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Монополія Л. Кафеніаузъ. 
Монофизитство, Моно елитство И. Аидреевъ, проф. 
Монроэ, Джемсъ Н. Н. Еравчешо, проф. 
Монтескье В. Геръе, проф. 
Монтесоори Екаіперипа Янэюулъ. 
Монтэнь -В. Сперапскій, проф. 
Мопассапъ А. А. Смирновъ, прив.-доц. 
Мораторііі А. Гойхбаргъ, прив.-доц. 
Mope, Морскія теченія А. А. Григоръевъ. 
Мормопы М. Ковсиевскій, акад. 
Морскіе каналы А. Таненбаумъ, инж. 
Морское торговое право , Юр. Филиповъ. 
Москва Ив. Забплипъ (f) и Д- Рихтеръ. 
Московская губернія Д. Риятеръ. 
Московскій университетъ И. Ж. Соловьевъ. 
Мосты А. Таненбаумъ, тж. 
Мохаммедъ А. Ерымскій, ироф. 
Мочеполовая снстема В. Шимкевичъ, проф. 
Мошенничество Э. Пемировскій, прив.-доц. 
Музы . З липскій, проф. 
Музыка С. Буличъ, ііроф. 
Мукомольное производство С. Прессъ, инж. 
Муравьи М. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц. 
Мурпльо А. Сомовъ (f) ц В. Ракинтъ. 
Мусоргскій Григорій Тимо еевъ. 
Мусульманское искусство I. Орбели, прив.-доц. 
Мтсульманство А. Ерымскш, проф. 
Мышцы • • . Туръ, проф. 
Мышьякъ, М дь ' • -^ Чуіаевъ, проф. 
jyj.jjga В. Серебровскій. 
М стное управленіе • • Ив. Блиновъ. 
Мэнъ Генри М- Еовалевскій, акад. 
Мягкот лыя -^- Римскій-Еорсаковъ, нр.-доц. 
Нагр ваніе . . . . • . . . Л. Чуіаевъ, проф. 
Надсонъ, С. Я С- Вешеровъ, проф. 
Наемъ •&. Флейшицъ п Л. іаль, проф. 
Наказаніе '. ' И. И. Люблгтскій, проф. 
Наказъ Екатерины І і * ! ! ! ! . . М.Дьякоповъ, акад. 
Наказъ парламентскій . . . I. Яшунскш. 
Налоги (общая теорія) -^- Соколовъ. 
Нансенъ Аркаош ирессъ. 
Наполеоновск'ія'войны' '. '. Ц- Яар евъ, проф. 
Наполеоновъ кодексъ £. Гоихбаргъ, прив.-доц. 
Наполеонъ I -Н. Еар евъ, проф. 
Наполеонъ III •£• Водовозовъ. 
Народничество с- Бетеровъ, проф. 
Народное собрані -£• Вольдемаръ, прив.-доц. 
Народъ . . Вл- Імсет, проф. 



йдекеайдръ ЙвайовйЧъ Воейкоеъ. 
(f 28 ятаря 1916 г.). 

Незам нимую потерю понесла немногочисленная семья русскихъ 

географовъ и климатологовъ, а съ ними и русская наука со смертью 

профессора Петроградскаго Университета А. И. Воейкова. 

Въ лиц А. И. сошелъ въ могилу одинъ изъ оригинальн йшихъ 

ученыхъ, пользовавшійся изв стностью не только у насъ, въ Россіи, 

но и за границей. Покойный былъ основателемъ научной школы кли-

матологовъ въ Россіи. Основанная и руководимая имъ въ теченіе 

40 л тъ Метеорологическая Комиссія при Императорскомъ Русскомъ 

Географическомъ Обществ произвела массу работъ по изученію 

климатическихъ условій всевозможныхъ частей нашей обширной ро-

дины; результаты этихъ изученій были опубликованы въ изда-

вавшейся Комиссіей подъ редакторствомъ А. И. „Метеорологическомъ 

В стник ". 

А. И. скончался на 74 году. За свою продолжительную жизнь 

много работалъ и много наблюдалъ, почти ежегодно совершая путе-

шествія. Въ 1868—70 г.г. онъ пос тилъ Кавказъ, въ 1872 г. объ-

халъ Западную Европу, изучая метеорологическія станціи за грани-

цей и почвенныя условія Венгріи, Галиціи и Румыніи. Зат мъ онъ 

долго путешествовалъ по вн европейскимъ странамъ, пос тилъ С в. 

и Южную Америку, Индію, Зондскіе острова и Японію^ посл днюю— 

въ начал пріобщенія ея къ европейской культур . А. И. въ своихъ 

изученіяхъ и изсл дованіяхъ постоянно разсматривалъ то или другое 

явленіе или Страну съ широкой точки зр нія. Его интересовали не 

только природныя особенности страны, но и связь этихъ особенностей 

съ жизнью челов ка на земномъ шар . На эту широту взгляда при 

изученіи природы нашей земли указываютъ и самыя названія многихъ 

трудовъ А. И.: „Изсл дованіе климатовъ для ц лей климатическаго 

л ченія и гигіены" (1898), „Возд йствіе челов ка на природу" (1894', 

„Будетъ-ли Тихій океанъ главнымъ торговымъ путемъ земного шара" 

(1904), „Распред леніе населенія земного шара въ зависимости отъ 

природныхъ условій и д ятельности челов ка" (1906), „Экономическое 



использованіе С вера Россіи и Сибири" (1914). Посл дніе годы А. И. 

много работалъ по изученію м стностей Россіи, пригодныхъ.для л -

чебныхъ ц лей (Кисловодскъ) и какъ кли.матическія станціи (Черно-

морское побережье). Одна изъ посл днихъ крупныхъ его работъ 

носитъ названіе „Климаты русскихъ и заграничныхъ л чебныхъ 

м стностеи" (въ журнал „Практическая Медицина", за 1915 г.). 

Удивительная работоспособность и широта взгляда обращали на 

А. И. всеобщее вниманіе. Еще въ начал 70-хъ годовъ истекшаго 

стол тія въ С в. Америк , по порученію Смитсоніанскаго Инсти-

тута въ Вашингтон , А. И. занимался изученіемъ атмосфернаго дви-

женія и изданіемъ результатовъ наблюденій въ этомъ направленіи, 

произведенныхъ какъ имъ самимъ, такъ и другими учеными. Много 

также изъ своихъ изсл дованій А. И. опубликовалъ въ загранич-

ныхъ изданіяхъ; такъ, въ Вашингтон издано его „The Winds of the 

Globe" (1876); на н мецкій языкъ переведенъ его капитальный клас-

сическій трудъ: „Климаты земного шара" (1884—87), а одно изъ 

посл днихъ его изсл дованій по Туркестану написано имъ на фран-

цузскомъ язык и издано въ Париж („Le Turkestan Russe", 1914). 

Въ обычной жизни А. И. отличался необыкновенной скромностью 

и доступностью; онъ охотно д лился своими знаніями, былъ инте-

ресн йшимъ собес дникомъ; его разсказы о вид нномъ всегда были 

полны содержаніемъ и оригинальностью и притомъ излагались имъ 

необычайно просто. Къ земнымъ благамъ и слав онъ относился 

съ полн йшимъ равнодушіемъ. Вообще это былъ „челов къ не отъ 

міра сего"... 

Энциклопедическій словарь въ лиц А. И. утратилъ неоц ни-

маго сотрудника. Въ теченіе 15 л тъ онъ былъ редакторомъ отд ла 

географіи, начиная съ 1-го полутома и до самаго конца 86-титом-

наго изданія. Онъ привлекъ въ Словарь множество сотрудниковъ и 

самъ написалъ много статей, какъ, напр., „В теръ", „Воды", „Замер-

заніе", „Климатъ" (отд льный очеркъ и въ ст.' „Россія и Сибирь"), 

„Метеорологія", „Рельефъ земной коры", „ Р ки", „Сахара", „Темпе-

ратура", „Черноморская губ." и др. Кром того, въ Словар много 

мелкихъ статей, имъ самимъ написанныхъ, и почти во вс хъ крупныхъ 

географическихъ описаніяхъ странъ, областей и губерній им ются 

его зам тки о климат . 

Curriculum vitae А. И. Воейкова пом щенъ въ настоящемъ Словар 

(т. XI, 169). Портретъ А. И. пом щенъ въ т. XII Словаря („Русскіе 

д ятели", табл. XLV). 



М О Г И Л Е В С К А Я Г У Б Е Р Н І Я . 

У 3 Д Ы: 

Пло-

щадь 

кв. в р. 

Населеніе въ 1913 г. 

Вссго. 
Въ томъ 
числ въ 
городахъ. Й -

Города д крупные поселЕи 

(свыш 5000 жнт.). 

1. Могилевскій . 

2. Быховскій . . 

3. • Гом льскіи . . 

4. Горедкій . . . 

Б. Клнмовичсісін 

6. Мстнславскій . 

7. Оршанскін . . 

8. Рогач вскій 

9. С нденскіи . . 

10. Чаусскій - , . 

11. Чернковскій 

Всего по губернін . 

3 009,9 

4 105,8 

4 719,4 

2 487,0 

3 711,4 

2 220,4 

4 813,9 

6 646,1 

4 208,8 

2 168,0 

4 083,9 

222 965 

174 955 

434 935 

161 630 

190 275 

139 061 

229 574 

245 121 

230 771 

117 576 

196 212 

66 206 

8 177 

102 120 

14 256 

6 830 

16 371 

23 033 

24 845 

8 084 

6 991 

6 496 

42 131,6 2 342 961 273 408 

74 

42 

92 

65 

51 

63 

48 

37 

64 

64 

48 

55 

Губ гор. Могнлевъ . , . 

Мст. Шкловъ . . , 

У, гор. Старын Быховъ 

» * Гомель . . . . 

Мст. В тва . . . . 

У. гор. Горкп . . . . 

Б.-у. » Копысь . . • 

Мст. Дубровны . . 

У. гор. Клнмоввин . . 

» > Мстиславль . . 

Мст. Хиславича . . 

У. гор. Орша . . . . 

Б.-у. > Бабнносичн . , 

У. » Рогачевъ . . . 

» > С вно . . . . 

» » Чатсы . . . . 

» • Черикопъ. . . 

Мст. Крнч въ . . . 
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Мозаики термъ ка берегу р. Кладея. 
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Шозшіка термг у подножія Кропіона. 

МОЗЛИЧНЫЕ ПОЛЫ РЯЖОКА О ВРЕИЕЯШ ВЪ ОЛЖЖШЯ. 



БИТВА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКАГО СЪ ДАРІЕЖЪ ПРИ ИСС . 
Мозаика изъ „дома Фавна'- az Помпеяхъ." Ваціоиальный музей ва Яеаполю. 



ВСЕДЕРЖІІТЕДЬ. Мозаика въ куполк, крещальни собора св. Марка ег Бепецги. 

Деталь мозагжн тріумфальной а/рки въ церкви 
св. Шаріи Великой вг Римк. 

АРХАНГЕЛЪ МИХАИЛЪ. Деталь тріумфальной 
арки св. Аполлинарія-во-Флотю в» Равенпк. 



СОШЕСТВІЕ BO АДЪ. 
Мозаика ва церкви монастыря св. Лукгь въ Фокидт. 

БОГОМАТЕРЬ ОЪ ИЛАДЕНЦЕМЪ. 
Мозаика люнеша собора оз Мопреале. 



м 
М о л о ч н и ц а (ил сневица, Soor)—забол ваніе 

ыизистой оболочкп нолоети рта, покрывающейся 
яркоб лым,і> налетомъ, который состоптъ изъ перепле-
тающихся нитей (мицелія) грибка Oidinm albicans; 
іінти распадаются потомъ на овальные членпкп, 
тишмпііающіо дро;кл;рвыя кл ткя. Этотъ пл сневый 
грибоіи развпваетпі преіімуществонпо ііа слпзіі-
стыхъ оболочкахъ, покрьгаыхъ многослойпымъ пло-
скимъ эгіителіемъ, т.-е. во рту, з в , пищевод , 
р же no влагалищ . Слизистая оболочка іюдъ гриб-
іійц й припуха гь, разрыхляется и легко крово-
точпгь при мехашічсскомъ стираніи налета, бо-
.і зненна. М. поражаетъ по преимущсству малень-
і;ііхъ (грудныхъ) д тсй при неопрятномъ содержаніи 
рта, но встр чается и у взрослыхъ, истощенныхъ 
лнхорадочпьиш и тяжельшц бол зиямл. въ особпн-
пости иріі налнчноспг кислой рёакціи во рту. Л -
ченіе М. заключается въ орошеніп пораженпыхъ 
слизистыхъ оболочекъ слабымъ растворомъ иар-
гаііцовоііаліовоп соли (1:5000) и опрятномъ содер-
жапін рта (вытиранія буроіі). 

ЛІолочиогонныя с р е д с т в а (galacto-
goga).—Возможно ли увелячііть отд леніе молока 
цри помощп л ісарственныхъ средствъ, составляетъ 
еще до снхъ іюръ спорныіі вопросъ. Т мънеыен е, 
ігі. практик сохраніілось н сколько средствъ, ко-
хорыя счптаются за galactogoga. Таковы: укропъ, 
т.мішъ, анисъ. крапива, козья рута (Gallega" offici
nalis). Несравнёнпы в рн е, во всякомъ случа , 
діэтетическія ы ры, соотв тственпая шпца, богаіая 
жидкостями я крахмалистыыц веществаіш, а также 
.м стныя раздраженія, которыя заключаются В7> при-
іі-ладывапіп къ грудямъ согр тыхъ платковъ. аглав-
нос—въ частомъ прпкладываши рсбенка. Повпди-
иомуі легче уііені.шить или остановпть отд леніе 
.молока, ч мъ увелцчить его; по крайней м р , 
іодцстыіі калій и атрошшъ д йствуютъ какъ anti-
galactica. Какъ о механическомъ antigalacticum 
ел дуетъ упомянуть о наложеніи давящихъ повязокъ. 

М о л о ч н о е д е р е в о (Galactoclendron utile 
Ktb.)—большое дерево пзъ сом. краппвообразныхъ, 
подсемрйства артокарповыхъ ИЛІІ хл бодревныхъ. 
Листья болыпіе, кожистые, многол тніе. стволъ до-
стигаетъ значительной толщины. Древесіша пдетъ 
на корабельныя постройки. Млечиыіі сокъ этого 
дорева чрезвычайно обиленъ, нм етъ видъ п вкусъ 
коровьяго ыолока, ароматенъ и безвреденъ. Отъ 
кислота не свертывается, оть кнпячопія выд ляетъ 
воскообразное вещество, изъ котораговыд лываютъ 
св чи. Растетъ въ жаркихъ странахъ ІОжной Аме-
рики. М стные жители постоянно употребляютъ мо-
локо этого дсрева, п многіе овропрііцы, въ томъ 
числ А. Гумбольдтъ іі Вальсъ, нашлп ого очепь 
вкусньшъ. 

М о л о ч п о е л пеніе . Молоко пе можотъ 
служить единствеиноіі іісіаіочительноі! ппщей взрос-
лаго здороваго чслов ка при нормальныхъ условіяхъ; 
потрсбность лосл дняго въ ппщ , даже при поко , 
ііри уменъшенной потребностп организма въ углево-
дахъ, можетъ быть удовлстворепа лиші) 4 лнтрами мо-

IlouLcii Оііипьмоііслнчесьііі Г.кіпаш.. т. ХХ ІІ. 

лока, т.-е. такимъ его количествомъ, котороо оолыиіш-
ство людей не можетъ выноспть безъ полнаго къ нему 
отвращенія. Вън сколько пныхъ условіяхъ шіходптся 
больной органнзмъ, ііредохраненный отъ усиЛенныхъ 
потерь полнымъ покоеыъ мышечной п нервноіі д я-
тельностіг. Больные, особенно при бол зняхъ, соп])о-
воа дающихся бол е плп мен е замедленньшъ обм -
ііоыт, веществъ, могутъ потребленіемъ одиого толыю 
молока, въ колнчеств около 2И л., не только под-
держивать въ теченіе н котораго времени евой 
органпзмт. въ состояніи азотистаго равнов сія, ио 
и отложить даже н который излпшекъ азота про 
запасъ; чаще пріш няется сс.м шанная М. діэта». 
і;акъ бол е легкая форма л ченія, допускающая 
одноврсменно пользованіе минеральншш водами п 
фар.мацовтпческиыи препаратаміі, а потолу мало 
вообще нзм няющая обычныя режимъ больного. 
Ф і і з і о л о г и ч е с к о е д й с т в і М. д і э т ы весьша 
разнообразно, проявляясь въ процессахъ ищцс-
вареиія, дшчеотд лонііі, сердечной ІІ нервной д я-
тельности и въ обм н веществъ. Аппетіиъ п 
жажда при М. діэт усилены лишь въ цер-
вые дни, і;огда обыкновенно вводится сравніітольно 
мало лолока; впосл дствіи, ул;е пріі среднихт, колп-
чествахъ (1500—2000 куб. стм.), еще недостаточныхъ 
для поддоржаніяпіітатіія, какъ голодъ, такъижажда 
прптупляются. Кппячсноо молоко п лептошізирусітіі. 
п оставляетъ желудокъ скор й, ч мъ сырое. Соглас-
ньшн наблюденіямн различныхъ нзсл дователей 
установленъ зам чательнып фактъ у м е н і> ш е н і я 
подъ вліяпісмъ М. діэты п р о ц е с с о в ъ г н і е н і я 
в ъ к п ш к а х ъ : калъ не содержпть продуктоп[> 
разложенія б лка (фенола, шідола, скатола іі проч.), 
а въ моч содержаніе э прос рныхъ ішслотъ значи-
тельно уменыпено, и въ неіі не открывается и фенола. 
Весьма характорно для М. діэты замедлсніс КІІШОЧ-
ной ііеристальтіші, обусловливающес вс мъ изв ст-
ные «молочныо запоры;;; заыодлоніе двигателі,-
ноіі способности кишекъ объясняотся малымъ объ-
емомъ молочныхъ испражненій (3—7 % прішятаго мо-
лока), отсутствіеыъ раздражаюідпхъ продуктовъ 
ппщеваренія п, главнымъ образомъ. отсутствісмъ га-
зовъ, не образуюшдхся при броженіи молочнаго са-
хара. Успокаивая чувствіітельные u двпгателыіыі» 
порвы желудка и кишекъ, молоко т мъ самымъ умень-
шаетъ рефлекторныя раздражеііія, іідущія черезъ 
нервныс пути къ с рдцу, благодаря чему д ятімь-
ность посл дняго значительно облегчается и регули-
руется (БОТІІІІПЪ). Молоко прпиадлежіітъ къ ііаи-
бол е уевоясмымъ пищсвымъ продуктамъ; no Eub-
ner'y, азотъ молока усвапііается взрослымъ ъъ коли-
честв 93,5^; жиръ въ количеств 96,7^, зола іп, 
количеств 51.2%. Б дки молока усванваются лучще 
б лковъ ржаного хл ба. но хуже б лковъ яиЦъ 
іі мяса; жиры приблизительно одшіаково; солп, въ 
особеішостп известь, хуже. Прибавлоніе кь молоку 
плотиой ІІИЩІІ (сыра, мяса и проч.) улучшаетъ 
усвояеіюсть казеина. Усвоеніе азота молокаляхора-
дящилъ органнзмомъ н сколысо поиііжено. Обм іп. 
всществъ пріі М. діэт зиачительно улучшаетоявъ 
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качествонномъ отношеніи: колпчсство выд ляемой 
мочевины, равно также колпчества фосфатовъ п 
сульфатовъ увеличнвается, содержаніе же нсдо-
і;исленныхъ продуктовъ, въ частностп количество 
мочевой кнслоты, понизкается. П о к а з a п і я к ъ 
л ч е н і ю м о л о к о ы ъ весына разнообразны. Мо-
локо показано какъ при остромъ катарр зке-
луді.а іг кншекъ, такъ п при воспаленіи лсе-
лудаа, обусловленномъ какимъ-либо ядомъ. Регу-
лпруя д ятельыость сердца, устраняя ст сие-
ніе грудныхъ органовъ со стороны желудка, ме-
тодпческоо л ченіе ыолокоыъ составляетъ могущс-
ственное средство при л ченіи какъ оргашічо-
скихъ пороковъ сердца въ періодъ разстройства 
козшенсаціи, такъ ц лріі его нервозахъ какъ цен-
тра.іьнаго, такъ п перпферическаго происхождеііія. 
Благодаря мочегонпому своему д йствію ыо-
лоі;о издавна пользуется заслуженной репутаціей 
ирп л ченіп водянокъ разлпчнаго пропсхожденія. 
У.чспьшая кпшечное гніеніе п способствуя благо-
даря ыочегонноыу своему д йствію быстрому уда-
лонію всосавшпхся токсиновъ, М. л ченіе облегчаетг. 
д ятельность печеіін. Пріш неніе М. л ченія со-
провожда тся весьма уси шньши результатами npit 
забол ваніяхъ почекъ, особенно при остроыъ нефрит , 
равпо п ііри обостреніяхъ хроническаго паренхіша-
тознаго нефрита.. Какъ ппща мало раздражающая, 
не требующая успленной д ятельностіг со сторопы 
ппщеварительнаго аппарата, къ тому еще легко 
усвояемая, дающая ыало кала, ыолоко съ уСЕ хомъ 
ирпм няется въ настоящее вреыя при мыогпхъ 
инфокціонныхъ бол зняхъ. При вс хъ овоихъ каче-
ствахъ хорошаго діэтетпческаго ц л чебнаго сред-
ства, коровье молоко переносится далеко не вс міг 
лидачіі. Для изм ненія вкуса п улучшенія его пере-
варпваемости и усвояемости разнообразятъ по воз-
ыожпостп форыу прим ненія молока, назначая его 
то кипяченымъ, то холоднымъ, то замороженыымъ, 
илн прибавляя къ молоку коньяку, соды, известко-
воіі воды, анпоовой пастойки, кофе п проч. Весьма 
ц лесообразныінъ способомъ улучшенія вкуса u 
усиоясмости молока служптх насыщеніе его жидігой 
уголышн ініслотой по способу проф. Пастернацкаго. 
Й. II. Мечниковъ ввелъ въ медшщнскую практику 
употребленіе особой простоквашн, приготовляеыой 
из спятого кішячеыаго ыолока при поыощи сбра-
жпванія особымч мнкробаміі ыолочнокислаго бро-
жопія, называсмыми «болгарской палочкой», «ягурть» 
н проч. Систсматическое употребленіе такой просто-
кваши япачительно уменьшаетъ процессы гніенія въ 
толстыхъ кишкахъ ц устраняетъ всасываніе изъ 
ішшсчнт;а ядовитыхъ продуктовъ (ігадола, скатола 
и др.; ср. Лаістобаццллииъ, ХХПІ, 924). Опыты 
л ч пія газированныыъ молокомъ доказали, что 
больные охотпо пыотъ этотъ пріятный и осв -
жающііі напитокъ п хорошо переносятъ отъ 8 
до 14 стакановъ въ день. Показанія для л чсиія 
газированньшъ молокомъ въ общемъ такія ;ке, какъ 
для обыкновеішаго молока, но сфера пользованія 
имъ гораздо ширс. 0 л ченіи взам нъ ыолока 
кефпромъ и кумысомъ см. Кефиръ іг Кумысъ. 

М о л о ч и о к н с л о е броясеніе, какъ обык-
новенно принішаютъ, іідетъ согласно сл дуюпіему 
уравненію С^НозО,, + ILO — 4СзНсОз, если ж 

молочныіі молочна» 
сахаръ. кнслота. 

сбражіівастся глюкоза илд веідества, способцыя 
переходііть въ глюкозу, то гіідратаціи не пропсхо-
дптъ (Bourquelot): CGHi20c =^ 2С:.,НвОз. Возбудите-
лями М. брожепія являются многі виды бактерій, 
среди которыхъ ыожпо указать кишечную палочку 
(Bacterium coli commune), Micrococcus prodigiosus 

и др., но чаще всего встр чается въ скііспісмь 
молок Bacterium acidi lactici. Этотъ аэробпыіі 
мпкроорганизмъ им сп, видт. коротенькой палочі.и. 
иногда перетянутой посредин , іпюгда состояіцсіі 
пзъ двухъ, трехъ члеишсовъ. Продуктомъ броженія 
чаще всего являотся нед ятельная молочная кислота 
(этшшденмолочная кислота, СЯ3—СНОІГ—СООП 
пліі такъ назыв. молочная кислота броженія), no 
одновремонно съ неіі могутъ образоваться одиа плк 
об олтическіі д ятельныя кнслоты (правая илн 
парамолочная кяслота пли мясомолочная кислота 
іг л вая молочная кислота). 

М о л о ш і ы е грибы—гименіальные грпбы 
ІІЗЪ рода Lactarius Гг.; содержатъ густой ылоч-
н ы й с о к ъ б лаго, лселтаго іілн оранжеваго цв та, 
ыа вкусъ горысій илп острый; сокъ вытсісаетъ щп\ 
перелом грпба. Многіс изъ М. грибовъ вродны a 
опасны, другіе—напр., рыжиі«>, груздь нлп вол-
иушка—съ добны и совершенно безвредиы, если 
только прпготовлены надлежащпмъ образомъ. 

М о л о м н ы е зубы—см. Зубы. 
М о л о ч н ы і і с а х а р ' ь , л а к т о з а CjoHooOn-j-HjO 

отыосптся къ дисахаридамъ и пріі гидролиз распа-
дается на два моносахарида: докстрозу и левулсзу. 
Прн д йсіиіи разведеиноіі азотной кислоты, ісром 
другихъ органическпхъ кпслотъ, даетъ слизовую кпс-
лоту. При бол е сильномъ д йствіи шіслоть полу-
чаются муравьияая кпслота, гумпновыя вещсства п 
левулнповая кнслота. Прл д йствіп щелочсіі поау-
чают&я молочная кислота н бренцкатехішъ. М. 
сахаръ находится нормально только въ молок . но 
мояіетъ появяться въ ыоч у роягеницъ пріг заето 
молока, а также если принято внутрь очень боль-
шое количество этого сахара. М. сахаръ криста.і-
лизуется въ безцв тныхъ роаібпческихъ кристаллахъ 
съ 1 молекулой кристаллизаціоііиой воды, которую 
можно удалпть ыагр ваніемъ до 1000'—140°. Еслн 
быстро сгущать растворъ М. сахара, то кріістал.ш-
зуетсл безводный сахаръ. М. сахаръ растворюіъ въ 
6 частяхъ холодной п 2,5 частяхъ кипяідсй воды; 
оиъ слабо сладкаго вкуса, нерастворимъ въ э іір 
и абсолютыоыъ сиирт . Вращаетъ плоскость поляри-
заціп посл нагр ваиія раствора (я) /> = -f- 52,5° 
М. сахаръ съ дрожжаыіі ис бродптъ, н которые 
виды Schizomyzetos превраіцаютъ его въ спиртъ. 
по это ые пряыоо броженіе, а ыаходящаяся въ ншнь 
лактоза разлагаеть М. сахаръ ііа глюкозу п галаі;-
тозу, которыя іі бродятъ; ыа спиртовомъ броженіи 
ихъ основано приготовленіс кефпра п кумыса. 
М. сахаръ даетъ положительно вс реакцін иа ви-
ноградный сахаръ по возстановленію м днаго ку-
пороса іі висмута; съ феіііілгидразиномъ даеіъ 
желтые кріісталлы фениллактозазона СгіНзз^Оэ, отъ 
тростниковаго сахара М. отличается т мъ, что не 
черн стъ прн нагр ваніи съ безводной щавелевоіі 
кпслотой до 100°. М. сахаръ добываютъ изъ остат-
ковъ приготовлеиія сыра ааъ сыворотки. 

В ъ м е д п ц и и употребляется при назначонііі 
л карствъ для образованія порошкообразиой массы, 
а 'і'акже съ ц лью маскировать непріятный вкусъ мпо-
гихъ медикаментовъ. Им етъ передъ тростниковьшъ 
сахаромъ то преимущество, что сохраняетъ медн-
камепты въ сухошъ вид и даетъ возможность от-
пускать небольшія количества дааіе лшдкпхъ ве-
ществъ въ пброшкообразной форы . Назыачается 
пногда какъ слабитсльное средство: обыкиов шю 
М. сахаръ назначаюгь съ такою ц лыо въ сня-
томъ іірокішяченномъ молок (9—15 гр. М. сахара въ 
250 куб. стм. снятого молока, всо это количество 
выпяваютъ утролъ за І ачаса передъ завтракомъ). 

ЯКолочныя, п і л е ч н ы я ж с л с з ы (glan- і 
dulae lactiferae)—кожныя железы, выд ляющія мо- ! 
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локо (lac) — жидкость, служащую для корллешя 
д теиышей въ первое время по рожденін (шш—у 
одііопроходныхъ—по выход изъ яйца), составляютъ 
характерную особенность іиасса млекопитающихъ 
(Mammalia). По строенію он различаютея у одно-
проходиыхъ, у которыхъ он трубчатаго тнпа, и у 
остальыыхъ, у которыхъ он альвеолярныя, но эти 
посл днія представляютъ въ данномъ случа видо-
изм неніе того же ірубчатаго тіша, представленнаго 
потовыми железаыи. У однопроходныхъ сосковъ 
н тъ, u ііроіоші (поры) ;келезъ открываются на осо-
бомъ участк кожи—желозистомъ пол при осно-
ваніиволосъ. У ехидны въ періодь размноженіямл ч-
ныя железы прикрываются сігладкой кожи, нарастаю-
щей сзади и образующей сумку, въ которой вына-
шнваются яйца, но которую отнюдь не сл дуетъ 
уподоблять сумк суычатыхъ. У однопроходныхъ 
молоко выд ляется изъ М. железъ подъ вліяніемъ 
кожноіі мышцы paimiculus carnosus. У сумчатыхъ, 
какъ и у шіацецтарныхъ, М. железы залагаются 
въ вид пары тянущихся по брюшной сторон 
набуханііі эішдермііса въ forium яли млечныхъ 
лішій. Каясдая лииія разбиваотся на н сколько за-
чатковъ, цри чемъ каждый сосецъ п рвоначально 
окруікенъ небольшимъ углубленіемъ—млечнымъ кар-
шанрмъ. Сумка сумчатыхъ, возніікаіощая иногда въ 
вид пары боновыхъ складокъ, разсматривается 
какъ результатъ сліянія наружныхъ краевъ праваго 
и л ваго ряда іакихъ кармановъ. Такимъ образомъ, 
во врсмя зародышеваго развитія будущій сосецъ 
вырастаетъ со дна углубленія (ылечнаго кармана) 
въ вяд бугорка, или сосокъ образуется на счетъ 
сближающихоя и вырастающихъ вверхъ краевъ 
імлечнаго кармана, или сосецъ вырастаетъ по 
первому тяпу, но окрузкенъ при основаніи въ 
вид влагалпща краями млечиаго кармана; во вся-
комъ случа , отверстія М. железъ лежатъ на вер-
хушк коническаго выроста—соска (papilla). Число 
царъ сосцовъ, обыкновенио располагающихся въ 
два ряда, приблдзительно соотв тствуетъ числу за-
разъ рождаемыхъ д тенышсй. У сумчатыхъ молоко 
выдавливается изъ М. жолезъ д йствіемъ musculus 
cremaster, a у остальныхъ млекопЕтающихъ молоко 
выд ляется изъ ліелезы лшш. благодаря сосапію 
д теныша. Подъ микроскопомъ ІУІОЛОКО прсдста-
вляета прозрачную жядкость, содержащую жировые 
шарикя; кром того, иопадаются также кл точки 
нли освободившія&я ядра. Выд леніе молока нор-
мально пронсходитъ лишь у самокъ, у самцовъ жо 
М. жолезы но фушсціоняруютъ; однако, пзв стны 
случаи гинекомастій, когда молоко даютъ и М. же-
лезы самцовъ; такъ, случаи этого рода нер діш у 
бараиовъ, козловъ и встр чаются у челов ка. Вы-
д леиіе молока зам чается нногда у мальчиковъ въ 
періодъ наступленія половой зр лости. Накопецъ, 
вещество, сходное съ молокомъ, выд ляюгь железы 
д тей вскор посл розкденія (д вичье молоко). У 
челов ка, какъ у приматовъ вообще, М. железы, 
груди (mammae), находятся на грудя, въ числ 
одной пары, но первоначально у зародыша млечная 
линія разбивается на большее число зачатковъ, въ 
случай дальн йшаго развитія конхъ іі наблюдаетм 
болыцоо число грудей и сосковъ, ч мъ нормально; 
такъ, грудей можетъ быть до 5. Явлоніе это носитъ 
названіе г и п е р м а с т і и (у мужчинъ) и г и п е р -
т е л і и (у женщинъ), хотя иногда излишнія железы 
іі сосцы могутъ пом щаться подъ мышкой, на сішн , 
ііа бедр и т. п., представляя явленіе см ідеііія 
шш гетерохаксіи органовъ. 

М. ж е л е з ы, б о л з н и н х ъ. Въ р д-
кихъ случаяхъ наблюдаются порокп развптія 
М. жслезъ, прп чемт. число ихъ увеличивается (po

lymastia); это явленіе въ ы коюрыхъ случаяхъ мо-
жетъ быть объяснено атавизмомъ. Значителыюе па-
тологическое увеличеніе одной или об ихъ гр.уд-
ныхъ железъ, гипертрофія яхъ, можетъ пршіять 
характеръ настоящаго элефантіаза (слоновостя), съ 
развитіеыі въ железахъ ПЛОТНОЁ соединительиой 
ткани съ обідішъ ея уплотненіемъ. Въ культурныхъ 
слояхъ населенія нер дко наблюдается противопо-
ложное атрофическое сосюяніе, недоразвцтіс М. 
железъ, благодаря которому естественное вскармли-
ваніе д тей д лается невозыолшьшъ. Самымъ ча-
стымъ забол ваніемъ М. яіелезъ являются воспале-
нія ихъ, такъ наз. маститы, которые набліодаются 
обыкновенно какъ первичныя пораасенія при на-
чал кормленія грудью, плп какъ исходъ чрсзм р-
наго нагрубанія, цлц какъ сл дствіе трещинъ со-
сковъ, черезъ которыя гноеродные микробы лрони-
каютъ въ лимфатическіе пути железы. Маститъ на-
чинается силыірй бол зненностью п уплотненіемъ 
желпзы, которое ііли понемногу разр шаеіся (раз-
сасывается), ІІЛІІ переходцгь въ нагнооніе, въ 
абсцессъ, требующій быстраго хирургическаго вм -
шательства—вскрытія ножом.ъ. Посл дствіемъ такого 
абсцесса можетъ остаться рубцовое сморщиваиіе 
лселезы и потеря ею функціональной сцособности. 
Л ченіе мастита въ начал процесса заключается 
въ иммобіілизаціп больной груди поддержііваіощеіо 
повязкой съ приы неніемъ льда нли согр в. ком-
пресеа, а есля нагноеніе стало несомн ннымъ (флю-
ктуація), то и горячііхъ пряпарокъ для ускоренія 
деыаркаціи. Кормленіе больной грудыо должно быть, 
разуы ется, прекращено, а также обращено особо 
внныаніе на правильиую функцію кпшечника. Глу-
бокіе абсцессы грудной железы могутъ возникать 
іі вторичнымъ путеыъ пріі иеріоститахъ реберъ, 
гнойныхъ мотастазахъ изъ отдаленныхъ органоиъ 
илп при эмпіэмахъ. Специфпческія (туберкулезныя, 
сифилитнческія и др.) воепаленія М. желозы очень 
р дки. Опухолн М. я;олезы встр чаютсл очень часто, 
именно или. въ вид доброкачествеішыхъ (фибромы, 
аденомы. липомы) новообразованій, 'ІІЛІІ въ форм 
раковъ. ІПосл дніе прпнадлежатъ обыквовсішо і;ъ 
типу вульгарныхъ раковъ ІІ начинаются либо вполн 
самостоятсльно въ непосредственномъ сос дств съ 
соскомъ, либо развиваются на почв аденомъ. Раки 
М. железы требуюгь ранняго н очень раддкальнаго 
оцеративнаго вм шательства (ампутаціи грудц), такъ 
какъ быстро метастазируіоть въ подмышочныя н 
подключичныя железы л въ плевру. Несравненно 
р же встр чаются другія опухоли — лнмфангіомы, 
эндотс.ііомы п саркомы. 

JHolto (=:много)—слово, приставляемое къ музы-
кальному термину дляуспленіяесозначенія. Allegro 
molto—очень скоро. 

. М о л у к к с к і е (Пряные) о-ва—вост. группа 
о-вовъ Малайскаго Архипелага, между Нов. Гвіі-
неей, Целебесоыъ и Мал. Зондсішми о-вамп; при-
надлежитъ Голландіц. 55 741 кв. км., 407 906 ж4т. 
(1905 г.). Д лят&я на 3 группы: с в. (Галмагера, 
Моротай, Батіанъ, Терпатъ, Тидоръ, Макіанъ), 
срсднюю (группы Омбира ІІ Зулой) и южн., самую 
населенную (группы Амбоииъ, Буру, Церамъ и др.). 
Слагаются о-ва изъ архсйскихъ ІІ иалеозойскихъ по-
родъ, къ которымъ на п которыхъ изъ с в. о-вопъ 
п па Амбоин прпсоедііияіотся вулканпчоскія по-
роды. Климатъ тропическій. Миого влалшыхъ тро-
пичесісихъ л совъ. Млекопіітающііхъ мало; птиці. 
(особенпо попугаевъ) я краспвыхъ нас комыхъ мно-
жество. Населеніе во впутрепнихъ частяхъ О-ППІП. 
СОСТОІІТЪ изъ дикііхъ альфуровъ, зсмлед .іі.цсвг, ца 
поберсиіьяхъ—нзъ малаііцовъ, сильно с.м таііііпіхся 
съ европсйцамя. кптайцамя и арабаміі. Мслкіп о-ва 

I е 



7 Молчлповскііі—Молъ S 

паселенъі гораздо гуще крупиыхъ. Массовыи ны-
г.озъ мускатнаго ор ха н гвоЗдикн; М.—родпна по-
сл дней. Главную ипщу туземцамъ даетъ саговая 
иа.іі.ма; листыі дико растуідаго перда служатъ для 
іірііготовлснія «беіеля». ,С ра. Админігстративпые 
центры—иортовые гор. Амбоинъ и Тернатъ. М; п-ва 
ояшыты въ 1512 г. португальцами, которыс въ 1605 г. 
вытіісиепы гряландцамл. До 1864 г. разведёніе 
пкі.аичнаго дерсва было монополіей о-ва х\.мбоіш'ь, 
муекатнаго ор ха—о-вовъ Банда. — М о л у к к с к а я 
t р у л u а (восточной ихъ в тви) иг а л а й с к п х ъ я з. 
состоіт. нзъ 10 яз., отлпчающихсн другь отъ друга 
н отъ оищаго малайскаго яз. На о-в Амбопн 
и.м отся вять такихъ нар чій (грамматііческія за-
и тіш со словарсмъ изд. Tan Hoewell, 1877), на 
псталыіыхъ ост|)овахъ—по одному. Своей азбуки этн 
пар чія нс им ютъ; для письма употребляются ла-
тиискші іі арабская азбуші. Ыа Ы. о-вахъ іш ются 
• 'іш' » адъфурезскіе діалекты. Словаря (нополные) у 
\ а \ 1 а с е , «Malay Arcliipelago» (Л., 1868); C r a w -
Vv.vd, «Diet, of lad. Islands, (Л., 1856); грамма-
тика—Crawfurd, «Malay Grramuiar» (Л., 1852). 

М о л ч & н о в с к і н , Н н к а н д р ъ В а с и л ъ е -
ІІПЧЪ—историкъ (1856—1905). Постушілъ на исто-
рш;о-филологичёсіай факультетъ кіевскаго унив., но 
ікм.-ор вынужденъ былъ покинуть сгп ц два съ по-
ловішой года пробылъ въ ссылк въ Вятской губер-
іііп. Окончнвъ курсъ въ 1884 r., по псторнческолу 
отд денш, онъ, иесмотря на рядъ д нныхь работъ, 
ме могі быть оставленъ прп унпверсіітот для прн-
готовлеиія і;ъ профоссорсі;ому аваиію. Былъ прави-
телемъ кавцеляріи кіевскаго ген.-губерііатора. Уже 
иа студснчееі;ои скамъ п.мъ написаны былп дв вы-
дающіяся въ научгюмъотношеиіи работы: <Цехо-
ВІШ сіістема въ Пруссіп и реформы цеховъ нріі 
ІІІтоіін п Гарденберг » (1887) в «Очёркъ изв сий 
о подольской земл до 1434 г.» (1885). Въ дополііе-
міях-ь къ гіісюріи новаго времени» Зеворта (1883) 
п.мі. иапечатаны: еЦеховой край п промышлен-
ная д ятельность п цехи въГорманіи XY п XVI вв.г 
u «To лсе въ Х\'ІІ п Х Т Ш вв.?. По псторіи 
Укранны ииъ ііол щенъ въ кШевской Старин » 
рядъ статей. Прпготовилъ къ пзданію и снабдилъ 
общимъ введеніемъ сборникъ довументовъ, проліі-
иаіощнхъ новыіі сг. тъ на отношеиія Украинн при 
ІЗогдап Хмельницкомъ къ ПІвеціп п къ другимъ 
стііаиамъ. Въ обшпрномъ іі тщателыю обработан-
ноиъ введоиіи М. далъ совершенно нввую страііицу 
для всторін Украішы. Въ журнал «Слово» ыапеча-
талъ, находясь въ ссылн , рядъ статой о д ятельности 
іштскаго земства п разсказъ, подъ лсевдонимоыъ Го-
реніусъ.—См. перечень статей М. въ библіографпч. 
указатед къ сКіовской Старіпі » (Кіевъ, 1893). 

М о л ч а н о в ъ , А л е к с а и д р ' ! ) І і п к о л а е -
вичъ — журнаіисть. Род. въ 1847 г., изъ дворя?іъ 
Казаиской губ., окончіілъ куреъ въ петербургбкомъ 
унив. по юріідич. факультетуі Въ 1870-хъ гг. 
былъ эмигрантомъ. Въ 188()-хъ гг. составилъ себ 
своеобразную изв стноеть въ качеств . бойкаго, но 
ію всегда точнаго корреспондснта «Нов. Вр.»., съ 
1894 г. пздаетъ распространениуіо въ прОвинцш ма-
лепькую газету «С.-Петербургъ";> (съ 1914 г. «Петро-
г|іадъ». Отд лыю вышли: "Путсвыя шісьма, по-
в ети, разсказы п наброскіи (СПБ., 1878); «Можду 
миромь и кмігрессомъ» (СПБ., 1878); «По Россін» 
(СПВ., 1884); «іПисьма изъ Новороссійскаго края» 
! ((досса, 1885) и «Царство рулётки» (СПБ., 1895) и др. 
Много иолішіч. статей пом стнлъ въ «Ист. В ст.г. 

П о л ч а п о в ъ , А л с к с іі В а с н л ь е в п ч ъ — 
in. монаіпеств Алексі і і , съ 1913 г. экзархъ 
Грузіи; см. т. П. ст. 11. 

М о л ч а і ю п і . , Tji пгорій—декоратіівныіі ху-

дожникъ (род. въ 1729 г.). Въ Звмиемъ, Зірамор-
иомъ (. і.чітаііская ісомната»), ЦарскосельскОіМЪ и 
Ораніонбаумскомъ дворцахъ расішсыва.ть плафоиы 
и іісполнялъ другія декоратнвныя работы. Писалі. 
таісіко театральныя докораціи для «опернаго дома» 
при Знлііемъ деровяпномъ дворц , для ііталышскоіі 
опсры, для московскаго театра ІІ т. д. Быть-можогь. 
тожествопъ съ ііортііотпымъ жявописцем Григо-
ріёмъ М., наііисавшнмъ находящісся въ музё 
Александра Ш портреты цосаревпча Алёкс а 
Пстровича, его сулруги Шарлотты-Хрястнны-Софш 
и ііяп. Потра I въ младенчеотв (оба ЯЬел диіе 
подписаны и датированы 1772 г.).—Ср. Л. II. 
У с п е н с і с і й , «Словарь художііиковъ. въ XYI11 в. 
піісавтіі. гі въ ІІдіператорсісихъ дворцахъэ (М., 1913, 
стр. 123). В. J'—тъ. 

ПЖолчаповгь, М и х а п л ъ А п д р о о л и ч ъ 
(обычно—Михалиа, бозъ отчества)—изн стііый іінгріі-
ганъ эпохя Смуты. Рлдовой дворлипиъ лосісовскій 
прц цар Борііс , бывшііі, внди.яо, no БЪ ладахъ 
съ правптольствомъ, участвовавіііііі въ убійстві сьша 
п вдовы Годунова, онъ сталъ особо близкимх къ 
Самозванцу. Посл пібелп іюсл дняго М. б жалъ. 
расііростраляя по дорог слухи о спасеніи <;царя 
Дииитрія» и даіке ииогда выдавая себя за него. 
Прпбывъ въ Самборъ къ тещ Самозваица, оігь 
сд лался центромъ іштригъ протпвъ Шуйскаго. Но 
р дшігашсь самъ стать во глав подняшиихсп во 
пмя Димптрія «ссврюковъ», Ы. прнслалъ къ пнмъ 
въ качеств восводы ув ровавіиаго въ псго БоЛот-
никова. Въ начал 1609 г. М. очутился въ Москв , 
строплъ заговоры гіротітъ царя, а тюсл неудач-
наго, н прпведшаго къ ішзложоиію ІИуйсиаго, 
мятожа 25 ф враля «выб жалъ» въ Туііііпю къ Вору 
и, ВОЗБОДОИНЫІІ въ окольничіи. пгралъ віідвую роль 
въ его Дум ; Посл б гства ВоравъКалугу'(яііііа]іі. 
1610) М., вм ст съ другиміі тушіінцами, явилсл 
подъ Смолснскъ ісъ королю просііть Владислава на 
русскін простолъ. Прпзианныіі окольннчплъ и по-
жаловавныЯ грамотаміі ііа .чсмли, М. побывалъ въ 
Москв , прпсягпувіііоіі ужо Владиславу, но еще 
раньше «велпклхъ HOC.IOB'I;» — Филарета и Голи-
цыпа—въ октябр 1610 г. вернулся съ Соловецківгь 
кь Снгіізмунду, ііривезя ему іюклоиъ отъ бояр-і) и 
вс договорныл грамоты о Владислав . Въ Kill г. 
(ран о сентября) М. ие стало. 

Шолчаповы—дворянскіе роды. Одннъ азъ 
нихъ проігсходіглъ отъ ІІидриса, выіхавшаго, no 
лредалію, къ в. ігн. ЛГстлславу Червиговскому пъ 
1353 г. п прііішшпаго въ крещепія ЯІЧЯ ЛСОНТІЛ. 
Его потомокъ И в а н ъ е д о р о в и ч ъ Молчаі іъ , 
жіівшій въ коид XY в., былъ родоначальніікомъ 
М. 0 виук его М и х а н л см. вышс. Мпогіе Ы. 
были въ XVII в. дішрянаіш московскіпіи. Этогі. 
родъ М. внесенъ въ VI ч. род. кд. Новгородской, Пет-
роградской п Тульской губ. Другой родъ М. ведеи. 
пачало отъ Г р и г о р і я И в а д о в і і ч а М., верстан-
нато пом ствымъ окладомъ въ 1592 г. Изъ атого рода . 
П с т р ъ С і о ц а п о в д ч ъ М., ііпсатоль и статсъ-секро-
тарь (1772—1831). Этоть родъ М. вяесенъ въ VI ч. 
родоелов. кппгиВладішірскойгуб. Существуетъ още 
н сколько родовъ М. поздн йшаго происхождсиіи-

М о л ч а п с к а я Рождоство - Богородидкая Со-
фроніева, мулс. обіцсжительная пустыиь—^Куіі-
скоМ губ., ІІутивльскаго у., въ 20 в. отъ у. г., у 
03. Молче; Основ. въ пачал XV ст.; была разоряеяа 
татараяи, зат мъ въ Смутное вромя. Возстановлона 
въ 1653 г. Въ 1764 г. оставлена за штатомъ. 4 дериви. 
Къ ІОЗ-—деідеръі, вырытыя пустыяшіками, сиасав-
ШІІМІІСЯ огь неііріятелой.—Ср. «Опис. Путивльскоіі 
М. Розкд.-Богород. Софрон. пустыди» (СПВ., 1846). 

,•?!<>.іі.—ііскусственпый валъ для ограждсііія. 
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прострапства БОДЫ, ООЫКНОВОШЮ ПЗЪ і;аменноіі 
шісыип или о.бд ланный ігамно.мъ. С.м. Вн шнія 
портовыя сооружсііія. 

М о л ь (МоЫ), Гуг о — и мециііі бртаникъ 
(1805—72), профессоръ въ Берн , потомъ въ 
Тюшшгсн , одии7> изъ осиователей совре. сн-
иаго учеиія о строенін растительныхъ тканей, 
Главн. бго труды: ^Ueber den Ban unci das Wiiulen 
der Eanken und Scblingpflanzen» (1827), <De pal-
mprum structura» (1831), ('.Uebel• don Bau des Cy-
kadeenstamins» (1832), «De structura caudicis fili-
mm arborearum» (1833), «BeitrJige zur Anatomie 
und Physiologie der Gewilcbse» (1834), «Mikro-
grapbie oder Anleitung zur Kenntuis und zum 
Gebrauch des Mikroskops» (1846), «Grrundztlge der 
Anatomie und Physiologie der vegetabihschen 
Zelle» (1851) u «vermiscbte Schriften botan. 
Inbalts» (1845). 

I I o . i i . (von Mohl), Робертъ—зиамеіштыіі го-
сударствов дъ н ішлнтііческій д ятсль (1799—18/5). 
Былъ ирофессоромъ въ Тюбинген и Гоидельберг , 
членомъ вюртембергскаго u баденскаго ландтаговъ, 
Фрашсфуртскаго парламснта (1848) іі германскаго 
рсііхстага (1874). Изъ чіюла ого сочішеній «Polizei-
wissenscluift nacli den Gfrundsiitzen des Rechtstaa-
tes» (1-c іізд., Тюбпнгеиъ, 1832—1834; 3-е изд., ib., 
18Gti, 3 т.; русскій перев. СПБ., 1871) счпталось въ 
тсчеиіе первои иоловнны XIX в. іглассическилъ 
ііропзвсдсніемъ п оказало огромпое вліяніе на рус-
скую науку полицейскаго права (11. А. Андреевскііі). 
Какъ представитель лнберальноіі школы, М. отвер-
гаетъ всомогущество полицеискаго государства. Ц ль 
пр^ицейскрй д ятсльности ие въ томъ, чтобы д ііство-
нать вм сто пндпвида, а въ ^омъ, чтобы сод пство-
вать ему; сод йствіе государства должно ил ть ио 
препмущоству отрііцателыіый характоръ. Полиція, 
no опред лонію М., является учрежденіемъ, устра-
ІІІІЮЩП.МЪ вн іпнія препятствія на пути къ всесто-
ропнему развитію чолов ческой лшзші,—препятствія, 
которыіг собстврипымя силами индивііда ялп сво-
бодиыхъ обществениыхъ соодииеній ис .могутъ быть 
устранекы. Главная идея «Encyclopildie der Staats-
wissenscbaften» (Тюбігагоігь, 1857, 2-е изд., 1872; 
русскііі персв., СПБ., 1868) — протіівоцос.тавленіо 
государства обществу. Подъ общоствомъ М. нони-
маётъ совикуішость однообразныхъ отношоиій и, 
ртчасти, іюстояпныхъ оргаіпізаціп, средоточіс.мъ ко-
тррыхъ являетсн какой-либо постояипыіі іі важиыіі 
интеросъ участвуіощихъ въ ннхъ лицъ; ііодъ госу-
дарствомъ—одииыіг, обладающій достаточной силоіі 
тсрриторіалыіыіі союзъ, образуемый не толым пзъ 
отд лыіыхъ ліщъ, но такжо изъ отд льныхъ общо-
(•ГІІСІІІІЫХЪ грушіъ одиого u тогожо народа. Общество 
іі государство являютсл, по мн нію М., субстратомъ 
двухъ совершенно саыостоятсльныхъ ц обособлеп-
ныхъ цнкловъ паучныхъ дпсцішлинъ. Онъ разліічаетт. 
снстему государствонныхъ наукъ отъ системы иаукъ 
общсствснныхъ. Каждан пзъ этнхч. сиетемъ строится 
по совершенио одииаковой схсм . Догматическимъ 
|і псторііческплъ наукаі гь о государств соотв т-
ствуютъ догматіічесіаи п псторичесігія науіш объ 
общоств . Кьдог.чатпчосіш.мъ наукааъ о государств 
М. относитъ общее учепіо о челов честв , ііубличіюе 
ііраио (философскос и положптельноо гоеуд. ираію, 
международное ііраво), науку политичесігоиС Hjias-
(TiuuuiocTJi, иауку государстп. искусства.(полцтику). 
Дргматячёсіаянауккр"бь рбществ : общео учпніообъ 
ооществ , обіцрств ииое право (фіілософское ц поло-
;і;ііт(мі.:іое), паука объ общестпоіпшй ііравствсииостіг, 
сііціалыіаіі полятяка. Псторичсі.чсіянаукц оиъ обще-
ств и государств такжс ода и т ще: шшііцческаа 
исторія, статистііка; псторія обіцества ІІ сго отд ль-

иыхъ гр ппъ; общеетвенная статіістііі;а. Эііціпио-
иедія М. излагаеті, по указанной ехём , сиет му 
гоеуд. наукъ. «Die Gescliichte und l i te ra tur der 
Staatswissenschaften» (3 тт., Эрл., 1855—58)—мо-
ііументалышй трудъ, одііііствепиып въ своемт, род ; 
въ систоматическодгь изложеніи дастся критнческіи 
обзор-і. свропсгіской (п мецкой,французсі;оіІ, аиглій-
ской, іітальянскои, ііспаііской, прртугальской) н а.мг-
риканской лнтературы по энциклопедіи u филосо-
фіи іірава, no общему государстврнному праву, no 
пололиітелыюму государственному праву Гер.мап-
скаго союза и отд льныхъ германсішхъ государствъ, 
С в.-Амер. Соед. ІИт., Швеіідаріп, Англіпіі Франціи, 
по ііолитичсскоіі экономііі н отаткстіік . Въ исторіи 
публицистическоіі литоратуры «Gescb. undljiteratur» 
М.—представитель н мецкой «ученостиг (Gelehrsam-
keit), добросов стноя до ііедантішш; чнсло разсмот-
р ниыхъ М. сочиненій огролно—около 4200. До па-
стонщаго времени «G. u. L.» остается иозам ыіімы.мъ 
пособіемъ для ознакомлепія съ публіщистііческоЛ 
литоратурой нсрвой половины XIX в. Другія сочи-
неиія М.: «Staatsrecht des К. WUrtenrberg» (Тіоо., 
1840); «Die Verantwortlichkeit der Ministers) (ib,, 
1837); «Das deutsche lleiclisstaatsreclib (ib., 1873); 
«Staatsrecht, Л^бІкеггесМ u. Politik» (ib., I860; 
сборникь ліоіюграфій). B. Гессепъ. 

А І о л ь б е к ъ (Molbecb), X р п с т і а н ъ—датскш 
писатель (1783—1857), проф. копенгагенскаго ущв, 
Наибольшео значеніе нм ютъ филологіічоскія изсл -
дованія М.—кнпга о датскнхъ діалсктахъ (181.1), 
«Словарь датскаго языка.> (1833), «Леі;сиконъ дат-
скихъ діалектовъ:> (1833—41), «Датскій глоссарііЬ 
(1853—1857), «Сборникъ цоговррркъ» (1850). 

М о л ь б е к ъ (Molbecb), X \) и с т і а н ъ-К n у д ъ-
Ф ]) с д ер игс ъ —датсвій поэть н ііублицистъ (1821— 
1888). Въ 1851 г. вышелъ сборникъ стпхотворонія М., 
«Daemring.> (Сушерки), который далъ сму славу 
одиого изъ соверіііеин ііішіхъ ію форм датс:,-іі\!, 
поэтовъ-ро.мантііковъ. Провосходію иерсвслъ <1>о-
жественную иомедію» Данта. ІІзъ драматичрсі.чіхь 
ііроіізведриііі М. н.м ла усп хъ ромаіітіічрсі;ая ко-
медія «Ambrosius:> (1878). Собраніс стііхотворрпііі 
М.: «Digte, Lyriske og dramatiske;' (1863); новоо 
дополцешіое іізданіо—«Samlede Digtev (1879). 

Мольберт-ь. (отъ и м., no потребптрлыіаго 
бол о Malbrctt: трперешнііі н .ч. тррмпнъ Staffpiei. 
фраиц. chevalet, аиіл. easel)—доровянный стаіюкъ 
па трохъ нржкахъ, иа которомъ устаііавліівартсіі. иа 
л;елаемоіі высот п съ желаемымъ наіаоно.мт., ііри-
готовлеиная для живописп доска или подра.міппп, 
съ натяііуты.иъ на ного холсто.мъ. Сходпымъ (тбдъко 
бол с прочны.м'], іі массіівны-мъ) М. ііользуіотрц u 
скульпторы, для л іікп барельефовъ. Въ настбіидси 
ирр.мя улотребіітельн е М. въ вид вертдкалыіаго 
стані;а на двухъ лодставкахъ, сііаи;і;ріпіыхт, і.-о.іе-
сіп;а.іпі; на этомь стаик прррдвигартся вверхъ п 
внизъ, прн по.чоіди безкРнечнагр винта, четырсх,-
угольная раздвшкная рама охиатывающая і;ар-
тину.—Отсюда м о л ь б с р т u о й (іі.ін лучшо с т a u-
ковой) картнііоіі ііазынастся персиосная, иашігпи-
ііая на М. картина, въ ОТЛИЧІР ОТЪ ст ииоЯ ІІ ІІІ 
ІІОТОЛОЧНОЙ. 

Мольертг. (Moliere, по родопо.му ІІ.МРІІІІ 
П р к ё л е н ъ), Ж а н ъ-Б а т u с т ъ—ве. inicifl фра п ц. і,-п-
мическій шісатсль.Род. 15 япвари 1622 г. въ Щриж 
въ улиц Saint-Honore, быть-ложотъ, та.мъ (ЛО 90), 
гд на повомъ дом красуется иамятиая дрсіш. 
Painiic годы ировелъ бозмятежію, іірпгрі іміі магс-
рцнскоіі лаской. Среда была здоровая, трудовая, 
изъ поко.і пія въ ІІОКІХІГЛІІР сохрапявіпая орцвер-
жениостГ) щ спооиу ромослу, і;аі;ъ дворяно храііи.ііі 
свон патрнты. Въ срмь ІІОКРЛРШІВЪ такою ОСІІЯІЦРІІ-
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пою в камп профессісю было рсмесло драпіірон-
щика. Выходецъ изъ города Бовэ, д дъ поэта осно-
валъ въ XVI в. мастсрекую въ Парнж ; отецъ М., 
Жанъ, развилъ д ло и, женпвгаись на Мари Крессэ, 
породнплс-я съ вліятельныыи лнцаыи въ цех ; со вре-
менемъ, по сд лк съ братомъ, къ нем.у перешло 
званіе придворнаго драпировщика. Кажется, это 
вовсе не повліяло на простоту склада жпзни его 
ссыыі. Немногія достов рныя св д нія объ отц М. 
говоритъ о здравомъ смьісл , знаніи жнзнн, терпн-
мостн ІІЪ мн иіямъ; упорная борьба его съ сыномъ 
изъ-за выбранной посл днимъ профессіи, повиди-
мому, преувеличена вымысломъ. Степень развитія 
его трудно опред лять; во всякомъ случа онъ былъ 
скор с сторонникомъ образованности, п М. полу-
чилъ воспитаніе, небывалое въ той сред . Язъ роди-
телеЗ поэта траднція отдаетъ проимущество ыатерп, 
ТОНІ.ПІО оргаішзованной п начптанной; но она уморла, 
когда сыну было всего десять л тъ, и годъ спустя 
ее см нила мачеха, вполп безучастная къ его 
судьб . Принято считать д да М. по матери преем-
нлкомъ ея въ попеченіяхъ о мальчик ; онъ ослн не 
прпсов товаіъ, то поддержалъ планъ отдать М. въ 
одно изъ ыодныхъ учобныхъ заведеній—іезуитскій 
College de Clermont. Педантпзма въ преподаванііі 
зд сь было немало, но н которымн сторонамн оно всо 
же иогло оказать полезпос вліяніе на воспріпмчп-
ваго ученика. Основатольно изучалпсь лат. языкъ 
іі его лптература; М. вскор могъ свободно чптать 
juiMCKiix'b комиковъ. He забыта былаи французская 
иоэзія, хотя выборъ былъ строгь іі формаленъ. Ц -
пнлась даже драма; къ торжественному акту всегда 
приготовлялп спектакль изъ произвсденій класси-
ковт>; в роятно, М. пріініша.іъ участіс въ такихъ 
прсдставленіяхъ. Новая фплософія презрительно 
іігвдрировалась; о еетествознаніи не было п помину; 
въ рслигіозноыъ отношенш царила обрядность. 
Проб лъ былъ необыкновенно удачно пополненъ. 
Богатый maltre des comptes Люильс, желая дать 
образцовоо воспитаніе своему побочному сыну, впо-
сл дствіи пзв стному оетроумцу и виверу Шаполлю, 
товарищу М. по шиол , взялъ его изъ коллегіи л 
вв рилъ ого нзв стноыу Гассенди. Покеленъ. вм ет 
съ будущишъ знамепитымъ оріенталпстолъ Бернье, 
получплъ доступъ къ занятіямъ Шапелля; дружеская 
связь соедпнила ихъ навсегда. Къ нимъ присоеди-
нилея молодой гвардеецъ, дуэлнстъ и эі хцеытрикъ 
Сирано де Бержеракъ, впосл дствіи авторъ гро-
тесісныхъ сатирическихъ ромаиовъ. Пытливость, 
свободомысліе, жажда борьбы съ предразсудками 
одушевляля этотъ кружокъ. Такъ сложшіась., та̂  
серьезная, благородная основа ыольеровскаго твор-
чества, на которой возникали произледепія, р зкимъ 
облнченісмъ плп веселымъ см хомъ служивиіія 
высшимъ ц лямъ. Этою фплософскою стороноіі 
Молъеръ выд ляетсл изъ числа комиковъ; Буало 
пазывалъ его «созерцателеіЧъ» (comtemplateur); не 
разъ затрогпвалъ онъ въ своихъ ш.ссахъ философ-
сіпя тсыы (напр., въ «Донъ Лхуап »), пападая па 
обскурантовъ, п перевелъ поэіиу Лукреція «De па-
tui'a rerum» (переводъ не сохранился). Сильное 
умствснное возбуждсніе не могло ужнтьея съ заня-
тіями ремесленнйка. Юноша подготовлялъ отца къ 
мысли, что онъ но поіідотъ по его сл дамъ. Онъ 
остаіювился-было иа юридическомъ иопрпщ , пзу-
чалъ въ Орлеан право, пріобр лъ степень Исепсіё, 
ио но иошелъ дальяіе по этому пути и только за-
ІІОМПІІЛЪ кос-что для своихъ ш.ссъ изъ судойскиго 
жаргона п нрактиіш. Его маішла страсть къ тсатру, 
сказавгааяся въ неыъ очсиь рано. Прсдаиіо гово-
ритт. о впечатл ніях-і,, ВЫІІРС ННЫХЪ робепкомъ изъ 
придпорпыхт. спсигаклеГі, куда онъ проникалъ съ 

отцомъ, и еще бол с—пзъ веселыхъ буффонадъ, 
процв тавшихъ тогда на народныхъ (особенко ярма-
рочныхъ) театрахъ въ Париж . Когда быстро 
увлекавшійся юноша встр тилъ пожпвшую, кокетліі-
вую, неглупую актрису изъвторостоп нныхъ,Мадлопу 
Вежаръ, р шеніе его посвятить себя театру оконча-
телыю ыазр ло. Посл возраженій и споровъ отецъ 
согласплся; состоялась даже денежная сд лка. и. 
вступая въ труппу, М. могъ внссти въ не неболыііоіі 
капиталъ. Н сколько актеровъ и дилетантовъ (9 чо-
лов къ) основалн, договоромъ 30 іюня 1643 г.', това-
рищество Illustre theatre. Покеленъ іі Мадлсті 
отали во глав . Посл спектаклеіі, данныхъ, въ впд 
опыта, въ Руан на ярмарк , д ятельность това-
ршдества оисрыта была въ Парііік , на л вомь 
бсрегу Сены, близъ Нельсішхъ воротъ, въ лом іце-
ніи jeu do paume. М. сначала мннлъ собя трагикомъ. 
Труппа перем пяла м ста, вошла въ долги; М. каіп. 
поручителго три раза приходилось являться въ 

1 тюрьыу Шатлэ, избавляя себя отъ ареста взносоыч. 
І доиегъ, кое-какь добытыхъ. Наконецъ, товарпщество 
распалось, и немногіе его члены р пшли пскать 
счастыі въ провинціи, сначалапримкнувъіПі трупп 
Дюфрэпа, находившейся подъ докровительствоыъ 
герцога Эпернона. Начинается пятнадцатпл тпее 
кочеваніе Покелепа по Франціи, годы упорнаго 
труда, сначала при тяжелыхъ п неблагопріятныхъ 
условіяхъ (междоусобія Фронды), ио вм ет съ 
т ыъ годы всесторонняго изучонія ашзнп н подго-
товкп къ писательскоГі д ятольности (поріодъ, тща-
тельно изучаемый тепорь біографамп; но остаются 
еще проб лы. въ ц лып годъ, о которыхъ йы ппчего 
пе зиаемъ). Онъ принимаотъ сцснпческос имя М., 
повпдіімому, случайно выбранноо изъ ходячпхъ теат-
ральныхъ п музыкальныхъ псевдонпмовъ. Труппа, 
обогатившаяся р дкими дароваиіямн (актрисы 
Дюпаркъ и Де-Бри), была оспована на товариіце-
скихъ началахъ. М. былъстаршиыъ между ракііыми; 
его заботливость о меньшей братіп подтвор;кдоііа 
миогпмп свид тольствами. Талантъ ого, какъ актера, 
такж выработался н почтп нсключіітельно посвііііі,еіі ь 
былъ комедіп. Еще важн о его писательскіе усп хи. 
Подъ вліяиісмъ легкоіі пмпровизованной комедіп 
итальянцевъ оыъ сталъ набрасывать шутліівын 
вещицы, не заботясь объ нхъ сохранепіи ІІ заіпкіі. 
Сюжетомъ слуясилъ житейскій аиекдотъ или вычи-
ташіый гд -нибудь (напр., у Боккачіо) воселыіі 
эпизодъ. Дв пьесы («La jalousie du barbouille» u 
«Летаіощій докторъ») дошли до пасъ; бблыпая нхъ 
часть пропала безсл дно и ліішь изр дка давала J\l. 
мотивы для пьесъ зр лаго періода. Никто такъ 
дружпо и вссело н ум лъ разыгрывать этііхъ фар-
совъ, какъ труппа du garcou, nomme Molifcre (какъ 
выражалисі. тогда .въ Париж ). Ропутація М. 
упрочилась посл перехода его отъ безд лоіп. къ 
выдерлиниымъ ІІ тщательно обработаниымъ ііропз-
веденіямъ. Продолжительная д ятольность въ Ліои 
сод йствовала этому переходу. Зд сь написаны 
«L'etourdi» и «Le depit amoureux». Итальянское 
вліяніе встр тилось съ подралсаніемъ Терснцію, но 
заіімствоваііиыГі матеріалъ свободно ііерсработаігь; 
«Etourdi»—подуриая «комсдіи пнтриги»; въ «Depit» 
ості) личііыя, іісролнітыя черты; діалогъ жпвъ и 
остроуііспъ, хараі;теры обрисЬваны ярко. Въ Парйж^ 
(куда, повндішому, М. нногда пав дывался) ого 
друзья стали усилоііно хлопотать о вызов ого 
труппы въ столиду п заручилпсь покровитбльотвомъ 
королевскаго брата (Monsieur). Въ 1058 г. вызоиъ 
состоялся; кочовапія.мъ' насталъ копоцъ. М. ]) ді;п 
іюкпдалъпотомь Паршкъ и могъ изучаті. только его 
нравы, no въ знаиііі быта всей страпы, ііріобр тсіі-
номъ во время своихъ странствоваііііі, оиъ почти no 
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и.м лъ соиорниковъ; дв позднія' пьесы («Графішя 
д'Ескарбатіья:> и «Пурсоііьякъ») — провинціальныя 
картинки съ ііатуры. Существуегъ даже мн ніе, 
будто всрвая новинка, посіавлепная М. въ Парпж — 
«Hpecieuses ridicules»—была паписана въ Ліоп , съ 
проіііішиальныхъ оригппаловъ, ц ііерераОоіаиа впо-
с.і дствіи по парпжскнмъ набліоденіямъ.^ІІрі зжеіі 
трупп отведена была сцена, устроеиная въ Лувр-
скомъ дворц ; 24 октября 1658 г. она йсполнила 
трагедію «Nicomede», не вызвавъ одобренія; по, 
когда, иосл небольшой р чн М., объяснившаго осо-
бениость репертуара, разыграпа была (утраченная) 
пьеска «Le docteur amoureux», сдсржанпость см -
нплась всеобщпмъ весельемъ. Людовпкъ XIV ііре-
доставилътрупп право нграть на театр Petit-Bour-
Ьоіі, паходішшемсл въ связц съ дворцомъ. Съ этой 
минуты начпнастся сближеніе между королемъ п 
поэтомъ, въ лервые годы охранявшее его сатлру 
отъ всякихъ опаспостеіі, но впоел дствіп см нпв-. 
іпсеся недоразуы иіями и даіке холодностыо, когда 
обществешюе значсиіо сатпры М. и незавпсимость 
его сужденій опред ленно обозначпліісь. Публика 
рынула въ новый театръ u создала ему блестящую 
ррпутаціго, на зло старышъ. прігвіілегированнымъ 
труішамъ, затаившішъ завнсть я вражду къ М. Къ 
ихъ педоброжелательству прнсоодігнилось педоволь-
отво МОДІІЫХЪ шісателей u св тскаго общества, 
когда ишроко поннмавшій права сатирпка М. не 
побоялся осм ять въ «Precieuses ridicules» вычур-
ность тона салонной жизии и литературныхъ вкусовъ. 
Въ свое время эта вычурпость была, быть-зюжетъ, ре-
акціеюпротцвъ загруб лостіі меиідоусобной поры, ио 
онавыродшшсь вт, црсторішыое жеманство u пусто-
звоиство. «Precieuses;:-—первый прнзывъ М. къ здо-
іювому рсаліізму, къ сстествеішостп ІІ правдивостіі 
іП) лсцзни и лнтератур (въ «Мизантроп » онъ за 
ііскреншоіо цародную п сешсу готовъ отдать вс 
парадпыо сопеты ц мадригалы). ГГлутоватый лакей 
Маскариль боііко иодд лывался подъ утончепный 
госгюдскш тонъ, іі эта пародія возбуждала гбмерп-
ческііі см хъ. Зрители искали намековъ на лйца и 
факты; руководители салонныхъ вкусовъ (маркиза 
Ралбулье) иритворялись нс попиыаюіщімц, но прп-
соедпннлись къ быстро разраставпіеііся клнк вра-
говъ М. Противники М. добпвалпсь запрещепія 
комсдіи, достпгли временной пріостановки предста-
вленій и, наконецъ, подъ прсдлогоыъ перестроекъ, 
ііыт сішли (безъ согласія короля и въ его отсутствіе) 
мольсровскую труппу изъ Petit-Bourbon; no это 
повело лишь къ тому, что Людовішъ отдалъ ей 
театръ Палерояля, гл u прошла потомъ вся д ятель-
пость М. Посл н сколькііхъ бозд локъ (фарса 

Мнимый рогоноседъ», —гд М. мастерски пгралъ 
і 'і'аііареля, первообразъ «Мизантропах^хБоп Garcie 
do Navarre», пародіц ua болтливых'і) ітіэидвориыхъ 
г. стовщішовъ: «Les Fucheux»), онъ, въ двухъ боль-
ікпхъ комедіяхъ, связанныхъ одною серьезною п 
і\ .чаішою мыслыо, «Школ мужей» (1661) и «Школ 
а;снъ;> (1662), затронулъ вопросъ о сеыь и брак . 
!Въ сюжет есть заимствованія (въ «Ecole des Maris;:— 
изъ «Adelphb Терепція), но они гармоііическііслнты 
оъ собственнымъ замысломъ М. Такъ поступалъ оиъ 
псогда, повторяя іізречеціо своего друга Спрано: «Je 
prends mon bien oil je le trouve». Любовь, права 
ИІОНСКОЙ личностіг, противопололшость стараго не-
дов рія къ женщіш съ новымъ идеаломъ семыі, 
основанпой на взаішномъ уваженііі еупруговъ,— 
такова тома, разработанная автороыъ срсдіі общсства, 
нравственно опустившагося u см ішвшаго грубость 
нравовъ на утончеиный развратъ. Въ «Ecole des 
maris» выведенъ виервые, въ лиц Лриста, любимый 
отпын М. тиггь пропов днпка здоровыхъ, гуыан-

ныхъ іі просв щенныхъ идсй; пе общія ы ста дол-
женъ повторять онъ, но являться горячимъ обличите-
лемъ общественныхъ золъ, выразителеыъ мн ній чест-
ныхъ людей ц, прелсде всего, самого автора; въ 
этоыъ—коренная особенность ыольеровскихъ «резо-
иеровъ» (лучшійизънихъ—Ктеанта, въ «Тартюфф »). 
Об дьссы отм чаютъ собой важный переломъ въ 
личіюй лшзші автора. Но только для зрителя, но 
прежде всего для себя р іпалъ М. вопросъ о брак . 
У сорокал тияго, испытаішаго л;изныо писателя н 
мыслителя загор лась безуыная мечта соединнть 
свою судьбу съ 19-л тшшъ, едва вступавшимъ въ 
лаізнь, страстнымъ и кокетливымъ созданіемъ. Онъ 
то бнчевалъ себя п подобныхъ ему безумцевъ, то 
успокоивалъ тровогп сов сти рыцарскимъ об тоыъ 
уваліать свободу молодой лгенщігаы и дов рпться ея 
добрьшъ инстпнктамъ. Страсть взяла верхъ, u 
20 февраля 1662 г., посл предетавленія «Ecole des 
femmes», церковный обрядъ освятилъ роковую 
ошибку, посл дствія которой ТЯЛІКО налеглп на всю 
лсизнь М. Врядъ ли когда-ннбудь выяснлтся, кто 
была Аршанда Beatapb, жена Ы.; оффнціально она 
значіілась сестрон Мадлены, но, в роятно, была до-
черью ея. Зная о близкихъ отношеніяхъ, когда-то 
связывавшихъ М. съ Мадленой, враги отваліивались 
н сколько разъ, въ коыедіяхъ, пасквиляхъ, доносахъ 
королю, обвинять М. въ женлтьб на собетвенноіі 
дочеріі. Во время' странствій матери д вочку дер-
жалй вдали, на юг , у какой-то знатиоіі дамы, 
потомъ выписалп въ Париагь. ІІрслсстнылгі. ребен-
комъ, подъ ішепеыъ m-lle Menou, она приніімала 
участіе въ спектакляхъ, росла и развивалась подъ 
вліяіііемъ М. Какъ Лрнольфъ, онъ счелъ ея натуііу 
мягшімъ восколъ, іюторому зюяшо прцдатг. любую 
форму. Несходство характеровъ скоро обозначилось, 
ашзноиные путп разошлись, одинъ—къ суетностіг іі 
наслал;денііо, другой—къ семейному очагу, серьез-
пыыъ думадгі,, общсственной д ятельности. Разладъ 
часто Обострялся, прпводя чуть не къ разрыву; нс-
пзгладимая шіч згь лгобовь М. была полна всепро-
щенія; сбероліенпая предапіемъ (моаіетъ-быть, пе 
строго достов рная) сдена грустныхъ іізліяній М; 
Шапеллю, въ дачноыъ уединетіі Отэйля, во врема 
одного изъ тяжкпхъ приступовъ разлада, паглядно 
нзображаетъ борьбу противопололшыхъ чувствъ, то-
зпіишую М. Всюду, гд въ произведеніяхъ свопхъ, 
наппсанныхъ посл брака, опъкасался протпііор чііі 
и загадокъ чувства, зам тенъ отпечатокъ возбуждс-
нія, псреходящаго то въ меланхолію, то въ сарказмъ 
іі негодованіе; изобралсая иравы большого св та, 
который своею пошлостыо и раиьше возмущалъ его, 
а теіюрь отнялъ у нсго жспу, оиъ становнтся без-
пощадонъ. Съ этой поры пьесы М. получаютъ авто-
біографичсское ~значеиіс и служатъ одііпііъ пзъ 
лучшпхъ пособііі ІІЪ изучсііію его личностіг. Обще-
ствеипыя л литературпыя столкновсііія также ІІЛІІ-
вали отраву въ его лшзіп.; усилились онп посзі 
«Школы жснт.». На автора клеветалн, выставллл 
его безболшпкомъ, развратникомъ, цпішкомі,; іі -
сколько пьосъ пародировалк комедію; въ чопоуиіыхі., 
благочестивыхъ кругахъ протсстовали противъ пскор-
блснія религіи, съ натялаюй шійдоішаго въ nr.oct.: 
М. отв чалъ двумя остроумпы.ми вещицами— Крп-
тнкоГі наШколу женъ» п «Impromptu de Versailles;, 
гд , выводя въ лицахъ споръ изъ-за ііомедіи, хараі,-
торизова.ті. вралцебиые ему толки, осм ялъ и отра-
;шлъ обвішснія, а устами д йствующихх лицъ, сто.ч-
щпхъ на его сторон , высказалъ свои теоретичсскія 
уб жденія; онъ требовалъ для лптсратуры права 
в рпо п всесторонне пзобраліать жпзпь и р шп-
ТР.ІЫІО выступплъ противъ ст сннтелыіыхъ праішлъ 
ПОЭТПІЛІ. Это заавлсніс опрпд лило ого незавнсимое 
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положеніе среди «ложіюкласснчесісои» шко.іы, къ 
котороп его сбыкновенно причисляюіъ; часто онъ 
лвляется предв стникомъ взглядовъ ІІ вкусовъ нашего 
вреи ни. Дальн йшія его произведенія ещр рази-
тольн е выказал][ црогрессъ худолссственной сплы 
н иезависимости. Посл «Manage forces, одной изъ 
веселыхъ всщицъ, на которыхъ онъ отдыхать пыогда 
лосл copj.c3jjoii творчсской работы, онъ пригото-
іш.п для версалг.скнхъ празднествъ 16G4 г,, вычурно 
иазванныхъ «Les plaisirs de ГІІе enchantee», дв 
пьесьі. <:La princesse d'Elide», своныъ граціозиымъ 
ТОІКІ.ЧЬ, мимическими сценалиг и балетньшн встав-
камн, должна была смягчить сцльное впсчатл ніе 
іпироіі ьомедіи, глубоко затронувшей общественные 
пороки. To былъ «Тартюффъ»; авторъ ііоставилъ 
сііичала толысо трп акта, заканчпвающіося ч мъ-то 
вь род развязки. т.-е. пзобличеніемі. ханжи. «Тар-
ткіффі. ІІХОДІГГІ, въ обширную груішу сатиръ на 
хаігл;ество. У ньесы немало лптературныхъ источ-
іоиков ; отд .іыіыя черты взяты у Аретина. Скаррона, 
лсііанда ІЗарбаднльо, романиста Сореля (романъ 
<Polyandre):>, нзъ пталъянскоіі пмпровпзованнои 
і.гімодіи іг т. д. Еще обнльн с и важн е мате-
ріалы бытовые. французскіе, собранныо авторомъ: 
въ ііапіо вррзгя расігрыто существовані раскпнув-
шагося тогда иа всю Францію тайнаго общества 
<.Societe du St. Sacremeut», на которое м тилъ М. 
Кородь также сообщилъ ему НІЁСКОЛЬЕО і|іактовъ, .но 
І.ІИІДІ. лп Догадывался, для чего они нослужать. 
Пападкп ханжей на сШколу женъ;> уіф пиливъЫ. 
р шеиіе выступпті иротивь тюрока, все глубже 
въ давщагрся въ общесівр u скрывавшаго подъ ли-
ЧІІНОВ благочестіл хищнпчество п развратъ. Авторъ, 
Гіыть-можегіі, разсчитываль іп, начпнасмоіі п.чъ 
оітасной борьо па иоддержку ісороля; но ему, скоро 
прицілоеь уб диться въ томъ, что Людовикъ нс no
li ималъ ни pro зиачсиія, ни высокнхъ его ц лой, 
хотя внд лъ въ его слав номалое украшеніе своего 
іичн-твованія. Впсчатл ніе, ітроіізведсіпіос пьесоіі. 
было иеобыиповенпо сіільно (Тартюффа игралъ іі.): 
восторги заглущались негодованіемъ; короля умоляліі 
заіцитііть ])Слпгііо, утверждая. что иодъ ііаиадками 
М. иа лицем ріе І-ІІЯТОШЪ скрывается оеуждені 
іістііііиоіі иабоиаіости. ііасм ііи;а надь молнтнами, 
пасквиль па лопашество и т. п. Людовикъ пе смоп. 
ц по су.м лъ сдержать клерикалыіогі оішозщіи; 
іірііныісавіііііі і;ъ самовластію, онъ на этотъ разъ 
ічсіь иеоиходіпіымі. устуішть u запретилъ публпч-
иыя представлепія пьегы. Судьиа сТартюффа» запи-
маеть иыдаюідессіі м ето въ исторіи гоисиій на 
сііободііую мысмь. ІІротіп ь автора былп гіочти вс 
вліятольныя и могущественныя снлы — королева, 
духтичістио, высшая адшшнстрація; ц лой «каба-
.іпіі вслась во ве хх слояхънитрііга ііротивъііьесы. 
За Ш. было едва ііробуждавціееся обіцрственпое 
мв віс, п сколы.чі еднношипленниковъ - іііісателсіі 
(Буало, Лафоітміъ). два-три лица въ кЬролевекой 
семь (Коіідэ)—и ііороль.. нер щителыіый и колоб-
ліоіційся. Какх вііосл дствіп Бомаріис съ «Свадьбоіі 
.Фигаро.з, М. попытался ііріохотпть къ пьсс по-
іласііы.ми. закрытьши іірсдстаилсіііііми ея въ при-
дворцыхх і.-|іуга\і,; «Тартюффъ::—іюшідимому, съ 
чотвсрты.мі, аіітомъ—былъ исполненъ въ Рэнси, у 
Копди. ІІп это зіало пологло. Тогда М. наложнлъ 
руку на св.ре любимое производсиіе; р зкостп были 
и сколькр рслаблевы, гсроіі изъ церкрвнвка пре-
вращопъ въ св тскаго. чслов ка, названъ Панюль-
фомъ, а пьеса—<:Обмаііііі,ні;о.м-і.; (Imposteur); король 
словесно разріііінлъ, въ ІВІІТ г,, постановку второй 
редакціи Тартіоффа;), но въ сго отсутствіе комедія, 
посл ііервадо гіредетавлснія, снрва была запрощеиа. 
ІІрошлр еіце почти два года, ііоі;а посл дняя. опять 

' іізм иоииая редакція иашла доступъ иа сцрну и в'і. 
j печать (1669). Во псо это iipcsia па М. сыпалисі. 
допосы u пзв ты; егрі семейную жизнь ііозорили. 
печатая (особеино за грашщей) броіпюры u комодіп: 
изув ръ-.священникъ .молилъ короля сжечь М. лсп-
вымъ. М. горячо отстанвалъ пьесу; обращрнія Ьгр 
къ королю, защитительныя «Піісьмаз, цесоші ннб 
нашісанныя нмъ сазіимъ, иредпсловіе кь комедін. 
полны достоннства, см лости u благородныхъ взгліі-
довъ на прнзваніо писателн. Судьбаоголучіпспііьс^ы . 
признаваеімой тепррьобразцомъігстііппой коыёдіи, ху-
дожественно выдержааной въ частностяхъ, стройпоіі 
по плану н силыюй по мысли, удручала pro, виоси 
въ жизнь брзконсчныя терзанія н иедовольстии. 
Пока «гі'артіоффі>> былъ въ пл ну, М. дважды вор-
нулся къ затронутоіі тем . Въ «Festiu de Pierre», 
орипшальной обработк обоіііедпіей тогда вс сисіп.і 
Европы исішіской лёгенды о Доыъ-Лчуан , оиі. ііри-

і далъ герою бытовын черты французскаго арнстп-
j крата-разв[)атііика, иад ливъ его такжс п релпгіп.і-
і ньшъ лйдем ріемъ, Главнаго гороя сл дующей ко.мо-
! діп М., «Мизантррдъ», іірязіодуиінаго Альдеста. ирр-
сл дуетъ ябедой вліятелыіый сутяга, славящШсл но-

I бояшостыо, іі честныіі ЧРЛОВ КЪ ііропгрываетъ ІІ])О-
цессь. Этп трн цьссы, уіі іічцваюіція собоіі творчс-

і ство Ы., СОРДИНРІІЫ общею ыыслыо и могли бы быть 
і названы трилогіою; но и сами по себ об преем-

ііицы «Тартюффа» нм ютъ болъшія достоинства. 
«Дрнъ-Жуанъ» задгГ.чатслрнт. сіілоііпіымъ нарупір-
піомъ классііческоіі теоріи, naniicain. иролой, бр;-, ь 

| единства м ста (ияті. иеррм нъ дсігораціп). со мцр-
! гіши эпіізодамп, крестьянскцми сцрнамп на жар-
| гон , съ фаитастическішъ элемёвтомъ; в̂ ь р чахъ 
! Жуана ластррсіоі соединоны брзстыдство п распу-
j щениость съ блостящіімъ остроуміомъ п всепрб -
I ждающрю удалыо. Столько педовольства зкнзныо и 
| людьміі ііакопилось у М, ко вромсин созданія «Ми-
! зантропа;/, что новая варіація на лиого разъ (]Г.І\-

тархъ, Лукіацъ, ІПскспиръ въ «Тимей ») разраба-
тывашиуюря тс.му о мизаіітроііііі іюлучнла ілубовсіі; 

1 автобіографпчрское знач ніе. Это—лучшій матеріалі 
для понишанія М. и ого поззр ній; вш ст съ rloi і,, 
въ любви Альцеста і;т. Селимен отразнлся раздпдті 
ср.мойноіі яшзни автора. Альцеета прозііали врагомъ 
людеіі, потому что оіп. безетрапшо говоітті. п.мі. 
правду въ лицо; па самомь д л онъ в риыіі шъ 
другъ п заступвикъ и дри другомъ стро (та.гі, 
бы прскрпрііылгь Ьбщественнымъ д ятрломъ. Его 
ирпговоры строги; безправіР, безгласнрсть, жал-
кая лнтсратура. жадкре искусство це нахрдятг 
у него иоіцады. Его взглядырпережалив къ; устами 
егр ^Г. нзывалі. къ будуідіі.лгь покрд віямъ, къ трр-
иіоству правды д свободы. Егодам рріііііпр поііялп. 
пьеса до п.м ла особаго уси ха и, чтобы йрдвять 
сборы, М. паскоро ііоставплъ воселую безд лку «Le 
medeciri majgre lui», запмствоваііііую ІІ;ГІ> фаблі.і': 

! іаісія же непритязательньія вощицы (сСііцііліанецъ», 
\ «Amour medeciri») прорывалд д ирри.др ході. РІО 
і тморчества, ВРР опред лённ е папраіияіішагося къ 
і вбдросамъ серьезньщл д глубокіоп.. До самоіі смсрлі 
; М. въ его ііроіізвсдсдіяхъ зам тны эти дві. сіііуи— 
| содіальная ко.чедія п фарсъ',' быовдій черезх і.раіі 
і;омизмомъ. Посл «Міізаитроііа:, одиако, тольКо іп, 
трехъ ііьееахъ ііапіслся РЩР просторъ для бёзпри-
м снаго юмора; гбраздо чаіце онх СЛужить вадщой 
іі полезной соціалыкііі ц ли. Такъ, «Жорж Дан-
денъ» іі «Bpur^eoisrgeritilhojnmB» пр достерегаютт. 
здоровыіі сррдиііі классъ оть безсмыслрннаго ііЬдра,-
жаііія развратнрму дворяиству; но въ то ЖР врСшя 
В'Ь посл днюю іи.ссу вставлеіп.бозіюдобиый фарсь-
«гурецкая цвремонія». ВозвраЩаясь къ тел «Жігі-
мапніпп. . М. :іі. -Ei'iiinips savantps осм нлъ ЯІРП-
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скій педаытизлъ въ wo нопомъ видоизм неыш u 
кстатн далъ волю карикатур , изображая надутость 
и мелочпость лужского литературнаго еамолюбія; 
им ст съ т мъ, чувствуется застуішичество за пстіш-
иую науку п за развитіе женской личпости, вн пе-
дантичссішх'і> вычуръ. «Скупоіі;> u «А.мфптріонъ^ 
ііриблилсаюіся къ типу «высокой комедіп»: содер-
я;аніе пхъ заиыствовано у Плавта, во второй 'льес 
оно удерлсало античиый, даже мн ологііческііі коло-
ритъ, но настрящай жизнь влилась въ нихъ и при-
дала имъ бытовое значеиіо. Характеръ Гарііагона— 
богатый вкладъ въ сцеішчесвую психологію свупо-
сти, а фонъ кбмедіи — тяж дая картина разлагаю-
щеися семьи. Въ «Аыфнтріон » М., изобраяіая без-
наказанную блудливость и самовластіе ІОпитера, 
отважился разс ять обаяніе короля; Юпитеръ часто 
ііаио.мііиастъ Людовшса XIV, н чувствовавшаго 
брл е солндаріюстн съ великиыъ комикомъ, испор-
ченнаго самоімн ні мъ, лестыо и рабол иіемт,. Все 
зр л с становилось тіюрчсство М., но дни его были 
сочтены; его сіглы иодорваиы были опаснымн бо-
л знями, лдчнымъ горемъ, в чной сы ной надеждъ 
іі отчаяпія, злобой явныхъ ц тайныхъ враговъ, зр -
лищемъ порядка вещей, который устанавлпвался во 
Франціп, всо ііршюся въ жертву изящному деспо-
тпзму. Въ посд дній разъ М. ириб гнулъ къ срсд-
ству, кохорос елу (какъ Гоголю) часто ирішосило 
облегчепіе въ грустныя мішуты, ][ набросалъ одинъ 
изъ шшбол е веселыхъ свонхъ фарсовъ, «Le malade 
imaginaire»'. Есть въ немъ доля личнаго п совс мъ 
ііе веселаго элемента, саыобпчеваніе за мшітсль-
ность и возню съ медіщиной и ыедикамп, чье пев -
ікество п шарлатаііство оіп. всю лшзпь осм ивалъ; 
но въ новыхъ наиадкахъ на няхъ н ііародіяхъ, осо-
бенио въ эпилог —«докторской церемоніи;;, возво-
дящей Аргапа, за долгол тнюю поддержку медііцііиы 
іі изнуреніе своего т ла л карствами, въ саиъ 
врача—полное раздольо сы ха. М. исполнялъ съпо-
разительныыъ роализмомъ і іавпуіо роль. Персдъ 
четвсртыыъ представлеіііемъ ііьесы онъ почувствовалъ 
себя бчень дурно, но не согласился отм нить спск-
тавля, не желая лишить театральныхъ рабочихъ ихъ 
вечоровой илаты. Нс ирптворііыя, а жгучія страда-
нія мучпля ого во время игры. кашель душилъ его, 
а зрители восторгалясь мастерствомъ актерсвой тех-
ниші. Наконецъ, во время докторской дёремоніи 
онъ такъ закашлялся, что (какъ говоршш тогда) отъ 
усіілія у него лопиула веиа; сго уносли домоіі, гд 
часъ спустя онъ уморъ (17 фовр. 1673). Мстнтельное 
чувство побудило двухъ священииковъ, закоторыми 
посылаліг, отказаться іірпдти; третій явился елиш-
комъ иоздио. Архіешіекоііъ заііротилъ цериовіюе іш-
гробеніе иорасігаяішаго гр шппііа u долженъ былъ 
отм нить свое р шеніе толыю посл того, какъ 
іюроль (къ которому вт> слезахъ бросплась вдова 
М.) сказалъ, что такая суровость ему не-
иріятна. За гробомъ ііисателя -шло н сколько ты-
сячъ «ііростого народа>. ІІохороніілит лпви ограды 
кладбища Saiut-Josepb. В ковая вралдебності, ка-
толичсской цоркви къ театру и д ятелямъ сдсныне 
могла лрпяішться ръ бблыисю іютеріш.чостыо.—Съ 
тоя поры, когда, точно воиігь иа пол сраженія, 
скончался М. во вссорулсіи таланта, иочти иа сцен ,! 
идетъ yato третье стол тіе, но зв зда его всс такъ > 
л;о ярко блсститъ. Потускн ли многія св тила его 
г.І-.ка—Корислі., Расипъ.—по вліяніе М., раскішув-
июсся иа лнторатуру всего. міра, прочно н без-' 
спорнр переходить отъ одного покол ніякъдруго.му.! 

ДЛІІ французскои словесиости его значоіііе особоніш 
велдко; онъ пстинныіі создатель національной коме-
діи; иозадп ого, крол одиночной удачноіі нопытіш \ 
Ііорнели («Джецъ»), только наброски и прред лки. 

Съ тою школой, ЕЪ котороіг, по уеловіямъ времени, 
онъ приыадлелсалъ, ero CBasbiBa-iii лишь слабыя няти. 
Всю лшзиь проігов давалъ онъ свободутворчества и 
постошшо нарушалъ законы поэтцки, "возмущая их-ь 
строгаго блюститсля, Буало, но лоб ждая его своою 
порывпстою, лламенною геніальпостыо. Открыто 
заимствуя изъ всевоз.можлыхъ нсточипковъ и влоли 
сходясь въ этомъ писательскомъ пріем сь Шоксли-
ромъ, М., въ то же время, одішъ іізъ салобытл й-
лшхъ авторовъ, до того переролідается въ его ру-
кахъ все чужое; вс свои лучшіе ломыслы, личлую 
жизль съ ся тревогами и радостями, іілесъ оігь І!І, 
творчество; совремолная срдіальная жнзль отііази-
лась въ лемъ вакъ въ зеркал , возбул;дая свопми 
лесовершенствами требовапіе коренной реформы. 
Но не одиой фраицузской литератур , а обиі.очоло-
в ческодгу творчеству приладлелштъ Ж. Бргаіство 
комизма, въ р дкомъ соедігаелів съ толкимъ пзуче-
піемъ характоровъ, душевлыхъ движеній л страстсй, 
оіт пковъ быта, д лаютъ М., какъ лспхолога и ко-
ыика, лолятиымъ всегда п всюду. За фралцу-
зами Х П ст. зритель и читатслі. вндятъ въ pro 
герояхъ людей, съ ихъ в ков чііыми лороігами, 
слабостямп и увл чепіямн, Въ нашо врсмя, когда 
ІЮПЫТКІІ устройства лародныхъ сцеиъ въ Россіи по-
стоялпо умлол;аіотся, сд лано было наблюденіе, что 
деревенская илн фаб]шчная лублика равпод шім 
выслулшваеть плогда лов ііпіія комодіи л хохочетъ 
до упаду, наслаждается, смотря пьесы М. (лапр., 
«Жоржа Дапдела»). Для дальд йшаго развитія оиіцо-
челов ческой комедіи .мольсровслія лроизведоиін 
всегда останутся образцомъ, но ле въ томъ смысмі;. 
чтобы, стремясь достяглуть егосовершелства, ловис 
ппсатели лалагалл на себя ярмо гіодрал;алія н ік̂  
см ли двилуться дал е, а въ смысл сильнаго воз-
бужделія къ саиод ятельлости п творческолу сорев-
повавію. Это лодтверждается лсторіою мольорои-
скаго вліянія на іюмедію вс хь лародовъ. Еслн во 
Фраиціидаровпт йлііс кРмики XYU и XYIII вв.— 
Реньяръ, Лесажъ, Бомаршо—быля обязалы Ш. своп.мъ 
худояіестведпыыъ воспиталіемъ, а творда <;Фіігаро:> 
можно даа;е лазвать прямымъ его проеыликрмъ. то 
віРерманіи лореводы льесъМ., явпвшіеся еіцо лри 
его ЛІІІЗЛІІ и сгрушшроваішые лоіолъ въ сборііп-
кахъ, сод іістиовали облагороженііо загруб лііго 
вкуса н медкой бытовоіі комедііг, а въ ХУІІІ ».. 
лосл изучыіія п объясвелія цхъ .leccifflroMb, стали 
образдолъ ігруководствомъ для иовоіі ліколы ко.ми-
ческихъ піісателвіі-роалистовъ. Алглійскіе козяикн 
времепъ реставрадіп пошлп ло сл дамъ М. («Plain 
Dealer» Впчерли—копія съ «Мизаптропа») и лоро-
дали это сочувствіо своилъ преемппкамъ, въ ос-о-
белдости Шоридалу («Щкояа злословія»). Гольб ргь, 
«датскій М.», лривплъ тотл. лсе вкусъ къ.скандиііаи-
скоіі литоратур , Гольдотіи — къ ііталыінслоіі комо-
діи. Въ колд XYII в. произведенія М. лроипкаіить 
въ Росеію. Держитея преданіе, что состра Цетра 
Всликаго (в роятпо, Наталья Алскс евла) разыграла 
въ свое.чъ тере.м , вм ст 'съ двордовой дюлоделлло, 
«Л каря ло левол :,: <:Адн|)іітріонъ» и і.Жсмаилііцы > 
вопіля въ составъ летровскаго релертуара. Еогда 
былъ создалъ лостоялиый pycciciii театръ, М. бы.гь 
главлы.мъ ого восиріемнико.мъ (въ лервыіі ж.с годг 
былп лоставлслы четыре иольеровскія льесы). Въ 
ІІСІІОЛНСНІІІ ко.медій Ы. развпваліі свои силы лучтіс 
изъ лаишхъ актерові,; соревноваиіе съ нпмъ доко-
дило до самобытлости талаптлив ііишхъ ІІЗЪ ііаіііііхг 
КОМІІЧОСІ;ІІХЪ лисателеіі; въ этой школ іюсііігпиигь 
Фонвизилъ, Калліістт.. Крыловъ, обрусіівіііііі аЖе-
малницъ въ своемъ Урки дочкамъ»; Грибо довъ 
лашелъ въ < Мизантроп поддержку своо.иу зав т-
ному ллалу высігазать устами воз.чуідеііиапі бсеоб-
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щею ІІІІЗОСТЫО честнаго челов ка всю правду въ 
лидо современннкамъ, ц «Горе бтъ ума»-блистаетъ 
въ рядахъ ыольеровскаго лотомства; наконецъ, Го-
голь высоко ставилъ М., стремился идти по его сл -
дамъ. п въ «Ревнзор » .можно найтц сл ды подра-
;канія ему. Всюду, гд высоко п серьезно ставился 
идеалъ комедіи п одинаково ц нилось какъ художо-
ственное, такъ п соціальное, воспнтывающсе ея значе-
ніе, М. являлся лучшимъ наставникомъ п образцомъ. 
Опытъ двухъ стол тій позволяетъ думать, что такое 
почетное прпзваніе останется за ннмъ навсегда.—Со-
чннснія М. стали являтьоя въ печати ирн егожизнп; 
ішмпогія пзданы подъ его наблюд ніеыъ (первое та-
і;ое пзданіе—«Precieuses ridicules»); мноигество кон-
трафакцій напсч. было какъ во Францш, такъ п за 
гранпцей (въ Голландіи); особенное любопытство воз-
иуждалп, конечно, пьесы. долго находившіяся подъ 
запретомъ, какъ «Тартюффъ», илп печатавшіяся во 
Франціи съ пропусками и заклейкой опасныхъ м стъ 
(«Д.-Жуанъ»); добывались неточные спискп, ва-
ріаиты зашіс.ывались на-лету во время спектаклей 
н сообщалпсь издателямъ - хпщніікамъ; отсюда 
разнообразныя противор чія и разночтепія. Пер-
вое собраніе сочиненій М. предпрпнято было 
однимъ пзъ актеровъ его трушш п л тошісцсмъ ея 
д ятельности, Лагранжемъ, вм ст съ Вино, въ 
1682 г. Jtfnaia изданія въ наше врезш прпнадле-
жатъ Луп Молану, зат мъ Эжену Депуа п Полю 
Мэиару; посл днёе, съ альбомомъ портретовъ, ри-
суиковъ п снпмковъ, входитъ въ составъ коллекціи 
«Grands ecrivains de la France», издав. фпрмоп 
Hachette, и можетъ быть пазвано образцовымъ. Ком-
ыонтаріи богатые; біографія и вступительныя статьи 
къ пьссамъ тщательно разработаны, для ыногихъ 
пьесъ ранняго періода прцведены вполн ихъ нсточ-
никп. Прекрасное пзданіе «Тартюффа», оъ коммонта-
ріями сценпческаго характера, напеч. изв стнымъ 
актеромъ E e g n i e r : «Le Tartufife des comediens» 
(1896). Много хорошнхъ школьныхъ («класспче-
скпхъ;) пзданій отд лъныхъ пьесъ; лучшія принадле-
жатъ Шарлю Ливэ. 'Онъ же пздалъ многол тній 
трудъ свой, «Словарь мольеровскаго яз.» (1895—7). 
Библіографія переводовъ М., на русскій яз. очень 
оГшіирна: непрерывный рядъ ихъ начнпается съ 
1757 г. (еіде раньше Тредьяковскій переводплъ, но 
ие напеч. переводъ «М щанина въ дворянств »), съ 
ііерсводовъ Ив. Кропотова и ед. Волкова («Сици-
ліаііецъ»); важн йшія пьесы переведены по н -
скольку разъ; въ 40-хъ гг. счпталиеь наибол с удач-
нымп переводы Н. Хм льшіцкаго, д йствительно, 
лспсочитающіеся ж удобныо для сцены, ио не воегда 
в рные н не показывающіс основательнаго изученія 
текста и коыментарі въ; въ нов йшее время срав-
піітсльно лучшимл являются переводы Н. Куроч-
кина, 0. Устрялова, В. С. Лихачова. Въ 1887 г. 
0. И. Бакстъ пздалъ первос собр. соч. М. въ рус-
коыъ перевод ; раннихъ пьесъ н тъ; достоинство 
переводовъ неодинаково; рядоыъ съ хороішши ста-
рыли есть наскоро сд ланныя новыя работы, до-
бросов стныя, но безъ в&якаго колорпта; въ 1910 г. 
иыіпло полнос собр. соч. подъ ред. Вейнберга и 
Быксша; въ 1913 г., въ гБибліоіек великихъ писа-
телей», подъ ред. С. А. Венгерова—роскошно иллю-
стрированное полное собраніе сочпненій, со мно-
гими вступнтельпыми статыши. Довольно полный 
обзоръ литературы о М. сд ланъ Артуромъ Де-
феіілемъ, въ XI т. собр. соч. М., въ «Grands 
ecrivains»; гораздо обстоятельн е перечеиь (съ ука-
.чаніемъ переводовъ на всевозможиыо языкн), со-
стаиленный P a u l L a c r o i ' x п выдержавшій два 
изданія («Bibliographie molieresque», 1875); онъ 
останавлнвается, па 70-хъ гг. Лакруа составплътакже 

«Iconog-raphie molieresque» (1876; перечень пор-
третовъ, гравгоръ, рпсунковъ п т. д., отиосяш.пхі:іі 
къ М.)- Первал краткая біографія М. напнсана Ла-
гранжемъ ІІ открываетъ собою пзданіе 1682 г. Долго 
считалась авторптетпою книга G r i m a r e s t , «La 
vie de Mr. de M.» (1705), запиыательно ыаписаіпіан 
u полная анекдотовъ; но они сомнительны, п Грп-
ыарэ — главный распространптсль лольрровскаго 
ми а. Критическому пересмотру біографіи М. много 
сод йствоваліі E u d o r e S o u l i e («Recherches sur 
la famille de M.», 1863) п J . L o i s e l e u r («Les 
points obscurs de la vie de M.», 187v, и «M., nou-
velles controvorses sur sa vie et sa famille», 1883). 
Точныя даты жизии u сценііческой д ятельности 
установлены со времеші изданія л тошюп мольеров-
скаго театра, веденноіі Л а г р а н ж е м ъ («Le ге-
gistre de La-Grange», 1876). Лучшія біографін: 
L o t l i e i s s e n , «М., sein Leben u. seine Werke» 
(1880); M e s n a r d (в* «Grands eci-.»); M o l a n d 
(первый томъ собр. соч., 1885); E u g . H i g a l , 
«Moliere» (1908), L a f e n e s t r e, «M.» (1909); M a x . 
AVeber, «M., der Dichter u. sein Werk» (1910); 
э т ю д ы — L a r r o u m e t , «La comedie de M.» (1887); 
M o l a n d , «M. et la comedie italienne»; "Wechss-
l e r , «M. als Pliilosoph» (1910). Много деталі.-
ныхі) изсл дованій п матеріаловъ въ двухъ журна-
лахъ, посвященныхъ М.: «Le Molieriste», Монпалн 
(1879—88), и «Moliere-Musoum», пзд. въ Віісба-
ден ц Лейпциг д-ромъ Швеііцеромъ (6 выпу-
сковъ). Пошшашіо эпохи п отношоній М. къ со-
времеииикаыъ сод йствовалъ сборникъ пьееъ, изд. 
В. P o u r n e l , «Les contemporains de M.». Въ pyc-
екой ' литератур работы о М. — М. К. Ц е б р п -
к о в б й , «Мольоръ» (СПБ., 1888); А л е к о я Ве-
с е л о в с к а г о , «Этюды п характеристнки» (М., 
1912); е г о гке, статьи въ 1 т. «Собр. соч. М.» 
(«Бпбл. Вел. Ппсат.»), іі «Этюды о М.» («Тар-
тюффъ», 1879; «Міізантропъ», 1881); К в г е н . 
А и и ч к о в а , «Очеркъ», въ изд. Маркса; Р о д н -
с л а в с к а г о , «М. въ Россіи» («Рус. В сти.», 1872, 
111); «КокленТ), М. іі Шексішръ» (ст. въ «Артііст », 
1889). Ллеко й Весе.ювскій. 

Молі . ' гкв (von Moltke), Г о л ь м у т ъ - К а р л ъ -
Б е р и г а р д ъ , графъ—прусскій фельдмаріпалъ и по-
литпчсскій д ятель (1800—1891), по ироисхожденію 
мек.тенбуржецт.. Поступцл7> иа датскую воеппую 
службу; зат мъ перешелъ на прусскую. Въ 1835 г. 
М., въ то время капитанъ, поступцлъ въ турецкую 
арэіію въ качеств инструктора ц принялъ участіс 
въ ея реорганпзаціи, въ фортііфикаціоішыхъ рабо-
тахъ, а также въ походахъ на курдовъ и на егіш-
тянъ (1839). Посл смертп Махмуда II (1839) М. вер-
нулся въ Пруссію. Въ 1858 г. назначеігь началь-
пикомъ гонеральнаго штаба. Зам чательныя страто-
гнчоскія способности опъ обнаружилъ виервые во 
время воііны съ Даніей (1864). Войны 1866 г. іі 
1870—1871 гг. были ведеиы по планамъ, пмъ со-
ставлеиньип,. Блестящій усп хъ ихъ доставнлъ вму 
славу перваго полководца своего врсмени. Стараясь 
обратить военное пскуство въ точиую науку, М. 
іізучалъ его съ р дкпмъ трудолюбіемъ и добросо-
в стностью. Эти черты сказываются п ъъ его 
мпогочисленныхъсочішсніяхъ по воениому д лу, нзъ 
ісоторыхъ наибол е зам чателыіы: «Briefe tlbcr Zu-
stunde und Begebenlieiten in der Ttlrkei aus den J. 
1835—39» (Всрл., 1841; 6- изд. 1893) п «Der rus-
siscli-tllrkische Feldzug in der europaischen Ttlrkei 
1828. u. 1829» (Б., 1845; 2-е изд., 1877). Собраіііо 
воснныхъ сочинеііііі М. пздано посл смерти сго 
(«Militarische Werke M's», Б., 1892—1894). Кром 
воонпыхъ сочпнеиій, М. опубликовалъ «Briefe aus 
I'nssland» (Б., 1877), первоиачалыю адресовашіыи 
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иыъ жен , п н сколысо статей полптичсскаго харак-
тсра. Собраніе его сочиненій, въ которое ношло 
мпого неопубликованныхъ пмъ саыпмъ работъ. въ 
томъ числ даже одна новелла, вышло въ 8 т. въ 
Берлпн , въ 1891 — 1893 гг., подъ загл.: «Gesam-
inelte Schriften u. Denkwllrdigkeiten». Съ 1867 г. 
до смерти М. состоялъ консерватпвнымъ члсномъ 
с в.-гормапскаго. потомъ германскаго рейхстага; въ 
1872 г. назначен'6 членомъ прусской палаты господъ. 
Выступалъ въ дебатахъ почтп исключіітельно по 
военньшъ вопросамъ, при чемъ всегда высказы-
вался за возможное усиленіе арміи ц флота. Не-
смотря на узость своихъ псходныхъ точекъ, М. 
г.ссгда ум лъ оригиналыго осв тить кал;дый вопроеъ, 
•л ііотому его р чіі выслушивалиеь съ болыпігаъ ин-
тересомъ во вс хт, рядахъ ройхстага, до ісраАнихъ 
л выхъ включительно. Сторонникъ сильной власти на 
войн п въ ыпр , М. былъ монархпстомъ, горячо пре-
даипымъ прусской королевскоіі власти, и защіггнп-
кймъ сильной u единоіі Германскоіі нмпсрііі. На Рос-
сію н на Фраицію онъ смотр лъ какъ на есте-
етвенныхъ враговъ Германіи, в рплъ въ нопзб жное 
столвновеніо съ лпми и считалъ, что ч мъ раныпе 
пропзойдетъ это столкновеніе, т ыъ піансы Германіи 
будутъ выше. Вь рост милитаріізма М. внд лъ ци-
віілпзующую силу; по его мн нію, ч лов честву не-
обходимо время-отъ-времепи кровопусканіе, т мъ 
бол с, что война даетъ возыожность пролвпться 
вс ыъ героическпмъ струнамъ челов ческой души. 
сВ чный миръ есть мечта—говорплъ онъ,—п даже ие 
прекрасная». Въ 1888 г. онъ сложилъ съ себя обя-
занностп начальника генеральнаго штаба ІІ былъ 
пазначенъ президентомъ комиссіп обороны. Н сколь-
і;о памятниковъ поставлено ему еще при его ЗКІІЗНИ.— 
І^гобіографіинаписали W . M t l l l e r (3-е пзд^Штуттг., 
1889), F. . К й р р е п (Глогау, 1888), М tl 11 е r-B о Ь п 
(3-е изд., Б., 1893), F i r c k s (2-е пзд., Б., 1887), 
J a h n s (Б., 1894—1900), v. der G o I t z (Б., 1903), 
v. B l u m e (Б., 1907), K o w a l e w s k y , Ш. als 
Philosoph» (Боннъ, 1905); P a l a t , «La strategie 
de M. en 1870» (IL, 1907). 

SSo.n.TKe (von Moltke), Гельм y тъ-IoгaнIIЪ-
ЛIOдвпгъ—плеыяпникъ предыдущато, прусскій ro-
иералъ. Род. въ 1848 г. Былъ адъютантомъ своего дяди; 
въ 1891 г. адъютантъ императора, въ 1902 г. ген.-
адъютаптъ; въ 1906 г. лачалыіикъ ген. штаба. Воііна 
1914 г. началась, когда онъ занпмалъ эту доллшость, 
по предложснный пмъ планъ кампаніи не былъ при-
пятъ, ц онъ въ конц 1914 г. вышолъ въ отставку. 

М о л ь ф е т т а (Molfetta)—гор. въ итальянскоіі 
провинцш Бари, на берегу Адріатическаго м. По-
лотняпыя п канатныя фабрики, мыловаренные за-
воды; рыболовство, верфи. 43 178 жпт. 

ЯЕо.іыі,а (Molza), Т а р к ви п і я, внучка Фран-
ческо М. —• одна изъ образованн іішцхъ женіцпиъ 
эпохи (1542—1617); основательно знала языкп ла-
тинскій, греческій u еврейскій, усп шно занима-
лась поэзіою, астрономіою п математикою. Тассо и 
Гваршш восп валп хвалу ей; римскій сепатъ далъ 
сй тптулъ «римской гражданки». Пнсала мадрпгалы 
н эпиграммы (пзд. вы ст съ стпхотвореніяміі ея 
д да, Франческо М.); перевела 2 діалога Платона 
(«Карнеадъ» и «Крптонъ»). 

Я І о л ь и . » (Molza), Ф р а н ч о с к о - М а р і я — 
итальянскій поэтъ (1489—1544), одинъ изъ зиачн-
телыі іішихъ лирпковъ ХТІ в. Въ итальянскііхъ 
овонхъ п сііяхъ онъ подражалъ Петрарк ; гораздо 
совершенн е его латинскія стихотворенія, въ кото-
рыхъ отражается его орпгинальнос, вдумчивос на-
строепір. Онъ писалъ также новеллы (пзд. въ Лушс , 
1863). Его «Poesie A^olgari е latine» издалъ Serassi 
(Бергамо, 1747—54). 

В І о м б а с а (Момбаза, Ыомбасъ) — крупн йшій 
городъ британской Вост. Афріші, подъ 404'южи. іп., 
на корраловомъ о-в , блнзъ материка, съ которымъ 
соодішенъ жел. дор., іідуідей дал е къ оз. Викторія. 
30000 ишт. (130 европейцевъ). Вольшая чаеть го-
рода состоптъ пзъ негрскпхъ хплшп7>, раскииув-
шихся въ рощ кокосовыхъ пальмъ. М! лучшаи 
гавань Занзпбарскаго побережья. Ввозятся ткагог, 
рисъ, бусы, латунь; вывозятся слоновая костг,, г;ау-
чукъ, копалъ, копра, орсейль, маисъ, просо. М. уже 
въ X1T ст. была бойкимъ торговымъ городомъ. 
Въ 1505 г. занята португальцамп, въ 1660 г. ма-
скатскими арабами, въ 1728 г. португальцаміг, въ 
1740 г. арабами, въ 1837 г. занзпбарскимъ султа-
номъ, въ 1890 г. англичанами. 

И о і м б у й (Caldas de Mombuy) — курортъ въ 
Каталоніи (Испанія) въ горахъ. Горячіе псточішіш 
въ 70° Ц. Жел. дор. ЕЪ Барселон (30 км.). По-
стоянныхъ жит. около 4000. 

Л І о і м е в х ъ и н е р ц 1 н (Moment cVinertie, 
Triigheitsmoment, Moment of inertia). Понятіо это 
введено въ науку Эйлоромъ, хотя уже Гюйгенсъ 
раньше пользовался выраженіемъ того же рода, н 
давая ему особаго названія. Теперь мы называемъ 
М. инерціи н которой системы матеріальныхъ то-
чекъ относительнон которой осиРсуммутакого внда 
2,mr'J=J, гд т есть ыасса каждой матеріальной 
точіш. a г ея разстояніе до оси Р. Суымііропапіе 
распространено на вс точкп системы. Такъ какъ 
сумма массъ вс хъ частицъ т ла равна его масс М, 
то М. пнерціп часто находятъ удобнымъ выра-
жать въ вид пронзведенія массы т ла М на квад-
ратъ н которой чпсто-геометрической величнны К. 
.шноннаго изм ренія [пзм реніе же М. инсрціп бу-
дотъ (1-, і, t0) въ систем абсолютыыхъ м ръ] 

І;Ш- ! — МІС- или: К* = ^ ? . 
М 

Воличпна К называется цногда радіусомъ вращоііія 
т ла. М. ннерціи сплошного т ла оиред ляется по 
формул J = fff ^1"' 
гд dm элементъ "объема т ла, р—его разстояніе до 
.осіі Р, а о—плотность т ла- для элсмента dm. Tpou-
ной пнтегралъ распространяется па весь объемъ 
т ла. Еслп сравнцвать М. инерціи одного н того же 
т ла около осей, ироходящихъ чрезъ разныя точки, 
но параллольныхъ одному и тому же наиравлсііііо, 
то наішеныішмъ окажется М. инерцііі около оси, 
проходящей чрезъ центръ тяжести. Пуаиео предло-
жщъ зам чательное построеніе, дающее наглядное 
представленіе объ іізм неніяхъ М. пнерцін, когда 
ось м нлетъ свое направленіе, продолжая прохо-
дять чрезъ одну н ту же точку. Пользуясь мето-
домъ аналнтпческой геометріи, будеыъ опред лять 
наыонъ этой оеи Р ея углами л, [А, СЪ прямо-
угольнымц осями координатъ, им ющіімп начало въ 
разсыатрвваомой точк u составляіоідпмп одно 
н лое съ т ломъ. Тогда М. пнерціи всей снстцмы 
J = Smv3 выразится такъ: S)»»-2 = : ^.cos'X -|- Bcos2|j. -{-
-f- CcOS2v — 2aC0SH-C0SV — 2ficosvcosX — 2YCOSXCOS|J-, 
гд A = Zm(y\-\- z*), Б~ Ътігі + ж2), C — і;ж(а;а + 
-f y2), a = "Zmyz, p = Ъпгх, •( = 2mxy. Теііерь no-
Л0ЖІІМ7) 

] 
u== ==. 

и ііредставнлъ, что длнна u отложепа вдоль осн Р, 
отъ начала координатъ въ положителыіуіо сторону: 
тогда «cosXr=5; «cost»-== vj, Bcosv.trС будугь выра-
жать кпордііиаты н которой точки, составляюіцгч; 
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коиецъ этой длппы. Посл такоіі ііодстаиоііки урав-
неніо наше ііолучнтъ видъ; 

1 = А? + Пг? + eja _ Оа^ ~ Щ; _ 2Щ • 

Если въ немъ ?, т, п J ирррм нныя, т.-с. если раз-
сміітрпвать пс іюзмои;н'ыя осп Р, то оно будетъ 
пзображать поверхноеіь н котораго эллііпсоііда, съ 
КСІИІШНОЮ въ пачал коордннатъ, а длина каждаго 
шілудінметра этого эллішсопда, будучи обратно иро-
порціоналыш соотв тствениому М. инерцін т да, 
Даетъ л ру зтоіі величцны дляосптого ;ко наклона. 
Въ аналіітііческоіі геометріп доказывается, что вся-
кій эллипсоидъ им етъ три г.заимно перпепдііі у-
лярныя главпыя осн, одну нанбольшую, другую нап-
леиі)Шуісі; третья въ общемх случа будетъ отли-
чаться отъ иерпыхъ двухъ, а для эллішсоида вра-
іценія буде.тъ равиа одной изъ иихъ. Главныя осп 
аллішсонда іиіе])цііг называются «главными осями 
ииерціп. т ла. Если начало координатъ совпадаетъ 
съ цантронъ тііліссти, то эллппсоиду пнердін прп-
даютъ ьазваніо «дентральнаго». Уравненіо эллц-
псоида инррцііі прпііп.чаетъ наигірост іішій видъ. 
когда оси коордиыагь совпадаютъ съ главиьшп 
осяли внерція т ла: тогда о, р, -{ (такъ назыв. про-
пзведеніа инерціп) равны нулю, и это уравнсіііо 
будедь 1 =^152-}-.£гІ

2 + С(;2, прн чеыъ А. В п 0 
сутв такъ назыв. гланиые М. ішерціи. М. іпіерціи 
т ла, зсотораго форма ие иожетъ быть удобпо олрс-
д лсна геометрнчеекп, агожно опред лить опытомъ. 
Для этого падо заставіш. сго 7;ачаться на иодобіе 
ліаятннка около горцзонталыюіі оси, опред лить 
продолжптелыіость его колебанія Т и разстояніе a 
иежду осі.ю и центромъ тяжестп и зат мъ вос-
пользоватьса сл дующнмъ предложоніемъ, доказы-
вао.мымъ въ механшг : квадратъ радіуса вращснія 
равопъ пропзведеііііо длішы простого маятнпка. 
совершающаго іголебаніе въ то же врелгя. что и 
набліодаемое т ло, наразстоавіе его центра ТЯЛІОСТП 
<ІТЬ осп вращсиія. При дшпитіыхъ пзм рсліяхъ 
М. пнорціи чаето опрод ляютъ по качаніямъ, сове])-
шао.мылп. подь вліяніемъ сшгь лагнитнаго поля. 

М о м е л т т . силы, п а р ы ц к о л н ч е с т в а 
д в п ж е л і я . — М. сплы по охношенію і;ъ данііоіі 
точі.і; О иазывается произведеніе сплы ііавеличіту 
пр])псіідіп;уляра, опущршшго нзъ О па направлвні 
даішой силы. М. сплы по отпошенію къ данпоіі оси 
аазываех&н М. проекціи даніюй силы на шюскості, 
перпендиЕулярную оси, взятый по отношенііо къ 
шочк иерес ченія этой шюскости съ осыо. М. силы 
по отношенііо къ парамельноіі пп шюскости назы-
иартся М. данной силы no отиошенію къ какой-
лпбо ирлмой, леліавшей въ данной ллоскостп лер-
лолдпкулярло \\Ъ лроекцін на эту плоскость силы. 
М. шіры силъ. равлыхъ между собою, взаимно па-
рал.ір.іьлыхъ н налравленньтхъ въ протнвоположныя 
сторолы. называется произведеніе одной изъ этихъ 
сіглъ ла плечо ігары, т.-р. на разстояніе ыежду ла-
раялелъныші лрямыми. ио которымъ направлргіы 
en п.і. составляющія пару. Счптая количество двн-
женія точкп, т.-с. ііроизведоніо масеы точки на ея 
скорость. налравленнымъ ло лрямой, выражаюіцріі 
эту сііорості). устанавливаютъ аналогію между коли-
чествомъ двііікенія п силою, мелсду М. колнчества 
двл;і;оиія п М. силы. Важность іюпятія о М. для 
изсл довалія д ііствія сил'і, была впервыо оц нена 
Ліонардо да-Винчи: овъ указываетъ, что сііла, прн-
ложсішая ыаклонво къ іілечу рычаіа, д ііствустъ 
і.акъ бы на плечо другого, «потенціальыаго> рычага, 
^«\ ллоі\аннато иернеяикуляромъ, оиуідснньшъ изъ 
TOMUW оіюрм на еа иаправлевіе- При вращатрль-
•щиь дагшешп сіістцмы точокь произведеніе М. 
ігаждой силы иа угловое переміЬіцеще РЯ точки лрп-

ложопіи дартг. выражеше раооты этоп снлы; РІІ-
стема но иачііотъ вращаться, ёолн сумма работь 
всі.хъ лрііложоліи.іхъ силъ равпа нулю. Поэтому 
лопятіс о М. СІІЛІІ іі пользуется такнмъ обишрлылі. 
лри.м нрніемъ въ мохапик . Пуаисо доказалъ, что 
врлачпны этн можно сі.мадываті. ло лравнлу ларал-
лелограмма, какъ сплы н двііл;оиія. Разсыотр ніе М. 
лараллрлыіыхъ снлъ ОТНОСПТРЛЪЛО ллосі;остіі прдвело 
къ олред лриію такъ лазыв. црлтровъ параллель-
лыхъ силъ, долтровъ инррціп іі црнтровъ тя-
жести. 

ЛІоммзент» (Mommsen), Т с о до p'j.—гзнамр-
иитыіі историкъ, юрпстъ ц филологъ (1817—1903). 
Род. въ гор. Гардипг , иъ Шлезвиг , іірііладлрл.ііи-
пшімъ іогда Даліл; слушалъ лекціи на кфидическош. 
факультот кігльскаго уиив., гд защитдлъ дцссер-
тацію ла доі.тора лравъ, лодт. заглавірмъ: De 
collpgiis et sodalicire Е-озіишоічпи ч Въ Италіи, лодъ 
руковрдствомъ знаменнтаго олиграфиста Боргезіг, 
уссрдію залимался пзученіемъ и собираніомъ латніі-
о.чіхь іі ворбщё пталііісіілхъ мадпігсой. Въ 1в18 г. 
лріпііілъ д ятельно участіе въ политпчоскомъ движо-
ніи и велъ агитацію вь лользу лріісоедішслія Шлсз-
вига къ Гермаиііі. Пригладаённцй на іоридическую 
каоедру вх лсіілцигсі;. уипв., онъ, за участіе въ поли-
гииёской агіітацііі 1848—49 гг., былъ удалсыъ огь 
лрофрссуры, вм ст съ Гаултомъ и Отто Яиомъ. Ві, 
1852 ]'. рнъ лолучнлъ ка одру ордішарнаго ироф. 
ріімсісаго права въ Цюрлх , откуда перешелъ на ту 
жс ка одру въ Бреславль, зат мъ въ Берлпнъ. Въ 
1873 г. онъ былъ избранъ членомъ прусской палаты 
деиутатовъ, гд примкнулъ къ лартіп паціолалі.-
лнбераловъ; выстуиалъ протпвъ Бисмарка. -Стррміісь 
кь ікиитііческому объедішенію Германіп, онъ одоб-
рялъ воііиы съ Даиіей, съ Австрі йисъФрішціеЙ. 
Ііыстуллеиія сго лротнвъ посл дней страны отлича-
лиеь особенлою ст])астностыо: олъ нотолькостаралса 
вооруиіить лротивь пея обществоліюе.мн ніс Италій 
ппсьмошъ B'I. міілансі ую газсту «Eerseveranza • 
но и віглючилі. свое лмя BT. СППСОКЛ. ЛІІЦЪ, 
іребовавшихъ иомбардпровии Парижа, хотя во 
вр мл мпогоіг.ратііыхъ ііо здокъ въ столицу <Т>раіііиіі 
всегда пользовался тамъ большимъ вниманіемі.. 
Въ 1897 г., во время обострснія чешскаго вопроса 
ІУЬ Лвстріп, М. напечаталъ въ «Neue Freie I ' re s so 
цйсьмо, і ь которомъ уб ждалъ австрійскихъ н м-
цевл. лродолліать борьбу ііротивл> чеховъ за свою 
вультуру іі об вдалі имъ сіімпатііі н мцовь Герма-
іііп; онъ говорнлъ, что четскій черсііъ если и недо-
ступенъ для доводовъ логііки, то вполн достуиеігь 
для ударовъ. Писм.мо ироизволо ИРВЫГОДНОО для М. 
впечатл нір даже въ Гормапііг. В';. посл дмір грдьі 
М. стоялъ за сблпжсіііо между свободомысляіцііми 
н соціалъ-демократаыіі. Вь гтать 1902 г. въ tNa-
tioa;> no ловоду борьбы іізъ-за новаго таможеіиіаіп 
тарифа оиъ указывалъ на общность культуриыхь 
задачъ соціалъ-демократіи и либорализма, протнво-
полагая об этіг лартіи консорваторалгь и кл ряіга-
ламъ. Политичсская д ятолыюсть М. лм етъ, впро-
чемъ, лишь -второстеиелнос злачоліс, л на него 
нужно смотр ть лочти искліочитолыю какъ на уче-
наго, обогатившаго іісторіічсскую, фчлолопічосиую л 
юридичёокую науку нс только рядомъ каішталі.-
лыхъ изсл довалііі, но и массоіі ловаго драгрц н-
лаго матсріала, собравнаго какъ личло цмъ самп.мь, 
такъ и другилн, подъ ого руководствомъ, no pro 
ииііціатив л ore плапамъ. ІІолный СПІІСОКІ> трудоіп. 
М. обнимаетхі 154 стр. u 1513 номеровъ. Дать цр-
дробиую оц вку всоіі учелой д ятельностл Щ. былр 
бы не по силамъ одпо. у чолов іі)-. Борлішс/.-ая акді 
иаукъ въ адрос , составлепномъ ісъ бО-л тнему лок-
торекому юбилрю М. (8 поября 1893 г.), заіівляеэт., 
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что nmi до.іжна отказаться отъ надлежащеЙ од ніш 
исого сд ланнаго юбиляроиъ для древней псторіп, 
іі|іхсологііг, эпйЕрафтш, фіиологін, іорііспрудоіщіи 
іі даж среднев ковой исторіи: онъ исполнплъ 
задачи, одол ть которыл, казалось, было не подъ 
сплу ц льшъ покол ніямъ учсныхъ. Если въ этозгь 
отзыв ІІ чувствуется ііі>кото))ое проувеличоніе, 
то всо-таки труды М. .на пользу науки о клас-
сической древности представллютъ собой п что 
чрозвычанное во всей исторіи евроііеііской иауки. 
На первомъ план стоятъ его заслугп въ области 
:іііііграфиі;іі. Въ его соч.: «Die unteritalisclien Dia-
lokte» (Лпц., 1850) собрано и объяон но немалр па-
мітіпковъ пталіпскихъ нар чій, изучоніе которыхъ 
иъ то время было еще въ зародыш . «Insoriptiones 
re'gtai Neapoldtani Jatinac» (Ліщ., 1852) дали собра-
иіо латиискііхъ надиисей. котороо, вм ст съ издан-
ііымъ М. сборішкомъ латпнскихъ тіадппсен ШвеГі-
царіи (Цюрихъ, 1854), послужило нреддверіемъ къ 
колбссальному' предііріятію берлинской акд. — къ 
издаиію латпііскихъ падписенвс хъстраіп. римсиаго 
иіра («Corpus inscriptioaum latiuai'um», начатый 
ло пде и no илаиалъ М., веденный до конца ого 
жизни подъ его руководствомъ п при его ближай-
щелъ участіп). Вс эти труды произвели переворотъ 
вт> псторіи, фнлологіи, археологіи и вс хъ Дру-
гпхі, сферахъ науки о древнемъ мір . «ROmische 
Gescliiclite» М. переведева на множество языковъ 
(по-русски 2 изд.: тт. I—П, М., 1858—пер. С. Д.Ше-
стаііова; тт. I — Ш и Т, пер. В. Нов домскаго и 
Н. Ахшарумова, М., 1887 — 85; ср. Ш а м о н п н ъ. 
«Исторія риыск. роспубликіі по М.», изд. 2-е, М., 
1909; Ч е ч у л и н ъ . «Римск. исторія no М.», изд. 
2-с, П., 1915, іі выдержала 10 нздавіГі (1-е, тт. I — 
III, 1854—56). Это имепно то сочшіеніе, которое 
дало М. наиболыную і ш стность; вигд не выска-
зался вт. такой степени блескъ уыа М., его творче-
скаго талапта и р дкагб дара пзложевія. Прп 
ис хъ свопхъ достоішствахъ «Римская псторіяз 
иредставляегь ыиого спорнаго п субъективнаго. 
Такъ, иапр., отрпданіе вліянія этрусковъ на рим-
скую культуру см ло можно іірпчислііть къ уче-
нымъ ошибкамъ; пріізнавіс въ Цицоров іолысо 
достоіінствъ хорошаго стилнста, чрезм рное превоз-
иссеніс ІОлія Цезаря п его ііолитической реформы 
и въ то же время грубое отношоніе къ его протнв-
нйкамъ, Помпею и Катоиу Младіиому, не обнаружіі-
ваіотъ въ автор безпрпстрастія. Поклоннпкъ снлы 
и сильной государствепной власти, М. черезчуръ 
выдвпгаеп. свою точку зр нія на всемъ про-
тяжёній своего труда, обогатившагосл черезъ трпд-
цать л гь посл перваго выхода т р е х ъ томовъ 
и я т ы ы ъ т. (6-е изд. 1909), изображающішъ состоя-
ніе рішскихъ провиііцій въ до-Діоклетіановскую 
эпоху имперіи. Повидіімому, трудиость оправданія 
его теорін сильной власти въ иеріодъ пмперіп 
была главною прпчііною того, что онъ переско-
чилъотъ третьяго тома къ пятому, р шившись ни-
когда не выпускать четвертаго. Въ научномъ отно-
шевін гораздо выше «Римской исторіп» М. стоптъ 
его «Римское государствевное право» («Rtimisches 
Staatsrecht», 1871—88), какъ пропзведеніо чистоіі 
учсности, настолько обгаирвой u глубокой, что она 
могла быть подъ снлу толыш М., какъ первостепен-
иому юристу, іісторііку и филологу. Необыквовен-
пая ученость М. свпд тельствуется таклсе иеобозрп-
мой массоГі спеціальныхъ пзсл дованій всякаго 
іюда, относящпхся къ разнымъ сторонамъ древности. 
Какъ сильна у М. подіаадка для разработкп рим-
скбй исторіи, это впдно съ особонною яспостыо 
изъ его «Рпыскихъ изысканій» («BiimischeForschun-
geU»)'. Критическою обработкою текста <'Діігестъ:> 

М., ио словамх адреса ерлппской акад., заложплъ 
ф ндаментъ для іориспрудеиціп. Весьма важно таюкё 
«EOmisches Strafreclit» (Ліщ., 1899) u изданіе «Theo-
dosiani libri XYh (вм ст съ П. Мейеромъ,В.,1905). 
ІГздавіе п объяснсніе имъ н которыхъ птд лі.ныхъ 
ііадііисей (напр. <:Momimeiitum Апсугапшп» плп 
«Commeiitarium Indorum siecularium», объяепеніе 
котораго Моммзену поручііла рплсісая академіяЛин-
чеевъ) является образцовымъ въ фіілолопіческоіі лито-
ратур . Для М. какъ бы иедостаточпо было пред ловъ 
древности; овъ, какъ мастеръ д ла, вторгался u въ 

1 граішчащую съ древностыо область среднпхъ в ковъ. 
j что доказывастся образцпвымъ изданіеііъ Х]ЮНІІІ;И 
Кассіодора. Ковечио, во вс хъ трудахъ М. можно ука-

і зать слабыя стороны; но опъ пикогда не ігореставалъ 
I быть великимт. д ятелемъ иаукн, і;оторому трудио 
' найти равнаго. Посл его смерти, въ выраженіяхъ со-
\ чувствія его сеыь соедішилпсь люди самыхъ разлнч-

НЫХЪІІЗГЛЯДОВЪ и партііі, отъ германскаго іпшсратора 
до соціалъ-демократовъ. Кром названныхъ выше, 
главп йшія соч. М. (указываются толыю первыя изда-
нія): «Die rUmischen Tribus in administrativer Be-
ziebung» (Альтона, 1844); «Die romiscbe Chronolo-
gie bis auf Caesar» (Б., 1858); «Gescbicbtc des ro-
mischen Mllnzwesens» (Б., 1860); «Jordanis Bo-
mana et Getica» (Б., 1882); «Abriss des rOm. 
Staatsrechts» (Лпц., 1893). Полпыіі СІПІСОІІЪ трудов-ь 
М. далъ K a r l Z a n g e m e i s t e r , «Th. Ы. als 
Schriftsteller. Ein Vcrzeklmis seiner Schrifren.Im 
Anftrage der Kgl. Biblothek bearb. u. fortgesetzt 
v. Emil Jacobs» (Б., 1905). Собранія сочпнеііііі: 
«Eeden und Aufsiltze» (3-е изд., Б., 1912); «Gesam-
melte Schriften» (не законч.. т. I—IX. Б.. 1905— 
1913).—CM. E. B a r d t , «Tb.'M.» ( Б , 1903): H ar
il a ck, «Redebei d. Begritbniss Th. M.» (B.i 1903); 
H i r s c h f e l d , «Gedilchtnissrode aufTh. M.» (Б.. 
1904); 0. З л п н с к і й , «T. M.» («ІІсторііч. Обозр.», 
1894); 10. Ky л а к о в с к і if, «Памяти М.» («Кіевск. 
Унпв. Пзв.». 1904, кн. 3); М. II. Р о с т о в ц е въ. 
«Т. М.» («Міръ БожііЬ, 1904, кн. 2); М. М. XBO
OT овъ, «Т. М.» («Научвос Слово», 1904, кп, 1). 

В. Модестовъ (f). [A. М ] . 
ЛІомі і і зенъ (Mommsen), Ф р п д р и х ъ — н -

мецкій юристъ (1818—92), профессоръвъГепчінгоіі . 
поздн е ісураторт, ігильскаго уніів. Главные его 
труды: «Beitriige znmObligationeiireclit» (1853—55); 
«ErOrterungen aus dem Obligationenrecht:; (1859— 
1879); «Entwurf eines deutschen Reichsgesetzes 
tlber das Erbrecht nebst Motiven» (1876). 

М о м о х о н б о (Momotombo)—д йствугощій вул-
канъ (1865 м.) въ Ніікарагуа (средн. Алерииа), на 
СЗ отъ оз. Манагуа, въ которомъ сго лавы обра-
зовали болыиоіі полуостровъ. 

М о м п е р ъ (Momper), І о д о к ю с ъ ііли Іосъ, 
де — флам. живоппсецъ u граверъ (1564 — 1635). 
На его картинахъ, съ характсрнымъ, кулисспы.м і, 
д леніемъ ва три плана (коричневый передпііі. 
зеленый средній u с ровато-голубой задній), по-
рем шаны естсственные лавдшафтные мотивы его 
родпиы съ фантастпческпми скалами и водопа--
даыи. Фпгуры на этпхъ картинахъ часто паіпі-
саны Я. Брёгелемъ Ст., Фр. Франкопомъ Мл. 
п др. Бол е натуральны зимвіе ландшафты М. 
Лучше всего овъ представловъ въ ыузо Прадо, въ 
Мадрпд (12 картивъ), въ дрездепской галлере 
(8 картннъ) и въ Эрмшаж (5 картинъ); въ мо-
сковскомъ Румянцовсі;оыъ музе сго «Водопадъ».— 
Ф р а н с ъ де М.—флам. ландшафтныіі жнвоішссцъ 
(] 603—1660/1661), в роятно, сынъ и ученикъ пре-
дыдущаго. Подпалъ подъ вліяніе ванъ-Гойена н во-
обіце голлавдскоіі ландшафтной школы. Въ берлин-
скомъ музе его «Впдъ на Амстердамъ». 
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Момть—въ греческой віп ологіи богь насы шки 
п порицанія, по Гесіоду сынъ Ночи. Въ кикличе-
скихъ Кппріяхъ онъ даетъ Зевсу сов тъ истребить 
покол ніе героевъ возбужденіомъ Троянской войны; 
у Лукіана—насм шникъ среди боговъ, въ одной гре-
ческой эшіграмы пзображаемый безснльиымъ ста-
рикомъ. позжс—сухощавымъ юношей, съ лицош. 
сатцра u въ одежд шуіа. 

Э І о и а д а въ философіи—см. Лейбницъ. 
ЯІонады—этпмъ названіемъ обозначались въ 

прежнее время мыогіе нпзшіе однокл точные орга-
нпзмы, которыхъ.теперь относятъ частью къ миксо-
мицетамъ, частыо къ жгутиковыыъ п др. ( атру-
rella. Protomonas п др.). 

Я І о н а к о (Monaco)—кияжество, иаименьшее 
изъ самостояіельныхъ государствъ Европы, ыа вы-
сокомъ, скалпстомъ Лцгуріііскомъ берегу Средизем-
наго м.; - съ супш окружено французскпмъ деп. 
Морскпхъ АльпЬвъ. Площадь—21,6 кв. ки. Климатъ 
очень мягкій; превосходные. урожаи маслинъ, апель-
синовъ, лпмоновъ. 22 956 жит. (1913), разы ідены въ 
3 городахъ: М., і'о продолясеніц къ С—Копдампна 
(11082 ж.; іаиматическій курортъ, морскія ку-
панья) u дал е къ СВ, въ 2 км., въ г. Монте-Карло 
(9627 ж.). Населеніе—монегаски, см сь итальянцевъ 
съ французами; господствовавшее зд сь прежде 
особое нар чіе, см шанное изъ генуэзскаго, лро-
вансальскаго и пспанскаго, выт сняется француз-
скіімъ яз. Вывозъ оливковаго ыасла, апельсиновъ, 
лимоновъ, лякера, парфншеріы ц керамцческихъ из-
д лій. Столица княжества М., на высокой скал 
(58 ы.), выдающейея въ ыоре. 2 247 жнт. Заыокъ 
эпохп ренессанса, . съ дивныыи садамп, соборъ "въ 
визаитШскоаіъ стііл , маленькая гавань, прекрасное 
зданіе океанографяческаго ыузея.—Государствеи-
н о е у о т р о й с т в о опред ляется конституціеіі 
8-го яываря 1911 г. Въ теоріи княжество счтается 
суверенныііъ; въ д йствителыюстн оно вполн зави-
ситъ отъ Францін, съ которой объединеыо въ таможен-
иомъ отношеніи (Франція выплачиваетъ сму изв ст-
ную долю таможенныхъ доходовъ); его почта подчц-
нена французскому управленію, его преступникп 
отбываютъ наказаніе въ французскихъ тюрьмахъ. Во 
глав государства етоитъ князь; корона насл д-
ственна въ ыужскомъ покол ніи ц лиіиь при пол-
нолъ его угасаніп переходятъ въ женскоо. Законо-
дательную власть князь д литъ съ національпымъ 
сов томъ пзъ 21 члена, іізбираеыыхъ на 4-л тній 
срокъ всеобщей подачей голосовъ совершеннол т-
нихъ гражданъ княжества. Но такъ какъ на 22 тыс. 
жит. приходится всего 1482 монегаска, и то по боль-
шей части натурализованныхъ (остальные—ино-
странцы), то избирателышми праваміі пользуется 
всего (1911; 448 лицъ, изъ коихъ 353 цатурализо-
ванныхъ. Княжество состоитъ изъ трехъ самоуира-
вляющпхся колшунъ (М., Монте Карло, Кондаминъ); 
иравомъ голоса прп избраніп • органовъ самоупра-
вленія пользуются п женщішы. Воинской повіш-
ности н тъ. Существуютъ только низшія школы, 

.руководимыя католическимъ духовенствомъ. .До-
ходьг княжества составляют&я изъ долп таможен-
ныхъ доходовъ, вносимыхъ въ казначейство Фраи-
ціей, почтовыхъ доходовъ ц т. д., но главнымъ обра-
зомъ—изъ арендцой платы, уплачиваемой княжеству 
пгорны.мъ домомъ въ Монте-Карло; первоначально 
(1861 г.) она составляла 1250000 франковъ въ годъ, 
ио постепенно повышается и къ 1937 г. долаша до-
стигнуть ЭУг шилліоновъ; кром того, разныя уплаты, 
иронзводимыя игорнымъ домомъ князю за различ-
иыя, частью д йствительныя, частыо фиктивньш 
услуги. Прямыхъ налоговъ н тъ вовсе. Кияжество 
чеканип. монету по спстем латинскаго союза. Игор-

пьш домъ, руководимыіі аноннмнымъ акціонсриымъ 
обществомъ морскихъ купанііі (съ 30000 000 фран-
ковъ осиовпого каіштала), своеобразно опред ляетъ 
характоръ ЖІІЗНИ НО ТОЛЬКО всого княлсества. но 
всего департамента Морскихъ Альповъ, въ особошю-
сти Нпццы, куда изъ ыего Брпливаютъ значительныя 
суммы. Жителп М. лйшеыы доступа въ игорный домъ. 
Игорный домъ, привлекая массу ішостранцсвъ, 
создаетъ для жителей княжества обпльиые источ-
шгки существованія ц даже богатства (содер-
зканіе отелей и т. п.; торговля іакже поддорживаетсл 
пнострапцамн). Поэтому игорный дбмъ, рядомъ съ 
оікесточоіпіыми врагами, им етъ много заиііторесо-
ванаыхъ защігшиковъ. Во французскій ііарлаыенті. 
не разъ вііосшюсь требовапіо закрытія этого при-
тона. Это полозкеніо вещей обезпечиваегь іі полііти-
ческую независимость княжества: такъ какъ во 
Фрапціи игорцыо дома запрещоны, то присоедпненіе 
М. къ Фраыціц должно было бы повести за собой за-
крытіе игорнаго дома въ Монте-Карло. Правитель-
ство княжества и аісціонориая компаіші очеиь боятсіі 
этого и въ чпсл лрочихъ м ръ дли предуііреждснія 
б дствія дерліатъ на откупу почтп всю ироссу юго-
восточной Франціи; цзъ большихъ газегь «Figaro», 
какъ многократно указывалось въ почати, получаотъ 
ожегодную субсндію отъ игорнаго дома.—ІІсторія. 
Ымя М. происходптъ отъ храма, посвященнаго 
'RpavJ.rfi Мй оі-ло;, построеннаго, по всеп в роятности, 
еще финикійцамя, въ глубокой древіюсти, изв стнаго 
въ гречсскія времена, стоявшаго на выдаюідеііся въ 
мор скал въ пред лахъ нын шняго княжества М. 
Въ средніе в ка М. былъ генуэзской колоніоіі. Съ 
XIV (а не съ Х-го, какъ утверждаетъ придворшиі 
хроника князей Грцмальди) в ка оно находится во 
влад иіи князей Гримальди (XV,44). Пред лы княже-
ства были порвоначально шире, ч мъ нын : опи об-
нимали Ментону и Рокебрюнъ. Расположвнио въ 
горахъ, вдалп отъ путей сообщенія, ішяжество долго 
сохраняло (съ перерывомъ въ 1793—1814 іт.) свою 
самостоятельность,на которую нпкто сорьезно не поку-
шался. Революція 1848 г. коснулась и княжества; князь 
Флорестанъ I (1841—56) былъ захваченъ своими 
подданиымп, посаясенъ въ тюрьму и выпущенъ посл 
об щанія коыстптуціи, которое онъ нарушплъ; власть 
его осталась неограниченноГі. При Карл Ш (1856— 
89) М. было прор зано жел зной дорого/і. Выли 
улучшены пути сообщенія, основаны школы, вве-
депы до французскимъ образцамъ уголовный, гра-
жданскііі, судебный кодексы. Въ 1861 г. Карлъ III 
уступплъ Франціц за 4 000000 фр. Ментоиу и Ро-
кебрюиъ, гд сщс въ 1848 г. обнаружіілось стре-
мленіе ІІЪ присоединенію къ Франціи. Въ 1861 г. 
французскій аферисгь Франсуа Вланъ основалъ 
акціонерное общество, получившее отъ князя кон-
цессію на устройство пгорнаго дома подъ флагомъ 
«Общества морскихъ купаній». Князь Альбертъ 1 
(1889) р дко бываегь въ княжеств , занимаясь оке-
апографичосішми изсл дованіями. Въ 1910 г. онъ 
открылъ въ княжеств Palais de la Mer — 
музей окоаиографіи. 8 января 1911 г. онъ дарб-
валъ, подъ давленіемъ требованія со стороиы 
своихъ иоддаішыхъ, констптуцію (см. выто), не удо-
влетворпвшую моііегасковъ, u иротіів'і. нея было 
заявлено п сколько лротестовъ. — См. А. Н. М о л-
ч а ц о в ъ, «Царство рулетки» (СПВ., 1895); S a і g е, 
«Documents historiques, relatifs й, la principauti! 
de Mi depuis le XV si6cle» (Mou. и П.. 1888—92); 
е г о же, «M., ses origines et son histoire» (П., 
1898); L e c o m t e - M o n c h a r v i l l e , «M. au point 
de vue iuternationab (II., 1898); C a s i m i r , «M., 
Monte-Carlo at les environs» (Ницца, 1903). 

B. Водовозооъ. 
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М о п а з і н (Monamy), П н т е р ъ — англійсі ій 
живописецъ (1670—1749). Писалъ, одішмъ изъ лер-
выхъ въ Англіп, морскіе іі р чыые виды, подраліая 
Впллему ванъ-де-Вельде. Картипы его—въ Кенсннг-
тоискоыъ музс , въ Лондон («Пріістань Восточно-
Индіііскоіі комианіи на Тсмз »), въ Гэмптонъ-
Корт , въ Belvoir Castle д др. 

М о и а р д о в о е м а с л о (MonardOl, Ess. de 
Moiiarde)—цолучается изъ Monarda punctata, pa-
стенія нзъ ссм. губоцв тныхъ, очень обыішовениаго 
въ С в. Америк и иазываемаго конской ыятой. 
Масло окрашепо въ красповато-лселтый илн корич-
невый цв тъ п обладаетъ острымъ, напошшаюідимъ 
тямолъ п мяту запахомъ. Уд. в съ 0,93—0,94; вра-
щеіііо плоскости поляризаціи очень слабое, вправо. 
ІІри стояніп пзъ масла выпадаюгь крнсталлы ти-
мола, который й составляетъ глаішую (до 62%) со-
ставную часть масла. Въ масл находятся: цнмолъ 
'(до 30%), линалрлъ, карвакролъ п лпмоненъ. Изъ 
М. fistulosa, изв стнаго въ Аморпк . прдъ назва-
ніемъ «Wild Bergamot», добываетея также э ир-
ноп масло. Уд. и. его 0,916—0,941; вращсніе пло-
СКОСТІІ полярпзаціц слабое,, вл во. Главная состав-
ная часть этого масла карваісролъ (52—58%); дал е 
въ немъ содерлштся цимолъ, лямононъ іг другія не-
изв стныя крпсталлпчсскія вещества. 

ЛІопархпсты—сторонгшкп ыонархнческаго 
строя—такъ называются поліітяческія ларіін, стоя-
іція за возстановленіе иизвергнутой въ отран мо-
иархін илп отстаивающія монархію противъ угро-
жпющаго ей ресііублііканскаго движенія. Нанбол о 
значптельную роль М. сыграливо Франціи, гд при 
частоіі см н іюлитическпхъ реясимовъ всегда суще-
ствовали сторонники монархіи Бурбоновъ, роялисты 
(щ. ./Іегптимисты, XXIV, 231); стороішиіш ыонар-
хііг Людовика-Филпппа пазываются орлеанистами, 
ішперіп Ыаполсоповъ — бонапартіістами. Въ конц 
XIX в. М. во Фращш теряютъ почти всякое 
йііачоиіе; въ палатахъ оня уже не организуютъ 
особыхъ ыонархическдхъ партій, а сливаются въ 
сдшіой партіГіноіі оргаппзаціп «правыхъ».Въ Ис-
ііапін во время республшш существовало н -
сколько моыархичсскпхъ партій (упіонисты—стороы-
іиіігп Моппансье, прогрессисты или ліібералы—сто-
ронниші Амедея, потомъ Альфонса,—наконецъ, кар-
листы). Вс партіи, образовавшіяся въ Россіи въ 
1905 г.—кроді соціалъ-демократовъ п соціалистовъ-
революціоиеровъ,—являются ыонархпческими, но 
лменемъ монархігстовъ пазывали собя толі.ко группы, 
бол е пли мен е открыто стремившіяся къ возстано-
влопію неограниченііой властіі ыонарха. Просто «мо-
нархпческой» ітартіи не было; были только побольшія 
грушіы, иапріім ръ:«Царьпсвобод,ч»,«моыархлческая 
народиая ііартія» ит. п.; скоро и ои исчезлц, не оста-
вивъ сл да. Свои монархич. стремленія всегда осо-
бенно афишировалъ «Союзъ русскаго народа». JB. В. 

Я І о п а р х і а н е (\і.6 /\ архт|—единое начало, т.-е. 
Богъ)—христіанскіе богословы III в., отстаивавшіс 
сдинствр лицавъ Бог , противніпш тропчцостп. Апо-
логоты II в.—Іустяііъ и другіо, — защищая христі-
анство огь нападокъ язычниковъ, вынулдены были 
проводпть въ сознапіе совремонниковъ мысль, что 
Хрнстосъ есть Богь. Но Богъ, сршедшій на землю, 
«для іуд евъ былъ скандаломъ, а для эллиновъ—без-
уміемъ». Іудеевъ апологеты вразумляюгь указаніемъ 
на псполнепіе пророчествъ, а эллішаыъ разъясняютъ, 
что воззр нія хрпстіанъ входять въ рамку фплософ-
сипхъ представлспШ эпохи u стараются представпть 
в ру во Христа въ тормянахъ стоической фплософіи 
(ученіе о Логос ). Это ученіе сослужило свою 
ыужбу: многимъ образованнымъ язычннкамъ оно 
перебрасывало шостъ къ хрпстіанству. Но оно ям ло 

и нсудобства. Если море гноетическихъ оістемъ 
(см. ХіІІ, 823—832) грозило потопить христіанство 
въ процесс остраго паганизнрованія, то, въ сущ-
ности, къ тому ж могло вости и богословіо аполо-
гетовъ. И къ нимъ прилоліимо недоум ніе: «какая 
разница между А инамн u Іерусалимомъ, между 
аісадеыіей п ц рковыо, оретшсами ц христіанами?» 
(Тертулліанъ). Противникъ гностицизыа, Нрігаей 
(нач. III в.), неблагопріятпо относится къ апологетаиъ. 
Онъ отвергаетъ принятос пми стоичоское ученіе о 
Логос , отказывается отъ всякихъ теорій касательно 
пропсхожденія Логоса отъ Отца. Ученіе ІІрііиея 
цы ло одинъ существенньш изъянъ: оно преграждало 
разуму доступъ къ уясненію отношеніЁ между ли-
цами Троицы. Мел;ду т мъ, безъ такого уяснснія 
ученіе о Троиц , въ виду существованія полпте-
цзма, могло оказаться соблазнительнымъ. Многіе хри-
стіаые предпочитали заявлять: monarchiam tene-
mus—дерл{иыъ монархію. Понулідаемая этимц лоти-
вами мысль, для устраненія затрудненія, пошла двумя 
путяміі: т , для кого дорога была логшса, въ интересахъ 
мыслішости отвергаютъ ипостасное бытіс Логоса и во 
Хрпст призыаіотъ челов ка, въ которо.мъ не воллоти-
лось, а только д йствовало божество; т , для кого до-
рога была в ра, н могли не вид ть во Христ Бога и 
ііризнавали его воплощеніомъ единаго Отца. Этн уче-
иія отстаива.ти божескую монархію н потому носятъ 
названіе мопархіанскнхъ. Они вс выступили на 
сц ну въ конц II и въ III вв. М. перваго тпиа 
называются дішамистами (B'ovaju;—сила), такъ какъ 
опп утвсрждали, что Христосъ есть простой чо-
лов къ, въ котороыъ д йствовала особая божсствеи-
иая сила. М. второго типа называотся модалпотамп, 
яотому что во Христ онй вид лн сашого Брга 
Отца, воплотившагося радц нашего сиасенія. Такъ 
какъ, согласно эюму воззр нію, пострадавшимъ 
оказывается Отецъ, то такой віідъ монархіанства 
назывался еще патрішассіанствомъ (patris passio). 
Изъ М.-дпнамисювъ выдаются еодотъ-коліевнпкъ 
(ок. 190), еодогь-м няло u особенно Паве.іъ, 
епископъ саыосатскій. М.-модалисты пользовались 
особыыъ вліяиіомъ въ Рил и Егццт . Изъ вихъ 
наибол е пзв стны имена Праксея,Ноэта изъ Смириы 
и еп. Савелія. Богъ, учили они, ссть Сыно-Отецъ.. 
Онъ явилъ себя въ трсхъ лицахъ. Одииъ п тотъ же 
есть Отецъ, одинъ u тотъ же Сынъ, одинъ н тотъ же 
Духъ Св.; въ одной ипостаси пребывають три цме-
нованія, какъ въ солнц , котороо существуеть какъ 
одно, а д йствуетъ трояко: какъ св тъ,_какъ ТОІІЛО при 
шарообразной форм .—См. А. С п а с с к і й , «Исторія 
догматическихъ движеній въ эпоху всел. соборовъ» 
(т. I); А. 0 р л о в ъ, «Тринитарныя воззр нія ІІларія 
Пиктавійскаго» (Сергіевъ-Посадъ, 1908). Л. 

К І о п а р х і я . I. М.—одна нзъ формъ правленія 
въ Аристотелевской тріад : правлсніо одного въ 
отличіе оть правленія немногихъ илц большпнства 
(си. Государство, ч. III). Аристотолевское опред -
лоиіе вполн прим нимо къ абсолютпой М.: зд сі. 
государствонная власть сосредоточена, д йствіі-
тсльно, въ рукахъ одного лица. Оно неприм шіми 
къ такъ назыв. «см шаннымъ» формамъ правлснія, 
въ частностн—къ конституціонной М., въ котороіі 
верховпая законодательная власть осуществляетсіі 
«короломъ въ парламеит », т.-е. монархомъ въ одіі-
ненш съ законодательными палатами. Абсолютпап 
п констптуціонная М.—существенно-различные типы 
государственнаго устройства. Обобщающін признакъ, 
характоризующій родово понятіе М., вообще—на-
хожденіе во глав государстванасл дствениаго иля, 
по крайпей м р , пожизпеннаго должностного лнвд, 
принимающаго р ш а ю щ е е у ч а с т і е нъ осуще-
ствленіп верхокной въ государств законодатслыюй 
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в.іасти. Въ раз.іичиыхь государствахъ монархи имё-
іпются раз.іично: іімясраторами. царямп, короліши, 
вёлиісимп князышп u т. д. Съ точки зр нія j-ocy-
дарственнаго праваразличіе тптуловъ пикаігого зна-
ченія ие ил етъ. Оь междупародпой точки зр нія 
титулъ зюнарха характеризуетъ фактпческое зна-
чеиіе государстиа, — положеніе, занн.чаемое пмъ 
въ мсждуиародиомъ союз . Поэтому титулъ мо-
иарха нулідаетсл въ признапіи другими государ-
бтвами. Въ 1818 г. державы. участвовавпіія въ 
Аахёнскбйъ конгррсс . отказалп въ королсвскомъ 
тптулі. курфюрсту Гесеенскому на томъ основаніи, 
мто его государство ші по разм рамъ, нп no зна-
ченію ие соотв тствуетъ королевскому рангу. Ыо-
ііархъ — должпостиое лицо, стоящос во глав 
госудафства. Оиъ—не собственникь государственной 
властіг, а си оргаяъ: такова аксіома совремепнаго 
ііуйіичнаго ирава, оііред ляіоіцая юріідическую прп-
роду монархііческон влас/пг. .Іицо, лрпзываемое за-
кономт. о ирсстолонасл діи къ власти, пы етъ. 
разум етЬя, право быть молархрмъ, но «право 
йыть органомъ государствеыноіі власти»—Eeclit auf 
Org,anstellung, какъ выражаютея ы мецкіс пуоли-
дігсты (Gerber. Beruatzik. Jellinek п др.)—ничего 
noiiuiro съ с.право.мъ на власть» патри.моніальной 
доктрнны не іш етъ. Компстенція моігарха не 
является сго субъективнымъ правомъ: д йствуя 
въ ея пред лахъ, монархъ осущоствляетъ но евое, a 
чужое право,—право государства. Законъ, гуживаю-
щііі крмпетендію зюнарха,—напр., огранпчіівающіи 
'УД(>бную юріісдіікцііо сго—отшодьне является отка-
зомъ монарха отъ прішадложащаго ему субъсктпв-
наго права. Такоіі закоиъ, вообщи, пе касаётея 
сф.еръ субъсктявныхъ правъ; оиъ регуллруегь объек-
тивный правопорядокъ. Отъ республикапскаго главы 
государства зісшархъ отлнчается, преждо всего, на-
сл дственнймъ илн. по краііией м р , ложйзнен-
ш.імі. характеромъ свосіі власти. Современная д й-
гтіііітельность пзблрателыщхъ М. нс зпаетъ; поэтому 
иасл дственность власти является существеннымъ 
моментоыъ (essentiale) въ характеристпк совре-
.мічінаго монарха. Но въ цсторіи мы встр чаемся 
ci, М. пзбпрателыіыып; такпмн. ыежду прочпмъ. 
ЙІ.ІЛІ[ ііслячайіпія М". среднев іювыі, — ішперія п 
цапствб. Большая часть совроменныхъ насл дствен-
иыхъ М. им ла прл своемъ возиикновенін пзбира-
толыіыіі характер : тавъ, напр.; династія Роыано-
ИЫХІ, лризваиа на тронъ Россіи народиьшъ избра-
ПІР.МЪ. Поэтому не насл дствонності., а іюзкизненность 
г.ласти—существенныГі ломенп. въ цсторическомъпо-
пятіи М.. .Іііпічески-необходпмымъ сл дствіемъ по-
;і;іізнениаго хараі;тера аюгіархичсскойвласти является 
б с з о т в т с т в е н ы о с т і, монарха. Само собою 
ііп.іум ется, что гражданская отв тственность М. ни-
скріько не протпвор читъ поншзнениостіі еговласти; 
ио ей протпвор чила бы уголовная отв тственность, 
угрожающая М. утратой преетола. В'і, кратковре-
менную эпоху рееЕубдикаяскаго иравлеиія въ Англіи, 
согііасно ^Instrument of Government;) Кролвеля, 
власть протектора являласъ пожіізненной, но въ то 
жс время протекторъ иризнавался отв тствсіінымъ 
предъ народомъ.Такоеявное противор чіе возможно 
въ республиканскомъ, no не въ истшшо-ыоиархп-
чеекомъ стро . Согласно фрапцузской конетйтуцій 
3791 г., власть монарха являотся насл дственіюіі въ 
порядк лервородства, ло на ряду съ добровольлымъ 
отреченіемъ отъ лрестола- колституція долускаетъ 
отрочепіо легальное (Fabdication expresse ou iugale): 
въ случа отказа отъ прплеселія приырги,въ слу-
ча участія въ войп ллп сочувствія войн про-
тивъ Францін, въ случа оставленія территоріл 
Францін н яевозвраіценія въ страну по прлгла-

шслію закоиодатсльнаго іеорпуса, король «почи-
тастся отісазавліимся отъ преотола:> (it sera eensi1 

avoir abdiquc' la royaute). выраиіаясь хочн с, ннз-
лагается" паліональиымъ собраліемъ. Само собок 
разуы ется, что при таіінхъ условіяхъ мопархіічі'-
скаго характера коистлтудія 1791 г. нм ть ле могла. 
Пвъдругомъотлошенілмонархъотличаетсясуществен-
льпіъобразОіМъ оть презпдента республики: только въ 
томъ случа глава государства является монархомъ, 
если ло копституціп опъ прлнішаеть р шающее 
учаотіс въ осуществленіп всрховной закопода-
тольной власти. Ёсли учреднтельная функдія отд г 
лсна огь законодатсльной, необходимо такое же 
участіо монарха въ учредпіольиой властп. Подобно 
тому, какъ государство не можетъ быть назваші 
конститудіоннымъ, еслл пародное представительство 
им етъ законосов щательпый (a ло заколодателі,-
ный) характеръ, такъ точно не можетъ быть ла-
звано государство монархнчоскиыъ, сслл глава го-
сударства. не прішлмаетъ въ законодательств jii-
ліающаго участія. Ооновное развптіе между абсо-
лютпой ][ ігонституціонлоГі М. заключаетоя въ то.мъ. 
что участіс монарха въ осуществлеліи законода-
іельиой власти лм етъ въ абсолютноіі Ы. лолозкіі-
тельлыл, въ копституціолпол—отрлцательныіі харак-
теръ: въ лервой всякая м ра. угодлая монарху. 
становится заі;оломъ, во второй всяі;ая м ра. т-
ларху неугодлая, не можетъ закоиомъ стать. Ио л 
въ абсолютлоіі. п въ колституціоішпіі М. р гаающая 
власть принадлежитъ мопарху: монархлчесі;ое гооу-
дарство, какъ таковое, но можетъ лм ть—пп въ обла-
стп заісоподательетва, нй въ областл улравлелія—ле-
галышіі волл, которая въ то жо время пс была бы 
легальною волей іионарха (см. Колстлтуціолная Ы.). 
Французская конститудія- 1791 г. законбдательную 
власть предоставляла надіодальному собранію. Каігь 
оргалъ лсполнптельной власти, дсороль ле принп-
малъ участія въ законодательств ; літво законо-
дательлой лдлдіатлвы ему не принадлёжало; одо-
брендый націолальнымъ собрапіемъ заігоіюпроскгі. 
не пуждался въ садкдіп короля. Посл долгпхъ со-
лгд ній. я колебаній, учредитольноо собраніе гіри-
злало за королеыъ с у с п о н з л в и о е вето. Де-
креты законодательнаго корпусадолааіы оылд дред-
ставлятьея королю, которыд ІЧОГЪ отказать л.мъ въ 
своемъ утвершденіл; но еслл еще дв легислатуры. 
сл дующія одла за другою, продставятъ королю тргь 
жо деіірета въ т хъ же самыхъ выраженіяхь, ко-
роль должёнъ счлтаться давлідмь на лего свое со-
гласіе (le roi sera cense avoir donne la sanction). 
Учредлтельная власть, no констлтуділ 1791 r., дил-
жна была осуществляться съ соблгоделісмъ сложпых,і. 
условіл законодательнымъ собраніомъ. Въ издаділ 
учредлтольнаго закона королю ниЕакого участія ле 
предоставлялось; а такъ какъ за лаціей <аіризнаотся 
леотъемлемое право ла ішм нсиіе своей конетитуціи», 
то, очевлдво, д зам ла .-«олархлчсской формы 
роспубллканскоіі являлась, по р шенію закрнода-
тслыіаго собралія. іоридлческл-возможной. Лрл га-
клхъ условіяхъ колститудія 1791 і'., щшархичеокая 
по свосіі форм , должна быть призлапа республи-
канской по своему существу. Колституція эта ова-
залась эфомсрной. По совромодііыыъ констдту-
діямъ, модархъ являстся интегральною , составпою 
частыо сложпаго заколодательлаго оргала,— «ко-
ррля въ парламент ». Право задолодателыіой салі;-
діл прлнадлелспгі. королю; ero veto пм етъ абсо-
ліотиый характсръ. Иорвежская констлтудія 1811 ;'. 
является еднлственной изъ д ііствуіощих7> щи-
стлтудій, предоставляюіцеіі мпларху,—какъ органу 
лслолллтельной, a ле законодатольноіі власти,—су-
спслзпвное, а не абсолютное veto. Однако, л эта 
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конотптуція, ІІЪ от.шчіе отъфраидузской конституціи 
1791 г., иризиаетъ—илн, по крайной м р . не отри-
цаетт.—абсо.штпаго veto короля въ отношоніп къ 
учредитсльнымъ закоиамъ. 

II. Мопархііческая форма ііравленіл является 
однойизъ дрсіін йтііхъ u иаибол е яшзненныхъ по-
литіічсскнхъ форлъ. Эпоха фраііцузской революціи 
хороиила М., какъ отжіглшій, арханческіц строн. 
імкъ фоодалыіый пережптокъ, средиев ковое суе-
в ріе, іюб ждоннос разумомъ освобожденнаго рево-
іюціей челов ка. Съ ііруіиоиіемъ созданныхъ ою 
:к|)емсрпыхъ конституДШ, наступаетъ эпоха реак-
ціи. Вътеченіо всето XIXв. и до настоящаго вро-
мгии государотва Евршіы остаются в рпымц монар-
хическому иачалу. За ігсіиючепіс.чъ Франціц, стол -
гіемъ ішлігпічсской борьбы иоб дяншсіі М., и Порту-
іаліи, ещо ие сіиізавшей поел дияго слова, М. непо-
ісолебимо удержаласіі на позиціяхъ, историческп за-
иоеваиныхъ ою. Въ т хъ случаях'!., когда иародамъ 
аредоставлялась возмоашость свободнаго самоопро-
д леиія, они предиочитали иопархичссісую форму 
росііублііі;аискоіі. Такъ, сш,о въ ІУОЗ г. въ С е р б і ы 
окушднна пзбираптъ Карагсоргіевііча на Бакаитііый 
иростолъ. Бъ 1905 г. въ Н о р в с гі и, посл ея от-
д ленія оть Швоціи, іюпросъ о форм правленія 
стаіііітсіі на народиоо голосоваиіе; илеъцоцитъ от-
даетъ иредпочтеніе М., u иорвсікскій иарлалонтъ 
ировозглашаеть королемъ датскаго прішцаподъ име-
исмъ Гаакона VII. Публицпстьі XIX в. пытаются дать 
нсторическому значоиію М. соціологическоо обосно-
вапіе. По ми ііію Г н е й с т а, задача государства — 
уравиок шеціс борющихсл общественныхъ классрвъ, 
ирцведсшеобщеотвенныхъаніагоніізмовъкъвысшему 
едпнству, общсствеиной- ипсвободы ісъ охраняе.чоіі 
закономъ свобод , прсобладація высшихъ классовъ 
къ онтеллектуальноиу ц иравствепіюму развятію 
ис хъ классовъ безъ исключенія. Въ ліщ королев-
ской власти надъ іізм няющііміюя u стмкивающи-
мися общсствоішыміі іштересами подннмается по-
стояипая, госиодствуіоідая власть государства. От-
д леніе государства огь обіцества—осиовиая идея 
соціальной философіп Л. Штеііна. Государство должно 
осозвать собя ісакъ отд льное я; самосозпапіе госу-
дарства иаходитъ своо выражепіовъмонарх . Въ его 
лиц жіізиь государства иоднимастся надъ-вс ми осо-
оецпостяіш п интересами отд лыіыхъ граждапъ u 
д йствуетъ какъ личное едипство. Два сстествен-
ІІЫХЪ u иеобходимыхъ іном нта характорнзуютъ 
взаіімнос отношеіііо обідесгвеиііыхъ группъ u 
іаассовъ: стремлеиіо къ дисассодіаціи іі стремленіе 
иъ государству. Зиачителыіыя обществениыя группы, 
ковститутіівным'ь элементоиъ которыхъ явля тся тотъ 
иліі uuoff одиосторонній u эгопстичсскііі интересъ,— 
религіозпый, иацюнапьныА пли іюлптическій—не-
удсраспмо стреиятса порвать связующео гоеудар-
іітвенное нача.чо, разъедиииться, распасться на са-
мостоятельныя ііезависпмыя части. ІІсторическіе 
ііри.ч і)ы: трпдцагііл тцяя война, расиылпвшая Гер-
мамію, no ирипцппу cujus regio ejus religio, иа 
триста слиіш;п.м], государствъ-ліілиііутовъ; рслигіоз-
ныя расііри въ Щвеііцаріц въ -Ю-хъ п\, иовлекшія 
за еобою распаденіе небольшихъ государствъ—каи-
тововъ—иа независимыс друп. отъ друга полукап-
тоны съ одпородпымъ ііов роисіюв даііію составозгь; 
отпадеіііс колоиіи отъ свопхъ мстрополій. Королев-
скаявласть, ііо.ми нііоЛ.ІІІтейиа,являетсяиачало.мі., 
иротпвод ііствующимъ цонтроб жнымъ тоидспціямъ, 
стрсылепію къ дисассоціа.цін террпторііі u группъ, 
образующихъ государство1. Въ нсй, преждс всего и 
глашіымъ образомъ, воилощается идея едішства и 
неразд льности государства. Съ другой стороны, въ 
т хъ случаяхъ, когда обществеииые іілассы отли-

ІІоиыи :)іщивлоі[ одическііі Словорь, т. ХХУП. 

чаются другь отъ друга зиачительнымъ неравен-
ствомъ силъ, ісогда одинъ классъ паходится въ эко-
иомической и интеллсктуалыюіі завнспмости отъ дру-
іого, взаиыное, двурторошісе стреыленіе къ разъеди-
ііенію уступаетъ м стодругому одностороинему стрс;-
млонію,—стремлеиію бол о сп.іьнаго общественнаго 
классакъгосиодству падъ бол о слабымъ, къ дорабо-
щсыію н закр иощоцію его. М. но только пред-
уиреждаетъ дясассоціацію общественііыхъ группъ, 
но въ то жо время вносвтъ равнов сіе въ обще-
ственную жпзнь, сдерживаетъ сильныхъ л поддер-
лсиваотъ слабыхъ въ общественной борьб , поднц-
маегь государствепную власть на высоту, недося-
гаолую для эгоистическііхъ ішторосовъ враждуюідихъ 
общественныхъ группъ. Вьцсторін новаго вреыени,— 
напр.,вънсторіяфраиц. М.—можнонаіітпнемалоисто-
))іічооі;ііхъ фактовъ, подтверждаіощихТ) тоорію надъ-
обществеинаго характора ыоиархцчесііоіі власти. Въ 
разумпомі. понцмаііш свояхъ собствоиныхъ пнкіро-
совъ М. отр мится къ сближпнію съ городсіснми 
общішами, въ которыхъ она ііахидіііъ иоддержісу u 
поыоіці, въ борьб С7) феодальныміі притазашяіій 
зпатіі. Сенъ-Симонъ иазываетъ правлоніе Людо-
вііка. XIV дарствомъ «іюдлой буржуазіи», королев-
сішхъ іштепдадтовъ—чудовиді,емъ, пожравішімъ по-
м стноё дворяиство. Историчесіюй дішастід обязана 
Франція свод мъ политііческіімъ u паціоиалышмъ един-
ство.мъ. Эволюція обществоііпоіі жіізии, характервзую-
ідаіі ішв йшуіо исторію Евроиы, умаляотъ политиче-
ское значсніе мошірхіічосііой власти вообщо и, въ 
частиостц, ея иадъ-общоственііыіі хаііаіпоръ. М. ока-
зывается бозсдльной возобладать цадъ аитагоішзмо.мъ, 
все бол е д бол е обостряющизіся, обідественныхъ 
(экоііо.мпчсскпхъ) классовъ; она часго становитсяору-
діомъ, покорнымъ ц пассдвнымъ, госіюдствуюідипі 
класса въ борьб ого за экономпческую н политдче-
скую власть. Ыа раду съ М. возндкаетъ новый обще-
національиый цонтръ, осуіцествляіош.іп ту же «ко-
ролевскую» функдію. Народное ыредставптсльстііи 
является О6І.СДІІІІІІЮШ,Ц5ІЪ началомъ государствешшд 
ждзии; оно сдсра:цваетъ и уы ряотъ соціальное го-
сдодство однихъ классовъ надъ друглми. He столько 
въ соціальной природ лонархическоіі властп, сколько 
въ народной психологід — д іісівдтельная цриргна 
устойчивой долгов чиостц монархпческой формы 
правлеиія. Бпдасготъ сираводлнво утвора;даотъ. 
что М. является нанбол е сильиыыъ правло-
ніемъ потому, что оиа — ііравленіе, нанбол е 
іюиятпое. Природа коіістнтудід, д ятелыюсть со-
бранія, дгра иартій, скрытос форыировапіо ру-
ководящаго ми иія—все это сложные факты: по-
нять дхъ трудно, дать нмъ ложиое ііетолковаиіс 
легко. Но едііиая д йствующая воля, едпный по-
вел вающііі разуыъ — это идси, доступныя пони-
манію широкихъ народдыхъ массъ. Для большіш-
ства, песпособнаго постигііутьотвлечеииую идею го-
еударства, монархъ явластся видимымъ образомъ. 
воплоідающимъ ту идею. Поліітическія симііатіи и 
аіітипатііі людей опред ляютсіі по столыю ихъ 
разуломъ, сколько чувствомъ. Таииственная высота, 
на которой пробываоть монархъ, велнчіе н блсскъ, 
окруаіающіе тронъ, д йствуютъ на воображеиіе на-
рода. На сторон .моііархичсскоіі власти—историче-
ская •градидія, та иііерція господства и цодчііііспія, 
которая лвляется цаибол е важиой опорой ыонар-
хпческаго строя. 

III. Многочислонны допытки іиассификаціи Ы. 
на основ ихъ ясторическоіі хараі;тсі)пстики или 
соціальноіі отруктуры. Но историческая характерн-
стика М. сліішкомъ индіівндуальна для того, чтобы 
служить осповоіі для какихъ-либо типологическихъ 
построеиій. Соціальные моменты, характориз іощі(л 
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тотъ плп пноіі иолитцчоскій строй, ыастолько пз-
м нчішы u тскучп, что не вм щаются въ рамки 
абстрактныхъ категорііі. Прим ромъ псторпческой 
класспфпкаціи М. являотся классифнкація Ро-
гаера. Онъ разлпчаегь трп форыы абсолютизма: 
іірпдворныіі, конфессіопальный и просв щонныіі 
абсолютизмъ. Говоря о придворномъ, онъ пм стъ 
нъ впду Францію; говоря о конфессіональномъ — 
Испанію п Португалію; говоря о просв щеннолъ— 
Германію XVII—ХУПІ вв. Пріім ромъ соціалъной 
классифпкаціи М. ыоаіетъ служпть класспфпкація 
Аристотеля, разліічающаго ііравшіьпыя и не-
правпльныя формы правленія по соціальному ха-
рактеру власти: въ М. власть осуществляотъ пнте-
рссы всего народа, въ тиранніц опа слунштыгатере-
самъ господствукщаго ляца. Такая іааеспфнкація 
не даетъ характсрпстикп монархпческпхъ тішовъ; она 
ііротпвопоставляетъ полптпческую д йствительность 
полптическому цдсалу. Научно - содержатсльБОЙ 
является классифпкація, построеныая на т хъ илп 
ішыхъ правовыхъпрнзнакахъ,характерцзующнхъ 
монархичсскую форму правлепія: ]) М. пзбпратель-
ныя н насл дственныя; 2) М. абсолютныя и консти-
туціонныя (см. Государство, • Конституціонная М.); 
3) М. парламентарныя п дуалистическія (см. Пар-
ламентаризмъ). В. Гессепъ. 

ЭІонархомахп (т.-е. борцы протпвъ монар-
ховъ)—сторопппки революдіоппыхъ ученій, оправ-
дывающпхі, во имя естественнаго права плц 
пнторесовъ церквп народное возстаніе п даже 
убійство монарховъ. Въ бол е т сномъ сыысл слова 
М. называются полптическіс шісат ли, какъ про-
тестантскаго, такъ и католпческаго нспов данія, 
выступавшіе съ СВОІШІІ политическіши взглядамц 
въ эіюху религіозныхъвойнъвторой половшшХТІв. 
Общей чертой М. являетея стремленіе поставпть 
религіозныя требованія выш лолптпчсскііхъ зако-
повъ п иде божествоннаго права монархнческоіі 
властп противопоставііть выдвпнутый кальвинистаю 
прпнципъ пародпаго ворховенства, пдею нсотъемло-
иыхъ правъ народа, вытекающпхъ изъ первона-
чальнаго договора объ образованіи государства. 
Для охраны подданныхъ отъ произвола госу-
даря М. іюддерживали земскіе чнны п ііредставй-
тельныя собранія, вольностн провинцій и городовъ, 
пріівнлегін сословій и корпорацій. Съ ббльшимъ 
ііли ыеньшпмъ пыломъ вс опи, кром того, оправды-
пали ыстребленіе тпранновъ, пдущихъ противъ волн 
Божіей и протнвъ правъ народа. Особепно энер-
пічпо развявалась полемика по этямъ вопросамъ во 
Франціи въ періодъ царствованія посл днпхъ 
Валуа. Наіібол е вндныо представптели М.: 
французскіе гугеноты Готманъ ц авторъ трактата 
«Vindiciae contra tyrannos», скрывшійс-я подъ 
исевдонпмомъ Junius Brutus (в роятно, Дюшіесси-
Морнэ), фраицузскій лигеръ Буше, шотландецъ 
Быокэнэнъ, іезупты Маріана п Суаресъ п н мец-
і;ій публпцисгь Альтузій. М. являіотся предшествсн-
нпками школы естественнаго права п конституціон-
иыхъ учоиій XVII н XVIII вв. — CM. G i e r k e , 
•cAlthusius und die Entwickelung der naturrecht-
lichen Staatstlieorien» (2-е изд., 1902); W e i l l , 
«Theories sur le pouvoir royal en France pendant 
les guerres de religion» (IL, 1892); T r e u m a n n , 
«Die Monarchomachen» (Ліщ., 1895; русск. ішр.); 
B, Гессен.ъ, «Проблома пародиаго суверепитота въ 
іюлитической доктрнп XVI в.» («Изв ст. СПБ. По-
лнтехн. Инст.», 1913, XX, u отд.). 

ЗІопархъ—см. Моішрхія, Престолонасл діо. 
ЯІонастыревъ, Матв й Яковл вичъ— 

писатоль, род. въ 1849 г. Учился въ казаиской 
духовтюй акад.; гд пол чилъ степень магистра за 

сочяненіе «Исторпч. очеркъ австрійскаго священ-
ства посл Амвросія» (Казапь, 1878). Др. труды: 
«Ветхозав тныс оврейскіе иророки» (1880), «Disci-
plina arcani въ дрсвпей церквп» (1881), <0 сект 
ирыгуновъ нли духовъ» (1893). 

ЯІопастыри—см. Монашество. 
Я І о п а с х ы р п щ е — ыст. ЧорнпговскоГі губ., 

Н жпнскаго у., пріі pp. Уда u Рудк . Жит. 4680, 
5 церквей, болышца, 2 кіірпичныхъ зав., масло-
бойня, 6 ярыарокъ. Въ XVII в. М. было сотеііпьшъ 
лст. Прплуісскаго полка. 

М о н а с х ы р и щ е — м. Кіевской губ., Лпио-
вёдкаго у., при р. Конол . Жит. 10 т. О-во іізалдш. 
кред., свеклосах. зав. съ произв. И мил. пд.,'ви-
покуренный зав. М. пграло роль во время казац. 
войнъ; зд сь ііропзошло сражоніо Богуна съ Чар-
нецкимъ въ 1653 г. — Ст. ІО.-З. ж. д, Отпр.— 
3453 т. пд. (хл бъ, сахаръ, скоті., яйца u пр.) п 
приб—2717 т. пд. (1911). 

М о п а с х ы р с к і й , Ыесторъ Дмптріс-
j внчъ—хпрургь (1847—88). Во время русско-туреи-

кой войны 1877—78 гг. зав дывалъ ясскпмъ госші-
| талемъ; лоздіі с заішмалъ ка едру хпрургіи въ кліі-
ничоскомъ ішстнтут вел. кн. Елены Павловны. 

1 Главпыя работы: «Къ казуистпк вывиховъ въ 
іиойіюмъ участк позвоночпаго столба» («Eate-
іісд льная Клішическая Газета», 1882), «Къ во-
просу о л ченіп рубцовыхъ сул;еній шіщовыхъ 
ііутеіі токснчсскаго ііропсхожденія» (тамъ же, 1883), 
«Къ морфологіи шцзомпцета сапа» (тамъ ж ). 
«Къ патологіи бугорчатой проказы (lepra tuberosa)» 
(дисссртація, СПБ., 1877), «0 совреыоиномъ л ченін 
ранъ» (лскціп, читаішыя въ клііішческомъ пнсти-
тут въ 1885—86 г., СПБ., 1886). 

З і о и а с т ы р с к і й прпказъ—русскоо госу-
дарствонноо установлоніо,назначеніемъ котораго было 
въ XVII в. сосредоточеніс въ в д нія всрховной вла-
стпсудебныхъ д лъ духовонства н подвластиыхъ сму 
лицъ по земелыіымъ имущоствснпымъ отношеніямъ, 
а въ XVIII в.—всестороішсе, по ііроимущоству фн-
пансовое зав дываніе церковііо-земелыіъши имуще-
ствамп м-рсй и епархіальныхъ архіере въ. Когда 
въ XVI в. ыосковскій князь сталъ царемъ іі само-
д рлпіомъ всея Руси, онъ сталъ сосредоточнвать въ 
своихъ рукахъ всрховпуіо іорисдякцію no земель-
ньшъ д ламъ цсрковныхъ установленій и паселснія, 
жившаго ііа ихъ землпхъ, съ освобожденісмъ ихъ 
отъ областпыхъ судовъ н отъ м стной адмііпіістра-
ціи. Бблыіші часть такихъ д лъ, съ половішы XVI в. 
до половины XVII в., восходпла і;ъ московскому 
государіо чрезъ особоо отд лоиіо приказа Большого 
дворца. Пря Миханл едоровнч ' это отд леніе 
встр чается въ актахъ съ имспемъ М. приказа пли 
прпказа монастырскихъ перопоспыхъ (ааелляціоп-
ііыхъ) д лъ. При составлеиіи Улол;снія 1649 г. объ-
едяиеніе судной п другпхъ видовъ верховиоіі вла-
стп московскаго государя по землевлад льчоскпмъ 
отношеиіямъ цорііовныхъ властеГі u установлсній 
выразилось въ учрелдеиіи М. приказа, какъ само-
стоятолыіаго, отд льнаго отъ прпказа Больгаого 
дворца установлснія, цёнтральнато, высшаго п об-
щаго для вс хъ церковныхъ учреліденій и властей, 
за нсключеніомъ патріаршеіі "области, оставлеипоіі 
въ в д ніп патріарха п состоявіппхъ прп исиъ 
учрелгденій (Улол;. кн. XIII, ст. 1 — 3; гл. XII. 
ст. 1—3). Въ М. приказъ иерешлн no толысо вс 
судобныя д ла церковныхъ зластой п установлспіп 
по землевлад льческпмъ отпошеніямъ, но п фиііап-
совыя и административныя д ла иаселонія, нацер-
ковныхъ земляхх ліившаго. ПОДЧІІШІЯ М. прпказу 
духовепство и лицъ, ему іюдвластаыхъ, Улолюиіо 
узакбняетъ припципъ подсудностіі и ііодчииеішостіі 
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этихъ лицъ государственному суду и въ низшпхъ 
инстапціяхъ. Но этотъ принципъ но развитъ въ Уло-
жепіи еъ достаточною опред ленностыо; опо не опре-
д лило личнаго состава М. приказа. Ему подчинены 
были духовпыя власти п лица, по канопическимъ 
осиоваиіямъ признававшія себя подсудными толысо 
церковиымъ властямъ; мезкду т мъ, въ состав 
М. приказа не было посюянныхъ членовъ отъ 
духовенства. М. приказъ присвоивалъ себ п 
адмиішстративную власть по цорковнымъ д ламъ, 
напр., назначеніе архішапдритовъ и игуменовъ въ 
монастыри, священниковъ н іірпчотниковъ—къ цер-
квамъ вотчпнныхъ приходовъ. Онъ вы шіівался въ д ла 
вотчипііаго уііравлснія епархіальныхъ властсй п мо-
иастыроіі. Облас.тныо прсдставитолн прпказа дово-
диліг нер дко это вмі.шательство до произвольныхъ 
расцоряліепШ ц до лвныхъ столкновеній съ пред-
ставитолямп церковиоіі власти. Вс ыъ этиыъ воз-
буждалось неудовольствіе протнвъ М. прпказа, все 
бол е и боі о усиливавшееся. Напбол энергпч-
ігамъ u вліятельнымъ противпикомъ М. приказа 
былъ патріархъ Никопъ, составившій «Возраженіо 
u разореиіе» узаконеній Уложенія о М. приказ . 
На собор 1666—67 г. былт. поставленъ общій во-
кросъ о подсудпостн духовеііства, ІІ установлены 
ігоавила, діаметрально протпвоположныя принципу 
Улолсепія: моиастырскому и лрочимъ государ-
ственнымъ приказамъ, а также Боеводаыъ, за-
ирёщено было- пропзводить судъ надъ духовеи-
ствомъ. Государь утвердплъ постановленія со-
бора; за М. приказомъ оставлепо лишь окончаніе 
текущихъ фпнансовыхъ д лъ. 19 декабря 1677 г. 
состоялся имеішой указъ, упразднявиіій М. прн-
казъ, съ іісредачой подв домственпыхъ ему д лъ 
въ пршсазъ Болыіюго дворца. Петръ Вол. обратшгь 
ішиманіс иа то, что монастыри сбирали «хл бъ съ 
крестьянъ и запродажный хл бъ п скоть, деньгн не 
малыя, а гд т деньги у нихъ на какі расходы, 
того ие в домо». По воззр ніямъ Петра, ц рковныя 
властн п учрежденія, духовныя лица п подвластпое 
пмъ паселеніе также должны были служпть госу-
дарству. Онъ признавалъ за государствоыъ власть 
ц право наблюдать за производіітелыіымъ употрс-
блоніемъ собирасмыхъ съ церковиыхъ ІІОІЧІШЪ дохо-
довъ ц обращать избытокъ яхъ, за покрытіемъ не-
отлолшыхъ цсрковиыхъ иул;дъ, на государствениыя 
потребностн. 24 января 1701 г. пменнымъ указомъ 
іювсл валось: «Домъ свят ііішіго патріарха п домы 
НІО архіерейскіо и монастырскія д ла в дать боя-
рипу И. А. Муспну-Пушкину, а съ нимъ у т хъ 
д лъ быть дьяку Ефиыу Зотову, ц спд ть на па-
тріарш двор въ палатахъ, гд былъ патріаршій 
Разрядъ, п ішсать М о н а с т ы р с к і й и р н к а з ъ , 
а ві. приказ Большого дворца ыоиастырсішхъ д лъ 
не в дать п прелшія д ла отослать въ тотъ ліе upu-
вазъ». Съ т;аждымъ указомъ, опред лявганмъ д я-
тслі.иості, М. приказа, права сго возрастали. власть 
увеличивалась, предмсты в дометва умножалцсь. Во 
глав М. прпказа стоялъ боярпиъ, ыазпаченньій го-
сударемъ, съ 1 — 3 дьяками и значнтельнымъ чпс-
ломъ подъячяхъ, заы неппыхъ съ 1715 г. канцоляріі-
стами. подканцеляристамп • и коиінстами. Главпою 
задачсіі приказа было зав дывапіе сборами съ 
церковішхъ воічпиъ, разс ітиыхъ по вссму го-
сударств)-, доходовъ деиежііыхъ п хл бныхъ, н от-
правленіо ихъ по назначсііію высшеіі государствоп-
ной власти. Для опредЪспія колцчества сборовъ 
необходимо было іірішедсиіе въ изв стность Ha-iin-
наго состояиія дерковііыхъ вотчииъ и установленій, 
съ ніімн соедипенныхъ. Съ этою ц лыо М. прнказъ 
назначилъ пропзводство «переппси» вотчннъ u иму-
ществі. патріаршаго п архіереііскпхъ доыовъ и мо-

настырей. Перепись составлялась нарочно послан-
ными изъ приказа лицамя п производилась въ те-
ченіо 1701—1707 гг., но оказалась нсдостахочион и 
была повторена въ 1710 г. Съ 1715 г. пропзводи-
лась «лапдратская» перепись до учрежденія «гене-
ральной ревизіп», начавшейся въ 1719 г. Несмотря 
на вс этп м ры, имуществонная масса и да»:е ко-
личоство населенія въ вотчинахъ церковныхъ вла-
стей и установленій не были приведены въ точную 
изв стіюсть. Въ 1720 г. камсръ-коллегія насчнты-
вала въ церковныхъ вотчинахъ, по разнымъ св д -
ніямъ, отъ 144^ до 153 И тыс. дворовъ. Чрезъ М. 
цриказъ гали съ подв домыхъ ему лицъ псобые де-
нелшыс и хл биые сборы. наряды и повинности, 
окладные u неокладные. Цпфра этихъ сборовъ нн-
когда не была точно приведена въ изв стность. 
Ббльшая часть сборовъ шла въ распорялгеніе дру-
гихъ государственныхъ учрежденій; остальная расхо-
довалась сампмъ прпказомъ на его содерліаніе, a 
такж на содержаніе патріаршаго дома, епархіаль-
ныхъ архіореевъ д опрод ленныхъ (80) мопасты-
рей, на школы, тяпографію, госшіталь, на строеніе 
іі содержаніе богад лепъ, на отставныхъ и ув ч-
ныхъ солдатъ, штабъ- п оберъ-офицеровъ; неоклад-
ные расходы шлн на іюстроііші и ремонтъ въ пат-
ріаршемъ п архіерейскпхъ домахъ и монастыряхъ, 
па прогоны н случайныя нулгды. За вс мп расхо-
дами въ М. пряказ оказывалась, хотя п но еже-
годно, «остаточная» сумма. Эта сумма тратилась 
по особымъ распорялсоніялъ высшаго правптельства, 
а пногда требовалась «вся безъ остатка» на по-
крытіо ноотложныхъ нуждъ государства, напр.: «на 
отлптіе пушекъ іюваго формата». Было продположено 
составить «общую ружную книгу» для вс хъ цер-
ІІОВНЫХЪ установленій, но выполпсніе этого продпо-
лолсенія оказалось ему не по сплаиъ. Иыъ соста-
влена была лншь табель на содержаніе патріаршаго 
дома (5600 р. 23 алт.), 15 епархіальныхъ архісреевь 
(отъ 926 до 2340 р.) п 80 монастырей. Изъ доходовх 
прпказа выдавалась ежегодно окладная сумма (около 
3179 р.) на содсржапіе ыосковскаго заіпюноспас-
скаго учнлища. Приказъ сл дилъ за т мъ, чтобы 
д тп духовныхъ . ЛІІД,І. поступали въ греческія и 
латннскія школы, не учпвшіеся въ нихъ н ио-
свящались бы въ священниіш п діаконы п но ііри-
ніімалпсь бы въ иныс чнны, кром воснной сдужбы; 
до ого распорялсеніямъ набярались грамотныя цер-
ковническія д тн въ адмиралтейство, «въ опрод -
леніе къ разішмъ масторствамъ»; въ в д нін ого 
были 4 н м. школы. М. приказу прппадлежала власть 
судобная: въ гражданскихъ д лахъ—по спорамъ 
МСЛІДУ подчиненными ему лнцами и по искамъ къ 
иимъ стороннпхъ лицъ; въ уголовныхъ—по йлужеб-
пымъ і! общныъ преступленіямъ лнцъ его в дом-
ства. Диецішлннарная власть приказа распростра-
пилась на свяіденнпковъ, но доставлявшихъ ему 
в доіііостей о родившихся, уыершнхъ, не бывшихъ 
па пспов ди и т. п., а такж на бродячпхъ моиаховъ. 
Прнказъ назначалъ въ м стііыя вотчины и устано-
вленія стольннковъ, приказчнковъ, дворянъ, давалъ 
поручснія п ііредписанія общимъ государствснпымі. 
оргаііамь м стнаго управленія; но они часто д іі-
ствоваля несогласно съ его требованіями, нлн ис 
ІІСПОЛШШІ ихъ, илп проіізводили нестроеніе въ в -
домств прпказа. Приказъ старался устанотгп. 
особность своего управленія; по правитпльство, раз-
д ляя іосударство на губерніп, ііровинція, лаидрат-
ства, продоставляло управителямъ каждаго изъ 
эшхъ террпторіалыіыхъ д леній в дать вс адми-
ниетративныя д ла, не іісіслючая и подв домствен-
ІІЫХЪ М. прпказу. Н которыя моцастырсвія вотчпны 
то персдавались изъ в д нія М. приказа въ др гія 
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государстиешшя учрожденш, то отбирались на госу-
даря. то присоедішялись къ городамъ, то жалова-
лись сановинкамъ въ в чно влад ніе. М. приказъ 
сталъ поручать м стноо управленіо церковнымн 
нотчпнами т мъ церковпымъ установлепіямь, кото-
рынъ вотчпны принадл жалй, подъ услоіііемъ вы-
полнепія вс хъ требованій государственной властіі. 
Въ 1720 г. состоялся общій указъ въ этомъ смысл . 
Въ іісрвое время посл возстаповленія М. прнказъ 
иаходнлся въ непосредствсіигоыъ в д нін гооударя, 
ліпііь ииогда представляя финансовые отчеты бліш-
нсй канцоляріи. Съ учрежденіомъ сената онъ былъ 
ему подчпиенъ наравн съ прочііміі іірпказаыи, отъ 
нсго получалъ указы п къ нему входилъ съ доно-
шеніями. При устройств коллегій частп финансо-
вая, судебная и церковныхъ д лъ были выд лсны 
изъ в д нія М. приказа u поступпли въ другія 
учрежденія, а въ 1720 г. М. прпказъ былъ совер-
шенно закрытъ. Въ 1721 г. повел но было «па-
тріаршія, архіерейскія u монастырскія вотчины. 
которыя в даны были въ аюнастырскомъ приказ , 
сборами ц правленіемъ в дать пъ одномъдуховиомъ 
сішод г. Спнодъ испросялъ иовел ніе возстановить 
М. иршсазъ, съ опред ленісмъ въ немъ <;судыі» 
для «вотчиннаго уііравленія:>. М. прнказъ должонъ 
былъ д йствовать ве ііначе, какъ по указамъ пзъ 
сннода. давать ему отчетъ u пезъ его указовъ не 
выиолпнть никакихЕ требованій отъ другихъ госу-
дарствениыхъ учрежденій. хотя бы и высшихъ. 
каковы севать и коллегіи. М. ириказъ назначилъ 
коынссаровъ для пріема церковныхъ вотчипъ, 
окладныхъ д приходныхъ книгъ оіъ камерировъ, 
подчиненныхъ камеръ-коллегіи, послалъ въ округи 
уиравителеи, выработалъ для иихъ инструкціи. На-
чались пререканія мсжду ніиіц п областпыми чи-
намп ?;амеръ-коллегііі. Затрудиительное полбженіс 
ириказа увеличивалось столкновоніями его съ епар-
хіальнымн архіереями ІІ отд льными член^мп св. 
спнода по зав дыванію церковными вотчннали. По 
иредставленію синода, М. приказу повел но было 
дать коллегіалыюе устроііство. прим нйтельно къ 
строю камсръ-коллегііі. Новую коллогію синодъ' 
предполагалъ назвать коллегіею синодальнаго пра-
вленія, ио сепатъ паименова,!іъ се камеръ-конторою 
синодальнаго гравительства. ІІмеиной указъ въ 
ішвар 1725 : возв стилъ объ этомъ переимено-
ваиіи, съ которымъ навсегда прекратилоеь сущс-
ствованіе М. приказа.—Литература. М. Горча-
ковъ, «М. приказъ. Опытъ псторпко-юридическаго 
пзсл дованіяз (СПБ., 1868); А. Д. Г р а д о в с к і й , 
«Эпизодъ изъ псторіп церк. управленія» (крнтиче-
ская статья на квпгу Горчакова), въ собр. соч., I 
(СІІБ., 1899); П. Милюковъ, «Государствсннос 
хозяйство Россіи въ первоіі чствертп XVIII в.» 
(СПБ.. 1892,стр. 154—155.228—229); А. С. Лаппо-
Д а и и л е в с к і й , «Органнзація прямого обложенія 
кь московскомъ государств » (СІІБ., 1890, стр. 448 
и др.); П. В. В е р х о в с к і й , «Населенныя иедви-
лшмыя іги шя св. синода, архіерсйскихъ домовъ и 
ыонастырей» (СПБ., 1909); М. И. Горчаковъ,от-
зывъобъ эюыъ соч. (1912). М. Горчаковъ[\). 

Э І о п я с х ы р с к о е — с е л . и съ 1909 г. адми-
ллстративныіі цонтръ Туруханскаго края, Еии-
ceflcit. губ., на л в. бер. р. Енисея, у устья р. Ниж-
іюй Тунгузки, въ 35 в. огь Туруханска. Св.-Тро-
ііцкіп м-рь (мощи муч. Баснлія Мангазейскаго); 
учіглнще, почта и телографъ, парох. присташ,; 
коронныхъжит. 172. ІІо р. Иилшей Туыгузк залелси 
камсниаго угля п графита, ещо не разрабатываемыя. 

ЯІонасгырское у р о ч и і ц е — Донской 
обл., Черкасскаго округа, на ирав. берегу р. Доиа, 
въ 5 в. ниже ст-ііи Старочеркасской. Зд сь былъ 

укр іілонныіі казацкііі гор. М о н а с т ы р с к і іі или 
Нилшііі Яръ или иросто Нижиій. Съ 1620 по 1637 г. 
зд сь былъ адміпшстративиый центръ доицовъ, пе-
ренесенный потомъ въ Азовъ. Въ 1644 г. М. былъ 
сожжонъ турками u бол с пп возобповлялся. 

ЯІопасхырш.п і іа—мст. Могилевскоіі губ.. 
Мстиславскаіо v., пріі pp. Вехр и Жел зннк . 
2690 лшт. (2179 евреевъ). 2 правосл. церкви. Снда-
гога іі 2 овр. молитн. школы; кожевенныіі зав., 
круподерня, лавки, огородничества. 

Я І о і і а с т ы р ь [болг. Битоль п.іи Битель [оби-
тель?]) — важнып іп, стратегическомъ и торго-
вомъ отиошеаіи гор. заіі. Македоиіп. До балканской 
войиы 1912—1913 гг. былъ глави. гор. туроцкаго 
вилайета того жч именп (вилаііетъ ио Бухаростскому 
мпру былъ разд ленъ между Сербіей, Албаніей и 
Греціей); въ 1915 г. центръ ссрбскаго Битольскаго 
окр. 59 856 жит. На м ст М. бы.ть древній гор. 
Гераклея-Лпнкестііда, елужившій (подъ имеиомъ 
Битоль) столицей болгарскаго царя Гавріила или 
Радомира въ 1014—1015 гг. Бъ 1606 г. городъ былъ 
взять и разорепъ Алн-пашей янігаскнмъ. Въ 1-ую 
балкапскую войну М. былъ занятъ сорбами 2-го но-
ября 1912 г. Въ ііоябр ]915г. занягь болгарскныи u 
австро-германскими войсками.—Ср. Бптоля (VI, 782). 

М о н а у л ъ , м о н : и г і . (Lophophorus) — родъ 
куриныхъ птицъ нзъ сем. (()азановыхъ (Phasianidae). 
водящійся въ чпсл 3—4 видовъ иа Гішалаяхъ и 
отлнчающійся веліікол ііпыміі мсталличесіпімн цв -
тами оперенія самцовъ. Голова оперена до области 
глазъ, на затылк хохолъ; клювъ длинный, съ крюч-
кообразно выступающіімъ КОІЩОІМЪ ворхиой поло-
вішки; хвостъ шпрокій, средней длины, 16-іісрыіі; 
ц вка самца со шпорой. М. держатся исключитсльно 
на зыачителыіыхъ высотахъ. Напбол е пзв стенъ 
L. impeyanus Latli.; у самца голова и горло золеныя. 
затылокъ u верхняя часть шен красныя, пинсияя 
часть шоіі іі спива бронзовозелеиыя, н которыя 
перыі на спин б лыя, верхнія кроющія крыла u 
хвоста голубоватозелеиыя, нижняя сторона черная, 
руловыя перья корпчііевокраспыя; длпна 65 сты. 
Самка меныпе п н им стъ металлическнхъ цв -
товъ, горло и зобъ б лаго цв та, осталыюо опореніе 
съ бурыми иятнамп и ііолосками но желтобурому 
фону. Жпветъ л томъ на высотахъ до 16000 фт., 
зимою спускается ниже. Кладка изъ 4—6 яндъ; въ 
вывод іі восшіташи птенцоиъ самецъ не прігаи-
маеть ішкакого участія. Пища изъ растителыіыхъ 
вещоствъ и нас комыхъ. М. довольно осторолшы, 
особенно л томъ. Мясо ихъ вкусно. Охотятся за 
ІПІМІІ, главдымъ образомъ, ради швурокъ. 

ЯІопахові», И іі и о л и тъ ІІ в ан о в u ч ъ — 
изв стиый актеръ (1841—77). Получилъ образованіе 
въ кіевсііомъ унив. по историко-фплолопіческому 
факультету. Съ 1865 г. артистъ псторбургскаго 
Александринскаго театра. Игралъ съ значителышмъ 
усп хомъ Молчалина, Чацкаго, Хлестакова, Кочка-
рева (с7Ксні(тьба» Гоголя).—См. Б. М. С и к е в и ч ъ , 
«Вылыя встр чи» («Ист. В стн.», 1893, апр ль); 
«И. И. М.» (Товарищескія восполинанія о ііемъ 
К. Н. до Лазари Константннова, въ «Ежегодник 
Иии. тсатровъ» 1897—8 г. Приложенія I кн.). 

МОІІ:ІІІ.Н г'ь—мииералъ, составъ котораго мо-
жеть быть выражепъ формулой (Се, La, Di)P0 4, 
т.-о. соль церія, лаптана п дидимія отъ ортофосфор-
іюй кислоты. Его крпсталлы прннадлежатъ однокли-
ном рной систем п нм ютъ желтый, красновато-
бурый, гіаціштовокрасный, оливпновозсленыіі цв тъ, 
съ лшрпыыъ блескомъ. Тв. 5—5,5; уд. в. 4,9—5,2. 

j М сторолідепія'. Уралъ (Міассъ и р. Санарка), вое-
I точная Сибирь (въ розсыпяхъ), Коппектпкута (Нор-
! ішчъ п Честеръ), с в. Ка.ролина, Белыія п н кот. др. 
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М о и а і и е х і к а (Ocneria monacha L.) — ба-
бочка изъ семейства Lymantriidae. Персднія крылья 
б льм, сч. многочисленными черпымц, зубчатымп по-
перечнымн •лшплмп и точками; задпія крылья 
сп тло-с рыя. Брюшко розопатоо, съ черными пят-' 
нами, у самки оканчнваетсн нтяжнымъ яйцекла-
домъ. Усики саыца перистыс. самкіг—зазубренные. 
Ойраска сильно варыірустъ; истр чаются экзсмпляры 
темиыо, почти чорные (var. eremitia). М. распро-
етранена въ сродной ][ юзкиой Европ (въ Россіи 
главнымъ образомъ на зашід п въ дентральныхъ 
губерпіяхъ), западной Азін, въ Приамурь п" въ 
Японіи. Вабочкп лотаютъ въ іюл и август по ве-
чсрамъ, а дпемъ сидятъ на стволахъ деревьсвъ. 
Яйца откладі.піііются кучкамй(по 50 и бол ештукъ) 
въ трощпны іі подъ чсіпуйіш коры хвопныхъ п ли-
ствеііиыхъ деревьовъ. Веспой изъ ппхъ выходятъ 
['усепиды, которьш псрвое время (1—5 днеіі, слотря 
по догод ) сидятъ кучкамп на кор (образуа такъ 
назыв. зеркала). Зат мъ оп ііодніімаютоя вворхъ 
по стволу и начііііаютъ объ дать хвою іілп лнстыі, 
прн чсмъ часто спускаются н.а паутин пли переиол-
заютъ на другія деревьи, нер дко окутывая деревья 
гіаутішой (молодыя гусоннцы). Гусеницы въ 1-ой 
стадіи обладаютъ очеиь дліііінымн волосками, чю 
способствуетъ псрснессчіію ихъ в тромъ съ одного 
дорева на другое; такъ пазыв. аэрофоры не 
лграютъ подобиой ролн, какъ это рапьше думали. 
Гуссницы объ даюгь хвою н листыі н экоиомно, 
•ііерегрызая ихъ и способствуя пхъ осыпапію. Взрос-
лая гусенида с рая, съ желтоватымъ отт нкомъ, 
съ 6 продольиыыіі рядами с рыхъ бородавокъ, уса-
жеішыхъ волоскамп. На 2-омъ члепик чсрное пятно, 
отъ котораго идоп> парная чориая полоса; на груд-
ныхъ членикахъ б лыя пятна, на 9 іі 10 членикахъ 
ио красной бородавк . Гусенпцы нападаютъ осо-
бепно часто пзъ хвойных'г. па ель к сосну, изъ ли-
РТВСННЫХЪ породъ на букъ, дубъ, березу, оснну, 
лиііу л др. Въ іюн п іюл ііроисходптъ окукленіс 
въ р дкомъ кокон на в ткахъ или стволахъ. Вра-
гами М. являются снницы, кукушіси ІІ др. птицы. 
на здники, мухіі-тахппы. При массовоыъ размно-
жонін М. обыкновеыно расііространяются бол зші гу-
е нйцъ, ВТ) особепностіі такъ пазыв. цолііэдрическая 
или вершйеная бол знь, upu которой гусеницы мас-
саын взбііраются на верхуіііі;іі в твей п умираютъ. 
Въ кровп п жпровомъ т л больныхъ гусеницъ на-
ходятъ міікроскоііичсскія т льца — полнэдрпческой 
формы. прпрода которыхъ остается невыяснонноіі 
(іі і;оторыо ихъ счіітаютъ замнкроспоріідіГі—Місго-
sporium polycdricura). М. ЯВЛЯСТСІІ всеьма опаснымъ 
вредитслеыъ, главиымь образомъ.. словыхъ л совъ, 
такъ каііъ молістъ размножаться въ огроаіныхъ ко-
лпчствахч, ІІЪ теч ніе ряда л тг, (бабочки могутъ, 
мёжду прочішъ, порслетать иа значителыіыя разсто-
мія). Посл нашёствія М. ель обыюювснію под-
ііоргастся ііападшіію коро довъ, которые окоііча-
тельно губл;гъ л г/ь. Въ начал 90-хъ годовъ про-
шлаго стол тія М. ііроизвела іромадиын опусто-
пюиія въ южной Горманіл п .ъ западныхъ й цей-
тралміыхт. губерніяхъ Россіл. Посл дніе годы М. 
такжо вродиті. въ заііадпыхъ губсрніяхъ Россіи. 
М ры борьбы заюиочаіотся, главным образомъ, 
пъ раздавлііііанііі зёркалъ п въ наложеніи лов-
чпхъ колецъ пзт. такъ иазыв. гусонпчпаго клея. 
Кольца ііакладываются на высот груди чёлов ка 
(если яііца М. йложены высоко, то вьшіс) весной 
до ІІЫЛУІІЛСПІИ гуссішцъ; іпііршіа кольца около 
3 стм. Полсзно вообщо іірор жііванье л са л вы-
рубаіііо СІІЛЫІО повреждсиныхъ дсревьовъ. Искус-
ствониос распространеніс паразитовъ ft бол зней 
М. покам стъ не дало резулі.татовъ.—Ср. Ш о в ы -

р е в ъ , «Шелкопрядъ-М.;> (СПВ., 1894); W a c h t l , 
«Die Nonne» (В., 1907); K n o c h e , «Nonnenstu-
dien» («Naurw. Z. f. Forst-u. Jagdwesen», 1932). 

M. P.-K. 
М о н а ш е с к о е о д яніе . Монахл дрсвн й-

шаго періода, времонъ Пахомія въ Египт . посплл 
коловій—ііокол иную рубашку безъ рукавовъ, кожа-
ныіі поясъ, милоть плл KopoTicifi плащъ въ род 
кащопюна изъ овчлны, кукуль—шапочку въ род 
скуфьи п мафорій — покровъ па шапочку въ род 
башлыка. Въ теперешней одежд ыонаховъ н тл. 
ничего дрсвняго. Ряса н подрясникъ—такіе же, какъ 
у б лаго духовенства. Головной уборъ монаховъ мо-
натейныхъ тепері) состолтъ лзъдвухъ частеіі: камй-
лавки іі крепы. Топсрсшпяи каыилавка запмство-
вана Никономъ у грсковъ. До-никоповскал форна 
ея въ вид скуфейки сохраняется у старообрядцевъ. 
Еще бол е древпял форыа ея, въ вид глубокой 
скуфьп, уц л ла у монаховъ великосхимниковъ. Те-
перешняя крепа, сущсствующая для украшенія, 
выродилась пзъ дровняго мафорія. 

М о н а ш е с т в о на В о с т о к . Многіо во-
просы, касающіеся этоіі темы, разсмотр ны ъъ ст. 
«Аскетизмъ» (IY, 3—13). Античныіі ліизнерадостныіі 
взлядт. на мірх въ греко-рішской срсд ко вромоил 
появленія хрлстіанства с.м ніілся ыіровоіі скорбі.ю. 
Фллософія, религія, ыистеріи наперерывъ твердятъ 
одпо и то ліо: т ло—это темняца души, въ которпіі 
она томится для исісуплепіл вины. Взгллды на т .ю 
у Сенеіш напоминаютъ стенаиія an. Иавла: т ло— 
бремя п наказаніе для дуіпіі; прсзр ніо къ пему— 
вотъ въ чемъ свобода. Эта видимая оболочка—тьма 
и оковы для духа. Опа угнетаетъ, осл иляетъ, давіітъ 
душу, отвращаетъ ее отъ ІІСТЛНЫ, запутываетъво лжп. 
Душа стрвімнтся туда, откудаопа пропзошла: тамъ се 
ожпдаетъ в чный покой. «Тогь дені., котораго ты 
боишься, какъ посл дняго дня, естіі день второго 
ролсденія. Онъ освободлть тобя отъ сожнтольства подъ 
одной кровлей съ иенавистнымъ т ломъ:». Это иа-
строеніо печалп u слезъ широкой р іотіі вліівалось 
въ новую реліігію, которая сначала была оптими-
стіічоскоіі, но ч ыъ дальше, т мъ болыііе станови-
лась сісорбной, суровой л аскетпческоіг. Перололъ 
началсл уже съ ап. Павла. Нов іііііія изсл дованія 
все больше проливаюті. св та на этотъ важиыіі ио-
воротныіі иунктъ въ исторііі ыачальваго хрпстіап-
ства п все больше от.и чаютъ въ іюззр ніяхъ аио-
стола языковъ черты, сближающія ого съ гпости-
цизмомъ. Лнтіігностическіо отды не дользуютсл тво-
ренілми Павла для ііолемдки съ: синкретизмомъ; гдо-
стикъ Маркіоді) опіірастся да Павла д выдвигаеті. 
па лервый длаиъ его сочпнсділ въ бблыдей м р , 
ч лъ церковь. Только Ирннеіі ЛіодскіГі сгладіі.п. и 
обрядилъ доктршіу велдкаго апостола u даліі оіі тотъ 
вядъ, въ которомъ она лоділа безъ особыхъ кодфлиі;-
товъ на доетройку каоолическаго богословія.—Дру-
грй дерсломъ, нам чавшійся такжо ужо въ доктріпі 
Павла, дриводил^ь кт, появлспію М. другимъ, косвоп-
ньигь иутезгь. Еслл дс лриб гать къ услугамъ лп-
цем рнаго экзегозиса, то де остается ніі мал іідіаімі 
сріш нія въ томъ, что евадголія къ богатству п соб-
ствеидостіі отдЬсятся отрддателыіо (см. диссертадіш 
Эііземдлярскаго: «Учедіо древдсіі дерквя особствоп-
дости іі шілостын »). Отказт. отъ собствеііііости ость 
одно изъ условііі нравствеидаго совердіенства. Если 
сравдиті. этотъ взглядъ съ воззр ніями, выразивщи-
мяся въ посланіяхъ ад. Павла, то лсгко зам тить 
разііпду между Галилеііскоіі ііроиов дыо и заявлекіями 
римскаго гражданина. Эта разнида была пеіізб ліііа: 
]ісліігіозііал аріістократпческая общида. Палестиды 
развертываласі. въ міровую цорковь и нуждалась въ 
устраледія іірелонъ съ оя дороГи. Широкоо рпспро 
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странёніе неизб жно соировождалось ошрщеніемъ п 
принпженіемъ общаго уровня. Отсюда бурная реакція 
во II в; со стороны Монтаыизма (см.), который пы-
тается воскресить царство святыхъ. Въ своихъ домо-
гательствахъ монтанизмъ во мпогоыъ иролагаетъ 
путп М. Онъ косо смотритъ на порвый бракъ и отри-
цаетъ второй, запрещаетъ дозволенное п требуеть 
ббльшаго самоограниченія. Посты, сухоястіе и про-
чія прпнадлежвостп монашескаго д ланія выдвп-
гают&я на первый планъ. Почти вс требовапія 
моытанизма казались заданіями церкви, которыя 
она старалась выполнить по м р возіііожности (за-
црещеніе второго брака—но только для священно-
служителеи, запрещеніе перваго — для еппсколовъ). 
На требовані святости для вс хъ членовъ церквп 
она отв чаегь утановленіемъ дисциплины испов ди 
п покаянія, которая изглаждаетъ гр хи вс хъ, кто 
пожелаетъ (ср. Лактанцііі, «Объ истпнной ыудрости 
u пстинной реліігш», XXX). Появленіе М. въ IT в. 
совпадаетъ СБ моментомъ остраго омірщенія цорквіг. 
Это была благод тельпая, сдерживающая реакція, 
очеііь похожая на моніанизыъ, но быстро укрощен-
ная и обезвреяіенная. Какъ дисциплпна покаянія 
давала церкви право бытй, хотя бы только въ воз-
МОЯІНОСТИ, обществомъ святыхъ, такъ іюявлоніе М. 
р шало мучнтельную проблеыу объ отношенін къ 
собственностп, богатству и браку. Л^изнь во гр х 
переставала приводигь въ отчаяніе въ внду постоян-
ной возможности- <;пзбытіі скверну» покаяніемъ; 
евангельское отношеніе къ богатству п собственностн 
переставало быть постояннымъ укоромъ въ утрат 
идеаловъ нестяжательности. He только идеалы быліг 
ц лы, но они фактпческц проводились въ ЖІІЗНЬ М. 
Моиастырскія двери быля открыты для вс хъ ц да-
вали каждому возможность исполнить сов тъ, дан-
ный Христомъбогатоыу юнош . Такиыъ образомъМ. 
оказалось, въ сущности, необходпыой прнстроіікой въ 
церкви, спасавшей ее отъ вопіющаго иротивор чія 
съ пропов дью евангелія и отъ сіолкновенія съ мі-
ролъ, которое было бы неизб жно, если бы она стала 
настаивать на полномъ ц безотлагательномъ осуще-
ствленіи евангельскпхъ требованій. Въ наибол е 
чистыхъ своихъ стреыленіяхъ М., такпмъ образомъ, 
защищаетъ БОДЛИНН Ю религіозную жизнь, огра-
я;даегь ыистическія стремленія къ соединенію съ 
Божествомъ отъ загрязненія житейской почистотой.. 
He даромъ ыистика (см.) свпвала себ гн зда боль-
шею частью въ ыонастырскихъ ст нахъ. Субъективно 
монашеское д ланіе непзб жно отгораживается оть 
ыіра, по, объектпвно разсыатриваемое со стороны, 
оно можетъ прпшшать въ себя мірскія теченія, 
иредставлять собою переплавленпыя въ мнстическоыъ 
горішл заурядныя житейскія ІІСМОЩИ. Въ монастыри 
часто гнала «благочестивая трусость»—боязнь во н-
ной службы, соціальная усталость, духовное обни-
щаніе, вростая л нь u т. п. М. нарождается и про-
цв таетъ бол е всего въ богатыхъ провипціяхъ Вос-
точиой иыцоріи. Епгаегь, Снрія, Мал. Азія и Кон-
стаптинополь съ бкрестностями переполпены ино-
ками. Цв тущіе монастыри всегда были только въ 
цв тущихъ м стахъ или поблизости - отъ нихъ. На-
чалыюй формой М. въ собствонномъ сыысл было 
анахоретство, пустышюлштсльство илн особножи-
тельство ((j-ovoyos—одинокій, ёр-^іт-г)?—пустынникъ, 
о а/и)рт]х )т—отшелі.пикъ). Появилось ОІІО въ Египт . 
Первымъ насельннкомъ пустыпи Базываютъ Павла 

ивеііскаго, но въ собственномъ смысл ОТЦОМІ 
особнонштнаго М. былъ Антоній (см. III, 61—63). 
Колоніи сго учениковъ образовали пероходпую форму 
къ М. общежптельному, киіювитскому (v.oivot ріо;— 
общожитіс), основателемъ котораго считается Па-
хомій Великій. Кром Антонія, видными бсоб-

ножителяыи были Аымоній, основатель монашеской 
колоніи въ Нитрійской пустып , Макарій, руково-
дитель колоніп Ски скойцустыни, Полемопъ въверх-
пемъ Египт , ИларіонъвъПалестпн . Первый обще-
житолыіый мопастырь созданъ Пахоміемъ въ 320 г. 
въ Тавенниси. Любопытпой особеішостыо монастыр-
скаго уклада у Пахомія было требованіе, чтобы ыо-
нахн ые прпнігаалп духовнаго сана: рукоположеніе 
отъ епнсйопа создавало зависпмость мопастыря отъ. 
iepapxiu, а эта зависимость іянула мсшастырь въ. 
міръ. Непріязпь еііііскопата при таііихі, условіях^ 
была естсственпа. Пахомій со своей обптсльго под-
вергается гоненію и на собор въ Эзи едва не былъ 
убптъ. Ему ішкрігаішировались разсказы о его ви-
д ніяхъ, т.-е. ІІОПЫІКП неігосредственнаго сновтенііі 
съ небомъ, минуя іерархію. Эта чорта—нелады сч. 
іерархіей—въ большей пли ыеньшей степени всегда 
была присуща М. п коренится въ самомъ его су-
ществ . ІІзъ Египта М. стало растекаться по всой 
церкви, і! всюду на первыхъ порахъ водворспія оно 
сталішвается съ iepapxiefl u міромъ. Хараістериы 
обстоятольства появлепія М. въ Пафлагоніи u Зап. 
Арыеніи. Во глав аскетическаго движенія зд сь 
сталъ Евстаоій, впосл дствін епископъ Севастійскій. 
совремепнпкъ Василія Велнкаго. Выступленія его в 
его посл дователей противъ б лаго духовенства и 
іерархіи былп настолько сорьезны, что встревожен-
ныіі епископатъ сбставилъ противъ нихъ соборъ въ 
Ганграхъ и отлучіглъ ихъ отъ церкви (см. XII, 591). 
Въ 356 г. Евстаоій внезапно оказываотся еписко-
помъ. Перелоыъ ііроизошелъ не въ вемъ. а въ сред 
еппскопата, который отступаетъ предъ натискомъ 
аскетизма. Состоялась молчаливая сд лка: против-
ники протянули другъ другу руки. Приручить М.г 

неіітрализовать остроту его выступлеыій u ввести 
его въ рамки обычіюп церковностя является заслу-
гой вонідей ыладоникейской партіп, особенно Ва-
сплія Велпкаго u Григорія Богослова. Оба эти д я-
теля сами быля монахаяп высокаго ранга іі почп-
тателяыи М., лшвшими, т мъ но мен е, въ ыіру u 
для ыіра. Григорію принадл житъ характерное стихс-
твореніо: «Споръ жизни духовной u жизнимірскоіі:;. 
Выводъ его тотъ, что соперипкамъ «лучшо лшть въ 
ішр ыежду собою», при чемъ «жизнь мірская 
должна уступить м сто жпзнп первенствуіощеіі». М. 
и міръ хотя u врагп, но должны жпті> вм ст 
радц безопасности. Д ло Васіілія Великаго п вообще 
ы.чадониксйцевъ дало богатые плоды. Ови признали 
М. церковноИ сплой, клерикализовалп и допустили 
его въ міръ. М. пошло на уступки, ио подъ усло-
віемъ уступокъ и съ другой стороиы. Условіе это 
не было выставлено формалыш, но оио подразуы -
валось: высшое руководство въ церкви должно 
было отойти къ М. Иыенно подъ давленіемъ этого 
требованіл съ коыца IV в. на Восток епискоиы 
все чаще остаются нежепатыми u вербуются изъ 
монаховъ. Ваяшымъ центромъ М. въ IY—YI вв. 
является также Палестина. Co времени торжества 
христіанства сюда потянулись люди, ішторыхъ-
очаровывала мысль молиться н жить вблизи ы сгъ. 
гд страдалъ Хрнстосъ. Зд сь повторился опытъ 
Египта. Иларіонъ Газскііі стоялъ во глав колонш 
особножитолей; нервымъ общсжительнымъ монасты-
ремъ, оказавшимъ большое вліяніо па развиті иа-
лсстинскаго М., была лавра Харігаша. Во глав 
всого палостинскаго М. въ Y в. стоятъ зпамопитые 
подвижники Евеимій Великій, Савва Освяідеішый. 

еодосій Киновіархъ. Н сколько позже М. является 
въ Сиріи. Подготовительною ступеиыо u зд сь было 
появлеиіе не уходившихъ изъыіра «сыновъзав та», 
оиисанныхъ Афраатомъ. Наконецъ, самымъ притяга-
тельныыъ пунктомъ для М. оказалась столица Восточ-
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іюй имиеріп, съ ея окрестностяміі. Въ общсмъ 
І в. ІІОЧТІІ весь ироходитъ на Восток въ фор-
ііирбваши u укр пленіи монашества. Печальнымъ 
лвленіемъ въ этомъ в к былн оригенистическіе 
споры; они позориліі паыять велпчайшаго христіан-
скаго богослова, попонятаго ыонахаыи u проклятаго 
пми по исв лсеству. Эти споры косвеиио погубилп 
п Іоаіша Златоуста (см.). Съ V в. М. было вообще 
иа сторон монофизитства, затсмиявшаго и отодви-
гавшаго па задній планъчслов чсскоеестсство, т.-е. 
цитадсль сатаны, съ навожденіями котораго борется 
М. Мііогочпслепнос, оргаьшзовапное М. Y в. заста-
влястъ дроисать императоровъ u д лаетъ прцзрачиымп 
постаповлепія вселонскихъ соборовъ. Во вреыя 
нссторіаысішхъ смутъ положеіііе патріарха сд ла-
лось невозмолшыыъ имеіпю благодаря ыонахамъ. 
И на исходъ д ла они оказалн р шающсе влія-
ніс. Иыы. еодосіп II спачала стоялъ на стороп 
Носторія, но выііу;і;деііъ былъ для усшжоеііія стра-
стей полісртвоііать свопмъ любішцеыъ. Когда въ 
столицу стали доходпть в стіі о томъ, что д лаеіся 
въ Ефес , «визстали вс ыонастыри u в.м ст со 
свонміі архішаидритаіш отправплись къ пмііера-
торскпмъ иалатамъ пріі п нін антцфоновъ» іі вьшу-
диля у безпоыощпаго импоратора р шеиіе, имъ 
нужное. На разбойыичьсмъ собор 449 г. архішанд-
рпгі. Варсуыа съ гроладной ТОЛПОЁ снріяскихъ мо-
наховъ заслужилъ титулъ челов коубійцы. Выступло-
иія М. въ Коистантинопол во время соборовъ 431 
u 448 гг. трудцо назвать ииаче, какъ мятея;амц 
ііротивъ епископата. 4-й вселенскій соборъ, пазна-
ченпый сначала въ Ышсе , не могъ тамъ состояться, 
потому что городъ пер полнился ыопахаші, отъ ко-
торыхъ можно было оншдать повторенія сцеігь 449 г. 
Срсдіі іерархіп кр пнсгь мысль о необходиыости 
дшіципливировать монаховъ, сд лать возмолшымъ 
еішскопское управленіе. Выралсенісмъ п доказатель-
ствомъ этого іюворота служатъ оііред лсиія Халки-
допскаго 'собора 451 г. о М. Они ясііо выдаютъ 
тровогу оішсксшата при вид наролідаіоідейся 
аиархія. Правцла 4 u 23 осулсдаютъ бродяліііпче-
етво монаховъ, нецовииовоніо ихъ еішскопу, вы ша-
тельство въ церковпьш u государственпыя д ла, 
скоилевіо ихъ въ столид , учиненіе шутъ u церков-
иаго благочпиія. Посл 451 г. разыгрался въ Пале-
стип , Ллоксандріи u Антіохіи рядъ иеслыханиыхъ 
скапдаловъ. Въ Палестин монахъ еодосій сгопяетъ 
съ ка едры еппсісоповъ, отворясгь тюрьыы, ліясеіт. 
дома, ііовергаеп> всю провинцію въ состояпіе бозъ-
исходноіі анархіи. Въ Александрін иресвятеръ 
Тимо ой, во глав «негодныхъ монаховъ, отторгяшхся 
оть .общенія съ иравославной церковью», произво-
дитъ возстаніе u убпваетъ патріарха. Вссь Ьгішстъ 
оказывается во властіі бозвластія. Безпорядіш съ 
монахалц во глав происходятъ и въ Антіохін. По-
станоааенія собора 451 г. ішсколько не ослабиля 
М. Напротпвъ, все вповь нараставшіс дпковпыныо 
іірісмы самоумерщвлппія, практшсовавшіося вы-
дающи.мися подвшшшкамц, подіпімалп институтъ на 
недосягао.м ую высоту. Сішооиъ Дивиогорсцъ, его учс-
нлкъ Даиіилъ, подвизавшійся около столяцы, столп-
яики, был;! настоящили властнтоллми думъ своихъ 
соврс.чешшковъ. Въ ііравленіс Льва I М. вм шя-
ваотся въ вопросъ о престолоиасл дін. Когда одинъ 
изъ сыновсй Аспара—аріаішна—былъ провозглашеиъ 
кёоарбмъ, акіі.мшы, съ Маркеллоыъ во глав , ца 
нпподрол потребовалп православнаго кссаря н 
добялись своего. Въ сл дующее правлеиіе Зп-
нопа ыоиахи сравіштельно спокойны, ибо Зи-
ноігь избавилъ столпцу отъ варваровъ — аріанъ. Въ 
правленіе Анастасія Дпкора (491—518) обстон-
тельства снова выдвшіулп пхъ на первый цланъ. 

Анастасій выжилъ еъ ка едры двухъ колебав-
шихся патріарховъ—Ев илія и Македонія, ввель 
прибавку къ трпсвятолу «распныйся за ны» п т лъ 
обострилъ полол;оніе до крайней стспени. Солротя-
вленіе М. положило иачало страшному мятежу, ко-

|торый продолл£ался тря дня. Посл этого импера-
| торъ сталъ осторолш е въ століщ , по повелъ бол е 
энергпчп ую ііолптігку въ восточныхъ провпнціяхъ, 
ісоторая вызываетъ сильныя потрясенія. На защпту 

I иравославія въ Іерусалпм явился однажды знамо-
іштый Савва во глав ІОООО палесшнскихъ мона-
ховъ іі привелъ въ трепетъ м стнаго иравятелл. 
Вступленіо династіп ІОстиніана въ 518 г. озналено-
валось грандіозноіі сденой въ св.. Софіи, гд во 
глав народа стоялп лонахн: огь патріарха Іоаныа Іі 
потребовали ііерел иы полптиіш, прилярепія съ 
Рпломъ путеыъ неслыханнаго униженія. Несмотря 
на автократпческія и цезаропапистичсскія залашші 
Юстішіаиъ во все своо правлеиіе вынул;дсиъ былъ 
прислушиваться къ требованіялъ М. Когда въ Ксш-
стаіітииополь прибылъ девяішстол тній Савва, ему 
былн оказаны царскія иочестіі. Когда иа ка едру 
столицы былъ проведенъ Ан илъ, сочувствовавшій 
лонофизитству, лонахп поднялп бурю п на собор 
536 г. ил ли подавляющее вліяніе на ходъ д ла. 
Какос вядноо л сто въ государств заняло М. въ 
YI в., оиъ этомъ можно судить уже по тому вниш-
нію, каиос ІОстпніанъ отвелъ еыу въ свослъ зайо-
нодательств ; зд сі. было создаио настоящес лона-
шесісое уложепіс. Масса литоратурпыхъ произведе-
ній и VI вв. ставитъ свосй спедіальиой задачеіі 
прославлеыіе М. Церковные ясториіш Созоленъ, 

еодорптъ, Іоанцъ Ефесскій, авторъ Арешіагитнкъ, 
составители отд лыіыхъ лситііі нревозпосятъ М., за-
дающее тонъ вссй эпох . Съ іюловішы YII в. М. яро-
винціальное—сиріііское п егяпстское—утрачиваетъ 
свое вліяніе, разбптое завоеваыіямц персндскиля к 
арабскнми. На сцен остается М. коистантішополь-
ское. Своей лассой в влілні мъ оно продолжаеть 
давнть на церковное общоство ІІ государство. Въ 
конц Т П в. въ правилахъ Трулльскаго собора на-
ходятъ выраженіе, съ одиоіі стороны, желаніе оии-
скопата держать въ рукахъ янститутъ М., склоннып 
ко всякаго рода излпшсствамъ, а съ другой—капя-
туляція этого жс епископата предъ М. въ саломъ 
ваашомъ пункт . Соборъ отм чаетъ множество не-
достатковъ въ лонашескоіі жизни, но сіиопястъ ко-
л па предъ монашескіілъ идсалолъ безбрачія u по-
становляетъ, чтобы выредь сродя ешіскопата но было 
жеыатыхъ. Аскетизлъ давио, со врелени 1-го все-
лепскаго собора, стрелился захватить управленіо 
церковыо, но толысо теперь, въ в къ возрастаюіцеіі 
тьмы, его долоі'ательства ув нчалясь полнылъ усп -
холъ. На запад опъ добился большаго: тамъ водво-
рился целибагь вссго духовеиства. Ш въ сущностн, 
и на Восток поб да была полная: командный цер-
ковпый составъ весь вербовался изъ монаховъ, a 
с рая масса б лаго духовенства оезгласно шла за 
нилъ. Завлад въ окончательно властыо въ VII в., 
М. въТІІІ—ІХвв. вступаегь въ грапдіозную борьбу 
съ государствомъ по вопросу объ иконахъ. М. ока-
залось одипствеііиой средой, стойко державшейся 
во врсля иресл дованій, ложегь-быть, отчасти по-
тому, что васялсвсы-роформаторы ставяли вопросі. 
о самолъ ?существоваиіи М., которое не могло не 
казаться оиузой въ періодъ острой борьбы за суще-
ствоваиіо съ арабами (см. Иконоборчество). Уже 
раиьше, въ иачал YII в., благочестивый Маврикій, 
при лолчаливолъ согласія патріарха Іоаіша Пост-
ияка, безусп шно пытался положить прод лъ отвле-
чопію монашоствоыъ здоровыхъ людсй отъ военноіі 
службы. Бо вреля икоіюборческихъ смутъ М. съ 
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іш шней стороны ішстрадало сильно. Въ дарствова-
піо Льва III п Констаптина V въ одну южную 
ІІталію ушло около 50000 монаховъ. Но роіірессіи 
только укр ішли духовноо вліяніо М. Когда борьба 
стала клониться къ копцу, прн пыператор Льи Y, 
мопахп овлад ваютъ правомочіомъ шізать п р шать, 
становятся распорядптеляміі народиой сов сти. 
1'аныпе власть эта припадлежала епнскопамъ; те-
исрь патріархъ Нпкифоръ I предоставляетъ ее вс мъ 
рядовыыъ инокамъ. Съ ореоломъ страдальцсвъ и 
новымъ важнымъ пріобр тоиісмъ М. съ половппы 
IX в. вступаетъ въ самый блестящШ періодъ сво-
его существованія. Макодоыская дцнастія (842— 
1057) въ лпц вс хъ свопхъ представитслей не 
толъко но м шаетъ обществу въ «иепом рной стра-
стп» къ одарііванію монастырей, -no сама осыпаеть 
М. богатствомъ п почестямп. Эту эпоху справедлпво 
воличали гдіонашоскимъ торіксствомъ». Монасты-
рямъ раздавалпсь плодородныя землп въ такихъ 
разм рахъ, что монахи «бьтлп богаче ц отдавались 
хлопотамъ болыпе дажс. ч мъ поклоншікп удо-
вольствіи зд шней жпзпи». Об днсніе пмпоріи, 
быстро надвпгавшееся со времсші крестовыхъ по-
ходовъ, заставляло в которыхъ васіілевсовъ обра-
щаться къ рессурсалъ лонасгырен. Съ другоп сто-
роны, строительство и щедродатсльотво общества 
стало сокращать&я. Многіс монастыри прпшли въ 
заііуст ніе н сталп прішнсываться къ другпмъ. За-
держка въ рост М. заы тна, однако, толысо по 
сравненію съ эпохоА Македоыской династіи. Въ 
общемъ еще долго ішперія была чудовнщио пере-
насыщена монастыряли. Антоніп Новгородскій въ 
XII в. сообщастъ, что въ правленіс императора 
Маііуила было насчптано 14000 «моиастырей огь 
греческаго моря до русскаго». Столица, Мраморное 
море съ его о-вами, Босфоръ быліг унпзаны пми 
какъ блсеромъ. Византія казалась «мопапісскіімъ 
царствомъ». Посл 1204 г. Констаитішоиоль сталъ 
слаб ть. Съ шімъ пошло подъ гору й М. Но еще 
до пачала ущерба М. создаетъ повыіі цонтръ вдали 
оть гіюнущмі століщы — А онъ. Первыя изв стія о 
иомъ восходятъ къ VII в. Охотнпковъ селпться тамъ 
въ то врсмя было мало, но иконоборчество выбро-
спло туда значительное чнсло б жеицевъ. Быстрому 
росту М. зд сь м шали разоритслыіыя иападёнія 
арабов'!) въ IX в. Въ 872 г. іипісраторъ Варнлій 
окопчатслыш уступнлъ полуо-въ монахамъ. Въ X в. 
зд сь являотся первыіі впдный организаторч. А а-
насііі. стороннпкъ общежительнаго М. ІІ создатсль 
лавры. Протость особиожителей іювслт. кътому, что 
въ 971 г. былъ утвержденъ уставъ «трагосъ», ирп-
знававшій u то, и другоо М. Возникіаіе въ поло-
нпн XI в. безпорядки вызвали введеиіо новаго 
устава при Константии Моноыах ; было поста-
влсно ирсітятствіе въ развитіп мопахаын широкихъ 
торговыхъ операцій. Въ это вромя насчятывалось 
на А он до 180 монастыреіі большихъ u малыхъ. 
Правленіо династіп Компшювъ было цв тущой по-
роіі Аооиа. Потрясенія, связашіыя съ крсстовыып 
походашг, заставпли уходить на А опъ столичное 
М. Посл Латішскаго завоеванія Констаитинополя 
л А онъ попалъ въ б дствснпое иоложсиіо. Монахи 
вынуждены были проситі. Иііпокеитія III пришгп. 
нхъ подъ свос покровптольство. Въ 1218—46 г. А онъ 
былъ подъ иластыо болгарскпхъ царей. Ліопская упіл 
1274 г. иавлекла на А онъ страшяыя б дствія. Въ 
и которыхъ мопастыряхъ обиіатслп были иерев -
іиаиы и изрублены за сопротивленіе. Оправиться 
вполн А ону но удалось больше пикогда.—Іитера-
іііура (кром указанной въ статьяхъ «Аскетпзмъ», 
«Йкбноборчество», «Монофдзитетво», «Мистика на 
Восток », «Аоопъ.)): П. К а з К и і: к і іі. ТІсторіяпра-

восл. М. на Восток » (М., 1854 —; 57, ч. 1 — 4 ) : 
А. П. Л с б е д е в ъ, «Полиоо собрапіс сочішснііі», въ 
большинств томовъ; Ф. А. Т р н о в с к і й , «Исто-
рія греко-восточиои цоркші въ псріодъ всёл. собо-
ровъ»; І е р . А н а т о л і й , «Нсторич. очоркъ Сирій-
скаго М. до половішы VI в.-> (Кіовъ, 1911); е о-
д о с і іі, «ПШІОСТІІІІСКОО М. IV — VI в.» (Кіеві., 
1899); И. С о к о л о в ъ , с.Состоігаіо М. вт.віізаптііі-
ской цоркви съ ііоловшіы IX до начала XIII в..» 
(Казавь, 1894); его же, «Исторія греч. церквсііз 
въ изд. Лопухппа: «ІІсторія хрнст. цоркви въ 
XIX в.» (т. ІГ, 1901); С. С м и р и о в ъ , «Духовпый 
отецъ» (Сергіевъ Посадъ. 190G); M o r i n , «Les moi-
nes dc Constantinople depuis la fondation do ]a 
ville jusqn'a la mort de JPhotdus» (П., 1897, pyc-
скій ііереводъ очеш. плохой); Z o c k l e r , «Askese 
und MOnchtum» (1897); С у в о р о п ъ , «Объемъ 
дисцпплиларнаго суда и юрлсдіікиія церквп въ 
періодъ всол. соборовъ» (2-о пзд., 1906); его ж е, 

j «Къ вопросу о тайной испов ди и о духовнпкахъ въ 
| вост. церкви» (2-е лзд., 1906); H o l l , «Enthnsiasmus 
! und Bussgewalt beim griech. Monohtum» (1898); 
S. S o b i \ v i e t z . «Das luorgenlllndische IMiincli-
tum» (1904). Л. 

Я І о н а і і і е с т в о н a 3 a u a д . Предв стии-
камл западпаго М. являют&я усллеліе аскетиче-
скпхъ теченій, выражающссся въ повышенной стро-
гостл жпзпіі отд лыіыхъ лнцъ іі семеіі (римскіс ас-
кетлческіе кружки зпохи Іеронлма), появленіе бро-
дячлхъ аскетовъ, лпцъ л группъ, времолно ведущлх і, 
аскотлчоскую жизнь (abstinentes), посвящаюлиіхъ 
себя Богу вдовъ, д въ (virgines velatae) п мул;чинъ, 
наконёцъ, образованіс уже съ половлны III в. ыа-
лепькихъ аскетеріевъ, пногда состоящлхъ пзъ двухъ-
трехъ лпцъ, въ городахъ п вн городовъ. Это аскс-
тлческое теченіо па Запад вдохновлястся л под-
держлвается вліяпіямл л образцамлвосточнагоМ^съ 
которымъ Западъ зпакомлтсл какъ путомъііспосред-
ствсішаго сопрпкосновенія съ анахоретами, ореми-
тамл и аскетамп Егшіта л Слріл, такъ пчрсзъ ио-
средство такпхъ пламенныхъ защлтшіковъ и пропо-
в дплковъ пустыннолштелі.ства, какъ Іеронлмъ, Ру-
фипъ л цозліс Сульпицій Северъ. Аскетлческііі 
идеалъ на Запад ііореншлъ тяліелуюборьбу съум -
роннымъ ионіімаіііомъ хрлстіапской жизни (Гольвн-
дій, Влгпланділ, Мартлнъ Турскііі, Іероііимъ). пред-
стаБііт лл коюраго см шивалп аск товъ сіі маніі-
хеями іі добилпсь вроменнаго разгрома испапскнхі. 
аскетовъ, въ лиц ііричлсленнаго ими къ еротикамті 
Присцнлліаііа. Пероломъ въ поліізу аскстпз.ма па-
даеть па эпоху Іеронлма. Улсс Амвросій осповываоть 
монастырь около Милана, всл дъ за ' которымъ по-
являются въ Италіп и другіе. Въ IV—V вв. мона-
стырл ііоявляются въ Галліл. гд особеиное зпачопіс 
лм ла д ятслі.ность Мартлна Турскаго; оніі распро-
страшіются, отчастл лзъ Галліи, въ Испаиіи, Аііглін. 
ІІрлапдіи л Шотлаіідіи («про-скотсісіп» ыопастыріі 
слуліатъ цситрами христіаиства, проніікііутымп мис-
сіоиорскимъ духомъ; лхъ аббаты стоятъ выіпе епи-
скоповъ). На Запад , въ силу гоографіічсгі:ііхъ 
условііі, нс возііпкасті. тішичнаго длл Воетока 
ііустышіолштольства: «пустьгаи» быстро стаио-
вятся культурпыміі донтрами. Моиастырь отт с,-
няетъ какъ отд дьНыхъ аскетовъ, такъ л маленькіе 
еремлтаріл. Едііноіі формьі монашоскоіі ЖІІЗІІІІ ещо 
нс сущоствовало. Въ одіілхъ общолаітінхъ, какъ в?ь 
Лсрпп , стараютсявоспропзвостл лслзіп. огііііптокихі. 
орсмитовъ, въ другпхъ лшвута по уставамъ Иахомін 
(пореводъ Іоронима) илл Васнлія Великаго (псрс-
д лка Руфлпа), иЛл посоздаваемымъ, главныінъ об-
разошъ на основ восточныхъуставовъ, «правиламъ 
(«Правлло Цезарія Лрльскаго», «Уставъ Августіпіа")-
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Первую ііопыткт кодііфикацііі монастырскихъ уста-
новъ д лаетъ К а с с і а іП), постаравшідся прнсиосо-
бить къ условіямъ жизіш Запада восточныи формы 
жизии. Сочинешя Кассіана сд лалігсь иастолыюю 
кнпгоіі закадпаго М.; другъ сго, оп. ліоискііі Евхе-
рій, составплъ краткоо нзъ нихъ извлечепіс, изв ст-
ное подъ имонемъ «УставаКассіана». Этому уставу 
по удалось добптьыі господства; опъ устушілъ пер-
венство поддержаниому папствомъ « у с т а в у Б е-
п е д ц к т а». Ьенеднктъ въ краткой и яспой форм 
ішожилъ осповы ыонаіпескоіі жизнн (^путі. ігі> чер-
тогу Господшо»), огранпчивъ свою задачу объсдиііс-
иісмі) самыхъ пеобходимыхъ пололссиііі, стромясь къ 
достижнмому. Уставъ Боиодикта быстро утвердил&я 
пъ Италіи, а зат мъ u во франкскомъ государств . 
Въ 529 г. (?) Беііедиктъ осповалъ Молтё-Кассино; 
въ 585 г. бенодігктпискііі уставъ утвердплся въ риы-
скпхъ мопастыряхъ; въ 670 г. ОтУнскііі соборъ, ка-
саясь моііатсства, говорптъ только о пелъ; въ VII в. 
иам чается пр ббладаві его въ Испаніи надъ ію-
пулярнымъ м стнымъ уставомъ св. Фруктуоза; въ 
YIII і!. онъ стаиовитоя главнымъ уставомъ для мо-
тіахові)въГермаіііп. Ыа ряду съ бенедпктинцаміі 
(см.) дсржалисі), одпако, іг мопахи другихъ правилъ. 
На юг ІІталіи много было василіаніікихъ грочесі.-цхъ 
мовастырой (см. Ы. Д. П р о т а с о в ъ , «Греческое 
монашоство въ Юзкной ІІталш:>, въ «Богословскомъ 
В стник », 1915). Бонсдиктігаскій уставъ видопзм -
иялся п вступалъ въ сочстанія съдругили. Для рас-
пространенія монашестваво фравкскоыъ государств 
нс мовьшое. ч ш> бенедиктинцы, значеніе им ли 
проскотскіс миссіонпры, приносившіс съ собой 
своп суровыо уставы, при которыхъ наибол е ив-
в стсвъ уставъ Колумбана (около 540 — 615 іт.), 
лвляющійся краткою ко.мпііляціей уставовъ Василія 
Велпкаго, ІІахомія, Бассіана, Колумбы и Фпипіана, 
«Беведикта Ирландіи». Co вреленемъ основаіиіыя 
яроскотскими монахамя обіцежнтія примкнули^оль-
шею частыо, ЕЪ бснедЙБтиицаиъ, н англіііскіе ыис-
сіонеры выходятъ уже изъ бенедиі;тянскяхъ мона-
стырей Англіи. пбявпвіяихся въ дей- со второіі 
яоловины VII в., со врсмсни миссіи Августнна. 
Б од и ф а ц і я-В п и ф р п т ъ и его ученнкн, осо-
бенво осіюпатель Фу.іьды І І І т у р м ъ эпоргичво 
сод йствовали поб д бсасдштшства. Къ ігонцу 
IX в., когда уставъ Б н дикта прочдо утверждастся 
во всой средией Еврои и близокь къ преобладанію 
въ Лвглін іі Испанія, опред ляется н культурное 
зпачоніс западнаго М. Моаастыри стадовятся куль-
туриымн, богатымн центрани, заішмающпмп виддое 
положспіо въ эі;ономіічсскоц и соціальной жнзпп. 
Ужс со времспн Кассіодора ови ста-ііц при-
стаипщамя шіуки, а д ятелыюсть яроскотскяхъ и 
англійских'!. йіпссіонеровъ, съ яхъ уважеиіемъ къ 
антцчіюму нрошлому, въ высокой степени способ-
ствовала развптію культурнаго зпачснія монашескихъ 
общсжятііі. изъ которыхъ выдвппулпсь такіе умствеи-
ные цеитры, каюь Боббіо п Фульда. СъІХ же в ка 
зам чаются сямптомы упадіса и борьба съ нимъ. 
Признаніе моііастырсі;оіі жизви высшішъ путсіаъ 
спасенія нии мъ . ие оспарнвается; М. яграотъ 
всю бблыиую роль въ рслнгіозіюц, цорковпой 
и общсствсиной лаізии, моиастырн разрастаютсд, 
богат ютъ и шюжатся. II ваиа, я духовонство, 
въ ц ляхъ религіозныхъ, я государн, и зпать, частыо 
въ ц ляхъ колонизадіопиыхъ я культурныхъ, осво-
вываюгь мопастырн (въ одной Баваріи за 50 л тъ 
въ YIII в. основаію ихъ около 30) н одаряютъ 
старыо. Обогащешо монастырсй, иолитнческія и 
соцідльныя неуряднцы, цопулярноси. аокётизма 
прнвлекаюгь въ монастыри людей къ мопаше-
ской жизнп вегодныхъ; та шатёлЕотво круппнхі. 

аббатовъ въ политяку п общее омірщеніе церкви 
приводитъ къ падёвію строгости мовастырской 
нсизня. Паденіе это вызываетъ со стороны луч- , 
шихъ продставителей церкви, со стороны госу-
дарей, магнатовъ п отд льныхъ аскетовъ стремле-
•діе къ рсформамъ М. Такимъ рефорыаторомъ М. 
въ государств франковъ былъ Б е н е д я к т ъ 
А н ь я н с к і й (род. въ 750 г.), при блнжаііяіомь 
участіи котораго Ахенскій соборъ 817 г. попытался 
добиться сдинообразнаго и строгаго проведенія бе-
аедиктинскаго устава, д сколько видоизм ненваго 
и дополненнаго, своимъ «Capitulare monasticum». 
Нссмотря на старанія Бенедпкта и Людовика Благо-
честнваго «реформаз беаедиктипсіаіхъ мовастырей 
ограаичилась югомъ и юго-зададомъ Фравціп. Въ 
чнсл реформяроваааыхъ моаастыр й даходялся 
монастырь св. Савнаа около Пуатье, откуда рсфор-
мяроваааый беаедиктпискій уставъ былъ перевесовъ 
въ ОтСаъ, а изъ Отёда въ Жиньи н БОАГЪ (Baumc 
los Messieurs), около Макопа въ Бургуадіи. Прн 
аббат Бома и Жяаьн Борноа , добившемс-я сво-
боды отъ аодчиведія м стной церквп п ставіпсмъ 
подъ депосредствевиое иокровительство папы, въ 
910 г. освоваао К л ю п и . сд лавшсося цон-
тромъ роформаціовваго движсдія X в. Расширедвоо 
п ставвіес иодъ покровительство дапы, въ постояп-
аомъ обіцеаіи съ Рвмомъ, ово уже прп первыхъ 
свонхъ аббатахт> стало иаігбол е лопуляраьшъ цон-
троыъ завадяаго М., долго хранявпіныъ стро-
гость моаашеской жпзля. Получнвъ отъ палы раз-
р шеніё пріпінмать подъ свою власть другіе мова-
стыри. клкгаійскіе аббаты воложили аачало обгаир-
uott кбвгрегаціи, во глав которой стоялъ великій 
аббатъ самого Клюав. Эта ковгрегація въ вачал 
XII в. охватывала около 200 мовастырей; в которыс 
изъ вихъ. въ свою очерсдь, были цевтраып для дру-
гвхъ. Прп Петр Достопочтендомъ (1122—1156) 
коагрегація распростравилась по всему. Заиаду іі 
дроаикла даже ва Востокъ. Уже при первомъ 
аббат Одоа (уаг. въ 942 г.) Клюая участвуетъ В7. 
реформ другихъ, ві. частііости итальявскахъ п 
даже римскнхь ловастыреіі. Одловремеадо сь рас-
цв томъ Клюли аналогпчаыя ыоаавіескія движевія 
ваблюдаются въ Нянсней Лотариигіи (Brogue, до 
923 г.), въ Верхаей Лотаривгіи (Горція), въ Гер-
мааіи (Рсйхевау, позжо, въ XI в., Гирсаувъ Вюр-
томберг ) u въ ІІталін, гд двнжеаіе лріобр таегь 
характеръ стремлевія къ пустыааожптельству. B-J. 
аачал XI в. св. Ролуа.іьдъ (род. въ 952 г.) 
осаовываетъ ц лый рядъ еремиторісвт. въ Сродвой 
Италія, цеатрюіъ которыхъ ставовится Камальдоля. 
кУставъ Радульфа» (1080) и сочяаеаія Петра, гІ,а-
міадц ярко выражають ятотъ ааибол е край-
дій аа Запад моаашсскій идеалъ, ближе всего 
подходящій къ тилу восточаыхъ лавръ и возвикшін 
подъ. прямыми возд нствіямв дустыяаожительской 
лнтературы. Къ атому же тсчеаію іірИіЧыкаюгі. 
валломброзанцы (съ 1057 г.), картузіавцы, т, 
XII в. распростраавваііося по Г рманіи, Фраігціи 
п ІГгаліи, Фовтсвро, развившій свособразаую форму 
см іиашіыхъ (мужскпхъ в жеяскихъ мовастыреіі). 
граммоятедцы (1174) и цистерціаицы. Во всемъ 
этоыъ моаашосісомъ движсвіи ярче всегб выразвлись 
религіозвыя вотрсбаости элохв. К л ю а и з м ъ . какъ 
родовоо лонятіе, а въ частаостн u собствевдо іслю-
анзмъ, стодтъ въ самой т саой связп съ релвгіозво-
лолвтическою л;извыо X—XI в., частью опред ляя и 
волнтику ішператоровъ, п волдтвку иадства. Вь 
XII в. такое же воложовіс завямаетъ Бераарді. 
Клервосскій, глава ц в с т е р ц і а в ц е в ъ вли бср-
вардндцовъ, поли е всего выразившихъ стремлёню 
аскетовх, неудовлетвороииыхъ водостаточвоіо су-
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ровостью М. u раздражеиныхъ ого омірщеніемъ. 
Ц п с т е р ц і й и.чи Сито, основанпый св. Робер-
томъ, какъ u Клюни u большая часть прочпх «но-
выхъ» монастырей, строилп свою жизііь на точномъ 
соблюденіи устава Бенедикта, пбниыасмаго цпстор-
діанцами еще строже, ч мъ клюнійцаии. На этомъ 
иокоплась слава новаго общежптія а его созданія 
Клерво, первымъ аббатомъ котораго былъ св. Бер-
иардъ. Къ 1118 г. цистерціанскіс монастырп раз-
с ялись по всей Франціи. Чтобы сохрашіть единство 
новой организадіи, аббаты четырехъ первыхъ ц 
главныхъ монастырей (La Ferte, Pontigny, Clair-
vaux, Morimoud), подъ руководствомъ аббата Сито 
Этьена, составилн «Хартію любвіи-', положпвшую 
ирочную базу оргашізаціп всего ордена. Верховная 
вдасть въ ней принадлежала собору вс хъ аббатовъ, 
подъ предс дательствомъ свеликаго аббата» Сито, 
рядомъ съ которымъ стоятъ четыре главныхъ аб-
бата, надзирающпхъ вш ст съ иимъ за лсизнью 
всего ордена п каждый отд льно за соотв тствующею 
группою общежптШ. Прішцппъ соборностп,-- отли-
чающій цистерціанскую органпзацію отъ клюніііской, 
въ 1215 г. предписанъ Г латерапскішъ собороыъ 
для вс хъ орденовъ. Ццстсрціанскииъ ордепоыъ 
закончіыся первый періодъ развитія западыаго 
М., по вреимуществу бенедиктпнскій, форміільно 
завершенный IT латеранскимъ соборомъ, попы-
тавшимся провестп едішообразную организацію 
вс хъ орденовъ ио образцу цистерціанскаго u 
воспрепятствовать появлрнію новыхъ. Ордена раз-
личалпсь осоОенпосіяыц своихъ уставовъ, организа-
ціей u разлпчіемъ въ степени строгостя жизнн. Быля 
попытіш постропть іерархію орденовъ по стспеіш 
близости пхъ къ аскетичоскому ндеалу. Ыонашеская 
жизнь, съ ея об таміі ц ломудрія, б дыостц и по-
елушанія счпталась высшею форыою жизни хри-
стіанъ, подражаніемъ Христу. Церковь стрелнлась 
мовахпзпровать клириковъ. Отсюда каноникаты и 
особенно canonici regulares (см. Каіштулы п кано-
ники), изъ среды которыхъ вышелъ рядъ орденовъ 
(наибол е пзв стные—викторинцы, премонстранцы п 
дсшпниканцы). Въ то жб время монашескій духъ 
цривелъ къ образованію рыцарскихъ орденовъ— 
іоаннитовъ пли госпиталіітовъ, тампліеровъ, тевтон-
скаго ордена и бол е ыелкихъ (напр. Калатрава 
и Алькантара въ Испанія). На рубеж XII u 
XIII вв., когда ыонашеское движеніе ігазалось 
законченнымъ, новыя религіозныя идеи буквалыіаго 
я иолнаго подражанія Хрпсту (до существу старая 
монашеская идея, юлько понятал бол е радикально), 
а такжс пропов ди и наставленія мірянъ, привели, 
съ одной стороны, къ появленію ряда ересей (валь-
денсы), съ другой—къ возникновенію нищеиствую-
щихъ орденовъ: францисканцевъ или миноритовъ, 
доминикапдевъ, августиндевъ д кармелитовъ. Ыаи-
бол е чистьшъ п яркимъ выражедіемъ этого новаго 
двнаіенія былъ францпсканскііі ордсдъ, впервые 
дорвавшій, ради подражанія Христу д ііродов дніі-
ческой апостольской д ятельности, съ принципомъ 
ос длости (Stabilitas loci) u поставившій своей за-
дачей пропов дь хрдстіадской ждзни словомъ и прд-
ы ромъ, т.-е. нищеюлшздыо учениковъ Христовыхъ. 
Этота орденъ былъ лриспособленъ церковыо къ усд-
ледпо ея централдзующей силы, которой -отказы-
валпсь служить врожніе ордепа, терявдііе по м р 
оыірщенія, свою полулярность. Доминиканды съ са-
магоначала понялн жиздь до довомуидеалу полдой 
нищсты п подраиіадія Христу, какъ средство борьбы 
съ врагамд церкви—еретдкаіми, д, покровитель-
ствуемые дадствомъ, направилд главныя усилія на 
борьбу съ сресыо д развитіе ортодоксальнаго бого-
словія такъ же, какъ д францисканды, ставъ в р-

ныыъ д удобнымъ орудюмъ церкви, д такъ же, какі 
онд, омірщаясь д прнближаясь къ старымъ орденамъ. 

| Усд хъ франдискаіідёвъ н доминдкаддевъ побудилъ 
доявившихся въ XII в. на Босток ц утвержденныхъ 
Гопоріемъ III въ 1226 г. кармелитовъ превратдться 
въ ицщедствуіощій орденъ, д само паиство, оц пивъ 
довый тдиъ ордеповъ, слило рядъ неболыддхъ 
группъ въ четвертый ниідевствуіощііі орденъ авгу-
сгидцевъ. Ужо съ половдны XIII в. ясно обнаружн-
вается, съ оддой стороды, паденіе строгости жизпи д 
оыірщеніе новыхъ ицщенствуюідихъ орденовъ, со-
дровождающіяся быстрымъ роетомъ дхъ богатствъ, съ 
другоіі—прдближеиіе пхъ къ типу старыхъ ордеиовъ. 
Быстрое даденіе этдхъ орденовъ ие ыогло быть 
остановлено пд отд лыіымд блестящдми ихъ др д-
ставдтелями, дд иеоднократно предпринимавіішыися 
рсфорыами. Такъ остались безплоднымп подытки 
роформъ, предлрииятыя констанцскд.мъ п базель-
скдмъ собораыи въ XT в., реі|)оршы Іоанна Буша, 
Бернардида Сіенскаго д Кадіістрано. He пріобр ли 
длительнаго значенія u такіе повые ордепа, какъ 
сервдты, іероплыііты, млнимы, кушлдтаріи. Только 
рсллгіозпое возрожде.ліе XT—ХТІ вв. влпло но-
выя сдлы въ М. Въ 1528 г. основывается но-
вая колгрегадія фраіщлскандовъ—капуцины, по-
томъ ставлііе самостоятельнымъ ордедомъ, зат мъ 
кармслдтки св. Торезы, фельяпы, какъ результатъ 
реформы фралцузскдхъ цистердіаицевъ. Особенное 
зпачепіо пріобр таютъ ловообразовапія эпохд като-
лической рсакдіи:основанлыевъ 1524г. т е а т п н ц ы 
и еще бол е і е з у л т ы . Въ ХТІ—ХТП вв., какъ 
результатъ все того же религіозпаго лодъема, вознп-
кастъ д лый рядъ новыхъ конгрогадій u ордоновъ— 
урсулдлкд (1535), ліарлсты (16UO), лазаристы (1681;, 

j ораторіале, трапписты и мн. др. Рядоыъ съ этимъ 
і реформадія лодорвала и уішчтождла ц лый рядъ 
; іірезкде дв тулі,дхъ оргалпзацііі; къ тому яіе вели и 
м ры отд льныхъ правдтельствъ. Только со времени 
возсталовлснія іезуитскаго ордена въ 1814 г. начи-
нается новое двлзкеліо въ М.. лрл чемъ вповь 
возпіікающія оргаішзадід часто находятся подъвлія-
ніеыъ іезуитовъ.—Даллыя о совремепномъ М. д ли-
тературу см. въ статьяхъ объ отд лыіыхъ орденахъ. 
Общіе труды: М. H e i m b u c l i e r , «Die Orden and 
Kongregationen der katholischen Kirche» (I—III, 
1907 сл.); II c 1 y o t, «Histoire des ordres monastiques 
etc.» (II., 1714, HOB. дзд., 1838); 0. L O c k l e r , 
«Askese und Mtinditum» (1897); H o l s t e n i u s -
B r o o k i e ; «Codex regularum moiuisticarum et 
canonicarum» (1759); Л. К а р с а в п н ъ , «Молаше-
ство въ Средніо в ка» (1912). Л. К. 

Моааіііесхво л зіонастырп въ Рос-
сіи—см. Русская церковь. 

А І о і і а і и с с х в у і о і ц і е въ граждадскомъ лрав . 
Пострижоніе въ модашество, съ точкн зр иія цер-
ковлой, есть отречепіе оть міра и предаліе себя 
исключитсльно служслію Богу. Бъ період лоДчп-
дедія св тской власти дерковлымъ пдоямъ вступло-
піе въ моііаліэство прлравллвалось къ граждалскоіі 
смерти. М. лишались лравосиособлостд; съ лостри-
жоліеыъ лхъ отісрывалось посл ' нихъ насл дство. 
Во Фраддіи во время революдш быліі улпчтожены 
мопашескіе ордена, а посл лхъ возстановленія гра-
жданскоо лраво персстало считаться съ молашескнмл 
об тами. Въ Пруссіи по лаидрохту 1794 г. постри-
женіе лрлзпавалось равпоснльлымъ граліданской 
смертд. Іолысо въ XIX стол тіи, ио м р отд лелія 
церкви отъ государства, М. стали лодчпляться обіддмъ 
правиламъ, н лострижеиіе персстало отрансаться на 
ихъ правослособдости. У наеъ М. лишаются, ло 
мысли закона, правоспособностд. М. вослрещается 
вступать въ бракъ; постризкедіемъ (въ случаяхъ его 
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доиустішости) сущеетвующій бракъ расторгаетсн; 
ндгущество, которыыъ постригшійсл не распорядился 
До постриженія, переходитъ къ его насл дникамъ. 
М. воспрещается пріобр тать недвил ішости; они 
устраняются отъ пасл дованія по закону u по 
ііав щанію, не въ прав торговать (кром продажи 
собственныхъ пзд лііі), быть пов ренными и пору-
чптс.піми, отдавать деньги въ заемъ. Но такъ какъ 
живого челов ка- пельзя въ современиомі) стро 
ілсопчательно лишить правоспособнбсти, TO u въ 
цашемъ законодательств содсрагатйя н которыя 
нзъятія по отпошенію къ М.: имъ не запрещается 
виоспть денежныо капнталы въ кредитныя устано-
вленія, a М. власти могутъ даже зав щать свое 
движимос пмущество постороннимъ лицамъ. Вообще 
М. .jninenu права зав шДть свое ивіущество, которое 
іюсл их7> смерти пореходить къ мопастырю. 

Я І о н б е л ы і р ъ (ilontbeliard) — гор. и кр -
іюсть во франц. деп. Дубъ, при впаденіи р. Ли-
зепы въ р. Аллену, на Реіінъ-Рсшскомт. канал . 
10 000 жит. (б. ч. лютеране;. Старпнный замокъ 
(ыып казармы), протестантскаи дерковь XVII ст., 
памятникъ родившемуся зд сь Кювье (работы Да-
ішда Аижерскаго), ест.-истор. й археологич. музеи, 
библіотека. Литеііпые заводы, текстпльныя, бумаго-
ирядильныя u часовыя фабрлки, торговля строевымъ 
.ч сомъ, сыромъ и пр.—М. былъ въ X ст. гл. гор. 
графствъ Зундгау u Элсгау, съ 1395 г. припадлс-
лсавшихъ Вюртембергскому дому; неоднократно былъ 
занимаемъ французамп, при чемъ окопчатсльно—въ 
1792 г. и, по Люневігльскому мпру 1801 г., фор-
мально уступленъ Франціи. Въ 1870 г. былъ оса-
ждснъ п мцаміг. 

ИЛопбляппь—см. Монъ-Бланъ. 
М о и б у х т у — с ы . Мангбатту (XXV, 586). 
Я І о и и і і к ь — зал. въ Финскомъ залив , на 

Эстллндскомъ берегу, между мысомъ Палкененъ на 
В п Пертлішоімъ на 3; якорное м сто, при глубнн 
14 — 17 м.; грунтъ пловатый. М. закрытъ отъ 
вс хі) в тровъ, кром СЗ, высокіши л систыми 
берегаміі u о-вомъ Экгольмъ. Въ южп. части залива 
три маленькі о-ва Вигастулода; отъ нихъ до берега 
і:детъ мель. Входъ съ моря удобн о съ 3, по про-
лнву между ыыс. Переспе u о-вомъ Экгольмъ. 

М о п г п р ъ (Monghyr, Mungir) — гор. въ 
областн Багалпуръ, ііндо-британскоіі' пров. Бенгаліи. 
на южіі. берегу Ганга. Старинный фортъ, сплыіыіі 
своими природнымп уир пленіямц. 35880 жнт. 
С3/̂  ішдусовъ, остальныс—магометане и 214 хри-
стіаиъ). Славилея ирежде л;ел зііыми изд ліяміі. 
холоднымъ н огнестр льнымъ оружіемъ. Вывозится 
няднго. Въ 6 км. къ В, въ С н т а х у н д —тсрмы 
(5-1—59°); вода пхъ развозится по всей Йндіи. 

Молголія—обшпрная страна Срсдней Азіи— 
заншяаетъ высокое ллоскогорье, окаймленноо на 
С — хребтами Танну-ула и Гснтэй, на В — Хин-
ганомъ, на 10—ІІнь-шанемъ ІІ на 3—Монгольскимъ 
Алтаемъ u Сайлюгемомъ, между 38°—51о30' с. ш. 
и 88°—124° в. д. Граішчитъ на 3 н С съ Спбирью 
(губ. Томская, Енисойская, Иркутская и Забай-
кальская обл.), на В — съ Маньчжуріею, на Ю — 
съ Собствеішо Китаемъ (пров. ЧЖІІ-ЛИ, Шаііь-си, 
Шэиь-си, Гань-су) по линіи Великой Ст ны отъ 
Чжань-цзя-юй на В до Цзя-юй-гуаш. иа 3; на 103— 
съ провіінціею Синь-цзяш. и окр. Тарбагатай. Пло-
іцаді. Ы. ириблизитолыш равияется 3 мшіл. кв. км. По 
свосму вн шнему внду М. можетъ быть разд лена 
иа три части, р зко отличающіяся одна отъ другой 
пс толысо по своему рельеф.у, но п по климату, 
флор , фаун . Средиішую часть М. предстазляетъ со-
бшо каменистая равнина, являвшаяся когда-то дномъ 
ыоря п имонуемая «монгольсиою» Гоби. Она простп-

рается въ длішу, съ 103 на СВ, бол ё 1000 км., а вь 
ширппу, съ СЗ на ЮВ, 300—500 вм. Къ Гоби nprae-
гаютъ на СЗ u ІОВ дв горныя страны шюго харак-
тера. С в.-зап. страна представляетъ рядъ горныхъ 
ц пей (Монгольскій Алтай, Танну-ула, Хангай), кото^ 
рыя тянутся почтц параллельно другь другу съ СЗ 
на ЮВ. Линін этихъ горъ выходятъ изъ массива рус-
скаго Алтая и, встр ча-ясь съ поперечнымп горами1 

образуюта н сколько долпнъ, сообщающихся какъ 
между собою, такъ п съ лонгольской Гобп по~ 
средствомъ длинныхъ проходовъ; с верная часть, 
этой горной страны, тяиущейся къ В до Урги, ІІЗСЬ 
билуетъ л саыи и прішадлежить къ бассейну С в. 
Лед. ок. Страна къ В u ІОВ отъ монгольекой Гобц 
окаймляется ц пями Бол. Хипгана и Инь-шаня, a 
равно многочислениьши отрогами, тянущимяся къ В 
и Ю отъ этихъ горныхъ кряжей. Зд сь мнолсество при-. 
годныхъ для землед лія долинъ, съ богатыми пась 
бищами; Страна эта принадледшгь къ бассейну Ти-
хаго океана. Главная горная ц пь М.—Мопгольскій 
Алтай (Алтайнъ-нуру) отд ляется отъ горнаго мас-
сива Табынъ-богдо съ высокнмъ пикомъ Кійтынъ 
(4497 м.) ж тянется въ юго-вост. паправленіи бол е 
1500 км.,выходя своими отрогами черезъ Гоби къЖел-
той р к . До перевала Урмогайты высота хребта 
3350 м., зат мъ уже только отд льные пупкты ка-
саются сн говой лпніи. Ц пь Т а и н у - у л а отд -
ляетоя огь пограшічнаго хребта Сайлюгэмъ п тя-
нется сначала къ СВ, потомъ къ ЮВ, всего при-
близительно на 400 км., параллельно ыонгольскому 
Алтаю, въ впд высокаго вала съ бол о крутымт. 
склономъ на 10; сн говыхъ вершннъ не им етъ (н 
вышс 2700 м.). Хангайскііі хребетъ или, в рн с, 
нагорье начинается на ЮВ отъ озера Убса и занп-
маетъ вее пространство къ СВ оть Алтая до За-
баіікалья. Высшая точка Хангая, покрытая в чнымъ 
сн гомъ. пазывается Богдо-хаіірханъ иліі Отхонъ-
тэнгрц. Пріі посродств горъ Булунай и н сколь-
кихъ второстепенныхъ в твеіі Хангай соедпняется 
съ хребтомъ Танну-ула. Къ В идетъ рядъ иарал-
лельныхъ отроговъ, меаіду которымц находятся 
долпны правыхъ притоковъ Селенги. Съ монголь-
скимъ Алтаемъ Хапгай почти но нм стъ связи, 
отд ляясь отъ него • камеипстой долиной, кое-гд 
покрытоіі солончаковыыи озерами. Посредствомъ этой 
долины монгольская Гобіі соединяется съ двумя 
обшпрныміі плато западной М.—кобдоскимъ u убса-
пурскимъ. Абсолютпая высота этой долпны—1340 ы. 
Ноболыпіе отроги, выходя изъ Хаіігая, разд ляютъ 
кобдосское плато на множество маленькихъ долинъ; 
въ каждой іізъ нихъ соляпое озеро, подобное гобій-
скимъ. Къ В отъ Хангая, ня с верной окраин Гобя 
раскинулась система Гснтэй, отъ которой къ СВ 
протягивается Яблоновыіі хробетъ. Гоцтэй—высокій 
горный кряжъ, оть котораго къ 10 отд ляются в тви 
Гунту и Алтанъ-улугуй п къ-В ц пь Дутулунъ. КъІО 
отаУрги уедіінснпын массивъХанъ-ула. Центральный 
масспвъ Гоитэя очень высокъ и покрытъ густыми со-
сновыми л самп. С веро-заиадные отрогн изобилуюгь 
водою, л сами u лугами. Кх 3 отроги Гентэя по-
степенно попижаются. Доліпіа р. Орхона отд ляетъ 
Гснтэй отъ Хангая. На В Гобя окаиилена длниною 
узкою ц пью Болыпого Хингана, за которою тя-
нутся травянистыя долпіш Маньчжуріи. Въ ЮЗІІІІОІІ 
оконечпостіі Хинганъ расширяется, доходя въ сред-
немъ до 150 км., н разд ляетоя на н сколько отро-
говъ. На ЮВ зтн отроги составляютъ обширную го-
ристую страну іістоковъ Ляо-хэ и ея притоковъ; на 
103 оіш при посредств горноіі ц пи Ку-лю-тані. 
соединшотея съ масспваміі ІІнь-шаня. И н і, - ш a u і. 
огранцчнваетъ высоко плато М. съ ІОВ. С вер-
ный еклонъ его очень мало возвышается надъ этимі. 
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плато; южньш ііоднимае.тся утесистыми ойрыіііімп 
иадъ китайсішмп равншшмн. Изъ возвышоииостеп 
южной окраины главная—Алашанъскій хроб тъ. съ 
[іершинами Дзумбуръ ]і Бугуту. Громадноо про-
етранство почтп въ 1500 000 кв. км., между Гои-
тэемъ, Хпнганомъ, Инь-шанеыъ и монгольскимъ 
Ллтаевгь, составляегь поверхыость монгольскоп 
Гоби. Древніо гоографы представляли себ Гоби въ 
впд заыкнутаго п чрезвычайно высокаго плоского-
рія; это была такъ назыв. «внутренняя высокая Та-
тарія».По гнпсометрич. наблюдоніяыъ п описаніямъ 
позди йшихъ путешественшіковъ она представляетъ 
собою плоскогорье, въ форм эллипса, на ісоторомъ 
помимо равнинъ, встр чаются новысокіе кряжи, 
отд лышя горныя группы, направляющіяся обычно 
съ 3 на В. Въ обш,ем'і Гоби бол е возвышена по 
своимъ оконечностямъ, ч мъ въ центр . гд средняя 
высота отъ 800 до 900 и. Волыпая часть Гоби 
иредставляеть илоскія u гладкія равнины. Почва 
состоитъ изъ гравія н др. мелкихъ камней. М ста, 
сплошь покрытыя носкамп или соленымы налетамп, 
встр чаются только въ южной к юго-вост. частяхъ. 
Вообще видъ Гоби подавляющо однообразенъ: почти 
повсюду голая земля, низкііі кустарнпкъ, рвы и ряды 
бугорковъ. Болыые разнообразія встр чается лишь 
на С благодаря ц пямъ холмовъ й утесистыхъ воз-
иышенностей. Монгольская Гоби соедпняетея съ 
Таримскою котловнною (Великая Гоби) іюсредствомъ 
иесчано-каиенистой пустыни Галбынъ-гоби, между 
юго-вост. оконечностью монгольскаго Алтая u зап. 
оконечпостью ІІньшаня. 0 р о ш с н і е. М., находясь 
на пути сухихъ в тровъ, освобождающихся отъ 
своихъ паровъ на склонахъ окраішныхъ горъ, только 
въ с в.-зап. своихъ горахъ даетъ начало двумъ 
болыпішъ сибирскимъ р ісамъ—Селенг п отчасти 
]:]нпсею. Вассейнъ Ссленгп прпнадлсжитъ М. въ 
большей своей частп. Самые значительные ся при-
токи сл ва—Эгинъ-голъ, вытскающій изъ оз. Косоголъ, 
справа—Орхопъ съ прптокомъ Тола. Въ с в.-вост. 
М. ыаибол е значительны—Оноиъ, одинъ изъ исто-
ковъ Амура, берущій пачало на с в. склон Ген-
тэя, и Керуленъ "(Херулюнъ), длиною въ 850 км., 
внадающіц въ оз. Хулунь или Далай-нуръ, пзь 
котораго вытекаетъ Аргунь. Въ юго-вост. М. 
самыя болыііія р кн ПІара-муреыь, въ нижнемъ 
ивоем'і) тсченііі именуемая Ляо-хэ, н Луань-хэ. На 
10 ироходитъ изгибъ Хуанъ-хэ, омываюіцій Ордос-
ское плато. Часть восточиоВ границы М. составляетъ 
Сунгари, л вый притокъ которой, Ноини-дзянъ, сво-
ими низовьяыи принадлежигь М. Остаиыіыя проточ-
иыя воды М. нринадлсжатъ внутренпимъ бассейнамъ. 
Отличнтельиыіі ихъ хараістеръ—сравнительная корот-
кость теченія: он пли вливаются въ незначцтель-
ныя, бол е или меп е соленыя озера, цли теряются 
въ болотахъ, солончакахъ іі иескахъ иустыни. Ульцзя 
или Хуйтунъ-голъ течеть параллельно Керулеыу іі 
цпадаетъ въ оз. Барунъ-Торэй, уже на русской террц-
торіи. Трв другія р ки Гоби, текущія на протяжснііі 
<300—700 км.. находятся въ с в.-зап. М.; это—Тэсъ, 
иритокъ оз. Убса, Кобдо, излпвающаяея въ оз. Хара-
iiyp'b, и Дзабхынъ; посл дняя р ка принимаеіъ съ 
іфавой стороны Улясутай, съ л вой—Тотхонъ-тэли 
(изх оз. Хара-нуръ) и, протекая черезъ оз. Айрикъ-
пуръ, впадаетъ въ оз. Киргизъ-нуръ. Другія р ки 
им ютъ мен е 150 — 200 км. длины. Для судо-
лодства вс этп р ки, по причин молководья, 
быстроты точеиія, каменистостн а цорожистости дпа, 
соверіпенно непрпгодны. Стекающія съ Б. Хингана 
ноды направляются ііреішуществеішо на В; таковы 
pp. Хахиръ п Чоло, прптоки Тансуту-нура и р. Торо-
усу (свыше 250 км.), впадающая въ рз. Тала-хунъ. 
Йнь-тань также посылаеть и сколько р чсігь въ мон-

гольскую Гоби. Въ іржн. М. им етс-н лпгаь одна зна-
чптельная р ка Эдзпіп.-голъ, оианчивающаяся днумя 
рукапамп, впадающнмп въ оз. Гашупъ п Сого. Озера. 
Самое обишрноо озеро М.—Косоголъ (XXII, 902), ко-
торое такъ жо, каіп. и иограиичное съ Мапьчжуріой 
оз. Буіфъ-норъ (YIII, 440), пм етъ выходъ въ окоанъ. 
Остилыіыя озера М. представляють собою бол о или 
мен е значптелыіыя впадііны, въ которыя собираются 
воды съ окружающпхъ нхъ плоскогорііі. Оніі очеіп. 
часто въ теченіе н сколышхъ л тъ м ііягогь и форму, 
п разм ры, u дажс свойство воды. Болыпс всего 
озерЧ) въ с в.-заіі. М. Убса-нуръ (Усиа-иуръ), т, с в.-
зап. углу М., бол о (J0 іш. ішір. п 68 км. дл.; вода— 
горыюсолоная. Къ ЮЗ отъ иего ц лая систсмп 
озоръ, изъ копхі. самое болыпео — Киргизъ-нурь. 
Кром ыазваниыхъ, въ зап. М. сотни озеръ, пм ю-
щнхъ отъ 5 до 50 км. въ окружностн. Дал е кт> В 
находитсл іір сиос оз. Угэй-нуръ, близъ праваго 
берега р. Орхона. Въ вост. М. н тъ болыпііхъ 
озеръ; ііа запад. сторон Хиигана озера про-
имуідествоііно солспыя, а на вост. склонахъ пр с-
ныя. Въ іоі'0-вост. углу гобійскаго плато одпо боль-
шо оз.—Далай-нуръ. Опо пм етъ около 60 км. вь 
окружностн, горькосолепую воду н вриішмастъ въ 
себя 4 р кп. Въ Алгшіаші напиолыііая гобійская впа-
дина (940 м. выс.) занята соленымъ оз. Чжара-
таіі-дабасу-нуръ, окружсныымъ со вс хъ сторовъ 
бол е ч мъ па 50 км; соленымп пластамп отъ 1 до 
2 м. ыощностыо. К л і і м а т ъ М. отличается кранпою 
сухостью атмосферы и пореы нами томисратуры 
не только no вромонамъ года, а дажс въ разпые 
часы дня. На крайномъ СЗ М. наибол о сырое 
атыосферное теченіе іідетъ со сторопы с. вор-
наго моря. С веро-вост. в тры ириносять дождіі и 
воскрешаютъ растптелыюсть. по эти в тры дости-
гаютъ только с вор. сіслоновъ Алтая; юасныс его 
силоны получаюп. сравнительно мало влаги и 
остаются почти лншснііыміі растптолыіостн. Осталк-
ііаи с п.-заи. М. очош. холодна. Сухость воздуха 
доходитъ до тбго, что м стные жители іірііиуждсны 
бываютъ защнщать свое лицо войлочнымн каиорамн, 
чтобы ие трсскалась кожа. Климатъ юго-вост. М.. 
ио мн иію А. II. Восйкова, составляет'ь с вср-
ную п западную окраины областн муссоіюв'!.. 
ОТЛИЧІІТСЛЫІЫМІІ признакащі клймата этихі) про-
странствъ являются: зіімою—в теръ, дующііі изнутріі 
матсрпка къ Тихому окёаиу, сухосгь ііоздух:і. 
ясиость нсба и малос ко.іичество осадковъ; л тбш.. 
наобороть,—в теръ, дующііі съ теплыхъ мороіі mi 
маторикъ іі прііііосяідііі тучи и дожди. Низкоо давле-
ніе, проіістскаіоіцсс оті. и;аровъ и сухости, иродо.і-
жается все л ти, всл дствіе того, что доасди, прп-
носівіыо в трами съ Тпхаго океана, осаждаются НІІ 
вост. склоп горъ, отд ляіощііхъ М. оіъ моря. Гра-
ницею между с в. п зап. областяыи іипмата муссо-
ІІОІ І. служігп. приблизитвльно параллель 47° 55'. 
проходящая 4ejJ03,i) Ургу. Съ апр ля до іюия дуюті. 
болыпею частыо зап. в тры. М слцы августь ІІ сен-
тябрь самые лучшіе въ М.;воздух'і. тогдасовершопни 
спокоовъ ц разв пзр дка волнуотся с в.-зап. в т-
рами. Годовое количество долсдеіі было отм часмо 
только въ двух м стиостяхъ: въ Ург , па с в. Гоои. 
гд оію достигаегь 238 мм., и ш> Сиванъгцзы, иа 
ІОИ;ІІ. Гоби, гд оио 461 мм. Сухость воздуха ішогда 
доходитъ до 1 на 100 абсоліотиоіі влаги (м стності. 
кт> СВ от-ь Куку-хото). Сцльны в тры объясняють 
быстроту исішренііі иа гобігіскомъ плато знмою. 
сплыіыя ікары—л томъ. По свонмъ холодамъ Гобн 
ііоходита на Спбирь, a no жараыъ—иа Йндій). 
Р зкія персм иы темиературы (въ 26°) сл дуюгі, 
иногда въ тсченіс и сколькихъ часовъ. Холода. 
вообще, очсні, суровы п продолжаются всю зпму. 
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захватывая u часть весиы. Въ юго-вост. М.. иодъ 
12е с. ш., Пра;евальскій въ ноябр л еяц иаблю-
далъ темпсратуру—32,7е; въ Ург много разъ ртуть 
зіщерзала въ термометр . Въ Галбынъ-гоби и Ала-
іііани сродішіі іюльскан температура дня отъ -|-360 

до +38°, доходя ішогда до +45°; почва. по Прже-
вальскому, накаляласг. 8 августа до +70°. Показа-
нія термометра въ трехъ крайнпхъ точкахъ страны: 

Пуикты. СРВД- Іюль. Яиварь. Выошая Выстій Раз-
няя. жара. холодъ. иость. 

Урга -2,9 +17,(1 -27,8 -|-34 -48,2 SS,2 
Ги-ваиъ-цзы . -|-2,8 +19,о -16,7 +32,8 31,1 63,9 
У.іясутан . . —0,2 -|-!9,3 -24." +33,1 47,!. 80,6 

Показанныя цифры овид тольствуютъ объ отно-
ситольно большей суровости іглимата въ юго-вост. 
М., ч мъ въ с в.-зап. Климата М., однако, очень 
здоровый. Д томъ ночи всегда прохладны. Бури л -
ТОІМЪ п ос ныо бываюгі. р дко, чаще—зимою и 
иссною; ириходятъ он большею частыо съ В, 
всл дстпіе относнтелыш высокой температуры до-
.шиъ Собствешіаго Кптая н разлпчія температуры 
воздуха самой пустыни иа сторон , обращевной къ 
солицу, и ва сторон , находящейся въ т ни. Такъ 
какъ оба эти фактора д йствуюгь преимущественно 
весною, то и бури особенно часты въ это время. 
Урагаиы наиолшпотъ воздухъ пнлыо, долго стоящей 
въ воздух . С о с т а в ъ почвы. Рпхтгофенъ устано-
вилъ геологію М. иочти во вс хъ основпыхъ частяхъ 
ея; св д нія, собранныя руссішмн путешественнп-
камн, подтворждаютъ ого общія положеігія. Связь 
между горными хребтами, окр)'жаіоиі:ііми гобігі-
ское илато, состоитъ повсюду изъ гранита іі гнейса, 
къ іюторымъ пріілежпть со стороны плоскогорья 
глішпстый сланецъ. Выше располагаются вулкани-
ч скіЙ скалы: трахиты, лавы, базальты ц др. Въ н -
которыхъ м стахъ окраинныхъ горпыхъ хробтовъ М. 
есть угольныо слои. Ц іш холмовъ и бугорковъ. 
встр чающпхсл въ средвн Гоби, также состоятъ изъ 
граинта, часто облечопнаго различныып породами 
глинистаго сланца, известіі, магнезіи и др. Въ низ-
менностяхъ, разд ляющпхъ этп д пи холмовъ, на-
ходятся слои коныомерата, красваго песчанпка, 
глпны н пзвести. Вся поверхность Гоби покрыта 
бол пли мен е толстымъ слоемъ лосса. Все это 
даетъ основаніе предполагать, что Гоби еще въ 
копц м лового періода была дномъ моря, соодиняв-
шагося сь С в. океаноыъ проліівомъДжуіігарісй. Это 
дюрс стало нсчезать къ 3 и въ средин третичнаго 
періода было уже совершенно отд лоно отъ Лодови-
таго океана. Съ тоЯ поры началось высыханіе 
отраиы, продолжающееся іі донын я сопровождаеиое 
образованіомъ оолійскихъ формацііі. Пескир дкпвъ 
М., хотя п встр чаются въ ннзкихъ м стахъ ея дюны, 
іюстепенпо укр пляомыя степными травами и ку-
старпикамп; на н которыхъ пзъ нихъ растутъ даже 
большія деревья.' Большая часть почвы М. состопгь 
иочти исіслючительно изъ красноватаго гравія, въ 
связи съ кварцитами, агатамп, халцедонами. Солон-
чакн видны въ углублсвіяхъ; зам чают&я также за-
лсжи селитры и с рнокислой соли натра, которая 
изв стиа у монголовъ подъ цмеиемъ гуджира н со-
ставляетъ пищу для ворблюдовъ. Е с т е с т в е н -
ііыя б о г а т с т в а . Помимо соли, селитры, натра, 
магнозіп, находвмыхъ по бер гамъ озеръ. помныо 
гипсовыхъ жилъ іі залсжсй прекраспой извести. 
почва М. заключаетъ въ себ многочпследныя мине-
ралыіыя богатства, ещс малсшзсл доваішыл. Пласты 
графита были находішь\ (Дурново) въ долпнахъ 
верховьовъ Селепги, каменвоугольныя залелсп (ІІо-
танинъ)—на с в. склонахъ Тапну, въ долин Еле-
геса, и въ другихт. ш стахъ зап. м. Добывается уголь 

лпшь въ горахъ Цзуръ-хаирханъ (100 км. къ ІОВ 
отъ Кобдо). Въ дархатскомъ округ (между Косогололп, 
н истоками Енисея) Потанинъ также находилъ за-
лежи каменнаго угля, графпта п серебряиой руды. 
Золотыя розсыпи встр чаютъ въ разпыхъ м стахі» 

I М., и монгблы кое-гд )іазрабатываютъ лхъ хпщіш-
; ческиыъ образомъ. Правяльныя промышленныя раз-
• работкіі производит&я лишь въ 2 раіонахъ: 1) въ 
! бассейн р. Иро, акціонернымъ обществомъ Мовго-
лоръ, и 2) въ урочищ Цаганъ-чолуту—компаніею 
русскнхъ золотопромытленниковъ. Въ пользу мон-
головъ поступаетъ 16,5 — 25% добытаго золота, 
Фло.ра. Въ отношеніи растительности М. можно 
разд лнть на дв чаети: с верную нли, точп е, с в.-
зап., въ которой растутъ л са, составляющіо продол-
женіе спбнрскоіі таежной л сной полоеы, н юлшую. 
вм ст съ юго-вост., отлнчающуюся главн йше отсут-
ствіемъ древесноіі растительностя.—областн степеіі 
іі пустынь. Въ с верныхъ горахъ довольно густыс 
л са (сосны, еля, лиственницы, осина, береза, кедръ). 
главнымъ образомъ, на с в. склонахъ, обращеи-
ныхъ къ Сибири, откуда приходитъ влажный в -
теръ; на южныхъ склонахъ только лзр дка встр -
чаются мен е развитыя доревца. Чъмъ западн е, 
т мъ обычно богаче горная растнтельность. Хре-
бетъ Танну-ула, увлажняемый с в.-зап., с в. и 
с в.-вост. в трами, представляетъ сплошную л снуш 
поверхность только на с в. сторон . Хангайскій хрр-
бетъ покрытъ л самн также только съ с верной 
стороны, да и зд сь л са р дкн, лишены густыхъ 
зарослей кустарниковъ и не отличаются раз-
м рами. Наконецъ, монгольскій Алтаи на гро-
імадноіі частн своего протяженія совервіенно обна-
женъ; Потанииъ встр чалъ незвачителыіую растп-
тельность лишь въ с в.-зап. его оконечности. Въ 
горахъ Инь-шаня дрёвёсная раствтельность не 
встр чается у подвонпя горъ, покрытаго толыш 
кустарниками (дикій персикъ, ор шникъ. ишпо .-
нпкъ и др.); большіе л са показываются лишь на 
высот 1500 м., пренмущественно въ падяхъ с в. 
склонсвъ. Главныя породы: осина, черная береза, 
верба, ольха, рябина, дикая слива, малорослый дубъ 
н всрескъ. Въ долинахь—барбарнсъ, бородавникъ 
іі масса альпійскихъ растеній. Ие благопріятствуюгі, 
растительности сухость воздуха, неравном рность 
выпаденія осадковъ въ теченіе вегетаціониаго вре-
мени, вообще поздно наступающаго на Монголь-
скомъ нагорь , и ранніе осенніе холода. Бол е пло-
дородныя м ста находятся на СЗ я ІОВ плосксь 
горья, гд встр чаютси прекрасн іішія пастбииіа; 
въ остальныхъ частяхъ М.—высокогорныя степп п 
пустынн, покрытыя б днымъ растнтельнымъ покро-
вомъ; лишь ііа почв глннистаго лесса, въ м стахъ 
сырыхъ и около нсточниковъ, встр чаетея бол о 
богатая растнтельность. Дэрэсу-лакъ съ в тками, 
твердымп какъ жел зныя шіти, различные виды по-
лыней, ковыля и кипца, харагана растутъ на гли-
нисто-солончаковоіі почв ; на пескахъ—саксаулъ іі 
хармыкъ; на почв , пропитанной солыо, — бургасу, 
Kalidium gracile, Salsola п др. Длшнгиль растстъ 
толысо на бсрегахъ р къ кобдоскаго плато; суль-
хиръ, плоды коего употребляются на пнщу, дохо-
дитъ лишь до 48° с. ш. В теръ н засуха—основішя 
причины безплодія Гоби — препятствуютъ произра-
ставію зд сь чего бы то ни было, кром низкихъ 
травъ.—Фауна М. почти одинакова съ фауиою 
цевтраіьной Азіи; только с в. области, Гентзй ІІ 
бассейиы pp. Керулена. Селенги и Орхона, іірпмад-
ложатъ къ даурскому поясу. Горястыя м стности, 
долнны р къ и травяніістыя степи гораздо богачс 
лиівотцою ашзнью, ч мъ Гоби. Млекопитающія Гобіі 
ведутъ такую же кочевую жизвь, какъ люди и птицы, 
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пріискивая обилі корыа; вс оніг привычны ігь 
голоду іі долго переносять жажду. Прл;евальскій 
насчиталъ въ М. 67 видовъ дикихъ млекопитающихъ 
л 11 домашнихъ. Н коюрыя млекопитающія, какъ 
медв дь, кабанъ п олень (cervus capreolus), водятся 
въГ нтэ ивъчасти Саяна;'другіе, какъ кабарга илп 
хуху-яманъ, живутъ іісключптельно въ горахі) Ала-
шани п въ зап. Инь-іпан . Особенное обиліо грызу-
ііоівъ—въ с в.-зап. М. Джигэтэіі водится въ юго-зап. 
Гоби. въ проход между Хангаолъ н Алтаемъ н въ 
окрестностяхъ Киргизъ-нура. Собствеыно въ Гоби, 
съ Ордосоыъ и Алашаныо. Пржевальскш насчиты-
ваетъ 46 разныхъ породъ, нзъ числа которыхъ 3 ру-
кокрылыхъ, 4 нас комоядныхъ, 8 плотоядныхъ; всего 
болыпе волковъ и лисицъ. Къ групп жвачныхъ при-
падлежатъ 10 видовъ. Антилопа-дзэрэнъ — самая 
распространенная порода, отличающаяся быстротою 
б га и стадностью (группы до 1000 головъ). Хара-
сюльта и аргалн ходятъ такжс болыппми стадами. 
Грызуновъ 21 порода; главн йшіе изъ нихъ—тарба-
ганы, зайцы п с ноставкн. Въ юго-зап. М. встр -
чаются т же виды, а также летучія б лки п хо-
мяки. Жзъ чпсла пернатыхъ М. ІІржевальскиыъ 
опред ленъ 291 видъ, въ томъ числ 63 ос длыхъ, 
142 прилетающихъ гн здить&я и 86 пролетныхъ и 
зимующихъ. Между первыыи самыя характерныя— 
бульдурукъ, воронъ, мохноногій сычъ, саксаульная 
сойка, саксаульный воробей, угаастый жаворонокъ, 
пустынный вьюрокъ; мелсду вторыми — коршунъ, 
удодъ, чекнаны, сорокопуты, журавлц » утки. Изъ 
иодяныхъ цтицъ особенно многочисленны турпаны. 
Между пресмыкаюіцішися особенно многочисленны 
въ Гобіі ящерицы, которыхъ насчнтываютъ до 25 
разлпчныхъ видовъ. Зы ц сравнитсльно р дки; наи-
бол с распространена гремучая зм я. Черепахи п 
.іягушки встр чаются только въ Ордос ; жабы на-
ходятся повсюду. Ихтіологическая фауна въ общемъ 
б дна; по всюду преобладаютъ породы карповъ и 
гольцовъ. Нас комыя т же, что въ гористыхъ м ст-
ностяхъ южн. п центральной Европы. Моллюски въ 
озерахъ весыяа р дки. Н а р о д о н а с е л е н і М. 
по племенному составу отличается однородностыо; 
оно состоитъ пзъ различпыхъ моигольскихъ пломенъ. 
Лредставители группъ тюркской, тунгусскоіі, китай-
икоіі и русской неыногочисленны. Къ турецкнмъ 
пломенамъ прпнадлежатъ киргизы, кочуюідіе ло 
обоимъ склонамъ Алтая (до 100 тыс.) н болыпею 
частью оыонголившіеся алтаііскіе урянхайцы, соіоты 
на границ Урянхайскаго края, дархаты къ 3 отъ 
оз. Косоголъ и хотоны въ зеыляхъ дэрбэтовъ близъ 
оз. Убеа. Тунгусы представлены нсболыпою группою 
хамноганъ, но р. Иро. Русскіе, почтн исключительно 
торговцы, сосредоточиваются въ с в. М., преиму-
щественно въ Ург , Кобдо и Улясута , гд пм ются 
русскія факторін. Китайцы стали издавна проникать 
ІІЪ М. изъ сос днихъ провинцШ Собств. Кіітая и 
Маньчжурін; вся граничащая съ нимн полоса монголь-
скихъ земель прочно колонизована кптаііцами. Дал е 
иа с веръ китайцевъ мало; только близъ Кяхты и въ 
Ург они образуютъ особыя поселевія—Май-ма-чэнъ. 
Монголы- д лятся ка три группы: юлшыхъ (вну-
треннихъ), с верныхъ (Халха) п западныхъ (ойраты); 
монгольскія племена им ются таг.же п вн соб-
ственной М. Вопросъ объ аптроііологическомъ тип 
монголовъ съ ііакоплсіііемъ ыаторіала подвергся 
иосл диее врсмя строгой кріітик . Выяснилось, что 
калмыки, буряты, китайцы, собственно монголы, 
торгоуты и другія народности, причислявшіясяобычно 
къ такъ назыв. монгольской рас , соматическп на-
столько сильно отличаются одна отъ другой, что ихъ 
генетическое родство является весьма соынитель-
ныыъ. Одинъ, напр., изъ автропологичеекихъ при-

знаковъ, такъ назыв. <шонгольскос в ког, счн-
тавшоеся столь характернымъ для монголовъ, что 
отъ иихъ получпло свое назваше, какъ БЫЯСІІЯОТСЛ 
изъ посл днихъ работа, у монголовъ, собствопио 
встр чается весьма р дко ІІ совс мъ не характерно 
для нихъ. Изсл дованія антропологическаго типа 
монголовъ было сд лапо только въ посл дисо 
время. Талько-Гринцевпчемъ было изм рено 36 мон-
головъ-халхасц въ и во время двухъ экспедіщій въ 
М. кн. Д. Э. Ухтомскпмъ п особенно его спутни-
комъ А. 3. Носовымъ было изм рено 150 ыопго-
ловъ-халхасдевъ п- сравннтельно неболыпія группы 
халхасокъ п монголовъ-харциновъ. Судя по этпмъ 
даннымъ собственно монголы вс безъ исшЕГОЧёпія 
томноволосы при огромномъ болыішиств темио-
глазыхъ (86,7^), роста средняго (1646 мм.), по 
довольио см шаннаго, такъ какъ среди пихъ на 
ряду съ субъектами роста средняго въ достаточномъ 
количеств встр чаются нпзкорослые и высоко-
рослые; по головному указателю они брахицефалы 
(средній указатель 83,2), медатіщефаловъ и особенно 
долихоцефаловъ среди нихъ встр чается очень ыало 
(первыхъ 16,7%, вторыхъ 6,6%); абсолютные раз-
м ры лица неболыпіе (общ. выс. лица 188 мм.); по 
форм лица они обнаружпваютъ наклонность скор е 
къ узколицестя, ч мъ кв широколицести при сред-
немъ лицевомъ указател 80,1; прп довольно значи-
тельныхъ разм рахъ носа (длпна 52 мм.) указатель 
его средній 77,2, узконосые и шпроконосые среди 
монголовъ встр чаютея р дко (первыхъ 14^». вто-
рыхъ10,7%). Религія ыонголовъ—буддпзмъ, которыіі 
впервые проникъ къ штъ, вм ст съ шісьменностькі. 
отъ уйгуровъ, при Чингіісхап , но окончателыш 
утвердился въ форм ламаизма въ конц ХТІ ст. 
Отъ старой религіи—шаманства—теперь сохраняются 
лишь елабыс остатюі. Въ р лягіозномъ отношеніи 
монголы находятся подъ вліяніемъ Тибета, усвоивъ 
и тпбетскій языкъ для всякихъ р лигіозныхъ по-
требностей. Сильное развиті въ М. иолучилп два 
института: 1) ыонашество—в роятно не мсн с 3І3 

ыулсского населенія пришшаетъ духовныо об ты—u 
2) хубилганство—иочти каждый монастырь им отъ 
своего святого, которой перерол:дается изъ покол -
нія въ покол ніе; число тавпхъ хубнлгановъ по-
стоянио возрастаетъ. Важн йшимъ изъ ыопгольскпхъ 
хубилгановъ считаетс-я ургинскій Дл;эбцзупъ-дамба-
хутухта, которыіі нын является св тскимъ правн-
телемъ автономпой М. Храмы обычно китайскаго 
или тибетскаго сти.ія, второстепенныя жо кумирпи 
иногда по форм своей напоминаіотъ увеличонную 
юрту. Монахиживугь группаыи въгліщобитиыхъили 
изъ сырцоваго кнриича домпкахъ, построенпыхъ по 
образцу іштаііскихъ фаизъ. Св тскій монголъ им етъ 
обычно одну законную жену, выбранную родите-
ляыи, но можетъ содсржать еще второстепенны^ъ 
женъ или наложшщъ. Законная супруга главен-
ствуетъ надъ вс мп, и только ея д тп считаются на-
сл дникамн; побочныя д тіі пріобр таюгі. право 
насл дованія отцу только по усыіювленіи. Родство 
ограничивается исключитольно мужскою лііиіен': 
браки однофамильцевъ считаются иепозволитолі.-
ными, тогда какъ съ яіепской стороны родства щ 
призііается вовс : моншо жопиться ыа двухъ се-
страхъ, ііа матсрн й падчориц , иа сводішй состр . 
Посвящешшо въ духовпоо зваиіо бреютъ голову и 
носятъ одежду красііаго или жслтаго цв товъ; св т-
скіе бреютъ голову толысо на іюловипу н оставляюгі. 
сзади пучокъ волосъ, ааплета мый въ косу. Этотх 
обычай, введепный ыаньчисурамц, сохрапяотся у мои-
головъ п иосл пхъ падеиія. Замулінія жонщины 
разд ляютъ свои волосы па дв косы п пор дко 
кладутъ ихъ въ чохлы, ітадающіо ио об имъ сторо-
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намъ груди; волосы украшаютм ыеталлическими 
бляхами, кораллами, бусами и т. п. Д вицы- запл -
таютъ волосы въ одпу косу. Въ ушахъ носятъ серьги, 
нарукахъ—брасл ты и кольца. Одезкда монгола со-
стоитъ изъ шальваръ, рубашки и халата, большею 
частыо изъ бумажной матеріп еиняго цв та, китай-
скпхъ сапогъ и шапки съ шшсовыми илп ы ховыми 
іюляни; формы шапки различиы у разиыхъ плом нъ. 
Зимой костюмъ пополняется ттапами, шубой й шапкой 
пзъ бараньяго м ха. Шуба гі халатъ охватнваютоя 
кушаісомъ, къ котороыу пристегпваются м шеч къ 
съ табакомъ, огнппо, ножъ, а на юг —п китайскія 
палочки для ды. Трубка закладынаетсл въ сапогъ. 
Богатыс яосятъ шелковы халаты, иногда затканные 
золотомъ. Обувью служатъ саиогн съ н сколько 
загнутьшп носками на толстой бумажной, просте-
ганіюіі подошв . Замужиіяжоііщипы нослтъ дліганый 
сшитый въ талію халатъ, богато украшенный яркой 
парчой. Жеисвіо сапоги отлпчаются большпмъ ко-
личествомъ украшеній изъ яркой тсожи. Д вичья 
одежда сходна съ ыужской. Головные уборы, шляпы 
у вс хъ одипаковы: состоятъ изъ конусообразной 
тульи съ пепшрокпмп бархатнымп приподііятыми 
полямп; зимой поля шляпъ м ховыя. Постояннымъ 
жильемъ у 'нпхъ слулштъ псреносная войлочнал 
кпбитка почтп полушарошідной формы. Ставится 
она всегда дверями на югі) или юго-востокъ. Часто 
поблизостіі кнбптіш устрапваются плетневые, таль-

- никовые или какого-либо другого матеріала, загоны 
для мелкаго скота. Кром тогомопголы пользуются 
большиыи палаткамп китайскаго, а въ Ллашан и 
Цайдан тибстсісаго, образца. Вс эти жилища при 
перекочевкахъ лсгко п ревозятся четырыш-шестью 
волами. Постройіш ноцодвпжныя встр чаюіся почтп 
псключитолыш въ миогочисленныхъ монаетыряхъ. 
Обстановка юрты очень проста, п каждыгі иред-
м тъ им етъ свос м сто: посредин очагь съ кот-
ломъ; протіів7> входа находится боясппца съ пред-
м тами культа п н сколысо ярі;о раскрашенныхъ 
ларсй съ одеждой хозяевъ; на л воіі отъ входа 
мужской половин сложены с дла, сбруи, арканы 
ц проч., и сколько дальше охотиичыі иринадлежности 
п орудія ремесла, а п сколько дальше іфовать; на 
жеиской, правоіі отъ входа половпи иом щаются 
всевозможныл хозяиственпыя припадлежностц л кро-
вать, какъ и на мужской. Средствомъ иередвиженія 
для монголовъ слулпітъ исключптельпо лошадь іг отча-
сти двугорбый ворблюдъ. Тяжести въ горныхъ м стахъ 
персвозятъ вьюками, а въ равиииахъ на крайне 
прпмитивпой тсл г съ сплошными колссами, наглухо 
прикр пленпыми къ осп; въ тсл гіі запрлгаютъ только 
воловъ. Монголъ никогда не ыоетъ т ла, р дко—лицо 
п руки; одежда его ішшить паразнхаші. Главной 
пищою служііть кпрпичный чай, съ ыолокомъ, солыо 
и ігаогда масломъ и пережареппьгаъ просомъ. Бол с 
состоятелыше іштаютаі молочньшн продуктами (ку-
мысъ, простокваша, п нки). Мясо (обыішовенно— 
вареноо) монголы употребляютъ р дко, и только 
оогатые. Им я шясо, мопголъ съ даетъ его до 10 фнт. 
въ день; зато онъ можетъ при нужд голодать суткп 
и бол о. дятъ монголы р вштелыю вс хъ домаш-
нихъ жпвотныхъ, не брезгая иадалью, но любігаое 
ихъ ыясо — баранина; птица и рыба въ ппщу не 
употребляотся. Мучные проду);іы мало распроетра-
п ніл. Б6лі>шую часть вромёин ыонголы проводять 
въ праздности. Вс домашнія работы ложатъ на 
жепщпііахъ, заиимающихся также уходомъ за д тьми 
я хозлйствомъ. Въ свободныя мпнуты он шыотъ; 
работы ихъ ииогда бываютъ очонь изящны. Вообще, 
монголки хорошія иатерп п прекрасныя хозяйки, 
но нравы ихъ оставляютъ желать многаго,. даже у 
д вушекъ; отцы и мужья соворшенно къ этону рав-

нодупшы. Въ обычной жизнй жонщйны очитаюіся 
равныші мужчинаічъ. хотя съ ннмп р дко сов -
туются о чемъ-либо помпзіо хозяйства. З а н я т і я 
и э к о н о м и ч е с к о е с о с т о я н і е . Основное заня-
тіо монгола—екотоводство; количссівомъ скота онрс-
д ляетея его благосостояніе. Кром рогатаго скота. 
въ М. разводятсл лошади, верблюды, сарлыкп пли 
тибетсте яки, овцы п козы. Рогатый скотъ въ М. 
довольно крупный; лошади мелкп и некраспвы. 
но очень выносливы; - овцы большею частыо б лой 
шерсти (черная н цв тная шерсть составляотъ пс 
свыше ЗИ) ; съ н большішъ курдюкомъ и зачаткоыъ 
хвоста; верблюдъ—двугорбый. Домашнія животныя 
даютъ монголу почти все необходимос для его жизнп: 
пищу (мясо п ыолоко), одежду (шерсть), тошиво 
(сухой пометъ), строптельный матеріалъ (войлокъ), 
средства передвиженія. Потребныя ему фабричпыя 
п ремесленныя изд лія монголъ пріобр таетъ въ 
обм нъ па продукты скотоводства. Уходъ за ско-
томъ не представляетъ особенной трудности, такъ 
какъ животныя содержатся на подножномъ корму. 
Благодаря примитивнымъ условіямъ ашзни, благо-
состояніе довольно равноы рно распред лоно между 
монголамп. Въ поел дніе годы количество скота 
ста.іо сокращаться всл дствіе эішзоотіи іі тяже-
лыхъ налоговъ; населеніо постепенно б дн стъ. 
Землед ліе распространоно въ М. толысо въ ко-
лонизоваиныхъ кптаііцамп раіонахъ, гд ішъ на-
чинаюи, заниматься и ыонголы (особенпо хара-
чины). Въ другихъ м стахъ обработка земли прсд-
ставляетъ крайне р дкое явленіе. Посл скотовод-
ства самымъ выгоднымъ монголы счнтаютъ пзвозныіі 
проыыселъ п охоту—зимоіо; промышляютъ, главн. 
образ., сурка (тарбаганъ), также лисицу, рысь, 
хорька, б лку и др. Ыа Ю изъ озсръ добывастся 
соль, на С собираются грибы, л карственныя 
травы. Р е м е сл а u ы а с т о р с т в а мало знакомы 
монголаыъ; ббльшую часть выд ланныхъ вещей оии 
получаіотъ пзъ Китая. Среди нихъ есть, однако, ма-
стера, д лающіе огнива, ножи, серебряныя увра-
шенія къ сбру , подв ски къ серьгамъ, кольца. 
браслеты п пр. Вс монголы ум ютъ дубить кожн 
н выд лывать войлоки, но фабрикація т хъ и дру-
гяхъ неудовлотворительна, и монголы нер дко прн-
б гаютъ къ предметамъ китайской выд лки. Части 
юрты н хозяйственную деревянную утварь выд лы-
ваютъ многіо изъ монголовъ, кочующихъ по л систымъ 
склонамъ Танну н Хаигая. Изъ шерсти монголы 
приготовляютъ, кром войлока, очепь прочныя ве-
ровки, но ткацкаго мастерства они но знаютъ во-
все. Т о р г о в л я М., преимущественно ы новая, 
довольно значительпа. Бблыпею частыо она нахо-
дится въ рукахъ китайцевъ, на с вер — и рус-
скихъ, и сосредоточивается въ городахъ п на ярмар-
кахъ, а таюкс вокругъ значитсльныхъ монастыреіі 
и княжескихъ ставокъ. Агенты торговыхъ фіірмі. 

здятъ въ кочевкн монголовъ н торгуютъ по моло-
чамъ. Русскіе ведутъ торговлю безпошлинно, кн-
танды уплачііваютъ въ автономной М. 5% съ ц ны 
(въ 1914 г.—около 785 тыс. руб.). Главнымъ пред-
метомъ вывоза пзъ М. въ Россію u Кнтай являются 
скотъ (рогатый) іі продукты скотоводства: шерсть 
баранья п отчасти верблюжья, кожи, кишки, м хз 
(сурковыя швуры). масло, волосъ. Въ Китай выво-
зятся соль, грябьк л карства; въ Россію — л съ. 
Русскіо ввозятъ бумажныя изд лія, сукно, пліісъ. 
металлическія изд лія; кптайцы—бумажиыя ткаии, 
благодаря дешевизи и прочностн им ющія лре-
пмущество передъ русскими тканяыи, кирпичный 
чай (съ 1914 г. сталъ доставляться и транзитомъ 
черезъ Россію), шелковыя матеріи и шарфы (ха-
дави). домашнюю утварь, иредметы од янія, цред-
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меты культа, табакъ, бу.маіу; украшеніл. Ба-
.іансъ торговлц съ Россіею благопрія'геиі> для М.: 
ііывозъ до 10 мнлл., ввозъ—отъ 2 до 3 ІІІІЛЛ.; СЪ KU-
таемъ—пасспвный, но разм ры его неизв стны, за 
отсутствісмъ статцстикп. Торговля еъРоссісю цдетъ 
no 3 путямъ—черезъ Кяхту, Чуйскій трактъ и 
Монды; съ Кшгаемъ — главнылъ образомъ чсрезъ 
Калгав и Куку-хото. Натуральный обм нъ зам -
няет&я постепенно денежиымъ; нанбол е распростра-
неннымн денежнымп едпницами являіотсякіітайскііі 
ланъ, долларъ, а на с вер u восток —русскій рубль; 
въ автономиой М. предположенъ вьшускъ національ-
иыхъ денежныхъ знаковъ, равноц нныхъ съ рус-
скими. Сохраняютъ значепіе денегъ кирипчиыи чай 
я хадакъ. П у т и с о о б щ е н і я въ М., исключп-
тельно грунтовые, разд ляются на почювые и кара-
вапныр. ІІочта учреждена для правительствеішыхъ 
надобпостей. Расходы на ея содержаніе падаютъ на 
населепіе всой страны. Главн йшій почтовый 
тракгь — такъ назыв. Алтайскіи, отъ Калгана до 
Кобдо 2100 км., съ в твями въ Соукъ, Дзппдзиликъ. 
Ічяхт.у (черезъ Ургу), Гу-чэнъ п Баркуль. Есть 
ізще малыо почтовые тракты, существующіе нсклю-
чите.іыш для удобствъ м стиой администраціи н на 
общественныя средства. Вс торговые тракты М. 
иредставляюгь собою пе настоящія путевыя ленты, 
іі толысо направленія, по которымъ сл дують кара-
напы. А д м н н і г с т р а т и в н о с у с т р о й с т в о . До 
іюдчиненія въ XYII—Х ІП ст. маньчжурамъ мно-
гочнсленныя лонгольскія покол нія управлялись 
свсшш родовыми князьязіи, которые возводили свой 
родъ къ Чппгпсъ-хану, его братьямъ и сподвнжни-
камъ, п по степени взаимнаго родства объединя-
лпсь въ группы (аймакъ), съ ханами во глав . Мапь-
чжуры сохранилп этотъ строй, но придали ему во-
енную окраску, приы пительно къ собствоыиой ор-
гапнзаціи, объявивъ все населеніе М. военно-обя-
заннымъ, съ т мъ, чтобы каждая семья выста-
вляла одиого вонна. Основною едішидею въ этомъ 
стро явилось княжество (хошуиъ), съ насл дствен-
нымъ існяземъ (дзасакъ) во глав ; хошунъ былъ раз-
д ленъ на эскадроны (сумунъ), по 150 сомеіі; группы 
хошуповъ образовывали аймакъ нли сеймъ (чулганъ). 
Вся власть въ хошун осталась въ рукахъ князя; 
во глав сейма сначала были оставлепы ханы, но 
зат мъ сталп назначаться п другіе князыі, которые и 
в далп текущія д ла аймака; важн йшія д ла р -
шались на періодпческихъ съ здахъ или сейічахъ 
){нязей (чулганъ), по старинному монгольскому обы-
чаю. Такимъ образомъ, М. пользовалась полною 
внутреннею автономіею, и представителяыи цен-
тральнаго маньчжурскаго иравительства являлись 
лишь главнокомандующіе монгольсішхъ и другихъ 
войскъ съ титуломъ «великіе цзянь-цзюни», числомъ 4. 
Первоначально цзянъ-цзюнц в дали только военныя 
д ла, но постепенно ихъ власть стала распро-
страняться п на другія стороиы монгольскаго быта, 
іі къ концу правленія маньчясурсісой дииастіи въ 
Кнта самоуправленіе монголовъ оказалось сильно 
ур заннымъ. При цзянъ-цзюняхъ состояли помощ-
шгаг. военные—изъ монгольскихъ князей, по одиому 
на айыакъ, и гралкданекіе (хэбэй-амбань илипросто 
амбань), въ бол е важныхъ пунктахъ. Въ с в. М. 
цзянъ-цзюпь пролшвалъ въ Улясута , хэбэй-амбаин 
въ Улясута , Ург и Кобдо (по 2 въ каждомъ 
пупкт —одинъ маньчасуръ, другой монголъ). Влад -
тельные князья были разд лены, сообразпо степспи 
ихъ знатности, иа 6 разрядовъ; каждому разряду 
были присвоены особые знаіш отлйчія u содержа-
ніе оть цеитралъной казны. Остальные, невлад -
тельные князья получили общее названіе тайчжіевъ 
п разд лялись на 4 степени. Каждому кпязю на-

значалосьдля услугъ изв стиое число семеіі просто-
людішовъ (хамджшіга). Маньчя!уры не наложилп на 
моыголовъ ішкакой даіш, обязавъ ихъ только им ть 
въ готовности войска для собственпой охрапы, со-
держать, для общогосударствепныхъ потребностей. 
почтовыс тракты да пограішчиыо караулы по окраи-
ііамъ ихт. собствешіыхъ кочсвьбвъ, для чсго откодіаи-
дировываетья аймаками въ разныс ііункты опред -
л нно чнсло семей простолюдиіювъ. Южн. М. почтіі 
пзбавлона и отъ этнхъ натуральныхъ іювипностеіі. 
такъ какъ она окружена китайскимп провиііціями. 
Податп ыоиголы платятъ нсключитсльно въ пользу 
СВОІІХЪ родовыхъ кяязсй и па пужды м стнаго упра-
вленія. Опрсд лешшхъ оісладовъ ие суідоству тъ; 
всс завяситъ отъ усмотр нія отд лыіыхъ князей. 
Поборы изяпъ-цзюнсй и амбаней, подарки чццовнц-
камъ въ Пекин , разпыя релпгіозиыл торжества, 
прпхотн самихъ князой довели мпогія княліества 
до крупной задолжеиности у китайскііхъ куицовъ 
(взпмающихъ ип мёй ё 36% въ годъ) іг дажс до 
полнаго разорепія. — Въ адмпнпстратпвпомъ отно-
шепііі М. д лится на дв частп: вн шшою или с в. 
М. и внутреншою нлн южн. М. Въ составъ вн ш-
н е й М. входятъ Халха, Кобдоскій ок^угъ u вы-
д лившійся изъ пего въ 1907 г. Алтайскій округі.. 
Халха состоитъ изъ 4 аймаковъ (Тушету-хаиъ, Цэ-
цэнъ-ханъ, Сайнъ-иоинъ іг Дзасакту-хаиъ) съ 86 
княжестваші (хошунами). Княлсества Халхп зани-
маютъ обширпую территорію, но б дцы населеніемъ. 
Кобдоскій и Алтайскій округа населены н сколь-
кими племенамп западной в тви (ойраты). Общсо 
насел ніс Халхи u Кобдоскаго окр.—600000 душъ. 
В ц у т р е н н я я "М. состоита пзъ 49 хошуновъ. 
съ населеніемъ цо 1М милл. душъ разлпчііыхъ пле-
менъ (аймаковъ), разд лснііыхг на 6 сеймовъ: 
Ордосъ (Іеке-дзу), Уланъ-цабъ, Силпнъ-голъ, Джо-
соту, Джо-уда п Джэрим7> съ 49 і няжостваин. 
Кром вн шней u ішутроішей М., им ются щ 
обособленныя группы моиголовъ (;ілашаньскіо, эдзин-
гольскіо, кукунорскіе, тарбагатаііскіе, нлійсшо, ха-
рашарскіе)—всего 66 кияжествъ; не пм ющіо кня-
зей—чахары, тумэты ц баргуты. Н которыя группы 
монголовъ стоятъ вн описанной адмпнпстративноіі 
системы, хотя и кочуютъ совм стпо съ другіши 
монголамн; таковы данники (шабн) хубплгаиовъ 
(уУргпнскаго хутухты пхъ насчитываотся до 100 т.), 
императорскіе цастухи п караулыіыс вдоль гра-
ішцъ съ Россіею п Урянхайсгашъ краемъ. Общая 
чясленность монголовъ—2^ мплл., а считая племена, 
живущія въ Россіп (буряты и каллыки) и Афганистан 
(моголы)--Змилл. душъ. Въ конц 1911 г. мопголы уда-
лнлп изъ ви пшеіі М. цзяиъ-цзюня u амбаней u про-
возгласиля себя независямымп подъ властыо Ургин-
скаго хутухты. Соглашеиіемъ мсладу монголами, 
Россісю п Кптаемъ нын возстановленъ сюзерени^ 
тетъ Кнтая, сь обозпеченіемъ монголамъ положенія 
вассальнаго автономыаго государства. Въ составъ 
его воішш только Халха и Кобдосціи оісругъ, при 
чемъ посл днііі былъ разд леиъ на два аймака: 
Бату-іорольту-ханъ (ран о Далай-ханъ) u Дзорикту-
ханъ,такъ что автоіюмшія М. состоигіі изъ 6 аймаковъ. 
Главою ея признаеіся Ургинскій хутухта, съ титу-
ломъ: Богдо-дл;эбцзунъ-дамба-хутухта хаиъ Вп шией 
М., Ліалуемымъ президснтомъ китайской республикя. 
При пемъ состоятъ министры виутреннихъ д лъ, 
иностраниыхъ д лъ п просв щенія, военный, фи-
пансовъ u юстнція, съ особымъ предс дателем-ь. Для 
р шепія важи йшихъ д лъ изр дка созывается 
сзймъ (хурулданъ). Въ остальномъ сохраняется crpofi. 
устаіювившійся при маньчжурахъ. 
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ладія, Н. М. Пржевальскаго, Г. Н. Потанина, М. В. 
П вцова, П.Я. Пясецкаго, В. А. Обручева, A. М. Позд-
н ева, В. И. Роборовскаго, П. К. Козлова, В. .Но-
вицкаго. 0. І а к и н ф ъ , «Записки о М.» (СПБ., 1828); 
А. П о з д н евъ, «Очерки быта буддійскихъ мона-
стырей и буддійскаго духовенства въ М.» (СПБ., 
1887); Я. П І н ш м а р е в ъ , «По здка изъ Ургп на 
Онопъ» («Зап. Сиб. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ.», 
кн. "VIII); е г о ж е, «Св д пія о халхасскихъ вла-
д піяхъ» (тамъ жо, кн. YII); «Труды русскихъ торго-
выхъ людеА въ М. и Кита » (Иркутскъ, 1890); A. А. 
Б а т о р с к і й , «М. Опытъ воецно-статистическаго 
очерка» (2 ч., СПБ., 1889); П. С. Поповъ, «Мэнъ-
гу-ю-му-цзи. Записіш о монгольскихъ кочевьяхъ» 
(СПБ., 1895); А. Б а р а п о в ъ , «Словарь монголь-
скихъ термішовъ» (2 вып., Харбииъ, 1907, 1911); 
его ж . «С веро-восточны сеймы М.» (Харбинъ); 
II. А. Р о в и н с к і й , «Изъ Нерчинска въ Китай съ 
караваномъ въ 1871—72 гг.» (гЗап. Имп. Рус. Геогр. 
Общ.», отд. этн., т. XXXIY); В. В. Сапожни-
ковъ, «Монгольскій Алтай въ истокахъ Иртыша п 
Кобдо» (Томскъ, 1911); D e B o u i l l a n e d e La-
c o s t e , «Au pays sacre des anciens Turcs et des 
Mongols» (IL, 1911); Д. A. Д а в ы д о в ъ , «Колони-
зація Маньчжуріи ц с в.-вост. М.» (Владивостокъ, 
1911); 10. К у ш е л въ, «М. п монгольскій вопросъ» 
(СПВ., 1912); М. Б о г о л повъ и М. Соболевъ. 
«Очерки русско - монгольской юрговли». (Томскъ, 
1911); А. П. Св ч н и к о в ъ , <сРусскіе въ 'М.» 
(СПБ., 1912); П. П. Ч е р в н н с к і й , «Районъ Еях-
тинской ж. д. въ экономическомъ отношеніп» (СПБ., 
1913); C a r r u t h e r s , «Unknown М.» (2т.,Х, 1913); 
P e r r y A y s c o u g h a n d O t t e r - B a r r y , «With 
the Russians in M.» (JL, 1914); A. П. Б о л о б а н ъ , 
«M. въ ея современномъ торгово-экономическомъ 
отношеніи» (П., 1914); В.ч. К о т в п ч ъ , «Краткій 
обзоръ исторіи ц современпаго политическаго поло-
жеіііяМ.» (СПБ., 1914); Г. Е. Грумъ-Гржимайло, 
«Западиая М. и Уряихайскій край» (т. I, СПБ., 1914). 

И с т о р і я . Нын гашою свою терриіорііо монголы 
заняли не ран е XIII ст.; раньше тамъ господство-
вали турецкія, а иногда и тунгусскія племена, обра-
зовывавшія могущественныя державы; таковы хунну 
(III в. до Р. Хр. — I в. посл Р. Хр.), турки-огузы 
(VI—YIII ст.), уйгуры, кидани, джурджени. Отъ 
иихъ (преимущественно отъ турокъ-огузовъ) сохра-
нились по всей М. многочисленные могнльники и 
иамятники, иногда съ руническюш надписями. 
Моиголы въ то время занимали, в роятно, с в.-
вост. уголъ нын шнихъ нхъ земель п былн пзв стны 
частыо подъ назваиіемъ татаръ, частыо — монголъ. 
0 судьб ыонголовъ до половпны XII в. им юіся 
крайне скудныя, легендарныя изв стія; ихъ иото-
рія пачинается собствонно съ Темучігаа, родпвша-
гоея около 1155 г. Отецъ его Исугей былъ главою 
одного изъ ыногочпслеыныхъ родовъ, на которые въ 
тэ время д лились монголы. Гемучццу удалось со-
брать вокругъ себя дружину, съ которою онъ 
продпринялъ объединеніе родственныхъ покол ній. 
Въ 1203 г. онъ усвоилъ своему народу напмеповапіе 
«моиголъ», а въ 1206 г., окончивъ подчинені монго-
ловъ, провозгласилъ себя хаганомъ, съ титуломъ 
Чішпісъ-хапа. Въ дальн йшемъ идетъ быстрое подчи-
иепі сос днихъ народовъ: уйгуровъ, коройцевъ, тан-
гутовъ, кара-китаевъ, Вост. Туркестана; былц пред-
прішяты походы въ С в. Китай противъ джурдже-
иеіі, въ Хорезмъ, Персію, Грузію, Южп. Русь (битва 
при р. Калк ). Завоеванія продолжалиоь п при 
прсемнпкахъ Чішгис хана, ц въ рёзультагЬ воз-
пшиа дорліава, равной коюрой по проетранству 
не было въ мір ни до т хъ поръ, нп впосл дствіп. 
Чштісъ-ханъ умеръ въ 1227 г. во время похода въ 
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Тангутъ. Передъ смертыо онъ разд лилъ свою импе-
рію ыелсду четырьмя сыновьями, изъ которыхъ Угэ-
дэю было предоставлено старшинство. Онъ продол-
жалъ воАну съ джурдженями н, покоривъ ихъ 
(1234), завоевалъ ббльшую часть с в. и средняго 
Кптая, предпринялъ походъ на Туркестанъ к 
дошелъ до Арменіи и Грузіи. Онъ построилъ на бе-
регу Орхона, на м ст нын шняго & монастыря 
Эрдэни-дзу, столицу Каракорумъ. Одинъ изъ его 
племянниковъ, Бату или Батый, распрострашілъ 
монгольское оружіе ещ дал е: посл завоеванія 
царства болгаръ на Волг онъ устремился въ л -
систыя страны центральной Русп, разгромилъ Ря-
зань, Владиміръ u Москву (1237), три года спустя 
разрушжлъ Кіевъ. Отправивъ часть своихъ войскъ, 
подъ предводительствоыъ Хайду, въ Польшу, Батыіі 
вторг&я въ ІЗепгрію, откуда нам ревался ндти въ 
Спл зію, но получилъ изв стіе о смерти Угэдэя 
(1241) и прпглаш ніо вориуться. Насл дникъ Угэдэя, 
Гуюкъ, продолжалъ войны на Кавказ и подчинилъ 
часть Кореіг. Посл его смерти въ род Угэдэя 
произошли распрп: монгольскіА престолъ перешелъ 
въ родъ другого сына Чннгисова, Тулуя, и на ханство 
вступилъ внукъ посл дняго Мункэ (1251 — 59). Въ 
его царствованіе пос тшіъ Монголію и л:илъ въ 
Каракорум Рубруквисъ. Въ 1253 г. братъ Мушсэ-
хана, Гулагу, предпрпнялъ походъ въ Персію, по-
корилъ ее я Багдадскій халпфатъ. Царствованіо 
преешіика Мунісэ, Хубилай-хаиа, было самою цв -
тущею эпохой династін Чиигисханидовъ. Оиъ перё-
несъ свою столпцу въ Китай, построилъ гор. Дайду 
на ы от нын шшіго Пекнна (1267) ц объявилъ себл 
въ 1280 г. повелнтелемъ Китая; династіи евоей онъ 
далъ названіе ІОань (1271). Окончательно низвергнувъ 
Сунскую дішастію, онъ завлад лъ вс мъ Китаемъ 
и присоедныилъ къ своимъ влад ніямъ Тибетъ и 
почтя вееь Индо-Кптай; попытка покорить нЯиошю 
окончвлась полпою неудачею. Онъ покровитольство-
валъ просв щенію; какъ и другіе монгольскіе импе-
раторы, широко пользовался услугамц мусульман-
скихъ п европейскихъ выходцевъ (Марко Поло, 
Изолъ); привлекалъ къ своему двору духовенство 
разныхъ религій, но бол е всего тягот лъ къ буд-
дизму. Особеипою любовыо Хубилая пользовалась 
астрономія; его громадные астроноыическіе инстру-
менты досел сохраняются въ Пекнн . Уліеръ Ху-
билай въ 1295 г. Посл дующіе императоры царство-
валп больш ю частыо ііедолго п среди нпхъ не было 
выдающихся людей. Проявивъ блестящія способиости 
при созданіи своей имперіи, монголы оказались no 
въ силахъ удержать надолго власть надъ покорен-
нымн народами, средп которыхъ онп составляли 
ничюлшое меньшинство. Долгіе годы сравпптелыіаго 
спокойствія погасилп воииствеиііый пылъ лонголовъ, 
u они сталн терять одну террпторію за другой: Зо-
лотую Орду, Персію, Китай. Посл дній пмператоръ 
Тогонъ-тэмуръ (1333) вызвалъ своими распорял;енія5іп 
возстані въ Кита н въ 1367 г. вынуждеиъ былъ 
оттуда б жать за Великую Ст пу. Съ этого времеіш 
псторія монголовъ ограничпвается преимуіцествепио 
пред лавш ихъ нын шнихъ земель. Китайцы отпра-
впли огромную армію ддя пресл доваЕІя Тогонъ-
тэмура, которыіі н былъ ими разбигь. Сьшъ и па-
сл днпкъ Тогриъ-тэмура, Биликту-ханъ, окончателыю 
удалнлся па G п снова осыовалъ столицу въ 
Каракорум . Въ 1388 г. китайды ещо разъ нанесліі 
страшпое пораженіе монголамъ у оз. Буиръ-нора. 
Хапъ Гольцы (съ 1402 г.), отказавпшсь отъ мыс.иі 
возстановнть свою власть въ прежнихъ влад ніяхъ, 
зам ішлъ династійноо цазваніе своего дома ІОань 
прежнпмъ пменемъ Татаръ. Въ его правлепіе наи-
бол е значптсльпые кпязья Монголііі разд лились 
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на трп партіи, силыі йшею пзъ коюрыхъ была 
партія хана, съ тайшей или великішъ визцремъ 
ханства во глав . При Гольцы такиыъ тайши иылъ 
Аруктай плп Элютэй, который многочисленностыо 
свопхъ войскъ дерн;алъ въ страх дв другія партіп. 
Наибольшую опасность для монгольскпхъ хановъ 
предетавляла партія зап. монголовъ (ойратовъ). 
Влад тельн^е князья этой партіи, желал отпять 
главенство у вост. ыопголовъ, объединплпсь и из-
брали свожмъ главою чоросскаго князя Махиуда. 
Посл дній, воспользовавшнсь неудачею Аруктая въ 
борьб съ китайцами, разбилъ его въ 1425 г., 
посл чего верховная власть иадъ всею Монголіей 
перешла въ руки ойратовъ. Усилившись, Махмудъ 
задумалъ походъ на Китаіі, но, разбитый кнтайцамн, 
долліенъ былъ признать себя ихъ вассаломъ. При 
внук Ыахыуда, Эсен (1449), императоръ самъ вы-
ступилъ въ походъ противъ монголовъ, но былъ 
разбигь въ сражешіі прп Ту-му и увезенъ пл н-
никомъ въ М. Эсенъ объявилъ себя ханомъ, но 
былъ убитъ въ 1453 г. Co смертыо его могущество 
ойратовъ въ М. ослаб ло. Управленіе М. снова 
персшло къ потомкамъ Тогонъ-тэлура, пзв стнымъ 
у );лтайцсвъ подъ именемъ «&яо-ванъ-цзы», т.-е. 
ыалыхъ или «ничтожныхъ» правЕіелей. Тако на-
званіе м тко характеризуетъ этихъ правптелен, занп-
мавшпхся лпшь междоусобными распрямп и мелкнлш 
наб гами на Китай. Въ эпоху «сяо-ванъ-цзы» въ М. 
начинаютъ усиливать&я родовые началышкп; д й-
бтвуя совершенно незавпсимо, они возводили хановъ 
на престолъ и низводшш ихъ чуть не ежедневно. 
Поліітііческое значеніе М. н сколько возвысилось въ 
правленіе Даянъ-хана, когда страиа эта въ посл д-
ній разъ объединилась подъ властыо одного хана. 
Умирая, въ 1544 г., Даянъ-ханъ снова разд лилъ 
М., по числу своихъ сыновеп, на 11 уд ловъ. Съ 
эюго вреыеыи исторія М. не можетъ быть разсма-
триваема въ ц ломъ: с в., южн. и зап. части ея жилн 
совершенно отд льною, сашостоятельною жизныо. 
Такъ какъ старшіе сыыовья Даянъ-хана получили 
свои уд лы въ южн. М., то посл дняя претепдовала 
на главенство надъ с верною; атому сод йствовало 
появленіе среди посл днихъ выдаюідихся хановъ, 
какъ Алтанъ-ханъ тумэтскій (1532—1585) и Лик-
дапъ-ханъ чахарскій (1604—1634). Одпако, въ это 
время въ Вост. Азіп выдвинулпсь новые завоева-
телп въ лиц маньчжуръ, которые вскор прпшлп 
въ столкновеніо съ монголами. Ликданъ-хаиъ былъ 
разбитъ, другіе южн. ыонголы подчпнились маньчясу-
рамъ добровольно, сохранивъ за собою полную авто-
номію; только чахары и тумэты получили маньчжур-
скую военную организацію безъ насл дственныхъ 
кнлзой. С верная Монголія или Халха, доставшаяся 
въ уд лъ шестому сыну Даянъ-хана, Гэрэсэнцз , 
въ силу своего географическаго положенія дольшо 
сохрапила свою незавнсимость. Умирая, Гэрэсэнцза 
разд лилъ Халху, съ населеніемъ свыше 10 тыс. 
семен, между семыо свонми сыновьями. Внукъ 
Гэрэсэіщзы, Абатай тушету-хаиъ, вступилъ въ сно-
шепія съ тибетскимъ далай-ламою и первый изъ 
халхаскихъ ішязейпринялъ ламапзмъ (конецъ XYI в.). 
Ламаизмъ быстро смирилъ дикія, воицствонпыя па-
клошюсти кочевниковъ. Этимъ ВОСПОЛЬЗОВІІЛИСЬ ОЙ-
раты, среди которыхъ въ эту пору постоянно появля-
лись энергичные князья. Разселшшшсь, начипая съ 
псрвой четвертп XYI ст., изъ Джунгаріи, ойратскіе 
князья завлад ли, съ одпой сюроны, прпволлюкими 
степями (нын шніе калмыки), съ другой—Куку-по-
рош'і) и Тпботомъ. Зат мъ они стали д лать иаб гн 
ца Халху. Начипая съ 1670 г., ойратскій Галдавъ, 
изв стный подъ имепемъ Бошокту-хана, съ ц лыо 
окончателыш прнсоедшшть Халху къ своимъ влад -

иіямъ, произвелъ н сколько страшпыхъ вторженіп 
въ эту страпу. Въ посл дпее изъ такихъ вторжепііі 
(1688) халхасцы искали спасеиія въ б гств . Часть 
ихъ (до 1000 семей) ушла на С, въ пред лы Россіи 
(селенгинскіе буряты), а главная масса (до 20 тыс. 
семей) б жала на 10 и подчшшлась маньчжурамъ. 
Принявъ въ свое поддаиство халхасовъ, маньчжуры 
запщтили ихъ отъ ойратовъ и возвратили халхасамъ 
ихі старыя коч вья, предоставпвъ нмъ, какъ u 
южнЫіМъ'монголамъ, полную автономію. Съ ойратамп 
у мапьчжуръ началась упорная борьба, которая за-
кончилас^ лишь въ 1758 г. полнымъ разгромомъ ойрат-
скихъ кочевьевъ. Въ дальн іішомъ политика ыань-
члсуръ сводилась къ умпротворенію и «приласка-
нію» М. Наилучшимъ средствомъ для этого было при-
зиано увеличеніе чпсла уд лыіыхъ князей; такъ, въ 
Халх принявъ въ свое поддаиство 24 кпязей, 
маньчжуры довели ихъ число до 86. Съ ХТІІІ ст. 
ыоиголы пользовалиоь иодъ властыо ыаньчжуръ пол-
нымъ спокоііствіемъ, но въ посл днія десятил тія 
ихъ жвзвь стала омрачаться, съ одной сторопы, 
стремленіемъ цситральнаго правительства ограии-
чить нхъ автоноыію, съ другой — проникновеніемъ 
китаііскихъ колоніістовъ въ ыонгольскія кочевья н 
постепенныыъ отт снеыіемъ мопголовъ въ глубь 
страны. Все это вызвало бролсеніе средп монголовъ. 
когорое я вылнлось наружу, когда въ Кита вспых-
нула революція. Во глав двил;енія сталъ Урпшскігі 
хутухта, которому удалось объединнть вокругъ себя 
князей Халхи, и 18 ноября 1911 г. хутухта провозгла-
сплъ ссбя нсзависпмьшъ государемъ М.; были 
сд ланы попыткя привлечьнасторонухутухты кнкн. 
монголовъ и баргутовъ (въ Маньчжуріи). Китайцы, 
занятые внутренними д ламн, огранпчились прпзы-
вомъ моиголовъ прпсоединиться къ кптайской рес-
публяк . Россія признала происшедпгую въ М. 
перем ну соотв тствующею своішч) пптересамъ п 
выступила иосредшщою въ урогулированіи отыо-
шепій ыонголовъ къ Китаю. Ургипскплъ договоромъ 
21 октября 1912 г., заключенньшъ съ монгояами, 
Россія формалыю признала происшедшую въ М. 
перем ну, но зат мъ по сепаратному соглавіенію 
съ пеішнсшшъ правительствомъ 23 октября 1913 г. 
призиала надъ М. сюзеренитстъ Китая ц ограішчила 
пред лы автономиой М. толысо ея вн віиею частыо, 
т.-е. Халхою и Кобдосішмъ округомъ. Оба эти акта 
легли въ основу подішсаннаго въ Кяхт 25 мая 
1915 г. тройпого соглашенія между Россіею, Кп-
таемъ ц Вн пшею М., которымъ окончательно опре-
д леио менгдуиародпое пололіеніе посл дпсіі. Нын 
эта М. доллша считаться автономнымъ государствомъ, 
состоящпмъ подъ сюзеренитетомъ Китая н иодТ) 
протекторатомъ Россіи. Оио иользуется полною само-
стоятслыюстыо во вс хъ д лахъ внутрешшго упра-
вленія и правомъ заключать договоры по вопросамъ 
торговли и промышлеішостіг. Договоры по вопросамъ 
политнческимъ и территоріалышмъ заключаются пря 
участіи Китая и Россіи. 
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М о н г о л ы — с м . Монголія. 
Мопгольскі і і языкпь и литера-

т у р а . — М. языкъ причисляется къ алтайской 
групп языковъ и д лится па 4 важн йшія нар чія: 
халхаскоо (собственно моигольское), ойрдтское (за-
падное, калмыцкое), бурятское н восточное (юго-
восточное); каждое изъ этихъ нар чій заключаетъ 
въ себ вгаожество подпар чій и говоровъ. Н -
сколыю особнякомъ стоитъ языкъ афгапскихъ мого-
ловъ. Монголы уовоиліі себ , в роятыо при Чішгис-
хан , упгурское письмо и продолжаютъ его упо-' 
треблять донын почтн б зъ всякпхъ изм неній; 
только у ойратовъ съ 1648 г. вошло въ употребленіе 
усовершепствованное пнсьмо (см. Калмыцкій яз.), 
ыо иын и ойратскія племена, кочующія въ Мон-
голін и Кита , большею частыо вернулись къ ста-
рому письму. На этомъ ППСЫУІ создалась довольно 
обпшрная лптература. Языкъ оя многішъ отличается 
отъ лсивыхъ нар чій, происхоасденіе его недоста-
точно выяснено. Дровн йшіе изв стные памятникп 
уіігурскаго лисьма восходятъ къ XIII—XIV вв. 
(Чиигисовъ камеиь безъ даты, два ппсьма хулагид-' 
скихъ ильхановъ Аргуна п Улдзэйту, 3 пайдзы зо-
лотоордынскихъ хановъ Тохты, Узбока и Абдуллы, 
разиые докумеиты u фрагменты пзъ Босточнаго 
Гуркестана и Хара-хото). Книгъ той эпохи до 
насъ пе дошло, но существующіе переводы мно-
гихъ буддіііскихъ сочпненій восходятъ ко вре-
мепи Хайсаііъ-хулука (1308—11). Въ XIII в. суще-
ствоваля u историч. сочцнопія, напр. Нпгуца-тобчіянъ 
(ІОань-чао-мп-шц), дошедшее въ китайской тран-
скрипдіи, ц исчезііувшее Алтан-дэбтэръ. Къ 1413 г. 
относится надпись .иа Тырскомъ паыятник (близъ 
устья Амура), на монгольскомъ, кптайскомъ н джур-
джэньскомъ языкахъ. Бъ 1269 г. ХубилаЁ ввелъ въ 
своей импоріи «квадратное» писыно, представляв-
шее стилпзадію тибетскаго письыа, пропзведенную 
буддіііскимъ монахомъ Пакба-лама (Pa-sse-pa); оно 
прпм шілось, помимо монгольскаго, еще къ китай-
скому, санскритскоыу u тибетскому языкамъ. На 
монгольскомъ яз. изв стиы 3 квадратныя пайдзы u 
6 надписей на камн временъ дииастіи ІОань. Носл 
ея падеиія квадратное пясьмо удержалось донын 
лпшь въ Тибет (па печатяхъ, въ впд орнаментавъ 
храмахъ); моиголы продолжали пользоваться уйгур-
скимъ письмомъ. Бозрожденіе буддизма въ конц 
XVI в. н просв тительная д ятельность Алтанъ-1 

хана, Лякданъ-хана и маньчжурскихъ императоровъ 
сильно сод йствовали развитію монгольской литс-
ратуры u окончательной выработк плсьменпаго 
языка. Въ Пекин и южной Монголіи стали нзда-
ваться ксилографическимъ способоыъ многочислеп-
ныя сочпненія, препмуіцественно буддійскія; съ 
XIX в. это издательство пріішло въ упадокъ, 
но распространилось среди бурятъ; нын ц зд сь 
монгольская княга выт спяется тибетскою, u ыон-
гольскій языкъ употребляется преимуществепно въ 
д ловыхъ сношеніяхъ и въ богослуженіи въ немпо-
гпхъ монастыряхъ 10. Монголіп. Преобладающую 
ро.ть въ лптератур играюгь буддіііскііі сочпненія, 
переводившіяся первоначально съ уйгурскаго, а за-
т мъ п съ тибетскаго яз.; переведены почтн вс 
валш ншія, въ томъ числ Гапджуръ, при Ликданъ-
хан . Изъ другихъ религій представлены конфу-
ціанство (переводы съ китайскаго) -и христіанство 
(Сталлибрасъ п Сванъ, арх. Нилъ; первые переводы 
Іоанна Монтекорвпна, начала XIV в., не разысканы). 
Сравнительно богатъ отд лъ псторическпхъ сочине-
ній, изъ коихъ н которыя изданы европеііцамп (исто-
рія Сапанъ-Сэцэна Шара-дэбтэр, Алтаы-тобчи; части 
ЭрдэнШнъ-эрпхэ и Хухэ-дэбтэр), другія остаются въ 
рукоппси ялн кснлографахъ («Болор-толн», «Цаган-
тухэ», «Хухэ-тухэ», «Илетхэль-шастир»). Заслужи-
ваютъ также упоміінанія біографін (Ургпнскихъ ху-
тухтъ, Нэйджи-тойна, Джанджа-хутухты), сборншш 
разсказовъ («Спддиту-хур», «Папча-тантра», «Гэсэр-
хан»), беллетристпка (переводы съ китайскаго), сочи-
неиія по географіи, мсдицнв (тибетской), астропо-
міи, юриспруденцііі (сборникц маньчзкурскнхъ зако-
новъ) п др. Въ посл днее десятил тіе д лались по-
пытки пзданія газетъ: китайцами—въ Гирин («Мои-
гол уге-у бодорол»), русскими—въ Харбіш («Мон-
гол-ун сонин бичик»—выходитъ донын ) и въ Ург 
(«Шпнэ толи)». Народная литература ыонгольскихъ 
племенъ, помимо бурятъ и калмыковъ, иока недоета-
точно пзучена, но уже им ются записи образцовъ 
эпоса, сказокъ, п сенъ, загадокъ, пословпцъ и пр.; 
эпосъ носптъ отпечатокъ старыхъ шаманскпхъ воз-
зр ній, но постепенно выводится. Новое творчоство 
развплось подъ вліяніемъ будДизма и отчастп (на 
юг ) китайской культуры. Изученіе М. языка въ 
Европ началось бол е 100 л тъ тому назадъ н 
первоначалыю сосредоточивалось въ Россіц, ограни-
чиваясь письменныыъ языкомъ; пзв стны труды 
J . J . Schmidt'a, Александра и Алекс я Бобровппко-
выхъ, 0. Ковалевскаго, А. Попова, К. . Голстун-
скаго и А. М. Поздн ева. Первые труды по живому 
языку были посвящены бурятскому пар чію (М. А. 
Кастренъ, прот. А. Орловъ); бол е пнтенсивно онъ 
сталъ изучаться лшпь въ ньш шнеыъ стол тіи: труды 
финляндца G. J. Ramstedt'a no нар чіямъ халха-
скому п афганскпхъ моголовъ, А. Д. Руднева—по 
говорамъ Восточіюй Монголіи. Началось выясііеніе 
отноіпеііія М. языка къ турецкішъ нар чіямъ (труды 
Ramstedt'a, Nemeth'a, Gombocz'a, Б. Я. Владп-
мірцова).—Жтпература: Грамматики писъ.чеітаго 
языка. J. J . Schmidt (н мецкое и русское изд.), Ко-
валевскаго, Бобропииковыхъ, В. JI. Котвича, А. Д. . 
Руднева и Г. Ц. Цыбикова; словарн Шміідта, Кова-
левскаго п Голстунскаго; хрестоматіи Коваловскаго, 
Нопова, Поздп ова. Живыя пар чія: V i t a l е et 
S e r c e y ; «Grammaire et vocabulaire de la langue 
mongole (Dialecte des Khalkhas)» (Пекинъ, 1897); 
G. 3. R a m s t e d t , «Das schriftmongolische und die 
Urgamundart phonetisch verglichen»(Гoльcингфopcъ, 
1902; есть русское изданіе, 1908); его жо, «Ueber 
die Konjugation des Khalkha-mongolischen» (ib., 
1903); его жe, «Mogholica» (ib., 1905); ero H;e,«Zur 
Yerbstammbildungslehre der Mongolisch-tUrkischen 
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Spracherw (ib., 1912); А. Д. Р у д н е в ъ , «Матеріалы 
no говораыъ Вост. Монголіи» (СПБ., 1911); его же 
и Ц. Ж а м ц а р а н о , «Образцы монгольской народ-
ной лптературы. Халхаское нар чі (тексты въ 
транскрішціп)» (СПБ., 1908); А. Б о б р о в н и к о в ъ 
п В. Г р п г о р ь е в ъ , «Памятникп М. квадратнаго 
ппсьма» (СПБ., 1870); В. J u l g , «Mongolisclie 
MUrchensammlungs (Инсбрукъ, 1868); А. П о з д -
н е в ъ, «Лекціп по псторіи М. литературы» 
(СПБ., 1896—98, и Владивостокъ, 1908); его же ; 

«Народныя п снп монголовъ» (ib., 1880); его же. 
«Монгольская л топпсь Эрдэнійнъ-эрпхэ» (1Ь.; 1883); 
его же, «Учебникъ тибетской ыедицнны» (ib., 1908); 
В. L a u f e r , «Skizze der М. Literatur» («Keleti 
Szemle»,-TIIL 1907); Г. Ц. Ц ы б к к о в ъ , «Лам-
рим чэй-по> (Владивостокъ, 2 вып., 1910—13). 

Вл. Котвичъ. 
М о п г о л ь ф ь е (Mongolfier): 1) Лгозефъ-

Мпшель—пзобр татель воздушнаго шара (1740— 
1810). Бм ст съ братомъ своиыъ Жакомъ-Этьеномъ 
иосвятилъ себя изученію математпки п физіші, 
вм ст съ нимъ потомъ принялъ въ управленіс 
бумаасную фабрпку отца въ Аннонэ п въ 1783 г. 
построплъ первый шаръ, подшшавшійся нагр тымъ 
всздухомъ, такъ назыв. М. (см. Аэронавты, Аэро-
статъ). Въ 1784 г. онъ изобр лъ парапіютъ, въ 
1794 г.—особый аппаратъдля выпарпванія, въ 1796 г.. 
вм ст съ Argand'oMb—гидравлическій таранъ.— 
2j Ж а к ъ - Э т ь е н ъ илп С т е ф а н ъ М. (1745— 
1799), братъ предыдущаго. Былъ архитекторомъ; 
сочііиспіями Пристлея былъ прпведенъ къ мыслп о 
воздухоплаваніи п участвовалъ потомъ во вс хъ 
изобр тсніяхъ п предаріятіяхъ брата. Сочиненііі 
обопхъ братьевъ: «Discours sur I'aerostat» (1783), 
«Les voyageurs aeriens» (1784), «Memoire sur la 
machine aerostatique» (1784). Памятникъ обоим'і 
братьямъ открытъ въ Аннонэ въ 1883 г. 

М о н г о и е р н (Montgommery), Г а б р і э л ь — 
французскііі полптпческій д ятель, шотландецъ no 
пропсхожденію. Служилъ во фрапцузской гвардіи. 
Въ 1559 г. на турнпр смертельно ранилъ короля 
Гснриха II п долженъ былъ б жать въ Англію, гд 
перешелъ въ протестантизмъ. Котда во Франціп 
вспыхнулп релпгіозныя войны, М. вернулся во 
Францію н прпсоединился къ гугенотамъ. Въ 1573 г. 
онъ явился съ флотомъ для защнты Ла-Рошели, но 
потерп лъ неудачу, посл чего собралъ довольно 
сильный отрядъ гугепотовъ въ Нормандііі и началъ 
Боеніп.ш д йствія. Вскор онъ былъ ирппуждонъ 
сдаться п посл продоллоітельнаго заключенія въ 
1574 г. былъ казиенъ no приказу Екатерпны Модпчп. 

М о и д е г о (Mondego)—p. въ Португаліи. Беретъ 
иачало на вост. склон Серра да Эстрелья, прішп-
маеи. справа Данъ, сл ва Сеиру и впадаотъ къ 10 
отъ мыса М. въ Атлантическік ок. Длипа 200 км., 
ІІЗЪ нпхъ 84 судоходны. На ней гор. Коігмбра. 

М о н д з с е (Mondsee, «лунное озеро»)—названіо 
озера и курортавъ Зальцкамморгут (Австрія). Въ 
курорт ок. 1500 посюяпныхъ жит. Озеро М. 
богато рыбою; длнна его 11,4 км., ширина 2 км., 
глубина 70 м. 

М о н д п и л (Mondovi) — гор. въ итальянской 
пров. Куиео. Окруженъ старнннымп ст намп п.ті, 
розонаго киршічп. Памятшікъ Боккаріа;техничоскій 
іінстіітутъ, 3 публичныхъ бпбліотеки; фабрпкп ма-
іііпнъ, чугунпыхт. нзд лій. 17 902 жпт. При М. гсне-
раломъ Бопапартомл, одержана одна изъ первыхъ 
иоб дъ B'b поход 1796 г. 

М О П Д О І І Ь С Д О (Mondonedo)—гор. въ Галисіп 
(ІІспаліія). Кожевсп. изд лія и кружсва; св. 10 т. лсит. 

М о н д о р ф п ь (Mondorf)—курортъ въ Лгоксем-
бург , углекнслыіі іісточинкъ поварешюй соли съ 

содержапіемъ азота для вапнъ. Рекомендуется прп 
золотух , ревматпзм , бол знпхъ дыхательныхъ пу-
тей. 700 постоянныхъ жіітолей. 

М о п е (Мопе), Ф р а н ц ъ - І о с и ф ъ — гсрма-
пистъ (1796—1871), проф. исторіп въ Гейдельберг . 
Сочинепіо его: «Gescbicbte des Heidenturas im 
nOrdl. Europa» (Дармшт., 1822—23) написано въ 
дух Крейцеровой СІІМБОЛІІКІІ. Ббльшею систематич-
ностыо отлнчаются поздн йшія «Untersudiungen 
zur Geschichte der . deutscben Heldensage» 
(Кведлинб., 1836). Очень ц нно ero «Uebersicht der 
niederlaiid. Volkslitteratur Jtlterer Zeit» (Тюб., 
1838). Другіе главные ero труды: «Quellen und For-
scbungen zur Geschichte der deutschen Litteratur 
und Sprache»- (т. I, Ахенъ, 1830), «Altdeutsche 
Schauspiele» (Кведлинб., 1841), «Schauspiele des 
Mittelalters» (Карлсруэ, 1846), «Lat. Hymnen» 
(Фреіібургъ, 1853—55), «Lat. und griecb. Messen» 
(Франкф.-на-Майн , 1850), «Keitiscbe Forscbun-
sen» (Фрейбургъ, 1857), «Urgeschichte des bad. 
Landes». 

M o n c r p o (Monegro), X y a н ъ-Б a y т п c т a— 
испанскій архитекторъ ц скульпторъ (ум. въ 1621 г.). 
Учплся у А. Берругуэте ( І, 911). Былъ (съ 1606 г.) 
главнымъ архитекторомъ толедскаго собора. По пла-
наыъ Н. де-Вергары Младшаго имъ псполцепа 
великол ппая капелла («Sagrario»), пристрооппая 
къ этому собору, въ стил барокко. Ему приписы-
вается эффектиая церковь монастыря бернардп-
нокъ, въ Алькала де Энаресъ. Пзъ скульптурныхъ 
работъ М. зам чательиы (въ Эскуріал ): колоссаль-, 
пыя гранптиыя статуіі св. Лаврентія, въ нііш надъ 
главньшъ порталоыъ, шесть ветхозав тныхъ царей, 
на фасад церкви п четыре мраморныя фпгуры 
овангслистовъ съ ихъ сішволаміі, въ нпігахъ фон-
тана по серсдци «двора евангелпстовъ». 

Я І о п с я т а з і я (Monemvasia, Move|j.fiaa(a)—не-
болыпой, богатып городокъ на скалистомъ остров 
у восточнаго берега греческаго нома Лаконін; узкой 
дамбой соедішенъ съ материкомъ («М.» значнгь 
«съ однимъ доступомъ»). Разва-іпны п когда силь-
пой кр пости. Лънт. 600. М., по-пталышски Наполи 
дп Мальвазія или просто М а л ь в а з і я , была глав-
нымъ складочнымъ пунктомъ левантпнской торговли 
(«мальвазійскія вина», расходившіяся цо всеіі Зап. 
Европ ). Зд сь въ 1822 г. зас дало первое грече-
ское національное собраніе. 

АІонсры—этнмъ именемъ Геккель назвалъ 
прост йшіе одиокл точпые организмы, безъ ядра. 
Въ настоящео вромя слово М. іш етъ только іюто-
рнческое значспіе, такъ какъ безъядерныхъ орга-
низмовъ не существуетъ. 

Я І о н е т а (богнші)—см. ІОпона. 
І І о н е т а (оть лат. слова Moneta, прозвапія 

богиші ІОноны, при храм которой былъ уотроопъ 
первый монетный дворъ въ Рпм )—денежный зпакъ, 
іізготовленпыіі изъ мсталла. 0 друпіхъ орудіяхъ м -
нового обраіцепія до появленія металлйчеокихъ де-
негъ см. Депьгп (XY, 882 — 83); объ петоріи 
развитія моп тнаго д ла съ дровп іішихъ врсмопъ 
см. Мопотиые дворы, Нумизматіша; о монотномъ 
д л въ Россіи см. Русскія монеты.—Выпускающее 
М. государство, гарантируя свопмъ штемпелемъ 
и сТ) н пробу моталла, создаотъ изъ М. наибол 
удобнын п хпдкій дснолсиыіі знакъ. Различаютъ М. 
і іолпоц нную (башсовую), изготопляемую изъ 
драгоц пнаго металла (золота или сорсбра внсокой 
иробы) н М. бнлоппую (разм ниую)—изъ нпзко-
лробнаго ссробра н м диаго пли ннкколеваго сплава. 
Выборъ сплава для разм пной М. обусловливается 
тсхническими требоваиіймн; выборъ ыеталла для 
полноц ниой М. связанъ съ вопросомъ о ы о н т-



Брокгауп-Ефронъ, 'Иошй Энцчклопедическій Слояарь*. 

МОНЕТА (ИЗГ0Т0ВЛЕНІЕ ЕЯ). 

Монета ч канится шш отливается. Посл дній 
способъ, меп е совершенный, прим нялся псклю-
чительпо на почв Италіи въ древноети (V—III вв 
до Р. Хр.) и тамъ жо, въ эпоху Возролсденія (XY— 
XVI вв. по Р. Хр.). Порвообразомъ мон тнаго чо-
кана молшо сштать знаки, выдавленные для обо-

дажо при быстромъ охлалсденіи расплавл нноіі 
см си металловъ, даже посл хорошаго перем ши-
ванія горячаго сплава, нс при вс хъ составахъ 
см сь получается вполн одиородпою. Въ впду 
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значенія в са на кускахъ золота, служившихъ для 
м новой торговлн въ древнемъ Вавшон . Настоящія 
М., и въ томъ числ древн йшія, лндійскія (около 
•600 г. до Р. Хр.), изъ электрона, изготовлялись уже 
посредствомъ чекана. Этотъ способъ изготовлепія 
М., въ совромсшюмъ его состояиіи, расиадается на 
два процисса: лрпготовле-
ніе сплава опред лоннаго 
состава ІІ изготовленіе язъ 
этого шеталла кружкові, 
назначенныхъ разм ровъ 
ц в са, съ отчекапкою на 
нихъ изображенііі. Причп-
ною употребленія для вы-
д лкн М. сплавовъ, а но 
м талла въ чпстомъ ішд . 
являет&я, во-первыхъ, боль-
шаятвердость сплава,иред-
охраняіощая М. птх ско-
раго іістіірашя;во-вторыхъ, 
понцасеиіс ц ыностн ме-
талла обл гчаетъ чеканку 
мслкой М., которая въ про-
тивномъ случа была бы 
пеудобна всл дствіе сво-
ихъ малыхъ разм ровъ. 
При выбор лпгатурнаго 
металла необходпмо при-
нпмать во внпманіс сл -
дующія условія: моиетныіі 
ыеталлъ долженъ бьш. 
хорошаго цв та, тягучъ, 
звонокъ іі не хрупокъ. 
Съ серебромъ, напр., золото 
даетъ весьма тягучій сплавъ, ио прим сь с ребра 
прцдаетъ золоту бл дный ив тъ. М дь, напротивъ, 
сгущаетъ ота нокъ золота и въ то же время даетъ 
постоянный. твердыіі н тягучій сплавъ. Тройной 
сплавъ золота, серсбра и м дн молсно приготовить 
красиваго цв та и хорошаго качества, но опробо-
ваиіе такого сплава весьма затруднптельно, н прн-
томъ употр бленіе въ одномъ сплав двухъ драго-
ц нныхъ ц одного лигатурнаго мсталла усложнио 
бы отчеты монетныхъ дворовъ. Валшоо зиачепіе 
им етъ таюке однородность сплава. Опытъ пока-
залъ, что прп медленноиъ, а въ н которыхъ случаяхъ 

Рнс. 2. В сы Сенси. 

невозможности получить совершенно однородные 
монетные сплавы, допускается ы который пре-
д лъ точности прж опред ленін пробы (см. въ 
текст ). Кром хорошаго цв та н однородности, 
монетный сплавъ долженъ обладать надлежащ ю 
степеныо вязкостн, чтобы онъ могъ восприпять 
подъ давленіемъ вс даже самыя тонкія черты 

Рно. 3. Разр зі. 
уртнльньш станокъ для гладкаго гурта. 

Рнс. 4. Воковон вп^ь. 

яггемиеля, Въ то же время сплавъ должепъ быть 
достаточно твордъ, чтобы сохрашга, получ нвый 
отпечатокъ даисе при долгомъ употробленіп М. 
Передъ л гированіоыъ золота иліі сорсбра точно 
опрсд ляютъ пхъ пробу, по котоуши находятъ необ-
ходішое для приготовлснія монетпаго сплава колп-
чество м дп. М дь должна быть соворш ино чистая, 
потолу что саыая ничтожная прим сь свинца, вис-
мута, мыпгьяка ИЛІІ оурьмы д лаотъ золото хруп-
киыъ. Сплавка см сп лроизводптся въ тпгляхъ, на-
гр ваемыхъ въ плавпльныхъ печахъ. Золото спла-

I вляется въ графптовыхъ тпгляхъ, сорсбро ішогда 
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также въ чугунныхъ; посл дніе прочн и могуть 
быть болыпихъ разм ровъ, вм стпмостыо до 50 пд. 
Готовый сплавъ отливается въ изложнпцы для полу-
ченія шюскпхъ слптковъ длиною 40—45 см., толщи-
ною 6—10 ыы. и такой ширины, которая прибли-
зительно соотв тствуетъ одному, двумъ пли тремх 
діаметрамъ выд лываемой М. Самая употребитель-
ная на монетныхъ дворахъ система изложницъ 
(рис. 1) представляетъ собою рядъ пластинъ ЕЕ, 
поставленныхъ рядомъ на тел жк АВ. Въ каждой 
иластин одна сторона гладкая, а въ другой вы-
строгано углубленіе пряыоугольнаго с ченія. Пло-
ская сторона сос дней пластины, перекрывающая эту 
канавку, образуетъ вы ст съ нею внутрсннія ст нки 
изложницы. Рядъ пластпнъ (на рис. 1 нхъ 27, образую-
щнхъ 26 изложницъ) удерживается съ боковъ подпорка-
ми С a JD, стягпваемыми прп помощи винта а. Кром 
того изложницы обхвачены рамою F, туго стягиваешою 

другь въ друга и д йствующимн подобно ножни-
цамъ. Оставшаяся посл работы прор зной машины 
изр шеченная полоса сколачивается и идетъ въ 
плавку. Полученные монетные кружки, если М. 
м дная, отжигаютея, чтобы отпустпть закалъ, кото-

Sufi М. получила при предшествующей обработк . 
,ля предупрежденія окисленія круясковъ при охла-

жденіи ихъ всыпаютъ въ бассейнъ съ водою, посл 
чего они идутъ въ отб лъ. Для этого пхъ высыпаютъ 
въ деревянную бочку съ продырявленными боками, 
вращающуюся на оси въ бассейн , въ который 
налпта, нагр ваемая паромъ, очень слабая с риая 
кислота (на 14 литровъ воды 150 гр. юіслоты). 
Пріі вращеніи бочки, что продолжается 3—4 міш., 
кружки пересыпаются и промываются кпслотою. Изъ 
бочки съ с рною кислотою отб ленные кружкп пере-
ходять для промывки въ такую же бочку съводою. 
Для посл дующей зат мъ сушки на н которыхъ мо-

нетныхъ дворахъ пользуются деревян-
ными ' опилкааш, вбирающими влагу. 
Кружки вытпраютъ полотенцами u окон-
чательно высушиваютъ въ котл , обвола-
киваемомъ струею горячаго пара. Сухіе 
кружки идутъ въ гуртильный станокъ, 
гд д лается ихъ опушка, т.-е. возвы-
шенность борта М. съ об ихъ ея сторонь 
для воспріятія узора пли надплси на 

Рнс 5. Бововон вндъ. 

Гуртвльвын стаиокъ для узорнаго гурта. 

Рис. 6. Вндъ сп редп. Рлс Пдаи-ь. 

винтомъ Ъ. Вынутыя изъ излоашицъ полосы металла, 
для прнданія иыъ надлежащей толщины, требую-
щейся для монетнаго кружка, подвергаются плю-
щенію въ валкахъ. Полосы пропускаются черезъ 
валки н сколько разъ, при чемъ во время работы 
ихъ н сколько разъ накаливають до темнаго кале-
нія—отжигаютъ, чтобы отпустить, т.-е. уничтожить 
закалку. которую он пріобр таюгь при вальцеваніи, 
и которая способствуетъ образованію трещинъ на 
поверхности полосы. Золото обыкновенно не тре-
буетъ отжига. Доведенныя повторнымъ волоченіемъ 
почти до надлежащей толщины, полосы для окон-
чательной выправки ихъ толщины пропускаются 
черезъ чиетые—указные или юстирные валки, или 
же черезъ волочильный станокъ, состоящій изъ 
двухъ точно установленныхъ стальныхъ дощечекъ, 
разстояніе между которыми вполн соотв тствуетъ 
указной толщин монетнаго кружка. Готовыя полосы 
снова отжигаютъ, и зат мъ он идугь въ прор зку. 
Предварительно мастеръ выр заетъ на ручномъ 
станк пробный кружокъ, который взв шивается; 
если онъ слишкомъ тяжелъ, полосу юстируютъ 
вторично. Иногда получонныя изъ волочильнаго 
ставка полосы р жутъ на ленты опред ленной ши-
рины п дливою около одного ы., которыя взв ши-
ваются, ври чемъ оказавіпіяся слишкомъ легкими 
опятъ идутъ въ плавку, а излишне тяжелыя при-
скабливаются. Прор зная машина выбиваетъ изъ 
полосъ кружіш въ величину М. Р жетъ она двумя 
цилпндрами изъ закаленной стали, входящимн 

окружпости М. Для гурченія на гладкій гуртъ, т.-е. 
для образованія опушки, употребляется станокъ 
Джонса (рис. 3 и 4), въ которомъ ыонетвые кружки 
прокатываются между вертящимся стальнымъ коль-
цомъ о и н подвпжною сталышю же подушкою Ь. 
Для этого въ станк , приводимомъ въ двпженіе 
ремнемъ, над тымъ на шкивъ г, им ется латунная 
трубка к, нагружаемая монетными кружкамп. Вы-
падающіе изъ трубки монетные кружки захваты-
ваются по одному плоскими зубцами вертящагосіі 
подъ трубкою колеса с и, скользя по наклонному 
капалу і, попадаютъ, въ горизонтальномъ положеніп, 
въ промежутокъ ыежду нижнимъ краемъ кольца a 
и неподвижною подушкою 5. Каналъ этой подушкп, 
кі которому кружокъ при этомъ прііжимается, 
образуетъ отр зокъ круга съ діаметромъ, соотв т-
ствующимъ величин Ш. Захваченный стальньшъ 
кольцомъ при его движеніи кружокъ протисішвает&я 
черезъ этотъ каналъ и всл дстві этого получаегь 
расширеніе по окружности. Такимъ же образомъ 
гуртятся М. и на узорный гурть, т.-е. им ющій 
точки, поперечныя черточки, жгутъ, зв здочки, ле-
генду и т. д. Для этой ц ли слулштъ станокъ, пред-
ставленный на рис. 5, 6 и 7. М. на этомъ станк 
гуртится въ четырехъ м стахъ при помощи гуртиль-
ныхъ вкладышей или ыатрицъ 1, 2, 3 и 4. На верх-
нен доск А станка G одновременио передви-
гаются взадъ и впередъ дв полосы: a и a, ври-
кр пленныя помощью стержней с къ корошыслаиіъ 
s и s, которыя качаются около нижней горизовталь-
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ной осп при вращеніи кол нчатаго вала и, соста-
вллющаго одно ц лое со шкивомъ г и маховымъ 
колесомъ S. Матрицы 1, 2 и 3, 4 каждой изъ по-
лосъ а ж а соотв тствуютъ такимъ ж четыремъ 
пеподвижнымъ матрицамъ, привинченнымъ къ 
доск Л. При движеніи полосъ ana шзъ об ихъ 
трубокъ к п к захватываются особымп вилкамп изъ 
ваясдой по одной М., которая попадаетъ въ проме-
л;утокъ шежду гуртильнымц вкладышаміі, и при ихъ 
двиясеніи гуртятся соотв тственною надписыо или 
изображеніемъ. Прп дальн йшемъ движеніи полосы 
М. ьыкатывается и падаетъ черезъ желобъ въ 
устроенный въ станин станка ящикъ. При каждомъ 
поворот вала « станокъ гуртитъ четырв М. При 
60 оборотахъ въ минуту станокъ выбрасываетъ въ 

этомъ фазис работы закр плено неподвижно, a 
именно трубка FF, обхватывающал колонку Е в -
совъ, поднята. Прн этомъ пружины ff, дрикр плен-
ныя къ верхнимъ вилкамъ, идущимъ отъ трубки FF, 
поддерживдюгь коромысло, а нижнія пружины LL, 
скользящія вдоль штифтовъ II, поддерашваютъ мо-
нетный крючокъ В п кружку С. Двпженіемъ 
трубки FF вверхъ, происходящимъ автоматически 
посл выпаденія изъ кружкп С каждоп взв шенной 
М., в сы приводятся въ состояніе покоя посл пред-
шествующаго качанія прп взв шиваніи. При дви-
женіп трубки FF внпзъ в сы освобождаются. При 
этомъ круяска С съ находящеюся въ ней М. опускается, 
н, въ зависнмостп отъ в са М.-, посл дняя падаетъ въ 
одииъ изъ каналовъ 1, 2, 3, 4, 5 или 6 пріемника JR. 

Рис. 8. Рычажный станокъ для чоканкн. Боковоп впдъ п разр зъ раыы. 

часъ до 14400 М. Ошісанный выше станокъ Джонса 
для гладкаго гурченія обрабатываетъ 40000 монет-
ныхъ кружковъ въ часъ. Посл гурчонія кружки 
еортируются рабочіши на полотн , ыедленно дви-
гающелся на деревянныхъ валахъ. Пройдя передъ 
глазаыи ыастера, кружки переворачпваютея, падая 
на второе полотно, представляющее рабочему дру-
гую сторону каждаго кружка. При этомъ осмотр 
рабочпми отбрасываютея вс дефектные кружки, 
т.- . пм ющіе какое-либо наружное поврежденіе, 
въ род выбоины, заусенцевъ u т. д. Посл этого 
кружіш сортируются на ^автоматическихъ в сахъ 
Сейса, которые разд ляюгь пхъ на 6 разрядовъ. 
Устройство этяхъ в совъ сл дующее (рис. 2). Коро-
мысло в совъ состоитъ изъ двухъ параллельыыхъ 
полосъ АА, къ которымъ вм сто чашекъ прпв -
шены на одной сторон крючекъ съ М. нормальнаго 
в са Б, а на другой—кружка С для пріема М., 
падающей изъ трубкп Н черезъ воронку J. При 
работ в совъ М. выталкивается изъ трубки сов-
комъ G п падаетъ на дощечку Р. Коромысло въ 

Эта сортпровка совершается благодаря сл дующему 
приепособленію. На колоик Е закр плена попере-
чина MM, на двухъ рогахъ которой іш ются вы-
р зы, а на коромыел ЛЛ этимъ выр замъ 
соотв тствуютъ горизонтальные штифты 0, 1, 2, 3, 
4, 5. Если кружокъ слишкомъ легкій или слишкомъ 
тяжелый, то въ соотв тствуіош,іе выр зы попере-
чины MM ударяютъ штифты 0 или 5, u кружокъ 
падаетъ илп въ всрхній каналъ (1), или въ нижній (6). 
Такую же роль пграютъ осталыше штпфты, ирц 
чемъ, соотв тственно намону коромысла, произво-
димому въ зависимости отъ в са М., посл дняя па-
даетъ въ опред лонный каналъ: 2, 3, 4 или 5. Это 
регулпрованіе наклона коромысла при помощи вы-
р зовъ въ поперечіш необходнмо потоиу, что иначе, 
при разнообразномъ возможномъ в с кружка, М. 
могла бы остановиться противъ ст нки, отд ллющей 
одинъ каналъ отъ другого, н кружокъ вовсе ие вы-
палъ бы. Сортировка М. производится группою изь 
10—12 в совъ, лоставленпыхъ рядомъ п приводп-
мыхъ въ д йствіе однимъ механизмомъ, который 
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одновременно передвигаетъ совки G, язычкн К, 
закрывающіе устья воронокъ J, трубкн FF при 
помощи поддержекъ т, п зат мъ отодвигаетъ до-
щечки Р, укр пленныя на стеряш * при помощи 
подпорокъ ss, и придвпгаетъ пріомшцсъ В къ 
кр жк С. Такъ какъ на -взв шііваніе каяодой М. 
требуется 15 секундъ, то на групп изъ IS аппа-
ратовъ Сейса въ 10-часовой рабочій день можно 
разсортпровать на 6 разрядовъ до 28 800 кружковъ. 
Прн эюыъ получаются отд льно: № 0—слишколъ 
легкіе кружкп, негодные, № 1—указные, съ реме-
діуыомъ на ыішусъ, № 2—указпые, № 3—указные, 
съ ремодіулоыъ на плюсъ, № 4—еще бол е тяжс-
лые, Л^ 6—самые тяжелые. J\°№ 0, 4 и 5 соста-
вляютъ б лып бракъ. Кружки, выд леиные подъ № 0, 

Рлс. 9, Рычазкнні; стгиоиъ для чоканки. Вндъ спередк. 

цдугь въ сплавъ, №№ 1, 2 н 3 пдутъ въ чекаиъ, 
№№ 4 и 5, до чекана, юстпруются на строгальиыхъ 
станкахъ. Такая ыашіша въ 10 часовъ обскабли-
ваетъ 40000 круясковъ. Обстрогапиые кружки 
опять юстпруются на автоматическихъ в сахъ, 
прамываются въ горячой вод ' съ с рною кисло-
тою и высуіпиваются. При про5іывк въ с рной 
кислот золотыхъ и соребряныхъ М. раство-
{)яется образовавшаяея на поверхностк М. м д-
ная окалина, а потому повыя М. им ютъ вполн 
цв тъ чистаго золота пли серебра, при обращеніи 
же тонкая золотая шш серебряная пленка съ по-
верхностп стираетея, п М. пріобр таетъ цв тъ сплава. 

йсл дствіе отб лпванія золотыя М. теряютъ въ 
среднемъ ок. 0,07 проц. своего в са, ссребряныя 
отъ 0,12 до 2,5 проц. Наіібол е распространенный 
станокъ для чеканкн М. составляетъ улучшенный 
въ н которыхъ деталяхъ рычалшый станокъ Ульгорна 
(0. ІШІмгп), построившаго первыіі приборъ этого 
рода въ 1817 г. въ Гревепбройх на Рейн ; но 
изобр теніе это приписываютъ и русскому горному 
пнікоперу Н. Нов домскозіу, предложившему осно-
ванный на той же иде станокъ въ 1811 г. Въ нын 
прим няемомъ вид станокъ этотъ состоитъ изъ чу-
гунной рамы Л (фиг. 8 и 9), сзадц которой въ 
особой станин В, укр плено на оси W ыаховое 
колесо S. Рама со станпной связана тремя парами 
распорокъ. Маховое колесо, обезпечивающее рав-
иом рную работу станка, приводится во зращеиіо 
ременнымъ шкивомъ Л, лрп чемъ сц пною муфтою т 
останавливаютъ ыашнну или дускаютъ е въ ходъ. 
Рама А заключаетъ въ себ весь початный меха-
низмъ, состоящій пзъ подвпжнаго стального стерж-
ня s, на конц котораго укр пленъ верхній іптем-
пель; нижній штемпель при чекан остается не-
подвижнымъ. Стерзкень s подв шенъ на пружинахъ //', 
яоторыя посл удара оттягігваютъ его вверхъ. Дли 
бптья М. стержонь съ верхнимъ штемпелемъ прн-
воднтся въ движеніе кол нчатымъ рычагомъ лрп 
посредств шатуна, на который д йствуетъ паса-
женный на валъ W кривошіпгь. Для точной уста-
повки длины хода верхняго штемпеля, въ соотв т-
ствіп съ толщиною выбиваемои М., пользуются ру-
кояткою, передвпгающсю регулцрующііі клпнъ на 
требуемую величпну. Чтобы прп удар штем-
пеля металлъ М. не раздавалоя въ стороны, 
служии. стальное печатное кольцо, плотно об-
хватывающео М. при чеканк . Особая вилка 
каждый разъ автоматическя кладетъ на нижній 
штемпель кружокъ, выпадающій пзъ трубкіг. Одно-
временно съ этпмъ вилка сталкиваетъ преждо 
отблтую М. по другой трубк въ особый пріемникъ, 
пом щоиный въ нижнёй части рамы С. Для этого 
зажатая въ печатяомъ кольц М. должна быть пзъ 
него освобождена. Это производится особьшъ меха-
низмомъ, состоящішъ нзъ рычага Н, вращающагося 
около болта Р, іі двухъ стержноіі, видныхъ y e n 
д йствующихъ на нйжній ттомнель. Рычагь этотъ 
приводится въ двпжсгпс отъ кулака, насаженнаго 
на валъ Ж, ІІ оттягивается пружішою х. Благодаря 
этому устройству, при подъем верхпеіі матрицы 
посл совершеннаго удара, ппжнііі штомпель под-
скакиваетъ вверхъ и прп этомъ выталкиваетъ гото-
вую М. изъ кольца. Такъ какъвалъ ІГсовершастъвъ 
минуту 60—70 оборотовъ, то въ десятичасовый ра-
бочій д нь молсио выбить на такомъ станк 36— 
42 000 М. Когда требуется отпечатать иа гурт М. 
выпуклую легеиду, пользуютсяразборнымъ кольцомъ, 
состоящимъ пзъ трехъ частсй со вр заннымп въ 
нихъ -eyicBaMii. Кольцо охватываетъ М. во врсмя 
чекана, и такниъ образомъ на гурт воспроизводит&я 
требуемая падписіі. Пріі подъем верхпяго штемпеля 
посл удара частп кольца раздаются u оставляюті. 
М. лежащею на нижнеи матриц . Отчеканенпыи 
на станк М. снова сортпруются н пров ряются для 
выд ленія дефектныхъ экземпляровъ, и только иор-
мальныя М. отбпраются я пускаются въ обращсніе. 
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н о й с и с т е м (объ этомъ и о монетной регаліп 
см. Деньгп). Круглая форма М., какъ самая 
удобная для обращонія, стала съ древнихъ временъ 
общоупотрпбптельной. Четырехугольная М. встр -
чается чрезвычайно р дко. ІЗъ М. различаютъ лицё-
вую сторону (аверсъ), носящую на себ пзобра-
женіе либо іГарствующаго монарха, либо государ-
ствепнаго герба, либо какой-нибудь эыблематпче-
скоіі фигуры, оборотную сторону ( р е в е р с ъ ) , съ 
обозпаченіеыъ ц ны М., м ста и года чеканки, п 
обр зъ (г у р т ъ), на которомъ въ крупиыхъ, полно-
ц нпыхъ М. иногда обозначается чнстый в съ ме-
талла. Находящееся па М. изображеніе называется 
т ц іі о м ъ, а стоящая па пой надпись—л е г е н д о й. 
Возвышеинал часть, обрамляющая М. у гурта, на-
зывается о п у ш к о ю . Всякая М., находясь въ об-
ращеніи, стираст&я п торяетъ свой у к а з н ы й 
в с ъ. Обыкповенно , закономъ устанавліівается 
иред лъ, нііл;е ^котораго уменыппвшаяся въ в с 
стертая М. нс допускастся къ обращенію. Такой 
пред лъ носить названіе р е м е д і у м а или терпи-
мости въ в с М.; напр., въ латпнскомъ монетномъ 
союз полагается тершшость въ в с отъ стира-
нія въ И % илн въ 125 мгр. для пятифранковой 
серебряной М. Въ Россіи для серебряной и м дной 
М. терпимости на стираиіе н тъ; она допускаотся 
къ обращенію до полнаго стпранія изображеній ли-
цевой іі оборотиой стороны. Для золотой М. уста-
новлепъ, пред льный в съ (см. Деньгп, XV, 903), 
ииже котораго она прішпмается правительственными 
кассами по в су. Кроы терпимости на стираніе, 
для всякой золотоіі u серебряной М. полагается 
т е р п и м о с т ь пли р е м р д і у м ъ при.чекан на 
в съ п такоіі же ремедіумъ для пробы, т.-о., въ 
виду трудностн сд лать "М. абеолютно точныхъ 
у к а з н ы х ъ в са ц пробы, закономъ допускается 
разиость въ в с и проб М. при ихъ чеканк . 
Горпимость на в с п на проб бывастъ двоякая— 
uа п л ю с ъ н а в съ, еслиМ. тяжел е, и на ми-
н у с ъ н а в съ, если она легче указной ыормы, 
и точно такъ же н а п л і с с ъ н а п р о б у п на 
м п п у с ъ н а пробу, если лнгатура М. выше 
или шіже указной. Въ Россіи допускается прп вы-
д лк золотой М. тершімость на проб въ одну 
гысячиую, для серебряноіі я;с М. полпоц нной—въ 
дв тысячныя п билонноіі въ пять тысячныхъ выше 
п ниже указной пробы, а на в с — для 15-тир бл. 
0,0013, для 10- п 7Ч-рублевой—0,002, для 5-рубле-
вой—0,003 выше я нпже указнаго в са, для сере-
бряпоіі М. на тысячу руб. полторы тысячноіі части 
выше u ниже в са. Подд лка М., съ ц лыо наживы, 
появплась почти одновремепно съ началомъ чекана 
М. Уже въ начал VI в. до Р. Хр. въ А пнахъ под-
д льныя М. шшадались довольно часто. Самымъ 
распространеннымъ способомъ подд лкп было обтягп-
вапіе жел зной пли м дной внутрснности серебря-
нымъ или, р же, золотымъ листкомъ, придававшпмъ 
М. вндъ чеканенпой пзъ массцвнаго серебра или 
золота. Въ средніе в ка фальшивомонетчики обык-
НОІІОІПІО прііб галц къ чекану столь же шізкопроб-
ной М., какъ u феодіиы, чекаішвшіе М. изъ мало-
ц нпыхъ сплавовъ ц извлекавшіе громадныя выгоды 
изъ своего права чеканки М. Въ Московской Русіі 
подд лыватели приб гали обыкновеныо къ отливк 
или чекану серебряныхъ М. изъ олова. Нын для 
подд лки серебряной М. употребляется обыкновенно 
сплавъ изъ олова и сюрьмы, довольно хорошо со-
отв тствующііі серебру по цв ту, а для фальснфп-
каціи золотой М.—сплавъ платнны u м ди, по в су 
іючти равный монетпоіі лигатур въ 900 гр. чистаго 
золота. Чтобы придать такой М. цв тъ золотой, се 
золотятъ посредствомъ гальванопластики. Суще-

ствуетъ еще множество другнхъ весъма искусныхъ 
пріемовъ подд лки М. Фальшцвомонетчііки въ древ-
нео время u средніе в ка подвергалпсь самымъ же-
стоішыъ наказаніямъ (сжнгалнсь жпвыми, отдава-
ЛІІСЬ въ цпрки на растерзаніе зв рямъ, броса.иісь 
въ кііпящую воду плн ыасло, горло подд лы-
вателя заливалось расплавленнымъ металломъ фаль-
шивой М.). 0 наказусмостп подд лки М. въ со-
времепномъ прав см. Подд лка М. Литературу 
см. въ ст. Нумпзыатика. 0 ч е к а и к М. си. 
прпложоіііе. 

Ийопетная регил ія — см. Деньгя (XT. 
887). 

М о и е т и ы е д в о р ы . — М . дворомъ пазы-
вается ы сто, гд выд лываютъ монету. 0 древн іі-
шихъ М. дворахъ до V в. до Р. Хр. мы не пм еыъ 
никакнхъ св д ній, но, начпная съ этого времени, 
у греческихъ писателей упомиианія о нихъ ужо 
встр чаютея. Въ А инахъ М. дворъ—ар^ирохрігеТо — 
іюы щался при храм езея, въ Рим , съ 268 г. 
до Р. Хр.—прп храм ІОноиы-Монеты въ Капптоліп 
(Moneta, oficina monetae), а съ 115 r. no P. Xp.— 
за Колизеемъ. При Август стали основываться у 
рпмлянъ провпыціальпые М. дворы. Въ І в. они 
существовали въ Рпм , Арелатум , Аквііле , Ліоы . 
Тревер н Снсція. При Константнн 1 учреждепъ 
былъ М. дворъ въ Константішопол . Въ впзан-
іійской имперін въ IY—IX в. М. дворовъ было 
бол е двадцатп. Объ устройств древпііхъ М. дво-
ровъ пзв стно очень мало. У рішляиъ прц респуб-
лик чеканъ возложенъ былъ иа трехъ лицъ (ІИ ігі 
Argento Auro Aere flando feriundo). Въ Срсдіііи 
в ка, когда всякій почти городъ наі лъ свой Ы. 
дворъ, устройство М. дворовъ было саыое разно-
образное. Король Фшипиъ-Авгусгь объединіглъ д й-
ствовавшія въ разныхъ городахъ Фрапціи корпо-
раціи монетчпковъ подъ названіемъ Serment de 
France н далъ имъ разныя привилеии. Вътоврсмя 
во Франціи во глав каждаго М. двора стоялъ 
maltre particalier de la Monnaie. Въ корпора-
ціяхъ монетчиковъ это ремеслр бы^о насл дсівешю. 
Монетчикн пользовалпсь разныыи прцвнлегіямп: 
дхъ моглп судііть только ихъ выборные u головы, 
за исключеніемъ д лъ объ убійств , грабеж и мо-
шенішчеств ; они былп освобоисдены отъ податеіі п 
повиішостей. Во время французской революціи вс 
ихъ привплегіи во Фраидііі былп унпчтожеиы. 
Чеканенныя въ новое время монеты іш ютъ оиык-

I ііовенно озыачоніе М. дворовъ, гд он выбііты, 
и, кром того, фамилін ПЛІІ нниціалы ііач;иь-
пика печатнаго отд лспія М. двора u главиаго 
медальера. М. дворъ означается обыкновенію от-
д льными букваып, пропзвольно взятыми или со-
ставляюіцими иніщіалы цменп города, гд находится 
.VI. дворъ. Во Франціи, папр., парюкскій М. дворъ 
пзначался буквой А, Ліоаъ — D, Марсель — AM. 
Въ Россіи въ XIV—XV вв. М. дворы былп въ 
Новгород , Псков , Рязани, Тверп, Кашии , Мо-
жайск , Переяславл Рязанскомъ, Суздал , Городц . 
При Іоанн Ш велшіокняжескія ыоиеты бялись въ 

Новгород j I, Твсри Ы>, (І5) ц Москв . а дри 

Іоанн IV—u въ Псков . Въ XVI u XVII вв. М. дворы 
въ Москв отдавались на аренду частнымъ лицамъ, 
ісакъ это было п въ Западной Европ въ это время. 
Царь Алокс й Михайловнчъ уничтожилъ М. дворы 
въ Новгород и Псков ; Москва сд лалась цент-
ральныыъ м стомъ чекана моиетъ. Въ 1724 г. былъ 
устроенъ М. дворъ въ СПБ., въ кр пости; москов-
скій М. дворъ продолжалъ работать. Означенія ва 
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монетахъ перваго—СПБ., СП, СПМ, СМ^.посл д-
о 

няго—ра монетахъ ХТІ п XVII вв. Аі, Ж, /110, 

плп ц лпкомъ , плп ЛАД (М. дворъ), ЛШД 
сквл 

(Московскій М. дворъ), НД (Наберсжный- дворъ), 
КД (Красный дворъ), ВВ (Большая казна, а въ 
XYIII в. ЛІЛІД. Въ 1725 г. былъ оспованъ М. 
дворъ въ Екатерпнбург , для персд ла въ моиету 
добывавшейся зд сь ы ди. Онъ работалъ до 1727 г., 
опять былъ пущеиъ въ ходъ съ 1762 г. и д іі-
ствовалъ до 1876 г., чеканя исключптельно м дь, 
отм чавшуюся буквами ЕМ (екатеринбургская мо-
нета). МосковскШ М. дворъ работалъ до 1775 г. 
u возобновплъ д ятольность въ 1788 г. Въ 
1763 г. въ Колываші (Томской губ.) былъ 
устроенъ М. дворъ, до 1781 г. чеканііБШІіі м дную 
«сибирскую ыонету», со знакомъ к. М., въ 10, 5, 2, 
1, И п И к., а зат мъ тутъ выбивались вгонеты 
общогосударственпаго типа. Въ 1788 г. устроенъ 
былъ на р. Бабк въ Аннинск (Пермскон губ.) 
М. дворъ, д йствовавшш до 1799 г.; онъ выбпвалъ 
только м дную монету, съ буквами A. М. Существо-
вавшій въ Нпжнемъ-Новгород М. дворъ для пере-
д ла ы дп былъ упраздненъ въ 1762 г., но зат мі. 
работалъ еще въ 1796—1797 гг. Кратковременно 
было существовавіе сестрор цкаго М. двора (С. М.), 
учрежденнаго въ 1763 г. п работавшаго до 1767 г., 
а зат мъ, посл 1771 г., когда онъ опять былъ 
куіденъ въ ходъ, унпчтоженнаго. Еще эфемерн е 
было существованіе М. дворовъ въ Ярославл . 
Пор ченскомъ (около Сыоленска) и Б лгород (Кур-
скаго нам стничества): они былн учреждены 
ІІетроыъ III п уничтоліены тотчасъ посл воцарс-
нія Екатерппы II. Прп Павл I былъ закрытъ 
петербургскій М. дворъ въ кр пости п вм сто пего 
въ 1799 г. устроенъ банковскіА М. дворъ (Б. М.). 
д йствовавшій до 1805 г.; съ эюго года былъ 
пущенъ въ ходъ опять прелшій М. дворъ въ кр -
постп. Въ 1810 г. былъ устроопъ М. дворъ въ 
сел Колппн , пзв стный подъ названіеыъ Жзкор-
скаго. Двухкоп ечнпкп 1810 г., выбитые тутъ, до-
н чены буквазш К. М., но, чтобы не см шивать 
ихъ еъ колывансклми монетами, пхъ уже съ 1810 г. 
стали м тить И. М. Зд сь выбивалп монету до 
1814 г. и въ 1820—1821 гг. Въ 1830 г. устроенъ 
М. дворъ въ Сузун (С. М.), около Колыванп, 
выбивавшій ы дную монету до 1848 г. Кроы 
перечисленныхъ М. дворовъ, выбивавшихъ общо-
государствевную монету, въ прежиее время суще-
ствовали М. дворы, устраивавшіося русскимъ 
правптельствомъ для чекана монеты въ недавно 
присоединевныхъ къ Россіи странахъ, по ы ст-
ной монетной систем . Только въ Крыму, по 
его присоедивеніи къ Россіи, уетроонный въ ео-
досіи М. дворъ сталъ сразу чеканить іМонеты 
по руеской монетной систем , такъ какъ м стное 
населоніе уже привыкло къ ней: посл дній ханъ 
крымскій Шагинъ-Гпрей чеканилъ no пей свою 
м дную ыонету (буквы еодос. двора—Т. М.; оиъ 
работалъ съ 1784 по 1788 г.). При завоеваніи вос-
точішй Пруссіи русскимъ правительствомъ въ 
1758 г. былъ устроонъ въ Кёнигсберг М. дворъ 
для чекана монеты по образцу обращавшейся въ 
то вреыя прусскоА монеты. Чеканониыя на пемъ 
моішты въ 1, 2, 3, 6 и 18 грошей и въ одинъ 
солидъ, бол е высокой пробы, ч мъ прусскія, нм ютъ 

1) Оъ 1915 г м въ снлу Высочайгааго цовсл нія 7 ноября 1914 г., 
обозиачеиіе «СІІБ.п спято съ серсбряноіі разм ииой и м диоіі аш-
неты безъ заш цы другиаіъ обозиаченіемъ м ста чекацкн. 

на аверс портротъ пмпоратриды Елпзаветы, на 
реверс «moneta:regiii: Prussiae». Устроенный въ 
Тифлнс , въ 1804 г., М. дворъ чекаиплъ двойные 
абазы (40 коп.), абазы (20 коп.) п полуабазы (10 коп.) 
изъ серебра и монеты въ 20, 10 и 5 пулл изъ м ди. 
М дпыя монеты чеканились зд сь толыю до 1810 г., 
а серебряныя—до закрытія двора въ 1834 г. Въ 
Варшав , по прпсоединенін Полыпн, М. дворъ поль-
скихъ ісоролей былъ закрытъ, но въ 1809 г. опъ 
опять сталъ работать. Въ 1816 г. зд сь начатъ вы-
пускъ монеты, іш вшей польскія легонды и пред-
пазиаченной къ обращенію только въ царств поль-
скомъ; ыоиота была вс хъ трехъ металловъ.п, кро.м 
того, изъ биллона. Въ 1868 г. варшавскій монетпыіі 
дворъ закрытъ. Зпакомъ варшавскаго М. двора былп 
буивы м. W. и w. м. (Mennica Warszawska). Въ 
Гельсингфорс М. дворъ устроенъ въ 1863 г.. посл 
введенія въ Финляидіп новой мон тной едпиицы, 
марки. 

Въ пастоящее время чеканкавсей россійской мо-
нсты происходитъ ві> Петроградскомъ М. двор , состоя-
щсмъ въ в д ніи мннігстра финансовъ, по особстіой 
канц ляріп по кредитной части. Къ обязанностямъ М. 
двора отиосятся: 1) пзготовленіе монеты, мсдалой, 
иробпрныхъ п другпхъ клоймъ, штемпелей, псчатей 
u прочихъ изд ліп, им ющихъ соотношеніе съ мо-
нетнымъ производствомъ; 2) пріеыъ золота п сс-
ребра, поступаіощііх7> черезъ казепныя золотоспла-
вочныя лабораторіи, и золота отъ волыіопрішосптс-
лей; 3) разд леніо золота отъ с ребра; 4) взпманіе 
подати съ золота; 5) производство разсчетовъ за 
доставляемое золото и серебро, на основанін су-
ществующихъ постановленій; 6) изсл дованіе, по 
требоваиію судебныхъ установленій, сомнительныхъ 
пробирныхъ іслеймъ, монеты и орудій ея подд лкп. 
Co времени введенія въ Россіи золотого мопомо-
таллизма, т.-е. съ 1897—1899 гг., устаиовлоны сл -
дующія правила чекапки мопеты на М. двор . Зо-
лотая монета чекапптся какъ изъ золота, принадле-
жащаго казп , такъ и изъ золота, представляеыаго 
для этого частиьши лпцами. Припосителямъ золота 
нс можетъ быть отказано B7, прісм такового для 
перед ла въ мовету, если они представляютъ по 
мен о И фунта чистаго ыеталла. За перед лъ зо-
лота въ монету взішается по 42 руб. 31 'л коп. съ 
пуда чистаго золота. Серебряная и м дная монота 
чоканятся только пзъ металла, прпнадложаідаго 
казп . Золотая монета чеканптся въ 15, 10, 7 ^ u 
5 рублей и содерлпітъ въ себ 900 частей чнстаго 
золота и сю частоп м дп. Серебряная ыоиота че-
канптся въ 1 рубль, 50, 25, 20, 15, 10 и 5 коп екъ. 
Серебряная монста въ рубль, пятьдосятъ к двад-
цать-пять коп екъ содерл{итъ въ себ 900 частеіі 
чистаго серебра и 100 частсй м дц, а осталшая 
монета—пятьсотъ частей чистаго серебра п пятьсотъ 
частей м ди. Тысяча рублей серебряной монеты 
900-ой пробы в ситъ 1 пудъ 8 фунтовъ 79 золотпи-
ковъ 48 долей, а ты&яча рублеіі серебряной монеты 
500-ой пробы в ситъ—1 пудъ 3 фунта 90 золотнп-
ковъ 72 доли. М дная монета чекавптся въ пять, 
три, дв , одиу коп йку, въ полкоп йкц и четворть-
коп йки, по 50 рублой изъ пуда м ди. 

М о п е х н ы і і у с х а в ъ , нын д йствующііі, 
нздапъ въ 1899 г. и входитъ въ составъ VII т. 
Св. Зак. изд. 1912 г. Валш ишія ого постаіювлеиія 
см. Деньги (XV, 902). Нарушеиія М. устава преду-
сматрипаются ст. 556—570 Улолісиія о наказаиіяхъ 
изд. 1885 г. и ло прод. 1912 г.—Ср. В. С о к о л ь -
с к і й , «0 нарушеніяхъуставовъ моиетішхъ» (КівіЪ, 
1873). 

ЯІопстиыя спсхевіы—см. Деньги (XV, 
890 и 900). 
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Монвхье-дв-Ъріопеоиъ (Monetier de 
Briangon)—курортъ въ деп. Верхнпхъ Пиренеевъ 
(Франція). 2 г рныхъ источнііка (40 и 50°). 

М о и я с е л а (Montgelas), М a к с п м и л ь я н ъ-
I о с и ф ъ, графъ—баварскій государственныі д -
ятель (1759 —1838), французъ родомъ. Съ 1799 
ио 1817 гг. занпмалъ въ Баваріи разные мини-
отерскіе посты — иностранныхъ д лъ, фннансовъ. 
внутреннііхъ д лъ. Сперва врагъ Франціц п рево-
люціонныхъ цдеіі, онъ скоро сд лалея сторонвикомъ 
т снаго союза съ Наполеономъ; войска Баваріи въ 
1805—12 гг. постоянно срааіалпсь рядомъ съ фран-
цузскими противъ австрійцевъ, пруссаковъ и рус-
скихъ. Въ 1813 г. М., за десять дней до лейпцнг-
ской битпы, изм ншъ Наполеону и перешелъ на 
сторопу союзниковъ. Благодаря ему сильно смягчена 
цеизура, реорганизована школа, отм нено кр пост-
ное право; въ 1808 г. этп реформы ув нчалисі, 
опублпковавіемъ констнтуціи, которая, впрочемъ. 
осталась только на бумаг . Вліяніе его было слом-
лено поражоніемъ Фравціп; онъ не былъ посланъ 
на в нскій конгрессъ п въ 1817 г. долженъ былъ 
выйти въ отставку. Онъ засталъ Баварію слабымъ 
курфюршествомъ, съ террпторіей въ 1507 кв. км., 
а оставплъ се королевствомъ въ 2232 кв. км., съ 
несомн ынымъ вліяніемъ въ германскпхъ д лахъ, 
сильно ушедшею впередъ въ своемъ внутреннеш, 
развптіи. Его идеаломъ была могущественная Бава-
рія, съ сильной корэлевекой властью; онъ былъ 
пршіерженцемъ просв щеннаго абсолютизма п готовъ 
былъ заключать сд лкп со вс мп партіями и 
стремлешяыи, лпшь бы онп велп къ разъ нам -
чепной ц лн. См. составленныя ішъ для короля й 
опубликованпыя лпшь въ 1887 г. въ Штуттгарт 
въ н мецкомъ перовод съ фрапцузской рукоппси 
«Denkwllrdigkeiten des bayr. Staatsministers Gr. 
v. M.»; «Briefe des Staatsministers Grafen von M.» 
(Рогенсбургъ, 1853); M o u l i n E c k a r t , «Bayern 
unter dem Minister M.» (Мюнхенъ, 1894). -B. В—въ. 

М о п а г ъ (Monge), Г а с п а р ъ — знаменптый 
французскііі геометръ и общественный д ятель 
(1746—1818). Прославплся созданіемъ начертатель-
ной геометрііі,глубокііии, изсл довапіямп въобластп 
прнлолсонія анализа къ гсометрш и своей обществов-
ной д ятелыгостыо во времена первой республиіш, въ 
особенности по оргаиіізаціи (1794) политехничесісоіі 
пшолы въ Парпяі . Еще въ бытность свою ученикомъ 
иезьорской школы военныхъ инженеровъ онъ сд -
лалъ открытія въ области начертательной геометріи; 
но начальникъ школы запрстплъ ІІХЪ опубликовыва-
ніе, чтобы пвостранцы но моглп воспользоваться 
плодами изобр теиія французскаго генія. Препода-
валъ математпку и фпзику въ мезьерской школ , 
гидравлику — въ школ , учреждеиной въ Париж 
(въ Лувр ). Сторонникъ революцііі, М. былъ назна-
ченъ членомъ комисоіп по установленіц новой си-
сто.иы м ръ іі в совъ, а въ 1792 г. — морскимъ 
мншістромъ u въ этой посл дней доллшости оказалъ 
отечеству огромыыя услуш. Во время террора онъ 
былъ вынужденъ не надолго б ніать нзъ Паріша. 
Бозвратясь, онъ былъ назііаченъ членомъ фраыцуз-
скаго ннстптута, но уже не прпнішалъ болыпе уча-
стія въ государствеиныхъ д лахъ. Послаішый въ 
1796 г. въ Италію для пріема картинъ н статуй, 
входпвшцхъ въ составъ БО ННОЙ контріібуціи, онъ 
сбліізился съ Бонапартомъ, который, отправляясь въ 
Егппотъ, предлоишлъ ему и Бертолле' оргаиизовать 
учепую экспедицію для пзученія страны ц распро-
страненія въ ней просв щенія. Въ Каир былъ 
основаыъ, ло образцу французскаго, институть, из-
бравшій М. своимъ презндеитомъ. Посл возста-
новленія Бурбоновъ М., вм ст съ Карно, былъ пс-
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ключенъ изъ преобразованнаго инстптута. Біогра-
фіи М. составлены его слушателями по политехни-
ческой школ : Бриссономъ въ 1819 г., ПІарлемъ 
Дюпенолп, въ 1820 г. и Франота Араго въ 1846 г. 
(русскій пер., СПБ., 1860). 

М о н и (de Moni, Demonie), Л о д о в е й к ъ — 
голландскій жпвошіседъ (1698 —1771). Піісалъ пор-
треты, жанры и ночныя сцены, подражая манер 
Г. Доу и Ф. Мнрпеа. Въ Эрмитаж : «Гуляка» и 
«Продавщица морской рыбы u кревотокъ». 

М о и и г е т х и , И п п о л и т ъ Антоновичъ— 
архптекторъ (1819 — 78). Учился въ ыосковскомъ 
Строгановскоіііъ училищ п въ академіп художествъ; 
за проекгь театральнаго училнща награжденъ мс-
далыо. Въ Италіп, Греціи и на Восток іізучалъ 
памятппки зодчества и составилъ богатое собраніе 
рисунковъ, за которые получилъ звані академика. 
Назпаченныіі главнымъ архптектороыъ царскосель-
сішхъ дворцовъ, онъ руководилъ сооруженіемъ ку-
пальни, въ вид турецкой мечети, на болыпомъ 
пруду, отд лкою дворцовыхъ цв точныхъ ораыже-
рей, устройствомъ двухъ мостпковъ въ парк п по-
стройкою н сколькихъ дачъ. Въ Петербург ныъ 
выстроепы доыа Новоспльцева, гр. Апраксиной, 
кн. Воронцова (на Мойк ), гр. П. С. Строганова 
(на Сергіевскоіі улиц ). Бъ Крыму возвсдены, 
по его Броектамъ, различпыя зданія на Император-
ской дач Лпвадія, въ тоыъ числ церковь впзан-
тійскаго стиля. Имъ сочішенъ проектъ православ-
ной церкви въ Веве, въ ПІвейцаріи, u произведена 
отд лка н сколышхъ. парадныхъ комнатъ Анпчков-
скаго дворца (особенно удачнодекорироваыы л стница 
въ стил Людовика ХТІ, гостппая въ стил Людо-
вкка XIY п библіотека въ позднероманскомъ стил ). 
Дальн йшія его работы: внутреннее убранстио 
ІІмператорскихъ яхтъ «Держава» п «Ліівадія», 
домъ въ курскомъ пом сть кн. В. И. Баря-
тішскаго, возобновлепіо Императорскаго дворца 
въ Скерневицахъ u прооктъ зданія для политсхшіче-
скаго музея въ Москв . М. былъ отличнып архнтек-
торъ-практикъ, искусный орнамонтистъ . u сочинп-
тель рисунковъ для худол;ественно-промышленныхъ 
производетвъ. Недурио работалъ такж акварслью 
(въ музе Александра III — портретъ таыцовщіщы 
Адріановой). 

Я І о н и з м ъ (отъ греческаго [J-OVO; — едпный) 
обозначаетъ собоіі философскос направлсніе, при-
знающсе только одинъ прішцппъ бытія; въ этоііъ 
смысл М. протнвоположенъ какъ дуалиЗіМу, допу-
скающему два протцвоположцыхъ принціша бытія, 
такъ и плурализму, допускагощеыу безконечное мио-
жество качественно различныхъ субстанцііі (монады 
Лейбшіца, голойомеры Анаксагора). Какъ ыатеріа-
лизмъ, такъ u пдеализмъ—еистемы монистичсскія. 
Впервые М. былъ протпвопоставленъ дуализму 
Вольфомъ, который себя причнслялъ къ дуалистамъ. 
Терминъ М. получилъ распространеніе лишь въ 
пріш неніи къ гегелевсиой философіи н въ особен-
ности въ совремепиой натурфилософіи (Геккель, 
Нуаре и др.), для которыхъ духовное и матеріальноо 
представляются не самостоятельнымц началами, a 
ч мъ-то неразрывнымъ. Въ этоаП) направлоніц впові. 
проявляются древнія гилозоистическія представлсція. 
Іакимъ образомъ, значеніе терімнна М. изм нилось. 
Вольфова школа вид ла въ М. см шеніе понятій 
матеріи и духа и требовала пхъ разд ленія; если же 
въ совреленной философской лптератур и возстаютъ 
противъ М. (Геккеля), то, въ сущности, лишь для 
того, чтобы на м сто натуралистическаго пониманія 
поставить иной М., псходящій іізъ гносеологическихъ 
воззр ній, по которымъ матерія u духъ являются лишь 
разлнчными сторонами одного и того же бытія, за-
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впсящпмп отъ оубъектпвнаго понпманія. Пстпнная 
философія можетъ быть только монистпческоіі: основ-
ноо требованіо всякой философской спстемы заі .ію-
чается въ проведеніи единаго начала, u отказаться 
отъ этого требованія—значитъ отказаться отъ воз-
можностй понять ыіръ какъ ц лое, какъ космосъ 
(порядокъ). He всякій М., однако, пм етъ философ-
ское значеніе. Матеріалцстпческому М. вполн спра-
ведливо противопосіавляютъ дуалистическое міро-
нониманіе, которое, какъ критпческій пріемъ, какъ 
апалнзъ понятій, им етъ серьезное значеніе. Но на 
дуа.ііизм остановиться нельзя: донявъ различіо духа 
и матеріи, нуишо искать объединенія въ высшемъ 
понятіц, въ идеалистическомъ М., который субстан-
іцальное значеніе признаетъ лишь з а д у х о ы ъ , a 
въ матеріи вцдптъ фепоменъ, всец ло объяснимый 
д ятельностью духовнаго ыачала. Вся новая фило-
срфія, начннал съ Декарта, шла по этой дорог , и 
можно полагать, что по ней же пойдетъ и будущая 
фплософія. пользуясь результатами идеалішга XVII в. 
п начала XIX в. Э. Р. 

М о і т к а св., М о н н и к a (Monica) — мать 
Августіша Блаженнаго (332—387). Память празд-
нуется 4 мая. Родялась, в роятно, въ Тагост въ 
Афріік , отъ родителеіі-хрпстіапъ; была замуж мъ за 
язычннкомъ Патрпціешъ. ГІм ла большое вліяніе на 
своего сына, который посвятилъ ой ыного м ста въ 
своей «Испов ди». Умерла въ Остіи. Въ 1430 г. т ло 
ея псревезенобыловъ Ри.мъ.—Ср. Августинъ (I, 130). 

Я і о н и п с к о е плц н о в о п о м о р с к о е с о -
гласіе—старообрядцы, отд лившіеся въ 70-хъ гг. 
ХМІІ в. отъ позюрцевъ мосісовскаго Преображен-
скаго кладбпща. Основатель М. согласія, московскііі 
купецъ Васплій Емельяновъ, установялъ сл дующія 
положенія: «женпвшіеся нс согр шаютъ; бракъ 
чистъ; ложе не скверно п не блазненыо. Подобаеть 
ыолиться за предеряащія властп». На Покровскоіі 
улнц въ Москв была соорулсона поол дователями 
Емельянова ыолельня, земля ц дошъ для которой 
были куплсны на ішя родственнпка Емельянова, купца 
Монина; поэтому новое ученіе было названо моніш-
сшшъ, а молельня — покровской. Особенной силы и 
вліянія достигла общіша. когда настоятелсмъ ея въ 
начал XIX в ка сд лал&я даровитый, пред-
пріимчивыіі купецъ Гавріилъ Иларіоновичъ Скач-
ковъ, выразившій въ своихъ сочиненіяхъ сущ-
иость новопоыорскаго согласія іі давшій своему об-
ществу прочное устройство. Скачковъ завелъ при 
покровской часовн особую «брачную книгу», въ 
которую, за изв стную плату въ пользу молельни, 
доходившую для богатыхъ людей до весьма высокой 
цнфры, записываліісь старообрядческіе браки. Браки 
поыорцевъ были совершаеыы поособой форм . Очень 
много въ этомъ направленіи сд лалъ ІІавелъ Любо-
пытный, энергично писавшій въ защиту брака, со-
ставившій чнны обрученія и в нчанія. Браки были 
прпзнаваемы правительствомъ законыыми. Это было 
и естественно: М. согласіе, въ сущности, прилагало 
теорію Ивана Алекс ева, а ученіе Алекс ева о брак 
есть ученіе церкви, которая тоже видіітъ таинство 
не .въ обряд в нчанія. Въ 1826 г. число прихо-
жанъ покровской часовни простиралось до 6000. Въ 
1831 г. молельня была закрыта, а домъи земля ио-
реданы въ собственность насл дникамъ Мопина. 
Толкъ, однано, не исчезъ. Въ Москв вознишо н -
сколько новыхъ ыолеленъ. М. согласіе существуетъ 
іі въ др угихъ городахъ, особенно въ низовьяхъ Волги.— 
См. Н и л ь с к і й , «Семейная жизнь въ русск. рас-
кол », вып. I, СПБ., 1869; М п л ю к о в ъ, « Очерки 
ио исторіи рус. культуры», т. II. 

М о н я т с р ъ («Moniteur Universe!»)—француз-
ская газета, выходившая съ 1789 по 1868 г. Осно-

вателемъ ея былъ Панкукъ; ея первый номсръ вы-
шелъ 5 мая 1789 г., но правильно выходить газета 
стала толыю съ 24 ноября; событія, происшедшія 
между 5 мая и 24 ноября, были изложены въ осо-
бомъ введеніи, составленноыъ Тюо-Гранвцллемъ. 
Ц лью М., пм вжаго подзаголовкомъ «Gazette Na-
tionale», было давать св д нія о д ятельностіі учре-
дительнаго собранія, о вн шней u внутренней поли-
тик , о лнтератур , наук п пскусств . Очень скоро 
М. сд лался правптельственньшъ органомъ, а посл 
псреворота 18 брюмера окопчательно прсвратплся 
въ оффиціальное ііздапіс. Бъ 1865 г. М. уступилъ 
м сто новому органу «Journal Ofiiciel». Коллекція 
М. за годы революціи (1789—1799) являотся чрезвы-
чайно важнымъ исторнческимъ источішкомъ u ио-
этому н еколько разъ перепздавалась. Лучшее изъ 
этихъ изданій вышло въ 1858—1863 гг. 

Л І о п н т о р ъ (Monitor), ящорица—си. Вараны. 
В І о н і і х о р ъ — с м . Броненосецъ (VIII, 140). 
М о и к о н т у р т . (Moncontour)—м-ко во фран-

цузскомъ деп. Віенны, на р. ДІІВЪ, съ развалниами 
разрушеинаго Діогеіиеномъ въ 1371 г. замка. 
йзв стно битвою, въ которой гугеноты, подъ на-
чальствомъ Колиньи, были разбиты королевской 
арміею 3 октября 1569 г. 

М о н к р е х ь е и т ь (Montchrestien, изв стенъ 
также подъ пмспемъ Vatteville), А н т у а н ъ , де — 
французскій драматургъ (1575—1621), сынъ проте-
станта, которыіі назывался собственно Мокретьенъ 
(Mauchrestien). Убпвъ на дуэли противника, М. б -
я:алъ въ Англію; Генрихъ IV" помцловалъ его. Онъ 
погибъ въ 1621 г. при возстаніи гугенотовъ. Бол е 
выдающіяся его трагедіп: «Sophonisbe» (1594; изд. 
Фрпсомъ, Марбургь, 1889), «Атаа» (1599; сюжегь 
заимствованъ Расинолъ для сго «Esther»), «L'ecos-
saise, ou Marie Stuart» (1601). У M. впервые встр -
чается термннъ: политическая экономія, въ заглавіи 
его соч. «Traite d'economie politique» (1615; нов. 
пзд., съ введеніемъ Функъ-Брептано, 1889). Собра-
ніе его драматическихъ произведснШ издалъ Petit 
de Juleville (П., 1891). — CM. V a u d i с l i o n , «M. 
L'homme, le bandolier, le poete, reconomiste» 
(Амьенъ, 1882); W e n ze l , «Studien Uber A.deM.» 
(Веймаръ, 1885). 

І І о н к р и ф ъ (de Moncrif), Ф р а н с у а - О г ю -
стенъ-Паради—французскііі поэтъ (168^—1770), 
членъ французской академіи,. Какъ стихотвороцъ, 
музыкантъ, актеръ и искусный боецъ на шпагахъ, 
іюльзовался большою популярностыо въ придворпыхъ 
іфулжахъ- былъ чт цомъ королевы Маріи, лсены Лю-
довика XV. Удачы е всего его п сня и ромаисы, 
особенно «Le rajeunissement inutile». Его пародія 
ііа педантичныхъ учепыхъ: «Histoire des cbats» 
(П., 1727—48) доставила ему прозвище «I'bistorio-
griffe». Его романы, комедіи, балеты не пм ютъ 
большого значенія. Его «Oeuvres» вышли въ 1751 и 
1768 гг.; пзбраиныя изъ нихъ пздалъ Uzanne (1879). 

Ш О І І К Ъ (Monk), Дл{орджъ—англійскій гене-
ралъ u политическій д ятель (1608 —1669). Въ на-
чал мелідоусобной войиы слулсилъ въ королевской 
арміи, но былъ захвачонъ парламентскимъ войскомъ 
іі посаиеенъ въ Тоуэръ. Получивъ свободу, посту-
пилъ на слуясбу республики.^Кромвель, отправляясь 
въ Шотландію, поручилъ М. команду надъ отд ль-
нымъ корпусомъ. Позди е М. участвовалъ въвойи 
съ Голландіей и командовалъ арміей въ Шотлан-
діи. Посл смерти К^омвеля М. сталъ склоияться 
къ мысли о реставраціи мопархіи. Онъ двішулся 
съ своей арміей на Лондопъ, разбилъ республинан-
скаго генсрала Лэмберта и, созвавъ остатки долгаго 
парламента, вступилъ въ сношоііія съ Карломъ Стюар-
томъ. Реставрація совершилась безъ всякаго труда. 
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Карлъ П осьшалъ М. наградами и далъ ему титулъ 
герцога Альбермарля. Въ 1666 г. М. -былъ поста-
вленъ во глав англійскаго флота и съ усп хомъ 
д ііствовалъ противъ Голландіи. — CM. G u i z o t , 
«Monk. Chflte de la republique» (П., 1850). 

М о н л е р и (Montlhery)—городъ во француз-
скомъ деп. Сены и Уазы. Около 2500 жит. Зд сь, 
16 іюля 1465 г., Людовикъ XI отбилъ соединив-
шихоя противъ него князеіі (Ligue da bien public), 
подъ начальствомъ Карла Си лаго, но ночыо оста-
вилъ поле битвы, вел дствіе чего считал&я по-
б жденнымъ. 

Ш о п л о з ь е (de Eeynaud, de Montlosier), 
Ф р а и с у а-Домпнцкъ, графъ—французскій поли-
тическій д ятель п ішсатель (1755—1833). Въ 1789 г. 
былъ избранъ депутатомъ отъ дворянства; въ учре-
дитольномъ собраніи примкнулъ къ крайнішъ роя-
листамъ. Эмигрировавъ, онъ сталъ пздавать въ Лон-
дон контръ-революціонный журпалъ «Courrier de 
Londres». Вернулся во Францію въ эпоху консуль-
ства ц продолжалъ пзданіе журнала подъ назва-
иіемъ «Courrier de Londres et de Paris». Когда 
Наполеонъ сд лался императоролъ, онъ поручилъ 
М. написать кнйгу о мопархіи. Книга эта («Г)е 1а 
Monarchie frangaise depuis son etablissement 
jusqu'a nos jours») была задержана цензурой за 
феодальныя тенденціц п вышла въ св тъ лишь въ 
1814 г.—Въ эпоху Реетавраціи онъ написалъ рядъ 
статей, направленныхъ противъ ультра-роялистовъ п 
іезуптовъ, которые, по его мн нію, ыоглп погубпть 
пдею монархіп. Въ «Memoire іі consulter» онъ воз-
ставалъ протпвъ конгрегацш. Людовикъ-Фплиппъ въ 
1832 г. назначплъ его пэромъ. Перу М. прпнадло-
жатъ также многочисленныя статьп о фраидузской 
монархіп. 

М о н л ю к ъ (Monluc), Б л э з ъ — французскіп 
писатель и полптическій д ятель (1502—1577). Уча-
ствовалъ въ битв пріі Павіи; своимц нововведе-
ніямп въ тактик п артиллеріи много способство-
валъ усп хамъ Францнска I. Какъ правитель Гіени, 
возбудилъ ропотъ строгпмъ пресл дованіемъ проте-
стаитовъ. Онъ первыЁ предложшіъ ввести устрой-
ство быта ннвалпдовъ и офііцерскія испытанія. Для 
военной исторіп валспы его «Memoires», съ 1521 по 
1574 гг. Лучшое изд.—A. de Buble (П., 1865—72); 
Baudrillat переработалъ «Les guerres d'ltalie» 
(П., 1886). 

Я І о н л ю с о п ъ (Montlucon)—городъ во фран-
цузскомъ деп. Аллье, на р. Шеръ. Замокъ XT ст. 
Вблизи угольныя копп. Чугунные и стальные за-
воды; стеіняиныяіп зеркальныя фабрики. 33 799 жит. 
(1911). 

М о ю і а р т р а гипсы—ярусъ нижняго оли-
гоцена Франціи, слагающійся на горахъ Монмартра 
гипсомъ и пшсовыми рухляками съ многочислен-
ными остаткаыи млекопитаіощихъ, описанныхъ 
Кювье. 

Мопіііартръ—часть гор. Парпжа (см.). 
З І о н я і е д п (Montmedy)—городъ ц кр пость во 

французскомъ деп. Мааса, въ Арденнахъ, недалеко 
отъ бельгійской грашіцы. 2500 жит. Верхняя часть 
города построена въ 1235 г. п укр плена въ XVI в. 
М. принадлежитъ Франціи съ 1659 г. Въ 1870 г. М. 
сдался пруссакамъ посл осады, длившейся съ 7 по 
14 докабря. Въ 1914 г. М. также былъ занятъ гер-
мапцами. 

М о н п і і р а . і і . (Montmirail)—городъ во фран-
цузскомъ деп. Марны; уз.іовой пунктъ Восточной 
ж. д.; 2000 жит. 30 января 1814 г. Наполеонъ одер-
жалъ поб ду надъ русскими (Сакенъ) п пруссаками 
(Іоркъ). 

М о і т і о р а и с и (Montmorency) — старинный 

дворянскій французскій родъ, изв стный съ X в. 
Аннъ, герцогъ М. (1492—1567) былъ приблпжімі-
нымъ короля Франциска I; участвовалъ въ битвахъ 
при Маринышо (1515) п Бикок (1522); вм ст съ 
королемъ былъ взятъ въ пл нъ при Павіи. Въ 1538 г. 
былъ назначенъ коннетаблемъ, но скоро потерялъ 
расположеніе короля. Посл вступленія напрестолъ 
Генриха II М. добился вновь прежняго вліянія н 
получилъ герцогскій титулъ. Въ 1557 г., командуя 
французскими войсками протпвъ испанцевъ, оиъ 
потерп лъ поражоніе при С.-Кантэн , былъ раненъ 
z взятъ въ пл нъ; освобожденъ посл заключенія 
мпра. При Карл IX М. сд лалс-я однимъ пзъ 
видныхъ вождей крайней католической партіп п 
образовалъ съ герцогомъ Гизомъ и маршаломъ 
С.-Андре тріуывиратъ, руководігвшій д лами при 
малол тнемъ корол . Въ 1562 г. онъ, вм ст съ Ги-
зомъ, одержалъ поб ду надъ гугенотамн при Дрй. 
Въ 1567 г. былъ смертельно раненъ въ битв при 
С.-Дени. Его сынъ, Г е н р і і х ъ I, герцогъ М. (1544— 
1614), былъ главой ум ронной цартіи (les poli-
tiques), стремился къ примпренію мегкду католи-
ками п протестантами. Въ 1595 г. назначенъ кон-
нетаблемъ. Его сынъ, Г е н р и х ъ II (1595—1632), 
адмпралъ ІІ маршалъ Франціп, губернаторъ Ланге-
дока, всю жпзнь боролся съ гугенотами ІІ былъ 
в репъ королю п католпцизму, но за уб жище, 
доставл нное мятежиому герцогу Гастону Орлеан-
екому, обвинеиъ въ оскорбленіп велнчества п 
казнёнъ. М а т ь е - Ж а н ъ - Ф е л п с и т е , горцогъ де 
М.-Лаваль (1760 — 1826), воошітанный въ дух 
просв тптельныхъ пдей ХТІІІ в., принялъ участіе 
въ войн за независішость амерііканскпхъ коло-
ній. Въ учредпт льномъ собранін онъ' принадле-
жалъ къ числу т хъ неыногихъ дворянъ, которые, 
посл зас данія 23 іюня, прпмкнуліі къ тре-, 
тьему сословію. Испуганный дальн Гішпмъ ходомъ 
революціи, онъ б жажь въ ПІвеііцарію и возвра-
тился во Францію только посл прекращенія 
террора. Въ 1812 г. принялъ участіе въ заговор 
Мале (ХХТ, 508). Людовикъ ХТІІІ возвелъ сго 
въ достопнство пэра. Въ 1821—22 гг. онъ былъ 
министромъ ішоетранныхъ д лъ u представлялъ 
Францію на веронскомъ конгресс . Въ эю время 
М. принадлеясалъ къ крайней правой.—Ср. D u 
С h е s n е, «Histoire genealogiqne de la maison 
de M. et de Laval» (П., 1624); D e s o r m e a u x , 
«Histoire de la maison de M.» (IL, 1764); «Les M. 
de France et les M. d'Irlande» (IL, 1828); D e c r u e , 
«Anne de M.» (2 тт., П., 1885—89); D u c r o s, 
«Histoire de la vie de Henri, dernier due de M.» 
(П., 1643); V e t i l l a r d , «Notice sur la vie de 
M.» (Ле Мансъ, 1826). B. В—въ. 

М о н в і о р е н ъ (Montmorin), Арманъ-Маркъ, 
графъ — французскій политическій д ятель (1746-— 
1792). Въ 1787 г. занялъ постъ ыинистра ішостран-
ныхъ д лъ; стремился сблпзиться съ Россіей. Въ 
1789 г. получилъ отставку одновременно съ Некке-
ромъ, а посл взятія Бастилш вм ст съ нимъ вер-
цулся къ власти. М. старался д йствовать лояльно 
по отноіпенію къ учредптельному собранію и опро-
вергалъ слухи о тайныхъ сношеніяхъ французскаго 
двора съ австрійсшшъ. Заподозр нный въ томъ, что 
оиъ зналъ о план б гства короля, онъ припужденъ 
былъ въ 1791 г. выйти въ отставку. Посл паденія 
ііонархіи оиъ былъ арестованъ п палъжертвой сен-
тябрьскихъ убійствъ. 

З І о і і м о р ъ (Eemond de Montmort), П ь е р ъ , 
де — франц)зсЕІІ1 ыатематикъ (1678— 1719). Онъ 
поддержнвалъ достоянныя сношенія съ Бернуллп п 
Леіібницемъ, который ставилъ М. такъ высоко, что 
выбралъ его въ 1716 г. посредншюмъ въ свосмъ 
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спор съ Ныотономъ о первенств открытія анализа 
безконечно-малыхъ. Ученые труды М. относились, 
главнымъ образоыъ, къ теоріп в роятностей й къ 
ученію о рядахъ. Изсл дованія М. по теоріп в роят-
ностей изложены въ «Essay d'Analyse sur les jeux de 
Hazard» (1708, безъ имеаи автора; 2-е изд., попол-
нснное и улучшенное, 1713). Работы М. въ области 
ученія о рядахъ относиллсь, главныыъ образомъ, къ 
сумыпрованію посл днихъ; мемуары esro по этоыу 
предмету были представлены ішъ въ лондонское 
королевское общество ц напечатаны въ «Philosophical 
Transactions». — CM. «Histoire de TAcademie 
des sciences» (1719, стр. 83—93). 

М о и м о у т ъ (Monmouth), Джеыеъ—герцогъ 
(1649—85), сынъ іадроля англійскаго Карла II и 
его фаворитки Люсп Уольтерсъ. Д тство свое про-
велъ во Франціп; посл реставраціп Стюартовъ по-
явился при двор Карла 11. Въ 1672 г. участвовалъ въ 
воіін съ Голландіей; въ 1679 г. былъ посланъ пода-
вить безпорядки въ Шотландіи. Въ это время лидеръ 
партіп виговъ Шэфтсбёри выставилъ его кандцда-
томъ своей партіп на престолъ, но Карлъ II не со-
гласллся посягнуть на права своего брата, герцога 
Іоркскаго, п М. пришлось б ягать въ Голландію. Въ 
1682 г. онъ попытался вернуться въ Англію, но 
былъ арестованъ п прннужденъ опять у хать за гра-
ницу. Посл вступл нія на престолъ Іакова II М. 
завязалъ оношенія съ Аргайлемъ для подготовки 
переворота. Аргайль вторгся въ Шотландію, a М. 
съ своямп приверженцамп высадился въ Англіп. 
Сначала М. встр тплъ сочувствіе среди крестьянъ, 
боявшпхея возстановленія католицизма, я опубли-
ковалъ прокламацію, въ которой провозглашалъ себя 
королемъ; но вскор онъ былъ разбить арміей 
Іакова II прп Седжыур , взятъ въ пл нъ п каз-

хнснъ. — CM. R o b e r t s , «Life, progress and rebel
lion of James duke of M.» (JL, 18І4); Pea, «King 
M.» (Л., 1901). 

ЛІонііяка—CM. Моника. 
ЗІоипуайё (Monnoyer), Жанъ-Батистъ— 

французскііі живописецъ ыертвой натуры и гравсръ 
(1634—99), фламандецъ по происхожденію. Учился 
исторпческой живописи въ Антверпен , но вскор 
обратился къ пзображенію цв товъ и фруктовъ, ко-
торые ппсалъ съ болыпимъ красочнымъ блескомъ, 
разы щая среди нихъ, для увелнченія колорпстяче-
скаго эффскта, золотыя илп мраморныя вазы, попу-
гаевъ, ковры и т. д. Помогалъ Лебрену въ декора-
тивныхъ частяхъ его картинъ; аоше работалъ во 
многихъ англійскихъ дворцахъ п замкахъ. Ему при-
надлежатъ фоиы н которыхъ портретовъ Г. Кнеллера. 
Въ Эрмитаж : «Цв ты» п «Цв ты и собакп» (изъ 
собр. П. П. Семенова). Имъ гравированы 34 офорта. 

ЯІоппьё (Monnier), Анри-Бонавентура— 
фрапцузскій рисовальщпкъ и писатель (1805—77). 
Учился живописи у Жиродё и Гро. Н сколько пор-
трстовъ, рисованныхъ перомъ, обратили на себя, въ 
салон 1831 г., общес внимаиіо. Н безъ усп ха 
онъ иллюстрировалъ «П сни» Боранже и «Басни» 
Лафонтсна. Особенно М. тягот лъ къ карикатур : 
его бойкій карандашъ воспроизводилъ характсрныя 
особенности парижской уличной ц м щанской лшзни; 
въ рисункахъ, зачерченныхъ съ натуры, равно какъ 
и въ остроумныхъ діалогахъ, онъ создалъ рядъ ха-
рактерныхъ парижскпхъ типовх: ~ привратпицы 
(m-me Gibou), мелкаго буржуа-филистера (Joseph 
Prudhomme) и др. Имена геро въ и героинь М. 
скоро сд лались нарицательными. За его «Scenes 
populaires» (1830) посл довали «Moeurs parisieu-
nes» (1831), «Nouvelles sctnes populaires» (1835 — 
1839), «Scenes de la ville et de la campagne» 
(1841), «Un voyage en Hollande» (1845), «Les 
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bourgeois de Paris» (1834), «Les diseurs de 
riens» (1855), «Memoires deM. Joseph Prudhomme» 
(1857), «La religion des imbeciles» (1862), «Nou
velles scenes populaires» (1862). Такой же юморъ, 
какпмъ отм чены сго карикатуры, М. обнаружп.іъ 
на сцен , выступывъ на театр Yaudeville, въ 
30-хъ гг., пренмущественно какъ исполнит ль напп-
саниыхъ имъ самимъ пьесъ: «Les compatriotes» (1849), 
«Grandeur et decadence de M. J. Prudhomme» 
(1852), «Roman chez la portiere» (1855), «Peintres 
et bourgeois» (1855), «Les Metamorphoses de Cha-
moiseau» (1856), «Joseph Prudhomme—chef de 
brigands» (I860). M. участвовалъ въ изготовлепііі 
очень удачныхъ рисункопъ для иллюстрированнаго 
изданія сочішеній Бальзаі;а (1845). 

М о и н ь е (Monnier), Маркъ—франц. писа-
тель (1829—85). Былъ проф. сравнительной литс-
ратуры въ Женев . Мопографіп его, посвящеп-
ныя псторін и литсратур , удачно совм щаютъ н -
мецкую солидность содерлгаиія съ блестящимъ, чисто 
французскимъ даромъ общедоступнаго излолсенія. 
Лучшія изъ нпхъ: «Etude historique de la conquete 
de la Sicile par les Sarrasins» (1847), «Le protes-
tantisme en France» (1854), «Garibaldi, histoire de 
la conquete des deux Siciles» (П., 1861), «La re
naissance de Dante a Luther» (1884), «La reforme 
de Luther a Shakespeare» (1885). Въ областп театра 
M. создалъ особый родъ веселыхъ пьесокъ, кото-
рымъ далъ наименовані коыедій для театра маріо-
нетокъ («Sic vos non nobis», «Le roi Rabolein»). 

Мониье (Monnier), Филпппъ ^ швейцар. 
писатель, сынъ Марка М., род. въ 1864 г. Главныіі 
трудъ его: «Le Quattrocento, essai sur I'histoire 
litteraire du XV si6cle italien» (П., 1901). Ha-
писалъ еще рядъ беллстрястическихъ очорковъ 
(«Vieilles femmes», «Jeunes menages», «Le livrc 
de Blaise»), выдвинувшііхъ его въ первые ряды бел-
летристовъ франц. Швейцаріи. 

Mono (Monod), Габріель—франд. іісторш;ъ 
(1844—1912), видиый д ятсль реформы высшаго ой-
разованія во Фраицііі. Одвнъ пзъ первыхъ созналъ 
тотъ кризисъ, какой переживала высшал школа въ 
его время, когда ка едры College de France занп-
малн скор е блестящіс публицпсты, ч мъ глубокіе , 
учеиые, а разрозыеиные факультеты фабриковали 
только чиновнлковъ н педагоговъ. Выходъ изъ этого 
пололсенія М. вид лъ въ созданіи объедииоппыхъ 
униворситетовъ и серьезиыхъ систематпческихъ за-
иятій, въ частносш въ поронсСоніп во французскую 
школу методовъ гермапскихъ семішаріевъ. Оыъ всту-
пилъ въ геттингенскій семинарііі Вайтца, ио франко-
прусская война заставила его верцуться и см ннть 
д ят льиость учснаго на работу санитара. Съ 
окончаніемъ войны М. пришшаетъ д ятельпое уча-
сті въ перестройк высшей школы, задуманиой 
Дюриж. Онъ долгое время былъ профессоромъ сред-
ней исторіи въ Ecole Normale superieure, сталъ 
профессоромъ, а впоел дствіи—директоромъ создан-
наго при университет научнаго семинарія («Ecole 
pratique des Hautes Etudes»). Былъ одшшъ изъ 
осиователей и до смертп оставался редакторомъ 
возникшаго въ 1876 г. научно-историческаго оргапа 
«Revue historique». Его собственныя иаучиыя ра-
боты: «Etudes critiques sur les sources de I'histoire 
merovingienne»; «Et. crit. sur les s. de I'hist. ca-
rolingienne»; «Les origines de rhistoriographie»— 
выросли изъ коллоктивнаго труда руководимыхъ 
нмъ семипаріевъ. Другіо его труды: «Bibliographie 
de I'histoire de France» (тепсрь уже не соотв т-
ствуотъ паучнымъ требованіямъ, предъявляемымъ къ 
библіографіи), блестящая характеристика его учите-
лей: «Les maltres de I'histoire—Renan, Taine, Mi-
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chelet», рядъ статей объ историческомъ метод , о 
рсформ высшаго и средняго образованія и мно-
жоство спеціальныхъ статей it изсл дованій въ 
франц. и англ. спеціальныхъ журналахъ. Какъ че-
лов къ и обществениый д лтель, М. бьтлъ одною 
изъ самыхъ св тлыхъ фигуръ своего локол нія. Въ 
годы дрейфусіады М. явился виднымъ вол демъ 
группы intellectuels, боровшейся за пересмотръ 
д ла Дренфуса. Стятьи и призывы, наппсанные 
имъ въ эти годы, достоііны ученпка Мншле, горя-
чаго посл дователя той «бнбліи чслов чпости», ко-
юрая была зав томъ Мншле. Умеръ М. профосео-
ромъ въ College de France, още upit лшзни опла-
ісавъ сына-ученпка (Bernard М.), въ которомъ таюке 
уже слагался выдающііігя исторпкъ (см. его работу 
Guibert De Nogent). М. былъ жеиатъ на дочери Гор-
цена, Ольг , п всегда съ иптерссомъ и вниманісмъ 
относіілся къ русскимъ ученымъ, работавшішъ въ 
Париж .—См. нокрологп B 6 m o n t й P f i s t e r , 
cEevue Mstorique», 1912, т. СХ. 

Моіюі^амія—см. Поліггамія. 
М о и о г с а е з ъ — у ч е п і е о происхожденш людей 

или другихъ жіівыхъ существъ отъ одной перво-
начальной пары. 

М о н о г р а м м а (отъ греч. словъ: [«З ос =. одннъ 
п ірі\ці-о. = буква)—зиакъ, составленный изъ соедіі-

.иенныхъ мелсду собою, поставленныхъ рядоыъ ИЛІІ 
переплетаіощпхся начальныхъ буквъ нменп п фа-
миліи, ІШІ ліе пзъ сокращенія ц лаго ішонп. Многіе 
худояшшш, преимущественно живоппсцы пграверы, 
выставляютъ подобные зпаки на своихъ работахъ 
вм сто подпнсп. ІІногда художнпкъ, для обозиаченія 
прииадлолшости работы'именно ешу, пом чаетъ се 
гд -либо, пе на особенно впдномъ ы ст , М. въ 
вігд какой-лвбо фигуры, напр., крылатой зм йкп (Л. 
Крапахъ), цв тка гвоздшш (Б. Гарофало), очковъ 
•П. Бриль), ихновмопа (Чима де-Конельяно). — См. 
V r. В r u 11 і о t, «Dictionnaire des monogrammes» 
(1817 — 18); ero ace: «Table generale des mono-
grammes» (1820) ii Gr. K. N a g 1 e r, «Die Monb-
grammisten» (1858—76). Многіе нзъ м о н о г р а м -
м п с т о в ъ остаютсядо сихъ поръ неразгадаіінымп, 
папр.: М а с т е р ъ Е. S. — одинъ пзъ самыхъ 
выдающихся н разноетороишіхъ н мецкпхъ граве-
ровъ на м ди ХУ в., работавшій, ісакъ пп-
лагаютъ, иа Сродпсмъ Рейн . Гравюръ его дошло 
до насъ свышо 300: Мадонны, библейскія сцены, 
ІЦОІІЫ іізъ житііі святыхъ, серія апостоловъ, играль-
ныя карты, фаптастическая азбука, любовныя сцены. 
гсрбы п т. д.; изв стн йшая изъ НІІХЪ—лпстъ ъъ 
памить паломнцчества въ м-рь Maria Einsiedeln. 
ІІногда рядоыъ съ буквами Е. S. встр чаются даты 
1466 и 1467. М а с т е р ъ I. В.—п мецкііі граверъ 
XVI в., заниыающіГі почстное м сто въ ряду такъ 
яазыв. «малыхъ мастеровъ» (Kleinmeister), подл 
Богамовъ (Т, 527), Пенца u др. Мастеръ I. В. съ 
птичкоіі—итальянскій граверъ копца ХУ в., ра-
ботавшій въ Болонь , учепикъ' Франческо Фраича 
(прсимущественно мпеологііческі сюлшты). — Ср. 
Мастеръ (XXV, 892). — М. называется также 
иачортаніе вообще всякаго именп В7> сокрап;еіі-
яомъ вид . Сюда, между прочимъ, отиосятсл 
вензеля п марки, которымп въ средніе в ка, пачи-
иая сі) VII в., папы, короли п важныя особы скр -
иляліі свои грамоты, u которые выр зались на ие-
чатяхъ, а таклсо сокращенныя надпіісіі, изстарц 
пом щаемыя на пконахъ н н которыхъ предметахъ 
^ерковноіі утвари. 

Молограмма І и с у с а Хрнста. — См. 
Крссть, т. XXIII, ст. 229-231. 

Мопограміи і істы—см. Монограмма. 
Я І о н о г р а ф і я (отъ греч. |J.OTOS — одинъ и 

•сріщш—пишу)—названіе сочиненія, въ которомъ едп-
ничный предметъ нли эпизодъ изъ какой-либо наукн 
обработанъ какъ отд льное ц лое; р же—обозначе-
ніе изложенія ц лой научной дпсциплины однпмъ 
лицомъ. 

М о п о д і я (отъ греч. р.о о«—одинъ, фЦ — п -
ніе)—одноголосное п ніе. Существовало дварода М.: 
1) одноголосное п ніе безъ сопроволсденія, гм вшее 
м сто въ древноетп и ср. в кахъ (до IX в. прибли-
зительно). Еслн оио и сопровоасдалось пнструмен-
тами, то партія посл днжхъ являлась простой дубли-
ровкой мелодіи голоса; 2) п ніе соло съ сопрово-
жденіемъ, возникшее около 1600 г. на почв рас-
пространенныхъ въ то время арранжировокъ мно-
гоголосныхъ сочпненій для одного голоса, при чемъ 
остальные голоса зам нялись ліотпсй. Эта новая М. 
явилась исходнымъ пунктомъ для всей новоіі музыки. 

Л І о п о д р а м а — драма (съ музыкальнымъ аи-
компанішентомъ ІІЛИ безъ него), въ котороіі уча-
ствуетъ лишь одно д йствующее лпцо; такою была 
греческая драма при есппд . 

Монокарпическія р а с х е н і я — расте-
нія, гіриносящія плоды одинъ разъ въ цродоллсеніе 
всей своеіі жпзни. 

Мопоклппп ж ісскіе ЦВІІХЫ—цв ты, со-
дерл;ащіо въ себ п т ы ч п н к п , п п е с т и к и . 

Моноилнпоім р и а я спстеэіа въ крц-
сталлографіи—см. Одноклпном рная система. 

Л І о я о л о г ъ (греч. (АО О; — одинъ и Хо-̂ о; — 
слово)—р чь наедпн , пропзносимая д йствующішъ 
лицомъ въ драм , а такасе разсказъ иліі торжествен-
ное обращеніе къ другимъ лицамъ, т.-е. два худо-
ясественныхт. явленія разлпчнаго порядка ц различ-
наго смысла: продолжательный разеказъ—естествеи-
ная часть діалога, тогда какъ М. наедпн , размы-
шленіе вслухъ—сценическая условность, теоретпче-
скп различно оц ниваемая. Въ этомъ посл днсмъ 
смысл М. не составляетъ непзб жной части драмы. 
Дрсвне-классическая драма не способствовала раз-
витію М. Ардстотель въ своей «Поэтик », говоря о 
главныхъ элешентахъ драмы, отводптъ М. иосл днее 
м сто. Опъ является у древнпхъ пліі въ впд моно-
драмы, плн въ вид лцричоскііхъ отступленій, E.!IOL 

лсенііыхъ въ уста хора (пессцмпстическія размы-
шлонія о лсизнп въ «Эдпп въ Колон » Софокла), ІІЛІІ 
въ впд разсказовъ такъ назыв. в стниковъ (какъ въ 
«Антигои » Софокла). Пногда, впрочемъ, М. въ со-
временномъ значеніп слова встр чается п въ антцч-
ныхъ драмахъ, напр. въ «Аякс » Софокла. Аристо-
толь яіалуетея на то, что бол е ранніе поэты зачастую 
влагали въ уста своихъ лпцъ М. полптическаго ха-
рактера, а современные философу драматурги—М. 
рпторическіе, адсокатскаго пошпба. Бол о правпль-
ное развитіе М. могъ получить лишь при см п 
аіітичной «драмы положенія» нов йшею «драмою 
характеровъ» (см. Драма), когда главнымъ содержа-
ніеыъ драмы стало д йствіе, пропсходящоо въ душ 
челов ка. Дан;е у Корн ля п Расииа встр чается 
лпрпчсскій М., явно противор чащій оспоішіъ 
лоашо-класспческой трагедіи. Вполн свободпо и 
сознателыю пользуется М. Шекспііръ; въ особен-
ности богатъ мопологами «Гамлетъ». М. «Быть иль 
не быть» до того часто выд ляли изъ трагедіи, что, 
по зам чанію Льюиса, дая{е актеры перестали обра-
щать вшшаніе на его значеніе В7> д йствіи н чп-
таютъ его такъ, какъ-будто это просто прекрасноо 
разсулденіе о жизни ц смертн, излюбленное публп-
кою. В рный взглядъ на М. выказалц въ своихъ 
драмахъ ІІІиллеръ и Гёте, старавшіеся приічирить 
«драму положенія» съ «драмой характеровъ»; у нихъ, 
какъ и у Шекспира, М. никогда не выходитъ пзъ 
грашіцъ характсрпстики д йствующаго лица. Напр., 
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лнрпческШ монологъ Іоанны въ «Орлеанской д в » 
Шиллера («Молчитъ гроза военной непогоды») — 
одно изъ самыхъ драматическихъ м стъ трагедіи: на 
глазахъ зрителя изъ столкновенія чувствадолгаи стра-
стцвознпкаетъ какъ быропотъ Бротивъ інебесныхъ 
сплъ, постеп нно растущій. и достигающій все ббль-
шаго напряженія. При дальн йшемъ развитіи лприче-
скаго эяемента въ европейской драм М. лолучилъ 
еще бол е важное значеніе. особенноБъдрамахъ ро-
мантпковъ первой половігаыХІХ в. Такъ, байронов-
скій «Манфредъ» состоитъ почти ц ликомъ изъ М.; 
въ «Впльям Ратклпф » Гейне, трагедіяхъ Гриль-
парцера, драыахъ Впктора Гюго М. играетъ пер-
венствующую роль. Изъ роыантической трагедіп 
М. перешелъ п въ ыелодраыу. Русская драматургія 
ХТІІІ н XIX в. отчасти отражала въ соб напра-
вленія европедской драмы, сообразно чему м ня-
лпсь взгляды авторовъ на роль М. Въ общемъ, рус-
ская драма не злоупотребляетъ М.: такъ, въ«Бо-
рис Годунов » Пушкина М. не выходпть изъ пре-
д ловъ харантеристики, a у Островскаго (напр., въ ко-
ішдіц «He было нп гроша, да вдругъ алтынъ» М. 
скупца въ посл днемъ акт ) М. есть въ то же время 
вюнодрама. Въ нов йшей еврсшейскоіі драм , подъ 
вліяніомъ натуралпзма уклоняіощейся отъ псдхоло-
гіп п незам тно возвращающейся къ типу аниічноіі 
драмы (на этотъ разъ роль «рока» пграютъ безсо-
знательные пнстинкты, «прпрода»), М. перестаетъ 
играть существенную роль и даже совершенно 
упраздняется у Ибсена, Гауптмана, Стрпндберга; то 
же зам чается п у насъ («Докторъ Мошковъ» П. Д. 
Боборыкина, выступавшаго въ эпоху постановкп 
этой пьесы u съ теоретпческимъ отрицаніемъ М.). 
Это знаменуетъ лшпь реакцію противъ злоупо-
требленій лприческимъ злеыентоыъ драмы, а отиюдь 
не полное упраздненіе М., являющагося какъ съ 
ючкн зр нія сценическаго эффекта, такъ п съ 
точки зр нія поэтическихъ требованій, одною изъ 
законныхъ условностеі драматическаго искусства. 
Вопросъ только въ соотв татвіп этой условностіі 
стилю драмы: въ драм романтической М. бол е 
уш стенъ, ч ыъ въ драм реальной. М. тепденціоз-
наго характера, съ намекаши на современность, 
особенно благопріятствуетъ комедія. Въ грече-
ской комедіи («Арпстофанъ») хоръ обращался къ 
зрптелямъ съ такъназыв. «парабасой». т.-е. бес дой, 
не им вшеіі прямого отношенія къ д йствію коме-
діи: о текущихъ д лахъ реепублики, объ общоствен-
пыхъ нравахъ u т. п. Роль такихъ «парабасъ» въ 
новой комедіи нграютъ М. личностей въ род мо-
льеровскаго Альцеста ши грибо довскаго Чацкаго, 
пли гоголевскаго городничаго («Чего см етесь?... 
надъ собою см етееь!»). Въ особенности процв -
таетъ этого рода М. въ парішской комедіп на 
«злобы дыя» Дюма - сына, Сарду н др. Они вла-
гаются въ уста такъ назыв. «резонера» комедіи, за-
ы шівшаго древній комическій хоръ. Особый впдъ 
краткаго ы условнаго М. составляютъ такъ назыв. 
a parte—тирады, пропзносимыя въ сторону п неза-
м тпыя для ирочихъ д йствующцхъ лицъ. 

М о н о м а н і я (Monomanie)—психіатрическій 
терминъ, введенный въ начал нашего стол тія 
Эскиролемъ. Основная идея ученія о М. заклю-
чается въ томъ, что пом шательство мол;етъ быть 
частнчнымъ, оставлять значптелышя области душев-
ной жизнн совершенно здоровыми. Соотв тствешю 
этому ученію различали, напр., М. аффективную, 
инстпшстивную, воровскую (или клептоманііо—вле-
ченіе къ кражамъ), пожарную (или пироманію—въ 
смысл бол знсшіаго влеченія къ поджогамъ), М. 
убійства, самоубійства и т. п. Подобное выд леніе 
отд льныхъ бол зненныхъ влеченій у душевно-

больныхъ носущественно и не научно; на самомъ 
д л пораженіе душевной жизни вовсе не исчер-
пывается выд ляемымъ случайнымъ проявленіемь 
пом шательства, и, кром того, механизмъ проис-
хожд вія упомянутыхъ влеченій ісрайне разнообра-
зенъ. Вообще, учеиіе о М. давно уже потеряло свое 
значеніе, п въ настоящее время даже термпнъ 
М. встр чается въ научныхъ сочиненіяхъ ЛІІШЬ 
изр дка. 

М о і і о м а х о в а шапка—царскій головной 
уборъ, пріісланный, по иреданію, в. кн. Владпыіру 
Мономаху д домъ его по матерп, византіііскішъ нмн. 
Константпномъ Мономахомъ, и сд лавшійся впо-
сл дствіи традііціоннымъ в нцомъ, которымъ москов-
скіе цари в нчалпсь на царотво. Въ настоящее время 
преданіе о происхожденіи М. шапкп считается не-
достов рнымъ, но въ основныхъ своихъ частяхъ она 
нес.оып нно древней работы. Она хранится въ мо-
сковской Оружейіюй палат и им етъ впдъ золотой 
скуфьи съ м ховой, собольей оторочкой по ниж-
нему краю и съ крестомъ на полушаріи наверху. 
Это ея завершеіпе и м ховая оторочка составляютъ 
позднія къ ней пріібавки; древн йшая ея часть — 
средняя, состоящая пзъ восьми треугольныхъ золо-
тыхъ пластинъ, согнутыхъ по форм полушарія п 
украшенныхъ драгоц ннымп камняыи, жемчугомъ и 
сканыо. Вс пластинкп вверху пм югь выр зы, 
которые составляютъ одно общее отверстіе въ вид 
зв зды; теперь оио закрыто основаніомъ креста, 
а раныпе, в роятно, прпкрывалось зв здообраз-
ной крышкой шишака илп розеткой, съ приспо-
собленіемъ длл укр пленія пера пли султана. 
Нпзъ шапки, повидішолу, первоначалыю им лъ 
впдъ обруча, также золотого u украшешіаго сканыо. 
Рпсунокъ сканнаго орнамента состоитъ пзъ розе-
токъ, пальметокъ, крестообразныхъ или четырех-
лепестковыхъ цв тковъ, восьмерокъ и спіірале-
ВІІДІІЫХЪ растительпыхъ разводовъ. Часть .этого 
орнаыеита выполнена сканыо такъ наяыв. гладкаго 
ленточнаго тппа, другая часть—сканыо съ нас чкой. 
Между завцткаміі вставлены ячеііки для жешчу-
жинъ, которыхі) теперь четыр на лицевой, перед-
ней нластинк u по три на семи остальныхъ, a 
раньше было значительно болыпе, ел ды чего оста-
лпсь въ впд массы мелкихъ дырочекъ, служпвшііхъ 
для прнкр пленія лсемчужныхъ нитеіі. Камші, гн зда 
которыхъ прид ланы поверхъ сканп и ее закры-
ваютъ, также не первоначальны. Прекрасное ка-
чество сканной работы и характеръ орііамента ио-
зволяюті) прпзиать вс восемь пластаиъ М. ліапки 
за пронзведсше впзантійскаго искусства XI—XII вв.; 
перед лка ея н прибавка креста на полушаріи от-
но&ятся не раныпо, какъ къ ХТІ—XYII вв. 

]}Іоі(ояіах.ъ — такъ называлпсь византійскій 
пмператоръ Констаптинъ IX и вел. князь кіевскій 
Владнміръ Всеволодовичъ. 

ЛІоі іоп ісгаллнз і і іъ—см. Денііги (XT, 891). 
ІНЕопомолскулярная р е а к ц і я — хи-

мпческая реакція прост іішаго тнпа, характерп-
зуіош.ался т мъ, что для процесса, о которомъ пдегь 
р чь, необходимо и достаточно участіе одной только 
молекулы. (Эта молекула сама по себ , бозъучастія 
какихъ-лпбо другихъ молекулъ, моиіетъ подвергаться, 
ыапр., разлозкевію, внутренней перегруппировк 
н т. д.)- По закону д ііствуіощихъ массъ скорость 
такоіі реакціи (протокающей въ однородной сред , 
напр., въ газовой илн въ раствор ) въ каждый дан-
пый моментъ иропорціональпа кощентраціи д й-
ствуіощаго вещества, иначе говорл, числу молекулъ 
его, лрисутствующихъ въ этотъ моментх въ единиц 
объема (обычно коііцеитрацію выражаютъ числомч. 
граммъ-ыолекулъ въ лнтр ). Сказанное можно вы-
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ішпть еще такъ: прц М. реакціяхъ въ каждый мо-
мсптъ времени подвергается превращенію (при по-
стоанной температур —см. нилсо) всегда одна и та 
же доля, пли часть налпчнаго числа молекулъ реагп-
рующаго вещества. Еслп а есть концентрадія реапі-
рующаго веідества въ саіюмъ начал реакціп, a 

і х — количсство вещсства, прореагпроваишаго черезъ 
. dx , 

t-единнцъ врсмсіш, то скорость реакцш-р будегь 

пропорцюнальна 

ства. т.-е. a -

копцеытрацш 
dx „ , 

зпачіггь: -г- = К (а 

dt 
оставшагося веще-

х), гд К есть 

такъ назыв. копстанта реакцпі, велпчтіа постоянная 
для даиной постоянной томпературы. Чтобы пров -
рить справедливость этого уравненія на опыт , по-
сл диее надо проинтсгрпровать; тогда оно прпнпыаетъ 

1 a 
видъ: K = T ] g — . Еслиданная роакціяд нствп-

t a — х 
тельно прппадлежитъ къ числу мопомолекулярныхъ, 
то, водя олытъ лрп постоянпой температур , опре-
д ляя кондентрацію a — х непрореагцровавшаго ве-
іцоства черезъ опред лениые промежутки временп 
н вычпсляя длякаждагоизътакихъопред лепіп велн-
чину константы, мы должиы получить для К зиаченія, 
совладающія въ пред лахъ ошибкп опыта, или, по 
крайней м р , блпзкія между собой. РІаоборогь, изм -
неніе велпчины К («ходъ» ея) по м р того, какъ про-
текаегь реакція, указываегь на то, что посл дішя— 
не мономокулярна. Прпм ромъ М. реакціп ыожотъ 
служпть больпшиство фото-хпмическихъ процессовъ, 
напр., разлоисеніе на св ту газообразыаго іоднстаго 
водорода') (HJ = Ы + J). По закону М. реавціи 
в с е г д а происходятъ превращенія радіоактивныхъ 
веществъ2), хотя зд сь распаду подвергается но мо-
лекула, а самый атомъ (папр., E a ^ N t + He). При 
этомъ роль констаиты реакціи яграетъ такъ назыв. 
радіоактлвная постояпная. Въ отличіе отъ К обык-
новенныхъ реакцій всличииа посл дней не зависптъ 
отъ тсмпературы. Средіі химическихъ рёакцій очень 
часто встр чаются случаи, когда процессъ проте-
каетъ по закону М. роакціп, а ыежду т мъ, несо-
мн нно, что на самомъ д л реакція пы етъ м сто 
можду двуыя или даже между болыігамъ числомъ 
молокулъ. Это можетъ пропсходить отъ того, что одно 
пзъ реагпрующііхъ веществъ присутствуетъ въ дан-
ной систем въ такомъ болыпомъ избытк , что трата 
его при реакцін ие отражается на его концентраціп. 
Таковы случаи гидролиза сложныхъ э ировъ, инве])-
сіи тростниковаго сахара н пр., протекающіе 
въ разбавленныхъ водныхъ растворахъ, сл дова-
т льно, въ присутствіп избытка воды. Если a— 
концеитрація подвергающагося гидролизу (СН.,СОО. 
СН,+ Н 2 0+СіізС00Н -{-CHjOH) э ира, Ь—коііцснт-
рація воды, то реакція должна подчиняться закон 

іх 
бимолекулярноіі рсаісціц:-гт = І (а—х) (Ь—х), гд х 

du 
попрежнему количество вещества, прореагиро-
вавпіаго по нсточсшп времени t- Ho b —х 
таі;ъ мало отличастся отъ Ь, что практпчески его 
умеиьш ні не вліястъ на скорость процесса, a 
іютому посл дняя зависитъ только отъ (а—х). п. 
сл доііательно,реакція б догь подчпияться закои М.. 

dx 
реакцій — = К ) (а — х).—Сч. таіше Скорость рс-

Д. Ч. 
dt 

акцій, Рпдіоактпвныя всщества. 

'j Уа М. роакціой H J ~ J - | - 5 I ндугь дв другихъ: 2Н = Н3 в 
2Л = Л:І) но посл+.дніл соверпшіотся практически ыоментально, а по-
тому на тсчоіііс всего прод сса во вромона ие вліиіотъ. 

*J) Это вполн-іі іюнлтно, такъ какъ по напшмъ сопію.чецііылп. 
прсдставлоиіямъ въ радіоактвішыхъ процессахъ столквовенія между 
ыолокуламв по нграюгь викаков ролв. Каждыв атоаіъ расиадаетсл 
соверпіеішо саліостоятельио. 

З І о л о м о р ф и а я колонія—такая колоиія 
жпвотныхъ, вс ігадивиды которой одииаковы въ 
существенныхъ чертахъ (въ противоположность полп-
морфной колоніи, въ составъ которой входятъ раз-
личныя нед лимыя). 

А І о п о м о т и п а (Monomotapa)—негритянское 
государство въ низовьяхъ Замбези въ Афряк , 
существовавшее въ XYII н ХТІІІ ст. 

М о п о н л а с т и д в ы я — о д н о к л точныя. 
М о н о и л е г і я (monoplegia)—техническій тер-

мпнъ пзъ области невропатологіи. Онъ обозначаетъ 
параличъ одной верхней или одной ішжней конеч-
ности плн одноіі лоловины лица, всл дстві забол -
ванія соотв тственнаго центра нлп проводника 
(группы нервныхъ волоконъ) въ центральной нерв-
ной систеы . М. преимущественно наблюдаются пріі 
очаговыхъ (огранпченныхъ) забол ваніяхъ головного 
мозга іі при истеріи, р жс прп спинномозговыхъ 
страданіяхъ. 

ІІІОНОПОЛІЯ—такое соотношепіе спроса ІІ пред-
ложенія, при котородіъ однпыъ пзъ этпхъ факторовъ 
распоряжается одно лпцо, одна хозяйствониая единица, 
и одному продавцу протпвостоитъ ыного покупателей 
пли одному покупателю много продавцовъ. Въ пер-
вомъ случа мы пм емъ М. продажи, во второмъ— 
М. кушга. М. въ д л ігродажи какого-либо товара 
обыкновенно влечетъ за собон также М. купли этого 
товара у его производителеіі или М. сырыхъ мате-
ріаловъ, потребпыхъ для его пропзводства; въ впду 
такой связн между М. продажи п М. куплн, подъ 
понятіемъ М. большей частыо подразум ваютъ М. 
продажп. Подъ М. понимаютъ также u бол е или 
мен е явную тенденцію къ М. Предлолсеніе дан-
наго товара можеть находиться въ рукахъ многнхъ 
конкурирующихъ между собой предпріятій; но есліі 
одно изъ ыихъ особенно превоеходптъ своихъ кон-
курентовъ капиталами, техникой пли естествен-
ными преимуществами іі сосредоточиваеть въ своихъ 
рукахъ бблыпую часть всего сбыта, то лы нм омъ 
на ліщо монопольную теиденцію. Субъектомъ М. 
можетъ быть не только одно фнзическое ПЛІІ юри-
дичоское лпцо, но u группа пзъ н сколышхъ такпхъ 
лпцъ, если они ведутъ согласованную тактпку u въ 
совокупности влад ютъ вс мъ предложеніемъ ІІЛП 
спросомъ даннаго товара. Объоктомъ М. могутъ 
быть всякаго рода хозяЦственныя блага и услуги 
ката вещественнаго, такъ и личнаго характера. По 
источішкамъ своего вознишіовеиія М. могутъ быть 

с т е с т в е н н ы я и п с к у с с т в е н н ы я . Естествеіі-
нымъ оспованіемъ М. является абсолютная р дкость 
какого-либо блага; если количество даннаго блага 
не ыожетъ быть произвольно увеличено, н въ то же 
время наличнаго колпчества его не хватаетъ для 
удовлетворенія всего спроса, тр такія блага про-
даются по монопольнымъ ц намъ даже въ то.мъ 
случа , если они находіітм въ расііоряжоііін н -
сколькпхъ лидъ. Приы ромъ такііхъ естественпыхъ 
монопольныхъ бЛагь могутъ слулаіть выдаюіцілга 
пронзведсіііи искусства и драгоц нпыс ісамііп. 
Пскусственныя М. создаются либо законош., даю-
іцнлъ тому пли другомулпцу нлиучрежденію псклю-
чительноо право производства нли торговлн, либо 
частными соглашоніямц ііредприііішателоіі Йскус-
ствеииыя М. создаются большеіі частыо въ т хъ 
отрасляхъ народнаго хозяііства, которыя оспованы 
иа эксплуатаціи сстеетвонныхъ богатствъ, сосредото-
ченныхъ въ огранпченномъ числ м стностей; налич-
ность такихъ естественныхъ монопольныхъ тенденцій 
я ограниченнаго чдсла коіисуронтовъ создаетъ усло-
вія, благопріятныя для устаповленія М. иутсмъ част-
наго соглашеція илп государственнаго вм шательетва. 
Заиоиодателыіые способы устаіювлснія М. весьма 
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разнообразны: сюда относятся авторское право, па-
тентное право, привилегш на изобр тепія, разнаго 
рода концессіи, а также т законодателыше акты, 
коюрымп государство предоставляетъ себ М. на 
ту плп пную область. По субъекту моиопольнаго 
права сл дуетъ различать М. ч а с т н ы я и пу-
б л п ч н о-п р а в о в ы я (государствениыя и ыуппціі-
пальныя). Частныя М. стремятся къ извлеченію 
макспшальной лрибыли на затраченный капиталъ, 
что же касается М. государственныхъ и мунпцп-
пальныхъ, то он пресл дуютъ самыя разнообразныя 
ц ли.. Наибол е старымъ u распространеннымъ ти-
ііомъ государственныхъ М. является ф и с к а л ь н а я 
или ф и н а н е о в а я . Совреы ннаяфннансоваянаука 
разсматриваетъ фпнансовуіо М. какъ опред ленную 
снстему взиыанія косвенныхъ налоговъ: таковы та-
бачныя, винныя, соляныя и спичечныя М. въ раз-
ныхъ странахъ. Съ точкн зр нія финансовой М. 
являіотся одной цзънапбол е интенсивныхъ формъ взи-
мапія косвенныхъ налоговъ: зд сь налогь уплачнвается 
непосредственно плателыдикомъ его и ц ликомъ 
постуиаетъ въ казну, между т мъ какъ при уллат 
налога торговцами или фабрикантами казна полу-
чаегь только чаеть того, что уплачнвается потребп-
телемъ-плательщикоыъ налога; частные предпринп-
ыатели, уплачивая акцизъ, разсматрпваютъ его какъ 
часть затрата по лроизводству, которыя должны 
быть возы щены съ прибылью. llpu М. государство 
можетъ устанавливать разныя ц ны на различ-
ные сорта ыонопольнаго товара, между т мъ какъ 
установленіе различнаго разм ра акциза, въ за-
впспмостп отъ качеетва облагаемаго товара, пред-
ставляетъ собоы серьезныя, иногда непреодоли-
шыя техническія препятствія. Остальныя государ-
ственныя и муниципальныя М., кром фискальныхъ, 
основаны на а д ы и н и с т р а т и в н ы х ъ и соціаль-
но-полптическихъ соображевіяхъ. Государство 
монополпзпруетъ т или другія эконоыическія функ-
ціи въ интересахъ наибол е иравильпой ихъ поста-
иовки. Почтово-телеграфныя М. хотя и даютъ госу-
дарству изв стный доходъ, но главной ц лыо 
иы ютъ раціональное обслуживаніе интересовъ на-
селевія, которымъ въ данномъ случа н ысшетъ 
отв чать частная предпріимчивость. М. монетнаго 
д ла ставитъ себ ц лью регулігрованіе деиелснаго 
обращенія. Переходъ въ распорязкеніе государства 
лсел зныхъ дорогъ тоже оправдывается интересами 
бол е раціональной эксплоатаціи д ла и тарифной 
полптшш, соотв тствующей интересамъ всей страиы. 
Соціально-политическіе мотивы играютъ значитель-
ыую роль въ муницнпальныхъ М.; городскія бонпи, 
водопроводы, канализаціи учреждаются въ интерс-
сахъ саиитарно-гигіеническжхь. М. ыогутъ распро-
страняться на ограниченную территорію, на ц лыя 
государства и даже на весь міръ. М с т н ы я М. 
были довольно широко распространены до введенія 
совремепныхъ усоворшенствованныхъ путей сооб-
щенія. Если какой-ыпбудь продуктъ добывается 
пли пропзводится въ н сколькихъ м стахъ, отда-
л нныхъ другъ отъ друга, и стшшость перевозкіі 
составлястъ значительную часть ц нности товара, 
то внутри опред леннаго района легко могутъ воз-
никнуть м стныя М.: прим ромъ такихъ М. могутъ 
служить соляные синдикаты, суіцествующіе въ раз-
ныхъ отранахъ; въ пзв стномъ район , близъ м ста 
нахожденія залежей м стныі солепромышлениики 
обыкновенно являются ыонополистами, такъ какъ 
ввозъ нзъ другихъ районовъ невыгоденъ. Частныя М. 
распространяющіяся на территорію ц лаго гоеудар-
ства, обусловливаются, на ряду съ естественныып 
причпнами, экономической полнтикой государства. 
Высонія пошлины и другія ы ры покровнтельствеп-

ной политяки ограждаютъ м стное производство отъ 
иноотранной конкуренціи и т мъ способствуютъ 
образовапію н а ц і о п а л ь н ы х ъ частныхъ М.:такой 
характеръ иооцтъ большая часть наибол о значи-
тольныхъ современныхъ синдцкатовъ. М і р о в ы я М. 
встр чаются значителыю р ж и вознпкають въ 
т хъ случаяхъ, когда то илинное благо добывается 
въ ограпиченномъ колпчеств вънемііогихъм стахъ 
земного шара. Прям ромътакойМ. является лондоп-
ская фирма Ротшильдті, которая въ 1835 г. подчп-
ыила своему контролю вс изв стныя въ то время 
ртутныя ы сторожденія во всемъ мір и пользова-
лась М. вплоть до открытія калифорнійсішхъ м сто-
рождоній. За посл днія два десятил тія возросло 
чпсло международныхъ частныхъ М., при чемъ мпо-
гія нзъ нихъ распространяютъ свое вліяніе на весь 
міръ: таковы ыеждународный пароходный сішди-
катъ и междуиародный рельсовыіі спіідіікатъ, въ ко-
торомъ приипыаютъ участіе Великобрптанія, Гер-
манія, Соед. Штаты, Бельгія, Фрапція, Австро-Венг-
рія, Испанія и Россія. По своей коммерческой 
оргашізаціп М. разд ляются на п р о и з в о д с т в е н -
ы ы я п т о р г о в ы я. Пропзводственной является 
такая М., которая оргашізована производителями п 
эксплуатируется въ ІІХЪ интересахъ. Производ-
ственная ыоиохюльная органпзація можетъ сосре-
доточивать въ своихъ рукахъ не только сбытъ мо-
нопольнаго товара, но u его пропзводство. Всякая 
проіізводственная М. обладаетъ въ то же время п 
М. торговлн, но торговой М. въ т сномъ смысл 
олова называютъ М. посреднпческой торговли. 
Совремониыя частныя моыопольныя организаціп 
учреждаются, болыпею частыо, крупныміі промы-
шленпымп предпріятіями и въ этомъ смысл 
являются пропзводственными: н которыя іізъ нпхъ 
ограничиваются монополизаціеіі толыю сбыта ц не-
значительнымъ вы шательствомъ въ область про-
изводства. Т организаціи, которыя изв стны подъ 
именемъ трсстовъ. берутъ въ свои руки и производ-
ство товаровъ. Государственныя М. знаютъ об 
органпзаціонныя формы: въ форм производствеп-
ныхъ М. организована табачныя М. во Франціп, 
Австро-Веіігріи и Ііталіи, гд вся переработка та-
бака сосредоточена на правительственныхъ фабрп-
кахъ; винная М. въ Россіи и отчасти въ Швей-
царіи организоваиа въ вид торговыхъ М. и огра-
ничива тся скупкой и продажей впна, выработан-
наго на частныхъ заводахъ. Въ XVI и XYII вв., 
въ эпоху господства моркантилистпчеокой политики 
въ Зап. Европ , возникло н сколько крупыыхъ тор-
говыхъ компаній, получившихъ отъ своихъ прави-
тельствъ исключптельное право торговліі съ заокеан-
скими странами. Особенное значепіс для европей-
ской колоніальной торговли им ли англійская и іш-
дерландская «остъ-ивдскія кампаніи», просущрство-
вавшія съ начала ХТІІ до начала XIX в. 
Наконецъ, сл дуетъ различать М. а б с о л ю т н ы я 
или ц о л н ы я іі о т ы о с и т е л ь н ы я или непол-
ныя. Въ первомъ случа конкуренція въ сбыт 
монопольнаго товара совершенно исключена п воз-
молсна толыш со стороны другихъ товаровъ, заы -
няющихъ монополыіый: такъ, напр., нефть молштъ 
зам нить уголь, водиый транспортъ можетъ кон-
курировать съ жел знодорбжной компаніей. Такія 
полныя М. возможны почти исключительно въ слу-
ча естествснныхъ М. или М., основацпыхъ на за-
конодательныхъ актахъ и привилегіяхъ. Искусствен-
ныя М., основаішыя на частныхъ соглашепіяхъ, въ 
громадиомъ болі.шинств случаевъ вынуждены счп-
таться съ изв стной конкуронціей въ области 
сбыта своего ate товара. Практическіе проыышлен-
ные д ят лп въ Соед. Штатахъ счіітаіотъ, что для 
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возможности установленія монопольныхъ ц нъ до-
статочно контролировать около 75% всего сбыта. 
Наибол е прочные синдикаты и тресты контроли-
рують 70—90% сбыта. Существуетъ, одпако, много 
частныхъ организацій съ монопольными тенден-
ціями, которыя сосредоточпваіотъ въ своихъ рукахъ 
меньше 70% ц даже меньше половнны всего сбыта. 
Относительиал М. пм ется и въ томъ случа , есліі 
іюличество предпріятій, работающихъ съ изв стнымя 
шшцмальвымв ивд ржками производства, ограпи-
чено по естествешшмъ причинамъ, u расшпреніе 
пропзводства за нзв стные пред лы возможно только 
прн мен е благоиріятныхъ условіяхъ; если въ по-
добиыхъ случаяхъ предпріятія съ мішимальныміі 
пздпрлсками не могутъ удовлетворпть всего спроса, 
то оші пользуются естественіюіі М. до т хъ поръ, 
пока ц на не достигнетъ уровня, выгоднаго для сл -
дующей группы предпріятій съ нішшей пропзводи-
тельностью. Въ сельскомъ хозяйств такая относи-
тельная М. приводитъ къ образованію поземельной 
реиты. Поскольку такая М. существуетъ въдругихъ 
отрасляхъ народнаго хозяйства, шы находимъ везд 
образованіе такъ называемоіі преимущественной 
ренты. Образованіе монопольвыхъ ц нъ отличается 
отъ образоваиія ц нъ при^^свободной кокуренціц 
т мъ, что при М. мы им емъ толысо одностороннюю 
конкуренцію. Прп такпхъ условіяхъ монополистъ, 
стромясь выручить максимальііую ц ну, находитъ пре-
д лы повышенію ц нъ въ разы р спроса, который 
им етъ тенденцію сокращаться вм ст съ роетомъ 
ц нъ; поэтому монопольная ц на устанавливается 
на томъ уровп , который даетъ макспмальный чистый 
доходъ. Теоретичесіш этотъ уровень легко опрод -
лить, если изв стна такъ назыв. кривая спроса, т.-е. 
зависимость меліду ц ной и разм ромъ спроеа. Но 
такъ какъ эта зависимость изм няется для разныхъ 
товаровъ въ связи съ изм веніемъ конкретноіі об-
стаиовки образовапія ц нъ, то чаетные влад льцы 
М. обыкповенно пащупываютъ этотъ уровень опыт-
вымъ ііутемъ, подшшая д ны до т хъ поръ, пока 
чрезм рно сократившійся спрось не понижаетъ чи-
стаго дохода.—Явленіе М. проходитъ черезъ всю 
экономическую исторію культурпаго челов чества. 
Въ древней Греціп существовали торговыя М. въ 
разныхъ городахъ-государствахъ. Въ Египт въ 
эяоху Птолемеевъ получилп развнтіе фяскальныя 
М.: правптельствомъ былп монополизированы горное 
д ло u производство раотятельныхъ маслъ. Распро-
страненіе римскаго господства на поберела Сре-
диземпаго м. привело къ паденію м стныхъ М., но 
и въ это время изв стны случаи установленія со-
лявой М. Въ срсдніе в ка, въ эпоху городского и 
территоріальнаго хозяйства, въ Зап. Европ вся хо-
зяііственная д ятельность была строго регламенти-
рована, и въ разныхъ городахъ я областяхъ суще-
ствовали м стныя М., въ томъ числ много фи-
скальныхъ. Монопольвый характеръ носили цеховыя 
ограпичеиія (см. Цехи) и ыногочисленныя сеньо-
ріальвыя прлвилегіц помола, хл боыеченія и пр. Въ 
Новое вромя, посл открытія Амершси и до второй 
половицы ХУІІІ в., въ періодъ образованія совре-
меиныхъ крупиыхъ пародно-хозяйственныхъ орга-
иязмовъ, значеніе среднев ковыхъ м стиыхъ М. па-
даетъ, ыо вм сто нпхъ получаютъ цсключптсльное раз-
вптіе М., распространяющіяая на ц лыя государства. 
Въ Англіи въ эпоху Елпзаветы почти все горное 
д ло и масса вроизводствъ находились въ рукахъ 
прпвплегпрованныхъ компаній. Во Франціи М. раз-
ныхъ видовъ, особенно фискальпыя, получшш распро-
страішиіе при Людовшс XIV. И въ Россіи про-
цессъ образованія государства былъ связанъ съ ро-
стомъ М. Казенная виыная М. ведетъ свое начало со 

временж царя Бориса Годунова. При Алекс Михаіі-
ловпч казна монополизировала иностранную тор-
говлю поташемъ, смольчугомъ, пенькой, юфтыо, со-
боляміі и говяжьимъ саломъ. При Петр I колпче-
ство фискальныхъ М. еще возрастаетъ: прибавляется 
табачная, соляная и ц лый рядъ бол е мелкихъ. Въ 
первой половин XYIII в. русское правительство 
часто прпб гаетъ къ даровапію М. на пзв стноо 
число л тъ отд льнымъ предпріятіямъ, съ ц лью на-
салсденія новыхъ производствъ: такой характеръ но-
сили при Елнзавет Петровн М. на производство 
снтцевъ, бумаги, сусальнаго золота и др. Вм ст 
съ ростомъ вромышлонности и торговли въ разныхъ 
свропейскихъ государствахъ М. къ XYIII—XIX в. 
становятся тормазомъ дальн йшаго развптія и по-
степенно отыираютъ: въ Англіи—со второй поло-
вины Х ІІ в., на контянент — со второй поло-
вины XYIII в. Съ этого временн u довонцаХІХв. 
идеи свободной конкуренціи получаютъ преоблада-
ніе въ экоцомцческой политнк вс хъ культурныхъ 
государствъ, н число М. падаетъ до минимума. 
За посл днія два десятпл тія вновь зам чается ло-
воротъ въ пользу М. Прогрееоъ техникн, принесшій 
съ собой поб ду крупнаго массоваго производства 
надъ мелкимъ, привелъ къ образованію новыхъ част-
ныхъ М. въ вид синдпкатовъ и трестовъ. Вм ст 
съ т мъ возродились идеи государственныхъ u му-
ниципальныхъ М.: усилился выкупъ жел зныхъ до-
рогъ государствомъ, особенное развиті получили 
пользующіяся М. муншщпалышя электрическія стан-
цііі, газовые заводы u др. Изъ числа проектовъ но-
выхъ государствевяыхъ М., которые за посл дніе 
годы пользовались наибольшимъ внцманіемъ въ раз-
ныхъ государствахъ, мояшо указать на М. каліішую, 
иефтяную и вв шней хл бной торговлн. Значеиі 
М. съ точки зр нія народно-хозяйственной различно 
на разныхъ ступеняхъ эконоиическаго, полптиче-
скаго и культурнаго развнтія. Вообще можно ска-
зать, что при слабомъ накоплеііш капиталовъ u 
слабомъ развитіи частной предпріимчивостн М. иногда 
являіотся факторами экономнчеснаго прогресса, такъ 
какъ он могутъ проводить въ жизнь такія пред-
иріятія, которыя не подъ силу частнымъ лицамъ. 
Государственныя М. тогда могутъ оказать пользу 
страы , когда данное государство руководптся пра-
вильно понимаемыми интересами всей страны ц 
іш етъ въ своэмъ- распоряліеніи достаточно куль-
турный и техническп подготовленный слулсебный 
аішаратъ для руководетва д ломъ. Въ противномъ 
случа свободнал конкуренція больше соотв т-
ствуегъ интересамъ народнаго хозяйства, ч ыъ М.— 
CM. L e x i s , «Monopol», въ «HandwOrterbuch der 
Staatswissenschaften»; W a I r a s , «Elements d'eco-
nomie politique pure»; M a r s h a l l , «Principles of 
economics» и литературу o синдикатахъ п трестахъ. 

Л. Е—зі. 
Я І о н о р х я д і я или монорхнзмъ—аномалія, 

при которой одннъ с мянникъ остается въ полости 
т ла, гд онъ и возникаетъ у зародыша, и не спу-
скается въ мошояку. Еслц оба с ыяяника оетаются 
въ полости т ла, то аномалія поситъ названіо 
крипторхидіи. С мянннкя, остающіеся въ полости 
т ла, н совс мъ нормальны и н развиваютъ жив-
чиковъ, почему, крипторхисты безплодны, а монор-
хисты—могутъ нм ть д тей. Аномаліи эти встр -
чаются какъ у людей, такъ н у другихъ млеко-
іштающихъ (такъ назыв. нутрецы п нутрякп между 
лошадьыи и т. н.). 

М о н о х е п з м ъ (отъ р6чо{, единый, и Oeds, 
Богъ) — в ра въ единаго Bora. М., какъ рели-
гіозвая форма, противоположенъ политеизму; какъ 
философское ученіе, онъ отличается не только отъ 
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поліггеіізма, но и отъ пантеизыа, дсизма и теизма. 
Религіозный М. въ совершевноіі форм —создішіе 
семнтскихъ народовъ. Вопросъ о возникновенііі п 
см н религіозиыхъ формъ до сихъ поръ разр -
шается разлнчно. Для характерпстики этой протп-
воположности могутъ служить воззр нія Давцда 
ІОма іі Шеллинга; каждый пзъ нихъ им етъ и нын 
многпхъ посл дователей. Юмъ въ своемъ изсл до-
ваніи о религіи говорцть: «неоспорпмая пстіша, 
что, восходя л тъ за 1700 до Р. Хр., мы находішъ 
вс народы пдолопоклоннііками, ц ч ыъ бол е углу-
бляемся въ древность, т мъ бол е впдимъ' людей 
погруженныыц въ пдолопоклонство. Мы но зам -
чаемъ талъ ни ыал пшаго сл да бол е совершенноп 
религіп; вс древніе памятники представляюгь намъ 
политеизмъ, какъ ученіе утвердцвшееся u вс ми 
празнаваемое... Если же, насколько мы можемъ 
сл довать за ндтью исторіи, мы находюіъ челов -
чество преданныыъ ыногобожію, то ыожомъ ли мы 
думать, что во времена бол е отдалепныя, презкде 
открытія наукъ п искусствъ, ыогла существовать 
бол е совершенная релпгія, моглп преобладать начала 
чнстаго едянобожія? Думать такъ, значило бы утвер-
ждать, что люди открылп истину, когда былп пев -
жественными п варварамп, а какъ скоро начали 
образовываться ц научаться, впали въ заблужденіеЬ 
Сторонникя юмовскаго воззр нія на развптіе рели-
гіознаго сознанія представляютъ себ его сл дую-
щцмъ( образомъ. Первоначальная форма религіп 
есть фетншпзмъ: божественное начало счнтается 
распространеннымъ во всеіі прцрод , ц лосему лю-
бая вещь можеть стать предметомъ поклоненія, какъ 
им ющая вліяніе на жнзнь челов ка. Фетішшзмъ 
см ияется политеизмомъ, когда сознаніе отлнчило н -
которыя явленія природы п объясншіо ихъ функці-
ями различныхъ божествъ. Накоиецъ, логическая не-
сообразность ыногобожія ведетъ за собой прнзнаніе 
единаго Бога, какъ результатъ вооруженнаго научною 
крнтіікой сознанія. — Въ протнвоположность юмов-
скому воззр нію, Шеллпнгъ утверждаетъ, что «эсо-
терпческая религія—по необходішоетп М., подобно 
тому какъ эксотерическая религія точно такя;е по не-
обходпмости впадаетъ въ политеизмъ, въ какой бы 
то ни было форм » («Philosophie und Religion», 
1804). Врожденный безсознательный М. долженъ 
распасться въ сознаніи п стать политеизмомъ, чтобы, 
пройдя черезъ эту ступснь, стать сознательнымъ М. 
Эту точку зр нія поздн е защиіддлъ Максъ Мюл-
лоръ. Признаніе единаго Бога онъ считаетъ не-
отд лимымъ отъ сущности челов ка; челов къ 
является на св тъ съ чувствомъ зависиыости отъ 
сущсства бол е могущественнаго, ч мъ онъ. Пср-
воначальная іштуиція Божества и неуничтоаш-
мое чувство зависимости могутъ быть лишь ре-
зультатомъ откровенія. Эта первоначальная интупція 
п есть корень вс хъ существующихъ религіозныхъ 
формъ. Ученые, утверждающіе, что политеизмъ бол е 
соотв тствуетъ неразвитому созианію первобытныхъ 
народовъ, забывають, «что ни въ одномъ язык 
множествгніюо чпсло не лредшествуетъ единствен-
ному. Нп одішъ челов къ не могъ создать пред-
ставленія о н сколькихъ богахъ ран е предста-
вленія объ одномъ Бог » («Семитическій М.»— 
статья по поводу книги Ренана: «Histoire generale 
et systeme compare des langues semitiques», 1858). 
Въ фнлософскомъ отношеніи M. тоиіествешь съ 
теизмомъ и состопгь въ признаніи личпаго, единаго, 
свободнаго и разумиаго начала, не только сотворив-
шаго міръ, но н управляющаго имъ. Теизмъ проти-
воположенъ какъ атеизму, т.-е. отрицанію Божества, 
такъ іі д е и з м у , т.-е. признанію н которой сверх-
природной первопричипы вс хъ явлеиій; деязшъ 

стоитъ по середин между атеизмомъ и пантеиз-
моыъ, т.-о. отожествленіеыъ прпроды u Божества. 
Въ философііі религіи значеніе им отъ лишьпроти-
вополозкеніе теизма пантеизму. Философія религіи, 
созданная крупными іідеалистцчсскими системаміі 
Фихте, Шеллинга u Гегсля, проникнута пантеисти-
ческими воззр ніями, коренящимпся въ философіи 
Спинозы. Главный недостатокъ пантсцзма состоіітъ 
въ трудностп обосновать нравственность; главноо 
доетоинство теизма—въ ясностп и отчетливости 
нравствепныхъ требованій. Философія релпгіи 
стоптъ іі повын иодъ вліянісмъ гегелевскихъ 
представленій, и врядъ лп ей удалось освободііться 
отъ пантеистцчсскихъ теорій. Кудрявцевъ-Плато-
новъ, одішъ изъ талаитливыхъ защитішковъ те-
изма, прнходптъ, путемъ критшш фплософскихъ 
теорій, къ сл дугощимъ тремъ положеніямъ: 1) ре-
лпгія не моя етъ быть не им іоідпмъ никакой 
пстины п значенія случайныыъ произведеніемъ нпз-
пшхъ позиаватольныхъ силъ и стреылоній челов -
ческаго духа. Самое суіцествованіе ея въ род 
челов ческомъ немыслимо безъ продполоя;енія истпны 
бытія высочаіішаго предмета религііі — Божества 
(результать критпкц атепстпчесішхъ попятій о ре-
лпгія, въ частностп — ученія Фейсрбаха). 2) При-
знаніе ястины бытія Существа высочайшаго не-
обходимо предполагаетъ н лнівое отношеіііе его къ 
челов ку, сл доват льно—участіе его въ д л религін; 
къ признанію такого участія ведетъ несостоятель-
ноеть теорій, которыя, упуская изъ впду этуживую 
связь между Творцомъ и челов комъ, пскали начала 
религіи въ одной самостоятельной д ятельности его 
собственныхъ сплъ—разсудка (раціонализмъ) или 
нравствеыноіі воли (Кантъ). 3) Но, съ другой сто-
роны, самая самостоятельность челов ка, какъ су-
щества разумно-свободнаго п отлнчнаго отъ Болге-
ства, но позволяетъ намъ увлекать&я и протпвопо-
лол ною крайностью: или впд ть въ релнгіи одно 
только д ііствованіе Бояіества въ челов к , изв ст-
ный моментъ его саморазвитія и самосознанія 
(Гегель), или умалять участіе челов ка въ д л 
религіи, ограничивая его одннмъ только страдатель-
нымъ воспріятіемъ д йствій Божества въ паш мъ 
дух (Якобп и Шлейермахеръ). Самостоятельность 
челов ка предполагаетъ поэтому самод ятельноо 
участіе его въ образовапіи ролпгіи п способность 
къ тому («Сочивснія», т. II, I выпускъ, стр. 279).— 
Лтпература. 0. P f l e i d e r e r , «Religionsge-
schiclite auf geschichtlicher Grundlage» (b., 1878); 
Max Mil H e r , «La science de la religioii> {II., 
1873); P l l n j e r , «Grundriss der Reli^ionsphilo-
sophie» (Бра ншвойгь, 1885) и «Geschiclite der 
christlichen Eeligionsphilosophie» (тамъ я;е, 1880— 
1883); Ш а н т е п ц де ля Соссой, «Иллюстрпро-
ванная исторія религій» (иерев., М., 1899); Вл. Со-
л о в ь е в ъ , «Исторія и будущность теократін, пзсл -
дованіе всемірно-псторическаго пути къ пстннноіі 
асизнп. Т. I. Философія библейской исторіи» (Загребъ, 
1887); Н. Б о г о л ю б о в ъ , «Теизмъ и пантензмъ» 
(Нижшй-Новгородъ, 1899); его же, «Философіяре-
лигіи» (т. I, Кіевъ, 1915). 

М о п о ф и з и х е х в о , я і о п о ф н з я х ы (|«б а] 
ccusis) —і пріізиаюідіо во Хрпст одно естество. Нп 
одно пзъ религіозныхъ движеній раппяго средне-
в ковья не принесло Византіи столько б дъ, какъ 
М.: оио оказалось ыа зпамени вс хъ сепаратистовъ 
п нраветвенно, а потому ц политачески, оторвало 
огь имперіи ея добрую половину. Страстнал борьба, 
н разъ доходившая до кровопролнтныхъ столкно-
веній, лотряеала имперію полтора в ка. Релипоз-
ные интересы, вызвавші движеніе, въ зпачіітель-
ной степепи подчішились игр политическихъ силъ. 
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Они создали кризисъ, но не могли управлять хо-
домъ событій. Въ момонтъ обостренш религіоз-
ныхъ сыоровъ на сцену выступаегъ борьба за пре-
обладані трехъ главныхъ церквей — Александрій-
ской, Константинопольской и Римской—и доводитъ 
напряженіе до крайнеіі степеыи. Сначала еталки-
ваются первыя дв . Вс александрійскіе епископы 
хот ли быть владыками Египта я руководителямц 
церковнаго Востока. Ыенависть къ церковному вы-
скочк , епископу Новаго Рпма—Константинополя, 
одушевляла ихъ вс хъ. Усп хъ долго склонялся на цхъ 
сторону. Григорію Богослову оии протпвопоставили 
Максима Киника и, въ конц концовъ, сод йствовали 
его пораженію. еофплъ расправшіся съ Іоанномъ 
Златоустомъ, Кпрнллъ—съ Несторіеыъ, Діоскоръ—съ 
Флавіаиоыъ. Повидимоііу, они хот лп того же, ч го 
добивались съ теченіемъ времени папы: образова-
иія независимаго церковнаго'государства. Въ этпхъ 
стремленіяхъ они опиралнсь на три силы: на моиа-
шеетво, на массы проетого народа и на римскаго епя-
скопа, который былъ также заинтересованъ въ уцп-
жсніи констаитинопольскаго патріарха. Протнвникъ 
Златоуста, оофплъ александріііскій, жертвуетъ на-
укоіі (Оригеноыъ), какъ только увид лъ, что въ цер-
кви есть бол е иадежная сила—монашество п пра-
вославіе. Ііо иыеино благодаря этоыу онъ утратшіъ 
ваашое орудіе вліянія на прочія церкви п сталъ 
коптскимъ національнымъ архіереемъ. Александрій-
скі епископы старалясь опираться на народныя 
массы. Онн были демагоги, льотилн народу, уго-
ждали ему и смяли аристократію края—епископатъ, 
людей науки и знать. Это еще бол е замыкало пхъ 
въ Египт и лишало возшожности пм ть усп хъ въ 
ширпкой полнтнк на всешъ Восток . Коптскій де-
спотъ нензб жно долженъ былъ столкнуться съ вла-
дыкой в чнаго города. Рнмъ могъ быть только 
однимъ; для двухъ такихъ ка едръ въ мір не было 
м ста. Это столкновені оназалось выгодньшъ для 
патріарха константішопольскаго. Образъ д йствій 
Діоскора александрійекаго раскрылъ Рнмуглаза на 
опасность, наступленію которой сод йствовалп пред-
шественники Льва Вел. Зд сь лежитъ ключъ къ по-
нимапію поворота въ ііолитик Рпма на Восток . 
Какъ только обозначплось расхожденіе интересовъ 
Рима и Александріи, тотчасъ же вскрылпсь глубо-
кія догматпческія разлпчія, на которыя предше-
ственникъ Льва, Целсстинъ, но обращалъ вниманія. 

Унія 433 г. (см. Кнриллъ, XXI,. 621—624), про-
ведениая насильствопно, сдавила, а не разр шила 
противор чія, которыя стали тотчасъ же проситься 
наружу. Антіохійская партія, съ оодорптомъ во 
глав , мало-по-малу оправляется отъ пораженія. 
Въ Едосс получаетъ ка едру Ива, защитшшъ ео-
дора Мопсуестскаго. Столичпая ка едра досталась 
Флавіапу, челов ку со взглядамн, не противныші 
аптіохійскоп христологіи. Это стмо треволшть пре-
емника (съ 444 г.) Кирилла, Діоекора. Это былъ ни-
чтожный богословъ, но беззаст нчпвый рад тель 
своей ка едры, см лый шітриганъ, «Аттил.а восточпой 
церкви»; изъ фанатпзма монашества, изъ инстинк-
товъ толпы—онъ извлекалъ пользу для своего д ла. 
ГІмп. еодосій II, напуганный сценами въ століщ 
въ 431 г. (см. Монашество на Восток ), чувствовалъ 
себя безпомощнымъ предъ шонахами ц александрій-
скнмъ елпсісопомъ. Сестра его, Пульхсрія, не выдер-
живаетъ зр лища унилсепія власти и покпдаетъ дво-
рецъ. Безразд льнымъ вліяніемъ на ямператора 
пользуется евнухъ Хрисафій, крестный сывъ архи-
мандрита Евтихія, вождя стол^дчнаго ионашества н ра-
д теля александріііскаго архіеппскопа. Евтихій, какъ 
богословъ, былъ совершеппымъ ничтожествомъ: онъ 
путался въ своихъ собственныхъ мысляхъ u още мс-
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н е могъ разобраться въ чужихъ. Но онъ былъ мо-
настырокій старожилъ, властный и упорный въ той 
ы р , какъ это свойственно людямъ т снаго круго-
зора и нпчтолшаго образованія. Положені гяавы сто-
личнаго монашества давало ему видъ вождя мона-
шества всего Востока и д лало вс его выступле-
нія п заявленія внушптельнымп. Кириллъ п Дісь 
скоръ ц нили Евтихія и ухаживали за нимъ; онъ 
чувствовалъ себя спасителемъ в ры. На вс хъ вид-
ныхъ антіохійцевъ посыпались ут сненія. При та-
кой обстановк въ 448 г. на м стномъ собор въ 
кголиц на Евтихія было взведено Евсевіейъ, епи-
скопомъ Дорилсйскимъ, обвиненіе въ томъ, что онъ 
«совершенно чулсдъ православной в ры». Евтііхііі 
явился на соборъ н заявилъ: «Испов дую, что Го-
сподь нашъ состопть пзъ двухъ естествъ до соеди-
ненія, а посл еоединенія испов дую одно есте-
ство». Соборъ обвинплъ Евтихія въ аполлинаризм 
(car. Ill, 173—174), въ «см шеыіп п сліяніи» и ли-
шилъ его сана. Александрійская партія добилась 
назначонія вселенекаго собора въ Ефес на 1 августа 
449 г., подъ предс дательствомъ Діоскора. еодо-
ритъ былъ исключенъ пзъ числа лриглашенныхъ, 
но на соборъ прибылъ сирійскій архимандрптъ Вар-
сума съ 1000 монахами, готовыми на все. Упущенъ 
былъ изъ вниманія только одинъ пунктъ. Папа 
Левъ В. на прпсылку ему Флавіаномъ актовъ со-
бора 448 г. отв тилъ «Догматическимъ посланіемъ». 
Этотъ документь для Діоекора и его партіи ока-
зался роковымъ. Воззр нія па.пы были согласны съ 
западнымъ богословіемъ, какъ оно опред лнлось у 
Тертулліапа (см.): мы не молсеыъ поб дить винов-
ника нашего паденія п смерти, еслн бы Христосъ. 
не воспрянялъ нашего еетества. Діоскоръ не допу-
стилъ чтенія этого посланія. На собор было всего 
138 челов къ. Евтпхій былъ оправданъ, Флавіанъ, 
Евсевій, еодоритъ и Ива были визложены. Во вс хъ 
своихъ поетановлепіяхъ соборъ опирался на требо-
ваніе собора 431 г. «не вводить ничего новаго срав-
нительно съ в рой 318 отцовъ» (т.-е. никейскаго 
собора325 г.). Папскіе легаты заявилп грозпое «соп-
tradicitur». Этота соборъ получилъ вазванів раз-
бойничьяго. Въ 451 г. Діоскора не разъ называли 
челов коубійцей, им я вх внду смерть Флавіана 
Константинопольскаго; но зд сь разум лось, безъ 
сошн нія, нравствепное уничтоженіе. Уц л ло по-
сланіе Флавіана ко Льву В. съ жалобоіі на обра-
щеніе съ нимъ противниковъ; въ немъ говоритея о 
mala,' учиненныхъ Флавіану, но сдерлсанно. Флаві-
анъ умеръ на дорог изъ Ефеса, в роятно, отъ по-
трясенія. Торжество Діоскора на Восток было 
полное. На константпнопольскую ка едру онъ воз-
велъ своего представителя въ столнц Анатолія. 
Этотъ моментъ сталъ поворотнымъ. По обычаю ка-
лсдый патріархъ прп своемъ водворспіп посылалъ 
ув домительыыя пнсьма вс мъ свопмъ главнымъ 
собратьямъ. Отв ты іюсл дппхъ означали призна-
ніе иовопоставленнаго. Папа воспользовался этимъ 
и потребовалъ, чтобы вовый патріархъ изъявилъ 
согласіе съ его «Догматичесішмъ послаиіомъ». 
Для Анатолія исполнеше требованія папы озна-
чало бы разрывъ съ Александріей и ана емат-
ствованіе собора 449 г. Императору еодосію 
при такяхъ условіяхъ предстояло каиитулпровать 
и перем нить церковную политику; но онъ 
умеръ въ 450 г. На престолъ вступилп Пульхеріи и 
Маркіапъ. Хозяйничанье александрійской партіи и 
монашества вызвало реакцію, которою и восиоль-
зовались новые владыки. Діоскоръ велъ себя вызы-
вающе u заявлялъ, что Егішетъ бол е принадлежитъ 
еыу, ч мъ ішператорамъ. Анатолііі подиисалъ 
«Догматическое посланіе». Папа не хот лъ собора 
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или требовалъ его созванія въ Италіи. Маркіанъ не 
уступилъ ни въ томъ, нп въ другомъ. Соборъ былъ 
созванъ на 1 сентября 451 г. въ Нике . Съ халось 
около 600 чел. Т мъ времепемъ въ Никею нахлы-
нули монахи, клпрпкп и міряне, «прпвыісшіе возму-
щать п разстраивать благочиніе». Маркіанъ пере-
цесъ соборъ въ Халкпдонъ. Зас данія продолжались 
съ 8 октября по 1 ноября. Діоскоръ сразу попалъ въ 
положеніе обвлняемаго. На скамьяхъ обвішнтелей 
спд лъ еодорптъ, низлолюнный соббромъ 449 г. 
Возбужденіе было большое. Спорившіе епископы 
обм нивалпсь гпростонароднышп и неприличнымп 
восклицаніяшп». діоскоръ былъ низлоліенъ за неявку 
на троекратное приглашеніе собора и за отлученіе 
Льва; нпзложенія за еретпческііі образъ мыслей 
нзб галн. Въ пятомъ зас даніи было прочптано опре-
д леніе в ры, составленное, кажется, Анатоліемъ. 
Когда Анатолій спросплъ: «нравится лж вамъ это 
опред леніе?», то вс ешюкоіш, кром рпмскихъ 
и восточныхъ, восклшшулп: «Овред леніе нра-
віітся вс мъ! Это в ра отцовъ. Если кто мудр-
ствуетъ пначе, да будетъ ана ема». Въ это вреыя 
поднялись дегаты Льва и заявпли: «еслп н согла-
шаются съ посланіемъ (догматпческпмъ) папы Льва, 
то прпкажпте дать намъ грамоты на возвращеніе». 
Въ виду этого ультиматума пришлось составить но-
вое опред леніе, чтеніе котораго вызвало прот сты 
восточнаго епископата. Легатамъ въ первомъ опре-
д леніи не понравилось выраженіе ё-/- Suo ousemv ЕЧ-Г 
«изъ двухъ естествъ одпнъ», принадлежавшее але-
ксандрійской партіп. Протесты ея прпверл;енцевъ 
были подавлены угрозамп агентовъ василевса со-
звать новый соборъ на Запад . Второе опред леніе, 
иринятое собороыъ, гласило, что Христосъ пребы-
ваетъ въ двухъ естествахъ неслитно, непзы нно, не-
разд льно и неразлучно. Эти негативныя формулы 
разрубаютъ узелъ, а не распутываютъ его. Въ сущ-
ностн, это н р шеніе проблемы, а уклоненіе огь 
нсго. Исторія рецедціи халкидонскаго опред ленія 
полна смутъ u трагпзма. Соборомъ былн разсмо-
тр ны д ла еодорята и Ивы Едесскаго; оба были 
оправданы. Въ посл днемъ зас даніи былъ прп-
нятъ 28-й канонъ, равнявшій полоягепіе константи-
нопольскаго еппскопа сь римскимъ. Разобижеи-
ныіі легатами ешюкопать црянялъ это правило 
съ восторгомъ..Протесть легатовъ не им лъ усп ха. 
Такішъ образомъ nana Левъ поб дилъ въ одномъ 
и потерп лъ пораженіе въ другомъ. Монашество 
было призвано къ порядку въ правилахъ 4 и 23 
(см. Монашество на Восток ). Тотчасъ посл 
собора въ Егнпт и Палестин произошли настоя-
іція возстанія. Почти то же случилось въ Антіохіи. 
Исторшсъ отм чалъ, что кровь лилась всего изъ-за 
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Маркіанъ умеръ, не усп ві. оц нить силу вызван-
наго имъ протпвод йствія. Тяжелое насл дство пріі-
шлось устраивать его преемникамъ. Левъ 1 В. 
(457—474), ставленникъ варвара-аріанипа Аспара, 
пачальника готскаго аріанскаго гарнизона столицы, 
при вид анархіи, вызванной в роопред лепіемъ 
451 г., идетъ впередъ оч нь осторожно. Онъ хочетъ 
созвать новый соборъ, но ограничивается опросомъ 
еппскопата о кровавыхъ событіяхъ въ Александріп. 
На основаніи писыненныхъ отв товъ Тимооей Элуръ, 
стоявшій во глав возстанія въ Египт , былъ со-
сланъ въ Малую Азію. При Зенон (477—491) вре-
менно запявшій простолъ Василпскъ издаетъ эици-
клику, въ которой признаетъ толысо символъ ЗІ8, 
а посланія Льва и все постановленнос па Халкидон-
скоыъ собор повел ваетъ слшчь. Изгнанные моио-
физиты, Тнмоеей Элуръ и Петръ Глафей, получаютъ 
ка едры въ Александріл и Антіохіп. Но, при сод й-

ствіп патріарха Акакія вновь овлад ваетъ властью 
Зенонъ. Онъ повелъ объодпнительную политпку, 
успокоилъ Александрію п издалъ указъ (е ш-іхо ), 
съ ц лыо погасить распри. Энотпконъ призпаегь в ру 
318, продаетъ ана ем Несторія п Евтихія, но пря-
нимаетъ Кпрплла и заявляетъ, что Христосъ с с т ь 
о д и н ъ , а н д в а . Мыслящішъ пначе на Халки-
донскомъ собор или на другомъ провозглашаетея 
анаоема. Указъ создавалъ странное положеніе: 
«Халкидонскій Соборъ въ то время не былъ ни явно 
прпзнаваемъ въ церквахъ, ніг вовс отвергаемъ». 
Но пменно эта неопред ленность на время давала 
возмолшость отдохнуть отъ смуть. Ешіскопы Але-
ксандріи и Антіохіи подписалц актъ еднионія. 
Скоро, однако,перемиріе кончилось. Въ Александріи 
на сцену выступаютъ ревнители-монахн, педоволь-
ные мягкимъ отиошеніемъ энотпкона къ Халкн-
донскому собору. Епнскопъ Петръ Монгъ жаловался 
па НІІХЪ Акакію: «они ие даютъ намъ никакой воз-
можности д йствовать въ цоркви Божіеіі канони-
ческп п благоприлпчно. Онп производятъ то, что 
вв ренный намъ народъ .скор е управляеіь пами, 
ч мъ повинуется памъ». Въ конц концовъ, Петръ 
всл дъ за своей паствой поюшулъ позицію, со-
здаиную энотпкономъ, п уклонплся вл во. Съ другой 
стороны, въ столиц u среди монашества наро-
стало настроеніе, тянувшее вправо. Къ концу Y в. 
при р шеніп хрпстологпческоц проблемы случнлось 
то же, что въ конц IV в. прп р шеніп проблемы 
трпнптарной; Востокх вынуждсш) былъ пскать вы-
хода въ обращеніп къ посредству Запада. Ешіскопы 
въ 475 г. подпнсались подъ энциклшшй, въ 479 г.— 
подъ энотикономъ; нулюнъ былъ властньш прнзывъ 
къ порядку. Монашество столпцы обратплось съ 
лсалобами въ Римъ. Папа Феликсъ потребовалъ 
чрезъ пословъ низлолсенія Петра Монга и прннятія 
постановлепій Халкидоискаго собора. Ые добивіііисі. 
пичего, nana въ 484 г. отлучилъ Акакіяотъцеркіш. 
Разрывъ былъ полный п продоли;ался до 518 г. 
Преемникъ Зенона., Анастасій Дпкоръ (491—518), 
былъ продоллсателемъ его церковиой ПОЛИТІІКІГ. При 
немъ ф.ормнруются партін зеленыхъ п голубыхъ, и 
на пішодром чаще становятся рядомъ съ политн-
ческими дошатическіе и церковиыо лозунги. Хотя 
Анастасій былъ высоко ц нпмъ народомъ, каі$ъ 
бережливый ц' осторожный васплевсъ, ему не уда-
лось удерлить въ состояніи равпов сія церковпыо 
ннтересы. Патріархи его вреыоіш Евфпмій (489— 
495) и Македопііі (495—511) оба иодшісали эиотп-
копъ; по сильиая монашеская партія, споспвшаяся 
съ Рпмош., въ конц копцовъ, псретянула пхъ на 
сторопу Халкидонскаго собора. Оыи были лпшены 
каеедръ и оказались страдальцаып за в ру. Но въ 
то время, какъ патріарховъ тянуло-къ западу, ва-
силсвсъ склопялся къ моиофизитству. Пламешіыо 
ревіштелп ереси Севиръ Антіохійскій и Филоксенъ 
Іорапольскій, толпы сирійскпхъ монаховъ заявляютъ 
требовапіе объ отм н Халішдоискаго собора. Прп 
прсемник Македопія въ храмахъ стали п ть «Свя-
тый Боже» съ монофизптской прибавкой «расппыйся 
за въи. Монахп устроилн демонстрацію. Народъ на 
ипподром прии тствовалъ ихт> u проклипалъ царя. 
Начались полсары, убійства. Три дня мятслсъ пстря-
салъ столпцу. Анастасій былъ блпзокъ къ отрочс-
пію. При таішхъ обстоятельстііахъ въ кячсств сііа-
сптеля цравославія на сцспу выстушілъ комитіі 
федератовъ Виталіанъ, чорезъ посредство котораго 
Теодорпхъ—аріаншгь по религіи, д й^ствовалъ про-
тивъ ишнофизитствующаго константинопольскаго 
правительства. Виталіапъ им лъ въ столнц свою 
партію, въ рядахъ которой стояли «монахи, духо-
венство н мірян ». Три раза—два раза ыа суш п 
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одипъ разъ со стороны моря—онъ грозилъ самому 
существованію Византіи. Въ число свопхъ требова-
шй онъ включалъ созваніе новаго собора съ уча-
стіемъ Рима. Посл смерти Анастасія Виталіанъ 
и его партія оказались господамн положенія. Ди-
настія ІОстиніана получила корону изъ его рукъ 
н гіриняла обязательство прекратить разрывъ съ 
Римомъ п вести войну съ М. Немедленно по 
вступлспііі на престолъ "Юстина старшаго въ храм 
св. Софіи состоялась демонстрація, потребовавшая, 
чтобы въ диптихи былп внесены имена Евфимія, 
Макодоиія п папы. Патріархъ Іоаннъ Каппадокіецъ 
(518—520), ставлеиникъ Анастасія, былт> выну-
ждепъ на униженіо своего достошіства предъ по-
слгіми папы. Ho М. такимп м рамп поб дить было 
трудно. Оно потрясало все правлсніе Юстпніана u 
его ближайшііхъ преемипковъ. — CM. W a l c h , 
«Entwurf einer vollstandigen Historie der Ket-
zereyen» (т. YI— Ш, 1773 и д., досел незам нпмо); 
H e f e l e , «Conciliengeschichte» (т. 11, изд. 2-е); 

. К у р г а н о в ъ , «Отношснія между церк. п гражд. 
властію въ впзант. имперіп» (Казапь, 1880); Н а г-
n a с k, «Lelirbuch der Dogmeneeschichte» (т. II, 
изд. 4-е, 1909); К r tl g е г, ст. въ XIII т. «Realencyklo-
padie ftlr protest. Theologie und Kirche» и. въ 
дополи. том . Д янія вс хъ соборовъ, упомянутыхъ 
въ ст., іш ютея въ русскомъ перевод казанской 
Академіп. Л. 

Мопохордть.—Для изученія колебанія струнъ 
употребляется прпборъ, называемый М. (отъ греч. 
словъ: |j.(Jvoc—одинъ и ХОРЦ—струна) пли соноыет-
ромъ. Изобр теніе этого прибора прлппсывается 
още Ппеагору. Онъ состопгь пзъ деревяннаго я.щика, 
на ворхиой стороп котораго натянуты дв струны 

(аЪ) и (ed) между двумя неподвііжнымп кобылками 
Одна ІІЗЪ струнъ (аІ) слулштъ толыю для сравненія 
топовъ, н напряженность ея регулпруется посред-
ствомъ колка. Вторая же струна только однимъ 
своимъ концомъ неподвпжно прцкр плена къ М., 
другой же переішдывается черезъ блокъ п натягп-
вается гирею. Крон того, подъ ней устанавлпвается 
тротья короткая кобылка (е). Эту посл дшою ыожно 
двигать,- .по м р надобности, взадъ и впередъ, 
іші пяя ташшъ образомъ звукъ струны (cd), при 
челіъ для опред лонія разстоянія • на верхней дек 
прикр плена шкала. При производств опытовъ 
струн аЪ съ помощыо колка даютъ опред ленный 
тоііъ, а- струну cd настраиваютъ ей въ уписонъ по-
средствомъ подв шпвапія подходящаго груза. За-
т мъ, подв шивая различныя гпри, переставляя ко-
былку (е), илп патягивая бол о толстую, нли тон-
кую струну, пзм няютъ звукъ испытуемой струиы 
(cd) и, св ряя его съ тономъ струны {cd), выводять 
разлпчныо законы колебанія струиъ въ зависішостн 
огь длины, напряженыости и діамотра струны. М. 
мол;но пользоваться также для опред леііія числа 
колебаиій какого-либо звучащаго т ла. 
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М о н о о е л і і т с т в о (отъ IJ-OVY) &EX-()at{)—при-
знаніе во Христ единой воли. Моно елитское дви-
женіе YII в. является естественнымъ продолнсе-
ніемъ споровъ монофизптскихъ (см.), сдавленцыхъ 
временно ІОстиніаномъ и направленныхъ по чуждому 
для нихъ руслу. Соборъ 553 г. и вообще политика 
Юстпніана не удовлетворяли нпкого. Верхняя и 
западная Италія заявили протестъ. На Восток 
возбужденіе было таіше сильно, особенно во вреыя 
поднятаго въ посл дніе годы жизни императора 
спора о томъ, страстно илп безстрастно т ло Хрпста. 
Императоръ Юстинъ Младшій (565 — 578) выну-
жденъ былъ, съ ц лью охладить оппозицію, нздать 
указъ въ род Энотивона Зинона (см. Монофизпт-
ство). Посл разлнчныхъ оговорокъ указъ прй-
знаетъ «единое естество Бога Слова воплотив-
шееся»—формулу Аполлпнарія (см.), усвоенную іі 
популяризованную Кцрялломъ Александрійскимъ (см. 
XXI, 621—624) подъ именемъ А анасія В., и до-
пускаетъ различіе естествъ только Ё ^гшріа. При-
водить въ порядокъ это разстроенное насл дство 
пршшіось ТІІ в. прн обетоятельствахъ псклю-
чителыюй трудностп. YII в.—р шительный часъ 
въ иеторіи Византіи. Персы, а потомъ арабы угро-
жали сиести Восточную имперію. Самые сильны 
удары были нанесены ,въ правленіе Ираклія (610— 
641). Въ пояскахъ опоры Ираклій привлекаетъ ро-
лпгію на служеніе государственнымъ интересамъ, 
стараясь уступкамн прикр пить къ имперіи окра-
ины, почтп оторванныя отъ нея релнгіознымп рас-
прями. Съ перваго взгляда М. представляется окра-
шепныыъ въ чнсто-адыинистратнвный цв тъ. Во 
время другнхъ религіозныхъ движеній правптелі.-
ство ндетъ за борющішікя партіями н пришімаеп. 
сторону одной изъ нігкъ, чтобы ут снять другую; 
зд сь оно ведетъ ихъ по пути, имъ сампмъ про-
ложенпому. Однако, при ближаГішемъ разсмотр пія 
оиазывается, что вс участииіш двил;енія иови-
нуются развитію событій, нам тившемуся уже въ 
VI в. Мопоеелитское двішеніе им етъ дв стадіи: 
моноэнергнзма ([хіа е ёруеіо) п М. въ собственномъ 
смысл . Перваястадія была подготовлена ивъ зпа-
чительыой степенп пройдена yate YI в. Уже 
Севпръ Антіохійскій (ум. въ 543 г.) вступилъ на 
этотъ путь. Исходя изъ уб л!денія вс хъ монофи-

ЗПТОВЪ, ЧТО ои-/. Іаті сриаі; а и-оататос — н тъ есте-
ства безъ особой ппостаси, Севпръ признавалъ одно 
естество, одну ипостась, одно д йствованіе у Христа. 
У Бога Слова, воплотнвшагося ради насъ, единаго 
и перазд лыіаго, «неразд льнымъ пребываетъ н 
д йствованіе». Эти мысли усвоилъ себ констаити-
попольскій патріархъ Сергій (610—638), родомъ си-
ріецъ, u предпрпнялъ подготовіітельныя м ры къ 
уніи въ пнтересахъ восточныхъ окраинъ и Египта. 
Возможно, что онъ съ самаго начала д ііствовалъ 
по уговору съ императоромъ. Сергій зналъ, что въ 
Алексапдріп уяіе въ конц YI в. былп выдвпнуты 
ЦОВЬіе МОНОфиЗИТСКІв ЛОЗуНГЛ fJ.ia Evspysta, [J.ia ОгХ р ; 
и завязалъ сношенія съ моноэнергистами. Въ то иіе 
время оиъ состоялъ въ порописк съ Георгіемъ 
Арсою, посл дователомъ Павла Чернаго, одного пзъ 
преемннковъ Севира Антіохійскаго, ц просилъ сго 
собрать доказательства въ пользу едііпой воли. Объ 
этой переписк узналъ иатріархъ Александрійскій 
Іоаннъ Милостнвый (610—619) и хот лъ припять 
м ры противъ Сергія, no завоеваніе Егпптаперсаміі 
въ 619 г. воспрепятствовало этому. Когда Ираклііі 
въ 622 г. находился въ Арменіи, онъ вступнлъ в і 
персговоры съ выдающпмся северіаниномъ Павломі. 
одноглазымъ, на основ ученія о [мое і^і^гіа ХрізтоО и 
пытался привлечь его къ православію. Попытка но 
удалась, п противъ Павла былъ изданъ эдиктъ, въ 
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которомъ осуждалось ученіе о двухъ д йствованілхъ 
во Хрпст посл соединенія. Дальн йшей ступеныо 
въ ход д лъ были сношенія Жраіслія съ Кпромъ, 
ыцтр. Фазиса, вовремя экспедпціи въЛазику 626 г. 
Киръ ветупилъ въ переписку съ Сергіемъ, который 
обращалъ вниманіе на то,- что въ «Догматическомъ 
посланіил Льва В. (см. Монофизитство) п тъ р чи 
о двухъ д ііствованіяхъ, ц препроводплъ къ Кпру 
посланіе патріарха Мины къ пап Вигилію прп 
Юстиніан , гд пдетъ р чь о «единой вол Хрп-
ста u о единоыъ жпвотворящеыъ д йствованін». 
Киръ сталъ на сторону уніи. To же удалось Сергію 
по отношенію къ еодору, еппскопу Фаранскому 
въ Аравіи. Въ 631 г. Ёиръ сталъ патріархомъ Але-
ксандрійскимъ. Въ 633 г. онъ присоедішінъ египет-
скііхъ монофпзптовъ къ церкви на основ формулы, 
которая содержитъ вс боевые монофпзитскіе тер-
мпны: «единое Бога Слова естество воплотившееся», 
«едипое богомужное д йствованіе» ц разлпченіе 
естествъ Оешріа (ібчт). Тогь же результатъ былъ до-
стигнутъ въ Арменіи на собор въ Карин -Эрзе-
рум . Постановленія Халкпдонскаго собора были 
приняты, и «распныйся за ны» въ трисвятомъ вы-
пущоно. Въ 634 г. Ираклій ведетъ переговоры съ 
патріархомъ антіохійскимъ А анасіемъ н тоже, по-
видимому, усп шно. Въ это время палестппскій ыо-
нахъ Софронііі вступаетъ въ состязаніе съ Кяромъ 
и зат мъ предъявляегь Сергію требованіе вычерк-
нуть выраженіе y-ia i\ip-jEia. Сергій отв тплъ отка-
зоыъ п уб ждалъ Кпра уклоняться отъ безполез-
ныхъ словопреніц. Софроній временно умолкъ. 
Между т мъ Сергій получилъ требованіе оть Ирак-
лія прислать посланіе Мпны съ указаніемъ на 
ыоноэнергпзмъ. Сергій уб яідалъ Ираклія не. вда-
ваться въ излшпнія пзысканія. Папа Гонорій таісже 
высказывается противъ (ііа ічі^гш п предложплъ 
пспов дывать е &£Xvj(Aa—единое хот ніе, пбо даже 
въ моментъ боренія Хрпста (М . XXYI, 39) д ло идетъ 
не'о другомъ хот ніи, а о домостроитольств вос-
лрпнятаго челов чества. Въ это время на іеру-
салимскііі врестолъ вступилъ Софроній и обнародо-
валъ соборное посланіе противъ ученія о единомъ 
д йствованіи: д йствованія характеризуютъ не 
ппостась, а естества, которыхъ во Христ два. 
Онъ пытался уб дить п Гонорія, но тщетно. Папа 
вновь писалъ Сергію, что совершенво напрасво 
разсуждать объ одномъ плц двухъ д йствованіяхъ, 
u уб ждалъ Кира Александрійскаго не говорить о ріа 
куёріал. Подъ вліяніемъ такого отношенія со вс хъ 
сторовъ къ [хіо ё груеіа, Сергій въ 636 г. составнлъ 
проекть пспов даній, который въ 638 г. былъ обна-
родованъ Иракліемъ и изв стенъ подъ им немъ 
Е-/.9ЕОІ;—эк есисъ, изложеніе в ры. Эк ееисъ вы-
сказывается протавъ |j.ia evepfEia, ибо выражевіе 
это хотя п встр чается у в которыхъ отцовъ, но 
мвогихъ приводитъ въ сыущеніе u возбулсдаетъ опа-
сеиіе за два естества Хрнста. Еще хуже говорить о 
двухъ д йствованіяхъ. Что касается двухъ хот ній, 
то на это не дерзалъ даже Несторій. Остается 
испов дывать Е ОеХг^а—единое хот ніе. Съ этого 
момента движеніе вступаетъ въ стадію М. въ соб-
ствонномъ смысл . Въ годъ обнародованія экеесиса 
умерли Сергій п Говорій. Преемникъ Сергія, 
Пирр , подписалъ эк есисъ. To ж сд лалъ Киръ 
Алоксандрійскій. Но папа Іоашіъ IY въ 641 г. со-
звалъ соборъ, • на которомъ р шево было потре-
бовать оты пы экеесиса. Ираіглій въ томъ жв 
году умеръ. Утвердившійся на престол внуісь 
его, Конставтъ П (641—668), ве былъ склоневъ м -
нять политпку д да. Т мъ времевомъ противо-
д йствіе стало нарастать u на Восток . На сто-
рон цротестующихъ оказался самыіі выдающійся 

богословъ эпохи, Максишъ Испов дникъ. Уже въ 
633 г. онъ выступаетъ съ Софроніомъ Іерусалим-
скимъ. 645-іі годъ застаеть его въ Афрпк , гд 
онъ вступа тъ въ слоръ съ эксъ-патріархомъ Пир-
ромъ л остаетоя поб дителемъ. ВозбулдеиныА епи-
скопатъ Африкп требовалъ вы ліательства папы. 
Чтобы прес чь надвіігающуюся смуту, ішператоръ 
въ 648 г. издаетъ TU-ОІ ттері mcnzwi (обычное назвз-
ніе—типосъ), гд требуетъ прекращонія споровъ 
объ одной и о двухъ воляхъ н энергіяхъ. Въ 649 г. 
папа Мартинъ Y на Латеранскоыъ собор подвергь 
осулсденію Scelerosum Typum. Въ 653 г. папу 
арестоваля, прнвезли въ Константішополь, судплн 
за велойяльность и въ 655 г. сослали въ Херсонесъ 
Таврическій, гд онъ и умеръ. .Макспму былъ ур -
запъ языкъ; онъ ум ръ въ ссылк въ 662 г. Такъ 
какъ Конставтъ часто и водолгу жилъ на Запад , 
то противод йствіе Рима ва время было погашеио. 
Но при вступлеиіи на престолъ Константина Пого-
ната (668—685) вопросъ слова сталъ на очередь. 
Императоръ оіправил7> къ пап Домву (676—78) 
просьбу прислать на Востокъ уполномочевныхъ для 
обсужденія спориыхъ вопросовъ. Домнъ умеръ; его 
преемникъ Агафонъ медлилъ отв томъ, желая сна-
чала заручитьоя поддержкой западнаго епископата. 
Всюду собпрались соборы. Въ Рпмъ въ 680 г. съ ха-
лось 125 еппскоповъ. Отъ лица пхънаВостокъ были 
отправлоиы депутаты съ посланіемъ, составленвьшъ 
въ тои самоув ренноыъ и властномъ и отрицательно 
относившішся къ М. Въ 679 г. патріархъ еодоръ, 
ссорившійся съ Рпиомъ, былъ удаленъ. Рпмскіе 
послы были прпняты съ почетоінъ. Константлнъ, 
отправляя ллсьмо Домпу, ле думалъ созывать все-
левскаго собора, которому, на его взглядъ, не. 
благопріятствовало время. Ho по прлбытіп депута-
товъ Запада патріархъ константипопольскій полу-
чллъ лрлказаніе созвать еплскоповъ, л соборъ от-
крылся 7 ноября 680 г. на лоложепіл вселепскаго. 
Онъ лродолжался до 16 сентября 681 г. л пм лъ 
18 зас данііі. Многое, зад вавшее честь рпмскаго 
лрестола въ прошломъ, обходилось. М. эпсрглчпо 
отставвалъ толыш патріархъ автіохійскій Макарій 
съ монахомъ Стефаномъ. Въ посл днеыъ зас даяіл 
было читано опред лепіе, заявляющее, что соборъ 
«съ распростертымп объятіями прпллмаетъ пред-
ставленіе свят йшаго и блажеппаго палы древляго 
Рлма» къ императору, а таклсе «лрпппыаетъ съ 
сочувствіемъ соборлоо представленіо 125 боголюбсз-
ныхъ елпсколовъ» л «пропов дуетъ два естествелпыя 
хот пія или воли пе лротлвополозкныя» л «два есте-
ственпыя д йствія». Почтп л ллкомъ повторево л 
Халклдопское опред леніе. Торжество Рлма было 
гораздо бол лолное, ч мъ въ 451 г. Ана ем были 
преданы еодоръ Фаранскій, Сергій л Павелъ, 
Пнрръ, Кпръ, Голорій, Макарій, Стефапъ л «ста-
редъ съ д тскпмъ и сумасбродлымъ умомъ» Поли-
хродій, который передъ соборомъ хот лъ воскресить 
нсртвеца въ доказательство лстпнлостл М. Посл 
собора М. пе заглохло. Въ 711 г. на впзантійскій 
престолъ вступилъ Филлпилкъ Вардавъ (711—713), 
родомъ армяплпъ, ученикъ вышеупомянутаго моиаха 
Стефапа. Въ ц ляхъ примпрепія соотечеств нниковъ 
съ лмлеріей онъ въ 712 г. лздалъ указъ, которьшъ 
отм иялся YI соборъ, л подъ которьшъ подплсаллсь 
латріархъ копстантпполольскій л другіе 'впдлыс 
іерархл, въ томъ числ Гермапъ, впосл дствіп 
патріархъ копстаптплопольскій (715—7Э0) л борецъ 
за пкопы. Споры о едлпой вол были задавлелы 
спорамл объ пконахъ (см. Иконоборчество).—Мло-
гі документы ло исторіи М. папечатапы ВІЬ 
перевод «Д ялій YI вселелскаго собора» при ва-
занской акадешіи.—CM. M o e l l e r - K r U g e r , ст. 
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въ XIII т. «Eealencyklopitdie fUr protest. Theologie 
und Kirche» (3-е изд.); Ол з e p i a n , «Die Enste-
hungsgeschichte desMonotheletismus» (Лпц., 1897); 
H e f e l e , «Conciliengeschichte» (т. Ill, изд. 2-e); 
L a n g en, «Geschichte der rtimischen Kirche von 
Leo bis Nicolaus I» (1885), курсы no исторіи догмы 
H a r h a c k , L o o f s и S e e b e r g ; Л о б е д е в ъ , 
«Изъ исторіи вселеисішхъ соборовъ YI, VII и 
VIII вв.»; Л а с к и н ъ , «Ираклій. Византійское го-
сударство въ первой половин ТІІ в.» (Харьковъ, 
1889); Т е р п о в с к і it, «Греко-восточная церковь въ 
періодъ вселенскпхъ соборовъ». И. Аидреееъ. 

Monnaucbe(Montpensier)—графсі;ій,азат мъ 
г рцогскій тнтулъ во Франціи, пропсходящій отъ 
городка М. въ Оверпп. Въ XV в. графство М. пе-
решло въ руки Бурбоновъ, всл дствіе брака Людо-
вика Бурбона съ насл днццей Оверіш, Жанной. 
Посл опалы конпетабля Бурбона оно досталось 
матери короля Франциска I, Лунз Савойской, a 
посл ея смерти перешло къ вандомской линіп Бурбо-
новъ ц было сд лано герцогствомъ (1539). Бъ эпоху 
религіозпыхъ войнъ Л ю д о в и к ъ II М. (1513— 
1582), а въ особенности его жена Е к а т е р п н а -
М а р і я , дочь Франциска Гпза, прннадлежали къ 
партіи непрпмпрпмыхъ католиковъ и принималц 
д ятельное участіе въ борьб съ гугенотами. Въ 
1588 г. герцогиня М. была вдохновптельницей па-
рижскаго возстанія, а зат иіъ находплась въ сноше-
ніяхъ сі. убійцей Генриха III, Клеманомъ. Co 
смертыо внука Людовпка II М., Г е н р и х а (1608), 
мужскоо потомство рода М. прекратнлось, и титулъ 
герцога М. перешелъ къ брату короля Людо-

. вика XIII, Г а с т о н у О р л е а н с к о м у , женпвше-
муся на едішственной дочерп М., Марі і і . Дочь 
Гастона Орлеанскаго, герцогиня Анна-Марія-
Л у и з а М. (1627—1693), пзв стна въ нсторіп подъ 
имеппмъ La Grande Mademoiselle. Будучн насл д-
шщей самаго большого во Франціи состоянія ц 
обладая большнмъ честолюбіеыъ, она удорно отка-
зывалась отъ выхода замужъ за какого-нибудь изъ 
иностранныхъ прпнцевъ, хотя въ числ претенден-
товъ на оя руку былъ даже будущій король англій-
скій, Карлъ II. Ея мечтой было сд латься короле-
вой Франдіи. Въ 1652 г. она приыкнула къ фронд 
и лично командовала войсками въ Орлеаи , кото-
рый сум ла удержать върукахъ своеА партіп. Прі-
хавъ изъ Орлеана въ Парпжъ, она въ р пштель-

ную минуту сраженія между Конде и Тюренномъ 
распорядіглась стр лять изъ Бастпліи въ королевскія 
воііска, чтобы прикрыть отступленіе Конде. Конде 
былъ спасенъ, но герцогиня М. потеряла всякую 
паделсду набракъсъЛюдовикомъ XIV. Посл сдачіі 
ІІариа;а она прпиулсдсна была б и;ать п только въ 
1657 г. получігла возмолшость вернуться ко двору, 
но политпческой ролп больше ие пграла. 42 л тъ отъ 
роду она увлеіаась молодьшъ графомъ Лозеномъ. 
Король сначала согласился на ихъ бракъ, но потомъ 
взялъ свое согласіе обратно. Лозенъ былъ заішоченъ 
въ тюрьму ц только чрезъ Юл тъполучилъсвободу. 
Тайно они, повпдимоыу, были пов нчаны, но гер-
цогиня М. скоро разочаровалась въ своемъ в тре-
номъ мулі . Изъ ея литературныхъ произведевій 
самое ц ииоо—ея мемуары (Амстердамъ, 1729; П., 
1858). Титулъ п насл дство герцогпші М. посл ' ея 
смсрти перошлп къ брату Людовика XIV, Ф пл п п пу 
0 р л е а н с к о м у, u его потомству. Изъ носпвшнхъ 
тіггулъ герцога М. орлеанскпхъ ігрцнцевъ иаибол е 
іізй стенъ младшій сынъ короля Людовика-Фплішпа, 
Anт у анъ-М ар и-Ф пл п ппъ-Л ю до в п къ (1824 — 
1890). Въ 1846 г. онъ асснился па сестр королевы 
испанской Изабеллы II, Маріи-Лупз -Фердинапд . 
Этотъ бракъ, подготовленный Людовикомъ-Филип-

помъ и Гизо, разстроилъ дружественныя отношенія 
меліду Англіей и Франціей. Посл февральской ре-
волюціп М.. у халъ въ Англію, зат мъ переселился 
въ Испанію и прниялъ участіе въ интригахъ про-
тивъ королевы. Въ 1868 г., поол низверженія Иза-
беллы, М. выступилъ кандидатомъ на испанскій пре-
столъ п обратился къ избирателямъ съ прокламаціей, 
въ которой об щалъ держатьсялііберальной политпки. 
Его агитація была поводомъ къ дуэли еъ кузе-
номъ Изабеллы, дономъ Энрико, на которой посл д-
ній былъ убитъ. М. за дуэль былъ прііговоренъ къ 
штрафу въ 30 т. фр. п къ изгнанію на 1 м сяцъ. 
При избраши кортесамн короля М. получплъ только 
27 голосовъ. Съ вступленіемъ Амедея на испанскій 
престолъ М. былъ высланъ на Балеарскіе о-ва, но, 
избранный в кортесы, получплъ возможность вер-
нуться въ Мадрндъ. ІІосл отреченія Амедея М. 
отказался отъ своихъ притязаній на испанскую 
корону въ пользу сына Йзабеллы, Альфонса XII, 
л:ешівшагося на его дочери, Маріп-Мерседесъ, и 
иолыпе не прпнпмалъ участія въ полптической 
жизни. Посл ого смертп титулъ герцога М. пере-
шелъ къ сыну графа Парижскаго, Фердпнанду-
Францпску.—Сы. M a r g e r i e , «La Grande Made
moiselle» (Нанси, 1869); M o n t r e a l , «Les der-
nieres heures d'une monarchies (П., 1893); D e-
p e y r e , «Les dues de Montpensier»; B a r i n e , 
«La jeunesse de la Grande Mademoiselle» (П., 
1901); B a r i n e , «Louis XIV et la Grande Made
moiselle» (II., 1905). 

М о п п е л ь » (Montpellier)—гл. городъ франц. 
деп. Эро, въ прежнешъ Лангедок , въ 12 км. отъ 
Средііземнаго м., при р. Лецъ. 80 230 яшт. (1911). 
Изъ 22 дерквей выдается соборъ св. Петра (1364). 
Зданіе суда (н когдам стопребываніе лангедокскпхъ 
провігаціальныхъ штатовъ) со статуями Флери и 
Каибасереса; театръ. Красивая площадь Пейру, 
окруженная зданіями XVI и XVII ст., съ конной 
статуею Людовика XIV (работы Дебэ) и тріум-
фальнымн воротами въ честь его же (1692). Фа-
культеты іоріідпческій, естественныхъ наукъ, литера-
туры, знаменитый ыедидинскій факультетъ (основ. 
въ 1289 г. арабскими докторами, изгнанными пзъ 
Испанін), съ фармадевтичсской школой; древи й-
шій во Франдіи ботанпческій садъ (основ. въ 
1593 г.); го^одская библіотека со 130000 тт.; 
худоисественный ыузеЁ (основ. въ 1826 г. живо-
писдемъ Фабромъ); академія наукъ (1847). Про-
пзводство св чей, мыла, ликеровъ, водки, шоко-
лада, хіімпческнхъ лродуіяовъ, фланелп, шерстя-
ІІЫХЪ и бумажныхъ од ялъ, пробокъ. Торговля вп-
номъ, водкоп, шелкомъ, хл бомъ, кремортартаромъ. 
М. (на ы стномъ нар чіи Монъ-Пейла, «скрытая 
гора») основанъ б глецами изъ гор. Магелоііа, раз-
рушеннаго Карломъ Мартелломъ въ 737 г. Въ 
1204 г. М. перешелъ къ королю Арагоніи, въ 
1276 г.—къ королю Майорки; въ 1349 г. купленъ 
королемъ франдузскимъ Филиппомъ VI. При Ген-
рпх III М. былъ срсдоточіемъ гугонотовъ, овла-
д вшнхъ городомъ въ 1567 г. п образовавішіхъ зд сь 
родъ республики. Въ 1622 г., носл долгой осады, 
М. сдался Людовику XIII; заоіоченный тогдд 
въ М. миръ закоичилъ 9-іо реліігіозную воііиу 
(см. Гугеноты, XV, 220). — CM. A i g r e f e u i l l е, 
«Histoire de la ville de М.» (1739; нов. пзд. 1877— 
88, 4 т.); A. F a b r e , «Histoire de М. jusqu'S, la 
fin de la Revolution» (Монпелье, 1897). 

Я І о п р а д ъ (Monrad), M a p к y cъ - Я к o б т.— 
норвел;скііі философъ (1816—97), профсссоръ въ 
Христіаніи. Сочішенія его: «Philosophisk Ргора-
d e u t i b (1849; 5-е изд., 1896), «Psychologie» (1850; 
5-е пзд., 1892), «Ethik» (1851; 4-е изд., 1885), 
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«Aesthetib (1889—90), «Tolv Forelasninger om 
bet SkjOnne» (1859, 2- пзд., 1873), «Eeligion, 
Eeligioner oe Christendom» (1885), «Tro og Vi-
den» (1892). M.—ум ренный гегельянецъ.і Исходя 
пзъ той ыыслп, что жпзнь состоитъ въ постоянномъ 
преодол ніц н прлмиренііі протмоположностей, онъ 
Ооретея протпвъ крайняго разъодиненія между в -
pofi а знаніеыъ. 

Я І о н р е а л е (Monreale) — гор. въ итальянской 
пров. Палермо, въ Сициліп. 20103 жит. (1911). 
Крестная гал.терея Бенедцктпнскаго м-ря съ 216 
колоннами; соборъ (1170) въ нордіанскомъ стші съ 
2 рядамп колоннъ, мозаіічныші картппаыи, бронзо-
выыи дверямп, гробнпцами нормансішхъ королей. 
Землед льческая школа. 

ЛІопреаль—гор. въ Капад —см. Монтреаль. 
М о н р о (Monro)—Н5ія трехъ англійскихъ уче-

ныхъ: 1) Александръ—знаменитый анатомъ и 
лучшій хпрургь своего врсмени (1697—1767), про-
фессоръ въ Эдішбург . Главныя его сочиненія: «Osteo
logy» (шесть пзд., 1726—1763); «Essay on compa
rative anatomy» (1744 ц 1783). Его сочпненія: пз-
даны его сьшоыъ въ 1781 г.—2) А л е к с а н д р ъ — 
сынъ предыдущаго, также профессоръ въ Эдипбург 
(1733—1817). Главныя его сочпненія: «An essay on 
the dropsy and its different species» (1756 n 
1765), «Observations anatomical and physio
logical» (1789), «Observations on the structure and 
functions of the nervous system» (1783), «Descrip
tion of all bursae mucosae of the human body» 
(І788), «Three treatises on the brain, the eye and 
the ear» (1797).—3) А л е к с а н д р ъ — с ы н ъ пре-
дыдущаго (1773—1859). Съ 1801 г. читалъ анатомію 
іі хпрургііо съ отцоыъ, а съ 1817 г. одинъ. Его 
работы касаются грыжп, патологпческой анатоміц 
ыозга и др. Главные его труды: «Observations on 
erural hernia» (1803), «The morbid anatomy of the 
human gullet, stomach and intestines» (1811 n 
1830)̂  tThe anatomy of the brain» (1831). 

З І о н р о в і я (Monrovia)—сюлица африканской 
нсгрптянской республшш Либсрііі, при р. С.-Поль, 
съ гаванью у мыеа Мезурадо. Высшая школа, биб-
ліотека. Торговля кофе, пальмовымъ масломъ, коко-
совымц ор хами, красныміі деревьяміі u каучукомъ. 
Климата вреденъ для европейцевъ. Жит. ок. 6000, 
Въ 1912 г. М. пос тііло 451 судно въ 995000 тоннъ. 

М о в р о е в о о х в е р с х і е — с м . Головной ыозгь 
(XIY, 3). 

М о и р о э (Monroe), Д ж е м с ъ — с в, амери-
канскш политнческій д ятель (1758—1831). Въ мо-
лодости прішималъ участіе въ войн за независп-
люсть. Съ 1782 г, былъ членомъ законодательнаго 
собранія Виргішіи, поздн е — членомъ коигресса, 
Дважды занималъ посгь губернатора въ Виргиши. 
Въ президентство Мадисона управлялъ военнымъ 
мішнстерствомъ. Н сколько разъ занималъ дипло-
матическіе лосты въ Европ . Наппсалъ: «View of 
the conduct of the executive in the foreign affairs 
of the "United States» (1798). Въ 1816 г. избранъ, въ 
] 820 г. переизбранъ въ ирезііденты С.-А. Соед. Шта-
товъ. При среднпхъ способностяхъ онъ обладалъ 
болыпою оытностью какъ во внутреннихъ, такъ и 
во вн шнихъ- д лахъ. Во время го лрезидентства въ 
Союзъ включены штаты Иллинойсъ, Миссиссиппц и 
Алабама, и куплена у Испаши Флорида. Въ областп 
международной политики онъ является авторот. 
такъ назыв. д о к т р и н ы М., выразившойся въ по-
сланін его конгрессу 2 декабря 1823 г. Державы 
Священнаго Союза на Вероискомъ конгресс р шили 
подавить возстаніе въ американскііхъ колопіяхъ 
Испаніи и возстановить абсолютную власть короля 
Фердинанда ТБ; посл днее порученіе было возло-

жепо на Францію, Въ Соед. Штатахъ возниічо опа-
сеніе, какъ бы Франція за свои услуги пе стала 
требовать отъ испанскаго правптельства уступкп о-ва 
Кубы, Co своей стороиы, англійскій министръ иио-
странныхъ д лъ Каннішгъ (XX, 727), протестовав-
шій противъ французскаго вм шательства въ лспан-
скія д ла, желалъ присо динепія Соед, Штатовъ къ 
этому протесту. М, обратился къ бывпіему прези-
денту, Джефферсопу, «Мы пе должны—отв тллъ ему 
Джефферсопъ—ни впутываться въевропейскія сыуты, 
пл допускать вм шательства Евролы въ заатлантл-
ческія д ла. Если Англія—па нашей сторон , намъ 
не страшенъ весь ыіръ, лбо безъ Англіп вся соедл-
ленлая Еврола пе р шптся на воііну». Въ 
соотв тствепномъ дух М. составплъ проектъ по-
сланія конгрессу. Каблветъ одобрллъ этотъ проектъ, 
прпчемъгоеударствепный сскретарь Джопъ Квипси 
Адамсъ настаивалъ на томъ, чтобы посланію М. былъ 
дапъ впдъ маппфеста, съ сообщеніемъ его лредста-
влтслю Россіл, какъ державы-создателышцы Священ-
наго Союза. Осторожный М, ограяпчплся, одпако, 
пос.таніемъ конгрессу. Прппятіе конгрессоыъ выста-
влеішыхъ въ посланіп положеній должно было, по 
мн нію М., обезлечлть за нлмп ббльшій авторитетъ 
въ глазахъ пнострадныхъ государствъ, создавъ для 
плхъ въ то же время ббльшую лопулярность ередиаые-
рлканскаго народа. «Наступлло время заявпть—гла-
спло посланіе, — какъ прилцлпъ, съ которымъ 
связаны права л лптересы Соед. Штатовъ, что 
иатерпкн Амерлкп, благодаря утвердпвшейея на 
плхъ свобод л независлмости, отнын ле должны 
быть ы стомъ кололпзаціи для какой-ллбо пзъевро-
лейскихъ державъ. Искреннія и дру;кествелпыя отно-
шепія, существующія ыеліду Соед.Штатаиц л этпмл 
державамл, обязываютъ ласъ къ заігвл нію, что мы 
будемъ счлтать всякую попытку съ лхъ сторопы нъ 
распространенію лхі слстемы въ какой-лпбо изъ 
частей этого полушарія, какъ угрожающуіо наліеіі 
безопасиостп л мпру. Мы до слхъ поръ но вм шп-
валлсь л ло будемъ вм шпваться въ д ла паходя-
щпхся зд сь колоній или влад пій европсйскпхъ 
дерлгавъ. Но вм шательство которой-ллбо лзъ пихъ 
въ д ла правительствъ, объявіівшііхъ п отстоявшпхъ 
свою незавлслмость, будетъ сочтено намл за 
выраженіе недобролселательства по отпошепію къ 
Соед. Штатамъ,'съ какіши бы ц лямл это вм ша-
тельство лп производллось,—для углетенія лп лхъ, 
лли для раслорялсенія ихъ судьбой какимъ-лйбо 
другимъ способоиъ». Впечатл ніе, произведенпое по-
слаліемъ М., было громадно. Излолсеиный въ немъ 
взглядъ сд лался національной доктрлиой Соед. Шта-
товъ, разд ляемой тамъ вс мл партіяып л выра-
ліаемой обычло въ афорпзм : «Амерлка для амерн-
канцевъ». Въ Южной Америк посланіе М, сод й-
ствовало скор йшему образовалію' самостоятельиыхъ 
государствъ, а въ Европ увеллчпло сялу протеста 
Апгліп лротивъ полптикп д ржавъ Свящеппаго Союза 
л въ значлтельной м р подорвало всю его спст му. 
Каниингъ говаривалъ не безъ гордостл; «Я прпзвал^ 
къ лшзни Новый св тъ и возстановилъ равпов сіо 
Стараго!» Въ посл ду іощей п с т о р і ц Со д, 
Штатовъ пе разъ лм ли м сто попыткп ооздать изъ 
доктрипы М, какъ бы особый догматъ междупарод-
наго права, улолпомочлвающій С.-А. Штаты па вм -
шательсгво въ д ла друглхъ государствъ ам рикан-
скаго коптипепта. Когда Франція, пользуясь междо-
усобной войпой въ Соед. ПІтатахъ, зат яла лорево-
ротъ въ Мекслк и ословала тамъ имиерію, ми-
ипстръ иностранныхъ д лъ Союза Сюардъ сейчаст 
ясе по окопчавіп войны ві^ступллъ съ деклараціей, 
содераіавшей въ себ подтвсрждепіо теоріи М. Опи-
раясь на доктрпиу М., прсзидеигь Клевлендъ вАІ-
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шался въ 1895 г. въ споръ между Венецуэлой и 
Англіей. Въ посланіи своемъ Конгрессу отъ 17 де-
кабря 1895 г. онъ заявилъ, что «традиціонная п уста-
повленная долитика С.-А. Союза еостопгь въ про-
тивод йствіи увеличенію силой какой бы то нп было 
европейской державой ея террнторіальныхъ влад ній 
на этомъ континент ». По словамъ с в.-амер. ми-
нистра пностраииыхъ д лъ Ольнэя, «сущность док-
трииы М. состоитъ въ томъ, что ни одно европей-
ское государство не можеть захватывать силою ка-
кую-либо часть американской террпторіи п напра-
влять полптнческую жизнь п судьбы ея населенія». 
Международио-правовой санкціи доктрнна М. ня-
когда, однако, пе получала и потому должна счи-
таться принадлсжащей къчислут хъ полятжческихъ 
дскларацій, проведеніе копхъ въ жизнь всец ло за-
виситъ каждый разъ отъ совокупности данныхъ усло-
вій и обстоятельствъ момента. — Литература. 
G i l m a n , «James М.» (1883);Тuсkег, «The М. 
Doctrine» (1885); Moore, «The М. doctrine, its 
origin and meaning» (1895); R e d d aw ay, «The M. 
doctrine» (1898); Henderson—очсркъ въ_«Ame
rican diplomatic questions» (1901, стр. 28/—448): 
E d g i n g t o n, «The M. doctrine» (1905); C a r r o 1 ij 
«Die Annexion von Texas. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der M.-Doctrine» (1904); D u n n i n g , «Die 
neuesten Anwendungen der Monroedoktrin» (1908); 
D e l a r u e de B e a u m a r c h a i . s , «La doctrine 
de M.» (1898); P e t i n , «Les Etats-Unis et la 
doctrine de M.» (1900); B a r r a l M o n f e r r a t , 
«La doctrine de M.» («Rev. d'hist. diplom.», 1903— 
І904); A n t o k o l e t z , «Ladoctrine de M.etГАтё-
rique latine» (1905); R i b e t , «Les transformations 
de la doctrine de M.» (1905); А л е к с а н д р е н к о , 
«C.-A. Соед. Штаты и международное право» С«Журн. 
Мин. ІОст.», апр ль, 1903 г.); A l v a r e z , «Le droit 
international americain. Son fondement, sa nature» 
(1910). E. H. Еравченко. 

Мопруякъ (Monrouge)—гор. во франц. деп. 
Сены; близъ Паршка; производство водки, ыасла, 
красокъ, уксуса u т. д. 22771 жит. (1911). Къ Ю 
фортъ М. (съ 1841 г.), входящій въ составъ па-
рижскпхъ укр пленій. 

М о п с а п ъ (Mongao) — гор. на С Португаліп, 
при р. Миыьо, на испанской гранпц . Близъ него 
е рннстые термы (39°). Старпнныя ст ны; изв -
стеиъ оборопой лротивъ нспанцевъ въ 1658 г. 

Slonseigneur {фраиц.; въ сокращ. Mgr.)— 
титулъ, дававшійся въ старой Франціи дворянамъ и 
ирезидентамъ выспшхъ судебныхъ палагь, позже— 
также принцамъ н высшцмъ сановнпкашъ церкви 
государства. Въ XVI в. М., какъ обращеніо къ 
дворянамъ, было зам нено словомъ Monsieur it со 
времеин Людовика XIV принадлежало исключительно 
дофину. Въ настоящее время М.—титулъ католиче-
скихъ архіепископовъ и епископовъ. 

Monceik (Мопсеу), Адрі иъ-Жанно, гер-
цогъ конельянскій—французскій маршалъ (1754— 
1842). Постушілъ въ армію въ 1769 г. простымъ 
рядовымъ п выдвинулся во время революціонныхъ 
войнъ. Въ 1800 г. перешелъ въ Италію чрезъ 
С.-Готардъ. Получивъ званіе герцога, въ 18U8— 
1809 гг. съ усп хомъ д йствовалъ въ Испанія. 
Въ 1814 г. принималъ участіе въ оборон Парижа. 
Въ 1815 г. отказался предс дательствовать въ 
суд надъ Ыеемъ и за это подвергея 3-м сяч-
ному. аресту. Въ 1823 г. участвовалъ въ поход 
гсрцога Ангулемскаго въ Испаиію. Прц Людовик -
ФИЛИБП былъ назначенъ губернаторомъ доыа инва-
лидовъ.—CM. Ambert , «Notice historique sur le 
marechal Moncey» (П., 1842); Due d e C o-
n e g l i a n o , «Le marechal Moncey» (II., 1901). 

М о н с е л э (Monselet), Шарль—французскій 
писатель (1825—88). Въ области поэзіп ему удава-
лись только мелкіе сонеты, посвященные прославле-
нію впна п любви («Les vignes du Seigneur», «Le 
plaisir et I'amour»). Ero «Poesies completes» изд. въ 
1881 г. Романы М. довольно заурядны. Значительн 
монографіп М. по исторіи литературы XVIII в.: 
«Bibliotheque galante» (1855), «Galanteries du 
Х ПІ siecle» (1862), «Re'tif de laBretonne» (1854 
u 1858), «Les oublies et dedaigne's du XVIII siecle» 
(1857—63), «Preron I'illustre critique» (1864). Иыъ 
написана весьма удачная подд лка подъ разсказы 
XVIII в ка, въ галантпо - фривольномъ дух : 
«Monsieur de Cupidon» (1854). Сборншш его кри-
тическихъ статеіі, бойкихъ, но поверхностныхъ: «Sta
tues et statuettes contemporaines», «Figurines pa-
risiennes», «Portraits apres deces» и др.; бол е 
удачны «Les treteaux du sieur Ch. M.» (1859) и 
«Theatre de Figaro» (1861). Въ подражапіе Грпмо 
де-ла-Рейньеру и Брильа-Саварену онъ наппсапъ 
«Gastronomic» (1873) u «Lettres gourmandes» 
(1877).—CM. A. Monselet, «Charles M., sa vie, 
son oeuvre» (IL, 1892). 

М о н с е р р а х ъ (Monserrat, Montserrat): 1) ІІзо-
лпрованныц горный хребетъ въ Каталоніи (Ис-
панія), крую лоднимающійся надъ равшіной до-
лины р. Льобрегатъ до 1236 ы., съ зубчатьііМИ 
скалами разнообразныхъ н причудливыхъ формъ; 
длина хребта ок. 7 км., пшр. ок. 3 км.; внутри 
глубокая долина Valle Маіо. 0 М. сложено 
мпого легендъ; въ немъ вид ли, между прочпмъ, 
Монсальватъ, м стопребываніе рыцарей св. Грааля.— 
2) Монастырь на гор М., на выс. 720 м., у входа 
въ Valle Malo., Основанъ въ 880 г. Разоренъ фран-
цузами въ 1811 г.; во время карлистскііхъ войнъ въ 
1835 г. былъ вреыеішо закрытъ. Школа церковноіі 
музьпш. Икона Монсерратской Богоматерц привле-
каетъ ежегодно добО 000 паломниковъ. Къ монастырю 
идетъ горная жел. дор., дл. 7 км. — CM. «Guia del 
peregrino en Monserrat» (Варселона, 1909).— 
3) О-въ въ групп Монсерратскихъ Антильскихъ 
о-вовъ, къ С отъ Гваделупы, названный Колумбомъ 
по| сходству съ горой "М.; принадлежнтъ Англіи. 
83 кв. км., 12200 жнт. (1911). Почва плодородная; 
хлопокъ, сахаръ, лимоны. Вывозъ 37409 фт. ст., 
ввозъ 36762. Доходы (1913—14 г.) 12881, расходы 
11531 ф. ст. Гл. гор. Плпмутъ (15(Х) жит.). 

ЯІопсппьи (Monsigny), П ь е р ъ - А л е -
к с а н д р ъ—пзв стный франц. оперныіі композпторъ, 
одинъ изъ создателей франц. комической оперы 
(1729—1817). Его первая опера «Les aveux indis-
crets» была поставлена съ болыпимъ усп хомъ 
(1759). За ней скоро посл довали: «Le maitre en 
droit», «Le Cadi dupe» (1760), «On ue s'avise ja
mais de tout» и др. Изъ 16 оперъ ero особенно 
былц пзв стны (кром перечцсленныхъ): «Aline 
reine de Golconde» (1766), «Le deserteur» (1769) 
и «L'enfant trouve». Он отличаются мелодпчностью, 
граціей и естественностью комизма.—См. Quatre-
т ё г de Quincy, «Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M.» (IL, 1818); біографическіе 
очерки Александра (І819) и Гедуэна (1820), 
а также F. de Menie, «М.» (1893). 

Moneieur {франц.)—ъъ среднев ковой Фрап-
ціи названі святыхъ u папы; до временъ Валуа н 
король въ актахъ всегда титуловался М. 1е гоі. 
Позже такъ назывались лишь принцы крови, обра-
щавшіеся и другъ къ другу ' со словомъ М. To же 
слово безъ всякнхъ прпбавокъ означало брата ко-
роля. М. de P a r i s — шуточное названіе париж-
скаго палача; раныпе означало епископа париж-
скаго. 
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М о н с х р а н д і я — въ римско-католпческихъ 
дерквахъ родъ сосуда пли ковчега, въ котороыъ 
гостія показызается народу. М. появнлись посл 
1316 г., когда папой Іоанномъ XXII былъ учре-
жденъ праздникъ Т ла Господня (Corpus Domini), 
во время котораго гостія, носилась по улццамъ въ 
торжественной проц ссіп. Для этого потребовался 
сосудъ, впдимый издалека и удобоносимый. М. со-
стбить изъ хрустальнаго цилиндрическаго сосуда, 
вставленнаго въ высокое, остроконечное сооруженіе, 
пр дставляющее какъ бы разр зъ готической церкви 
u покоющееся на высокой ножк съ небольпшмъ 
утолщеніемъ въ середиЕ стержня. Гостія по-
контся въ цилиндрическомъ сосуд на особаго рода 
подставк , въ вид полум сяца, такь назыв. Lu
nula. М. д лалпсь изъ золота, серебра или золоченой 
бронзы п украшались драгоц нныып камнями и 
эмалью. Въ поздней готпк хрустальное храншшще 
для Св. Даровъ почти совс мъ исчезаетъ подъ бога-
тымъ орнаментомъ. Верхняя часть М., въ вид вы-
сокой башнп, украшает&я пзящн йшей р зьбой и 
фигуркамп святыхъ. Во времена Ренессанса и Ба-
рокко М. д лались въ віід окруженнаго сіяніемъ 
солнца, утвержденнаго въ вертикальномъ положеніи 
на фцгурной ножк ; въ середпн солнца круглое 
отверстіе, застекленное съ об пхъ сторонъ стеклами, 
между которымя и пом щает&я гостія. Посл дняя 
форыа М. является преобладающ й u въ наши дни. 
Въ Эрмитаж хранится ц лый рядъ велпкол пныхъ 
готдческихъ М. 

М о и о ЛІ.МІІПО (Monsummano)—мст. въ итал. 
пров. Лукка; близъ М. сталактитовая пещера съ 
двумя теплымп солеными озерами (32—40°), испа-
ренія которыхъ Ерим няются противъ ревматизша, 
подагры и ишіаса; постоянныхъ жителей 8500. 

З І о н с ь Ч {по-флам. Вергенъ)—главн. гор. бель-
гійской пров. Геннегау, на берегу р. Труль. 27000 
жпт.; соборъ въ новоготическомъ стил (1450), ра-
туша (XV ст.); памятники Орландо Лассо, Бал-
дуина IX Геннегаускаго и Леопольда I. Каналъ со-
единяегь городъ съ Шельдой. Политехникумъ, горное 
училище, музей, библіотека. Каменноугольныя копи, 
жел зод лательные п чугунолптейные заводы, произ-
водства иголокъ, шоколада, сахара, мыла и табач-
ныхъ изд лій. 

М о п с ъ , А н н а Ивановна—дочь н мецкаго 
уроженца, золотыхъ д лъ ыастера (по другимъ 
изв стіямъ—виноторговца) въ Н шецкой слобод , 
подъ Москвою; въ теченіе бол е 10 л тъ (съ 1691 
или 1692 г.) фаворитка Петра Вел. Царь очень былъ 
къ ней прпвязанъ, выстроилъ ей богато отд ланный 
каменный домъ, одарилъ ее п родню им ньяыи. Въ 
1704 г. посл довалъ разрывъ ея съ государемъ: М. 
лодверглась строгому домашнему аресту. Лишь въ 
апр л 1706 г. ей было дозволено пос щать лю-
торапскую церковь. Что было причиною охлал;де-
нія—опред лить съ достов рностыо трудно. Всего 
в роятн е, что Петръ почувствовалъ себя оскор-
бленнымъ, узнавъ о желаніи М. выйти замужъ за 
прусскаго посланника Кейзерлинга. Возникло об-
ширно д ло, въ которомъ зам шано было до 30 че-
лов къ. Старанія Койзерлішга получить отъ царя 
разр шеніо жениться на М. долго оставались без-
усп шными; свадьба состоялась лишь въ 1711 г., но 
Кейзерлингъ скоро умеръ. М. осталась съ 2 д тьми, 
больная, что впрочемъ не м шало еЁ энергично (и 
съ усп хомъ) вести процессъ съ родственпикамп по-
койнаго мужа изъ-за насл дства. Въ 1713 г. она сбли-
зилаоь съ пл ннымъ шведскимъ капитаномъ фонъ-
Миллеромъ; посл довалъ сговоръ, и только смерть М. 
(1714) пом шала вторичношу ея замужеству. 

*) Св д нія относятся ЕО вр м нп до вонны 1914—1915 гг 

Л І о н с ъ , В и л л и м ъ И в а н о в и ч ъ —брагіі 
Анны Ивановны М.. фаворитки Петра Великаго, 
род. въ Россіи въ 1688 г. Въ 1708 г. поступилъ въ 
армію. Участі вт. битвахъ подъ Л снымъ и подъ 
Полтавой, служба генеральсъ-адъютантомъ у гене-
рала Боура, ловкость и растороппость обратили на 
него вниманіе царя, и въ 1711 г. М. былъ назна-
ченъ личнымъ адъютантомъ къ государю. Скоро онъ 
выдвинулся еще болыпе, сум въ пріобр сти связи 
при двор . Старшая сестра М., Матр на Ивановна 
(по муису Балкъ), пользовавшаяся расположеніемъ 
царицы, поддерживала брата, и въ 1716 г. М. былъ 
опред ленъ камеръ-юнкеромъ ко двору царицы. Въ 
ого рукахъ сосредоточивались вс д ла по упра-
вленію вотчпнной канцелярісй государыни. Въ ма 
1724 г., при коронаціи императрицы, М. возведенъ 
былъ въ камергеры, но въ ноябр того же года 
внезапно арестованъ u преданъ суду «за плутовство 
и противозаконные поступки». Обвпненный во 
взяточничеств , М. былъ казненъ 16 ноября 1724 г. 
Толковали, что настоящей причішой его казни были 
близкія отношепія го къ Екатерин , существовав-
шія будто бы уже давно, но только тогда открывшіяся 
Петру. Насколько во всемъ этомъ правды—при 
наличныхъ данныхъ опред лить нельзя. 

Л І о н т а л а і н б е р ъ (Montalembert), маркизъ, 
де, М а р к ъ Р е н е—франц. ишкенеръ (1714—1800). 
Во время семил тней войны онъ былъ французскимъ 
комиссаромъ при русскпхъ и шведскихъ войскахъ, 
руководилъ укр шіеніемъ Анклама и успленіемъ 
фортовъ Штральзунда. Укр пилъ островъ Олеронъ 
по изобр тенной ішъ спстем . Главные его труды: 
«La fortification perpendiculaire» (IL, 1776), «L'art 
defensif superieur a I'offensif» (1796). M. правильно 
указалъ на недостатки бастіонной систеыы и на 
важпость для. кр постной обороны преобладанія 
артиллерійскаго огня. 

З І о н х а л а я і б е р ъ (Montalembert), графъ, де, 
І П а р л ь - Ф о р б ъ де Т р і о н ъ — французскій писа-
тель, ораторъ и политпческій д ятель (1810—70), 
членъ фраиц. академіи. Во время іюльской монар-
хіп—въ палат пэровъ, а посл революціи 1848 г.— 
въ учредительномъ д законодательномъ собраніяхъ 
онъ былъ главою воинствующей католическоіі nap-
Tin. Сперва онъ находился подъ спльнымъ вліяніемъ 
демократическаго католицизма Ламеннэ п прини-
малъ близкое участіе въ журнал посл дняго 
«L'avenir». Выраженіе р шительнаго неудоволь-
ствія со стороны папы, толкнувшее Ламенйэ на 
револіоціонпую дорогу, иа М. под йотвовало въ 
обратномъ паправленіи: онъ вернулся къ строго 
католическимъ воззр ніямъ, которыя постоянпо п 
проводилъ, по крайией м р до 1869 г. Къ поли-
тическимъ формамъ онъ былъ сравнительно равно-
душенъ или ум лъ приспособляться къ нимъ: сперва 
сторонникъ іюльской монархіи, онъ легко прими-
рился съ республикой 1848 г., потомъ съ имперіой 
Наполеона III; съ посл днимъ, впрочемъ, онъ скоро 
разошелся и сталъ въ закоподательномъ корпус во 
глав клерикальноЁ оппозиціи, и въ 1857 г. потор-
п лъ неудачу на выборахъ, произведенныхъ подъ 
сильнымъ правительственнымъ давлмйемъ. Въ 
1869 г., незадолго до смерти, онъ р шптельно вы-
сказался протпвъ папской пепогр шимости, ч мъ 
вызвалъ сильное неудовольстві папы. Главныя ого 
сочиненія: «Histoire de Ste Elisabeth de Plongrie» 
(П., 1836, 22- изд., 1903); «Des interets catholi-
ques au XIX s.» (1852); «Les Moines d'Occidcnt» 
(5 тт., П.; 1860—61; 5-е изд., 1874—77); «Le pape 
et la Pologne» (1869). Еще при его жизни вышло 
въ св тъ собраніе его сочиненій(9 тг. П., 1861—68); 
посл смерти появились: «Lettres a un ami de col-
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lege, 1827—30» (IL, 1873). — C M . M-me C r a v e n , 
«Le comte de M.» (П., 1873); H o f f m a n n , «Karl 
Graf von M., der franzOsische O'Connelb (Гей-
дельбергъ, 1876); L e c a n u e t , «M. d'apres ses 
papiers at sa correspondance» (3 тт., П., 1895— 
19U1); de M e a u x , «M.» (1897). 

, Э І о н х а л и в е (Montalivet), графъ М а р т ъ -
К а м і і л л ь Вашассонъ—французскій полити-
ческій д ятель (1801—85). Насл довалъ отцу въ па-
лат пэровъ. Въ посл дніе годы реставраціи принн-
,малъ д лтельное участіе въ либеральной агитаціи, 
какъ секретарь общества «Aide-toi, le ciel t'aidera». 
Посл іюльской революціи былъ министромъ въ ка-
бинетахъ Лаффитта и Казиміра Перье и посл смерти 
посл дняго заиялъ руководяще положеніе въ мини-
стерств . Безпорядки на похоронахъ ген. Ламарка и 
объявленіе Парижа въ осадномъ положеніи былп при-
чиной его отставки. Во второй половин 30-хъ гг. 
онъ былъ миннстромъ внутреннихъ д лъ въ каби-
нетахъ Тьера п Моле. Пользуясь расположеніемъ 
Людовика-Фплиппа, онъ зав дывалъ цнвпльнымъ 
листомъ короля п на его средства основалъ вер-
сальскій музей, увеличилъ Лувръ, реставрировалъ 
замки Фонтенбло, По а Сенъ-Клу. Посл февраль-
ской революдіи М. отказался отъ участія въ поли-
тическоА зкизни. Его труды, пм вшіе ц лью реаби-
литацію Людовика-Филиппа: «Le гоі Louis Phi
lippe et sa liste civile» (П., 1851); «Eien! Dix-huit 
annees de gouvernement parlementaire» (IL, 1864); 
«La confiscation des biens de la famille d'Orleans» 
(П., 1871); «Casimir Perier et la politique conser-
vatrice en 1831 et 1832» (IL, 1874). Ero «Frag
ments et souvenirs» вышли въ Парпж въ 189Э г. 

ІНолта.і і .иан-ь (de Montalvan), Х у а н ъ -
Пе р есъ—испанскійдраматургъ (1602—1638), другъ 
Лопе де Вегн. Принадлежалъ къ духовному званію; 
поставилъ на сцену около ста комедШ н драмъ; на-
писалъ также сборішкъ пов стей, им вшяхъ боль-
шой усп хъ, п поэму. «Orfeo en Lengua Castel-
lana». Посл смерти Лопе онъ издалъ восторлсеп-
ную біографію нли, в рн е, панегирикъ своего 
друга, которому зам тно подражалъ въ своихъ дра-
махъ. Главный недостатокъ М. — посп шность и 
небрежпость. Лучшими его ш.есами считаются «La 
mas constante muger» («Самая в рная жена»), 
«Los amante de Teruel», «Cumplir con su obliga-
cion» («Исполнять свой долгт.»). Собраніе ихъ изд. 
въ «Bib. de Aut. Esp.» (тт. 14,16, 24, 33, 42 и 45).— 
CM. G. W. B a c o n , «The life and dramatic works 
of Juan Perez M.» («Revue Hispanique», 1912). 

М о н т а л ь в о (de Montalvo), Луисъ-Галь-
вееъ — испанскій поэтъ (1549 — 1591). Учась въ 
Алкал , близко сошелся съ Сервантесомъ; впосл д-
ствін поступилъ въ орденъ іероішмитовъ. М.—авторъ 
пастушескаго романа «El pastor de Filida» (Мадр., 
1582; лучшее изданіе тамъ ж , 1792, который, благо-
даря н жности чувства и красот стиля, пользовался 
большямъ усп хомъ. 

В І о п х а л ь в о (Montalvo), Р о д р н г е с ъ - Г a р -
с і a—испанскій пцсатель, жпвшій около 1500 г. Ему 
принадлежигь испанская обработка романа «Ата-
dis de Gaula», продолженісмъ къ которому послу-
жилъ написанный М. романъ «Las sergas de 
Esplaudian». 

М и п т а п а (Montana) — одішъ нзъ с в.-зап. 
штатовъ С в. Америки, ыея£ду 44°26'—49° с. ш. п 
101°—116° з. д.; на С граничитъ съ Канадой. 
379607 кв. км.; 376056 жит. (1910). Гл. гор. Елена 
(13 258 жит.). Зап. часть перес кается Скалистыми 
горамп и отличается горными богатствами; чрезъ 
глубокія п узкія ущелья (каньоны) прорываются по-
токи, образующіе стремнины u водопады; особенно 

красиво теченіе Іеллоустона. По с в.-вост. окраин 
Національнаго Іеллоустонскаго парка (XX, 51), 
частью заходящаго въ пред лы М., тянутся горы 
(3445 ш.). Восточная часть штата—ровное илншіо-
ско-холмистое, высокое нагорье м ловой формаціп, 
лежащее на высот 600—1500 м. На В отъ скали-
стыхъ горъ течетъ Миссурж. К л и м а т ъ здоровый, 
въ зап. части бол е мягкій и влажный, ч мъ въ вос-
точной; зимы суровы, л тніе м сяцы—довольно жарки; 
въ гор. Елен ср дняя температура въ іюл -|-19,6°, 
въ январ —8,3°. Горны склоны (до 2900 м.) и 
прибрежья р къ покрыты л сами; м стамп тянут&я 
волниетыя луговыя степи, весьма плодородныя. Въ 
горахъ еще Встр чаются медв ди, волки, рысп, 
дикія кошки. Жпт. (въ 1910 г.) 376053: б лыхъ 
360580, негровъ 1834, азіатовъ 2 894, инд йдевъ 
10745; иммигрантовъ—91644 (выходцы .пзъ Канады, 
ирландцы, англичане, н мцы). Предоставленный пн-
д йцамъ участокъ—«резервація» — въ 1913 г. занн-
малъ 21756 кв. км., съ населеніемъ въ 11 331 чел. 
Г о р о д а : Буттъ (41781 жит. въ 1914 г.), Мис-
сула (16 492), Грэтъ Фоллсъ (13 948). 3 е м л д -
л і е поддерживается широкимъ прим неніемъ ие-
кусственнаго орошенія; обрабатыва тся 3 640 309 
акровъ (1910 г.); гл. продукты—шпеница (18356 т. 
бушелей въ 1914 г.), овесъ (18550 т.), ячмень 
(2135 т.), льняное с мя (2 560 т.), картофель 
(5040 т. буш.). Великол нныя пастбнща благопріят-
ствуютъ с к о т о в о д с т в у ; М. пм етъ больше 
овецъ и производитъ болып шерсти, чіт, какой-
либо другой штатъ Союза. Къ 1 января 1915 г. счи-
талось 4 379 т. овецъ, пронзводящихъ 39 830 т. фнт. 
шерсти на 6771100 долл.; рогатаго скота 905 т.; 
лошадей 391 т. Г о р н о е д ло высоко развито; 
М. обладаетъ обпшрн йштш въ мір залежамп 
м ди н по разм рамъ добычи этого металла усту-
паетъ только штату Аризон ; въ 1913 г. добыто 
м ди на 44613448 долл. (287828 699 фнт.); серебра 
добыто на 8346 797 долл., угля на 5 653539 долл., 
золота на 3493432 долл,; изъ драгод нныхъ камней 
добываются особ нно сапфпры; общая стоимость 
доб.ытыхъ минераловъ въ 1913 г.—69 307 056 долл. 
П р о м ы ш л н н о с т ь ю въ 1909 г. было занято 
11 655 раб. п произведено продуктовъ на 73 272 000 
долл.; ок. 2/з этой суммы прпходптся на долю метал-
лургпчесішхъ отраслей, препмущественно обработки 
м дп; второ м сто занпмаетъ л сопильное д ло 
(6 334 000 долл.). Ж е л. д о р о г ъ 7 060 км. (1913 г.). 
Б ю д 5К е т ъ: доходы 5 550 909, расходы 5 207 012 долл. 
(1913—14 г.). Государствен. ш к о л ы въ 1913 г. на-
считывалп 3410 учптелей u 75806 ученпковъ; из-
расходовано на нихъ 4624000 долл. Нормальная 
школа им ла 30 преподавателей и 257 учащихся, 
универсптетъ (осн. въ 1895 г. въ Миссул )—46 и 
470, горное училпще — 363 учащихся.—Г о с у д. 
у с т р о й с т в о . По конститудіи 1889 г. избира-
тельпыми правами пользуются вс граиідаи 
Соедин. Штатовъ мужского пола, совершеннол тніе, 
прожившіе ие мен е года въ штат . Законодатель-
ное собраніе состоитъ изъ сеиата (39 сенаторовъ, 
избпраемыхъ на 4-л тній срокъ) ипалаты предста-
вителей (93 члена,избіі:раемыхъ надва года). Губер-
паторъ и большая часть другихъ высшихъ должпост-
ныхъ лпц-ь нзбираются всеобщеіі подачей голосовъ; въ 
1914 г. избирательное право распроетранено п на лсен-
щииъ. Для нзм нешя констптуціи требувтся либо со-
зывъ спеціальнаго конвента, либо референдумъ. — 
И с т q р і я. М., входпвшая въ составъ французской 
колоніп Лупзіаны, куплею была пріобр тена Соед. 
Штатами въ 1803 г. (см. Луизіана); входила поочо-
редно' въ составъ террнторій Луизіаны, Миссури, 
Небраски, Дакоты, пока въ 1864 г. не была орга-



МОНТАНИЗМЪ 116 115 МОНТАНАРИ-

нпзована какъ самостоятельная территорія. Въ 
1861—63 гг. въ ней были открыты богатыя розсыпи 
золота, и въ неболыпихъ разм рахъ повториласьисто-
рія Калпфорніп; поееленцы приходнлн сюда боль-
шиміі толпами; скоро начались разочарованіа, и 
толпы золотопсЕателей обращались въ шайкп раз-
бойнпковъ; въ вид реакціи возпикло стремленіе къ 
обезпеченію жизнп п собственности, п появилась го-
сударственная организація. Первые рудники были 
скоро истощены, п наеелеш обратилось къ дру-
гимъ проыыслашъ. Въ начал 1880-хъ гг. вновь 
оживплась разработка рудниковъ. Въ 1889 г. М. 
была прпнята въ Союзъ въ качеств 41-го штата.— 
CM. Н. Н. B a n e г о f t , «The history of Washing
ton, Idaho and M.» (С.-Франц., 1890); J. M i l l e r , 
«Ail illustrated hist, of the state of M.» (Чикаго, 
1894). 

М о н т а і і а р н (Montanari), Д ж е м і а д о — 
астрономъ (1633—1687), проф. въ Болонь . Открылъ 
(1669) изм ненія блеека Альголя—первыя наблюде-
нія перем нныхъ зв здъ («Discorso sopra la spari-
zione d'alcune stelle», 1672). 

MoH'rai ie. i .ur (Montanelli), Д ж у з е п п е — 
итальянскій ппсатель (1813—1862), проф. птальян-
скаго и торговаго права въ пизанскомъ унпв. Въ 
1844 г. онъ основалъ общеетво Fratelli italiani; въ 
1848 г. сражался при Куртатоне. По наступленіи 
реакдіи М. удалилйя въ Парижъ и наппсалъ рядъ 
произведеній, въ которыхъ внтересъ содержанія со-
единяетси съ красотоіі чистаго тосканскаго языка: 
«Memorie sull'Italia е specialmente sulla Toscana 
dal 1814 — 50» (Туринъ, 1853—55); драматическое 
стцхотвореніе «La sensazione» (Парилсъ, 1856); па-
тетическую трагедію «Camma», наппсанную для 
Риетори; «II partite nazionale italiano» (Тур., 1856); 
«L'impero, il papato la democrazia in Italia» (Флор., 
1859). Въ 1859 г. снова сражался въ рядахъ бор-
цовъ за единство и свободу Италіи. Посмертное его 
сочиневіе: «Dell'ordinamento nazionale» (Флор., 
1862). 

Моіітаннздіъ—мистическое движеніе II в., 
получившее свое названіе отъ имени его основа-
теля, фригійца Монтана. Гностицизмъ (см. XIII, 
823—832) угрожалъ христіанству опасностью раство-
ронія и обезличенія. Его могучимъ союзнцкомъ была 
практическая жизнь. Гностицизмъ могъ обезцв тить 
догму новой религіи, заглушить ея новое слово, a 
лшзвь понижала настроеніе в рующихъ масег, гро-
зила осуществленію этическпхъ задавій новой в ры. 
Къ середин II в. христіанство становится видной 
силой въ имперіи. Его распространенію пока не 
м шаютъ властп. Народные погромы давали не-
большо количество жертвъ. Въ церковь начинаютъ 
вступать въ значительвомъ числ люди будничнаго 
настроеяія. Блекветъ эвтузіазмъ апостольскаго в ка. 
Люди перестаютъ гор ть трепстомъ ожиданія при-
шествія Христа п начинаютъ устраиваться зд сь 
надолго. Энтузіазмъ апостольскаго времени держалъ 
вс формы религіозной жизви въ расплавленномъ 
состояніи, давалъ м сто свобод , грашічившей съ 
полуанархіей. Это д лало особевно опаснымъ для 
церкви напоръ гностичеекаго индивидуализма. Раз-
нузданное воображеріе и миоологическо мышленіе 
втягнвали новую религію въ круговоротъ синкре-
тизма. Въ борьб съ гностицизмомъ церковь прп-
водитъ въ порядокь свои учредительныя хартіи, 
пропзводитъ работу образованія канона (XX, 744— 
745), который во время борьбы являлся масштабомъ, 
опред лявшиыъ, что нужно было считать христіан-
ствомъ, и что н тъ. Создаетея «правило в ры», сим-
волъ, краткіи переч вь основвыхъ началъ религіи; 
устанавливается сильная влаеть, заводится монар-

хическій епископагь, образуется родъ духовной дик-
татуры, которая одна могла вывестн пзъ тупика 
доктриналыіой гностической анархіи. Свободныя слу-
женія апостоловъ, лророковъ ц дндаскаловъ вы-
т сняются со II в. должностяыми людьмн. Это из-
м веніе способствовало наступленію порядка п успо-
коенія. Релпгіозно-малоспльные элементы, начи-
навшіе вступать въ церковь, были на сторон такой 
перем ны; инертная середина благословляла дисци-
плпну, дотому что отъ нея страдали только значи-
тельныя ппдпвпдуалыіости. Епнскопатъ находилъ 
мощную поддержку въ н драхъ общества. Но на-
ступившее успокоені иы ло п обратную сторону. 
Погашая энтузіазмъ, оно ослабляло энергію насту-
пленія, песвоііствеішую безлнчной середин . Спо-
койствіе не было благопріятно для релпгіи, которая 
шла на завоеваніе міра, и для которой ваступатель-
ная боевая тактпка дпктовалась вс ми условіями 
ея сущеетвованія. Энтузіазмъ посылалъ на работу, 
звалъ на борьбу. Отеюда рсакція въ сго пользу. М. 
и былъ пмевио эюй реакціей. Иногда М. называлп 
фрпгійскоіі ересыо, ч мъ, повпдішому, давалось 
указаніе на связь его съ в которыми особениостями 
фригійской р лигіозностп, вызвавшиип не одно сек-
тантское движеніе. Сами монтанисты называли свое 
двиасеніе «новымъпророчествомъ». Они им лп «мно-
жество книгъ и утверждали, что пзъ нихъ можно 
научиться большему, ч мъ нзъ закона, пророковъ п 
евангелій». Они думали, что съ явленіемъ Монтана 
исполшиось об щаніе Хрпста (Іо. XYI, 12—13). 
Ц рковь счптала духъ моиіашістпческихъ вождей 
ложно-пророческимъ; отсюда разрывъ. Пророческія 
выступленія монтаиистовъ не представляли собой 
новшества: они входили всоц ло въ рамку воззр ній 
и привычекъ той эпохи. Ап. Павелъ, «Ученія дв -
вадцатіі апостоловъ», «Пастырь» Ерша и др. не оста-
вляюгь въ этомъ никакого сомн пія. Цельсъ у Орп-
гева (Contra Cels., YII, 9—10) даетъ картину обыч-
наго въ церкви экстатпческаго пророческаго гово-
ренія, изв стпую п изъ другпхъ псточннковъ. По 
сообщонію Тертулліана (Adv. Praxean, I) рпмскій 
епнскопъ признавалъ сначала пророчсства Монтана, 
Приски п Максимиллы и толысо потомъ перемі-
нилъ взглядъ. 0 Монтан сообщается, что онъ прп-
водилъ себя въ экстатическоо состояніе. Его поел -
дователи внд ли въ этоыъ отступлсніи сознанія на-
ступлевіе высшаго сознанія 'п ссылались на Пс. 
CXY, 2: «Азъ р хъ во изстудленіи Моемъ». Въ сущ-
ностд эюго не оспаривала ц цорковь. Духъ гово-
рилъ всегда въ первомъ лиц it въ мужскомъ род 
даже черезъ пророчицъ Приску н Максішнллу. Со-
хранившіяся пзреченія не богаты содерлиніемъ. 
Напр.: «Я—Господь Богъ, пребывающШ въ чело-
в к ». Макспмплла: «Посл мевя не будетъ уже 
пророчиды, но будетъ кончина». Хотя по своимъ 
формамъ новое пророчество не создавало ничего 
соблазнительнаго, церковь отд лила отъ себя это 
двиисеніе. Монтанисты хот ли удержать положеніе 
вещей, которо церковь стремилась изм нить въ 
видахъ борьбы съ гностицизмомъ. ІІндивидуалисіи-
ческій профетизмъ н могъ быть бол е терпимъ, 
какъ ипститутъ, в поддающій&я регламептаціи. Въ 
частностц профетизмъ м шалъ заворшенію канона. 
Пророки хот ли играть въ Новомъ зав т роль, 
которая принадлежала имъ въ Ветхомъ. «ФригіІІскі 
еретики принимали Св. Писаніе Ветхаго ц Новаго 
Зав та», но они утверждали, что «прежнія даро-
ванія н одинаковы съ поздн йшіши». Отсюда воз-
шожность и пеобходимость восполнеиія и продолжонія 
откровеній. Давая болыпія об тованія, Параклитъ 
отъ монтанистовъ требуегь большаго совершенства. 
Отсюда бол е строгія запов ди: Монтаиъ «растор-
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галъ браіш, узаконялъ посты». Принявші новое 
пророчество называли себя пневматпками, а людей, 
оставшихся при Н. Зав т ,—психикамц. Ближайшій 
мотпвъ—мысль о близкомъ наступленіи конца міра; 
пменно подъ ея вліяпіемъ М. возставалъ противъ 
вслкихъ послабленій. Время брака шиновало: въ 
виду скораго конца люди не должны размно-
жаться. Жизни вообще прпходитъ конецъ. Поэтому 
спасать се во время ігросл дованій, уклоняться отъ 
мученій недопустимо. Нельзя раеходовать остав-
шееся коротко времи на компролиссы съ обречен-
нымъ міромъ. Гр шниковъ пельзя терп ть въ церкви, 
потоыу что оиа, какъ непорочная нсв ста, высту-
паетъ на встр чу своему лсениху. Приглашеніе М. 
готовиться къ пришоствію Хрпста находило мощныи 
отіиикъ въ тогдашнемъ хрнстіанскомъ обществ . Въ 
то время не были р дкостью епцскопы, которыо 
побул;далі( свою паству бросать все, раздавать нму-
щество, расторгать бракн. Органпзація ыонтанист-
скато двнжешя была слабая. В7> фрнгійскомъ го-
родк Попуз (названіе означаотъ будто бы пу-
стыню u пм етъ въ виду Апок. XIII, 14) дола:енъ 
былъ водвориться вышній Іерусалпмъ. Монтанъ по-
с тилъ пропов дццковъ и сборщяковъ депегъ и звалъ 
ихъ въ Пепузу. Охотниковъ откликнуться па этотъ 
призывъ было мало, но примкнувійпхъ къ чаяніяыъ 
двпженія было много. Противод йствіе М. началось 
тамъ, гд его выступленія былп всего докучлнв е— 
въ М. Азіп. Оно назр вало медленно, потому что 
саыыя пормы, сравнені съ которымп дало бы воз-
молсность отброспть двпженіе, какъ чуждое церкви, 
находились еще въ процесс роста п созр ванія. Въ 
конц - II в. борьба была въ полнсшъ разгар . Еще вь 
Y в. монтаннсты встр чались въКаппадокіп, Галатіи, 
Фригіи, Кцликіи и Константинопол . Въ T i l l и 
IX вв. они выступаюгь вм ст съ павликіанами. 
Съ Востока М. перешелъ на Западъ. Зд сь его энту-
зіазмъ ослаб лъ; на первый планъ выступшш нрав-
ствеипыя требованія. Зд сь оказался п лучшій его 
литературпий представитель, плам нныіі и бурный 
Тертулліанъ. Работа Тертулліана оказала могучее 
вліяніе на образованіе церковпыхъ идоаловъ За-
пада.—CM. B o n w e t s c h , «GcscliicLte des Monta-
nisraus» (1881); H a r n a c k , «Lelirbucli der Dog-
mengeschichte» (т. I, изд. 4-е); B. B. Б о л о т о в ъ , 
«Декдіи no псторіи древисй церквп» (т. I ty.Acl ie-
l i s , «Das Christentum in den ersten drei Jahr-
Imnderten» (т.II); D o n a l d s o n , «Church Life and 
Thought in North Africa a. D.200» (1909). И. A. 

З І о п х а і і п т ъ — р дкій ыппералъ, состава 
ВіоОз. ТсОз. 2ІІ 20.. Продставляетъ собой динсгвен-
ный до сихъ поръ пзв стный естественный теллу-
рагь. Образуетъ землнстыя, м.атовыя или воскопо-
добйыя массы па теллурцстомъ висмут въ Mon
tana (С в. Каролина). 

М о а х а п ь е с ь (Montanez), Хуанъ-Мар-
тннезъ—величайшій пспапскШ скульпторъ ХТІІ в. 
(ок. 1580—1649), ученпкъ Пабло де-Рохаса. Одпа 
изъ раннихъ работъ его—«Млад нецъ Христосъ» въ 
ризнпц Capilla antigua гранадскаго собора. Глав-
н йшія произведенія его: большой алтарь съ дерс-
вянншш полнхромными статуямц святыхъ и ба-
рельофаыіі, въ церкви ы-ря іерошшитовъ, въ Санти-
понсо, близъ Севильи (1610—12); алтарь въ церісви 
Santa Clara, въ С виль (1614—17); трехъярусный 
алтарь въ церкви San Miguel, въ Кадикс (1640); 
отд льныя (также деровяыныя раскрашеиныя) ста-
туи св. Іоанна Крестителя (1618), св. Бруно (1620) 
и каіощагося св. Доминика (вс три—въ ссвильскоыъ 
провиіщіальномъ музе ), св. Игнатія Лойолы и св. 
Франциска (въ университетской церкви, въ Се-
виль ); надгробныя каыешшя статуи ІІереза де-Гуз-
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ыана съ женою, въ названной церкви въ Санти-
понсе. Иыъ исполнено также болыпое число од -
тыхъ (въ естественныя ткани) статуй и такъ назыв. 
«pasos», составляющихъ епеціальность иепанской 
скульптуры («el paso»—ц лый ансамбль статуй, 
изображающихъ главныхъ участниковъ Страстей 
Хрпстовыхъ и носимыхъ во время религіозпыхъ 
процессій Страстной нед ли). Одно изъ такпхъ 
«pasos» М. — въ Севильекомъ собор . Ему же прп-
надлежитъ модель конной статуи Филшша ІУ, въ 
Мадрид , выполненной флорентійскимъ скульпто-
ромъ П. Токка. Реализмъ^ форыъ, округлыхъ и 
полныхъ, нимало не аскетпческцхъ, жизненность 
двилсеній п позъ, декоративно-пшрокая. трактовка 
одежды соединяются у М. съ просв тленной одухо-
творенностыо п внутреннпмъ пламенемъ выра-
лсенія. Созданные имъ типы Богоыатерп (Ма-
донна 1617 г. въ севильскомъ музе , «Непорочно 
зачатіе» въ капелл св. Августина севильскаго со-
бора п въ уішверситетской церкви того же города) 
ц Распятаго Хрнста (въ собор и въ церквахъ San 
Lorenzo n San Salvador, въ Севпль ) осталпсь не-
превзойденными ц руководящпми для всей испан-
ской пластивп посл дующаго времени. Превосход-
ныі"і портретъ М. наппсанъ Веласкезомъ (счптался 
раныые портретоыъ А. Кано).—Его сынъ л ученикъ 
А л о н с о - М а р т п н е з ъ М. (ум. въ 1668г.) искусно 
подражалъ своему отцу («Непорочное зачатіе» въ 
собор , главный алтарь въ церкви: San Clemente, 
въ С виль ). Самымъ выдающіімся ученшсомъ стар-
шаго М. былъ А. Каію (XX, 732).—Ср. В. Н aе n d k е , 
«Studien zur Geschichte der Spanischen Plastik» 
(Страсбургь, 1900); M. D i e u l a f o y , «La Statuaire 
polychrome en Espagne» (П., 190Й). B. P. 

ІНЕоиханьэ (франц. Montagnais, горные) — 
инд йское шемя (в твь атабасковъ въ Канад , ісъ 
С отъ р. Св. Лаврентія (С в. Аыерика). Грамма-
тику пхъ языка издалъ L o g o f f (Монреаль, 1889). 

М о і і т а п ь я (Montagna), Б а р т о л о м м е о — 
цтал. ліішописецъ (ок. 1445 —1523). Выработалъ 
свой стпль нодъ вліяніемъ Мантеныі ц Карпаччіо, 
Н которыя черты творчества сблпліаютъ его съ ДЯІО-
ванпп Беллини. Болыпая часть его пропзведеній— 
въ цорквахъ и городской галлере Виченцы. Створкц 
алтаря его работы въ веронской церкви С. На-
заро-е-Чельсо, съ изобраа;еніяміі Іоанна Кростіітеля 
н св. Бенедикта, Назарія и Кельсія обнарулсиваютъ 
хорошаго портретнста ц оригинальнаго красочника. 
Для той л«е церквп онъ написалъ «Pieta» и фрсски, 
илліострирующія жпзнь св. Власія. Полцоіі высоты 
своего дарованія М. достигаетъ въ болыпой «Ма-
донн со СВЯТЫМІІ» (въ Брер ) и въ гОплакнваніи 
Христа», въ ризннц церквп Мадонна del Monte 
близъ Впченцы (Monte Вегісо). Маленькія картины 
М. — въ б. собр. Layard въ Венецін, въ музе 
Польди Пеццоли въ Милан п въ галлереяхъ Мо-
дены п Бергамо.—Сынъ п ученикъ его Б е н е д е т т о, 
малозначительный лиівописецъ, написалъ «Мадонну» 
(въ Брер ) и «Св. Троицу» (въ собор въВііченц ), 
Бол о изв стенъ какъ граверъ. 

Я І о п х а х і ь а р ы (Montagnards)—политііческая 
партія въ законодательномъ собраніи и конвент 
во вреыя французской революціи, получнвшая свое 
названіе оттого, что ея цредставителн зашшаліі въ 
зал зас дапія верхнія скамьи (la montagne). См. 
Якобинцы.—Монтаньярами называліісь также члены 
крайней л вой въ законодательномъ собраніи 
1849—51 гг. 

З І о н т а р ж к (Montargis)—гор. во франц. деп. 
Луарэ, пріі р. Луар . Библіотека, музей; остатки 
замка (XII—XT ст.), бывшаго до соорул;енія Фон-
тенбло любямой резиденціей королей. Винод ліе, 
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пропзводство бумаги, дегтя. асфальта, химическаго 
удобренія; л соппльни, кожевенные заводы. Торговля 
хл бомъ, скотомъ п пр. Жпт. 11038. 

Я І о н х г о ы е р в (Montgomery) — главн. гор. 
•с в.-амерпк. штата Алабамы, на л в. берегу судо-
ходнрй зд сь р. Алабамы. Красцвый каиитолій. 
Крупная торговля хлопкоыъ (160 — 200000 тюковъ 
ежегодно). 41777 жит. (1914 г.); около половпны— 
негры. Въ 1861 г. М. былъ короткое время столи-
цею конфедерацін южныхъ штатовъ. 

Я І о п х г о я і е р к (Montgomery), Д ж е м с ъ — 
англійекій поэгь (1771—18Й). Въ 1794 г. за стп-
хотвореніе о разрушеніи Бастпліи былъ приговоренъ 
къ 3-м еячному, въ 1795 г. за другое подобное про-
пзведеніе—къ 6-м сячному тюреыному заключенію. 
Въ 1806 г. вышли era «The wanderer of Swit
zerland, and other poems», доставившіе ему по-
четное м сто средп англійскихъ поэтовъ. Большой 
усп хъ им лъ его «World before the flood» (1812)— 
йзображеніе идиллпчески - патріархальной жизни 
первыхъ людей. Въ 1841 г. издано собраніе его 
сочпненій; въ 1853 г. вышлп его «Original hymns, 
for public, private and social devotion». Стихотво-
ренія M. отличаются глубокою религіозностью п 
'гонкимъ пониманіемъ природы. Holland и Everett 
издали его посмертныя сочиненія, съ выдеряіками 
«зъ его переписки (Л., 1855—56). 

М о п т г о м е р н (Montgomery), Р о б е р т ъ — 
англійскій поэтъ (1807—1855), свлщенникъ. ІІучшія 
стихотворенія: «Satan» (1830), «The Messiah» (1832) 
п «Luther» (1842); собраніе ихъ вышло въ Лондон 
въ 1853 г. Наибол е популярна была его юношеская 
поэма «The omnipresence of the deity» (Л., 1828). 

M o n t d e pi6t6—CM. Ломбардъ (XXIY, 844). 
MoHxe(Monte),Филпппо, де (такжеPhilijjppe 

de Mons)—изв стный контрапунктистъ (1521—1603), 
родомъ изъ Белъгіи. Писалъ мессы, мотеты, духов-
ные и св тскіе мадригалы, канцоны, фраиц. chan
sons и музык къ сонетамъ Ронсара.—CM. G. van 
D o r s l a e r , '«Ph. de M.» (1895). 

М о п х с б е л л о -— сел. въ С в. Италіи, близъ 
р. По. 9 іюня 1800 г. французскій авангардъ, подъ 
начальствомъ Ланна, столкнулся зд сь съ австрій-

, цами, нодъ командой генерала Отто. Посл дній сна-
чала им лъ усп хъ, но когда Ланнъ, получпвъ под-
кр пленіе, повелъ встр чную атаку, австрійцы от-
•ступпли къ Тортон . 20 мая 1859 г. австрійскія 
воііска Дюлая пр дприняли усиленную. рекогносцп-
ровку въ еторону Вогеры, въ окрестиостяхъ которой 
,располол?ена была французская дивизія Форё. 
Встр ча противниковъ около М. повела къ довольно 
упорному бою, посл котораго австрійцы отошли къ 
Кастедлпо, а французы—къ Вогер . 

М о н х е в е р д е (Monteverde), Джуліо—птал. 
•скульпторъ (род. 1837 г.). Первоначально занимался 
исполненіемъ неболыпихъ фпгуръ и группъ изъ 
ырамора; зат мъ, начавъ работать въ крупномъ 
масштаб , составилъ себ громадную пзв стпость 
явившеюся на в нской мелідународпой выставк 
1873 г. груішою: «Дженнеръ привпваетъ оспу ре-
бенку», зам чательного по жизненной правд , сильноіі 
экспрессіи п тонкости дстальной, ио по сухой отд лки 
(въ Palazzo Bianco, въ Гену ). Изъ прочихъ произ-
веденш М. выдаются: бронзовая кониая статуя короля 
Виктора-Эмаиуила въ Болонь (1888), фпгура сидя-
щаго Хр. Колумба («La prima ispirazione di Co
lombo», въ брпетольскоыъ музе ), статуя архитектора 
Сады (на ісладбнщ Турпна), памятникъ гр. Массари 
(иа кладбищ Феррары), монументы композитора 
Тальберга (въ Неапол , въ парк Via Nazionale), 
Дж. Мадзини (въ Буэносъ-Айрес ), и «Генііі Фрапк-
•лина» (собственность египетскаго хедива). 

Э І о н х е в е р д е , Н и к о л а й А в г у с т и н о -
вичъ—ботаникъ. Род. въ 1856 г.; окончплъ курсъ 
въ петербург. унпв. Состоитъ главиымъ ботанпкомъ 
Императорскаго птг. ботаническаго сада. Получилъ 
степень магистра за диссертацію «Объ отложеніп 
щавелево-кислыхъ солей кальція и магнія въ расте-
ніп» (въ «Трудахъ СПБ. Общ. Естествоиспытате-
лей», 1889 г.). Другіе труды: «0 распространеніи 
маннита и дульцитавъ раститольномъ царств » («Бо-
таническія Заппски», изд. при спб. унив. 1892), «0 хло-
рофплл » («Труды VIII съ зда русскихъ естество-
пспытателей и врачей въ СПБ.»,1890; франц. пере-
водъ^ъ «Ботаническихъ Запнскахъ»), «Das Absorp-
tionsspectrum des Chlorophylls» («Труды Император-
скаго СПБ. Ботаническаго сада», 1893); «Ueber das 
Protochlorophyll» (тамъ жс, 1894). Вм ст съ А. Ба-
заровымъ издалъ практическое руководство къ ис-
пользованію дико растущихъ п разведенію культур-
ныхъ душистыхъ растеній: «Душистыя растенія п 
э ирныя масла», при чемъ въ первую часть (СПБ., 
1894) вошли общія св д нія, во второй (СПБ., 1895) 
ошісаны душпстыя растепія и э ирныя масла (СПБ., 
1894—95). Наибол о обратплп на себя внпмашя статііи 
М. о хлорофилл п протохлорофшіл . 

М о н х е в е р д е , П е т р ъ А в г у с т и н о в и ч ъ — 
журналистъ. Род. въ 1839 г. Во время ссрбо-
турецкой войны 1876 г. былъ старпшмъ адъю-
тантомъ Черняева. Редактировалъ «Петербург-
скую Газету» (1881 --1887) и «Св тъ» (1889— 
1895); пом щалъ въ «Московскпхъ В домостяхъ», 
«Русскомъ Мір » и «Русскомъ В стник » кор-
респонденцш изъ Париліа («Парижскія письма>) 
подъ псевд. П е т р ъ П о т р о в ъ . Въ «СПБ. В до-
мостяхъ» н «Петербургской Газет » сго статьп 
подписывалпсь псовдонпыомъ А м и к у с ъ . 

М о в х е в е р д в (Монтеверде), Кл а в д і й—за-
м чательный композпторъ, одинъ пзъ творцовъ оперы 
(1567—1643), учешікъ Индженьери. Прославплся 
сначала СВОІШІІ канцонеттаиіг, въ которыхъ онъ 
часто приб галъ къ разнымі) гармонпчсскимъ 
новшествамъ (свободное введеніе диссонансовъ на 
сильномъ времени, употребленіе доминантъ-септ-
аккорда и т. д.). Вообщо гармонія его по-
кидаетъ церковные лады п очень близка къ совре-
менной. Противъ его нововведеній возсталъ Артузіі 
(«Ovvero delle imperfettioni dell moderna musica», 
1600). Въ 1607 г. за первой его оперой «Orfeo», 
поставленной В7) Манту (изд. въ 1609 г.), посл -
довала «Arianna» (до насъ дошли только отрывкп). 
Въ Венеціи онъ написалъ балетъ «Tirsi е Сіогі» п 
музыку къ духовной драм «Maddallena» (съ тремя 
другимн композаторами). Оперы «Amori di Diana е 
d'Endimione», «Andromeda» n «La finta pazza.bi-
cori» остались, повидпмому, незаконченпыми. Напо-
ловииу драма, паполовішу эпосъ—его «Combatti-
mento di Tancredi e Clorinda» (1624). Кром того, 
имъ написано пять интермеццои оперы «Proserpina 
rapata» (1630), «Adone», «Le nozze di Enea con 
Lavinia», «II ritorno d'Ulisse in patria» (py-
копись въ В ііской прпдв. библіотек ) п «L'incoro-
nazione di Рорреа» (рукошісь въ библіотек Св. 
Марка въ В неціп). Въ отлпчіе отъ сухого, безко-
нечнаго речптатцва флорептійской музык. драмы 
оперы М. представляютъ бол о лсивую п согр тую 
чувствомъ музыку. Онъ блпзокъ къ аріозпому стшію 
и даетъ бол е разнообразпое сопровожденіе, прп-
б гая къ характерпстическшнъ пріомамъ въ пнстру-
ментовк . Жалобы Орфея сопроволсдаются басовыыи 
віолами, п ніе Плутона—четырьмя тромбоііамн и т. д. 
Имъ впервыо введено такжо тремоло п pizzicato 
струнныхъ. Въ областп цсрковной музыкп М. напп-
салъ рядъ ыессъ, псалмовъ, гимновъ, мотеттовъ, ве-
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чоренъи т. д.—CM. V o g e l , «ClaudioM.Lebenetc. 
(Лпц., 1887). 

] Н о н : х е в к д е о (Montevideo) — столица респ. 
Уругвая (Южн. Америка), портъ на Ріо Ла Плата, 
на склоп низкигь холмовъ, частыо на полуо-в . Кли-
мап> ум репный; зимы мягкія (р дко.темп. ниже 0°); 
осадковъ 1100 мм. 378000 жит. (1914), бол е * 
всего паселенія Уругвая. Миого иностранцевъ, лре-
имущесхвенно итальяндевъ. Вполн культурный го-
родъ; электрнческіе трамваи и осв щеніе, канали-
заЦія, водопроводъ. Уцивереитетъ (112 препод., 1200 
студентовъ), военное училпще, школа искусствъ. 
Иаціои. библіотека; ботаническій садъ. М. — един-
ствеиный большой портъ Уругвая; черезъ него идетъ 
ііочти весь вывозъ и ізвозъ страпы. Вывозятся шерсть. 
кожи, мясной экстрактъ и др. на 13,5 милл. фн. ст. 
(1913). 20 европейск. пароходныхъ компаній им ютъ 
рогуляриые рейсы къ М. Ж л знодороншое сообще-
иіо съ Южн. Бразиліей и съ Аргентиной. Въ 
окізестиостяхъ М. — впнод ліе. М. основанъ въ 
1726 г. Въ 1778 г. открытъ для свободной торговлп 
н иъ началу XIX ст., сталъ первымъ торговымъ 
портомъ ІОиш. Америкн. Много пострадалъ вр врсмя 
войны за независішость. Съ 1828 г.—столица Уруг-
вая. Выдсржалъ (съ 1843 г. по 1851 г.) осаду сторон-
ішковъ аргентинскаго дяктатора Росаса; блокада съ 
моря продолліалось около 2, съ супш около 9 л тъ; 
въ оборон М. принималъ участіе Гарибальди. 

М о н х е г н » (Montaigu)—гор. въ франц. дпт. 
Ваиде , на р. Мэнъ. Зд сь 16 сентября 1793 г. 
поб дпли, a 19 сентября 1793 г. былп поб ждены 
республиканцы въ борьб съ вандейцамп, предво-
дцтельствуемыыи Шареттомъ. 

М о н т е г ю (Montagu), М э р и П я р п о н т ъ . 
лэди Уортлей—англійская шісательніща (1689—1762). 
старшая дочь гр. Эвелпна, мать сл дующаго. Во-
кругъ нея образовался блестящій кружокъ, къ ко-
торому прпмішулп Адпссонъ, Конгрпвъ, Попъ; по-
сл дній, когда она отв тила пощечииой на его 
объясиеніе въ любвп, сд лался ея непримпрцыымъ 
врагомъ. Въ 1716 г..мужъ ея былъ назначенъ послан-
инкомъ въ Константинополь. Многочисленныя письма 
ея пзъ Адріанополя, Константинополя п Перы, пп-
санныя въ 1717—1718 г. къ лондонскпмъ друзьямъ, 
обозпечилп за нею прочную изв ствость; они сохра-
нили интересъ u понын , такъ какъ подробно п 
вравдиво изображаютъ мусульманскій бытъ, въ осо-
беыности турсцкіе серали. Описанія М. просты, жпз-
ненны, ярки и, въ общемъ, не уступають пцсьмамъ 
madame de Севинье. Въ Константинопол лэди М. 
ііоразило оспопрививаніе, и тогда уже практиковав-
шееся на Восток . Она пспытала его на собствея-
номъ сын п по возвращеніи въ Англію постоянно 
доказывала его пользу. Сатнрическія ея стихотво-
ренія «Town eclogues» (1716) остроумно осм ивали 
иравы тогдаганихъ гостпныхъ. Перепцска лэди М. 
и прочія ея сочипенія издавалпсь неоднократно, 
начиная съ 1763 г., хотя арпстократическая родпя 
всеьма несочувствепно относилась къ опубликованію 
ея ппсемъ и мнргія изъ нпхъ унпчтожила. Лучшее 

^ іізданіе—Бра.дшау (1892). 
М о п х е г ю (Montagu), Э дв ар дъ-Вортл е й— 

англійскііі писатель (1713—1776). Служилъ иа здни-
комъ въ цирк , былъ землепашцемъ и почтальономъ; 
къ Пария; попалъ въ руки проходпмцевъ ц былъ 
заключспъ въ тюрьму; вернувшись въ Апглію, былъ 
выбрапъ въ палату общшіъ (1754), но вскор у халъ 
на Бостокъ и, посолясь въ Константинопол , усвоилъ 
соб вс характерныя особенностп правов риаго 
мусульшапина, до релпгіи включительно. Онъ сво-
бодно влад лъ древне-еврейсішшъ, халдейскимъ, 
перспдскимъ, арабскимъ п итальянскииъ языками; 

очень интересно описалъ свое лутешествіе изъ Каира 
въ Синайскую пустыню. Его «Reflexions on the 
rise and the fall of the ancient republics» (Л., 
1759) дважды были переведены на французскій яз, 
(1769 и 1793).—Ср. N i c h o l s , въ IV т. «Literary 
anecdotes of the XYIII century» (Л., 1812). 

М о н т е г ю , М о н т эгыо (Чарльзъ)-англійскій 
государственный д ятель; см. Галифаксъ (XII, 453). 

Я І о і і т е з у м а , М о н т е с у м а—посл дній вла-
ститель Мексики (род. около 1480 г., ум. въ 1520 г.)^ 
0 завоеваніи при немъ Мексики—см. Кортесъ. Стар-
шій сынъ М. возведенъ Карлоыъ Y въ графы М. Одинъ 
изъ графовъ М. бъілъ (1697—1710) вице-королемъ. 
Мексикп. Посл дній потомокъ рода М. — испанской. 
грандъ Марсилій де-Теруэль гр. М.—былъ изгнанъ изъ 
Испаніи, какъ приверженецъ лпберальной партіп, 
п умеръ въ 1836 г. 

Я І о н т е К а р л о (Monte Carlo)—м стность въ. 
княжеств Монако; клиыатическій курортъ на 
берегу Среднземнаго м. 9627 постоянныхъ жнт. 
(1913 г.).Великол пноезданіе игорнагс дома—казяно. 
См. Монако. 

Монтекассипо—зпаменитый древній лкь 
настырь въ Италіи, лервостепенный центръ релп-
гіозной жизни и научноіі д ятельности въ средніо 
в ка. Основанъ въ 529 г. св. Бенедиктомъ нурсііь 
скпмъ, на вершин крутой горы, по дорог изъ 
Рпыа въ Ыеаполь (между Аквино и Капуей) у раз-
валпнъ храма Аполлона. Зд сь впервые получплъ 
полное развитіе уставъ бенедиктпнцевъ, утвер-
дилась школа, ставшая важнымъ очагомъ умственнаго 
труда (schola claustralis), и сложилась богат іігаая 
библіотека. пополнявшаяся не только церковного, хри--
стіанскою литературою, но п сочинсніямп античныхъ. 
писателей. .Монастырь выросъ въ обширную обп-
тель п явился ыогучимъ источникомъ в ры п зна-
ній по всей Европ . Средп иноковъ М. прославіь 
лись ц лые ряды учптслоіі и писателей, богослововъ, 
хронистовъ, поэтовъ, грамматиковъ, даже ученыхъ 
натураіпстовъ. Тамъ вознцкъ п крупный центръ 
производства кнпгъ, роскошныхъ пзданіп. Папы съ 
самаго начала покровптельствовали монастырю. Ему 
приходшіось терп ть отъ наб говъ сначала лонго-
бардовъ, потомъ сарацииъ, но посл каждаго удара 
обитель возрождалась. Во времена Карла В. . 
монтекасспнское • просв щеніе достигло вымь 
каго процв танія. Происходило жпвос взаюіод й-
ствіе между М. и просв щеннымп ыонастырями 
за-альпійскаго с вера. Многіе выдающіеся д ятели 
проводили тамъ часть своей жизни. Въ М. умеръ, 
исторпкъ Павелъ Діаконъ. Съ теченіемъ времени. 
монастырь разбогат лъ землями и сталъ украпіаться 
пропзведеніями пскусства. Императоры иоддержіь 
валіі ыопастырь прпвплегіями и пожалованіями. Въ. 
эпоху ГрпгоріяУІІ, особенно при аббат Дезидеріи 
(сред. XI в.), просв щенномъ пропов дник мпра, 
М. находшіось наверху славы. Подъ арабскпмп влія-
ніями сюда проннклп н зд сь культивировались и 
медіщііискія науки. Фридрихъ II чергіалъ изъ М., 
профессоровъ для своего ііоаполитанскаго упиверси-
тота. .Политическія распри XIII, ХІУ и ХУ в. оета-
новили дальн йшее развитіе благосостоянія М. и его 
политнческой силы; по п во время ренессаііса тамъ 
не заглохло просв щеніе, п средп монаховъ яішлся 
даже заіцитішкъ учепія Галилея (абб. Беиодиктъ Ка-
стеллп). Аббать Скуарціалупи вновь обогатилъ мо-
ііастырь художеетвенными памятникамп прн посред-
ств флорентійскихъ мастеровъ. Будущій nana 
Левъ X былъ одно время (до 1507 г.) аббатомъ М. 
Войны ыоваговремени разоршшмонастырыі лишпли 
его многихъ книжныхъ сокровиідъ; но до сихъ поръ 
моптокасспнскій архивъ является важиымъ собра-. 
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ніемъ рукоппсей. Онъ нын секуляризованъ,но группа 
монаховъ-бенедиктпнцевъ хранитъ до сихъ поръ его 
художественныя и литератураыя богатства. — См. 
L. Tosti, «Storiadella badia diM.» (3 тт., Неаполь, 
1812); D. B a r t o l i n i , «L'antico Cassino e il pri
mitive) monastero di S. Benedetto» (1880); Gr. S a 1-
V i o 1 i, «L'istruzione pubblica in Italia nei seeoli 
VIII, IX, X» (Флоренція, 1898). 

Моитекат і і і іи (Montecatini di Val di 
iSTievole)—ыст. въ нтал. нровинціи Лукка, съ ц леб-
нымп источникамн Теттуччіо, Реджина.п Самоте, 
щелочно-соленьши (на 1000 частей 4,5^-18,5 частеіі 
поваренной солп); темп. 20—30°,' д йствуютъ какъ 
слабительныя н прпм няютм ирп брюшныхъ бол з-
няхъ, дизентеріп и т. п. Постоянныхъ жпт. 8863. 

• М о н т е - К р н с х о (Monte-Cristo)—небольшой 
о-въ въ Тосісанскотъ архипелаг , въ провинціи Ли-
ворно; о-въ состонть пзъ гранитной массы (644 м. 
выс), похожей на пирамиду. Въ средніе в ка зд сь 
былъ монастырь камалдуловъ. 

Монгек кколн (Montecuccoli), графъ, по-
тоыъ князь Райыундъ—австрійскій полководецъ 
(1609—1681). Происходшіъ изъ старинной итальян-
ской фаыиліи. ІІоступпвъ на австрійскую военную 
службу, отличплся во время трпдцатил тней вопны, 
д иствуя протквъ шведовъ въ Богеміи и Силезіи. 
Йъ 1657 г. отправленъ на помощь польскому королю 
Яну Казпміру, который велъ войну съ шведамп п 
трансилъванскимъ княземъ Ракоци, п принудилъ Ра-
коци заключить миръ. Въ сл дующемъ году М. дви-
нулся на помощь датчанаыъ и заотавилъ шведовъ 
очистить Ютландію п Фіонію. Въ 1663 г. М. одер-
жалъ блестящую поб ду надъ турками на р. Рааб . 
Когда въ 1673 г. Леопольдъ I р шилъ помочь Гол-
ландіи противъ Франціи, М. былъ поставленъ во 
глав австрійской арміи, выт снилъ Тюренна изъ 
Германіи п, соединившись съ арміей Вильгельыа 
Оранскаго, взялъ Боннъ. Въ 1675 г., М. былъ снова 
посланъ противъ Тюренна. Оба пол^оводца долго 
маневрировалн, изб гая сраженія, пока Тюреннъ не 
былъ убигь въ сраженіи при Засбах . Французская 
армія отступпла, ц М. осадилъ Гагенау. но приблн-
женіе Конде вынудило его очпстить Эльзасъ. Поздн е 
М. уклонялся отъ дальн йшаго участія въ военныхъ 
д йствіяхъ, такъ какъ возбудилъ противъ себя неудо-
вольствіе Леопольда I своимъ отказомъ подчпняться 
ипструкціямъ импораторскаго военнаго сов та. М. 
былъ "не только выдающимся стратегомъ, но п та-
лантливымъ военнымъ писателемъ. Изъ его сочине-
ній паибольшей изв стностью пользовалась «Мето-
ria della guerra ed istruzione d'un generale». Въ 
ero «Opere complete», крол стихотвореиій н ста-
^ей полптическаго содержанія, интересна обстоятель-
иая монографія о Венгріи. Собраніе его трудовъ 
воениаго содержанія («Ausgewuhlte Schriften») 
г.ьшіло въ В н въ 1899 — 1900 г.—CM. Р е z z 1, 
«Lebensbeschreibung М.» (В., 1792); G r о s s m a n п, 
«EaimundM.» (В., 1875); 0 amp о г і, «RaimondoM., 
la sua famiglia e i suoi tempi» (Флоренція, 1876); 
N o t t e b o h m , «M. unddie Legendevon St. Gott-
hard» (Б., 1887). 

М о п х е л е о п е (Monteleone di Calabria) — 
дровшй гор. въ итал. провинціи Катанцаро, окру-
яіенпый громадными ст пами, временъ ФридрихаІІ, 
до 20 іим. длиною. Производство шелка. 13 481 а;ит. 
Въ 1783 г. М. сильно пострадалъ отъ землетрясенія. 

ЛІопхелимаръ (Montelimar) — городъ во 
франд. дпт. Дромы, на р. Рубіонъ., 9162 жит., 
музей, мукомольныя мельіінцы, шелкопрядилыш, тор-
говля телкомъ, виномъ и трюфолями. М. храбро 
защищался въ 1570 г. противъ Колиньн; въ 1587 г. 
былъ взятъ гугенотами. 

М о и х е л і у с ъ (Montelius), Оскаръ—лгвед-
скій археологъ п исторнкъ (1843 — 1915), про-
фессоръ въ Стокгольм . Написалъ на шведскомъ, 
франц. п англ. яз. рядъ трудовъ о шведскихъ 
древностяхъ, о бронзовомъ в к и доисторической 
эпох въ ПІвоціп, о допсторической эпох въ Италіи 
п Франціи. Главн Іішіо пзъ нпхъ: «Antiquites 
suedoises» (1875), «Sveriges _ historia» (языческая 
эпоха, 2-е изд., 1903), '«La civilisation primitive en 
Italie» (1895 — 1905), «La Chronologie prehisto-
rique en France» (1901) и др. 

М о и х е л у п о (Montelupo), Р а ф а э л ь — итал. 
скульпторъ (1505—67). Училсявъ Риы у Лоренцетто. 
Въ Лорето онъ закоичялъ начатые Андреа Сансовпно 
барельефы: «Обрученіе Св. Д вы», «Вознесепіе», 
«Рожд ніе» н «Поклонені волхвовъ». Во Флоренціп 
М. постушілъ въ помощникп къ Микбланджело и 
исполнилъ по его рпсупкаыъ для рязницы св. Лав-
рентія статую Св. Даміана. Въ Рпм Мпкеланджело 
ему поручнлъ отд лку статуй Рахиліі u Ліи й зака-
залъ ему дв статуіі (пророка и сивпллы) для верх-
неЁ части гробницы Юлія II. Въ гробнпц ііапы 
Льва X, архитектурная часть которой нсполнеіііі 
Антоніо да Санъ Галло, а скульптурная—Бандпнелли, 
М. принадлежптъ статуя самого папы. Его шедевромъ 
счптается ыраморпый запрестольный образъ «ПОІІЛО-
неніе волхвовъ» въ орвіетскомъ собор . — См. 
М. Reymond, «La sculptureflorentine»,ІТ(Фло-
ренція, 1900). 

Моптема йорв. (Montemayor), X о р х е— 
писатель (ок. 1520—61), авторъ знаменитаго испан-
скаго -пастушескаго романа «Влюбленная Діана» 
(Diana Enamorada). облет вшаго, въ переводахъ ц 
подражаніяхъ, всю Европу. Португалецъ по происхо-
л денію (Montemdr), онъ одинаково хорошо влад лъ 
іюртугальскпмъ и пспанскимъ языкамп, но прсдпо-
читалъ посл дній. Служилъ въ военной служб ; 
всл дствіе какой-то любовной исторіи погибъ на 
дуэли въ Пьемонт . Лптературнымъ образцомъ для 
М. послужилъ итальянскій пастушескій роланъ «Ar
cadia» Саннацаро, но въ обработк главнаго сю-
жета—любви пастушкн Діаны н пастуха Серена— 
М. обнаружилъ гораздо бол е таланта п чувства, 
ч мъ его предшественвикъ. Думаютъ, что подъ нме-
иемъ Серено онъ вывелъ самого себя. Изданная въ 
1559 г., «Діана» М. въ теченіе восьмидесятя л тъ 
выдержала въ Испаніи 16 пзданій и была перевс-
дена на главпые европейскіе языкп. О.на опред -
лила собою форму пастушескаго романа вт> Зап. 
Европ іг оставила глубокій сл дъ въ литератур . 
Особенно много подражаній она вызвала въ фран-
цузской литератур . Знаменнт йшій пзъ француз-
скихъ пастушескихъ романовъ, А с т р е я Гоноро 
д'ІОрфе—не бол е какъ сколокъ съ романа М. Бъ 
Англіи «Діан » подралсалъ СиднеЁ въ своей «Арка-
діи»; ПІокспиръ пользовался ею .въ пьесахъ «Два 
Веронца» и «Сонъ въ л тшою ночь». Новое пзд. 
вышло, въ БарСелон (1886). — CM. ScbOnherr, 
«Jorge de М., scin Leben und sein Schilferroman» 
(Галле, 1886); H. A. R e n n e r t , «The Spanish 
Pastoral Novel» (Балтимора, 1892). 

Монхемолипт. (Montemolin)—^городъ въ 
пспапской провинціи Бадахосъ. Донъ-Карлосъ, сынъ 
перваго претендента па исианскій ирестолъ, носіілі> 
титулъ графа М., a его стороішикіі — иазваше 
м о u т о м о л пн ист о в ъ. 

М о н х е - Р о з а (Monte-Rosa)—посл Монблаиа 
высочайшая (главная вершипа, Дюфуръ, 4638 м.) 
ц пь Альповъ, иа тоаниц швойцарскаго каитоиа 
Валлиса и Италіи. Принадлежитъ къ Понішискпмъ 
Альпамъ. Чрезъ проходъ Новыя Б лыя ворота 
(3580м.), соединяющійдолпныМаісуньягисъЗаалской, 
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дорога в д тъ къ групп Мишабелей. Главные глет-
черы: Горнскій (бол е 10 км. дл.; посл Алечскаго 
самый большой въ Альпжъ), Финделенскій и Ма-
куньягскій. Въ 3 км. ниж Горнскаго глетчера 
расположенъ гор. Церматъ, конечный >пунктъ жел. 
дороги Виспъ-Цериатъ. Изъ Цермата зубчатая жел. 
дорога къ Горнскому гребню, откуда открывает&я 
великол пный видъ на далекШ альпійскій районъ. 
Иа вершину Дюфуръ впервые поднялись братья 
Смитъ (1855). 

Монхе-Сант'Андікело (Monte Sant An-
gelo)—гор. въ иіал. пров. Фоджіа, съ выс ченною 
въ скалистомъ грот церковью св. Михаила; много 
ііаломііиковъ. 13256 жпт. 

М о н т е с и ь ё (Secondat de Montesquieu), 
HI a p л ь-Л y и, графъ (1689 — 1755) — знаменитый 
французскій писатель, зам чательныА какъ полити-
ческій теоретикъ, какъ критцкъ современнаго ему 
общества п государства, какъ поборнпкъ гуманныхъ 
п просв тительныхъ прігациповъ, какъ родоначаль-
никъ европейскаго лпберализма и какъ изсл дова-
тель въ облаоти философско-псторическихъ вопросовъ. 
Какъ стшшстъ, онъ прпчпсляется французамн къ 
числу пхі. массиковъ. М. принадлеяіалъ къ одному 
пзъ древн йшихъ родовъ гасконскаго дворяпства. 
Предіси М. долго дердились кальвинпзма. Онъ 
воспитывался до 22 л тъ у ораторіанцевъ, но пзъ 
этой школы вынесъ бол о классяческихъ, ч мъ 
церковныхъ преданій. 20 л тъ онъ написалъ раз-
суліденіе на тему, что языческі философы не заелу-
жішаютъ в чныхъ мученій. По семейному обычаю, 
М. поступялъ сов тникомъ ъъ бордосекій парла-
ментъ, а потозіъ отъ одного цзъ дядей унасл довалъ 
званіе президента. Онъ ыало ииторссовался судеб-
ными u адмішистратпвньши д лаыи, велъ св тскій 
образъ жнзни, много путешествовалъ для своего 
образованія, усердно заниыался науками: сначала 
естественнымп, пріучившимп его къ наблюдатель-
ностп, потомъ исторіей п правомъ. Св тскій образъ 
жцзнп ему внушплъ поэму въ проз : «Le temple de 
Guide». Салонная жпзнь отразплась п на его бол е 
серьсзныхъ сочиненіяхъ. По выраженію самого М., 
«общество лсепщпнъ портитъ нравы п образуетъ 
вкусъ». Серьезный политжческій пнтерссъ высту-
паета уже.въ первомъ изъ его полптическихъ сочи-
ненііі—«Lettres persanes» (1-ое изд. Амстердамъ, 
1721; русск. перев. СПБ., 1892), несмотря на нхъ 
игривую форму. Это дкам сатира надъ т ыъ обще-
ствомъ, въ которомъ вращался М.: падъ ов тскпми 
лсенщіінамн, за которыми онъ ухажцвалъ, надъ 
салонными говорунами, которы ему надо дали, 
падъ чвашшии вельможамц, которые его оскорблялц 
своей падмениостыо, въ особенностіі иадъ лридвор-
выии иитрцганами, которыхъонъпрезиралъ. Сатцра 
Оыла замасішрована; М. вложилъ ее въ уста двухъ 
персіянъ, которы въ своей переписк дивятсл 
европейскимъ нравамъ н глумятся надъ вропей-
скими пороками, поднимая, вм ст съ т ыъ, зав су 
надъ таинственньшъ н интересовавшимъ салонное 
общество восточиьшъ гарсмомъ. Разсуждепія под-
д:гшіыхъ персндскаго шаха — перчатка, см ло бро-
віенная французскому абсолютизму. «Персидскія 
письма» знаменуютъ собою момептъ разочарованія 
высшаго французскаго общества въ королевскомъ 
абсолютизм , начало саморазложевія аристократиче-
скаго слоя. Молодой, скептичный сов тникъ парла-
мента является выразителемъ дворянской «фроады» 
протпвъ «стараго порядка». Но на ряду съ фрондой, 
процв тавшей въ салопахъ, развпвалась другая, 
воспитывавшаяся въ ш к о л а х ъ и преклонявшаяся 
передъ антіічными идоалами, «граждаисшгаи» и 
«фесііубликансішми». Уже въ «Персидскихъ пись-

махъ» М. влагаеть. въ уста персіянину слова, 
звучащія въ такихъ устахъ страннымъ диссонан-
сомъ: «монархія — говоритъ Узбекъ — есть полно 
насилія состояніе, всегда пзвращающееся въ деспо-
тизмъ... Святилищо чести, добраго имени и добро-
д тели, повждимому, нужно пскать въ республикахъ». 
Эта идеализація республпканскаго строя и нра-
вовъ даетъ главную окраску сочиненію М.: «Con
siderations sur les causes de la grandeur des Ro-

' mains et de leur decadence» (1734). Зд сь M. прово-
дитъ мысль, что величіе Рима обусловливалось гра-
жданскимъ духомъ п любовыо римлянъ къ свобод . 
Разсуасденіе М. не естъ, однако, лпшь прославленіе 
античной добл сти: это первыЁ опытъ научной обра-
боткп нсторіи, попытка объясннть судьбу римскаго 
народа его собственной исторіей, т.-е. съ позющыо 
народнаго характера, вн шнихъ условій п, въ осо-
бенности, политцчесішхъ учрелсденій. Оно сд лалось 
точкой отправленія для главнаго жіізненнаго труда 
М., оконченнаго имъ 14 л тъ спустя и названнаго 
«L'esprit des lois». Наблюденія надъ жпзнью рпмлянъ 
прилагаются зд сь къ судьб всего челов чества. 
«Я сталъ изсл довать людей,—говоритъ М.,—и уб -
дился, что въ зтомъ безконечномъ разнообразіп за-
коновъ п нравовъ онн руководились не одной только 
своей фантазіей». Чтобы обосновать эту руководящую 
мысль, М. въ продолженіе многихъ л тъ собиралъ 
обшцрныіі матеріалъ пзъ псторіи, законодательства 
древнихъ п новыхъ народовъ, иутешествій, а таклсе 
изъ собственныхъ наблюденій. Два года спустя посл 
выхода кнпги М. ему пришлось написать «Defense 
de 1'Esprit des Ms», противъ мелкихъ недоброже-
лателей и противъ крупныхъ враговъ—Сорбониы л 
свят йшей коллегіп въ Рим . Въ законахъ М. ви-
дитъ н произвольное созданіе людей, а результатъ 
данныхъ условій. Такимъ образомъ з а к о н ы, въ 
омысл челов ческихъ установленій, возвышаются 
на степень т хъ величественныхъ явленій, носящихъ 
на себ отраженіе мірового разума п управляющихъ 
міромъ, которыя мы также иыенуемъ з а к о н а м п. 
Заковъ, по формул М., заимствованной у англііі-
скаго фплософа Кларка, есть постояніюе отношепіо 
моагду пзв стными явленіяып, вытекающее изъ при-
роды этихъ явленій. Существуютъ міровые законы, 
оиред ляюідіе постоянныя отношенія міровыхъ 
явленій; существуютъ людскіе законы, устанавлн-
вающіе постоянныя взаимныя отношенія людей, 
согласно съ природою этихъ людей. Этп постоянныя 
отношенія видоизм няются сообразпо съ условіями, 
въ которыхъ яаівугъ людп—физичеекпмісвойствами 
страны, ея климатомъ, качествамп почвы, пололсе-
ніемъ и велпчниою страны, образоыъ жизни насе-
лепія, степеныо свободы, допускаемой государствен-
ньши учреліденіями, религіей населенія, его богат-
ствомъ, его торговлей, его нравами п привычками. 
Наконецъ, законы находятся въ изв стномъ отно-
шешп ыелсду собою, съ своимъ возникновеніемъ, съ 
ц лыо законодателя, съ порядкомъ вещей, на кото-
ромъ опи оспованы. Ихъ сл дуетъ разсматривать 
во вс хъ этихъ отпошеніяхъ. Этимъ п задался М. 
въ своемъ сочияеніп. Въ тридцати одной книг онъ 
разм стилъ безчислениые собранные нмъ факты. 
Зд йь обнаружилась характерная черта его та-
лаита п метода — искусство о б о б щ е н і я . Его 
обобщенія даютъ смыслъ и жизнь сырому мате-
ріалу п представляютъ собою какъ бы обширпыіі 
ыузей, въ которомъ псторики впервые научіілисі, 
понимать факты своей науки, подводя ихъ подъ 
законы. Методъ былъ ещ новъ, поле пе возд лаію, 
но умъ М. былъ гклоненъ къ «поразительнымъ» 
обббщеніямъ; онъ проявлялъ въ нихъ даже своего 
рода кокетство. Отсюда ц лый рядъ натяжекъ и 
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парадоксовъ, наприм ръ: «естественньшъ посл д-
ствіемъ торговли бываетъ наклонность къ миролю-
бію»—положеніе только отчасти справедливое, такъ 
какъ сопернпчество въ торговл не р же бывало 
поводомъ къ войнамъ, ч ыъ любовь къ военной 
слав .—Методъ М. въ «Дух Законовъ» въ другомъ 
еще отношеніи сод йствовалъ усп хамъ исторіи: онъ 
положилъ систематическое начало и с т о р и ч е -
с к о м у ш е т о д у . Въ ХТІІІ в. • господствовалъ 
р а ц і о н а л и з м ъ — р а з е м о т р ніе д йствительностп 
съ точкя зр нія отвлеченнаго разума; факты выво-
дились изъ теорій, созданныхъ чистымъ отвлече-
ніемъ. He чуждый раціоналпзму, какъ сынъ своего 
в ка u своей націп, М. вноситъ въ него наблюденіе, 
наклонность высл живать к о н к р е т н о е происхо-
жденіе факта п о т н о с и т е л ь н у ю оц нку его. 
Такъ, напр., въ ХТІІІ в., выводя государство изъ 
е е т е с т в е н н а г о с о с т о я н і я людей, предше-
ственнпкъ М., Локкъ, характ ризуетъ естественное 
состояніе господствошъ свободы и равенства. У М. 
естественное состояніе изображает&я какъ низшая 
ступень культуры; прим тами его являются чисто-
роальныя свойства первобытнаго челов ка—страхъ 
за себя какъ за существо слабое, чувство голода, 
половое влеченіе и потребность жить въ обще-
ств себ подобныхъ. Законъ разума прело-
мляется подъ. вліяніемъ м стныхъ условій и вы-
званныхъ ими свойст ъ народовъ; законы отд ль-
ныхъ народовъ не только крайне разнообразны, но 
и не повсюду п р и л о ж и м ы . Всл дствіе этого для 
М. не существуетъ вопроса о лучшемъ, идеальномъ 
образ правленія. «Я часто—говоригь онъ еще 
въ «Персидскихъ писыиахъ»—изыскивалъ, какое 
правительетво наибол е соотв тствуеть разуму. 
Мн казалоеь, что наибол е совершенно то, которое 
достигаетъ ц ли съ наименышши тратами и ведегь 
людей, способомъ наибол соотв тствующимъ ихъ 
овойствамъ и наклонностямъ».Такимивыведенными 
изъ исторпческаго метода взглядами М. не только 
о п е р е ж а л ъ свой в къ, но и шелъ въ разр зъ 
съ господствующимъ настроеніемъ. Гораздо бол е 
соотв тствовали настроенію в ка и потоыу им лн 
непосредственное вліяніе взгляды М., заключавшіе 
въ себ призывъ къ гуманности. Въ этой области 
М. является ыогучимъ просв тителемъ своего вре-
мени. Центральвъшъ пунктоыъ пропов ди гуман-
ности можно признать главу о смягченіи уго-
ловныхъ наказаній, внушпвшую Беккаріи его зна-
менитую книгу. Суровость наказаній, по М.,—б з-
плодная жестокость; въ руководительств людьми 
не сл дуегь приб гать къ крайнимъ средствамъ; не 
ум ренность въ наказаніяхъ опасна, а безнаказан-
ность преступленія. Требуя смягченія наказаній, 
М. возстаетъ протявъ двухъ главныхъ золъ тогдаш-
ней кримяналистики, — противъ пытки и конфи-
скація. М. ограпичиваетъ попятіе объ «оскорбленіи 
величества» и вооружается противъ злоупотребле-
нія именемъ и понятіемъ Ьожоства. Всл дствіе 
господства церкви надъ государствомъ понятіе свя-
тотатетва было безпред льно п стало поводомъ къ 
самымъ жестокимъ а несправедливымъ наказаніямъ. 
«Зло—утверждаетъ М.—коренилось въ иде , что 
челов къ обязанъ мстить за Божество». На св т-
ск ю точку зр нія М. становптся п въ коренномъ 
релпгіозномъ вопрос —о т е р п и м о с т и . М. зд сь 
очень осторожснъ въ форм ; на его глазахъ пар-
ламенты безжалостно ссылали на галеры женщинъ 
п стариковъ за то, что они пріобщались у п a с т о-
р о в ъ . He касаясь своего отечества, онъ- обра-
щаетйя къ инквизпторамъ Испаніи ц доказываеть 
имъ безц льность ихъ фанатизма: «люди, олшдаю-
щіе въ загробной жизни в рной награды, усколь-

зають изъ рукъ законодателя; они слиіш.омь прези-
раютъ смерть». М. бпчуегь фанатическую Францію 
въ образ Японіи, выставляя на видъ неразумность 
ел правительства, жестоко каравшаго за принятіе 
христіанства, какъ за неповиновеніе зласти и 
оскорбленіе государя. Съ другой стороыы, онъ возра-
жаетъ Бейлю, что «выставлять длинный перечень 
золъ, произведенныхъ религіей, безъ указанія ея 
благод яній—лпшь плохое разглагольствованіе про-
тпвъ религіи». Наибол е возраженій п оговорокъ 
вызываютъ ІСННРИ о вліяніп климата. М. им лъ въ 
этой области предшественниковъ въ Боден и Шар-
ден , но далеко превзошелъ ихъ спстематичностыо 
своихъ пзысканій, приводящею его къ слишкомъ 
обширнымъ и латегорпческимъ обобщеніямъ. Онъ 
объясняегь разслабляющимъ вліяпіемъ лсаркаго 
іаимата неподвижность въ религіознымъ в рова-
ніяхъ, въ обычаяхъ п политііческпхъ учрежденіяхъ, 
которою отлячаются восточные народы; онъ утвер-
ждаеть, что по климатическимъ прпчппамъ Азіи 
бол е свойственно мпоголгенство, а Европ —моно-
гамія. Онъ вьшодитъ рабство изъ разслабляющаго 
вліянія знойнаго іілимата, настолько располагаю-
щаго людей къ л ии, что только жестокое обраще-
ніе съ нимп молгетъ припудить пхъ къ работ . М., 
впрочемъ, саыъ оговаривается п вомаицаетъ: «мо-
жетъ-быть, одиако, н гь такого климата, въ кото-
ромъ нельзя было бы склонить къ труду людей 
свободиыхъ». Всего значительн е было вліяніе по-
л и т и ч е с к о й теоріи М. Она заключаетея,прежде 
всего, въ его классификаціи государствъ по образу 
правленія. Его всего бол е занимали три типа го-
сударства: античпая община, феодальная монархія 
и восточная деспотія. Всего глубже его тревожплъ 
совершавшійся въ его отечеств процессъ іюсте-
пеннаго перерожденія старинной феодальной монар-
хіи въ абсолютизмъ. ъ виду этого М., вм сто 
обычнаго со времени Аристотеля д ленія формъ 
правленія на моиархію, аристократію ц демократію, 
различаетъ республику (представляющую два вида— 
демократическій и аристократпческій), монархію ц 
деспотао. Отличительнымъ призпакомъ ыонархіц М. 
призшіетъ существов.аніе посредствующнхъ властей, 
(pouvoirs intermediaires) между ыонархомъ и на-
родомъ, въ вид привилегированныхъ сословій и 
самостоятельныхъ корпорацііі., Лишь пока невре-
димы и полпы лсизни эти посредствующія власти, 
монархія не изм няеть своему характеру и н пре-
вращается въ д спотію. Сыыслъ класснфпкаціи М. 
свановитея вполн понятнымъ лишь съ помоіщло 
его ученія о лшзпенныхъ п р п ы ц н п а х ъ , прису-
щихъ каасдому типу государства, обезпечивающихъ 
его существоваиіе ц препятствуюіцихъ его нзвра-
щенію въ другой типъ. Жизнеинымъ принципомъ, 
на которомъ зиждется деспотіа, М. считаетъ 
страхъ, принципомъ демократіи — грааіданскую 
доброд тель (vertu), аристократіи — ум ренность, 
монархіи — честь, т.-е. чувство собствеиыаго до-
стоинства сословій п корпорацій. Но когда писалъ 
М., ул:е былъ провозглашенъ Фридрихомъ Велп-
кимъ принципъ новой монархіи, въ силу котораго 
«государь—первый слулштель своего государства». 
Какъ бы то нл было, тоорія М. іш ла роковое 
вліяніо на судьбу монархіи во Франціп. Идеалпзи-
руя республику, отолсествляя ее съ господствоыъ па-
тріотизма и гражданскбй доблости, она связывала 
мопархію во Франціц съ существованіемъ сослов-
пыхъ и корпоратпвныхъ привилегій, загубившііхъ 
королевскую влаеть. М. нан лъ с т а р о м у по-
р я д к у еще бол е сильный ударъ своей XI книгой, 
изобраліавшей англіііскую констптудію. М. былъ не 
только поклоншікомъ свободы, но и отлпчался глу-
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бокпмъ пониманіемъ ея сущноети. Въ особенности 
заслуясиваетъ вниманія разграниченіе, которое онъ 
ироводнлъ между н а р о д о в л а с т і е м ъ и с в о б о -
дою народа, а таклсе полоашніе, что демократія 
сама по себ не служитъ обезпеченіемт, свободы, 
встр чающейся только въ государствахъ, гд власть 
ум р е н н а . Теоретическюіъ основаніемъ англій-
ской конституціи служигь у М. ученіе о р а з д -
л е п і п в л а с т е й . Заиыствовавъ это учеиіе у Локка, 
М. видоизм нплъ его, подразд ливх 1'осударственную 
власть на з а к о н о д а т е л ь н у ю , и с п о л н и т е л ь -
ную и с у д е б н у ю . «Если—говоритъМ.—законода-
іельная власть соедпнеііа съ исполнитсльной въ 
одиодіъ лпц или въ одной магпстратур , свободы 
и тъ, іібо можно опасаться, что моыархъ пли сенатъ 
станутъ издавать тііраігаическіе законы н осуще-
ствлять пхъ тпраішическимъ способомъ». Ж дал е: 
«н тъ евободы, есліі власть судебная не отд лена 
отъ законодатольной u псполннтельной. Если бы она 
была соедішона съ закоиодательной, власть надъ 
;І:ІІ:ІІІЫО И свободоіі гражданъ стала бы ироизволомъ, 
ішо законодатель былъ бы п судьею. Если бы опа 
была сосдиііена съ властыо нсполнителыіой, судья 
могъ бы сд латься тпраномъ». Но не въ одномъ 
толысо разд леніи властей вид лъ М. обезпеченіе 
свободы; для этого необходима гараптія протпвъ зло-
уііот])ебленія властыо, т.-е. такой порядокъ вещей, 
при которомъ «одпа власть можетъ остановить дру-
гую» (le pouvoir arreto le pouvoir). Вс эти га-
рантін М. находитъ въ апглійской констцтуціп, ко-
торую онъ изобралсаетъ не какъ и с т о р п ч е с к у ю , 
а какъ т и п и ч е с к у ю организацію. Законодатель-
ная власть принадлежитъ представителлмъ народа, 
пзбііраемымъ «вс ми гражданами», за исключе-
ніомъ т хъ, которые «стоятъ такъ низко, что пе ыо-
гугь им ть собственыой волн». Закоиодательную 
власть съ палатой представителей разд ляетъ—за 
исключонісмъ законовъ, касающяхся налоговъ — 
верхшія палата; въ псй насл дственно зас даютъ 
граа;дане, родоввтостыо, богатствошъ п заслугамц 
настолько выдающіеся надъ другими, «что равная 
со вс ми доля вліянія была бы для нпхъ раб-
ствоыъ». Исполнитсльная власть прпнадлелситъ мо-
иарху, такъ какъ она требуетъ едпнства волп и 
осуществляется посредствомъ' назиачаеыыхъ пмъ ші-
нистровъ. Судебная власть прпнадлежитъ судьямъ, 
взятымъ изъ народа (прпсяжные), а въ политпче-
скихъ процоссахъ—верхией палат . Для осуществле-
нія нрцнципа, требующаго, чтобы власть ыогла оста-
новнть власть, мопарху предоставляется \eto въ за-
конодатсльпыхъ д лахъ д право созывать н распу-
скать лалаты, а представителямъ народа — право 
устанавлинать налоги, обезпечпваіощіе еодержаніе 
арміи, и ііривлекать къ отв тствениостп, передъ 
всрхней палатой, министровъ короля; самъ л;е опъ 
иользуется непрпкосновенностыо. Схеыа, начертан-
ная М., существсннымп чертами отличалась оть д й-
ствптельнаго строя Англін. Онъ далъ въ своей схеы 
органу закоподательнои власти гораздо бол е демо-
кратпческую осіюву, ч мъ та, которую им лъ тогдаш-
иій парламентъ; всего же важн е то, что уже во 
времена М. король хотя и назначалъ мппистровъ, 
ио бралъ пхъ обыкновенно пзъ числа вождей господ-
ствоііавшеіі партіи. Такнмъ образомъ въ Англіи вовсе 
пе было тогоразд ленія властей,окоторомъговоригь 
М.; парлаыентъ цачішалъ соединять въ своихъ рукахъ 
съ властыо законодательною ІІ исполнптельную. Же-
лалъ ліі М. прим ііенія англіііской конспітуціи къ 
Франціц—этого опъ пряыо не высказываетъ, ыолсетъ-
быть, изъ прсдосторолиюсти. Но, ыолютъ-быть, у него 
быліі п другія сообраліенія. Еще въ «Порсид-
ciciix'i. шісі.махъ» онъ высказалъ ссновпое иоло-

Новый Эцциіиоііодачоскіи Словарь. т. ХХ Л. 

аіеніе своей долитики: «иногда необходи:.:о изы нять 
изв стные законы, но случап зтн р дки, и когда они 
бываютъ, то ел дуетъ касатьоя существующаго лишь 
тропетной рукой». Наконецъ, можно думать, что М. 
желалъ не шісвроверженія с т а р а г о порядіса, a 
іісправлешя многихъ вкравшихся въ него злоупо-
требленій, къ числу которыхъ онъ относнлъ деспо-
тизмъ. Во всякомъ случа конституціонная схема, 
данная въ «Дух Законовъ», сд лалась главнымъ 
насл дствомъ, которое оставилъ посл себя М. Онъ 
открылъ ею глаза самимъ англичанамъ, которые 
до него весьма мало пнтересовались теоретиче-
ской стороной свопхъ учрежденій. Взглядъ М. былъ 
усвоенъ безъ критпки англійскимъ публпцпстомъ 
Влекстономъ. Учені М. о разд леніи властейпрак- ' 
тячески повліяло на органнзацію правительствен-
ныхъ властей въ С.-А. ІПтатахъ. Всего сильн е по-
вліялъ М. на фраыцузскую революцію т ми еторо-
нами своего ученія, которыя былц согласны съ 
госаодствовавіпішъ демократпческииъ настроеніемъ: 
своимъ отоа;ествлешемъ монархіи съ и с п о л н и -
т е л ь п о ю властыо, что отводшю ей подчиненное 
пололсеніе въ государств ; своей теоріей о разд -
лепіц властей п о назначеніп ыпнистровъ королемъ 
изъ лицъ, стоящихъ вн палаты, что сд лалось 
главнымъ препятствіемъ • къ установленію либе-
ральнаго п популярпаго ышшстерства подъ руко-
водствомъ Мпрабо п къ прішпренііо національнаго 
собранія съ королемъ; наконецъ, своей теоріей, что 
республиканскШ духъ тожественъ съ любовыо къ 
отечеству ц съ граа;данскойдоброд телыо—теоріеіі, 
которою воспользовались Робеспьеръ и якобинцы кь 
непредусмотр ннолъ М. дух . Т стороны ученія 
М., которьш шли въ разр зъ съ потокомъ, какъ, 
напр., ученіе о необходимости для свободы аристо-
кратической лалаты и королевскаго veto, не ока-
залп вліянія на ходъ событіи.—CM. V i a n , «ffistoire 
deМ.» (П., 1879); Sore l , «Шл (въ коллекціц «Grands 
ecrivains fraucais»; рус. пер. подъ ред. Н. И. 
Кар ева); Ч п ч е р п н ъ , «Исторія полптііческнхъ 
ученій» (III); J . S c h w a r z , «М. und die Ver-
autwortliclikeit der Rathe des Monarchen» (1892); 
J . J a n s en, «M.'s TheOrie von der Dreitheilung 
der Gewalten»; G. K o c h , «M.'s Verfassungstheo-
rie»; M. К о в а л е в с к і й , статья^ къ pyc. пер. 
«Духа Законовъ» (СПБ., 1900); А^ В у л ь ф і у с ъ , 
глава въ іш. «Очерки no іісторіи в ротерпііыости 
въ XVIII в.»; о вліяніи М. на революцію—Герье, 
«Понятіе о властн въ наказахъ 1789 г.». В. Герье. 

Полныя собранія соч. М.: Hachette (1865), La-
boulaye (1875—79; лучшее изданіе). Посл М. оста-
лось ыного бумагъ, къ изданію которыхъ нотомки 
его прііступплп лншь въ конц XIX в. Прежде 
всего появились «Deux opuscules de М.» (1891), въ 
которыхъ, меліду прочішъ, содержнтся этюдъ о все-
мірноіі ыонархія. Въ появпвшпхся зат мъ «Me
langes inedits de М.» (1892) можно иайтіі даль-
н йшее развнтіе н которыхъ положеній «Духа За-
ішновъ». Въ 1894—96 гг. вышли «Voyages de М.»— 
описапіе путешествій М. въ Венгрію, Италію, Гер-
маиію и др., въ 1899—1901 гг. изданы «Pensees et 
fragments inedits».—Сы. B a r c k h a u s e n , <M., 
I'Esprit des lois et les archives de la Br6de» (1904); 
е г о же, «M., ses idees et ses oeuvres d'aprfes les 
papiers de la Br6de> (1907). Cp. D a n g e a u , «M., 
bibliographie de ses oeuvres> (П., 1874).—Русскій 
переводъ соч. M. пзданъ былъ акад. наукъ (СПБ., 
1769, 1770, 1801). 0 вліяніи ндей М. въ Россіи cm. 
Наказъ (Екатернны II). 

М о п т е с к ы о (Montesquiou), Ф р а н с у а -
К с а в ь е-М а р к ъ-А н т у а н ъ, герцогъ, бол е из-

; в стный подъ иыенемъ аббатаМ,—французскіііпо-
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лнтическій д ятель (1756—1832). Въ 1789 г. былъ 
пзбранъ депутатомъ отъ духовенства въ учродптоль-
ное собраніе, въ которомъ примкнулъ къ консерва-
тивной партііі. Въ 1792 г. эмигрировалъ въ Англію; 
вернулся въ ІХарижъ посл 9 термндора. Образо-
вавъ въ Парпж роялис^ическііі комитетъ, им в-
ііі і it ц лью реставрацію Бурбоновъ, М. посл пе-

SPBopoia 18 брюмёра передалъ Наполеоыу письмо 
юдовлка XYIII, приглашавшее Наполеона сыграть 

роль Монка. Во время пмперіи М. бьтлъ 
высланъ изъ Франціи за роялистическую аги-
тацію; въ 1814 г. вернулся, былъ избранъ чле-
номъ вреыенваго правительства н ирцнпмалъ д я-
тольвое участіе въ выработк сначала сенатской 
конституціи, зат мъ конституціонной хартіи 1814 г. 
Назначенный Людовикомъ Х ІІІ на постъ миннстра 
внутреннихъ д лі, онъ не сум лъ доставпть по-
пулярность правительству Бурбоновъ, такъ какъ 
слишкомъ поддавался вліянію реакціонной партіи. 
Посл второй реставраціи М. былъ назначенъ чле-
номъ палаты пэровъ u лолучилъ титулъ гориога. 

М о в т е с к ъ ю - Ф е з а н з а к ъ (de Montes-
quiou-Fezensac), Аннъ-Пьоръ—французскііі по-
лнтическій д ятель н писатель (1741—1798). Въ 
учредительномъ собранів онъ одинмъ пзъ первыхъ 
цзъ среды дворянства присоедпнился къ третьему 
сословію. Занпмался, главнымъ образомъ, фвнансо-
выми вопросаыи и былъ членомъ комиссіц о бумаж-
}іыхъ деньгахъ. Получнвъ вачальство надъ южной 
арміей, овъ въ 1792 г. вступшіъ въ Савойю и по-
корилъ ее. Отр шенный отъ должности декрстомъ 
коивента, М. былъ обвцпевъ въ компрометированіи 
достоинства республики переговорами съ женев-
скиши властямп относительно удаленія швеііцар-
скихъ войскъ. М. у халъ въ Ціорпхскій кантонъ и 
л;іілъ тамъ до 9 термидора. Ыаписалъ «Du gouver-
nement des finances de France, d'apres les lois 
constitutionnelles» (1797) и «Coup d'oeil sur la 
revolution frangaise». 

З І о н т е с п а н ъ (Montespan), Ф p a н c y a з a-
А т е н а п с а , маркпза—фаворитка Людовика XIV 
(1641—1707). Урожденная Рошешуаръ, она вышла 
аамужъ за маркиза М. ІІ бьтла назначена въ штатъ 
королевы Маріп-Терезіи. Въ 1667 г., во время 
фландрской кампаніи, Людовикъ ХІ увлекся ея 
зам чательной красотой, и скоро она заняла м сто 
наскучившей королю Лавалльеръ(см.). Всл дствіе cm-
em тщеславія н заносчивости маркнза М. была очень 
непопулярна ври ,двор . Мул;ъ ея лытался проти-
вптьея ея связн съ королемъ, но поплатвлся за это 
заішоченіемъ въ Бастпліи п ссылкой въ им ніе; 
бракъ ихТ) былъ оффиціально объявлснъ расторгну-
тымъ. М. была зам шана въ д ло отравительницы 
п іюлдуньи Вуазенъ, къ которой она и сколі.ко разъ 
обращалась за сов тами. Отъ короля она им ла 
четворыхъ д тей: m-Ие дс Наптъ, вышедшуіо за 
пріпща Конде, m-lle де Блуа, бывпіуго замужемъ за 
рсгентомъ Филиппомъ Орлеаискимъ, графа Тулуз-
скаго и герцога Мзнскаго. Воспптаніе ихъ она по-
ручпла г-ж Скарронъ, будущей маркиз Мэнтеноиъ, 
которая постепеішо отт снпла М. на задпій плапъ. 
Посл брака короля съ г-жей Мэнтенонъ М. поте-
ряла всякое вліяніе и въ 1090 г. должна была 
покинуть дворъ.—CM. «Memoires de M-me de M.» 
(IL, 1829); H o u s s a y e . «M-me de M.» (П.. 1864); 
C l e m e n t , «M-me de M. et Louis XIV» (IL; 
1868); B o n a s s i e u x , «Le chateau de Clagny et 
M-me de M.» (IL, 1881); Г u n c k-B r e n t a n o, 
«Le drame des poisons» (IL, 1903); W i l l i a m s , 
«M-me de M.» (JL, 1903); L e m o i n e, «M-me de M. 
et la legende des poisons» (IL, 1908). 

Л І о п т е с с о р и (Montessori), Марія—итальян-

скал іпісатслыінца, основательница новой системы 
воспитанія д тей. Род. въ 1870 г.; первая изъ ита-
.іьянскихъ женщинъ получпла стспеиь доктора меди-
цины. Посл н сколыаіхъ л тъ занятія частпой 
врачебной практикой была назначена асснстен-
тоыъ въ психіатрическую клинику npii риысколъ 
унив.; заинтересовавпшсь отд леніеыъ малол тнцхъ, 
изучила сочиненія объ отсталыхъ д тяхъ Сегэна и 
ІІтара; зат мъ зав дывала «ортофренической школоіі» 
(Scuola Magistral! Ortofrenica) для л ченія и обу-
ченія ненормалыіыхъ д тей. Въ 1900 г. она вновь 
поступила въ университетъ, на философское отд -
леніе, посвятивъ себя изученію эксперимснтальноіі 
психологіи и антропологической цедагогики и на-
блюденіямъ въ школахъ п психологпческихъ лабрра-
торіяхъ. Въ это время у ней кр пнетъ уб жденіо, что 
методы воспптанія идіотовъ прпм нішы къ нормаль-
нымъ д тямъ; оно находитъ поддержку въ трудахъ 
птальянскпхъ антропологовъ, въ особенности Джу-
зеппе Серджи. Съ 1907 г. М. руководитъ сДомама 
ребенка» пры ассоціацііі дешевыхъ квартиръ въ 
Рим , гд д лаотъ опытъ прим ненія своой но-
вой спстемы воспитанія п обученія; въ 1909 г., 
какъ рсзультатъ этого опыта, печатастъ кііиіу: 
«II metodo della pedagogia scientifica applicato 
all'educazione infantile nolle Case dei Bambini», 
которая вскор привлекаетъ къ себ вннманіе 
всего міра и переводится на многіо языки. Воспіі-
тательная спстема М., какъ она пзложена въ выіпе-
названной оя книг u въ вышедшемъ въ 1914 г. 
ва англійскомъ яз. руководств для учителыпіць 
(Montessori's own Handbook), покоится ва пріш-
цип свободы ребонка въ. его ііндіішідуалыіыхъ 
проявлепіяхъ и утилизаціи каждаго атома его ври-
родной энергіи. Вадача воспнтанія и образованія, 
по уб ждевію М., состоитъ въ томъ, чтобы создаті, 
такуго обстаиовку, которая способствовала бы но])-
мальному расцв ту жизнп іі стимулнровала бы росгь 
ц развитіе робенка. Заслуга М.—особенно шпрокое, 
по сравнснію даже съ велпкими прдагогами, поіш-
маніе роста іі развнтія ребенка. Ея снстема—резуль-
татъ медіщинскихъ, философскихъ, біологическихъ и 
антропологическпхъ занятій п наблюденій — обни-
ыаотъ собою воспнтаніо и физическое, п психическое, 
п моральное, п обществонное, и пнтеллектуалышо. 
Кажд;ш изъ этихъ сторонъ воспптанія разработана М. 
во всей ея широт . Физическое воспитаніо ка-
сается не одной толі.ко руки, которою часто огра-
ничііваот&я школа, а включаетъ въ себя упраяше-
ніе нотъ и торса, двпженія дыхательныя, гішнастику 
голоса п р чи, д лаясь, такимъ образомъ, воспнта-
иіемъ общефизіологическпмъ. Въ областп психичс-
скаго воспитанія большое м сто въ систсм М. 
занимаютъ упраяшенія вн шнихъ чувствъ; зд сь 
таюке не упущенъ изъ вида ни одинъ пзъ путей 
воспріятія ощущеній и впочатл ній. Вниманіе уд -
ляется''одинаково іі зр нію, и осязанію, и слуху, u 
далш обонянію u вкусу: для посл днихъ двухъ, 
обыкновенно игнорируемыхъ, чувствъ у М. іш ются 
соотв тствующія упражненія, которымъ она ири-
даотъ болыпое значеніе, въ силу той часто забы-
ваемой роли, которую этп чувства нграютъ въ лсизнп. 
Огромноо участіе принішаютъ въ ея систем іісихо-
фпзичесісаго воспптанія такліе мускульное чувство 
н мускульная память. Въ сфер моралыю-обществон-
наго восііитанія вовросы о свобод и развитін волп, 
съ одной стороны, о дисциплин и послушаніи—съ 
другой, разработапы М. съ небывалой шпротой, въ 
которой сказываотся ея троякая образователыіая 
иодготовка какъ философа, псдагога и врача. Обя-
заниостіі воспитанія, по мн нію М., смягчить, сгла-
дить пореходъ рсбенка огь индивидуальноіі л;іізіш 
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къ обіцественной. Ея система рядомъ упражнснін 
какъ въ укр плеиіи воли, такъ и въ сдерживаніи ея, 
создаетъ атмосферу, въ которой индивндуальная 
свобода ребонка u коллективные интересы класса 
въ доллшой м р уравнов шены. Эстетическое вос-
питаніе, по систем М., обнимаетъ собою іі ритми-
ческія двилсенія, іг рисоііаніо, и л пку, и музыку, и 
красивую осанку при ходьб , и изящный, сдерясанный 
говоръ. Наконецъ, область интеллектуальнаго воспита-
иія опять-таки понимается системою М. гораздо шире, 
ч мъ обыішсшенными школьными систёмами. Сюда, 
кром грамоты и счета, входитъ всестороннее изученіе 
оі;руа;ающ,аго по его формамъ, цв ту, в су, вкусу, 
запаху, температур . Психо-физическія упражненія 
вн іпиихъ чувствъ широко призываются на помощь 
іштеллектуальному развитію ребенка. Пріі обуче-
піи, напр., грамот , по епстом М., съ зрительными 
ощуіцеіііями ребенка заодио работаютъ ц тактильно-
мускулыіыя, при сод йствіи діоторыхъ лзб гается 
обнчіюе въ другихъ системахъ напряженіе и утомле-
ніо. М. придаетт. болыіюо значоніо такой постановк 
обучснія, при котороіі устранялось бы излишнееугне-
теыіе ребенка непосильными трудностями. Опытъ съ 
отсталымид тьминаучилъ ое, что н тъ такоіі задачи, 
съ которою ребенокъ но еправился бы, лишь бы только 
были правильно разработаны ступени къ достиженпо 
ц ліг. Градуированіе занятій, которое, въ пріийненіи 
къ дефектпвному ребонку, д лаетъ возмоашымъ 
о б у ч е н і е его, въ прим ненш къ ребениу нор-

' мальному, какъ уб діілась М., открываетъ поле для 
его с а м о о б у ч е н і я. На самообученіо рсбоиіга въ 
значптельной степенп и разсчитана рцстема М., 
разработавшей особую серію авто-дидактическаго 
матеріала: надъ пямъ д ти самостоятельно u неза-
віісимо отъ учитслышды могутъ ра,ботать, разно-
сторонно развпвмсь и готовясь "къ лсгкому воспрія-
тію грамоты u счета. Роль учптельнпцы, говоря сло-
,ваіш М., — «огранччипать до высшихъ прод ловъ 
свос вм шательство, сл дя лишь за т мъ, чтобы ре-
бенокъ не изнемогалъ подъ чрозм рнымъ усиліомъ 
самообразованія». М. пронпкнута в рой въ ребенка, 
въ его прилежаніе, въ его жажду знанія. благодаря 
чему ею отм пены какъ всякія иаказанія, такъ п 
отличія и награды. При ея систем градуирован-
ныхт> авто-дидактическихъ занятій д ти получаютъ 
достаточный стимулъ въ достилсеніц усп ха, безъ 
искусствеинаго пооіцронія къ усердію u приложанію. 
Усп ху сігстсмы М. способствуетъ факторъ движо-
ііія, іішроко въ ней прим няемый н составляющіи; 
вм ст съ принцііпомъ самообразованія, суідсствеи-
ноо ея отличіо отъ вс хъ образовательныхъ систсмъ. 
Ребснокъ ие ст сненъ въ своемъ передвпженіп и 
ограиичеиъ лишь требованіемъ, чтобы оно произво-
дилось безъ іЮіМ хи для другихъ. — Житература: 
д-ръ МаріяМонтессорп, «Домъ ребснка. Мстодъ 
научішй педагогшш» (2-е изд., М., 1915); Т. Л. С ухо-

"тцна, «МаріяМ. и новоо восіінтаніе» (М.);Багату-
рова, «М. и новый способъ обучонія грамот »; 
Е. Н. Яниіулъ, «Прим неніе педагогцческихъ идей 
М. къ начальной школ » (Шедагогическш сбор-
никъ для учащихъ, д ятелей по народному образо-
ванію іі родителей», вып. 1-й, 1915, изд. Петро-
градскаго Общества Грамотности); Е. И. Т и х ева, 
«Дома ребопка М. въ Рим , пхъ тпорія п практика. 
ІІо ЛІІЧНЫМЪ впечатл ніямъ» (Петроградъ, 1915); 
10. Ф а у с о к ъ , «М сяцъ въ Рпм , въ домахъ д -
тей Маріи М.» Екатерина Янжулъ. 

Моитестг. (Montez), Л о л a—изв сгная аван-
тіориства (1820—61), дочь' нспаііскаго офицера я 
креолки. Была біілсриноіі въ разныхъ городахъ 
Европы п Америки, постоянно доставляя богатую 
лищу скандальноіі хроник . Въ 184G г. стгиіа лю-

бовницей короля баварскаго Людовика I, на кото-
раго им ла значительное политическос вліяніе, при 
чемъ ея главньши врагамц были ультрамонтаыы. 
Среди мюнхонскихъ студентовъ образовалась кор-
порація «аллемановъ» (называвшаяся въ насм шку 
корпораціей «лолаыонтаиовъ»), члены которой, при-
надлелсавшіо къ баварскоіі знати, поставпли своею за-
дачею защищать какъ короля, такъ и ту, которая ко-
ролю дорол;е жизни, п въ виду враладебнаго ей настро-
еніянарода конвоировали ее прп прогулкахъ. Когда 
на Лолу напала толпа, п она, несмотря на за-
щиту аллемановъ, едва добралась до королевскаго 
замка, иападеніе было приписано студентамъ-про-
тивникамъ алломановъ, и универ.ситетъ былъ за-
крытъ. Иа собраніи въ ратуш р шено было тре-
бовать отъ короля удаленія Лолы М.; въ случа 
отказа, 30000 горолганъ положилп взяться за орулио 
(10 ф враля 1818 г.). На сл дующій день М.'вы-
дерлсала настоящую осаду; народъ бралъ ея домъ 
приступомъ u улсе сломалъ жел зную р шотку. М. 
прнготовилась отстр ливаться, но прислуга снлою 
вывела ее и посадила въ приготовленный полиціею 
экипажъ, который умчалъ ее пзъ Мюнхена. По отро-
ченін Людовика (20 ыарта 1848 г.) новое- правіг-
тельство признало нед йствптсльнымъ выданныіі М. 
дппломъ на графское достоинство. М., впавшая въ 
НУЖДУ> у хала въ Лондонъ, гд вышла заиужъ за 
поручяка Гильда (Heald), скоро съ нимъ разошлась 
ц вновь выстуіхала на сценахъ Евроны u Аиерпіги.— 
Ср. Е. П. К а р н о в и ч ъ , «Лола М.» («Пст. В ет-
никъ», 1884, № 5); 0. А. І І р ж е цл а в с к і й , «Вос-
поминанія» («Рус. Старина», 1875, № 12); F u с h s, 
«Еііі vormilrzliches Tanzidyll. L. M. in der Ka-
rikatur» (B., 1904). B. В—въ. 

М о н х е ф і о р е (Montefiore), M o u c e й—вы-
дающійся филантропъ и англійскій общоствониыц 
д ятель (1784 —1885). Родился въ сомь мелкаго 
ішзшсрсанта, но упориьшъ трудомъ и честностыо 
выдвинулся въ высшіе ряды банковыхъ д ятслеіі. 
Будучи улге крупньшъ промышленпымъ д ятолемъ, 
онъ •тщательно пополнялъ свое образованіе въ раз-
личныхъ областяхъ науки. Былъ піонпромъ страхова-
нія лиізни я газоваго осв щеиія городскихъ улиць. 
Во время нацолсоновскихъ войнъ саужил въ англ. 
войскахъ іі получилъ чинъ капитана. Своимъ влія-
ніемъ на монарховъ и правіітсльственныс круги во 
миогихъ страпахъ пользовался для облогчснія поло-
женія оврейскаго народа въ Румыніи, Турціи, Ма-
рокіго, Исшшін, Россіи (куда онъ прі зжалъ въ 
1846 іі 1872 гг.). Сод йствовалъ эмансішаціи свопхъ 
единоплеыеннііковъ въ Англіи, освоболідонію рабовъ 
въ великобріітанскихъ колоніяхъ (давъ англійскому 
правптельству, В7> вид займа, необходимую для того 
сумиу), д ятельно помогалъхристіанамъ-марошітамъ 
посл нападонія друзовъ въ 1860 г. Учредилъ въ 
Англіп и другпхъ государствахъ много фялантроіш-
ческихъ заведеній, число которыхъ увеличилъ ио-
смертными ііол;ортвованіями. Литература указаиа въ 
«Еврейскоіі ЭІІЦІІКЛОПОДІИ», т. XL—CM. P. W e n s е-
г о w, «Memoiren einer Grossmutter» (1908). С. III. 

ЯІопги (Monti), В и н ч е н ц о — итал. поэгі. 
(1754—1828). Въ его поэзін отразились вс перппетін 
политичсской жизіш Италіи того вреімеіш. Обладая 
пылкішъ теіііііераментомъ, непостояііный u впечатлп-
тельный, М. одинаково логко вдохновлялся разиымн 
ПОЛІІТІІЧССКПМІІ точсніямп, что дало поводъ къ обви-
понію его въ оппортуніізм п дажо продажности. 
Въ 1776 г. онъиздалъбиблейскуюпоэму: «La visioue 
d'Ezcchiel». Вылъ секротаре.мъ племяншіка папы, 
гердога Враски-Онести; не принимая моиашсскаго 
званія, онъ получилъ отъ папы каноішкать въ каче-
ств иребснды. Въ Рцм нашісана его поэма «Рго-

5* 
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sopopea di Peride» (1779). Оетаваясь классикомъ 
no манер , воспріимчнвый u разнооторонне одарен-
ный, М. вводитъ въ свою поэзію новые элементы, 
віі шне роднящіе его съ романтикамп. Въ «Веі-
lezza deU'tjiiiverso» (1781) онъ подражаетъ Миль-
тону, въ «Pensieri d'Amore» (1783)—Гете, въ тра-
гедіц «Aristodemo» (1786)—Альфіери, въ траг діц 
«Galeotto Manfredi» (1787)—Шекеппру. У(гЬжден-
ныіі раціоналистъ, ученикъ просв тительной фпло-
софіп, онъ восп ваётъ въ од , посвященной Мон-
гольфье (1784), торжество разума, д лающее чело-
в ка равныыъ Богу. Орпгпнальн е другихъ его не-

. законченная поэма «Basvilliana» (1793), въ которой 
опъ пзображаетъ убіеніе рямскпмъ народомъ Бас-
вилля, секретаря французскаго посольства. Это— 
пылкііі Бротестъ протпвъ французскаго террора п 
аііологія католицпзма, полная библейскихъ настроеній 
(подъ вліяніеыъ Клопштока), пзложенная терцинамп, 
въ подражаніе Данте. Въ 1797 г. М. внезапно ради-
кально м няетъ свою позицію. Онъ покидаетъ Римъ 
п шшетъ трп поэмы въ терцинахъ: «Panatismo», 
«Superstizione» н «Pericolo», направленныя про-
тивъ папства п прославляющія демократпческіе я 
]іат])іотпческіе пдеалы. Одновременно въ «Muso-
gonia» п «Prometeo» онъ становится л вцомъ На-
Болеона, отъ котораго получаетъ должность секре-
таря Цизальпинской Республцшг. Посл пребываиія 
въ Парпж , гд онъ написалъ трагедію «Саіо 
Gracco» (18b0), М. былъ проф. краснор чія въ Павіп. 
Получилъ званіе оффиціальнаго поэта п исторіо-
графа Италіи (1806). Кром шножества мелкихъ 
стихотвореній полптическаго характера, имъ за это 
время написана болыпая политическая, отчасти алле-
горнческая поэма «Mascheroniana» (1801) п н -
сколько поэмъ, посвященныхъ Наполоону, изъ кото-
рыхъ главная—«П bardo' della Selva Nera», иося-
щая сл ды вліянія Макферсонова «Оссіана» пКлоп-
штока. Въ 1810 г. онъ пздалъ переводъ «Иліады», 
довольно далекій отъ подлиннпка. Посл устаиовленія 
австрійскаго владычества въ Цталіи М. сум лъ со-
храннть должность профессора въ Павіи. Онъ восп -
вастъ новый режиыъ, хотя u безъ прежняго энту-
зіазыа, въ кантатахъ п поэыахъ «ICstico omaggio», 
«Ritorno d'Astrea», «Invito a Pallade». Посл днее 
ого крупное поэтическое пропзведоніе—поэма «Ге-
roniade», въ которой, при всемъ своемъ эклектизм , 
онъ остается тппичнымъ неоіиассіікомъ. Подъ ко-
нецъ жизни М. усиленно занимался изученіемъ 
итал. языка п староіі литературы. Противъ педан-
тизыа Академіи направлсна его «Proposta di alcune 
correzioni ed aggiunte al vocabolario della Crusca» 
(1817—26). Въ «Sermone sulla mitologia» (1825) 
онъ защищаетъ, волреки роыантикамъ, обращеніе 
къ ыи ологіявъ поэзіи. Полныя пзданія сочинсній 
М. вышліі въ Мялан (1839—42) u въ Флоренцш 
(1857); сго «Lettere inedite е Sparse» издали Всг-
toldi иMazzatinti (Туринъ, 1893—96).—Ср. V і с сh і, 
«Vincenzo М., le lettere е la politica in Italia dal 
1750 al 1830» (незакончено, вышло 4 тт., 1879—87); 
Z u m b i n i , «SuBa poesia di V. M.» (3-е изд., 
Флор., 1894). A. G. 

Діон-і н . і ь я (Montilla)—гор. въ 10. Испаніи. 
Оливковыя плантаціи, вннод ліе; 13 600 жит. 

М о і і т н п ы г (Montigny)—м-ко въ германской 
Лотарипгіи, блпзъ Меца. 14 т. жит. Ботаиическій 
садъ, трамвай, жел.-дор. мастерскія, пропзводство 
шампаискаго вина, уксуса. Огородничество (спаржа). 

М О П Х І І П Ы І (Montigny), Шарль—бельгій-
скій физшсъ и астроиомъ (1819—90). Въ своой ра-
бот «Sur la scintillation» (1853) опъ далъ обще-
пршіятос объясненіе мерцапія зв здъ. Построилъ осо-
бый аппарата (scintillometre). Ему же принадле-

зкагь прпборы для опред ленія скорости распро-
страиенія взрыва u электрическій метеорографъ. 

М о і і г и н ы і (Montignies sur Sambre) — м-ко 
въ бельгійской лровинціц Гено (Hainaut), при 
р. Самбр . 22 т. яшт. Чугуно- а сталелитейные зав.; 
каменноугольныя копи. 

М о н х н х о (Montijo) — старинный испанскііі 
графекій родъ. Родоначальникомъ его былъ гену-
эзецъ Эгидій Боканогра, послаыный Генуой на по-
вющь Альфонсу Кастильскому протдвъ мавровъ 
(1340). Къ этому роду прішадлежіггь Евгенія М., 
графиня Теба, впосл дствіп пмператрица фрапцуз-
ская (XYII, 168). 

М о л х и ч е л л и (Monticelli), А д о л ь ф ъ — 
франц. жнвописецъ (1824—86). Своимъ художоствен-
нымъразвптіемъ обязанъ, главнымъ образоыъ, вліянію 
Діаза и Делакруа. Писалъ неболыпія картпны 
фантастическаго содерл анія (небывалыо праздипкп, 
шествія, любовныя идплліи рококо средн весенпііхъ 
ландшафтовъ п т. д.). Подъ конецъ онъ почти со-
вершснпо отр шился отъ формы u рисунка о накла-
дывалъ своп сверкающія, какъ др^гоц нные камшг, 
краски, одиу подл другой, не см гаивая ихъ, необы-
чайнб густыми мазкамп, достигая этимъ нер дко 
роскошныхъ «ковровыхъ» эффокювъ. Съ импрес-
сіонизмомъ и неоішпрессіошізмомъ, т мъ не меп е, 
М. сопрпкасаотся лишь косвенно, такъ какъ его 
«красочныя мозаики» являются не резудьтатомъ 
аиализа св та, а чисто-декоративными, хотя п увлс-
кательными эксперішентами. Изъ многочпсленныхъ 
произвсдсній М., разс яниыхъ, большёй частыо, по 
частнымъ, мало доступнымъ коллекціямъ, выдаготся: 
«Итальянскій праздншсъ», «Весеннее утро», «Сцена 
въ парк » (въ собр. Ackermann, въ Любок ), 
«Праздникъ въ парк Сенъ-Іілу» (собр. Andre), 
«Idylle» (собр. Havcland, въ Парпж ), «La Ronde» 
(собр. Rambaud, въ Парйж ). Пять картянъ М. 
былц въ 1912 г. въ Петербург на выставк «Сто 
л ть французской живописи».— Ср. P. G u i g o n , 
<iAd. Monticelli» (II., 1890, текстъ къ лцтографіямъ 
Lauzet); A. G o u i r o n d , «М.» («Les Peintres 
Provencaux», П., 1900); M o n t e s q u i e u , въ «Ga
zette des Beaux-Arts» (1901). 

М о н т и ч е л л и х ъ — м н п е р а л ъ , блпзкій оіп-
випу. Хим. соотавъ MgCaSi04. Кристаллцзуется въ 
ромбической систем . ІІзв стенъ на Monte Somma 
u на гор Monzoni (южн. Тироль). 

Э І о н х і о п ъ (де-Моп^оп, пеправ. Monthyon), 
А н т у а н ъ-0 ж е, баронъ—французскій филантропъ 
(1733—1820). Былъ секретаромъ графа Артуа, за 
которымъ во время эмпграція посл довалъ въ 
Англію. Ббльшую часть своего крупнаго состояігіл 
опъ назначилъ на д ла благотворіітолыюстп и для 
поощренія научпыхъ занятій. Наибол е пзв стны 
прозваниыя его именемъ п р е м і и за д о б р о д -
т е л ь (prix de vertu) n преыія за полезн йшео для 
фрапцузскаго общества сочинеиіе, учреаідеішыя пмъ 
при фраицузской академіп. Напцсалъ много ме-
муаровъ, бйльшею частыо по вопросамъ экономпче-
скимъ («Consequences de la decouverte deTAme-
rique» ІГ др.). — Cp. L a b o u r , «Monsieur rt'e 
Monthyon» (U., 1880); G a u d e n s , «Philanthropio 
et solidarite Montyon» (Лиможъ; 1904 .̂ 

З І о и х о б а п ъ (Montauban)—главн. гор. франц. 
дпт. Тарцъ u Гаропны. 29778ЖІІТ. (1911). Богослов-
скій реформатскШ фаісультогь, археологичоскііі и 
псторическій музей, библіотеіса, художествсипый 
музей (картппы Эпгра), театръ, ботаиическій садъ. 
Фабриіш шерстяныя, бумагопрядплыіыя, шолковыя, 
суконныя, химическихъ продуктовъ, изготовлспів 
крахыала, фаяиса, м дныхъ изд лій, красильни, 
плавильия. Торговля значятельна. М. осиованъ гр. AJIL-
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фонсомъ Тулузскимъ, пострадалъ во время аль-
бигойскихъ войнъ, прішялъ въ 1572 г. реформацію, 
былъ осажденъ во время религіозныхъ войнъ въ 
1580 и 1621 гг. Въ 1629 г. Ришелье в л лъ уни-
чтожнть городскія ст ны. М. много пострадалъ отъ 
отм ны нантскаго эдикта. 

М о н т о б а н ъ (Cousin de М., comte de Ра-
licao), Шарль-Гильомъ-Мари-Аполлипарі tt-
А н т у а н ъ—фрапц. геиералъ п политяч. д ятель 
(1796—1878). Командовалъ франц. войскомъ въ 
англо-фраицузскоіі экспедиціи 1860 г. протпвъ Китая. 
За поб ду надъ витаЙекой арміей при Паликао по-
лучилъ титулъ графа Палнкао и званіе сенатора. 
9 августа 1870 г., посл первыхъ пораженій, понесен-
иыхъ французсвими войскамц въ войн съ Герма-
иісй, сформпровалъ, въ зам нъ вышедшаго въ от-
ставку министерства Оливье, чисто-бонапартистскііі 
вабинегь («•шшпстерство мамелюковъ»), въ которомъ 
взялъ военное министерство; оказался далеко не на 
высот положеігія и былъ главнымъ внновникомъ 
рокового для Фраіщш двигконія Макъ-Магона къ 
Седану. 4 сентября 1870 г., когда была низвергнута 
пмперія, М. б жалъ за гранпцу. По возвращсніи 
во Францію папечаталъ самозащиту: <Шп ministere 
de la guerre de 24 jours» (IL, 1871). 

З І о и х о з ь е (de Montausier, де-Сентъ Моръ). 
Шарль, герцогъ — французскіц государствешшй 
деЬятель (1610—1690). Былъ воспитателемъ дофина, 
сына Людовика XIV; подъ его наблюденіемъ Бос-
сюэтъ іі Гюэ издали классиковъ in usum Delpliini. 
М. отличалея строгостыо п прямотой; онъ счи-
таотся прототипомъ мольеровскаго «мизантропа».— 
Его жена, Жіолц-Ліоспнъ д'Анженнъ, дочь 
маркиза де-Рамбулье (1607—1671), пзв стная сво-
имъ уыомъ и красотоіі, сд лала домъ М. собра-
ніемъ изв стп йшпхъ ученыхъ, поэтовъ, худолснп-
ковъ. Въ 1661 г. она была назначена воспіітатель-
ыицей королевскнхъ прянцевъ и прпнцессъ. Пода-
ренныіі ей мужемъ альбомъ: «Guirlande de Julie», 
съ цв тами, нарнсованнымн лучшпмя художшікамп, 
и собственноручно впнсанны.чи стпхотворепіями 
изв с т йшпгь поэтовъ того временп, появидся въ 
исчатп въ 1784 и 1824 гг.—Ср. A. R о u х, «Montau
sier, sa vie et son temps» (ft., 1860). 

Монтол oii-r. (Montliolon), ЦІарль-Три-
стаиъ, графъ (1783—1853)—адъютантъ НаполеопаІ, 
посл доваишііі за нимъ на о-въ Св. Елены. Продъ 
смортью Наполеонъ иазначилъ его своішъ душепрп-
казчикомъ ц псрсдалъ ему часть свопхъ бумагь, на 
основаніи которыхъ М., вм ст съ генераломъ Гурго, 
вздалъ «Memoires pour servir a Thistoire de France 
sous Napoleon, ecrits k Sainte-Нйбпе sous sa die-
toe» (П., 1822—1825). Въ 18-10 г. M. прішялъ участіо 
въ попытк переворота, пропзведенной въ Булопи 
Людовикоыъ-Наполеономъ, п былъ приговоренъ къ 
20-л тнему тюремному заключенію. Февральская 
роволюція вернула ему свободу. Онъ написалъ еще 
«Recits de la captivite de 1'empereur Napoleon 
4 Sainte-Helene» (II., 1846). Воспомішапія его жеиы 
(^Souvenirs de Sainte-Helfene») вышліі въ Париж 
въ 1901 г. 

М о п т о р о (Montoro)—гор. въ 10. Испаніи, на 
берегу р. Гвадалквивира; 14000 жит.; торговля олив-
ковыыъ масломъ н полотпомъ. М. (Ерога Плпнія) 
прц ыаврахъ былъ сильной кр постыо. 

ИІолхорсоліі (посл принятія монашества 
фра Джованыи Андлсело)—цтал. скульпторъ u apxu-
текторъ (1506—1563). Въ Вольтерр имъ псполнена 
гробішца Рафаэля Маффн. Во Флорепціи онъ помо-
галъ Миколанджело, работавшему надъ гробницами 
Медичіі. Для исполнснной имъ статуи Св. Косьмы 
Миксланджело дадъ модели головы и рукъ. Въ 

1534 г. М. посл доваль за Микеланджело въ Римъ, 
гд помогалъ ему при постановк памятника папы 
Юлія II. Въ Ыеапол для гробницы поэта Саннад-
заро, въ црк. S. Maria del Parto М. исполнилъ 
статуи Аполлона п Минервы. Впосл дствіи присут-
ствіе языческихъ боговъ на христіанскомъ памят-
ник было признано неудобньшъ, п на статуяхъ 
были сд ланы надписи: Давидъ п ІОдиеь. Статуя 
князя Доріа въ Гену погибла во время смугь 1797 г. 
Реставрированная жиъ въ Гену црк. С. Маттео 
представляетъ Ц ЛЫЁ ыузей его скульптуръ, свид -
тельствующихъ о ыучительныхъ попыткахъ усвоить 
себ • грандіозный стиль Мпкеландж ло. Въ саду 
дворца Доріа онъ воздвигъ прелестный фонтаэъ, 
представляющій Нептуна на колесшщ , влекомой 
морскнми чудовищами. Месспну М. украсилъ фоп-
танамн Нептуна u Оріона, которые уц л ли во вромя 
зомлетрясенія 1908 г. Посл днеіі его работой былъ 
мраморный алтарь въ црк. S. Maria dei Servi въ 
Болонь .—CM.М.Rеу mo nd, «La sculpturefloren-
tine», IT (Флорепція, 1900). 

Моитре (Montreux) — климатическая стаиція, 
состоящая изъ группы м стечекъ въ швейцарскомъ 
кантон Ваадтъ, на с в.-вост. берегу Женевскаго оз.: 
Clarens, Vernex, Chernex, Rouvenax Le Trait, 
Les Planches, Territet, Veytaux. Богатство видовъ 
(«садъ Швейцаріп»); съ С и СВ высокія горы. Ср д-
няя темп. года 10,1°, весны 9,6°, л та 18,4°, 
осенп 10,6°, зымы 2°. Сезонъ—осень, зима ивесна. 
Л томъ переселяются въ выше лежащія Гліонъ, Ко 
п др., куда ведутъ зубчатая и канатная жел.-дор. 
Мягкій, довольно ПОСТОЯЕШЫЙ, ум ренно-влажпый 
климатъ рекомендуется больнымъ хроническимп бо-
л знями легкпхъ, золотушнымъ, малокровнымъ, нерв-
нымъ. Л ченіе виноградомь. 

М о н х р е а л ь (Montreal)—крупн йшій городъ 
ц главныіі торговыіі пунктъ Канады (С в. Америка), 
въ провинціп Квебекъ, прп впаденіи р. Оттавы въ 
р. св. Лаврентія, у подножія горы Рояль. 470480 
лшт. (1911), бол е половпны французы. По мор-
скоыу каналу до М. доходятъ океанскія суда. Ка-
налы соедпняютъ М. п съ внутрепніши воднымя 
путяын. Около половпны ввоза въ Канаду проходнть 
черезъ М., равно какъ н 30% вывоза. Въ области 
хл бнаго экспорта съ М. соперничаютъ только 
Ныо-Іоркъ и Новыіі Орлеанъ; для молочныхъ про-
дуктовъ М.—первыіі экспортный центръ на всомъ 
америк. континент . М.—финансовоесредоточіе Ка-
нады; 25 банковъ, крупн йшія страхоныя компаніи. 
Унпверситеты: протестантскій—Макъ-Гилля ІІ фран-
цузскій—Лаваля, пресвитеріанскій п веслеянскій 
колледжн. Много церквеА и монастырей. Кліпіатъ 
теплый л томъ, суровыіі зимою (до—37°). Судоходетво 
прекращаеіся,всл дствіе замерзанія водъ, съ начала 
декабря до посл дней третп апр ля.—И ст о р і я.3 окт. 
1535 г. Жакъ Картье впервые вступилъ на эту 
землю п основалъ поселеніе на м ст нын піняго 
М. Въ 1760 г. М. былъ взягь апгличанами, въ 
1775 г.—с в.-американскими войсками, но снова 
занятъ англпчанами, въ 1776 г. До 1849 г. былъ 
главнымъ городомъ Ншкней Капады. 

Monxpeik (Monterey) — гл. г. мексик. шт. 
Нуэво-Леонъ, при р. Санта-Каталина. Въ окрестио-
стяхъ богатые м дные, серебряные я свинцовыс 
рудпнкп. Сталелитейные и плавяльные заводы. 11,1;-
лебные источннкп; жел.-дор. узелъ. 81000 жит. (1910). 

Moirrpeuab-cy-Bya(MontreuilsousBois)— 
городъ во французсколъ д. Сены, въ 3 км. къ В 
отъ ІІарижа; превосходаые фрукты, особенно пор-
сикн; химическія фабрики. 43 217 жит. (1911). 

Монтро (Montereau-faut-Yonne) — городъ въ 
франц. деп. Сены и Марны, прп впаденіп Іошіы въ 
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Ссну. 7870 жпт. 6(18) февраля 1814 г. корпусъ на-
сл днаго принца Вюртембергскаго былъ зд сь раз-
бптъ Наполеономъ. 

М о н х р о з ъ (Montrose), Д ж е м с ъ-Г р е г е м ъ, 
лшркязъ—шотландскіД поднтпческій д ятель (1612— 
1650). Во врвіМЯ меаедоусобной войиы онъ командо-
ъалъ королевскимн войскамп въ Шотландіи. Сначала 
онъ сражался усп шно, но, когда направился противъ 
Англіи, былъ разбитъ въ 1645 г. у Филифо. По прика-
занію находившагося въ пл ну у шотландцевъ короля 
М. сложилъ оружіе п б жалъ на материкъ. Посл казни 
Карла I онъ предложилъ свои услуги Карлу II и съ 
небольшпмъ отрядомъ высадился весною 1650 г. въ 
Шотландін, былъ разбптъ Лесли при Ииверкаркен , 
схваченъ, прпговоренъ къ смертіі u пов шенъ. Посл 
реставраціи Карла II сынъ М. получплъ обратно вс 
титулы и им нія отца. Правнукъ М. въ1707 г. сд -
ланъ былъ герцогомъ М.—Ср. N a p i e r , «Life and 
times of M.» (Лпц., 1856,2-е пзд.); M. Mo г г і s, «M.» 
(Лпц., 1892); W i s h a r t , «Memoirs of James, Mar
quis of M.» (Л., 1893). 

Мопту—древнііі богь rop. Ермонта, въ области 
котораго находились возвыснвшіяся на степень сто-
лпцы Егппта пвы, которыя также почнтали М., 
откуда его эшітетъ—«владыка ивъ». Первоначально 
М. прпнадлежалъ къ числу солнечныхъ божествъ и 
изображалса нер дко, подобно Ра, съ головой коб-
чнка; потомъ получилъ характеръ бога войны. 

М о и т ъ (de Mont), К а р е л ь - М а р і я - П о л и-
д о р ъ—фламандскій поэтъ (род. въ 1857 г.). Главныя 
его сочиненія: «Gedichten» (1880: 2-е изд., IS&l), 
«Loreley» (1882 u 1886), «Idyllen» (1882 п 1884). Ha-
ппсалъ также крптпческіе этюды («Losse schhesen», 
Утрехтъ, 1889 — 1890) и біографію Г. Консьянса 
(Гентъ, 1883). М.—видный представнтель фламанд-
скаго движенія, вервымъ крупнымъ поэтомъ кото-
раго онъ является. 

М о н т э н ь (de Montaigne), М и ш о л ь—знаме-
нитый французскій писатель (1533—92). Род. близъ 
Бордо въ бргатой ц знатной сомь ; получилъ блестя-
щее, но тепличное, воспитаніе въ гуманнстическомъ 
дух . Прошелъ юридпческій факультегь въ Тулуз ; 
былъ членомъ бордосскаго парламента. Уа;е въ пер-
вые годы общественной д ятельности М., несмотря 
на дружбу съ радикальныыъ мыслнтелемъ Этьеномъ 
Лабоэти, заявнлъ себя бозусловнымъ консерваторомъ. 
Въ тревожное время борьбы между гугеиотами н 
каюликами опиортунистическое релпгіозно-полити-
ческое настроеніе уклончиваго М. вызвало цЬлый 
рядъ для него пепріятныхъ недоразум ній. Какъ 
только смерть отца сд лала его матеріально-неза-
висимымъ, онъ вышелъ въ отставку и всоц ло сосре-
доточился на литературно-философскихъ занятіяхъ. 
Тщательно ограждая себя отъ трсвогъ п огорчснііі 
какъ общественныхъ, такь и семейныхъ, М. при-
нядся за афористическую обработку своихъ наблю-
депій надъ собствепной душой n надъ т ми сторо-
пами общественной жизни, которыя случаііыо бро-
сались ему въ глаза. М. никогда но располагалъ 
достаточньшъ объективнымъ маторіаломъ для обли-
чительной публицистики, потому что всегда много 
и любовно занимался самимъ собой. Во время 
своей продолжительной по здки въ Италію М. по-
лучилъ изв стіе, что городъ Бордо избралъ его 
своимъ мэромъ. Посл долгихъ колебаній онъ эту 
должпость принялъ. Городскимъ головой М. былъ 
довольно неудачнымъ: когда ioro-западную Францію 
пос тила губительная эпидемія, онъ самоволыю 
покинулъ свой пость и на сл дующее двухл тіе 
пе выставилъ своей кандидатуры. Вею остальную 
часть своей жизнп М. прожилъ совершешю въ сто-
рои отъ общественной стихін, гіом щиісомъ-диле-

тантомъ, и занимался не сп шаписанісмъ«Опытовъ» 
(«Essais»; первыя дв книпі вышлн въ Париж , 
въ 1580 г.), обезпечивжихъ ъщ .татерат^риое 
безсмертіе. "Вн шняа ихъ форма Счыла, "Kb тзгаалхь 
современнпковъ увлекатслъиъімъ иовшесіво^ ъ. "Й.0 
мн нію своихъ поклонниковъ, М. лрцнадлеж іть иъ 
чнслу т хъ писателей, которые не нанизывають 
жемчугъ своихъ случайпыхъ афоризмовъ на свя-
зующую нить, но бросаютъ ихъ прихотлііво 
ц лы.ми пригоршнями. Начавъ доказывать какоіі-
нибудь тезисъ, онъ поминутно отвлекается въ сто-
рону, д лаетъ выішски изъ древнихъ u новыхъ пи-
сателсй, но пикогдане упускаетъслучая подчеркнуть 
слабость челов ческаго разума,обманчивость чувствъ, 
недостов рность знанія, іші нчивостьсужденій. Раз-
рушивъ какое-нибудь ложное ин ніе, онъ не р -
шается выдвинуть что-либо на освободившееся м сто. 
Ничто но достов рно въ сго глазахъ: М. знаетъ 
только то, что ничего не знаетъ. Въ этомъ онъ по-
хожъ на Сократа, хотя лшпенъ ого нравствсннаго 
величія. Полушутя, полуссрьезно, М. поддерліиваетъ 
богословскиші доводами свою теорію философскаго 
нов д нія. Прямой предшественникъ Ренана, онъ 
считаетъ свою уістончивую ІІ поверхностную иронію 
иеотразимьшъ кріітическішъ оружіемъ. Иронія Со-
крата, въ высшой степени объектпвнал, дроникно-
венная и нелицецріятная, но таила въ себ скепти-
ческаго лсала u была ц лительнымъ общественнымъ 
служеніемъ. ІІронія .М. не свободиа отъ дилетан-
тизма. Мнимо-фіглооофское сомн ніе—самое ха-
рактерное свойство литературиаго облика М. Не-
глубокое п нестройное міросозерцаніс М. про-
иикиуто, одиако, н которымъ безпечнымъ оптимпз-
иомъ. На историчоскоіиъ пути челов чсства въ его 
глазахъ н тъ трагическихъ рытвинъ, н гь бозысход-
ныхъ конфляктовъ. Этотъ нетрсбовательный опти-
мизмъ не является у М. плодоімъ многол твей ре-
флеіссін, ісакнмъ былъ оптимизмъ Леіібшгца пли 
Гегеля. Это—настроеніе челов ка, н развившаго въ 
себ логнческой дисциплины и нравственнаго ]tpii-
тицпзма. і Оптимистнческое самочувствіо поддоржи-
вается у М. несложными средствами. Онъ внушаетъ 
себ безъ труда неизсякаемую ліобовь «къ жизті, 
слав ц здоровью» п тщательно оберегаетъ рас-
полоясоніе духа, «такое же ясное я безмятезкноо, 
какъ тихое зв зднре иебо». Мудростц, по его уб -
гкденііо; подобаетъ успокаивать дунгсвныя бурц не 
хитроумными софизмамп, а простыып и наглядиыми 
доводами. Ц ль мудрости—«доброд толь», обитающая 
не на отв сной гор , обрывистой и недосягаемой. 
Вопреки ув репіямъ схоластиковъ, т , кому «уда-
лось приблизиться къ доброд тслп», пов ствують, 
что она живетъ въ пл нительноіі доліш , цв тущеіі 
н плодоноспой, что къ ея обиталищу ведутъ т ни-
стыя тропинки съ душистыми цв таыи u н лшой 
муравой... Схоластики пикогда нс лицезр лп «добро-
д тель» —нопримириімую лротивницу иедоімоганііі, 
скуки, тревогъ и насилій, «доброд тель», руководи-
тель которой—остествениыГі законъ, а спутникц— 
счастьо и наслажденіе. ІІодобная мечтательиая де-
кламація близка къ непрцтязателыюму гедонизму. 
Доволыш см лО оперируя псторико-философскими 
даинымп, М. не затрудняется сд лать такое обобще-
ніе: «Вс взгляды на св т сходятся, въ коиц кон-
цовъ, ыа томъ, что иаша ц ль—удовольствіе. Вс 
разномыслія философскнхъ ссктъ сводятся къ во-
просу о словахъ». Зд сь М. изм няетъ свосму 
обычному скептицизму. Узко-эвдемонистичоское на-
чало личиой мораяв провозглашаотся имъ съ догма-
тической неііререкаемостыо явной аксіомы. Оіп. 
шікогда не выходитъ за т сные пред лы чисто-
субъективныхъ влечеиій. Мпимый іюваторъ, онъ не 
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зіш чаетъ на себ пожизненныхъ ц пей близо-
рукаго подчасъ имманентизыа. Порою можно думать, 
что весь воспрпнимаеыый міръ слсимается у М. въ 
лортвую точку нравственнаго солипсизма. Въ про-
тпвоположность Фихте, у кртораго п методически, и 
ііістуально идея «я» подобна ллатоновскому солнцу 
добра—этому неподвижному міровому центру, М. 
невольно превращаетъ идею «я» въ блуждающій 
метеоръ на нравственномъ горизонт . «Мн н тъ 
д ла ни до кого, кром меня самого... Другіе идутъ 
исе время впередъ, я яі вращаюсь въ самомъ 
соб »—самодовольно созиается М. Такал шаткая 
птправная позиція неизб жно предопред ляетъ 
бильиіую неустойчивость моральныхъ и правовыхъ 
воззр ній. He безъ добродушнаго цинизма сознается 
М., что челов къ въ его глазахъ существуеть не 
для того, чтобы создавать себ ыравственные идеалы 
і[ домогаться мученпческаго в нца, а для того, чтобы 
достпгать счастья вс ми возыожнымп дутями. Можно 
на время привязываться къ вн шнимъ предметамъ, 
но величайшее благо въ мір —ум ть безразд льио 
ііринадлежать только самому себ . Каждый обя-
занъ любить самого себя не той порочной и пре-
вратной любовыо, которая заставляетъ рабски при-
вязываться къ слав , къ схоластической мудро-
сти, богатствамъ u н гамъ сладострастія, и не 
т мъ суетньшъ іг близорукимъ чувствомъ, которое, 
подобно плюпіу, душіітъ и губптъ то, что ц пко обви-
ваетъ, но любовыо истинной п благодатной, лрино-
сящей одпнаково u пользу, и счастье. Кто знаетъ 
обязанности этой любви къ самому себ , тотъ до-
стигаетъ вершины челов ческой мудрости и доступ-
наго смертнымъ блаженства. Такому безпрішципному, 
въ сущности, міропоняманііо вполн соотв тствуетъ 
нспрпнуждённал афористическая манера М. Въ пи-
савіяхъ своихъ онъ не прпдерживается ніікакого 
порядка. Поводы для его вдохиоіюнія ноожиданны 
и крайне разнообразны. Опъ пишетъ о трусости, о 
людо дЬтв , о воспіітаиіи д тей, о ііедантизм , объ 
пскусств разговаривать, о недавнемъ сражоніи, о 
фплософіп Гераклнта и Демокрита, о женскихъ на-
рядахъ. Нешюго пайдется мыслптелей, которыо эво-
люціоннровали бы такъ мало, какъ М. На своемъ 
долгомъ писательскомъ в ку онъ не пережіілъ ни-
какой душевной драмы. Если идойный потомокъ М., 
Нидше, въ своемъ бурномъ скеіітііческомъ темпе-
рамент напомішаетъ водопадъ, разсыпаіощіііся 
алмазными брызгамн, то самъ М. очень лохожъ 
на недвилсимый комиатішй акваріумъ. По поверх-
постіі ого замкнутой душсвной стпхіи только изр дка 
ііроб гаетъ какая-то мертвая зыбь. Его не вол-
нуютъ общественныя радости, не гнетутъ обще-
ственныя Бечалп. Въ партіііномъ ратоборств со-
граікданъ онъ строго соблюдаетъ свон логпческіі-
вооруженный нейтралитетъ. Подобно посл днплъ 
скеіітикамъ античыаго міра, М. высоком рно отме-
жсвываетъ себя отъ т хъ, кто считаетъ необходп-
мымъ отзываться на мішолетные злободневныо 
ноиросы. Пусть чернь косн етъ въ рабсішхъ 
иродразсудкахъ и троисіцетъ передъ государ-
^твенпымъ закономъ: іютинные «фплософы», не 
гопрпкасаясь съ нею, будугь гордо итти своей 
счастлииоіі дорогой. Обычай служитъ осиовой рели-
гіи въ такой лсе м р , какъ п государственнаго по-
рядка. Идея Бога пзм нястся въ зависимости отъ 
гого, чей умъ іштается се Бостцгнуть. Христіанстг.о 
есті. всего скор е географнческое понятіе. Хотя М. 
иазывалъ собя в рующимъ католикомъ, н,о люди, по 
его мн нію, бываюгь христіашіми на томъ же оспо-
вапіп, на какомъ однн изъ нихъ называются гер-
маицаміі, а другіе — жптелями Перигора. Итогъ 
людсішхъ идой u привычекъ сводится къ обычаю, 

тиранническаго гоеподства котораго не можетъ 
нзб жать ни одинъ челов къ. Хорошнмъ граждани-
номъ п праведншсомъ считается тотъ, кто ІІОДЧИ-
няется обычаямъ и предразсудкамъ своего отечества. 
Одинъ и тотъ же поступокъ въ одномъ м ст пре-
зирается, въ другомъ уважается. Д тоубійство, 
отцеубійство, общность женъ, воровство, разнуздан-
ность во вс хъ впдахъ сладострастія—все это у той 
плп другой націи дюжетъ являть&я обычаемъ. Нрав-
етвенныя оц нки бываютъ безысходно противор чивы 
не только у народовъ, чуждыхъ другъ другу по рас 
н языку, но даже у людей, связанныхъ кровною 
пріязныо. Совершенно немыслимо найти два одпна-
ковыхъ мн нія не только у двухъ различныхъ лю-
дей, но даже у одного челов ка въ разное время. 
Все въ этомъ мір условно и гадательно. Въ пе-
стромъ калейдоскоп политической жизни все не-
прсстанно иі няется по сл пой прихоти случай-
постей точно такъ же, какъ въ отвлеченномъ мір 
философскихъ догадокъ и поэтическнхъ грезъ. He 
сл дуетъ поэтому утруждать себя тревожными во-
просами п ломать діалектическія копья на фііло-
софскихъ турнирахъ, в чно кончающихся въ-ничью. 
He сл дуетъ наживать себ нравственную безсон-
ницу путемъ д ятельнаго состраданія заблудшп.мъ и 
падшимъ. Отыосясь съ вялой, безучастной терпи-
ыостью къ мн піямъ самымъ противополояшымъ, 
не будучи, по библейскому слову, ни горячпмъ, нк 
холоднымъ въ вопросахъ общественной правды, М. 
не пошшалъ идсйнаго фанатішіа н г роич .скаго 
паеоеа. Частичные философскіе его насл дники— 
Вольтеръ, Ницше и даже Эмерсонъ—всегда нахо-
ДІІЛІІ у себя слова гы вныя и страстныя для осу-
жденія в ковыхъ людскихъ опшбокъ. Монтеню 
не пнтересно и скучно разбиратьея въ народиі.іхъ 
распряхъ u вглядываться въ трагическое нагромо-
лсденіе государственныхъ столкновеній. Философъ, 
по его уб жденію, всегда сум етъ быть счастли-
вымъ, уйдя далеко отъ презр нноіі суеты несклад-
ной п неладной людской общественностп и замкнув-
шись, съ немногимп друзьями, въ лнчной созерца-
тельной лтзни. Одиако, оптимистическая в ра въ 
легкую достнлшмость спаситолыіаго наслажденіл 
для избранныхъ натуръ сочетается у М. съ песси-
мпстическимъ пріізнаніеыъ н исправнмой дисгармо-
ніи челов ческихъ судебъ. Предвосхищая во мно-
гомъ Ж.-Ж. Руссо, М. посвящаетъ немало худо-
жественныхъ страницъ характеристик догосудар-
ствонпаго ' быта. Онъ ндеализируетъ первобытпаго 
дикаря не ыен е яркіши, сентішеитальными чер-
тами, ч мъ д лалъ это віюсл дствіи идейный пред-
теча веліікой революціи. Подобно Жанъ-Лгаку 
Руссо, М. противопоставляетъ совремеиный ему 
европейскііі государственный строй политически.мъ 
формамъ древней Спарты и древняго Рима и отдаетъ 
р шительыое предпочтеіііе аытичіюй простот . Въ 
его міросозерцаніи фантастическій дикарь, но прі-
уроченный къ опред ленному исторпческому мо-
іііенту и къ опред ленномугеографііческому пуикту. 
не пграегь, впрочемъ, приііцппіалыюй роли. М.— 
челов къ европейскаго города. В ковая накипь го-
родской цивнлизаціи лежип, .на немъ тяжелой пе-
леіюіі. Вн обычной атмосфёры бурліуазиаго ком-
форта М. не смогь бы жить, мыслить и писать. Воз-
величенный н прикрашенный дикарь у иого лііііп. 
благодарная тема для свободной художсствешюй 
композиціи, для краспвой антитезы. Дпкіе не 
знаютъ законовъ, не знаютъ принудителыіаго по-
рядка, все подгоняющаго подъ одинъ скучный тра-
фаретъ. «Силою вещей — шішетъ М. — закоиы 
являются нормами громоздки.ми п инертиыми, ТОГДІІ 
какъ челов ческіе иостуііии, настроснія, страсти и 
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упованія безконечно изм нчивы. причудлігвы п не-
терп ливы. Р альная текущая жизнь немипусио 
опережаеть казеннуіо юрпдическую мудрость». 
Давность ігравовой нормы нисколько не ішпонп-
руетъ М. Однако, драконовскій законъ незапамят-
наго времени въ его глазахъ ннч мъ не хуже 
лпберальныхъ юрцдическпхъ новшествъ ХТІ в. «За-
коны нер дко создаются людьми, не понпмающими 
справедливости, но всегда—людьми, т.-е. суетньши 
н нев жественными созданіями. Что можетъ быть 
чудовшцн е того, что ц лый народъ обязанъ повп-
новатьм законамъ, которые не были еыу нпк мъ 
объяснены»! М. какъ нельзя бол е далекъ отъ оппо-
зиціонныхъ теченій въ философіп права. ІОристъ 
по образованію п опытный д ятель ыунпцішаль-
наго самоуправленія, М. хорошо вид лъ несовер-
шенство госиодствовавшаго • нравопорядка. Без-
жизненная рутнна отечественнаго судопроизводства 
д обрядовой 'дедантпзмъ провннціальной француз-
ской адйшвистраціп далн богатый матеріалъ для его 
сатирическаго остроумія. Онъ не вступшгь, однако, 
на путь либеральиаго протеста н идеалистическоп 
непрпмирпмостп. ""Онъ прпзнаегь неизб жное не-
совершенство каждаго законодательства, обличаетъ 
полное безспліе современиаго ему правового твор-
чества, но не выдвпгаетъ въ протпвов съ этой 
безотрадной критпк никакихъ политико-юридиче-
скихъ идеаловъ. Любовь къ собственному спокой-
ствію заставила его склонцть&я къ строгому по-
литпческому охранптельству. Закорен лый нндп-
впдуалисть, онъ полагаеть, что нпкакіе порывы 
народныхъ нпзовъ къ кореннымъ реформаыъ не мо-
гуть прельститъ «благородн т̂о натуру». Всякаго 
рода перем ны п потрясенія страшны ему. Опъ не-
навидптъ революцію въ самомъ ея прпнцпп u дер-
лштся упряыаго предуб жденія протпвъ всякой 
прогресспвной новпзны. Въ его ид альномъ госу-
дарств каждый, предложившій новый законъ, дол-
ліенъ являться въ вародное собраніе съ веревкой 
на ше , чтобы его могли немедленно удавпть, если 
бы хотя одинъ голосъ высказался противъ нововве-
денія. Существтащее правптельство—всегда самое 
лучшее, пбо никто не можетъ поручпться, что повое 
привесетъ намъ болыпее счастье. «Въ сущностп 
наши законы достаточно свободны, п французскій 
дворяшгаъ чувствуетъ на себ тяжесть самодер-
жавнаго правленія не бол е двухъ разъ въ жизнп». 
На д йствительное рабство, по уб ліденію М., 
пбречены только т , кто самъ его выбираетъ и 
над ется такимъ вутемъ достигнуть почестей и 
богатства; кто пожэлаотъ вестп домашнюю жизнь и 
будетъ управлять хозяйствомъ безъ ссоръ ц судеб-
ныхъ процессовъ, окажется такъ же независимъ, 
какъ ДОЛІЪ венеціанскій. Подобными наивными со-
физмами М. пытается отстоять свой житейскій ко-
дексъ. Стремиться къ изы ненію наличнаго право-
порядка всл дствіе его недостатковъ—это, въ гла-
зах7> М., то же, что л чдть бол знь смертыо. Однако, 
тотъ прішципт. относительности, который кладется 
М. въ основу его морально-политическихъ воззр -
ній, принесъ отчасти u добрые плоды: въ эпоху 
ожесточенной боръбы религіозныхъ партій онъ подры-
валъ самый корень фанатизма п заставлялъ заду-
мываться т хъ, кто готовъ былъ успокоитъся на 
догматическихъ непререкаемыхъ формулахъ. Неоспо-
римая заслуга прігаадлежитъ М. въ кругу вопро-
совъ педагогическпхъ. Зд сь опъ порвалъ р пш-
тольно съ среднев ковыыи традиціями. По его уб -
ждспію воспитаніе должно сд лать изъ ребенка пе 
спедіалиста — врача, юриста, воднл^илд свящед-
лдка,—а прелсде всего челов ка съ развитымъ умомъ, 
твордой волей и немелочдымъ, уравдов шеддьшъ 
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характероиъ, челов ка, ум ющаго наслаждаться 
жлзныо д стойко лореносить депзб жныя певзгоды. 
Явное вліяніе дедагогнческихъ пдей М. чувствуптся 
у Амоса Коменскаго д у Локка, у Жанъ-Ж:іка 
Руссо д у нашего Пирогова.—Кадитальвыя изда-
нія: «Essais» дали V. Le Clerc (IL, 1826—29, 
2-е изд., 1865—66) д Dezeimeris (Бордо, 1873). 
Изъ довыхъ лучшія прднадлежатъ Courbet д 
Еоуег (П., 1872—99) и Motheau п Jouast (П., 
1886 — 89); «Journal de voyage» М. издалъ 
Lautrey (П., 1906); нов йшее «La renaissance 
du livre» (П., 1913) дешсвос д точдое. На 
русск. яз. им ется: «Опыты Мпхайлы Монтаніевы», 
дерев. Серг я Волчкова (Пет., 1762; содераштъ 
лдшь лебольшую часть подлдвддка); «Одыты», пе]). 
В. П. Гл бовой (въ «Падтеод Литерат ры», 1891, 
№№ 3 д 6; 1892, №№ 2,9 д сл.); Рабле д М., 
«Мыслд о воспитаніп п обучедід» (М., 1896).—См. 
M a l v e z i n , «Michel de М., son origine et sa fa-
mille» (Бордо, 1875); P r e v o s t - P a r a d o l , «Les 
moralistes frangais» (7-е изд., 1890); V o i z a r d , 
«Etude sur la langue de Ы.» (1885); P. Bonne-
fon, «M., Thomme et I'oeuvre» (1893); его же, 
«M. et ses amis» (1898); P. S t a p f e r , «M.» (1895, 
въ коллекцід «Grands ecrivains frangais»); Lown
des, «Michel de M.» (Л., 1898); Champion, 
«Introduction aux Essais de M.» (П., 1900); Dow-
den, «Michel de M.» (Л., 1905); Vi l ley, «Les 
sources et revolution des idees de М.з> (П., 1908); 
IL Л(учцц)кій, «Очеркъ развдтія скептпческоіі 
мысли во Франціи» («Знаніе», 1873, № 11); 
F. Strowski (11., 1906), въ сорід «Les grands 
philosophes»; J. Owen, «The skeptics of the 
trench renaissance» (1893); H. Thimm, «DerSkep-
ticismus M.» (1879); C. K r e i b i g, «Der ethische 
Skepticismus» (1896); R. W. Emerson, cRepre-
sentative Men»; Д. Мсрежковскій, въ cepiu 
«В чные сдутддки». Ваяенптнъ Сперапскій. 

М о я т ю к л а (Montucla), Ж а н ъ-Э т ь е и н ъ— 
фрадцузскій математикъ (1725—99). Главдыя его 
работы: «Histoire des recherches sur la quadra
ture de cercle» (IL, 1754; 2-е изд. 1831); «Histoire 
des mathematiques, dans laquelle^on rend comptc 
de leur pi'ogrfes depuis leur origine jusqu'a nos 
jours» (П., 1758, 2-е додолн. дзд. 1799; содер-
лаітъ весьма полдое нзложеніе дсторіи какъ чіг-
стой, такъ и дрдкладной ыатематдкп). Насколько 
позволяли находившіеся въ распорял едід автора 
матеріалы, оиъ везд старался др дставпть д фило-
софски осв тить какъ продсхолідедіе, такъ л даль-
п йшее развитіе разсматрдваемыхъ матеыатдчосісд. г, 
ученій. Этотъ трудъ М. былъ закопчепъ Лалапдомч, 
(1802). Рус. перев. перваго пздаиія (деполііый) і і. 
«Академичесішхъо Изв стіяхъ» ' спб. акд. даукъ 
(1779, 1780 и 1781). 

Я І о н ф е р р а п ъ (Auguste Eicard, no имекл 
лицея, гд воспдтывался, deMontferrand), А в г у стъ 
Августовдчъ—архдтекторъ (1786—1858), родомъ 
дзъ Франціи, учепдкъ Персье д Фолтэла. Какъ архл-
текторъ дрд кабддет Его Величества, строилъдачу 
Зиыовьева на Ыев въ стродлыхъ массическихъ фор-
ыахъ, дворецъ кн. Лобапова (теперь Военное Мдші-
стерство), съ тяліелою достановкою кололпыхъ порти-
ковъ. Стролтель Исаакіевскаго собора (см. XIX, 666). 
Въ 1829—34 г. М. поставдлъ Алексаддровскуіо колоплу 
(сы. I, 880); достродлъ деревялный вокзалъ и рядъ 
увсселдтельныхъ деревядпыхъ лостроекъ въ Екате-
рішгоф , главнымъ оіразомъ въ ложломаврлтанскомъ 
ц ложвоготическомъ стігляхъ; лодиялъ Царь-Коло-
колъ въ Москв ; къ колцу лшзни отъ ложпоклассл-
цизма р шительло перешелт, къ лолслорепессапсу л 
лоашому барокко въ домахъ, собствеиномъ на углу 
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Прачешнаго пер. it Мойки н на Морской (№№ 42, 
44), и въ проект памятника императора Николая I, 
оконченномъ Ефимовымъ. М. былъ хорошимъ рисо-
валыцикомъ, но ие обладалъ архитектурнымъ ма-
стерствомъ. 

Ш о і і ф е р р а х о (Monferrato) — стариннгш 
птальянская область въ Пьемоит , асть нын шней 
провинціи Турииъ, между р кой По п Морскими 
Альпами. Основаніе М. было положоно въ XI в. фа-
миліей Аледрампдовъ, многіе члены которой птрали 
болыпую роль въ крестовыхъ походахъ. Наибол е 
зам чательные изъ влад льцевъ М.: Вяльгельмъ I 
(ум. въ 1188 г.) — сторониикъ гвельфовъ; его сынъ, 
Конрадъ (ум. въ 1192 г.), защиіцалъ Тпръ протпвъ 
Саладииа и ліенился на дочери іерусалимскаго ко-
роля Амори; Вонифацій IV (ум. въ 1207 г.)—одпнъизъ 
вождей четвертаго похода, получилъ титулъ короля 
оессалоникскаго; Впльгельмъ IT (ум.въ 1292 г.)—одинъ 
изъ самыхъ зам чательныхъ кондотьеровъ • XIII в. 
Посл смерти его поел дняго сына М. перешелъ 
къ родственной фамиліп Палеологъ, которая пре-
кратплась въ 1533 г. М. сд лался собственностыо 
мантуанской фамиліи Гонзаго. Въ 1574 г. М. былъ 
возводенъ въ герцогство. Въ 1627 г. пряыая линія 
Гонзаго также прекратилась, п на М. предъявилъ 
претензію герцогъ Савойскій. По договору 1631 г. 
М. былъ разд ленъ на 2 частп, изъ которыхъ ббль-
шую взяла Савоия, меньшую — фамилія Неверъ. Въ 
1713 г. по Утрехтскому миру Савойя получила и 
осталыіыя земли М. 

З І о і і ф о к о н ъ (Moutfaucon), В е р н а р д ъ — 
учоныіі бенедиктинецъ (1655—1741), археологъ п 
библіографъ. Главные труды М. «Analecta graeca, 
sive агіа opuscula graeca iuedita» (П., 1688), изда-
ція твороній св. А анасія» (П., 1693) и Іоанна Злато-
уста» (П., 1718—1734, повое доп. изд. 1735—1740), 
«Нехаріа» Орпгена (1713); «Diarium italicum» (П., 
1702)—ученыя зам тки объ птальянскпхъ бпбліоте-
кахъ; «Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum 
nova» (1739)—зам ткп o разныхъ другпхъ биоліотс-
кахъ; «Bibliotheca Coisliniana» (П., 1705)—олисаніе 
400 рукописей бпбліотекп, принадлеаіавшей канцлеру 
Сегье п доставшейсл его правнуку, герцогу Коа-
лену; «Collectio nova patrum graecorum» (соч. 
Евсевія КесарійсЕаго, Козьмы Ицдшсоплова и др.); 
«Palaeographia graeca» (IL, 1708), въ составъ кото-
рой вош.ш описанія орудій п ыатсріаловъ для 
письма у древшіхъ, исторія греческаго алфаввта до 
IT в., образцы письма унціальнаго шш уставнаго, 
письма курсивнаго н минускульнаго; «L'antiquite, 
expliquee et representee en figures» (15 тт., П., 
1719—24); 1200 таблпцъ и рисунковъ, на кото-
рыхъ пзображено 40000 преднетовъ древности 
греческой, римскои и восточной. 

Ш о п ф о р ъ (Montfort ГАтоигу) — феодаль-
по влад ніе знамешггой среднев ковой фамиліи 
Мопфоровъ, въ ныи шнеиъ департамент Сены 
и Уазы. Въ 1200 г. Симовъ IV М. продалъ граф-
схво М. королю французскому ' Филиппу-Августу. 
Въ конц XIII в. оно д лается достояніемъ гер-
цога бретанскаго; въ XVI в. его получила Екате-
рина Медичн, отъ которой опо досталось Франциску 
Алансонокому. 

Я І о і і ф о р ъ (de Monfort ГАліоигу), графы— 
крупиые д ятели поздняго среднев ковыі: Си-
моіП) IV М. (род. въ полов. XII в., ум. въ 1218 г.) 
въ 1198 г. отправилоя съ отрядомъ французскихъ 
рыцарей въ Палестину въ походъ, им вшііі мало 
усп ха. Въ 1202 г. пршшмалъ участіе въ 5-мъ 
креетовомъ поход . Проникнутый горячей в рой 
и фанатпзмомъ, онъ игралъ видную роль въ по-
ход , предпрішятомъ въ 1209 г. по призыву 

папы Иннокентія III противъ альбигойцевъ. Раз-
рушивъ н сколько городовъ южной Франціи, онъ 
сжегъ на костр множество еретиковъ-катаровъ. Въ 
1212—1213 гг. онъ разбилъ войско Раймунда IV, 
графа Тулузскаго и его союзника короля арагон-
скаго при Мюре; въ 1215 г. овлад лъ Нарбонной u 
Тулузой; въ томъ же году nana Иннокентій III пе-
редалъ ему во влад ніе завоеванныя пмъ земли, но 
въ 1217 г. въ Тулуз произошло возстаніе, во время 
котораго онъ былъ убитъ.—Младшій сынъ его, С п-
м о н ъ (род. въ начал XIII в., ум. въ 1265 г.), въ 
1229 г. поступилъ' на слулібу къ англійскому королю 
Генриху III п получилъ отъ своего старшаго брата 
графство Лейстерское, насл дственное въ семь 
М. Въ 1238 г. онъ женился на сестр короля 
Элеонор , которая, овдов въ посл перваго мужа, 
дала об дъ безбрачія. Нарушеніе об та вызвало не-
удовольствіе духовенства противъ М., хотя nana и 
разр шплъ бракъ. Сначала отношенія М. съ коро-
леыъ были очень блпзкія, но зат мъ между ними 
пропзошло охлажденіе, н М. у халъ во Францію. 
Вернувшпсь въ 1240 г. въ Англію, онъ жилъ вдалп 
отъ д лъ до 1248 г., когда былъ назначенъ нам ст-
никомъ въ Гасконь, гд ему прпшлось усмирять 
мятежныхъ бароновъ. Его враги среди знатп снова 
возстановпли короля протпвъ него, п въ 1252 г. онъ 
былъ отозванъ пзъ Гасконп. Мало-по-малу онъ пере-
шелъ въ оппозпцію. Этому сод йствовало, между 
прочимъ, его сблшкеніе съ францисканскпмъ и до-
мпнпканскпмъ орденамп, желавшпмп ряда церков-
ныхъ и государственныхъ реформъ. Умный, честолю-
бивый, пскренно желавшій общественнаго блага, М. 
пріобр лъ большую популярность въ населеніи. 
Между т мъ, полптика Генрпха III вызвала силь-
ное неудовольствіе въ стран ; образовалаеь зна-
чительная оппозиціонная партія, во глав которой 
сталъ М. Въ 1258 г. онъ прпнялъ участіе въ такъ 
называемыхъ «оксфордскихъ опред леніяхъ», огра-
ничпвавшихъ власть короля. Вспыхнула междо-
усобная война; М. разбилъ Генриха III пріг 
Лыопс (1264) н взялъ его въ пл нъ. Король, нахо-
дясь въ полной зависішости отъ М., обязался про-
вести реформы, провозглашенныя парламентомъ. 
Чтобы прндать болыпую прочность д лу, М. со-
звалъ НОВЫЁ парламентъ (1264), гд былп не только 
прелаты u знать, но также рыцарц отъ графствъ и 
представптели отъ городовъ. Этотъ парламентъ по-
слулшлъ основой для развпвшейся впосл дствіи па-
латы общинъ, почему М. считается основателемъ 
представптельнаго правленія Англіи. Въ 1265 г. 
пасл дникъ престола, Эдуардъ, б жалъ изъ пл на, 
собралъ войско а прп Явзгем нанесъ М. поражс-
ніе; самъ М. былъ уиитъ. — CM. P a u l i , «Simon de 
М., Graf von Leicester» (1867): P r o t h e r o , «The 
Life of S. M.» (1877); Ch. B e m o n t , «S. M., sa 
vie» (1884). B. Л—ва. 

Я І о п ц а (Monza)—гор. въ итал. пров. Милапъ, 
окрулсенъ парками и дачаып; служигь м стомъ ко-
ронованія королей. 51187 жит. Рабочая палата. 

М о и ц о н і г г т . — глубинная крнсталлически-
зернистая порода, состоящая цзъ авгита, орюклаиа 
іі плагіоклаза; названа по гор Монцони въ Тн-
рол . 

ДІончнкнхт.—ультраосновиая жилілая гор-
ная порода, содержащая стекловатый базисъ и 
состоящая изъ оливина, амфибола, біотита и маг-
нетита. 

Э І О Н І П И І Г Ь (Monchique): 1) хребетъ на край-
немъ ЮЗ Пиренейскаго п-ова, въ Португаліи. 
Высшая точка Пико де Фойя, 905 м. — 2) (Caldas 
de М.)—теплые с рнцстые нсточшаш (31—34°) въ 
горахъ М. около городка Ш. 
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Монъ-аннаиіскіе или монъ-кхыерскіе 
язьлкя — условные термины, которьшп обозна-

аются родственные меліду собою моііосиллабіпіе-
скіе языкц н сколькшлі народокъ Иидо-Кнтая. М.-
аннамская группа образуется тремя литературнымп 
языкаыи: 1) монъ или пегу, 2) камбоджскимъ, 3) ан-
ікшптскимъ, вм ст съ языками н сколышхъ дикихъ 
илсленъ, живуіцііхъ на верхнемъ бассейн р. Ме-
конга, и двумя языками на Малакк (берсиси и 
дьякунъ). Вм ст съ группой мунда (или коларій-
ской), М. языки н которымп выд ляютея въ особое 
семейство, называемое по двуыъ географіічески-
крайнпмъ его представителяыъ курку-аннамскимъ и 
счптаемое родственнымъ съ семействами кхасси-
ипкобарскпмъ u протомалаккскпмъ (этп три семей-
ства, въ свою очередь, объединяются въ такъ назыв. 
аустро-азіатскую языковую в твь). Предполагаютъ, 
что народъ-предокъ теперешнпхъ М.-аннамцевъ со-
ставлялъ древн йшее населеніе Пндо-Кптаііскаго 
полу-ва, впосл дствіи отт сненное п разорванное по-
токомъ пндо-китайскихъ завоевателей, пришедшпхъ 
съ С Во глав М.-аннамской семьи стоитъ языкъ 
монъ. На немъ говоритъ псконное населеніе дельты 
р. ІІравадди, нзв стное лодъ пменемъ талайновъ п за-
ипыающее область Пегу. Алфавитъ—индійскаго про-
псхожденія. Вліяніе буддязма, испов дуемаго пегу-
анцамн, еказалось въ язык доволвно многочпслен-
ными запмствованіями изъ языка пали. Немало 
заимствованій п изъ бирманскаго языка. Населеніе, 
говорящсе языкоыъ ыонъ, немногочпсленно н по-
степенно уыеньшается подъ вліяніемъ бпрманскаго 
нзыка, особенновъ городахъ.—См. В as і ап, сJourn. 
of Roy. As. See.» (т. Ill, HOB. серіи); Ha swel l , 
перев. HOB. Зав та (1847, Maulmein) u «Grammat. 
notices and vocabulary of the Peguan lang.» (Ран-
гунъ, 1874); B l a g den, «Quelques notions sur la 
phon. du Talain et son evolution historique» («Jonrn. 
As.:>, cep. X. т. 15). Ha 10 on. Сіама, между вост. 
берёгомъ Сіамскаго зал., на 3 н р. Меконгомъ на 
В. господствуетъ языкъ камбоджскій или кхмеръ, 
]; х о ы е р ъ (Khmer, Khomer). Въ формальномъ отно-
шеніи наблюдается большая наклонность къагглютп-
нація, ч мъ у чистыхъ однослолсиыхъ языковъ въ род 
тай. Спстема счисленія—пятиричная. Словарь такъ 
богатъ запмствовашямц лзъ сіамскаго, что дол-
гое время камбоджскій яз. счптгші близкіімъ его 
родпчеыъ. Им ются также заимствованія нзъ пали 
(благодаря буддпзму), малайскаго, аынамитскаго и 
ионъ. На древнихъ анджурсісихъ или накхонват-
скихъ развалинахъ (X в.), свид тольствующихъ о 
высокпмъ развитін культуры въ древней Камбодж , 
пм ютсл надпнся, написанныя древннмъ камбодж-
овимъ алфавнтомъ, отпрыскомъ индійскаго. Новыхъ 
гілфавптові. два: священный, употребляемый и въ 
Сіам , и мірской; они разлпчаются лишь въ подроб-
постяхъ. Л топпси восходягь не далыпе 1386 г. 
no Р. Хр., но цившшзація и культура страны го-
раздо дрепн е. Число говорящихъ на каыбодлсскомъ 
язык — отъ 1 ^ до 2 милл. — CM. A y m o n i e r , 
«Diet, frang.-cambodg.» (Саіігуиъ, 1874); «Yocabul. 
camb.-frang.» (литогр., Сайгунъ, 1874); «Diction. 
Khmer.-fran'Q.» (Сайгунъ, 1878); Moura, «Vocabul. 
fr.-camb. et camb.-frang.» (H., 1878); T a n d a r t , 
«Diction.fr.-camb.» (Гонконгь, 1910). Тексты: Ay m o-
n i e r, «Textes Khmers» (Сайгунъ, 1878). CM. такліе 
B a s t i a n , «Reisen etc.» (Берл., 1839); Teer, «Journ. 
de la Soc' Asiatique» (П., 1877). Вол е изв стенъ 
языкъ аннамскій или авпамитскій, на которомъ го-
ворятъ въ бывшемъ аннамскомъ королевств , тепе-
рсигнихъ французскихъ колоніяхъ Тонкин и Ко-
хинхпн . Словарь изобилуетъ заимствовапіліш изъ 
кптайскаго, крайне показательными для историче-
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скоіі фонетики кнтайскаго. Азбука представляетъ со-
бой выборку изъ китайоснхъ іероглифовъ, но им стъ 
фоиетическій характеръ (основана на слллабиче-
скомъ принцип ). Католичоскіо миссіонеры прим -
пилн къ нзобраліенііо аннамскихъ звуковъ латип-
скую азбуку. Литература на аішамскомъ язык до-
вольно богата ІГ обнарулшваетъ сильное китайсісос 
вліяніе. Знакомство овропейцевъ съ аниамсшімъ на-
чинается съ 1654 г., когда былъ изданъ первый 
аннамскій словарь съ краткой грамматикой (De 
Rhodes, Римъ). Словари: Т a b е r d, «Diet, anam.-
latinum» (Серампоръ, 1838; нов. дои. нзд. T h e u r e l , 
11, 1879); «Dictionn. ann.-fraiiQ.» (Tun-Dinh, 1879); 
Des Michels , «Petit diet, pratique de la 1. ann.» 
(H., 1878); Truong-A7inh-Ky, «Vocab. ann. fr.: 
mots usuels, techniques scientifiques et termes admi-
nist.» (Сайгунъ, 1883);Ravier, «Diet. Latino-ann.» 
(П.,1880); Taberd, T h e u r e l et R a v i e r , «Diet. 
Ann.-lat. etlat.'Ann.» (H, 1882).Грамматикіі: Auba-
ret , «Gr. ann., suivie d'un vocabul. fr.-ann. et 
ann.-fr.» (H., 1867); «Notions pour servir k I'etude 
de la 1. Ann.» (1878); L a u n e , «Notions pratiques 
de 1. ann.» (съ христоматіей, П., 1890); T r u o n g -
Vinh-Ky, «Gramm. de la 1. aim.» (Сайгунъ, 1884); 
D i g u e t , «Elements de gr. ann.» (П., 1892); D i r r , 
«Annamitische Gramm.» (В на); J. Berjot, «Pre
mieres lemons d'annamite» (Пар.,1907); L. Rueke-
busch, «Petite metbode de I'annamite vulgaire» 
(Сайгонъ, 1905); J u l i e n , «Cours de 1. anna-
mite» (Ганой, 1906); G r a m m o n t et L6 Q u a n g 
Trinh, «Etudes sur la langue annamite» («Mdmoi-
res de la Societe Linguistique», XVII, 1911—12).— 
Разговоры ir упражненія: Des Michels, «Dial, 
cochinchinois, expl. en franQ., en angl. et en lat.» 
(П.,1871); P o t t e a u x , «Coiivers. fr. et ann.» (Сай-
гунъ, 1873); Truong-Yinh-Ky, «Guide de la con-
vers. ann.» (тамъ лш, 1885); D u m o u t i e r , «Exerc. 
prat, de la langue ann.» (Гапоіі, 1889). — Тексты: 
Des M i c h e l s , «Kim Vun Ki6u Tan Truyen» 
(оріігпн., лат. транскр. и франц. переводъ съ прпм ч., 
П., 1885); «Luc Vfm-Pign Са Dien» (орцгин., лат. 
транскр. и перев., П., 1883). 0 М.-ап. язык во-
обще и родетвенныхъ ігаъ: W. Schmidt, «Grund-
zllge ein. Lautlhere der Mon-Khmer-Sprachen» 
(В иа, 1905); его же, «Grundztlge ein. Lautlebre 
der Khasi-Sprache etc.» (Мюнхенъ, 1904); «Die 
Sprachen der Sakei und Semang aufMalakka und 
ihr Yerhilltniss zu den Mon - Khmer - Sprachen» 
(«Bijdragen tot de Taal, Land- en Yolkenkunde 
van Ned.-lndie», 6-e Yolgr.; Deel Till, 1901) п 
«Die Mon-Khmcr-YOlker, ein Bindeglied zwischen 
YOlkern Zentralasiens u. Austronesiens» («Arch, 
f. Anthr.», 33). 

М о н ъ - І і л а н ъ (Montblanc) — высочаііліая 
гора въ Европ , на гранлц фравц: дпт. Верхлсіі 
Савойи л лталыщской пров. Турлл.ъ; служитъ 
водоразд ломъ р. Ролы и Но; прлладлежлтъ къ Са-
войскимъ Альпамъ. Главлый составъ — протогллъ, 
покрытый глеясомъ, слюдоіі и сланломъ. Вершллы 
или закруглеяы, лли въ впд зубчатыхъ утесовъ. 
Горный масспвъ лростирается между доллпой р. Арвъ 
(Шамопл) л Валь-Фсрре, дл. 45 км., плопіадь 
400 кв. км. Рчавная вершлла—4810 м. выс. Другія 
вершилы: Домъ дю Гутэ (4331 м.), Монъ-Моди 
(4465 м.), Монъ дю Такюль (4229), Эглль дю Жеалъ 
(4014). Удобные лроходы только на краяхъ горы, гд 
хребеть понплсается до .3300 м.; лоперекъ хребта 
встр чаются только ледяныя доролски, какъ Коль 
дю-Л е̂алъ (3362 м.), Коль-де-Міанъ (3403 м.), Па 
д'Ар;кантьеръ. Сл говая линія па высот 2860— 
3100 м. Изъ 30 глетчеровъ глави йшіе: Арліаитьсръ,. 
Мсръ-де-Ртясъ, Боссонъ, Таконназъ, Ліеанъ, Тсті.-



149 М О Н Ъ - Д О Р Ъ — М о и э 150 

Руссъ. Въ 1768 г. первый взошелъ на М.-Бланъ 
Жакъ Балматъ, въ 1787 і.—Соссюръ. Нын подъемъ 
изъ Шамони чрезъ Гранъ-Муле (3050 м.), сравни-
тсльно доступеыъ. Дв обсерваторіи (Жансена—на 
вершин и Валло — па выс. 4272 м.). Въ 1905 г. 
иачато сооруженіе горпой электрич. дороги пзъ 
Лефайэ около С. Жервэ на вершину Эгнлі. де Гутэ 
(3873). — Ср. D u р а г с, «Eecherches geologiques 
et petrographiques sur le massif du Montblanc» 
(1898); «Le Mont Blanc de pres et de loin» 
([)оскоіігаоо иллюстркров. изданіе, Баз., 1903).' 

ЛІоііт.-Дорч. (Mont Dore) — горная группа 
въ фраицузскомъ деп. Пюи-де-Домъ, между доліі-
пами pp. Алльо (на В) и Дордони (на 3). Высшая 
точка—Піоіг-дс-Саііси (188G ы.). Горячіе источ-
ипіш—Бурбуль и М о н д о р ъ . Курортъ М.-Доръ 
(Mont - Dore-les-Bains), съ остатііами рішсішхъ 
тормъ, при Дордони, на выс. 1050 м. 12 іісточнпковъ'; 
двууглекислыя солп, сода, жел зо u мышьякъ—глав-
ныя составныя части водъ, употребляемыхъ внутрь 
и въ вид ваннъ п показанныхъ пріг легочныхъ н 
іюрвныхъ забол вгшіяхъ u ревиатизи . Климатъ 
суровый; сезонъ съ 15 іюня по 15 сентября. 

ЯІ<>и'і.-.Туіі—неболыпая, цо весьма сильная 
кр пость во французскомъ деп. Вост. Ппренеевъ, 
на выс. 1570 м. Ст ны п казармы М.-Л іі построены 
изъ грашіта, рвы выс чены въ скал . 

М о и т . - І І в р д ю (Mont-Perdu)—вершпна въ 
Ппренеяхъ, близъ такъ назыв. цпрка Гаварніі (масса 
туристовъ), на испанской территоріп. Выс. 3352 м. 
ІІервымъ на М. взошедъ Рамонъ въ 1802 г. 

И І о і і ъ - С а н ъ - Ж а н ъ (Mont-Saint-Jean) — 
дсревня въ Бельгіп, въ провпнціи Брабантъ, по ко-
торой фраицузскіе нсторикя называютъ бнтву прп 
Ватерло (IX, 701—702). 

М о н ъ - С е н и с ь (Mont-Cenis) — горный про-
ходъ чрезъ главный алыййскій водоразд лъ, на 
франко-нталышской границ , 2 091 м. н. ур. м. Ыа 
1! гора Пунта Роичія (3 620 м.) на 3 воршііна Клэріі 
(3 165 м.); къ 10 отъ посл дней Малый Монсенис-
скій горный проходъ (2201 ы.). Къ 10 отъ М. 
оз. Лаго-дель-Мончешіссо, ыа выс. 1913 м. Пре-
обладающія гориыя породы пзвестняки, кварциты, 
аіігидриты н сланцы. Проходь М. былъ изв -
стенъ рішлянамъ (Mons Geminus). Въ 1803—1810 гг. 
ири ІІаполеон I проводена Монъ-Сенисская до-
])ога нзъ Моданы въ Сузу, дл. ВОклм. Въ 
1857—71 гг. постросна М.-Сенисская жол. дор., 
продставляіощая по числу (38) туннелей одно изъ 
зам чатсльныхъ сооруіконій XIX ст. іі соодиняюідая 
ст. Буссолоно (на итальян. сторон ) п С.-Мішель 
(на франц.); дліша 75 км. ІОжиый участокъ лсел. 
дороги, ,въ Піемонт , протяжсніемъ ок. 41 км., на-
чіінается на выс. 439,5 м. a no доліш Дора-Ри-
ііаріп подшімается до ст. Бардоноккіи, распололіеи-
пой на выс. 1258 м., въ разстояніи 594 м. отъ юж-
наго входа въ главный туннель; на этомъ участл 
26туннелей (общей длігаоіо8115 м.) и 12 віадуковъ. 
С верный участошь, въ Савой , дліпюю 20 км., 
иачинастся у с ворнаго устья тунноля. Для сиуска 
къ долин лшіія ндотъ сиачала no склону горы 
потлсю въ с в.-вост. направлоніи, порес каетъ р. Ру 
u зат мъ длцнною дугою прпближается по долин 
Лркъ къ пограничной ст. Модан , расположенной 
къ 4,7 км. отъ устья туииоля. Отсюда лпнія сл дуотъ 
южнымъ склономъ узкой и скаліістоіі долиііы Арісъ, 
псрсс кая р. Аркъ близъ ст. С.-Мишель. Станція 
эта распололгена на выс. 720 м. надъ ур. м. На этолъ 
участк 11 туниелей (дл. 4 624 м.). М.-Сонисская 
л;ел. д. на значительной части юлінаго участка въ про-
д лахъ Италіи построена въ одпнъ путь, а оттуда до 
С.-Мпшоля въ два путн. Длина главнаго туннсля 

13 680,4 м. Южный входъ въ него расположенъ на 
выс. 1269,1 м., с верный выходъ на 1147,80 м. 
Профиль туинеля иы етъ 42,7 кв. м. 

Я І о н ь ё (Mosnier), Жанъ-Лоранъ—француз-
скій портретный живописецъ (1746—1808). Въ ІІа-
рилі обратилъ на себя внимаиіо портротамк 
скульптора Бридана п жіівописца Лагренё Ст. (въ 
Лувр ). Въ Россіи писалъ портреты лицъ петербург-
скаго высшаго общества; состоялъ акадевшкомъ 
академіи худ. и преподавалъ портретную ЖІІВОШІСЬ 
въ ея классахъ. Ум. въ Петербург . Въ академиче-
скомъ музе лревосходішй портретъ худолсника съ 
лсоной и своячеішцеіі, портретъ мальчика ц портретъ 
М. Н. Муравьева (неполная реітлпка болыного порт-
рста, прииадлеаіащаго М. М. Бибикову п бывшаго 
на исторіічоской выставк русскихъ портретовъ 
1905 г.). М. заиіімался также мпніатюрной живошісью; 
сго работы въ этомъ род въ собраніи Шлнхтинга, 
въ Паріш . 

М о н » (Monet), К л о д ъ - Ж а н ъ — французскііі 
ліпвоішсецъ (род. въ 1840 г.), на ряду съ Эд. Мапэ, 
Дсгасомъ и Ренуаромъ, одинъ пзъ главныхъ вол;а-
ковъ и наибол е посл довательныхъ представителей 
совроменнаго ішпрессіонпзма (XIX, 281). Самый 
термпнъ «импрессіошізмъ» обязанъ своиыъ ВОЗЫІІІІ-
новеніемъ, какъ полагаютъ, картпн М., выставлон-
ноіі въ 1863 г. въ «Салон отверлівнныхъ»: «Impres
sion» (картина пзобраяіаетъ солпечный закатъ). М. 
первыіі сд лалъ поиытку іхередачи вибріірующаго 
воздуха и рефлексовъ солнечнаго св та путе.иъ 
налоагенія на холстъ мелішми мазкаын чнстыхъ, 
носм шанныхъ тоиовъ, одного подл другого. Жпво-
пцсно-техническіе пріемы д лоиія тоновъ (такъ 
назыв. «запятая М.») послуліилн зат мъ исходноіі 
точкоіі для стремлсній нео-пмпрессіошшш. Болыіюо 
вліяніе, помиыо Манэ, оказало на худол;ествснное 
развитіе М. творчество Констэбля и Тбрнера, съ про-
нзведеніяміі которыхъ онъ иознакомился въ 1870 г. 
Проблема св та, все бол е поглощавшая М., заста-
вила его совершенно отказать&я отъ фигурныхъ 
элементовъ на картинахъ и выбирать ландшафтпыо 
мотивы, по возможностп лпшенные индивядуальнаго 
характера, «являющіеся лпшь какъ бы зеркаламіі 
иліі прцзмами для солнечныхъ лучей» (А. Марсель). 
Его многочислепиыя проіізведенія, ішогда мпого 
разъ повторяющія одинъ и тотт> жо мотивъ, подъ 
т мъ же утломъ зр нія, но въ различныхъ ус.товіяхъ 
осв щенія — «Les Falaises:>, «Les Monies», «Les 
Peupliers», впды Vetbeuil, Belle-Isle, руанскаго 
собора, Лондона и Темзы u др.—находятся почтіі 
искліочитсльно въ частныхъ коллекціяхъ, у крупиыхъ 
торговцовъ картшииш и у самого художшіка. Изъ 
немногихъ «музейныхъ» картпнъ М. выдаютсл: 
«Церковь въ Vetheuil», «Тюіільрійскій саді)» (собр. 
Caillebott, въ Люксембургскомъ музе въПаршк ); 
«Берегъ Сены», «Видъ Vetheuil» (въ берлинсісоіі 
ііаціональной галлере ); «Берегт> Сены у Lavacourt» 
(1879 г., въ дрездонской галлере ). Изъ картпиъ, 
прішадлел ащихъ частньгаъ влад льцамъ, нанбол о 
изв стны по выставкамънрсііродуігціямъ: «Dejeuner 
sur ІЪегЬс», однопмоііныіі съ изв стной КархаяоА 
Мапэ (собств. Кассирора, въ Берлпн ), «Glagons a 
Vetheuil» (у Durand Euel, въ Парилі ), «La 
Grenouillfere», «Поля тюльпаиовъ у Sassenhchira > 
(галлерея Grafton), «Le pont d'Argeuteuil» (собр. 
Favre, въ ПарилгЬ), «Saardam» (собр. Tavernier, 
въ Париж ), «Le Champ de coquelicots» (собр. 
J. Stern, въ Берлии ). Прекрасно представленъ М. 
въ московскомъ собраніи С. И. Щукіша [13 работъ 
разныхъ періодовъ, въ томъ числ : «Завтракъ въ 
л су» (1866), «Сирень на солнц » (1873), «Руан-
скШ соборъ вечеромъ» (1894), «Б лыя кувшіінкіп 



151 МОНЮРА— МОПАССАНЪ 152 

(1899) ц «Видъ Vetheuib (1901)]. Изъ его р дкихъ 
(раннихъ) портретовъ, изв стны: портреты маршала 
де-Мальй п герц. де-Ноайля (въ муз. гор. Щрпиыьяна), 
портретъ дамы въ м ховомъ жакет (у Кассирера, 
въ Берлин ). 9 произведеній М. нзъ французскпхъ 
собраній были въ Петербург на выетавк «Сто 
л тъ французской жпвописи» (1912).—Ср., лфом 
литературы, указан. въ стать «Импрессіонизмъ», 
Th. D u r e t , «Les peintres impressionistes» (П., 
1879); «Claude M.» (П., 1888); G. L e c o m t e . 
«L'Art impressioniste» (П.); J. M e i e r - G-r a e f e, 
«Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst» 
(I, Штугтгартъ, 1904, стр. 213—221). 15. Ракинтъ. 

М о п ю р а (М о н ь е р о)—прав. в твь р. Хатанги, 
Ешісейской губ., въ Туруханскомъ кра ; беретъ на-
чало съ вост. стороны горнаго кряжа Янгъ-буръ, 
отрога Тунгузскаго хребта. Дл. М. до 450 вер. Те-
ченіе быстрое. Много рыбы; берега незаселены. 

Монюпіко—дворянскій родъ, гербаКржив д a 
(Krzywda), уже въ X і в. считавшійся древнпмъ. 
Оганиславъ М. (1734—1807) былъ военнымъ судьею 
войскъ великаго княжества лптовскаго. 0 внук его, 
коыпозитор М.; см. ниже. Родъ М. внесеыъ въ 
I и VI ч. род. кн. Виленской, Гродненской u Мин-
ской хуб. 

Я І о н ю ш к о (Moniuszko), Ст анпславъ—зна-
менитый польскій кошіознторъ. Род. 5 мая 1819 г., 
ум. 4 іюня 1872 г. въ Варшав . Игр на форте-
піано началъ учиться еще ребенкомъ у своей ма-
тери, хорошей піанистки н п внцы. Въ дом ро-
дятелей М. жпли національныя польско-лптовскія 
традиціп, усвоенныя u мальчикомъ, увлекавпшыся 
сочиненіямп польскихъ поэтовъ. He окоичивъ, по 
бол зни, курсъ гаыназіи, М. отдался всец ло му-
зык . Изучшіъ теорію коыпозиціи у профессора 
Рунгенгагена въ Берлнн . Поселясь въ Віільн , М. 
давалъ уроки музыки п былъ оргашістомъ костела 
Св. Яна. Къ этоыу вреленп относится первое со-
чиненіе М.—музыка къ одному изъ треновъ Коха-
новскаго, написанная подъ впечатл ніешъ сыертп 
его йерваго ребенка. Зат ыъ посл довали 4 «Остро-
брамскихъ Литаніпэ, пронпкнутыя глубокимъ рели-
гіозныігь настроеніемъ, нав яннымъ м отной свя-
тыней—чудотворной Остробрамекой иконой БОЖЬОЁ 
Матерп, н рядъ комическихъ оперъ: «Идеалъ», «Но-
выіі Донъ-Кихотъг, «Ночлегь въ Апеннинахъ» u «Ло-
терея»; посл дняя была поставлена въ Варшав , 
но усп ха не иы ла. Изв стность М. доставіілц 
его роыансы («Чертенокъ», «Свитезянка», «Слезы» 
и др.) и особенно «Сборнпкъ п сенъ» («Spiewnik»). 
Въ Вильн М. сформировалъ любптельсгеій хоръ п 
оркестръ и учредилъ музыкальное «Общество св. Це-
циліи». Лучшее и напбол е характерное сочпненіе, 
М.—опера «Галька» (текстъ Вл. Вольскаго), нашюан-
ная въ половпн 1840-хъ г., но поставлениая лишь 
въ 1858 г. въ Варшавскомъ театр . Громадный 
усп хъ ея изм нилъ къ лучшему судьбу М. ОЕЪ 
былъ назначенъ профессоромъ варшавскаго му-
зыкальнаго ішститута по классу гармоніи. Музыка 
М. яоситъ паціональный польско-литовскій харак-
теръ не только по пріш нешю народныхъ пап вовъ, 
но u по пріемамъ пхъ разработки п гармонизаціп. 
Обладая большимъ мелодическимъ даромъ, М. u 
самъ слагалъ мелодіи въ національнош. характер . 
Фактура сочиноній М. легка, изящиа, закончецна, 
но н отлпчается широтой; гармонія проста ц ли-
шена вычурностя, оркестрнка звучна и для того 
времени достаточно колоритна. Общій складъ му-
зыки М. преішущественно гомофонпчный; контра-
лунктическихъ силетеній у него не встр чается; 
музыка его отличается жснственной граціей, заду-
тевиостью, выразительностью, но подчасъ иелко-

вата. Талантъ М. чисто-лприческій, чуждается силь-
ныхъ вн шнихъ эффектовъ и пасуетъ передъ вы-
раженіеыъ моментовъ героическпхъ u сильно драма-
тическихъ. Сочішенія М.: 22 оперы, н сколько 
кантатъ, 8 «Крымскихъ сонетовъ» Мицкевпча, для 
хора ц оркестра, 5 мессъ, 2 реквіема, гимнъ «Ma
donna» для соло, хора и оркеетра, музыка къ 
67 драмамъ (въ томъ числ къ «Гаылету» н «Вппд-
зорскимъ кумушкамъ» Шекспира) и 2 мелодра-
мамъ, 3 балета, 7 пьесъ для оркестра, форте-
піаниыя пьесы, романсы и п снп, «Учебннкъ гар-
моніп». См.: А. Валпцкій, «St. М.» (Варшава, 
1873); Б. В и л ь ч и н с к і й , «St. М.з> (СПБ., 1900, въ 
серін «Zyciorysy slawnycb polakow»); об біографіи 
па польскоыъ язык . Г. Т. 

Я І о о п з у н д ъ — пролпвъ между маторнкомъ 
Эстляпдіи іі о-вами Даго, Эзелемъ п Моопоыъ; соодіг-
ияетъ Фппскій и Ршкскій зал. Балтіііскаго моря. 
Дл. до 60 вер., шпр. 6—18 вер., глубпна оіъ 5 до 
20 м. Для судовъ, съ осадкоіі до 5 ы., пролпвъ со-
кращаетъ переходъ изъ Фпнскаго зал. въ Рлж--
скій п обратпо. Въ пролпв ыножество баноіл., 
камней u о-вовъ (напболыпій Вормсъ, на 3 отъ ко-
тораго находптся якбрное м сто между дер. Форби 
п о-воыъ Грезера, при глубин 10—17 ы.); у мыса 
Саксбенеса—отмель. Проливъ ыежду Ворысомъ и 
Нукке непроходимъ для судовъ. Къ В отъ Куморы— 
Матезельскій зал. Зап. чаоть М., между о-ваміх Дагп 
ц Эзель, называется Зслезундъ. 

М о о п ъ ( М у л л а - М а а ) — о-въ въ Балтііі-
скомъмор , между материкомъ п о-вомъ Эзелемъ; отъ 
перваго отд ляетоя прол. Моонзундомъ, огь второго 
проливомъ Мал. Зундомъ; прпнадлежптъ къ Эзоль; 
скому у. Лифляндской губ. 182,1 кв. вер. -Первоиа-
чально М. составлялъ съ Эзелемъ одпнъ островт.; 
пролпвъ мезкду нимл образовался въ 1309 г. Пов рх-
пость плоская, вдоль всего острова, съ 10 на С іі 
блплсо къ вост. берегу, тянстся возвышенность. Л са 
лало, почва камеыцстая, пзобшіуіощая окамеп -
лостямп; песковъ д болотъ почти н тъ. Островъ 
б денъ водой. Житсли, эсты (500 чел.), занимаются 
хл бопашестволъ, рыболовствомъ н судоходством'1.. 
Островъ прелсде былъ гуще заселенъ; много было 
укр пленій, сл ды которыхъ еще сохранялдсь. 

М о о с ь (Moos), Соломонъ—отіятръ (1831 — 
1895), профессоръ въ Гейдельберг . Заслугп егр 
касаются патологцческой гпстологіп лабпринта; оігі. 
доказалъ, что прп различныхъ пифекціонныхъ бо-
л зняхъ микрооргашізыы вселяются въ лабпринтъ 
и прпчішяютъ сложпыя иарушонія слуха. Наппсалъ: 
«Klinik der OhrenlLrankheiten» (1866), «Anatomic 
und Physiologic der Eustacliischen RUhre» (1874), 
«Histologische und bakterielle Untersuchungcn 
Uber Mittclohrerkrankungcn bei den verscliiedenen 
Formen der Diphterie» (1890). 

М о п а с с а п т » (Guy de Maupassant), А н р ц -
P e н e-A л ь б e p ъ-Г и, д e—знамепнтый фраиц. uuca-
тель (1850—1893). Пропсходнлъ изъ зиатнаго рода; 
род. въ Иормаидіп; участвовалъ рядовымъ въ войіі 
1870—71 г. Съ IOUOCTII мечталъ стать писателемъ, цо 
депеяшыя затрудиепія семьп припудпли его по-
ступить чиііовиикомъ въ морское міінистерство, гд 
онъ іі|зобылъ 10 л гь. Онъ постояпно находплся въ 
общсніи съ Флоберомъ, родствсннпкомъ ого маторн, 
и съ кружкомъ «патуралистовъ», съ Зола во глав . 
Бблыпая часть шшисаішаго имъ въ это врешя н 
сохранилась, таісъ какъ, побулсдаемый Флоберолъ 
къ систематичесігой работ я постояниому совер-
шепствованію, М. уничтожалъ своіі первыо опыты. 
Порвый круішый усп хъ ешу доставнлъ разсказъ 
«Boule de suif», напечатаниый въ сборник «Soi
rees de Medan», пзданномъ Зола (1880); въ томъ 
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же году онъ выпустилъ сборникъ стихотворенііі, 
подъ загл. «Vers», и сталъ соірудникомъ газеты 
«Gaulois», чтодало ему возможиость бросить службу 
и Оікегодно вьшускать по одноыу или н сколько то-
мовъ. Лучшія его произведенія: романы: «Une vie» 
(1883), «Bel ami» (1885), «Mont Oriob (1887), «Pierre 
et Jean» (1888), «Fort comme la mort» (1889), 
«Notre coeur» (1890); сборники разсказовъ: «La 
maison Tellier» (1881), «Les soeurs Rondoli» (1884), 
«Contes du jour et cle la nuit» (1885), «La petite 
Rogue» (1886), «Le Horla» (1887), «L'inutile beaute 
(1890); опиеапш путешествШ и размышленій: «Sur 
1'eau» (1885), «La vie errante» (1890). Меп о зна-
чительны его пьесы: «Histoire du vieux temps» 
(1880), «Musotte» (1891; въ сотрудничеств съ Ж. 
Нормапоыъ) и «La раіх du menage» (1893). Чрез-
зі риая работа преждевроменно подорвала его сплы. 
Въ 1884 г. у М. появидпсь псрвые припадки ду-
шевнаго разстройства, въ 1891 г. онъ покушался 
на саыоубійство; въ 1892 г. былъ пом щенъ въ л -
чсбиицу душевно-больныхъ, гд u умеръ. Слава, до-
стпгиугая пмъ прп лсизнп, ещо бол е увеличплась 
ііосл его смсрти п распространилась по всей Ев-
роп . Въ 1897 г. ему былъ поставленъ памятішкъ 
въ парияіскомъ парк Монсо, въ 1900 г.—въ Руан . 
Русское общество позпакомплъ еъ М. впервые 
Тургеневъ, бывшій горячіімъ его поклонпикомъ. 
Л. Толстой посвятшіъ сму сочувственную статыо (въ 
XIII т. собрапія сочиненій). Выступивъ какъ пред-
ставитель группы натуралпстовъ, М. существенно 
отъ нихъ отличается; онъ гораздо бол е ученикъ 
Флобера, ч мъ Зола. Уклоняясь отъ литературныхъ 
споровъ п изб гая в&якихъ предвзятыхъ теорій, онъ 
ляшь одна;кды высісазалъ свои взгляды ііа нскус-
ство, въ предисловіп къ роыаиу «Pierre et Jean». 
Писатель, no его ып ііію, долнсенъ лишь нзображалъ 
то, что впдіітъ въ д йствцтельностп, н позволяя 
сёб никакихъ субъсістпвііыхъ толкованій п тенд н-
діозиости. Это совпадаетъ съ формулой натуралп-
стовъ; но М. не договаривастъ главнаго — какъ 
ныбирать сюлсеты н какъ располагать матеріадй 
Самъ онъ избпраетъ темой разныя стороиы 
жизііп челов ческаго сердца; отбрасывая все 
случаііное п постороігаее, онъ съ худол;ественнымъ 
іфоипкновсніемъ изображаетъ развптіе чувствъ п 
лхъ отт нші. Какъ пстшшый натуралпстъ, бол е 
посл довательный, ч мъ Зола, М. проявляетъ пол-
пое безстрастіе къ свопмъ героямъ, ые выражая іш 
(.•очувствія, ни осуждепія, нзб гая даже проніи. 
Онъ спокойно п просто раокрываетъ ихъ души, 
обназкая вс сокровепны цзгибы ихъ чувствъ. Его 
можно было бы упрекнуть въ цішизм холоднаго 
иаблюдателя, еслп бы не тоикая художественность, 
ироиішающая вс его созданія н являющаяея един-
ственной задачеііого творчества. Гармоничиая ком-
ПОУІЩІЯ u чарующій ритмъ пов ствованія превра-
щаютъ его произведенія въ своеобразиую объектив-
иую поэзію ЛІИЗНІІ. Въ этомъ его первоо отличіе отъ 
натуралистовъ. Второе заключаеіея въ тоіі роли, 
которую въ его ромаиахъ играетъ іізобраа;еиіе быта 
а общественной среды. Ббльшаа ихъ часть посвя-
іцена какь-будто оппсапію ііравовъ того или иного 
ибщественнаго класса; напр., въ «Bel ami» изобра-
жеиа лсизнь лсурналистовъ, въ «Mont Oriol»—исизиь 
иурорта. Но все это слуаштъ лппіь вн шней рамкой, 
въ которой протекаютъ двиліенія душевиой ашзвп, 
отралюииыя со всой подлішностыо въ ихъ само-
стоятельноиъ развитіи, незавпсимомъ отъ лштей-
скихъ обстоятсльствъ. Ве образы М. глубоко ші-
дшшдуальны; по такъ какъ онъ изобран;аетъ 
иочтц всегда не іісключптслышя, а весьма среднія, 
обыдсипыя патуры, он легко пріобр таютъ хараіс-

теръ общаго типа. Путь творчества М. идеть отъ 
индпвидуальнаго образа къ типу, а н наоборотъ. 
Образы, иыъ создаваемые, обладаютъ такой яеностыо, 
зрптельной отчетлпвостью п внутреннеи уб дитель-
ностыо, что даютъ полную иллюзію реальности. М. 
видитъ, прежде всего, отд льно лицо, его особен-
ную, вполн шдивпдуальную эмоціональность. Для 
него н тъ двухъ людей, которые бы одинаково чув-
ствовалп. Всякое чувство им етъ для М. безотно-
сительную самоц нность, ые допускающую какой-
либо ыоральной оц нки. He ирнзнаетъ онъ также 
нпкакого крнтерія нормальностп. Всякое уклоненіе 
чувствъ въ его глазахъ — проявленіе все той же 
закопной и здоровой а;пзнп. Вс ми этими чертами 
онъ весьма близокъ къ чистому эстетизму. Психо-
логическій аналпзъ М. столь ate см лъ, какъ и про-
пицателенъ. Какъ дутешественшікъ, изучающій раз-
ныя страны, онъ изсл довалъ вдоль и поперекъ че-
лов ческое сердце, д лая на каасдоиъ шагу новыя 
открытія, расширяя наши зианія діапазона чувствъ 
путемъ изученія вс хъ уклоненій u отт нковъ. 
Особеннаго мастерства достпіТ) онъ въ изобраа;еніи 
любвп. Въ его передач это чувство р дко носитъ 
возвышенный я идеальиый характеръ, но въ то ж 
время оно—н что гораздо болыдео, ч мъ простая 
чувственность. Это—страсть, охватывающая все су-
щество, пронпкающая одинаково u душу, и т ло. 
безконечно богатая отт нками и являющаяея са-
мымъ таинственпьпіъ іі ыогущественнымъ факто-
ромъ ашзніі. Язывъ п стиль М.—такіе же, какъ и 
вся его литературная манера: точные и ясиые, 
простые и естествешіые. Ему чуаідо стремлені 
къ изысканности п вн шнпмъ эффектамъ. Какъ но-
веллистъ, М. еще выше, ч мъ какъ романистъ. Онъ 
внесъ въ л;анръ разсказа-новеллы, находившіАся 
передъ т мъ въ упадк , новыіі міръ чувствъ, глу-
бокое настроеніе п художественную правду; этпмъ 
онъ возродилъ его п довелъ до такой высоты, какой 
онъ рапьше не достигалъ. Уже въ первыхъ про-
изведеніяхъ М. можно додм тить еле зам тную, 
скрытую нотку разочарованія и печали. Усиливаясь 
съ теченіемъ времени, она переходитъ во второй 
періодъ его творчества въ меланхолію и мрачный 
песеішіізмъ (напр., въ «Sur Геаи»). Эта реак-
ція противъ жизші — плодъ утомленія отъ обо-
стрешіаго u чрезм рно нацряженнаго •.наблюдеиія 
надъ жизнью. Вм ст съ т мъ, въ ' его разска-
захъ появляются мрачныя, бол знепныя настроенія, 
и его вообралсеніе начцнаютъ осааідать кошмары 
(напр., въ «Le Horla»). Ho п въ этихъ вещахъ его 
манера объективнаго эстетика-реалиста остаетея 
проасней.—Иллюстрпрованное изданіе его сочиненій, 
«Oeuvres completes» вышло въ Нариж въ 27 тт. 
(1900—1901). На русскомъ язык , кром переводовъ 
отд льных.ъ пропзведеній, иы отся и сколько изда-
ній полнаго собранія его сочиненій: въ 12 тт., изд. 
«В стн. ІІностр. Лит.» (2- изд., П., 1895); въ 12 тт., 
изд. . Булгакова и Дунаева (П., 1906; добавочныіі 
т. 13, 1907); пореводъ подъ редакціеіі М. Лучицкой 
(Кіевъ, 1904); въ 15 тг., съ крит.-біограф. очеркомъ 
3. Вснгеровой, нзд. «Нросв щопія» (П., 1908); въ 
12 т., пзд. «Павтеоііъ» (П., 1909—1910); въ 30 тт., 
изд. сПІішовшша» (лучшее, еще не законченнос).— 
Ср.:* F. B r u n e t i e r е. «Le roman naturaliste» 
(1892); A n a t o l e F r a n c e , «La vie litteraire» 
(1893); J. L e m a l t r e , «Les contemporains» (1886— 
1893); A. L u m b r o s o , «Souvenirs sur M., sa der-
uiere maladie, sa mort» (1905); Ш е п е л е в п ч ъ , 
«Напш современники» (П., 1899); С. А н д р е е в-
с к і й , «Литературпые очерки» (П., 1902); 3. Веы-
г е р о в а , очеркъ, цит. выше. Л. А. Смкрновъ. 

М о п е р т ю і і (Moreau de Maiipertuis), П ь е р ъ-



155 Мопсь—МОРАВЛ 156 

Л у и—французскій ученыіі (1698—1759). Въ 1736 г. 
былъ лазначенъ начальникомъ знаменитоіі экспе-
диціп, посланной для градуснаго нзм ренія въ Лап-
ландін (отъ Киттиса до Торнео) одновременыо съ 
экспедиціеіі въ Перу (см. Градусныя изм ренія, 
ХІАГ, бб4). Результаты пзм реній доказали, что 
земля—сфероидъ, сплюснутый у полюсовъ (а не 
вытянутый, какъ утверждалъ Кассіши). Работы 
экспедіщіи описаны въ сочпненіи М.: «La figure 
de la terre determinee par les observations» (1738). 
Въ 1747 г. M. формулнровалъ въ первоначальноіі 
неточной редакціи одинъизъ оеновныхъ прпнцпповъ 
теоретической механики—«принципъ нанменыііаго 
д йствія» (principe de Dioindre quantite d'aotion). 
Исправленный Эйлеромъ, дріінцппъ М. состоитъ въ 
толъ, что изъ вс хъ мыслимыхъ путей, по которымъ 
можетъ происходить какое-либо двил;еніе въ природ , 
всегда д йствптельное движеніе происходитъ по толгу 
путп, который обусловливаетъ наименыпую затрату 
энергіи. Собраніе статей М. по космологііі п физик 
нздано въ 1752 г. («Oeuvres de М.») въДрсзден . Въ 
1741 г., ло лрпглашенію Фрпдриха 11, М. пере халъ 
въ Берлинъ, гд былъ президентомъ матемаіиче-
скаго отд ленія академіп. He въ м ру прославлен-
пыіі посл лапландской экспедиціи ученыип кру-
гами и Вольтеромъ, писавшимъ въ его честь стихи 
и эпиграыыы (Maupertuis aplatit la terre et 
Cassini), подъ конецъ лшзни M. подвергся стольже 
неосновательнымъ пзд вательствамъ Вольтера (пам-
флетъ: «Docteur Akakia»). В. С. 

Мопсгь—весьма распространенная порода ком-
натныхъ собакъ, напоминающая нарулшымъ видомъ 
мастифа (см. Доги, XVI, 467) въ мпніатюр . Отліі-
чіітельные признаки: большая, круглая голова, по-
крытая на лбу морщинааш; глаза теиные, большіс, 
выпуклые, круглые; уши маленькія, тонкія, ыорда 
короткая, тупая, угловатая; шея толстая; туловищо 
коротковатое; хвостъ сверпутъ однциъ шш двумя 
ко.іьцами, прилегающпмп къ бедру, шерсть короткая, 
гладкая, блестящая; цв тъ серебристо-с рый пли 
агелто-с рый; маска на морд , когти, носъ, упш, 
ыорщпны, два прыща по об ямъ сторонамъ скулъ 
п іюлоса вдоль сшіны—всегда чсриые. 

М о н у (Maupeou), Р е н е-Н и к о л а й-Ш a р л ь-
О г ю с т е н ъ , д е ^ франц. политическій д ятель 
(1714 — 92). Былъ президентомъ парилккаго пар-
ламента. Въ 1768 г. Людовнкъ Х сд лалъ М. 
капцлеромъ н хранителемъ печати. Стараясь войти 
въ милость короля, обезпечить себ вліяніе и 
в.іасть, М. сквозь пальцы смотр лъ на вс зло-
употребленія въ страы н при двор п стремплся 
удалить вс хъ, кто могъ оспорить его авторитетъ. 
Когда ого покровитель Шуазель впалъ въ иеми-
лость, М. немедленно отвернул&я отъ него іг перо-
шелъ на сторону его противняка, д'Этильоиа. Во 
иыя укр пленія королевской власти М. вступилъ 
въ борьбу съ парламентамц. Въ ночь на 20 января 
1771 г. вс члены парламентской оппозиціи были 
арестованы, лишены долашостей п язгнаны. Пар-
ламенты горячо протестовали протпвъ насилія, но 
М. продоллсалъ свой походъ противъ нихъ, только въ 
другой форм : онъ реоргаыизовалъ парламеііты, 
далъ имъ новое устройство, устроилъ верховиыо 
суды. Парламенты отказались подчпііііться новымъ 
постановленіямъ н привели въ волненіо всю страиу. 
М. изгналъ вс хъ членовъ оппозиціи и изъ жалкихъ 
остатковъ парламента устроилъ такъ, назыв. «пар-
ламентъ Мопу», бывшій предмотомъ всеобщаго про-
зр нія и постояиныхъ насм шскъ. Враліда къ М. 
все возрастала. Людовикъ XVI, вступивъ на пре-
столъ, ло сов ту Морепа, см стилъ М. съ долж-
ности храиителя печати (1774). М. бы.іъ из-

гиаиъ іі удалился въ свон пом стья. Своо состояпіг 
онъ зпачптельно оісруглплъ докупкою націоиалі.ныхъ 
имуществъ, а узнавъ въ 1790 г., что правительство 
нуждается въ доньгахъ, ссуднлъ казн безъ про-
цёнтовъ '500 000 ливровъ.—CM. «Le chancelier Mau
peou et les parlemeuts M.» (II., 1883). 

M o p a (Mojpa)—саыостоятельныіі отрядъ cuap-
танской іі хоты, въ которой вс хъ М. было 6. Ка-
ждая М. діілнлась иа2 л о ха, каждый лохъ на 4 п с и-
т е к о с т і и , состоявшія изъ 2 э и о м о т і й . Такь 
какъ въ пентекостіи было обыкповенно 50 чол., то 
обычная чпсленность М. была въ 400 чел., но въ 
случа нуа;ды она ііовышалась до 900 ч. 

М о р а (лат. Mota, итал. ВІогга, фраиц. Mour-
ге)—изв стііая еще у дрсвнпхъ пгра, состоявшая въ 
отгадываііш общаго чпсла виезапио раскрывавішіхси 
двуыя пгроками пальцевъ рукъ; урпмлянъ эта пгра 
иазывалась «micare digitis» («мельканіе пальцамгі»).. 
Въ настоящее врсмя М. вссыла распррстран на въ 
Италіи; изв стна и въ Епта , u у полннезііідевъ. 

M o p a (de Mora), Х о с ё Х о а к п н ъ — и с ш ш -
скій шісатель (1783—1863). Въ 1808 г. сражался сі. 
фраііцузами, былъ взятъ въ пл ііъ u лпшь въ 1814 г. 
вернулся на родину. Считаясь политцчесвн псблаго-
иаделсиымъ, оігь въ 1825 г. долженъ былъ б жать и 
удалился въ Лондонъ, гд пздалъ «Cuadro de la 
historia de los Arabes» (1826), «Meditaciones poeti-
cas» (1826) и др. Особсіпіую изв отность доставилп 
ему егр «Lcyendas espaiiolas» (Лон., 1840). 

Я І о р а (Йога)—испанскіе худояшпки: 1) Ф р ан-
с и с к о д е-М., архитекторъ (ум. въ 1610 г.), учр-
никъ, ближайшій ПОІМОЩІІИКЪ ІІ преемникъ Хуаиа 
де-Эрреры. Помимо ДОКОНЧОИІІЫХЪ М. построокі. 
Эрреры (службы въ Эскоріал , Альказары въ Мад-
рнд и Сеговіи ц др.), по собствениымъ проектамь 
имъ' выстроепы, въ классически-строгомъ дух его 
учптеля, лншь съ н сколько болыііей свободой формъ, 
прііходская церковь въ' Escorial de Abajo, дворецъ 
кардинала Лермы (разрушеііііыіі фраіГцузами), мона-
стырь Comendadores de Santa Cruz въ Валыідолид , 
церковь Porta Coeli л босоіюгихъ францпскаіщевъ 
тамъ же, ц рядъ др. св тскнхъ ц церковиыхъ 
построекъ.—2) Х у а н ъ - Г о м е з ъ де-М. (уы. нъ 
1648 г.), архитскторъ, племяннпкъ и ученнкъ про-
дыдущаго, первый настоящій мастеръ нспанскаго 
барокко. Выстроилъ церковь л-ря La Encarnacion 
въ Мадрнд (1611—16), церковь іезуитской колле-
гіи въ Саламанк (оконч. посл смерти М.), эллип-
тичесііую въ план церковь мопастыря бернарди-
нокъ въ Алькалй до-Энаресъ (прішисываемую также 
Моиегро) и др. —• 3) X о с е д о-М., скульпторі-
(1638—1725), одинъ изъ посл днихъ ученнкові. 
А. Кано. Изв стн йшія его работы: 8 фигуръ свя-
тыхъ въ кардинальской капелл кордовскаго собора; 
св. Іоспфъ й св. Бруно въ Картезіанскомъ м-р . 
въ Гранад ; св. Цецнлія на алтар Сантьяго u 
статуи капеллы Sagrario въ гранадскомъ собор ; 
св. Панталооиъ, въ церкви св. Анны того лсо 
города.—Ср. 0. S c h u b e r t , «Geschiclite des Ва-
rockin Spanicn» (Эслингоігь,і908); M. D i e u l a f o y , 
«La Statuaire polychrome en Espagne» (П., 1908). 

іМорава—прт. Дуная: 1) M. (чешск. Мога а. 
п м. March, древн. Marus) — p. въ Моравіи (Ав-
стрія). Беретъ начало на выс. 1263 м., течетъ на! 
1010В, потомъ на ІОІОЗ, образуетъ гранпцу сначала 
Моравііі, а потомъ Иилш й Австріи съ Вопгріей н 
впадасп. въ Дунай, образовавъ Моравокос поле— 
Мархфельдъ (см.). Дл. 415 км., шир. подъ Ольмюцелъ 
около 100 ы., прн усть — 460 м. На . протяженіи 
130 км. судоходна. Самая шюдородная часть долиіп.і 
р. М. ІЮСИТЪ назваиіе Гапы (Наппа); жит лй оя, га-
иаки, составлиютъ особос чошско-словеііское шіомя. 
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Притоки: сл ва—Оскава, Бечва, О.іьшава, Міава; 
справа—Гана, Таяили Дыя (309 км.).—2) М. (древн. 
Margus)—прав. прт. Дуиая, главная р. Сербіи. Подъ 
именемъ Б о л г а р с к о й М. беретъ начало нас вер-
номъ склон Карадага (Черной горы), с верн е 
Скопле; принимаетъ справа Нишаву п соединяется 
у Столача съ С е р б с к о й М., текущей съ 3, съ 
горъ Голія (Голиіа-планина). Отъ Купріи М. судо-
ходпа. Впадаетъ въ Дунай ниже Смедерева. Серб-
ская М. прішиыаетъ превышающій ее длиною прт. 
ІІбаръ. 

ЯІоравнды—см. Альморавиды. 
М о р а в н ц ъ , Ф е р д и н а н д ъ Ф о р д и н а н -

д о в іі чъ — энтомологь (1827 — 1896). Окончилъ 
курсъ въ дерптскомъ универснтет . Напечаталъ 
рядъ работъ по энтомологіи, особенно по пе-
ропоичатокрылымъ ліалоиоснымъ (Hymenoptera acu-
leata); счптался одпимъ изъ лучшихъ спеціалпстовъ 
по этой части. Число новыхъ видовъ Aculeata, опи-
санныхъ М., достигаетъ 1100. Большая часть его 
работъ относится къ фауп Россіи. На русскомъ 
язык издалъ «Пчелы» (въ «Путеш.» Федченко, 
<ІШП. ІІмп. Общ. Люб. Естест.», 1875); оста.ііьныя 
работы написаны на и мецігомъ язык и почти вс 
пом щены въ «Трудахъ Русскаго Эитомологігческаго 
Оби;осіва», гд онъ въ іюсл дпіе годы жнзни со-
стоялъ віще-презпдентомъ. 

М о р а в і я .(чешск. Мога а, и м. MUhren) — 
маркграфство п коропная земля Австрііі. 22 221 кв. 
км. Гористая страна, склоняюідаяся съ С на 10 п 
ограничеиная съ трехъ сторонъ г о р а м и; на С тя-
иутся С у д е т ы, на Б, отд ляя М. отъ Венгріи,— 
К а р п а т ы, къ которымъ примыкаютъ Зап. Бе-
скиды; н а З — Ч е ш с к о - М о р а в с к а я в о з в ы ж е н -
ность, отд ляющая М. отъ Чехіп. Только на 10 
разстплаются бол е или мен широкія равнпны. 
Почти вся М. прннадлежптъ къ бассейну р. Моравы, 
ііорсс кающей ее на 225 км.; разлпвы этой р іш 
уведичиваюіъ плодородіе прилегающихъ равнігаъ. 
Въ горахъ на СВ беретъ начало Одеръ. Мянераль-
иыо псточниіш—с рнистые подъ Уллерсдорфомъ п 
соляиые Лугачовицкіе. К л и м а т ъ М. на С суро-
вый, а въ юзкныхъ равнішахъ возд лываются маисъ 
и впноградъ. Средняя годовая темп. въ с в. частяхъ 
М.: 4,8°, количсство осадковъ—1400 м.; на 10: 9°, 
470 мм. Господствующій в торъ N. Н а с е л е н і е . 
М. принадлежііп> къ числу славянскихъ областей, 
сохранившихъ свою паціоналышсть, несмотря на 
утрату іюлитической самостоятелыюсти. По пере-
писи 1910 г., ІІЗЪ числа 2 622271 жит. М., говоря-
щихъ по-чешски, оказалось 71,7%, говорящихъ по-
н мецкн—27,6 %; за 10 л тъ чпсло порвыхъ возросло 
на 8,2%, чпсло вторыхъ—на 6,5%. Славянскіе оби-
татели М., мало отліічимые отъ чеховъ, зовутся м о-
р а в а н а м і і ; въ разныхъ краяхъстраны они носятъ 
различныя пмена: г а н а к о в ъ (зажііточный, жизне-
радостный народъ въ долиіі р. Ганы), г о р а к о в ъ 
(трудолюбнвые, умственно развптые жптели чешско-
моравскпхъ горъ; языкъ ихъ почти нич мъ не отли-
чается отъ чешскаго), в а л а х о в ъ (въ бассейп 
р. Бечвы); посл дніе не находятся въ родств съ 
валахамп румьшскими пявляютсятакиыи же славя-
нами, какъ п остальные мораване; языкъ нхъ—пе-
реходъ отъ словенскаго (словацкаго) къ польскому— 
сохранилъ много старыхъ формъ и словъ. Живя 
вдали отъ городовъ, по большей частп среди ііас И), 
въ горахъ, валахи очень консервативиы въ своихъ 
обычаяхъ; по весн перебнраются въ подвижные 
шалаши, на вершшіы горъ, пасутъ овецъ и, соби-
рап молочны скопы, варятъ сыры; мелсду пнми много 
б дняковъ, отправляіощихся на чужбину продавать 
трубки п др. деревянныя изд лія. Въ восточной 

части М. живутъ с л о в а к и , представляющіе пере-
ходъ отъ чехо-мораванъ къ словакамъ иенгерскп.мъ, 
народъ сильный, добродушный, мало образованный; 
языкъ ііхт> отличается зам чательной чиототой и 
почти не знаегь ішоязычныхъ словъ. По южн. тече-
нію р. Моравы сидятъ х о р в а т ы, поселивііііеея 
зд сь въ 1580 г.; оторванные отъ родноіі почвы, они 
сохранилп свой языкъ и свои нравы. По плот-
н о с т и н а с е л е н і я М . заиимаетъ 4-ем сто среди 
австріискихъ земель: 118 чел. на 1 кв. км. Като-
лпковъ 95,4%, протестантовъ 2,8%, евреевъ 1,6%. 
Пашни занимаютъ 54,8% всей площади М., луга 
7%, пастбпща 5,7%, сады1,2%, винограднпки0,5%, 
л съ (бол о ч мъ на половину хвоііный) — 27,4%. 
Главныя произведенія с о л ь с к а г о х о з я й с т в а 
(уроясай 1909 г. въ метрическихъ центнерахъ): 
пшешіца (1726 330), рожь (3 381088), ячмень 
(3403148), овесъ (2 595084), маисъ (175 957), струч-
ковыя (402 619), лііняное с мя (39 784), л нъ (58 520), 
картофель (15 723 513), бураки (19109165), с но и 
прочіе кормовые продукты (15883 300). Въ 1910 г. 
лошадей было 140 970 (особенно высоко ц нятся 
лошадп лзъ долины р. Ганы), рогатаго скота 
801365 гол., козъ 208184, овоцъ 24117 (улучшенная 
порода разводится въ Карпатахъ), свпней 633 538. 
Болыпое зпаченіе им етъ разведеніе домашней 
птицы (3 883 853 шт.) для пуха u пера, особенно 
разведеніе гусей. Пчелиныхъ ульовъ 103 635. М и-
н е р а л ь н ы я б о г а т с т в а М., состоящія преиму-
щественно въ угл и жел з , значительны. Про-
дукты горнаго д ла въ 1910 г. оц нивались въ 
22 560190 кронъ, горно - заводской промышлен-
ности—въ 33 733 278 кр.; въ об ііхъ отрасляхъ ра-
бочихъ было 12 974 чел.; добыто (въ метрнуе-
скихъ цеытнерахъ): асел зной руды 30726, графита 
100 906. бураго угля 2240833,- каменнаго гля 
19 657199, жел за 2 734458, чугуна 1693 396, м ди 
8230, кокса 10688206, камепноуголыіыхъ брико-
товъ 1135166 м. цнт. Въ п р о м ы ш л е н н о м ъ 
отношеніп М. занпмаетъ въ Австріп одно изъ 
первыхъ м стъ. Съ XIV ст. развпваетея про-
пзводство суконъ, скоро пріобр тшихъ широ-
кую изв стность; съ середпны XVIII ст. и по-
нын цонтромъ его является Брюннъ. Значитсльна 
выд лка льняной прялси, полотна, хчопчатобумаж-
ныхъ тканей, кожп; жел зод лательная и машино-
строптельная промышленность. Въ 1909—10 гг. им -
лось 102 пцвоваренныхъ завода (1839 358 гктл.), 
147 водочныхъ (165 296 гктл.), 51 свеклосахарный 
(2 423 734 м. цнт.), 2 для очистки мішеральныхъ 
маслъ (592373 м. цнт.), 6 казенныхъ табачныхъ 
фабрикъ (71089м. цііт.). Пути е о о б щ е н і я (1909г.): 
2102 км. жел. дорогь, 13 063 км. шоссеііныхъ путей. 
87 сберегательныхъ кассъ, со вкладамп на сумму 
371,8 мнлл. кронъ. Н а р о д н о е о б р а з о в а и і о 
стоитъ высоко; народныхъ ішсолъ 2826 правпт. н 
106 частпыхъ (изъ нихъ871 н моцкая), съ 472015 уча-
щимися; сродішхъ школъ 66 (пзъ ыихъ н мецкихъ 30), 
съ 17 267 учоніік., п 5 жен. лицеевъ съ 992 учениц. 
(1911—12 г.); 2 богосл. учил., 5 муж. п 8 жеи. 

учптольскихъ UHCT., 4 ВЫСІППХЪ II 16 ІПГІІІІІІХІ, 
торговыхъ учил., 30 коммерчоскихъ курсовъ; 4 выс-
шихъ п 23 ннзшихъ ремесленно-профессіоналі.-
ныхъ школы п 172 ремеслеііно-образоватсльііыхъ 
курсовъ; 4 средыііхъ п 52 шізшихъ сел.-хоз. u 
л сн. школъ, 2 пнзшихъ горныхъ учил., 2 ПОВІІ-
вальиыхъ, 79 музыкальныхъ, 44 зкенскихъ рабочпхь 
школы. П е р і о д и ч е с к а я п е ч а т ь : въ 1910 г. 
362 изданія (109 н мец.), въ томъ числ 148 по-
литическііхъ оргаиовъ. К р у п н й ш і е г о р о д а : 
Брюннъ (125 737 жит.), Моравская Острава (36 754), 
Иглава (25 914), Ольыюдъ (22245)..— CM. «Die 
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Osterreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und 
Bild», т. ХТП (B., 1886—1902). 

І І с т о р і я M. Заеелепіе славянами M. относится 
приблизительно къ YI в. Вскор М. подверглась 
аварскому вторженію. Въ VII в. мораване, вы -
ст съ чехаыи, сбрасываютъ аварское иго. Въ 
IX в., прн Карл Вел., М. признаеть верховную 
власть франковъ п обяаывается платить имъ опре-
д ленную дань. Въ М. является масса н мецкихъ 
колонпстовъ, • пронпкаетъ хрпстіанская пропов дь. 
Прнтязанія н мцевъ вызываюгь М. на борьбу, ко-
торая длится почтп все вреыя исторической ІКПЗНІІ 
этого княжества. Первымъ изв стныигь нашъ кня-
земъ М. являет&я Мойміръ. Около 830 г. мы видпмъ 
его въ борьб съ другпмъ княземъ, Прпбиной, пра-
вившимъ въ Нптранскоіі области; МоАміръ изгналъ 
Пріібнну u прпсоединплъ его землю къ своей. 
Людовикъ Н лецкій свергъ Мойміра п посадилъ 
на его ы сто Ростислава (840). Ростпславъ строилъ 
кр постп н города (Д впнъ, Велеградъ), вступнлъ 
въ сношенія съ болгарамц (855) u съ мелкими чеш-
скимп князьязш. Въ 855 г. Людовикъ предпринялъ 
походъ въ М.; Ростпславъ отразшъ н мцевъ, прв-
зналъ себя независимымъ отъ нпхъ, отказался платить 
пмъ дань. Р пшвъ освободпться отъ ннхъ u въ церков-
номъ отношеніп, Ростиславъ обратился, въ 862 г., 
въ Впзантію съ просьбою прпслать пропов днпковъ, 
знакомыхъ со славянскимъ языкомъ. Появилпсь 
Кпрпллъ п Ме одій; вознпкли славянская письмен-
ность п богослуженіе па славяыскошъ яз. Н мецкое 
духовенство повело ожесточенную вонну противъ 
Ростислава. Орудіеыъ борьбы выбранъ былъ пле-
мянникъ Ростислава, Святополкъ, правитель въ 
ІІптр . Ростпславъ попалъ въ руки плеагянника, 
былъ выданъ н зицамъ, подвергся осл плеиію п за-
іілюченііо. Въ эти же годы томился въ пл ну у 
н мцевъ архіепископъ Ме одій. Въ 870 г. Свято-
полкъ вступилъ на моравскій престолъ, призпавъ 
иадъ собой верховную власть свопхъ покровп-
телей; но вскор н мцы заподозрили его въ 
пзм н , схватпли и отослали на судъ къ Людовику 
въ Регенсбургь. М., т мъ временеыъ, подверглась 
грабежу, Карломана. Славяне, подъ начальсгвомъ 
Славоміра, возстали. Святополкъ былъ оправданъ, п 
ему было вв рено усмпреніе бунта; вм сто того онъ 
присоединился къ своимъ и истребилъ почти все н -
мсцкое войско (871). Внутренвіе раздоры въ Германіп 
заставляіогь Людовика заключить небезвыгодный для 
Святополка мнръ въ Форхгейм (874). Результатомъ 
этого ыира было возвращеніе Ме одія въ М. Свято-
полкъ, однако, допустилъ назначеніе, въ качеств до-
мощника Ме одію, епископа Викпнга, главы н мдевъ 
въ М. Посл дній всячески вредилъ д лу Ме одія, a 
посл его смерти (885), сд лавшись архіепископомъ 
паннонскишъ н моравскимъ, постарался изгнать 
вс хъ учениковъ и посл дователей Ме одія изъ 
Моравіи п виовь подчинить ыоравскую церковь н -
меці;ой. Въ политическомъ отношенін М. росла; ея 
влад нія шли огь границъ Баваріи до западныхъ 
иред ловъ нын шней Россіи; она виючила въ себя 
Чехію, Паннонію, Галицію. часхь лужицкихъ сла-
вянъ. Этотъ ростъ былъ искусствешіый іі слу-
чайныи: онъ. былъ обусловленъ сд лками Свято-
полка съ Арнульфомъ, а также личиой энергіей 
его. По смерти Святополка (894) мелоду его 
сыноішяші нача-іось сопернпчсство; присоедипеішыя 
къ М. зеыли сталп отпадать, напр., Чехія; съ н м-
цами приходилось заключать невыгодиыя соглашенія. 
Съ появленіемъ мадьяръ М. теряетъ свою цолити-
ческую самостоятельность; она платитъ дань, уча-
ствуетъ въ военныхъ предпріятіяхъ венгровъ на 3, 
no ио теряетъ своей Еадіоиальной самобытпости. 
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Исторія М. сплетается съ исторіей Чехіи, которая, 
съ водвореніемъ венгровъ ва Дуна , д лается девт-
ромъ западнаго славянства. См. Чехія. 

М о р а в с к а л О с х р а в а {н м. Mahrisch-
Ostrau)—городъвъ Моравііі (Лвс.трія) при р. Остро-
виц . 36754 жпт. (1910 г.; и мцы, чсхц и полякн). 
Каменноугольиыя копл и металлургическіе заводы. 

Я І о р а в с к і е б р а т ь я — с м . Чешскіе братья. 
М о р а в с і і і й (Morawski), К а з и м і р ъ—поль-

скШ филологъ іі псторикъ (род. въ 1852 г.), про((). кра-
ковскаго унпв. Главпыя его сочппепія: «Studja do 
historji retoryki za czas6w Augusta» (Крак., І878), 
«Studja nad historja greckiej wymowy» (1880), 
«Andrzej Petrycy Nidecki» (Крак., 1884 и 1892), «Ce-
sarz Tyberjusz» (1893); «Catulliana et Ciceroniana» 
(Крак., 1903), «Histoire de I'liniversite de Cracovie» 
(ib., 1903), «Ovidlana» (ib., 1903), «Historja litera-
tury rzymskiej» (ib., 1910). 

М о р а д а б а д ъ (Moradabad)—гор. въ соеди-
ненныхъ провинціяхъ бритаыской Индііі, при р. Рам-
ганг . 81168 лспт. (1911 г.; около третп—индусы, 
оста.іьные мусульмаие). Изготовлепіе выложенныхъ 
ыоталломъ издвлЙ. 

Я І о р а л е с ъ (Morales), К р п с ю б а л ь — пспан-
скій контрапувктпстъ, жцвшій ок. 1540 г. въ Рнм . 
Технпческое мастерство, по уступавшее пскусству 
нидерландскихъ мастеровъ контрапуикта, соедпнялось 
у него съ возвышенностыо ІІ выраздтельностью стпля. 
Онъ издалъ два сборндка мессъ, четырехголосные 
Magnificat, трп сборвика ыотетовъ, ламентаціи для 
4—6 голосовъ. Много его дерковвыхъ композицій 
разс яво по различпыыъ сборндкаиъ того времеип. 

М о р а л е с ъ (de Morales), Л у и с ъ—одинъ изъ 
испанскдхъ ждвописцевъ, прдзваііныхъ Филпппомъ II 
для украшенія Эскуріала; загадочная, еще мало 
обсл дованная лпчность. Уя;е современнпкн пазы-
валд его «божествениымъ»—Morales el diviuo, но 
не потому, что опп столь высоко д нилп его произве-
денія, а потоыу, что онъ писалъ исключителвно кар-
тдны религіознаго соде)злсапія. Род. въ первыхъ го-
дахъ XYI в., ум. въ 1586 г. Маньерпзмъ М. нахо-
дилъ уже у совремонішковъ р зкое осуягдсніс. 
Исполненная имъ для Эскуріала картпна «Несеніе 
креста» не понравилась короліо д была пом щсва 
ве во дворц , а въ S. Jeronimo въ Мадрпд . Въ 
дродзведеніяхъ М. сказывается итальянское, ясп е 
всего миланское вліяніе; въ манер писать волосы 
и въ н которой мелочной трактовк деталсіі чув-
ствуется вліяніе нидерландсісос. Несыотря на задм-
ствованія, онъ остался пстянио-нспанскимъ худож-
нпкомъ; вс его картины ов яыы пстинно-испанской 
бол зненной мелапхоліей. Этдмъ u объясняется не-
обычайная популярыость у простого народа его «Ессе 
Homo» и «Mater Dolorosa». Нолную м ру своего 
мастерства М. далъвъ«Ніэта» въ Мадридской Ака-
деміп. «Христосъ мслсду двумя палачами», въ тома, 
же собравіи, производитъ оіталкивающее впечатл -
ніе манериой u театральиой трактовкой. Нс безъ 
вліянія Себастіано дель Піомбо напнсано «Несеніе 
креста» въ собр. Lazaro, въ Мадрид . Нрекрасное 
впечатл ніе пропзводитъ «Оплакиваніе Хрпста», 
съ фигурами Маріи, Іоапна и • Магдалпны у под-
нолсіп креста, въ Саламапк . Къ лучшпмъ продзве-
деніямъ мастсра прдиадлелатъ: «Ессе Homo», въ 
собр. князя Драго въ Рим , «Христосъ у колоины» 
въ ризнид S. Isidro el Real въ Мадрид н «Святое 
Семеііство» въ Catedral nueva въ Саламаик . Онъ 
написалъ еще рядъ сіиадией. Въ Эрмптаж —• пре-
краспая «Скорбящая Вогоматерь» д «Вогоматсрь съ 
Младендемъ-Сдасителемъ». Въ Петроград ощо одна 
картина его кисти, «Pieta», въ собранід прпнцессы 
Е. М. Ольденбургской. A. К. 
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І І о р а л и х э {фр. Moralite)—оообый видъ дра-
матическаго представленія въ средніе в ка и въ 
эпоху Возрожденія, въ которомъ д йствующпми лп-
цаміі являются н людп, а отвлеченныя понятія. Въ 
латиікжой мистеріи объ антихрцст u рпмской ии-
леріи («Ludus paschalis de adventu et interitu 
Antichristi»), появленіе которой относптся къ цар-
ствованію Фридриха Барбароссы, ыежду д йствую-
щими лицами встр чаются Церковь, Спнагога, Ли-
цем ріс, Ересь ц пр. Наклонность выводитъ на 
сцеиу такія лица особенно успливается къ концу 
XIII в., когда вс выдающіяся произведенія св т-
ской поэзіи пришшаютъ дидактико-аллегорпческій 
хараісторъ. Въ сводпыя мпстеріи, въ особенностп 
ветхозав тныя, входятъ ц лыо ряды сцонъ въ род 
«Procis de Paradis», т.-е. судбища между Мило-
еердіомъ и Миромъ съ ОДІІОЙ стороны, Справедлц-
востыо іі Правосудіемъ—съ другой—о род челов -
ческомъ. Во Франціи (спеціально въ Парнж ) этотъ 
видъ представленій, повидююму, пропагандировало 
братство базошей (ІУ, 697). Одшшъ .пзъ самыхъ 
ранпихъ (около 1440 г.) М. считается «La Farce 
de la Pippee» (ріррёе—ловля птицъ на прішапку), 
псм ивающсс моднпковъ. ІІзъ наибол е серьезныхъ 
М. цзв стно явнвшееся около 1475 г. «Moralite du 
bien advise et du mal advise» (около 8000 стиховъ), 
развпвающее мысль о двухъ путяхъ—доброд тели 
j порока. Въ начал XVI в. подновляется М. 
съ латинсішмъ заглавіеыъ: «Mundus, Caro,Daemonia» 
(Міръ, Плоть, Демоны), цзображаюіцее поб донос-
ную борьбу ^сристіанскаго рыцаря съ приманками 
міра. Еще подуляри й u вліятельн й этотъ родъ 
представлеиій былъ въ Англіп, гд М. вскор пере-
ролідаются въ комедію нравовъ. Отъ начала XY в. 
мы им емъ: «The Castle of Perseverance» («Замокъ 
Постоянства»—въ немъ заключплся родъ челов че-
скій, осаждаемый 7-ю смертными гр хамн, подъ 
предводптельствомъ Міра, Плотп и Дьявола), «Mind, 
Will and Unterstanding» (Характеръ, Воляп Разумъ) 
п «Mankind» (Челов ческій родъ). Отъ времени Ген-
риха VII до насъ дошелъ ц лыйрядъ М., такихъ же 
серьезныхъ п назидательныхъ. Протестаптскуіо тен-
денцію сще съ болыпей энергіей проводіітъ М. На-
таніэля Вудса: «Борьба съ сов стыо» («The Conflict 
of Conscience»). Н которыя M. той жв эпохи про-
водятъ идою о необходішости гуманпстической ыаукв; 
были М. и съ чисто-политическоД тенденціей. Ч мъ 
далыпе, т мъ все большее значеніе получалп въ М. 
жцвыя лица, превращаюідія аллегорію въ пастоящую 
націоналыіую драму. Изъ постоянныхъ «типовъ» М. 
доживаетъдо Іиекспировской эпохи Порокъ (Vice), 
од тый въ шутовской коетюмъ, постояшю сопрово-
ждающій дьявола, чтобы дурачнть его, п, въ конц 
концовъ, попадающій въ преіісподшою. Въ поздн йшес 
время переашткомъ М. являютсл фампліи д йствую-
щихъ лицъ комедій, указывающія на ихъ свойства 
(Простаковъ, Скотннпнъ, Ханжпхпна u пр.). 

ЯІораль—см. Этика. 
З І о р а і г ь (Morand), гр. Луи-Шарль—француз-

скій генералъ (1771—1835). Участвовалъ во многпхъ 
наполеоновскпхъ походахъ; раненъ прп Бородіш . Въ 
граженіи при Ватерлоо былъ адъютаитомъ Наполсона. 
Посл второй реставраціи заочпо былъ приговоронъ 
къ смортноіі казнп, но въ 1819 г. помиловапъ. Прн 
Людовіік -Филнпп назпаченъ пэромъ Фраіщін. 
Напсчаталъ: «De Гагтёе selon la Charte et d'apres 
Гехрёгіепсе des deruieres guerres» (П., 1829). 

M o p a x a (Morata), 0 л и м п i я - Ф y л ь в i я — 
поэтосса и ученая жеищина (1526—55). Уже 16 л тъ 
отъ роду читала научныя лекцііі въ Феррар . Выйдл 
замужъ за ы мецкаго врача Апдрея Грундлера, она 
посл довала за нішъ въ Швейнфурть u Геіідель-

Ііовый Энднклопсдцчесі:ііі Словарь, т. XXVII. 

бергъ u перешла въ протестантизмъ. Многочислен-
ныя греческія п латинскія стпхотворенія М., боль-
шею частью религіознаго содержанія, издалъ С. S. 
Curio (Базель, 1558, и чаще); другія изданія 
вышлп въ Аугсбург , въ 1570 и 1578 гг. Посл нея 
осталіісь еще разсужденіе о «Парадоксахъ» Цпцо-
рона, «Elogium Mucii Scaevolae», латинскіе и греч. 
діалопі, дв книги ппсемъ н др.—Ср. W i l d e r m u t h , 
«Olympia М., ein christliches Lebensbild» (ІПт ттг., 
1854); B o n n e t , «Vie d'O. Morata» (4-е изд., П., 1865). 

М о р а х а л ь я (Moratalla) — гор. въ Mypciii 
(Испаиія). Винод ліе, разведеніе маслинъ; 12000 жит. 

M o p a x i i i i ' i . С т а р ш і й (de Moratin), Нико-
ласъ-Фернандесъ—испанск. драматургъ и поэтъ 
(1737—80). Въ 1764 г. М. издалъ сборннкъ мелкихъ 
стпхотвореній «Poeta»; зат мъ вышли въ св ть его 
«Romances Moriscos», отлпчающіеея гармонісй стпха. 
Въ 1762 г. М. напечаталъ первую орпгинальнуіо 
свою комедію «Petimetra», написанную въ дух 
условныхъ правилъ франц. театра, которыя онъ ста-
раіся провестн на испанскую сцену. Ему ясе прп-
надлежатъ драмы «Hormesinda» я «Guzman el 
Bueno». Его «Desengano al Teatro Espanol» (1762)^ 
собрапіе памфлетовъ протпвъ старинноіі драмы п въ 
особенности противъ «autos sacramentales». Посл 
смертп М. сыномъ его издано лучшсс его произве-
деніе—геропч. поэма «Canto ерісо de las naves de 
Cortes destruidas». Ero «Poesias» n «Comedias» пзд. 
въ «Bib.de Aut. Esp.»,T. II.—Сынъ ero, M. Млад-
ш і й (de Moratin), Jl е а н дро-Ф е р н а н д е с ъ — 
изв етный нспанскій драматургъ (1760—1828). Наи-
болыпій усп хъ иш лъ онъ въ драм («El viejo у 
la nina», «La comedia nueva») и комедіи («Mogi-
gata», «El si de las ninas»). Несмотря на н ко-
торую холодноеть, пьесы М. занпмаютъ почетяое 
ы сто въ испанскомъ театр . Выт снпть плохія 
подражанія стариннымъ драматургамъ ц возродпті) 
испанскую драму въ иассическомъ фрапц. вкус 
ему не удалось. М. напясалъ еще: «Origenes del 
teatro espanol». Ero оды, сонеты, въ особенностп ро-
мансы проникнуты національньшъ духолъ. «Obras» 
его пзд. въ «Bib. de Aut. Esp.», т. II; «Obras po-
stumas» вышли въ Мадрпд (1867—68). ' 

Я І о р а х о р і й (Moratorium, delai de grace, 
moratoire) — прннудцтельная отсрочка нсполненія 
no обязательствамъ. По общему правіілу, обязатоль-
ства подлеа атъ псполненію съ наступленіемъ срока, 
но иногда д лаются п н д и в п д у а л ь н ы я исіиюче-
нія,въвиду н е с о с т о я т е л ь н о с т и (см.)должняка. 
или общія іісключенія для вс хъ должннковъ или 
для опред ленной категоріи ихъ, въ виду наступле-
нія чрезвычайныхъ обстоятельствъ —иаводиспій, эпп-
деііій, перерыва сообщеній, иародныхъ волненій и, 
въ особенностн, разразцвшей&я воины. Только от-
срочка поел дняго рода язв стна у насъ нодъ име-
пемъ М., отсрочка же по несостоятельностп не об-
нимается у насъ этимъ термпноыъ. М. обычно уста-
навлпвается въ пользу должиика, но шюгда и въ 
пользу кредитора, предоставляя посл днему право 
совершать изв стныя д йствія (протесты векселен, 
предъявленіе исковъ) н посл установленныхъ для 
того сроковъ. Особенноо развитіо М. получшіъ во 
время настоящеіі великой европсііской воііііы, при 
чемъ онъ сталъ проявляться въ разнообразныхъ, 
отчастн до спхъ поръ совершенно неизв стныхъ 
формахъ. М. устанавліівается лябо для вс хъ должни-
ковъ (общій М. въ т сномъ смысл ), безотноси-
тельио къ пзсл дованію лпчнаго положенія даннаго 
должншса (вексельный М., М. по разиыыъ категоріямъ 
обязательствъ), либо только для лпцъ, признаиныхъ 
судомъ крайне затрудиеннымн въ исполиеніп обя-
зательствъ (отсрочка ц разсрочка присуждае.чыхъ 

\ 
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платезйей). Въ настоящую войну установленъ у насъ 
особенно шпрокій еуд бный М. для участнпковъ 
войны, выражаіощійся въ пріостановленіи по ихъ 
просьб судебныхъ д йствій, противъ нихъ напра-
вленныхъ (н только въ гражданскомъ, но и въ уго-
ловномъ суд ).—Юридпческая природа М. быва тъ 
разлпчна, въ зависнмости отъ его характера. Въ 
частностп, прп вексельномъ М. д йстві его сво-
дит&а не къ лродленію срока обязательства, а къ 
отсрочк взысканія п м ръ принудительнаго испол-
ненія, самый же срокъ обязательства наступаетъ въ 
указанное въ вексел время, почему со времеип 
наступленія срока начпсляются проценты. Однако, 
на время установленія вексельнаго М. въ пользу 
должника (пначе—когда М. установленъ въ пользу 
кредитора) теченіе вексельной давности (еслп не 
считать ея только преклюзпвнымъ срокомъ) должно 
пріостановиться (впрочемъ, это спорно: ср. ст. 76 уст. 
векс. и р ш. гражд. касс. деп. сен. 1907 г. № 24). 
To же самое сл дуетъ сказать по отношенію къ М. 
и другихъ, не вексельныхъ, обязат льствъ. Болыпія 
сомн нія возбуждаетъ вопросъ о ц лесообразности 
установленія во время войны одного вексельнаго М. 
(или вообще частнаго М. по отношенію къ одной 
групп обязательствъ). При скопленіи въ настоящее 
время ббльшей части векселей въ портфел 
банковъ установленіе одного вексельнаго М. 
безъ установленія М. для обязательствъ банка мо-
жегь повлечь за собою болыпое разстройство въ 
банковомъ д л . Кром того, установленіе такого 
М. можетъ оказаться юовершенно безполезнымъ, 
такъ какъ въ рукахъ банковъ им ется надежное 
средство—угроза лишить въ будущемъ кредита— 
заставить совершать платежп по векселямъ, не-
смотря на установленіе М. Поэтому нын рекомен-
дуется зам нять прежніе М. правоыъ суда отсрочи-
вать ПЛІІ разсрочивать присуясдаемые плателсп, счп-
таясь съ д йствительныыъ положеніемъ должника.— 
Сл ды пнстптута М. въ собственномъ сшысл можно 
усыотр ть еще въ законодательств ІОстиніана, 
установившаго М. для всего населенія Италіи и 
Сицилін посл нхъ завоеванія. Зат мъ общій М. 
былъ установленъ Миланскпмъ закоиомъ, которымъ, 
по окончаніи войны съ Фрпдрлхомъ II, была даро-
вана вс мъ должникамъ восьмил тняя отсрочка. 
Такія же м ры принималнсь въ Германіи въ 1654 г., 
по заключеніи Вестфальскаго мира, и въ Пруссіи, 
въ 1763 г., по окончаніи семпл тней войны, и въ 
1807 г., по заіиюченіж Тильзитскаго мира. Во Фран-
ціи по случаю революціоннаго двиясенія 1848 г. былъ 
изданъ рядъ декретовъ о М.; въ 1849 г. былъ уста-
новленъ М. въ Венгріи, въ виду принятія р шя-
тельпыхъ ы ръ по освобожденію крестьянъ; въ 
1866 г.—въ Австро-Венгріи, по случаю войны съ 
Пруссіей. Особенно пзв стны французскі законы 
и декреты о М. 1870—71 гг. (по случаю франко-
прусской войны)—объ отсрочк платежей, о прі-
остановленіи судебнаго производства и о судебныхъ 
отерочкахъ п разсрочкахъ,—послужившіе образцомъ 
для пздававпшхся въ теченіе настоящей войны у 
насъ указовъ и законовъ о М. Въ 1891 г. былъ уста-
новленъ 60-тидневныи М. въ Португаліи по слу-
чаю фннансоваго кризиса. Въ Р о с с і и общіс М. такясе 
устанавливались съ давнихъ поръ. По указу 25 де-
кабря 1557 г. деиежные и хл бные долги были раз-
срочоны на 5 л тъ съ уплатою «денегъ безъ росту, 
а хл ба безъ наспу»; 15 октября 1560 г., по случаю 
пояшровъ, была устаиовлена 5-л тняя отсрочка взы-
сканія съ доляшиковъ-погор льцевъ. Указами 18 и 
24 августа и 24 декабря 1771 г. былъ установленъ 
М. по случаю ыоровой язвы на все время закрытія 
судебныхъ ш стъ, а для векселей прибавленъ срокъ 

въ 3 м сяца по открытіи присутственныхъ ы стъ. 
Аналогичныя м ры были припяты въ 1829—31 гг. 
по случаю холеры. 15 января 1832 г. (П. С. 3. 
5079) былъ установленъ М., въ томъ числ п длл 
кредиторовъ, по отношенію къ судебнымъ срокамъ 
и долговымъ платежамъ для жителей западныхъ гу-
берній, пострадавшихъ всл дствіе польскаго возста-
нія. По случаю Крымской кампаніи 7 января 1855 г. 
былъ уетановленъ судебный М. для чиновъ войскъ, 
приведенныхъ па военное поло.я;еніе (аналогичное 
постановленіе 14 декабря 1877 г. во время воАны 
съ Турціей). 20 октября и 5 ноября 1905 г., по 
случаю вр меннаго прекращенія жел знодорояшаго 
ц почтоваго сообщенія, былъ установленъ вексель-
ный М. для кредиторовъ, которымъ было раз-
р шено совершать протесты векселей п по мп-
нованіи установленныхъ для того сроковъ, съ сохра-
неніемъ за такимп векселями силы вексельнаго 
права какъ въ отношеніи вексоледателей, акцеп-
танта н надписателей, такъ и вс хъ отв тствен-
ныхъ но векселю лицъ (аналогиченъ указъ 14 іюня 
1910 г. для гор. Могплева по случаю полсара). Съ 
момента разразпвшейся въ 1914 г. европейской 
войны. указы о М. въ различныхъ странахъ, даже 
не участвующихъ въ ВОЁИ , сл дуютъ одинъ за 
другимъ. Въ Россіи 20 іюля 19і4 г. былъ уста-
новленъ вексельный М. для креднторовъ на 2 
м сяца, 25 іюля—вексельный М. для должниковъ 
31 губ. по векселямъ, выданнымъ до 17 іюля—также 
на 2 м сяца; для т хъ ж губерній 12 сентября 
отсрочены шатеяш и м ры взысканія по векселяыъ, 
выданнымъ отъ 26 августа по 25 сентября—на 1 м -
сяцъ, считая со срока векселя (въ ц ляхъ пред-
упреясденія накоплеиія въ одинъ день вс хъ подле-
жащихъ оплат отсроченныхъ векселей); 13 сентября 
установленъ упомяиутый выше судебный М. для 
чиновъ д йствующпхъ армій и командъ. флота 
впредь до ихъ приведешя на ыирно полоясеніе, 
5 октября устаповленъ общій 4-м сячный М. ло 
вс мъ почти обязательствамъ, возыикшимъ до 
17 іюля, для губ. Привпслішскихъ и Холмской; 
указомъ 11 ноября этоть М. былъ продленъ ещ на 
2 м сяца, и была предоставлепа 6-м сячная от-
срочка по векселямъ, выданныыъ до 17 іюля, сро-
комъ до 17 ноября включителыю, прп чемъ пропзвод-
ство торговъ на недвшкігаыа иыущества въ этихъ 
губерніяхъ по всякаго рода взысканіямъ было прі-
остановлеио до 1 января 1916 г. Указами 15 января, 
17 ыарта, 16 апр ля и 12 іюня 1915 г. установлены 
дальн йшія (до 15 ы сяцевъ) отсрочки д йствія ука-
зовъ 11 ноября 1914 г.; 18 марта 1915 г. постано-
влено (М. для кредиторовъ) допустить предъявле-
ніе исковъ и подачу просьбъ о прпнудитольномъ 
исполненіи по векселямъ и по истечеиіи сроковъ, 
указаыныхъ въ ст. 165—167 торг. код. Ц. Польскаго, 
16 апр ля 1915 г. изданъ въ порядк 87 ст. Осн. Зак. 
(прим нительно къ ст. 136 уст. грансд. суд.) обпіпрныіі 
указъ о предоставлспіи судебньшъ и судебно-адмп-
ішстративііыічъ устаиовленіяыъ права отсрочцвать 
нли разсрочивать цсполненіе обязательствъ ц судеб-
ныхъ р шеиій на срокъ до 6 м сяцевъ въ случа 
особой затруднптсльпостп для отв тчика пешедленнаго 
исполпенія обязательства. Указъ этотъ лрим няотся 
какъ къ новымъ р шепіямъ, такъ н къ р шеніямъ, 
постановленнымъ посл 17 іюня 1914 г., а равно и 
къ понудителыіому исполненію по актамъ, незавцсимо 
отъ другихъ указовъ о М. Л. Г. 

М о р а ч а (Могаса)—самая значителыіая р ка 
въ Черкогоріи, беретъ начало въ с в. части Брда, 
стремительно течетъ сначала на С, потомъ на 10; 
принявъ въ себя Зету у Подгорицы, д лаетья судо-
ходной, впадаетъ въ Скадрское оз. (Скадара, 
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Скутари); выходитъ изъ него подъ именемъ Бояны 
и впадаетъ въ Адріатическое м. Богата рыбой. Длпна 
М. отъ истоковъ до Скадрскаго оз.—80, а вішочая 
это озеро и Бояну—150 км. 

М о р а э с ъ (de Moraes), Франсиско—порту-
гальскііі романпстъ (1520—72). Прославил&я рыцар-
скимъ романомъ «Palmeirim de Inglaterra» (1657), 
неправшіьно выдававшимся за переводъ пспанскаго 
сочпнонія Лунса Уртадо илп Мпгэля Феррера. 
Иптересные въ кулыурно-псторическошъ отношеніи 
«Dialogos» М. изданы въ 1624 г.—CM. P u r s e r , 
«Palmerin of England» (Л., 1904). 

ЯХорбііганскій з а л и в ъ (Morbilian, 
кельтск. «ыалое море»)—на берегу Атлантич. ок., 
на 3 Франціи; возниісъ, в роятно, лишь въ истори-
ческую эпоху; дл. 20, шир. 12 км.; отд ляется полу-
о-вомъ Ріоисъ отъ открытаго моря (Киберонскаго 
зал.); чрезвычайно изр занные берега и много-
числеиные острова. 

М о р б и г а і і ъ (Morbihan, no именіг зал. М.)— 
франц. деп., образованный изъ части Ыііжней Бре-
іани. 7093 кв. км., 578400 жит. (1911 г.). Гл. Top. 
Баннъ (23748 жит.). Деп. съ 10 примыкаетъ къ 
Атлантическому ок. Береговая линія ус яна бухтами, 
реіідаып и гавапямп. Поверхность холмистая, плодо-
родпыя долпны; ыного болотъ и степей. Судоход-
ныя pp.—Билэнъ, Орэ и канализованный Блавэ. 
Клішатъ сырой, часты туманы. Около 1/3 поверх-
ности подъ пашней (рожь, пшеница, овесъ, ленъ, 
пеныса). Груши п яблоки, идущіе на приготовленіе 
сндра. Прекрасныя пастбища; ыного рогатаго скота, 
овецъ и лошадей. Пчеловодство. Въ р кахъ много 
рыбы. Жел зо, сланецъ, гончарныя глины, морская. 
соль. Минеральные источпикп Парго, Лойа и Генне-
бонъ. Жел зод лательиая промышленноеть, корабле-
строеніе. У береговъ много островковъ; самый зна-
чительиыіі—Белль-Иль. 

ЯІорганахпческій б р а к ъ — т рмииъ 
феодальнаго права, означающііі бракъ лица высокаго 
происхожденія съ лицомъ ннзшаго сословія. Перво-
начально такъ называл&я у германсішхъ народовъ 
бракъ (matrimonium ad morganaticam, ad legem 
salicam, Ehe zur linken Hand) между ліщомъ сво-
бодпаго состоянія и несвободньшъ, переносившій на 
зкеііу п д тей н вс права состоянія мужа иогра-
шічивавшій насл дственныя лрава д тей отъ этого 
брака. Впосл дствіп термппъ М. бракъ сталъ отно-
сптьея къ бракамъ между лицами, неравнороднымп 
ио происхожденію. Въ насіоящее время терминъ 
этотъпрнм ня тсялишькъбракамълицъ,принадле}ка-
щпхъ къ влад телышмъ родамъ, съ лицамп другпхъ 
сословій, не пріобр тающимп лпчныя и ішуществон-
ныя права свопхъ высокородныхъ супруговъ. 0 М. 
бракахъ въ Россіи см. XIX, 263. 

Я І о р г а в ъ (de Morgan), Августъ—англ. ыа-
тоыатіікъ (1806—71), проф. въ University College 
въ Лондон . Написалъ н сколько хорошихъ руко-
водствъ по элементарной математик . Особенно вы-
даются его работы по теоріп рядовъ, въ котороіі ему 
принадлежитъ открыті критеріевъ сходимости, зна-
чнтельно превосходящпхъ по своей чувствительно-
сти многіе критерііі того же рода, найденные ран е. 
ІІзъ сочпненій М. по исторіи математикп самое за-
м чатсльноо: «A budget of paradoxes» (Л., 1872). 
Особсішо интересенъ зд сь обзоръ усилій, которыя 
д лались для противод йствія введенію въ Англіи 
десятичныхъ подразд лопій ыонетъ, м ръ и в совъ. 
Очень много было сд лано М. въ области дедуктив-
ной логиіш вообщ u математической логшсн въ 
частпости (переченъ его трудовъ см. XXV, 917). 

Ш о р г а п ъ (Morgan), Д ж о н ъ - И п р п о н т ъ — 
американскій милліардеръ, «сталыюйкороль» (1837— 

1913). Построилъ много жел знодорожныхъ линій, 
въ 1900 г. учредилъ стальной трестъ, въ 1902 г. 
пароходный трестъ. Изв стны собранныя М. кол-
лекціи р дкихъ книгъ, картинъ и ироизведеній 
пскусства; часть ихъ передана «Metropolitan Mu
seum of Art» въ Ныо-Іорк .—Ср. Н о е у, «J. Ріег-
pont Morgan» (1912). 

Моргаіітг. (Morgan), лэди С и д н е й — англ. 
писательнпца (1785—1859). Перваго литературнаго 
усп ха она добилась въ 1806 г., когда въ роман 
«Glorwina or the Wild Irish girl» затронула во-
просъ o б дственномъ положеніи Ирландіи, угне-
таемой англичанаып; эту тему она продолжала раз-
рабатывать и въ дальн йшихъ своихъ произведеніяхъ. 
Воспомянаніямъ о трехл тнемъ пребываніи своемъ 
во Франціи она посвятила мемуары («France», 
1817), поверхностные, но пзобнлующіе любопытными 
факташп и живо воспроизводящіе жпзнь роялпст-
скихъ св тскихъ кружковъ. Въ книг объ Италіи 
(«Italy», 1821) ей принадлежать описанія природы, 
общества п быта, ея мужу—главы, посвященныя 
политнк , состоянію наукъ и- вопросамъ педагогики. 
Бъ 1827 г. появплся роыанъ изъ ирландской ншзни: 
«The O'Briens and the O'Flahertys», одно изъ луч-
шихъ ея произведеній. Въ книг : «The woman and 
her master» (1840) она краснор чнво рисуетъ пора-
бощеніе женщины мужчпншо и старается доказать, 
что возд и всегда имеино жеищииа являлась глав-
ныыъ факторомъ поступательнаго движ нія челов -
чества. Интересны ея воспоминанія:' «Memoirs, 
authobiography and diaries» (1859; 3-е изд. 1865).— 
CM. P i t z p a t r i k , «The literary and personal career 
of Lady M.» (1860). 

М о р г а н ъ (Morgan), Л ы о и с ъ - Г е н р и — 
изв стный амер. этнологъ и соціологь (1818—81). 
Будучи молодымъ челов комъ, вступилъ въ тайное 
общество, носпвше названіе «Беликаго ордена 
прокезовъ». Ближайшею его ц лыо было сохранпть 
обычап и нравы инд іщевъ п отстоять за тузем-
дами право самостоятельнаго развитія додъ охра-
ной федеральной констнтуціи. М. былъ настолько 
увлеченъ д ятельностью этого общества, что жилъ 
н которое время среди ирокезовъ нью-іоркскаго 
штата. Съ 1846 г. начали появляться въ различ-
ішхъ пзданіяхъ статыі М. о краснокожпхъ, подпи-
санныя именемъ Ш е н а н д о а х а . Въ 1851 г. 
вышелъ его первый большой трудъ о конфедера-
ціи пяти ирокезскихъ племенъ: «League of the 
Iroquois» (Ротчестеръ, 1851; нов. изд. 1902). Это 
было перво строго-научное еочинені о военной 
организаціи, соціальномъ быт , формахъ брака, 
семыі п насл дованія у краснокожихъ. Особениое 
внпманіе М. обратжла на себя своеобразная система 
обозначенія родства у ирокезовъ. Въ 1858 г., ншвл 
въ Мпчнган , М. часто им лъ д ло съ племенеыъ 
одя:цбвеевъ (Ojibways) и, паблюдая его внутрепній 
строй, прпшелъ къ заключенію, что этп краенокожіе, 
несмотря на разнпцу языка, выработали т же 
самыя формы родовой организаціи и ту же систому 
родства, какія онъ нашелъ у ирокозовъ. По-
раженный этимъ, онъ составилъ программу вопро-
совъ, г.асаіощихся названій родства, н разослалъ 
вопросные бланки къ разнымъ мпссіон рамъ u аген-
тамъ правительства, ишвущимъ средн инд йцевъ, 
еъ просьбой сообпщть термины, употребляемые у 
разлпчпыхъ племенъ. Пос тпвъ ыногія плем на ort. 
Канзаса и Небраски до территоріи Гудсонова за-
лива, озера Виннппегъ п форта Бентонъ въ Ска-
листыхъ горахъ, М. повсюду встр тплся съ оди-
наковыми пріемами обозначенія степони родства у 
краснокожихъ. несмотря на большую разницу въ 
діалектахъ. Это наведо его на мысль просл -
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дить спстему родства по возможности на всемъ 
зеыномъ шар . Онъ усп лъ заинтересовать въ своихъ 
пзсл дованіяхъ вашпнгтонское учеиое общество: 
еСлптсоновскіц инстптутъ». Къ средіш 1860-хъ го-
довъ въ рукахъ М. скоігался огррмный матеріалъ по 
дапноыу вопросу. Въ1868'г. онъ представилъ ученой 
комиссіи Ипстптута обшпрныіі мемуаръ, появпвшійся 
въ св тъ въ 1871 г., какъ 17-Jt тиъ «Smithsonian 
Contributions to Knowledge», подъ заглавіеыъ: «Sy
stems of Consanguinity and Affinity of the Human 
Family» (1869). За эишъ посл довалъ его трудъ 
«Первобытное Общество» («Ancient Society, or 
Researches in the Lines of human Progress 
from Savagery through Barbarism to Civilisa
tion», 1877). Въ посл дніе годы своей жпзнн М. 
былъ занятъ болыпой зюпографіоіі: «Houses and 
Houselife of the American Aborigines» (Ваишнг-
топ-ь, 1881), вносящей существеішыя поправіш въ 
традпціонныя воззр нія на древнюю цивилпзацію 
ацтековъ. Къ бол о раннимъ трудамъ М. принадле-
лсптъ «The americari beaver and his works» (1868)— 
сводъ наблюденій M. a жпзнп бобровъ. М. впервые 
ясно п отчетлпво показалъ, что у краснокожнхъ (ііро-
кезовъ) племенная организація не основывалась на 
разрастаніп потомковъ, происходящихъ отъ одного 
общаго отца, «такъ какъ отсцъ и- дитя никогда 
пе былп одного п того же рода». Онъ показалъ, 
что «родословная велась зд сь во вс хъ случаяхъ 
по женекой линін». М. подм тилъ • также, что 
насл дованіе у красвоколаіхъ лдетъ обыкновенно 
по женской линіп. Наконецъ, онъ ошісалъ поли-
тическую организацію ирокезовъ, представилъ ее 
военной демократіей съ выборными вождями. 
Въ своемъ сочнненіп о «Систеыахъ родства» онъ 
усп лъ улолшть вс разнообразные пріемы обозна-
ченія родства у челов ка въ дв группы. Одна изъ 
нихъ—одисательная, хорошо изв стная вс мъ намъ: 
она точно опред ляетъ отношенія. , к а а : д а г о 
отд л ь н а г о родственшша къ данному лицу. Дру-
гая—юасспфикаторская, находящаяся въ употребле-
ніи у туранскнхъ, малайскнхъ н американскпхъ 
племенъ, объеднняетъ въ одинъ рядъ ц лое поко-
л ніе лицъ н, ставя ихъ вс хъ на одну доску, уста-
навлпваетъ ихъ к о л л е к т п в н о е о т н о ш е н і е къ 
данному лицу. Изъ этого, такъ сказать, филологи-
ческаго факта М. (подъ вліяніемъ своего друга, 
профессора Макъ - Ильвэна) вывелъ чрезвычайно 
важное соціологпческое заключеніе: эти разлпч-
ныя спстемы родственныхъ названій выражаюті. 
въ застывшемъ, кристаллизованномъ вид т 
жизпепныя отношенія, въ какихъ люди п когда 
стояли другь къ другу въ половой сфер и выте-
кавшей отсюда кровной родовой связп. Наприм ръ, 
ирокезъ называеть д тей своего брата своиыи д тьми, 
а д тей своей сестры—СВОІШІІ племянпиками. Отсюда 
М. выводитъ заключеніе, что н когда существовала 
такая форма половыхъ отношеній, при которой 
группа мужчипъ находилась въ половой связи съ 
грушюй женщпнъ, сестеръ или кузпнъ меясду собою, 
но отнюдь н сестеръ этихъ мужчинъ. Эта форма 
брака (пуналуа) существуетъ и понын кое-гд на 
Гавайскпхъ и др. островахъ; тамошняя терми-
іюлогія родства указываетъ на еще бол е примптив-
ныя формы половой связи. Восходя по л стипц 
анализа различныхъ ступеней родства, М. доходіш. 
до существовапія съ чслов честв безпорядочныхъ 
иоловыхъ отіюшепій вс хъ мужчинъ со вс ми 
жеищипаып плеысни, и въ этпхъ различиыхъ фор-
махъ гюловой связи п родовой организаціи видитъ 
посл дователыіые этапы, которые проходило всо 
челов чсство. Иовое и р шнтельное развптіе взгляды 
М.получиливъ сготруд о «Первобытномъобществ ». 

Основную пружииучелов ческаго прогресса онъ вп-
дптъ въ «открытіяхъ п изобр теніяхъ», подъ кото-
рыми разум етъ,. главныыъ образоап,, развитіе ма-
тсріальыыхъ отношеній. Зат ыъ опъ разсматриваетъ 
трп группы идей въ ихъ постепенномъ развитіп, 
шсдшемъ параллельно съ ыатеріальыымъ прогрсс-
соаіъ: идои правитсльства, идеп ссмш п ндеи соб-
ственности. Идея правптельства просл жена иыъ, па-
чпная съ первоначальной, чисто-родовой органпзацін, 
какъ мы ее видпмъ. у австралійцовъ, съ ихъ кла-
наыи и сложньшя запрещепіяыи брака между мужчп-
нами п женщппами клана, я вплоть до совремспиой 
полптическоц организаціп, построенной на «торри-
торіальномъ» начал . Онъ сд лалъ интерссиую 
полытку найти тожествепные этапы развитія въ 
Гроціп, Рнм п у краснокожихъ, какъ у общоствъ, 
постепенно иереходнвшпхъ отъ чисто-родового быта 
Kb срастанію клановъ и племенъ въ ыаціопалыюо 
ц лое. Идея семейной органнзаціп изучена въ 
ея пяти разліічныхъ формахъ, начиначЯ отъ со;і{іі-
тельства братьевъ съ сестраып п вплоть до соврс-
менной сеыьп. При этомъ указано на ростъ раз-
лпчиыхъ огранпченій половой связи (п такішъ оора-
зомъ объяснено существоваиіе «эндогаыіічсскнхъ» u 
«эксогазшческихъ» ллеыенъ Макъ - Леннана), иа 
первоначальную распространенность всюду (а не у 
одиихъ лишь краснокожцхі) родства по матери ц 
матернитета и зам ну его патріархальнымъ строемъ. 
Наконецъ, идея собственностп разсмотр на въ ея 
различпыхъ формахъ существованія и псредачн по 
насл дству сначала вс мъ членамъ иана, зат мъ 
агнатическимъ родственппкамъ (сиачала по жсископ, 
зат ыъ по ыужекой линін) и т. д. Въ соч. о «До-
махъ и домашіісіі жизші аыерпкапскпхъ тузомцевъ» 
М., на основаыіи личныхъ разв докъ. сд лавныхъ 
главнымъ образомъ въ с верной частн Новоіі Ме-
ксики, доказываетъ, что громадпыя сооруженія, кото-
рыя испанскіе писатели пришіли за дворцы мо-
нарха, были общпми домами псрвобытныхъ комму-
нистовъ, л ппвшихся ц лыми сотнями и даже тыся-
чаып въ колоссальпомъ уль , состояшііеыъ изъ без-
численныхъ каморокъ. Въ своемъ сочвноніи о боб-
рахъ М. сыотритъ на сооруженіе бобрами плотииъ 
не какъ на результатъ бол е или' мен е планом р-
ной общей д ятельностп лшвотныхъ, а какъ на по-
степенное вырастаніс ц лой колоніп изъ независи-
вшй стройки ЛІШШЩЪ отд лыіыми семьями бобровъ.— 
«Нервобытное Общество» персв. на русск. яз. въ 
1900 г. (СПБ.). 

ЯІорганьева гіідатііда—см. Мочеполо-
вая снстема. 

З І о р г а п ы і (Morgagni), Д я с о в а н н п - В а т -
тиста—основатель иатологлческоіі анатоміи (1682— 
1771). Влервые указалъ пзм пелія, ваблюдаемыя 
при вскрытіи въ трулахъ людсй, уыершпхъ отъ раз-
личпыхъ бол злей; эти лаблюденія лозволпли распо-
знавать бол знл на осповапіи вскрытій л сравнлвать 
прилшзвенныо прпладки съ посмертными лзм не-
ніями. Былъ лроф. аяатоміи въ Паду . Сочцисвія 
его: «Adversaria anatomica» (Бололья, 1706—1719), 
«De sedibus et causis morborum per anatomen 
indagatis libri Y» (1761; нов лгаее лзд., 1827—29, 
лероведена на яз. фрапц., п м. л англ.), «Opera» 
(1765). 

Л І о р г а р спъ—крялсъ (1236 м.), въ Гларп-
скихъ Альпахъ, ва гралиц швеііцарскихъ калто-
повъ Цугъ л Швлцъ. Л слые каптолы Урл, Швлцъ 
п Уптсрвальдолъ одерліалл зд сь лоб ду ладъ гёрц. 
Леолольдомъ австрійскпмъ (15 лоября 1315 г.). 
Прп М. ліиіели Швпца разбпли фрапцузовъ 2 мая 
1798 г. 

М о р г с п б е с с е р ъ (Merge.ibcs-ser), Ало-
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кс-андръ—польскій поэтъ-юмористъ (1825—1893). 
Его сатирико-юмористнческія и др. поэмы: «Pa
lestra» (1880), «Муйіасу burmistrz» (1881), «Zwy-
cieslwo ksi^zki» (1889), «Obrona Sokolowa» (1854), 
«Dumy historyczne» (1885). 

М о р г е п ш т е р н ъ (Morgenstern), Карлъ— 
филологъ и нумизматъ (1770 — 1852), ироф. въ 
Дерпт , авторъ весьма ц нныхъ нумизматическихъ 
сочпненій, изъ которыхъ наибол е капитальное— 
«Commentatio de numismate Basilii Tshernigoviae 
nuper efosso» (Дерптъ, 1^4—26). M. разсматри-
ваетъ зд сь найденную въ 1821 г. около Чёрнигова 
золотую медаль, іірпнадлел{аіцую къ числу такъ 
наз. зм евиковъ, и прнзнаетъ ее выбптою в"ел. кн. 
Владнміромъ Святьшъ въ память поб ды христіан-
ства надъ ігдолопоклонничествомъ.—Ср. L. Merck-
lin, «К. Morgenstern» (Дерптъ, 1853). 

АІоргепштерпъ (Morgenstern), Л и н а — 
изв стшш берлпвская. общественная д ятсльница 
(1830—1909), еврейка. 'Принимала живое участіе 
во вс хъ обществахъ, посвященныхъ воспитанію 
д той п образованію женщинъ. Основала общества 
берлинскихъ народныхъ столовыхъ (1866) и защдты 
д тей, акадсмію для научнаго образованія женщпнъ, 
сольско-хозяйственнуіо и кустарпо-промышленную 
школу, курсы доыашнеіі медицины. Была вице-пред-
с дательнидеГі «АДіапсе des femmes pour la paix»; 
no ея ішпціатіів былъ созванъ въ 1896 г. первый 
меяідународный женскіА конгрессъ въ Берлин . На-
писала: «Das Paradies dur Kindheit» (6-е изд. 1904), 
«Die kleinen Menschen. 101 GeschicMen» (2-е пзд. 
1864), «Universalkochbucli» (4-е изд. 1891), «Der 
hausliche Beruf» (4-е пзд. 1890), «Friedrich FrO-
bels Leben und Wirken» (1882), «Die Frauen des 
XIX. J.», «Frauenarbeit in Deutschland» (1893) и др. 

ЗІоргенштсрнгь (Morgenstern), Xpu-
cт i a н ъ—н м. ландшафтныи живописецъ (1805—67), 
ученшсъ Бендихсена. Изображая въ евоцхъ карти-
нахъ то суровыя с верныя горы, то горныя м ст-
ности юга, то берега Гельголанда Сособенно прп 
лунноімъ осв щепш) п Эльбы, М. ум лъ выбирать 
поэтическіе мотивы природы п в рно передавать 
цхъ общес впечатл ніе. Иыъ исполнено по соб-
ственнымъ эскпзамъ и рисувкамъ 11 гравюръ кр п-
кой водкой и 4 литографш. 

, М о р г е п ъ (von Morgen), Куртъ—н м. путе-
піественникъ по Африк . Род.въ 1858 г. Въ 1889 г. 
прибылъ въ Камерунъ, чтобы прпшкнуть къ экспе-
ДПЦІІІ капптана Кунда, но всл дствіе бол зни по-
с.ч дняго самъ сталъ во глав ея. Онъ дошелъ че-
резъ Саннагу до Нгпллы, откуда, постоянно сра-
жаясь съ туземцами, проел дплъ точеніе Саннаги 
до берега. Вторая экспедпція М. (1891) направлена 
была къ Адамау ; онъ отъ Шебу дошелъ до Бенуэ 
и по водному пути Иби вернулся къ борегу. Издалъ: 
«Durcb Kamerun von Sdd nach Nord» (Лпц., 1892). 
В'ь 1894 г. участвовалъ въ усмвреніи возстанія въ 
Калсрун . Состоигъ генералъ-маіоромъ герыанской 
арміп. 

М о р г е н ъ (Morghen), Рафаель—знаменп-
тыГг итал. граверъ на ы дц (1758—1833). Псрвопа-
чальное худон ествеиное образованіе получилъ во 
Флореиціи, подъ руководствомъ отца, Фшшппа М., 
н дядп, Дж. Эліи. Заверпшлъ свое образованіе въ 
Рнм у Дж. Вольпато. Назначенный профессоромъ 
флорсптійской акд. художествті, основалъ школу, 
изъ котороіі вышелъ рядъ искусныхъ граверовъі 
распространившихъ его віанеру въ ІІталіи u другпхъ 
страпахъ. М. гравпровалъ историческія ісартппы, 
портреты п пеіізажп, какъ въ крупиомъ разм р , такъ 
и въ неболыпомъ формат , мастерски соедпняя р зьбу 
бюрепемъ съ работой сухою пглою. Накладка его 

штрнховъ чрезвычайно правильна п красива, раз-
считава на живописный эффектъ, погоня за кото-
рьшъ нер дко приводила его къ отступленію отъ 
строго-точной передачи характера орпгиналовъ. 
Особенно мастерскп воспропзводіілъ онъ челов че-
ское т ло. Изъ его рабогь (до 252) главньши счн-
таются: «Тайная Вечеря» съ Л. да-Впнчи, гравпро-
ванное имъ дважды «Преображеніе» съ Рафаеля, 
«Больсенская об дня», съ него же, Рафаелевскія 
Мадонны della sedia п del gran Duca, «Отдыхъ 
св. Семейства», съ Н. Пуссена, «Парнасъ, съ 
Р. Менгса, «Аврора», съ Гвидо Рени, «Охота Діаны», 
съ Домениішно, «Каюіцаяоя Марія Магдалжна», съ 
Мурильо, портреты Наполеона I, Вольпато, Данте, 
Петрарки. Перечень пропзведеній М. составленъ 
Пальмернни («Catalogo delle opere d'intaglio di 
P. Morghen», 3-е изд., Флоренція 1824).—CM. статью 
o M. въ «Neues Allgemeines Ktinstlerlexicon» 
(Мюнхенъ, 1840). 

Моргулпсгь, Миханлъ Григорьевичъ— 
шісатель и общественный д ятель (1837 — 1912). 
Началъ свою лптературную д ятельность въ оврей-
ской н въ общей пресс («Разсв гь», «Кіевляниаъ», 
«Кіевскій Телеграфъ») статьями по еврейскому 
вопросу и о разныхъ сторонахъ еврейской жпзни. 
Еыу же прина^лежатъ изсл дованія о разлпчвыхъ 
сторонахъ законодательства въ Талмуд , о кагал , 
о разныхъ институтахъ еврейскаго обычнаго права. 
Н которыя изъ работъ М. собраны въ его кнпг : 
«Вопросы еврейской жпзнп» (СПБ., 1889 и 1902). 
Кром того, отд льво вьтшли: «Этюды пзъ талмуди-
ческой эпохи» (Одесса, 1900), «Вопросъ, пиенуемый 
еврейскпмъ» (СПБ., 1906), «К. Д. Кавелинъ» 
(Одесса, 1886), «К. А. Мптюковъ» (lb., 1885), 
«Значеніе гипнотизма для юрпстовъ» (ib., 1890; 
СПБ., 1898), «Современныя опасенія западно-евро-
пейсішхъ евреевъ» (СПВ., 1899). Очень содерн;а-
тельныя «Восшшинанія» М. напечатапы въ' «Вос-
ход » (1895) и «Еврейскомъ Мір » (1911). 

ІІоргъ, ыоргенъ {іі мег іі. Morgan, польск. 
Morg, Morga) — старинная едішіща лоземельныхъ 
иг ръ въ н мецкихъ зеыляхъ, Нндерландахъ и 
Полып ; первоначально означала площадь, которая 
въ течені одного дня ыогла быть вспахана однпмъ 
плугомъ илп сісошена однпмъ челов комъ. Хотя 
теперь въ Германіи М. выт сненъ гектаромъ, но 
въ ппотечныхъ книгахъ еще сохранилцсь старыя 
поземельныя м ры. Въ Пруссіи М. составлялъ 
25,532 ара, въ Баден —36, въ Саксоніи—27,517, въ 
Вюртемборг —31,517, въ Нидерландахъ—10,643 ара. 
Въ Полъш п Литв старыиіюронный (польскій) М. 
составлялъ 59,85 ара, лптовскій М.—71,2266 ара 
(=1564,3381 русск. кв. саженц), старый хельмші-
скій—56,0629, новый хелыиинскій — 57,87273 ара. 
Новый польскій М. составлялъ 1/зо волокн, д лплся 
на 3 кв. шнура плп на 300 кв. прентовъ п равпялся 
56.0172 ара = 1229,9517 кв. русск. сажеии = 
г= 0,51248 десятппы. 

ЭІоргъ (фрапц. Morgue)—пом щеніе, гд вы-
ставляются неизв отныя мортвыя т ла погибшихъ 
отъ пеечастныхъ случаевъ, убійствънлн самоубіііствъ 
для осмотра и для удостов ренія личности. Перво-
начально М. называ.тось отд леніе въ тюрьм , гд 
тюремщшш пристально всыатривались въ вповь по-
ступавшихъ арестантовъ, чтобы запечатл ть въ 
памяти ихъ физіономіп; позже въ эти отд ленія сталн 
класть трупы нензв стныхъ лицъ, чтобы прохожіе 
могли осматривать п распознавать ихъ. Родоначаль-
ппкомъ нын шняго парил;скаго М. является вы-
ставка труповъ въ Гранъ-Шателе, называвшаяся 
Basse-Ge61e п упоыпнаемая съ 1604 г. Ордоиансъ 
29 терм. XII г. упорядочнлъ устройство М. ц да.іъ 
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ему новое пом щеніе. Въ настоящее время пом -
щенія для осмотра неизв стныхъ труповъ, приспо-
собленныя для сохраненія ихъ въ замороженномъ 
вид z снабженныя дезпнфекціоннымп каыерами п 
проч., им ются н въ другпхъ городахъ Зап. Европы. 
Въ Россіп непзв стные трупы выставляются въ 
покойнпцкпхъ прп городскпхъ больницахъ и полпцей-
скихъ участкахъ. 

М о р д а — рыболовный снарядъ, им гощій видъ 
двухъ, ветавленныхъ одинъ въ другой, заострен-
ныхъ конусовъ, сплетенныхъ изъ прутьевъ. Длпна 
М.—2 арш., внутренняя корзина пм етъ 1 арш. 
длины. Ставпт&я преимущественно на Волг , у са-
ыаго берега, для ловли стерлядей. 

ЯІордва—одно пзъ восточныхъ фпнскихъ пле-
менъ, разд ляющееся на четыре в тви: эрзю, ыокшу, 
терюханъ, каратаевъ. Отношеніе терюханъ и кара-
таевъ къ первымъ двумъ в твямъ въ настоящее 
время выяснено не вполн : терюхане обрус ли, ка-
ратаи отатарились. М. впервые упомпнается у Пто-
ломея, Страбона (аорзы), Уорнанда (племя Mordens), 
Константнна Багрянороднаго (страна Mordia) и въ 
русскихъ л топпсяхъ. Въ древн йшій періодъ своей 
исторіи М. занимала страну мезкду pp. Волгой, 
Окой, Сурой п притокамп Мокшп. Съ началаХПст. 
начинаются частыя столішовенія русскпхъ съ М., 
всл дствіе интенсивнаго колонпзаціоннаго движенія 
русскпхъ на В. Въ XIII ст. русскіе сталп одол -
вать «поганую мордву», особенно съ основаніемъ 
Н.-Новгорода. Въ это время М. была ос длымъ 
зеылед льческимъ народомъ, им вшимъ свопхъ кня-
зей, \'орода п тверди въ л сахъ. Подъ 1329 г. въ 
л тописи по Лавр. сп. значится: «взяша Татарове 
землю Мордовскую». Власть татаръ проявлялась 
особенно на Ю, въ области мокши; на С, въ обла-
сти эрзи, М. оставалась подъ властыо своихъ князь-
ковъ, хотя, можетъ-быть, и платила въ орду ясакъ. 
Посл паденія Золотой Орды М. вошла въ составъ 
Казанскаго царства, съ покореніемъ котораго (1552) 
отошла къ Московскому государству. Подъ властыо 
русскихъ, М. раздавалаеъ боярамъ, пом щикамъ, 
ыонастыряыъ, образовала «царскія мордовскія вот-
чины;> п быетро рус ла. Стремленіе къ незавнси-
ыости пролвлялось у М. участіемъ въ бунтахъ, 
начипая съ эпохи самозванцевъ до Пугачева; 
часть эрзи ушла за Волгу въ степи. Въ на-
стоящее вреыя М., какъ этнографпческій эле-
менть, входитъ въ составъ наееленія Ннжняго По-
волжья, Приеурья, Заволжья, ІОжнаго Урала и Зап. 
Сибири. По переписи 1897 г. М. (по языку) въ им-
періи насчитывалось 1023841 чел. (498659 м. и 
525182 ж.), а именно въ губ.: Самарской (во вс хъ 
у зд.) 238 598 (5,4% всего населепія), Симбир-
ской (во вс хъ У .)—188 950 (12,2 ^ ĵCapaTOBCKofi— 
123893 (6,6%), Тамбовской—89 704 (3,30/о),Пензен-
ской — 187 862 (12,8%), а. также въ Казаиской — 
22187, Нпжегородской—53 093, Уфимской — 37289, 
Орепбургской — 38409, Тоыской — 14702, Енисей-
скоіі—3873, Акмолпнской обл.—8546, въ остальн. 
частяхъ Европ. Россіп—9980, Сибири—2227 и' Сред-
ней Азіи — 4534 чел. — По численности и району 
распространенія прсобладаетъ эрзя; каратаи (см. 
Каратап-мордовскіе, XX, 922) живуть въ пезначи-
тельномъ числ въ Казанской губ., терюхане—въ 
Нііжегородской. Мокша представляетъ большее раз-
нообразіе типовъ, ч мъ эрзя; зд сь рядомъ съ б ло-
курыми и с роглазыми, иногда голубоглазыыи, пре-
обладающими у эрзянъ, встр чаются въ значитель-
номъ чпсл обладающіе чернымъ цв тоыъ во-
лосъ іі глазъ, смуглымъ желтоватымъ цв томъ кожп 
и бол е тонкими чертами лица;ростъвысоісій;мокша 
отличается болыпей шаесивностыо сложенія ц мснь-
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шей поворотливостью. Языкъ распред ляется пана-
р чія — эрзянское ц мокшанское, различающіяся 
мезкду собой фонетикой п лексичесішмъ составомъ; 
различіе это такъ велико, что эти дв группы не 
повпмаютъ другъ друга. Одежда муисчинъ состоитъ 
изъ холщевой рубашки («понара»)съ спней отороч-
кой по косому вороту и красной вышивкой (орва-
ментъ состоитъ изъ треугольнпковъ, ломаныхъ ли-
ній, геометрическихъ фигз'ръ, съ преобладаніемъ 
угловъ, елочекъ, п редъ кругами и четыреугольни-
ками) по подолу, набойчатыхъ холщевыхъ портовъ 
(«панксъ»), пояса («карксъ»), б лой бараньей шапки 
(«вазъ»), онучъ («пакстра»), лаптеіі («карь») и, р дко, 
сапоговъ; верхнее платье—полушубокъ, поверхъ ко-
тораго зпмой над вается тулупъ или армякъ изъ 
домашняго сукна. Одежда женщпнъ необыкновенпо 
разнообразна. Костюмъ мокшанки состоптъ изъ ру-
башкп, им ющей впдъ пряыого холщеваго м іпка съ 
разр зомъ no середин груди (рубашка никогда н 
д лается на пуговицахъ, а застегпвается сустугомъ), 
портовъ, пояса; верхнее платье: сермяга—узкій до 
пояса и расширяіощійся книзу кафтанъ пзъ б -
лаго сукна, украш ігаый на ворот , плечахъ, сппн , 
рукавахъ вышивкой (орнаментъ—елка); головной 
уборъ состоитъ нзъ наволоснпка, навершника 
(«поньга»), платка. Головной уборъ значительно 
варіируегь. Ыоги до кол нъ обвертываются толстымъ 
слоемъ онучъ, «какъ дубы»; обувь—лапти, р же 
башмаки—коты. Особенностыо костюма эрзянкп 
является отсутствіе портовъ; головной уборъ — 
«платкаі' въ вид шапочкп; назадникъ («пулчай»), 
вышитый холщевый кафтанъ («шушпапъ»). Суще-
ствуетъмножество мелкихъ отлпчій въ формахъ пояса, 
поясныхъ, грудныхъ п шеішыхъ украшеііій, характер 
вышпвокъ. Сравннтельно М. жпветъ лучше другихъ 
народностей въ т хъ же м стностяхъ и ігрпнадлежитъ 
къ самымъ стоАкимъ и плодовитымъ племонамъ Вост. 
Россіп. Во вн шнемъ быту М., въ лшлищахъ, спосо-
бахъ землед лія и т. д. сохранилось мало орипшаль-
наго. Къ спеціально мордовскимъ промысламъ пріі-
надлежатъ въ н которыхъ м стностяхъ производ-
ство поташа, конопмнаго ыасла, гонка дегтя, смо-
локуреніе, производство домашнихъ суконъ. Пче-
ловодстпо составляетъ любпмое занятіе п шііроко 
распространено повсем стно. Въ свадебныхъ обря-
дахъ ц обычаяхъ М. сохранила еще мнргіе отго-
лосіш стариннаго брачнаго и родового права. Пе-
режпткомъ родового быта является такліе культъ 
предковъ, остатки котораго зам тны въ погребаль-
ныхъ обычаяхъ и поминкахъ. М. въ болышшств 
православные, ио среди нихъ ыпого старов ровъ п 
сектантовъ («блажснные», «собес дники», «людн 
божьи»). Въ христіапскпхъ понятіяхъ М. много 
языческаго, но языческіе боги («пасыз», духп-хранп-
тели) слились съ хрпстіанскимц представленіями. 
Вс -таки молшо еще отличить сл ды дуализма, 
остатки в ры въ Шкая (небо) и Шайтана; 
сохранились еще общественныя моляны, отчасти 
пріурочеішыя къ христіапскцмъ праздникамъ. — 
Литература. И. С м ц р н о в ъ , «Указатсль этногра-
фическоіі литературы о М.» (Э. 0. XI, 1891, № 4); 
е г о же, «М.» (Казань, 1895); А. Ф. Р и т т и х ъ , 
«Матеріалы для этнографіп Россін. Казанекая губ.» 
(ib., 1870); К. . Ф у к с ъ, «По здка нзъ Казапи къ 
М. Казанской губ. въ 1839 г.»; A. А. Ш a х м а-
т о в ъ , «Мордовскій этнографическіа сбориикъ» 
(СПБ., 1910); С. К. К у з и е ц о в ъ, «Лекціи по 
историчрской географііі, М.» (вып. ІІ-й, 1911); 
П. Н. Б а р а н овъ, «Свадебные обряды М.-эрзн» 
(«Этн. Обозр.», 1910, № 3—4); А. Д. С м п р -
нов'}., «Зам тки о М. и памятиикахъ мордовской 
старішы въ Иішегородской губ.» («Изв. 0-ва А. II. 



173 МОРДВИЛКО—МОРДВИНОВЪ 174 

и Э. при Имп. Казан. университ.», т. XI); 0. A р-
х а н г е л ь с к і й , «Жилища и занятія М.» («Малкъ», 
1845, т.ХХ, №4; «Сарат. Г. В.», 1844, № 50; «Ряз. 
Г. В.», .1845, № 5). 

Я І о р д в в с л к о , А л е к с а н д р ъ К о н с т а н т и -
новичъ—зоологь (род. въ 1867 г.), учился въ вар-
шавскомъ унив., состоитъ зоологомъ въ зоологиче-
скомъ музе Имп. акад. наукъ; въ качеств приватъ-
доцента читаетъ лекціи въ петрогр. унив. Труды 
М. касаются паразитическихъ червей и преимущ -
ственно морфологіи, біологіи и систематики тлей 
(Aphidodea). Напечаталъ: «Къ біологіи и морфо-
логіи тлей (сем. A p h i d i d a e Pass.)» («Ногае Soc. 
Ent. Ross.», 2 ч., т. 31 и 33, 1897—1901); «Про-
исхожденіе явл нія промежуточныхъ хозяевъ у жи-
вотныхъ паразитовъ» («Ежег. Зоол. Муз. Иып. Акд. 
Наукъ», т. 13, 1908); «Beitrage zur Biologie der 
Pflanzenlause» («Biolog. Centralbl.», т. 27—29, 
1907—1909). Въ посл дніе годы М. предпринялъ 
монографическую обработку тлей, препмуществеино 
русской фауны, въ изданіи Зоолог. Музея Имп. 
Акад. Наукъ: «Фауна Роесіи п сопр д льныхъ 
странъ»; первый выпускъ, вышедшій въ 1914 г., со-
д ржитъ новые взгляды на морфологію и классп-
фикацію этихъ нас комыхъ. 

В К о р д в в и о в ъ , графъ А л е к с а н д р ъ Ни-
к о л а е в и ч ъ , сьшъ гр. Ншюлая Семеновича М . — 
іудожникъ - любитель (1800 — 58), учившійся у 
М. Воробьева. Любимые сюжеты его картинъ— 
спокойно ыоре н виды приморскпхъ городовъ, a 
также изображеніе гипсовыхъ п мраморныхъ ба-
рельефовъ; посл дніе, равно какъ u заднія стороны 
картпнпыхъ холстовъ съ подраынпкаыи, игральныя 
карты и т. ы., онъ передавалъ на полотн съ в р-
ностыо, вводящею зрителя въ оптическій обманъ. 
Изъ его произведеній два вида Canale Grande въ 
Венеціи—въ муз Александра III, «Неанолнтан-
скій впдъз>—въ акадеыич. ыузе , сМоре, озаренное 
солнечнымъ св томъ»—въ Румянцевскомъ москов-
екошъ музе , «Площадь св. Марка въ Венеціп»— 
въ Третьяковской галлере . 

Э І о р д в в в о в ъ , Н и к о л а й С е м е н о в я ч ъ , 
графъ — государственный д ятель (1754 — 1845), 
сынъ адмирала Семена М. (см. Мордвиновы). Въ 
1774 г. посланъ для усовершенствованія въ мор-
скомъ иекусств въ Англію, гд пробылъ трп года 
u проникся симпаті й къ ея учрежденіямъ. Уча-
ствовалъ во второй турецкой войн , но уже въ 
1790 г., всл дствіе размолвкп съ Потемкинымъ, оста-
вилъ службу. Въ 1792 г. занялъ м сто предс дателя 
черноморскаго адмиралтейскаго правленія. На этомъ 
поету онъ вступилъ въ борьбу съ другимъ админи-
страторомъ Новороссіи, Дерпбасомъ, яродолжав-
шуюсл и въ сл дующе царствованіе. При вету-
плепіп на престолъ Павла М. было пожаловано 
им ніе съ 1000 душъ крестышъ (ещ ран е, при 
Екатеріш , онъ также получилъ значительныя на-
селенныя им нія), но зат мъ былъ преданъ суду 
и уволенъ въ отставку. Вскор , однако, онъ былъ 
назначенъ членомъ адмпралтейской коллегіи. Вни-
маніе Александра М. обратплъ на себя ллберализ-
момъ своихъ взглядовъ; особенно спльное впечатл -
ніе произвело поданное имъ, довольно см лое по 
тогдашнішъ поиятіямъ, мн ніо по д лу Кутайсова 
съ казною (такъ назыв. д лу объ эмбенскихъ во-
дахъ). М. Бривлекался къ обсуліденію валсн ишпхъ 
государств ниыхъ вопросовъ, поднимавшихся имп. 
Александрошъ и его ближайшіши сотрудникаыи, a 
съ образованіемъ ыпнист рствъ (1802) запялъ постъ 
ышшстра морскихъ сплъ, на которомъ оставался 
только 3 м сяца и устушиъ м сто бол е вліятель-
ному Чичагову. Популярность М. въ обществ 

сказалась въ выбор его въ 1806 г. предводителемъ 
моековскаго ополченія, хотя онъ не былъ въ то 
время даже дворяниномъ Моековской губ. Значені 
М. въ правительственныхъ сферахъ вновь увеличи-
лось съ возвышеніемъ Сперанснаго, съ которымъ его 
сблизила общность взглядовъ по многимъ вопросамъ, 
и которому онъ помогалъ въ составленіи плана но-
вой системы финансовъ. Съ учрежденіемъ государ-
ственнаго сов та М. былъ назначенъ его членомъ 
и предс дателемъ департаыента государственной 
экономіи, но сеылка Сперанскаго на время пошат-
нула его положеніе: онъ вышелъ въ отставку и 
у халъ въ Пензу. Въ 1813 г. онъ вернулся въ no-* 
тербургъ, но лрежнее м сто занялъ только въ 1816 г. 
Выйдя черезъ два года вновь въ отставку, онъ два 
года пробылъ за гранпцен; по возвращеніи вскор 
былъ назначенъ предс дателемъ департамента гра-
жданскнхъ и духовныхъд лъ государственнаго сов та; 
вм ст съ т ыъ, онъ былъ членомъ фпнансоваго 
коыитета п комитета шинистровъ, н эти должности 
сохранялъ за собою и въ царствованіе имп. Нико-
лая. Въ 1823 г. онъ былъ избранъ предс дателемъ 
вольнаго экономическаго общеетва и сохранялъ это 
званіе до 1840 г. He пользуясь въ теченіе своей 
долгой служебной карьеры оеобымъ дов ріемъ свыше, 
за исключеніемъ лцшь краткаго періода могущества 
Сперанскаго, и н усп въ пріобр сти непосред-
ственнаго и снльнаго вліянія на внутреннюю поли-
тику, М. прпнадлежалъ, однако, къ числу наибол е 
вждныхъ д ятелеіі высшеі адыинистрацін временъ 
Александра I. Одаренныи отъ природы недюжян-
нымъ умомъ, получивъ хорошее образовані п обла-
дая литературнымп дарованіями, онъявился однимъ 
изъ наибол е даровитыхъ и энергичныхъ поборни-
ковъ идеіі политическаго лнберализыа въ высшихъ 
сферахъ. Мн нія М., подаваемыя имъ по разлпч-
нымъ д ламъ въ гоеударственный сов тъ, въ десят-
кахъ и сотняхъ копій расходшшсь по рукамъ въ 
Петербург п даж въ провпнціп и доставпли ему 
громкую славу среди современниковъ. Либерализмъ 
М. былъ, однако, довольно оригинальнымъ и пест-
рымъ ц врядъ ли даже вполн &аелужпвалъ этого 
имени. Прішыкая къ сложившемуся въ русскомъ 
обществ кружку приверженцевъ преобразованій, 
М. на первый планъ выдвпгалъ реформы политяче-
скія, отодвигая р шеніе соціальныхъ вопросовъ въ 
далеко будущее. Въ эюмъ онъ до изв стноА сте-
пени сходился со Сперанскпмъ; но у Спчранскаго 
пр дпочтені политическихъ реформъ вытекало 
изъ н которой отвлеченности его общихъ построенііі, 
а аналогичная постановка вопроеа у М. опиралась 
на узко-матеріальные интересы выешаго сословія. 
ПЬклонникъ англійскаго быта, онъ ратовалъ за по-
литическую свободу, но думалъ утвердить ее въ 
Россіи путемъ созданія богатой аристократіп, при 
поыощц раздачи дворянамъ казенныхъ им дій и 
предоставленія имъ политпческихъ правъ. Ученикъ 
Адаыа Смита въ полятической экономіи, посл до-
ватель Бентаыа въ полптик , онъ вид лъ возмож-
ность серьезнаго улучшенія экономическаго пололіе-
нія Россіи лишь въ томъ случа , если правительство, 
отказавшись отъ чисто - фискальнаго отношеиія къ 
платежнымъ силамъ народа, прпдетъ на помощь 
промышленностп путемъ устройства дешеваго кре-
днта u другихъ подобныхъ м ръ п, вм ст сът мъ, 
обезпечигь законность управленія ц личныя права 
каждаго граасданина. Въ то ж время М. горячо 
отстапвалъ неприкосновенность кр постного права, 
доходя до запщты права* йродажи кр постныхъ 
безъ зеыли н въ одиночку. Единствеішыыъ воз-
можнымъ путемъ уничтоженія кр постного права 
ему представлялся выкупъ крестьянами. личной сво-
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боды. но не земли, по опред леинымъ въ закон 
ц намъ, разм ръ которыхъ въ его проокт былъ 
чрезвычайно высокъ, доходя до 2000 руб. за взрос-
лаго работника. Вх этомъ смысл онъ подавалъ 
запиеку имп. Алексавдру въ 1818 г. Тормозя дви-
женіе крестьянскаго воироса въ высшихъ сферахъ, 
М. пріобр талъ расположеніе широкихъ круговъ 
дворянства, а общій оппозиціовный тонъ его про-
граммы привлекалъ къ нему сиыпатіи бол е пере-
довоіі и сознательной части общества. Многіе изъ 
числа декабристовъ былп близки съ нішъ и отпо-
силпсь къ его д ятельности съ увалсеніемъ; Рыл евъ 
восп лъ его въ своемъ стпхотвореніи «Граждан-
ское ыужество»; даж наибол е посл довательный 
п энергичный сторонникъ крестьяаъ. Н. И. Тур-
геневъ, раеходясь съ М. во взглядахъ на данный 
вопросъ, находился въ блпзкихъ отношеніяхъ съ 
шімъ и разсчптыва-чъ, что еслп правительство твердо 
р шится уннчтожить кр постное право, то М. не 
будетъ м шать этошу. Въ ыечтаніяхъ декабрпстовъ о 
составлевіи вреыевнаго правительства посл лере-
ворота на ряду съ пменемъ Сперапскаго упомпна-
лось и пмя М. Событія, посл довавшія за воцаре-
ніемъ Нпколая I и обратившія М. въ одного изъ 
судей надъ декабристами, повліяли на изм веніе 
его воззр ній, сд лавъ изъ него стороннпка status 
quo п въ политпчесішхъ вопросахъ, что, однако, 
не доставшіо ему зам тнаго вліянія въ новое цар-
ствовавіе. — См. И к о н н я к о в ъ , «Гр. Н. С. М.» 
(СПБ.^ 1873); С е м е в с к і й , «Крестьявскій вопросъ 
въ Россіи». -В. М—нъ. 

ЭІордвпяовы—русскій графскій и дворян-
скійродъ, предокъкотораго, Ж д а н ъ М.,взятьбылъ 
въ аыанаты отъ мордвы въ 1546 г. и получилъ но-
м стье въ Копорь . И в а н ъ Т и м о о е е в и ч ъ М. 
убитъ подъ Нарвой прп Петр Вел. Сынъ его Се-
м е н ъ (1701—77) былъ адмираломъ, написалъ н -
сколько трудовъ по морскоыу д ду, ыореходной 
астрономіи и др. 0 сын его, Н и к о л а , возведен-
номъ въ графское достопнство РоссіГіской пмперіи 
въ 1834 г., см. выше. Изъ другой отрасли М. Ми-
х а и л ъ И в а н о в и ч ъ (1725—82), ивженеръ-гене-
ралъ и начальникъ инженерной и артшілерійской 
школы. Одинъ изъ его сыновей, Д м и т р і й (1773^ 
1848), былъ сенатороыъ, авнукъ, А л е к с а н д р ъ Ни-
к о л а е в и ч ъ (1792—1869) управлялъ въ 1830-хъго-
дахъ д лами III отд ленія Собственной Его Вели-
чества Канцеляріи, позже былъ статсъ-секретаремъ и 
сенаторомъ. Одішъпзъ его сыновей, С е м е п ъ Але-
к с а п д р о в и ч ъ (1825—1900), былъ однимъ изъ 
четырехъ сенаторовъ, ревизовавшихъ, по ішпціатив 
гр.. Лорпсъ-Меликова, разныя губерніи; на долю 
М. прншлись губ. Тамбовская и Воронежская; 
поздн е былъ членомъ гоеударственнаго сов та. 
В л а д и м і р ъ П а в л о в и ч ъ М. (1838—1908) былъ 
юрисконсультолъ св. спнода, зат мъ сонаторомъ 
гралданскаго кассаціоннаго департамёнта. Родъ М. 
внесенъ въ II, Y н YI ч. род. кн. Курской, Мо-
сковекой, Новгородской, ІІетроградской, Ярослав-
ской губ. Другой родъ М., лропсходящій такл;е 
изъ мордвы, отъ Ратмана М., пом щика въ 
Шацкомъ у зд , восходигь къ первой половин 
ХТІІ в. и внесенъ' въ YI ч. род. кн. Казан-
скоіі,, Певзевской, Самарской, Тамбовской и Туль-
ской губ. 

М о р д е н т ъ (франц. mordant)—короткая трель 
(полутрель), которая чаіце пзобралсотся не нотами, 
а знакомъ ^^ (простой М.) пли ^~ (ДВОЙНОЁ М.), по-
ставленнымъ надъ гармонической нотой. 

І І о р д к а или м о р т it a—древняя едпница въ 
русскихъ кунныхъ ц нностяхъ. М. упоминается въ 
устав новгородскаго князя Всеволода Мстиславо-

внча, 1134—1135 гг., объ учреліденіи купеческой 
общины при церкви Іоанна Предтечи; ЭТІІМЪ ак-
томъ положено брать в счую пошлцну «у новго-
родца шесть мордокъ отъ берковска вощаного». Въ 
1407 г. во Псков пудъ соли продавался по восьми 
мордокъ н по гривн . ІІзъ договора вел. кц. Ва-
силія Двгатріевича съ тверскпмъ княземъ Михаи-
ломъ Александровпчемъ, 1398 г., видио, что М. 
были двухъ разрядовъ. 

Я І о р д о в п и к ъ — назваш растеній, по пре-
имуществу рода Eahinops L. изъ сем. слолшоцв т-
ныхъ. Многочисленныя одвоцв тковыя корзивкн со-
браны въшарообразную корзіінку второго порядка. 06-
вертка корзинки второго порядка незам тна, состоіггъ 
изъ мелкихъ, часто щетпновпдныхъ лпсточковъ. Ка-
лгдый цв токъ окрулсенъ обверткою изъ многпхъ ли-
сточковъ иідетипокъ. В нчикъ голубоватый. Мяого-
л тяія растонія, часто колючія и шерстпстыя. Свыше 
60 видовъ. Въ средней ц юлсной Европ. Россіц рас-
пространены Е. sphaerocephalus L. и Е. Ritro L. 

М о р д о в о — с . Тамбовской губ., Усмавьскаго у., 
при р. Бцтюг . Жит. 8000, церквей 2, больяица, 
учебн. зав. 3. Базары, ярмарокъ 2. Станція ІО.-В. 
лсел. дор., грузящая 1200 000 пд., преимуществеино 
хл ба; элеваторъ на 20000 пд. 

М о р д о в ц е в ь , Д а н і и л ъ Лукичъ—пзв сі-
пый писатель (1830—1905). Оковчилъ курсъ въ спб. 
унив., по историко-филологич. факультету. Поселпв-
шись въ Саратов , онъ т сно сошелся съ сослан-
нымъ туда Костомаровьніъ и былъ помощвикомъ 
его, какъ секретаря статнстпческаго комитета. Былъ 
редакторомъ «Саратовскпхъ Губ. В домостей» л 
правителеиъ канцеляріи сарат. губернатора, потомъ 
слуяшлъ въ министерств ііутей сообщенія. Литера-
турную д ятельность началъ малорусскими стяхаыи 
въ изданномъ имъ «Малорусскомъ литературномъ 
Сборпик » (Саратовъ, 1859) u рядомъ историчо-
скнхъ ыонографій въ «Русск. Слов », «Русск. В ст-
ник », «В стн. Европы», «Всем. Труд »,посвяіден-
пыхъ по преимуществу самозванцамъ п разбонни-
честву. Отд льно изданы: «Гайдамачііиа» (СПБ., 
1870 и 1884), «Самозванцы и повизовая вольница» 
(СПБ., 1867 и 1884), «Политическія движенія рус-
скаго народа» (СПБ., 1871). Написанныя очень жшзо 
и ивтересно, но недостаточно критическп ыоно-
графіи М. обратили ва себя внпманіе; одно' время 
шла далсе р чь о зам щеяіи пмъ въ спб. унив. ка-
оедры русской нсторііі. Въ начал 1870-хъ гг. М. 
иользовалоя болыпою популярвостыо и какъ авторъ 
романа изъ жизни прогрессивной интеллпгенціи: 
«Знаменія времени» н ряда публицистическихъ 
статей въ «Отечеотвенныхъ Запискахъ», написав-
ныхъ въ полу-юмористической форм отъ пмеіш 
мистера Плумпудинга и за додппсыоД. C...o-М...ць. 
Въ «Отечествелныхъ Запискахъ» напечатанъ нмъ 
также рядъ обзоровъ, составившихъ кнпгу «Десятп-
л тіе русскаго земства» (СПБ., 1877). Съ конца 
1870^хъ гг. онъ посвятилъ себя исіслючіітельяо исто-
рическому роману. Бол е изв стны «Великій расколъ», 
«Идеалпсты п реалисты», «Царь и Гетманъ», «На-
иоспая б да», «Ляіедимитрій», «Похороны», «Соло-
вецкое Спд ніе», «Дв надцатый годъ»^ «Замурован-
ная царица», «За чьи гр хи». Худоліественныя до-
стоинства романовъ М. невелнки, ио среднсй публик 
оші нравшшсь; многіе выдерлсали н сколько пзда-
пій. Къ лучшимъ произведевіямъ М. принадлелсатъ 
оиисаиія ого путсшествій: «По здкавъІоруоаліімъ>, 
«По здка къ пираміідамъ», «По Италіп», «По ІІспа-
іііи», «На Араратъ», «Въ гостяхъ у Тамерлана». 
Обычный лиризмъ автора зд сь бол е ум стенъ 
и сообщаетъ описаніямъ задушевный характеръ. 
М. написалъ таюке много популлриыхъ культурно-
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нсторич. очерковъ,въполу-беллетристическоиформ —-
«Ваныса Каицъ», «Русскія псторич. женщины», 
<;Русскія женщины новаго вреыенп», «Пстор. Про-
ишіеи» п др. Малороссійскія произведенія М. со-
браны въ КНЮКЕ «Оповидання» (СПБ., 1885). Ему 
же принадлежитъ малорусская іюлемжческая бро-
ішора протпвт. Кулиша: «За Крашанку - ппсанка». 
Собр. соч. М. въ 24 тт. дано въ 1902 г. какъ прилолс. къ 
«С веру». Прсдпринято полное пзд. въбОтт. (СПБ.). 

І І о р д ы — п с д . С длецкаго у., Люблинской г б.; 
жит. 2 520 (евр. 1530). 

Slope—водная оболочка земли, занимаетъ около 
364 милл. кв. км., т.-е. свыше 2/з (71,4%) повсрх-
ности иашей планеты. Распред ленное по земл 
неравном рно, оно покрываетъ 83% поверхностіі 
южн. иолушарія п 60% с в. Лишь между 40° н 70° 
с в. ш. площадь его уступаетъ площади супга. Мі-
ровоо море раЗд ляется шатерпками п подводными 
порогаыи на океаны; одни принимаютъ д леніе на 
пять океановъ: Велішій, Атлантпческій, ІІпдійскій, 
С верн. Ледовптый илп Арктическое М. и ІОжн. Ле-
довитый или Антарктпческое М.; другіо ограіпічи-
ваіотся тремя (Великпмъ, Атлантическимъ и Индій-
скішъ), распред ляя между ними соотв тствующіе 
участки ІОяш. Ледовптаго океана п считая С в. 
Ледовптый океанъ за часть Атлантпческаго. По 
краямъ океаны расчленены на прпдаточныя моря 
(см. ніше), заливы п проливы, занимающіе, 
однако, сравнптелыю неболыпое пространство—6,4% 
всего мірового моря; а-пменно: 

Окоаны u п р н д а т о ч -

цыя м о р я (по Зупапу), 

А р к т н ч е с к о е м. . . . 
Гудзоиовъ за,і. . . . 

Атл ацтпч ескі н ок. 
Ламаишъ и Црланд-

скоо м 
І['Ьмсдкое м. . . . . 
Балтшсков'ы. . . 
Средиземноо м. . , 
Зал. св. Лавроитія 
Лморпі:. Средизем-

поо м 
П ц д і іі с к I іі о к. . . . 

Красііоо м. . . . 
Порсидскій зал. . 
Лкдамаііскоо м. . 

Іі е л н к і й о і: 
Лвстраліиско - Азіат-

ско м 
Вост.-Китансісоо ы. 
Яііовскоо м. . . . 
Охотикоо ы. . . . 
1!еріпігово м. . . 
Калнфо^нОкіб за.т. 

Л ц т а р і! т и ч е с к о м. 

Поверхн. въ 
кв. EST. no 
Карстепу. 

13 795 850 

1 222 609 
79 776 346 

213 381 
547 623 
430 970 

2 963 035 
219 298 

4 Б84 667 
72 663 443 

448 810 
236 785 
790 660 

161 137 973 

8 081 780 
1 212 480 
1 041 024 
1 607 609 
2 264 664 
160 788 

15 630 000 

Срсдияя глубпца 

по Кар-
стоцу. 

по Ыбр. 
рею. 

IS' 

820 
130 

3 760 

GO 
90 
70 

1 430 

ізо 

2 090 
3 660 
460 

800 

4 080 

980 
140 

1 100 
1 270 
1 110? 
990 

1 500 ? 

j 1 150 

4 060 

80 
110 
100 

1310 

1 970 
3 860 
690 
50 

4 420 

940 
190 
960 
530? 

1 160 

1 150? 

4 000 

1 100 

3 900 
202 

8 526 

263 
665 
463 

4 400 
572 

6 269 
7 000 
2 249 
122 

3 156. 
9 780 

6 605 
1 100? 
3 576 
3 370 
5 100 
2 904 
4 965 

Весьотврытын океанъ 341903 612 3 670 4 000 9 780 

Прпдаточішя моря . | 25 964 773 1 220 1 100 6 505 

Современные М. н океаны пр дставляють собою 
продуктъ сложныхъ геологичеокихъ процессовъ, 
попононъ в ковъ изм нявішіхъ лпкъ Земли. Въ па-
леозойскую эру океаны пм ли зональное располо-
женіе, образуя два обпшрныхъ океапа и бол е уз-
кій цеитральньгіг, отд лявшій с верныя массы суши 
отъ южныхъ п соедшіявішйся съ полярпыші океа-
наміі рядомъ рукавовъ. Остатками этихъ древнихъ 
оксановъ являются, повидішому, С в. Ледовитый 
океаиъ, с в. части Тихаго и н которыя части ІОлш. 
Ледовитаго океана. Мпогочисленныя поднятія іі 
опускапія частей земноіі коры, происходнвшія въ 
теченіе мезозойской эры и третшшаго періода, при-
вели къ совремеиному перераспред ленію суши и М. 
Р е л ь е ф ъ м о р с к о г о дпа сталъ предыетомъпзу-

ченія, лишь 60—70 л тъ тому назадъ, посл пзобр -
тенія Брукомъ (1854) лота (CM. XXIY, 938)—пнстру-
мента для пром ровъ на болыпихъ глубинахъ. 
Изсл дованія эти производят&я спеціальными экспе-
дидіямц, органпзуемымп различными государствами, 
а также при прокладк подводныхъ телеграфныхъ ка-
белей, при чемъ пром ры д лаютоя на разстояніи ка-
лсдыхъ 18 км. или 1 изм реніе на 324 кв. км. Релъефъ 
ц которыхъ частей океановъ, особенно прнбреашыхъ, 
пзсл дованъ довольно подробно, но на нространств 
2/3 мірового М. одно изм реніе приходится бол е 
ч мъ на 10000 кв. км. Такимъ образомъ, рельефъ 
вюрского два изв стенъ въ настоящее время лишь 
въ самыхъ общихъ чертахъ. Всюду вдоль побережья 
тянется к о н т и н е н т а л ь н а я п л а т ф о р м а 
(«шельфъ»), глубина которой въ среднемъ не пре-
вышаеть 200 м. М стамп, особенно у шгоскихъ бе-
реговъ,. шприна ея очень велпка—до 100 км. п 
бол е, а укловъ соотв тственно незначителенъ (все 
Н мецкое м. представляегь собою такую платформу), 
тогда какъ у крутыхъ и горпстыхъ береговъ она 
нер дко выражена слабо п ладаетъ очень круто. 
Платформа эта является продолженіемъ контпнента, 
сюда съ суши нер дко заходятъ горные гребіш 
илп долины; ея пред ламп ограничивается размы-
вающая (абрадирующая) д ятельность морскпхъ 
волнъ, не проникающая глубже 200 м.; эта глубнна 
является пред льной п для прошікновенія св та, 
условія органической жизнп зд сь нныя, ч ыъ на 
дн остального океана. На вн шнемъ краю плат-
формы поверхность дна получаетх бол плп ыен е 
значительный уклонъ, градусовъ въ 6—7°, изр дка и 
бол е, до40°.Медленно лонпжаясь, этотъ «склонъ 
к о н т и н е н т а л ь н о й п л а т ф о р м ы » доетпгаеіъ 
глубнны около 3000 м. Приблизительно на этой глу-
бин уклонъ становится нпчтожнымъ (1035'—0,05°), 
и, начиная отсюда, разстилается необозрішая плоская 
равнина «дна г л у б о к а г о М.», совершенно не-
зам тно понижающаяся до 4—6000 ы. глубпны. 
Впрочемъ, и зд сь м стамж поднимаются длинныя 
гряды, возвышенныя плато нли даже крутые вул-
капы п ыощныя постройкп различныхъ ыорскііхъ 
организмовъ. Такъ, вдоль всего Атлантическаго 
океана посредин проходпть пзгдбающаяся парал-
лельно берегамъ подводная гряда, несущая на себ 
рядъ вулканяческпхъ о-овъ, отъ о-ва Бувэ на 10 до 
ІІсландіп на С; на ряду съ этпми высочайшішп 
вершинамя подводной гряды, на ней им ются п 
другіе мен е высокіе подводные вулкаиы, шюгда 
дающіе изверженія. Все это позволяетъ еравшіваті, 
эту возвышенность съ Амерпканскнми Кордпльерами. 
Обшпрное подводное плато находится въ юлш. частіі 
Индійскаго океана, между Антарктидой п Тршш-
комъ. Другое—въ юго-вост. части Великаго океана, 
между Центральной Америкой ц южной оконоч-
ностыо ІОл;н. Аыерики на В н о-в Паумоту, на 3. 
Средняя часть этого плато отд лена отъ матерпка 
Атакамской впадішой. Въ моиотонный рельсфъ 
глубоководиаго ландшафта ца ряду съ возвышеино-
стями вносятъ п которое разнообразіе н разс ян-
ныя тутъ п тамъ впадшіы. Глубочайшія іізъ нихъ 
въ болыппнств случаевъ узки и сильно вытянуты 
въ длину; формою своей он поразительно напоыи-
иаюгь «сбросовые рвы» (грабены) суши и, по всей 
в роятностп, тоже обязаны свопмъ происхолсденіемъ 
опусканію кусковъ земпой коры по лішіямъ сОро-
совъ. Встр чаются, однако, и весьма глубокія оісруг-
лыя котловины. Т и другія лежать не яо сродяи 
океаііовъ, а преимуществепно по краямъ, и силь-
н е всего развиты въ райсш основныхъ гирляидъ 
Вост. Азіи, въ такъ назыв. пояс «разлома суши». 
Материкъ, простправшійся зд сь когда-то далеко 
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на B, раскололся на сотни кусковъ, часть которыхъ 
-спустплась на гроыадную глубину; именно зд сь п 
найдены самыя глубокія на зеыл впадпны: около 
Филпппинскихъ о-вовъ (у с верпаго конца о-ва 
Мпнданао) въ 9780 м. глубины п у юго-восточной око-
нечности Маріанскихъ о-вовъ въ 9636 м. Глубочаіі-
шая впадпна АтлантпчесЕаго океана также лежптъ 
въ пояс разлоыа суши у Антильскаго архипелага, 
къ С оть о-ва Порто-Рдко (8526 ы.). Влрочемъ, эти 
глубочайшія впадины (такъ назыв. «абиссальныя» 
глубины), свыше 6000 м., занимаютъ незначитель-
ную площадь въ 2,8^ всей поверхностп океана, 
тогда какъ на глубоководную зону (3—6000 ш.) при-
ходптъ 70,9%, на континентальную платформу 
7,1% п на «склонъ» ея (200—3000 ы.) 19,2 Н. Ха-
рактерная особенность даннагоі фельефа—пологость 
склоновъ, долина которыхъ даже въ глубочайшихъ 
впадинахъ, повидиыому, держится около 7°. Силь-
ныя крутизны встр чаются крайне р дко. Это свя-
зано, съ одной стороны, съ полнымъ отсутствіемъ на 
глубин свыше 200 м. размывающихъ и транспор-
тпрующпхъ силъ, почему продукты разрушенія гор-
ныхъ породъ дна (оть д пствія соленой воды) остаготея 
лежать на м ст , а, съ другой стороны, съ зиачитель-
нымъ ос даніемъ на дно морсішхъ отложеній, сгла-
жпвающпхъ первоначальныя неровности рельефа, 
по крайней м р , тамъ, гд накопленіе ихъ пдетъ 

•пнтенспвно. Сравнительно частые обвалы участковъ 
дна, обнаруженные благодаря разрываыъ подвод-
ныхъ кабелей и происходящіе, должно - быть, отъ 
ыоретрясеній, тоже способствуюгь сглаживанію дан-
наго рельефа. При современномъ состояніп знаній, 
однако, нельзя составить детальной карты рельефа 
дна, аналогичной схешатической картъ суши. Это 
станетъ возможнымъ, когда . число пром ровъ до-
стпгнегь 5—6 на площади одного географпче-
скаго градуса (Тулэ), но и прц столь густой с тп 
пром ровъ н удается детально опред лить уклона 
подводныхъ склоновъ. О т л о ж е н і я м о р с к о г о 
д н а изм няюгь свой составъ и характеръ въ 
связи съ глубиною и н которымп физическпыи 
свопствами ыорской стихіи. На континентальной 
платформ и ея склон къ глубокому М. главная 
ыасса осадковъ состоитъ изъ продуктовъ разрушенія 
суши, доставляемыхъ прибоеыъ и р камн. Распола-
гаются опп въ изв стноыъ порядк , особенно ясно 
выраженнОіМЪ у береговъ, состоящихъ изъ прочныхъ 
породъ. Зд сь у линіи прнбоя располагаются круп-
ные оиатанны камни, велнчина которыхъ все 
уменыпается по удаленіи оть берега. Далі мелкая 
ra-ibiia переходитъ въ песокъ, а зат мъ въ глинп-
стый илъ. Особенно шпроко распространенъ голу-
бой нлъ, обязанный своей окраскою прим си 
с рнокислаго жел за и органическихъ веществъ; 
ветр чается также зеленый илъ, содержащій глау-
конитовыя зерна, красный—съ окисыо жел за, с -
рый, состоящій изъ вулканическаго пепла, и корал-
ловый. Остатіш организаювъ входятъ въ составъ 
вс хъ этжхъ отложеній, но они (за исключеиіемъ 
коралловаго ила) не играютъ дошпнпрующей ролп. 
Совершенно иначе обстоитъ за пред лами контп-
неытальной платформы и ея склона. Сюда матери-
ковый илъ попадаотъ уже въ незначительномъ коли-
честв , н главная ыасса отложеній слагается пзъ 
органическаго ила и такъ назыв. красной глнны. 
О р г а н и ч е с к і й илъ океановъ,занпмающій мор-
ское дно до глубины 4000—5000 м. п локрывающій 
болыпую часть дна. Атлантическаго океана, обра-
зуетъ болыпія толщи п состоитъ изъ мнріадовъ 
скелстовъ мельчайшихъ организыовъ, въ множеств 
населяющихъ М., особенно въ ворхнихъ, оев ідсн-
ныхъ солнцемъ слояхъ. Безчисленное шножество ихъ 

умираетъ слшминутно и падаетъ на дно, подобно 
мельчайшиыъ хлопьямъ безпрерывно идущаго сн га. 
Въ тропическихъ и ум ренныхъ шнротахъ господ-
ствуготъ отлолсенія известковыхъ скелетовъ гло-
бпгсринъ, птероподъ п коколитовъ (мпкроскошіческія 
водоросли), тогда какъ въ холодномъ Южн. Ледовп-
томъ океан прсобладаютъ кремневы скелеты діато-
мей, см шанные со значительнымъ количествомъ 
известковыхъ скелетовъ. Такое распространеніо 
известковаго и кремневаго ила объясняется различ-
пыми физпческігап условіямп, господствующими въ 
океан на разлпчныхъ шпротахъ. Опыты Мёррея п 
Ирвинга доказали, что организмы съ известковымъ 
скелетомъ пользуются для постропки посл дняго 
гипсомъ, перерабатывая его въ пзвесть (посл дняя 
содержится въ морскоіі вод въ ничтожныхъ коли-
чествахъ). Переработка эта идетъ особенно усп шно 
въ присутствіи аимонійныхъ солей, количество ко-
торыхъ въ морской вод возрастаеть съ температу-
рой. Поэтому оргаиизмы съ известковымъ скелетомъ 
пм ютъ возможность развиваться въ тропикахъ и 
ум ренныхъ широтахъ и слабо представлены въ хо-
лодныхъ полярныхъ водахъ. Организмы, строящіе 
свои «домики» пзъ кремнезема, тоже почтп не на-
ходятъ нужнаго имъ матеріала въ морской вод ; 
опыты Мбррея п Ирвивга надъ діатомеямп пока-
залп, что посл днія перерабатываютъ въ креыне-
земъ мелкія плавающія въ вод частицы глины 
(содержащей п кремній). Съ другой стороны, попа-
дающія въ М. частицы глпны ос даютъ т мъ ско-
р е, ч мъ соленость больше. Прпполярныя воды 
отлпчаются малой соленостыо, такъ что глігна ос -
даетъ зд сь медленно и можетъ быть пшроко псполь-
зована діатомеями для своихъ надобностей. Напбо-
л глубокія частй океановъ (свыше 1—5000 ы.) 
устланывесьматонкпмъ слоемъ к р а с н о й глииы, 
отлпчающеііся чрезвычайной радіоактивпостью и за-
нимающей большую часть дна Тихаго океаиа. 
Глина эта—продуктъ разложенія (подъ вліяніемъ 
морской воды) вулканическаго пепла, попавшаго 
сюда отъ надводныхъ и подводныхъ изверженій. 
Тутъ же нер дко находятся зубы акулъ и оолпты 
(слуховыя косточки рыбъ). Въ н которыхъ тропи-
ческихъ районахъ къ красной глин прим шапо 
значительное количество кремнистыхъ панцырей 
радіолярій; въ такомъ случа ett даютъ названіс 
р а д і о л я р і е в а г о цла. Незначительная мощность 
красной глины объясня тся скудостыо образующаго 
ее матеріала; отсутствіе отдожешй известковыхъ 
сколетовъ, мощно развитыхъ ^въ сос днихъ мен е 
глубокихъ участкахъ дна, объясияется растворп-
мостыо извести въ морскоіі вод , возрастагощей съ 
давленіемъ; поэтому, іюпадаіі на очень болыпія глу-
бины, падающіе внизъ известковые скелеты раство-
ряются прежде, ч мъ достигнутъ дна. Таблица на 
сл дующей страниц показываетъ, что изъ вс хъ 
видовъ придонныхъ отложеній наибол е широко 
распространены краснал глина п глобигериновый илъ. 

П о в е р х н о с т ь М. им ла бы форму эллипсоида 
вращенія, если бы вода покрывала собою сплошь 
весь земной шаръ одппаково толстымъ слоеыъ. 
Массы супш, поднимающіяся тутъ и тамъ, нарушаютъ 
геометрическую правнльность поверхности М., такъ 
какъ, обладая большего плотпостыо (около 2,8), ма-
терики и острова притягиваютъ къ себ сос днія 
частп М. и вызываюта м стиыя повышешя его 
уровня; съ другой стороны, въ райопахъ глубокихъ 
впадинъ морского дна, по аналогичиымъ причинамъ, 
уровень М. доллсонъ пспытывать понплшнія. Истии-
ная форма морской пот рхностп пазыв. г е о и д о м ъ . 
Изсл дованія посл днихъ л гь надъ качаніемъ маят-
ника на поверхности различпыхъ пунктовъ океановъ 
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Т а б л и ц а м о р с к и х ъ о т л о ж е н і й (no Зупану). 

П е л а г и ч о с к і я о т л о ж е н і я , 

Краспая глпна 
Радіоллріовый илъ 
Діатомоішк > 
Глобагорииовыи > . . . . J 
Птериііодоныіі » 

Вс пелагнческія отложонія . 

К о н т п п с п т а л ы і ы я о т л о ж о п і я . 

Голубой илъ ^ 
Красныіі 
Зсл нын > 
Зелепын песокъ 
Вулканяч сшй плъ 
Вулванич скіГі песокъ 
Коралловыіі нлъ 
Кораллоиьш п сокъ 

Составпыя частн въ проц нтахъ. 

Оргапизмы, содержащіо 

нзвость. кремнеземъ. 

7 
4 

23 
64 
79 

13 
32 
26 
SO 
20 
29 
86 
87 

2 
64 
41 

2 
3 

1 
14 

8 
2 
1 
1 
5 

Вс контаиентальныя отложенія , 

показали, что велпчина поднятія уровня М. у бере-
говъ и опусканія его надъ болыпимп глубинами въ 
различныхъ м стахъ весьма различны, такъ какъ 
плотности различныхъ участковъ земной коры р зко 
колеблются. Однако, нпгд уклоненія поверхности 
М. отъ формъ эллипсопда вращенія н превыпшотъ 
+100 м., т.-е. ничтолшо по сравненію съ величиною 
земного діаметра. При всемъ томъ чрезвычайно 
валшо было установпть положеніе с р е д н я г о 
у р о в н я различныхъ М. я океаповъ по отношенію 
къ суш , такъ какъ именно изъ этого средняго 
уровня блпжайшаго М. исходятъ прп изм реніяхъ 
высотъ супш. Опред леніе средняго уровня М. 
связапо съ очень большиыи трудностлмп, такъ какъ 
в тры и иные факторы вызываютъ , временныя го 
колобанія, да къ толу я;е ыорская поверхность по-
стоянпо бороздится в тровымн, пршпіво-отливныыи 
и пиыми волнами. ЕШс трудн е установить, на ка-
коіі высот другъ относительно друга находятся 
средні уровни, опр д ленные у береговъ разлнч-
ныхъ М. и океановъ. Такого рода сравненія сред-. 
нпхъ уровней Средпзешнаго М. у Марселя и Атлан-
тнчеекаго океана у Бреста дали разницу въ 7,5 мм., 
а меліду Атлантическимъ и тихоокеанскішъ побе-
режьемъ С.-А. Соед. Штатовъ—въ 19 стм., т.-е. въ 
обопхъ случаяхъ она остается въ пред лахъ возмож-
ной ошибки и практически совершенно ничтожна. 
Х п ы п ч е с к і й с о с т а в ъ м о р с к о й воды. Мор-
ская вода представляеіТ) собою растворъ разио-
образныхъ сол й, придающпхъ й горько-соленый 
вкусъ; Ъна содержитъ 32 хпмичеекпхъ элем нта, 
большая часть которыхъ (напр., золото) находятся 
въ ничтолшыхъ количествахъ. Концентрація этого 
раствора (въ океан ) колеблется мелсду З ^ п ІУ», 
яочему принимаютъ, что въ среднеыъ въ вод 
открытаго океана содержится 3,5 гр. солей на ка-
л;дый лптр7> воды.ІВажн йшія пзъ солей: 

Повароппая соль 77,7% ) ая СУ 
Хяорвстая магиозія 10,9 % ) ' " 
Горькал соль (Mg S0 4 ) . . . 4,7Й "i 
Гипсъ 3,В% \ 10,8% 
С-Ьрвоішслыіі каліи 2,5% j 
Тглокислая п др. солп . . . 0,6 % 0,6 % 

Хлорньш соли нграютъ зд сь первеиствующую роль. 
Продонтное содорлсані разлпчныхъ солеіі въ раз-
ныхъ частяхъ океановъ почти не изм няется. Опре-

Ноорганнче-
скія отлоше-

ніл. 

91 
42 
36 
34 
18 

84 
67 
61 
42 
78 
70 
13 

Глубпны 

ЕЪ М . 

4 100—7 2(10 
4 300—8 2U0 
1 100—3 600 

700—5 400 
700—2 800 

200—6 100 
200—2 200 
200—2 300 

ЕЕЖО 1 6 0 0 

500—5 100 
200— 800 
200—3 300 

ннже 500 

Площадь 

въ милл. 

KB. К-М. 

133,4 
5,9 

28,3 
128,3 

1,0 

296,9 

37,6 
0,3 

2,6 

1,9 

7,0 

Плоіцади 
ъъ % % во 
всеи пло-

щади. 

36,1 

М 
8,4 

29,2 
0,4 

75,5 

15,4 

1 -•• 
49,4 

д леніе солености производитоя преиыущественно 
посредствомъ титрованія. Въ распред ленш на по-
верхности океановъ наблюдается законом рность, 
которая зависитъ отъ отношенія прихода пр с-
ной (дождевой и р чной) воды къ расходу ея цу-
темъ пспаренія, п самое распред лоні солености 
т сно связано съ климатомъ. Въ обильной дождямн 
экваторіальной штплевой зон , гд прпходъ воды 
велпкъ, а иепареніе, въ силу болыпой облачностн ц 
безв трія, не слишкомъ значительно, лежптъ поясъ 
сравнптельно слабой солености. Въ пояс сухпхъ 
пассатовъ соленость поверхности океана достцгаетъ 
сво го максимума; въ прохладныхъ п влажныхъ 
ум ренныхъ широтахъ соленость снова падаетъ н 
достдгаетъ своего мннимума (3% п даже 2,8^6) въ 
полярныхъ М., гд осадковъ выпадаетъ немного, 
но зато въ Арктическое М. массу пр сной воды 
доотавляютъ р ки, а въ Антарктическое М.—громад-
ныя массы льда, спускающіяся съ Антарктнды. 
Съ другой стороны, пспареніе зд сь незначительно, 
такъ какъ зимою ы шаетъ ему л дяной покровъ, a 
болыпая часть л тняго тепла расходуется на таяніе 
льда. Правпльность зональнаго распред ленія соле-
ности отчастп нарушается морскими теченіями. 
Топлыя теченія, заролсдающіяск въ тропическомъ 
район , уносятъ свон соленыя воды далеко въ ум -
ренную я даже полярную зону, тогда какъ холод-
ныя теченія, идущія изъ арктическихъ М., отм -
чаются на всемъ сво мъ путн къ экватору слабой 
соленостью. Балансъ между прпходомъ и расходомъ 
воды опред ляетъ соленость и въ замкнутыхъ М. 
Такъ, въ Красноыъ М. съ ого сухимъ жаркимъ кли-
матомъ она достигастъ 4,1% въ Средиземномъ М., 
гд осадковъ тоасе выпадаеть немного, 3,7%, а въ 
Черномъ, опр сняемоыъ могучими р ками, всего 
1,5 ^—1,8% ' Атлантпческій океанъ въ его ц ло.мъ 
оказываетея значительцо солен Тихаго. Это объяс-
няется (по Воейкову) топографіей прнбрежныхъ 
странъ того и другого: Атлантяческій окайыленъ 
преимущественно низмепностями, такъ что в тры 
безпрепятственно уносятъ громадныя массы паровъ, 
далеко въ пред лы суши, при чемъ болыпая часть 
ихъ теряется для океана безвозвратно, такъ какъ 
р ки приносять назадъ лшпь незначптельную часть 
потерянной влаги. Великій жо океанъ окруженъ 
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высокпми гораып, встр чаясь съ которыми морскіо 
в тры осажпваютъ болыпую часть прпносішой влаги, 
а прибрежныя р іш возвращаютъ ее океану. Съ глу-
бнною соленость океановъ нзы няется слабо. Въ об-
щемъвъпоясахъ сильнаго пспаренія она съ глубиною 
сначала н сколько падаегь, а зат мъ повышается, въ 
лолярныхъ же странахъ сначала н сколько возрастаетъ, 
зат мъ падаетъ и дал е снова увеличпвается. Однако, 
всюду соленость воды океана у дна меньше, ч мъ 
на поверхности. Колебанія этц не превышаюгь 
0,1% и связаны циркуляціей водъ міррвого М. 
Г а з ы. Для органпческой жпзнп М. чрезвычайно 
важна способность посл дняго поглощать воздухъ, 
растущая по ы р паденія температуры воды. 
Поглощенный воздухъ уносптся въ глубь океана 
нисзодящимп токами. Процентное содержаніе въ 
немъ азота (67—65%) почти ые м няется съ глуби-
ною, тогда какъ количество кпслорода падаетъ 
отъ 33—35% на поверхностп до 11,4—15,4% на 
глубпн 700—800 м., а зат ыъ снова возрастаетъ 
до 23—24%. Въ н іюторыхъ замкнутыхъ к плохо 
вентилпруемыхъ бассейнахъ (Черное М.) на цзв ст-
ной глубин скопляется с роводородъ, приоутствіе 
котораго псключаетъ возможность органяческой 
жпзни.—Цв тъ М. Прпродньш цв тъ чистоіі мор-
ской воды голубой, присуіствіе органжческой нли 
неорганической ыути придаетъ ей зеленыи отт нокъ, 
болыпія же массы однородно окрашенныхъ органпз-
мовъ или ыинеральныхъ частицъ (напр., желтаго 
лесса въ Желтомъ Ы.) могутъ сообщать еп крас-
ную, желтую, с рую, бурую пли б лую окраску. Въ 
тропическихъ океанахъ ыежду 40° С и Ю ш. пре-
обладаеть голубой цв гь воды; дал е къ полюсу онъ 
получаетъ все бол е и бол е зеленоватый отт нокъ, 
пока въ полярныхъ странахъ не переходцтъ въ 
чпсто-зеленый. Повидимому, это объясняется гро-
маднымъ богатствомъ полярныхъ водъ планктономъ, 
который въ холодныхъ водахъ развивается гораздо 
обильн е, ч мъ въ теплыхъ трошческихъ, ыожетъ-
быть, въ связи съ бблыпимъ поглощеніемъ холодпой 
воды воздуха. Съ другой стороны, частицы глини-
стаго ила ос даютъ т мъ медленн е, ч мъ нилсе 
соленость, убывающая отъ 40° ш. къ поліосамъ. Въ 
конечномъ счет цв тъ М. зависита отъ темпера-
туры и солености. Р а с п р е д л е п і е т е п л а в ъ 
ыіровомъ М. им етъ громадное значеніе, являясь 
главн йшпыъ факторомъ географнческаго распред -
ленія морскихъ организмовъ, въ томъ числ u раз-
личныхъ проыысловыхъ животныхъ. Изел дованіе 
тешпературы поверхности М. не доставляетъ затруд-
неній, иное д ло на глубин . Для глубоководныхъ 
пзм реній конструированы особые термомстры — 
Негрсття-Заыбра п др., при чемъ сразу получаются 
данныя о-температурахъ всей толщи воднаго слоя. 
Т е м п е р а т у р ы в е р х н и х ъ с л о е в ъ М. изы -
няіотся по вреыенамъ года. Если сравнить среднія 
годовыя теыпературы поверхности океановъ п воз-
духа (надъ сушей)—для одн хъ и т хъ же шпротъ, 
оказывается, что въ экваторіальноыъ пояс (до 
10° ш.) поверхность М. нагр та сильн е воздуха; 
то же въ еще болыпихъ разм рахъ находимъ ыы и 
мелсду 40° ш. и полюсомъ, тогда какъ въ тропцкахъ 
ц субтропикахъ (между 10он40о) получаются обрат-
ныя отношенія. Въ силу большой теплоемкости 
морской воды колебанія температуры ея поверх-
ности н превышаютъ 39° (отъ — 3,3° до + 35,60), 
тогда какъ для воздуха онп достигаютъ почти 100°. 
Колебанія эти на поверхности М. растутъ отъ 
экватора до 40° ш., а дал е къ полюсамъ убывають. 
Поверхность окоаиовъ на одной п той ж шярот 
нагр та н одинаково, такъ что изотермы образуюгь 
зиачптельныя уклоненія огь параллелей. Оказы-
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вается, что можду 40° С п 10 ш. западные края 
оксановъ тепл е восточныхъ, въ ум ренныхъ широ-
тахъ наоборотъ (по крайнеіі м р , въ с в. полу-
шаріи). Объясняется это 'распред леніемъ теплыхъ 
п холодішхъ теченій п вообще всей циркуляціою 
мірового М. (см.ниже). Р а с п р е д л н і е , т е м п о -
р а т у р ъ на г л у б и н зависптъ какъ отъ общей 
циркуляріи М., такъ и отъ м стныхъ вертішаль-
иыхъ теченій, отлпчающпхся въ М. большой слож-
ностью, такъ какъ, въ отличіе огь пр сной воды, 
слой соленой воды становится плотн е н тяжол е, a 
сл довательно и начішаетъ спускаться пе только оть 
охлажденія, но и отъ сильнаго нагр ванія. Въ лор-
вомъ случа , еслп дошло до образованія льда, плот-
ность слоя возрастаетъ, какъ отъ паденія темпсра-
туры, такъ и отъ увеличенія соленостп, па счоть 
солеіі, выд ленныхъ замерзающей водой. Увелпченіе 
плотностп прп ыагр ваніп происходигь въ связц съ 
увелпченіемъ солености отъ нспаренія. Такпмъ обра-
зомъ въ М. теплый слой можетъ оказаться тяжел е 
холоднаго и наоборотъ, почему теплые и холодныо 
слои могуть располагаться другъ надъ другомъ въ 
различной посл дователыіости. Въ связи съ этимъ 
распрод лепіе тепла въ толщ океана полярныхъ 
шпротъ р зко отлпчается отъ такового въ осталь-
номъ М. Въ тропикахъ и въ ум ренной зон теы-
пература океана въ общемъ понижается съ глубц-
ною, при. чемъ всю водную толщу зд сь молшо раз-
д лить ыа три слоя: въ верхнемъ (до 200 м. глуб.) 
температура понішается быстро и м стами (въ спо-
ісоііныхъ районахъ, тд теченія н волны не м -
шаютъ суточной п годовой вертішальной цпркуляціп) 
цаблюдается слой «скачка», т.-е. р зкого падепія 
температуры. Посл дній располагается въ Атлаптп-
ческомъ океан на глубші 25—80 м., въ Иидііі-
скомъ на 90—140 м., въ Тяхомъ на 110—180 м. 
Второй слой, отъ 200 до 900^1000 м. глубины по-
казываетъ бол е ыедленное ладеніе температуры съ 
глубиной, въ тротьемъ—обниыающемъ вею осталь-
пую толщу воды—температура изм ияется крайнс 
ііедленно, прн чемъ на глубин 2000 м. она ппгд 
не превышаетъ + 3,8°, тогда какъ на ^глубіш 
4000 м. колеблется ыежду 1,1° и. 2,5°. Зам чательво, 
что паденіе температуръ въ тропнческихъ океанахъ 
идетъ гораздо ыедлеин е, ч мъ подъ экваторомъ. 
Поэтоіну на изв стной глубин тропическія воды 
оказываются нагр тымц зпачительно сильн е эква-
торіальныхъ; разница эта моліетъ достигать 7°, какг 
это впдно пзъ сл дуіощой таблицы: 

Распред леніе глубжнныхъ теыпературъ въ Атлац-
тическомъ океан , на 30° з. д. (по Шотту). 

Ш и р о т а. 

60° С . . . . 
50° 
40° 

:!о° 
20° 
10° 

0° 
10° ю . . . . 
20° 
30° 
10° 

Г л у 6 и ы ы въ м о т р а х ъ : 

0 

8,3 
13,0 
18,1 
21,6 
23,6 
25,9 

•»(i,:j 

гв;а 
24,7 
20,3 
^ , 7 

100 

7,3 
10,9 
14,9 
19,2 

2 0 , 5 
17,8 
16,3 

24,3 
21,9 
17,5 
10,0 

2U0 

7,2 
9 ^ 

14.0 
17,3 

И,(> 
12,0 
12,6 
14,0 

t»i ,« 
15,0 

8,1 

400 600 800 

(і,4 
8,3 

12,4 

14,8 
13,5 

9,4 
7,7 
8,4 

1 2 , 5 
11,5 

4,8 

5,5 
5^3 

10,7 
1 1 , 8 
10,0 

6,8 
6,1 
5,4 
6,0 

8 , 3 
4,4 

5,0 
4,8 

8 ,6 
8,5 
7,5 
6,5 
4,4 
3,8 
3,9 

5,5 
3,8 

1000 

4,6 
3,8 
7,0 

1,5 
6,6 
4,8 

4,1 
3,6 
3,7 
3,7 
2,9 

2000 3000 

3,0 
3,7 
3 6 

3 , 8 
3,3 
3,3 
3,0 
2,8 
2,8 
2,6 

2,5 

— 2,» 
2,7 
2,6 
2,5 
2,5 

ги 2,1 
2,2 

4000 

_ 3,5 
2,1 
2,5 

I , 8 

It 
I , 5 

_ 
1,1 

Температура всей массы воды въ с в. части Атлан-
тическаго океана выше, ч мъ въ южной, тогда 
какъ въ Тнхомъ океаи господствуютъ обратпыя 
отношсыія. Въ арктическихъ М. въ ворхпихъ слоя.хъ 
томпоратура падаетъ довольно р зко, зат мъ па 
глубіш , чаще всего около 300 м., она р зко повы-
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шается, чтобы зат мъ на той пли иной глубин 
(ме;кду 500 и 1800 м.) начать ы дленно опускаться, 
максимуіиъ до —2,5° u даже до —3°. Такое распре-
д леніо температуры называется термической инвер-
сіей. Въ придаточныхъ М. среднцхъ и тропжче-
скпхъ широгь, отд ленныхъ отъ океана подвод-
пымъ порогомъ, придонные слои воды ши ютъ теы-
пературу бол е высокую, ч мъ въ сос днихъ частяхъ 
океана, такъ какъ пороіъ м шаеть проникновенію 
въ М. холодной дрпдопной океансжой воды. Тамъ, гд 
этогь порогь достаточно высокъ, на глубин , отв -
чающей высот порога, въ М. устанавливается вы-
сокая постоянная температура придоннаго слоя 
(иапр., въ М. Сулу въ 10,3° на глубин въ 730— 
4664 м.)- Въ замкпутыхъ М. томпература эта обычно 
отв чаетъ средней тсмператур воздуха наибол е 
холодиаго м сяца; такъ, въ Средизеыномъ М. она 
13°—13,7°, чего никогда не встр чаетоя въ откры-
томъ океан . Какъ улсе указано, главноя причиной 
существующаго распред ленія морскпхъ темдера-
туръ является ц и р к у л я ц і я м і р о в о г о М., 
т.-е. перем щеніе большихъ массъ морской воды въ 
различныхъ направлоніяхъ, вызываемое сочетаніемъ 
миогочисленныхъ факторовъ. Тоіш эти вознпкаютъ 
какъ отъ д йствія в тровъ, такъ н въ силу неравно-
м риаго распред ленія температуры и солености; 
изв стную роль играетъ распред лені атмосф р-
наго давленія надъ океанамп; значительЕое вліяніе 
на направленіе этихъ токовъ оказываетъ вращеніе 
землп, отклоняющее пхъ въ с верномъ полушаріи 
вправо (считая по направленію двпженія), а въ 
южномъ—вл во. Въ общііхъ чертахъ циркуляція эта 
сводптся къ тому, что теплыя экваторіальныя воды 
цаправляются по поверхности океановъ къ полю-
самъ, гд п остываютъ, а холодныя полярныя воды 
медленно сползаютъ по дцу въ сторону экватора. 
Въ общсмъ же цпркуляція М. отличается болыпой 
сложностью п далеко еще не вполн выяснена. 
Сіш.ио нагр тые на экватор поверхностные слои 
океановъ, обладая вдобавокъ ыеньшей соленостью, 
ч мъ сос днія воды тропиковъ, оказываются легче 
посл днихъ и медленпо соскальзываютъ, какъ бы 
по склону, по направленію къ полюсамъ. Попадая 
въ зопу пассатовъ, ОНІІ вм ст съ водамн тропи-
ковъ гонятся этнмц постоянныиш в трамп на 3, гд 
ііуть ихъ преграждается блпжаіішіімъ побережьемъ 
матерпка. Подъ вліяніемъ посл дняго пассатное 
(такъ назыв. «экваторіальное») теплое теченіе раска-
лывается на дв струи. Меньшая пзъ пихъ откло-
ияется въ стороиу экватора, чюбы хотя отчасти 
БОСПОЛНИТЬ образовавшійся тамъ недоборъ воды. 
Описавъ дугу, она направляется зд сь на В, обра-
зуя такъ назыв. «экваторіальное противотеченіе», 
отв чающее зон штилей. Слолш е цнркуляція въ 
Южи. Атлантическомъ океан , гд эта струя, прежде 
ч мъ повернуть на В, отд ляетъ отъ себя мощную 
в твь, продолжащую свой прежній путь вдоль ыате-
рика u сливаіощуюся съ с в. пассатнымъ теченіемъ. 
Ьбразовавшаяся поса раскола пассатиаго теченія 
бол е ыощная струя дераштъ путь въ сторону по-
люса, занимая западную часть троппческпхъ и суб-
троппческихъ океановъ, ч ыъ п объясняется высокая 
температура этихъ посл дняхъ. ДоАдя такимъ обра-
•зомъ до 40° ш. д повпнуясь отклоншощему д й-
ствію вращеиія землн, усшшвающемуся отъ эква-
тора къ полюсамъ, струя эта постепенпо поворачи-
ваотъ на В и сыова перее каегь окоапъ. При этомъ 
часть теплой воды, повидныому, уходнтъ вглубь, 
всл дствіе увелич пія плотпости отъ сильнаго испа-
репія (Шоттъ), или по другимъ прпчииамъ; этимъ 
опускаиіемъ теплой воды, шшравляющойся зат мъ 
въ сторону экватора, п объяспяется отм ченпая 

нами высокая температура глубинныхъ водъ въ 
пред лахъ тропической зоны (ср. температ. 
Атлантич, океана, IV, 217). Перес кая океанъ до 
его поверхности, теченіе это, подъ вліяніемъ все 
того же вращенія земли, продолжаеть изгибатьсяи,по-
вернувъ, въ конц концовъ, къ экватору, омываетъ 
западные берега блпжайшаго материка относительно 
холодной струею (такъ какъ ждетъ изъ высокихъ 
широтъ въ пизкія); попавъ въ поле пассатовъ, он» 
снова поворачивается на 3 п такимъ образомъ замы-
каетъ субтропическое кольцо теченій 1). Впрочемъ, 
такъ обстоитъ лишь въ просторныхъ южныхъ чаетяхъ 
океановъ. Въ с верныхъ же теченіе, направляющееся 
на В черезъ океанъ, встр чая на своемъ пути сугау, 
расщепляется на два потока, одпиъ изъ которыхъ 
идетъ по нормальноыу путн, а другой отклоняетея 
вдолыюбережьявъпротивопололшую сторону, т.-е.въ-
сторону полюеа. Теплыя воды этого потока, зани-
мающія воеточныя частц океаиовъ ум реннаго 
пояса, придаютъ имъ ненормально высокія темпе-
ратуры. Въ Тпхомъ океан потокъ этотъ оказы-
вается не въ силахъ преодол ть порога, образован-
наго основаніемъ Алеутскихъ о-вовъ, и, обогнувъ 
его, сворачиваетъ на 10, замыкая второе с верное 
кольцо теченій Тихаго океана; въ Атлантнческомъ 
онъ встр чаетъ на своемъ пути рядъ о-вовъ и под-
водныхъ грядъ, которые заставляютъ его слояшо 
в твпться. При этоыъ онъ поеылаеть часть свопхъ 
теплыхъ водъ на СВ къ о-вамъ Нов. Земл , Шпн^бер-
гену и въ Б лое М., тогда какъ другая напра-вляется 
мимо Исландіи и омыва тъ западно? ііобережье 
Гренландіи. Вступивъ въ холодный малосоленый 
С в. Ледовитый океанъ, воды этого теченія, благо-
даря большей солености, оказываются тяасел ё по-
верхностныхъ водъ океана и уходятъ на н которую 
глубину, ч мъ п объясняется явленіе ішверсіп 
(см. выше, о распред леніи тепла). Въ южныхъ высо-
кихъ пшротахъ за лред ламп субтроиическихъ ко-
лсцъ теченій иаходится зона поетоянныхъ заиад-
ныхъ в тровъ. Эти посл днія u гонятъ воду на В г 

образуя сплошное кольцо теченій, опоясывающее 
землю, такъ какъ этому не ы шаетъ зд сь суша. 
Происхожденіе инверсіи въ Антарктичеекомъ М. 
иное, ч мъ на с вер . Относительно теплыя воды, 
попадающія сюда пзъ вс хъ океановъ, приходятъ въ 
сопрякосновеніе.съ гигантскииъ ледяныыъ барьеромъ, 
опоясывающимъ большую часть Антарктическаго 
материка, ц вызываютъ сильыое таяніе краевъ льда. 
При эюмъ получают&я массы холодной слабосоле-
ной воды, которыя и прпкрываютъ собою бол е теп-
лую воду, медленно соскальзывая по ней прочь отъ 
полюса. Въ свою очередь, теплая вода охлаждается 
отъ близости ледяныхъ массъ п, опускаясь на дио, 
ползетъ по нему къ экватору; такимъ образомъ 
топлый слой оказывается меасду двумя холодными. 
Студеныя воды, скопляющіяся въ полярныхъ 
океанахъ, пзбнраютъ для своего сл дованія къ эква-
тору два пути. Часть ихъ уходитъ, въ вид хо-
лодныхъ тсчеиій, вдоль восточныхъ краевъ матери-
ковъ, ч мъ и объясняются ненормально нпзкія тсмпе-
ратуры этихъ западныхъ частей океановъ въ ум -
реиныхъ широтахъ. Ha С Атлантпческаго океана 
холодпое теченіе доходило до 40° с. ш., на Ю до 
трошіка, а въ с в. половпн Тихаго океана, гд 
оно питается, главнымъ образомъ, водамц холодныхъ 
Вериыгова и Охотскаго М., дажо 10° с в. ш., всегда 
т сшюь около берега ц отжимая отъ него кольцо 
встр чныхъ пассатныхъ теченій. Другая часть ЕО-

^ Нсіідючеиіоиъ является лпшь Индінскій океаиъ, гд с пер-
поо кольдо отсутствуетъ за неии іііемъ достаточпаго иростраиства 
для споего развптія. Его ы сто зашшаютъ точонія, иеріоднчоски м -
ияюідія паиравлеиіс, вм ст со см вой муссоиовх. 
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лярныхъ водъ медленно двпгается къ экватору по 
дну, обусловливая низкія прпдонныя температуры 
всего мірового М. и поднишаясь кв рху у восточ-
ныхъ краевъ троннч скихъ или субтропическихъ 
океановъ и на экватор , т.-е. всюду, гд оказы-
вается недоборъ воды; въ первомъ случа онъ вы-
зывается постояннымъ сдуваніемъ поверхностныхъ 
водъ пассатами, во второмъ соскальзываніемъ отъ 
экватора въ бол е высокія шпроты легкпхъ поверх-
ностныхъ слоевъ воды. РІменно поднятіемъ холод-
ныхъ глубннныхъ водъ и объясняются какъ ненор-
мально нпзкія температуры восточныхъ частей 
океановъ между 4D0 с в. п южн. ш., такъ и быстрое 
понижені температуры съ глубиною у экватора. 
Главнымъ источнпкомъ холодныхъ придонныхъ водъ 
мірового М. является АнтарктическШ океанъ, сво-
бодно еоединяющійся со вс ми остальныыи океа-
вами, тогда какъ изъ Арктпческаго он им ютъ 
доступъ лишь въ Атлантическій океанъ, да и тотъ 
затрудненъ псшеречнымъ подводнымъ порогомъ, ме-
н е 1000 м. глубины, протянувшимся между Грен-
ландіей, ПІпицбергеномъ п Скандинавіей.—Перем -
щонія, связанныя съ циркуляціен мірового М., не 
нсчерпываютъ вс хъ видовъ движенія морскихъ 
водъ. Пов рхность нхъ бороздятъ в тровыя п проч. 
в о л н ы (см. XI,425), а также п р и л п в ы и от-
л и в ы (см. Приливы). М о р с к і л ь д ы , по-
крывающіо значительную часть полярныхъ М. и 
уносимыо холодными теченіями далеко за пхъ пре-
д лы (въ Атлантическомъ океан до 40° с в. и 
южн. ш. и даж н сколько дал е), состоятъ изъ 
пака (ледяныхъ полей изъ замерзшей морскоіі воды), 
ледяныхъ горъ, оторвавшихся отъ полярныхъ глет-
черовъ и -краевъ шатериковаго льда, и отчасти (въ 
Арктическомъ М.) изъ р чного льда. Морская вода 
заыерзаетъ въ зависимости отъ степени сол ностп 
прп температур отъ—1,9° до—2,5°. Образовавшіяся 
ледяныя поля вскор даютъ трещпны и подъ влія-
піемъ волнъ и давленія другъ на друга нагромо-
ждаются, образуя такъ назыв. «торосы» до 5—6 м. 
толщины. Сшіьно увеличжваться въ толщину пре-
пяіствуетъ недостаточно низкая теыпература бли-
жаипшхъ слоевъ воды, защищенныхъ отъ остыва-
нія ледявымъ покровомъ. Пакъ яшроко распро-
страненъ въ С в. Ледовитомъ океан , тогда какъ 
въ южномъ развитъ сравншельно слабо. Зато зд сь 
шіаваетъ громадно мноашство ледяныхъ горъ, ото-
рвавшихся огь края громаднаго «барьернаго льда», 
покрываіощаго, въ вид шощвой (до 100 м. выс.) 
плоской массы, не только берега Антарктиды, но и 
большую часть ея континентальной платфорыы. 
Ледяныя горы Антарктическаго М. отличаются гро-
ыаднымъ протяженіешъ и формоі напоминаютъ' 
столовыя горы. Въ С в. Ледовитомъ океан Ледя-
ныя горы такяіе им ются, хотя и въ меньшемъ ко-

.личеетв ; он не такъ велики, хотя и достигаютъ 
100 м. выс. (надъ водою) и им ютъ скалистыя 
формы. Откалываются он отъ громадныхъ глетче-
ровъ Гренландіи, спускающпхся прямо въ М.; си-
бирское побережье, за отсутствіемъ гл тч ровъ, не 
способствуетъ образованію этихъ гроыадъ, столь 
опасныхъ для судоходства. На С Великаго океана 
он также оісутствуютъ, зато зиыоіо въ Беринго-
вомъ и ОхотскомъМ. образуется «пакъ».—Объ исто-
ріи изсл дованійМ. см. Океанографія.-Ср. 0. К г Um-
m е 1, «Handbuch der Ozeaiiographie> (2- изд., 
Штуттгартъ, 1907—11). 

П р и д а т о ч н ы я ы о р я — части океана, бол е 
или мен е полно отгранич нныя отъ него частями 
материковъ, полуостровами и островаын. По ха-
рактеру отчленеиія М. д лягь на 1) в н у т р е н н і я , 
окруженныя сушей и со дичяющіясл съ океаномъ 
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узкимъ проливомъ, и 2) о т г р а и п ч е н н ы я ' o r b 
оксана рядомъ о-вовъ. По бол е детальной класси-
фикаціи Крюымеля придаточныя М. распадаются на 
А. С р д и з е ы н ы я: а) м жматериковыя (Средн-
земное Европсйское, Американское, Австрало-
азіатское, Арктичоское); б) внутриматерпковыя: 
а) пнгрессіонныя (Балтіііское, Гудзоново); р) проваль-
иыя ши сбросовыя (Красное, Персидскій зал.); 
Б. К р а е в ы я : а) продольныя, съ оч ртаніаий, 
параллельными главнымъ дпслокаціоннымъ линіямъ 
(Берпнгово, Охотское, Японское, Вост.-Китайское, 
Андаманско , Калнфорнскій зал.); б) поперочныя, 
съ очертаніями, перес каюідими дислокаціоикыя 
лішіи (Н мецко , Британское, св. Лаврентія, Тас-
манійское). Разм ры глубины М. см. табліщу 
выше. Фпзпческія свойства (температура, соле-
ность, цв тъ, ириливы, т ченія и т. д.) бол е пли 
мен е открытыхъ М. находятся въ полиой завцси-
мости отъ свойствъ ближайшихъ частей океана, ви-
доизм ненныхъ лишь вліяніемъ прилегающей сушя. 
Напротивъ. бол е или мен зашшутыя М. отли-
чаются большой самостоятельностыо п, въ силу раз-
личныхъ м стныхъ условій, проявляютъ большія 
ішдпвпдуальныя различія (см. Балтіііское М., Чер-
но М., Средиземыое М. п др.). Л. Л. Григорьевь. 

Л І о р е а с ъ (Moreas), Жанъ—изв стный фран-
цузокій поэтъ (1856—1910), уроженецъ А инъ (д й-
ствительная его фамилія — Пападіамантопуло). На 
ряду съ Берленомъ п Малларые, М. является однпмъ 
изъ основоположниковъ французскаго символизма, 
который онъ утверждалъ не только посредствомъ сво-
нхъ произведеній, но и въ теоретичесішхъ «манифе-
стахъ» школы. Съ именешъ его въ декадентств 
связано особов теченіе—такъ назыв. романская 
школа, которая должна была возродить во фран-
цузской поэзіи классическія традпціи Ренессанса, 
но на д л создала свой стиль, въ обідемъ ско-
р е протцвопололшый тому, который долженъ былъ 
служить предметомъ воспроіізведенія. Р дкая харак-
терпстика М. обходится безъ цитаты нзъ Анатолія 
Франса («La vie litteraire», IV, 1892): «М. — одна 
іізъ семи зв здъ новой плеяды. Для меня онъ — 
Ронсаръ сішволизыа; онъ хоі лъ 'быть также Дю-
Беллэ спмволизша и пздалъ въ 1885 г. манифестъ, 
въ которомъ высказалъ больш интереса къ искус-
ству и къ форм , ч мъ критическаго духа u фило-
софскаго проникновенія... Онъ т м нъ, ц теменъ по-
тому, что хочетъ быть темнымъ: этого требуетъ его 
эстетика». Впосл дствіп М. отр шился отъ нарочи-
той темноты своего аллегоризма и старался быть 
проетымъ и яснымъ. He всегда удачны его опыты 
способотвовали созданію школы, ихъ завершившей. 
Его поздн йші «Стансы» — образецъ высокой ли-
ршш. Сочиненія М.: «Las Syrtes» (1884), «Les Can-
tilfenes» (1886), «Les premieres armes du symbolisme» 
(1889; письма u манифесты), «Le Pelerin passionne» 
(1891), «Autant enemporte le vent» (1893), «Eriphyle» 
(1894), «Stances» (1900), «Iphigeinie» (1900). Въсо-
браніе сочиненій M. входятъ 3 тома стиховъ, томъ 
разсказовъ («Contes de la vielle France»), драмы, 
два тома статей («Esquisses et souvenirs», «Vari
ations sur la vie et les livres»).—CM.Ch. M o r r a s , 
«J. M.» (1891); R. de G o u r m o n t, «J. M.» (1905); 
Б р ю с о в ъ , некрологъ въ «Русской Мысли» (1910, 
№5); И. Ф. А н н е н с к і й , «Античный ыи ъ въ со-
временной поэзіп». 

Ш о р е в ъ , І о а н п ъ Васильевнчъ—духовпый 
писатель (род. въ 1860 г.), протоіерей, помощникъ 
протопресвитера военнаго и морского духовенства. 
Окончжлъ петербургскую акадеыію. Главные лите-
ратурны труды М.: «Камень в ры мптрополита 
Стефаиа Яворскаго» (СПБ., 1904, магист. диссерт.); 
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« оофана Прокоповича апологія св. кіевсішхъ ио-
щеГі» (СПБ., 1890); «Преподобный Сергій Радонелс-
скій» (ib., 1893); «Препод. Серафимъ, Саровскій 
чудотворецъ» (ib., 1904); «Митрополитъ Стефанъ 
Яворскій въ борьб сь протестантскиши идеями 
своего времени» (ib., 1905); «Бес ды о слов Бо-
жіемъ» (ib., 1906); «Бъ защиту в ры и особепно 
православной» (ib., 1910); «Св. равноапостольный князь 
Владиміръ» (Петроградъ, 1915). 

ЗІорел іа (прежде Бальядолидъ де Мичо-
аканъ) — гл. гор. мексик. шт. Мичоаканъ, на выс. 
1950 м. Превосходный іаиыатъ. 39116 ашт. (1910); 
хлопчатобумалсныя и табачныя фбр. М. основ. въ 
1541 г. 

М о р е л л е (Morellet), Андрэ—франц. ппса-
тель (1727—1819), членъ фраиц. акад. Первымъ лпте-
ратурнымъ произведсшеыъ М. была брошюра: «Petit 
ecrit sur une matifere interessante» (1756), гд , подъ 
предлогомъ защцты гоиимыхъ церковыо протеотан-
товъ u янсенистовъ, остроумно ОСМ ЯБО католнческое 
духовенство. Дидро п д'Аламберъ приняли его въ 
сотрудники энцпклопедіи по отд лу богословія и ме-
тафпзики, н п которыя изъ наппсанныхъ пмъ для 
этого изданія статсй (напр. «Fatalite», «Figures», 
«FHs de Dieu», «Foi», «Fondamentaux [articles]») 
до сихъ иоръ не утратпли питереса. Появленіе ко-
медіи «Les Philosopbes», въ ісоторой Палцссо ядо-
вито нападалъ на энцпклоподистовъ, вызва.іа со сто-
роны М. р зкую отпов дь: «Preface de la come-
die des Philosophes» (1760), за которую онъ по-
платплея двухм сячнымъ заішоченіеыъ въ Бастялін. 
Экономпческями свопмп трактатамп М. способство-
валъ отм н , въ 1769 г., привилегій ішдійскоіі тор-
говой кошпаніп. «Nouveau dictionnaire du Com
merce», предпрвиятый M., не былъ доведенъ до 
конца, всл дствіе революціц. Двпженіе, предшество-
вавшее революціи 1789 г., захватпло и М.; въ ряд 
брошюръ онъ обсуждалъ вопросъ о расширеніи пред-
ставительства третьяго соеловія на генеральныхъ 
штатахъ, предлагалъ секулярпзацію церковныхъ 
цмуществъ и т. д. Крушеніе монархическаго строя 
u торліество раднкальныхъ теорій оттолкнуло М. 
отъ революція. Французская академія обязана ему 
сохраненіемъ оя архива п словарнаго матеріала, 
которы онъ, БО упраздневіи академіи (1792), сбе-
регъ у себя ц передалъ въ 1803 г. во франц. ішсти-
тутъ. "Во время цыворіц М. былъ членомъ законо-
датсльнаго корпуса. Бъ 1818 г. онъ издалъ сборникъ 
свояхъ статей («Melanges de litterature et de phi
losophic au XVIII siucle»). Враліда къ революціп 
ые пом шала М. остаться до конца прцверліеицемъ 
свободомыслія u фплософіп ХТІІІ в. Посл его 
смертп пзданы «Memoires sur la seconde moitie 
du XYIII sifccle et sur la Revolution» (П.,1821).— 
CM. S c h e l l e , въ «Journal des Economistes» (1890). 

М о р е л л и (Morelli), ДлЕОваннп — птальян-
сісій историкъ искусства (1816—91), no происхожде-
нію—швейцарецъ, собств. Morel . Въ 1848—49 гг. 
боролся протпвъ австрійскаго владычества въ с в. 
ІІталіи. Съ 1860 по 1870 г. — депутатъ въ туріш-
скомъ парламент , съ 1873 г. — сеиаторъ королев-
ства цтальянскаго. Писалъ на н ыецкомъ язык 
подъ нменемъ Ivvan Lermolieff. Его г.чавные труды: 
«Die Werke italienischer Meister in den Galle-
rien vonMtlnchen, Dresden undBerlin» (Лпц., 1880) 
ii «Kunstkritische Studien Uber italienische Ma-
lerei» (Лпц., 1890 — 93; т. I, гал. Боргезе п Доріа 
Памфпліі; т. II, гал. Мюнхена п Дрездена, т. Ill: 
гал. Берліша). Его картинная галлерея, зав щан-
ная пмъ гор. 'Бергамо, описана Gr. F r i z z o n i 
(Бергамо, 1892). — CM. «Kunstchronik», 1890—91, 
№ 21, п «fiepertorium ttlr Kunstwiss.», XIV, 347. 

ЗІорелли (Morelli), Доменико—итал. жи-
вопнсецъ (1826—1901), глава новой школы неапо-
литанскихъ колористовъ. Учнлся въ неаполитанской 
акад. худ. Обратялъ на себя вниманіе картпнамн: 
«Поц луй корсара» и «тЯвленіе ангела Готфрцду 
Бульонскому». Когда въ Неапол , въ1848 г.,вспых-
пуло возстаніе, М. примкнулъ къ революціонерамъ, 
дралоя на баррикадахъ и только благодаря тялгелой 
ран спасся отъ разстр лянія по усмиреніи бунта. 
По присоедпненіп Неаполя къ итальянскому коро-
левству, онъ принималъ, вм ст съ Ф. Палпцци, 
д ятельное участіе въ коренномъ преобразованіи 
тамошней академіи. Главныя достопнства его рели-
гіозныхъ, историческпхъ д лсанровыхъ картинъ, въ 
которыхъ валшую роль нер дко играегь пейзажъ: 
зр ло обдуманная коыпозиція, реалистическая ирав-
дивость рисунка, широкое ппсьмо и, въ особенностп, 
блескъ и теплота колорита. Важн йшими его про-
нзведеніями считаются: «Цезарь Бордлііа при осад 
Капуи», «Хрпстіанекіе шученики», «Иконоборцы» 
(въ музе Каподимопте), «Взятіе Богородицы на 
небо» (плафовъ въ веаполитанскоыъ королевскомъ 
дворц ), «Тассо», «Воскрешеніе дочери Іаира», 
«Сонъ Младенца-Христа», «Явленіе воскрссшаго 
Спасптеля Маріп Магдалпн », «Salve Eegina» и 
«Скорбящая Богоматерь». 

ЭІореллвс (Morelli), Козиыо—итал. архп-
текторъ (1732 — 1812), стронтель Palazzo Braschi 
въ Рим , частнаго дворца папы Пія VI—трехуголь-
наго въ план , еще барбчнаго по архитектурнымъ 
форыамъ, несмотря на позднее время (1780), Pa
lazzo Вегіо въ Неапол , Palazzo Саррі въ Болонь , 
тріумфальной аркп Климента XIV въ Сантъ-Аркац-
джело и ряда церквей. 

М о р е л л п (аббатъ N. Morelly)—франц. пуб-
лпцпстъ XVIII в., авторъ мвогочпсленныхъ ыораль-
но-философскпхъ и соціально-полптическпхъ трак-
татовъ, прпвлекавшпхъ всеобщее вниманіе н на-
влеігшпхъ на ыего сильные нападки. Въ своей книг 
«Ье prince; les delices du coeur, ou traite des 
quahtes d'un grand roi etc.» (Амстердамъ, 1751) 
M. изображаетъ государя, осчастливлцвающаго свой 
народъ осуществленіемъ философскпхъ идей. Его 
коммунистпческій романъ: «Naufrage des lies flot-
tantes, on la BasiUade du celebre Bilpai» (Mec-
сина, 1753) изображаетъ счастье народа, управляе-
маго согламшми съ требованіями природы зако-
нами и крушеніе ш шающпхъ счастью челов ка 
«lies flottantes», т.-е. предразсудковъ. Третье боль-
шое сочиненіе его даетъ полную картину коммупп-
стическаго строя: эю — приппсывавшійся раныпо 
Дндро «Code de la nature, ou le veritable esprit 
de tout temps neglige ou meconnu» (Амстердамъ, 
1755; HOB. изд. Villegardelle, П., 1841). — Cp. 
K1 e i n w i t c h t e r , «Die Staatsromane» (B., 1891). 

Морель (Morel), О г ю с т ъ - Б е н е д и к т ъ — 
франц. врачъ-пспхіатръ (1809—73),составившій эпоху 
въ ученіи о душевныхъ бол зняхъ.Главная его заслуга 
заключается въ тоыъ, что онъ внесъ въ пснхіатрію 
ученіе о вырожденіи п разработалъ вопросы о при-
чинахъ пом шательства и о значеніи насл дствен-
пости для душ вныхъ бол зпей. Изъ его много-
численпыхъ сочпненій главныя: «Traite des degene-
rescenses physiques, intellectuelles et morales de 
I'espece humaine» (1857) u «Traite des maladies 
mentales» (2-е пзд., 1860). 

ЯІорель - Ф а с і о (Morel-Fatio), Аль-
ф p e д ъ—французскій фплологъ (род. въ 1850 г.), 
одинъ изъ лучшнхъ знатоковъ испап. яз. u литера-
туры; профессоръ въ College de France и въ Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. Главные труды его: 
«Catalogue des manuscrits espagnols et portugais 
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de la BibliotMque Rationale» n «Etudes sur TEs-
pagne». 

М о р е н а — C M . Глетчеръ. 
М о р е н г е н м ъ — баронскій родъ, пронсходя-

щій изъ Австріп. I о с п ф ъ М. (ум. въ 1797 г.), опера-
торъ, окулпстъ п акушёръ, вызванъ былъ въ Рос-
сію на ка едру ловива.!іьнаго искусства прп хпрур-
гпческомъ учллищ ; былъ членомъ академш наукъ; 
получплъ баронское достопнство рпмской нмперіи. 
Труды его: «Beobaclitungen vecschiedener ehirur-
gischen Vorftllle» (B., 1780), «Abliandlung tlber die 
Entbindungskunsb (СПБ.,1771), «Ueber dieKrank-
heiten der Schfinen» (B., 1799).—Его сынъ, П a в e л ъ 
О с и п о в и ч ъ , былъ русскимъ пов репньшъ въ д -
лахъ въ Мадрнд . потомъ посломъ въ Константп-
нопол . Внукъ его, А р т у р ъ П а в л о в и ч ъ (1824— 
1907) былъ посланникоыъ въ Копенгаген , зат мъ 
посломъ въ Лондон и въ Париж . Сод йствовалъ 
закзюченію франко-русскаго союза. Съ 1897 г. былъ 
членомъ госуд. сов та. Родъ бароновъ М. внесеыъ 
въ Т ч. род. кн. Гродненской губ. 

M o r e n d o (гпуміірая)—музыкальный терыпнъ, 
означающій постепенное уменьшеніе сплы звука до 
полнаго его ослабленія, замиранія. М. не сл дуетъ 
см шпвать съ diminuendo, въ которомъ ослабленіе 
звука не отводится такъ далеко. 

М о р е н ъ (Могіп), Ж а н ъ-Б а т и с т ъ — астро-
номъ (1583—1656), проф. астрономіп въ Парпж . 
Въ важн йшемъ труд своемъ «Longitudinum ter-
restrium ас coelestium scientia» (1634) одинъ нзъ 
первыхъ указалъ на прпм непіе зрительных трубъ 
къ изы реніямъ; предложилъ изм реніе лунныхъ 
разстояній зв здъ какъ средство опред ленія раз-
ностп долготъ; говорилъ о возможности днемъ вп-
д ть яркія зв зды въ трубы. Будучи протпвникомъ 
ученія Коперника, М. велъ страстные споры со 
многимп современнпкаыи п нашісалъ рядъ паыфле-
товъ: «Famosi et antiqui problematis de telluris 
motu» (1631); «Alae Telluris fractae» (1643). Посл 
смертя M. вышла его «Astrologia Gallica» (1661). 

S f o p e n a (Maurepas), графъ JK e p o м ъ - Ф e-
л и no—французскій политическій д ятель (1701— 
1781). Благодаря своимъ придворнымъ- связяыъ, 
22-хъ л тъ отъ роду получилъ постъ шорского ші-
нистра. Остроуыный, ноочень легкомысленный, онъ 
мало жнтересовался своимъ в домствомъ, принималъ 
д ятельное участіе во вс хъ придворныхъ интріі-
гахъ и постоянно вы шивался во вп шніою политику 
правительства. Сод йствовалъ вы шательству Фран-
ціи въ войну за австрійское насл дство. Въ 1749 г. 
за эппграмму на маркизу Помпадуръ былъ отста-
вленъ отъ должности и высланъ въ свое им ніе, 
ч ыъ пріобр лъ н которую популярность въ оппози-
ціонныхъ кругахъ ибщества. ЛюдовикъХ І, повсту-
пленін на престолъ, сд лалъ его первьшъ ыиня-
стромъ. М. пригласилъ въ составъ своего мнни-
стерства Верженна и Тюрго и обнаруживалъ со'-
чувствіе къ реформамъ, но, когда полоашніе Тюрго 
при двор пошатнулось, М. не замедлилъ перейти 
на сторону его протнвниковъ. Посл отставіш Тюрго 
М. выдвинулъ Неккера, но ппо отношепію къ нему 
дерліалъ себя какъ ловкій придворный. Вышедшіе 
посл смерти М. его мемуары написаны но ішъ 
самимъ; въ нихъ много ошпбокъ н неточпостей. 

Я І о р е п л а в а п і е — е м . Торговоо мореплавапіо. 
] І І о р е ( с ) н с ') (Moresnet) — небольшая пой-

тральная область на бельгійско-прусской граинц , 
въ 7 км. къ 103 отъ Ахепа; 5,5 кв. км. Едішствон-
ное поселеніе—деревня Н й т р а л ь н о е М. или 
К е л ь м и с ъ , съ горнымъ заводомъ. 4000 жит. 

0 Св д шя отпосятся ко вредіеті до войни 191-1—15 гг. 

1 Алыенбергскіе рудникц въ М. доставляютъ гадмей. 
Въ т сномъ сос дств съ нею находится П р у с-
с к о е М., съ 600 жит., а въ 3 км. южн е—Б е л ь-
г і й с к о е М., съ 1200.жит. Эта областьобразовапа 
въ 1816 г. п до 1841 г. управлялись совм стно 
Пруссіею п Бельгіею, зат мъ получила иезависц-
мость u управляется теперь бургомпстромъ и сов -
томъ пзъ 10 членовъ. Въ случа спора можно обра-
щаться безразлично въ прусскіе плп бельгійскіе 
суды; д йствуетъ Code Napoleon'. 

З І о р е х о (Moreto у Са апа), А г у е т и н ъ — 
одинъ нзъ знамешіт йшихъ испанскцхт> драматур-
говъ (1618—69). Состоялъ въ духовномъ званіи; 
подъ конецъ ашзнц бросплъ литературныя за-
нятія и удалился въ монастырь, зав щавъ все 
свое иыущество б днымъ, а т ло свое -вел лъ 
похоронпть на кладбищ преотупниковъ. М. шолъ 
по сл дамъ Лопс де-Веги u Кальдерона, не-
р дко запмствуя у ИІІХЪ основиые мотпвы и дажо 
плаиъ пропзведспій, но въ далыі ншеіі нхъ обра-
ботк обпарулшвая самостоятельность п большое 
знаніе челов ческаго сердца. Лучшая пзъ его трагс-
дій—«Доблестный кастіільскій судья» («ElVahente 
Justiciero de Castilla»), геросмъ которой являстся 
король Педро Жестокій; личность аго очерчена у 
Ы. гораздо лучше, ч мъ у Кальдерона. Оригиналь-
ность М, въ особенности проявляется въ его коме-
діи «Презр ніе на презр ніе» («El Desden con el 
Desden»). Пнтрпга ея далеко не новая: она была 
обрабатываема многими драматургаміі, между про-
чпшъ, Шекспиромъ въ «Много шуму изъ ничего» 
Въ числ пьесъ Лопо де-Веги есть дв коме-
діи, также построенныя на томъ мотив , что луч-
шее средство заинтересовать женщпну—затронуть 
ся самолюбіе, показывая вцдъ, что вовсе не интере-
суешься ею. Бъ обработк этого мотива обнаружи-
лись вс лучшія стороны таланта М.—его уы нье 
вести живой п остроумиый діаяогь, его способность 
создавать драматпческіе характеры и проникать въ 
самую глубь женскаго сердца. Комедія М. до СІІХЪ 
поръ держится на испапской сцен . Лучшая біографія 
М., паписанная Герра-и-Орбе, предпослана превос-
ходному изданію избранныхъ его пьесъ въ 39 том 
«Biblioteca de Autores Espanoles». Ha русскомъ 
язык существуетъ прекрасный, хотя н сколько воль-
иый переводъ «Презр ні на презр ніе» («Русскііі 
В стнцкъ», 1887). Н. Сторооюенко (f). 

М о р е т т о даВреіпія,собств. Алессандро 
Бонвіічино (Alessandro Bonvicino, detto il Mo-
retto da Brescia) — итал. живоішсецъ (1498—1554), 
ученикъ н помощннкъ Фіораваите Феррамола. 
Съ стилемъ Рафаэля познакомился, главнымъ обра-
зомъ, изъ творчества художняковъ, гравировавшихт. 
произведенія Рафаэля или подиавшихъ подъ его 
вліяніе, напр., Гарофало п Карото. М. — одипь 
пзъ благородн йшпхъ худолшиковъ е вера Италія, 
суы вшій придать свопмъ картинамъ печать особоі"г 
моцументальной стильности. Какъ колористъ, онъ 
отличаетея своеобразпыми серебрястос рыми тонамп. 
Къ 1518 г. относнтся сго картиыа въ галл. Локпсъ 
въ Бергамо: «Христосъ съ крестомъ и даритель», 
которая долго прппишвалась Тиціану. Вм ст съ 
Ромапино онъ расписалъ капеллу Corpus Domini 
въ церквп S. Griovanni Evangelista пъ Брешін. 
Другія его ироизведенія: «Св. Маргарита, св. Фран-
цнскъ и св. Ісроинмъ», въ црк. Саиъ Фраичпско 
въ Брешіи; «Богородіща со святыміі» въ ц ркви 
св. Георгія въ Ворои ; «Св.. Николай съ д тьми 
передъ Мадонной» (галл. Мартиненго въ Брсііііиі; 
«Пиръ у Спмона фарисся», въ церквп S. Maria 
della Pieta въ Веиецін. Об посл днія картипы 
отличаются зам чательньши архитектурпыми фонами, 
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заставляющиміг вспоминать производонія Тпціана и 
Веронезе. Одинъ изъ его шедевровъ—«Магдалина у 
ішгъ Хрпста» (въ деркви Pieta въ Венеціп). 
Ііастоящая сокровищница искусства М. это — 
дерковь Санъ Клементе въ Брешіи. Многія его 
картины находятся въ старомъ брешіанскомъ собор , 
въ церквахъ св. Назарія и Кельсія и св. Іоанпа 
Евангелиста (зам чателыюе «Избіеніс Младенцевъ»). 
Полиой высоты своего мастерства онъ" достигъ 
также въ нзумительной картин «Явленіе Богоро-
дицы крестьянскому ыальчику» (въ деревушк 
Paitone, близъ Врешіи). Вн Йталіи М. предста-
вленъ запрестольнымъ образомъ въ берлішскомъ 
музе «Марія н Елизавета во слав », «Св. ІОсти-
иой» въ в нской галлере , Мадонной въ Франк-
фурт , «В рой» въ Эрмитаж ц двумя дивньшц 
мужскиыи портретами въ лондонской галлере .—См. 
Р.' М о 1 m е n t і, «11 Moretto da Brescia» (Фло-
реиція, 1898). 

ЯІорежодпая асхроноімія—отд лъ прак-
тической астрономіи, гд излагаются способы опре-
д ленія м ста корабля на мор и поправки кош-
паса помощыо астрономнческихъ наблюдоній. М сто 
корабля на мор опред ляет&я его широтой u дол-
готой, считаемой отъ какого-нибудь меридіана, за 
каковой у насъ во флот прпнятъ грппичскій. Qy-
щоствуютъ два рода иаблюденій для опред ленія 
географическаго м ста: наблюденіе «прохожденій» 
св тилъ черезъ меридіанъ или первый вертвкалъ 
и наблюденіе «высотъ» св тилъ.- На мор наблюде-
ніо прохожденій невозможно, почему и могутъ быть 
пріш няеыы только пріемы, основанные на наблю-
деніп высотъ до видимаго горпзонта, при чемъ, въ 
виду трудноети наблюдать зв зды, пользуются глав-
нымъ образомъ солнцсмъ. Для полученія шііроты 
м ста доетаточно знать ыеридіональную высоту 
солнца и его склоненіе; первая получается изъ на-
блюдевій, второе дается въ астрономическпхъ табли-
цахъ. Для изм ренія высотъ на мор служатъ секс-
тантъ илп прпзыозеркальный кругь (см. Углом р-
цые инструменты). Для опред ленія долготы м ста 
надо найти разность м стнаго времени н временп 
въ Грпцич въ тотъ же моментъ. М стное время 
ішясетъ быть опред лено по нзв стной широт u 
иаблюденной высот св тила; напбольшую трудность 
иредставляло опред леніе соотв тствуюідаго вреыени 
въ Грішич или, вообще, на первомъ мерндіан , u 
можно сказать, что до XY1II в. не было способовъ, 
прны нимыхъ съ удобствомъ для опред ленія долготы 
въ открытомъ океан . Эта задача могла счптаться 
р шецной лишь посл того, какъ удалось построить 
часовые ыеханнзмы, достаточно хорошо «сохра-
пявшіе» время. Это были хронометры (компенсяро-
вапные пружинные часы съ балапсомъ), изготовлен-
ны почтп'одновременно Гаррпсономъ въ Англіи и 
Леруа во Фраыціп. Плаваніе корабля «Deptford» 
(1761) пзъ Портсшута на Ямаііку и обратио 
знаменпто т ыъ, что доказало всю пользу хрономет-
ровъ Гаррисона въ морскомъ д л . Всл дъ за т мъ 
на французскомъ фрегат «Аврора» были испро-
бованы хронометры Леруа. Хронометры черезъ 
46 дней плаванія дали ошибку лишь въ 5 секундъ. 
Параллельно съ этимъ, посл первыхъ же работъ 
Эйлера ц Майора въ теоріи двпжепія луны п посл 
пзобр тенія секстаыта. благодаря удобству и точ-
іюсти наблюденія имъ угловъ, началъ входить въ 
іграктшсу способъ опред ленія долготы по луннымъ 
разстояніямъ. Идея этого спосоиа СОСІОІІТЪ въ сл -
дующемъ: луна собственнымъ двцженіемъ проходпгь 
въ сутіш около 13°, поэтому угловыя разстоянія ея 
до солнца и зв здъ ы няются достаточио быстро для 
того, чтобы слуяснть для опред ленія времени, еслц 
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только составлены точныя таблпцы ея движенія, 
такъ какъ тогда стоита только сличить наблюден-
ное въ какой-нибудь ыоментъ угловое разстояніе 
луны, напр., до -соляца, съ показаннымъ въ табли-
цахъ, чтобы найти u соотв тствующее ему время 
въ Гринич . Отсюда ясно, что УСБ ХЪ слособа завн-
ситъ отъ точішсти лунныхъ таблицъ. Впервые на, 
ыор этотъ споеобъ былъ прим ненъ Лакайлемъ въ 
1751 г., во пзремя его путешествія на мысъ Доброй 
Надежды; Лакайль предложилъ показывать въ «Соп-
naissance deTemps», издававшлхся парііжской обсер-
ваторіей, вычисленныя разстоянія луны до солнца a 
яркихъ зв здъ въ момеиты средняго парижскаго 
полдня. и полночи; впосл дствіц стали давать этц 
разстоянія черезъ каждые трп часа. Такія же дан-
ныя печатаются въ издаваемомъ по почину Маске-
лайна съ 1767 г. знаменіггомъ ежегодшік «Nauti
cal Almanac». Постепенно удешевленіе u усовер-
шенствованіе хронометровъ заставило, однако, въ на-
стоящее время лишь въ р дкихъ случаяхъ прпб -
гать къ луннымъ разстояніямъ. При изм ренш вы-
соть св тялъ на мор высоту приходится брать до 
видимаго горизонта. Д лалоеь много попытокъ, чтобы 
и на мор пользоваться искусственными горпзон-
тами, но изъ ве хъ этихъ попытокъ толысо гнро-
скопъ-коллнматоръ Флеріе, изобр тенный въ 1885 г., 
даетъ удовлетворительные результаты. Изъ способові. 
опред ленія м ста прям няются на ыор : для опре-
д ленія широты—наблюденія 1) полуденнрй высоты 
солнца, 2) близыеридіоналыгахъ высотъ солица и 
3) высоты полярной зв зды; для опред ленія м стнаго 
времени, а значитъ, u долготы по хронометру — на-
блюденія высотъ солнца вблпзн перваго вертикала. 
Для опред ленія поправки кождаса пользуются на-
блюденіями высоты солыца я азиыута по компасу въ 
тотъ же моментъ, или же зам чаютъ азпмуты по 
компасу ц ыомеятъ по (Хронометру, а также азішуты 
при восход п заход солнца. Для облегченія вы-
чпсленій составлено ыножество различныхъ таблицъ, 
і;оторыя д лаютъ задачу опред ленія м ста корабля 
вполи доступной даже для шкиперовъ мелкихъ 
кОіішерчсекихъ судовъ. Утромъ, ок. 9 час, наблю-
даютъ высоту солнца ц зам чаютъ соотв тствуіощіГі 
моментъ по хронометру. Тщательно сл дятъ за кур-
сомъ и скоростью хода корабля ц зат мъ въ пол-
день наблюдаютъ ысридіональную высоту солнца. 
Взявъ изъ «Nautical Almanac» склоненіе солнца во 
время наблюденій, по этому склонепію u полуден-
ной высот находятъ полуденную широту корабля. 
Зная его курсъ н проплытое разстояніе за врезія 
отъ утреннихъ до полудепиыхъ наблюденій, вы-
числяютъ разность шпротъ u разностЬ' долготъ 
м стъ корабля въ полдень и утромъ. По по-
луденной ишрот н разиостц шпротъ находятъ пш-
роту прн утреннихъ наблюденіяхъ, зная же склоне-
ніе солнца no «Almanac» п им я высоту изъ наблю-
денііі, вычисляютъ соотв тствующій часовой уголъ 
солнца, a no нему u м стно время, сличивъ же его 
съ грішпчскішъ, которое указываеть хронометръ, на-
ходягъ долготу пріі утрсннихъ наблюдспіяхъ. Стонтъ 
толысо къ этой долгот присовокупить разиость дол-
готъ, соотв тствующую проплытому разстоянію, п 
получптся долгота корабля въ полдець, а зиачигь— 
и м сто его. Средп различныхъ пріемовъ, отличаю-
щихся лишь практическимц деталями, иаибол е ори-
гиналенъ предлоясенный въ 1843 г. американцемъ 
Сомысромъ (Sumner) п получившій всл дствіе про-
стоты вычпсленій большое распространеіііе. Зяая 
(Гриничское) время по хронометру, берутъ изъ таб-
лнцъ м сто солнца на небесной сфер u т мъ са-
мымъ опред ляготъ ту точку (М) земли, гд въ дан-
ыыіі ыомептъ солицо находцтся въ зсіпіт . Наб.чю-
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донная же высота даетъ зенптноо разстояніе солнца. 
Если пзъ точки М описать на карт плц глобус 
малый кругъ съ угловымъ радіусомъ, равньшъ на-
блюденноыу зенитному разстоянію, то кругь прой-
детъ черезъ вс т точки землп, гд солнце пм егь 
найдонное зенитное разстояніе, u корабль, сл до-
вательно, находптсл на эюмъ круг . Черезъ н -
сколько вреыени (2—3 часа) вновь опред ляютъ 
другой Сомнеровъ кругь, и точка перес ченія пхъ 
ва карт даетъ точное положені корабля. Всегда 
логко различпть—которо изъ двухъ перес ченій 
брать. Ночыо мояшо тотчасъ же постропть два круга, 
взявъ зенитныя разстоявія двухъ яркихъ зв здъ, зная 
показаніе хронометра и коордпнаты зв здъ на не-
бссной сфер , т.-е. т дв точки землп, тд эти 
зв зды въ данный моментъ соотв тственно нахо-
дятся въ зенпт . Вычерчиваніе ц лыхъ круговъ ни 
на карт , ни на глобус не пропзводится; надо 
только нанестп на карту весьыа малыя ихъ части 
вблизи ы ста наблюденія, которое приблпзительно 
всегда пзв стно. Эти малыя части ігруга ыожно за-
м нить прямыми лпніяыи (Соынеровыыи. линіямп). 
Ташшъ образоыъ пскомое м сто на карт опред -
лится перес ченіеыъ двухъ .Соынеровыхъ линій, изъ 
которыхъ одна соотв тствуетъ первой высот солнца, 
а другая—второй. Еслп корабль ыежду двумя наблю-
деніямп продвинулся, то первую линію исправляютъ 
на эпоху второго наблюденія, передвпгая эту лпнію 
параллельно саыой себ по направленію п на велп-
чину іиавашя корабля. Если былъ зам ченъ азп-
муть солнца по компасу, то, сличивъ его еъ на-
правленіеыъ перпендпкуляра къ Соынеровой лпнін, 
получаютъ поправку кошпаса. Въ М. астрономіи 
излагаются также способы опред ленія поправки 
хронометра, правпла ухода за хронометрами п пр.— 
См. Н. 3 ы б п н ъ, «Руководство по кораблевожденію. 
Ч. II. М. астрономія»; С т е п а н о в ъ , «Теорія ко-
раблевожденія» (1902); Ш у л ь г и н ъ , «М. астроно-
мія» (1905); Л у к и н ъ , «Навигація» (1906); Bow-
d i t c h , «Practical Navigator» (1800 п поздн е; 
Вашингтонъ, 1904); M a r t i n , «Navigation and 
Nautical Astronomy» (прішято въ англ. флот ); 
«Lehrbuch der Navigation» (Б., 1906; оффиц. лзд.). 
М. таблицы, изд. гидрограф. дпт. п дополненія къ 
шшъ; таблпцы для облегченія вычпсленій по спо-
собу Сомнера. 

ЛІорсжодное образовапіе въ Россін. 
Первою школою, выпускавшею съ 1753 г. штурыа-
новъ для торговаго флота, была Иркутская школа 
топографовъ. Спеціальныя «водоходныя школы» 
учреждеиы въ 1781 г. въ Холмогорахъ, въ 1786 г. 
въ Петербург , въ 1805 г. въ Риг . Какъ и рядъ 
посл дуюідііхъ, он просуществовали недолго. Пер-
иьиш вполн организованными явплись училища 
торговаго ыореплаванія въ Петербург (1829) н 
Херсон (1834), учрсжденныя министерствомъ фи-
нансовъ. Ихъ см нили съ 27 іюня 1867 г. бол с 
упрощенные и дешевые тппы мореходныхъ классовъ, 
учрежденные т мъ же в домствомъ одновременно 
съ изданіемъ перваго закона о судоводптеляхъ 
торговаго флота. Прц переход мореходныхъ іаас-
совъ въ в д ніе м-ва нар. пр. (въ 1881 г.) ихъ 
было, вм ст съ шкиперскпміі курсамн въ Кеми п 
Архангельск (по закону 1842 г.), 34, съ 1176 уча-
щимися, а при обратной ихъ передач въ 1897 г, 
въ в д ніе М-ВР фицансовъ—41, съ 1263 учащимися. 
Въ 1903 г. М. образованіе перешло въ в д ніе 
главнаго управлеиія ыореплаванія ц портовъ, а въ 
1906 г.—въ ш-во торговли u промышленности. Въ 
1902 г. утверлсдено повое положеніе о мореходиыхъ 
учебныхъ заведеиіяхъ, и изм пены узаконепія относд-
тельно судоводителей на мореходныхъ судахъ торго-

ваго флота. Позакону 1902 г. судоводнтельскія званія 
были разд лены на 2 степени: каіштана ІІ штур-
мана, а каждая изъ этпхъ степеней подразд лепя 
на 4 разряда, въ зависпмости отъ д ленія плаваніл 
на дальнее и ыалое, судовъ—на паровыя и парус-
ныя. Для полученія диплома на званіе судоводп-
теля требуется, помпмо плавательнаго ценза, вы-
держаніе испытанія въ правптсльственной комиссіи. 
Теоретическо образованіе, потребное для исполне-
нія обязанностей штурмана, прпзпается достаточ-
нымъ и для капитана. Посл днее званіе пріобр -
тается штурманомъ посл выполненія плаватсль-
наго ценза. Соотв тственно съ д леніемъ судово-
дительскихъ званій, по закону 1902 г. М. учебныя 
заведенія разд ляются на 4 разряда. У ч и л и щ а 
д а л ь н я г о и м а л а г о п л а в а н і й подготовляюП) 
судоводителей I п II разрядовъ (для паровыхъ су-
довъ); йурсъ въ первыхъ—3 года, во вторыхъ— 
2 года. М. ш к о л ы подготовляютъ судоводителеіі 
III іг IY разрядовъ (для парусныхъ судовъ) и раз-
д ляются на т р е х к л а с с н ы я п д в у х к л а с с -
н ыя. Въ случа надобностіі ыогутъ быть учре-
ждаемы, саыостоятельво или въ соедішеніп съ дру-
гимиМ. учебпыми заведеніяыи, п р п г о т о в и т е л ь -
н ы я ш к о л ы , равпяіощіяся по объему курса 
(3 года) приблизиіельногородскоыу училищу. Кром 
того, разр шается открытіе к у р с о в ъ М. з н a -
н і й, гд моряки торговаго флота могли бы полу-
чать необходнмыя пмъ познанія по отд лышмъ пред-
метамъ шш групп предметовъ. Преобразованіе 
мореходныхъ іиіассовъ было закончено въ 1905 г.; 
часть М. классовъ была упразднена, въ томъ числ 
вс М. классы во внутреннихъ губерніяхъ. Зако-
номъ 31 октябрл 1909 г. упрощена сиетеыа судо-
водительскихъ званій. Въ 1914 г. въ государ-
ственную дуыу внесенъ законопроектъ «о ре-
форм М. учебныхъ заведеній для подгоювле-
пія судоводителей торговаго флота». Проектируются 
М. учебныя заведенія сл дующихъ разрядовъ: а) 
М. училища (4-іиіассііыя), б) М. школы (5-юіассныя, 
4-іаассныя н 3-классныя) и в) курсы М. знаній. 
При этпхъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть 
учреждаемы морскіе промысловые классы. М. учи-
лища ы 5-классііыя М. школы подготовляютъ судо-
водителей дальняго плаваыія (окончившихъ город-
ское или начальное училище), 4-классныя М. школы— 
судоводіітелей малаго плаванія, З-плассныя М. школы 
п курсы ыореходныхъ знапій—судоводнтелей мало-
м рныхъ судовъ ыалаго плаванія. Окоіічпвпііе курсі. 
М. училищъіііпколъ.освоболсдаются отъ экзамеиовъ 
въ правіітсльственной ііспытательной комяссіи на 
право полученія судоводитольскаго диплома п полу-
чаютъ дипломъ отъ отд ла торговаго морепавапія по 
выполненіп плавательнаго ценза и по достпженіи 
установленнаго возраста. Положеніе 1903 г. о ыеха-
никахъ на М. судахъ торговаго флота, изм неннос 
законоыъ 31 октября 1909 г., установило 3 разряда 
званШ судовыхъ механиковъ, въ зависиыости отъ д -
ленія паровыхъ судовъ на столько же разрядовъ. 
На основашн полоасенія 13 іюня 1905 г. учебпыя 
заведенія для подготовленія судовыхъ мехашшовъ 
торговаго флота разд ляіотся на училища судовыхг 
мехапнковъ, школы судовыхъ механшсовъ п курсы 
по механической спеціальности торговаго флота. Опіі 
могута быть учролсдасмы самостоятельно или въ со-
единепіи съ учебными заведеніяміі той asc спеціалі,-
ностц другого разряда или съ училихцами ддяьняго 
плаваиія. У ч и л и щ а с у д о в ы х ъ м е х а і і і і к о в і . 
(чйтырехпляссиыя) подготовляюгь теоретнчссіш и 
практичесіш судовыхъ мехаішковъ II разряда; отъ 
іюступающихъ тробуется окончаніе курса пригото-
вительной М. шіюлы или городского училища, 15-л т-
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нііі возрастъ и пробное плаваніе не мен е 2-хъ м ся-
цовъ. Ш к о л ы с у д о в ы х ъ м е х а н и к о в ъ ( т р е х -
классныя) подготовляютъ теоретически судовыхъ 
механиковъ III разряда; въ случа надобности мо-
жетъ быть открыва мъ дополнЕтельный шассъ для 
подготовки судовыхъ механшсовъ III разряда на зва-
ніе судовыхъ механиковъ II разряда. Въ 1902 г.—въ 
Одесс , въ 1905 г.'—въ Пбтербург u Ростов -на-
Доиу учреждены училища судовыхъ механиковъ, 
близкія къ тішу учнлпщъ дальняго плаванія, а для 
практиковх—школы судовыхъ механиковъ въ Сева-
стопол и Баку. К у р с ы по м е х а н п ч о с к о й 
с п е ц і а л ь н о с т и т о р г о в а г о ф л о т а им ютъ 
ц лыо сод йствовать расиространснію прикладныхъ 
и спеціальныхъ знаііій мохаішческаго д ла торго-
ваго флота. Порядокъ зав дыванія и средства со-
держаиія учебныхъ заведеній для подготовленія 
судовыхъ механпковъ т же, что u для М. учёб-
ныхъ заведеній. Къ 1 января 1914 г. насчиты-
валось 41 М. учебное заведсніе, въ томъ чпсл : 
10 приготовителышхъ М. школъ, 8 двухклассныхъ 
М. школъ, 6 трехклассішхъ М. школъ, 3 училища 
малаго плаванія, 7 училищъ дальняго плаванія, 
2 школы судовыхъ механиковъ и 3 училища еудо-
выхъ механиковъ и 2 учплища съ бол е широкой 
программой: Одссское учплпіце торговаго мореплава-
нія (отдЬлеиія судоводительское u механическое) и 
Архаигельское торгово-мореходное училище (отд -
леніл торговое и мороходное). На БалтШское ы. 
приходилось 18 М. учебныхъ заведеній, на Чер-
ное ы.—14, на Б лоо м.—4, на Каспійское м.—4, 
на Тнхій океанъ—1 (Владіівостокъ). Къ 1 января 
1914 г. обучалось въ М. учебныхъ заведеніяхъ 
2236 чел., въ томъ числ : въ приготовительныхъ 
шіюлахъ—G15, въ учебныхъ заведеніяхъ по судово-
дительской спеціалыюсти—1219, въ учебныхъ завс-
доніяхъ по механическоіі спеціальности—376 и на 
торговомъ отд леніи Архангельскаго училища — 26. 
Окоичило курсъ въ 1913 г. 539лицъ. Бъ 1913 г. ас-
сигновано на содержаніе М. учебныхъ заведеній 
G26 т. руб., въ томъ числ нзъ казны—450 т. руб. 
(72%), изъ опеціальныхъ средствъ учебныхъ заве-
денііі—127 т. руб. (20%), изъ общественныхъ н со-
словныхъ средствъ ц отъ пароходныхъ обществъ— 
49 т. руб. (8%). Сверхъ вышеуказанныхъ учебиыхъ 
заведеній, насчитывается около 25 курсовъ М. и 
ыехан. знаній. Бъ Ф п н л я н д і и въ 1912—13 уч. 
году насчцтывалось 6 навигаціонныхъ училищъ съ 
105 учащимися; израсходовано въ 1912 г. 111 т. 
марокъ.—Литература. А. К. ф о н ъ - М е к к ъ , «М. 
образованіе» (М., 1898). ТрудыЗсъ здовъ русскихъ 
д ятелои по тсхиическому и профессіональному обра-
зованію (секція по М. образоваиію); В. Б и н о г р а-
довъ, «Торгово-мореходное образованіе въ Россіи» 
(1912); «Сводъстатпстпческихъ дапныхъ о мореход-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ в домства ыпнистерства 
торговлии промыцілепности2>за1908-13 гг.(1910-14). 

М о р е щ ъ ( М о р ц о - П о к р о в с к о е ) — с . Сара-
товской губ., Аткарскаго у., при оз. М. Жит. 4829. 

Морея—употребительноо съ XIII ст. названіе 
ц-ова Пелопоннеса (юзкная часть Греціи); пропсхо-
дитъ,цоодному пзъпредположеній, отъ слав. «море». 
Въ иачал срсднихъ в ковъ сюда персселилось миого 
славяиъ, ныи слившихся съгреками. 

М о р ж к о к с к а я , Валерія—польская пцса-
іельшща: см. Маррснэ (т. XXV, 789). 

Я І о р ж о в е ц ъ — о-въ при вход въ Мезен-
скую губу, въ ея нпжней части, въ 25 вер. отъ 
матершса. 90 кв. вер.; высота до' 15 сал;.; берега 
круты ц сложены изъ ііесчано-глинпстыхъ образо-
паиііі. Поверхность—тундры. На с в.-зап. оконеч-
пости Мартовскій маяііъ (60р45'50<' с в. ш.. 

42о29'30" вост. д.). Бысота прилива у с в.-заи. 
'берега 5,2 м., прикладной часъ 11 ч. 20 и. 

Моржпь (Trichechus)—родъ млекодитагоідихт. 
изъ отряда ластоногихъ (Pinnipedia), составляюідііі 
особое семейсіво Trichechidae. Верхніе клыкц 
чрезвычайно развиты, удлннены и направлены виизъ; 
р зцы п часть коренныхъ развиты слабо; р зцовъ і/о, 
клыковъ '/,, коренныхъ 5/5, но оба посл дніо всрхніі; 
и посл дній нижній корешіой во взросломъ состояніи 
руднментарны нли вовсо отсутствуютъ. Очень ши-
рокая морда усажсна многочислеиными толстыміі, 
жесткими сплющенными щетинамп-усамц. Наруис-
ныхъ ушей н тъ; глаза малы. Очень толстая кожа 
покрыта коротішміі прплегающпмя желтобурымц во-
лосами, ио съ возрастомъ цхъ стаиовится всо 
ыеныпе, и у старыхъ кожа почтіі совершенно голая. 
Конечности бол е прцспособлоны для движенія на 
суш , ч мъ у тюленей. Пальцы од ты общой кожей 
ласта ц несутъ слабо развитыя коітп^наііореднпхъ 
конечностяхъ ОНІІ ыалы и плоскіг, на задиихъ Г u 5 
маіы, остальные удлннены, н сколько сжаты и 
заострены. Хвостъ зачаточный. Громадныя но-
уклюжія жнвотныя, населяющія крайній с воръ, 
жпвутъ преимущественно у береговъ и р дко пред-
принимаюгь значителышя путешествія. М. общи-
тельны н большей частыо встр чаются стадамц; въ 
вод представляютъ опасныхъ иротявнцковъ, таісъ 
какъ- могутъ опрокинуть или разбить лодку клыками. 
Саып они р дко нападаютъ на лодки. Гораздо без-
опасн е охота на нихъ на льдішахъ нли суш , куда 
оніі выходятъ для отдыха, при чемъ стадо выста-
вляетъ всегда чаеовыхъ. М. чуютъ челов ка на. 
зиачителыіомъ разстояніи. Зам тявъ опасность, ча-
совой ревомъ или • толчками будитъ остальиыхъ, ІІ 
стадо бросается въ море. Пища М. СОСТОІІТЪ, глав-
ныыъ образоыъ, пзъ пластинчатожаберныхъ мол-
люсковъ, особенно Муа truncata u Saxicava ru-
gosa. Громадные клыки служатъ, главнымъ образомъ, 
для выкапыванія на дн названныхъ моллюсковъ, 
а также для защиты. Быотъ пхъ съ лодокъ гарпу-
нами и добиваютъ копьямн, топорамц u изъ ружей. 
Быотъ ихъ такжо на суш , стараясь убить прежде 
всего леяіащихъ близке къ морю u т ыъ отр зать 
отступленіе ц остальнымъ. Въ д ло пдутъ ыыки 
(для разлцчныхъ под локъ); в съ ихъ доходитъ до 
7 кгр.), толстая кожа я жнръ, котораго относительно 
мало. Европейцы дятъ мясо М. лишь въ краіі-
ностп, для эскимосовъ н чукчей мясо u жиръ 
М. составляюгь очень валсную часть пищн; кроы 
того, въ д ло цдутъ у нихъ вс частц М. Кроы 
челов ка, враги М.—б лый медв дь u отчастп ка-
сатка. Въ періодъ размноженія ыежду самцами 
происходятъ лсестокіе боя; самка рождаетъ между 
апр леыъ и іюнеыъ 1—2 д тенышей; въ случа опас-
НОСТІІ сталкяваетъ его въ воду, сажаетъ себ на 
сшіиу и съ яростыо защпщаетъ. М. водятся въ 
С в. Ледовятомъ ц с в. части Тихаго океаііа; 
всл дствіе упорной на нихъ охоты чясло ихь 
быстро убываеть. Бс хъ М. считаютъ за одинъ впдъ 
ііля отд ляютъ въ особый видъ тихоокеанскаго. 
О б ы к н о в е н н ы й М. (Тг. rosmarus L.)—желто-
бураго цв та, длиною до 5 м. н в сомъ до 1000 кгр. 
Боднтся у Гренландіп, въ Гудзоповомъ зял., р дко у 
береговъ Исландія; въ европойскихъводахъглавпый 
промыселъ его ііропсходіітъ у Шпицборгена, Новой 
Земли, въ Карскоімъ м. я зап. частн С верцо-сіібіір-
скаго.—Моржевый п р о м ы с е л ъ пронзводится 
около Новоземельскяхъ о-вовъ. Къ М., выл зшему 
на льдийу, осторолшо подъ зжаютъ на лодк два 
промышленнііка, нзъ которыхъ одпнъ гребетъ, ; 
другой стоптъ наготов съ кутиломъ (над тый на 
палку острый наконечнякъ съ зазубрипою) іі ру-



199 М О Р З Е — М О Р И Н Ы 200 

зкьемъ. Пустивь въ зв ря кутило. къ веревк отъ 
котораго привязанъ псшлавокъ-боченокъ, промы-
шленнпки какъ можно скор е отъ зжаютъ, такъ какъ 
раненые М. вступаютъ въ вод въ драку и ста-
раюіся потоиить клыкаііи лодку. Поймавъ зат мъ за 
бочснокъ веревку и приставъ. къ берегу, вбпваютъ 
иолъ, вокругь котораго наматываютъ веревку и йосте-
ііенно прптягивають изнемогающее животное, посл 
чего ого убнваютъ ружойнымъ выстр ломъ. Когда М. 
ложатся осеііыо на льдахъ д лыміі стадамп, ироыыш-
лсішикамъ пногда удается отогнать пхъ отъ воды, и 
тогда убиваютъ ихъ, ч мъ попало: палками, кутилами. 

Я І о р з е (Morse), С э м ю э л ъ - Ф е н л и Б р п з ъ — 
уроженецъ С в. Амерпки, изобр татсль электромаг-
иптнаго шішущаго телеграфа (1791—1872), по про-
фессіи жпвописецъ. Во времяпутешествіяпоЕвроп 
(1829—32) J\I. заинтсресовгися ііов йпшми откры-
тіяліі въ областц электричества н гальванизма, что 
приволо его ісъ изобр тенію въ 1835 г. самоппшу-
іцаго элоктромагнитнаго телеграфнаго аппарата. 
Бскор «аппаратъ Морзе» вошелъ въ всеобщее 
уиотребленіе. См. Телеграфъ. 

М о р п (Maury), А л ь ф р е д ъ — французскій 
ученый (1817—1892), профессоръ въ Collige de 
France, дпректоръ Національныхъ Архпвовъ. Энци-
іслопедпчесіш образоваіінып, онъ отличался см лостыо 
мыслп u свободомысліемъ, за что подвергался напад-
камъ духовенства. Главные его труды: «Croyances et 
legendes du moyen-age» (посы. изд., 1896); «Re-
cherches sur les "forSts de la Gaule» (1848); «Les 
forets de la France» (1867); «Histoire de la reli
gion de la Grece antique» (1857—59); «La Magie 
et TAstrologie dans lantiquite» (1863); «Croyan
ces et legendes de I'antiquite» (1863); «Le som-
meil et les reves» (новое изд. 1877). Кром того, 
ему принадлеяштъ большое чпсло статей н зам токъ 
въ разлпчныхъ журналахъ п эщііклоиедіяхъ. 

М о р н (Maury), Ж а н ъ - С і і ф ф р снъ—фран-
цузскііі политическій д ятель (1746—1817). Встушівъ 
въ духовное званіс. пріобр лъ большую изв стноеть 
своими пропов дямп и надгробными р чами. Въ 
1789 г. былъ нзбранъ депутатомъ отъ духовонства 
і ь учредительное собраніе, гд сд лался лидсромъ 
реакціонноі. ларііп. Во время дсбатовъ обыару-
жнвалъ болыпой ораторскій талантъ, находчивость 
и остроуміе. Въ 1791 г. М. у халъ въ ІРимъ и 
ііолучнлъ санъ кардішала. Къ Наполсону Ы. сна-
нйла отнесся враждсбно, но посл заключеиія кон-
^ордата сблшшлся съ французсіспмъ правительствомъ 
и съ 1810 по 1814 г. управлялъ парилсскпмъ діоцо-
зоыъ. Пій ТП ие согіасплся утвердить его париж-
скимъ архіеппскопомъ, п посл реставрацін Бурбо-
иовъ М. долженъ былъ отказаться оть своей ДОЛІІС-
ИОСТІІ. М. отправплся въ Рнмъ, но зд сь былъ арс-
стованъ п получплъ свободу только ппдъ условіемъ 
отрсчонія отъ духовиаго сана. Главныіі трудъ М.—• 
«Essai sur Teloquence de la chaire» (11., 1810). 
Ero «Oeuvres choisies» вышли въ Парнж въ 1827 г., 
его «Correspondance diplomatique et memoires 
inedits»—въ Лилл въ 1891 г. Біографіи М. напи-
сали L. S. M a u r y (П., 1827), P o u j o u l a t 
(П., 1855), H e r g e n r O t h e r (Вюрцбургъ, 1879) п 
H i c a r d (IL, 1837). 

Я і о р и (Maury), М э т ь ю—выдающійся ам ри-
канскііі гидрографъ (1807—73). Служнлъ во флот , 
лат мъ зав дывалъ архивоы7> морскпхъ картъ u 
люрской обсерваторісй въ Вашингтон . Собран-
иыя М. наблюдеиія о направленіп в тровъ н те-
чсиііі для с верноіі части Атлантическаго океана 
даліі возмоишость ПОЧТІІ на половину умеиь-
ШІГПІ ііремя перехода, для парусныхъ судовъ, изъ 
Нью-Іорка і;ъ зкватору (вы сто 40 сутокъ толі.ад 

24 сут.). Дозже М. такимъ зкс образоыъ разработалъ 
іі многіе другіе путн, также сокративъ псреходы, 
ппогда бол е ч мъ на лоловину. Главпые его труды: 
«Sailing Directions» (1835); «Cliarts of winds and 
currents» (1845), послужпвшія прототшіомъ для 
вс хъ издаваемыхъ теперь подобыыхъ пособій, не-
обходпмыхъ для плаваиія въ океанахъ. Работы М. 
возбудили интерссъ къ физико-гсографическпмъ 
пзсл дованіямъ океаиовъ; ero «Physical geography 
of the sea» (1856, 20 изданій) была пероведоиа ii'a 
многіе языки, въ томъ чпсл ц на русскій. Напіісалъ 
также «Nautical monographs» (1859—61). М. былъ 
творцомъ океанографіп u морской метеорологіи. 
Чтобы упорядочить п объедішить это д ло, по ёго 
настоянію, въ 1853 г., въ.Брюсс л собралась псрвая 
междупародная морская метеорологяческая коифе-
рснція, установпвшая одыообразиую сйстому наблю-
денііі п пхъ заппси. Когда вспыхпула въ Соед. 11!та-
тахъ междоусобиая война, М., перойдя на, сторон у Юж-
ныхъ Штатовъ, зав дывалъ ихъ береговоіі оборонбіі. 

М о р ш А р и н о р н —японскііі полптііческій 
д ятоль (1846—1889). Былъ однюіъ изъ первыхъ 
студентовъ, посланныхъ японскішъ правительетволъ 
въ Европу. Какъ членъ Гнджи-ішъ (собранія' но-
таблей), обратилъ на себя вниманіе предложсніемъ 
отм пить ношеніе мечоіі самураямп, единогласио 
отклоненнымъ п временно ііодвергшіімъ его жизиь 
болыііой опасности (1869). Въ 1870 г. онъ былъ 
назначенъ посланшікомъ въ Вашпнгтонъ, гд опублн-
ковалъ рядъ сочиыоыій на англійскомъ яз.: «Re
sources of America», «Education for Japan», «Re
ligious freedom in Japan» n др. Позже былъ 
статсъ-секретарсмъ пностраішыхъ д лъ, потомъ вицо-
миипстромъ иностраиныхъ д лъ, иосланиіікоыъ въ 
Кита и въ Англіи, а съ 1835 г.—мишістромъ на-
роднаго просв ідеиія. За свос распололсепіе къ амс-
риканскпмъ и англійскішъ учрелгденіямъ у ыого былъ 
даже плаиъ сд лать англійскій яз. государственны.мъ 
языкомъ Ягюиііі) іі за пренебрежительиос отношоиіс 
къ японскішъ традиціямъ М. былъ ненавпстенъ фа-
наінкаиъ яіюпскаго консорватизма п однцмъ пзъ иихъ 
былъ убптъ, ударомъ кинжала, 11 февраля 1889 г., 
въ день провозглашеііія японской конституціп. 

А І о р н п г а (Moringa Juss.) — родъ растсчіііі 
изъ семейства кап рцовыхъ (Caparidaceae). Из-
в стыы три впда, растущіо въ с вориой Афрпк , въ 
Малой Азіи п въ Остъ-ІІидіи. Это большія доревья, 
покрытыя очередишіи, испарно двух- іілц трсхпе-
ристымц листьями, съ обратио-яйцевіідиыміі илп 
удлішсннымп, ц льнокрайними листочкаміі. Въпазу-
хахъ н которыхъ листьевъ развиваются круіпіыл 
в твистыя мстельчатыя соцв тія, состоящія изъ 
множества болыдихъ б лыхъ илн красныхъ цв т-
ков7,. Плодъ—трохсторонняя, стручковіідная, і>Ьро-
бочка, до 1 фт. длиною, вскрывающаяся треміі 
створкаміі іі высыпающая многочислениыя, крулііыі:. 
крылатыя или безкрылыя безб лковыя с мена. Радіі 
с мяиъ однпъ изъ впдовъ, М. pterygosperma Gartii., 
пначо М. oleifera Lam., разводится во миогнхъ тро-
пнчсскихъ странахъ. .С мепа этого внда, таіп. ііаз. 
«бегеновые ор хи» (Nuces Behen), употроблялись 
прежде въ медицнн ; тсперь изъ него получается 
«бегеновоо масло», ндуіцоо на лриготовлепіс рай-
личпыхъ лахучихъ мазсй. Стеблеиая кора этрго pn-
стенія содоржнтъ гуыми, а кора еъ корней им стъ 
залахъ іі вкусъ хр иа и употробляется і;акъ эта 
ОВОЛІЬ; листья, цв тки u пезр лые плоды такжо \ио-
тробляются какъ овощл. 

М о р и н ы (Могіпі)—кельтскій народъ на с в. 
борсгу Галліи; въ 56 г. до Р. Хр. поб ліденъ Цеза-
р&мъ; бкончательнр покоролъ въ' 29 г. до Р. Хр. 
Важіі йшііми городами І\1. былп гавань Гессоріакуміі 
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(нын Булонь) п портъ Itius, откуда Цезарь поре-
правился въ Британнію. 

М о р н с к н — с м . Мавры. 
Я І о р и с ъ (Maurice), Ф р е д е р и к ъ—англій-

скій писатсль н церковно-общественный д ятель 
(1805—72). Былъ священшікомъ ц профессоромъ 
цсрковной нсторіи въ Лондон . Всл дствіе' выска-
занпыхъ М. раціопалистическихъ взглядовъ въ соч. 
«Theological essays» (1853, 6-е язд., 1904) долженъ 
былъ оставить ка едру. М. отдался пропагапд идей 
христіаискаго соціаліізма, прииялъ участіе въ осно-
вапііі рабочііхъ союзовъ и учредилъ донын суще-
ствующій Working Men College. Съ 186G г. за-
шщь въ Кэмбридж ка одру ііравственной фплосо-
фін, зат мъ вм ст съ І^іштсли еталъ во глав 
движепія широкоцерісовнііковъ (см. Англиканская 
церковь). Другіе труды: «The religions of the 
world» (5-е изд. 1877), «The patriarches and law
givers of Old Testament» (4-е изд ,̂ 1892), «Social 
morality» (1869) u др. Біографія M. составлена его 
сыномъ Фред. М. (4-е язд., 1885). 

АІорицъ—курфюрстъ саксонскій (1521—1553), 
старшіЁ сьшъ герцога саксонскаго Генрпха. Насл -
довалъ отцу въ 1541 г. Еще раныпе онъ присоеди-
нился къ шмалькальденскоіиу союзу, н въ 1539 г. 
въ Альбертішскоіі Саксоніи была введена рефор-
мація. Для М. релпгіозные вопросы не им ли 
гірежней остроты ц уступа.іи м сто соображеніямъ 
полиіячесшшъ. Умный и честолюбіівыя, онъ стрс-
мился пграть въ Германіц первеяствуіощую роль 
и, несмотря на сочувствіе д лу протестантовъ, 
отнюдь не желалъ находиться въ такой завяси-
иостп отъ курфюрста саксонскаго Іоанна-Фрлдриха, 
въ какой былъ его отецъ. По вступленін на престолъ 
онъ вышелъ язъ пшалькальденскаго союза я съ 
оружіемъ въ рукахъ отстоялъ свои права на Вурценъ 
оть покушеній Іоанна - Фридриха. Въ 1542 г. онъ 
оказалъ помощь Карлу Y противъ турокъ, въ 
.1544 г.—протпвъ французовъ. Въ 1545 г. "онъ прод-
ложшіъ Іоанну-Фрядрпху я Фплиппу Гессенскому, 
на дочерп котораго былъ женатъ, взам нъ шмаль-
кальденскаго союза устроить евангелнческій тріум-
виратъ, который окажетъ помощь Карлу Y въ его 
войн съ Турціей и за это получитъ вознагражденіе 
пзъ церковныхъ земель. Этотъ планъ не встр тялъ 
сочуветвія, u М. заіиючплъ съ ямператоромъ 
соглаш ніе, по которому за военную помощъ про-
тивъ протестантовъ ему быля об щаны епнскопства 
Магдебургь я Гальберштадтъ, а въ случа поб ды 
надъ Іоанномъ-Фридрпхомъ—я курфюршско доото-
ішство. Въ'- религіозномъ вопрос М. выговорплъ 
п ісоторыя уступкп, чтобы успокоять сомн нія свояхъ 
земскпхъ чяновъ, очепь недовольныхъ его нзы ноіі 
д лу шмалькальденскаго союза (1546). Карлъ V 
поручилъ М. прнвестя въ ясполненіе опалу надъ 
Іоапномъ-Фрпдрихомъ. М. вторгся въ эрнестин-
скую Саксонію, но сісоро доллсенъ былъ ее очпстить, 
н.только подосп вшая арыія Карла Y дала ему 
возмолшость одераіать подъ Мюльбергомъ поб ду 
падъ Іоапномъ-Фридрихомъ. Къ М. перешелъ титулъ 
курфюрста й почти вс влад иія Іоанна-Фридрпха, 
язъ которыхъ только небольшіе округа были усту-
плены сыновьямъ низложеннаго курфюрста. Ho М. 
отиюдь но желалъ быть простымъ орудіемъ политиші 
Карла V. Оскорбленный т мъ, что нмператоръ, 
иопрсіш данному об щанію, держалъ ъъ заключе-
uiu тестя М., Фллиппа Гессенскаго, я, озабочеиный 
ненавистью къ нему въ п моцкомъ обществ , на-
зывавшемъ его предателемъ u Іудой, М. сталъ думать 
о примирепш съ протостантами. ...^ъ своихъ влад -
ніяхъ импораторскій интеримъ онъ зам ннлъ осо-
бымъ лейпцигскимъ интеримомъ, который для иего 

выработалъ Мелаихтонъ, а зат мъ пріширился съ 
сыновьями Іоанна-Фридрцха и въ 1551 г. под-
пнсалъ тайный договоръ съ Генрихомъ II француз-
скимъ, котормгу за сод йствіе противъ Карла \" 
быля об щаны Мецъ, Туль и Вердснъ. Порученнос; 
М. исіюлненіе опалы надъ Магдебургомъ, который 
упорно противялся Карлу V, дало ему предлогь 
для военныхъ пркготовленііі. Бесной 1552 г., со-
единнвшнсь съ другями протестантскіши князьямн, 
онъ неожиданно двинулся въ южную Германію, 
застягнулъ Карла Т врасплохъ и заставилъ его 
б жать. Карлъ V уполномочилъ своего брата 
Фердинанда заключить съ иротестантами миръ 
въ Пассау, посл чего М. согласился прннять 
участіо въ поход противъ турокъ. Такъ какъ 
бывшій союзникъ М., маркграфъ бранденбургь-
кульмбахскій Альброхтъ, продолжалъ въ Германііг 
борьбу съ католикаміг, обратнвъ ее въ средство 
грабежа, то М., въ союз съ другймй ішязьялін, 
выступплъ противъ него. Въ сраженіи ирн Сяверс-
гаузен Альброхтъ былъ разбитъ, но самъ М. смор-
тельно раненъ. Преждевременная сыерть М. пол -
шала ему осуществить шцрокіе планы, къ которымъ 
стремилась его богато одаренная натура. На са-
ксонскомъ престол еыу наол довалъ его братъ Ап-
густъ.—Полнтическую перепнску М. издалъ Bran
denburg (Лпц., 1900 сл.).—CM. L a n g en n, «Moritz, 
Herzog mid KurfUrst von Sachsen» (Лііц., 1841); 
V o i g t , «Moritz von Sachsen. 1541—1547» (Лпц., 
1876); B r a n d e n b u r g , «Moritz von Sachsen» 
(Лпц., 1897—98); I s s l e i b , «Moritz von Sachsen, 
als protestantischer Г first» (Гамбургь, 1898). 

М о р і і ц ъ — прянцъ QJftHOBifl, сынъ Ви.п.-
гельма I Оранскаго (1567—1625). Посл сйёрти 
отца былъ язбранъ штатгальтеромъ Голландіп и 
Зеландіи и, несмотря на свою молодость, скоро 
обнаружшгь зам чательныя военныя способности. 
Онъ реоргаішзовалъ, дясцпплинировалъ армію п 
сд лалъ ее бол е гіібкой ц подгшжной, всл дствіо 
чего нидерландская армія стала школой для ді)у-
гяхъ европейскихъ арміЁ, ц въ Нпдерланды здііли 
учиться воениому д лу. Надъ нспанцазш М. одер^ 
жалъ рядъ р шятельныхъ поб дъ и не то.чько от-
стоялъ неприкосновсыиость с веряой частп Нидер-
ландовъ, но іі заня.іъ часть Фландріи. Бъ этя годы 
М. д йствовалъ рука-объ-руку-съ голландышыъ 
пенсіонаріемъ Барневельтомъ. Посл заключепія по-
ремярія 1609 г. М. сталъ стремиться къ еднновла-
стію. Въ религіозноі борьб , происходявшсіі въ 
Голлаидіи, онъ поддержцвалъ ортодоксальныхъ каль-
вяннстовъ, а Барневельтъ обнаруживалъ сочувствіо 
арминіанамъ. Пользуясь этямъ, М. заставилъ геш»-
ральныо штаты созвать церковный соборъ іі полу-
чилъ огь ішхъ разр шеніе аростовать Барневельта. 
Соборъ осудилъ учеиіе Армянія; Барневельтъ былъ 
казненъ но приговору чрезвычайнаго трнбуиала 
(1619). Отд лавпшсь отъ оиаснаго соперника, М., по-
видимому, сталъ подготовлять монархическій іісрсво-
ротъ, но смерть пом ша.ііа осуществленію его нам -
репій.—Сл. v. d. Kemp, «Maurits van Nassau, Priris 
van Oranje» (Роттердамъ, 1843); G r o e n v. P r i li
s t e r e r, «Maurice et Barnevelt» (Утрехтъ, 1875). 

^fopii H I , Д e c c a y или A н r a л ь т ъ-Д е с-
с а у с к і й—см. Дессау (XYI, 4). 

М о р и ц ъ Саксопскі і і , графъ, пзв стныіі 
также ііодъ яменемъ маршала Саксонскаго—франц. 
полководецъ (1696—1750), :ынъ польскаго короля 
Августа II и Авроры Кёнягсмаркъ. Сначала служилъ 
въ австрійской армія ц принималъ участіе въвоііігі. 
за испанское насл дство я въ походахъ припца 
Евгенія протнвъ турокъ. Въ 1721 г. перешолъ на 
фраицузскую службу. Ведя крайне легкомыслеішый 
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сбразъ жизіш, онъ находплъ, однако, время для 
серьезныхъ занятій военныыъ д ломъ. Честолюбіе 
ііобул;дало его создавать одішъ за другимъ фанта-
стическіе планы. Въ 1726 г. онъ появился въ Кур-
ляидін, прпвлекъ сіімпатіи вдовствуіощей герцогпни 
курляндской Аипы Іоанновпы п курляндскаго дво-
ізянства п добплся избранія въ герцоги; но отецъ 
отказался его поддержать, а русское правнтельство 
послало противъ него арыію, it М. прншлось оста-
впть Курлявдію. Онъ съ усп хомъ участвовалъ въ 
войн пзъ-за польскаго престола, отличнлся въ войн 
за австрійское насл дство прп штурм Прагя (1741) 
іі взятіи Эгера (1742). Въ 1744 г. онъ былъ поста-
вленъ во глав французской армід во Фландріп. 
Зд сь М. во всемъ блеск проявилъ своп выдаю-
щіяся военныя способностп п одержалъ поб ды 
ири Фонтенуа, Року и Лауфе/іьд ! Ему былъ данъ 
тнту.іъ генералъ-фельдмаріпала (marechal general), 
который до него носилъ только Тюреннъ. ІІосл дніе 
годы жпзни онъ провелъ въ кругу писателей и ху-
дожшіковъ. Наппсалъ зам чательный трактатъ о 
военномъ д л («Mes rSveries оі Memoires sur 
Tart de la guerre», 1757), выдержавшій ыножество 
пзданій п служившій въ ХУІП в. основой для 
пзучснія военнаго искусства.—Его «Lettres at me
moires» вышли въ Парплс въ 1794 г. Его біогра-
фіп нашісали: K a n f t (Лпц., 1746), N i e l (Ми-
тава, 1752), L a b a r r e - D u p a r c (j (П., 1850), We
b e r (Лвц., 1863), S a i n t - E e n e T a i l l a n d i e r 
(П., 1870), E s p a g n a c ( n . , 1875).—CM. V i t z t u r n 
von Eckstltdt, «Maurice de Saxe et Marie Josipbe 
de Saxe, dauphins de France» (Лпц., 1867); Brog-
] i e, «Maurice de Saxe et le comte d'Argenson» 
(IL, 1891); Colin, «Les campagnes du marechal 
de Saxe» (11., 1901—1905); P i chat , «La campagne 
du marechal de Saxe dans les Flandres» (XL, 1909). 

Мориц-ь Учепьііі—ландграфъ гессенъ-
кассельскій (1572—1632). Насл довалъ отцу въ 
1592 г. Онъ стремился соединить евангелнческую 
іі рефорыатскую церквн, но принудительныя м ры 
его лпшь усплплп разногласіе между ними. Релп-
ііозное рвеніе заставило его присоединиться къ 
упіп п посп шить на помощь Фридрпху Y пфальц-
скому, что вовлекло его страну въ тридцатил тнюю 
войну. Посл поб ды надъ уніею нмпсраторъ въ 
] 623 г. обязалъ М. уступить сго часть обергессенскаго 
ішсл дстпа Гессонъ-Дарыштадту. Въ 1(')27 г. М. усту-
пилъ престолъ старшеыу сыиу своему, Вяльгельму . 

ИІорищъ (Moritz), Карлъ-Фплпппъ—н м. 
писатель (1757—1793), характсрпый представитоль 
іісріода «бури п патііска» въ н м.лптератур . Былъ 
учителемъ въ дессаускомъ Фплантропин . He ужив-
иіись съ Базедовомъ, перешелъ въ Берлинъ, гд скоро 
достигъ иопулярности какъ писатель, пропов днпкъ 
іі поэтъ. Гёте доставилъ ему профсссуру въ ака-
деміи худоліествъ въ Берлин . Напбол е зам ча-
тельное произведеніе М.—автобіографическій романъ 
«Anton Eeiser» (Б., 1785—90; продоллс. Klischnig'a, 
1790; нов. пзд. 1886 п 190ё). Собствсішыя ири-
іиюченія описаны М. п въ «Andreas Hartknopf» 
(Б., 1786). Много оригпнальныхъ мыслей въ сочпн. 
М.: «Yersuch einer deutschen Prosodie» (Б., 1786), 
«Ueber die bildliche Nachahmung des SchOnon» 
(Брауншвейгъ, 1788), «GOtterlehre» (Б., 1791; 10-e 
изд. 1851), «Reisen eines Deutschen in England» 
(Б., 1783, HOB. изд. 1903), «Reisen eines Deutschen 
in Italien» (Б., 1792—93) и др.—CM. Vai a h ag c n 
V. E n s e , «Yermischte Schriften» (I); D e s s o i r , 
«M. als Aesthetiker» (Б., 1889); A l t e n b e r g e r , 
«M's padagogiscbe Ansichten> (1905). 

Моріеръ (Morier), сэръ Робертъ-Бернетъ-
Давпдъ—англійскій дішломатъ (1827—93). Зани-

мая дпнломатическіе посты въ Германіи, сталъ лич-
нымъ другомъ кронпринца, впосл дствіи пмп. Фрид-
рпха III, ц возбуднлъ ненависть князя Бпсмарка. 
Позди е былъі посломъ въ Петербург . Въ 1888 г. 
графъ Горбертъ Бисмаркъ заявплъ при пос щепіи 
Англіи, что, по словамъ маршала Базена, онъ оть 
М. получалъ св д нія о н которыхъ передвюкеніяхъ 
н мецкихъ войскъ во врсмя воііпы 1870 г.—М. про-
тестовалъ противъ этого обвпнеиія. Заявленіо графа 
Г. Бисыарка песомн нно не соотв тствуетъ д йствн-
тельности, такъ какъ во время войпы 1870—71 гг. 
спмиатіи М. были на стороп Гермаиіп, поно было 
в роятно лшпь шахматпымъ ходомъ въ кампапііі, 
предпрішятоіі княземъ Впсмаркомъ протіівъ Фрид-
рііха III и авглійскпхъ на ного вліяній, но ходомъ 
неудачнымъ, ибо обществснное мн ніе не только 
Англіп, ио u Германіи (за цсключенісмъ крайнпхъ 
коисерватив. круговъ) высказалось р шитрльно за М. 

Моріока (Morioka)—главный городъ японскоіі 
нровпнціи ІІватэ, въ с в. частц о-ва Хондо, на 
л вомъ берегу р. Кіітакаміі. 36 000 лшт. Производство 
шелковыхъ н бумалсныхътканеіі п люл зныхъ котловъ. 

Морія, Моріа—см. Іерусалимъ. 
Моркові>, графъ Аркадій ІІван овпч-ъ— 

изв стный дипломатъ (1747—1827). Окончилъ курсъ 
въ московскомъ ушів. Въ 1781 г. назначенъ былъ 
вторымъ мцшістромъ въ Гаагу, съ порученіемъ со-
д йствовать пріімііроиію Апгліп съ Голлацдіеіі, 
вопна мелсду которыыи тял;ело отралсалась на 
вн шной торговл Россіи. М. не удалось нреодол ть 
франц. вліяпіе и вынолиить данноо ему порученіе. 
Съ 1783 г. М. былъ посломъ въ Стокгольм , гд 
онъ, въ видахъ созданія Бнутрешшхъ затрудионій 
Густаву III, вступилъ въ д ятелыіыя сношонія съ 
представителямн недовольнаго дворянства. Въ 1786 г. 
М. назначепъ былъ членоыъ коллегіп пностраниыхъ 
д лъ й вскор сд лался правою рукою сначала 
Безбородки, зат мъ кн. П. А. Зубова; при иосл д-
немъ въ непосрсдствешіоо зав дыванір М. іюро-
шла вся шюстранная переппска Екатерішы II. Въ 
1796 г. М. съ братьямп пол;аловано австрійскіімъ 
императоромъ званіе графовъ Римской пмперіп, ио 
всл дъ за воцареніемъ Павла I. М. отстіівленъ былъ 
отъ слуя бы и получилъ приказаніе вы хать изъ 
столицы. Александръ I назначплъ его, въ 1801 г., 
русскпмъ посломъ въ Паріпк . Зд сь онъ отли-
чался р зкіімъ поведсніемъ по отношенію къ Бо-
напарту. Въ 1803 г. Бонапартъ полиловался на 
него имп. Александру, который отозвалъ М., но при 
этомъ поліаловалъ ему Андреевскую ленту. Въ 1820 г. 
былъ назиачсиъ членомъ государствепнаго сов та. 

Морковъ, В л а д н м і р ъ И в а н о в и ч ъ—рус-
скій гптаристъ, авторъ «Полной школы для семи-
струнной глтары» (1862) п ц лаго ряда сочиненій и пе-
релол;еііій для свосго іінструмента. Написалъ «Исю-
ричсскій очеркъ русской опоры»(СПБ., 1862), въ ко-
торомъ рядомъ съ ц пныміі, подчасъ единственнымн 
указаніями, встр чается мішго очевндныхъ ошибовъ. 

Морковы—русскій дворянскій родъ, пропс-
ходящій пзъ Новгорода, гд предкн его упоминаются 
въконц ХУв. Аркадій, Николай u Ираклій 
(боовой гене^алъ, 1750—1829) Ивановпчи М. 
возводены въ 1796 г. въ графское достоннство Рпм-
ской импоріи. Родъ М. виссенъ въ Y ч. род. кіі. 
Московской п Подольскоіі губ. 

КІорковь (Daucus Б.)—родь растеиій изъ 
семейства зонтнчныхъ. Одііоа тііія нліі многол тпія 
травы, часто покрытыя іцотинистымп волоскамп 
листья перисто-мііогоразс чешіые, соцв тія въ вид 
слолшыхъ зонтиковъ, сиаблсснныхъ по большей 
части общнмн п частныыв ітоволоками. Чаш чка въ 
цв тахъ или вовсе всдоразвитая, іілц состоитъ пзъ 
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тоикихъ зубчпковъ. Плодъ яйцевидный нли про-
долговатый, при распаденіи на-двое об его поло-
вннки висягь на ц льномъ или раздвоенномъ плодо-
посц ; ребра на полуплодіяхъ бол е или мен е 
выдаются, вс пли только вторичныя изъ нихъ 
снабжены коліочками, расположенными въ одинъ 
илп 2 ряда; с ыя полушаровидное, снутрп 
плосковатое. Сюда около 20 хорошо различаемыхъ 
видовъ, хотя авторами п насчитывается лхъ 50, но 
большпнство представляетъ собою лишь разновид-
постн илн породы обыкновенной М. (Daucus 
Carota L.)- Это вс мъ ігзв стное растеніе бываетъ 
вышпною отъ 1 до 3 фт. Стебель лсестко-волоснстый, 
струйчатыА, лпстья дволко- цли трояко-перпстые, 
составляющіе ихъ лпсточкп продолговато-ланцетные; 
общая н частная поволокп ыноголистныя, соста-
пляющіе пхъ ліістья разс чены на-троеили перисто-
разс чены; шгодоносящій зонтпкъ на середин 
вдавленъ. ІРастетъ по лугамъ п л снымъ опушкамъ. 
У насъ повсюду, до Камчатки вішочптельно. Разно-
впдности и породы его ыногочисленны. 

М. въ сельскоыъ хозяйств . КультураМ.ради 
ся съ добныхъ корнеіі, пдущихъ въ кормъ скоту 
(кормовая М.) u піщу (столовая пли огороднаяМ.), пз-
в стна была уже въдревнемъ Рим . К о р м о в а я М. 
по своему составу представляетъ корыовой продуктъ 
довольно высокоіі ц нности, содержавъ себ до 1А% 
сухпхъ веществъ, 9,6^ углеводовъ п 1,3% сырого 
протеина. Животнымп М., какъ п другіе корнеплоды, 
порепосЕтся очень хорошо, но скармливаніе ея въ 
болыпомъ количеетв д йствуетъ послабляюще; въ 
кормъ идегъ п ботва. Къ к л и м а т у п п о ч в М. 
не особеішо требовательна: хорошо переноситъ ве-
сениіе заморозкп п даже морозы (на юг поэтому 
ое пногда, но очень р дко, с ютъ осенью), доходнтъ 
до 70° с в. ш., удается даже на песчапыхъ почвахъ, 
но любпта рыхлую, глубоко обработанную почву, въ 
особонностн богатые известыо черноземы (прис^т-
ствіе известн- д йствуетъ на М. очень благопріятно). 
Св жаго у д о б р е н і я М. не переносптъ: корни ея 
разв твляются, пскривляются и получаютъ уродлп-
вую форму; поэтоыу ее лучше всего пом хцать въ 
с в о о б о р о т на третій годъ посл удобренія, 
напр., лосл озими, идущей по удобрепному пару, 
во М. хорошо удаотья также посл картофеля, благо-
даря отсутствію сорныхъ травъ, или же можетъ под-
с ваться под7) озимые, являясь какъ бы пожнпвнымъ 
растеніемъ (консчно, лри соотв тствующпхъ клйма-
тпчсскихъ условіяхъ). С мона М., благодаря им ю-
щимся у нихъ зац пкаыъ, сбпваются въ комья, и 
потому передъ п о с воыъ необходныо ихъ исрс-
тереть (руками или на клеверной либо другоіі руч-
ной молотнлк ). Ради лучшеіі всхожести с ыена М. 
пногда ыочатъ въ течені 1Н—2 сутокъ, лнбо см -
іііпваіогь съ мокрымъ пескоыъ (при огородной куль-
тур с мена часто и проращиваготъ); пногда ради 
бол е ясиаго различеііія всходовъ къ М. подм іпіі-
ваютъ быстро прорастающія с мена. Пос въ пропз-
воднтся обычно ранней весной, рядовой с ялкой съ 
іішрішой леждурядій въ 7—10 врш.; на десятину 
гііебуотся 10—15 фнт. с ыяпъ. У х о д ъ за М. за-
і;ліочается въ мотыженіи, прор живаніи п окучива-
иііі; псрвое, во изб гканіо коркп прнходптся иногда 
производить до появленія всходовъ; благодаря ыеров-
ности всходовъ М. прор жпваніе всегда произво-
дптся ручное. Вредителой у М. очень мало. Сохра-
ияется І І. значительно хуже другихъ корнеплодовъ. 
Сборъ корпей съ досятины около 2000 пд. и с мяиъ 
20—30 пд. С о р т о в ъ красноіі М. въ культур не 
особсшю много. Особенно распространена б лая 
зелопоголовая альтривгаыская (б лая), желтая зелено-
головая иля исполинская изаальфельдская(л;елтая). 

Ы о р к о в ь с т о л о в а я по предъявляемымъ ею тре-
бованіямъ къ климату, почв п удобренію почтн не 
отличается отъ кормовой М.; пріемы ея возд лыва-
нія весьма сходны съ кормовой и толысо уходу 
свойственны различія, характеризующія огородную 
кулыуру: пропзводится бол е частое пропалываніе 
(3—4 раза), тщательное прор живаніе (промсжутки. 
между растеніями должны достпгать 3—4 врш.), 
рыхленіе почвы посл каждаго дождя л поливка 
н сколько разъ въ теченіе л та при наступлоаіи 
жары. С о р т а М. обычно различаются по длин 
корня: каротель съ короткими корнями, полумор-
ковь—съ корнями среднеіі величяны п М. съ дллн-
ными корнямн. Каротель является наибол е скоро-
сп лой, вполн вызр вая въ 3 м сяца. Изъ ея разно-
видностей нацбол е распространева парна;ская скоро-
сп лая съ почти круглыми корняып. Изъ другихъ 
особенно часто культпвируются у насъ тупоконеч-
ная нантская изъ полудлпнвыхъ, воробьевская ц 
давыдовская изъ длішныхъ. Въ подгородныхъ ого-
родныхъ хозяйствахъ М. разводится н въ парникахъ, 
для чего нсключительно подходящимъ является ка-
ротель. Обычно М. выс ваіотъ въ общемъ съ огур-
цамп, салатомъ и др. парннк ; съ рамы полу-
чается 300—400 шт.—См. В. Х а р ч е н к о , «Возд -
лываніе кормовыхъ корнеплодовъ» (М., 1913); A. С. 
К а р ц о в ъ , «Огородвыя растеаіа» (Изд. Деп. 
Земл., СПБ., 1914). 15. 

М о р л а к н {сербск. Морлацп, итал. Мо-
rovlacclii, п м. Morlaken), т.-е. ыорскіе или прц-
ыорскіе влахи—славяне, живущіе въ Далматпнскпхъ 
горахъ, въ округахъ Зарскомъ и Спалатскомъ. 
Ихъ 150—200 т. душъ., Въ половіш XV в. М. б -
жали сюда изъ Босніп, спасаясь отъ турецкаго гос-
подства. Въ отношеніп языка, фцзическаго строенія, 
нравовъ и обычаевъ М. тожественны съ сербаып; 
ни итальянская, ни н мецкая культура не им ла 
на ннхъ зам тнаго вліянія. Это—кр пкій, рослый, 
суровыі народъ. Ж.шшще М.—каменная лачуга съ 
тростниковой крышей, почти безъ утвари. Въ наряд 
М. очень приближаются къ хорватаыъ. Танцы u 
п ніе любятъ страстно. Нев жествонны псуев рны. 
Между нпыи еще существуетъ обычаіі побратпмства. 
2/з М.—католпки, осталыіые—православные. Отваж-
ные ыоряки. 

Мор.иіндтг. (Morland), Джорджъ—авглій-
скій аспвоппсецъ (1763—1804). Учился у своего 
отца,портретнато яшвопнсца Г е н р и - Р о б е р т а М., 
ц въ лопдоиской королевской акад. Писалъ ирепму-
щественно ландшафты, напоыішаіощіс свопмъ мяг-
кимъ, поэтичнымъ настроеніемъ и серебристыміі. 
прекрасно гармонизпрованными тонами работы Гэнс-
боро. Картины англійской прпроды онъ часто онш-
влялъ граціозныын бытовыми сценкаып. Счіітался 
въ АНГЛІІІ первымъ живописцемъ животныхъ (спе-
діальностыо его было изображеніе старыхъ ло-
шадей). Картпны его (лучшія изъ нихъ возіііікли 
въ 1790—94 гг.) находятся вълондонской національ-
ной галл. («Внутренность конюшни», «Дюнный ланд-
шафтъ», «Каменоломня»), въ С.-Кенсингтонскомъ 
музе , въ Лондон (дв «Конюшнп», «Морской бе-
регь»), въ оксфордской унцверситетской галлере 
(«Водопой лошадей»), въ музе г. Глазго, въ мюп-
хенской старой пинакотек u т. д. Co ыногпхъ про-
извсденій М. суідествуютъ изв стныя гравюры, 
псполненныя лучшими англійскими ' граверами-мед-
цотинтнстамц: Дж.-Р. Смитоыъ, I. Уордомъ, П. Доу 
(Dawe), Дж. Китингомъ, С.-І. Рейнольдсомъ и др.— 
Ср. G. С. W i l l i a m s o n , «George М.> (Л., 1907). 

М о р л е (Могіаіх)—гор. во французскомъ де-
партамент Фпнцстэръ, прп р. Доссавъ (Dossen), 
въ 6 км- огь впаденія ея въ Ламаншъ. Хорошая 



207 МОРЛЕЙ МОРіМОНЫ 208 

гавань. 15260жит. Музен, гпдрографнческая школа. 
Производство табаку, жел зныхъ изд лій, кояаі, св -
чей; рыболоветво. Вывозъ мяса (на 15 ыплл. фр.), 
хл ба, скота, яіщъ, овощей. 

І І о р л е й (Jlorley)—гор. въ англіііскомъ граф-
ств Іоркъ, въ 6 км. отъ Лпдса. Мпого дисспдент-
скнхъ церквей. Шерстяныя фабрикн. 23600 л;ит. 

М о р л е й (Могіеу), Геири—англШскій писа-
тель (1^2—94), профессоръ англійской лптературы 
въ лондонскомъ унив. Издалъ сборникъ стихотво-
реній: «The dream of the Lilly Bell» (1845). 
Поздн е напіісалъ:' «A defence of ignorance» (1851), 
«Life of Pallissy, the potter» (1852), «Life of 
Cardan» (1854), «Life of Cornelius Agrippa» 
(1856), «Life of Clement Marot» (1870), «Memoirs 
of Bartholomew Fair» (1858); издалъ сборнпкъ 
драматическихъ рецензій («Journal of London 
playgoer», 1I866) д «Fairy tales» (1859 — 69). 
главныя его произведенія относятс-я къ областн 
псторіи англійской литературы: «English writers» 
(1864—67; вновь. переработ. и доведено до Шекс-
ігара, 1887—94), «Tables of English literature» 
(1870), «A first sketch of English literaturej 
(1873 и поздн е), «Library of English literature» 
(1875—81), «English literature in the reign of 
Victoria» (1881), «An attempt towards a history 
of English literature» (188v). 

М о р л е й (Morly), Д ж o н ъ (съ 1908 г. впконтъ 
Morley of Blackburn) — англ. ученып u полптііче-
скііі д ятель. Род. въ 1838 г. Въ ряд псториче-
скихъ, исторпко-литературныхъ п критііческихъ опы-
товъ обнаружплъ большую эрудицію, логическій умъ 
п горячую снмпатію къ д лу свободы. Онъ восгш-
тался подъ спльн іішиыъ литературнымъ и личнымъ 
вліяніешъ Мплля, отразившимся на его философ-
скомъ ц полптнческоыъ направлеши; впосл дствіи 
къ нему ігрибавилось вліяніе Гладстона, на кото-
раго, въ свою очередь, повліялъ М., а также Чем-
берлена, съ которымъ онъ р ыштельно разоше.пся 
въ 1886 г. М.—посл дователыіый позитывистъ въ 
философіи, агностикъ въ области релнгіозныхъ во-
иросовъ, радикалъ въ полптпк . Въ 1867—83 гг. 
онъ редактировалъ журналъ «Fortnightly Review», 
іюлучившііі при неыъ (и потерявшій посл него) 
опред ленный радпкалыіыи характеръ. Въ 1880 — 
1883 гг. М. редактпровалъ политическую газету «Pall 
Mall Gazette», въ 1883—85 гг. журналъ «Macmil-
lans Magazine», съ 1879 г.—серію «English men of 
letters» (вышло 39 тт.). ІІзъ статей М. въ разпыхъ 
журналахъ, выходнвшихъ подъ его редакціей, соста-
вились сборники: «Critical Miscellanies» (Л., 1871— 
1877), «Studies in Literature» (1891) н «Literary es
says» (1896). Отд льновышли монографіи: «Voltaire» 
(1871; русск. перев., M., 1889), «Rousseau» (1873; 
русек. порев., M., 1882), «Diderot and the Ency
clopaedists» (1878; русск. перев., M., 1882), «Life 
of Richard Cobden» (1881), «Burke» (1882), «Wal-
pole» (1889), «01. Cromwell» (1900), «Gladstone» 
(1903). Особенно важно для пониманія взглядовъ 
М. егр сочішоніе по этик : «On compromise» 
(русск. переводъ, крайпе плохой, 2-е изд., М., 1896), 
въ которомъ М., исходя изъ положенія, что «самое 
і;ажноо для міра—ставнмъ ли мы нстину на порвое 
м сто или на второе», строго порицаетъ господ-
сгвующій въ Англіи духъ компромисса, боязнь вы-
сказывать свои религіозныя и философскія ми нія, 
есліі оии идуть въ разр зъ съ общепринятьши, и 
трсбустъ, чтобы свобода мн ній,Г установленная за-
ІІОНОМЪ, вошла въ иравы. Самъ онъ прямо u р зко 
выставляетъ свою врансдебпость англикаиской церквн 
іг вс мъ вообще установлеішымъ церквамъ. Въ 
lfi83—95 и 1896—1908 гг. М. былъ члсиошъ иалаты 

общшгь; прпнадлежалъ къ л вому крылу либераль-
ной партіи. Задолго до Гладстона онъ былъ стороп-
никомъ гомруля для Ирландіц; въ значителыюй 
м р - подъ его вліяиіомъ Гладстонъ вносъ проектъ 
гомруля. М. высказался за реформу палаты лор-
довъ и за эвакуацію Египта; по рабочему-вопросу 
онъ былъ сторопннкомъ доктрпиы повм шательства 
государства (этиыъ іі объясняется его не дача на 
выборахъ 1895 г.). Въ 1886 и 1892—95 гг. онъ былъ 
въ кабинетахъ Гладстоиа и Розбери министромъ по 
д ламъ Ирландіи. Въ конц 1890-хъ гг., когда Чем-
берленомъ были лоставлсны на очередь тарпфиаі! 
реформа ц вопросъ о расшпренш англійскпхъ вла-
д ній вн Англіи, М. явился однпмъ изъ наибол с 
вндныхъ протпвішковъ имперіализма (little Eng-
land'ncTT,, т.-е стороннпкомъ «малой Англіи»), ІІ 
защнтішковъ свободы торговля. Онъ былъ р шитель-
нымъ врагомъ войны събурскпмцреспублпкамп. При 
образованін кабинета Кампбелль-Баннермана (1905) 
оиъ взялъ вънемъыпніістерство по д ламъ ПІІДІІІ; въ 
кабинет Асквпта оиъ сго сохранилъ (1908), прп чс.м-ь 
всл дствіс преклоныаго возраста съ нсго были снлты 
обязанностц члена палаты общинъ, и онъ пере-
веденъ въ палату пэровъ съ титуломъ вшсонта. Въ 
1910 г. оиъ пром нялъ свой лостъ на бол е легкііі 
постъ лорда презпдеита сов та. Его пятил тпее 
управленіо Индіей ознаменовано пшрошшъ прцвле-
ченіемъ туземнаго элемента, какъ по назначенію, 
такъ и по выбораыъ, въ составъ законодательныхъ 
и исполнительныхъ сов товъ прп вице-к рол 
Индіи и сов товъ провішціалышхъ, а также рас-
шпреніемъ ихъ полпомочій. РЬчи М. до вопросу 
объ управленш Жпдіой собрапы пмъ въ «Indian 
Speeches» (1910). Въ 1914 г. М. былъ протішшікоыъ 
участія Англіи въ войн съ Гермашей ц вм ст съ 
Длс. БсрпсоШ) вышелъ въ отставку, когда Англія 
объявила войиу. Какъ ораторъ, М. не занпыалъ вь 
иалат одного изъ первыхъ м стъ; его р чи всегда 
серьезны, богаты фактическимъ матеріалоічъ, строго 
логичны, но имъ нсдостаоть страсти, вп иіікмі 
красоты и остроулія. В. В—въ. 

АІорлей (Morley), Т о м а с ъ — англ. контра-
пунктіістъ (1557—ок. 1602). Издалъ три сборішки 
канцонстъ, 3 сборипка мадригаловъ, танцовальныіі 
ц сіпі («Ballets to 5 voices», собраніе «Aires, or 
little short songs to sing and play to the lute 
with the bass-viol»). Нагшсалъ прекраыше д.чм 
своего времеші руководство «A plain and easie 
introduction to practicall music» (1597). M. писалъ 
таюке пьссы для клавесина (изданы въ «Virginal-
book» Фицвильяыа) н церковныя КОМПОЗІІЦІН (ser
vices, аіітемы). 

ІІорінопы, или, какъ онн самп себя называютъ. 
святые посл днихъ дней (Latter-Day Saints) 
—американская секта, основаииая Джозефомъ Сми-
томъ пк. 1830 г. п вновь организованная Браііа-
момъ Йонгомъ (Brigham Young) ок. 1848 г. БЫІІ-
шій проиов диикъ одной изъ протестаитскихъ ceici'i., 
Соломонъ Сполдингь, паписалъ около 1812 г. фан-
тастическій разсказъ въ библейскомъ стил подъ 
пазваніемъ «Найденная рукоппсь» (The manuscript 
found), въ которомъ разсказывалась исторія двух-j. 
еврейскихъ колоній, будто бы основанпыхъ въ Аме-
рик въ древн йшія времена и оставпвшихъ вы-
рождеиное потомство въ вид краснокожихъ пло-
менъ. Сочинеиіо Сполдішга не было ііапечатаііи. 
Посл смерти автора одииъ списокъ поыалъ ісі. 
уроженцу штата Вермонтъ, сыну ремеслоишіка Длсо-
зефу Смиту (1805—44). Смитъ,, выдававшій себя за 
колдуна и открывателя кладовъ, объяви.ть, что оіп. 
нм лъ откровеніо свышс, будто въ одной neiucpi'. 
горы Кюмора (іптатъ Ныо-Іориъ) храііится дровияи 
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сняіцонная л топись американсішхъ израильтянъ, 
иаписанная однимъизъихъ ВОЯІДОЙ, Мормономъ. От-
правившись въ указанное ы сто, онъ будто бы нашелъ 
рукопись, иаписаішую на золотыхъ пластинкахъ нев -
домымп письменами па особомъ ново-египетскомъ 
язык . При рукописи иаходился будто бы оптическій 
инструментъ, въ которомъ оиъ ирнзналъ Уримъ и 
Туммимъ (прорицателыіый снарядъ древнихъ евреіі-
скихъ священниковъ). Переводъ рукопцси на аигл. 
яз. былъ пзданъ вь Пальмир (штатъ Нью-Іоркъ) 
въ 1830 г. Мпогія лица, знакомыя съ сочпиеніемъ 
Сполдннга, заявпли, что «Книга Мормона» есть 
не что ииое, какъ воспроизведеніе этого романа. Под-
лиииикъ мормонской біібліи вскор , будто бы, скрытъ 
ангелами. Т мъ не меп е, тысячи людей ув ровали 
въ Смита, какъ въ послаиника Болсія, призваииаго 
собрать іювый аиерііканскііі ІІзраиль п приготовпть 
сго къ тысячел тнему царству. Голпы народа при-
ходилн въ ролпгіозное возбужденіе, слушая изсту-
пленііыхъ ыужчішъ и ліенщішъ, произносившпхъ 
дикія прорицанія. Болышшство посл дователей 
Смита сосродоточцлооь въ. м стечк Индеиенденсъ, 
въ шт. Миссури, откуда ихъ заставпли выеелитьсл 
въ 1838 г. Перейдя въ штатъ Йллішойсъ, они 
пропратиліі піічтолшое м стечко Коммерсъ въ цв -
тущій городъ, названный имц Нову (Nauvoo). На-
селеніе штата отцеслось къ нішъ сначала благо-
склоино. Съ правительствомъ штата онп заключплц 
договоръ, предоетавлявшій иыъ значптельпую авто-
иомію. Черезъ пять л гь въ Нову считалось около 
40 000 жпт. Менсду М. и осталыіымъ населеніемъ 
возннкли столкиовенія. Скоро началась реакція, осо-
бснно когда обнаружплось стремленіе М. ввести у 
ссбя многоженство,' какъ релпгіозный закоиъ. Дасо-
зефъ Сііштъ п его братъ, «патріархъ» Гиремъ, 
были арестоваыы. Возбужденная протцвъ мормо-
ішвъ народная толпа 'окружила тюрьму, и- оба 
брата были убкты (27 іюня 1814 г.). Въ 1846 г. 
М. покшіули Нову (1816), подъ предводительствомъ 
Брайама Йоига, которып вскор посл смерти 
Смнта былъ признанъ его преемніікомъ. Въ 1848 г. 
М. прибылц въ долину Соленаго озсра, въ ин-
д йскоіі территоріп ІОта (Utah), которая п была 
нзбрана м стомъ пхъ поссленія. Въ М. былъ основанъ 
Новый Іерусалпмъ или Дозерсгь (что на мнимомъ 
ново-егшіотскомъ яз. значитъ, будуо бы, «медовая 
пчела»—пришітый мормонами гербъ), въ простор -
чіп городъ Соленаго оз. f̂ Salt Lake City). Bo 
время управленія Брайама Ионга (1844—77) секта 
росла u процв тала. Природішя условія обширноіі 
территоріи были довольио •благопріятны; М., оду-
шевлонные в рою въ свое прнзваніе, кр пко спло-
ченные и днсцнплпнированные, оказалпсь усердныыи 
и ум лымп работііпками, скоро превратнвшіши пу-
стышо въ область высшсй культуры. Съ 1870 г. на-
чинаются серьезпыя попытки с.-амсршс. правитель-
ства уніічтолиіть главную бьітовую основу М.—по-
лигамію. Прп преемннк Иоига, Дясон Тэйлор 
(1808—87), былъ нзданъ конгрессомъ законъ, запре-
щаіощій многоисецство (Edmunds Bill, 1882 г.).—Осно-
ванія учепія М. иололсены въ цисаніяхъ, оставлен-
иыхъ порвымъ «пророкомъ»; кром «Book of Mor
mons» (1830 и позжо), сюда относятся «Книга 
ученія и зав товъ» («Book of doctrine and cove
nants») ii поріодическій сборішкъ р чей и откро-
всиій («Millenial Star»). Ha Соленомъ оз. это уч -
ніе развцлось въ обшцрную систему, эклектнче-
скую въ частностяхъ, ио въ главныхъ пуиктахъ 
оригииальную. Учнтеліі мормонскоЁ церкви на-
(лаиваютъ на томъ, что д ііствитсльное существо-
ваніе прииадлежитъ псключителыіо матерін, со-
стоящей язъ в чішхъ атомовъ; «нематеріаль-

ное» — значитъ песуществующее, «чистый духь» 
есть чпстое ничто; христіане, поклоняющіеся Бог.у, 
какъ духу, суть атеисты-идолопоклонники. Матерія 
им егь различныя состоянія; то, что. называстся 
духовнымъ и боасественнымъ, есть, насколько оно 
д ііствптельно, особое состояніе утонченной матеріи 
или э пра. Боговъ много; оии хотя безсыертны, но 
не существуютъ отъ в ка: в чна одна матерія. Про-
цессолъсложнаговзаимод йствіяатомныхъ силъ (объ-
ясненіе котораго въ мормонскихъ книгахъ краііно 
запутаио) явплось во времени верховное боліество, 
андроЕИнъ, пребывающій въ центр міра на св -
тил Колобъ. Это божество посл довательно по-
родило вс хъ прочихъ боговъ н богинь, управляю-
ЩІІХЪ солнцами п планетами. Тотъ богъ, которому 
поклоняютоя М., н есть верховное болсество, а спе-
ціальныЁ богъ планеты земли. Онъ—существо ма-
теріальное, т лесный организмъ, сущесгвующій въ 
пространств я времеии п не могущій быть заразъ 
въ двухъ ы стахъ н въ два момента. Онъ под-
верженъ вс мъ физпческішъ потребностямъ н душов-
нымъ страстямъ: вс антрополорфизмы и антропопа-
тизмы Библіи ') М. понцмаюгь буквально. Хогя въ 
краткпхъ спмволахъ в ры М. употребляюгь хріі-
стіанскую фориулу Троицы, но въ в роучительныхъ 
кнпгахъ разъясняется, что д йствнтельно существу-
ютъ въ бог землн два болсествеішыхъ лица—отецъ 
и сынъ, а третье есть лшпь безразличная энергія, 
всходящая нзъ обоихъ, поскольку они согласны ме-
жду собою. У бога земли, отъ сочетанія его съ бо-
гпнею планеты Венеры или Донницы, былъ еще 
другой сыиъ, Люциферъ, но онъ потерялъ свое бо-
жоско достоинство u сталъ злымъ духомъ. Когда 
богь-отецъ р шялъ иаселнть свою планету, зомлю, 
людьмц п предвид лъ вс ихъ будущіе гр хц н не-
правды, оиъ ста.іъ сов товаться со своп.міі двуля 
сыновьями. Люциферъ сказалъ: «воздай мн честь, 
пошлп меня, чтобы ііаучпть п исправііть людей, 
чтобы ни одна душа ые пропала», а Хрпстосъ ска-
залъ отцу: «да будеть воля твоя, п теб слава во 
в ки». Богь поручилъ д ло спасенія Христу, что 
вызвало возстаніе со стороны завистливаго Люци-
фера, увлекшаго за собою третью часть ве хъ бо-
говъ u богшіь. Родоначальннко.чъ челов ческаго 
рода былъ богъ Михашъ, назваішый въ своезіъ 
воилоіденііі Адамомъ. Дальн йшая свящеішая 
исторія Ветхаго и Новаго Зав та прпшитется 
М. безъ существепныхъ изы неній, а будущія 
судьбы ыіра іізлагаіотся съ дополненіямн, " вы-
токающиыи изъ особой ролн М. н Амеріікіі, ие 
предусмотр нной авюромъ христіанскаго апока-
лішсиса. Важное значеніе въ доктрин М. нм стъ 
теорія ангеловъ и духовъ, которыхъ не сл дуетъ 
см шцвать съ богами. Духи—это .предсуществую-
щіе люди, пм ющіе воплотиться на земл п чрозъ 
то получитъ полноту бытія, а ангелы — это дупш 
такихъ умершихъ людей, которые хотя им ля цра-
вую в ру н вели добрую жизнь, но не нополнили 
главнаго назначенія челов ка: им ть женъ и ді.тімі, 
чтобы сод йствовать воплощенію возможно бб.іі.-
шаго числа духовъ, будущяхъ боговъ. Одниокіе 
люди не воскреоыутъ въ настоящихъ ыатеріалыіыхь 
т лахъ, а останутся эеирными ангеламп, іі хотя 
войдутъ въ будущее царство Болсіе, но лпшь въ 
качеств домашней прислуги при святыхъ (это по-
нимаетоя М. въ самомъ роальномъ смысл ). Этика 
М. очень проста: единственная доброд тель, д лаю-
щая ненужными вс остальныя, есть безусловііая 
в ра и послушаніе священному начальству, т.-е., 

:'- Па ряду со своііма особыэт СВЯЩСІШЫМП кынгаыіі норхоша 
прицимиютъ u общую оврейско-хрястіанскую Библію, ув ряя тоіьхо, 
что въ ц иоторыхъ н стазРБ ТОІССГЬ оя вскаж иъ. 
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въ посл дней .пнстапцш, пророку плп провидцу, 
получающеыу непосредственныя откровенія свыше. 
Едпнственный важный гр хъ — недов ріе п ослу-
іпаніе ио отношенію къ пророку. М. признаютъ четыре 
главпыя священнод йствіл плп тапнства: крещеше 
(лишь по достпженіи 8-л тняго возраста, чрезъ пол-
ное погруженіе), рукоположеніе во священныя доляі-
иостп, бракъппрнчащеніе (хл боыъ п водою). За-
м чательно у М. зам стительное крещеніе для мерт-
выхъ, основанное па пзв стномъ текст ап. Павла. М., 
у которыхъ блпзкія нмъ п дорогія ляца умерли «языч-
ішкалп», т.-е. вн сокты, .посл собственнаго кре-
щенія крестятся еще во имя такнхъ лпцъ (за ка-
ждаго въ отд льносін) й т мъ доставляють имъ воз-
моашость участія во вс хъ благахъ, об щанныхъ 
в рнымъ. Бракъ шш запечатл ніе (sealing) у М. 
двоякій: нлц для земнол лшзни только, или же" ие-
бесный, не упраздняемый смертью. Женщины мо-
гутъ, сверхъ своихъ мужей, сочетаться съ умершямп 
мужчпнамя чрезъ зам стительство: зам стителями 
(со вс ми реальными правами) являются или глав-
ные началыіикп секты, ши лица, имн назначенныя, 
такъ что полпгамія принимаетъ форму поліандріп 
(многомужества). Общественный строй М. — деспо-
тпческая теократія. Пророкъ илп провидецъ, какъ 
получающій непосредственно откровеніе огь бояіе-

• ства, им етъ власть безусловно ноограниченную. Вер-
ховный сов тъ трохъ (одинъ пзъ его членовъ им етъ 
почетный титулъ патріарха) помогаетъ ему въ об-

1 сужденіп д лъ. но нпсколько не связываетъ его 
р шеній. Орудісмъ пророка въ управленія и рас-
ііроетраненіп сокты служатъ коллегіи: 12 апосто-
ловх илп «страцствующіц верховный сов ть» п 70 
ученпковъ пли мпссіонеровъ; чпсло посл днихъ мо-
жегь, по м р надобности, умноліаться, но лпшь въ 
вид группъ по 70 челов къ калсдая. Помимо этихъ 
спеціальныхъ органовъ управленія, все свяідснство 
разд ляется на два чипа: высшій или виутрешіій— 
Мельхиседековъ (съ двумя степенямп: первосвящен-
нпки п стар йшины) u апзшій ПЛПЕН ШІІІІІ—Ааро-
новъ (съ треыя степенями: священнпки, учители и 
діаконы). Судебныя функдін пеполняются епяско-
памн, назначаемьши изъ чпсла первосвященниковъ 
чнна Мельхиседекова. Хозяііство М. поддерлснвается 
сборомъ десятины со вс хъ, а такнсе экстра-
ординарныыи повинностями, деиолсными u натураль-
иыми, по назначенію пророка. Въ настоящее время 
вс хъ М. насчитывается ок. 400 тыс, въ тоыъ числ 
ок. 350 т. въ С в.-Амер. С. Штатахъ. Посл дователей 
мормонства въ Велпкобріітаніи до 5000, въ Швеціи 
п Норвегіи 51/2 т., Германіп 2И т., въ Швейцарш 
1 н т. Въ Цюрпх пм стся миссіонерское біоро М. 
для Германія и ШБейцаріп. *,,.* 

Co времени включенія ІОты въ чпсло штатовъ и 
возрастанія эмцграціп съ востока положеніе М. зна-
чительно изм нилось. Они не являются болыпе 
единственными хозяевами въ город Соленаго озера. 
На одиой и той лсе улиц , только на разныхъ ея 
сюропахъ, лшвутъ «святые», т.-е. М., п «язычники», 
т.-е. христіане разныхъ толковъ. Мелсду. т ми п 
другими установилось. не то чтобы друл;еекое 
общоніе, а встр чи въ обществ . участіе въ общихъ 
выборахъ, однимъ словомъ чисто-вы пшія отношенія. 
М. попрелшему вступаютъ въ бракъ толысо ыожду 
собой, закупаютъ все нулшоо имъ въ собствениомъ 
товариществ иотребителсй и производятъ свон 
расилаты собствониыми бумажныдш деньгаті, ц н-
постыо начиная съ пяти сеитовъ. Главноо яблоко 
раздора — ыноголсопство М. — псчезло съ т хъ 
моръ, какъ преемнику Джона Тайлора, Вильфорду 
Вудруфу (1807 — 1898) было вид ніе. что на-
стало вроля перейти къ едянобрачію. Онъ обпа-

родовалъ получсііный п.мъ зав тъ 24 сентлбрл 
1890 г., въ самый разгаръ поднятой амориканцали 
агптаціи, ііаправлениой къ пзпшнію «святыхъ» изъ 
созданпаго ими города. М. оправдываютъ свою 
прелсшою прпверлгенность къ мііогол;онству сл дую-
щіімъ сообраліеиіемъ: «намъ иужно было быстро 
увелпчить населеніе, чтобы отстоять свою независн-
мость п вызвать къ ліизни пустыню, а для этого 
не было другого средства, какъ прпвлечь въ пашу 
среду возмолшо бблыпе л;енщинъ об іцаіііемъ, что 
мы примсмъ нхъ не какъ наложиицъ или слули-
нокъ, а какъ законныхъ я;епъ, прнзванпыхъ размио-
лсить нашу породу. Допустивъ многоженство, мы 
т мъ самымъ упразднилн простптуцію, снялп позоръ 
съ т хъ, которыя по недостатку приданаго не могутъ 
найти мул;а. Н тъ у пасъ такжо разлпчій ыежду «за-
конныыи» и «незаконными» д тьми. Мы вс хъ ихъ 
окружаемъ одииаково иашо it любовыо н заботливостыо. 
Посл нась они насл дуютъ на раішмхъ правахь 
наше состояніе». М. персшли къ едішобрачію только 
повидпмому; въ д йствптельности. они только раз-
селили своихъ женъ и д тей по разнымъ домамъ. 
Прелшихъ иродолговатыхъ, одноэтажныхъ домиковъ, 
съ многочпслеішымп выходамя па улицу, пбзво-
лявшпхъ М. селпть своихъ женъ въ одпомъ зданш, 
но отд лыіыми квартпраміі, почти и осталось. М. и 
въ настоящее время пос щаетъ свонхъ женъ въ 
опред ленные діш, пер дко въ обществ той Л;ОІІ-
іцппы, которая иьш слыветъ его законнои женоіі. 
Протостантекіе пропов дншш прнложпли не мало 
стараній къ тоыу, чтобы создать въ глазахъ амерп-
канцевъ певыгодао представленіе о М. Но спра-
ведливость заставляетъ сказать, что они сум ли об-
ратить пустыпю въ цв тущую территорію, а зат мъ 
и въ гататъ. Проведя воду пзъ горъ, оіш вызвали 
къ лшзни роскошныя шівы, луга н сады. Адмпни-
стратіівный центръ Штата, Окдэнъ, окрул;енъ iiam-
нями. пастбищами и фруктовымн дсрсвьямц. Въ 
двухъ часахъ отъ Окдэна распололюпъ городъ Со-
ленаго Озера. Близъ него фортъ Дугласъ, воздвигну-
тый алерикаисігішъ федеральнынъ правительствомъ 
якобы для защііты М. отъ наб говъ инд ііцовъ, иъ 
д йствителъности — для того, чтобы дерлсать ихъ въ 
покорностп. Заідитивъ каменной ст іфй узкос ущелье, 
чрезъ которое товарііщц Брайама Йонга въ конц 
1840-хъ гг. прониклп въ мертвую долину Ссіленато 
озера, М. разбили иовый городъ, провелй шіірокіи 
улицы ЕЕ засадили ихъ канадскпмн тоаолями. Въ 
этомъ город два зданія привлекаютъ особенноо 
вииманіе. Это «общая молельня», съ пом щеніемъ 
для н еііолысихъ тысячъ людей п одннмъ нзъ самыхъ 
болыпихъ органовъ въ мір , гд по воскресеньямъ 
читаются илпровизированныя пропов ди п испол-
няются хоромъ мормонскі гимны. Близъ мололыш 
величествонный храмъ (the temple), украшеииыц 
шестыо башняып, среди которыхъ возвышается по-
золоченная статуя ангела Морони, открывшаго 
якобы Смиту м сто нахоліденія великой книги Мор-
мона. Городъ Солепаго озера поражаетъ н ОДІІІІ.МЪ 
только свопмъ вн шнпиъ ВІІДОМЪ, прекрасными отс-
лями іі ресторанами, красивымц дачамн и цв тни-
каміі, но и почтя совершеннымъ отсутствіемъ б д-
ныхъ. Бол е Э^ вс хъдомовъ заняты ихъ собствеи-
иикаыіі. М. сознателыю старалнсь изб лсать паупс-
ризма. Платимая церквн-государству десятпна со 
вс хъ продуктовъ, полей и прішлода стадъ сод йство-
вала образовапію богатаго фонда, шодшаго на покры-
тіе общихъ издержекъ п иа выдачуденелшой поічс J 
нулсдающимся. РасполоиюнныГі среди пустыіш го-
родъ Солснаго озера сд лался центромъ ряда цв -
тущихъ поселеній, вызванныхъ къ Л;ІІЗІІИ искусствеп-
ноіі ирітгаціей полой, обезпсчпваіощихъ богатые уро-



213 МОРМЫШЪ—Мого 214 

зкаи пшешіцы п четыре-пять покосовъ такъ назыв. 
«альфальвш—одной изъ самыхъ доходныхъ пскус-
ствсныыхъ травъ. — Лтпература. K a n e , <'.The М.» 
(Филадельфія, 1850); М. В u s с h, «Gesch. der M.» 
(Лпд., 1870); Schlagintweit, «Die Жл; Schmu-
cker , «Hist, of the M.» (Ныо-Іоркъ, 1881); Ken
nedy, «Early days of M.» (JL, 1888); M. B. 
D i c k i n s o n , «New Light on Mormonism» (Ііыо-
Іоркъ, 1885); Hyde, «The Mormonism, its leaders 
and designs» (1857); V e r n h a g e l , «Die Wahrheit 
liber Mormonentum» (Цюрихъ, 1889); W o o d-
b r i d g c - K i l e y , «The Founder of Mormonism, 
a psychological Study of X Smith» (1902); Linn, 
«The story of the M.» (Ныо-Іоркъ, 1902); E v a n s , 
«One hundred jears of Mormonism» (Солтъ Лэкъ 
Спти, 1905). M. М. К. 

Моріиышъ или бокоплавъ—рачки нзъ 
])ода Gammarus (см. Бокоплавы), употребляются 

'за Ураломъ и въ Снбпри какъ х рошая насадка 
па крючки для ловлп рыбъ. Ловъ М. ироіізводптся 
истаючительио зпмою на гороховпну, льняные и 
ржаные снопы, куда М. любятъ забпраться, или 
р шетомъ, въ которое онн приманнваютсл пучкомъ 
мочалы,. натертой лукомъ; кром того, пользуясь 
т мъ, что М. въ изобпліи высыпаютъ на нижшою 
іюверхность льдішъ, нхъ загребаютъ оттуда особыміі 
ящиками, одна нзъ сторонъ тсоторыхъ усажена щетп-
ною. ПойманныеМ. складываются въ" осиновыя ка-
душкіі н сохраияются на холод жпвьшп до 2 нод ль. 

M o p n u (de Morny), ІПарль-Огюстъ-.]1уп-
Ліоз.офъ, герцогъ—франц. государствепный д я-
тсль (1811—65), побочпыіі сынъ королевы Гортензіи 
голландской (жены Людовпка Бонапарта), отъ ея 
шталмойстера графа Флаго (Flahaut); былъ усыно-
вленъ безд тпымъ графомъ М. Состоялъ на военной 
служб въ Алжир ; зат мъ занялся промышлен-
ііы.мц и фііиансовыми спекуляціяып. на ісоторыхъ 
растратилъ свое доволыю крупное состояніе. Из-
браниый въ 1842 г. депутатомъ, онъ поддерживалъ 
міііпістерство Гнзо. Посл фсвр. революціи прн-
мкііулъ къ Людовііку-Иаполеону. Въ качеств миіш-
стра внутрешшхъ д лъ оиъ провелъ переворотъ 
2 декабря 1851 г., но уже 13 января 1852 г. вы-
шслъ въ отставку. Въ 1856—57 гг. былъ француз-
скимъ посломъ въ Петербург , гд жснился на 
вняжн Трубецкой. Съ 1857 по 1865 г. былъ презп-
дситомъ законодательнаго корпуса, въ срсд кото-
раго, благодаря относвтельному 6o3iipnctpacTiro, поль-
зопался н котороіі популяриостью. Онъ побудилъ 
Наполеоиа предпрішять ыекспканскую экспедпцію. 
Сблилсеніемъ съ Э. Оллпвье пололшлъ начало пово-
роту пнперіи въ сторону либеріглпзыа. Свои до-
сугп М. посвящалъ ішсанію водевилец (подъ псовдо-
ішмомъ de Saint-Eemy). Альфонсъ Додэ, бывшій 
секрстаремъ М., пзобразилъ его, подъ именемъ 
Мора, въ роман : «Le Nabab». Выдеражи изъ его 
мемуаровъ появіілись подъ заглавіемъ: «Une ambas-
sade en Russie. 1856» (H, 1891). 

М о і т э (Mornay), Фнлпплъ Дюплесеи— 
французскій шісатель п политичсскій д ятель 
(1549—1623). Сынъ ревностнаго католика, онъ былъ 
іірсдназначенъ къ духовному званію, ио посл смерти 
отца перешелъ въ лротестантязмъ, къ которому тя-
гот да сго мать. Въ 1575 г. постушілъ на службу 
і;ъ Геириху Наваррскому. Защпщая въ своііхъ пу-
блиціістичсскихъ произведепіяхъ д ло гугенотовъ, 
онъ по поручснію Гоііриха исполнялъ валиіыя ди-
р.іоматическія миссііі, здилъ въ Англію и Ни-
/ерлаиды п велъ переговоры съ королемъ Генри-
хомъ Ш. Посл вступленія на простолъ Генрихъ IV 
яазпачилъ его губорнаторомъ Сомюра, гд М. 
учрсдплъ протестантскую акадеыію. Переходъ Геп-

puxa IT въ католицпзмъ испортилъ пхъ дружескія 
отношеііія, но среди гугенотовъ М. до конца своеіі 
лсизни пользовался большиыъ авторптетомъ. Глав-
пыя его произведенія: «De la verite de la religion 
chretienne» (1581) и «De I'institution de 1'eucha-
ristiei (1598). Его считаютъ авторомъ анонпынаго-
трактата «"Vindiciae contra tyrannos»,xapaKTepHaro 
произведенія литературы монархомаховъ. «Memoires 
et correspondance» M. вышлп въ 1624—52 гг. 
(новое изд. П., 1824—1826), мемуары его жены— 
въ 1868 — 1869 гг. — CM. A m b е r t, «Duplessis 
Mornay» (H, 1847); M. M. К о в а л е в с к і й , «Отъ 
прямого народоправства къ представительному» (т. II, 
стр. 32 и сл.). 

Морб (Moreau), Адріенъ—французскій ЖІІ-
вописецъ-жанрнстъ. (род. въ 1843 г.), ученикъ 
Ис. Ппльса, въ Париж . Изъ его картинъ, сочинон-
ныхъ со вк сомъ, полныхъ жизнн и юмора, блестя-
щихъ по краскамъ, главныя: «Цыгане въ Гранад », 
«Среднев ковая ярмарка» п «Лптературноо чтеніе 
у кардішала Рпшелье». 

ХЕоро (Мого), Антоніо, собственно Анто-
иисъ Моръ (Antonis Мог), называвшійся также по 
своему им нію van Dashorst — голл. лшвописецъ-
портротистъ (1519—76), одпнъ пзъ величайшпхъ ге-
ніевъ портретной жнвописп, ученпкъ Яна Скореля. 
Вполн оц ненъ онъ лишь недавно. Раннимп про-
изведеніямп М. являются, быть-моліеть, ыужской п 
женскій портреты архіепископскаго ыузея въ Ут-
рехт (иногда приписываемые Скорелю) п группа 
шіліігримовъ утрехтскаго аіузея «Kunstliefde» (ок. 
1541 г.). Въ берлпнскомъ ыузе хранится подпис-
ное п пом ченное 1544 г. произведеніе М., пред-
ставляющее двухъ священшіковъ-пплпгрлмовъ. По-
кровіітелемъ М. былъ блилсаіішій сов тнпкъ имп. 
Карла Y, кардішалъ Гранвелла, портретъ котораго 
исполненъ М. въ 1549 г. Еще болыпаго внішанія 
заслулшваетъ портретъ гсрцога Альбы (въ галле-
ре «Hispanic Society» въ Ныо-Іорк ). Написаиный 
М. портреть инфанта Филшша, будущаго Фп-
лішпа 1І-го, дошелъ до насъ въ двухъ экземплярахъ 
(одипъ, являющіііся, по всей в роятностп, прото-
тнпомъ, въ колл. лорда Spencer'a въ Althorp, дру-
гоіі—въ Лондонской Нац. галл.). Къ этому ЛІС врс-
мсніі относится велцкол пиый ыулсской портреп., 
находящійся въ Эрмитаж . Въ 1550 г. М., находясь 
въ Рим , исполнилъ копію съ «Данаи» Тпціана. 
Усвопвъ лучшія традпціи н яріемы венеціанской 
школы, М. продолжаетъ создавать портрсты, обнару-
жнваіощіе черты глубокой оріігиналыіости п полной 
самостоятольностц. Въ томъ ЛІС 1550 г. онъііаппсалъ 
въ Лпссабон портрстъ пнфаиты донны Маріп, въ 
которомъ бросаются въ глаза характерная для М. 
тщателыіая трактовка уха н прекраспая моделпровка 
рукъ; инфанта дерлштъ въ рукахъ перчатки—деталь, 
весьма часто встр чающаяся на портретахъ М. н, 
вообще, типичная для ХТІв. Этотъ портретъ находится 
иын въ Прадо. Плохо сохраиплись папнсацныс М. 
тогда же портреты короля Іоанна III п его супрупі 
Екатерпны Австрійской (въ музе црк. Санъ-Рокко. 
въ Лиссабон ). Портретъ королевы представлястъ, 
очеішдио, этюдъ къ ся велнкол шюму портрету въ 
Мадрпдскомъ музе . Портретъ будущаго императора 
Максимиліана ІІ-го, пом ченный 1550 г.,—одно изъ 
лучшпхъ производеній М., былъ нсиолненъ, по вссй 
в роятности, въ Мадрид , на пути въ Португалію. 
Въ 1551 г. написанъ въ pendant къ нему всличо-
ственный портрстъ донны Маріп, лизпы Макси.мн-
ліана (оба портрста въ Прадо). Написанный М. въ 
Лопдон прсвосходный портретъ англійской і. 
левы Маріп Тюдоръ таклсе хранится въ Прадо. Въ 
Англіп М. им лъ возможность позиакомиться съ 
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пропзведеніямп Гольбейпа. Въ 1556 г., въ Утрехт , 
М. была исполнена картина: «Воскресеніе Хрис-
тово» (нын въ кол. Droogleever, въ Ніімвеген ), 
напомннаюідая произведенія флорентійскихъ худол;-
никовъ временъ упадка н •позволяюш.ая не жал ть 
объ утрат друпіхъ произведеній М. на релпгіозньш 
теыы. Къ 1557 г. отиосятся портреа^ь во весь ростъ 
Фнлііппа II, въ Эскуріальской библіотек , и порт-
ретъ ыолодого Александра Фарнезе ^въ Пармскоіі 
галлере , одппъ изъ лучшкхъ портретовъ псТоріп жи-
вогшси вс хъ вреыенъ. Годы 1555—59 М. провелъ въ 
Утрехт , гд пыъ . нагшеаны автопортретъ (Уф-
фнци), портретъ жены (Прадо) п портреты музы-
канта Jean Lecocq u его жены (Кассельская галл.). 
Во врешя поздн йшаго пребыванія М. въ Испаніи 
имъ псполненъ зам чательный портретъ Іоанны Ав-
стрійской, сестры Филиппа II (Прадо). Онъ скоро 
покпнулъ Испанію, чуть-было не сд лавшпсь л;ер-
твой пнквпзиціп. Вернувшіісь въ Утрехтъ, М. со-
здаетъ нортреть своего учителя Скареля, прішадле-
аіащій нын обществу антпкваріевъ въ Лондон ,и 
три портрета членовъ сеыейства De Moor (прин. 
V. de Stuers въ Гааг ). Среди поздн йпшхъ пропз-
веденій М. выд ляготся лортретъ карлика кардішала 
Гранвеллы въ Лувр , портретъ Маргарпты Парм-
ской въ берлинскомъ музе , портреты сэра Томаса 
Грешемъ и лэди Анны Грешемъ въ Эрмптаж и 
портротъ «Золотыхъ д лъ мастера» въ Гааг . Къ 
1567 г. относятся портретъ герцога Альбы въ брюс-
сельскомъ музе и мужской портретъ въ в нской гал-
лере . Вся спла генія М. обнаружпвается въ див-
ныхъ портретахъ Антоніо дель Ріо съ сыновьями и 
его жены Элеоноры, въ луврскомъ музе . Въ 1570 г. 
наппсанъ портретъ нев сты Фшшпца II, Анны Ав-
стрійской (въ в нскомъ музе ). Посл дніе годы 
жпзни М. провелъ въ Антверпен , гд пишетъ, 
ыежду прочпмъ, портреты Jaques de Moor u его 
жены, прекрасный ыужской портретъ (въ лоидон-
ской галл.) u портретъ Гольціуса, въ брюесельскоыъ 
музе . Отлцчнтельныя черты произведенііі М.—точ-
ность, тщательная отд лка деталей, поразвтельная 
моделировка, придаіощая его портретаыъ пзумитсль-
ную рельефность u жпзненность, богатый, мшгкій 
колоритъ и благородство стиля. Творчество М. ггред-
в щаетъ геніальныя произведенія Рубенса, Рем-
брандта, Веласкеза. М. можетъ быть названъ ро-
доначальникомъ великой испанской школы портре-
тистовъ. Несоын нно таклсе его вліяніе на англій-
скіп портретъ. Портреты М. представляіотъ громад-
ный историческій инторесъ, знакомя наеъ съ тем-
пераментомъ, характеромъ и индивпдуальностЫо 
каждаго изображеинаго ішъ лица.—CM. H e n r i Ну-
m a n s , «Antonio М., son oeuvre et son temp's» 
(Брюссель, 1910). A. Ё. 

S I o p o (Moreau), Г ю с т а в ъ — франц. живопи-
сецъ (1826—98), ученикъ Ф.-Э. Пикд въ .парил!-
ской школ изящныхъ искусствъ. Многимъ обязанъ 
Т. Шассеріб и англійскимъ прерафаэлитамъ. Пер-
выя значительныя его картины: «Б гство Дарія по-
сл битвы прп Арбеллахъ» и колоссальная «Сцена 
на тему П сни П сней» (въ дижонскомъ музе ) 
обратили иа М. вниманіе публики и критлки. Еще 
большій усп хъ им ли «Минотавръ въ лабирішт » 
(1855) u «Эдипъ н Сфішксъ» (1864)—одно изъ луч-
іпихъ произведеній М. Среди сл довавшихъ зат мъ 
картинъ, по болыпей части мистико-аллогорическаго 
содержанія (при чемъ толыю вн шняя фабула за-
пыствована изъ антнчныхъ ми овъ или изъ Библіп), 
строгихъ іі стильныхъ по рисунку, н сколько сухо-
ватыхъ, архаично-мелочныхъ по пріему письма, но 
сверкающихъ и искрящихся краскамн, составляю-
щіпш какъ бы мозаику изъ драгоц шіыхъ камней, 

и оспащенныхъ феорическими св товыми эффектамп, 
важн йшія: «Язонъ й Медея», «Юность п Смерть» 
(1865); «Пери» (1866), «Орестъ, терзаемый ыена-
дами» (1866; въ Люксембургскомъ музе , въ Па-
рплс ), «Д вушка съ головой Орфея» (1867; тамі. 
же), «Діомедъ», «Прометей», «ІОпитеръ іг Европа> 
(въ Люксеыбургскомъ музе ), «Геркулесъ и Лорнсіі-
ская гидра» (1876), «Геркулесъ u Стимфальскія 
птицы», «Похпщетііе Деяыиры», «Саломея», «Явле-
ніе», «Галатея» (1880) и «Ьлеиа». Превосходно ра-
боталъ также акварелыо («Венеція», въ Люксем-
бургскомъ музе , «Кентавръ и поэтъ», «Снроныз 
н др.). Большая часть произведеній М. собрана въ 
музе его именп въ Париж . — Ср. A. R e n a n , 
«Gustave М.», въ «Gaz. d. Beaux-Arts» (1886, 
I—П; 1899,1—11); L . B e n e d i t e . «G. M. etBurne-
Jones»,Bb «Revue de I'Art» (1891, І). 

l l o p o (Moreau), Л і а н ъ - В і і к т о р ъ - М а р и — 
французскій полководецъ (1763—181ci). Получнвъ 
юрпдическое образованіе, въ 1791 г. поступплъ въ 
армію, отлнчплся подъ командой Шшегрю н въ 
1793 г. уже командовалъ арыіей. Въ 1796 г. 
М. былъ поставленъ во глав арміи, двинутой про-
тпвъ австрійцевъ. Одержавъ надъ ннми рядъ по-
б дъ, онъ отт снилъ австрійскія войска къ Дунаю, 
а когда д йствовавшая с верн е армія Журдана 
была разбита, совершилъ знаменитое отступленіе 
чрсзъ ШварцвальдъГ Въ 1797 г. М. возобновилъ 
иаступленіе, но его остаповилъ прелиминарный ыиръ 
въ Леобеи . Уси хн М. создали еыу во Франціи 
блестящую репутацііо u сд лали его сопсрнпкомъ 
Наполеона. Въ 1799 г. М. былъ посланъ въ Италію 
противъ Суворова, но потерп лъ пораженіе прц 
Кассано л пршіулсденъ былъ отступить къ Гену . 
См нившій его по прнказу директорін Жуберъ 
упросшгь М. остаться въ его арміи. Поэтому, когда 
Жуберъ былъ убитъ въ сражепіи прц Нови, М. снова 
взялъ па себя комаыду п отвелъ остатки арліп во 
Францію. ІГо возвращепіи Иаполеона изъ ЕпштаМ., 
восл н которыхъ колебаній, согласіілся ему помо-
гать во вромя переворрта 18 брюмера. Въ 1800 г. 
онъ былъ назначеыъ главнокомаыдуіощимъ рейнскоГі 
арыіей, одержалъ н сколько поб дъ надъ австііій-
цамп, запялъ Регенсбургь u Мюнхенъ u завершилт, 
кампанію блестящей поб дой при Гогенлннден , 
посл которой австрійцы прішулідены былц согла-
СІІТЬСЯ па заключеніе ыира (въ Люневплл ). М. не 
хот лъ добровольно устуігать Наполеону первеіі-
ствующаго м ста въ государств , н его домъ сд -
лался мало-по-малу главнымъ очагомъ ОІШОЗІІДІІІ 
противъ правитель&тва, гд встр чались вс недо-
вольные. М. вступилъ въ сношеиія съ своимъ прси;-
ніімъ начальникомъ Пшпогрю и пи лъ съ нимъ 
свиданіе. Раскрытіе заговора Пишегрю и Жоржа 
Кадудаля повлекло за собой арестъ М. Судъ при-
говорилъ М. къ тюремному заключенію, котороо 
Наполеонъ зам нилъ изгііаніемъ. М. у халъ въ 
С верпую Америку, откуда въ 1813 r., по пригла-
шенію Александра I, верпулся въ Европу п при-
нялъ участі въ воонныхъ д йствіяхъ противъ На-
полеона. Въ сралсенііі при Дрездон опъ былъ смер-
тельно раненъ. Людовикъ XVIII ію возвращоніи во 
Фраицію призиалъ за нимъ титулъ маршала ІІ 
послалъ маршальскій люзлъ ого вдов . — См. 
B e a u ell a m p , «Vie politique, militaire et privee 
du general M.» (П., 1814); C l i u t e a u n e u f, 
«Histoire de M.» (ft., 1814); D o n t e n v i l l e , «Le 
general M.» (П. ; 1899); E. D a u d e t , .L'exil 
et la mort du general M.» (IL, 1903); P i c a r d , 
«Bonaparte et M.» (IL, 1905). 

З І о р о , Ж a и ъ - M и ш e л ь, прозваішый M л а д-
іппмъ (Moreau le Jeune)—французскій рисоваль-
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щпкъ, граворъ и живописсцъ (1741 — 1814). Въ 
1758 г. приглаш нъ вм ст со свопмъ наставни-
комі Ле-Л.орреиомъ, въ Петербургъ, преподавать 
рисоваиіе въ акад. худ. Вернувшись, черезъ два 
года, на родину, учплся у Ж. Ф. Леба. Легкость, 
съ кавою давалась ему коішгазиція, богатство фан-
тазіи, вкусъ въ рпсуіік п р дкое трудолюбіе вы-
двинули его въ передній рядъ художниковъ ОДІІОГІ 
СБ нпмъ споціальности. Co времени путошествія въ 
ІІталііо, въ 1785 г.. начался въ его творчеств по-
воротъ къ худшеыу: прежде самостоятельный, гки-
воіі п тонкій, хотя и н сколько манерный, оиъ сталъ 
стрсмиться къ носвойствоігаой ему грандіозности и 
Іідтичной стильности. Отыосясь сочувственно кь ре-
волюціи, оиъ сталъ изображать роволюціонныя со-
бравія іі праздцрства, прикрашивая лхъ ходуль-
ІІЫМЪ па осомъ. Мало-по-малу М. утратплъ свою 
орипгаальность п очутплся въ толп художипковъ, 
сл довавшихъ за Давндомъ. Вс хъ гравюръ, испол-
иеіиіыхъ пшъ самимъ или другдмц по его рисун-
камъ, насчптываотся до 3000. Сверхъ собствен-
ныхъ композпцш, онъ гравпровалъ еъ картішъ 
Бушб, Ж. Верне, Тенирса а Рембрандта, а также 
съ портретовъ С. Бурдона, Ш. Ванлоо, В. Денона 
н др. Ббльшая часть его произведеній — книжныя 
шілюстрацііі. Изъ иихъ къ цв тущей пор его д я-
телшоети относятся |шсушш къ «Превращеніямъ 
Овидія» (въ сотрудшічеств съ Бушб, ЭАзеиомъ н 
Гравелб; 1767—71), къ «Неистовому Роланду» 
Аріосто, къ сочиненіямъ Мольера (1773), къ «Из-
браннымъ п снямъ» нцчтожнаго поэта Б. Делаборда 
(1773), къ сочиненіямъ Ж.-Ж. Руссо (1774—83) и 
Волі.тора (1787—89), въ особенностп жо рисункп вто-
рой іі третьей тетрадей альбома: «Suite des estam-
pes pour servir a I'histoire des moeurs et des 
costumes des fran^ais dans le XVIII s.» (1774 сл.), 
(рисункя первой тстради пршшдлежать С. Фрейде-
бергеру). Въ числ композицій М., появившихся въ 
св гь отд лыіымп эстампами, наибол е зам чательны 
«Придворный маекарадъ» u ' «Короноваыіе Людо-
впка X'Vb.—Ср. B o c h e r , «Jean-Michel Moreau 
le jeune» (1882). 

ЯІоро (Moreau), M a т ю p e u ъ—французскіп 
екульпторъ (1822 — 1912). Учплся у Кл. Рамэ 
п А. А. Дюмона, въ Париж . Пользуется изв ст-
постыо, какъ цсполиптель многихъ идеалі.ныхъ и 
аллогоричсскпхъ статуіі, группъ п рпльефовъ, изъ 
которыхъ заслужнваютъ вниманія: «Фея цв товъ» 
(броизовая группа въ Тюильри), «Л то» (мраморная 
статуя), «Пряха» (бронзовый экземпляръ въ люксем-
бург.скокь ыузе , въ Париж ), «Studiosa» (мраыор-
Ніія фигура), статун св. Іероніша и св. Грпгорія 
(въ црк. св. Троицы, въ Парііж ), рельефъ главнаго 
нортала парижской церкви св. Августяна, мра-
мйрная статуя для памятннка Карно въ Дижон іі 
н сколько каріатпдъ въ зданіп Болыпой Оперы, 
въ Парпж . 

ЛІоро д е Сенгь-Мери (Moreau de Saint-
Мёгу), Медерикъ-Луи-Эли—французскій пи-
сатель и политическій д ятель (1750—1819). Уро-
жепецъ Мартішики, онъ былъ избранъ депутатомъ 
огь этого о-ва въ учредительное собраніе; примк-
нулъ къ групп ум ренныхъ констіітуціоналистовъ, 
работалъ преимущоственно по колоніалыіымъ во-
иросамъ. Въ 1792 г. подвергся пресл дованію, б -
5і;алъ ъъ Амерііку и вериулся во Фратию только 
пъ 1799 г. Въ первые годы правленія Наполеона 
М. былъ членомъ государствеынаго сов та, зат мъ 
фрапцузскішъ резіідентомъ въ Парм . Изъ ого со-
чииенів наибол с изв стно «Description de Tile de 
Saint-Domingue;> (Филадельфія, 1796—1798). 

М о р о в а я язва—см. Чума. 

М о р о в с к ъ — м с т . при р. Десн . Остерскаго у., 
Черннговской губ. Жит. 1836; изв стно съ 1139 г. 
Въ 1175 г. М., подъ именемъ Моровійскъ, былъ 
сожж нъ во время княжескихъ усобицъ я, повидп-
мому, до коица XYI ст. не возобноплялся. По 
польскимъ изв стіямъ, М. возобновленъ «Москвою» 
въ 1594 г.; по Книг болыпого чертежа значптся 
городомъ М у р о ш с к о ы ъ, при чемъ эта форма 
названія Ы. дала основаніе для догадкп, что бога, 
тырь Ильяназванъ М у р о м ц о м ъ по этому городу-
а не по Муроыу владплірскому. Въ 1604 r. М. 
сдался- первому самозванцу, посл чего до лрисс-
единенія Малороссш къ Россіи оставался за Поль-
шею. Во время гетманщпны М. былъ центромъ 
особой сотни кіевскаго полка. 

Я І о р о г о р о , Мрогоро—округь въ Герман-
ской Восточной Африк , иъ С отъ горъ Улугуру, 
520 м. ' н. у. ы. 29 800 кв. км., 80 тыс. житолей 
туземцевъ и около 100 чел. европейцевъ. Глав-
ііый пунктъ М., конечная станція жел зной до-
роги изъ Даръ-Эсъ-Салаыъ, лпссіонсрская ІІ почто-
вая станціп. Плантаціц кофе, ваниля, корпцы ІІ 
юзкныхъ фруктовъ. 

А І о р о д у п к а , к у в п т р и (Terekia cinerea 
Gtlld.)—птицаизъ сомойства ржанокъ (Charadriidae), 
близкая къ улптамъ (Totanus), съ загнутыыъ кверху 
клювомъ, б лыми подмышечнымп перьямп п б -
лыми (на болыпей части длины) второстепеннымп 
маховыміі. Цв тъ сверху бурос рый съ полоскамп, 
снпзу б лый съ •бурыми чсрточками на зоб и 
верхней части груди; на плечахъ черная полоса съ 
металлнчесішмъ отливомъ, болыпія маховыя черно-
бурыя; іиювъ черный, погп :келто-бурыя. Воднтсл 
въ вост. частц Европсііской Россіп я дал е на В 
до Тихаго океана. Зиыуетъ въ юлшой Азін, Австраліи 
и ЮІКНОІІ Афрпк . 

М о р о з с в н ч ъ , І о с п ф ъ А в г у с т н н о в и ч ъ — 
петрографъ u геологъ. Род. въ 1865 г. Образованіе 
получилъ на фпз.-ыатем. факультет варшавскаго 
упив. Въ 1895 г. приюшалъ участіе въ экспедііціи 

. Н. Чернышева на Новую Зеылю. Получилъ сто-
пень ыагпстра за диссертацію: «Опыты надъ обра-
зовапісмъ ыішераловъ въ магм » (Варшава, 1897)— 
капитальную работу по нскусственному полученію 
минераловъ іі изученію законовъ крнсталлнзацііг 
изверженныхъ породъ. Состоя геологоыъ геологиче-
скаго колптета въ Петроград , зашшался геологичс-
скіши изсл дованіямп па Урал , въ Маріуполь-
скомъ, Бордянскомъ и Таганрогскомъ уу.; изучалъ 
строеиіе горы Магнптной въ южн. Урал . По пору-
чснію горнаго департамента совершилъ экспедицію 
на Командорскіе о-ва. Съ 1904 г. занішаетъ ка еді)у 
мпнералогін въ Ягеллонскомъ уиив. въ Краков . 
Вазкн йшія работы: «Opis mikroskopowo-petrogra-
ficzny skal wybuchowych Wolynskich i granitow 
tatrzaiiskich» («Pam. fizyogr.»,IX, Варшава, 1889); 
«Къ петрографін Волынн» (Варшава, 1893); «TJeber 
dieBildung der Mineraleim Magma» («Tschermak's 
Mineralog. u. Petrogr. Mitth.», т. XVIII, 1898); 
«Гора Магнитная u ея блпжайшія окрестности» 
(«Тізуды Геологич. Комитета», 1901). 

ВІороз^пко—героіі малорусскихъ нсторпчо-
скпхъ п сенъ, начинающихся обышювенно со словъ: 
«Ой Морозс, Морозеньку, ой ты славный козачо». 
Въ вачал л сенъ отм чается предчувствіе матсріі 
М., зат мъ идетъ встр ча М. съ татарами поді. 
гор. Келебердою, его умерідвленіе татараміі, горі! 
матери u всей Украины.—См. К о с т о м а р о в т . , въ 
«Русской Мысли» (1880, февраль); К у л и ш ъ . «сіа-
писки оюашойРуси» (II, 245); Новпцкій, въ «Сбор-
ннк Харьк.Іісторпко-Фнлол. Общества» (1894); С у ы-
цовъ, «Соврсмениая лалоруссі;аяэтнографія»(], 4-1). 
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М о р о з и н в (Morosini), Ф р а н ч с с к о — в е н е -
ціанскій адмиралъ u долсъ (1618—94). Начальство-
валъ надъ флотоыъ въ Эгейскомъ ы. во врсмя 
войны 1667—69 гг., потоыъ защищалъ Каидію, ко-
торая, посл упорной обороны, сдалась туркамъ 
(1669). М. былъ лрнвлеченъ къ отв тственностіг, но 
оправдаыъ. Много сод йствовалъ завоеванію Пело-
поннеса (за что получилъ прозвані «лелопоннес-
екаго») и А пнъ. Въ 1688 г. былъ пзбранъ дожемі).— 
Ср. Z. M o r o s i n i , «Francesco М. il Реіоропе-
siaco» (Венеція, 1885); G. B r u z z o , «Francesco 
Ы. nella guerra di Candia e nella conquista di 
Morea» (Форли, 1890). 

З І о р о з о б о й . — П о д ъ вліяніемъ снльныхъ зпм-
нпхъ ыорозовъ на стволахъ крупныхъ деревьевъ 
образуется своеобразное поврежденіе, носящее на-
званіё, въ завпсымостп отъ степени развитія, ыорозо-
бойныхъ трещпнъ цлп морозобойныхъ хребтовъ. 
Первоначально оно обнаруживается въ вид тре-
щішы, тянущейся вдоль ствола на различную длину 
п им ющеи направленіе, параллельное волокнамъ 
древеспны; такъ какъ эти волокна р дко идутъ вер-
тикально, обыкновенно же направляются бол о плп 
ыен е косо, то и трещины им ютъ косое направле-
ніе, дающее возможность опред лить, по наружному 
осмотру, характеръ косослойности дерева. Появле-
ніе морозобойныхъ трещпнъ объясняется т ыъ, что 
при внезапномъ пониженіи температуры наружные 
слои древеспны охлаждаются и сжимаются сшьн е 
внутреннііхъ, всл дствіе чего и образуется трещина 
болыпей илп меньшей глубины. При посл дующемъ 
повышеніп температуры сжавшіеся наружные слои 
снова пршшмають прежній объеыъ, u трещцна за-
крывается настолько плотно, что л тошъ трудно бы-
ваегь зам тить вновь образовавшіяся трещпны. 
Благодаря пробуждающейся л томъ д ятольности 
камбіальнаго слоя разрывъ зарастаетъ, при чемъ 
въ этомъ м ст благодаря ослабленному давленію 
коры образующійся слой древесины пм етъ осо-
бенно значптельную ширину п отличается ыалою 
плотностью. Всл дствіе этого на сл дующую зпму 
при д йствіи даже сравнительно слабаго мороза 
образуется трещина на этоыъ же м ст , зарастаю-
щая опять широкимъ слоемъ на сл дующее л то. 
Въ конечиомъ результат повторяющееся растре-
скиваніе древесдны въ одномъ и томъ же м ст п 
отложеиіе въ этоыъ ы ст особенно широкаго 
годового слоя прцводятъ къ образованію на поверх-
ностп ствола явственно зам тнаго возвышенія— 
морозобойнато хребта. Описанный ходъ поврежде-
нія ыорозомъ приходится наблюдать сравнительно 
р дко, въ т хъ только случаяхъ, когда морозобой-
ная трещина не служигь м стомъ зараженія древе-
сины какимъ-ллбо ларазитнымъ грибомъ. Если 
такое зараженіе произойдегь, то д ятельность кам-
біальпаго слоя паршизуется, и трещина не за-
растаета. Гниль распространяется внутрь ствола, 
по направлешю сердцевинныхъ лучей, до сердце-
вины, отъ которой расходится въ разныя стороны. 

М о р о з о и ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
бытовой лсивописецъ л лортретистъ (1835—1904). 
Учился въ акад. худ. За картияу «Отдыхъ на с -
нокос » (въ Третьяковской галлере ) получилъ зо-
лотую модаль, за «Выходъ изъ церкви во Псков » 
(въ Третьяковской галл.) — званіе академнка. Наи-
бол е удачныя его произведепія: «Л тиій вечеръ» (въ 
музе Алсксапдра III, повтороніе вь Третьяковской 
галлсре ), «Сельская безплатная школа» (1872; въ 
Третьяковской галлере ), «Точильщикъ» (тамъ site), 
«Бурлакъ» (акварель, тамъ же) и «Посл ложара» 
(1888). На академическнхъ выставкахъ въ Петер-
бург обратнли на себя вниманіе п которые пор-

треты его работы, напр.: портреты молодого гр. 
Апраксила н r-лш Корниловцчъ. Написалъ также 
вех\іало церковных7> образовъ. 

М о р о з о в ъ , Б о р п с ъ И в а н о в и ч ъ—боярннъ. 
Сверстникъ царя Млхаила едоровича, М. былъ 
взятъ въ 1615 г. «па жптье» во дворецъ. Въ 1634 г. 
возведепъ въ бояре и ііаздаченъ «дядькоіі» къ царо-
вичу Алекс ю Михайловичу. Его же попеченію 
Михаилъ едоровцчъ лоручплъ сыпа п прп своей 
сморти. Съ т хъ поръ М., ло выраженію л толисца. 
«пребывалъ въ царскомъ дому неотстулно, рставя 
свой домъ и полситкл л волю л покой всякій». Огп. 
сталъ еще блилсе къ молодому царю, когда женился 
на А. И. Мплославской, сестр царицы. Совромси-
никп указываютъ, что саыый бракъ Алекс я Михаіі-
ловича съ М. И. Милославской состоялся по заыыслу 
М., который заран е им лъ въ виду породниться съ 
царсмъ и ради этого будто бы постарг іся разстролті, 
предполоясенлый бракъ царя съ лервой его нев стой 
изъ фамиліи Всевололюклхъ. До конца лшзіш М. 
оставался самымъ близкимъ п вліятельнымъ чело-
в комъ лрп царскомъ двор , съ усп хомъ отстаивая 
свое положоиіе протпвъ враждебной ему партіи 
бояръ Н. И. Роыалова и Я. К. Черкасскаго. Совре-
меллики л ішостранды признаютъ за нямъ большой 
умъ л опытдость въ государствепныхъ д лахъ; н -
которые изъ пихъ (напр., Олеарій) отм чаютъ такл!С 
его интерееъ къ западному просв іденію. Высказы-
вается лредположеліе, что этотъ интересъ онъ су.м лъ 
лрлвить и своему вослптаннику. Темнымъ пятыомъ 
па памятл М. остаются злоупотребленія въ упра-
вленіи, бывшія одной изъ прлчлнъ народлаго бунта 
1648, г. Въ это время М. былъ лачальпішомъ н -
сколькпхъ важныхъ прлказовъ (Большой Казлы, 
Стр лецкаго Прпказа л Новой Чети). Насколько 
онъ былъ лично виновенъ въ злоупотреблепіяхъ— 
устаиовить невозмояшо; но его локровптельствомъ 
лользоваллсь зав домо нодобросов стлые люди, ІІ 
лотому противъ пего лаправилось лародлое негодо-
ваніе. Царь вынулсделъ былъ об щать лароду уда-
лить своего любимца, u М. былъ выслаиъ изъ І Іо-
сквы въ Кирилло-Б лозерскій м-рь. Все это ни-
сколько не пзм пшо отпошенія Алокс я Михайло-
вича къ М. Въ собствоылоручныхъ шісьмахъ царв 
наказываетъ лгумепу мопастыря «оборегать Борпса 
Ивановича отъ всякаго дурла», и очень скоро воз-
вращаетъ ого въ Москву, вослользовавшись чоло-
блтлой объ этомъ московскихъ стр льцовъ, ыысль 
о которой внущела лмъ была «съ верху». По воз-
вращеліи М. не залималъ оффиціальлаго полол;епія 
во внутрсішсмъ улравлеліи в роятяо потому, что 
царь хот лъ таішмъ образомъ выполпить даплое 
пароду об щапіе; но М. все время былъ при цар , 
нслзм шю солутствуя ему въ его «блилслпхъ похо-
дахъ» по подмосковнымъ селамъ л ыоластырямъ. 
По словамъ Мейерберга, когда разстроелное здо-
ровье ле лозволяло ему являться ко двору, царь 
часто лав щалъ его тайкомъ л сов товалсл съннлі. 
о важн йлтпхъ д лахъ. Во время воепныхъ лохо-
довъ царя М. всякій разъ получалъ высшее воеи-
ное назлаченіо—дворовымъ воеводой правой руки. 
Когда онъ уморъ, въ 1662 г., царь «личло отдалъ 
посл днш долгъ локоішому въ церкви, вм ст 
съ другими» (Мейсрбергъ) л роздалъ больліія 
суммы ло мопастырямъ для его помшшвенія. По 
свид тельству Коллипса, М. посл ыосковскаго бунта 
«сталъ къ народу слисходительн е, и умеръ, вид въ 
усп лшое д йствіе своихъ сов товъ, люблмый госу-
даромъ и оплакаішыіі народомъ, кром дворялства».— 
М. былъ одннмъ изъ крупи йлшхъ землевлад ль-
цевъ своего времели. По предположенію Заб лила, 
онъ яачалъ свою службу не особедло достаточлыыъ 
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рорянішоігь; въ 1628 г. за нимъ улсе числилось 
500 дес. пол стной земли, и этотъ окладъ былъ 
уііоличенъ при назиачеиііі ого въ дядыш къ Алекс ю 
Михайловичу. Впосл дствіи ему пожалованы были 
богат йшія ншкегородскія села Лысково я Мураш-
киіш, въ которыхъ чяслилось до 17 тыс. дес. Въ 
годъ смертя М. въ его влад ніяхъ насчитывалось 
до 8 тыс. дворовъ іии, по разсчету Заб лпна, до 
80 тыс. дес. Сохраіііівпііося докумеиты по управле-
нію морозовскямя им піяии рпсуютъ М. какъ образ-
цоваго хозяпна-администратора u являются драго-
д инымъ источннкомъ для пзученія хозя£ственнаго 
быта Московской Руси.—См. Я к у б о в ъ , «Россія и 
Швеція въ 17 в.» (донесенія Поммеринга); З а б -
л и н ъ, «Большой боярянъ въ своемъ вотчинномъ 
хозяйств » («В сти. Европы», 1871—1872, янв.). 

З І о р о з о в ъ , М я х а и л ъ Я к о в л е в и ч ъ — д я-
тель времепи Иваыа Грознаго. Членъ стараго мо-
сковскаго боярскаго рода, пожалованный въ 1548 г. 
въ околышчі , въ 1549 г. ставшій бояриномъ, М. 
пряиадлежалъ въ эту пору къ руководігашей д лами 
«Избранной рад » ыолодого государя. Въ 1549 г. 
онъ былъ посланъ въ Полыпу для полученія отъ 
короля утвержденія заключеннаго его посламя пере-
мнрія ц съ иорученьемъ (котораго ему не удалось 
выполннть) добиться признанья принятаго Иванолъ 
царскаго тптула. М. нер дко бывалъ ратньшъ вое-
водой въ д лахъ противъ крымцевъ и Казани; во 
время «казанскаго взятья» стоялъ во глав «наряда» 
(артиллеріи). Въ 1558 г. онъ былъ посланъ въ Ли-
воиію u тамъ оставался то воеводой въ полкахъ, то 
нам стнпко.мъ «вифляндскцмъ» до перемирія 1570 г. 
Участіе въ оборон столицы отъ крымскаго хана 
въ 1571 г. п въ ливсшскомъ поход царя 1572 іч 
были посл днимя д ламіі М.: въ 1573 г. онъ вм ст 
съ а;еноіо и двумя сыіювьями былъ казненъ. 

Л І о р о з о в ъ , Н и к ю л а й А л е к с а н д р о -
в п ч ъ—политцческій д ятель и уч ныіі.' Род. въ 
1854 г. въ достаточной поы щичьей сеыь . Изъб-го 
класса московской гимназія уволенъ за политнче-
скую пропаганду. 1875—78 г. проснд лъ въ тюрьм ; 
судился по процессу 193-хъ (1877 — 78) за про-
паганду среди крестьянства; цредварптельное заклю-
ченіе было сму вм нено въ наказаніе. Въ тюрьм 
пясалъ стяхотворенія; ыногія изъ нихъ пом -
щены въ сборник «Дзъ-за р шетки», изданномъ 
Лопатпнымъ въ Парпж въ 1878 г. Поэтяческая 
д ятсльность его продолжалась u no выход изъ 
тюрьмы. Стихотворенія М. прішадлежатъ къ нан-
бол е выдающпігся поэтцческимъ произведеніямъ 
революціошіаго народиячества. Выйдя взъ тюрьмы, 
М. перешелъ на нелегальное положеніе н былъ 
одшшъ изъ главныхъ д ятелей партіи «Зеыля п 
Боля» a одиимъ нзъ редакторовъ ея органа; л томъ 
1879 г. участвовалъ въ Липоцкоімъ съ зд , гд от-
станвалъ терроръ; сд лался членомъ партіи «Народ-
ной Волп» u редакторомъ первыхъ №Х° журнала 
того же имени. Въ ноябр 1879 г. иринялъ участіе 
въ устройств подкопа подъ асел зной дорогой блпзъ 
Москвы. 1880—81 гг. провелъ въ Женев , гд за-
иииался естествознані мъ. Напечаталъ брошюру: 
«Торрористячсская борьба» (Женева, 1880), гд 
трсбовалъ усиленія террора. Въ начал 1881 г. М. 
ворнулся въ Россію, но на граипц былъ арссто-
вапъ; судился по д лу о 20 пародовольцахъ въ 
1882 г. я приговорпнъ къ ' пожпзиеннымъ каторж-
иылъ работалъ; заключсігь въ Шляссельбургскую 
кр цость, отісуда вышелъ лшпь въ ноябр 1905 г. 
Нссмотря на крайне тяжелыя условія, М. въ Шлнс-
•сельбургской кр пости уснленно занпмался наукамя 
я подготовилъ ц лый рядъ трудовъ какъ по естество-
.зцапію, такъ ц по библейскоіі крятик , которые за-

кончилъ и опубликовалъ посл освобождснія. Въ 
1906—08 г. читалъ въ Вольной Высшеіі школ Лес-
гафта хпиію, въ Петроградской школ Авіаціи—епе-
ціальныйкурсъо научномъ значеніи авіаціи. Совер-
шялъ рядъ полетовъ на аэростатахъ и на аэропла-
иахъ. За н которыя язъ сіихотвореній, напечатан-
ныхъ въ книжк «Зв здныя п свиг, М. былъ прн-
говоренъ вь 1912 г. къ году кр пости и съ іюля 
1912 г. по февраль 1913 г. слд лъ въ двинской 
кр постя; освобождеыъ по общей амнистіи. Въ оищей 
сложноетя М. провелъ въ тюрьм 28 л ть. Его «От-
кровені въ гроз и бур . Исторія возннкновенія 
Апокалипсяса» (изд. 3-е, М., 1910) объясняеі-ъ Ано-
калппсиоъ какъ астрологическое сочиненіе, напп-
санное, по утвержденію автора, въ ІУ в. Іоанномъ 
Златоустомъ. Кнпга, всл дстві см лости ыетода и 
выводовъ, пpoизвqлa болыпое впечатл ніе и создала 
посл дователей (Святскій, прям нявшій методъ II . 
къ другимъ бпблейсішмъ ішпгамъ), но, вм ст съ 
т мъ, вызвала крайне отрлцательную критику; см., 
напрцм., Н. Н п ко л ь с к і й, «Споръ историческоіі 
крптнки съ астрономіей. По поводу книги Моро-
зова» (М., 1908). Вторымъ пролзведеніемъ М. въ 
томъ же направленіи были «Пророки» (М., 1914), гд 
доказывается, что пророческія книги написаны н -
сколько стол тій спустя посл Р. Хр. и тоже явля-
ются астролопіческимп сочиііеиіями. Другія отд льно 
пзданныясочиненіяМ.: «Періодическіясистемы строе-
нія вещества. Теорія возникновонія совремеішыхъ 
химическихъ элементовъа (М., 1907); «Мендел евъ 
и значеніе его періодической снстемы для химіи 
будущаго» (М., 1907); «Оеновы качественнаго фи-
зико-математическаго анализа и новые фязичесісіе 
факторы, обнаруліиваемые ямъ въ разлпчныхъ явле-
ніяхъ првроды» (М., 1908); «Законы сопротивленія 
ynpyroti среды движущимйя т ламъ» (СПБ., 1908); 
«Начала векторіальной алгебры въ пхъ генезнс изъ 
чистоіі математики» (СПБ., 1909); «Функція. Наглядное 
изложені дифференціальнаго и питегральнаго ис-
численія я н которыхъ его приложеній къ естество-
званію н геометрін» (Кіевъ, 1913); «Въ начал 
жизнн. Какъ изъ меня вышелъ революціонеръ вм -
сто ученаго» (М., 1907); «Изъ ст нъ нсволя. Шлпс-
сельбургскія u другія стихотворенія» (СПБ., 1906); 
«Зв здныя п сни. Стцхотворенія» (М., 1910). Изъ 
журнальяыхъ статей заслуа;цваютъ особеннаго вни-
манія воспомннанія его о разлпчныхъ эпохахъ его 
ашзни, разс янныя въ «Русскомъ Вогатств », «В ст-
ник Европы», «Голос Мпнувшаго» и др. — См. 
В. Ф п г н е р ъ , «Н. А. М.» (въ «Галлере Шлис-
сельбургскпхъ узвпковъ», СПБ., 1907); Л. Я. Кру-
к о в с к а я , «Н. A. М. Очеркъ жизни u д ятсльно-

сти» (М., 1912). Б. В—въ. 

Ш о р о з о в ъ , П е т р ъ Осиповнчъ—историкъ 
лятературы, одинъ изъ наябол е видныхъ русских'!. 
пушішнистовъ. Род. въ 1854 Г. Окопчялъ ісурсъ вч. 
петербургскомъ унив., по нсторііко-фцлологяч. фа-
-культету. Получилъ степень магистра за диссорта-
цію: « еофанъ Прокоповпчъ, какъ писатель» (СПБ., 
1880). Былъ прнватъ-доцеитомъ ясторіи русской сло-
весности въ петербург. унив. Состоптъ и. д. статсъ-
секретаря Госуд. Сов та. Члеиъ-корреспондічітъ 
Академіц Наукъ. Въ 1887 г. подъ ого рсдакцйчі 
вышло долго остававшеесл лучшимъ «Собраніо со-
чиненій Пушкина», изданное литературньгаъ фои-
домъ. Въ 1889 г. напечаталъ въ СПБ. 1-й т. ц н-
ной «ІІсторія русскаго театра» (до половіип.і 
XVIII ст.). Другіе отд льно пзд. его труды: «Е. II. 
Костровъ» (1875), «Алфавцтный указатель къ опыту 
росс. бябліографіи Сопикова» (1876) я унив. р чь: 
гПушкяпъ въ русской крцтик » (1887). Въ гіісторіи 
всеобщей лптературы» Корша u Кярпячиикова пмъ 
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составленъ отд лъ славянскпхъ литературъ. Прн-
Еінмалъ д ятельыое участіе въ «Библ. Волпкпхъ 
Нисателейі подъ редакціей С. А. Венгерова ц въ 
82-тг. сЭнциклоп. словар » Брокгаузъ-Ефрона. Въ 
1903 г. вышло подъ ред. М. 8-тсшное пзданіе соч. 
Пушкпна, съ ц ннымъ коммснтаріемъ и многимц, 
вновь цзвлеченными нзъ рукописей варіаытамн. 
Участвуетъ въ акадеыическомъ нзданіп соч. Пуш-
кипа. С. В. 

Л І о р о з о в ъ , Ю р і й И в а н о в и ч ъ — фпзикъ 
п метеорологъ (1836 — 1900). Окончилъ курсъ въ 
харьковскомъ уішв. іі талъ же чпталъ метеорологію 
и фпзическую географію. Его главные труды: «0 
солнечношъ спектр и спектральныхъ наблюдо-
иінхъ» (маг. дисс.) п «Матеріалы для объяснеиія 
образованія градпнъ» (док. дисс). Занпмался также 
археологіей; имъ собрана коллекція южно-русскпхъ 
дрсвиостей (нын въ ыузе при харьковскомъ унив.). 
й о археологическія изсл дованія пом щены въ 
стать : «0 городищахъ Харьковской губ.> («За-
ппскп Харьк. унпв.» 1901 г.). 

М о р о з ъ — с м . Замерзаніе. 
• М о р о л ь ф ъ (Morolf, иначе Маркольфъ, Мо-

рольдъ ц проч.)—легендарное существо, играющео 
видную роль въ западныхъ сказаиіяхъ о цар Со-
ломон u въ происшедшихъ изъ нихъ среднев ко-
выхъ поэмахъ. Повидимоыу, эта фпгура развиласъ 
пзъ талмудическаго противника Соломона, Ашмедая 
или Асмодея, u соотв тствуетъ Кптоврасу восточн. 
версій. Въ начал XI в. въ Германіи пользуется 
изв стностью апокрнфііческііі споръ Соломона съ 
М.; въ XII в. состязаніе въ ыудростп мелуу т мн 
же лицами распространено, повпднмому, по всему 
Западу; прпблпзительно тогда жс серьезцый тоыъ 
ихъ переходіітъ въ шуточный, и въ начал XIII в. 
КОМІІЧССКІІІ типъ М. опред ляется . совершенно яв-
ственно. М. становится простонароднымъ остро-
уыцемъ, ловко низводящимъ къ тривіальности вся-
кую высокую мысль Соломона, при чемъ циническія 
его изреченія главнымъ образомъ направляютсл 
противъ женщішъ. Въ сказаыін объ увоз Соломо-
вовой жены М., какъ прсдполагаютъ, игралъ псрво-
начально роль похитителя, а потомъ сд лался слугою 
и ромощниколъ Соломона, хптростью н переод ва-
иіями добывающиыъ б жавшую царицу обратно. 
Въ этомъ вид сказаніе о Соломон u М. получило 
латпнснуіо обработку, пзъ которой вышлп француз-
ская напечатанная въ начал XVI в., ц италыіи-
ская; въ посл дней М. получилъ имя Б е р-
т о л ь д ъ (но жена е г о — М а р к о л ь ф а ) , а Соломоиа 
зам нилъ король Албопнъ. Въ средиев ковой Гер-
маніи изъ сказанія о Сололон и М. вышли два 
крупныхъ стихотворныхъ памятника,- въ которыхъ 
остроумный М. р шительно затмилъ премудраго 
царя іерусалимскаго. Въ одиоіі поэм , составленной 
въ XIV ст. средне-франконскимъ мопахомъ, обрабо-
тиіп.і об частя сказанія;М. зд сьпростойиб дный, 
по очень умный мужикъ, постояныо оставляющій въ 
дуракахъ Соломона, наглядно доісазываіош,ііі еыу 
спраііедливость своихъ мн ній (главнымъ образомъ, 
о легкомысліи и другихъ ыедоетаткахъ женщішъ), 
изгоняемый, наконецъ, съ глазъ царскихъ, но при-
зываомый на полощь всл дствіе притворной смерти 
царицы. Когда царица исчезла изъ гроба, М. ее 
отыскиваетъ и потомъ въ р шительиый момонтъ 
спасаетъ своого царя отъ позорноіі смерти (изд. въ 
«Deutsche Gedichte des Mittelalters», Гагеііа ц 
Бюшцнга, т. I, Б., 1808). Другая Боэма дошла до 
ыасъ тоже въ редакціп XIV в., но составлсна го-
раздо ран е л представляетъ лучшій образчикъ 
ІЮЭЗІІІ шпильмановъ; въ псй М.—герцогъ и братъ 
короля СолОіЧона, цо остроуміе, сы лость ц наход-

чнвость у него т же, такъ что онъ является какъ бы 
пдсаломъ для вс хъ «бродячихъ людеіі». Об позімы 
основаны на латинскомъ прозапческомъ источнйй 
который поздн е перед лывался въ н мецкую прозу.— 
Ср. А. В е с е л о в с к і й , «Славянскія "сказапія о 
СолОдМон п Китоврас н зап. легеиды о М. и 
Мерлин » (СПБ., 1872); F r . V о g t, «Die deutschen 
Dichtungen von Salomon tmd Morolf. Sal
man u. Morolf» (1880); _ A. W e s s e 1 o w s k y, 
«ISTeue Beitriige zur Geschichte der Salomons-Sage» 
(«ArcMv ftlr Slavische Plulologie», т. VI); e r o 
ясе, «Разысканія въ области русскаго духовиаго 
стнха» (въ «Сборник отд ленія русск. языка д 
словесности», т. XXVIII, № 2, СПБ., 1881). 

П І о р о н е (Могопе), Д ж о в а н н п — кардпішлъ 
(1509—1580). Заниыая постъ ешіскоііа моденскаго, 
онъ считался однямъ изъ р шнтелыіыхъ побор-
никовъ католической реформаціи, высказывался за 
необходимость созыва вселенскаго собора, отнб-
сился терппмо къ протестантпзму п склонялся 
къ протестантскоіі теоріи оправданія врой. Прп 
папскомъ двор высоко ц нплн дппломатическія 
способностц М., неоднократно здпвшаго въ Гер-
манію для переговоровъ съ протестантамп. Въ 
1555 г. онъ былъ легатомъ на аугсбургскомъ рейхстаг 
и тщетно старался пом шать закліоченііо религіоз-
наго мирамежду католиками u протестантами. Когда 
въ .ІІталіи восторікествовала реакція, М. за свою 
склонность къ протестаптнзму подвергся аросту іі 
получплъ свободу только посл формальнаго отре-
ченія отъ своихъ прежнііхъ взглядовъ. Въ 1562 г. 
онъ былъ назначенъ прсдс дателемъ тріідентскаго 
собора, работамн котораго руководплъ съ болыішмъ 
искусствомъ.—CM. C a n t u , «II cardinale Gr. Mo-
rone» (Миланъ, 1866); S c l o p i s , «Le cardinal 
J . Morone» (IL, 1869); B e r n a b e i , «A^ita del car
dinale Q. Morone» (Модена, 1885). 

М о р о н н : (Moroni), Д ж o в a ц н u - Б a т т l I C т a — 
зцaыeнитый птальянскій портретистъ (ок. 1525—78). 
Обучался въ мастсрской Моретто,- огь котораго уіпі-
сл довалъ удивительные серебристо-с рые тона. Ра-
бота.чъ въ Вергамо и его ' окрестностяхъ. Картипы 
на религіозиыя теыы, нашісапныя М. для бергам-
скихъ церквей, лишены задушевиостц н строгоіі 
юрясественности произведеній его учитсля. Болыпая 
часть картинъ относнтся къ лосл дпимъ годамъ 
творчества художннка: «Мадонна» въ собор 
въ Бсргамо (1576), «Короноваиіе св. Д вы» (тамъ 
же, 1578), «Мадонна» въ С. Марія Маджоре въ 
Трентино п др. Полную ы ру свосго мастерства М. 
далъ въ портретахъ. Въ Лондоиской Національиоіі 
галлере семь портретовъ М., пзъ которыхъ осо-
бенно зам чатсленъ «Портиой». Осталыіые иаходятаі 
во Флоренціи (Уффици), Мплан (Брер н Амбро-
зіанской библ.), Бергамо (въ акадсміи Каррара; 
заслуживаютъ осббаго упомннанія портреты супру-
говъ Спини іі портретъ боргамскаго врача), въ 
берлипскомъ музе , въ Лувр , въ Эрмитаж u въ 
аііоріікаискпхъ частііыхъ музеяхъ. 

М о р о н ъ д е - л а - Ф р о п х е р » (Moron de-
la-Prontera)—гор. въ Андалузіи (Испанія), въ бо-
гатой скотомъ и олпвками м стности. 16000 зкпт. 
Ломка известковаго камня; развалины римско-
мавритаиской кр пости. 

М о р о х о в е п / ь , Л о в ъ З а х а р о в и ч ъ — І | ) І І -
зіологъ. Род. въ 1848 г. Учился въ петербургскоіі 
медико-хирургической академіи п гейдельбергсііомъ -
унив., гд былъ ассистентомъ у проф. физіолоііп 
Кюн . Состоитъ проф. въ моск. уиив., гд по сго 
планамъ и подъ его руководствомъ построонъ но-
вый физіологичесісій институгь. Заиимаетъ ка едру 
фязіологіи также въ Петровской сельско-хозяйствси-
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иой п Л сной академіи. Съ 1888 г. М. издаетъ подъ 
своимъ редакторствомъ «Труды Физіологическаго 
Института Имп. Москов. унпв.» (5 тт.). Въ 1896 г. 
no иниціатив М. учреждено Отд леніе физіологіи 
ІІмпер. Общества любителей естествознанія, ан-
тропологіи и этнографіи. Имъ основанъ при ка-

одр исторіи медицины Медико-псторпческій му-
зей). Гл. труды: «Хнмическій составъ роговой обо-
лочка глаза» («Московск. врачеб. В стн.», 1876 г., 
то ж по-н меціш, Гейдельбергъ, 1876), «Законы 
пищеваренія» (диссертація на русскую степень 
доктора медицины, СДБ., 1881); «Едіінство протепно-
выхъ т лъ», т. I, часть I: «Глобулинъ»—главный 
трудъ, такж переведенъ на н мецкій яз.—«Die 
Einheit der Proteinstoffe» («Le Physiol. Russe», 
тт. Ill—V ii въ отд льпомъ изданііі — Б., 1908— 
12); «Аппараты u пнструыенты фпзіологиче-
ской практнкп» («Труды фпзіол. института» 1893; 

т. IY, то ж по-французски въ Трудахъ между-
народнаго съ зда зоологовъ п антропологовъ, М., 
1891); «Основиые звуки челов ческой р чи и уни-
ворсальный алфавцтъ» («Труды физіологич. инстит.», 
1906, т. Y, и по-н мецки «Le Physiol, russe», т. V, 
1907); «Фпзпко-химнческія основы біологическихъ н 
врачебныхъ методовъ изсл дованія. Отд лы I п Ш (М., 
1895 н 1897).—См. «Сборникъ статей по физіологіп, 
посвященный Л. 3. М. работавшимп въ Физіоло-
гическомъ институт съ 1882 по 1892 г.» (М., 1893) 
и весь VI т. журнала «Le Physiologiste Russe», 
такж посвященный Л. 3. М. (М., 1914). 

АІоропіка—ягода: см. Малпнникъ. 
М о р о ш к в н ъ , едоръ Лукичъ—изв ст-

яый ученый юрпстъ (1804—57). Происходилъ изъ 
духовнаго зваыія; окончивъ курсъ въ тверской се-
миыарія, съ 16 руб. въ карман отправился въ Мо-
скву, гд іі поступилъ на этико-политпческій фа-
культетъ унив. Настоящее юрпдическое образованіе 
М. пачалось съ т хъ поръ, какъ онъ познакомился 
съ «Духомъ закоиовъ» Монтескье. По указаніямъ 
Дегая, онъ нзучилъ писателей французской юридіі-
ЧРСКОЙ школы и д йствующее русское законодатель-
ство. Считая недостаточными однп юридичеекія по-
знанія для юриста, М. обратилея къ изученію фп-
лософовъ древняго іі новаго міра, но, по складу 
своего ума н сколько чуждый чисто-абстрактному 
фплософскоыу мышленію, постепенно склонился къ 
иеторпческоыу, а не къ натурфилософскому методу. 
Отказавшись отъ посылки въ заграніічный профес-
сорскій ннститугь, М. защіітилъ въ 1833 г. ыаги-
стерскую диссертацію: «0 постепенномъ развіітіи 
закоподательствъ» (М., 1832) и занялъ въ москов-
екомъ унпверсіггот каеедру «права знатн йшпхъ 
древнихъ и новыхъ народовъ». Степень доктора по-
лучіілъ за диссертацію: «0 влад ніи по началамъ 
россійскаго законодательства» (М., 1837), посл чего 
былъ назначенъ профессоромъ гражданскихъ зако-
новъ. Въ свопхъ юріідическихъ работахъ М. стремится 
еочстать практичность съ философскіши обобщо-
щями. Онъ упрекаетъ Ыеволина за отсутствіе обоб-
щающихъ взглядовъ п за отказъ «отъ изложенія 
исторіи гражданскихъ законовъ въ форм движенія 
идои закона». Сторонннкъ такъ назыв. исконныхъ 
русскихъ началъ, М., вм ст съ т мъ, является по-
иорішкомъ свободной юридической науки u гуман-
ныхъ нача.ііъ правосудія, отм чая творческую роль 
«общаго здраваго юридическаго чувства и сов стіі 
судьи». Кром указанныхъ выше работъ, М. на-
писалъ: «Ученые труды по частіі исторіи русскаго 
законодательства» («Уч. Зап. Моск. унив.», 1835, 
кн. 4); «Общее донятіе о правахъ древнихъ наро-
довъ» («Телескопъзі, 1833); «Ка оличесісШ духъ рим-
скаго права» («Уч. Зап. Моск. уп.», 1833); «Объ 

ІІовыи ЭіщцклоседнчесБІіі Словарь, т. ХХУП. 

участіи московскаго- унпв. въ образованін отече-
ственной юриспруденцін» (тамъ же); «Объ уложеніи 
н посл дующемъ его развитіп» (М., 1839); по-
сме.ртно: «Курсъ лекцій по гражданскимъ законаыъ» 
(«Юрид. В стн.», 1860—61) и «Современное состоя-
ніе русскаго законодательства» (тамъ же, 1862, 
кн. 9). Перевелъ соч. Рейца: «Исторія россійскнхъ 
государственныхъ п гражданскихъ законовъ» (1836), 
съ обшнрнымп прпм чаніямп, бпбліографическимн 
указаніями и дополненіяыи. Историческія его ра-
боты: «0 значеніп имени Руссовъ u Славянъ» 
(«Маякъ», 1841); «Рецензія на книгу подъячаго Ко-
тошііхина» («Москвитянинъ», 1841); «Иеторнко-кри-
тііческія іізсл дованія о русскихъ и славянахъ» 
(СПБ., 1842) и др. А. Г. 

Морошкііііы—пйсатели. 1 ) И в а н ъ Яко-
влевичъ (1838—90), воспитанникъ петербургской 
духов-ной академін. Полный списокъ статей М. при-
веденъ проф. П. Нпколаевскпмъ въ некролог М. 
(«Церковный В стникъ», 1890, № 18). Наибол о 
выдающіяся изъ нихъ: «Арсеній Мац евичъ и его 
д ло» («Странникъ», 1885); «Арсеній Мац евичъ, 
міітрополитъ ростовскій, въ ссылк 1767—1772» 
(«Русская Старпна», 1885); « еофилактъ Лопатин-
скій» (ib., 1886); « еодосій Яновскій, архіепископъ 
новгородскій» (ib., 1887).—2) Мпхаилъ Яко-
в л е в и ч ъ (1820—70), братъ предыдущаго. Учился 
въ петербургской духовной академіи; былъ священ-
никомъ въ Петербург . Ему принадлежитъ починъ 
въ возбужденіи вопроса о выборномъ начал въ 
духовенств , котороыу онъ посвятилъ соч.: «Выбор-
ное начало въ духовенств » (1870). Главные его 
труды: «Іезуиты въ Россіи, съ царствованія Ека-
теряны II п до нашего времени» (1867—70) и «.Сла-
ЕЯНСКІЙ именословъ нлп собраніе славянскихъ лич-
ныхъ нменъ въ алфавнтпомъ порядк » (1867). 

М о р р е (Могге), Карлъ—штіірійскій народный: 
писатель (1832—97), въ 1891—97 гг. членъ австрііі-
скаго рейхсрата, гд принадлежалъ къ н мецкой 
паціональной партіи. Нашісалъ рядъ народныхъ пьесъ 
съ политнческимъ отт нкомъ, напр., популярныя ко-
медіи «S'Nullerb (1884; жцзныіролетаріата),«Бгеі 
Dritteb (1882; положеніе національностеА въ Ав-
стріи). Въ ішиг : «Die Arbeiterpartei und der 
Bauernstand» (Грацъ, 1890) онъ доказываетъ необхо-
дцыость м ръ попеченія о престар лыхъ сельскихъ 
рабочихъ и крестышахъ.—CM. «Dem Andenken R. 
M.;s», съ предисл. М. Besozzi (Грацъ, 1905). 

Ш о р р и с о н ъ (Morrison), Робертъ—англій-
скій сігаологъ (1782—1834). Былъ посланъ бріітан-
скимъ библейскішъ обществомъ въ Кптай для из-
ученія китайскаго яз. и для перевода Бпбліц на 
китаііскій яз., что онъ и псполнплъ (1810—18). Въ 
1818 г. онъ основалъ въ Малакк англо-іштайскій 
колледжъ для изученія англ. и кит. литоратуръ ц 
для распространенія христіанства. Вернулся въ 
Англію, съ 10000 KHTaiicKHXb1 шшгъ. Напочаталъ: 
«Horae sinicae» (Л., 1812), китайскую грамматику 
(Серампуръ, 1815), китаііско-англ. словарь (Макао, 
1815—19), «Chinese miscellany» (Л., 1825) п др. 
Его «Memoirs» пзданы (1839) посл сго смерти.— 
Ср. T o w n s end, «Robert Morrison» (Нью-Іоркъ, 
1888). 

М о р р и с ь (Morris), Впльямъ—реформаторъ 
современиой художественцоіі промышленности, жи-
вописецъ иііоэтъ(1834—96). Посл дователь Рескяна, 
другъ и соратнпкъ Бёрнъ-Джонса и Д.-Г. Россетти, 
М., н будучи формально сочлсномъ «Братства Пре-
рафаэлптовъ», до.чженъ считаться по духу однимъ 
изъ главныхъ д ятелей прерафаэлизма. Сначала 
онъ учился архптектур , но вскор перешелъ къ яси-
вопися. Въ 1859—60 гг. онъ строитъ п декорирусгь 

8 
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для себя домъ въ Upton^ («the house beautiful») 
u съ т хъ поръ спеціализируетсл на декоративномъ 
п прикладномъ искусств . Въ 1862 г. онъ основы-
ваеть въ Лондон , вм ст съ Фолькнеромъ и Мар-
шаллемъ, предпріяті «М., Marshall, Faulkner 
& С0», съ рядомъ художественно-промышленныхъ 
мастерскихъ, постепепно все расшпрявшихся, для 
производства цорковной утварп, расписныхъ окон-
ныхъ стеколъ, р зныхъ и металлпческихъ из-
д лій, изразцовъ, ковровъ, вышивокъ, тканыхъ и 
бумажныхъ обоевъ, ыебели я даже ц лыхъ компат-
иыхъ обстановокъ. Впосл дствіи М. (съ 1875 г. 
едпноличный влад лецъ фпрмы) расширилъ д ло 
основаніешъ фабрики набявныхъ тканей п ковровъ. 
Ц лесообразность формъ, плоскостпая стилизація 
растительныхъ и животныхъ орнаментальныхъ мотп-
вовъ — руководящіе прпнцппы художоственно-прп-
шадной д ятельности М. и его сподвюкшіковъ. На 
м сто бездушнаго фабрпчнаго штампа снова, какъ во 
времена цеховаго искусства, входитъ въ свои права 
любовно псполняемая ручная работа. Легкія, гра-
ціозныя лппіп. св тлыя п чистыя краскп ткансгі, 
стеколъ п глазурп, св тлое дерево, б лый лакъ вы-
т сняютъ грузныя, ТЯЛІ ЛЫЯ формы и темные цв та 
дерева, обпвокъ п драпировокъ предшествующаго 
вреленп. Французская u англійская готнка, отчасти 
япоиское искусство вдрхновляють новыя орнамен-
тальныя формы. Въ 1891 г. М. основалъ въ Кельм-
скотт , въ долпн верхней Темзы, кніігопечатиыя 
мастерскія (Kelmscott Press); для нхъ пздаиій 
онъ сочпнялъ особыя литеры, книжныя укра-
шенія п иллюстраціи, рисовалъ персплоты, фор-
зацы и т. д., стялизуя и видоизм ияя старпн-
ные готическіе шрифты п готпчоскій книжный 
орнаментъ. Въ реформ вн шности книгн, въ воз-
созданіи ея оптическаго единства, законом рнаго 
распред ленія на плоскости шрифта п рисунковъ 
(главнымъ образомъ, гравюръ на дерев и подра-
лсаній имъ)—одна пзъ крупн ііганхъ заслугъ всего 
движенія, вызваннаго имъ къ лсизни (ср. Ббрдсли, 
YI, 40, н В. Крэнъ, XXIII, 540). Первой 
публикаціей Kelmscott Press было изданіе соб-
ственной поэмы М.: «The story of the glittering 
plain». Изъ посл дующііхъ особенно ' выдаются 
своимъ изысканньшъ вкусомъ: «The defence of 
Guenevere» (раннее произведеніе М.), «The Re-
cyell of the Histories of Troye» (1892), собраніе 
стпхотвореній Россетти, «Sidonia the Sorceress» 
(1893), стихотворенія Китса п Шелли, «Psalmi peni-
tentiales» (1894), «Beowulf» (1895). стихотворенія 
Геррика (Herrick) u «Земной рай» (лучшая поэма 
М., 1-е изд. 1868—70), сочиненія Чосера и мн. 
др. Вс совремеішыя идеи внутрепняго убранства 
пом щоній («Raumkunst») восходятъ бол е или 
мен е къ художественньшъ пачинаніямъ М. и его 
блшкайшихъ •посл дователей въ Англіи п на конти-
нент . Одипъ изъ самыхъ красивыхъ домовъ, вы-
строенныхъ, декорированныхъ п обставлеиныхъ 
исключительно по прооктамъ и подъ наблюденіемъ 
М., находится въ Bexley Heath (гр. Кентъ; теперь 
собственность С. Holme'a; тамъ же —• картины 
М.). Осущсствлепіе худоиіественныхъ ц лой М. 
прсдставлялось лишь частью с о ц і а л ь н о й ре-
формы улучш нія и украшенія общихъ условій 
существоваііія челов ка иа земл . А р и с т о к р а -

/ т и ч е с к о е к е к у с с т в о д л я в с хъ—такъ 
можно было бы формулировать его стрсмленія.— 
Изъ литературныхъ произведеній М., запечатл н-
ныхъ т ми же пдеалами, кром названныхъ выше 
изданій Kelmscott Press, выдаются еще поэмы: 
«The Life and Death of Jason» (1867), «Love is 
Enough» (1872, наибол е выработанная no фори ). 
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«Sigurd the Volsung» (1876) n «Chants for 
Socialists» (1883 слл.). Пмъ пореведены (въ стп-
хахъ) «Энеида» (1895) п «Одиссея» (1887), исланд-
скія саги и др. п написана книга «The gothic 
architecture» (Л., 1893). М. выстусалъ н которое 
время и на поприщ практичсской политнки; въ 
1881 г. онъ вступилъ въ «демократнческую феде-
рацію» ц остался въ ней, когда она сд лалась 
«соціалъ-демократнческой федераціей», во въ1885 г. 
вышелъ изъ нея, основалъ «соціалистнчоскую лйгу» 
п стоялъ во глав этой лиги до ея распаденія. Его со-
ціалпзмъ очень далекъ отъ соціалпзма Маркса н 
пм оть точки соприкосновонія съ анархпзмомъ Кро-
поткина; въ немъ очень снльна струна индивидуа-
лизма п преклоненіе передъ красотой; М. ненавп-
дитъ капптализмъ, но вм ст съ нішъ и техническііі 
прогрессъ съ его.м щанствомъ, подавленіемъ лпч-
ности, безвк5гсіемъ. Соціалистич. міровоззр ніе М. 
развпто въ его утопіи «The news from nowhere» 
(русск. перев. «В сти нпоткуда», СПБ., 1906).—Ср. 
J . W. M a c k a i l , «Life and Letters of William M.» 
(2 тт.); A. V a l l a n c e , «W. M., his Art, his Wri
tings and his Public Life» (Л., 1897); A. N o y e s, 
«W. M.» (Л., 1909); E. А п п ч к о в ъ , «B. M. и ero 
утопическій романъ» (въ сборпик «Литсратурнос 
Д ло», СПВ., 1902); Н. Р у с а н о в ъ , «Красота на 
служені челов честву» (въ сборник его статеіі 
«Соціалисты Запада п Россіи», СПБ., 1909); З п н . 
В е н г е р о в а , «Сочішенія» (т. I). 

В. Ракинтъ. 
М о р р и е т ь (Morris), Р о б е р т ъ — англіпскіа 

архптекторъ Х Т Ш в. Строилъ въ дух палладіан-
скаго классицизыа (крытый мостъ въ Уильтон ; 
замокъ Wimbleton, съ большимъ іонііческимъ иор-
ТІІКОМЪ, но съ башнями іг рвомъ); былъ такж од-
нігаъ изъ родоначальниковъ нео-готяческаго двил;е-
пія въ Англіи (Inverary Castle въ Шотландін, 
1745—61). Напнсалъ: «An essay in defence of 
ancient architecture etc.» (Л., 1728) и др. 

М о р р у о л ъ — прппаратъ изъ рыбьяго жира 
(безъ запаха), употребляется внутрь при золотух ; 
взрослымъ 1И — 2 ^ чайпыхъ лолпси, д тямъ 
И—1 чайная лоажа, въ капсюлахъ. 

АІорская а р х н л л е р і я (въ дополн ніе къ 
ст. Артпллерія ыорская, Броиеиосецъ, Дродноутъ, 
Крейсеръ). Устанавлпваемая на современныхъ бое-
выхъ судахъ артиллерія д лится на два рода; 
г л а в н у ю п п р о т і і в о м и н н у ю . — Г л а в н а я 
артпллерія предпазначается для поражевіа бропевой 
защиты боевыхъ судовъ. Для этой ц ли слуліагь 
орудія крупныхъ калибровъ. П р о т и в о м п и п а я 
артиллерш назначается для поралсеиія миноносцевъ, 
подводныхъ лодокъ н т хъ частей на большихъ 
корабляхъ, которыя не им ютъ солидной бронсвой 
защиты. Для посл дней ц лн пользуются орудіями 
среднихъ калибровъ. Вс орудія М. артиллеріи 
принадлелсатъ къ катсгоріп длішныхъ пушекъ, со-
общаюідихъ своимъ снарядамъ большія пачальныя 
скорости, ч мъ достпгастся возможно большая отлп-
гость траекторіи н сіільпое пробивное д йствіе. Co 
времени русско-японской войиы р зко проявилась 
тендеіщія увеличенія калибра орудій судовой артпл-
леріи. Въ настоящее время въ англійскомъ флогі; 
крупн йшимъ калибромъ орудій на линеііиыхъ 
корабляхъ (сверхдредноуты и дредпоуты), а такжо 
на кройсерахъ - дредноутахъ являетсіі 15 - дгойм. 
(38,1 см.), на корабляхъ, спущенныхъ на воду въ 
1912—1913 гг.—13^-Діойм. (34,3 см.). Въ гсрман-
скомъ флот , до самаго посл дняго времепи, главная 
артиллерія была 11 и 12-діойм. калибра и только 
для артиллеріи строящихся судовъ принятъ калибр^ 
15-діойы. Во флотахъ другихъ крупныхъ государстиъ, 



229 МОРСКАЯ БАВОЧКА—МОРСКАЯ ВЫДРА 230 

въ томъ числ и въ нашемъ, главной артиллеріей 
являются 14-дюйм., 13^-дюйм. и 12-діойм. пушки и 
лишь въ Соедияенныхъ ПІтатахъ испытываюгь, какъ 
для флота, такъ п для береговыхъ батарей, 16-дюйм. 
орудія. 15-дюйм. англійское орудіе стр ляетъ сна-
рядомъ, в сяідимъ около 54 пд., сообщая ему скорость 
около 25С0 фт. въ секунду. Ііа линейныхъ корабляхъ 
и крейеерахъ-дредноутахъ, главная артшілерія расио-
лагается въ башняхъ, по 2 орудіявъ каждой (Англія, 
Германія), или по 3 (Росеія, Италія, Австрія) u 
ігаогда даже по 4 (Франція). Почти всюду, на но-
.в йшихъ корабляхъ, башни располагаются вдоль, по 
діаметральной плоскостп корабля, въ одну линію. 
Иногда среднія башни ставятся вышс крайнихъ: 
носовой н кормовой. При такомъ расположеніи 
башеиъ, во крупныя орудія могутъ стр лять на 
оба борта, а кормовая іг носовая башии, вм ст съ 
сос дніши, расположониылш выше, могугъ, кром 
того, вести огонь по направленію на носъ п 
корму. Крупныхъ' орудій на линейныхъ кораб-
ляхъ (дредноуты и сверхдредноуты) п крейсе-
рахъ-дредноутахъ бываетъ отъ 8, 10 до 12. Заря-
жаніе орудій, наводка ихъ п вращеніе башенъ 
пропзводится помощыо электро-механическихъ при-
способленій. Вс арудія достаточно скороетр лъны, 
т.-е. позволяють д лать 1И—2 выстр ла въ ми-
иуту. Наиболыпая дальность, на которую ведутъ 
огонь, около 115кабельтов. (21031 м—около20 вер.)-
Спарядъ же можетъ быть брошенъ на разстояніе 
свыш 28 вер. Противоминная артиллерія распола-
гаетс-я въ батареяхъ, группамя, и какъ бы опоясы-
ваетъ весь корабль. Заряжаніе н наводка орудій 
до б-дюіш. калибра производится въ-ручную. По-
дача снарядовъ—механическая. Характерныя дан-
пыя артиллеріи этого рода на нов іішихъ корабляхъ 
сл дующія: калибръ отъ 4,72 дюйма (120 мм.) до 
6 дюйм. (15,2 см.) [пногда добавляютъ батарею 
3 дюйм. (75 мм.) пушекъ]. Чпсло орудій колеблется 
отъ 16 до 24. Принятая въ русскомъ флот 120 мм. 
(4,7 дюйм.) пушка стр ляетъ снарядомъ в сомъ 
50 фнт. съ начальной скоростыо около 3000 фт. въ 
секунду. Англійская 15,2 см. пушка стр ляетъ 
снарядомъ, в сящимъ 110 фит., сообщая ему скорость 
н сколько мен с 3000 фт. въ секунду. Кром этпхъ 
орудШ, прим няются па неболыпихъ судахъ, a 
такжо для вооруженія катеровъ, какъ десантныя 
ц т. п. орудія малыхъ калибровъ отъ 100 мм. до 
47 мм., а такасе спеціалышя орудія для стр льбы 
по летательпымъ аппаратамъ. Главнымъ снарядомъ 
орудій М. артиллеріп служитъ фугасно-бронебойный, 
съ разрывньшъ зарядомъ тротпла, в сомъ около 
10% отъ полнаго в са снаряда. Управленіе огнемъ 
судовой артиллеріи пропзвоДится пзъ боевой рубки. 
Йзъ нея по всему кораблю расходится с ть про-
водовъ, надежно защищенныхъ бронею; по прово-
дамъ въ башни ц къ батарёямъ иередаются вс 
указанія руководящаго огнемъ, а такжп автоматп-
чески сообщаются показанія дальном ровъ н дру-
піхъ приборовъ. Электричество въ этпхъ оборудо-
ваіііяхъ иаходптъ шпрокое прпм ноніе.—Данныя 
о вооруженіи боевыхъ оудовъ см. въ ел;егодпыхъ 
справочныхъ изданіяхъ: F r e d . Т. J a n e , «Figh
ting Ships» и «Taschenbuch der Kriegsflotten» 
B. W e y er 'a . 

М о р с к а я б а б о ч к я (Blennius ocellaris)— 
рыба, CM. Морскія собачки. 

Л І о р с к а я б о л знь—своеобразное забол -
ваніе, иоявляющееся во врсмя морского путеше-
ствін, выражается въ головной боли, головокруже-
нін, тоганот и рвот . Припадки М. бол зни могутъ 
длиться отъ н сколькихъ часовъ до 2—3 дией, а въ 
тяжолыхъ случаяхъ продолжаться во все врсмя пу-

тешествія. При полномъ желудк содержпмое его 
извергается въ повторныхъ приступахъ; если же 
желудокъ пустъ, то происходятъ тошнотворныя и 
рвотныя движенія, пока не будетъ извергпуто не-
большое колнчество вязкой, б лой или окрашенной 
желчыо слизи; при продолжительныхъ припадкахъ 
больные приходятъ въ крайне подавленное состоя-
иіе духа, начинаютъ испытывать отвращеніе къ 
жизни. Въ бол е легкихъ случаяхъ за припадками 
сл дуетъ н сколько часовъ недомоганія, зат мъ го-
ловная боль проходитъ, возвращается аппетитъ, п 
больной выздоравливаетъ. При выход на берегъ М. 
бол знь прекраідается, но снла приступовъ иногда бы-
ваетъ такъ велика, что они продолжаются еще и на суш 
въ теченіе многихъ часовъ. Осложненія во время М. 
бол зни р дки, но у беременныхъ бывали случап вы-
кидыша пли преждевременныхъ родовъ отъ М. бол знп. 
Причины М. бол зни не установлены до сихъ поръ. 
Существуетъ н сколько теорій, объясняющихъ про-
исхожденіе М. бол зни. Одни утверждаютъ, что ка-
чательныя движенія судна вызываютъ суженіе моз-
говыхъ артерій, отсюда появляются острое мало-
кровіе мозга, сл дствіемъ котораго и является 
рвота. Согласно другой теоріп причина М. бол зни 
въ нарушеніи внутренняго равнов сія вс хъ частей 
оргапизма подъ вліяніемъ силышхъ колебаній судна; 
н которые считаютъ мозжечекъ псходныыъ пунктомъ 
разстройства координаціи, лежащаго въ основаніп 
М. бол зни. Наконецъ, многіе усматриваютъ глав-
ную прпчину М. бол зни въ пснхик и зрительномъ 
головокруженіи подъ вліяніемъ двпженія судна. 
Психпческіе факторы, несошн нно, оказываютъ влія-
ніе на возникновеніе М. бол зни; иногда видъ 
рвоты, запахъ машиннаго масла, корабельиой кухни 
вызываютъ припадокъ М. бол зня. Предлагавшіяся 
терапсвтическія средства противъ М. бол зни мало 
д йствительны; таковы, лапр., хлоралгидратъ, амил-
нитрить, хлорофорыъ, валпдолъ. Въ тяжелыхъ слу-
чаяхъ полезно, уложивъ больного въ хорошо про-
вентнлированной кают , впрыснуть морфія п 
кр пко забинтовать животъ фланелевымъ бинтомъ. 
Профилактнческія м ры заключаются въ' томъ, 
чтобы предъ морскимъ путешсствіемъ вестп пра-
впльный образъ жнзни, не раздражать кпшечныіі 
каналъ пзлишествамн ц изб гать спиртныхъ на-
цитковъ; предъ оть здомъ плотно по сть п выпить 
обычное количество лшдкости. При первыхъ спмп-
томахъ приближенія М. бол зни сл дуетъ оставаться 
возможно дольше на воздух , лелса въ средцей' частп 
судна. Еслп содержимое желудка извергнуто, и на-
чпнаются мучительныя пустыя рвотиыя движенія, 
то полезно въ промежуткахъ меаоду приступами 
съ дать пемиого хл ба и выпивать воды. 

М о р с ю а я в ы д р а , к а л а н ъ , м о р с к о й 
или к а м ч а т с к і й б о б р ъ (Latax lutris L.)— 
единствоиный представптель особаго рода въ сс-
мейств кунпчныхъ (Mustelidae). По вн шному 
виду приближается н сколько къ ластоногимъ. Зад-
нія ногя похожи на ласты, направлены назадъ, 
пальцы ихъ соедігаены перепонкой ІІ увеличиваются 
въ длипу оть внутренняго къ нарулшому; пер.сднія 
ноги развиты слабо, пальцы пхъ чрсзвычайно уко-
рочены, 3-й п 4-й сращеиы; хвостъ короткій, за-
острепный, сплющенный; коренныхъ зубовъ 4/5, ва-
рулсные р зцы шіжней челюсти рано выпадаюп., 
зубы вообще безъ р жущпхъ краевъ; і орснныо 
зубы ясерновпдные, съ закругленными краямн. Но-
совое отверстіе очень велнко. Густой мягкій м хъ 
чернобураго цв та съ б лыми крапинами (отъ б -
лыхъ кончиковъ волосъ ости). Длина т ла 1 м. Во-
дится въ с в. части Тпхаго океана, особенно къ 10 
отъ Аляски у американскаго берега; на 10 по амс-
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рпканскому берегу доходпгь до 28° с в. ш. Пп-
тается ракообразньши, ыоллюсками, морскпми ежами 
п т. п. Самка рождаегь 1 д теныша, заботлпво охра-
няеть д теныша, кормптъ молокомъ до года и 
дол е; прп кормленіи или лежитъ на сппн на по-
верхностп моря, иливыходитъ на скалы. М. выдры 
были довольно ыногочисленны. М. бобръ принад-
лежитъ къ наибол е ц ннымъ аивотнымъ земного 
шара: продажная ц на его шкурки достигаетъ ты-
сячц рублей н даже выше. Вел дствіе этого его 
пстребленіе идетъ очень быстро, и въ настоящее 
вреыя онъ встр чается только на лобережь Кам-
чатіш (изв стны два лежбпща), на Командорскихъ 
о-вахъ (два лежбпща на о-в М дномъ) и на Ку-
рильскихъ о-вахъ, при чемъ держится преимуще-
ственно на поросляхъ ыорской капусты, въ вер-
стахъ 2—3 отъ береговъ, къ которымъ бобры додхо-
дятъ лишь въ бурную погоду. Добываніеыъ бобровъ 
занпмаются м отные инородцы, отчасти с тями п 
ружьяыи, отчасти стр лами, лрн чемъ окружаютъ 
на байдаркахъ показавшееся на поверхности моря 
жпвотное п, выждавъ, когда оно снова вынырнетъ, 
пускаютъ въ него стр лы. Согласно съ конвенціею, 
заключенною въ 1911 г., между Россіею, Англіею, 
Японіею и С.-А. Соед. Штатамп, промыселъ М. 
бобровъ за пред лами прибрежной ыорской полосы 
въ трп ыорскихъ милн ширпною совершенно вос-
прещенъ закономъ 1914 г. Промыселъ же ихъ на 
суш и въ пред лахъ указанной полосы допускается 
лишь съ дозволенія правительс-тва на опред лен-
ныхъ имъ для сего основаніяхъ. Т мъ же заковомъ 
воспрещены ввозъ, вывозъ п торговля бобровымя 
гакурками, не снабженными доказательствами за-
конности ихъ добычи (т.-е. пломбамп, клейыаыи, 
лябо свид тельствами). 

Я І о р с к а я игла—см. Игла-рыба. 
М о р с к а я нгра—сы. Военно-морская игра. 
М о р с к а я к о р о в а , к а п у с т н и ц а (Rhy-

tina gigas Zimm.)—открытое въ 1741 г. второй экс-
педиціей Беринга, у береговъ о-ва, впосл дствіи 
назв. о-воыъ Беринга, морское млекопитающее изъ 
отряда спренъ (Sirenia), которое вскор посл того 

лая, лишь на губахъ съ толстымв щетинами; на-
ружный слой кожи—очень толстый, твердый, мор-
щинистый корообрааный эпидермъ; на груди два 
соска; цв тъ ножи темнобурый, иногда съ пятнами; 
зубовъ н тъ, вм сто нихъ въ об ихъ челюстяхъ 
справа и сл ва по рогпвой пластинк , съ многочис-
ленными ребрами u бороздками. М. коровы жилп 
во миожеств у о-вовъ Беринга и М днаго, кроы 
того, попадались п у береговъ Камчатки; он дер-
жались по близости отъ береговъ, н сколько уда-
ляясь оть нихъ при отлив и снова приближансі. 
при прилпв ; были весыиа смирны п дов рчивы,. 
что д лало охоту за ними весьма легкоіі; пптались 
водорослями. Мясо п жиръ ихъ были вкусны, осо-
бенно мясо молодыхъ. Безпощадная охота за М. 
коровами, при ограниченности областп распростра-
пенія, крупной велнчіш , медленности, дов рчпвости 
пхъ н самоотверженноіі любви самки къ д тенышу 
быстро повела къ полноыу псчезновенію этихъ жи-
вотныхъ. Кости ихъ въ значительномъ колячеств 
находятъ на названныхъ островахъ. 

М о р с к а я к о о і к а (Raja clavata L.)—рыба 
изъ сомейства Rajidae, см. Скаты. 

М о р с к а я к у в и ц а , к у н ь я акула (Mus-
telus)—родъ акулъ изъ семейства Carchariidae. 
Морда вытянутая; зубы ыелкіе, тупые, расположен-
ные въ вид пластинъ; маленькія брызгальца ле-
жатъ позади глазъ; 5 впдовъ, живущихъ у береговъ 
въ теплыхъ п жаркихъ странахъ . п питаіощихся. 
главнымъ образомъ, моллюсками и ракообразныыи. 
У М. laevis Risso задні зубы верхней челюстіі 
оетрые; цв тъ с рый безъ пятенъ или съ мелкпмп 
черными; длина 1 "м. Водится въ Средиземномъ м. 
п Атлантическомъ океан . ЛСивородяща, зародышп 
соединены посл домъ со ст нкой матки. У М. vul
garis М. Н. вс зубы тувыо, цв тъ с рый нліі с 
рый съ ыелкимн б лыми пятнышками; длина 1,5 м. 
Водится по берегамъ Европы, живородяща, но не 
им етъ посл да. 

М о р с к а я л а с т о ч к а - ( п т і і ц а ) с м . Тпркушкп. 
Л І о р с к а я л а с х о ч к а (Trigla)—родъ кости-

стыхъ рыбъ изъ ceMeflcTBaTriglidae, см. Тріігла. 

Морская корова, 

было . совершенно иетреблено промышлснниками, 
такъ что посл дній экземпляръ былъ, насколько из-
в стно, убитъ въ 1768 г. М. корова относится къ 
семейству Halicoridae (куда отыосится и дюгонь). 
Это быливесьмакрупныя животныя, доІОм. длиною, 
в съ пхъ достигалъ 1200 пуд. Голова М. коровы отно-
ситольно мала, съ малеііькими глазами и крошеч-
ными ушными отверстіями; т ло сильно утолщенное 
въ области передпихъ конечностей и сильно сужи-
вающееся кзади; хвостъ съ двумя заостренными бо-
ковымп лопастямн; переднія конечности очень ко-
роткія, снизу покрытыя густой щетиной; колса .го-

М о р с к а я л и с в д а (Alopecias vulpes Bo-
nap.)—акула изъ семонства Lamnidae, единствеп-
ный представитель рода, отличающагося чрезвы-
чайно длиннымт. хвостовымъ плавникомъ, очень ма-
лыми вторымъ сшгаиымі. п задиепроходнымъ плав-
никами, ум ренно болыпими, треугольными, нозазуб-
реііиыміі зубами. М. лисица сверху голубого, снизу 
б ловатаго цв та; длина бол е 4 м., изъ которыхъ 
бол е половины приходится на хвостъ. Водится ъъ 
Средиземномъ м., Атлантпческомъ л Тихомъ океаи . 
питается рыбой, для людеіі не опасііа. Пресл дуя стаи 
рыбы, производптъ гроыкіе удары хвостомъ по вод . 
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Мо^сиая ІХиколаевская акад,енія—' 
см. Акадомін военныя (I, 624). 

М о р с к а я i i l ini i j i или с е п г о л и тъ—мине-
ралъ, по своимъ свойствамъ принадлежащій групп 
талька и серпентина. Химическій составъ посл вы-
сушиванія выражается формулой 2H20.2Mg0.3Si02; 
въ св жемъ состоянін содерлштъ еще дв частицы 
воды. Процснтный составъМ. п ики—54,24% крем-
певой кислоты, 24,08 магнезіи, 21,68 воды. Кри-
сталлы неизв стны; М. п нка представляетъ плот-
ныя почкообразныя массы. Иногда образуетъ псев-
доморфозы по известковому шпату. Изломъ плоско-
раковистый, матовый. Твердость 2—2,5. Даетъ бле-
стящую' черту; жнренъ на ощупь; прнлипаетъ къ 
языку; непрозраченъ. Цв гь желтовато- п с ровато-
б лый. Твердость 2. Продъ паяльной- трубкой 
сжима тся, тверд етъ п по краямъ сплавляется въ 
б лую эмаль. Соляная кислота разлагаетъ съ выд -
леніемъ хлопьевпдноіі кремневой кислоты. М. п нка 
встр чается въ вид гн здъ п прожилковъ, особенно 
ж въ вид желваковъ въ нов йшпхъ осадоч-
ныхъ образованіяхъ. Главныя м сторожденія: въ 
М. Азіи, Грецііі, Крыму п др. Им етъ большое 
праістическое значеніе какъ матеріалъ, изъ котораго 
выд лывает&я огромное количество мундштуковъ 
п др. Отбросы перерабатываются в ъ и с к у с с т в е н -
п ую М. п нку. 

Я І о р с к а я с в и н к а (Са іа)—родъ грызуновъ 
изъ семейства Салаііае. Ыеболыпіе грызуны не-
уклюжаго сложенія, съ короткими конечностямп, 
4 пальцами на переднихъ и 8 на заднихъ ногахъ, го-
лыми подошвами, короткими округленными ушами, 
нерасщепленной верхней губой, узкими u толстыми 
р зцами, безъ хвоста. А п е р е a (С. aperea Wagn.) 
цв та чернобураго, съ ліелтоватос рой нижней сто-
роною и буроватожелтыми р зцами; длиною 27 см., 
живегь въ Бразиліп во влажныхъ м стахъ по 
опушкамъ л совъ, обществами. Общеизв стная о б ы к^ 
иовенная М. .свинка (С. cobaya Schreb.), окра-
шена рыжежелтымъ, чернымъ п б лымъ цв томъ 
въ вид болыпихъ пятенъ; окраска вообще сильно 
варыіруетъ, р зцы иіелтоватос рые. Первоначаль-
ная родина ІОаш. Америка; въ Европ она стала 
изв стна вскор посл открытія Америки іі въ на-
стоящее время разводится всюду. Въ дпкомъ со-
стояніи нензв стиа. ІГроисходитъ, повидимому, отъ 
апереи. Отличается смирнымъ, безобиднымъ характе-
ро5гі> и разводится, главыымъ образомъ, для физіоло-
гическпхъ опытовъ. Отличаетея зам чательной плод-
ливостью: самка рождаетъ раза 2—В въ годъ по 
1—3 д тенышеіі; черезъ 5—6 м сдцевъ отъ рожде-
ніл молодыя животныя способны уже къ размноже-
нію, а лолнаго роста достигають въ 8—9 м сяцевъ. 
М. свинка лліветь до 6—8 л тъ; кормомъ служатъ 
корни, зелень ІІ зерна.—См. рис. 4 на табл. I къ 
стать «Грызуны». 

М о р с к а я с в п н ь я (Phocaena)—родъ кито-
образныхъ изъ семейства дельфиновыхъ (Delphini-
dae). Т ло короткое, толстое; морда короткая, ши-
рокаи, суживающаяся къ концу; зубовъ 20—25 въ 
каждоіі сторон каждой челюсти; зубы, съ сжатымп 
лопатообразнымп коронкаыи и суженной шеіікой, 
раепололшны почтц по всей длин челюстей; тре-
угольный спішиоіі плавншсъ около середпны сшшы; 
хвостъ двулопастныіі, съ тупой выемкой меладу ло-
пастямн. О б ы к н о в е н н а я М. с в ц н ь я CPh. 
communis Less.), сверху отъ темнобураго цв та до 
чернаго, съ зелеиоватымъ или фіолетовымъ отли-
вомъ, снизу чисто-б лая. Длина до 3 и. Водится 
пъ с верныхъ ыоряхъ отъ Гренландіи и береговъ 
Соедннонныхъ Штатовъ до с в. Африки; это самый 
обыкновенный дельфинъ европ. морей, заходитъ л -

томъ въ Балтійское ы., въ Средиземное входить 
р дко. М. свиньи держатся обыкновенно стадамп 
въ 2—8 особей, живутъ преимухцественно у бере-
говъ, въ заливахъ, уетьяхъ, часто входятъ въ р кп 
и поднимаются иногда очень далеко вверхъ (до 
Парюка u Магдебурга). Прекрасно плавають, прп 
ныряніи сильно сгибаютъ спину, такъ что кажется, 
будто он кувыркаготся въ вод . Пища пхъ со-
стоитъ изъ рыбы; м шаютъ ловл , истребляя много 
рыбы и разрывая тонкія с ти; он пресл дуются 
рыбакамц, которые ловятъ ихъ с тями. Бъ прежне 
время мясо М. свиней очень ц нилось въ Англіи 
п Франціп, теперь его дятъ разв въ крайности; 
въ дмо идутъ жиръ и кожа. 

Я І о р с к а я с в ч к а (Noctiluca miliaris)— 
однокл точное животное изъ класса жгутиковыхъ 
(Mastigophora), производящее св чені моря (см. 
Жгутиковыя и рис. 17 на табл. II къ этой стать ). 

А І о р с к а я с е л ь д ь (Coregonus merki 
Gflnth.)—рыба изъ семейства лососевыхъ (Salmo-
nidae), CM. СИГЪ. 

М о р с к а я с о б а к а , н о к о т н пца, к а т р а н ъ 
(Squalus acanthias L.)—рыба изъ подотряда акулъ, 
принадлежащая къ семейству Squalidae. Передъ 
обопми СПИНБЫМН плавниками по шішу; зубы въ 
об ихъ челюстяхъ одпнаковы, довольно мелки и 
такъ повернуты, что р жущимъ краемъ является 
внутренній: довольно широкія брызгальца позадп 
глазъ. Сверху аспидно-с раго или красноватобураго 
цв та, снизу б ловатаго, длиною 1 м. Живородяща. 
Самая обыкновенная п многочисленная изъ акулъ 
въ европейскихъ моряхъ; у насъ многочисленна въ 
Черномъ м. ,іі нер дка на Мурманскомъ берегу; въ 
огромномъ количеств водится также у с веро-
восточныхъ береговъ С в. Америки, служа въ штатахъ 
Мэнъ и Массачузетсъ предметомъ значительнаго 
промысла. Повпднмому, встр чается п въ с верной 
части Великаго океана. Мясо ихъ мало употребляется 
въ пищу, изъ печени приготовляется ворвань, кожа 
идетъ для полированія. Въ общемъ, М. собака 
вредна, такъ какъ истребляетъ большо количество 
мелкихъ промысловыхъ рыбъ; попавъ въ с ти, она 
портить ихъ своими острымп зубами. Ловятъ ео 
обыкновенно на крючкіі, прикр пленные къ ц почк 
или проволок . Своіши шипами она можетъ ловко 
наносить раны. 

Я І о р с к а а храва—растеніе Zostera marina 
L. изъ семейства рдеетовыхъ. Многол тнее растеніе 
съ линейными листьями на безплодныхъ поб гахъ; 
на плодуіцихъ поб гахъ (образующихъ сиыподіи) 
цв ты, однополые, безпокровные, мужскіе изъ одной 
тычинки, люнскіе изъ одного пестика, расположеаы 
въ два ряда на сплющенной оси. Встр чается у 
береговъ Европы, Малой Азіи, С в. Америки и 
Восточной Азіи, въ Россіи—въ Б ломъ, Балтій-
скомъ u Черномъ морямъ. Употребляется для на-
бивіш матрасовъ ц т. п. Другой видъ, Z. nana 
Roth., встр чается въ с в. части Атлантическаго 
океана, въ Средизешномъ, Черномъ п Каспійскомъ 
моряхъ. 

М о р с к а я ф а у н а — с м . Зоогеографія, такяіе 
Береговая фауна, Глубоководная фауна. 

А І о р с к а я я щ е р к і і , а (Amblyrhyncbus сгі-
status)—см. Игуаны. 

З І о р с к і е а п е м о и ы — с м . Актиніи, Корал-
ловые полипы. 

М о р с к і е е;кіі (Echinoidea)—классъ въ тип 
иглокожцхъ (Echinodermata), характеризуіощійся 
шарообразной или дисковидной формой т ла, отсут-
ствіемъ выдающихся лучей, кожнымъ СК ЛЙТОМЪ въ 
вид панцыря u присутствіемъ сильно развитыхъ 
иглъ. Исходными формами надо считать такъ 
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назыв. правпльныхъ М. ежей, т ло которыхъ 
является шаровпднымъ; ротовое и анальпое отзерстія 
расположены на концахъ главной оси т ла, роховое 
на сторон , обращенной обычно внизъ, анвльное— 
вверхъ. Скелетъ состоитъ пзъ 20 (10 двойныхъ) 
рядовъ пластпнокъ; 5 двойныхъ рядовъ соотв т-
ствуютъ радіусамъ п называются амбулякральными 
пластинкамп (въ, нихъ находятся отверстія для вы-
хода аыбулякральныхъ ножекъ) ц 5 двоиныхъ со-
отв тствуютъ иитеррадіусамъ, называясь пнтерамбу-
лякральнымп пластинками. Пластинки ненодвижно 
соединены ыежду собой (за исключеніемъ сем. Есііі-
nothuridae). Вокругъ анальнаго отверстія находятся 
лелкія пластішки, соотв тствуіощія центральной пла-
стпнк морскнхъ лилій, дал е 5 генитальныхъ пла-
стпнокъ, расположенныхъ по интеррадіусамъ (въ 
нихъ находятся половыя отверстія) ]і 5 такъ назыв. 
глазныхъ, расположенныхъ по радіусамъ. Простран-
ство вокругъ анальнаго отверстія называется перл-
стомой, вокругь рта—перипроктошъ. У такъ назыв. 
неправильныхъ М. ежей фордга т ла дисковидная 
нлп в сколько прпплюснутал и сердцевидная. Въ 
первомъ случа у такъ назыв. щптовидныхъ ежей 
(Clypeastroidea) анальное отверстіе паходится не 
въ центр спинноіі стороны, а см щается по интер-
радіусу къ краго диска или на брюшную сторону 
(къ заднему концу т ла). Такимъ образомъ форма 
т ла пріобр таетъ двубоковую сямметрію. Наамбу-
лякральныхъ пластпнкахъ сшшной сторовы нахо-
дят&я лепестковидвыя расшцренія (петалопды), съ 
спльно развптыми аыбуля.кральньши ножками. У 
сер.ги видныхъ М. ежей (Spatangoidea), кром аналь-
наго отверстія, см іцаетея и ротовое, передвигаясь 
въпередній непарный радіусъ. На скзлст ежей 
находятся бугры, къ которымъ подвижно причле-
няются пглы, пы ющія разнообразыую форму; он 
бываютъ то бол е короткія, то очень длинныя (не-
р дко значительно длинн е т ла), то тонкія, то ши-
рокія u тупыя. Весьма характерны для М. елсей 
педицелляріи разнообразной формы (см. Иглокожія). 
Пищсварительный каналъ лдегь отъ ротового отвер-
стія сл ва направо, зат мъ пов ртываетъ, д лаегь 
извнвъ въ обратную сторону ц направляется кт. 
анальному отверстію. У правильныхъ и іДитовид-
ныхъ ежей существуегь сложно устроенный жова-
тельный аппаратъ, такъ назыв. Аристотелевъ фо-
нарь; онъ окружаетъ пищеводъ, впадаетъ въ полость 
т ла въ вид пнрамігды, заішочающей 5 острыхъ 
зубовъ, которые высовываются изъ ротового отвер-
стія. Вокругь фонаря 10 отростковъ (ушки), къ ко-
торымъ прикр пляютея мышцы, зав дующія движе-
ніемъ аппарата. Обыкновенно іш ется придаточная 
кишка—трубка, начинающая&я при начал средней 
кишки и снова впадающая въ кишечникъ. Амбуля-
кральная система состоить изъ кольца, радіальныхъ 
сосудовъ съ плоскими ампуллами и ножками и ка-
менистаго канала, начинающагося на мадрепоровой 
пластішк (одна изъ генитальныхъ). Иожкн могутъ 
сильно вытягиваться и служатъ для передвиженія 
(н которые ежи двигаются также при помощи иглъ). 
Кровевосная система состоитъ изъ кольца и радіаль-
ыыхъ стволовъ; огь кольца начинается такъ назыв. 
осевоЁ органъ, направляющійся къ аборальному 
кольцу' (по всей в роятности, это лимфатичсскій 
органъ). Нервная система состоитъ изъ околорото-
вого кольца съ радіальными стволами и аборальнаго 
кольца безъ стволовъ. У сем. Diadematidae no всей 
поверхности т ла разбросаны во множеств мелкіе 
голубыс глазки. Половыя железы (обыкновенно въ 
числ 5, иногда 4—2) лежатъ въ интеррадіусахъ. 
У огромнаго болыпинства развитіе съ превраще-
ніемъ; личинка им етъ длинные отростки u назы-

ваетья pluteus. У номиогихъ формъразвіітіе прямо 
(яйца развиваются въ выводковой сумк ). М. ея;іі 
распространены во вс хъ ыоряхъ, ц большпиство 
евойственно нсзпачительньшъ глубинамъ, хотя есть 
н глубоководиыя формы. Н которые виды протачп-
ваютъ подводныя скалы, д лая въ нихъ ямки. Пища 
ихъ—различныя мелкіялшвотныя;кишечнцкъ бываеп. 
обыкновенно биткомъ набитъ мелкпмп камешками и 
пескомъ плп пломъ. Гонады н которыхъ впдовъ 
(Echinus csculentus, Strongylocentrotus lividus u 
друг.) употребляются въ пищу (въ особециостн въ 
Италіп); въ періодъ половоіі зр лостп они бываютъ 
пногда ядовиты. Въ ископаемомъ состояніи ежи 
пзв стны съ силурійской эпохп; особенно- много-
численны м ловыя формы. Къ этому классу отно-
сится значительное число видовъ, отпосішыхъ къ 
ряду семействъ. Классъ разд ляется на 2 подкласса. 
I. Palaeeobinoidea, у которыхъ скелетъ состоитъ 
бол е ч мъ пзъ 20 рядовъ пластиыокъ. Сюда отно-
сятся исключительно палеозойскія формы (роды 
Palaeecliinus, Melonites п друг.). П. Euechinoidea, 
со скелетомъ изъ 20 рядовъ пластинокъ. Разд ляетсн 
на п сколыш отрядовъ. 1) Cidaroida. 2) Diadema-
toida. Сюда прпнадлелсатъ семейства: Echmothuridae 
съ подвижными пластинками, Diadematidae, форыы 
съ глазамп п съ ядовптыми железками у оснбванія 
пглъ, Echinidae съ иаибол е. обыкновсиными у 
европейскихъ береговъ родамп Echinus, Тохо-
pneustes и друг. Эти 2 отряда составляіотъ такъ 
назыв. правильныхъ М. ежей (Regulares). 3) Holecty-
poida, почти ИСКЛЮЧІІТ ЛЬНО нскопаеыыя формы 
(роды Pygaster u друі'.). 4) Clypeastroida, щято-
впдные ежи; роды Clypeaster, Laganum, Eotula 
ц друг. 5) Spatangoida, сердцевидиыс ежи, роды 
Spatangus, Ecbinocardium, Lovenia и друг. Сы. 
прял.табл. п рис. на табл. къ стать «Иглокожія».— 
Ср. H a m a n n, <Echinoideen» («Bronn's Klass. u. 
Ord. d. Tierreichs», 1901—1904); D u n c a n , «Are-
vision of the genera and great groups of the 
Echinoidea» (Jl., 1889); A g a s s i z , «Report on the 
Echinoidea» («Voyage of the Challenger», p. 9, 
V. 3, 1881). M. Римскій-Еорсаковъ. 

М о р с к і е ж е л у д и (Balanidae) — семейство 
ракообразыыхъ пзъ отряда усоноглхъ. 

М о р с к і е к а н а л ы , прор зывая персшоііки, 
сокращаюта болыпимъ кораблямъ путь между ыо-
рями (Панамскій, Суэцскій, Н мецко-Балтіпскій), 
илц же, слулса для обхода баровъ въ устьяхъ 
р къ, даютъ ыорскимъ судамъ иепосредствешіыіі 
доступъ къ внутрошшмъ портамъ (Петроградскій, 
Антверпенскій), нногда прокладывая морской путь 
далеко ' внутрь страны, прямо къ центру промы-
шлениости (Мапчссторскій М. каналъ). Гигаитское 
развитіе потребностей въ современпыхъ культур-
ныхъ , государствахъ и взапмная экономичсская 
борьба вызываютъ напряаюнііое стремлеиіо къ 
удешевленію и ускорешю перевозки грузовъ u 
пассажировъ. Прорыті М. каналовъ является 
однимъ изъ самыхъ блестящихъ результатовъ этихъ 
усилій. Первое большое предпріяті этого рода, про-
рытіе С у э д с к а г о к а н а л а , сократило путь изъ 
Европы въ Индію бол е ч мъ на 3000 морск. миль. 
Задача эта занимала еще древнихъ. По сообщс-
ніямъ арабскихъ историковъ, одпнъ изъ фараоповъ 
XYI династіи, за 2173 года до начала нашей эры, 
прорылъ каналъ отъ Кольцума на Чормномъ мор 
къ Нилу. Подобная работа предпринята была Се-
зострисомъ (ок. 1200 года до Р. Хр.). Капалъ былъ 
оконченъ вторымъ Птолемеемъ (28о—247 до Р. Хр.)-
Ко времени нашоствія арабовъ на Егнпотъ ка-
налъ былъ заброшенъ. Полководецъ Омара, Амру, 
довелъ его опять до Каира u наимеішвалъ его 
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Объясненіе къ табл. „Морскі ежи". 

Рис. 1. Brissopsis lyrifera, сердцевидный морской ежъ съ апикальной 

стороны; Af-—анальное отверстіе. 

Рис. 2. Тоже, съ оральной стороны. 

Рис. 3. Coelopleurus floridanus (очищенный отъ иглъ), съ апикальной 

стороны; a—амбулякральныя пластинки, Ъ—интерамбулякральныя пластинки. 

Рис. 4. Педицелляріи морскихъ ежей: 1—Cidaris affinis, 2—Brissopsis 

atlantica, 3—Notechinus magellanicus, 4—Parechinus miliaris, 5—Spherosoma 

grimaldi, 6.—Plexechinus nordenskjoldi, 7—Echinus esculenti j; z—зубцы, 

h—шейка, s—ножка. 

Рис. 5. Половые органы Echinus; Ad—задняя кишка, a — ампуллы, 

A—гонады. 

Рис. 6. Морской ежъ, разр занный по экватору; A—амбулакры, / — 

интерамбулакры, L—аристотелевъ фонарь, о—ротовое отверстіе, ос—пище-

водъ, d—кишечникъ, ed—задняя кишка, Ы—кровеносные сосуды, st—каме-

нистый каналъ, ^»—амбулякральное кольцо, р'—поліевы пузыри, д—гонады, 

nd—придаточная кишка. 

Рис. 7. Личинка (pluteus) морского ежа (Spatangus); st — известковая 

палочка. 

Рис. 8. Аристотелевъ фонарь (жевательный аппаратъ) Strongylocen-

trotus lividus; Ь—дужки, 1с—челюсти, ^—зубы, т—м ста прикр пленія мышцъ. 

Рис. 9. Clypeaster subdepressus, щитовиднын ежъ, съ апикальной 

стороны. 
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«Каііаломъ владыки правов рпыхъ». Запущенный 
при халифахъ, онъ былъ разрушенъ въ 1380 г. 
Аль-Манзуромъ, для воспреплтствованія подвозу 
припасовъ къ Мекк , противъ которой онъ вое-
валъ. Открытіс ыорского пути въ Индію кругомъ 
Африкп, ыимо мыса Доброй Надежды, привело къ 
тому, что путь черезъ Суэцъ остался надолго забы-
тымъ. Наполеонъ Бонапартъ, ознакомившись, во 
время своей экспедиціи въ Египетъ, съ остатками 
древнихъ работъ, поручнлъ инженеру Леперу произ-
вестп пивслировку перешейка съ ц лью постройки 
новаго каиала. Удачное псполнеиіа работъ по про-
рытію Суэцскаго капа,іа (1859—1869), подъ руковод-
ІІТВОМЪ Лпссепса, стало возможнымъ благодаря упо-
требленію паровыхъ землечерпательныхъ ыаішшъ и 
энскаваторовъ, съ передачею вынутаго грунта на 
берегъ ысхаиическіши способами. Суэцскій каналъ 
пролегаегь въ пустьшной м стности, между Портъ-
Сапдомъ на Средпземномъ мор u Суэцомъ—на Черм-
иомъ. Длина его 160 км. Онъ им етъ открытые вы-
ходы въ море, представляя собою искусствснный мор-
ской проливъ, перес кающій н сколько внутреннпхъ 
озоръ. На остальиомъ протяженіи каналу придана была 
ширіша по дпу 21,6 ы., глубина 7,8 м. п ширина на 
поверхностп воды ок. 100 м. Построика его обошлась 
въ 428 МІІЛЛ. франковъ. Уже къ концу 1870-ыхъ 
годовъ обнаружилась недостаточность разм ровъ ка-
нала въ виду возрастающпхъ потребностей двпженія. 
Въ 1884 г. вопросъ объ увеличеніп пропускной 
способностп Суэцскаго капала былъ предложенъ на 
обсужденіе международной комиссіи, коюрая предло-
жила углубпть его до 9 м., а ширину по дпу довеетц 
до 65 м. въ пряыыхъ участкахъ, съ соотв тственнымъ 
ушпреніемъ въ закругленіяхъ. Для предупрежденія 
размыва бореговъ, пріі допущевіи болыпей скорости 
движснія судовъ, откосы въ ц которыхъ м стахъ были 
укр плопы камнемъ. Въ настоящее время къ пла-
ванію по Суэцскому каналу допускаются суда съ 
осадкою до 8 м. Напбольшая скорость для судовъ при 
ііроход ісанала установлена въ 10 км. въ часъ 
(б з морскихъ мпль). Суэцскій канадъ принадле-
житъ частной коыііаніи ы составляетъ весьма 
выгодное коммерческое предпріятіе. Усп хъ Суэц-
скаго канала далъ спльный толчокъ предпріпмчіі--
востп. Возниіаи ироекты устройства подобныхъ ж 
искусственныхъ пролпвовъ для соединенія морей и 
океановъ, весьмасм лые по грандіозности замысла. 
Прорытіо П а н а м с к а г о п е р е ш е й к а для 
соединенія Атлантическаго океана съ Тихимъ, пред-
ирішятое въ 1879 г. французскою коыпаніою во 
глав съ Лессопсомъ, было пріостановлено въ 1888 г. 
всл дствіо громадиыхъ техническихъ трудностой п 
педобросов стиой адшшистраціи. Въоктябр 1894 г. 
образовалась новая компанія Панамскаго капала, 
тож французская. Она перед лала первоначаль-
нын прооктъ н приступила къ устройству шлюзо-
ваннаго каиала съ разд льнымъ бьефомъ на высот 
102 И фт. надъ уровнемъ моря. Этой второй ком-
папіи такяс не удалось достигнуть ц ли. Актомъ 

•28 іюня 1902 г. конгрессъ С веро-Американскихъ 
Соедііпснныхъ Штатовъ предоставилъ президенту 
союза пріобр сти отъ французской компаніп Панам-
скаго канала ея пмущество, а отъ Колумбійской 
республики в чное влад ніе полосою земли на Па-
иамскоыъ перешейіс ; на случай неусп ха перего-
воровъ разр шалось цзбрать для каиала друго на-
правлеиіе, чорезті озеро Никарагуа. Сдача пмущества 
второй компанія правительству Соединенныхъ Шта-
товъ состоялась въ 1904 г., ц въ томъ же году былъ 
заключенъ договоръ съ правительствомъ Панамской 
республики, отложившейся, при сод йствіи С веро-
Американсквхъ Штатовъ, оть Колумбіи, о пер ход 

зоны каиала во влад ніе Соеданенныхъ Штатовъ за 
сумму въ 10 милл. долл. Неыедленно было присту-
плено къ возобновленію работъ на основанія новаго, 
утвержденнаго Конгрессомъ Соедпненныхъ Штатовъ 
проекта шлюзованнаго канала. Стоишость канала 
исчислена въ 375 ыилл. долл. Движеніе судовъ по 
каналу началось въ 1914 г., хотя и въ настоящее 
время каналъ нельзя считать вполн законченнымъ; 
обвалы въ областн глубокоп выемкн Кулебра оста-
навливаютъ по временамъ судоходство по каналу. 
Разм ры канала: длина 50^ англ, миль (считая 
между естественными морекими глубинами, рав-
ными глубин канала), ширина по диу на раз-
ныхъ участкахъ отъ 300 фт. (Кулебрская выемка) 
до 500 фт. Каналъ разд ляется на четыре бьефа: 
1) отъ Атлантическаго океана до Гатуна, съ уров-
немъ воды Атлантическаго океана (около 7 миль), 
2) отъ Гатуна до Педро-Мпгель, съ уровнемъ воды 
Гатунскаго оз. (33 !^ м.), 3) отъ Педро-Мигель до 
Мирафлоресъ, съ уровнемъводы въ о43/3 фт. надъ 
горнзонтомъ Тнхаго океана ( І ^ м.) и 4) отъ Мц-
рафлореоъ до Тпхаго -океана (81/2 м.). Подпоры 
воды въ шлюзахъ, разд ляющихъ вышеперечііслен-
ные бьефы,—85 фт., ЗО г фт. п 543/з фт. Полезная 
длпна шлюзной камеры 1000 фт., полезная пшрина 
входа въ пиюзъ 110 фтЛІаименыпая глубина воды 
на порог шлюзовъ 40 фт. Глубина канала на раз-
ныхъ' участкахъ при норыальномъ горизонт воды 
41—45 фт.—Въ 1893 г. открытъ для двпженія Ко-
р и н с к і й М. к а н а л ъ , соедпняющій А пнскіи 
заливъ съ Корпн скимъ и отр зывающій полуо-въ 
Морею отъ остальной части Балканскаго полуо-ва. 
Длина канала 6,3 км., шнршіа по дну 22 м., глу-
бпна 8 м. Переходъ отъ Адріатпческаго моря къ 
А пнскоиу порту составляетъ по обыкновенному 
морскому иутп 590 км., прц пользоваиіи же ка-
налоыъ разстояніе — только 265 км. Это даетъ 
пароходамъ выигрышъ вреыени отъ 16 до 17 час, 
а паруснымъ судамъ еще большій, съ устра-
неніемъ необходпмости опаснаго порехода мимо 
мыса Матапанъ. Постройка этого канала обопьіась 
въ 63 милл. фр. Проходъ возможенъ для судовъ, 
спдящихъ въ вод не глублсе 7,2 м. u им ющихъ 
пшрішу не бол е 20 м.—Въ 1895 г. открытъ Н -
м е ц к о - Б а л т і й с к і й М. к а н а л ъ И м п е р а-
т о р а В и л ь г е л ь м а (Кпльскій каналъ), соедішяю-
ідій С вериое море съ Балтійскпмъ. Онъ начи-
нается въ Кпльской бухт , у Гольтонау, проходитъ 
мішо г. Рендсбурга я оканчцвается у Брунсбіот-
теля, блнзъ устьевъ Эльбы. Длпна канала 98,65 км., 
ширпна по дну врп постройк была доведена 
до 22 ы., глубина—до 9 м. На горизонт воды его 
шнрнна 67 м. На концахъ канала, въ Гольтенау и 
Врунсбюттел , построены шлюзы, іш ющі ц лью 
предупредить образованіе теченій въ канал всл д-
ствіе д йствія прішшовъ u отливовъ въ устьяхъ 
Эльбы ц изм неній горизонтовъ воды въ Кильской 
бухт подъ вліяніемъ в тровъ. Стоимость работъ опре-
д лилась въ 156 милл. мар. Въ нов йшее время 
каналъ углубленъ до 11 м., ширіша по дну дове-
дена до 44 м., прп ширин по поверхности до 102 ы. 
Въ н которыхъ м стахъ канала сд ланы разъ здьі 
для встр чи судовъ, въ внд заводей, длиною отъ 
600 до 1000 м. по дну іі пшриною 300 ы.; нс^глав-
ньшъ образомъ, для разминованія судовъ пользуются 
перес каемыми каналомъ широкпми разлпвамц 
верхняго Эйдера. Работы по расширенію канала, 
оконченныя въ 1914 г., обошлись въ223милл. мар.— 
Зам чательный новый Р о т т е р д а м с к і й М. ка-
н а л ъ оконченъ построіікою въ 1895 г., съ затратою 
бол е 35 милл. гульд. Результатъ его оказался бле-
стящимъ: въ прежнее время суда съ осадкою 5,3 м. 
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съ трудомъ могли добираться отъ моря къ Роттер-
даму, употребляя на этотъ переходъ 2—3 дня, то-
перь же болыпіе М. корабли, сидящіе въ вод до 
.7,7 м., совершаютъ тотъ же путь въ 2 часа. He ме-
н е зам чателенъ А м с т е р д а м с к і it М. к а-
н а л ъ огъ ЭймеАдена 'къ Амстердаму, длиною 
23,7 км., перес кающій часть Зейдерзее. Глубина его 
8,6 ы., ширина по дну 25 м., а въ м стахъ, на-
значенныхъ для размпіюванія судовъ п составляю-
щихъ четвертую часть протяженія канала, до 32 м.— 
Къ числу грандіозныхъ иредпрілтій поваго времени 
принадлежитъ Манчестерскій М. к а н а л ъ , окон-
ченный въ 1895 г. Сооружені этого канала устранпло 
необходимость перегрузки товаровъ пзъ морсзшхъ су-
довъ въ Ливорпульскомъ порт ; теперь суда эти 
доходять до Манчестера. Каналъ допускаегь проходъ 
судовъ съ осадкою до 7,9 м. Длина его 57 км., 
ширпна по дну 36,5 м., по поверхности воды 52 м. 
Для преодол нія разноети высотъ (1В м.; между 
Ливерпулемъ u Манчестеромъ построены 4 шлюза, 
длиною 180 ы. п ширііною 24 м. Стопмость устройства 
канала достигла лочтн 10 милл. фнт. стерл. — 
Зам чательный прим ръ М. канала черезъ р чной 
баръ при ыор , не им ющій прилпвовъ и отли-
вовъ, представляетъ П е т р о г р а д с к і й М. ка-
налъ, сд лавшій Петроградскій портъ доступнымъ 
для М. судовъ. Онъ открытъ для двпженія 15 мая 
1885 г. По характеру и назначенію каналъ этоть 
состоить изъ двухъ участковъ: портоваго и М. 
Портовый участокъ, протяженіемъ въ 5 в., пред-
ставляетъ искусственно созданный глубокій про-
токъ устья р. Невы, им ющій изм няющуюся по-
перечную профиль. Глубокое русло протока, съ 
перем нною шприною дііа, прнмыкаетъ къ есте-
ственнымъ углубленіямъ дна ц мелкимъ плесаыъ, 
образующимъ гавани и отмелыя м ста. Участокъ 
этотъ огражденъ съ об ихъ сторонъ дамбами, но 
всл дствіе перерыва л вой дамбы воды портоваго 
участка канала и воды крайняго л ваго протока 
Невы—р чкп Екатерпнгофки—сливаются въ одинъ 
обширный водоемъ, огранпченный двумя даыбами: 
правою дамбою канала и дамбою, по которой про-
ведена портовая в твь жел. дор. отъ станціи Автово 
до станціи М. Пристань. Об дамбы сближаются 
въ зап. угл , образуя такъ назыв. портовыя ворота, 
шнриною въ 66 саж. Морской участокъ канала про-
тяженіемъ въ 20 в., ограждснъ дамбами лишь въ 
Vs части. Въ огражденной части русло канала им етъ 
ширину по дну въ 40 саж. и двойные откосы. Даыбы 
отстоятъ другъ отъ друга на 100 саж. Нормальпая 
поперечная профиль канала въ открытой части 
представляетъ русло шириною по дну въ 50 саж., 
съ двойными откосамп. Сооруженіе М. каиала, 
вм ст съ Гутуевскою гаваныо, дополнитель-
ными работамп по ушнренію канала въ порто-
вой его части и уширенію портовой территоріи 
на низыенныхъ болотистыхъ земляхъ, окружающихъ 
порть, обошлось въ 14 832480 руб. Глубина Петро-
градскаго М. канала, при поетройк составлявшая 
22 ф., работами 1909 г. доведена до 28 ф. — М. ка-
налы подвергаются обыкновенно въ болыпей или 
меныпой стспени засоренію наноснымъ пескомъ. Для 
поддорлинія въ нихъ постоянной судоходиой глу-
бины необходимо удалять эти наносы, для чсго ста-
раются располагать М. каналы такимъ образомъ, 
чтобы наносы вьшывались собственною силою тс-
чонія. Это возможно лишь при р дкпхъ условіяхъ 
и особенно благопріятпомъ расположеіпп порта 
относитольно господствующихъ теченій. Поэтому 
почти всегда приходится приб гать къ извлеченію 
наносовъ при помощи зсмлечерпательныхъ машинъ.— 
Среди проектовъ новыхъ М. каналовъ иа перводіъ 

м ст по важности своей стоитъ французскій 
проектъ « к а д а л а д в у х ъ морей», отъ океапа къ 
Средиземному морю, мел;ду Бордо и Нарбоиномъ. 
Еыу приписываютъ стратегическое значеніе, ана-
логичное съ т мъ, какое им етъ С веро-герыанскій 
каналъ: онъ далъ бы французскому военному флоту 
возможность переходить изъ устьевъ Гаронны пъ 
Средиземное море, минуя Гибралтарскій проливъ. 
Для судовъ малаго разм ра такое соединеніе уж 
осуществлено бол е 200 л тъ тому пазадъ ( Л а н г е-
д о к с к і й и Ю ж н о - ф р а н ц у з с к і й каналы). 
По проекту каналъ двухъ морей обошелся бы въ 
2 милліарда фр. Въ А н г л і п разрабатывается пред-
положеніе о постройк М. канала мсжду западнымъ 
п вост. берегами Шотландіи, отъ залива Фортъ къ 
устью Клайда н Глазговскому порту, длиною ок. 
60 км. Д а т с к п м ъ правнтельствомъ выдана кон-
цессія французско-англійской компаніи на по-
стройку М. канала, длиною ок. 15 км., въ с вер-
ной части ІОтландіи, отъ Скагеррака къ Каттегату, 
между бухтою Яымеръ п Лимфіордомъ, который 
предполагается углубить до 7 м. для удобнаго входа 
въ Каттегатъ. Въ Р о с с і и кн. Серг й Кочубей въ 
1875 г. и вице-адмиралъ Стеценко въ 1876 г. пред-
ставляли правительству проекты соедпненія Чер-
наго моря съ Азовскимъ прорытіемъ Перекопскаго 
перешейка, МЙЖДУ Крымомъ п материкомъ. Со-
единеніе морей Азовскаго ц Каспійскаго, съ ц лью 
поднять уровепь Каспійскаго моря п этимъ пред-
отвратить обмел ніе устьевъ Волги, про ктировано 
было въ 1878 г. подполковникомъ Блюмомъ. Были и 
другіе проекты соединенія Каспійскаго и Чернаго 
морей столь ate мало разработанные, какъ ц пред- і 
лсшенія, поступившія въ различноо время о соеди-
неніи Чернаго моря съ Балтійскимъ. — 0 ю р н д и-
ч е с к о м ъ положеніи М. каналовъ см. Панамскій 
каналъ, Суэцскій каналъ. Л. Танеибаумъ. 

А І о р с к і е т а р а к а п ы (Idotheidae) — семей-
ство ракообразныхъ изъ отряда равноногихъ (Iso-
poda). Т ло вытянутое, передніе усики короче ум -
ренно развитыхъ заднихъ; маленькіе глаза по бо-
камъ головы; члешікп брюгака слиты въ удлинен-

Морской таракаігь (Chiridothea eutomon). 

ный хвостовой щитокъ; 5 первыхъ паръ брюшныгь 
ногь служатъ для дыханія, 6-ая превращена въ дв 
створки, прикрывающія снизу брюшко. Бол е 80 вн-
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1. Поперсчпыіі разр зъ чсрезъ лучъ морской зв зды (схема)11—глубоколслшщая оральпая нервнаяспс-
теыа, 2—радіальныіі каналъ амбулякралыюіі систсмы, 3—продолл;сніо осевого оргапа въ луч , 4—поворх-
ностнаа оральная норвпая спстсла, 5—пссвдогомальный каналъ, G п 7—вожка, 8—іісдііцелляріп, 9—игла, 
10—половоо отвсрстіе, 11—жабсриыЦ м шсчскъ, 12—сндячая п дпцсллярія, 13—продолженіе полостп 
т ла въ жаборныіі ы шсчекъ, 14—печеночпыіі прпдатокъ, 15—сішусъ первіічпоіі полостп т ла, 1G— 
супрамаргшіалыіая пластііпка, 17—шіфрамаргпнаіыіаіі пластппка, 18—адамбулякральная пластіпіка, 
19—маргинальныіі канаіъ псевдэгемаліііюй снстсмы, 20—его сосдпношо съ полості.ю т ла, 21—эндо-
теліи полостп т да, 22—генитальный спнусъ целома, 23—гонада, 24—мсзептерііі, 25—каналъ, ведущііі 
въ ампуллу, 26—ампулла, 27—аыбулякральпый канплъ НОЖКІІ, 28—мышцы, соодиняющія амбулякраль-
ныя властпнки, 29—моторныя в тви глубоколежащоіі оралыюіі перввой сіістемы, 30—аибулякралі.пая 
пластпвка, 31—деломъ, 32—аппиалыіый продольиый мускулъ, 33—аппкалышя нервная систома.—2. Схема 
строепія амбуляііралыіой спстеыы морской зв зды. та — мадрепоровая пластішка, s^ - - і;алснистыіі 
каыалъ, /ь-кольцовоіі капалъ, j>—поліспы пузырп, г—радіалыіые сосуды, s—пожіш, йгр — амлуллы.— 
3. Продолыіыо разр зы ЛІІЧНМІПІ Asterina gibbosa; Sc—эктодерма, Hi)—бластопоръ, Z)—квш чникъ, ае— 
ппшоьодъ, /і-вероднііі ц ломпческій и шокь, iJS—задпій целоміічсскііі и шопъ, rhE, ІІіЕ—иривып 
іі л вый задній цсломичсскіГі М ШОІІЪ, 1/—гпдроцель.—4. 3 стадіи развптія личпнки Asterina gibbosa; 
ІІМ—лпчивочный оргапъ, і—ротовоо отверстіе, if—щупальд , F2—Eomii&, ЗІ^мадропоріітъ, С — 
цевтральваа пластпниа, /Л—первнчііыя внтрррадіалыіыя ііластіпікп, Г —термпвальныя пластиякп. 
5.—Скелетъ морскоВ зв зды (Asterocantliion). JD/-—спиыпыя краовыя пластіінкп, ІІ—брюшныя краовыя 
ііластііакп, Д р — аыбуляіфалыіыя пластиикп, /р — интерамбуляі;ралкная пластпшіа, Adp — породнія 
адамбулякральныя пластііпки. — 6. Часть скслета руки Astropeclen auramiacus. — 7. Сапітталыіыіі 
разр зъ черезъ ДІІСІСЪ іі одипъ изъ лучоіі Solasicr endoca; s—камешістыіі каиалъ, о—ротъ, —желудокъ. 
с—печспочный придатокъ,. д—гонада, р — вожки. — 8. Pythonastcr murrayi съ брюшноіі jciopoiibi. 
9.—Кометная форма Linckia multifiora.—10. Culcita pentangularis; Ъ—загнутые концы амбулякралыіыхъ 
иселобісовъ, a—иадрепоровая пластипка.— 11. Схема шлцсваріітсльнаго каиала, п иолового аппарата 
ыорскоіі зв зды; 1—печепочиые придатігп, 2—3—тонады, 4 —лі лудокъ, 5 —анальво отвсретіе, 6— 
рскталызая железа, 7 — аборалыш кровсноспое г.ольцо, 8 — его продолженіо къ гопадамъ, 9 — ка.че-

нястыіі каналъ, 10—его наружпое отиорстіе. 
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довъ; лсивутъ болыпей частью въ мор , н которые 
въ пр сной вод . 0 б ы к н о в е н н ы й М. т a р а-
к а н ъ пли с т а в н и ц а (Chiridothea entomon L.), 
желтовато-с раго цв та, длиной 10 стм.; водится въ 
Балтіііскомъ, Б ломъ u Каспійскомъ моряхъ ц Ле-
довитомъ океан , а также въ п которыхъ болыпихъ 
озерахъ Скандпнавіи п въ Ладожскомъ озер . Въ 
моряхъ этотъ видъ держнтся въ бол или мен е 
опр снеииыхъ частяхъ. Къ роду Idothea съ узкямъ 
т ломъ ц свободкой головой отіюсптся широко рас-
простралошіая по берегамъ Европы и Атлантиче-
скому берсгу С в; Амернки I. tricuspidata Desm., 
длпной 3.3 стм. 

Щ о р с к і й (Morski), 0 а д д е й—польскій исто-
рикъ и публицистъ (1752—1825). Главныя его со-
чиненія (кром поел дняго, ве изданы въ Вар-
шав ): «0 bczkrulewiach w Polsce і wybieramu 
kr616w poczawszy od Zygmunta Augustas (1790), 
«Uwagi nad pismem S. Rzewuskiego o sukcesji 
tronu w Polsce» (1790), «Eelacja z egzaminu Ko-
misji skarbu koronnego od 1788—1790» (1791), 
«Муйіі o sposobacli i potrzebie przysposobienia 
mlodziezy do szkoly dyplomatycznej w Polsce» 
(1792), «Uwagi o cblopach» (1792) u «Lettre a M. 
Tabbe de Pradt, ci-devant ambassadeur en Pologne» 
(П., 1815). 

М о р с к і я з в з д ы (Asteroidea) — классъ 
въ тип пглокожихъ (Echinodermata). Форма 
т ла обыкновенно зв здообразная, т.-е. т ло со-
стоптъ изъ центральнаго диска н н сколышхъ лу-
чей, соприкасающихся между собой основаніями и 
постспенно цереходящихъ въ дискъ; нногда лучи 
бол е тонкіе и не сопрпкасаются основаніями, какъ 
у офіуръ (Brisingidae); у п которыхъ лучи почти 
lie выражсиы (Culcita). Число лучей обычно 5, но 
можотъ доходить до 40 u бол е. Можно различать 
спиішую u брюшііую стороны; посл дняя напра-
влеиа къ субстрату, по которому животно ползаетъ, 
п пм етъ по средин диска ротовое отверстіе, къ 
которому сходятся амбулякральныя бороздіш, тяну-
щіяся вдоль лучей ІІ диска. Кожа М. зв здъ содер-
лштъ обыкновснно пластинки, образующія довольно 
илотный скелетъ; на поверхпостп находятся нзвест-
ковые отростки, неболыпія нглы, педицелляріи и 
паксиллы (столбнки съ розеткой). ІІзъ пластпнокъ 
въ кож шшбол е валшы: краевыя no сторонамъ 
лучей, амбулякральныя, лежащія по бокалъ амбуля-
кральныхъ бороздокъ и адамбулякральныя, приле-
гающія къ амбулякральнымъ съ боковъ. Амбулякраль-
ная система начпнаотся мадрепоровой пластпнкой, 
лел{ащой въ интеррадіус па СПІШНОІІ сторон . Отъ 
нея идетъ камеиистый каналъ къ околоротовому 
кольцу, отъ котораго отходятъ радіальные стволы 
по лучамъ, разв твляющісся и дающіе в точки въ 
ампуллы п въ ііожкп, располагающіяся въ амбуля-
кральныхъ лселобкахъ въ 2 илп 4 ряда. Нолаш 
спабжены на конц присоской. На кольцевомъ со-
суд им ются Поліевы пузьірн п нер дко также 
Тидбіяановы т льца, прпдаткп кольца, зыаченіе ко-
торыхъ оотается не выясненнымъ (повндпмому, это 
лимфатическіе органы). Органы шіщеваренія со-
стоятъ нзъ короткаго ппщевода, объемпстаго желудка, 
ісреднеіі кншки), лелсащаго въ диск , съ сильно раз-
витыми разв твленными печеночиыми прпдаткаші 
(ііо 2 въ калсдомъ луч ), тянущпмися вдоль лучей и 
изъ короткой заднеіі кишки u аналыюй ліелезки; 
анальное отверсті лолчітъ почти въ центр спіш-
ной стороны (оно у н которыхъ, напр., Astropecten 
отсутствуетъ). Нервная система состоитъ изъ кольца 
вокругъ пищевода съ радіальными стволами и изъ 
радіальныхъ стволовъ аборальной норвной системы, 
сходящихся въ диск . Органы чувствъ—скопленія 

ямкообразныхъ глазковъ у основанія маленькаго 
щупальца на конц лучей (глазки обыкновенно 
красноватые). Зат мъ нервныя окончанія "им ются 
въ ножнахъ п вообще въ кож . Кровеносная система 
въ вид кольца съ радіальными стволами. За органы 
дыханія принимаются мелкія выпячиванья волш 
(papulae). Половые органы—гонады, лежащія въ 
интеррадіусахъ и образующія по 2 в тви, напра-
вляющіяся въ 2 сос днихъ луча; он сильно раз-
в твлены и содержатъ громадное количество очень 
ме.ікихъ яицъ или сперматозоидовъ. Яйца отклады-
ваются черезъ половыя отверстія въ интеррадіусахъ 
въ воду, гд происходитъ оплодотвореніе. У н кото-
рыхъ формъ яйца развиваются въ особой выводко-
вой камер на спинной сторон т ла, или животное 
охраняетъ кучку яицъ, прикрывая ихъ брюшной сторо-
ной своего т ла. Изъ яйца развнвается свободно-
плавающая личпнка (Віріппагіа или Brachiolaria); у 
н которыхъ наблюдается прямое развитіе пли осо-
бая форма личпнки съ временными органами при-
кр пленія (Asterina gibbosa). М. зв зды споеобны 
къ регенераціи лучей и даже диска; у н которыхъ 
наблюдаются такъ назыв. кометныя формы, когда 
на конд луча образуется новая ц льная зв зда 
(Linckia). М. зв зды населяюгь въ болыпомъ числ 
видовъ вс моря, встр чаясь на различныхъ глу-
бинахъ. Ползаютъ при помощи амбулякральныхъ 
ножекъ, а также изгибая свои лучи. Питаются мол-
люсками, рыбами п другими морскими живот-
ными; у н которыхъ желудокъ выворачивается на-
ружу, такъ что перевариванье добычп происходитъ 
вн т ла животнаго. М. зв зды отличаются обыкно-
венно яркой окраской, преимущественно оранжевой 
и красной. Въ ископаемомъ состояніи изв стны 
въ большомъ числ , начиная еъ кэмбрійскихъ отло-
лсеній. М. зв зды ыогутъ приносить вредъ до да-
ніемъ рыбы (наживки и рыбы, подадающейся въ 
с ти и проч.). Классъ этотъ разд ляется на 2 под-
iaacca:l)Palaeasteroidea, укоторыхъ амбулякраль-
ныя пластпнки чередуются съ об ихъ сторонъ. Ис-
ключительно пскопаемыя, палеозойскія формы. Родъ 
Palaeaster п др. 2) Euasteroidea, у которыхъ амиу-
лякральныя пластпнки- противополагаются другъ 
другу. Отрядъ Phanerozoma съ хорошо развптымп 
краевыміі пластішкамп. Сюда принадлеасатъ семей-
ства: Astropectinidae безъ анальнаго отверстія; 
Asterinidae, съ родами Asterina, Palmipes и др. 
Отрядъ Cryptozonia, еъ рудішентарными крае-
выми пластинкамн; сюда прішадлежать семейства: 
Linckiidae съ родамп Linckia, у котораго наблю-
дается кометная форма регенераціп; Solasteridae 
съ родомъ Solaster, представители котораго весьма 
ъбыкновепныя зв зды въ европенскихъ ыоряхъ 
(число луч й у нихъ колеблется отъ 9—13); As-
teriidae съ родомъ Asterias, къ которому отно-
сится наибол е обыкновенная М. зв зда евро-
пейскихъ береговъ Asterias rubens L., вредящая ры-
боловству. Сы. прплолі. табл. п рис. на табл. къ ст. 
ч^Иглоколая».—Ср. L u d w i g u. H a m a n n , «Aste
roidea» («Bronn's Klass. u. Ordn. d. Tirreichs», 2, 
1901); C u e n o t , «Contrib. al 'etude anatom. d. Aste-
rides» («Arch. Zool. Exper.», II, 5); L u d w i g , «Die 
Seesterne d. Mittelmeers» («Fauna u .Flora d. Golf, 
v. Neapel», 1897). M. Римскій-Корсаковъ. 

Л І о р с к і я з м и (Hydrophidae) — семейство 
ядовптыхъ зм й изъ группы переднебороздчатыхъ 
(IProteroglypha). Т ло сжато съ боковъ; брюхо сзадп 
килевидно заострено; хвость короткій, сжатый съ 
боковъ въ вид высокаго вертикальнаго плавника; 
голова ыаленькая, ноздри обращены кверху, лежатъ 
въ носовыхъ щнткахъ и могутъ запираться особымн 
к.чагіанами; глаза съ круглымъ зрачкоыъ; позади 
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маленькпхъ ядовптыхъ зубовъ по одному или н -
скольку крючковатыхъ зубовъ; зубы эти простые 
илп съ бороздкой на передпемъ кра ; за исключе-
ніемъ головы, все т ло покрыто чешуйкамп. Это на-
стоящія М. жпвотныя, вревосходно плавающія и 
иыряіощія, за исключеніемъ рода Laticauda, вовсе 
не выходящія на сушу. Ппща ихъ состоптъ изъ 
рыиъ п ракообразныхъ. Он весьма ядовиты, u уку-
шеніе ихъ ыожетъ быть смертельно пдля челов ка. 
Іізв стно около 50 видовъ, водящихся въ Индій-
скомъ п Тнхоыъ океанахъ отъ вост. берега Афрвкя 
до Панамскаго перешеика н отъ Японіп до Новой 
Зеландіп. .Жпвородящи. Родъ п л о е к о х в о с т ъ 
(Laticauda), т ло мало сжатос съ боковъ; голова ыа-
ленькая, плоская, не отд ленная отъ т ла; позади 
ядовптыхъ зубовъ по 1 часто выпадающему простому. 
Встр чаются п на Суш . L. fasciata Latr. сверху 
голубовато-зеленаго, снизу желтаго цв та, съ попе-
речнымп краснобурыын кольцамп; хвосгь съ чере-
дующішпся чернымп и желтыып кольцамп; длина 
1 ы. Водится отъБенгальскаго залпва до Кптай-
скаго ыоря иПолпнезіи. Pc^bPelamhydrus съ един-
ственныыъ видомъ P. platurus L., и.и етъ плоскую 
голову съ длинной ыордой, выпуклыя чешуіікп; по-
задп ядовитаго зуба 8 бол е мелкпхъ крючковатыхъ. 
Спина чернобурая, брюхо желтое; хвостъ съ чер-
ітъшп пятнаіш; длпна 85 стм. Самая обыкновенная 
М. зм я, водящаяся въ Индійскоыъ u значитсльной 
части Тихаго океана (въ Россіп—въ залжв Посьета). 

М о р с к і я к у б ы ш к и (Holothurioidea)—см. 
Голотуріи. 

М о р с к і я к у п а я і я — сы. Бальнсотерапія, 
Куроргь (прпложеніе). 

М о р с к і я . і и л і и (Crinoidea) •— подклассъ 
класса Pelmatozoa, въ тип иглоколсцхъ (Echinoder-
mata). Т ло М. лилііі состоигь изъ чашечіш обык-
новенпо на стебельк ц 5 простыхъ или разв т-
вленныхъ рукъ (лучей). Въ отличіе отъ М. зв здъ и 
М. ежей, М. лиліи въ норлальномъ положеиііі обра-
щепы ртоыъ вверхъ. Ротовое отверстіе лежнтъ въ 
центр верхней стороны т ла, а недалеко оть него 
въ ннтеррадіус находится анальное отворстіе. Въ 
центр протпвоположной стороны • находится цен-
тральная пластинка, вокругъ нея 5 ішжне-основ-
ныхъ пластішокъ, дал е идутъ основныя и у осно-
нанія лучей радіальныя пластинки, къ которыійъ 
прикр пляютея костальныя, образующія скелегь 
рукъ; ыежду радіальныыи пластппками бываютъ 
вставлены интеррадіальныя. Ротовая сторона ча-
шечііи затянута мягкой кожей ы ыелкими известко-
вьшн отложеніями, а въ окружностп рта могутъ 
быть 5 ротовыхъ пластпнокъ. Стебелекъ М. лилій 
состоитъ изъ члениковъ, на которыхъ могутъ нахо-
диться простые пли разв твленные усики (cirri). У 
рода Antedon стебелька н тъ, а на его м ст на-
ходптся пучокъ усиковъ. Оп> ротового отверстіяна-
чинаются 5 амбулякральныхъ желобковъ, которые 
направляются въ руки и в твятся вм ст съ ними. 
Руки М. лилій усажены отростками, такъ назыв. 
перышками (pinnulae), въ которыя переходятъ 
разв твленія амбулякральныхъ иселобковъ. Амб.уля-
кральная система состоитъ изъ околоротового кольца 
съ 5 радіальными стволами, которы входять въ 
лучи, разв твляются въ перышки и заканчиваются 
амбулякральнывш щупальцами, соотв тствующими 
ножканъ другихъ иглокожи-хъ п служащими дляды-
ханія. Вода входить въ амбулякральную систеыу 
черезъ каменистые каналы, которыхъ бываетъ обык-
новенно н сколько (иногда до 100), и которые от-
крываются въ полость т ла; ст нки чашечки им ютъ 
мелкія поры, черезъ которыя вода входитъ въ по-
лость т ла. Й рвная система состоитъ изъ 2 колецъ 

вокругъ рта п аборальнаго кольца. Кровеносная си-
стема СОСТОІІГЬ изъ кольца сърадіалыіымистволаип. 
Осевой нлп сппыиой органъ проходитъ вдоль ча-
шечки и у основанія чашечки соединяется съ ка-
мернымъ сргаиомъ, продолжающпмся въ каналъ 
стебелька. Органы эти, в роятно, нграютъ роль лим-
фатическпхъ лселезъ. Половые органы состоять изъ 
іакъ назыв. половыхъ снурковъ, проходящпхъ въ 
лучахъ п даіощихъ в точкп въ перышки; въ этихъ 
посл днихъ развиваются половые продукты, выхо-
дящіе нарулгу черезъ мелкія отверстія въ перыш-
кахъ. Половые спурки начпнаются отъ верхняго 
конца сппнного оргаиа. У мношхъ М. ЛІІЛІІІ въ пе-
рыгакахъ, а также другпхъ частяхъ т ла подъ ко-
жей находятсл особыя образованія, получившія на-
званіе sacculi; это неболыіхіс м шсчкп съ красно-
ваіьиш (посл смерш, при л;изші безцв тныып) 
шарпкамп; значеніе ихъ остается невыясненнымъ 
(одно время счііталп ихъ за симбіотическія водо-
роели). Исторія развитія М. ЛШІІІІ весьма своеобразна 
и отличается оть друшхъ иглокбжяхъ; она из-
в стна только для рода Antedon. ІІзъ яйца выхо-
дитъ личпнка, не похолсая на лпчпнкп другпхъ пгло-
колсихі,; оыа иы етъ форму боченка н свабжена 5-ю 
мерцатолышми поясками ц на переднемъ конц 
султаномъ длинныхъ р сішчекъ; на брюшной ст -
рон находится углубленіе. Кшпечникъ у лпчинкп 
не пм етъ ни ротового, ни анальнаго отверстій. 
Проплававъ и которое время свободно, лпчннка 
пріікр пляетея брюшной стороной къ какому-
нпбудь неподвишпому предмету, теряота р снпчкн и 
постепенно образуетъ чашечку со стебелькомъ. Эта 
стадія носпть назвапіе pentacrinus (no пмени иско-
паеыыхъ М. лилій Pentacrinus). Черезъ н которое 
время чашечка отд ляется огь стебелька, и аси-
вотное іі:]реходитъ къ подвижному состоянію. Вс 
другія М. лплін им ютъ въ совромеішой фаун не-
ыного прсдставителсй, лспвущпхъ, главнымъ обра-
зомъ, на значптельныхъ глубинахъ океановъ. Боль-
шинство отличается яркой окраской (краспой, оран-
л;евой). Пища пхъ—мшсроскошіческіе морскіе орга-
низыы. М. лиліи интереспы въ филогенетическомъ 
отпошепііг, такъ какъ являются едпнственныып 
пглоколшми, ведущнми прпкр плешіый образъ лгизнп, 
тогда кавъ остальныя иглоколсія утратяли неподвпж-
иостіі, которая, надо думать, была свойственна ихъ 
предкаыъ. Въ ископаемомъ состояніи изв стно боль-
шое число видовъ М. лилій, пачиная съ силурій-
ской эпохи; очень много ихъ въ тріас п юр . 
Классъ этотъ разд ляехся ва 4 отряда: 1) Inadu-
nata, съ маленькой чашечкой, куда относится частыо 
ископаеыыя, частыо современныя формы, какъ, 
напр., Bathycrinus. 2) Camerata съ плотно срос-
шимися пластинками чашсчки; нсключптельно Па-
леозойскія формы (многочпсленные роды). 3) Arti-
culata, съ подвшкнымі, скелетомъ чашечки; палео-
зойскія формы, а таклю современный родъ Thau-
matocrinus безъ стебелька. 4) Canaliculata съ пра-
вильно пятплучевой чашечкои; сюда относятся ме-
зозоііскія н современпыя формы; къ посл двиыъ 
принадлелсптъ едипственныіі іюдвіпішый родъ An
tedon, куда относится обыкновенный въ Атлаіітпчс-
скомъ океан An. rosacea Norm. CM. прил. табл. и 
рис. на табл. къ ст. «Иглоколпя».—Ср. H a m a m i , 
«Crinoideen» («Bronn'sKlass.u.Ordn.d.Tierreiclis»); 
C a r p e n t e r , «Report on the Crinoidea» («Beport 
Exped. Challenger», 11 и 26, 1884—89); P e r n e r , 
«Mem. sur I'orgaais. et le develop, de la Coma-
tula de la Mediter.» («Nouv. Arch. Mas.», П., 1886— 
92). M. Римскій-Корсаковъ. 

Морскія отлоясенія. Co времсни эисие-
диціи Чолленджсра, М. отложенія д лягь, согласно 
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МОРСКІЯ ЛИЛІИ. II. 

Pec. Ь. Ряо. 9. 

1. Tsocrinus rsteria, справа чагаечка съ амбулякральноіі сторопы: Л—апальноо отверстіе, 

о—ротъ.—2. Попсреччый разр зъ черезі. руку морской лиліп (схема); Н—вервныя оісон-

чапія КОЖІІ, ^.І —нервныіі стпо.іъ апіікалыюй ііорвіюіі спстсыы, AC—і(елоыіічссісій спмусъ, 

GC—половой тяжъ, ОС—целоаіпчсскіи синусъ, TN—парпыо глубоко лсжащіо нервны 

стволы, V—сосдппош между глубоко лежащсіі апіікальпой первпон спстомоіі, PN—первъ 

щупалі.ца, ТГ—амЬулякральвый сосудъ щупальца, й1—чувствителыюо т льце, ОЛг—радіаль-

ЕЫІІ стволъ попорхпостноіі нсрвноіі снстемы, EZ—псрвдогелалыіыіі каналъ, JJX—радіалыгый 

капалъ азібулішральной спстсмы.—3. Взрослая Antedon macronoma.—4. 3 стадіп развптія 

Antedon rosacea; сл вамолодая свободно плавающпяліічпнка, погррдпп бол о развитая лп-

чіиіка, справа стадія Pcntacrinus; д—ротъ,)—чашечка, s—стсбслеиъ, р—подошва.—5. Діа-

грамма расположонія аксіальпыхъ каналовъ съ находящпмпся въ нпхъ нерлами въ апиііаль-

іюй части чашечкп п въ первыхъ члснпкахъ рукъ у Antedon rosacea; cd—цоптродорзалыіая 

пластишга, г—радіальная, ^ u с2—первыя п вторыя костальпыя, d, и о!2—первыя н вто-

рыя дпстихальныя пластнпкп. — 6. Ходъ кіішсчпиіса и расположеиіо а.мпулякралыіыхъ 

жг'Лоб:;овъ у Actinnmetra; as—амбулякралыіыіі желобокъ, os—ротъ, anus — аналыюо 

стпсрстіс. — 7. Чіпііечіса flyocrinus bethelianus съ амбулякральврй стороны. 1 — нервпыа 

капалъ, 2—целомнческііі каналъ, 3—амбуляиральный желобокъ, 4 — пііт рамбулпіфа.іьпая 

пластинка, 5—оралыіая пластинка, 6—авальныВ ісовуеъ, 7—радіальная пластпііка, 8—ротопо 

отверстіе,—8 Стадія Pentacrinus у Antedon; а—руки съ порышкаин, с—усшгп, sf—сте-

б лекъ.—9. 3 рапнія стадіи развитія Antedon; яе—порвіічпыЦ ігіиігечіііікъ, т8—імезпнхііма, 

ajj—бластопоръ, sc—полость дробленія, ас—ііередпііі зачатокъ целома п гндроцеля, ес— 

вадпій зачатокъ целома. 
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Мі?ррею п Ренару, на, дв группы: 1) т е р р и г е -
ноі іыя отложенія a 2) п е л а г и ч е с к і я . Первыя 
(разные пески, глииы, ила) открываютъ дно моря 
оісоло береговъ и на разстояніи до н сколышхъ 
сотъ кшюметровъ отъ нихъ и состоятъ изъ мате-
ріаловъ, прпнесенныхъ р ками и образованныхъ 
размываніемъ береговъ самвмъ моремъ. Вторыя, 
ішаче называ мыя а б п с с а л ь н ы м и , или глубоко-
водиыми отложеніями, состоятъ изъ органогенныхъ 
отложеній и красной глины вулканическаго проис-
хождеиія. См. Тлубоководныя отложенія, Mope. 

М о р с к і я н е р ь я — коралловые полипы изъ 
сем. Pennatilidae (см. Коралловые. полішы). 

М о р с к і » с о б а ч ю п (Blenniidae)—семейство 
рыбъ изъ отряда колючеперыхъ (Acanthopteri). Вы-
тяыутое, бол или мен е цилиндрическое т ло, 
голоо пли покрытоо мелкой чешуей; 1, 2 или 3 сппн-
ныхъ плавшіка зашшаютъ почти всю длину т ла; 
анальный плавникъ длпнный; брюпгные на горл и 
состоятъ изъ мен о ч мъ 5 лучей. Сюда относятся до 
500 видовъ, водящихся въ а:аркяхъ u ум рениыхъ 
странахъ, большеіі частыо въ мор , н которыо же 
въ солоноватой пли пр сной вод . Родъ М. соба-
чекъ (Blennius) пм етъ ум ренно вытянутое, голое 
т ло, лишь 1 спинной плавникъ, узкую ротовую 
щель. Около 40 видовъ; могутъ выносііть пр с-
ную воду, а н которые u постоянно живутъ въ 
исй. М о р с к а я б а б о ч к а (Bl. ocellaris)—св тло-
бураго цв та, съ темныыи пятнами, на перед-
ней частя спинного плавника круглое темнобурое 
пятно, окруженное св тлымъ кольцомъ; дл, '15 стм. 
Водится въ Средііземномъ ы. u Атлантііческоыъ 
океан . Мясо невкусно. 8 впдовъ встр чаются въ 
Чериомъ ж. 

М о р с к і я х е ч е н і я въ широкомъ смысл 
слова обнимаютъ собой вс впды поступательнаго 
двнженія морскихъ водъ (CM. Mope); въ бол е 
узкомъ смысл морскіши или океапическпми тече-
иіямн называются мощиыя струн воды, бороздящія 
океанъ въ постояннодіъ или иеріодіічсски м няю-
щемсп направленіи. Въ противоположность в трамъ, 
М. теченія именуются по той части св та, куда 
они держатъ путь; напр., западнымъ называется те-
чеыіе, наііравляюш.ее&я съ В на 3. Нанменованіе 
тсчонія «теплымъ» плц «холоднымъ» указываетъ 
лишь на то, что температура его выше илн ниже 
температуры окруасающаго моря. Скорость М. тече-
нія сильио варыіруетх: на новерхности троппче-
скихъ океановъ она достпгаетъ 0,5—2,8 м. въ се-
кунду, а въ высшихъ широтахъ не превышаетъ 
0,5 м. Съ глубиною она уменыиаетоя настолько, 
что нижо 200 м. подъ поверхностыо моря констати-
ровать поступательыое двплсені теченія прямымъ 
изм реніемъ скорости становптся нсвозможнымъ. 
He мен е спльно варыіруетъ н разм ръ струи 
какъ въ ширину, такъ и въ глубішу. Такъ, напр., 
Гольфштромъ им егь въ Флоридскоыъ прол. ширину 
въ 50 км., а между п-овомъ Флоридоіі п Мал. Ба-
гамскими о-вами 77 км., прп глубии въ 800 м.; 
далыпе онъ расширяетоя еще бол е, но вм ст съ 
т мъ уплощается. Въ поверхностномъ сло и по 
краямъ^теченія, подъ в.тіяніемъ случайныхъ в тровъ 
u т. п., могутъ возникать токи воды всевозможныхъ 
иаправленій, не псключая ц прямо противополож-
наго основнолу наиравленію всего теченія. Нап-
бол с яостоянными признакамн кааідаго теченія 
являются его соленость я температура, сильно от-
личающіяся отъ таковыхъ окружаіощаго моря. По-
этому опред леніе солености ц температуры a 
янлястся самымъ надежнымъ способомъ установить 
иаліічиость течонія на любоіі глубпн . Въ т хъ же 
ц ляхъ устанавливаюгь колпчество раствореннаго 

въ нихъ азота, такъ какъ, зная его, можно вычислить, 
какова была температура стоя, когда онъ въ по-
сл дній разъ находился въ соприкосновеніи съ 
атмосферой; отсюда заключаютъ, нагр лся ли онъ 
посл того, нли остылъ. He мен е ц нныя указанія 
на происхожденіе теченія даютъ населяюіцая era 
фауна и въ особенности планктонъ, составъ котораго 
р зко различенъ въ тропическпхъ, ум ренныхъ п 
помрныхъ ыоряхъ: теченіе, идущее изъ иныхъ ши-
ротъ, несетъ съ собою п планктонъ, характерный 
для посл днихъ. Тамъ, гд такого рода изсл дова-
нія отоутствуютъ, д лаютъ выводы на основаніи 
путей сл дованія пловучаго л са, ледяныхъ горъ, 
нарочно пущенныхъ въ ыоре бутылоі:ъ, содержа-
щахъ точное указаніе, гд п когда он былд 
брошены, п, наконецъ, на основаніи величины укло-
ненія судовъ отъ взятаго пми курса. Для т хъ же 
ц лей можетъ служпть лагъ (см. XXIII, 881), илп 
ноплавокъ, пускаемый въ воду съ судна, непо-
двпжно стоящаго на якор . Скорость н направленіе 
теченія на глубян опред ляютъ спеціальными при-
борами: 1) вертушками Экмана п др., у которыхъ 
спла теченія изы ряет&я числомъ оборотовъ пропсл-
лера, приводимаго въ д йствіе самимъ теченіемъ 
и 2) аппаратами Шінсена п Якобсена, гд скорость 
п направленіе теченія опред ляются по отклоненію 
теченіемъ вертикальнаго ыаятника. Возникаютъ 
М. теченія отъ различныхъ лрцчпнъ: всюду, гд 
всл дствіе разностей температуръ плп солености 
плотность воды въ сое днпхъ районахъ моря 
не одинакова, возникаютъ у р а в н і і т е л ь н ы я те-
ч е н і я . Прц этомъ на поверхности бол е легкая 
вода стекаегь въ сторону бол е тяжелой (т.-е. 
бол е плотяой), тогда какъ на глубин устанавли^ 
вается течені противоположнаго направленія. Оба 
горпзонтальныхъ тока соединяются соотв тствую-
щиип вертнкальными, такъ что получается верти-
кальное кольцо теченій. Такія условія особенно 
р зко выралсены въ проливахъ, соедяняющихъ вну-
тренпія ыоря съ оісеанами. Такъ, въ Гябралтар-
скомъ пролив мен е соленыя воды Атлантическаго 
океана, направлепныя въ Средиземно ы. по по^ 
верхностп, а бол е солепыя воды Средиземнаго м. 
по дну, двпгаются въ океанъ. Въ Босфор и про-
ливахъ Балтійскаго ы., наоборогь, поверху изъ 
моря уходятъ бол е пр сныя воды, а понизу въ 
сторону Чорнаго u Балтійскаго шы. двигается со^ 
леное теченіе. Сравіштольно небольшое распростра-
неніе им ютъ п р и л и в н ы я теченія, образуемыя 
прилнвамц преимущоственно въ узкихъ проливахъ 
(Мессипскомъ, Гудзоновомъ н др.) u вблизи н ко-
торыхъ береговъ. — В т р о в ы я т е ч е н і я . Важ^ 
н йшимъ факторошъ, вызывающимъ образованіе те-
ченій, является в теръ. Опыты Крюмыеля показали, 
что при д йствіи струи воздуха на водную поверх-
ность въ сосуд образуется теченіе, которое, встр -
чая ст ну сосуда, разбивается на дв струи, описы-
вающія дугу u направляющіяся назадъ противъ 
в тра (лябо по поверхностн, если воздушная струя 
не обв етъ ее всю, либо подъ поверхностью), 
образуя заапснутыя кольца теченій. Посл днія по-. 
разитёльно схожи съ кольцами теченій океана. He 
мен е р зко бросается въ глаза роль в тра при 
сравненіи картъ течепій съ картами в тровъ. На-
конецъ, прямыя наблюденія съ неподвижныхъ су^ 
довъ въ Н мецкомъ u Балтійскомъ мм. показали, 
что на поверхности моря, подъ вліяніемъ в тра до-
статочной силы, образуется теченіе, отв чающее на-
правленію тока воздуха, съ уклоненіеыъ, однако, 
на 28° (вліяніе отклоняющаго д йствія вращенія 
земли). Требовалось с(чень немного времени, чтобы 
течеиіе это захватпло слоп толщиною въ 5 м. Ещо 
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интересн е то, что при переш нчивыхъ в трахъ 
направленіе теченія совпадало съ равнод йствую-
щей вс хъ в тровъ за суткп. Наука обязана Цёп-
ріщу (1878) u Экыану (1906) разработкой вопроса о 
томъ, какъ поверхностное д йствіе в тра на воду 
передается въ ней на болъшую глубину. По мн нію 
Цёприца, поверхностный слой свободнаго океана, 
приводиыып въ движеніе в тромъ неизм ннаго на-
правленія, въ силу тренія пер даетъ ускореніе u 
нижележатдимъ слоямъ воды. При глубин океана 
въ 4000 м. черезъ 20000 л тъ движеніо это должно 
захватить всю толщу водъ, при чемъ скорость его 
будеть равном рно убывать отъ иоверхности ко 
дну. Недоетатокъ этой теоріп заключается въ томъ, 
что Цёпрпцъ не принялъ во вниманіе отклоняюще 
д йствіе вращенія земли, теоретическая величина 
котораго равна 45°. Если учесть это вліяніе, то 
оказывается, что при передач движенія в тромъ 
вод , а зат мъ различными слоями водъ другь 
другу, уголъ отклоненія (отъ первоначальнаго на-
правленія) каждый разъ увеличивается ц довольно 
скоро достигаетъ 180°, т.-е. направленіе движенія 
воды н котораго слоя оказывается прямо противо-
положнымъ первоначальному, и, сл довательно, на 
сравнительно небольшой глубин в тровое теченіе 
должно исчезнуть, тогда какъ наблюденія указы-
ваютъ на болыпую ыощность струй такнхъ теченій. 
Экманъ устраняетъ полученное противор чіе, внося 
ту поправку, что теченія образуются на земл не 
въ свободномъ океан , а въ бассейнахъ, ограничен-
ныхъ материками. В теръ, сгоняя воду къ одному 
изъ береговъ, вызываетъ зд сь поднятіе воднаго 
уровня. Это неизб жно должно вызвать появленіе 
компенсаціоннаго глубппнаго теченія, прочь отъ 
даннаго берега. Движеніе это, въ силу тренія 
чаотицъ воды другь о друга, распространит&я 
снизу вверхъ, при чемъ испытаетъ отклоненіе подъ 
вліяніемъ вращенія земли, насколько это позволить 
сос дній берегъ. Если исходить изъ д йствительнаго 
расположенія береговъ континентовъ (въ тропикахъ) 
и направленія существующихъ в тровъ, то оказы-
вается, что этп отклошівшіяся глубинныя теченія 
доллсны получпть направленіе, параллельное берегу 
u притомъ какъ-разъ то ж , чю и повбрхностное 
теченіе, которое, встр тивъ берегъ, направляется 
вдоль него. ТаЕимъ образомъ, чисто-в тровое по-
верхностное течеціе сливается съ вызваняымъ имъ 
же компенсаціоннымъ глубиннымъ въ одну сплош-
ную струю, очень большой мощности. Въ д йстви-
тельности, въ океанахъ царятъ, конечно, бол е слож-
ныя условія, что не м шаетъ этой схем быть пра-
вильиой. Въ частности в тры зд сь подвержены из-
м неніямъ, быстро сказывающимся на верхнихъ 
слояхъ моря, тогда какъ вглубь они передаются на-
столько шедленно, что зд сь направленіе теченія 
отв чаетъ направленію преобладающнхъ в тровъ. 

Въ прежнее время причину возникновенія М. т -
чсній хот ли впд ть во вращеніи земли около оси; 
одиако, оказалось, что этотъ факторъ слишкомъ 
слабъ, и, какъ сказано, вліяніе его ограничивается 
отклонсшемъ (въ с в. полушаріи направо, въ 
южномъ—нал во) yate возникшихъ теченій. Прини-
мая во внимаіііе вс способы образованія теченій, 
ыолшо классифицировать' посл днія (по Зупану) 
сл дующимъ образомъ: I. В т р о в ы я т е ч е н і я : 
1) первичныя или дрейфовыя, распадающіяся на: 
а) вынужденныя, непосредственно гонимыя в тромъ 
и Ь) свободныя (или отраженныя), образующіяся 
нзъ гонимыхъ в тромъ теченій, если онп, встр тивъ 
препятствіе, уклоняются въ сторону и, расходуя 
ускореніе, сообщенное имъ ран е в тромт). текутъ 
по направленію, съ в тромъ не совпадающему, 

чаіце всего совершенпо уходя изъ сферы со-
здавпіаго ихъ в тра;; 2) вторичныя, или компенса-
ціонныя, вызванныя неодинаковымъ положеніемъ 
уровня разлцчпыхъ частей океана подъ вліяпіемъ 
сдуванія воды въ одну сторону. II. С к а т ы в а ю -
щ і я с я т е ч е н і я : 1) уравпителышя, возникающія 
при разниц плотностей воды въ различныхъ 
частяхъ океана, и 2) нагонныя, вызванныя разли-
чіемъ уровней, возникшимъ помпмо вліянія в тра. 
III. П р и л и в о - о т л и в н ы я т е ч е н і я . Вс эти те-
ченія, слагаясь въ одно ц лое, образуютъ въ 
каждомъ океан сложныя системы, прн чолъ меліду 
48° с в. ш. и 40° южн. ш. р зко преобладаютъ 
в тровыя теченія, тогда какъ въ высокихъ шнро-
тахъ наравн съ посл дними распространсны 
также и уравнительныя, главнымъ образомъ въ 
лиц холодныхъ полярныхъ теченій. Впрочемъ, многія 
теченія, повидимому, возникаютъ въ результат 
одновремоннаго д йствія в тра ц разностц плот-
ностей; однако, съ этой стороны они ещ нсдоста-
точно изучены. Колыбелью в тровыхъ теченій низ'-
кихъ широтъ является тропическая зона, а твор-
цомъ ихъ—постоянно дуіощій зд сь восточный пас-
сат (в рн е, с в.-вост. въ с в. полушаріи и ю.-вост. 
въ южн. полушаріи). Поясъ этихъ в тровъ, какъ из-
в стно, порем щается, сл дуя за напвыстимъ по-
ложеніемъ солнца надъ горизонтомх, періодически 
передвигаясь то къ С, то къ Ю. Естественно, что и 
отруя гонпмаго пассатами теченія сл дуетъ въ 
этомъ о.тношеніи за в тромъ. Впрочемъ, струя эта 
ы сплошная. Подобно пассатамъ, разд леннымъ на 
два пояса зоной экваторіальныхъ штплей, и эквато-
ріально теченіе состоитъ пзъ двухъ потоковъ—с -
в рнаго u южнаго, отд ленныхъ другъ отъ друга 
«экваторіальнымъ противотеченіемъ». Посл днее со-
впадаетъ съ зоной штилей и иы етъ паправленіе, 
діаметрально противоположно первымъ (т.-е. съ 
3 на В), представляя собою компенсаціонное тече-
ні . Впрочемъ, въ поясъ штилей возвращается на 
В лишь неболыпая часть гонимыхъ пассатами водъ. 
Мощная струя экваторіальнаго теченія (какъ с вер-
наго, такъ н юяснаго), встр чая на своемъ пути ма-
терикъ, уклоняется иараллельно побережью въ сто-
рону полюсовъ, при чемъ она превращается изъ 
«вынужденнаго» в трового теченія въ «свободное». 
Дойдя приблизительпо до 40° шнроты, теченіе это, 
уклоняющееся вс бол е и бол е на В, подъ влія-
ніемъ враи;снія земли, наконецъ, окончательно 
беретъ восточное направленіе и перес каетъ океанъ. 
Въ с в. полушаріи оно разбивается встр чнымъ ма-
терикомъ на два рукава, одинъ изъ которыхъ, въ 
качеств компенсаціоннаго теченія, сворачиваетч. 
къ тропикамъ, чтобы пополнить зд сь убыль оть 
сгона воды пассатами, и замыкаетъ с верное суб-
тропичсское кольцо теченій; другая же в твь ухо-
дитъ въ бол е высокія широты я странствуетъ въ 
каждомъ океан различно, въ зависимостй отъ очер-
таній стоящихъ на его пути массъ суши. Въ юлш. 
полушаріи, гд океанъ мало ст сненъ сушей, д ло 
обстоитъ проще: продолліеніе южнаго экваторіалъ-
наго теченія свободно заворачиваетъ нал во н без-
прслятственно замыкаетъ юяшое субтропцческоо 
кольцо геченій. Изв стныя уклоненія отъ этой 
схемы мы находимъ въ с в. части Индійскаго 
океана и въ южныхъ частяхъ Тихаго и Атлантиче-
скаго. Въ ИндЩскомъ—выражено лишь южное суб-
тропическо кольцо, тогда какъ с в рно отсут-
ствуетъ, за н им ніемъ для него достаточнаго про-
стора. Въ силу господствующихъ зд сь періодичесіга 
см няющихся муссоновъ и теченія м няютъ свое 
направленіе по временамъ года. Въ зимніе м сяды 
господствуетъ «с в.-восточное муссонно теченіе», 
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а въ л тні «юго-западное мусонное», при чемъ зи-
мою экваторіальное противотеченіе хорошо развито, 
а л томъ совершенно отсутствуегь. Особенность те-
ченій Атлантическаго океана заключается въ томъ, 
что южное экваторіальное теч ніе у Мыса Рока 
(Южн. Америка) отд ляетъ оть себя могучую в твь, 
уходящую на СЗ и усилпвающую собой с верпое 
кольцо теченій. Наконецъ. въ Тихомъ океан южное 
субтропііческое кольцо, сл дуя распред ленію зд сь 
в тровъ, разбивается на два кольца. Различнымъ 
участкамъ субтропическихъ колецъ въ каждомъ 
океан присвоены особыя названія: въ Атлантиче-
скоыъ океан с ворноо экваторіальное теченіе на 
3 переходитъ въ Антильское и дал е въ Гольф-
штромъ, начинающійся во Флоридскомъ прол.; со-
отв тствующія частп с вернаго кольца Тихаго 
океапа называются Куро-Снво, тогда какъ запад-
ный сокторъ с верныхъ колецъ называется Куриль-
скимъ теченіемъ въ Атлантическомъ океад и Ка-
лифорнскпмъ—въ Тихоыъ. Въ южныхъ кольцахъ 
Атлантическаго, Тихаго и Индійскаго океановъ за-
падныо секторы пазываются соотв тственно Бра-
зильскнмъ, Вост.-Австралійскимъ н Игольныыъ (па-
раллельно съ нимъ идетъ Маскаренское) теченіямп, 
восточныо же секторы называются Бенгуэльскимъ, 
Перуанскимъ и Западно-Австралійскимъ теченіямп. 
Система теченій высокихъ широть южнаго полу-
шарія чрезвычайно проста: южн е 40°—50° южн. ш. 
зд сь образуется сплошноз кругоземельноо кольцо «те-
ченія зміадныхъ в тровъ» («Восточный дрейфъ»), го-
ниыое постоянно дующими зд сь западными в трамп; 
въ полярныхъже пшротахъ вода медленно соскаль-
зываетъ прочь отъ іюлюса, питая собою холодное 
Фальклэндско течоніе, омывающсе атлантическое 
поберожье ІОжн. Амершш до самаго троппка. Въ 
с верныхъ высокихъ шпротахъ Тихаго океана с -
верыая в твь теплаго Куро-Сиво огибаетъ Алеут-
скіо о-ва съ Ю и зат мъ сворачиваетъ въ низшія 
широты къ главному стержню того же теченія, 
тогда какъ все восточное побережье Азіи омы-
вается холодныыж теченіями: 1) Верпнгова м., 
проходящимъ около Камчатки и дал е къ с вер-
иымъ Ядоыскиыъ о-вамъ, и 2) Амурскішъ, выходя-
щимъ изъ Охотсваго м. u достлгающимъ 10° с в. ш. 
Ha С Атлантическаго оігеана мощная с верная 
в твь теплаго Гольфштрома окаймляетъ западные 
берега Европы ц, встр чая на своемъ пути рядъ 
острововъ и подводныхъ кряжей, сложно в твится, 
посылая свои рукава къ Нов. Земл , Шпицбергену 
и къ восточнымъ берегамъ Гренландіи. Навстр чу 
дтшъ теплымъ теченіямъ съ С надвигают&я холод-
ныя: Лабрадорско ,, идущее по западыой сторон 
Баффннова зал. u дал е вдоль береговъ С в. Аме-
рики, u Вост.-Грснландское теченіе, вдоль восточ-
наго берега Гренландіп, съ короткцми юго-вост. 
отв твленіями. Занося теплыя воды ннзкпхъ ПІІІ-
ротъ въ высокія и холодныя изъ высокихъ въ 
нпзкія шпроты, М. теченія иы ютъ громадное влія-
ніе на климатъ омываемыхъ ими ыатершювъ. Такъ, 
иапр., елшгодныя варіаціи западно-европейскаго 
климата зависятъ въ значцтельной степени отъ ко-
лебаній темпоратуры Гольфштрома, а эти, въ свою 
очередь, зависятъ отъ колячества льдовъ, прішоси-
мыхъ Лабрадорскимъ теченіемъ, соприкасающимся 
у юлшаго своего конца съ Гольфштромомъ. Въ 
общомъ, благодаря М. теченію, климатъ однихъ бо-

еговъ (с в. - зап. Европы, южн. Аляски, зап. 
ренландіи и др.) оказывается ненормальио теплымъ, 

а другихъ (вост. Азіи, Лабрадора, Патагоніи) не-
нормально холоднымъ. — Ср. K r U m m e l , «Hand-
bucb d. Ozeanographie» (т. 2-й, Штуттгартъ, 1911); 
Z i i p r i t z , <Zur Theorie d. MeeresstrOmungen» 

(въ «Annal. d. Physik», 1878). Болыпая часть ли-
тературы о М. теченіяхъ сосредоточена въ н мец-
кихъ журналахъ «Annalen d. Hydrographie» и 
«АгсЫ d. Deutschea Seewarte». 

Л. A. Григоръевъ. 
М о р с к і я у т о ч к и (liepadidae) — семеистзо 

ракообразныхг изъ отряда усоногихъ (Cirripedia). 
М о р с к і я ч е р е п а ж п (Cheloniidae)—семей-

ство черепахъ съ отыосительно низкішъ сердцевид-
нымъ, сзади заостреннымъ спиннымъ щптомъ, раз-
д ленными въ теченіе всей жпзни костямп груд-
ного панцыря, состоящимъ изъ роговыхъ пласти-
нокъ покровомъ панцыря, превращенными въ пло-
скі плавники конечностями, изъ которыхъ перед-
нія значительно длинн е заднихъ, п которыя, какъ 
и голова, не шогутъ втягиваться подъ щитъ; съ ког-
тями на 1 или 2 пальцахъ. 4 вида М. черепахъ 
живугь въ моряхъ теплыхъ и жарішхъ странъ, про-
водя въ ыор почти всю свою жизнь п выходя на 
берегъ лишь во время кладки яицъ,,которыя самка 
зарываетъ въ песокъ. Пища ихъ, кром зеленой 
черепахи, питающейся водорослями, состоитъ изъ 
ракообразныхъ, рыбъ и другихъ морскихъ живот-
ныхъ. Родъ Chelone отличаетья 13 пластпнкамц 
спинного панцыря (по 4 реберныхъ съ каждой сто-
роны) и 25—27 краевыми, головой, од той 10 — 
12 ідиткамн, 1—2 когтями на ногахъ п короткимъ 
хвостоыъ. 2 вида: Ch. imbricata L. (CM. Каретта) 
и з е л о н а я или съ д о б н а я М. ч е р е п а х а (Ch. 
mydas L.). У посл дней спинныя пластиніш не на-
легаютъ другъ на друга черешщеооразно, края че-
люстей зазубрены, ногп съ 1 когтемъ, хвостъ вы-
дается за панцырь. Цв тъ буровато-зеленый, съ 
бол е св тлыми ц темными пятнами. Дл. до 2 м., 
в съ до 500 кгр. Водится въ Атлантическомъ 
океан , изр дка попадает&я въ Среднземномъ м., a 
также въ Тихомъ и Индійскомъ океанахъ. ІІи-
таются растеиіями, главаымъ образомъ Zostera, 
держатся болыпей частью вблизи береговъ, но 
иногда попадаются въ сотняхъ морскнхъ миль отъ 
берега; плаваюгь н ныряютъ превосходно и очень 
осторожны. Яйца откладывають на дустынныхъ п 
иесчаныхъ берегахъ въ яыку, вырытую самкой въ 
песк , шагахъ въ 30—40 отъ черты прнлпва. 
Кладка содержитъ до 200яицъ, величиною съ курп-
ныя; іаадки повторяютм 2 — 5 разъ съ промежут-
ками въ 14—15 дней. Ловятъ ихъ отчастп с тямп, 
но, главнымъ образомъ, въ то время, когда он вьь 
ходятъ на берегъ для кладки. Захваченныхъ чере-
пахъ переворачивають на спину и оставляютъ ихъ 
въ этомъ положеніи, изъ котораго М. черепахи не 
могугь выііти сами. Въ большомъ колнчеств собп-
раются также яйца черепахъ. Мясо очень вкусно; 
въ Европу прпвозятъ жпвыхъ М. черепахъ глав-
ныыъ образомъ жзъ Вестъ-Индіи. 

Морское б л ю д е ч к о (Patella) — родь 
брюхоногихъ моллюсковъ изъ группы кругожабер-
ныхъ (Cyclobranchia), а въ бол о шпрокомъ смысл 
ц семейство Patellidae. 

ЭІорское м и н н с т е р с т в о . До учреждс-
нія министерствъ д лами флота в дали адмирал-
тействъ-коллегія (I, 489). Въ 1802 г. было образсь 
вано ы и н и с т е р с т в о ы о р с к и х ъ силъ, которое 
въ 1815 г. получило нын шнее напменованіе. Въ 
составъ ыинистерства вошлп адмиралтействъ-кол-
легія, военпая по флоту канцелярія п департа-
ыонтъ министра морекпхъ силъ. Въ 1805 г. главное 
адмпралт йское управленіе было разд лено между 
адмиралтействъ-колл гіей и адмнралтеЁскимъ дс-
партаментомъ, им вшимътаклс коллегіальное устрой-
ство, съ возложеніемъ предс дательствованія въ 
адмиралтействъ - коллегіи на министра. Въ 1812 г. 
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образованы аудиторіатскій департамептъ н медпцпп-
ская экспедпи,ія. Въ 1821 т. учреждена должыость 
начальника штаба Е. И. В. no М. части. Въ 1827 
п 1828 гг. управлоніе М. в домствомъ разд лено на 
дв самостоятельнъш части: ыорской штабъ Е. И. В., 
съ начальникомъ штаба во глав , и М. министер-
ство, подчиненное миніістру. Co Всеподданн йшимп 
докладаии М. министръ входилъ черезъ началь-
ника штаба н черезъ него же получалъ Высо-
чайшія повел нія. Взам нъ адмпралтействъ-колле-
гіи былъ учрежденъ адмпралтействъ-сов тъ (I, 491). 
Въ 1836 г. об части были соединены въ одно 
мпнистерство, во глав коего поставленъ на-
чальникъ главнаго М. штаба съ правааш мпни-
стра. Тогда же получилъ новую организацію адми-
ралтействъ-сов тъ, сд лавшійся высшимъ самостоя-
тельнымъ по хорйственной части органомъ. Съ 
1855 г. М. мішистерство было подчинено главному 
начальнпку флота п М. в доыства въ лиц гено-
ралъ - адмирала, въ помощь которому назначался 
управляющііі М. мпнистерствомъ. Въ i860 г. утвер-
ждено въ вид опыта, на 5 л тъ, новое устройство 
миніістерства, сущесхвовавшее до 1885 г., когда 
оно было зам нено поло/кеніемъ 3 іюня, зам -
неннымъ, въ свою очередь, «временнымъ полояіе-
піемъ объ управленіи М. в доыствомъ^ 11 октября 
1911 г., д йствующимъ и теперь съ н которымп 
пзм неніямн, сд лаиными въ 1915 г. Въ 1905 г. 
было упразднено званіе главнаго начальника флота 
п М. в домства, д возстановлена должность М. ми-
нистра. Прп немъ состоятъ два помощнпка; въ в -
д ніи одного изъ ннхъ находятся главное управле-
ніе кораблестроенія, главное М. хозяйственнос 
управленіе и заводы М. в домства, а также по 
вопросаыъ хозяйствеянымъ—главное гидрографиче-
ское управленіе и управленіе санитарною частыо 
флота; другой помощникъ мпнистра —• начальникъ 
М. генералънаго штаба. Къ составуМ. министер-
отва прпнадле;ката: 1) а д м п р а л т е й с т в ъ - с о -
в тъ, предс дателемъ котораго состоптъ министръ; 
при сов т управленіе эмеритальпою пенсіонною 
кассою Ы. в домства; 2) главный военно-мор-
ской судъ (XI, 221); 3) ыорской ген раль-
ный штабъ, гд составляются планы войны на 
мор , планъ мобилизаціи флота п планы м ропріятій 
по подготовк флота къ войн ; 4) главный мор-
ской штабъ, гд сосредоточиваются: а) распоряж -
нія М. министра по управленію флотомъ; б) зав дыва-
ніе строевою частыо и лпчньшъ составомъ флота п М. 
в домства; и в) общее зав дывапіе учебнымъ д -
ломъ; 5) морской учебный комнтетъ—сов -
щательное учрежденіе для обсуясденія вс хъ вопро-
совъ по учебной и воспитательной частямъ; 6) глав-
ное у п р а в л е н і е к о р а б л е с т р о е н і я , въкоемъ 
сосредоточивается общее техническоо п хозяйствен-
иое зав дываніе постройкою, ремонтомъ, вооруясе-
ыісмъ и боевымъ снабясеніемъ флота; 7) главное 
ыорское х о з я й с т в е н н о е управленіе , зав -
дывающео фпнансовою и счетною частями М. в дом-
ства и хозяйствомъ М. в домства по т мъ частямъ, ко-
торыя неотнесены къпредметамъ в д ніядруг. учре-
жденій; при немъ управленіе ыорскою стронтельною 
частыо u управлені по д ламъ рабочпхъ и вольнона-
омныхъ слул;аш,ихъ;8) главное г и д р о г р а ф п ч е -
с к о е у п р а в л е н і е , в дающее м ры къ обезпече-
нію безопаспости мореплаванія и къ удовлетворенію 
потребностей флота по гидрографіи и кораблево-
исденію (см. XIII, 447); 9) главное военио-мор-
ское судное у п р а в л е н і е , съглавнымъвоенно-
морскимъ прокуроромъ во глав ; 10) у п р а в л е н і е 
санитарною частью флота, съ главнымъ са-
нитарнымъ ішспекторомъ флота во глав ; 11) кан-

ц е л я р і я морского мпнистерства, в дающая 
законодателышя д ла, кодцфпкацію М. узакопеиііі, 
д лопроизводство по адмиралтействъ-сов ту и нере-
писку ло д ламъ общаго характера; прн канцелярія 
юриоконсультская часть; и 12) а р х и в ъ м п н и-
стерства . Списокъ мпнистровъ й управляющпхъ 
М. миігпстерствомъ: Н. С. Мордвшіовъ (1802), 
П. В. гІичаговъ(]803—11), марк. Н. И. де-Траверсе 
(1811—27), А. В. Моллеръ (1828—36), кн. А. С. 
Меншиковъ (1836—55, нач. гл. М. штаба); Ф. П. 
Врангель ^(1855-57), Н. . М тлинъ (1857—60), 
Н. К. Краббе (1860—76), С. С. Лесовскій (1876—80), 
А. А. Пещуровъ (1880—81), И. А. ІПестаковъ 
(1882—88), Н. М. Чихачевъ (1888—96), П. П. Тыр-
товъ (1896—1903), . К. Авеланъ (1903—05), A. А. 
Бирилевъ (1905—07), И. М. Диковъ (1907—09), 
С. А. Во водскШ (1909—11), И. К. Григоровичъ 
(съ марта 1911 г.). Главныыіі начальникамп флота 
!і М. в домства были вел. князь Констаитпнъ 
Николаевичъ (1855—81) и вел. князь Алекс іі 
Александровпчъ (1881—1905).—См. «Обзоръд ятель-
пости М. управленія въ Россіи въ первое 25-л тіс 
благополучнаго царствованія Государя Императора 
Ал ксандра Николаевича. 1855—1880» (2 ч., 1880); 
С. . Огородііиковъ, «Историческій обзоръ раз-
вптія и д ятельностп М. мпнистерства за сто л тъ 
его существованіп (1802—1902)» (1902). 

М о р с к о е око—оз. въ Карпатахъ (XXI, 101). 
М о р с к о е право—совокупность юрпдпче-

скихъ нормъ, опред ляющихъ отношенія, возніікаю-
щія въ связи съ пользованіемъ морскпші воднымп 
пространствами со стороны государетвъ п частныхъ 
лицъ. Эти нормы устанавливаются пли ыеждународ-
нымъ правомъ, плп законодательствамп отд ль-
ныхъ государствъ; въ первомъ случа мы пм е.мт. 
М. м е ж д у н а р о д п о е право, во второмъ—М. 
п у б л и ч н о е или М. ч а с т н о е право. Нормы 
М. публичнаго права не объедігаоны въ особой си-
стем , а вкліочаютоя обыкновснно въ М. можду-
народное право или въ различные отд лы публич-
наго права. М. м е л с д у н а р о д н о е право оире-
д ляетъ юридическое полоя;еніе моря и его частей— 
берегового ыоря (CM. YI, 51), открытаго моря, про-
ливовъ u морскихъ каналовъ, а равно условія поль-
зованія моремъ со стороны отд льпыхъ государствъ 
ц ихъ поддаиныхъ, какъ въ мприое время, такъ и 
во время воііпы (см. Воііна, XI, 351; Военная 
контрабанда, XI, 176). 

М о р с к о е страховаяіе—см. Страхованіс. 
91 о р с к о с х о р г о в о е и р а в о . I. П о н я-

т і е. Подъ М. торговымъ правомъ въ шпроісомъ 
смысл слова сл дуетъ понішать совокушіость юри-
дическихъ норыъ, относящихся къ морскому тран-
спорту или къ той особой, именуеыой «торгйвымъ 
мореплаваиіемъ», отраслн промышленностп, которая 
иаправлена на извлеченіе предпрщшмательсіюй njin-
были изъ возмездпыхъ услугъ по морской пере-
возк пассажировъ п грузовъ. Такъ какъ торговое 
морешгаваніе, въ отличі отъдругихъ отраслей про-
ыышленностп, являстся по прсимущоству промыс-
ломъ космополитпческимъ, і мъ бол е, что раіонъ 
производства ц нностей (транспортныхъ услугъ) 
совпадаетъ зд сь съ раіономъ пхъ сбыта (фрахто-
вымъ рынкомъ), то національпыя системы М. тор-
говаго права нуждаются въ международно-правовоіі 
падстройк , которая, вм ст съ н которыми дру-
гими отд лами права, и образустъ то, что изв стно 
въ паук подъ имеиемъ м е я с д у н а р о д н а г о М. 
т о р г о в а г о п р а в а . По своему происхойсденію 
это посл днее представляегь собою частыо призна-
ваемую обязательною для вс хъ участниковъ молсду-
иародиаго общонія установившуюся меасдународиую 
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практику, частыо же совокупность правилъ п право-
ОТНОШ БІЙ, опред ленныхъ международнымп догово-
рами. Меясдупародное М. право, доскольку оно ка-
саотся торговаго мореплаванія, не сл дуетъ см ши-
вать съ приведенными къ единству содержанія (въ 
силу лп постепеннаго сближенід на почв творче-
скаго взаимод йствія, во исполненіе ли ыеікдународ-
наго соглашенія, пли же въ путяхъ вынулсденнаго 
приспособлонія) частями или отд лами національныхъ 
системъ М. торговаго права, такъ какъ это обоб-
віенное право являстся междупароднымъ только въ 
смысл своего содоржанія, по псточнику же оно 
остается національныыъ. Различаютъ международное 
п у б л и ч и о е и мелсдународное ч а с т н о е М. тор-
говое право. Въ д йствитольности, однако, второе 
объемлется ушіфіщцрованными отд лами національ-
ныхъ системъ М. торговаго права, пли же является 
прим неніомъ къ торговому мореплаванію общпхъ 
началъ мелсдупароднаго частнаго права, всл дствіе 
чего едва лп есть основаніе говорить объ особоыъ 
мождународыомъ частномъ М. торговомъ прав . Въ 
паціональныхъ спстемахъ М. торговаго права эле-
менты публнчнаго u частнаго права разгранпчп-
ваются довольно опред ленно. Въ область п у б л и ч-
н а г о п р а в а входятъ пормы, касающіяся орга-
цовъ центральпаго п ы етнаго управленія, на кото-
рые возлагается надзоръ за тоізговымъ мореплава-
ніемъ іі попсченіе о его нуждахъ; ыормы, опре-
д ляющія порядокъ осуществленія -этого надзора 
(въ отношенііі таможенноыъ, санптарномъ, условій 
бсзопасности плаванія п полицсйскомъ въ т сноыъ 
смысл слова); нормы, устаиавлпвающія различныя 
формы государственной помощи д лу развитія тор-
говаго ыореплаванія (см. Порты, Порто-франко, 
Вольныя гавани, Судостроеніе, Торгово морепла-
ваніе, Изм реніо судовъ, Лоцманы, Маяки, Море-
ходноо образованіе); норлы, регулпрующія спасеніе 
судовъ, терпящихъ б дствіе п направленныя къ пре-
дупрежденію несчастій на мор ; нормы, устанавли-
вающія составъ судового экипажа и дисциплинарную 
отв тственность лицъ, входящпхъ въ его составъ; 
наконецъ, пормы, предусматрпвающія разные сборы 
съ торговаго мореплав^інія (см. Портовые сборы). 
См шанный характеръ иы ютъ пормы, касающіяся 
права плаванія подъ націоналышмъ флагоыъ, реги-
страдііг судовъ и моряковъ, судовыхъ документовъ 
п затонувшаго въ мор нмущества. Область ч a с т-
н а г о М. права составляюгь нормы, касающіяся 
юридцчесЕОЙ прцроды судна и его прпнадлезкностей, 
порядка отчул;денія и заклада судовъ (см. Бодмерея, 
Закладъ судпа), единолігчной u товарпщеско» формы 
эксплоатаціи судовъ,условіц огранпчепноіі отв тствен-
постіі хозяіша судна предъ тротыімн лицаыи по сд л-
камъ.заключониымъ отъ егоимени, равно какъ за 
вредъ и убыткц, ііричиненные прп эксплоатаціи судиа 
(см. Абандонъ), правъ п обязанностей судового эки-
иалса, въ частности—капитана, старшихъ лицъ судо-
вого эішпажа н судовой команды, правоотпошепііі. 
вытекающихъ изъ договора морской перевозки, a 
такж создаваемыхъ аварісй (см. Аварія, Диспаша) и 
столішовеніемъ судовъ, возиагражденія за спасеніе 
и подачу помощи на мор , судовыхъ в рителей и 
морского страхованія. Къ лорскому праву должиы 
быть отиесены также правила о наказаніяхъ за 
наруишніс постаповлепій морского права, о порядк 
произподства д лъ по этимъ нарушеніямъ, объ обез-
печспіи псковъ морскими судами п лхъ грузами 
и объ обраіцеіііи на нихъ взысканііі. Таково содер-
жаиіе М. торговаго права въ широкомъ значеиіи 
слова. Но подобно тому, какъ подъ торговымъ правомъ 
вообще принято поиимать только національное частное 
торговое право, подъМ.торговьшъправомъразум ется 

обыкновенно только національное частное М. торго-
вое право, т мъ бол е, что только оно, за весьыа 
немногимн исключеніями, подвергалось кодифика-
ціонной разработк п ыогло быть включаемо въ тор-
говые кодексы, всегда охватывающіе лишь частное 
торговое право. На ряду съ нормами частно-право-
вого характера въ кодифпцированиое М. торговое 
право входятъ н норыы сы шаннаго характера. стоя-
щія па рубеж частнаго и публичнаго права. Боль-
шое значеніе въ М. торговомъ прав въ т сномъ 
смысл слова иы ютъ также нормы, въ коюрыхъ по-
лучаетъ свое выраженіе проц соъ унификаціи націо-
нальныхъ системъ этого права, т.-е. нормы, ио со-
держапію своему являющіяся ыежд>народнымъ пра-
воліъ. Націопалпстпческія тенденціи XIX в. былп 
неблагопріятны объединенію М. торговаго права, но 
въ нов пшее время М. торговое право вновь стало 
на путь космополитическаго развитія. Этому развп-
тію эноршчно спосп шествуеть международвыіі мор-
ской комцтетъ (Comite maritime international), 
разд ляющійся на 14 йаціональныхъ ассоціацій п 
им вшій, начиная съ 1897 г., рядъ съ здовъ. Въ 
то же время по вопросу объ объедпненіи М. торго-
ваго права начали работать п оффищалышя меліду-
народныя конференціи (первйя — въ' Брюссел въ 
1905 г.). Оченьц нныыи являютсяработы посл дней 
конференціи въ Лондон (1913 —. 14), положившей 
оспову для цнтсрнаціоналнзаціи нориъ, обезпечиваю-
щихъ безопасность морского плаванія. Выработан-
ная па этой конференціи п подіпісанная ея делега-
таші конвенція «объ ограяіденіп безопасности чело-
в ческой жизни на мор » доляша была встушіть въ 
силу съ 1 іюля 1915 г., но военныя событія пом -
шали н только введепію ея въ д йствіе, но исамоіі 
ея ратпфпкаціи, для которой пред лыіымъ срокомъ 
было назначено 31 декабря 1914 г.—II. П а м я т -
ннкі і М. т о р г о в а г о п р а в а ц нов й ш е е 
м о р с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о н а З а п а д . 
Торговое мореплаваніе играло немаловажную роль 
уже въ хозяйственномъ быту народовъ . древняго 
Востока, особенно—фпнпкіянъ, ус явпшхъ своими 
колоніямн іі факторіями все побережье Средиземнаго 
моря п распространпвшпхъ свою д ятельность на 
европейское и афряканское поберел;ья Атлантиче-
скаго океана. Въ лоздн йшую эпоху господство на 
мор переходитъ къ грекамъ п римлянамъ. Сфора 
торговаго мореплаванія, частью въ связи съ уси хами 
техніши, подвергается дальн іішему расширенію въ 
сторону, главнымъ образомъ, Чернаго п Азовскаго 
морей. Древняя морская торговля характеризовалась, 
однако, крайнею простотого внутреіінихъ отношеній. 
Того расчлепенія профессііі, которое наблюдается въ 
современной морской торговл , не было. Собствен-
никъ груза (купецъ) былъ, вм ст съ т мъ, не толыю 
собствешшкомъ судна (судохозяииоыъ), но также и 
членомъ зкипажа его, поскольку оііъне состоялъ изъ 
рабовъ. При такпхъ условіяхъ торговое мореплава-
иіе не могло служить почвою для вознпкновенія 
сколысо-нпбудь слолшыхъ правоотиошеній u рсгули-
рующаго ихъ объективнаго права. Corpus juris 
civilis ІОстиніана являвтся едва ли не едшіствен-
иыыъ опред леннымъисточникомъ М. торговаго пра-
ва древняго міра(въ Дигестахъ титулы XIV, 1, 
XIY, 2, ХІТ, 9, XXII, 2, XIX, 9, и кое-что въ 
кодекс п новеллахъ). Эпоха переселеиія ііародовъ 
и утверліденія основъ поы стнаго хозяііства(ранііео 
средііев ковье) предала забвеніюито неыногое, что 
создано было въ данной области древностыо; какь 
п самая морская торговля почти повсом стпо про-
іератилась., Только благодаря крестовымъ походамъ, 
оиіивившимъ торговыя связп Запада съ Востокомъ, 
у европейскихъ народовъ вновь нарождается торго-
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вый ф.іоть, который н вступаетъ въ конкуренцію со 
старымъ путемъ на Востокъ черезъ Впзантію. Вс 
памятникп М. торговаго права новыхъ народовъ 
относятсл къ поздн йшему временп. Таковы: 1) 
«Tavola di Amalfi» («Tabula Amalfitaua»)—сбор-
никъ морскихъ обычаевъ г. Амальфи—едва ли не 
древн йшій изъ' сборнпковъ подобнаго рода; 2) 
«Consulado del mar» (CM. XXII, 509); 3) «ROles» 
или «Jugements d'Oleron»—сборнпкъ обычаевъ, при-
м нявшихся въ пспанскпхъ, французскихъ и англій-
скихъ портахъ Атлантическаго океана; названіе свое 
получилъ отъ острова. расположеннаго въ усть р. Лу-
ары; составленъ въ періодъ времени между XI и 
ХІП вв.; 4) «Guidon de la Mer»—сборникъ обы-
чаевъ, касающихся ыорского страхованія; составленъ 
въ Руан въ ХТІ ст.; 5) «Hogeste Water-
Recht tho Wisby» — сборникъ норыъ M. торговаго 
права, д йствовавшій въ с верныхъ европейскихъ 
портахъ; составленъ въ XT- в.; названіе свое заим-
ствовалъ отъ гор. Висбп на о-в Готланд ; по со-
держанію представляетъ собую компиляцію поста-
новленій «Consulado del mar» п «Il61es d'Oleron»; 
6) «Jus Anseaticum maritimum»—сборникъ нормъ, 
регулировавшпхъ морскую торговлю Ганзейскихъ 
городовъ; первоначальная редакція относптся къ 
1591 г. Вс эти сборникп коренятся въ прпмитив-
ныхъ условіяхъ до-капиталистическаго періода раз-
витія торговаго мореплаванія пли первыхъ временъ 
развитія капитализма. Въ соотв тствіи съ глубо-
киии пзм неніями, которыя произошли въ эконо-
млческой структур шорского транспорта посл ве-
ликихъ географическихъ открытій подъ вліяніемъ 
колоніальной полптики и всей вообще мерканти-
лнстической практики, въ особенности же посл 
великихъ техническпхъ изобр теній нов йшей эпохи, 
вызвавшихъ дальн йшіе усл хіг капитализма. М. 
торговое право постепенно совершенно . перестроц-
лось н въ настоящее время настолько отошло отъ 
своихъ первопсточниковъ, что связь его съ ниши 
едва ощущается. He безъ основанія поэтому нсто-
рію современнаго М. торговаго права начинаютъ съ 
акта по ыорской торговл , изданнаго въ 1681 г. Лю-
довикомъ ХІУ подъ именемъ «Ordonnance sur la 
Marine». Это былъ первый въ исторіи новыхъ на-
родовъ опыгь нормпрованія торговаго ыореплаванія 
законодательнымъ путеыъ. Изм ненный и дополнен-
ный ордонапсъ воспроизведоііъ во 2-ой книг фран-
цузскаго торговаго кодекса («Code de Commerce») 
1807 г., въ т хъ постановленіяхъ, которыя образуютъ 
частное М. торговое право. Эта книга торговаго ко-
декса, съ поздн йшпми изм неніямн и дополненіяыи, 
д йствуетъ во Франціи понын . Изъ новыхъ зако-
новъ заслуживають оссбаго вниманія законъ 10 іюля 
1885 г. о ыорской ипотек u законъ 23 апр ля. 
1906 г. объ обществахъ морского кредита. Законы 
эти, т сно связаыные между собою, направлены къ 
обезиеченію мореходнаго промысла притокомъ де-
нежвыхъ капиталовъ, безъ котораго онъ не можетъ 
развиваться въ соотв тствіи съ ростомъ морской 
торговли и усиливать позицію свою на міровыхъ 
сообщеніяхъ. Благодаря ясностп редакціи и отно-
сительной полнот франдузскаго ыорского законо-
дательства, а также жизЕениости полоиіенныхъ въ 
основу его началъ, оно ие мало сод йствовало объ-
единонію М. торговаго права различных^ странъ, 
причастныхъ къ ыорской торговл . Вліяніе фраи-
цузскаго законодательства прекратилосьлишь съ из-
даніемъ въ 1861 г. «Общегерманскаго торговаго 
уложенія» («Allgemeines Deutscbes Handelsgesetz-
bucb»), въ которое, въ качеств 5-ой его книги, во-
шелъ и кодексъ М. торговаго права. Съ 1869 г. 
онъ сталъ общішъ для всего с веро-германскаго 

союза, а въ 1871 г.—для всей импоріи. Нын онъ обра-
зуетъ 4-ую киигу «Торговаго уложенія» (Handels-
gesetzbuch fllr das Deutsche Eeich») 1897 г., ни-
ч мъ существонно ne отлпчаясь отъ своего первона-
чальнаго начертанія въ состав «Общегерманскаго 
торговаго уложенія»; ио въ дополненіе къ нему из-
дано Н СКОЛЫІО валсныхъ законодательныхъ актовъ. 
Вм ст съ датскиыъ, норвежскпмъ, шведекимъ ц 
фнпляндскпмъ законодательствами герыанскіе мор-
скіе законы образуютъ группу с верныхъ законода-
тельствъ, очень близкихъ другъ другу по духу, 
всл дстві общыостп географичсской базы. Особую 
окраску носптъ англійское М. торговое право. Ббль-
шая его часть изложена въ такъ назыв. «законахъ 
о торговомъ мореплаваніи 1894—06 гг.», которые 
расчленяются на «основной законъг 25 августа 
1894 г., образующій съ поздн йшпыи узакононіямп 
вплотьдо 1900г. «законы1894—1900 гг.» и «законъ 
1906 г.». Въ «основномъ закоп » 1894 г. сведены 
результаты полув ковой законодательной д ятель-
ности англійскаго парламонта по упорядоченію 
условій ыореходнаго иромысла. Къ концу прошлаго 
стол тія объединеніе законоположеній, относящихся 
къ торговому мореплаванію, представлялось пастоя-
тельно необходимымъ, такъ какъ съ 1840 по 1894 г. 
издано было свыше 80 отд льныхъ законовъ, иы в-
шихъ отношеніе къ ыорскимъ перевоакамъ. Это 
порождало большія затрудненія, т мъ бол е, что за-
копы не всегда были достаточно согласованы между 
собою. Въ составленіи свода постановленій о торго-
вомъ мореплаваніи англійское правытельство пошло 
по пути простон инкорпораціи д йствующихъ уза-
коненій, такъ какъ кодііфикація М. торговаго права 
Англіп потребовала бы много времеіш; между т мъ 
мореходные кругн былп заііитересованы главныыъ 
образомъ въ скор йтемъ, хотя бы п вп шпеыъ 
только, объединеніи постановленііі о морской тор-
говл . По содержанію своему «основноіі законъ» 
1894 г. представляетъ собою преішущеотвопно 
сводъ пормъ публично-правового характера, п вссго 
частнаго М. торговаго права онъ не охватываетъ. To 
же сл дуетъ сказать и о серііі узаконеній, ішеиуе-
мой «законами о торговомъ^ лореплаваніп 1894— 
1906 гг.», нын также дополненной поздіі йшими 
актами. Закоігь 1906 г. заслужнваетъ особаго внима-
нія, такъ какъ многія постановлеиія англійскаго 
М. торговаго права распространены пмъ п на шю-
странныя суда, пос щающія веліікобритапскіо 
портьт, что, подъ угрозою потери англійскаго фрах-
товаго рынка заставнло вс страпы, поеылающія 
суда въ великобританскія воды, пересмотр ть своо 
національное законодатсльство и сд лать его «экви-
валонтБЫМъ» (въ смысл строгости требованій) 
англійскому. Такъ какъ, однако, на этомъ пути 
ц ль н могла быть вполн достигнута, то воз-
никла потребность въ международномъ акт , кото-
рый согласовалъ бы противопололіные иптересы. Съ 
наибольвіой остротой эта ііотребность сказалась въ 
вопрос объ ограясдсніи безопасности челов чсской 
жизни на мор . По этому вопросу была созвана 
въ конц 1913 г. упомянутая выше конфорепція 
въ Лондон . Неполпоту «закоіювъ о торговомъ 
мореплаваиіи 1894—1906 іт.» въ отношеніи част-
наго М. торговаго права воспо/шяютъ выработан-
ные судебноіі практикой тезисы (cases). Для 
письменнаго излоліенія различныхъ сд локъ (цер-
тепартій, коносаментовъ, страховыхъ полисовъ) 
торговый оборотъ выработалъ однообразиые фор-
муляры, до того подробны u предусмотритель-
ныс, что для споровъ u недоразум ній почти не 
остастся м ста. Возникающіе изъ апарій вопросы 
разр шаются на основаиіи іоркъ - антверисгіскихъ 
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правилъ (см.) или правилъ Ллойда. Несмотря на 
свою безсистемность п громоздкую, неуклюлсую форму, 
англійскіе «законы о торговомъ мореплаваніи» (Mer
chant Shipping Acts), благодаря заниыаемому Анг-
л-ісй господствующему положенію на вс хъ морягь 
u тому богатому практцческому опыту, которыыъ 
она обладаетъ по частп мореходнаго промысла, поль-
зуются, какъ и англійскій флагъ, исключнтельнымъ 
авторитетомъ среди ыоряковъ. М. торговое право 
объсдииено таюкевъ Италіи («Codico di commercio»), 
1882 г.; см. также «Codice per la marina mer
cantile del Regno d'ltalia» и «Regolamento per 
I'esecuzione del testo unico del Codice per la 
marina mercantile»), въ Вельгіи (въ 1907 г.), въ 
Австро-Венгріи, въ Японіи и въ н которыхъ другихъ 
государствахъ, въ томъ чпсл аыерикансішхъ.— 
III. M o р с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о въ Р о с с і и . 
До XYII в. включительно Россія им ла непосред-
стпешіый выходъ лишь іп. неудобному для плаваыія 
Ледовитому океану и актіівиой морской торговлн, 
если нс считать слабыхъ попытоі ъ въ этоыъ иапра-
вленіи, относящцхся къ временамъ первыхъ нашяхъ 
князей п Великаго Новгорода, н знала совершенно. 
Иачало торговоыу ыореплаванію положено у насъ 
Иотромъ Великимъ, котороіяу удалось пробпться 
сначала къ Черному, потомъ къ Балтійскому морю. 
ІІри немъ появляются у насъ первые зачаткп ыор-
ского заііоиодательства, въвид «Устава о эверахъ», 
изданпаго 20 іюля 1720 г. За нпмъ посл довалъ 
«Морской торговый регламенгь п уставъ», пзданный 
31 яйваря 1727 г. Первый изъ этихъ законодатель-
ныхъ актовъ регулируетъ частно-дравовыя отно-
шенія по морскоіі торговл и можетъ быть разсма-
триваемъ какъ первоисточникъ нашёго частнаго М. 
торговаго права, хотя связь съ нішъ посл дующаго 
законодательства u • оказалась весьма непрочною. 
Второи актъ всец ло относится къ области публпч-
иаго права u представляетъ интересъ, главнымъ 
образомъ, съ точки зр иія исторіи м ръ поощренія 
шшіего торговаго мореплавапія. Судоетроеніе, при 
обпліп я дешевизи основного матеріала и неслолс-
іюетц самой техиики постройкп тогдашнпхъ судовъ 
въ короткій срокъ достнгло значительнаго развдтія 
ц явилось оеповою для крупныхъ, по масщтабу того 
времеын, усп ховъ такасе ц отечественнаго тор-
говаго морешіаванія. Въ виду осложиенія правоот-
ношеиія по іюрской торговл , при Екаторіш II 
возііикла надобность въ новомъ органпческомъ за-
кои . «Уставъ купеческаго водоходства» былъ раз-
считанъ на три частп, изъ коихъ изданы были только 
дв : первая—25 іюня. вторая — 23 ноября 1781 г. 
Образцоыъ для этого устава послужилъ «Ordonnance 
sur la marine» Людовика XIV; французскій орп-
пишлъ былъ переведенъ на русскін языкъ н зат мъ 
дополненъ цостаиовленіями отосиіельно внутреіі-
неводнаго судоходства, такъ какъ Уставъ, по яде 
его составителей, долженъ былъ обнять какъ мор-
екія, такъ ІІ р чныя (озерныя) перевозни. Вм ст 
еъ «Дополнительньшъ постановленіеыъ о торго-
вомъ судостроеніи и мореходств », получпвшимъ 
силу закоиа 12 февраля 1830 г., «Уставъ купе-
чсскаго водоходства», поскольку онъ относплся къ 
морскому транспорту, вошелъ въ первое пздапіе 
Свода Законовъ Россійской Имперіп 1832 г. н об-
разовалъ зд сь 3-ыо ішигу Свода учрежденій иуста-
вовъ торговыхъ подъ общнмъ заголовкомъ: <0 дого-
ворахъ п обязательствахъ особенныхъ ноторговому 
судостроепію и мореплаваиію». Впосл дствіи, a 
имеино съ изданія Свода Законовъ 1887 г., каеаю-
щіяся торговаго мореплаванія постаповленія обра-
зовали въ иемъ 2-ую кнпгу Устава торговаго подъ 
обіцпмъ заголовкомъ: «0 ыорской торговл ». Посл 

Иопыіі Оиціпслопсдцческііі Слоиарь, т. ХХУІІ. 

1887 г. уставъ этотъ былъ переизданъ въ 1893 и 
въ 1903 .гг.; лосл днее изданіе дополняется свод-
нымъ продолженіемъ 1912 г. н очередными 1913 и 
1914 гг. Въ періодъ временп съ 1832 по 1914 г. из-
дано много разныхъ законовъ по торговому море-
плаванію, но основой нашего морского «кодекса» 

j попрежнему является «Уставъ купеческаго водо-
ходства», съ его совершенно устар лыми п совре-
менному моряку даже малопонятнымп постановле-
ніями. Въ книг 2-о1 Устава торговаго н тъ ни 
плана, ни единства содержанія, въ смысл несм шан-
ности частнаго М. торговаго права съ правомъ пуб-
лпчныкъ. Къ этому сл дуетъ еще добавить, что 
книга 2-я Устава торговаго далеко не охваты-
ваетъ всего М. торговаго права. Едва ли не боль-
шая его часть находится вн этой книги, какъ о 
томъ свид тельствуетъ изданпый м-вомъ торговли 
п промышлеиностн, въ обработк Ю. Д. Филипова 
u В. А. Суворова, «Сборникъ узаконеній и адмпни-
стративныхъ распоряаіеній, относящихся до тор-
говаго мореплаванія п торговыхъ портовъ» въ 6-тп тт. 
(ПГ., 1914). Во 2-ііъ том этого изданія собраны 
пзвлеченія изъ вс хъ томовъ Свода Закойовъ, до-
полняіощія книгу 2-ую Устава торговаго. Отста-
лоеть, разрозненность ц неполнота нашего мор-
ского законодательства, съ одной стороны, созна-
ніе всей важности для усп шиаго развптія море-
ходнаго промысла отв чающей его потребностямъ 
н особымъ уеловіямъ правовой основы—съ другой, 
привели къ мысли о небходимости пересмотр ть 
д йствующія у насъ о торговомъ мореплаванііі уза-
коненія и выработать новое уложеніе о неыъ, «ко-
торое представляло бы собою, въ связномъ н строй-
номъ изложеніи, кодексъ вс хъ постаповленій, отно-
сящихся къ сеыу предмету». Съ этою ц лыо 
въ 1901 г., по всеподданн йшему докладу министра 
фішансовъ Витте, было образовано «особое сов ща-
ніе для составленія проекта уложенія о торговомъ 
мореплаванія». Вся предстоявшая сов щанію работа 
была распред лена ыеяіду 6 подкомпссіями, п по 
выполиеиіц досл днлмн своей задачи вс вырабо-
таниые пмп отд льные дроекты былн сведены въ 
дроектъ улоа;еііія. Эта работа была закодчеда въ 
1909 г., посл чего была редактирована д объяснд-
тельная къ дроекту заддска. Проектъ, вы ст съ 
объясдедіямл къ д му, издадъ въ 1911—13 гг. Пуб-
личное М. торговое драво вошло въ дроектъ лишь 
постолысу, доскольку того требовала т сная связь 

го съ дравомъ частныыъ. По веей в роятностн, 
проектъ будетъ вдосдться на разсмотр ніе закодо-
дательныхъ учреждецій по частяыъ. ПололштельдоЁ 
стородоіі лроскта являются его вд шняя стройность 
и внутреиде едднство, отрлцательдой — несоотв т-
ствующая совремеддымъ условіямъ мірового хозяіі-
ства, проншшутая узкими націодалпстическимп тен-
дедціямн обработка отд льныхъ инстптутовъ М. тор-
говаго драва. Рядомъ съ общими морскимд законода-
тельствамл д йствуетъ у дасъ еще л спсціальдое флп-
ляддское законодательство, содержащееся въ Мор-
скомъ устав 9 іюня 1873 г.—Литература. Мар-
т е н с ъ , «Современдое ыеждународное драво ціши-

ілпзовапдыхъ лародовъ» (2 тт., 2-е изд., 1887—88); 
| Л л с т ъ , «Меладудародное право въсистемат. лзло-
1 женіл» (1912); С а д о в с к і й , «МсасдународиаяБрюс-
' сельская кодфереиція ло морскому праву» {іЖ, 
|М. 10.», 1906, № 8); Ц л т о в л ч ъ , «Очеркл по тео-
1 ріи торговаго драва» (3-іл вып.: «Морскоо драво», 
11901 — 02); Ш е р ш е ц е в л ч ъ , «Куреъ торговаго 
драва» (3-ій т.; 4-е изд., 1908—12); Ф е д о р о в ъ , 
«Морское драво» (1913); Ф п л п п о в ъ , «Исторія 
русскаго торговаго флота со второй доловппы 
АІХ в.» (1908); его л;е, •гПоллтлка с достроедія 
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въ связи съ политшшй торговаго мореплаванія 
въ западно-европейскихъ государствахъ» (1909); 
П о з н е р ъ, «Историческій обзоръ правитель-
ственныхъ м ропріятій для развитія русскаго тор-
говаго мореходства» (язд. м-ва фпнапсовъ, 1895); 
«Сборнпкъ торговыхъ договоровъ, заключенныхъ 
Росеіею съ пностранными государствами» (изд. м-ва 
торг. п проыышл., 1912); Филиповъ п Суворовъ, 
«Сборнпкъ узаконеній» (см. выще); фонъРезонъ, 
«Сборникъ узаконеній Вел. Кн. Финляндскаго, отно-
сящихся домореплаванія» (1900); К о р е в о, «Обідее 
Уложеніе Финляндіи 1734 года и дополншельныя къ 
нему узаконенія» (3 тт., 1912); ииостраныые законы о 
торговомъ мореплаванін (пзд. гл. упр. торг. морепл. и 
порт., 1902—1908); «Мн нія заинтересованныхъ учре-
жденій п лицъ по вопросу о составленііі уло;і;снія 
о торговомъ морешіаванін» (изд. гл. упр. торг. м. и 
п., 1903); «Сводъ заключеній таможенныхъ учреждс-
цій по вопросу о составленіи проекта уложенія о торг. 
мореплаваніи» (пзд. гл. упр. т. м. п п., 1903); «Уло-
женіе о торговомъ ыореплаваніи, проектъ съ объясне-
ніями» (3 тт., изд. м-ва торг. и пром., 1911—13); 
B u r g h , «The Elements of maritime international 
Law» (1868); Hol t , «A system of the Shipping 
and Navigation Laws of Great Britain» (1820); 
Allen, «The Navigation Laws of Great Britain» 
(1849); L o r d Tender den, «A Treatise of the 
Law relative to merchant ships and seamen» (12-e 
пзд. S. Prentice, 1881); Abbot, «A Treatise on 
the Law relating to merchant ships and seamen» (14-e 
пзд. 1901); S a u n d e r s , «Maritime Law» (1901); 
Pardessus , «Collection des lois maritimes ante-
rieurs au dixhuiticme siecle» (1828); H a u t e -
feuille, «Histoire desorigines, desprogres et des 
variations du droit maritime international» (1858); 
O r t o l a n , «Regies intornationales et diplomatic 
de la mer» (1864; pyc. nep. 1865); D e s j a r d i n s , 
«Traite de droit commercial maritime» (1878 — 
1890); его же, «Introduction historique a I'etude 
du droit commercial maritime» (1890); L y o n-G a e n 
et R e n a u l t , «Traite de droit maritime» 
(1894—96); F r a n c k, «L'unification du droit mari
time et la conference diplomatique des Bruxelles» 
(«J. de droit intern, ргі е», т. XXXIT); Ver-
neaux, «Des travaux et resoltats relatifs a 
l'unification du droit maritime de 1897 ii 1907» 
(«J. de droit intern, prive», т. XXXV); «Apergu 
historique sur le devoloppement de la marine 
marchande russe» (сост. no поручеиію м-ва торг. и 
пром., для ыеждупародной морской выставкп въ 
Бордо 1907 г.); C o n s o l i , «Introduzione alio 
studio del diritto commerciale nautico» (1888); 
B e n s a, «Le diritto maritimo e le sue fonti» 
(1889); P i p i a, «Trattato di diritto maritimo» 
Q900—01); Schaube, «Der Konsulat des Meeres» 
(«Schmollers Forschungen», YIII, 2, 1888); Pap-
penheim, «Die geschichtliche Eatv/ickelung des 
Seehandels und seines Rechts» («Schriften des 
V. f. Socialpol.», CIII, 1903); A l t m a y r , «Die 
Elemente des internationalen Scerechts und Samm-
lung von Vertrilgen» (1872—73); P e r els, «Das 
internationale ofientliche Seerecht der Gegenwart» 
(1882); E n d e m a n n , «Handbuch des deutschen 
Handels-, See- und Wechselrechts» (1881—85); Boy-
ens, «Das deutsche Seerecht» (2 тт., 1897—1901); 
S c h a p s, «Das deutsche Seerecht» (6 вып., 1896— 
1903); Wagner , «Handbuchdes Seerechts» (2-еизд., 
1906); S i e v e k i n g , «Das deutsche private See-
Recht» (1910); B r o d m a n n , «Kritische Betrachtun-
gen liber die neuesten VorschlJige zur Beseitigung 
nationaler Unterschiede im Gebiete der privaten 
Seerechts» («Z. f. g. HR.»,T. LIX). ІОр. Филиповъ. 

М о р с к о е y x o (Haliotis) — родъ иередне-
;і;аберныхъ моллюсковъ изъ группы Rhipido-
glossa. Принадлежитъ къ сем. Haliotidae, отличи-
тельные признакп котораго: похожая по форія на 
ухо раковина съ маленышмъ, шюскимъ завиткомъ, 
очень пшроішмъ входомъ и рядомъ отверстій вдоль 
л ваго края; перламутровый слой сильно развитъ; 
крышечки н тъ; по краямъ бахромчатая нога. Къ 
роду Haliotis относится около 75 видовъ, живущихъ, 
главнымъ образомъ, на неболышіхъ глубппахъ у 
береговъ Индіи и Австраліп. Н которые виды упо-
требляются въ ппщу, раковяны ндугь на украпм'-
нія (часто па пепельницы). Обыкновенноо М. 
yxo (Н. tuberculata L.) въ Атлантическомъ океап 
п въ Средизешномъ м., раковпна сверху пестрая, 
съ продолышми складками и полеречпыыи морщіі-
намп ц черточками; діаметръ до 8 стм. 

SIopcKoii—театральный псевдонимъ Гав-
р і и л а А л е к с е в и ч а Я ч н и ц к а г о , п вца-тс-
нора (1863—1914). Учплся въ спб. консериаторіп. 
П лъ сначала въ провиыцііі, зат мъ въ Мосісв , съ 
1895 г. въПет рбург насцеы МаріннЬкмотеатра. 
Въ его реиертуаръ входнло около 30 оперъ, въ томъ 
чпсл «Жизнь за Царя», «Русалка», «Руслапъ и 
Людмила», «Евгенііі Он гинъ», «Нпковая дама», «До-
мопъ», «Хованщина». Въ 1907 г. остави.іъ сцеиу и 
посвятилъ себя педагогической д ятельностп. 

Морскоі і а н г е л ъ (RhinasquatinaDum.)— 
едпнствеыныЁ представпте.іь особаго семейстна 
(Rhinidae) акуловыхъ рыбъ (см. Акулы). Голова и 
т ло сплющены сверху внизъ п сильно расшпроны, 
ротъ на конц головы, вооруженъ коішческими 
острыми зубаыи, большія брызгальца позадн глазъ; 
мигательной перспонки н и., жаберныя отверстія 
отчастя прнкрыты основаніямн широішхъ, груд-
ныхъ плашшковъ; спинпыхъ плавииковъ 2, па 
хвост ; анальнаго плавника п тъ; кожа шерохова-
тая, съ шішаміі. По общему виду н сколько ири-
блилсается къ скатамъ. Названіе М. ангелъ полу-
чнлъ благодаря болышшъ груднымъ плавникамъ. 
Цв тъ буроватый съ пятпамн; дл. 2 ы. Обыішове- • 
непъ въ моряхъ ясаркаго и ум реннаго пояса. 
Дерзкится на дн п питается преимущеетвешю 
камбаловымп рыбами. Роядаетъ до 20 лшвыхъ д -
тенышен. Кожа идетъ для полнровашя и на н ко-
торыя под лки. 

АІорскоіі б с к а с ь — пазваніе двухъ рыбъ: 
1) Belone belone L. (см. Белона), 2) Centriscus 
scolopax L., нзъ семейства Centriscidae, отряда 
колючсперыхъ (Acanthoptori). Семейство это отлп-
чается вытяпутоіі въ длишіую трубку головою, ко-
стяныии полосками по бокамъ спины и ца краяхъ 
груди и брюха, отсутствіемъ боковой лпніи, двуия 
спиниыми плавішкааш ц не вполн , развптыми 
брюшными. 2 рода съ н сколышми вігдами. Вс 
жпвутъ въ мор . У рода Centriscus т ло сжато съ 
боковъ, съ мелкими шороховатыми чешуями, зубовъ 
ц тъ. М. бека.сі красноватаго цв та, съ с ребри-
стыми съ золотымъ блескомъ боками и брюхомъ ц 
б ловатыми плавниками; дл. 15 стм. Водіпся въ 
Средпземномъ м. и АтлантическоіУіъ океан ; про-
мысловаго значеііія не ии етъ. 

ЗІорскоі і бобрть—см. Морекая выдра. 
Морскоік в о л к ъ (Anarrhichas) — рыба. 

см. Зубатка. 
М о р с к о й Bopoii'b, водяной воронъ — см. 

Бакланъ. 
Ліорской г р е б е і и е к ъ (Pecten)—родъ пла-

стинчатожаберныхъ моллюсковъ съ округлой, рав-
ностворчатой цли разностворчатой раковииой, болт,-
шей частью съ ребрами или полосками; іюдъ 
переднпмъ ушкомъ въ правой створіс выр зъ 
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для прохода бпссуса; замочный краіі прямой, безъ 
зубдовъ; нога пальцеобразная; на краю мантіи 
многочислешшс глаза. Около 180 видовъ насе-
ляютъ вс моря; изв стно около 450 ископае-
иыхъ (начииая съ камеиноуголышхъ отложеній). 
Большей частыо лежатъ на дн на правой створк ; 
нъ молодости, а н которые виды и во взросломъ 
состояніи, дрпкр пляются съ помощыо биссуса; от-
крывал и съ силой захлопывая створкн, М. гре-
бошки иогуть быстро плавать. Многіе виды употре-
бляются въ пищу, а раковины служатъ для украше-
ніА. P. maximus L., съ ллоской л вой створкой, при-
близительно 14 округлснпыми п продольно борозд-
чатымп ребрами, бурой л вой и розово-б лой пра-
вой створкой, вышипою ок. 15 стм.; обыкновененъ 
въ европсйскихъ моряхъ. 

М о р с к о й д р а к о п т . пли зм йка (Trachinus 
draco L.)—рыба изъ сем. Trachinidae, отряда ко-
лючеііерыхъ (Acanthopteri). Признаки семейства, 
заключающаго всего 1 родъ: т ло удлинешюе, ииз-
кое, зубы иебольшіе, коническіе; 2 спинныхъ плав-
ника, брюішше спдятъ па горл и заключаютъ 
1 жесткій и 5 мягішхъ лучей. Глаза сидятъ по бо-
камъ головы, по обращены вверхъ; чешуйки очень 
малы, круглы; н сколько видовъ жввутъ въ восточ-
ной частіі Атлантическаго океана, держатся на дн , 
зарывшпсь въ песокъ, гд п подстерегаютъ добычу; 
рапы, наноспмыя шипамн пхъ плавніпсовъ п ліаберноіі 
крышкп, очень бол зненны п могутъ быть опасны. 
М. драконъ на спин с рокрасноватаго цв та, съ 
темнымн пятнами, съ боковъ серебристо-с раго съ 
чередующимися голубыми п желтыми полоскамп; 
длшіа 45 стм. Водптся у береговъ Европы (у насъ 
въ Черномъ мор ) и зап. Африки; мясо вкусное. 

М о р с к о й с р и і ъ (Scoipaeoa porcus L.)— 
см. Скорпена. 

Л І о р с к о і і з а я ц ъ (Aplysia)—родъ брюхоно-
гихъ моллюсковъ нзъ отряда заднежаберныхъ (Орі-
stobranchia) подотряда покрытожаберныхъ (Tecti-
branchiata), прішадлеа;аідіа къ cejicucTByApIysiidae. 

Морской з:іядъ (Aplysia dopilans). 
а н 6 —щуиальца, с—раковина, rf—жабры, в—боковыя лопастн ногп. 

Продолі'оватая, выпуклая, просв чпваіощая внут-
ренняя раковина; т ло продолговатое, съ явствен-
ньшъ ШСПІІЫМЪ отд лоыъ; на голов спереди два 
добиыхъ іцупальца, а позади яхъ два щупальца, по-
холспхъ на уши, нога длинная, вытяиутая сзади въ 
хвостъ; съ боковъ ноги расширенія, загнутыя на сппну 
и служащія для плаваныі. Бол е 40 видовъ, pat-
пространеиныхх, главиымъ образомъ, въ тропичо-
скихъ моряхъ. Пища ихъ состоитъ преииущественно 
изъ водорослей. Потревозкенные, выд ляютъ изъ 
желсзъ краевъ маптіи большое количество пурпур-
иой иагдкости. A. depilans L. черноватаго красно-
бураго цв та, съ с рыми пятнами, длиною до 25 стм. 
Водится по берогамъ южиоіі Еврооы, часто около 
іюверхностіг. 

Морской кадетскій корпусъ — см. 
Военно-учебныя заведенія. 

В І м р с и о й к а р а с ь — с м . Спары (Sparidae). 
Я І о р с к о й к о п е к ъ (Hippocampus hippocam

pus L.)—рыба изъ семейства Syngnathidae (см. 
Йгла-рыба). У М. конька н гь хвостового плавника, 
хвосгь сгибается въ крючокъ. Т ло, сжатое съ бо-
ковъ; вм сто чешуй въ кож костяные ЩІГГКІІ, съ 
выдающимися бугорками; на н которыхъ щиткахъ 
пглы съ нитевидными придатками. Задняя часть 
головы (по общей форм напомішающей голову ло-
шадн, а вся рыбка напомшшетъ фпгурой шахиат-
наго коня) выдается въ впд гребня; передняя вы-
тянута въ внд трубки, на конц которой откры-
вается рогь; зубовъ н гъ. Спинной плавникъ съ 
19—20 иглами; брюшныхъ плавнпковъ н ть. Цв тъ 
колш бурый, съ бол е св тлыми пятнами, молгетъ 
изм няться, приспособляясь къ обстановк . У самца 
на брюх , прп оенованіи хвоста, особый м шокъ, 
въ который оцъ пом щаетъ отложенныя самкоіі 
яйца, и гд онп остаются до окончанія развитія за-
родышей. Длина 18 стм., водитсл въ Атлантическомъ 
океан у береговъ Европы, въ Черномъ п Среди-
земыомъ моряхъ, въ Балтіііскомъ мор до Кур-
ляидіи. Ліиветъ средп водорослей, гд медлеішо 
плаваеть въ вертпісальномъ пололсеніп, пли остается 
на м ст , приц пившись хвостомъ къ растеніямъ, 
пли питается мелкими ракообразпьшп и другпми 
предметами. 

М о р с к о й к о х ъ , с о б а ч ь я а к у л а (Scylio-
rhynus)—родъ акулъ нзъ семейства Scyliorhinidae. 
Анальный плавннкъ начинается передъ вторылъ 
спинпьшъ, носъ отдаленъ отъ рта, зубы ыелкіе, не 
пилообразные. Н сколысо видовъ этого рода иеболь-
шой величины держится преимущественпо у дпа. 
гшталсь ракообразньши, шертвой u живоіі рыбой н 
т. д. Яйца заішочепы въ плотную роговую 4-уголь-
иую сплющенную оболочку, съ длннньши извитыми 
отростками на углахъ. М. коты вредны истребле-
ніемъ рыбы іі налшвіш на крючкахъ. Мясо нхъ р дко 
употробляется въ пищу, кожа пдетъ на полировку; 
изъ исчени прпготовляютъ ворвань. Sc. canicula L., 
красновато-с раго цв та, съ мелкимп бурьшіі шгг-
иышками, снизу грязно-б лаго; длина 70 стм. В о 
дится въ восточной части Атлантическаго океана, отъ 
Норвегіп до Афршш, попадается въ Черномъ иор . 

З І о р с к о й л е в ъ — М . львомъ называется и -
сколько видовъ млекопнтающихъ изъ отряда ласто-
іюгихъ (Pinnipedia), принадлеа аіцііхъ къ семейству 
сивучеіі (Otariidae). Bee это круішыя ластоногія съ 
жесткой, лпшенной подшерстка шорстью, желтова-
таго илк бураго цв та различныхъ отт иковъ (всего 
темп е у молодыхъ). Самки значіітельпо ыеныно 
самцоиъ. Вс живутъ стадамн. Ко вреыени размііо-
лсенія онн собираются въ большомъ, иногда гроиад-
номъ числ на н которыхъ островахъ илп вообще 
берегахъ («лежбнща»); первымп приплываютъ симці.і. 
заннмаюгь м ста на берегу u по прибытіи самоіп. 
встуиаютъ между собою въ ол;есточеиные бон. Ста-
рый саыецъ собяраетъ около себя по 12—15, ииогда 
ц бол е самокъ u заботливо охраняотъ ихі.; во 
время размнол енія самцы остаются на берогу и 
почти ие принпмаютъ ппщп, такъ что, появляясь 
на лежбищахъ сильными и жирпыми, они оста-
вляють ихъ очень нсхудальіми п нстощенными. 10 иг-
ыый М. л е в ъ (Otaria jubata Desm.), отъ желтб-
с раго до бурожелтаго цв та; самка темн с; у 
самца на шз грппа изъ удлпненныхъ волосъ;длііііа 
самца до 2,7 м. Въ верхней челюстіі корпиныхъ зу-
бовъ по 6 съ калсдой стороны. іКиветъ въ автаркгачс-
скихъ ыоряхъ на югъ до земли Грэгэма, по запад-
ному берегу ІОжн. Америки u у береговъ Огнонной 
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Землц и Фалкландскпхъ о-вовъ. Малое количество і 
жііра д лаетъ эту форму мало выгодной въ промы-
словомъ отношеніп. С в е р н ы й М. л е в ъ , сіі-
ву чъ (Eumetopias stelleri Less.), отд лііет&я ота 
лредыдущаго впда въ • особый родъ на основаыш 
формы чорепа й числа зубовъ (по 5 коренпыхъ въ 
верхней чслюстн); волосы на ше мало удлинены, 
а кожа образуетъ складки. Самецъ отъ чернаго до 
с раго цв та, пногда съ пятнаміг, длиною 4!^ м. 
Самка св тлобураго цв та. Сивучъ жпветъ въ с -
верной частп Тііхаго океана оть Берпнгова пролпва 
до Калпфорніп и Японіи, но по восточному берегу 
Тпхаго океана заходитъ u дал е на югъ (до эква-
тора). Пптаютсярыбой, ыоллюскамп п ракообразными. 
Сивучи на лежбищахъ пздаютъ гроыкііі ровъ. Въ 
т хъ м стахъ, гд пхъ не трогаютъ, опи живутъ по 
близости отъ людскихъ жилпщъ, обнаруживая срав-
іштельно большую дов рчивость. Для алеутовъ эти 
животныя очень важны, такъ какъ доставллютъ имъ 
лищу, осв щеніе, Koasy для обуви п лодокъ, кпшки 
(изъ которыхъ посл дубленія прпготовляють непро-
мокаеліую оделіду), сухожнлія. Европеицы охотятся 
за спвучами радп лшра u кожи; прсл дняя ндетъ 
для прпготовленія клея: быотъ пхъ изъ руа;еіі, за-
гоняя стадо на значптельное разстояніе отъ ыоря. 
У западныхъ береговъ с верной частп Тихаго океана 
сіівучей ЛОБЯТЪ въ р дкоячейпьш с тп, когда они 
сл дуіоть за входящиын въ р кіі п залпвы лосо-
оями. Сюда же относптся родъ Zalophus, у котораго 
коренныхъ зубовъ въ верхней чслюстн тоже до 5, 
но черепъ гораздо уліе, съ высокиыъ продольнымъ 
гребиемъ п узкои мордой. Ч е р н ы й М. л е в ъ 
(Z. californianus)—обыкновенное лшвотное на берегу 
Калифорніп; цв тъ его отъ рыжебураго н грязпо-
с раго до почти чернаго; длпна взрослаго самца 
достигаетъ 2,7 м. 

Л І о р с к о й л е о п а р д ъ (Stenorhynchus lep-
tonyx Cuv.)—млекопптающес изъ семёйства тюле-
ней" (Phocidae). Особенности рода Stenorhynchus: 
зубная формула^р зцовъ г/2, клыковъ і, корен-
ныхъ зубовъ Vs! н о с ъ н а краю п между ноздрямп 
покрытъ волосами; КОГТІІ переднпхъ ластовъ малы, 
заднпхъ—въ различной степенц недоразвиты. М. 
леопардъ іга еть узкую морду, вытянутый череші. 
глубокозубчатые корениые зубы. Цв тъ сверху е -
робурый, на бокахъ съа<елтоватыміі. пятпамп, снизу 
люлтоватый; шерсть короткая безъ подшерстка; 
когтл на задшіхъ ластахъ въ старостн, повидпмому, 
совершенно утрачиваются, ллавательная лерепонка 
заднихъ ластовъ оканчпвается 5 лоластямп; дллпа 
до 3,2 м.; водптся въ антарктическпхъ моряхъ. 

М о р с к о й палпмъ—лазваліе2рыбъ:1) ме-
покъ (Brosmius brosme MdlL,CM. XXYI, 272), 2) родъ 
Gaidropsorus изъ того же сеысйства (трссковыхъ— 
Gadidae). Т ло вытянутое, съ крайне мелкйми чешуй-
ками; два спинныхъ плавнііка, изъ которыхъ лервый 
недоразвиті, но иш етъ сильно удлинелный первый 
лучъ, заднелроходвый одипъ; челюсти и оошлпкъ съ 
одной лолосою зубовъ; на морд 3—бусиковъ. Н -
сколько впдовъ въ теплыхъ и ум релпыхъ частяхъ 
АтлаптическагонИндійскаго океановъ. G. tricirratus 
Bloch., съ 1 усикомъ на лодбородк и 2 около 
ноздрей, бураго цв та, съ бол е тешіыми илл св т-
лыыи лятпами, длиною 40 стм. Водится въ Атлантл-
ческомъ океан ОТ Норвегіи до Африкл, въ Среди-
зсдшомъ и Чорномъ моряхъ. Малоц левъ, какъ и 
другіс впды этого рода. Дерліится преимущоственно 
ііа небольшой глубин . 

М о р с к о й огуі>ен,:ь (Вегое)—см. Гребле-
вики (XIV, 768). 

Ж о р с к о й о к у п ь : 1) Sebastes marinus L.— 
рыба іізъ ссыейства Scorpaenidae (Скорлепы), 

і съ большой головой, локрытой частыо чешуйками, 
частыо роговыин бугорками л шппами, съ тон-
кіімп зубами въ об пхъ челюстяхъ, передъ соіпиикомъ 
и на вёбныхъ костяхъ, по общему влду п сколько по-
хоя;ая ла окуня. Длина 1 м.; цв тъ кармішлокрас-
ныіі, лереходяідій на сппп въ корпчневый, иа 
брюх въ бол св тлый. ^Кпветъ въ с верныхъ 
частяхъ Атлалтичсскаго океапа, въ С. Ледовитомъ 
океан , на зпачительной глубин ; при вытаскипаміи 
въ верхніе слои ллаватсльпыц лузырь М. окувя 
расширястся л въідавлнваетъ внутревлости. Упот])с-
бляется въ лищу л ц пптся въ Норвегін; у ваеъ 
на Мурман поладается нзр дка лрц лов тресіси. 
2) Serranus scriba L., пзъ семеііства Serramdar. 
Родъ Serranus отлпчается удлішеннымч. т ломъ. 
одпимъ слішнымъ ллавшікомъ (ло больліеіі части 
съ 9 иліі 11 колючпмп лучамп), 2 п.пі 3 острыми 
дшламп на лсабериоіі крышк u щетковндны.чи зу-
бамп, среди которыхъ ясво выстулаютъ клыки, зу-
бами на неб и мелкой чешуеіі. Сюда относптс1я 
около 140 впдовъ, свойствеядыхъ ум репиымъ a 
аіарклыъ странамъ; ясивутъ въ мор , п которыс вхо-
дятъ въ солоноватыя н лр сныя воды. S. snba L.— 
краснаго цв та, сь 5—7 черноголубыміі попореч-
лыми полосамп на бокахъ и веправильпой с тыр 
голубыхъ лпній; слинной, хвостовой и авмыіыіі 
плавники съ краспьшл лятпамп; длина 30 стм. Во-
длтся въ Атлаятнческомъ океан , на юг Европы п 
па с вер Африки, въ Средпземно5п> л Черноыъ 
м. Употребляется въ лищу. Зам чателенъ гермафро-
дптпзшомъ. 

АІорской скорпіоиъ—пазваніо 2 рыбі.: 
1) Oncocottus scorpius L. (CM. БЫЧОКЪ, T i l l , 816), 
2) Trachinus draco L. (CM. Морской драконъ). 

М о р с к о н елоп'ь(Масгог1ііт!5)—родъ млеко-
литаюш.пхъ лзъ сем. тюлепен. блпзкій къ роду 
Cystophora, къ которому охносятся самые круц-
лые' лзъ ластопоічіхъ. У самца носъ лродол-
ліается въ короткій хоботъ, который при спокоіі-
ЕОМЪ состояліп лаівотнаго св шлвается внизъ, |Обра-
щелъ ноздрями кллзу п покрытъ бкладкамп, a 
лри раздрал{ен]"и значптельно удлпнястся и вытяги-
вается влередъ; у самки хобота п гі.; р зцовъ і, 
клыковъ 1/1, коренлыхъ */5; р зцы острыо, коііпчс-
скіе, коренлые зубы малы, съ одпимъ корлсмъ н 
отд лепы другъ отъ друга промеліуткамл; задлія 
ноги безъ когтей. Одилъ видъ М. leoninus L., отъ 
котораго, влрочсмъ, н которые отд ляютъ вт. каче-
ств особаго вида (М. angustirostris) форму, водя-
щуюся въ с в. лолушаріи. М.» СЛОЕЪ отъ св тлобу-
раго до оливковобураго цв та; свпзу св тл с. Са-
мецъ до 7 м, длилою и моліеть в сить до 3000 кгр. 
Самка вдвое короче. М. слоны лшвутъ общестпами, 
распадаіоліимися ла пебольшія семьи (2—5 штукъ); 
онл соворшаютъ елгегодпо значпте.іыіыя лсроко-
чевкл. Область раслростраденія—юлспыяморя, ме;і;ду 
35 и 62° го. ш.; въ с в. полушаріи М. слонъ водитсіі 
у берсговъ Калифорніп. Чрезвычайно млогочпслов-
лые прелсде М. слоны телерь сильно лстреблопы. л 
охота на нихъ выгодпа лишь иа немпогихъ остро-
вахі) Юлшаго бкеана (Коргелснскихъ, юлш. Геор-
гія). М. слопъ питается рыбон л моллюскамп; двп-
л^эііія его на зсмл крайыо безломопціы, ло лла-
ваетъ и лыряотъ олъ очель хоролю. Смириое ц 
безобпдлое лшвотпоо, но въ псріодъ размнЬженіа 
между самцами происходятъ жестокія драки. Охо-
тятся на нлхъ радл сала, котораго болълііо экзом-
пляры даютъ бол о 800 кгр.; кром того, въ д ло 
лдсгь колса; мясо почтл нссъ добяо. Быотъ М. сло-
новъ изъ ружей болыиого калнбра, стараясь отр -
зать захвачонпое на суш стадо отъ воды. 

М о р с к о і і судакть (Labrax)—родъ рыбъ изі. 
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семейства окунсвыхъ (Percidae). По общему виду 
М. суд^ки близкн къ роду окунь (Регса). Спин-
иыхъ плавниковъ 2, первый съ 9 колючпми лучамп, 
заднепроходный съ 3; языкъ покрытъ щетинистыми 
зубамп. L. lupus C u v . — е в р о п е й с к і й М. су-
д а к ъ, съ 3 силыгами, направленными впередъ 
пшпаып на ншкнсмъ краю переднелсаберной кости; 
•спиыа голубоватая, бока с рые, брюхо б лое, плав-
ники бурые; длина 1 м. Водится въ Средиземноыъ 
м. к Атлантнческоыъ окоан . Держит&я на неболь-
шоіі глубин , чаето въ устмхъ р къ и'поднимается 
по пимъ далеко вверхъ. Пптает&я ракообразными, 
червимп п рыбой. Мечетъ икру въ середин л та. 
Млсо вкусно н очонь ц нилось еще въ древностп. 

М о р с к о й у г о р ь (Leptocephalus) — родъ 
рыбъ изъ семойства угрей (Anguillidae). Отличается 
полиымъ отсутствіемъ чешускъ, шпрокимъ разр -
зомъ рта,свободнымъ языкомъ; зубами, расположен-
нымн рядами; отсутствіемъ бол е крупныхъ зубовъ 
(клыковъ), хорошо развіітыми грудными, сшшнымъ, 
хвостовымъ и анальнымъ плавникамп, пшрокими 
жаберными щелями. 2 вида въ ум ренныхъ п тро-
пичоскнхъ ыоряхъ. Обыкнов н н ы й М. у г о р ь 
(L. conger L.), сверху бураго съ бол е св тлыми 
боками, снизу б ловатаго цв та, длиною до 3 м. 
Водптся въ ум ренномъ н тропнческомъ поясахъ во 
вс хъ океанахъ; заходитъ въ Черное ыоре. М стаыи 
(напр., на евродеііскихъ берегахъ) ЛОВІІТСЯ въ боль-
гаомъ количеств , препмущественно на удочку. 
Предпочнтаетъ скалистые берега, крайне обжор-
лпвъ. Метапіе икры въ декабр илп япвар . Мясо 
ц ніітся не высоко. 

М о р с к о й ф н н и к ъ (Litliodomus dacty-
lus L.) — пластпнчатожаберный моллюскъ пзъ сем. 
Mytilidac. У рода Lithodomus раковина почти ци-
линдрцческой формы, закругленная на обопхъ кон-
цахъ; замокъ безъ зубцовъ. Около 40 современныхъ 
и около 70 ископаемыхъ (начшіая съ каыенноуголь-
наго періода) видовъ. Жлвутъ въ моряхъ, особенно 
БЪ теплыхъ, просверливаютъ камнп, скалы, кораллы 
ІІ т. іі.; въ молодости прикр пляются съ помощыо 
бпссуса. У М. финиковъ раковина по форм до-
холса на с мя с)шника, покрыта тонкпмп перес -
каіощішися продолыіыми и поперечиыми линіями, 
бурожелтаго цв та, длпною 8 стм. Водит&я въ Средп-
зсмпомъ мор , употребляется- въ шіщу. Болыпую 
изв стпость получили ходы, проточенные этимъ ви-
домъ въ колоннахъ храма Сераппса, въ Пуццуолн. 

М о р с к о і і щ а р ь встр чается въ былпнахъ 
•о Садк и въ народпыхъ сказкахъ. Въ первыхъ оыъ 
носитъ разныя названія, ю царя Водяника (Рыб-
никовъ, I, 368), то Поддопнаго царя (тамъ же, III, 
242;, то М. ИЛЕ заморскаго царя (тамъ же, I, 371, 
377). Всюду онъ изображается царемъ, при чемъ 
упомииается дворецъ, поддонная царпца Водянпца 
и толпы М. д впцъ. ЛСилцще М. царя пом щается 
неопред ленно: то въ синемъ мор , то на остров , 
ю въ Илы іень-озер . М. царь владычествуетъ падъ 
рыбамп п загоняеті. ихъ въ неводы т хъ людпп, 
ісоторымъ покровительетвуетъ. Въ былпнахъ о Садк 
онъ сначала создаетъ ему богатство, а потомъ, 
когда Садко разбогат лъ, требуетъ его къ себ въ 
лодводное царство. Кром былины о Садк , М. 
ціірь играегь значительную роль въ сказк о Ва-
«іілііс Премудрой («Народныя русскія сказіш» А а-
иасьсва, V, № 23; ТІ, №№ 48, 49, 60, 6Ц Зд сь 
юнъ также хочетъ оставпть у себя въ подводиомъ 
дарств героя (Ивана-царевича), но полюбившая 
щаревича дочь М. царя, Василиса, уб гаетъ вм ст 
съ пимъ п спасаетъ его отъ БОГОПІІ отца. Варіаиты 
этоіі ііопулярііой сказки, съ лпчностыо, соотв т-
ствующеГі иашему М. плп водяноыу царю, широко 

распространены въ европейскомъ фолыоіор п на 
Восток (ом. от. Lang, «A far-travelled tale», въ 
его книг «Custom and Myth»). Нашего былиннаго 
и сказочнаго М. "царя сл дуетъ отличать отъ Во-
дяного духа, который еще до сихъ поръ за-
нимаетъ видное м сто въ демонологическихъ в ро-
ваніяхъ простонародья, особенно на С. Эти в о д я 
н ы е, съ одутловатымъ брюхомъ и опухшимъ лй-
цомъ, живущі въ оыутахъ, особенно около мель-
ннцъ, изв стные пьяницы, пос щающі кабаки, 
играющіе въ кости, ворующіе лошадеи п коровъ и 
топящіе людей—совершенно отлпчны отъ былпннаго 
М. царя, который живетъ въ богатыхъ палатахъ н 
изображается страстныыъ любителемъ музыки. По 
предположеніюВс.Мяллера,на б ы л и н н ы й образъ 
М. царя моглп повліять финскія, усвоенныя рус-
скимъ населеніемъ С вера представленія о М. бог 
Ахто пли Ахти, а на гусляр Садк ыоглп 
отразиться финскія сказанія о дивномъ музыкант 
Вейнемейнен (эстон. Ваннемуйне). Бол е детальное 
сопоставленіе былиннаго М. царя съ финскимъ бо-
гомъ ыоря, пзображаеііымх Калевалою, и фіш-
скиып сказками, см. въ ст. Be. Миллера: «Отголо-
ски фпнскаго эпоса въ русскомъ» («Журн. Міш. 
Нар. Пр.», ч. ССТІ, отд. 2). М. царь, нзображаемый 
зльшъ колдуномъ въ сложной сказк о Васшис 
Премудрой, какъ н другіе мотпвы этой популярной 
сказки, могъ войти въ нее изъ бродячихъ сказаніи; 
едва ли иоэтому онъ пригоденъ для уясненія рус-
скихъ языческихъ в рованій. Личность, соотв т-
ствующая ему, съ т мъ же эпитетомъ Morski 
kralj, встр чается въ хорутанской сказк въ 
сборник Валявца (стр. 186—191). Наконецъ, во-
д я н о й ц а р ь встр чается н въ народныхъ загово-
рахъ (см. «Велшсорусскія заклпнанія», изд. Л. Н. 
Майковымъ, №№ 245 п 248), въ которыхъ пскоп-
ныя народныя в рованія сильно см шаны съ лите-
ратурной традпціей. Бе. Миллеръ (f). 

М о р с к о і к цеязъ—продолжитольиость вре-
мени, проведенпаго офицеромъ на корабл , какъ 
условіе для дальн іішаго движенія по служб ; исчис-
ляется морскщиіі кампаніямп (XX, 653) или м ся-
цами и днями, по правшіамъ, установленнымъ для 
этого спеціальнымъ закономъ. Такой законъ для 
русскаго флота былъ нзданъ въ 1885 г. подъ назва-
ніемъ «Положенія о М. ценз » съ ц лью уменыппть 
сверхкомплектъ флотскихъ офпцеровъ, СОСТОЯВШІЁ 
преимущественно изъ лицъ, уже ыного л гь не пла-
вавціяхъ ц вообще фактическп не несшпхъ строе-
вой службы. Въ силу этого закона строовыо офи-
церы, не плававшіе опред ленное число л гь (адміі-
ралы—10 л тъ, штабъ-офіщеры—7 л тъ п оберъ-
офицеры—4года) зачислялись «по флоту»;не им вшіе 
же штатныхъ должностей по ыорскоыу в домству 
оберъ-офицеры увольнялись въ запасъ флота. Пропз-
водство въ чины п назначеиіе иа строевыя долж-
ности допускалось только по выполненіи М. ценза, 
который пріобр талья въ младшихъ чииахъ іілава-
ніемъ на военныхъ судахъ, хотя бы и не им ющихъ 
боевого значеиія, а въ старшихъ—исполиеніемъ 
обязанностеіі старшаго офицера, командпра судна, 
начальнііка отряда судовъ щи эскадры. Для полу-
чепія чина мичмана "требовалось совершеніе не mo-
Hie четырехъ л тнихъ плаванііі п въ тоыъ числ 
одіюго, продолліавшагося не ыен е 4 м сяцевъ, въ 
званіи гардемарина. Для производства въ лейто-
нанты необходнмо было ны ть въ общей сложностп 
40 м сяцевъ (до 1891 г.—50 м слцевъ) плаі;ИІІІІ. 
включая въ это чнсло какъ гардемаринское цлава-
ніе, такъ п плаваніе въ званіи кадета ыорского кор-
пуса. Для пропзводства въ капитаны II ранга тре-
бовалось 98 м сяцевъ плаванія въ общеГі сложности, 
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въ томъ числ 58 ы сяцевъ (до 1891 г. 48 м еяцевъ) 
въ чин лейтенанта. Для пропзводства въ капитаны 
I ранга требовалось проплавать 12 м сяцевъ въ 
должности старшаго офицера п прокомандовать не 
яен е 12 ы сяцевъ судноыъ II ранга въ плаваніи. 
Для производства въ контръ-адмиралы необходимо 
было командовать 4 года судномъ I ранга ц совер-
шіш. въ этоыъ званін внутреннее плаваніе, продол-
ясавшееся 8 м сяцевъ, ши загранпчное, продолжав-
-ліееся не мен е 12 м сяцевъ. Для производства въ 
г.мцс-адмиралы необходішо было, чтобы контръ-
адмпралъ совершплъ, въ званіп начальника отряда 
или эскадры, 12 м сяцевъ внутренняго плаванія пли 
24 м сяца—заграничнаго. Въ впдахъ правильнаго 
ц равном рнаго выполненія условШ ценза устано-
влено было очередное назначеніе офпц ровъ на суда 
загранпчнаго плаванія, а также періодическая см на 
командировъ судовъ п начальниковъ отрядовъ ц 
эекадръ. Необходимымъ дополненіемъ положенія о 
М. ценз служплп правила о пред льнсшъ возраст . 
Для каждаго чина былз- установленъ особый воз-
растный срокъ, по достпжешп которагонельзябол е 
оставаться па д иствптельной служб . Срокъ этогь 
былъ: для мичмана—10 л тъ въ чин ; для лейте-
нанта—47 л тъ отъ роду; для капитана II ранга— 
51 годъ; для каіштана I ранга—55 л тъ; для контръ-
адмпрала—60 л тъ; для вице-адмирала—65 л тъ. 
Лпца, выполнпвшія М. ценаъ на производство въ 
сл дующій чинъ, но не произведешшя по непм ішо 
вакансій, по доетиженіп пред льнаго возраста игогли 
быть зачислены по флоту, адмиралы—безсрочно, a 
прочіе—впредь до достнженія пред льнаго возраста 
сл дующаго высшаго чина. He выполнпвшіе М. ценза 
съ доетиженіемъ пред льнаго возраста увольшшісь 
отъ службы сплою самого закона, безъ всякихъ про-
шеній u представленій. Введеніе М. ценза' не 
оправдало возлагавшпхся на эту м ру надеждъ: 
хотя главная ц ль—освобожденіе ыорского в дом-
ства отъ большого числа не плавающихъ офицеровъ— 
п была достигнута, но въ конечномъ результат 
русскій флотъ бол е пострадалъ отъ этоіі м ры, 
ч мъ выпгралъ. Необходпмость вьшолненія ценза 
вызывала постоянныя перем щенія офицеровъ съ 
одиоіі должности на другую, не считаясь съ инте-
ресами слуаібы, т мъ бол е, что законъ прямо уста-
навливалъ, что «очередныя назначенія офицеровъ 
въ загранпчное плаваніе, а также см на команди-

•ровъ судовъ, пропзводятся съ такішъ разчетомъ, 
чтобы каждый офпцеръ, приблизителыіо ко времени 
производства въ сл дующій чинъ, могъ выполнить 
требованія М. ценза». Посл русско-японской войны, 
наглядно подтвердившей непригодность М. ценза, 
былъ предпринять переемотръ закопа 1885 г., ре-
зультатомъ какового пересмотраявилось «Положевіе 
о прохожденіи службы офицерани флота», Высо-
чайше утвержденное 28 мая 1907 г. Главн йшія 
основанія этого закопа заключались въ томъ, что 
чппъ долженъ соотв тствовать должности, что иазна-
ченіе на должности, начиная съ должности старшаго 
офицера, должно пропзводитьея не по старшипству 
въ чин , а непрем нно по выбору (путеыъ балло-
тировки въ особыхъ компссіяхъ), н что оц нка слу-
жебныхъ качествъ морскихъ офицеровъ судового 
состава должно заыючаться, главнымъ образомъ, въ 
опред леніи ихъ способности исполнять судопыя 
обязанности. Въ ІШЗ г. было издано новое «Поло-
;кспіе о прохсшденш службы офицерами флота», 
отм нившео баллотировку офицеровъ и зам ппвшео 

е обсужденіемъ представлеиій къ производству въ 
сов щаніи высшихъ начальниковъ при морскомъ 
министр . 

Морской червнокъ—два близкихъ рода 

пластинчатожаберныхъ моллюсковъ: Solen и Ensis, 
отиосящихся къ семейству Solenidae. Снльно удли-
ненная, лохоиіая на ножны нли четыреугольная, 
открытая на обопхъ концахъ раковина съ одинако-
вымп створками; замокъ съ зубцамп; лопаетп ман-
тіи съ короткимн сросшнмнся илн бол е удлинен-
ными и разд льными сифонамп; нога мясистая. длин-
ная, безъ биссуса. Около 70 совремеиныхъ п 80 иско-
паемыхъ видовъ; Solen пм етъ прямую раковину 
съ параллельнымн краямп. Распрострапепы во вс хъ 
моряхъ, кром крайняго С, жпвутъ въ пеек , въ 
которомъ быстро зарываются съ помощыо ногп. 
Употребляются въ пищу, а также въ качеств на-
живки. S. vagina L., съ цилиыдрической яселтовато-
бурой раковпной, длпною 12,5 сты., водится въ евро-
пейскихъ моряхъ. Родъ Ensis отличается слсгка 
изогнутой раковпной. Е. ensis L. съ •раковпной 
желюватоб лаго цв та съ многочпслеиньшіг красно-
ватобурымн полоскамп; длипа 9,3 стм., по берегаіиъ 
Европы и вост. берегу С в. Америки. 

М о р с к о й ч о р т т . (Lophius piscatorius L.)— 
рыба пзъ сем. Lopbiidae отряда колючеперыхъ 
(Acanthopteri). Основныя части грудныхъ плавни-
ковъ вытянуты такъ, что плалишш по вкду u no 
двіпкеніямъ папомішаютъ конечностн. Огромиая, 
широкая, плоская голова, ус янная шнпами; глаза 
на верхней поверхностп головы; яіирокая ротовая 
щель; въ челюстяхъ іі на неб мыогочисленпые, 
острые, загнутые назадъ, подвилшые зубы; колса безъ 
чешуи; трп первыхъ луча сшінного плавника стоятъ 
отд льно, на голов , п превращены въ длинные 
придаткп, въ род щупалоцъ; у самаго передняго, ко-
торый можетъ свободно двпгатъся въ разныя сторопы, 
на конц мясистый двулопастиый прпдатокъ. Цв тъ 
верхней части т ла с ро-бурыіі, нижпей — б лы]і; 
М. чортъ обладаетъ способностыо изм ішться въ 
цв т , приспособляясь къ цв ту дпа. Длина до 2 м. 
Водится въ Срсдпзомномъ п Черіюмъ моряхъ. Жъ-
ветъ на дн , зарываясь въ илъ я песокъ; щупальцо 
на голов слуікитъ пріідганкой, привлекающей раз-
личныхъ рыбъ, которыя іі становятся его добычеіі. 
Въ Италін его ыясо употребляется въ шицу. 

М о р с к о н я з ы к ъ (Solea nasuta Pall.)—CM. 
Камбаловыя (XX, 580). 

Морхеіиарт» (de Mortemart), К а з и м і р ъ -
Л ю д о в и к ъ - В п к т о р ь е н ъ д е - Р о ш е ш у а р ъ , 
принцъ Тонне-Шаранъ М., герцогъ—потомокъ старин-
наго рода, фрапцузскій геиеріиъ u политическій 
д ятель (1787—1875). Служилъ въ войскахъ Напо-
леона I. Посл второй реставраціп былъ пазначенъ 
членомъ палаты пэровъ, гд примкнулъкъ ум решю-
лнбералыюй партія. Въ 1828—1830 гг. М. былъ по-
сланникомъ въ Петербург . Когда вспыхпула іюль-
ская революція, М. посп шилъ въ С.-Клу и уб а;далъ 
короля пойти на уступкп. Посл значителышхъ ко-
лебаній Карлъ X согласплся на это и предложнлъ М. 
составить кабинетъ, въ которыА доллсиы были воііти 
Казігміръ Перье и ген. Жераръ. М. иришілъ предло-
лсеніе, но сначала не могь пробраться въ Паршкъ, 
такъ какъ герцогъ Ангулемскій, нссочувствовавшііі 
его назначенію, не выпускалъ его изъ С.-Клу. Когда, 
30 іюля, М. достигъ Париліа, онъ встр тнлъ депу-
тата Берара, сказавшаго ему: «слишкомъ поздно». 
М. безъ труда уб днлся въ справедливости этихъ 
словъ п отказался огь попытокъ защиты старой мо-
нархіи. Посл образоваиія новаго правителі.ства М. 
занялъ свое м сто въ палат пэровъ и пич ип. 
ие обпарулшвалъ своего враждебнаго отпошонія кі> 
іюльской мопархіи. Вскор посл февраяьской ре-
волюціи М. примішулъ ісъ бонапартамъ н посл воз-
становленія нмпсріп былъ назначенъ сспаторомъ. 

М о р х е и с о п ъ (Mortenson), И в а р ъ — nop-
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вежсвій поэтъ, род. въ 1857 г., выступилъ съ горячей 
пропагандой о литературной обработк народнаго 
языка. Имъ яіе изданы н сколысо сборниковъ про-
изведеній народнаго творчества (сказокъ, п сенъ, 
иословицъ it т. п.) п. з.: «Norske Pornkvaede og 
Folkevisur» (1897), «Syn og Segn» (1897—1900) u 
др. Ero собряніе мелкихъ лирическихъ произведеній 
<Раа ymse Gjerdom» (1890), сборникъ стихотворе-
цій въ проз «Or Duldo, Draumkvaee» (1895) отлн-
чаются искренностью и глубиною чувства. Ему же 
прігаадлежатъ трагедія «Varg і Yeum» (1901) п 
драма «Hugleik» (1902). 

М о р х п з а ц і я мяса.Такъназывается «кнслая» 
реакція мяса, ыаступающая у животнаго приблизи-
толыю черезъ I'/a часа (л томъ) и черезъ 3—З1/,, 
часа (зимою) посл убоя. Реакція мяса у только-что 
убптаго здороваго зкпвотнаго слабо щелочная, н -
сколысо позди с—нсйтральыая. М. (иля вызр ваніе) 
іш етъ большое вліяиіо на вкусъ ыяса. Обычно мы 
іш димъ ыяса до ыаступленія въ немъ кислой реак-
ціи, ибо оно жестко, не ароиатично, съ трудомъ раз-
іііі^вывается п плохо переваривается. Наоборотъ, 
мясо, взятоо черезъ 12—24 час. посл убоя, когда 
оно пріобр ло уже кислую роакцію, оказывается 
посл прнготовлеыія рыхлымъ, н жнымъ, сочнымъ 
мягкпмъ и вкуснымъ. 

М о і і х н л . і ь е (Mortillet), Г абр і э ль^франц. 
аптропологь-археологъ (1821—98). Основалъ жур-
налъ «Materiaux pour rhistoire primitive de ІЪот-
me», въ которомъ пом стилъ много статей и заы -
тоісъ по доисторической археологіи. По пниціатив 
М. стали устраиваться междуиародные конгрессы 
антропологіи п доисторической археологіи. Въ 
1867 г. онъ устроилъ «доисторическую залу труда» 
на парижской всомірной выставк ; въ 1878 г. по его 
ішиціатив былъ организованъ антропологическій 
отд лъ парижской всемірной выставкп. М. состоялъ 
профессоромъ доисторической археологіи въ основан-
ной парпжскямъ антропологаческимъ обществомъ 
антропологической школ . Введенныя имъ подраз-
д ленія каменпаго п бронзоваго в ковъ на эпохп 
ии ютъ. прнм неніе, главнымъ образомъ, къ Фран-
ціи, но приняты почти во вс хъ общихъ сочинеіііяхъ 
ію доисторической археологіи. Главные труды М.: 
«Le prehistorique» (1882; русск. пер., СПБ., 1903), 
«Album prebistoric[ue» (̂ атласъ древностей, съ 
объясненіями), «Origine du bronze» (1876), «Les 
origines de la cliasse, de la pfeche, des animaux 
domestiques et d'agriculture» (1890). 

З І о р х і і р а (отъ фр. mortier—ступка)—артил-
лсрійскоо орудіе, им вшее ворвоначально форму 
стушси, на дно которой пом щался пороховой зарядъ 
ц вкладывалось каменно ядро. Впосл дствііг назна-
ч ні М. состояло въ стр льб по войекамъ за за-
крытіями (полевая М.), по каменнымъ u бетоннымъ 
сводамъ (осадныя и кр постныя М.) п по палубаыъ 
воонныхъ судовъ (береговыя М.). Прп переход къ 
нар зпымъ артиллерійскимъ орудіямъ легкія пере-
носныя гладкія М. сохранились для ближиихъ ди-
станцій, такъ какъ при ыалыхъ начальныхъ скоро-
етяхъ и большпхъ углахъ возвышенія мало сказы-
валось преимущество продолговатаго снаряда; д й-
ствіе же М. дальняго боя удовлетворительно вы-
лолнялось иар зными пушкамп. Одпако, вновь 
стали появляться иар зныя М., ио съ бол е длин-
нымъ каналомъ. Главная особениость стр льбы изъ 
М. состоитъ въ томъ, что для полученіяодного итого 
же угла пад нія снаряда на различныхъ дистан-
ціяхъ изм няютъ в съ боевого заряда. Въ 1895 г. 
въ Россіи введены были полевыя М.—црототппъ 
современныхъ гаубицъ. У насъ им ются М. калиб-
ровъ 6, 8, 9 и 11 дюймовъ. Разлпчаются 

легкія, кр постныя и береговыя М. В съ орудія 
отъ 64 до 630 пуДовъ, в съ снаряда оть 67 до 610 
фунтовъ, в с/ь заряда отъ 13U ДО 401/2 фунтовъ. 
Наибольшая дальность стр льбы полевыхъ М.—3 
версты, кр постныхъ М.—5 вер.,береговыхъ—8 вер. 

М о р х і і гы—византійскіе крестьяне - дееятнн-
ники, упоминаемые въ Землед льческомъ За-
кон и н которыхъ докумеятахъ. Это были сво-
бодпые крестьяне, снявшіе земли въ аренду у круп-
ныхъ пом щцковъ и уплачивавшіо морту, т.-е. деоя-
тую часть урожаянатурой.—См. В. В а с и л ь е в с к і й , 
«Законодательство икопоборцевъ» («jKyp. Мин. Нар. 
Пр.г, 1878, ч. 199); А. Павловъ, «Книгп закон-
ныя»; «Journal of hellenic studies», т. 30 (1910) п 
32 (1912). 

З І о р х я ф и к а п . І а (Kraftloserklarung) или 
а м о р т и з а ц і л акцій—процессъ объявленія утра-
ченной (или физически уничтоженной) акцін лишен-
ною юрпдичеекой силы, съ ц лыо возстановленія 
въ правахъ лица, ее утратившаго. Въ виду того, 
что осуществленіе правъ, соединенныхъ съ акціей, 
иеразрывно связано съ обладаніемъ акціей, какъ доку-
меытомъ,—прп утрат ея вознпкаетъ опасность ли-
шпться возможности осуществлеиія своихъ правъ. Для 
устраненія опасности прпб гаютъ къ М. Способъ М. 
различенъ въ завнсимости отъ того, являетея лп акція 
пменной, илп на предъявителя. Система М. изв стна 
законодательствамъ германскому (§§ 799, 800 я 
804 гражд. улож., § 228 торг. ул.), австріііскому 
(законъ 3 мая 1868), венгерскому (законъ 17 мая 
1881), португальскому (ст. 484 торг. ул.) и швей-
царскому (ст. 849 сл. обяз. лр. 1911 г.). М. со-
вершаетея по в ы з ы в н о м у п р о п з в о д с т в у (сы. 
ХІІ, 25). Еслп по истеченіи пзв стнаго срока со дпя 
вызова никто не заявить объ обладаиіп акціей, 
она, по судебному р шенію, дризнаотся мортнфи-
цпрованной, п ляцо, добившее&я такого р шенія, 
является по отношенію къ акціонерцой компаиіи 
управомочоннымъ осуществлять права, связанныя 
съ акціей; онъ ыожетъ также требовать выдачи ему 
(за его счетъ) дубликата акціи. Въ Австрів допу-
скаетея н самостоятелыіая М. купоновъ къ акціямъ; 
въ Швейцаріи подлежатъ М. (со стороиы обладатсля 
акціи) только ц лые листы купоновъ или талопы 
къ купоннымъ листамъ. Въ ГеріМапіи но допускаетея 
самоетоятельная М. купоновъ, но по истечеиіи 
4 л тъ со дня заявленія объ утрат , еелп никто не 
получилъ по купону, посл дній оплачпвается заяви-
телю. Въ Англіи и Аморик законами ц судебиой 
практпкой предоставляется утратившему акцію тре-
бовать уплаты дпвнденда н выдачп дублнката, съ 
представленіемъ надлежащаго обезпеченія на слу-
чай требовапія со стороны легитимлрованныхъ 
обладателей акціи. Во Франціи (по законамъ 1872 
и 1902 гг.), въ Испаніи (ст. 547 сл. торг. ул.) it 
въ Румьшіи (законъ 18 января 1883) приб гаютъ къ 
систем о п п о з ц ц і ц . При имепныхъакціяхъ,когда 
правпльнымъ влад льцемъ акціи считается лицо, 
занесеыно въ кшіги, такому заявителю, подъ обез-
печеніе, весьма легко выдается дублпкатъ акціи. 
При акціяхъ же на прсдъявнтеля, гд сталкиваются 
интересы добросов стныхъ пріобр тателей нахо-
дящейся въ оборот акціп u лица, ее утратив-
шаго, приб гаютъ къ весьма сложнымъ м рамъ. 
Утратившій подаетъ два заявленія, одно — париж-
скому синдикату бирл;евыхъ маклеровъ, съ ц лью 
воспрепятствовать дальн йшему обращенію утра-
ченноіі акціп на бирж , другое—въ правлеиіе акціо-
нерной компаніи, съ ц лыо воспрепятствовать про-
изводству платежей по утрачениой акціи ея предъ-
явптелю. Оть биржн производится публикація въ 
спеціальномъ орган («Bulletin officiel des opposi-
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tions»). Для права на полученіе дпвиденда утратив-1 
пшмъ акцію требуется: 1) отсутствіе возражоній на 
публикацію, 2) пстеченіе не ыен года со временн 
заявленія, 3) истеченіе за это время не мен е 
2 сроковъ для выдачи діівиденда, 4) разр шеніе пред-
с дателя суда на полученіе дивпденда, выдаваемое 
на основаніи обстоятельствъ, уб ждающихъ предс -
дателя въ правдоподобностп утраты, и 5) прсдста-
вленіе обезпеченія въ разм р выданнаго діівп-
денда. Для полученія дублпката утрачеішой акцііі 
требуется пстеченіе 11 л тъ со времепп заявленія, 
прп отсутствіи за все это время спора объ утра-
ченной акціи. Купоны ошіачпваются заявлтелю по 
истеченіи трехъ л гь со дня заявленія. Способы 
возстановленія правъ утратпвшаго акцію неизв стны 
голландскому законодательству. Въ итальянскомъ 
торговомъ кодекс (ст. 56) предусмотр нъ толысо 
случай выдачи дубликата прн фпзнческомъ унпчтоже-
ніи акціп, но не при утрат ея. Въ р у с с к и х ъ за-
конахъ вопросъ о М. акцій не разр шенъ, но въ 
уставахъ акціонерныхъ обществъ по отношенію къ 
ішеннымъ акціямъ содержатся почтн всегда пра-
вила о заявленіи утратившимъ акцію правле-' 
нію, которое пронзводитъ дубликацію и, если 
по прошествіп 6 ы сяцевъ не будетъ доставлено 
никакихъ св д ній объ акцін, выдаетъ просителю 
повую акцію подъ прежнимъ нум&ромъ. съ надписыо, 
что она выдана взам нъ утраченной. Заявленія объ 
утрат купоновъ къ пменнымъ акціямъ н прини-
ыаются. Что же касается акцій на предъявителя, 
то М. ихъ не только не предусмотр на нашпмп за-
конамп, но въ акціонерныхъ уставахъ даже постано-
вляется, что никакія заявленія объ утрат тако-
выхъ акцій правленіемъ общесіва пе приппмаются. 
А ы о р т п з а ц і е й акцій называется такяіе посте-
пенное пхъ погашеніе посредствомъ уплаты акціо-
перамъ пхъ стоимости. Такое цраво должно быть 
особо опред лено въ устав акціонерной компанш. 
Получившій стоимость СВОЙІІ акціп акціонеръ сохра-
няеть права на дпвпдендъ, для чего ему выдастся 
пользовательская акція (Genusschein).—См. Бумаги 
на предъявителя. А. Гойхбаріъ. 

М о р т о н т . (Morton), Д ж е м с ъ , г р а ф ъ — 
см. Дугласъ (XYI, 880). 

Мортусъ—служптель прп больныхъ эпиде-
мическнми бЬл знямп, особепио чумою. На обязан-
ности М. лежитъ, u уборка труповъ. М. появнлись 
въ Зап. Европ въ Средніе в ка; од вались они 
обыкновенно въ холщевые или кожаны костюмы, 
пропнтанные догтемъ. Во время чумныхъ эішдсмій 
по улпцамъ разъ зжалп ц лые отряды М., подпимая 
трупы крюками и укладывая ихъ на особыя колес-
ницы. Въ Россіи М. д йствовалп во врсмя эппде-
ыій чумной 1817 г. и холерной 1830 г. 

М о р т ь е (Mortier), Э д у а р д ъ - А д о л ь ф ъ -
Казиыіръ—герцогъ Тревпзскій, фраицузскій ыар-
шалъ (1768—1835). Участвовалъ въ болыпей части 
кампаній эпохи революціи п Наполеона. При про-
возглашеніп пмперіи нолучилъ маршальсиій жсзлъ, 
а зат лъ герцогскій титулъ. Въ поход 1812 г. ко-
мандовалъ гвардіей. Посл занятія Москвы былъ на-
здаченъ ея губернаторомъ п ігои удалеиіи оттуда 
фраицузовъ, согласно приказу Наполеона, взорвалъ 
часть сі нъ Кромля. Въ 1814 г. М., вм ст съ Мар-
лгономъ, защпщалъ Паріпкъ протипъ союзныхъ армій. 
Людовпкъ XYIII назначилъ его пэромъ Фраііцііі, 
но во время ста дней М. перешелъ на сторону 
Иаполеона п посл второй реставраціи протестовалъ 
противъ осужденія Нея. Въ 1832 г. М. былъ посломъ 
въ Россіи; въ 1834 г. былъ ішначопъ военнымъ 
шіннстромъ. Погибъ во время покушешя Фіески 
па жизнь Людовика-Филиппа. 
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М о р у л а (Morula)—свойствеиная и которымъ 
животііымъ стадія эмбріональнаго развитія, прсд-
ставляющая шіотный, ие іш ющій виутри полости 
обыкновенно шаровидный комплексъ зародышевыхъ 
кл токъ. 

М о р ф е й (МоршЕііі)—богъ сыовпд ній. Антич-
ная фаитазія представляла понятіе с и а во многихъ 
образахъ, смотря по характеру сна: сколько раз-
лпчныхъ сновъ, столько п отд льныхъ мн ическихъ 
образовъ. Одинъ изъ такихъ образовъ сна—М., ко-
торый пос щаета людеГг, прпшімая впдъ челов ка. 
Овидій въ XI книг «Мотаморфозъ» (592 сл.) на-
зываетъ еще двухъ боговъ сна: Т/еХо;, который 
является въ образ зв рей (онъ же называотыг 
ФоЗгі-ор), и Фі -сеао;, который представляета спящом у 
образы неодушевленныхъ предметовъ. 

М о р ф н (МогрЪу), П о л ь — пзв стный шах-
матный пгрокъ (1837—84), родоиъ нзъ Ныо-Орлеана. 
Получилъ юридич. образованіе; былъ адвокатомі.. 
Уже 12 л тъ отъ роду онъ достигъ высокаго совеіі-
шенства въ шахматной игр . По здка его по Европ , 
съ 1858 по 1860 г., была рядомъ шахматныхъ по-
б дъ. Главную изъ нихъ онъ одержалъ въ Парнж . 
вьшгравъ матчъ у Аидорсена. Это давалоему право 
па звапіе чемпіона міра, но онъ отъ него отказален. 
Въ 1864 г. М. испыталъ первый прпступъ сумасше-
ствія; умеръ въ полномъ безуміи. Главныя осо-
бенности его игры, поралсавшія современниковъ— 
быстрое развитіе фигуръ, стремительность атакн, 
глубокія и блестящія комбпнаціп съ лсертвами; въ 
этоыъ ему н гь равнаго. Впимательное изучопіо 
его игры обнаруживаегь въ ней глубокое пониманіо 
и вс хъ т хъ стратегическпхъ и тактическихъ прни-
цпповъ, которые разрабатываются въ нов йпщЁ 
шахматпой игр , въ томъ числ —тонкой оц нкц 
иозиціи. Въ этомъ смысл разпосторониое даровапіе 
М. ник мъ пока но было превзойд но.—Изъ многихъ 
изданій собранія партій М. дучшее, съ біографіей 
его, далъ L a n g e , «Paul М.» (3-е изд., Л., 1894). 

З І о р ф и л ь (W. R. Morfill)—англійскій сла-
вистъ, лекторъ русскаго п другпхъ славяпскихъ яз. 
въ оксфордокомъ унив. Труды его: «An essay on 
the importance of the study of the Slavonic lan
guages» (Л., 1890), «Russia», два выпуска въ серіи 
«Story of Nations»—«Russia» (JL, 1890) u «Poland--
(1893), учсбипкъ исторіи славянскихъ литературі., 
упрощеішая сорбская грамматпка я русская грам-
матика. . С 

М о р ф а п и з м ъ — пристрастіе къ употребле-
нію морфія; оно возішкаетъ псрвопачалыш случаііно, 
при ощущеніяхъ боли, побуаідающпхъ къ повтор-
пому введенію морфія. Прісмъ средства сътечепісы'!. 
времсни приходится увеличнвать, п такъ доходяті, 
до количествъ, которыя для неирпвычнаго явлшотся 
токсическимн. Необходпмо прпзнать о с о б о е р а с -
пололсеніе къ паркотичоскпмъ. Этоиоврастеніікіг. 
истеричные, мелапхолііки и т. п. Ошг-то чаще всего 
и даютъ коитшігептъ морфіінистовъ. Чпсло предаю-
щпхся морфію изъ года въ годъ уеиливается. Прп-
страстившійся къ морфію черезъ н сколько л тъ 
д лается негоднымъ членомъ общества; морфиіпюта 
проявляетъ полн йшую неспособность къ труду, 
утомляемость, упадокъ психической силы и нрав-
ствеиности; пристрастіе къ привычному яду д лается 
настолько сильнымъ, что норфішистъ готовъ на 
самыя тялселыя преступлепія, лишь бы доставить 
себ любимое средство. Всл дствіс общаго pasorpftft* 
ства здоровья болыюй погиба тъ при явлеішт, 
крайпяго упадка силъ, пр дварителыю иногда под-
вергаясь забол ваиію душсвною бол зиыо. Л ченіо 
спасаетъ лишь ксмпогихъ. Такъ какъ больной 
лишопъ воли, то его пеобходимо уедииить ц л чпть, 
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съ ц лыо улучшить общсе состояніе, и не давать 
ида. Относительыо того, ісакъ отнять морфій,—мн нія 
расходятся; одни считаютъ необходииымъ постепенно 
уменьшать пріемы іі зат мъ ихъ совершенно пре-
кратить; другіе стоятъ за виозаішое преісращепіе. 
Посл отнятія морфія больной д лается безпокоенъ, 
тоскуеть, исспособенъ соередоіочіітьея, требуетъ 
своего любівіаго л карства, при чеыъ приходитъ въ 
ярость п способенъ совсршаіь' насплія. Одновре-
менно пспытываетъ боли, ознобъ, потерю аппстпта; 
у н которыхъ обнаруживаются запоръ плн поносъ, 
рвота; упадокъ силъ нер дко такъ значителенъ, что 
приводитъ къ смерти. Если больной счастливо пе-
репесъ подобные припадіш, то онъ мало-по-малу 
забываегь о морфіи; одпако, у многпхъ зам чается 
возвратъ къ ыорфію, при чсыъ прпстрастіе окопча-
тельно губитъ больного. 

Я І о р ф я н ъ — с м . Опіумъ. 
Морфогеппыя раздразкенія—раздра-

женія, которыя вызыБаютъ въ оргаппзм изм иенія 
морфологнческаго характера. Зачатки органовъ 
могутъ побуждаться такпми раздраженіями къ даль-
н йшему развитію, илн наоборотъ, развитіе ихъ 
можетъ задерживаться. Органы могутъ развиваться 
яе въ томъ направленін, въ какомъ развиваются 
обычно, преторп вая тотъ или иной ыетаморфозъ; 
могутъ, наконецъ, подъ вліяпіомъ т хъ или йпыхъ 
раздражепій закладываться новые органы, въ иныхъ 
случаяхъ соворшенно чуждые нормальному циклу 
развитія организма. Самые разлпчные факторы, 
какъ вн шпіе, такъ. и внутрешііе для оргаппзма. 
могутъ обусловить собою М. раздраженія. Особенно 
р зііія М. раздраженія вызываются н которымп 
химичоскпыи раздражитоляміг. которые, какъ, на-
прим ръ, соли лптія, иолучилп даже названіе «ыор-
фологичсскііхъ реактпвовъ». 

Морфологііческая ассивіплащіа, 
М о р ф о л о г н ч е с к і е п р о ц е с с ы въ филологін— 
см. Морфологія. 

М о р ф о л о г і я — . отд лъ грамматикп, разсма-
трпвающій орнгинальный составъ слова ц д лящіііся 
на А) ученіе объ образованіи основъ (сложныя слова, 
образованіе основъ пзъ корня при номощп суффц-
ксовъ) u Б) ученіе о флексіи (склонені u спряже-
иіс). М. можетъ быть строго ошісатольной п псто-
рііііЮ-сравіііітельпой. Въ посл днемъ случа она из-
учаетъ процессы, прпводящіе къ изы пспію такъ 
назыв. морфологическпхъ систомъ, т.-е. словесныхъ 
группъ, члены которыхъ связаны между собою псп-
хической ассоціаціей. Такія системы могутъ быть 
разііаго рода, смотря по роду псішіческой ассоціа-
ціи, связывающен члепы пхъ въ одно ц лос. Такъ, 
въ групп родствспныхъ словъ: н е с у, н е с е ш ь, 
н о с п т ь, н о ш а, н а ш и в а т ь, н е с о н і с и т. д. 
отд льные члены связаны между собоіі ассоціадіей 
до сходству главной морфологпчсской части словъ: 
п е с—, п о с—, н о ш—, ІІ а ш—, т.-о. сходствомъ 
«кория». Члены группъ: н е с е ш ь , в е з е ш ь . 
идепіь, п л е т е ш ь u т. д., пду, везу, н е с у , 
л е ч у н т. д., п а ш и в а т ь , в а ж и в а т ь , п л а ч и -
в а т ь и т, д. связаиы между собой ассоціаціей по 
сходству окоичаніп —ешь, —у, — ц в а т ь и т. д. 
Напротивъ-, въ группахъ словъ р а з ъ , д в а , т р и , 
ч о т ы р е н т. д. нлн я н в а р ь , ф е в р а л ь , 
и а р т ъ, а п р л ь u т. д. одннъ членъ связанъ съ 
другимъ уже не ассоціаціой пй сходству, а ассоціа-
цюй по смежпостн, строющей этп слова въ нашемъ 
ум въ такъ назыв. р я д ы . He трудно зам тпть, 
что группы словъ, покоящіяся на ассоціаціяхъ по 
сходству, отлпчаготся отъ группъ, оспованныхъ на 
ассоціаціяхъ по смежностн. Члены первыхъ, кром 
сходства вн шняго, звукового u структурнаго, пред-

ставляіотъ ІІ сходство семасіологическос, т.-е. сход-
ствозначеній (несу, н о ш а , н а ш и в а т ь ігт. д.); 
члены вторыхъ не им ютъ ни того, ни другого. 
Слова, обозначающія одинъ какой-нибудь родъ пред-
метовъ, кром разныхъ непосредственныхъ ассоціа-
тивныхъ связей, представляюгь связи посредствеи-
ныя, вызванныя ассоціаціямп между соотв тствон-
ными поіштіяып. Въ силу этпхъ посредственныхъ 
ІІЛІІ косвенныхъ связей нашъ умъ класспфицируетъ 
слова въ такія же группы, какъ и соотв тствующія 
имъ понятія. Такпмъ образомъ являются въ язык 
группы именъ существительныхъ, прилагательныхъ. 
глаголовъ и т. д. — Связп, основапньш на ассоціа-
ціяхъ по сходству, весьма разнообразны п много-' 
численны. Кром группъ илц спстемъ общепрпзнан-
пыхъ, кпдающпхся въ глаза при первомъ, даже по-
верхностномъ знакомств съ языкомъ п вошедпшхъ 
уліе въ описательныя (обычныя «практнческія» іиш 
школьныя) грамматикп подъ пменемъ «склоненій» 
гі «спряасенііЬ, мы можемъ заы тять въ язык 
массу разлпчныхъ сіістемъ илн группъ, не отм чае-
мыхъ обыкновеннымп грамыатпками, но не мен е 
важныхъ, пбо сл дствіемъ ихъ существованія и 
взаимнаго вліянія являются различныя вн шнія пз-
м иенія словъ. Такъ, напр., слова ассоціируются 
меладу собою по сходству ударенія н составляют-ь 
морфологпческія спстезгы ИЛІІ гп зда съ изв стньгаъ 
тнпомъ ударенія. Напр.,, рядомъ съ именит. един. 
селб, весло, бедрб и т. д. встр чается пменит. 
множ. сёла, вйсла, б ё д р а и т. д. (ассоціація по 
сходству и по сыежпости). Въ свою очередь, слово 
гн здб чувствуется одного тппа по ударенію съ 
селб, в е с л б п т. д. Ассоціація эта подкр пляется 
еще іг ассоціаціей по сходству окончанія—о. И вотъ, 
по образцу отношенія с е л б — сёла, создается но-
вая вторичная форма гнбзда, вм сто ожидаеыаго 
гн зда. Совершенно такая жо ассодіація по сход-
ству вызываетъ появлеиіс незаконнаго фонетически 
гласнаго 6 въ форм мн. ч. з в б з д ы вы. зв зды, 
при чемъ образчикомъ для отношенія зв здіі, 
з в ё з д ы послужпли тоаіествснныя по ударенію 
группы: лсена: жйпы, с л е з а : слбзы, с е с т р а : 
с ё с т р ы н т. д. Въ даиномъ случа существованіс 
изв стныхъ ассоціативныхъ связей привело къ об-
разованію новыхъ вторпчныхъ формъ по образду 
другихъ, іім вшііхся уже въ язык . Процессъ этотъ 
носіггъ названіе а н а л о г і и нли, лучше, м ор ф о-
л о г и ч е с к о й а с с и м ц л я ц і и (терыинъ, пред-
ложенный проф. Крушевскимъ), т.-е. формальиаго 
уподобленія. Ассоціація по сыежности можетъ слу-
жііть такж прпчішой морфологвческой ассішиляціи. 
Такъ, наше чпслптельное д е в я т ь, съ своиыъ 
страннымъ д е— вм. ожидаемаго н о в я т ь (ср. лат. 
по ет, гр. ё га, санскр. па а, н м. neun), вы-
звано вліяніемъ связаннаго съ нимъ ассоціаціей по 
смежности чпслпт. д е с я т ь (ср. лат. decern, гр. 
ое-/,я, санскр. daca). Еще въ среднев ковой латыни 
October, сос днее съ September, november, de-
cember, превратилось въ octember, откуда u 
наше о к т я б р ь в м. о к т о б р ь u т. д. Такія 
пзм неііія не им ютъ пичего общаго съ пастоя-
щнмп звуковьшн изм ноиіями. Наш чутье кормя 
і[ другихъ составныхъ формальныхъ элементовъ 
слова такжс основано всец ло да психическихъ 
ассодіаціяхъ (по сходству) ыежду схожпми частянп 
разныхъ словъ. Только этими ассодіаціямп и объ-
ясняется существованіе въ нашелъ сознаніи отд ль-
ныхъ морфологическихъ частей слова: корня, основы, 
префиксовъ, суффиксовъ, окоичаній. Составпыя ча-
сти слова, однако, не есть н что данно въ язык 
разъ навсогда и в чно неизм нное; он иредста-
вляютъ собой результатъ изв стныхъ свойствъ, из-
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в стныхъ законовъ нашей душевной д ятс.іьности п 
уже a priori под.чежатъ изм неніямъ, передвпже-
ніяыъ, сообразно изм неніямъ u передвижёніямъ 
саыыхъ ассоціацій. Такъ, родств. формы: во.чкъ, 
в о л к а, в о л к у, в о л к о м ъ, в о л к ц т. д. ассо-
ціируются ыежду собой по сходству одной нензм н-
ной части в о л к: в о л к—, в о л к—а, в о л к—у, 
в о л к — о м и т. д., которую мы считаемъ основоіі 
данныхъ форыъ, прочія же части нхъ, -а, -у, 
-о ы п т. д., съ которыми связанъ каждый разъ осо-
бый спеціальный оіт нокъ зяаченія—окончаніями. 
Если сраввить эти форыы съ выведеннымп наукой 
формамп индоевроп. лраязыка, изъ которыхъ он 
развплись, то зам тиыъ, что неизм ввою частыо 
этпхъ посл днпхъ является уже не в о л к, a vlko-: 

іімен. vlko-s (ср. лат. lupu-s, греч. Хб-ло-;), винит. 

vlko-m (лат. lupu-m, греч. Хйхо- ), отложпт. vlkot и 
О • 0 

т. д. Мы зам чаемъ зд сь' сокращеиіе основы од-
вого u того ж слова: прежде основой воспрппима-
лась п чувствовалась часть vlko-, а теперь толысо 

о 

волк-. Основноіі прпчпной, толчкомъ, вызвавшішъ 
перем щеніе въ языковомъ чуть грашщы между 
осповои п окончаніемъ, являются фонет. изм пешя. 
Русское в о л к соотв тствуётъ старослав. в л ъ к ъ, 
гд ковечное -ъ фонетдческп возншао изъ пндо-
европ. -0-, посл дняго звука основы, за которылъ 
сл довало -s (окончаніе нм. ед.) пли - т (окончаніе 
віш. ед.). Въ русскомъ п это ъ нсчезло безсл дпо, 
также въ сплу фонетпч. закрна. Такимъ образомъ 
окончанія БОГЛОТИЛИ часть основы. Этогь морфоло-
гическій процессъ, называеіМый м о р ф о л о г и ч е -
е к о й а б с о р п ц і е й (тоже термпнъ Крушевскаго), 
таісясе сводится къ психическимъ процессамъ ассо-
ціаціи идей (въ данномъ случа —словесныхъ пред-
ставленій). Морфологическал асснмиляція u морфо-
логпческая абсорпція являются основными факто-
рами вс хъ морфологическихъ или формальныхъ из-
м неній. Такпмъ образомъ, освова вс хъ морфоло-
гическихъ изм неній—чисто-психическая, u вся М. 
сводптся къ основнымъ законамъ психологіи. — Ср. 
P a u l , «Priueipen der Sprachofeschiclite» (2-е изд.. 
Галле, 1886; гл. Y, Ti l l , XI, XII);' К р у ш е в с к і й , 
«Очеркъ наукн о язык » (Казань, 1883; гл. V—IX); 
его же, ст. «Объ аналогіп іі народномъ словопро-
изводств » («Рус. Филол. В стн.», 1879, т. II) a «0 
морфологической абсорпціи» (т. же, 1881, т. ТІ); 
Б о г о р о д и ц к і й , <0 ыорфологической абсорпціи» 
(тамъ же, 1881, т. VI); Аппель, «Н сколько словъ 
о нов йшемъ психологпческоыъ направлонін языко-
знаиія» (тамъ же); W h e e l e r , «Analogy and the 
scope of its application in language» (Йтака, 1887). 

C. Буличъ. 
М о р ф о л о г і я растеп і і і — отрасль бота-

вики—наука о формахъ растеній. Во всей своой 
обширностп эта часть наукп заключаетъ въ себ 
не только пзсл дованіе вн пшихъ формъ раститель-
ныхъ организмовъ, по такл;е анатомію растенііі 
(морфологія іа точки) и спстеыатику ихъ, ко-
торая есть не что пное, какъ с п е ц і а л ь н а я мор-
ф о л о г і я различныхъ группъ царства растепій, 
начинал отъ крупн йшихъ п кончая самъши мел-
киыи: вцдаыи, подвидааш и т. д. Выраженіе М. 
утвердилось въ наук преимущественно со времеші 
знаменитой книги Шлейдена—«Основы ботаиики» 
(«Grundzuge der Botaniks, 1842—1843). Въ М. изу-
чаются форыы растеній, независимо отъ ннхъ физіо-
логичесжихъ отправленій, на томъ основаніи, что 
форма даниой части или члена растеиія им еть 
далеко не всегда одно и то же физіологическое 
значеніе. Такъ, напр., корень, служащій преиыуще-

ственно д.ія высасывавія жидкой ппщи п для укр -
пленія растонія въ почв , бываетъ воздушпымъ и 
служитъ не для укр пленія въ почв , а для погло-
щенія влаги и даже углекислаго газа изъ воздуха 
(орхидныя, ароидныя, ншвущія на деревьяхъ п пр.); 
онъ же мозкетъ служить исключитсльно для при-
ц пкп ,къ твердой почв (плющъ). Основньшъ теорп-
тическилъ принцнпомъ М. является такъ назыв. 
ы е т а м о р ф о з ъ растенііі. Учеіііе это высказано 
впервые въ опред левной форм знаменнтымъ Гі!т 
въ 1790 г., впрочемъ, только относительно выстихъ 
цв тковыхъ растеній. Метаморфозъ этотъ или пре-
вращеніе завпсптъ отъ того, что вс частп каждаго 
растопія построены пзъ одного u того же оргашізо-
ваннаго ыатеріала, а вменно пзъ кл точекъ. Поэтом у 
формы различныхъ частей колеблются только между 
изв стиыми, бол илй ыон е шіірокішипред ламіі. 
Обозр вая все множество растительныхъ формъ, мы 
открываемъ, что вс ов построепы на основаиіи 
двухъ главиыхъ прішцпповъ, иыеино—принцйпа 
п о в т о р ц т е л ь н о с т и u принцппа п р и с п о е о -
б л я е м о с т в . Псрвый заюючается въ тоыъ, что въ 
каждомъ растеніп одни іг т же члены д йствительно 
повторяются. Приспособляемость заключается въ 
ыодцфпкацш повторяющихся членовъ съ ц лыо при-
способленія къ физіологическіімъ отправлоніямъ н 
къ окружающішъ условіязіъ. Комбпнація этихъ двухъ 
прпнщшовъ п опрёд ляетъ то, что названо мета-
морфозомъ. Изученіе М. и установлені законовъ 
проіізводится помощью сл дующихъ способові.: 
1) сравнені готовыхъ разнонмешшхъ члсновъ одного 
п того же u разиыхъ растевій по наружному и 
внутреннеыу ихъ строенію; 2) исторія развитія или 
э м б р і о л о г і я ; 3) пзученіе отклоняющихся отъ 
нормы или уродливыхъ формъ (тератологія растеній). 
Наибол е плодотворный изъ этпхъ способовъ есть 
эмбріологичеспііі, давшій папбол е важные резулі,-
таты, особенно касателыіо низшихъ u вообіде сио-
ровыхъ растеній. 

М о р ф о х р о п і я . М. назвалъ Гротъ (1870) 
законом рное пзм неніе кристаллпческой формы 
даннаго химичсскаго т ла прп зам щенін и кото-
рыхъ атомовъ, входящихъ въ составъ его ыолекулъ. 

M«>I>IJ,O: 1) Въ волжской дельт такъ назы-
вается значительное расширеніе ся рукавовъ, обра-
зующихъ какъ бы озеро. «Сннее М.з>, им ющее 
до 7 вер. ширпны, окружено со вс хъ сторонъ ма-
лыми островамп и мелями и открывается толыш 
къ В—въ Каспійское м. протокомъ; глуб. 0,3 м.; 
слабое течепіе прц с в.-зап. в трахъ. Обильно ры-
бой.—2) М. нли М ал о е ы.—одпа изъ самыхъ болі)-
шихъ частей оз. Байкала, Иркутской губ., Верхолсн-
скаго у.; отд лено отъ остальной части озера боль-
шимъ о-вомъ Ольхономъ. Дл. 74 вер., шир. отъ А до 
17 вер., глуб. не мен е 60 ы. Входомъ въ М. съ юго-
зап. стороиы слуяштъ проливъ Ольхонскія ворота. 
Берега изр заны заливамп п бухтами. 12 ііоболь-
шихъ скалистыхъ о-вовъ. По берегамъ М., бллзъ 
устьевъ р чекъ, улусы бурятъ-рыболововъ. 

М о р і а а п с к ч ь — у здн. гор. Тамбовской губ., 
на л в. берегу р. Цны, при Сызр.-Вяземской ж. д. 
Въ XYII ст. зд сь было с. Морша, принадлежавшее 
рязанскимъ архіереямъ, зат мъ дворцовому в дом-
ству. Въ 1779 г. оно иазначено у здіі. гор. Жит. 
31800 (1912). Фабрикъ и заводовъ.И, въ томъ 
числ 4 табачныя фабрнки (производ. 70000 р.),за-
воды костообжигательные, мыловареиные, св чіп.іс, 
химическій, машииостроительный. Торговля зна-
чптельна (хл бъ, скотъ и животные продукты). Не-
болыпая ярмарка. Городскія прпстани гр- зят-і. до 
1300 000 п. (хл бъ), станція жел. дор.—до 2 000000 п. 
Отд. госуд. банка, город. общ. банкъ, о-во взаими. 
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крсд., общ. сел.-хоз. Церквей 4; больница; реальное 
училище, жен. гимназія, низшихъ учебн. зав. 11 
Бюджстъ города (1914) 216000 p . — М о р ш а і і с к і й 
у здъ въ средией части губерніи. 5910,8 кв. вер. 
(015822 дес). Равнина стешюго характера, въ вост. 
части изр занная оврагаии. Весь у здъ лежитъ въ си-
стем р. Оки, за исключеніемъ юго-зап. угла, гд , 
па гранпц съ у. Козяовскішъ, протекаетъ р. Воро-
исжъ (сист. Дона). Главныя р ки—Цна съ пріітоісами 
Керга, Кашма, Челновая, Серпъ; Выша, Капда, 
Расвъ. Судоходиа только Цна, начлная отъ гор. 
ДГ. Изъ ііристаией значительны: М., Карельская, 
ІІрорвциская, Коршуновская, Боровская. Почва въ 
южн. части у зда чериоземная, по прав. берегу 
р. Циы песчапая, въ с в.-вост. частп глинистад. 
Подъ л сомъ 20% всей площади; распахано 63%. 
Жпт. (большею частыо великороссы) 308100; немного 
мордвы и татаръ. С ютъ рожь, овесъ, ячігснь, 
шп ницу, просо, гречиху, горохъ, пзъ техническнхъ j 
растспііі лепъ, к.онопля, табакъ. Садоводство, ого-
1)одппчоство, пчеловодство. Кустарные промыслы: j 
л сной. дерспод льный, кожевешіый, котельный, са-
ІІОЛ;ІІЫІ1, шерстобитный, сукновалышй, распростра-
меиы отхолсіе. Заводы сахароваренпые, костеобжи-
гательные, кцрпіічиые, салотопные, клеевые, масло-
бойпыо; иаровыя, водяныя и в тряныя мельницы; 
пбщая сумма оборота 3 500 000 p., при 1700 рабоч. 
Торговые пункты—гор. М., сс. ІІпчаево, Сосновка, 
Алгасово, Земетчиыо, Васильево. ПІколъ 108, зем-
скихъ больницъ 4. Бюджетъ у здн. земства 638 900 р. 
(1914). въ ч томъ числ на пародное образованіе 
191700 p., медицішу—172700 р. 

М о р ш т ы і г ь (Morsztyn), Я н ъ - А н д р е й — 
польскій поэтъ и политикъ (1613—1693). Ловкш ца-
родворецъ, онъ былъ велпкимъ короннымъ подскар-
біомъ (иинистрозіъ финансовъ). М. былъ одпою изъ 
сшоръ фрапцузской партіи, крайне непопулярной 
въ срсд шляхты. Въ 1684 г. М. былъ уличенъ въ 
томъ, что состоялъ на жаловань у французскаго 
короля, почему долженъ былъ оставить Полыпу и 
ііосслпться во Франціи, гд ноеилъ титулъ графа de 
Cliatoau-Vilain. М. свопхъ пропзведеній не печаталъ, 
по оші расходились во миогочислеиныхъ сппскахъ; 
ббльшая часть его стихотвореній не пздана. Въ 
искетическоыъ стпхотворгайіі «Pokata» М. сокру-
піается о свопхъ гр хахъ. Сд лашіый пмъ переводъ 
«Сида->Корнелясчитаетсяобразцовымъ. М. написалъ 
очснь изящнымц стихами пов сть «Пецхея».Канвою 
длл пея послуашлъ греческій ми ъ, въ итал. обра-
ботк Марипи («Адонисъ»), но М. перед ла.іъ ита-
льянскій образ цъ н вставплъ мнолсество остроумныхъ 
иамековъ, относнвшпхся къ тогдашнсй обществеы-
ИОЙ жизни и политпческимъсобытіямъ.-^Ср. A. Ma
le скі , «A. М.» (въ «Pismo Zbiorowe Ohryzki», 
СПБ., 1859>; W. N е h г і n g, въ «Bibl. Warszawska» 
(1876); Т. S w i d e r s k i , въ «Przewodnik naukowy 

.і l iterackb (1878); Е. D e i c h e s , «Koniec Мог-
stina»; P o r g b o w i c z , «A. M., przedstawiciel 
baroku» («Eozpr. Akad.», 1894); P. C h m i e -
l o w s k i , въ варшавскомъ изданіп произведеній 
Щ, (1883). 

М о р ъ (More), Г е п р и — англійскій философъ 
11614—1687), профессоръ богословія п фмософіивъ 
Кембрпдж . Въ оставшемся неоконченнымъ главпомъ 
груд своемъ: «Enchiridion metaphysicum» опъ, какъ 
стороіпшкъ Парацельзовой фпзики, выступнлъ съ 
цистёыою мистпческаго платонизма, опиравшагося 
иа изученіе каббалы й сродиаго съ теосо-
фіею Гельмонта. Ио его ученію, везд сущность 
Бога доллша приниматься какъ пространственная, 
а бозконечно пространство—какъ пмматеріальная 
субстанція, какъ всераспространенный вх мір прн-

родный духъ; такимъ образомъ, Богъ, выт сняемыіі 
механическою фнзикою изъ міра, какъ непростран-
ственный, снова вводится въ него обратно. Это уче-
иіе получило значеніе для псторіи фплософш, бла-
годаря своему вліянію на Ныотоново опред леніе 
пространства, какъ sensorium commune (чувствп-
лище) Божества. Въ гл. 28 § 7 своего сочиненія М. 
впервые говоритъ о четвертоі^іъ изм реніи простран-
ства, лредваряя такішъ образомъ нов йшую не-
евклидову геометрію. Его сочпнепія вышлп въ Лон-
дои въ1679г.—Ср. R o b . Z i m m e r m a n n , « H e n r y 
More und die vierte Dimension des Raumess 1881). 

М о р ъ (Moor), К а р е л ь , де—голландскій живо-
ппсецъ п граверъ (1656—1738). Училея у Г. Доу п 
А. ванъ-денъ-Темпеля; позже оказалъ на него влія-
ніе Ф. ванъ-Мирпоъ п Г. Схалькенъ. Особенно ц -
нплпсь его портреты. Ппоалъ въ 1717 г. въ Гааг , 
съ натуры, Петра Великаго (гравир. Я. Гоубракенъ; 
орппшалъ — въ Ромадовской галлере Зимияго 
дворца). Его портретъ имл. Екатерины I былъ на 
исторііческои выставк русскпхъ портретовъ 1905 г. 
(собствеиность кн. Ф. А. Куракпиа, въ нм. «Наде-
лсдино» Саратовской губ.). Жзъ другихъ его пор-
третовъ выдаются автопортреты во .флорентійскпхъ 
Уффиціяхъ u въ амстердамскомъ шузе , группы ре-
гентовъ въ лейденскоыъ, членовъ ыа,гистрата въ 
гаагскомъ ыузе , семейный портретъ въ Лувр , 
другой семейнып портрстъ въ собраніи лорда Ashbur-
ton, въ Лоидон , портретъ леиденскагобургомистра 
съ женою, въ ныо-іоркскомъ метрололитэнскоыъ му-
зе , а изъ лсанровыхъ и псторпческихъ его картинъ— 
«Отшелышкъ» (въ дух Доу), въ дрезденской галле-
ре , «Дама съ букетомъ цв товъ» (ошибочио припис. 
Г. Метсю), въ антверпенскомъ ыузе , «Пастухъ и 
нимфа», въ стокгольмскомъ ыузе , «Пирамъ и исба», 
въ турцнской галлере u друг. Въ Эрмптаж трц 
его картины: «Се чолов къ!» (по офорту ванъ-Дейка: 
«Le Christ au roseau»), «Пустышшкъ» (1730) n 
«Вродячій музыкантъ» (нзъ собр. П. П. Семеиова). 
Пнсьмо М. отлпчается тщательностыо, не впадая въ 
мелочность, но ему не хватаетъ оригинальной силы, 
и оиъ во вс хъ своихъ пропзведеніяхъ остается лишь 
подраліателемъ, правда, очень изящнымъ, крупныхъ 
леАденскнхъ ыастеровъ. Ученикаыи его были, между 
врочпмъ, Ник. Сиксъ п нашъ Андрей Матв евъ. М. 
гравпровалъкр пкоіг водкой портретыЯ. ванъ-Гойоніі, 
Фр. ванъ-Мприса Старшаго, картины: «Читающій 
монахъ» (съ Доу), «Курцлыцикъ» (со Схалысена), 
«Пишущая дама» (черной манерой) іі т. д.—To л;о 
пыя «Карель де-М.» носилп его отецъ (достов риыя 
произведенія котораго непзв стны) и сынъ, рабо-
тавшій въ Париж . 

М о р і . (Mohr), К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ — и мсцкій 
химпкъ (1806 — 1879), профессоръ фармаціи вь 
Бонп . Его научпая заслуга состоитъ въ разра-
ботк ыотодовъ объемнаго анализа (титроваііія), 
а также въ выработк способовъ для распознаванія 
ядовъ. Въ своей «Pharmaceutische Technik» онъ 
описалъ много новыхъ приспоеоблеиій, вошедіппхъ 
въ яабораторную практшсу, въ томъ числ одиопле-
чіе в сы для быстраго и точнаго опред ленія уд. 
в са жидкостей. Въ 1837 г. папсчаталъ въ «Baum-
o-artens Zeitschr. f. Physik» статью «Ueber die 
Natur d. Wllrme», въ которой высказалъ прип-
цішъ едцнства физпческихъ силъ. Важн йшіе труды 
М.: «Lehrbuch d. chem. analytischen Titrierinc-
thode» (1-e изд., 1855; 7-е изд., перераб. Классеномъ, 
вышло въ 1896 г.), «Pharmacopoea universalis» (1845), 
«Lehrbuch d. pharmaceutischen Technik» (3-е изд., 
1886), «Mechanische Theorie der chemischen Aflini-
tat», «Chemische Toxicologies (ib., 1874), «D. Wein 
u. d. Weinbereitungskunde». 
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ЯІоръ (More, латпнпзпрованная форла Morus), 
сэръ Томасъ —англ. гуманистъ (1478 — 1535). 
Въ молодостн перенесъ сильную нужду; учился 
въ оксфордскомъ унив.; былъ 'блпзкпмъ другомъ 
Эразма Роттердамскаго (посвятившаго ему свою 
знамеиптую сатиру); въ 1504 г. былъ членомъ 
палаты общинъ; своей оппозііціей денежнымъ тре-
бованіямъ короля Генриха VII, предъявленньшъ по 
поводу замужества дочерп короля, вызвалъ его не-
довольство; отецъ М., судья, былъ за него посаженъ 
въ тюрьыу п оштрафованъ. Посл вступленія на 
престолъ Генрпха VIII (1509) М. сд лался помоіцни-
ісомъ шерпфа гор. Лондоиа, 'въ 1514 г. — членомі) 
тайнаго сов та ивозведенъ възваніенайта (Knight). 
Въ 1515 г. здилъ во Фландрію съ дішлоыатпче-
скпзіъ порученіенъ. Въ 1521 г. М. назначенъ полощ-
нпкомъ королевскаго казначея; въ 1523 г. сшікеръ 
палаты общинъ. Въ1529 г. посл паденія кард. Уольсея 
сд ланъ канцлеромъ (ігервый случай зам щенія этой 
должности не прелатомъ и не представителемъ выс-
шей аристократіп). Въ этой должности М. пріоб-
р лъ значительную популярность неподкупнымъ ц 
добросов стнымъ судомъ, имъ установленнымъ. Въ 
1532 г. отрицательное отношеніе къ разводу короля 
съ Екатерпноіі Арагонской прцвело къ его отставк . 
Въ 1534 г. е.ііу было предложено призиать незакон-
ность перваго брака короля; онъ отказался, былъ 
арестованъ п въ 1535 г. казнснъ по обвиненію въ 
государств. пзм н . М. былъ одинъ пзъ образован-
н мшихъ людей своего временп; между прочішъ оиъ 
зпалъ греч. языкъ, что въ то время было р дкостыо, 
ц настаивалъ въ своихъ сочиноніяхъ на его изуче-
ніи. По религіознымъ своишъ уб жденіямъ онъ всю 
жизнь оставался в рнымъ сыномъ католпческой 
церкви, что не м шало ему отрицательно изобра-
жать ыонашество, отстапвать (въ «Утопіи») шііро-
кую в ротершшость п даже выражать сомн ііія, не 
желаетъ ли само Вожество, чтобы его славпли раз-
личпымъ образоыъ. Одно поздн пшое показаніе 
(1550), будто М., въ бытность свою канцлероыъ, каз-
нилъ еретііковъ, опровергает&я какъ свпд тельствомъ 
Эразма, такъ u собственныыъ свид тсльством-ь М. 
въ его «апологіи» и вообще должно быть прпзнано 
крайне сомнительныыъ, хотя нЬкоторые псторпіш 
(Фроудъ) относятся къ ііслу съдов ріемъ. Т мъ не 
мен е, иленно католпцизлъ поставіілъ М. въ протн-
вор чіе съ политикой Генриха VIII и привелъ его 
на эшафотъ. Какъ челов къ, М. выдается своюіъ 
р дкимъ душсвнымъ благородствомъ. Сочиненія М., 
ыаписанныя въ тюрьм передъ казныо, прсшикпуты 
религіозныыъ фапатпзыоміі. М. много писалъ по-
аиглійскп я по-латыни; писалъ онъ по исторіи, ре-
лигіозно-полптическія соч. п др.; его англійскія со-
чинепія сильно сод йствовали выработв англ. ли-
тературнаго языка. Наибольшее зиачоиіе изъ нихъ 
лм еть переводъ на англ. языкъ (съ латЛ біографіи 
п сочинсній итальяпскаго гуланиста Пико делла-
Мпрандола: «The lyfe of J. Picus earle of Miran-
dula» (1510); псторія Ричарда III («The history... of 
King Richard the third») написана въ 1513 г., 
напечатана въ 1543 г. (новоо изд., Lumby, Л., 
1883). Но главное сочішеніе М., сд лавшео его 
лмя безсмертнымъ, это его «Утопія», нашісанная 
по-латынн, впсрвые появшшіаяся въ печати въ Лу-
вен въ 1516 г., зат ыъ многократио переиздавав-
шаяся: «De optimo rei publicae statu deque nova 
insula Utopia libellus vere aureus nee minus sa-
lutaris». Это сочпненіе д лаетъ M. однішъ изъ са-
ыыхъ вндныхъ продшественнпковъ поздн йціаго со-
ціализма; оно создало и сд лало нарицателышмъ 
слово «утопія» (т.-е. нигд ). Въ немъ пзобралсенъ 
счастливый коымунистическій строй лшзнп на о-в 

«Утопія», жптелл котораго не знаютъ частноіі соб-
ствеиности. и на которомъ трудъ признается обяза-
телыіымъ. По шпрот своихъ пдей это пронзведо-
ніе далеко опередило свой в къ; въ немъ црово-
дятся иден в ротерпнмости, широкаго демократизма, 
тайнаго голосованія; отрицаніе жестокихъ казней п 
(не совс мъ посл довательно п р шптельно) смсрт-
ной казпи и т. д. Англійскія сочпненія М. собріиъ 
W. R a s t e l l , «The works of sirTh. М.» (Л., 1557); 
латинскія: «Thomae Mori... Lucubrationes» (Баёель, 
1563, u Лувенъ, 1566); изданія т хъ п другихъ БО-
явились во Франкфурт въ 1689 г. Нов іішее (нс-
полное) изданіе Т. Е. B r i d g e t t , «Wisdom and 
Wit of Th. M.» (Л., 1891). Лучшія изданія «Утопіи.) 
въ подлинник съ коммеитаріями выпустилп: J. Н. 
Lupton, «The Utopia» (Оксфордъ, 1895; съ англ. 
переводомъ); V. Michels und Th. Ziegler (Б., 1895); 
Collins (Л., 1904). Изъ многочпсленныхъ, идущихъ 
съ XVI в., переводовъ, назовемъ нов йшіе: н мец-
кііі д-ра Wessely (Мюнхенъ, 1896); русскій А. Ген-
келя (СПБ., 1905; см. разборъ проф. Сонни въ 
«Лгурн. М. Н. Просв.», 1905, № 4). Первую 
біографію М. наппсалъ его зяіь R o p e r (Л., 
1551). — Литература, посвященная М., всгьма 
значптолыіа; укажемъ пм ющіяс-я на русск. языіс : 
В. Я к о в е н к о , «Т. М.» (СПБ., въ Павлеиког,-
ской библіотек «ЖІІЗНЬ зам чателыіыхъ людей»); 
Р. В п п п ръ, «Утоііія Мора» («МіръБоягііі», 1896, 
мартъ); Кі рлъ К а у т с к і й , «Тоыасъ Моръ н его 
Утопія» (СПБ., 1905); Е. В. Т а р л е , «Обществсн-
ыыя воззр нія Томаса Мора въ связи съ экономи-
ческимъ состояиіемъ Англіи его времени» (СШ').. 
1901; ср. брошюру В. В о д о в о з о в а , «Изсл дп-
ваніе г. Тарле по соціальной исторін Лиглііі», 
СПБ., 1901). В. В—въ. 

ЯІоръ (Mohr), Эдуардъ—н мецкій путеше-
стБетіпііиъ (1828—1879). Бозпокойпая отранническая 
лиізиь прпвсла его на Сандвичевы о-ва, въБершіпжь 

1 проливъ, въ Индо-Кцтай, Яву п юаш. Африку. Зиачи-
тельн йшая экспедяціяего—къ золотымъ розсыпямі> 
у Тати н къ водопаду Мознватунья (1867—70). Въ 
І876 г. М., по поручснію н мецкаго аг^рпкаискаго 
общества, пос тилъ западнып берегъ Афріікн, съ 
ц лыо пронпішутьвънеизв стныястраны виутріі ма-
терпка, но умеръ въ Ангол . Крозі статей въ гео-
графіічоскихъ журнаяахъ, онъ пашісалъ: «Reise- und 
Jagdbildcr aus der Slldsee, Kalifornien und Sild-
ostafrika» (Бремепъ, 1868) n «Nach den Victoria-
filllen der Zambesi» (Лпц., 1875). 

М о р ь е (du Maurier), Джорджъ—англііісісііі 
шісатель, CM. Дюморье. 

М о р э л ь с е (Moreelse), Паулюсъ—голланд-
скій жпвоппссцъ (1571—1638), ученпкъ М. Мнре-
вельта въ Дельфт . Піісалъ преіімущественно пор-
троты, отліічаюіціеся, въ протпвопололспость его хо-
лоднымъ н грубоватымъ аллсгорпчсскнмъ и бытовымъ 
картинамъ, а также дошедпшмъ до насъ лишь въ 
огранпчешюмъ числ картинамъ исторпчсскаго іі 
ми ологическаго содерл;анія, шпрокііыъ исполне-
ІІІСМЪ, тонко разыграныою св тот ныо п превосход-
ною л пкою. Особеино охотно писалъ молодых'і. 
б локурыхъ д вушекъ въ костюм паступші. Занп-
мался п архитектурою; яо его проекту постросиы 
ворота св. Екатерины въ Утрехт . Въ гаагскоыъ 
музе —портреты самого худояшика, графнніі Авіаліи-
Елпзавсты Ганауской и графшш Эрнестшіы Нассау-
Зигенскои; въ амстердамскомъ — «Рота капитапа 
Якоба Хойпга», «Прокраспая п і̂стушка», «Малень-
кая принцесса» u н сколыю ^юртретовъ, въ то.чъ 
числ іюртретъ самого художнііка; въ берлшіскомг 
музе —ііортрегі) молодой дамы; въ роттердамскомі. 
музс —«Всртуыпъ и Помона»; въ шлейстеййскоіі 
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галлере — «Пастушка въ соломепной шляп »; въ 
• іпверинскомъ музе — «Пастушокъ». Въ Эрлптаяс 
четыро работы М.: «Гротъ Венеры», «Марія де-Ро-
ганъ, горцогиня Шеврёзъ, въ віід Венеры», «Мо-
лсідаи удилыцица» u женскій портретъ (изъ собр. 
11. И. Семонова). Съ рисуиковъ М. исполпепо н -
сісолысо р дкихъ гравюръ на дорев манерою сіаіг-
obsour, напр., «Смсрть Лукреціп» п «Пляека 
Амура съ нимфами». 

І М о р э н ъ (Могіп), Жанъ—французскііі гра-
веръ (около 1600—66), ученпкъ Ф. де-Шампэня. 
пдинъ нзъ выдающихся французскихъ портретныхъ 
гравсровъ XYII в. КомОинируя грабштихъсъ иглою, 
Л[. достигаетъ поразительно выработанной св тот ни. 
Лучшіе изъ его нортротовъ, выдержаиныхъ, боль-
щсй частыо, въ темиыхъ тонахъ: портреты Ри-
піельё, Мазаршш, де-Марильяка, шшгопечатника 
Л. Витрй, Ж.-П. де-Камюса (съ Шампэня) и кар-
дйнала Бснтпвольо (съ вапъ-Дейка). Гравцроиалъ, 
кром того, сь картпнъ Рафаэля, Тиціана, Кар-
раччи п др. ^ 

М о р а н ъ (Могіп), Э д м о н ъ - А л е к с а н д р ъ — 
фрапцузекій ріісовальщіікъ, граворъ u живописецъ-
ііейзажистъ (1824 — 82). Учияся у Ш. Глэра. По-
м щалъ рцсунки въ «Journal Amusant», «Musee 
Cosmopolitique», «Illustrated London News», 
«Monde illustre», «Vie parisienne» u др. изданіяхъ. 
Eto илліострація.чп украгаены также сочиненія 
Фейлье-де-Копта: «Contes d'unvieil enfant», А. Лас-
саля «L'hetel des haricots»,.Mepn «Comedie des 
aniraaux» и др. Имъ исполиеиы офорты собствен-
ікііі композиціи для «Aventures de m-lle Mariette» 
Шаифлерп, «Ghronique de Charles IX» Мерпмё u 
«П снеи» Надб. Въ иарішскпхъ годячиыхъ салонахъ 
выставлялись его картины, ппсапныя ыаслянымп 
краскамн, п акварели, изобрал;ающія виды различ-
ііыхъ м стпостоіі с в. Фраиціи. 

М о р э - Ф ё р т ъ (Moray-Firth)—самый глубо-
кій заливъ иа с в.-вост. берегу Шотландіи. 

М о р я п к а . (Harelda glacialis L.)—птпца изъ 
сем. Anseridae (Гусицыя), блпзкая къ ныркаыъ, съ 
клювогіъ короче головы, съ 14-перыыъ заостреинымъ 
хвостомъ, сродиіл перья котораго у самца спльно 
удлинены. У самца голова, шея (кром чернобураго 
патна съ казкдой стороны), плечи, бока u ыижняя 
сторона б лыя, верхняя u грудь чернобурыя; самка 
бурая съ с роватыыъ кольцоыъ ыа ше . Клювъ на 
конц н прц основаніи черный, остальныя части 
его оранжевокрасныя; ногп темнос рыя. Гн здятся 
главнымъ образомъ въ полярныхъ странахъ Стараго 
и Новаго Св та, преішущественно на озерахъ туидръ 
и лиіпв въ маломъ количеств южп е (на Урал іі на 
Балтіпскомъ м.); зішуетъ у береговъ Зап. Европы 
u на Балтійскомъ м., па Каспіііскомъ м. іі на внут-
рснішхъ зодахъ Россіи. Питаются различными жи-
вотными іі растеніями. Летаютъ хорошо, ныряютъ 
превосходно. За исключепіемъ времени вывода 
птсицовъ, держатся большпіш стаямп. 

Мосальскіе—русскій княжескій. родъ: см. 
Масальскіе.—Ср. В р а н д с ы б ргъ, «Родъ князеіі 
М.» (СІІВ., 1894). ' 

ЯІосальекій-Рубецт»! к н я з ь Василій 
М ч х а й л о в и ч ъ — д ятоль Смутпаго времени. Из-
в стность его пачииается съ 1604 г., когда онъ, будучц 
вторыі\п> воеводой въ Путивл , вопреіш лселанію пер-
ваго вооводы сдалъ городъ самозванцу. За это заху-
далый кпязекъ получилъ боярскій санъ п сталъ дво-
роцкимъ ц одшімъ изъ дов рпші йшіш. лицъ но-
ваго царя. Изъ Тулы М. вм ст съ ки. В. Голпцы-
нымъ былъ посланъ въ Москву съ задачей прпго-
товить столицу къ пршштію «царя Днмнтрія» п 
устраиить Годуновыхъ. Вдова п сыпъ царя Борвса 

былн зв рскп. убиты, а красавицу-царевну Ксенію 
М. въ своемъ дои храніілъ для прпхоти своего по-
велителя. Изъ Моеквы М. здилъ за мнимой матерыо 
царя—инокпней Мар ой (Нагой), которуго долженъ 
былъ приготовить къ встр ч съсыномъ; зат мъ ему 
было поручено встр тить въ Смоленск и проводить 
до Москвы царскую нев сту и отца ея. Зам тную 
роль игралъ дворецкій «Димитрія» п на свадьб его 
и пирахъ, ее сопровояідавшихъ. Воцареніе Шуй-
скаго заброспло М. въ воеводство въ прпгранпчную 
Корелу. Въ 1608 г. М. перебрался въ Тушино, гд 
вошелъ въ Думу новаго «Димитрія», а въ начал 
1610 г„ посл б гства Вора въ Калугу, въ групп 
бол е родовитыхъ тушпнцевъ явился къ Сигязлгунду 
подъ Смоленскъ съ челобитьемъ о Владислав . На : 

грааденный землями н возстановленный въ званіи 
дворецкаго, М. съ осенп 1610 г. былъ въ Москв 
однимъ изъ блнжаііишхъ сов тниковъ Гонс вскаго. 
Около февраля 1611 г. М. не стало. Е. Л. 

ЯІосальскі»—у здный городъ Калужской губ. 
Жителей (1913) 3220. 4 церкви; женская гиыназія, 
3 низшнхъ училища, ремесленный пріютъ, 2 бнбліо-
текп; земская больнпца; 5 ярмарокъ (оборотъ до 
100 тыс. руб.). Бюджетъ (1912) 13041 руб. Время 
основанія М. неизв стно; онъ принадлежалъ къ чер-
няговскому княяіеству п въ 1231 г. выдержалъ осаду 
повгородцевъ, зат мъ вошелъ въ Карачевскій уд лъ; 
позже принадлелсалъ Литв . Въ 1500 г. присоеди-
ненъ къ Моекв . Въ 1708 г. приписанъ къ Снолсн-
ской губ., въ 1719 г.—къ Калужской провииціп 
Московской губ.; съ 1776 г.—у здный городъ К'а-
лужской г у б . — М о с а л ь с к і й у.—въс в.-зап. части 
губердіи; гранпчитъ на С u 3 съ Смоленской губ. 
3891,9 кв. вер. (405706 дес.). Поверхность у зда 
сравнительно ровная. Главныя р кп: Снопоть, Болва, 
Зтра, Ресса, Неруча, Ужать. Много озеръ и болотъ, 
въ общеі сложности занимающихъ 13 тыс. дес. 
Каменный уголь, аіерновыо u подовые песчаЕпки, 
кремни, роговшш, охры, огнеупорныя глдны, торфъ. 
Наибол е нлодородна восточная окраина у зда; су-
глинки темнос рой окраскіі. Остальная площадь Мо-
сальскаго у. покрыта супесыо и песками, поросшпмп 
л еомъ, пзр дка каменистыми розсыпями.—Ж и т е-
л е й (1913) 195000 (89100 мулі. и 105 900 жен.), 
на квадратную версту 50,1 челов. Над льноіі земли 
224 тыс. дес, частповлад льч.—142 тыс. дес, земли 
гоеуд. п проч. учреяіденій—11 т. дес. (1905). Рожь, 
овссъ, ячмснь; зат мъ: гречиха, горохъ, чечевица; 
сравнительно много льна, конопли, картофеля. Лоша-
дей 36 тыс, крупнаго рогатаго скота 38 тыс. гол., 
овецъ 45 тыс, свдпеіі 28 тыс. (1911). Развпты ку-
старные и другіо промыслы; въ отход до 23 тыс. 
чел., преимущественио мужчпнъ (1911). Народныхъ 
школъ (1910) 154, въ тошъ чпсл зезіскихъ 60, цер-
ковно-лриходских-ь 82. 2 болышцы п 2 аптеки. Зем-
скій бюдаютъ (1912) 259 тыс. руб.; раеходъ на на-
родыое образованіо—89 тыс, медпцпну—78 тыс. 

М О С В І І Д І І І (Mosvidius Vaitkunas, литовск. 
Mazvydys, Maistvidas), ] Гартіінъ—пасторъ въ 
Рагнит , первый протостаптскій шісатсль-лптовоцъ. 
Ум. въ 1562 г. Издалъ въ 1547 г. мдмсльскііГкате-
хпзясъ «Catechismusa prasty szadei», въ 1549 г.— 
переводы духовиыхъ п сенъ «Те Deum laudamus», 
въ 1559 г. — формуляръ крещенія («Forma ehrib-
stima»). Писалъ да жмудскомъ нар чід мемельскаго 
округа акающпхъ лдтовцовъ. Вооруя{аясь, протішъ 
идоломанія свонхъ земляковъ, онъ издалъ для nxt. 
дросв щеиія краткій катехиздеъ, в.м ст съ азбу-
кою, псреводы д которыхъ п седъ ц дсалмовъ, вдср-
вые прдм няя литовскій яз. къ ц лямъ народнагп 
образовавія. — Ср. «Lit.- Lett. Drucke des XVI. 
J.» (1—2, 1874—75). 
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М о с г е й я і ъ (Mosheim), І о а н и ъ - Л о р е н ц ъ — 
лютеранскій богословъ (1694—1755), профсссоръ въ 
Гелыиштадт , потомъ въ Геттинген . Онъ но при-
наддежалъ а> зютеранской ортодоксііі, не раз-
д лялъ ел вражды къ научному образованію п ея 
педантически-схоластпческой регламентаціи; отъ піе-
тистовъ его отд ляла уравнов шенность разума u 
чувства, отъ англійскаго деизма—глубокое уб лсде-
ніе въ истинности евангельскаго ученія, отъ воль-
фіанцевъ—эклектическая многосторонность. Главны 
труды М.: «Institutiones historiae ecclesiastioae» 
(Гельмштедтъ, 1755; оц нка этого труда въ соч. 
проф., А. П. Л е б е д е в а, «Очеркн развптія проте-
стантской церк.-пстор. наукп», М., 1888); «Institu-
tiones Historiae christianae majores» (Гельмштадть, 
1763). Свопмъ сочиненіемъ: «Auweisung erbaulicli 
zu predigen» (Эрлангенъ, 1763; 3-е изд., 1775) и 
своими пропов дями («Heilige Reden», Гамбургь, 
1765) M. совершнлъ реформу въ н мецкой гоыпле-
тпк , доказавъ непригодность господствовавшихъ до 
него въ лютераиств задорно-полемичесвихъ и учено-
схоластическихъ способовъ пропов дничества. — 
CM. B o n w e t s c h , «J. L. Mosheim als Kircben-
historiker» (1902); H e u s s i, «Die Kirchenge-
schicMschreibung v. J. L. Mosheims» (1904). 

М О С Н І І Ъ , С е р г й И в а н о в и ч ъ — гене-
ралъ-маіоръ (1849—1902). Окончилъ курсъ въ Ми-
хайлов. артплл. училищ и артилл. академіи. Про-
ектировалъ З-линейную винтовку пачечной системы. 
иринятую нын для вооруженія русскихъ войекъ, 
нодъ названіемъ винтовки образца 1891 г. Служа 
ыа Тульскомъ оружейномъ завод , выработалъ 
1-й образецъ магазиннаго ружья; въ 1890 г. пред-
ставилъ образецъ, прішятый зат мъ для вооруженія 
войекъ. Состоялъ начальникомъ Сестрор цкаго ору-
лсейнаго завода и сов щательнымъ членомъ артил-
лерійскаго комитета. 

М о с к в а (франц. — Moscou, атл. — Moscow, 
н м.—Moskau)—первопрестольная столпца Россій-
ской имперіи.—И с т о р і я. Первое л юписное слово 
о М. относится къ 1147 г., когда суздальскій 
кн. ІОрій Долгорукій въ этой своей вотчииной усадьб 
давалъ с п л ь н ы й об дъ-пиръ своему союзнику и 
другу, с верско-ііу кн. Святославу Ольговичу («Приди 
ко мн , брате, въ М.»). Однако, начало поселенія на 
этомъ м ст относится къ бол е далекішъ време-
намъ и засвид тельствовано находкамц курганныхъ 
вещей въ самомъ Кремл u арабсішхъ монетъ поло-

• ввны IX ст. вблизи Кремля, иа м ст . храма Спа-
сителя. Древн йшее поеелепіе долашо было возншшуть 
зд сь еще въ т времена, когда впервые началнсь 
торговыя и дромысловыя сношенія между с веромъ 
и югомъ русской равнины. Московское м сто ле-
жало на перепуть отъ балтійской Двины u Н мана, 
а также отъ верхняго Дн пра къ болгарской Волг 
и къ Дону. Прямая дорога отъ Балтійскаго запада 
ЕЪ Волг направлялась долинами р къ М. и 
Клязьмы—и вотъ зд сь, на перевал изъ М.-р ки 
въ Клязьму, по р камъ Восходи u Яуз , н осно-
валось поселеніе первоначальной М. Повидимоыу, 
въ первое время М. хот ла осиоваться у р. Восходші, 
гд разс яіш многочисленныо памятишш древняго 
жительства—кургапы. Когда въ суздальской областн 
Андрей Боголюбскій осиовалъ княжество Владимір-
ское, то московская княлсеская усадьба тотчаеъ лсе 
постронлась г о р о д о м ъ (въ 1156 г.), т.-е. была 
обнесена кр шшми деревянцыми ст нами и ііасе-
лена отрядомъ княжеской друл:ииы, несошн нно съ 
ц лями защиты Владішірскаго кпяж ства отъ запад-
ныхъ сос дей. М., такимъ образомъ, явилась перодо-
вымъ пригородомъ Владнміра, этой новой столицы 
Суздальской земли. Видимо, что небольпюй городокъ 
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М. u въ то время уже богат лъ и пріобр талъ зіш-
чеиіе въ междуішяжескихъ отпошеніяхъ, такъ что 
съ небольшішъ черезъ 50 л тъ посл его постройки 
явилась со стороны іспязей попытка основатьси ві. 
немъ особымъ княжествомъ. Въ 1213 г. въ н мъ 
зас лъ-было. на княжевіе братъ вел. ки, ІОрія Всс-
володовпча, Владішіръ, но былъ вскор выировожеыъ 
па кияженіе въ южный Переяелавль. Въ татарское 
Батыево нашествіе 1238 г. М. была разграблепа и 
солсжена, при чемъ упомянуты «деркви, ыоцастыри, 
села»-. Въ город въ то время иаходплсямалол тыііі 
сыпъ вел. кн. ІОрія Всоволодовича, Владиміръ, съ 
воеводою—а это слуашгь указаніемъ, что въ М. 
тогда существовалъ особый ішяжескій столъ. По 
смерти вел. кн. Ярослава Всеволодовича (ІЗКі), no 
ого разд лу городовъ Суздальскаго князкества между 
сыновьяип, М. досталась его сыпу Михаилу, про-
званіемъ Храбррму. Въ 1249 г. опъ былъ убитъ въ 
битв съ Литвою на р. Поротв , т.-е. на границі. 
своего Московскаго княжества. Ковіу ; посл него 
досталась М.—непзв стно. По всему в роятію, ова 
оставалась во влад ніи великаго киязя и съ веля-
ісимъ кііяжепіемъ въ 1252 г. перешла къ Алексаидру 
Невскому. Посл дній передъ своой кончшшю поса-
дплъ княлиіть въ М. своего младшаго сынадвухл т-
няго Даніила Александровича, который въ начал 
состоялъ подъ опекою тверского кп. Ярослава Яро-
славича. По смерти Ярослава въ 1271 г. досятп-
л тній московскій кн. Даніплъ сталъ княжить само-
стоятельно u независимо ни отъ какой опскп. Отеюда 
ц началось вотчинное княженіе Московское. Даніи.гь 
міірііо проішяжилъ въ М. ЗЗгода. Онъ умеръ въ 1303 г., 
оставйвъ иосл себя пятерыхъ сыновей, лзъ кото-
рыхъ старшиыъ былъ знаменитый ІОрій, а четвер-
тымъ — още бол е знаменптыи Иванъ Калнта. 
Московсшш вотчина въ посл дніп годъ жпзіш Даніила 
значительно увеличилась присоединеиіемъ къ ней 
Переяславля, по духовному зав щанію переяслав-
скаго князя-вотчишшка, племянникаДаніила, ІІвпиа 
Дмитріевнча. Изъ-за этой вотчины и прелсде были 
болыліс споры между ішязьями, а тсперь остался 
очепь недоволыіымъ твсрской кн. Мпхаилъ, старав-
шійся захватить Переяславль къ своему княжеству. 
Отсюда ц начииается раздоръ между Тверыо и М., 
пе по вии М., но по насилію Твери. Персяславцы 
тянули къ М.; когда умеръ Данінлъ, онп схватилиоь 
за его сына Юрія и не выпустшш его дажо на 
похоропы отца. Новгородцы, недоволыш Тверыо, 
также выставпли противъ пея надежпаго борца, 
московскаго Юрія Даніпловпча, самаго энергич-
наго u д ятельнаго изъ вс хі тогдаіпнихъ ни-
зовыхъ кпязей. Михаплъ тверской былъ позванъ 
въ Орду па судъ я тамъ выдаиъ головою мо-
сковскому ІОрію и ісазиснъ. ІОрій получилъ 
ярлыкъ ыа великое княлсеніе и т мъ самымъ 
возвеличилъ своіі псбольшой городъ до зшічснія 
великокняжеской столпцы, прололсивъ путь на ве-
ликое ігаяженіе своеыу брату Ивану Калпт . По 
смерти Юрія, великое кпяжепіп было отдано сыну 
тверского ішязя; Алексаидру Михаиловичу. Избіоніо 
въ Твери татаръ, съ ихъ воеводою Щелкапомъ, 
сд лало Тверь, въ глазахъ Орды, дерзкимъ бунтовщіі-
комъ, котораго сл довало паказать по-татарски. Ыа 
всю Русь надвигалась страшная гроза; хаиъ высылалъ 
50 т. войска. Опасаясь за себя, какъ и за всю землго, 
МОСКОБСКІЙ Ивапъ посп шилъ въ Орду н иаклонилъ 
неизб жиый ударъ искліочитолыю только на Твер-
ское княжество. Велпкокняжескій столъ былъ отдаиь 
московскому Ивану. За благочестіе этого князя по-
любилъ его и митр. Петръ u ыоселился, подъ его 
охраною, въ М. Это было важн йшее пріобр теніо 
для небольшого гор. М. Съ этого вромени М. стала 
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престолі.пымъ городомъ духовной власти, средою-
чіемъ церковішхъ религіозныхъ нуждъ для всего 
иарода. Она прпвлекла къ себ боярсісія дружины, 
а потомъ гостей сурожанъ (сурожспій ц кадинскій 
итальянскій торгі) и суконнлковъ (зап.-европейскій 
торгъ), посолеиіо которыхъ въ город было столько же 
валшо для ого развитія, какъ п поселеніе боярскихъ 
дру:кииъ. Съ того временп (съ половины XIY ст.) 
М. становнтся средоточіемъ всенароднаго торга. 
Еще съ конца XIII ст., когда южнымъ ириморскимъ 
торгомъ овлад ли генуэзцы u основали болыпой 
торгъ въ усть Допа (въ Тан ), направленіе торго-
выхъ путой въ русской равнин совс мъ изм ни-
лось. Древиій Корсунь совс мъ упалъ, а за нимъ н 
Кіевъ. Двпзкепіс торга перем стнлось съ Дігішра на 
Допъ, куда отъ торговаго іювгородскаго с вера путь 
телъ чорезъ М. Вотъ почему въ М. на жптельств 
иоявились u нтальянцы, въ лиц , напр., ісолоколь-
наго ыастера, родомъ римлянина, азат ыъ u гостсй 
сурожанъ, осповавшпхъ въ Город свой суроясскій 
торговый рядъ. Спустя 50 л тъ отъ утвсрл;денія за 
М. велпкаго кшпкенія, М., прн помощц всего по-
тяиувшаго къ ней, земства, на Куликовомъ пол 
даетъ могущественный отпоръ татарскому владыче-
ству u т мъ пріобр таетъ еще болыпе значенія и 
силы въ народпыхъ умахъ. Проходитъ еще 50 л тъ— 
u нмя М. разпосится съ болыппзіъ почетоыъ и на 
Запад Европы, въ особенности у вост. хріістіанъ, 
увид вшихъ ві ней яепоколобилую защитницу 
аравославія я посл паденія второго Рпла загово-
рнвшихъ о ней какъ о могущественномъ третьемъ 
Рпм , способномъ кр пко охранять воет. хрпстіан-
ство. Проходягъ новыя 50 л ть—u М. являстся уже 
величавымъ, блистательнымъ государствомъ, прн 
чемъ очень грозныя н когда татарскія ц пп спа-
даюгь самп собою; падаютъ независимыя области— 
Тверь, Вятка; падаетъ u Велпкш Новгородъ. Име-
нсмъ М. етала прозываться п вся русская земля, 
прпиісдціая съ этямТ) пменемъ u на европейское 

* полнтическое тораіпще. Вотъ цочему я въ народ-
номъ сознаніп М. пріобр ла значеніс родной ма-
тери: М. вс ыъ городамъ мать, говорптъ поговорка. 

М стополоясеше гор. М. разиообразно іі жявописно; 
ииоземцы ещ въ XVI н XVII ст. приходили отъ 
нея въ восторгь п сравніівали М. съ Іерусалимомъ, 
т.-е. съ идеалыіымъ образцомъ красиваго города. 
Московскіе хплмы и горы подавали поводъ разсу-
лщать о сеии холмахъ, на которыхъ, будто бы, 
расаоложеиъ городъ, и сближать топографію М. съ 
далшшмъ Царьградоыъ u далекпмъ Рпмомъ. Однако, 
въ сущностя, городъ располоясенъ на ровной м ст-
ности, изрытоіі только потокамя р къ и р чекъ, 
сопровождаемыхъ пли высокпмп гористыми, или 
ішзменными луговымп берегамп и бол е или мен е 
шнрокиии долиііами. Средоточіе М.—Кремль—пред-
ставляет&я горою только въ отношеніи къ луговой 
ііизнн Замосквор чья и т. п. Ровная м стность 
города б житъ къ Кремлю съ С отъ Дмнтровской и 

• Троицкой дорогъ (отъ Бутырской u Троицкой 
заставъ). Оттуда ж съ С, отъ боровой л систой 
м стности, въ М.-р ку текутъ и ея прптокн: по-
средин —скрытая топорь подъ сводамп Неглпнная, 
на В отъ нея Яуза—u на 3—Пр сия. Эти потокп 
и распред ляютъ въ город упомянутыя взгорья н 
ііизнііы-долішы. Главная, такъ сказать, становая 
ровная илощадь иаправлястся огь Крсстовской 
Гроицкой заставы, сыачала по теченію рч. Наируд-
ноіі (Самотека), а потомъ по Неглииной, проходитъ 
М щаыскимп улнцамп сквозь Сухареву башню, 
ядетъ по Ср те.нк и Лубяіік (древнимъ Кучко-
вымъ полемъ) и вступаетъ меиіду Никольскимп 
(Владпшірскиши) п Ильлнскиыц воротамц въКитай-

городъ, а между Спасскими и Никольскими воро-
тавш—въ Кремль, въ которомъ, поворачявая не-
много къ 103, образуетъ, при впаденіи въ М. р. 
Неглинной, Боровпцкій мысъ, крутой, н когда острыи 
рогь, серединную точку М. ц древн йшее ея горо-
дище. Такимъ образомъ с верный отд лъ города 
представляетъ самую возвышенную его часть, 
высшая точка которой (75'^ саж. [161 м.] !) н. ур. 
Балтійскаго м. п 24 саж. [51 м.] н. ур. р ки М.), 
въ черт городского вала, лежить у Бутырской за-
ставы. Постепенно понпжаясь, эта высота въ с в. 
части Крсмля падаеть до 16 сал;. (34 м.), а въ 
юлш. его части, на краю срытой горы, равняется 
13 саж. (28 м.). Древняя топографія города им ла 
пной видъ и представляла болыпе лсивоппсности, 
ч мъ теперь, когда подъ булылшою мостовою везд 
исчезли сохрапяемыя только въ именахъ церков-
ныхъ урочпщъ поля, полянки ц всполья, пески, 
грязи я глиніііца, мхи, ольхи, далсе дебри длн дербп, 
кулижкп, т.-е. болотныя м ста u самыя болота, 
кочки, лужники, вражіш-овраги, ендовы-рвы, горкп, 
могылпцы и т. п., а также боры и великое ыноже-
ство садовъ u прудовъ. Все это придавало древней 
М. типъ чисто-сельскій, деревенскій; на сааюмъ 
д л во всемъ своемъ состав она представляла 
совокупность селъ и деревень, раскинутыхъ но 
только пп окраиназіъ, но и въ пред лахъ городскихъ 
валовъ и ст нъ. Разнообразіе ы стопололсеиія ц 
особая красота многихъ частей города зависятъ, 
главньшъ образомъ, отъ М.-р ки. Она подходитъ къ 
городу съ зап. стороны и въ самомъ город д лаетъ 
два пзвива, перем няя въ трехъ м отахъ пагорную 
сторону на шярокія нпзяны. Вступая въ городъ прн 
урочпщ Трехъ Горъ, она быстро поворачиваетъ отъ 
Дорогозшлова (нын Бородинскаго) шоста прямо на 
Ю, образуя высокій горпстый берегъ по л воіі сто-
рон своего теченія, который при усть р кн С -
туна, у Д впчьяго м-ря, упадаетъ въ луговую м ст-
ность Д вичьяго поля. Отсюда, съ поворотомъ те-
ченія на В, высокій нагорный берегь переходнтъ 
на правую сюрону, образуя знаменитыя Воробьевы 
горы. Дал е, съ поворотомъ теченія къ С, нагорньш 
берегъ правой стороны, постепенно ионпжалсь, 
оканчивается близъ Крымскаго брода (нын моста) 
u переходитъ опять на л вую сторону, оставляя на 
правой сторон шярокуіо луговую низпну Замоскво-
р чья. Л вою стороною нагорный берегь постепенно 
возвышается до Кремлевской горы, откуда, съ по-
воротомъ теченія на 10, устроивъ не малую луго-
вину прп усть Яузы (Воспптательный домъ), про-
должаетъ горлстыя возвышенія,, Крутицы, no За-
яузыо до. выхода р іш пзъ города, съ поворотомъ къ 
3, у Данилова м-ря, посл чего теченіо р іш напра-
вляется уже на іО и В. Вся м стность, на котороіі 
распололшнъ обширный городъ, представляла съ 
древняго вреыени столько выгодныхъ для поселекііі 
условііі, что постояііио прявлекала со вс хъ сторопъ 
новыхъ поселенцевъ, кр пко державшихся за свои 
гн зда, несмотря на велякія б дствія u опустоше-
иія отъ татаръ и отъ полсаровъ. Посл каждаго изъ 
такпхъ б дствій населеніе быстро скучивалось u 
вновь обстранвалось. Одинъ изъ яыостранныхъ путс-
шествсннпковъ, Павелъ Іовій, еще въ первоп 
четвертя XVI ст., отм чая выгодное положеиіе го-
рода, писалъ сл дующее: ,«М., по выгодному иоло-
лсонію своему преішуществеино персдъ вс мя дру-
гими городами, заслулсцваетъ быть столицею, ибо 
мудрыыъ основателеіп. своимъ построена въ самоіі 
населенной .стран , въ средпн государства, огра-
ждена р ками, укр плена замкомъ и, по ын нію 

') Въ скобкахъ высота показана редакціен въ метрахъ. 
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многпхъ, никогда ие потеряетъ первенства своего5>. 
Первоначально городъ илн, в рн е, городокъ М. 
занималъ въ свопхъ ет пахъ не очснь широкое про-
странство, по всему в роятію—только одну треть 
теперешняго Кремля. Онъ былъ расположенъ на вы-
СОКОІМЪ іфутолъ берегу М.-р ки, при впаденіи въ 
нее рч. Неглпнной, у теперешннхъ Боровицкихъ 
воротъ Кремля, иазваніе которыхъ свид тельствуетъ, 
что зд сь существовалъ сплошной боръ. Это под-
тверждаегь также u древній храмъ Спаса, что на 
Бору, построенньш возл княжескаго двора. По-
впдююму, городъ сталъ застраиваться п распро-
стр^няться со врезіени поселенія въ немъ ыитр. 
Петра, жившаго вначал блпзко Боровицкпхъ во-
рогь, у црк. Рождества Іоанна Предтечи, а потомъ 
перешедшаго на новое м сто, гд . на городокой 
площадп, заложилъ въ 1326 г. первую соборную 
каменную церковь во цыя Успепія Богородицы 
(нын Успенскій соборъ). Съ в роятностью молсно 
полагать, что это ш сто было середішою тогдашняго 
города. Усердньшъ строптелеыъ н устроптелемъ го-
рода явплся вел. кн. Нванъ Дашілович* Калита. 
Кром собора, онъ построилъ еще н сколысо камен-
ныхъ же церквей: въ 1329 г. црк. во имя Іоапна 
Л стаичника (нын Иванъ Великій); въ 1330 г. 
црк. монастырскую Спаса на Бору; въ 1332 г. црк. 
Михаила Архангела (нын Архангельскій соборъ). 
Въ 1339 г. онъ укр пилъ городъ дубовыми ст нами, 
окруашость которыхъ съ зап. и южн. стороны про-
ходила по высокимъ берегамъ Неглиішой u М.-р ки, 
а къ В проетиралась не дальше сгЬнъ теперешняго 
Вознесенекаго м-ря, у которыхъ находился (какъ 
оказалось при раскопкахъ) глубокій ровъ, уходившій 
къ М.-р к . возл воздвпгнутаго зд сь памятника 
пмп. Александру II. СынъКалиты, СцмеонъГордыіі. 
продолжалъ д ло отца. Вс построенныя упомянутыя 
церкви онъ украсилъ (1344—1346) ст ннымъ пконо-
ппсаніемъ, которое исполнялц художники-греки. 
вызванные въ М. новыыъ мнтрополптоыъ, грекомъ 

еогностомъ, а также ихъ ученикп, русскіе мастера. 
Пконописная школа въ М. впосл дствіи такъ про-
славялась, чю работы ея учениковъ (Андрея Руб-
лева п др.) н въ половкн ХТІ ст. ставились въ 
образецъ художественнаго иконпаго пнсыиа. Вш ст 
съ т мъ было положено начало и колокольному 
литыо, мастеромъ котораго былъ н кто Бориско, 
происхождепіемъ, по проданію, римлянинъ, въ 
1346 г. слившій три колокола большпхъ и два ма-
лыхъ. Если это былъ на самомъ д л рпмляпинъ, 
то его пребываніе въ М. можеть служкть свид тель-
ствомъ, что въ то 'время уже существовала въ го-
род хотя бы п неболыпая колонія нтальянцевъ, 
вм ст съ еогностовывш грекаыи полагавшихъ на-
чало. развитію въ город необходишыхъ для дсрквц 
художествъ. Это объясняетъ также, почему въ коиц 
XV ст. М. пореполнилась итальянскпми художни-
каыи. Кром Кремля или Кремпяка, какъ.. онъ 
обозначаетея уже въ 1331 г., въ составъ города 
входиліі Посадъ п Зар чъе. Подъ пменсмъ поеада 

.въ собствеввомъ смысл разуы лось первичвое по-
селеніе Китай-города, которое вначал гн здилось 
у торговаго пристаннща на ннзмениомъ берегу 
М.-р кл, подъ горою самаго Кремля и ниже по тс-
ченію р ки, гд теиерепшій Москвор цкій ыость н 
Зарядье. Зд сь досел ст ита црк. Никола Мокрыіі, 
что обозпачаетъ не мокрую болотпстую м стность, 
а посвященіе храма во имя св. Николая, покрови-
теля плавающихъ (во многихъ старыхъ городахъ, въ 
Ярославл , во Владимір и др. существуютъ также 
храыы Николы Мокраго, стояіциА иа берегу р ки, 
у пристанища плавающихъ). Бдоль пристаинща по 
теченію р кп. миыо Николы Мокраго,' проходила 

Велпкая улпца, отъ которой, по направленію съ 
ішзины въ гору, параллельно ст наыъ Крсмля, 
расположилнсь рядами или улицами торговыя ы ста 
u лавкіг, впосл дствіи образовавшія обшпрное 
московское торжпще пли Торгъ (позже Китай-го-
родъ). «Трудно вообразпть», говоритъ очевидоц-ь 
(Маск вичъ) начала XVII ст., «какоо ыноніество '' 
тамъ лавокъ, коихъ счптается до 40 тыс; какой 
везд ворядокъ, ибо для кал;даго родъ товаровъ, 
для каждаго ремесла, самаго иичтожнаго, сущс-
ствуета особый рядъ лавокъ». Съ того же времеіін 
мало-по-малу заселялся протпвъ Пристанища н 
^ругой берегъ р кн, Замосквор чье. Остальное про-
страиство теперешнягЬ города было занято слобо-
даміі u селами княжеокймй, боярскиыи, ыопастыр-
скпми. Вокругъ Кревыя-города, на возвыпгснностяхъ 
Занеглименья, съ первыхъ вреыонъ М. стоялн упо-
мішаемые еще въ Батыево нашествіе монастырн. 
распололсенные у болыпихъ дорогъ, превратпвшихся 
потомъ въ болыпія улицы. Моиастыіія, частыо 
упразднопныо—Боздвца{енскій, Никитскііі, Боскрс-
сёнскіи, Георгіевскій, въ Кита Старый Ииколь-
скій, Ильипскій—окружалп Креыль какъ бы в н-
цомъ, находясь почтя въ равномъ разстояніи от̂ . 
него. Такое располоа;еніс древнпхъ обнтелеіі по-
казывало, что по вс мъ дорогамъ къ Кремлю про-
исходило значптельное передЕИженіе населенія, оть 
благочестія котораго мопастырн u получали свое 
пропитаніе. Первоначальпыя. ыожетъ-быть, сосповыя 
ст ны города были непристуішы еще идопостройки 
Калитою дубовыхъ ст нъ. Въ первые годы XIV ст.' 
тверской князь два раза подходплъ къ этимъ ст -
иамъ и не могъ ихх взять. Дубовыя ст ны, по-
строенныя носл Ю-л тией зомиой тппшны п покоя, 
обозначвли, что М. достаточно окр пла въ своей 
великокііяжесі ой сил . Когда Дмптрій Донской иа-
чинаегь прпводпть другихъ князей лодъ свою волю, 
и эта полптика угрожаетъ опасностыо со сторопы 
Тверя и Орды, городъ, вм сто прежнихъ дубовыхь. 
строіга. ст пьг б локамеішыя; начішается исторія 
Каменной М. Пванъ III какъ бы оканчпваетъ д ло 
сво го родоначальника Ивана Калиты u употре-
бляеи. вс средства п необычайную горячность, 
чтобы устроить u перестроить городъ на славу. 
Ц лыя 25 л тъ u болыпе лроисходилибезпрерьшіыя 
строительныя работы, начатыя съ построики, какъ 
было и при Калпт , Успенскаго собора, но въ бол е 
обширныхъ разм рахъ (1471—78). Зат мъ сл довала 
построііка ст пъ, башенъ, воротъ, государева дворца, 
а также другпхъ соборовъ н церквеі, соорулсеніе-
которыхъ продолжалось и при Басиліи Йвапо-
вич . Государевъ - городъ или Городъ - государь 
всей земли въ это время становился еще бол с 
спльнылъ соедоточіеыъ народной ясизии, прп-
влекавшимъ къ себ населеніе со вс хъ кон-
цовъ Руси, въ особеішости для торговли, промыш-
ленности u всякаго рода слулсбы государю и госу-
дарству. Первичпый посадъ города въ это времл 
стааовится ул;е велиішмъ посадомъ, такъ пменуясь 
въ отличіе огь раепрострашівшихся въ друпгхъ 
частяхъ м стиости малыхъ посадовъ. Исполвенныіі 
торга н промысла, а сл довательно п большого 
богатства обитат лей, онъ тробуетъ тоже камевііоіі 
защиты ц въ 1535—38 гг. обиосится кирпичною 
ст ною, отчего прозывается Красною ст вою и 
вм ст съ т ыъ Китай-городомъ. Бъ свою очередь, 
и малые посады, u слободы быстро накопляютъ на-
селеніе и широко застраиваютсяхотяи деревяшшіми, 
но многочислонными домами, потрсбовавшимитак;::(' 
городской ограды. Свачала оиа пасыпается зеыля-
нымъ валомъ, почему городъ и зовется Землянъигіі, 
а потомъ, въ 1586—93 гг., такжовыстрапвается ПЗІ. 
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б лаго камня: отсюда прозваніе Б лаго города и 
Б лаго царева-города—царева, быть-можетъ, потому, 
что зд сь поселялось по преимуществу служплое 
дворянскоо сословіе. Въ то же время (1591—92) н 
кс подгородные посады, слободы u села обносятся 
деревянными ст нами, съ башнями и воротамц, 
очень красивыми, по отзыву очевпдцевъ. Этотъ Де-
ревянпый городъ (иын Земляной валъ) прозывался 
ішаче Скородомомъ плп Скородуыомъ, или отъ скорой 
иостройки, домовъ, простыхъ пзбъ, или отъ скоро 
задумапной лостройкп самыхъ ст яъ, что в роятн е, 
такъ кавъ ихъ поетройка была иеполнена съ по-
сп ганостыо для защиты окраинъ города, въ виду 
ожпдавшагося нашествія крымскаго хана. Эти ст ны 
вполн закончили городско очертаніе древней М. 
Двревянныя ст иы въ московекую розруху, во время 
Сиуты, сгор лп. Царь Михаплъ въ 1637—40 гг. по 
ихъ черт насыпалъ земляной валъ, прозванный 
З млянымъ городомъ п укр пленный острогомъ, 
т.-е. бревенчатою ст пою въ род тына. Инозешцы въ 
XYI и XYII ст. о пространств города судили раз-
личио. Англичанамъ М. казалась велпчпною съ 
Лондонъ (1553), а Флетчеръ (1588) говорптъ, что 
она даже болыпе Лондона. Иные (1517) сказывали, 
что она вдвое больше Флоренціи и Богемской 
Прагп; другіе (Марлшретъ) предполагали, что дере-
вянныя ст ны М. длинн е парилсскихъ. Бол е точ-
ныя показанія опред ляли окружность города въ 
15 в., что почти совпадало съ д йствительною м рою, 
которую теперь счптаютъ въ 14^ в. Во второіі 
половин ХТІІ ст. Мейербергь, в роятно, по сло-
вамъ самихъ москвичей, насчитывалъ въ окрулшости 
М. 38 в., несоын нно включая сюда иве лежавшія 
за чертою Земляного города слободы и села, что 
опять приближалось къ д йствительной м р : въ те-
пер шней черт такъ назыв. Камеръ-Коллежскаго 
вала считается ок. 35 в. По нзм реніямъ, произве-
деннымъ въ 1701 г., когда вс сг ны и валы былп 
еще ц лы, окружность Кремля составляла слишкомъ 
1055 с, окружность ст нъ Китал—1205 с, окруж-
ность Б лаго города—4463 с. слшпкомъ, окружность 
Земляного вала—7026 с; общая длина вс хъ огра-
жденііі составляла 13 781 с. Нын шнее изм реніе, по 
диніямъ бывшпхъ u существующпхъ ст нъ, н со-
впадаетъ съ приведеннымц показаніями. Вокругъ 
Кремля теперь счптаютъ 2 У* вер., вокругь бывшаго 
Б лаго города, по черт бульваровъ—толыю б3/^ в. 
Эта убыль происходптъ отъ того, что ст ны Б лаго 
города направлялись не по одной черт тенерепшііхъ 
бульваровъ, но простирались, напр., ф по берегу 
М.-р., отъ Пречистенскихъ воротъ до Кремля. Бъ 
черт Земляного города, нын Садовой, городское 
пространство им етъ совс мъ круглую форму. Въ 
ч рт Камеръ-Коллежскаго вала оно представляетъ 
н сколько ромбнческую фигуру, самое болыпое про-
тяженіе которой паправляется отъ 103 къ СВ, отъ 
Д впчьяго монастыря до церквп Петра п Павла въ 
Преображенскомъ, на 11И в. п 13 И в., если счетъ 
вести отъ заетавъ. Поперечное протяженіе роыба 
паправляется отъ СЗ къ ІОВ, огь Бутырской за-
ставы до Симонова мон., и составляетъ ок. 9J4 в. 
Въ самомъ узкомъ ы ст , ыеждуДорогомиловскою и 
Покровскою заставами, длнна М. составляетъ бол е 
6И в. Отъ средины Кремля (Иванъ Всликій) до самой 
дальней заставы, Преображенсаюй—7И в., до самой 
близкой, Тверской—З^ в. Въ город въ 1896 г. 
числилось 197 улицъ, 600 переулковъ, въ томъ числ 
39 тупиковъ, п 230 разныхъ мелкпхъ про здовъ, чю 
вс вм ст составля тъ протяжені слшпкомъ въ 
379 в. Улпды идутъ, главнымъ образомъ, отъ цеитра 
къ окружности города, а переулкп, соединяя улицы, 
направляются по окружиостп; планъ города пред-
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ставляегь своего рода паутлну, въ которой отыскц-
ваніе дома значптельно облегчается только приход-
скими цорквами; безъ указанія прихода иногда 
очень затруднптельно находпть обывателя. Р ка-М., 
въ пред лахъ городского вала, протекаегь 16H в., 
а вм ст съ м стностями, находящимися за валомъ 
(у Воробьевыхъ горъ),—ок. 20 в., съ пад ніемъ въ 
черт города ок. 2 саж. 0 первоначальной насе-
ленностп гор. можно оудить по пзв стіяшъ о пожа-
рахъ, которые опустошалж М. чуть не каждыя 
5—10 л тъ. Очень частые пожары происходили 
именно въ т годы, когда въ М. зам чалось особо-
д ятельная политическая жизнь. При Иван Кадит 
въ теченіе 15 л тъ случилось четыре большихі по-
жара, чему удивлялся л тописецъ. Часты и еильны 
были пожары п при Иван III, во время иере-
стройки Кремля. Впдпмо, что обиженные п озло-
бленны люди вылшгалп ненавпстную имъ М. Л то-
ппсцы въ этпхъ случаяхъ упоминаютъ большею 
частыо только о сгор вшихъ церквахъ. Во второй 
пожаръ при Калпт , въ 1337 г., въ М. сгор ло 18 
церквей; въ 1343 г., на третій годъ по смертп 
Калиты, сгор ло 28 церквсй. Въ 1254 г. въ одномъ 
Кремл сгор ло 13 црк. По числу церквей можно 
приблизительно судить п о числ дворовъ и о числ 
жителей. Въ нашествіе Тохтамыша (1382 г.), посл 
пожара и разгрома, было похоронено 24 тыс. тру-
повъ. Черезъ восемь л тъ посл этого б дствія «на 
Посад н колико тысячь дворовъ» сгор ло, а зат ыъ 
еще чер зъ пять л тъ на томъ ж Посад опять 
сгор ло «н сколько тысячъ дворовь». ІІностранные 
писатели ХТІ и ХУІІ ст. упоіпшаютъ о сорока 
тысячахъ дворовъ, конечно, основываясь на пока-
заніяхъ самихъ москвцчеИ; но цифра 40 вообще 
им ла какъ бьіі поговорочный смыслъ п потому не 
можетъ быть принята за в роятную. Именемъ двора 
обозначались прптомъ предметы, весьма различные 
по объему. Дворъ посадскій, состоявшій пзъ кре-
стьянской избы со службами и пом щавшійся на 
25 кв. саж., и дворъ боярскій со многими различ-
нымп строеніямн, раскинутымп на 500—1000 и бо-
л кв. саж.—входили по именц въ одинъ разрядъ. 
Первыя вполн точныя цифры о количеств москов-
екпхъ дворовъ отноеятся къ 1701 г.; въ М. оказа-
лоеь тогда вс го 16 358 (обывательскихъ) дворовъ, 
въ Кремл —43 двора (кром дворцовыхъ), въ Кита — 
272, въ Б ломъ город —2532, въ Земляномъ город — 
7394, за Землянымъ—6117. Въ круглыхъ цифрахъ 
духовенству принадлежало 1375 дворовъ, дворянству 
разныхъ напменованШ 4500, дворцовымъ служа-
щимъ 500, дьячеству 1400, богатымъ купцамъ-госгямъ 
324, посадскимъ слишкомъ 6200, разныхъ напмено-
ваній ремесленникамъ п ыастерамъ 460, во нішму 
сословію 570, иноземцамъ 130, кр постнымъ 670, 
городовьшъ слулсителямъ 160, нищпмъ 2. Довольно 
точныя св д нія не только о чігсл дворовъ, но и о 
числ квартиръ отиосятся къ 1754—65 гг., при' 
чемъ это число бол е или меи е значитсльно изм -
нялось даже пом сячно. Такъ, въ 1764 г. въ январ 
состояло дворовъ 13184 и въ нпхъ покоевъ (комнатъ 
или квартиръ ?) 31231; въ іюл того л{0 года числи-
лось дворовъ 1318іу>поііоевъ 31317, въ август 
дворовъ 12431, покоевъ 32255. Такое быстрое пзм -
нені цифръ пропсходило больше всего по случаю 
пожаровъ, а частью іі оть разбора обветшавшихъ 
строепій u постройкц новыхъ. Основной характеръ 
староіі московскоц жизни заіаючался въ томъ, чтобы 
кадгдому двору лшть независпмымъ особнякомъ, им ть 
вс свое—п садъ, п огородъ, u прудъ, сл дова-
тельно, п баню. Уже посл всякихъ реформъ, въ 
половнп XVIII ст., въ М. существовала ещо 1491 
баия иа частиыхъ дворахъ, въ томъ числ въ саиошъ 
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сентябр 1685 г. этогь указъ былъ повторенъ, со 
стропшъ приказаніемъ на полатномъ камеішомъ 
строенііі «деревяннаго хоромнаго строенія отшодь 
никому не д лать, а кто сд лаетъ какія хоромы 
илп чердаки (терема) высокія, ы у т хъ ю 
стро ніе вел ть сломать». Тотъ же указъ при-
совокуплялъ любопытную зам тку: «у коюрыхъ 
дворы нын погор ли, и оші бъ на дворахъ 
свшіхъ д лали каменноо строеше безо всякаго пере-
воду (остановкп), ы опасаясь зато нпчьихъ пере-
говоровъ н попреку». Стало-быть, общее ыи ніе по-
чему-ю осуждало такія постройкп. Одпако, указы, 
по моековскому обыішовенію, не псполнялись, главн. 
образ., по той причин , что пе существовало ника-
коіі правильной адмиішстративной органпзацін по 
этому предмету. Р шптелыіыя п крутыя м ры со 
стороііы Петра такліе н привелп къ жсланной ц лц, 
потому что въ то же вромя началъ сооружаться но-
вый столичный горрдъ С.-Петербургъ. Для того, 
чтобы Петербургъ не встр чалъ недостатка въ ма-
стерахъ камоипаго д ла и простыкъ каменщпкахъ, 
въ 1714 г. посл- довало строгое запрещеніе строить 
каыенные дома н всякое каиенное строеніе не толь-
ко въ М., но и во всемъ государств , что продол-
жалось до 1728 г. Деревянная, деревенская М. по-
прежнему осталась въ своемъ характер . Попреж-
нему хоромы ея богатыхъ людей удалялпсь отъ улицъ 
въ глубину широкііхъ дворовъ, выступая на уліщу 
п даже на среднну улпцы только своюш служеб-
ными постройкамп, въ род конюшенъ, сараевъ, 
погребовъ u т. п. ІІотръ строго повел валъ строить&я 
линсйно по направленію улицы, какъ строились въ 
другпхъ европейскихъ государетвахъ; но перед латі. 
одряхл вшій городъ на новый европейскій ладъ не 
было ншіакоіі возможиостн. Еще въ 1763 г., спустя 
слишкомъ волетол тія посл Потровсішхъ заботъ и 
хлоііоті), правптельство отзывалось о М., что «по 
древности строенія своего она и донын въ под-
лежащій порядокъ не пришла п отъ того безпоря-
дочнаго и т снаго деревяннаго строенія, отъ частыхъ 
пожаровъ въ бблыиее раззореніе живущпхъ вводитъ». 
Только «пожаръ 12 года способствовалъ ей мпого 
къ украшеныо» и къ бол е основательнолгу порядку. 
Архитектурыая самобытность старойч М. мало-по-
малу стала исчезать со времени ІІетровсшіхъ пре-
образоваиій: начались безконечньш, пногда не со-
вс мъ разумныя заимствованія строительныхъ об-
разцовъ у Западпой Европы, сначала у голланд-
цевъ, потомъ у французовъ и итальянцевъ. Многому 
научнлъ русскяхъстроцтелей изв стный архит ігторъ 
Растрелли. Время императора Алеіссапдра I отлпча-
лось рабол пиымъ уиотр бленіемъ колоннъ въ фа-
сад даж у малыхъ деревянныхъ зданій. При ішп. 
Александр II, среди зам чателыиго разнообразія 
архитектурныхъ мотивовъ и стіілей, явилась наіілоііг 
ность и ісъ воепроизводонію формъ древне-русскаго 
зодчества, что съ заш тнымъ усп хомъ происходило и 
въ конц XIX ст., когда іюявиліісь памятники (напр., 
верхніе торговые ряды), заслулшвающіе особаго впл-
манія по талаитливому сочетапію старинныхъ формъ. 
Въ каменныхТ) поетройкахъ прежняя М. не любила 
высокихъ зданій и выше третьяго этажа ые стронлась: 
но въ посл днія деслтил тія XIX ст. появившіііся 
иа сцену капиталъ двішулъ эту высоту на 5 и даже 
на 6 этаясей !) и поотройкою громадныхъ и не-
смадныхъ Кокоревскихъ корпусовъ обезобразилъ 
прекрасный віідъ нзъ Кремля на Замосквор чье. 
Сохраняя въ своемъ етроительномъ устройстн 
черты глубокой русской древности, старая М. и въ 

Креыл —8, въ Кпта —31. Въ 1770 г. передъ моро-
вою язвою обывательскихъ дворовъ состояло 12 538; 
въ 1780 г. пхъ числилось толыш 8884, а покоевъ— 
35 364. Въ 1784 г. число домовъ уменыпплось до 
8426, а число покоевъ увеличилось до 50 424. Это 
показываетъ, что со второй половпны ХУІІІ ст. М. 
стала перестраиваться въ новомъ направленіи: 
вм сто ыалыхъ домовъ, въ род крестьянскихъ избъ, 
теперь началась постройка болыппхъ здапій п до-
Мовъ іюм стптелыіыхъ, пменно для зажпточныхъ 
дворянскпхъ семействъ, такъ какъ въ это время М. 
все бол е п бол е становплась столпцею россійскаго 
дворянства. Перодъ нашествіемъ непріятеля въ 
1812 г. обывательскпхъ домовъ чпслилось 8771, 
казенныхъ и общественныхъ зданій 387. Въ москов-
скій пожаръ (1812) сгор ло первыхъ 6341, вторыхъ 
191. Вс хъ домовъ до нашествія было каменныхъ 
2567, деревянныхъ 6591. Каменныя жилыя зданія 
впервые началъ строить въ М. шітрополитъ Іона, 
заложившій на своемъ двор полату въ 1450 г. 
Въ 1473 г. мптрополигь Геронтій поставплъ у того 
же двора ворота кирппчныя, въ 1474 г.—другую 
полату, тож шірпіічную, на б локаменныхъ под-
кл тахъ. Изъ св тскихъ лпцъ раныпе всего началп 
строііть себ каыенныя жплпща гостп-купцы; пер-
вымъ выстроилъ себ , въ 1470 г., кирпичныя по-
латы н кто Тараканъ, у Спасскнхъ воротъ, у горо-
довоіі ст ны. Потомъ такія же полаты стали строить 
и бояре. Въ 1485 г. выстроилъ себ кирпичную 
полату u ворота на своемъ двор Дм. Вл. Ховринъ. 
въ 1486 г. построплъ себ ^ікпрпнчныя полаты его 
старшііі братъ ІІванъ Голова-Ховринъ, а также и 
Вас. ед. Образецъ-Хабаровъ. Наконецъ, д самъ 
государь пор шплъ выстроптъ себ дворецъ, тоже 
кирпичный, на б локаменномъ основаніп; постройка 
его началась съ 1492 г., но болыпія пріемныя по-
латы дворца сооруа;алпсь еще прежде, въ 1489— 
1491 гг. Казалоеь бы, что съ этого времетш камен-
ныя, илж, какъ ихъ сталн называть, полатныя по-
стройки должны были распространпться по городу 
въ значптельной степени; но это д ло подвигалось 
очень туго, п деревянное косн ніе охватывало весь 
городъ попрежнему. Повидпмому, каыенныя зданія 
представлялпсь москвнчамъ ч мъ-то вт. род тюремъ. 
Доморощенные строителн, недалекіе ' ь познаніяхъ 
и опытностя ло этой части,. сооружали толстыя 
СТ ЕЫ, тяжелые своды, пногда съ жел зными связями, 
и такое пом щеніе походпло болыпе на тюршу 
ігли на погребъ, ч мъ на жилье. ІІоэтому ыосквичи 
если п строили подобныя лолаты, то съ одною 
только ц лыо—чтобы на каменномъ осиованіи вы-
стропть бол е высокія деревянныя хороыы, упо-
требляя это основаніе, какъ подкл тныіі этажъ, для 
разныхъ служебныхъ пом щеній своего хозяйства. 
Такъ поступали и въ государевомъ дворц . He только 
въ XVI, но даже и въ Х іІ ст. подобныхъ камеп-
ныхъ полатъ едва ли можно было насчнтать въ М. 
сотшо-другую. Мостовыя, да и то только по боль-
шимъ улицамъ, были бревенчатыя ЕЛИ ИЗЪ байдаш-
ныхъ досокъ, весыіа способствовавшія распростра-
ііешю пожаровъ. Только къ концу XYII ст. стала 
раслространяться ыысль, что городу нсобходимо 
строиться изъ кирлича. Въ октябр 1681 г. посл -
довалъ государевъ указъ, ловел вавшій безопасн е 
устраивать па лолатномъ строеліи кровли, a no 
большимъ улицамъ и у городовыхъ ст лъ Китая u 
Б лаго города вм сто погор вшііхъ хоромы стродть 
неотіч нпо камеппыя, лрн чемъ разр шеяо кирпичъ 
отпускать пзъ казны по лолтора рубля за 1000, съ 
разсрочкою уллаты на 10 л тъ. Кому н въ мочь 
было строить камеішое, т мъ повел но по улицамъ 
строить ст нкп каыепиыя, родъ брандмауеровъ. Въ 

1) Въ настоящео время, діглсо съ бблыішмъ чнсломъ этажей. 



293 MOCKBA 294 

личномъ состав своего населснія являлась такимъ 
:ке памятникомъ далекой старины. Изв стно, что 
дрсвній русскій городъ строился, главн. образ., для 
друлшны и самою дружиною, какъ скоро она соби-
ралась на удобиомъ плн безопаоноыъ м ст для за-
щцты своего княжества и своихъ волостей. Очень 
в роятно, что первыми боярами-дружиннлкамн въ 
М. были пзв стные убійствоыъ Андрея Боголюб-
скаго Кучковичп (ХХШ, 781); въ то время М. про-
зывалась также и Кучковыыъ. Одпнъ изъ Кучкови-
чей названъ прямо м стнымъ иыенемъ Кучковитинъ, 
сл довательно обозначенъ жителемъ Кучкова—М., 
какъ и московитпнъ. Молшо сказать, что лервые 
московскіе князья въ теченіе ц лаго стол тія 
(1328—1428) держались на рукахъ дружины, что 
московское кр пкое единеніе создалось и устраива-
лось по преимуществу заботамп и трудами ыосков-
ской дружпны. Когда исчезла полптпческая роль 
друлсины, н могла исчезнуть ея бытовая роль, a 
потому городъМ. чуть пе до конца ХІХст. въ своемъ 
населеніц сохранялъ тппъ города дворянскаго. He 
даромъ Карамзинъ почиталъ М. столицею россііі-
скаго дворянства. Изъ свопхъ блпзкихъ и(далекпхъ 
пом стій оно обыішовенно съ зжалось сюда на зпму 
въ великомъ множеств , кто за д ломъ, а болыпе 
всего для развлеченій. Населеніе города доходпло 
зимою, какъ говорили современники, до 500 или 
600 тыс. вм сто л тнаго числа около 300 тыс. 
Каждый пом щикъ пм лъ свой дворъ, числомъ 
иногда бол е тысячи чел. Одинъ пзъ первыхъ 
друлишннковъ М., Родіонъ Несторовичъ, родоначаль-
нпкъ Квашниныхъ, переселяясь въ М. къ Ивану Ка-
лит , привелъ съ собою 1700 чел. Обычай держатъ 
около себя многочиеленную дворню сохранялся чуть 
не до половины XIX ст. Въ эпоху цв тущаго дво-
рянскаго житья (1790-ые и 1800-ые гг.) кр постного 
люда въ М. бывало столько, что каяідый третій че-
лов къ изъ обывателей былъ дворовый, а съ кре-
стьянами изъ троихъ обывателей двое оказывались 
кр постпымп. До 1812 г. язъ общагочиела жителей 
251131 чел. дворянъи благородныхъ числилось 14247, 
а дворовыхъ людей 84880. Въ 1830 г. изъ 305 631 
лшт. числплось дворянъ 22 394 и дворовыхъ 70 920, 
да пом щпчьпхъ крестьянъ 43 585. Статистика 1820-хъ 
годовъ заявляла, что «молсно, пе затрудняясь, указать 
въ М. много домовъ, въ которыхъ живутъ по ц лой 
сотн дворовыхъ». Съ паступленіемъ XIX ст. дворян-
скій составъ городского населенія М. мало-по-малу 
сталъ уступать свое преобладающее м сто сословію 
торговому п промышленному, купцамъ и ы щанамъ, 
хотя въ первыя два десятил тія это и не было 
особенно зам тно. Съ 1830-хъ гг. М. улсе явно 
стала терять свой старинный дворянскій характеръ 
и превращаться въ городъ фабрпкъ, заводовъ и раз-
иыхъ другихъ промысловыхъ заведепій, чему очень 
способствовалп запретптельиы тарпфы, начало ко-
торыхъ восходитъ въ 1811 г. Немаловажною силою 
въ городской лшзни д въ разпптіи самого города 
купочество являлось еще съ XIY ст. Въ свой по-
ходъ на Мамая Дмптрій Донской взялъ съ собою 
10 чел. гостей суролсанъ, которые, судя по именамъ, 
вс были русскіе. Они торговали птальянскпмъ то-
варомъ, телковыши п золотыми тканями ц оставплп 
по себ память особымъ торговымъ рядомъ^^водъ 
имснемъ сурожскаго (тепорь наз. Суровсшшъ). 
Суконннки торговали сукнами, получаемьши пзъ 
н мсцкпхъ земель. Какъ богатые людп, эти два 
отряда купцовъ прпшшали и въ полптпческихъ д -
лахъ М. немалое участіе. Въ 1469 г. суролсанъ по-
сылалн при полкахъ на Казань, несомн шю, съ тор-
говыми ц лями. Развнтіе прнказиого управленія, съ 
цепом рньшъ взяточішчесівомъ, ослабшш зпаченіе 

торговыхъ людей и превратило ихъ, ко временп пре-
образованій Петра, въ «неустроенную храмину». 0 
способахъ и пріемахъ старой московской торговли 
иностранные писатели XVI и XYII ст. отзываются 
очень неодобрительно. Москвичи, по словамъ Гербер-
штейна (1526 г.), почиталпсь хптр е и лжив евс хъ 
русскпхъ. Ихъ торговые нравы развратплп торговый 
народъ въ Новгород п Псков , когда эти области 
были покорены, тамошніе коренные торговцы вы-
селены въ М. и въ другіе города, и на м ст ихъ 
зас ли именно москвячи. Вообще европейцы проду-
преждали своихъ соотечественниковъ, чтоеъыоскви-
чами надо дерлсать ухо востро. Торговый обманъ 
употреблялся со вс хъ сторонъ, чужеземцы освор-
блялись только т мъ, что обмануть русскаго было 
очень трудно. Пріемы обманной торговли, оппсан-
ные чужеземцамж XYI п XVII ст., вм ст съ ыно-
гими остатками старпны, сохраняются по инымъ 
мелкимъ и небогатымъ угламъ московской торговли 
и до сихъ поръ. Старое московское торговое сооло-
віе несло очень тяжелую и очень отв тственную 
службу государству по финансовому в домству, по 
стать всякаго рода торговыхъ сборовъ п денежныхъ 
доходовъ. Представляя только разбогат вшую вер-
шішу тяглаго посадскаго, собственно мужицкаго на-
селенія, оно не пользовалоеь въ дворяиской срсд , 
особенно въ XVIII ст., почетомъ ц уваженіемъ; луч-
шіе его люди при первой возмолшости старалнсь 
пріобр стн себ достопнство дворянпна, оставляя 
торгь и поступая въ изв стный чиновиый классъ по 
табели о рангахъ. Зд сь п скрывается причнна, по-
чему именитое Еупечсство, не уважая свое купече-
ское достоинство u переходя въ дворянство, безъ 
сл да теряло свою родовую купеческую фнрму, не 
только во внукахъ, но далю u въ сыновьяхъ. Купече-
скіе старинные заслуженные роды съ радостыо 
превращались въ роды новозаписанныхъ дворянъ. 
Оттого такъ р дки въ М. даже и стол тнія только 
купечеекія фирмы. Въ исторіи города очень видно 
м сто занцыалъ u московскій; посадъ, подъ имеыемъ 
Черни, которая въ опасныхъ случаяхъ, когда осла-
б вала или совс мъ отсутствовала предержащая 
власть, не разъ становплась мотучею силою, защцщая 
отъ напастп свой излюбленный городъ, иногда не 
безъ своеволія и не безъ свпр пыхъ насилій. Такъ 
было прп нашествіи Тохташыша въ 1382 г.; такъ 
было въ 1445 г., когда вел. князь Василій Темный 
на суздальскоыъ побоищ былъ взятъ татарами въ 
пл нъ; такъ было въ 1480 г. при нашествіц царя 
Ахмата, когда вел. князь Іоаннъ III медлнлъ похо-
домъ, а зат мъ изъ походавозвратилсявъМ.Посадъ 
такъ вознегодовалъ па это, что вел. князь побоялся 
даяіе остаповпться въ Кремл и прожнвалъ н кото-
рое время на краю города, въ Красномъ Сел . Точно 
также д йствовалъ посадъ и въ Смутное время; бун-
товала московская чернь п при цар Алекс Мп-
хайлович и въ посл дующія времсна. Простые го-
рожане М., ея тяглецы, относилпеь къ политпче-
скиыъ пптересамъ своего города съ болыпою горяч-
ностыо и съ напряженныыъ вшшапіемъ сл дили за 
д яніями предержащихъ властей. Посадъ М. со-
стоялъ нзъ слободъ—отд льныхъ поселеній, ліивгаихъ 
во внутреннеыъ своемъ устройств самобытно и не-
завпсимо. Слободами разрастался и весь городъ; 
слобода была его растительною кл тчаткою. Завися 
по общей городовой управ огь Земскаго дворца 
или Земскаго прпказа, каагдая слобода во внутрен-
нихъ своихъ д лахъ управлялась сама собою, выбіі-
рая себ старосту, десятскихъ, ц ловальнпковъ и др. 
лпцъ. Вс слободскія д ла р шались сходками на 
братскомъ двор , который ставился на общій сло-
бодскій счетъ и по препмущсству вблизп слободской 
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церквп, занпмавшей всегда видное м сто въ каждой 
слобод ; около церкви пом щалось слободское клад-
бище, на котороыъ слобожане хоронилп своихъ отцовъ 
и д довъ п вс хъ родныхъ. Такъ изъ слободъ обра-
вовалпсь почти вс прпходы М. Купцы жили и 
управляллсь также отд лыш въ своихъ сотняхъ, изъ 
которыхъ главн йшіши были гостпная п суконная, 
основныя сотнп М.; зат мъ сл довалп сотни пере-
селепцевъ — новгородская, ростовская, устюжская, 
дмитровская, ржевская н др. Несмотря на то, что 
слободы п сотнн исчезли и, такъ сказать, разложи-
лпсь въ улпцы п переулки, имева ихъ сохраняются 
п досел . Все ы щанское, древнее посадское сосло-
віе п теперь распред лено по старымъ слободамъ, 
каковы Алеке евская, Барашская, Басманная, Брон-
пал, Голутвива, Гопчарная, Гостиная, Дмитровская, 
Екатерпппнская, Кадашевская, Кожевническая, Ка-
з нная, Конюшеныая, Кошельная, Красносельская, 
Кузнецкая, Лужниковъ Д вичьнхъ, Болыпихъ и 
Крымскпхъ, Мясницкая, М щанская, Напрудная, 
Новгородская, Огородная, Панкратьевская, Садовая 
Болыпая, Садовая Наберелшая, Семеновская, Ср -
тевская, Сыроыятнал, Таганная, Устюжская, Ха-
мовная. ІІмена другпхъ слободъ совс мъ утратплись. 
Весьма прим чательную черту городской, собствен-
но посадской или м щанской простонародной жпзни 
въ М. представлялппитейыые дома, какъ съ 1779 г. 
повел но было жменовать стародавпіе кабаки. Число 
пхъ особенно увелпчилось со времени Петра, 
когда винная торговля отдана была откупщи-
камъ. Народъ давалъ этимъ заведеніямъ свои, 
иногда ы ткія прозванія, смотря по харак-
теру м стностп, по характеру веселья, по имени 
содержателей п влад льцевъ домовъ и по другимъ 
разнымъ поводамъ. Такія прозванія впосл дствіи 
распространялись на ц лый округь городской 
м стпостп, становплись городскимъ урочпщемъ, пе-
редававшимъ свое урочищное иыя даже и приход-
скяшъ церквамъ (упраздненная церковь Никола Са-
пожокъ). Многіе питейные дома исчезли, но ихъ 
имена и до сихъ поръ сохраняютея въ прозванін 
м стностей, напр., Зац па, Щипокъ, Поляика въ 
Замссквор чь , Волхонка, Малороссейка, Плющиха, 
Козиха. Тишина, Разгуляй, Балчуга, Палиха, Ладуга 
и пр. Йыена въ женскомъ род установились по 
той причин , ЧТ(І въ теченіе XYIII ст. питейные 
дома оффиціалъно назывались фартинами, а при 
Петр —аптеками: изв стны были Лобная аптека у 
Лобнаго м ста, Рыбная у Рыбнаго ряда, Саиапаль-
ная у Ружейнаго ряда и т. п. Мпогями нменами 
народъ обозначалъ особыя пріш ты такихъ заведе-
ній, наир.: Беселуха въ Садовникахъ, Скачекъ у 
Охотнаго ряда на Моховой, Тычекъ у Краснаго 
Пруда, Пролетка у Страстнаго м-ря, Стремянка, 
Стр лка, Заверпяйка н т. п. Существовалъ въ самомъ 
Кремл , у Тайницкихъ воротъ, подъ горою, возл 
многихъ приказовъ, стоявшііхъ на гор , кабакъ, 
прозваніемъ Катокъ, дававшій дохода въ м сяцъ 
болыпе тысячи руб. и въ 1731 г., по Высоч. пове-
л пію, переведенпый изъ Кремля въ другое м сто. 
Особенно широкая продажа вина п др. напитковъ 
происходила въ томъ округ города, гд вреобла-
дало дворянское пом щичье населеніе, со . мнол{е-
ствомъ кр постной приелугл—въ с в.-зап. краю го-
рода, по улицамъ Пречистенк , Арбатской, Ниішт-
citoif, Тверской, Дмитровк и отчасти Ср тенк . Въ 
юго-вост. краю города, въ Замосквор чь и по Яуз , 
гд лшло купечество, м щапство и мноліество фаб-
ричиаго и заводского народа, вина расходовалось 
сравпцтелыю меш.шс. Указанный составъ иаселепія 
древпой старой М., заключая въ себ три основ-
ныхъ силы городского развитія—дружину, гостей-

купцовъ и обитателей посада, все-таки представлялъ 
среду слулсебную, зависимую отъ своего хозяииа. 
Съ первыхъ свопхъ дией п до перенесенія столиды 
въ Петербургъ М. остается обширною вотчиною, 
сначала великокняжескою, потомъ царскою, п тя-
нетъ многіши своішп слободами и селами вотчпп-
ную слулсбу лично на царя, какъ на своого пом -
щика. Зд сь прямой и непосредственный псточникъ 
ея развптія исторпческаго п топографпческаго, a 
также торговаго, промышленпаго н ремеслениаго. 
Вс посадское нассленіе, съ свопми слободами, обра-
зовавшими потоыъ ц лыя улицы садовниковъ, ко-
исевииковъ, овчіінппковъ, сыромятниковъ, плотнп-
ковъ, котелышковъ, кузнецовъ, гончаровъ п т. п.— 
вызывалось къ жизни и работ преліде всего по-
требностямп и нуждами вотчинникова двора. Ц -
лыя слободы п улпцы существовали какъ обычныя 
домовыя слулібы вотчинншсова двора. Изъ такпхъ 
слободъ іі улицъ состояла почти вся зап. сторона 
города, отъ М.-р ки до Нпкнтскоа, которую поэтому 
царь Іоаннъ Васнльевичъ Грозный п отд лилъ для 
своеіі опріічншш для своего особнаго хозяііства. 
Зд сь возл р кн находплось Остолсье, съ обшпр-
нымп лугаыи подъ Новод вичьиыъ м-ремъ, гд на 
свобод паслпсь воликіе табуны государевыхъ ло-
шадей п на Остоженномъ двор заготовлялось въ 
стогахъ с но на зиму, отчего u вся и стность про-
зывалась Остол;ьемъ (улвца Стсженка). Зд сь же въ 
Земляномъ город находились запасныя конюиіни и 
слоб. Кошошснная, съ населеніемъ конюшешшхъ 
слуаснтелей (улица Староконюшенная, въ поворотъ 
съ Пречистеііііп), а въ Б лошъ город , по напра-
вленію той ясе Пречистеніш—аргамачьи конюшни п 
кольшажный дворъ (противъ Каменнаго ыоста). 
У Дорогомилова (нын Бородинскаго) моста нахо-
дился государевъ дровяной дворъ (црк. Никола на 
Щепахъ). Подъ Новпнскиыъ была распололіена сло-
бода кречетнпковъ, сокольнпковъ п другпхъ госу-
даревыхъ охотшіковъ (црк. Іоанна Предтечи въ 
Кречетиикахъ). Пр сниыскіе пруды издавна слу-
лшли садками для государевой рыбы. За ними 
.стоялъ пот шный псаренный дворъ, съ слободою 
государевыхъ псарей. Возл Арбата улица Повар-
ская, съ переулками Столовымъ, Хл бнымъ, Ска-
тертнымъ и т. п., была населепа присіі лпшками и 
служитслями государева столоваго обихода. Очснь 
богатая слоб. Кадашево на той сторон М.-р ки, 
противъ Кремля (црк. Воскресонія въ Кадашахъ), 
потому и богат ла, что занималась только, съ боль-
шими льготами, хамовнымъ д ломъ—изготовлеиіемъ 
про государевъ обиходъ такъ называемой б лой 
казны, т.-е. лолотенъ, скатертей, убрусовъ и т. п. 
Т мъ же заііималась и слобода хамовниковъ (црк. Ни-
кола въ Хамовникахъ), находившаяся на этой сто-
рон р ки, за Остсшьемъ, у Крымскаго моста. Не-
мало было государевыхъ дворцовыхъ слободъ и въ 
другихъ частяхъ города, каковы, напр., Бараши на 
Покровк , Засманники въ Басманныхъ и т. д. 
Иноетранцы, бывавшіе въ Москв въ XYI и XYII ст., 
изумлйлись велвкому міишеству московскихъ церк-
вей и часовень и насчитывали ихъ до 2000; даа;е 
и поел осторожной пров рки москвичи толісовали 
о сорока сорокахъ (1C00). Эти цифры могутъ быть 
в роятны относптелыю вс хъ престоловъ, включая 
сюда и часовии. Калідый болыпой боярскій дворъ 
почиталъ необходимымъ ставить у себя особый, 
ипогда об тпый храмъ; посадсиіе дворы, соединясь, 
ставили свой храмъ или свою часовшо для своііхъ 
особыхъ молитвъ по случаю какого-либо м стнаго 
событія или спасенія отъ ісакой-либо напасти. Къ 
концу XIX ст., когда въ черт города упразднепо 
пе мало и монастырей, и церквей, все-таки хра-
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мовъ яасчнткшались около 450 п въ нпхъ престо-
ловъ бол е 1060. Престолы освящены больш всего 
во имя Чудотворца Николая, храмовъ котораго су-
ществустъ 26, прид ловъ 126. Зат мъ сл дуетъ во 
имя Св. Тропцы • храмовъ 40, прид ловъ 3; 
преп. Сергія храмовъ 6, прид ловъ 34; Покрова 
Богородицы храмовъ 20, прпд ловъ 10; Петра u 
Павла храмовъ 14, прпд ловъ 14. Многія церкви 
служатъ историческимп памятнпками, вм сто обе-
лисковъ, колоннъ илп статуй. Такъ, первая древне-
русская архитектурная красота М.—соборъ, иые-
нуемый Василій Блаженныи, построенъ въ память 
р шптелышхъ поб дъ надъ татарскпмп царствами. 
Ооборъ Казанскій на другомъ конц Красной пло-
щади, построенный кн. Псшарскішъ, есть памят-
никъ изгпанія изъ М. поляковъ въ Смутное время. 
Ср тенскій п Донской м-рь—также памятники из-
бавлевія города отъ татарскихъ нашествій. Къ та-
І.МІМЪ памятвикаыъ должно отиестп и крестные ходы; 
пзъ нихъ въ настоящее врсмя самыЁ болыпой п 
торясествеипый—вокругъ Крсмля, въ память осво-
божденія города отъ нашестаія Наполеона. Иные 
обычаи и преданія богомольной ц благочестивой М. 
пореносятъ ^насъ ко временамъ Андрея Боголюб-
скаго ц его брата Всеволода, ко второй половин 
XII ст., когда прп упомянутыхъ князьяхъ, въ столь-
номъ ихъ город Владіімір , славилась п проела-
влялась чудотвореніяыи Владпмірская икона Вого-
матери, написанная, по преданію, Евангел. Лукою. 
М., во время всенародной напасти отъ нашествія 
Тамерлана, въ 1395 г. перенесла святыню вь свой 
Успенскій соборъ. Впосл дствіи пародное в рованіе 
въ заступленіе Богоматери съ тою же силою и 
прпверженностію было перенесено на пкону Ивер-
скую, передъ которою и нын безпрестанно совер-
шается моленіе не только въ ея часовн , но п по 
всему городу въ домахъ, куда пкопа привозится по 
очередп многочпсленныхъ требованій. 

ІІв. Заб линъ (f). 
Въ 1770—72 гг. въ М. свир пствовала чумная эпи-

демія (моровая язва). Распространенпо заразы много 
способствовало плохое санитарное состояніе города. 
Предпринятыя въ этомъ направленіи м ры вызвали 
«чумиый бунтъ», • во время которато былъ убитъ 
архіопископъ московскііі Амвросііі (II, 332). Посл 
прекращенія эпид міп были приняты м ры для 
благоустройства города: былъ составленъ для М. но-
вый планъ, прорытъ Водоотводный каналъ (въ ви-
дахъ защиты Замосквор чья отъ наводненій), уре-
гулировано теченіо р. Неглпнной, впосл дствіп по-
крытой каменнымъ сводомъ, приступлено къ соору-
женію городского водопровода изъ Мытищъ. Въ 
1812 г. М. была занята Наполеономъ; бблыпая часть 
жителей покинула городъ; БОЗНІІКШІЙ въ опуст в-
шемъ город пожаръ истребилъ до 4/5 его поетроекъ. 
II рапыпе М. часто подвергалась опустошитель-
нымъ пожарамъ, выгорала лсе она «вся» въ 1445, 
1493, 1547, 1571, 1626 п 1737 гг. Въ псрвую поло-
вину XIX ст. М., оставаясь городомъ, по препмуще-
ству, дворянскпмъ, стала одпимъ изъ центровъ 
умственнаго двил;енія Россіп: пнтеллпгенція группи-
ровалась около уииверсптета п около журналовъ. Съ 
оты пой кр постного права u развптіемъ новаго 
экономическаго строя М. становится цеитромъ 
промышленно-торговымъ; географическое полозкеніе 
М. и образовавшійся въ ней громадный жел.-дор. узелъ 
сильно способстиовали этому. Съ реформой городского 
самоуправлеігія (1870) хозяііство города значительно 
улучшилось, возросло п вн шнее благоустройство 
его. Московское купечеетво много сод йствовало 
устройству различнаго рода благотворптельныхъ 
и просв тителыіыхъ учрежденій, жертвуя городу 

огромныя суымы п ц нныя собранія; иа част-
ныя пожертвованія возникли почти вс униворсв-
тетскія клиники, Третьяковскал картинная галлерея 
п пр. Начало XX ст. озпаменовалось въ М. осо-
бенно сильнымъ подъемомъ общественно-политц-
ческой жизни (борьба за унпверситетскую автоно-
мію, земская организація, рабочее двпженіе). Дви-
женіе 1905 г. приняло въ М. особенно острыіі ха-
рактеръ п закончилось вооруженнымъ возстаніемъ; 
въ декабр 1905 г. городъ былъ покрытъ баррика-
дами. Возстаніе было жестоко подавлено адмираломъ 
Дубасовышъ. Съ введеніемъ въ Россін конституціон-
наго строя М. представлена была въ Государственной 
Дум : перваго созыва—4 конст.-демократами (средп 
нпхъ и первый предс датель русскаго парламента 
С. А. Муромцевъ) п 1 соціалистомъ-рабочимъ, вто-
рого—5 конст.-дем., третьяго (подъ вліяніемъ закона 
3 іюня 1907 г., разд лпвшаго избпрателей на дв 
куріп)—2 конст.-дем. ц 2 октябристами (посл смерти 
одного октябриста былъ избранъ конст.-дем.), чет-
вертаго—4 конст.-демократами.—П о л о ж е н і е, п л о-
щ а д ь и др. о б щ і я св д н і я о М. М. распо-
ложена въ центр Европ. Россіи, подъ 55° 45' с. ш 
и 37° 37' в. д. (Кремль), прп р. Москв , прт. Оки. 
Занпмаетъ 80,4 кв. вер., а въ пред лахъ Камеръ-
Коллежскаго вала (черты города, установленной въ 
1775 г.)—62,3 кв. вер. По площади М. уступаетъ 
Петрограду (91 кв. вер.). Площадь московскаго гра-
доначальстваравна 155,4 кв. вер. Застроенные квар-
талы въ муниципальной М. занимаютъ 55,6 кв. вер. 
(въ черт 1775 г.—46 кв. вер.), парки, бульвары u 
оады—7,3 (1,4), шощади ц улицы—14,5 (12,1) подъ 
водою (р ки, пруды)—3,0 кв. вер. (2,8). М. разд -
лена на 17 полицеііскихъ частей u 49 участковъ, 
весьма различныхъ по велнчин : наименыпая—Го-
родская часть (Кремль и Кптай-городъ пли просто 
«Городъ»)—0,9 кв. вер., наиболыпія части: М щан-
ская—14,9 кв. вер., Хамовническая—9,2, Лефортов-
ская—9,0, Сущевская—8,1 кв. вер. Эти посл днія 
части, раснолозкенныя по окраинамъ города, особенно 
увеличплись (М щанская—почти вдвое) присоедине-
иіемъ къ нимъ примыкающихъ поеелковъ. Поверх-
ность М.—равнпна, изрытая долипамп Москвы-р ки 
и ея притоковъ—Яузы, Неглинпой, Пр сни u др.; въ 
пред лахъ города р. Н глинная и н которыя другія 
небольшія р чки прикрыты сводаыи. Москва-р ка въ 
черт города запружена (Вабьегородскал плотігаа), съ 
подпоромъ воды до 3 м.; выше плотнны отъ Москвы-
р ки отведенъ судоходный Водоотводный каналъ 
(дл. 4 вер.), оканчивающійся въ пред лахъ города 
двумя рукавами со шлюзомъ и плотиной. Въ пре-
д лахъ города черезъ Москву-р ку (19 вер. дл.) 
перекпиуто 12 ыостовъ (въ томъ числ Зжел.-дер.), 
черезъ Водоотводный кан.—7, Яузу—19 (3 жел.-
дор.); пм ютея мосты и черезъ другія неболыиія 
р чкн. Жзъ мостовъ 3 каменвыхъ, 15 металляче-
сппхъ, остальные деревянные. — К л и м а т ъ М. 
Изъ сохранившихйя метеорологпчсскнхъ наблюдепій 
въ М. стар йшія (врача Л рхе) относятея къ 1731— 
72 гг.; бол правильныя ведутея съ 1779 г.; въ 
настоящс время точныя набліодепія организованы 
при Константиновскомъ межевомъ институт , въ 
сел.-хоз. институт (въ Петровскомъ-Разумовскомъ) 
п др. По наблюденіямъ за 40 л тъ (1872—1911) 
средняя t 0 М.: годовая +4,3°, при чемъ въ те-
ченіе 7 м сяцевъ (апр ль—октябрь) она выше О9; 
самые теплые м сяцы: іюль +18,7° и іюнь -|-18,0о, 
самые холодные: декабрь —9,8° п январь —9,6°. 
Напвысшая наблюдалась въ 1835 г. -j-380, наи-
мсныпая въ 1868 г. — 42,5°. Осадковъ въ среднемъ 
вьшадаетъ 589,1 мм., пригодовомъколебаніи отъ349 
(1868) до 750 ым. (1894); бол е всего осадковъ въ 
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іюл —82,1 п іюн —72,1 мм.; дней съ осадкаыи— 
178. Облачность—6,4, прп кол баніи отъ 4,9 (іюль) 
до 8,5 (ноябрь). Средняя относительная влажность— 
77%; наиболыпая сухость воздуха—въ ма (64), 
напболыпая влажность^въ ноябр и декабр (86). 
Средняя суточная высота барошетра 747,2 мм. Въ 
общемъ клпшатъ М. можно считать контднентальнымъ 
п здоровымъ.—Насел е н і е. 0 числ п состав 
жптелей М. въ прежнсе время см. выше (Исторія 
М.); по напбол е достов рныыъ исчисленіямъ въ 
1784 г. жит. было 216 953, въ 1812 г—251131. 
въ 1830 г. —305 631, въ 1862 г. —364148; по 
однодневнымъ псроішсяыъ: въ 1871 г. — 601969, 
1882 г.—753 469, 1897 г. (по всеросс. переппси)— 
953 607, а вм ст съ прпгородамн — 1035 664, въ 
1902 г.—1179347,въ 1912 г.—1 617157, въ ноябр 
1915 г.—1 949 600. М. средц русскихъ городовъ, по 
числу жителей, уступаетъ только Петрограду 
(2,3 лплл.), а среди городовъ міра занпмаетъ 9-е м -
сто; больше жителей, ч мъ въ М.: въ Ловдон (7,3 мплл.), 
Ныо-Іорк (5,6 ыилл.), Берлпв (3,9 мшіл.), Парил 
(2,9 лилл.І Чикаго (2,4 милл.), Петроград , В н 
(2,2 мплл.), Токіо (2,1 милл.). Средній годовой прп-
ростъ населенія М. составлялъ за періоды: 1871— 
1881 гг. 2,47°/», 1882—1897гг. 2,03%, 1897—1902гг. 
2,48 И, 1902 —12 гг. 3,71 Н, 1912 — 1 5 гг. 6,84%. 
Приросгь населенія почти всец ло совершается 
за счетъ прилива иногородныхъ. Н которая за-
деряска въ прирост за 1882—97 гг. до изв стноіі 
степенп объясняется утратою М. и московскюіъ и 
владимірскимъ промышленнымъ раіономъ прежняго 
монопольнаго положенія на внутреннемъ мануфак-
турномъ рынк Россіи, всл дствіе уснлившейся 
конкуренціи Лодзи и Варшавы. На ослабленіе 
господствтющаго значенія М. на внутреннихъ 
тшнкахъ вліяло также возникновеніе на юг 
Европ. Россіи новаго раіона крупиой проыышлен-
ности; тяжело отозвалось на М. вліяніе ы общаго 
проыышленнаго крвзиса 80-хъ гг. истекшаго сто-
л тія. Съ половины 90-хъ гг. обстоятельства снова 
сложились благопріятно для торгово-проыышлснной 
жизни М.; оживлепіе русской промышлевности осо-
бенно коснулось М., какъ промышлепнаго и тор-
говаго центра, конкуренція Лодзи сравпительно 
ослаб ла, въ М. все бол е п бол стали сосредо-
точиватьея многіе торговые обороты, ран пропз-
водившіеся на нлжегородской ярмарк ; наконецъ, 
за посл днее время М. соединилась новыми жел.-
дор. путями съ прибалтійсктги портами, Волгой п 
центральнымъ раіоноыъ страпы. Населеніе М. крайпе 
перавном рно раслред лено по т рриторіи города. 
Въ 1912 г. на 1 жителя приходилось: въ пред -
лахъ центра (Кремля и «Города»)—12,6 кв. саж., 
въ 1-мъ пояс (въ Б ломъ город , въ черт буль-
варовъ)—8,1, во 2-жь пояс (въ Земляномъ город , 
въ черт Садовыхъ)—7,4, въ Замосквор чь —14,6, 
въ 3-мъ пояс (за Садовыми) — 14,9, въ пред-
п стьяхъ—89,9 пв. саж.; всего въ пред лахъ город-
cicoif черты —14,4, во всей М. (съ пригородамп)— 
24,0 кв. саж. пли 109,2 кв. м. М. сравнительно гуще 
заселена, ч мъ Петроградъ (143,7 кв. м.) и др. круп-
ные центры, им ющі больше ясителей, ч мъ М., за 
псключепіемъ Берлииа (67,5) и Токіо (57,3). Уве-
личнвается населеніе М., главнымъ образомъ, по 
окраинамъ; въ 1907 г. исчпслоыіе населенія М. дало 
1359836 чел., такъ что за 5 л тъ съ 1907 по 1912 г. 
рно возросло на 257271 чел. или па 18,9%, лри 
атомъ въ центр —всего на 3%, въ 1-мъ пояс —па 
6,5, во 2-м'ь—на 14,6, въ Заг:осквор чь —на 19,2, 
въ 3-мъ пояс —на21,4. въ пригородахъ—на 51,2%. 
Пригороды М. въ 1897 г. насчитывали всего 
11118 жит., а въ 1912 г.—218304; это произошло 

отъ присоедпненія къ городу ряда м стностеіі, pa
nic числившихся сельскими (Потровско-Разумов-
ское, Бутырка, Богородскоо и др.;, такимх обра-
зомъ, за 15 л тъ населеніо ирцгородовъ возросла 
на 207186 чел. илп на 186,4%. Въ процесс роста 
М. нм етея сходство съ Лондономъ, Ныо-Іоркомъ, 
Берлиномъ ц В ной, населеиіе которыхъ тоже 
стреімится къ окраинамъ; городъ растегь, за-
селяя свои пригороды, поглощая окрестпые насе-
ленные пункты, тогда какъ число житслей ядра, 
еслппувеличпвается,тослабо.НасоленіеМ. въ 1912г. 
состояло изъ 879 381 муж. ІІ 737 776 жен.; на 1000 мужч. 
приходится 839 жен. Перев соыъ мужского пасе-
ленія надъ ясенсішмъ М. р зко отлпчаетея отъ го-
родовъ Европы, приблшкаясь къ городсішлъ посе-
леніямъ Амерпки п Австраліп. Объясняется это 
огромнымъ приливомъ въ М., какъ въ круппый, но-
престанно развивающійся торгово-промышленный 
центръ, пришлаго ыужского населенія, препиуще-
етвенно въ рабочемъ возраст . Въ 1902 г. изъ 
вс хъ жителей М. м стныхъ уроженцевъ было 
322 291 (28%), пзъ нихъ мужчпнъ-151775 (23% 
всего мужского населенія), лсенщпиъ — 170 516 
(33% вс хъ женщппъ); оетальные родились за пре-
д лами города. Прішлое населеніе М. (852 382) со-
СТОІІТЪ, главнымъ образомь, пзъ уролсенцевъ губ. 
Московской—236 т., Тульской—106 т., Рязанскоіі— 
102 т., Калужской—74 т., Смоленской—53 т., Твер-
ской—45 т., Владнмірской—43 т. н Ярославской— 
24 т.; всего уроженцевъ 8 подмосковныхъ губерній 
въ М. пролшвало 683570 чел. (58,2% общаго чпсла 
жителей и 84,1% всего пришлаго населеиія). Уро-
я;енцевъ другихъ губерній въ М. ыен е ч ыъ по 14 т.; 
всего мен е въ М. ясиветъ выходцевъ изъ окраинъ 
имперіи: Архангельской губ.—764 чел., Бессараб-
ской—754, Фпнляндіи—447, Зап. Сибпрн—678, Воет. 
Сибири—810, Туркостана—215 чел. Значіітельнымъ 
колпчествомъ пришлаго элемента объяспяется рядъ 
ненормальныхъ явленій прп сопоетавлепіи съ срод-
вими даннымп по всей Россіп; д тей мололш 10 л тъ 
въ1907г. было 225443,т.-еЛ6,8% (во всей Россіп— 
27,4%); браковъ (1910, при среднемъ населеніп вт> 
1,5 MHJJ.I.)—8717, илп около 58 на 10 т. жптелей 
(88); родившнхся—53812, плп 359 на 10 т. (483), 
умерлшхъ—40153, или 267 иа 10 т. (342); есте-
ственный приростъ населенія для М. вырал{ается 
цифрой 92 на 10 т., вм сто 141—для вс й Россіи. 
Нсиормальность въ естественномъ двішеиіи населе-
нія М. выражается п въ огромпомъ числ поворо-
лсденныхъ младенцевъ, сдаваемыхъ въ воспита-
тельный домъ: въ 1910 г. изъ 53 812 вс хъ родив-
пшхся принято было посл дпимъ 6685, пли 12,40/о; 
% этотъ за періодъ 1867 v. no 1910 г. колебался 
между 48,9 (1868) п 12,4 (1910); за первые 24 года 
% прёвышалъ 33 общаго чпела родившихся и только 
начнная съ 1891 г. сталъ падать. По іторешісіі 1902 г. 
въ М. чпслнлось крсстьянъ 789308 (67%), м щанъ— 
210280 (18%), потомствешіыхъ дворянъ—49934, по-
том. почетн. гралсдапъ—22 010, личпыхъ почстиыхъ 
гражданъ—18 653, купцовъ—18150, цоховыхъ—17301, 
духовн. званія —10586, личпыхъ дворянъ — 9648, 
друг. п невыясиенныхъ сословій—13 694; всего руе-
скихъ граладанъ—1159 924, иностранцевъ—14 719. 
По степспи образоваиія паселеніе М. групшірустся 
такъ (данныя 1902 г.): 

Муж. пола. ЛСеп. пояа. ВСЕГО. 

Учащцхся 
Обучпвінихся 
въ т. ч. съ высши.мъ образ. 
» » » » средиіі.мъ > 

Неграмотпыхъ 

Всого жптслей . . . . 

48 371 
413 283 

,9 43J 
24477 

200 171 

6G4 825 

31 849 
193 69f. 

SOI 
saees 

284 301 

77 220 
60G 978 

seas 
54 IIS 

490 47& 
509 848 1 174 07:; 
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Исключивъ д тей (моложе 5 л тъ), неграмотныхъ 
въ М. 389 747 или 35,9% населенія старше 5 л тъ, 
а именно среди муж.—25,1, иіен.—50,4%. Изъ 
общаго числа жителей М. (1902 г.) за исключе-
ніемъ д теіі (до 5 л гь)—91243 и несамод ятель-
ныхъ—271080, лицъ самод ятелышхъ, т.-е. живу-
щихъ собственнымъ трудомъ, оісазалось 812350 
(69%); изъ этого числа, за исключеніемъ хозяевъ 
одпиочекъ, работающихъ съ помощью только чле-
иовъ семьи, прислугп при разнаго рода обществен-
иыхъ u торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ н 
т. п., собственно рабочаго населенія было 480 тыс, 
•г.-е. около 60% всего самод ятельнаго населенія. 
Рабочес нас лені сосредоючено главыыыъ обра-
зомъ (70%) ио окраинамъ города п его пред-
м стьямъ, особенпо въ Марыгпой рощ , Черкизов , 
Благуш , Нііжне-Котловк и Ховской слобод . Изъ 
числа рабочихъ 445 тыс. (93%) не коренные мо-
сквичи. а пришлые; бол всего изъ Московской 
(св. іОО т.) н подмосковныхъ губерній Рязанской 
(45), Тульской (43). Калужской (35), Смоленской (25), 
Бладямірской (16) u Тверской (15 т.). По родному 
языку населені М. распред ляется такъ: 

Годиой языкъ. 

Р сскін 
ІІрочіо сіавяцскіе . 
Литышскііі, латов. 

п ж.мудскііі . . 
Гермішскіе . . . . 
I'OMaucKie . . . . 
Ироч. apiiicuie . . 
Кавказскіо . . . . 
Семвтпчсскіе . . . 
Фвішо- горсвіо . . 
Хюркскі 
шонгод., кат. п проч. 
Языкъ невзв стенъ 

Всвго . . . . 

Чисю лвцъ 
оОосго пола. 

1 121 120 
11 759 

, 1629 
19 286 
3 173 
2 207 

252 
4 932 
1 476 
5 648 

63 
3 128 

1 174 673 

% 

95,4 
1,0 

0,2 
1,6 
0,3 
0,2 
0,0 
0,4 
0,1 
0,5 
0,0 
0,3 

100 

Вът. ч. прооС 

Какоіі 
вмевво. 

В лпиорусск. 
Польскій 

— 
Н мецкін 

ФраицуяскіГі 
Армянскіи 

— Евр ііскій 

— 
Татарскій 

— 

-

ладаогъяз.: 

Чпсло 
лвцъ. 

1119 329 
11046 

— 
18 190 
2 805 
1 705 

— 4 879 

— 
5 548 

— 
— 

-

Евресвъ въ М. свыш 9000, но часть ихъ счи-
таетъ за родноіі языкъ не еврейскій, а русскій 
(4221 чел.) и др. Православиыхъ въ М., вм ст съ 
единов рцаыи (русскіе)—1092808 (93%), старооб-
1)ядц('въ п сектамтовъ (болыпая часть русскіе)— 
20477 (1,8), католиковъ (поляки, французы, 
и мцы) — 17868 (1,6), протестантовъ (германцы, 
латышп, часть фпнновъ) — 24696 (2,1), въ 
томъ чпсл лютеранъ 22153, армяно-грегоріапъ 
(армяие) — 1860 (0,1), проч. христіаш. — 28; 
іудеевъ (еврси)—9343 (0,8), магометанъ (татары)— 
5897 (0,5);' остальныхъ пспов даній—422, не прп-
числяющпхъ себя къ какой-лдбо религіи (большей 
частыо н мцы)—32, не обозначіівпшхъ свое испов -
даніе—1242 (0,1%). В л а д п і я ц ж п л и щ а . Вла-
д ній въ М. (І902 г.) было 17761; нзъ нихъ 2055 
принадлежало юрпдііческішъ лпцамъ. Застроенныхъ 
влад нііі—16880. Въ 1907 г. по городской оц ык 
влад нііі насчптапо 19484, прпносіівіішхъ 57,5 милл. 
руб. чпстаго дохода. Въ среднемъ за 8 л тъ(]903— 
10 гг.) въ М. езкегодно переходпло по кр постнымъ 
актамъ 683 влад нія за 34877027 p., съ 2017651 р. 
чпсіаго дохода(около 5,8%). Строопій въ М. 71003, 
изъ нихъ 38553 жилыхъ и 32450 нежилыхъ. Изъ 
жилыхъ строеній камениыхъ—13074, дерсвяішыхъ— 
19323, см шанпыхъ—6156. Центръ города (Город-
ская часть) сплошь застроеиъ камепнымп зданіямп 
(въ немъ всего одно доревяішоо жило здапіо); 
почтп сплошь. каыеішьшц иостроіікаміі занять н 1-й 

поясъ города (въ черт бульваровъ), зд сь пзъ 
2306 жилыхъ домовъ камснныхъ — 2161 (94%). 
Жилыхъ квартиръ въ 1902 г. въ М. было 121281, 
изъ нихъ безплатныхъ (занятыхъ сашши домовла-
д льцами и т. п.)—28605, занятыхъ учрежденіяміі 
и общежптіяміг—11297 и обыкновенныхъ, сдавае-
мыхъ въ наемъ—81379. Между посл дшши преоб-
ладаютъ состоящіл изъ 4 комнатъ—20332, зат мъ— 
изъ 3, 5, 1и2комнатъ; мен е всего квартпръ въ 11 
п бол е комнатъ (975). Плата за нихъ исчислена 
въ -2763914 р. въ 1 ы сяцъ. 7697 квартиръ (9,4%) 
пом щают&я въ подвальныхъ этаяіахъ, 34838 (42,8%) 
въ 1-ыъ, 27 434(33,7%)—во2-мъ,остальныя 14,1% — 
въ другихъ этажахъ. Въ 1902 г. въ раіонъ канали-
заціи вошло 18519 кварт., съ 143522 жит., въ 
1911 г. — 63928 кварт., съ 554168, жит. Улиды, 
п л о щ а д и , б у л ь в а р ы а сады'(1910). Улицъ 
и переулковъ въ М.—1564, длиною 626,5 вер., изъ 
нихъ 505,6 вер. (80%) мощеныхъ; площадеіі 120, 
въ 2,3 кв. вер.; бульваровъ 106, въ 0,3 кв. вер., 
городскихъ н общественныхъ.садовъ 33, въ 6,5 кв. 
вер. Плоідадь садовъ и бульваровъ въ М. (6,8 кв. вер.) 
значнтельно превышаетъ таковую въ Петроград 
(1,3 кв. вер.). Улпцы осв щены 23156 фонарями; 
на 1 фонарь приходится 13,5 саж. улицы (въ Петро-
град —11,1 саж.). Фоиари: электрическіе — 388, 
газовые—8725, кероспновые —14109. П р о м ы ш -
л е н н о с т ь М. (1910). По разм рамъ промыш-
ленности М. въ настоящес время занимаетъ пер-
вонствующе м сто средн городовъ пзшеріи. Въ 
1910 г. въ неіі насчптывалось 909 фабрпкъ п заво-
довъ, подчиненныгь надзору фабричной инспекціи, 
съ 137659 рабочпмн п пропзводствомъ до 400 мил.і. 
руб. (бол е точныя данныя пм ются о 795 пред-
пріятіяхъ, съ 124159 рабочими п производствомъ на 
306,3 мплл. p.). Сюда не вошлп прошышленныя за-
ведеиія ремесленнаго п кустариаго характера, о 
которыхъ нижо. Изъ фабрично-заводскихъ лроиз-
водствъ первое м сто занюіаетъ текстнльное—219 
предпріятій съ 59 700 рабоч. (обработка хлопка—48, 
съ 23096 рабоч., шорсти — 64, съ 13 866 раб., 
шолка—26, съ 12705 раб., остальные—81, съ 10033 
рабоч.).Развиты также обработка іяеталловъ—116, съ 
7703 рабоч., шашинъ, орудШ ц пнструментовъ—111, 
съ 15221 рабоч., химическое пропзв.—52, съ8041 раи., 
обработка кожи н твердыхъ шатеріаловъ животнаго 
происхожденія—38, съ 6418 рабоч., съ стныхъ при-
пасовъ п наркотиковъ—88, съ 15669 рабоч., одежды, 
обувп и т. п.—40, съ 4946 раб., полпграфпческая, 
художественная п научная промышлсшюсть —140, 
съ 12107 раб. Въ среднемъ на 1 предпріятіе ври-
ходится 151 раб.; свыш 1000 раб. іш ютъ 22 пред-
пріятія съ 45499 раб. (въ средисмъ по 2068 раб. 
на каждое), изъ нихъ 13 текстцльной промышлон-
ностп. Средній годовой заработокъ рабочаго—285 руб. 
Бол е всего зарабатываютъ рабочіе на электрііче-
ской станціп (713 p.), зат мъ — въ механпческихъ 
предпріятіяхъ (409 p.); слаб е всего оплачивается 
трудъ рабочяхъ на фабрикахъ шерстяныхъ (228 p.), 
шелковыхъ (229 р.) н бумажныхъ (217 p.). Тор-
говля. Въ 1906 г. въ М. было 18847 торгово-про-
мышленныхъ заведеній, съ 204927 рабоч. п елужд,-
ідимп; пзъ нихъ 8728 (съ 152925 рабоч. u служ.) 
завед. промышленныхъ (ремеслен., кустарп. п т. п.) 
н 10 І19—торговыхъ. Въ 1910 г. круппыхъ торговыхъ 
предпріятій считалось около 1200, средннхъ 7000, 
u мелкпхъ 12000; сумма валового дохода отъ ппхъ. 
превышала 2 милліарда руб. Торговые обороты М. 
касаются не толыш продуктовъ ея собствепиоіі про-
мышленности, но u прнвозныхъ товаровъ, какъ рус-
сішхъ, такъ п заграіпічцыхъ; сфера вліяпія москов-
скаго торговаго капитала распространястся на 
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Укранну, Сибирь, Среднюю Лзію; Нпжегородская 
ярмарка являстся какъ бы филіальнымъ отд ломъ 
московской торговли. Иностранныхъ товаровъ при-
везено черезъ московскую таыожню: 

Въ 189S г 3"041 тыс. пуд. на 67 372 тыо. руб. 
. 1903 3 217 . . . 73 849 . 
. 1908 3360 • • • 86 7П > . 
> 1913 4106 » . . 121122 . » 

Главнымъ предметомъ прпвоза является чай: въ 
1898 г. —763531 пд., въ 1903 г. —1037514 пд., въ 
1908 г.—1268636 пд., въ 1913 г.—1297 060 пд. При-
возъ чая, а таіже другихъ предметовъ потребленія 
(кофе, вино, мпнеральныя воды) возрастаетъ, тогда 
какъ другихъ, особенно машішъ, сокращается. Кр е-
дптъ. ІІо развитію кредптныхъ учрелсденій М. 
уступаетъ толыю Петрограду. Въ 1910 г. въ М. 
было 35 банковъ (шш ихъ отд леній), 12 общ. взаимн. 
кредпта,' 13 банкпрскихъ конторъ, 47 сберегатель-
ныхъ п 5 ссудо-сберегательныхъ кассъ п 17 ломбар-
довъ. Акціонерные банки М., съ капиталомъ въ 
150 милл. p., им лп годовой балансъ въ 1 милліардъ р. 
(ем. XXII, 356 — 7, ыриложеніе: Коммерческіе 
банкп). Ссудо-сберегательныя кассы М. и Петро-
града (1912 г.) им ли въ своихъ кассахъ одинаковое 
колнчество вкладовъ (по 100 милл. p.). Задоллюн-
ность недвижимоетей въ гор. М. (къ 1 янв. 1914 г.) 
составляла 319107844 p., въ томъ числ М. город. 
кред. общ. 284 ыилл. p.; заложено 7163 имущества, 
оц ненныхъ въ 549 шилл. руб. Центромъ торговой 
д ятельностп М. является Китай-городъ, гд биржа, 
множество банковъ, конторъ, складовъ u обшцр-
н йшіе торговые ряды (свыше 1000 торговыхъ по-
ы щеній). 

С р е д с т в а с о о б щ о н і я . ЛСел з н ы я до-
р о г п. Въ М. сходятся 10 жел.-дор. линій, изъ ко-
торыхъ 9 служатъ шагпстралями, соединяіощиыя М. 
съ окраішами имперіи; кром того, вокругъ города 
а частью въ немъ проходитъ окружная дорога, 
длиною въ 85 вер. Жел.-дор. станцій, обслужп-
вающихъ М., 44, пзъ нихъ 28 на окружной дор. 
Общій грузооборотъ жел. дор. въ М. въ 1910 г. со-
ставлялъ 977 милл. пд. (грузовъ малой скорости), 
изъ которыхъ 132 милл. пд. перевезено по окруж-
ной дорог и по в твямъ ея въ пред лахъ города, 
a 845 милл. пд. по 10 жел.-дор. лииіяыъ. Въ 1S32 г. 
грузооборотъ М. узла равнялся всего 413 милл. пд.; 
постепенно возрастая, онъ въ 1907 г. достигъ 1249 
милл. пд., зат мъ, съ проведеніемъ ряда жел. дор. 
въ обходъ М., онъ н сколько сократился. Изъ 
845 мидл. пд. грузовъ за 1910 г. собственно въ М. 
пришло 307 милл. пд. и 
отправлено изъ М. 59 милл. 

4 милл. п.), алебастръ, цементъ и т. п.—13 милл. пд., 
мануфактура—10 милл. пд., камень—8 милл. пд., 
сахаръ—7 милл. пд., травы (с но) п хлопокъ—по 
5 милл. пд., а также мясиой скогь u проч. Отпра-
вляетея изъ М. болыпе всего: мануфактуры-10 мплл. пд. 
жел за, стали, чугуна—8 милл. пд. (въ д л —5 шилл. 
пд.), хл бовъ—4 милл. пд., ппво, портсръ іг т. п.— 
около 4 милл. пд., хлопокъ—3,5 мнлл. пд. Изъ особо 
ц нныхъ товаровъ выд ляются; чай (привозъ—1,7 
мплл. пд. и вывозъ—1,6 милл. пд.), москат., аптс-
карскіе п хішпч. товары (2 милл. пд. и 3 милл. п.), 
пряжа (1,5 и 1,8), рыбный (3 п 1 милл. пд.). 
М.-р к а. Двпженіе водою въ М. развивается; 
въ 1909 г. въ М. прпбыло 614 судовъ п плотовъ, от-
правлено—272; на нихъ прпбыло грузовъ 16887 
т. пд., отправлено'—3531 т. пд., всего 20418 т. пд., 
стонмостыо въ 33 милл. руб. Водою идутъ, главнымъ 
образомъ, строитольныо матеріалы, нефтяные иро-
дукты, дрова, соль и с но. Г у ж е в о е д в и ж е н і 
къ М. хотя п сокращается, ЕО все-таки весьма 
зиачительно; черезъ подмосковныя шоссейныя за-
ставы прошло въ 1895 г. 2 359391 подвода, въ 
1909 г.—1888918; бол е всего гужомъ провозится 
о ио, солома, кпрппчъ, овощи, молочны скопы, 
яйца; вывозптся—мусоръ, сн гъ u нечистоты, нефть, 
хл бъ. На рыиочныя площадн М. въ 1893 г. доста-
влено было 397107 возовъ, въ 1909 г. —294084. 
пзъ нихъ болыпе всего съ зеленыо и овощами 
(191 т. воз.), с номъ (67 т.), соломой (16 т.), ягодами 
іі фруктамп (8 т.). Въ пред лахъ самой М. пере-
движеніе грузовъ и населенія соворшается по го-
родскиыъ электрическимъ ж л. дор. (дл. 84 в.), кон-
нымъ (36,3 в.) п паровымъ (4в.); нын (1915г.)почти 
вс эти дороги перед ланы на элоктрическія; по 
нимъ въ 1910 г. перевезено 176843927 пассажировъ. 
Извозчнковъ въ 1910 г. было: легковыхъ л томъ— 
16842, зимой — 20080; ломовыхъ л томъ — 35180, 
зимой—39296; посл дниии перевозптся до 300 милл. пд. 
грузовъ въ годъ, за плату около 18 мплл. руб. По 
М.-р к ходятъ нассалсирскіе пароходы (дл. лппііі 
13 в.)-—•Городскихъ почт.-телеграфн. станцій 47, 
телефонныхъ аппаратовъ—27 340. 

Х р а м ы . м о н а с т ы р и п к л а д б и щ а . Въ 
1910 г. въ М. было 521 храмъ, изъ нихъ церквей: 
православн.—402, рим.-катол.—3, протест.—4, арм.-
грегор.—3, др. христіанскихъ—7, нехристіанскихъ 
храмовъ—4. Молитвенныхъ домовъ разныхъ испов -
даній—58, часовенъ православн.—62; монастыроіі 
православн.—27 (15 муж. и 12 лсеп.), въ пихъ мо-
нашествующихъ—833, иа послушаніп—2 698, всёго 
3531 (713 муж. и 2818 жен.). Кладбищъ—22 (15 
православныхъ). Старов рческихъ общинъ—7. 

У ч е б н ы я з а в е д е н і я (1910). 
пд.; остальные 479 милл. 
пд. прошлп черезъ М. 
транзитомъ. По грузо-
обороту выд ляются линіи 
М.-Казанская (185 милл. 
пд.), Николаевская (121 
милл. пд.), М. - Курская 
(110 милл. пд.) и М.-Яро-
'славская (108 милл. пд.). 
Изъ отд льныхъ товаровъ 
въ М. прибываетъ бол е 
всего: дровъ—75 милл. пд., 
хл ба п изд лій изъ глины 
(кирпичъ) — по 40 милл. 
пд., продуктовъ нефтяныхъ—30 віилл. пд.; зат мъ 
идутъ л сяые мат.—27 милл. п., камен. уголь и торфъ— 
25 милл. пд., лсел зо, чугунъ, сталь іі т. п . — 
15 милл. пд. (не въ д л —11 мплл. пд. и въ д л — 

Разряды учобныхъ 

завед ній. 

Высшія 

Веего 

Чіісло заведепій. 

a п 

9 

87 

282 

378 

3 

91 

280 

» 

о 

18 

654 

672 

S 
Ф 

н 

12 

196 

1216 

1424 

Чысло учащнхъ. 

і 
a 

1030 

3 110 

1373 

ББ19 

a 

28 

1158 

2 403 

3 5S9 

і 
14 

1064 

4 268 

3 776 

9 108 

Чнсло учащпхся. 

a 

17 035 

24 538 

41218 

82 791 

5 763 

21 887 

33 890 

61535 

S 
U 

22 793 

46 425 

144 326 

Показаішое въ таблпц число учебн. зав., учащихъ 
и учащихся далеко нидсе настоящаго. Такъ, только 
въ 5 иилшаоименованныхъ высшихъ учебныхъ заво-
деыіяхъ, для которыхъ им ются св д нія на 1911 и 
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1912 гг., было студентовъ и студентокъ: въ уни-
дзерсптет —10399, высш. жен.'курсахъ — 5706, 
коммсрч. пнститута—3 695, техпііч. учил.—2897 и 
М. сел.-хоз. пнст. (бывш. Петровской академіи)—• 
1166; всего 23 863. To же молшо сказать и о др. учеб-
пыхъ заведеніяхъ. Городскихъ начальыыхъ учшшщъ 
къ началу 1914 г. было 331, съ 1974 отд леніями и 
69203 учащішися (35 216 м. и 33 987 д в.). 0 развитіп 
школьнаго д ла въ М. молсно судить по сл дующнмъ 
цифрамъ; до начала 60-хъ годовъ XIX ст. началь-
иыхъ школъ было 13. 

Въ 1878 г. было 33 школы съ 99 отд. н 3 377 учащпмися. 
• 1888 » • 76 . . 252 • . 9 075 . 
. 1898 . . 131 . » 441 . • 17 220 
» 1908 » » 255 . > 990 » . 36 446 • 
. 1914 . . 331 . . 1974 • • 69 203 

Кром городскихъ начальныхъ школъ, въ М. много 
частныхъ начальныхъ шііолъ, при церквахъ п мо-
настыряхъ, фабрикахъ u проч. Городъ, кроы на-
чалышхъ школъ, содеряштъ 5 в черн. п воскресныхъ, 
5 мулс. и 3 жен. ремесленн. школы. Высшпхъ пятц-
классн.—3 (1 муж. п 2 л;ен.), ч тырехклассн. город-
скнхъ школъ 33 муж. п 37 аіен. Изъ общеобразова-
тслі.ныхъ учебныхъ заведеній средняго тнпа въ 
1912 г. были: 16 муж. гпмназій н прогимназій (11 
казенн. д 5 частн.), съ 5911 учен.; 55 жен. гимназій 
іі прогимназііі (6 в д. Иып. Маріи), съ 14 763 учен.; 
реальныхъ учйл.—17 (3 казенн. и 14 частн.), съ 
4808 учен.; 11 коммсрч. учил. (2жен.), съ4160учен. 
(538 д в.). Высшія учебныя заведенія, кром выше-
упомяиу^ыхъ пяти: Константиновскій (межевой) 
пнстптутъ, лицей цесаревпча Нпколая, пнституты 
Лазаревскій восточныхъ языковъ, археологпческій и 
педагогическій, учпл. жпвоппсп, ваяпія и зодчества, 
Строгановское техняч., рисованія, консерваторія, 
коммерческая академія, част. жеп. медіщпнск. инсти-
тутъ. Тород. Народный унив. имени А. Л. Шя-
нявскаго, открытый въ 1908 г. (въ 1911—12 г. въ 
неыъ было прочнтано 111 курсовъ, слушателея было 
2675). Б и б л і о т е к ъ и чпталепъ въ М. 180 
(1911), въ томъ чпсл 76 безплатныхъ. Изъ бпбліо-
текъ самая значителыші—Румяццевскаго музея (до 
1 милл. тт.); крупныя библіотеки прп унпверситет 
п др. высш. учеби. заведеніяхъ, зат мъ городская 
Чертковская. Городъ содерлштъ 11 безплатныхъ 
библіотекъ и читаленъ (81502 т.); читателей въ 
ннхъ было св. 330 т. чел. Архивы мин. юстицін и 
иностр. д лъ, слиодальнал библіотека н н кот. др. 
очень богаты н спльно лос щаются. М у з е е в ъ 16; 
изъ нпхъ особенно богаты: Румянцевскій, Истори-
ческій, Алексапдра III, Полптехническій. Собрапія 
древностей въ Кремл (Орулсейная палата, Патріар-
шая рпзнпца). Средп многихъ художественныхъ со-
браній М. (больяіоА частыо частныхъ лпцъ) міровою 
нзв стностыо пользуется галлерея Іі. и С. М. Третья-
ковыхъ (сіснов. въ І856 г.), пореданная въ 1892 г. 
городу. Это—самая болыпая галлерея русской живо-
шюи; въ 1911 г. вънеіібыло 1861 картина, 683 ри-
сунка и 24 скульптуры. Пос тителей — 200471. 
Т е а т р ы. Первыл попытки устроить театръ въ М-
относятся къ XVII, ст.; бол е оргашізованпыо 
театры появплпсь въ половин XYIII ст.; первый 
казенный театръ основанъ въ 1806 г. Въ 1910 г. было 
театровъ: постоянныхъ—10, вреыенныхъ—5, іауб-
ныхъ сценъ—3, народиыхъ домовъ—3. Два постояи-
ныхъ цпрка. Среди театровъ М. выд ляются: пмпера-
торсісіе—Большоіі (балеть и опера), одцнъ изъ саыыхъ 
обшпрныхъ въ мір (1740 м стъ) п Малый (драма), 
сыгравшій громадную роль въ созданіи русскаго 
драматическаго цскусства; изъ частныхъ—Худоисе-
стпенный (Станиславскаго). М. съ первой половины 
XIX ст. являстся центромъ театральной лшзніі 

Россіи; ежегодно великиыъ постомъ въ М. быпаютъ 
съ зды русскихъ артнстовъ, и формируются труішы 
д.чя провинцш. М у з ы к а л ъ н о м у п е к у с с т в у , 
кром Болыпого театра, служатъ опера Зимипа, 
Сергіевскій народный домъ, "концерты Рус. музык. 
общ. и др.; въ Синодальномъ училжщ обучаются 
церковноиу хоровому п нію; церковные хоры Чу-
довской (сущ. съ 1750 г.) и Синодальный пользу-
ются шпрокой изв стностью.—0 б щ е с т в ъ, пре-
сл дующихъ культурныя ц ли, въ М. очень много; 
болыпая часть научныхъ грушіируется около универ-
ситета; изъ нжхъ общ. исторіи я древности (основ. 
въ 1804 г.) и общ. любителей рус. словесноети 
(1811 г.) существуютъ бол е 100 л гь. Изъ общ. 
приіиадныхъ знапій стар йшее—Москов. сел.-хозяй-
ственное (съ 1819 г.). П е р і о д п ч е с к и х ъ изда-
н і й въ М. 244, изъ ндхъ 59 газетъ (57 на рус. яз.) н 
185 другихъ (183 русск.). Изъ ежедневныхъ газеи. 
«Русекія В домости» пользуются шпрокпмъ вліяніемъ 
въ Россіп вообщ , а «Рус. Слово»—самая распростра-
ненная въ имперіи ежедневная газета. Т и п о г р а -
фіА и типолиюграфій въ 1911 г. было 260, лпто-
графій—42, словолптенъ, фотографій н т. п.—77, фо-
тографій—157, м стъ продагки книгъ—502, эстам-
повъ—159, кіосковъ и ларей—44. Въ М. во двор 
Синодальной тилографіи сохраніілись «палаты госу-
дарева п чатнаго двора» (XYII ст.), построенпыя 
па м ст первой русской типографіи (1563). Изъ 
пздательскихъ предпріятій выд ляется своими раз-
м рамн тов-о И. Д. Сытнна, въ типографіи котораго 
до 1200 раб. 

В р а ч е б н а я ч а с т ь . Въ 1910 г. въ М. 
было 666 л чебныхъ заведеній, на 11 550 кроватеіі. 
ВрачеГі 16^7 (49 женщ.), фельдшеровъ—706 (294 ж.), 
акушерокъ—384, зубн. врачей—251 u даніистовъ— 
140. Аптекъ казенныхъ н вольныхъ—81, аптекар-
скихъ магазиновъ—400. Городско самоуправленіе 
расходуетъ на врачебную часть св. 9 милл. р. въ 
годъ; на эти средства оно содержитъ 21 больницу 
на 7496 кроватей, амбулаторій—28 и родильныхъ 
пріютовъ—11. Врачей на служб города было 437, 
вспомогательнаго медпц. персонала — 767, низшаго 
персонала—3131, друг. слулсащихъ 189. Число пользо-
вавшнхся городскою врачебной помощью было (1911): 
въ больницахъ — 68 700, амбулаторіяхъ — 1351996 
пос щеній, въ пріютахъ прннято роженпцъ 30526. 
Изъ городскихъ больницъ выд ляются: Старо-Ека-
терннинская на 852 іфоватн, пменп К. Т. Сол-
датенкова (402 кроват.) и д тская св. Владпміра; 
посл днія дв образцово поставлены. Кром боль-
ницъ, городъ содержитъ 6 доыовъ призр нія для не-
изл чимыхъ п хрониковъ на 787 кроватей. Л чепіе 
въ городскпхъ больницахъ безплатное для лпцъ, 
уплатившихъ больнячный сборъ (1 р. 25 к. въ годъ). 
Б л а г о т в о р п т е л ь н о с т ь (1910). Домовътрудо-
любія—4, дешевыхъ квартиръ—330, ночлслаіыхъ 
домовъ—11 на 6 560 м стъ, д т. пріютовъ—103 на 
4340 д т., пріютовъ для взрослыхъ (богад лонъ ц 
т. п.) 143 на 15353 чел. Городско самоуправлепіе 
расходуетъ на «общественное прпзр ніе» 2 610 т. р. 
(1914), кроы доходовъ съ капптала св. 10 милл. p.; 
оно содержитъ 7 д т. пріютовъ (на7]5 чел.), 12 бо-
гад ленъ (2200 ч.), 5 уб лшщъ для песпособпыхъ 
къ труду (767 ч.), ,7 домовъ безплатныхъ п деше-
выхі квартиръ (4500 ч.), 6 ночлелшыхъ домовъ 
(5 650 ч.), 3 дешев. столовыхъ, работный домъ и 
2 дома трудолюбія. По благоустройству отличаотся 
город. ночлежный домъ Ермаковскій (на 1500 ч.), при 
нсмъ «биржа труда». Всего обширн е—Екатери-
нипская богад льня (на 1 300 чел.). Городскихъ по-
печительствъ 29, съ нспрпкосновеннымъ капиталомъ 
въ 621 т. p., въ 1910 г. онп израсходовали 526 т. р. 
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Каппталы и сооруженія городскихъ благотворитель-
ныхъ учрежденій образовались большей частыо пу-
темъ частныхъ пожертвованій, пзъ которыхъ выда-
ютея: бр. Бахрушпныхъ—3,4 ыилл. p., Третьяковыхъ— 
3,1 мшіл. p., A. К. • Медв днішовой—2 мплл. p., 
К: Т. Солдатенкова—2 милл. р. и др. Въ непродол-
жительноиъ временп для этвхъ же ц лей къ городу 
должно поступить имущество, зав щанное Г. Г. Со-
лодовниковымъ (св. 10 мплл. p.). 

Г о р о д с к і я п р е д л р і я т і я . Кром указан-
ныхъ выше учрежденій, обслужпвающііхъ пужды М., 
городское саыоуправленіе ведетъ еще другія круп-
ныяпредпріятія. В о д о п р о в о д ы : І ) М ы т п щ е н -
с к і й дрставляегь грунтовую воду изъ с. Мытпщъ за 
13 в. отъ М.; впервые открытъ въ 1804 г., и 2) Мо-
с к в о р цкій—пзъ М. - р кп, за 14И в., у дер. 
Рублева, открытый въ 1903. г. Вода накачпвается 
въ резервуары (2 водонапорныя башнн у Крестов-
ской заставы на С города и резервуаръ въ 2600 т. 
вед. на Воробьсвыхъ горахъ), фильтруется и за-
т мъ распред ляется ло городу. Дліша водопровод-
иыхъ трубъ въ город 496 в.; снабжаеть водою 
8200 домовлад ній; сооруженіе обошлоеь св. 30 
мплл. р. Воды ежедневно подается до 9 милл. вед. 
К а н а л и з а ц і я открыта въ М. въ 1898 г. и по-
степенно расширяется; вс работы будуть окон-

•чены въ 1919 г. Къ 1913 г. присоедянено къ ка-
налпзаціп до 6000 влад нін; с ть трубъ—364 вер.; 
ежедневно удаляется до 6 милл. вед. жидкпхъ от-
бросовъ; изъ канализаціонныхъ влад ній города вы-
везено св. 13 ыилл. пд. твердыхъ веществъ. Город-
екой г а з о в ы fl заводъ осв щаетъ большую часть 
улнцъ п площадей; газъ продается учрежденіямъ п 
частнымъ лицаыъ на осв щеніе, отопленіе u технн-
ческія ц лп. Длина трубъ с ти 372 вер.; въ 1911 г. 
выработано 508 милл. куб. фт. газа и 2299 т. пд. 
лрочпхъ продуктовъ (кокса, смолы, нашатырн. 
спирта). Г о р о д с к і я б о й н и занимаютъ площадь 
около 200 дёс; до 50 зданій, жел.-дор. станція, об-
ширная лабораторія, ыузей, заводы кожевенный, 
салотопенный, альбумпнный, маргариновый и ки-
шечный; персоналъ свыше 1150 чел. (60 ветери-
нарн. врачей); въ 1911 г. выпущено съ боенъ мяса 
290740 тупгь крупнаго и 164088 мелкаго скота. 

Б ю д ж е т ъ городского самоуправлснія г. М. 06-
ширное хозянство г. М., особепно развивающееся 
за посл днее время, вызвало быстрый ростъ город-
ского бюджета. Въ 1865 г. бюджетъ г. М. соста-
влялъ всего 2200 т. р. Дальв йшее его двнженіе: 

Г 0 д ы. 

]80й 
tSOi 
190Я 
19U . 

Доходы 

тыс. руб. 

12 33S 
20 473 
31 364 
51309 

Расходм 

тыс. руб. 

11 721 
20 981 
31 «119 
51 809 

Глави іішія статьн бюджета города М. по см т 
1914 г.: 

Д о х о д ы: тыо. руб. 

Сборъ съ иедвнжиыыхъ пдіущсств7> •. . , 7 505 
» » торговли и промыслопъ 3 373 
» • лошадсй, экнпажей и собакъ ., 473 

ПОІІІЛІІІІЫ ра;тыя 401 
Оь город. имущестиъ и оброчпыхъ статен 2 521 

> » сооружоиііг (предпріятін) 26 170 
Пособія городу иъ возвратъ расходовъ 10 529 
Разпыхъ постушсшй 610 
Съ городскихъ здаиін , 318 
Въ салу ст. 7 полож. о земск. учрезкд 496 
Отчнсленія въ городскн) доходы 444 

Всеіо доходовъ 51 809 

Р a с х о д ы. тыс. руб. 

Участіе въ расходахъ на содоржаніо правятельствси. 
учреждеиіп 917 

Содорясаніо гоіюд. общ. управлеяін и сиротскаго суда. 2 300 
Воішская ксартнрііая ИОІИІННОСТЬ 547 
Сод ржаніо городскоіі цолипіц 1 193 
Содержаиіо пожариыхъ комапд-і 480 
Клигоустроіістыо города . 2 1124 
Содоржаніо городоклхъ сооружсяій (иредііріятііі) . . . І36Ь9 
Пародно образованіо 5 888 
Обідесгвенноо нрнзр ніо 2 576 
Медицииская, ветерцц. u санитариая частн 9 110 
На.іогн 47 
Содоржаніо н устроііство городск. цедвнжпм. идпщ. . - 411 
Уплата долговъ 9 700 
Отчнслеиія на образованіе капііталовъ 844 
Разные расходы 243 
Расходы по взл.чапію город. сборовъ, пошлішъ я т. п. 54 
Городскія издапія 119 
Содержані Руісавишниковскаго пріюта 203 

» городского ломбарда 489 

Всего расходовъ 51 809 

Изъ отд лышхъ главн ншпхъ статей бюджета 
особенно пзм нилпсь за посл днія Ібл тъ: по лри-
ходу—сборъ съ ледвпжимостей увелпчился съ 3,3 
милл. р. (1899 г.) до 7,6 милл. р. (1914 г.), доходъ 
съ городокого пмущества п доходпыхъ статей—съ 
1,0 милл. р. до 2,5 ыилл. p., съ городскихъ лред-
лріятій—съ 1,9 ышіл. р. до 25,2 ыилл. p., лособія 
въ возвратъ расходовъ—съ 2,8 милл. р. до 10,5 
милл. р. По расходу:. па содержаріе городского 
самоуправлепія и сиротскаго суда — съ 0,8 до 2,3 
милл. p., па благоустройство города — съ 0,3 до 
2,9 ыилл, p., ла содержаніе городскихъ лредлріятііі— 
съ 0,9 до 13,7 милл. p., па лародное образованіе— 
съ 6,9 до. 5,9 милл. p., общ. лризр ніе—съ 0,5 до 
2,6 ыплл. p., на медиципскую часть — съ 2,6 до 9,1 
милл. p., на уллату долговъ—съ 1,3 до 9,8 ыилл. p., 
отчислоиія па образоваліе капиталовъ — съ 0,08 до 
0,8 милл. р.—Городскія предпріятія, пресл дуя глаи-
иымъ образомъ ц ль—улучшсніе городской жпзнп, 
лриносятъ городу п л который доходъ; въ 1914 г. 
чистая прибыль отъ пнхъ была: отъгородскихъ жел. 
дор. (траываевъ и пр.)—3452 т. p., водопровода — 
477 т. p., боень—223 т. p., газоваго завода—222 т. p., 
отъ лроч. предпріятій хозяйствеппаго характера — 
10 т. p.; всего 4385 т. p.—Развиті городскпхъ лред-
лріятій, связалпыхъ съ ц лльши соорулісігіями, a 
также затраты ла леотложньш нул;ды ласеленія (на 
школы, медпцинскую часть и т. п.), особеппо за ло-
сл двее время, сильио увеличили п задолженность 
города; такъ, сушыа долга составляла: 

Къ пачалу года тыс. руб. 

1887 і . . . . 5 601 483 
1892 11 199 291 
1897 15 606 953 
1902 28 326 612 
1907 64 167 251 
1912 113 499 463 

Д о с т о п р и м ч а т е л ь н о с т п . За 900-л тііео 
существоваліе М. въ лей накоішлось л мало ла-
мятликовъ въ вид лостроекъ разыыхъ эпохъ, хотя 
больш й частыо сжльло изм иенныхъ лоздп ііліими 
перестройкаші и реставраціей. Этн памятники — 
храмы, дворцы, кр лостііыя ст ны й др. Больліе 
всего ихъ сохралплось въ Кремл , Китай-город и 
монастыряхъ. Ст пы Кремля им ютъ въ длину 2 в. 
40 саж., ол ув пчаны 18 башнямп (5 воротъ). Въ 
Кремл 2 моластыря (Чудовъ и Возпесеискій, ло-
сл дпій—м сто логробенія царицъ) и древпіе соборы: 
Успенскій (XT ст., м сто коропованія русскихъ мо-
парховъ), Архапгельскій (1508 г., съ гробницами кпя-
зей и царей московскихъ до-летровскаго леріода), 
Благов щенскій (копца XIV ст.) п Сласъ ва Бору 
(XIV ст., на м ст бол с старпилаго деровянпаго). 
Колокольля ІІвала Великаго (выс. 37 с , сооружепа 
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ІІЪ 1600 г.), около нея разбптый Царь - колоколъ 
(XYIII ст., в с. 12 т. пд.) п Цсярь-пушка (конецъ 
XYI ст., 2400 пд.). Въ храмахъ Кремля много 
діэевпей утварп іг художественныхъ произведсній. 
Покоящіеся въ нихъ останки святыхъ угоднпковъ 
привлекартъ массу богоиольцевъ. Въ Кр мл Импер. 
дворецъ, грандіозная постройка первой яоловпны 
XIX ст., прцмыкающая къ древнимъ царскпмъ 
теромамъ, и Грановитаяпалата (троиная зала XY ст.); 
«Орул;сііная палата» и «Патріаршая ризиица» — 
богат іішія собрапія предметовъ обихода св тской 
и духовной лшзни дровией М. Кптай-городъ тожо 
окруясенъ ст намп. ІІзъ. древшіхъ построекъ осо-
боішо выдается ПокровскШ соборъ (Васнлій бла-
жоішый [см. IX, 631]) вередъ нпмъ псторпческая 
Ёраеная площадь съ Лобнымъ м сюмъ. Свя-
тыня М.—Иверская часовня; «Палаты государева 
початпаго двора». Кптай-городъ, средоточіе торговой 
д ятельности М., въ теченіе дня представляетъ боль-
inofi іпіторесъ по кипящей зд сь д ятельностц. Гран-
діозиые Торговые ряды (конца XIX ст.). Изъ хра-
мовъ М. выд ляются тяппчностыо построііки Рожде-
ства Богородицы въ Путникахъ (1652 г.), Николы 
в'ь Хамовышсахъ (1679 г.), Никола Болыпоіі крестъ 
на Ильпик (1689—97), церкви въ Новод вичьемъ 
м-р (коыца XVII ст.). Изъ монастырей: Донскоіг, 
Ыовод вичііі, Новоспасскій, Спмоновскій. Кром 
городскихъ' і ладбпщъ, расположенныхъ по окра-
пнаыъ М., при н которыхъ монастыряхъ им ются 
кладбпща съ могпламп д ятелей разныхъ эпохъ, на-
яиная отъ времсни московскпхъ цар й п по на-
стоящее вромя (могпла предс дателя псрвой Госу-
дарственной Думы С. А. Муромцева въ Донскомъ 
м-р ). Изъ св тсішхъ построекъ до-петровскаго вре-
мени въ М. уц л ло мало (домъ Юсупова близъ 
Красныхъ воротъ), отъ временъ Петра I—Сухарева 
башия (1692—95), въ готическомъ стил , Менши-
кова башня (1704), перестроонная въ церковь 
(блпзъ главнаго почтамта), отъ второй половппы 
XVIII н начала XIX ст.—домъ Пашкова (нын 
Рулянцевскій музей), страннопріимный домъ Ше-
ромотева. ІІзъ нов йшііхъ построекъ зам чательны 
хралъ Спасптеля (палятнпкъ 1812 г.), Историческій 
шузей, университ. оиппка, зданіе Город. Дузіы. 
Памятішіш въ М., за исключеніемъ Минпну и По-
лсарскому (на Красной площадп), поставленнаго въ 
1818 г., вс поздн іігааговременп; главные нзъ нихъ— 
Пмп. Александру II въ Кремл , Александру III у 
храма Спасптеля, Пушкпну, первопочатннку Ивану 
Федорову. Обширпые парки М.—Сокольнпкп и Пе-
тровскій—въ посл днее время воішш въ черту го-
рода. Окр с т н о с т и м . м стамц очеііь красивы 
(Воробьевы горы, съ зам чательнымъ вядомъ на го-
родъ) и богаты загородныыи усадьбами съдворцами 
u садамп ыосковскоіі знати, такъ назыв. «подмо-
сковными», отчасти сохранцвшюшоя еще въ влад ііш 
пхъ потомства: Оетанкпно — гр. Шереметева, Иль-
ицское, Архангельское (ньш Юсуповыхъ). Кузь-
мппка, Кусково, Царицыно, Мар ино п др. Многія 
изъ -НІІХЪ слнлнсь съ Москвою (Петровокое-Разу-
мовское). Частыо въ поселкахъ при этнхъ усадь-
бахъ, частыо около блпжайшпхъ къМ. станцій жел. 
дорогъ возпикли обшярпыо дачные поселки — Ку-
сково, Хпмки, Подсолпечііое, Мытищіі, Пушкішо, 
Куицево ц ми. др. М., какъ русскій націопалыіый 
городъ, пользуется большою любовью русскаго на-
рода. Она восп та въ народныхъ п сияхъ и мно-
піми поэтами (Пушкинъ, Баратынскій, Полежаевъ, 
Майковъ); народъ над лплъ ее ласісовы.мя прозва-
нія.іш—«родпая», «матушка М.»; русская интеллп-
геиція называетъ ее «сордцемъ Россіц». — Лгапв-
ратура о М. весьма обшпрна. По исіоріи М. вы-

д ляются многочислеиные труды И. Е. Заб лпна 
(см. XVIII, 49—51), особонно «Йсторія г. М.» (т. I, М.г 

1902,2-е изд. съ атласомъ, М., 1905). По вопросамъ 
экономпки ягородского хозяйства М. — обшііриые 
труды московскаго городского самоуправленія, из-
дава мыо въ вид періодическихъ сборнпковъ-
(«Статистическій Ежегоднпкъ г. М.»), по періоди-
ческп производимымъ переписямъ паселенія п по 
отд льнымъ отраслямъ городского хозяйства (школь-
наго д ла, медццпнской части, водоснабженія, ка-
нализаціи н т. д.); пзъ сводныхъ работъ — «Совре-
меггаое хозяйство М.» (ред. II. А. Всрнера, М., 
1913). ІІзъ путеводителей бол е новые п пол-
ные: «Путеводитель no М.», изд. Моск. архит. Общ. 
(ред. Н. П. Магакова, М.,1913) и «М., путеводитель», 
изд. Историч. комиссіи Общ. распр. технпч. знапій 
(ред. Е. А. Звяпшцева, М. Н. Ковалевскаго, 
М. С. Серг ева и К. В. Спвкова; Ж., 1915). 

М о с к о в с к і й у з д ъ занимаетъ сроднюі» 
часть Моековской губ., 2 393 кв. в. или 249 279 дес. 
Поверхпость волнистая; на С—холмы, служащіе 
водоразд ломъ притоковъ непосредственно Волгп ІІ 
нрнюковъ Оки; восточн. и средняя часть у зда — 
равняна. Добывается песчанпкъ. Почва по л вой 
сторон М.-р кп песчаная, по правой—глпннстая, 
въ остальныхъ частяхъ—суглпнки п еупесь; почва 
требуетъ пнтенсивнаго удобренія. Р ки: М.-р ка 
(судоходна), съ Сходней, Химкой, Яузой, Чирпхой п 
Пехоркой, въ юго-зап. части у., Клязьма съ Учей— 
въ с в. u вост. Болота по Яуз и Пехорк . Л са за-
нимаютъ около 40% площадя у зда п расположены 
въ с в. его половин . Къ началу 1914 г. въ Москов-
скомъ у. было 230700 жит. или 96 жит. на 1 кв. в., 
это саыый густо населениый у здъ въ губеріііи 
(57,8 ж.); вм ст съ г. М. на 1 кв. в. приходится 
833 жпт.; считая городское населеніе, населеніе-
гуще только въ уу. Варшавскомъ (909) u Петро-
градскомъ (1288). Населенныхъ дунктовъ 1008. Мо-
сковскій у.—про.ішпіленный; землед ліе въ немъ на 
второыъ план , и оно приспособлено къ быстрому 
сбыту въ г. М.; особеппо развпты вокругъ М. ого-
роднпчество й ягоднпки. Фабрикъ и заводовъ (1912 г.) 
169, съ 34 668 раб. п производствомъ на 56 900000 p.; 
no развитію фабрячно-заводскаго пропзводства Мо-
сковскій у. занішаетъ посл Броннпцкаго (на 64 
мплл. р.) п Серпуховскаго (вм ст съ г. Серпухо-
вьшъ — 59 милл. р.) третье м сто въ губерніп. 
Изъ промышленныхъ заведенш бол е значптельны 
бумагопрядилыш п ткацкія фабрикп (на 15 ыплл. р.) 
ц связанныя съ ппми красилыш (отд льно 8 ынлл. р.)т 

зат ыъ шерстяпыя (вм ст съ суконпыын на 13 
милл. p.), шелковыя (1 мплл. p.), машпно- н вагоно-
стронтельныо заводы (10 мплл. p.), кпрпичные за-
воды (42 завода на 6 милл. p.). 'Развпты ку-
старные промыслы столярный, кузнечный, слесар-
ныГі, средп женщішъ—вязаніе чулокъ, прпготовлспш 
гильзъ для паппросъ. Развиты также цромыелы 
дачный, пзвозный, ломка камня, добываніе торфа. 
Отъ г. М. по вс мъ направленіямъ по Москов. у зду 
идутъ 10 жел.-дор. лпній; ы стами до у зду про-
ходитъ Москов. окружная ж. д. и отъ ст. Мытпідъ— 
в твь па Шолохово. Больніщы: 19 зсмскпхъ, 25 фаб-
ричныхъ, 1 жел.-дор., 2 дух. в домства, 4 част-
ныхъ, всего 51; пріемныхъ покоевъ 24 (16 фаб-
ричиыхъ), амбулаторій 39 (3 зем., 17 фабрпчи. п 
11 лссл.-дор.), всего л чебныхъ заведепій Д17 азъ 
338 во всей губерніи (искл. г. М.), аптекъ 25, ро-
дпльпыхъ пріютовъ 31; такое значптельное число 
л чебпыхъ заведеній объясняется значительиымі. 
числомъ въ у зд жел.-дор. ллній, дачпыхъ м стъ н 
фабрпчныхъ посолковъ. Начальныхъ школъ (1912) 
234, съ 20 835 учен. (11668 ы. п 9167 д.), въ то.мъ 
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числ 186 зеыскпхъ съ 18253 учсн.; остальные 
церк.-прнход., фабричныя, лгел.-дор. и др. Въ 1895 г. 
въ Москов. у. было всего 111 школъ (76 земскихъ). 
По сы т Моек. у. земства на 1915 г. доходы п рас-
ходы составляюгь 2223 802 p., въ томъ числ на 
школьноо д ло —894 т. p., ыедицішскую часть — 
497 т. p., сод йстві экономпческому благосостоянію— 
149 т. p., обществ. прпзр ніе—102 т. р. Д. Рихтеръ. 

М о с к в а - р ка—л в. прт. Окп. Беретъ начало 
въ Гжатскомъ у., СмоленскоЁгуб.,га выс. 256 м. н. 
ур. м.; въ верховьяхъ носитъ названіе Коноплевки; 
течетъ то на ІОВ, то на СВ, по уу. Можайскому, 
Рузскому, Звенпгородскому и Московскому, вхо.-
дитъ на 181 вер. (счнтая отъ устьевъ) въ черту 
гор. Москвы, въ пред лахъ котораго д лаеіъ 
рядъ крутыхъ поворотовъ, п оставляетъ его на 
162 вер. Дал е М.-р. въ общемъ теч тъ на ЮВ 
мпмо гор. Бронницъ п Коломны, п въ 5 вер. ншке 
посл дняго впадаетъ въ Оку на выс. 113 м. н. ур. м. 
Длина М.-р. 476 в р.; въ Московской губ. она про-
текаетъ 428 вер. и баесейнъ ея занимаетъ около 
2/5 площади губерніи. Прптоковъ у М.-р. свыш 80, 
цзъ нпхъ бол е значительны: правые—Колоча, Вя-
зеыа, Пахра (дл. 127 вер.), Коломенка; л вы —Пе-
сочня, Руза (153), Истра (130), Гжелка, Каменка. 
Берега р ки высоки, изр дка скалисты (горный пз-
вестнякъ). Ширина М.-р. въ верховьяхъ всего н -
сколько аршинъ, у гор. Мсшайска—13, при впаденіп 
Рузы—25, въ Звенигород —30, выше г. Москвы—40, 
у Броннпцъ—60, въ усть —свыше 80 саж. Глубпна 
выше гор. Москвы 0,4 —1,5 м., ниже — м стами 
7 п 9 ы. Весною вода разлпвается п въ город 
достягаегь 9 ы. выс. (1879); во время спльныхъ 
дсшдей бываютъ паводки (1 августа 1876 г.-вода 
поднялась на 3,6 м. выше ординара). М.-р. въ сред-
немъ замерзаетъ 3 ноября, вскрывается—30 марта; 
навигаціонно врешя—216 дн й. Среднее паденіе 
р кп 0,00032; скорость теченія въ черт гор. Москвы 
0,14 — 0,17 см., количество протекающей воды— 
0,9 куб. саж. (8,7 куб. м.) въ сек. Впервы въ гор. 
Моокв водопроводъ изъ М.-р. былъ устроенъ въ 
1850 г., при чеыъ пріемникъ былъ устроенъ въ черт 
самаго города, и вода (отчасти уже загрязненная) 
не филыровалась, всл дствіе чего была не пригод-
пой для питья. Въ конц XIX ст., когда мытищен-
скій водопроводъ не могь дать достаточнаго колп-
чества воды для быстро растущаго города, въ кото-
ромъ притомъ устраивалась канализація, былъ про-
пзведенъ рядъ изсл дованій состава воды въ М.-р. 
Выяснилось, что вода въ М.-р. вышо города доста-
точно чиста и пригодна для водоснабженія города, 
но въ черт самого города такъ загрязняется, что. 
остается плохой и на разстояніи 20 в р. нпже го-
рода (ср. М. Б. К о ц ы н ъ , «Опытъ сиетематиче-
•скихъ наблюденій надъ колебаніемъ химическаго и 
бакторіологическаго состава воды М.-р. за 1887— 
1888 гг.», въ «Сборн. работъ гигіенжческой ла-
бораторіи моск. унив.»; «Изв. Моск. Город. Думы» 
за 1878, 1879, 1881, 1882, 1884 и 1887 гг.; ст. 
А с т р а к о в а , П е т у и н и к о в а и др.). Соору-
женный посл того водопроводъ (открытъ въ 1903 г.) 
принима тъ воду изъ М.-р. при д. Рублевой, на 
221 верст , въ 40 вер. выш гор. Москвы (по 
вод ); длина самаго водопровода до резервуара 
на Воробьевыхъ горахъ 14^ вер. Въ 1910 г. москво-
р цкой воды Москва получила 726 милл. вед. (шш 
44^6 всего проведеннаго въ нее количества). Поздн е 
были произведены обсл дованія воды въ М.-р. 
выше д. Рубловой ц еяверхнихъ притоковъ, въ ви-
дахъ принятія м ръ противъ загрязненія ея до по-
ступленія въ Рублевскую насосную станцію (ср. 
М. В л а д и м і р с к і й , «Отчетъ по очистк москво-
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р цкоіі воды на Рублевской насосной стапціи», М., 
1908; Я. Н и к и т п н с к і й , «Біологич. обсл дованіе 
р. М. и ея болыпдхъ прптоковъ» въ «Отчет моск. 
городской управы», М., 1912). До д. Шелеппха (въ 
4 вер. выш города М.) по М.-р. производитсятолыш 
сплавъ. Судоходной р ка становится толыш отъ гор. 
ІМОСКВЫ. Значительныя прцстаии: въ Москв , с. Мяч-
ков Подольскаго у. (нагрузка камня), гор. Брон-
нпцахъ (с но) и ниже гор. Коломны, прп усть р кіі. 
Въ черт гор. Москвы судоходство по р к преры-
вается, такъ какъ зд сь она перегорожепа Бабьс-
городской ПЛОТИІІОЙ п производптся ііо такъ назыв. 
Водоотводному (обводному) каналу. Съ проведо-
ніемъ черезъ М. жел.-дор. путей судоходство по 
М.-р. сильно сократилось н только за посл днія 
30—40 л тъ снова стало развиваться благодаря 
гидротехішческпмъ работамъ вдоль нижняго те-
ченія М.-р. (устройство плотппъ, ^расчистка фар-
ватера п т. п.). Въ настоящее ' время въ гор. 
Москв водою въ среднемъ за годъ доставляется 
до 20 милл. пуд. грузовъ (строительныхъ мате-
р|аловъ, дровъ, соли, нефтп, керосина, с на п др.) 
на московсклхъ пристаняхъ въ среднемъ ежегодно 
разгружается около 600 судовъ и 800 плотовъ. 

Я І о с к в и т я н и н ъ — ежем сячный журналъ, 
выходившій въ Москв , съ небольшимъ пероры-
вомъ, съ 1841 г. по 1856 г., подъ редакціей М. П. 
Погодина (съ 1849 г. выходшш 24 книги въ годъ). 
Журналъ былъ основанъ при ближайшемъ участіп 
Жуковскаго п подъ, покровптельствомъ миыпстра 
народиаго просв щенія гр. С. С. Уварова, оказы-
вавшаго ему и позже свою поддерлжу. Въ новомъ 
журнал Погодинъ п его московскіе п провннціаль-
ные друзья вид ли органъ, призванный вести борьбу 
за «старыя преданія» русской исторіп и литера-
туры съ прогресспстами такъ назыв. западыичесісаго 
лагеря, которые, съ Б лпнскимъ во глав , группп-
ровались вокругъ «Отечеств. Записокъ» п (поззке) 
«Совремеиицка». Самъ редакторъ вслъ въ М. исто-
рическій отд лъ; Шевыревъ зав дывалъ отд ломъ 
литературно-критическиыъ. Западъ провозглашался 
въ М., за свой «развратъ мышленія» и «безстыдство 
знанія», разлагающимся трупомъ, который грозигь 
заразить насъ своимъ дыханіемъ. Йстишіая здоровая 
государственная и обществеппая жизнь обр тается 
лишь въ Россіи, гд донын сохранились три 
исконныхъ пачала: православіе, самодерліавіе п на-
родность. Характерными чертаып посл дней явля-
юіся смирениомудрі , простота, безусловная покор-
ность суп;ествуіощему строю. Идеалы русской лп-
тературы, едииственно достойны подражанія: въ 
проз —Карамзинъ, въ поэзіи—Пушкинъ. Ісрмон-
товъ — подразкатель Бен дпктова п Марлинскаго, 
плохо влад вшій стихомъ. Счптая себя охранителеыъ 
чистоты русскаго яз., М. внимателыш сл дилъ за 
вс ми отступленіями отъ лравпльной русской р чп, 
которыя, будто бы, допускались въ сочиненіяхъ за-
падниковъ и писателей натуральной школы. М. 
нельзя назвать органомъ славянофильства, хотя въ 
немъ и поы щали иногда свои статьи и стихотво-
ренія Кир евскіе, Хомяковъ, Самарииъ. Участіе 
ихъ въ М., за неим ніемъ собствеынаго оргапа, 
являлось вынужденнымъ. Съ д ятелями М. у ннхъ 
было н которое сходствовъ воззр ніяхъ, но Кир ев-
скій, Хомяковъ п въ особенности молоды сла-
вяпофплы н.е былп представителямп той оффпдіаль-
ноіі, казенной народиости, которую пропов дывалъ 
М. Усп ха М. не им лъ. Подгшсчиковъ у нсго 
было очень мало (въ 1846 г.—300 чел.), между т мъ 
какъ число ихъ въ «Отечествегшыхъ Заішскахъ» 
доходило до 3 тыс. Господство сырого историческаго 
матеріала, жалкіе стихи u беллетристика М. Дмит-
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ріева, Стурдзы, Сукова u др., безпрерывное по-
вторені одной u той же темы о процв таніп Россіи 
u гпбелн Запада,—все это. отталкивало огь журнала. 
He помогало даже й то, что, по распоряженію 
графа Уварова, М. былъ рекоыендованъ какъ благо-
надожное изданіе, u духовныя власти приняли его 
подъ свое иокровительотво. Чтобы оживпть журналъ, 
Погодинъ предложплъ И. Кир евскому принять ре-
дакторство М., и въ январ 1845 г. М. вышелъ съ 
любопытпой статьей иоваго негласнаго редактора: 
«Обозр иіе совромешіаго состоянія словесности». 
'Черсзъ н сколыю м сяцевъ Кир свскій разошелся 
съ Погодппымъ. Въ 184S г. былъ образованъ но-
выіі «ігомитстъ рсдакціи», въ составъ котораго во-
іпли, кром Погодина u Шевырева, исторпкъ И. Д. 
Б ляевъ, экономистъ Горловъ u др. Журналъ, одцако, 
все падалъ. Лпшь съ 1850 г., когда въ составъ 
редакціи вошли молодыя лнтературпыя силы— 
Островскій, Ап. Григорьсвъ, Писемскій, Печерскііі-
Мельнііі;овх, А. Пот хпнъ, Алмазовъ,—М. какь бы 
ожилъ. Полемпка между М. и иетербургсквми лсур-
налами продоллсалась, но она н носпла уже npeat-
няго приіщипіальнаго характера. «Молодая редак-
ція» М. относилась съ уваженіемъ къ западной 
культур . ' Старіінпыя преданія М. все-такп н 
исчезли вполн ; въ журнал появлялпсь СТИХІІ М. 
Дыитрісва, разсказы Стурдзы п пр. Чптателей было 
попрелшему мало, и въ 1856 г. М. прекратилъ свое 
существованіе. — Ср. Б а р с у к о в ъ , «j-Кизнь и 
труды М. П. Погоднна»; Ч е р н ы ш е в с к і й , 
«Очерки Гоголевскаго періода» (СПБ., 1892); С. А. 
В е н г е р о в ъ , «Молодая редакція М.» («В стн. 
Европы», 1886 г. № 2). 

Я І о с к и т о в ъ б е р е г ъ (Mosquito)—прибрея;-
ная полоса у Караибскаго м., прпнадлежитъ реепуб-
лпк Никарагуа (Средняя Америка). Площадь около 
20000 кв. км.; 20000 лсит., племенц моеко (пом сь 
пид Гіцевъ й негровъ). Главный городъ Блюфильдсъ 
(5000 лшт.). Въ 1841 г. англичане объявилп М. су-
веренныыъ государствомъ Ы о с к и т і й подъ анг-
ліііскимъ протекторатомъ; въ 1860 г. онъ перешелъ 
къ Никарагу , съ условіемъ автономностп М. подъ 
гаравтіей Англіи. Въ 1905 г. договоръ 1860 г. былъ 
отм пенъ, п М. сталъ деп. Блюфильдсъ респ. Нц-
карагуа. 

М о с к п т ы — о б щ е е назваиіе для ряда нас ко-
мыхъ изъ отряда двукрылыхъ (Diptera), принадле-
л£ащихъ къ подотряду длинноусыхъ (Nematocera), 
нападающихъ на людей u животныхъ и сосущпхъ 
лхъ кровь: представителей сем. Simuliidae (см. 
Могакн), Ceratopogon pulicarius L. (сем. Clairono-
midae), комаровъ (CM.), Phlebotomus papatasii Scop, 
(сем. Psycliodidae) п др. 

З І о с к о в к а , синица-московка, черная 
спнпца, м о х о в к а (Parus ater L.)—птица изъ 
рода СШІІІЦЪ. Голова, шея и часть зоба (за ис-
ключеніомъ чисто-б лыхъ боковъ головы u шец ц 
пятна на затылк ) блестящаго чернаго цв та, верх-
пяя сторона голубова,то-пепельная, нижняя грязно-
б лая съ рьпкеватымп боками, на крыльяхъ дв 
б лыхъ полосіш, клювъ черный, ногп с рыя; длина 
11 стм. Водится въ болыпей части Европы и значи-
тельпой частіі Азіи. Гн здцтся преимуществонно въ 
дуплахъ и кладотъ 7—9 б лыхъ яицъ съ красныміі 
пятпами. 

Я І о с к о в к а — такъ называлась въ ХТІ в. 
деиыа московскоіі систсмы, составлішшая половину 
новгородкн. Въ ХТІІ в., всл дствіе сокращенія си-
етомы, М. прскратплнсь, въ счетахъ лс оставалась 
вросто деньга. 

ЛІосісовская г у б е р п і я распололіопа въ 
цонтралыіой части Европ. Россіи, между 54° 49'— 

56° 43' с в. шир. п 35° 10'—39°І5' в. д- граничитъ 
на С н СЗ съ губ. Тверской, на СВ u В—съ Вла-
дпмірской, на ЮВ—съ Рязанской, на Ю—съ Туль-
ской и Калулгской, на 3 — съ Смоленской. П л о-
щ а д ь М. г.—29 236,4 кв. в. (3045556дес.);меньше 
ея въ Европ. Россіп только губ. Тульская, Калуж-
сісая, Курляндская и Эстляндская. У здовъ въ М. 
губ. 13: Московекій, Богородекій, Вронницкій, Ве-
рейскій, Волоколамскій Дмитровскій^Звенпгородскій, 
Клиискій, Колом нскій, Можайскій, ІІодольскій, Руз-
скій и Серпуховскій. П о в е р х н о с т ь . М. губ. 
расположена въ воет. частп средне-русской возвы-
шенности и въ. общемъ іім егь СІІЛОНЪ на ІОВ—къ 
теченію р. Оки; с в. часть губ. наклонена къ тече-
нію Волги. Въ зап. части М. губ. высота поверх-
ности въ среднемъ выше 170 м. надъ ур. м. Высо-
кіе пункты, въ Дмитровскомъ у.—ЗІ6 м. Губервію 
перес каютъ гряды холмовъ п долииы р къ. Озера 
занпмаютъ всего 27 кв. в., самое болыпое—Тростен-
ское или Онуфріевское Рузскаго у. (5,2 кв. в.). Бо-
лотъ немного. М. губ. лежптъ въ такъ иазыв. подмо-
сковиомъ бассейн каменноугольной формаціи. На 
горномъ пзвестняк м стами напластованы разроз-
ненные члены юрской формаціи; сверху все прп-
крыто наносамн. Обнаженія горнаго известняка 
встр чаются по теченію pp. Окп, Москвы, Пахры. 
Добываются; и з в е с т н я к н мраморовидные, буто-
вый каяень, доломпты; цесчанпки, булыжный камевь, 
огнеупорныя глішы, фосфориты, торфъ, жел зный 
колчеданъ. Въ половпн XIX ст., на берегу Мо-
сквы-р ки, въ 10 в. отъ г. Москвы, былъ най-
денъ почти полный скелетъ мамонта. Поздн е най-
дены черепъ и разныя кости ыамонта и въ самомъ 
гор. Москв . Преобладающая п о ч в а М. губ.—су-
глинокъ на глинистой подпочв , пногда съ хрящемъ. 
По берегамъ pp. Москвы-р ки, Оки и др.—іюймы. 
Песчаныя почвы на С—въ Дмптровскомъ у. и на 
JOB—въ Вогородскомъ и КоломенскоШ). Въ Брон-
внцкомъ и Серпуховскомъ у.у.—с ры л сные су-
глннки, прпнадлелсащіе къ плодороднымъ почваыъ. 
Въ общемъ почвы М. губ. требуютъ постояннаго 
удобренія. Р к ц. М. губ. в&я принадлежигь бас-
сізйну Волги. Волга касаеіоя губерніи на С, со-
ставляя на протяишніи 12 в. граннцу ея съ Твер-
ской губ. Прцтоки Волгя Шоша съ Ламою, Дубна 
съ Сестрою п Яхромой. Большая часть губ. оро-
шается прптоками Оки, протекающей по юншой 
гранпц губ. (126 в.) и отд ляющей ее отъ губ. Туль-
ской іі отчасти Рязанской; изъ притоковъ Оки глав-
ные Клязьма съ Шерной, Учей и др., Москва-р-
(428 в.), Протва, Каширка. Судоходпы Волга, Оі;а 
и Москва-р. Сплавъ л са довольно значптелонъ по 
pp. Руз , Истр , Озерпой, Сестр . К л и м а т ъ. М. 
губ. представляють собою переходъ отъ пріозернаго 
края, съ его сырымъ климатомъ, къ среднерусской 
области, съ сухимъ, контпнентальнымъ іыіиматомъ. 
Цифровыя данныя о ішшат губ. гер. сы. Москва. 
Ф л о р а п ф а у н а М. губ.—общія съ средней по-
лосой Россіи. На 10 губерніп, по берегамъ р. Оки 
встр чаются представптели флоры черноземной по-
лосы; это отчасти порелштки флоры доледниковаго 
періода. Л са занимаютъ около 4 0 ^ поверхности 
(св. 1,1 мплл. дес), большей частыо частновлад ль-
ческіо. Въ л епстыхъ м стностяхъ уц л ли еще лось 
п медв дь. Ы а с е л с н і е . М стпость нын шней М. 
губ. была заселена, повндимому, ещс въ каменномъ 
в к ; въ почв иаходпли каыенныя орудія, молоткп, 
стр лы; при раскошсахъ городпщъ найдено ыного 
изд лій изъ камня, кости и ліел за (Дьяковское или 
Чортово, близъ с. Коломенскаго); встр чались п 
бронзовыя орудія. По берегамъ р къ много вурга-
новъ, относящііхся къ X—XII ст.; паходимыя in 
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нпхъ вещи даюта возможность предполагать, что 
краіі былъ заселенъ сравнительно б днымъ, мйр-
нымъ населеыіемъ (драгоц шіыя вещи, монеты и 
орулсія почтп не встр чаютоя), повидимому фин-
скимъ, родственнымъ мер , впосл дствш см шав-
шпмся съ славянами. Въ историческое время 
м стность М. губ. прннадлежала большей частью Суз-
дальско-Владимірскому кыяжеству, с верная часть 
(Клпнъ) — Твери, западная (Можайскъ) — Смолен-
скому, іожн£я (Коломна) — Рязанскому княжеству. 
Вознпка.чи зд сь и отд льные уд лы (Дмптровъ, Сер-
пуховъ, Можайскъ, Волоколамскъ и др.), но вс 
онп съ укр пленіемъ п развитіемъ Москвы ( Х І Т ^ 
XY ст.) вошли въ составъ моековскпхъ влад ній. 
Прп разд ленііі Россіп Петромъ I на губерніп была 
образована М. губ., въ составъ котороЁ входило 39 
городовъ нын шиихъ губ. М., Рязанской, Калуж-
ской, Тульской, Костромской, Ярославской п Влади-
ыірской. Въ 1719 г. М. губ. была разд лона на 
9 провішцій, въ 1766 г.—на 11; въ 1782 г. она вошла 
въ настоящіе свои пред лы съ 15 у здн. городами, 
цзъ которыхъ въ .1802 г. Воскресенскъ оставленъ за 
штатомъ, а Никптскъ обращенъ въ село (Бронниц-
каго у.)- Псторичеекія ы стности, кром гор. Мо-
сквы. Троицко-Сергіевскал лавра въ Сергіевск. 
посад Дмптровскаго у., монастырь Новый Іеруса-
лимъ или Воскресенскій, Звенигород. у., с. Боро-
дпно, Можайскаго у. (см. ТІІ, 623 — 630), д. Филп 
подъ г. Москвою. Къ 1914 г. въ М. губ. было жнт.: 

Муж. пола. ЛСен. пола, Ви го. Бъ %% 
Бъ гор. МОСЕВ . . 943 500 819 200 1762 700 49,1 

осталышгь город. . 69 600 67 900 137 500 3,8 

Всего въ городахъ . 1013 100 887 100 1900 200 62,9 
Въ у здает, . . . . 783590 907600 1691100 47,1 

Всего въ г бериія . 1796 600 1794 700 3591300 100 
• безъ'гор. II. . 853 100 975 500 1828 600 50,9 

На 1 кв. в. прпходится въ М. губ. 122,5 жит., 
за псключеніемъ же изъ разсчета городского насе-
ленія (гор. Москвы и остальныхъ городовъ)—57,8. 
По густот населенія (вм ст съ Москвою) М. губ. 
занимаетъ первое м сто средн внутреннпхъгуб. Евро-
оейскойРоссіи, по густот же одного у зднаго (сель-
скаго) наеелонія стоитъ наіі-ыъы ст . ІІаселенныхъ 
ы стъ въ М. губ. 7 629, изъ нихъ одинъ столичный городъ, 
12 у здныхъ, 1 безу здн. (Воскресенскъ) п 2 посада 
(Сергіевскій и Павловскій); всего бол населеиы 
Серпуховъ (37600), Коломна (27 300), Сергіевскій 
посадъ (26000) п Богородскъ (І1100); изъ с ленііі 
(по переписи 1897 г.) им ля: 1—2 тыс. жит. 77, 
2 —В тыс. 10, 3 — 4 т. 8, 4 — 5 т. 4, 5 — 10 т. 4; 
Зуево, Богородскаго у. (9908 жит.) вм ст съ 
лос. Ор ховымъ (Влад. губ.), им етъ свышо 17 тыс. 
жит., Озеры, Коломенскаго у.—11166 лшт. Болыпая 
часть крупныхъ селеній — фабричные поселки или 
дачныя м ста. За 50 л тъ населеніе возросло въ 
городахъ (не счптая Моеквы) на 58800 чел. или 
иа 74% и въ селешяхъ — на 689700 шш на 60%. 
На 1000 муж. приходитоя (1914 г.) жен.: въ гор. Мо-
скв — 868, въ осталышхъ городахъ — 975, въ се-
леніяхъ —1158, во всей губерніи — 999. Преобла-
даніе лсенщинъ въ ссльскомъ паселеши объяс-
шіотся усил ннымъ отходомъ муж. населенія, осо-
бенно въ гор. Москву. М. губ. чисто-в ликорусская; 
среди сельскаго населенія эта народность соста-
вляетъ 99,6% (1897 г.), среди городского—95,8%; 
представиіели другихъ національностей живутъ, 
главньшъ образомъ, въ гор. Москв . Православ-
ныхъ 93,5%, старов ровъ 99825 чел., всего бол е 
въ уу. Вогородскомъ — 51 т. (Гуслицы), Мосиов-
скомъ — 25 т. п Броншщкомъ —12 т. Изъ лицъ 
др. испов даній всего бол е лютеранъ (21437J. 

Главная масса паселенія соотоитъ пзъ крестьяиъ 
(78^), зат мъ идутъ ы щане (14%). З е м л е в л а -
д н і е (1905 г.). Йзъ 2888911 дес. учтенной зомли 
ирииадлежало: на прав частноА собствешюсти 
1041053 дес, въ над л крестьянамъ—1584564. 
государству, ц ркви и др. учрел;деніямъ—263 294 
дес. ІІзъ числа частныхъ собственниковъ бол е всего 
дворяне влад ютъ 455571 дес, купцы п почетн. 
граждане—237 009, крестьяне—І98 226 дес. Общіін-
иое землевлад ніе, господствовавшее въ 1905 г. 
(іюдворно крест. влад ли 3738 дес. над льной земли), 
за посл дніе годы бьтстро зам няется подвориымъ: 
съ 1907 но 1913 г. утверлгдено отводовъ 82264 (на-
д льныхъ дворовъ счцталось 210570). Къ пачалу 
1914 г. въ залог у нпотечиыхъ банковъ состояло 
391397 дес. (37 %), долгу на нихъ числилось 24 354331 p.; 
средняя оц ш;а 1 дес.—112 р. 165700 дес. зало-
жено было въ дворянскомъ банк , 37 634 дее.—въ 
крестьянскомъ, 188063 дес. въ остальиыхъ земсль-
ныхъ банкахъ. Х о з я й о т в е н н а я ж п з н ь М. губ. 
(н счптая гор. Москвы) носпгь по преимуществу 
промышленный характеръ. Пос виая площадь въ 
1913 г.—422942 дес. (въ 1901—05 гг.—461000 дес); 
зас яно роліыо 209716, овсомъ—114722, картофе-
лемъ—60529, льномъ—20025, гречихой—6374, ячме-
немъ—5490, горохомъ—3085 дес. За посл диіе годы 
площадь пос вовъ въ общемъ сократилась ночти 
на 5%; особенно сильно уменыпились пос вы рл:іі 
(на 10%), овса (15%), гречи (36%), ячиеня (45%), 
гороха (70%); увеличилнсь пос вы картофеля п льна. 
Собнраеыаго въ губ. хл ба (около 12 милл. пд., не 
считая овса) хватаетъ для населенія мен е ч мъ па 
полгода. Благодаря заботамъ земства, принявшпмъ 
съ 1890 г. планом рную организацію (въ настоящое 
время на сод йствіе экономическому благосостоянію 
пасоленія расходують: губерн. земство 400700 руб., 
у здныя—261100 p., всего 661800 p.), въ губ. рас-
цространены усовершенствованныя орудія п траво-
с яніе. Развито также огородничество, а въ под-
московныхъ м стностяхъ—садоводство и ягодное 
хозяііство. Въ Гуслпцахъ Богородскаго у. развнто 
хм леводство (сборъ до 30 т. пд.). Подъ луіами 
426316 дес; с на, въ среднеімъ, собирается около 
40 милл. пд. Сбытъ с на въ Москв . С к о т а въ 
1912 г. было тыс. головъ: лош.—216, крупн. рогат.—322, 
овецъ и козъ—238, свиней—86. Въ М. губ. деряіатъ 
скота меньше, ч мъ въ окружающихъ ее, но только 
зеылед льчоскихъ, но даже и промышленыыхъ гу-
берніяхъ. Исключопіо составляетъ подмосковныіі 
раіонъ, гд развито молочно хозяйотво. Безлошад-
иыхъ въ М. губ. бол е, ч мъ гд -либо, особенно въ 
фабричпыхъ у здахъ: въ Богородскомъ — 56%, ръ 
Коломенскомъ — 59%, въ Бронішцкошъ — 62%; въ 
зап. землед льческой частл губ. ихъ сравнптолыю 
неыцого: въ Рузск. у.—32%, Можайск. и Волоко-
ламскомъ—по 28%. П р о м ы с л ы весьма развиты. 
Только6% крестьянскихъ семей существуетъ исклю-
чительно землед ліемъ. Чпсло промышленциковъ отъ 
500 до 600 тыс; около 40% работаетъ у себя дома, 
остальные 60 Н—на сторон . Въ отходъ отправляется 
бол е (около 77% въ 1912 г.) мужское населеніо; 
въ м стпыхъ (кустарныхъ и домашнихъ) промыслахъ 
въ одинаковой стелеші участвуютъ и лсенщішы. Язъ 
уходившихъ на сторону въ 1912 г. 60% отправилосі. 
въ гор. Москву, 27 % — въ другія м стностп свосгн 
у зда (иа фабрикя, ясел. дорогіг и т. n.J, 8%—въ 
М. губ. и только 5%—въ другія губериіи. Наибол о 
распространеігаыіі изъ отхолиіхъ промысловъ—обра-
ботка волокнистыхъ веществъ (24%), зат мъ идутъ 
пзготовлоніе одежды (12), частная и личная слулсба (11), 
строителышя работы (11), обработка мсталловъ (8), 
обработка дсрова (6), торговля и посрединчество 
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(б), пзвозт, (5); остальньшіг прозхыслаші занято 
около 17%. Главные м стные (кустарные и домапшіе) 
цромыслы: ткачество (БогородскійиБроншіцкій уу.), 
мсбельный п токарный, экппажный (Звеннгород. $.), 
корзиночішй (Брошгацк. и Звенигор. уу.), сапожный 
(повсюду), гончарный (Богород. и Бронницк. уу.))-
кожевенный, щеточный, гроОепный, пуговичный, игру-
ик^чный (Дмитровск. у.), вязанье, гпльзовый п ын. др. 
Земства какъ губернское, такъ и у здныя, оказы-
г.аютъ промысламъ пшрокос сод йствіо: 1) снабже-
ніемъ кустарей сырыыи матеріаламп на льготныхъ 
условіяхъ, 2) организадіей сбыта пзд лій (кустарный 
музей въ Москв ) и 3) заботамп объ ' улучшеніи 
техники (образцовыя мастерскія, профессіональныя 
школы). Среди кустарей въ посл днсе время стали 
развиваться коопсратпвы; въ 1912 г. функціониро-
вали 4 складочно-потребительныя обіадства, 6 скла-
дочныхъ общсствъ п артелей и 12 пропзводптельныхъ 
артслеіг.. П р о ы ы ш л е н и о с т ь (н считая гор. Мо-
сквы). Подаюсковный край (пын шняя М. губ.), бла-
годаря гор. Москв , пзстари былъ промышлснный, 
но промышлсішость носпла характеръ домашипхъ 
и кустарныхъ производствъ. Начішая съ XYH ст., 
д лались попытки завестд бол е крупныя заведенія 
фабріічпаго тппа, ио только при Петр I въ пред -
лахъ нын шняго М. у. вознішлн полотняная, а въ 
самой Москв — сукоиная и парусная фабрпкн. 
Поздп е появилясь шелковыя, хлопчатобумажныя 
п ситцевыя фабрикп, достпгшія значителыіыхъ 
разы ровъ въ половпп XIX ст., благодаря 
охранительной спстем гр. Канкрпна: особенно 
развплась она посл уничтоженія кр постного права., 
когда бумазкиыя тканп стали широко пронцкать въ 
крестьянскую среду. Въ настоящее время М. губ. 
въ промышленномъ отношенін, даже не счптая 
г. Москвы, заннмаетъ, вм ст съ Владиыірской губ., 
перво м сто въ ішпсріп. Въ 1912 г. въ М. губ. 
(оезъ Москвы) фабрикъ изаводовъ, ие облоліенныхъ 
акцпзомъ, было 1374 съ 217 тыс. рабочнхъ u произ-
водствомъ на 297346 000 руб. СредЕ нихъ первое 
м сто зашшаетъ бумагопрядпльное ц ткацкое про-
пзводство—292 фабр. съ 122 тыс. рабочпхъ и про-
пзводствоыъ на 179418 тыс. руб. (бол е всего 
въ у здахъ Богородскомъ, Броннпцкомъ, Москов-
скомъ, Коломенскомъ и въ гор. Серпухов ); ма-
іиііностроительные зав. — 4 съ 13 тыс. рабоч. на 
19 700 т. р. (въ уу. Колоыенскоыъ—Колоыенскій зав.— 
и Московскомъ); сукоиное—24 фбр. съ 12 тыс. раб., 
на 15 378 т. р. (уу. Москов. н Серпухов.); красиль-
ное—13 фбр. съ 6 т. раб. на 13654 т. руб. (г. Сер-
иуховъ и Моск. у.); '.пвейныхъ машпнъ—1 фабрика 
съ 3000 раб. на 12 000 т. руб. (г. Подольскъ); шел-
ковыя фабр. — 86, съ 13 т. раб. на 11782 т. руб. 
<уу. Богородскій, Москов. и г. Коломна); кирпичное— 
216 заводовъ съ 8 тыс. раб. на 7371 руб. (Моск. п 
Подольск. уу.); шерстяное (прядпльии и ткацкія)— 
25 съ 8 тыс. раб. на 6672 тыс. руб. (Моск. у.); 
шерстян., полушерстян, ткацкія u ковровыя фбр.— 
8 съ 3 тыс. раб. на 5118 тыс. руб. (г. Бого-
родскъ); по остальнымъ отрасляшъ промышленностп 
производство не превышаетъ 5 мплл. руб. въ ка-
ждомъ. По разм рамъ пропзводства выдаются уу. 
Богородскій (на 75 ыплл. p.), СерпуховскШ (59 м. p.), 
Московскій (57 м. p.), Коломенскій (25 м. p.), По-
дольскій п Броннпцкій (по 20 мплл. p.), Клпнскііі 
(14 милл. p.), Дмптровскій (13 милл. p.); іізъ горо-
довъ—Серпуховъ (50 милл. p.), Подольскъ (12 міілл. p.), 
Павловскііі иосадъ (10 ыилл. р.).Кром того, въ М. 
губ. (вм ст съ гор. Москвою) въ 1912 г. было 39 
зав. и фбр., производство которыхъ обложено ак-
ідцзомъ; 3 впнокуренн. (303 раб., пропзвод. 186 600 
вед.), 5 водочн. (1300 раб., 629600 всд.), 5 пиво-

варенныхъ (1610 раб., 6093600 вед.), 2 медовареи. 
(29400 вед.), 2 дроясжевыхъ (294 раб., 136 700 
пд.), 2сах. и рафинадн. (1674 раб., 2 955100 пд.), 15 
нефтеперегониыхъ ц обрабат. (242 раб., 3052300 пд.) 
и 5 табачн. фаб. (1800 раб.,92500 пд.). Т о р г о в л я 
собственно въ М. губ. носитъ преішущественпо 
м стный характеръ п сильно развпта; въ 1912 г. на 
право торга взято 18467 свпд тельствъ. Торговля, 
главньшъ образомъ, развита въ крупныхъ фаб-
рнчиыхъ центрахъ (въ Зуев , Павловскомъ посад , 
г. Богородск ), по дачныыъ м стностяыъ п въ горо-
дахъ (въ Серпухов , Коломн , Сергіевскомъ посад ). 
П у т и с о о б щ с н і я . Бодныхъ путейсудоходныхъ—• 
236 вер. (Ока, Москва-р ка), въ тоыъ числ на 
160 вер. пароходство, сллавныхъ— 553 вер. Отъ гор. 
Москвы отходятъ радіусами 10 зсел.-дор. линій: Ни-
колаевскал—въ Петроградъ, Савеловская линія С в. 
ж. д. — къ Савелову (Кимрамъ), С в. н;. д. — въ 
Ярославль, Вологду п Архангельскъ, Нпжегород-
ская — въ Нижиіп - Новгородъ,. Московско - Казан-
екая—въ Рязань и дал е въ Казань, съ в твыо отъ 
подмосковной ст. Люберцы на Арзамасъ, Нижегород-
ской туб., Московско-Курская, линія Москва—Коз-
ловъ, Рязанско-Уральской at. д., Московско-Кіевская, 
линія Москва — Брестъ Александровской ж. д., 
линія Москва—Виндава, Московско-Впндаво-Рыбин-
ской ж. д. ІІм ются еще окружная Московскал ж. д. 
іі в тви къ н которыыъ промышленнымъ пунктам 
самой губерніп. Всего жел зныхъ дорогь въ М. губ. 
(1913)—1349 вер. плп 39,7 вер. на 1000 кв. вер.; 
посл Варшавской (47,7), Петроковской (46,2) н 
Нюландской (44,0) губ. М. губ. занпмаетъ по густот 
зкел.-дор. с тп первое ы сто въ имперіп. — Дорогъ 
шоссейныхъ—1175 вер.; съ 1871 г. он состоять въ 
зав дываніп земства, принявшаго огь казны всего 
507 вер., остальныя проведены самимъ земствоыъ. 
Дорогь мощеныхъ—436 вер., обыкновенныхъ грунто-
выхт,—1216 вер., всего дорогъ—3334 вер., не счіітая 
дорогъ ыежду отд льными селеніями.—М е д и ц ІІ н а. 
Въ 1912 г. въ М. губ. было: 

Боль- Пріемн. Амбула-
нпдъ. покоевъ. торіи. Всего. 

Земскпхт, 99 1 14 114 
Городскихъ 4 — — 4 
Фабричныхъ 84 2S 35 147 
Жел зподорожныхъ . , . 1' 12 12 25 
Духовнаго в доаіства , . 10 2 4 16 
Друі-ихъ в домствъ . . . . 5 і — В 
Обществени. и частыыхъ. 1U 3 7 2'J 

Всего 219 47 72 338 

Главная забота о народноыъ здравіп лежптъ на 
земств , принявшемъ въ 1866 г. отъ дриказа обще-
ственнаго призр нія 12 больнпцъ на 212 кроватей. 
Губернія разд лена на 117 врачебныхъ участковт.. 
взъ которыхъ 30 образованы по соглашенію земства 
съ фабрпкаыи и содержатся на счетъ посл днихъ. 
Родильныхъ пріютовъ—154, на 617 коекъ. 392 вра-
чей (44 жен.) п 889 лпцъ нпзшаго врачебнаго пер-
сонала. Ветеринарныхъ земскихъ амбулаторій—40. 
Аптекъ—77. Въ 1868 г. земство на ыедпцпнскую 
часть расходовало всего 5 тыс. руб., въ 1888 г.— 
358 тыс. руб., въ 1914 г. губернское земство — 
1104 тыс. руб., у здныя—1564 тыс. руб., всего — 
2668 тыс. р у б . — Ш к о л ь н о е д ло (1912). Въ 
1868 г., до перехода д ла народнаго образованія 
къ земству, въ М. губ. было 297 школъ, съ 11160 
учащпмися; въ настоящее время ихъ 2044, съ 143145 
учащимися въ томъ числ 163 училпща (съ 19110 
учащимися) въ городахъ п посадахъ (не считая 
гор. Москвы), остальныя 1881, съ 124035 учащнми&я, 
въ у здахъ. Зеыскнхъ школъ—1178, съ 81093 уча-
іцішися (47 830 мужч. п 33 263 д в.); учащихъ въ 
иихъ 1878 (въ томъ числ 1491 аіенщ.) н законо-
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учптелей 1134. Церковно-приходскйхъ школъ 502, 
съ 25308 учащимися (14508 мужч. п 10800 д в.); 
школъ граыоты—32, съ 442 ученпками (235 мужч. 
u 207 д вочекъ); остальньш школы содерлсатся на 
счетъ частныхъ лпцъ,. фабрикъ, жел. дор. п т. п. 
Земство расходовало на школьное д ло въ 1870 г.— 
81,8 тыс. руб. (губ. 35,2 тыс.руб. п у здн. 46,6 тыс. 
руб.), въ 1895 г.—460,1 (123.3 п 336,8), въ 1914 г.— 
3604,4 тыс. руб. (1064,5 и 2539,9). Въ 1869 г. грамот-
ные составляливсего 7,5^, въ 1897 г. (гіопереппси)— 
405^; изъ внутреннпхъ губерній (пе счптая Прпбал-
тійскихъ) сшіьн е развнта грамотность въ одной 
только Петроградской губ. ( 5 5 % ) . — П о в п н н о с т и 
(1912). Окладныхъ сборовъ постуішло—3 368 794 руб., 
осталось недополученнымъ—1653565 руб. Госуд. 
поземельнаго налога поступпло—135893 руб., недо-
получено—85 ] 30 .руб. Госуд. квартпрнаго налога 
поступило—1268 7U7 руб., осталосъ въ недопмк — 
270084 руб. Звмскій бюджетъ (1913) 10033200 руб., 
въ томъ чиел 3 921200 руб. губернскаго и 6112000 
у здныхъ земствъ (по см т на 1915 г. посл дній 
возросъ до 7127 795 руб.). 0 бол е значительныхъ 
расходныхъ статьяхъ зешства сказано выше. Города 
М. губ. (не счптая Москвы) въ 1912 г. получшш 
доходовъ 1299482 руб., расходъ дхъ составилъ 
1315 692 руб. Акцизные сборы (1912); отъ продажп 
сппртныхъ ыапитковъ выручено 17094076 p.; м стъ 
продажи питей было 333 казенныхъ винныхъ лавокъ 
д 904 частныхъ (буфеты, трактиры, пнвныя u т. п.); 
другихъ акцизныхъ сборовъ получено 396 861 руб. 
За отбытіе населеніемъ натуральной и постойной 
повпнности, губ. земство выдаегь ему денежное по-
собіе (въ 1912 г.—13480 руб.). Подлежало вопнской 
ловинности въ 1912 г.—21619 чел., пзъ нихъ по 
разверстк назначено было къ поступленію на 
службу—6584, принято—6051; изъ нихъ признано 
способными къ строевой служб —5948 чел.—Ли-
тература. Земскія изсл дованія въ М. губ. нача-
лись въ 1876 г.; на основаніи ихъ за 39 л тъ со-
ставлено u опубликовано до 225 вып. (томовъ); 
пзъ нихъ касаются общей экономики губериіи 
120 вып. Основныя изсл дованія: «Промыслы М. 
губ.» (проф. А. А. Исаева), «Сборн. стат. св д. по 
М. губ., отд лъ хоз. стат.» (В. Й. Орловъ, Н. А. 
Каблуковъ, К. А. Вернеръ, И. П. Богол пов-ь 
н др.); «Санит. изсл дов. фабричн. завед.» (Ф. Ф. 
Эрисманъ, А. В. Погожевъ, Е. М. Дементьовъ 
п др.); «Стат. населенія и его естественнаго движс-
иія» (Е. А. Осиповъ, П. И. Куркинъ и др.). Ио 
оц нк недвпжимыхъ имуществъ издано 30 вып. 
По текущей статистик М. губ. земство, начиная съ 
1884 г., ежегодно издаеть «Стат. Ежегодникъ», редак-
торами котораго состоялп В. И. Орловъ, Н. А. Каблу-
ковъ п П. А. Вихляевъ; кром того, по разпымъ споці-
алыіыыъвопросамъвышло еще 44вып. Д.Рихтеръ. 

М о с к о в с к а я е п а р ж і я учреждена въ 1742 г. 
въ бывшей иатріаршей Московской области. По 
образованіи на ея террпторіп новыхъ епархій 
Костромской, Владимірскоіі, Тамбовской", Калуж-
ской, Тульской ц Орловской, границы М. епархіи 
съ 1799 г. совпадаютъ съ границаыи М. губерніи, 
Во глав епархіальнаго управленія стоялъ и стоигь 
архіепйскопъ, носящій съ 1819 г. титулъ митропо-
лита. Управлявшіе М. епархіею іерархи имонова-
лнсь московскими п калужскимп,- съ 1799 г. име-
пуются московскимп іі коломспскими. Пять вііка-
ріатствъ: дмитровское, можайское, волоколамское, 
серпуховское u иерейское. Православнаго населепія 
въ 1912 г.—1782614 чел. Церквей 1645, часовенъ 
іі молитвенныхъ домовъ 485, ыонастырей 52 (27 муж-
скихъ п 25 женск.), церковію-іірпходскііхъ попечи-
тельствъ 186, бпбліотекъ прц церквахъ 58, при 
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благочинііическпхъ округахъ 9. Ц рковныхъ ШІІОЛЪ 
664, учащпхся 32260. 195 лротоіереевъ, 1545 свя-
ідеііпиковъ, 814 діакоповъ, 1762 псаломщпка. ІІм-
ператорская духовная академія, дв духовныя солп-
наріи (московская is. Ви анская), семь духовныхъ 
учшшщъ, четыр епархіалышхъ лсенскпхъ училпіда. 
Миссіонсрскал д ятельность въ М. епархіп сосре-
доточена въ Московскомъ Братств св. Петра Ми-
трополпта. Московское ВоскрссенсЕое братство ста-
внгь себ задачей бороться съ соціалпзмоыъ, нев -
ріемъ п сектантстволъ. Открытое въ 1863 г. въ Мо-
скв «Общество любителей духовнаго просв щеиія» 
обладаетъ богатой епархіальноіі бпбліотекой (бол & 
25000 тт., н счіітая журналовъ; ыного славяно-
руескихъ рукописей). Общество издаетъ асуриалъ: 
«Чтенія въ обществ любителей духовнаго просв -
іценія».—См. Н. Р о з а н о в ъ , «Исторія лосковскаго 
еиархіальнаго управленія со времеші учреждепія 
св. синода» (М., 1866—1871); Ф" Р ы ч п н ъ , Шуте-
водитель по Московской святын г (М., 1890). 

Московскаа окруяепая жел зпая 
дорога.—Первый проектъ М. окрулсной ж. д. 
появился въ 1869 г. (московскаго купца Сушкина). 
Зат мъ разрабатывалнсь различныя предпололіеиіл 
(инлгенера A. Н. Горчакова п Пороховщикова, 
Московско-Курской л!. д., Ярославской ж. д., Ря-
занско-Уральскоп ж. д.). Всл дствіе вбзнніііппхъ въ 
1894 г. затрудненій по обм ну вагонамп въ москов-
скоыъ жел зподорожномъ узл вопрооъ этотъ сталъ 
на блшкайшую очередь. Въ 1900 г. состоялось осо-
бое сов щаніе для установленія общпхъ основаній 
постройкп п выбора направленія окрулшой л;ол з-
ной дороги. Было постановлено, что ліінія должна 
быть лостроена вн пред ловъ города, въ разстоя-
ніи огь него не свыше 10 вер., въ два пути, со-
гласно съ техническпми условіями ыагпстральныхъ 
лсел зныхъ дорогъ. Въ 1903 г. прііступлено къ пп-
стройк распорялсеніемъ казны. Уклоны линіи н 
бол е семи тысячныхъ, иред льные радіусы закруг-
леній 200 салс. Осуществленъ былъ варіаптъ, соста-
вленный изъ участка Москва — Марыпш —Хов-
рпно—Лихоборы, откуда начинается кольцевая часть 
лпніи: Лихоборы—Серебряный Боръ—Пр спя—Ку-
тузово — Потылпха — Канатчпково — Кожухово — 
Угр шская — Лефортово — Росюкпно — Лихоборы. 
Полная дліша лнніи 50,64 вер. двойного путп, съ 
22 соедпнительнымп однопутными в твямн, общеіі 
строительной длипой 61,57 вер., связывающпми 
кружную дорогу съ блиліайшшиіі станціямп девяти 
магистральныхъ жел зныхъ дорогъ, сходящихся въ 
Москв . Двилсеніе по М. окрулшой ж. д. открыто 
19 іюля 1908 г. Лннія находіггся въ эксплоатаціи 
управленія Ыпколаевской ж. д. 

Московскін сельскохозяйсхвсп-
в ы й и н е т и т у т г ь — сы. Сельскохозяйственноо 
образованіе. 

МосковскійТелеграфъ—журналъ^зда-
вавшійся въ Москв съ 1825 по 1834 г., по дв 
книлски въ м сяцъ, Николаемъ Полевымъ. Это 
былъ порвый русскііі научно-литературный лсур-
налъ, знакомившій русскую публику со вс ми 
отраслями наукъ н пскусствъ не только въ Россіи, 
но u за грашщей. Б линскій такъ характеризуетъ 
«М. Телеграфъ»: «Лгурналъ Н. А. Полевого сч. 
первыхъ лш книлсекъ изумляетъ вс хъ лшвостыо, 
св ліестыо, иовостыо, разнообразіемъ, вкусомъ, хоро-
шимъ языкомъ, ішконецъ, в рностыо въ калідой 
строкЬ ОДІШЛІДЫ ирішятому п р зко выразпвшемуся 
направленію. Такой лсурналъ ие могъ быть неза-
м ченнымъ и въ толп хорошихъ журиаловъ; ио 
средп мертвой, вялой, безцв тной, жалкой ліурна-
листики этого времіаіі онъ былъ изумителышшъ 
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явленіемъ. Первая мысль, которую тотчасъ же на-
чалъ онъ развиватй съ энергіею й талантоыъ, была 
мысль о необходнмоетл умствоннаго движенія, улуч-
шатьея, идтп впередъ, изб гать неподвижности п 
застоя, какъ главной причины гибели лросв щенія, 
образовапія, литературы. Полевой показалъ п е р-
в ы й, что лптература—не д тская забава, что иска-
ніе истины есть ея главный, предметъ». Журналъ 
пользовался поразительньшъ длятого времени усп -
хошъ; первыя 8 ішил:екъ долгкны были появиться 
вторымъ изданіемъ. Весьма д ятельное участіе въ 
журнал прлнималъ князь П. А. Вяземскій. Изящ-
иая словссиость была представлена въ журнал 
довольно слабо и въ качсствсиномъ, и въ количе-
ствениомъ отношеніяхъ; только имена Пушкина, 
киязя Вяземскаго и князя Одоевскаго скрашивалн 
этотъ отд лъ. Все почти вниманіе редакціи было 
сосредоточ но на осталышхъ отд лахъ ікурнала, къ 
которымъ Полевой прпвл къ П. И. Кеппена, М. Ма-
ксимовича, И. Сахарова, П. Свиньина, П. А. Слов-
цова і! мн. др. Много переводилось съ пностранныхъ 
языковъ статей по философіи, исторіп литературы, 
исторіп, государственному іі частному хозяйству, 
сстествонпымъ наукамъ. Превоеходный отд лъ со-
ставлялп некрологи п біографіи. Полевой первый 
позпакомилъ русскую публикусъ полптической эко-
поміою н популяризпровалъ сочпненія дзв стнаго 
географа Рпттера. Самую характерную часть «М. 
Телеграфа» составляла его крятпка; ппсалась она 
съ болыпимъ увлеченіемъ, страстностыо, задоромъ. 
«М. Телеграфъ» первый р шилея высказатьея про-
тивъ считавшагося до т хъ поръ непоколебимымъ 
паучнаго авторитета «Исторіи Государства Россій-
скаго». Въ 1834 г. «М. Телеграфъ» былъ закрытъ 
за неблагопріятный отзывъ о патріотической драм 
Кукольника: «Рука Всевышняго отечество спаала». 

Яіосковскій у н и в е р с и х е т ъ — стар й-
шііі изъ русскихъ унпверситетовъ, учрежденъ по 
мысли И. Й. Шувалова, 12 января 1755 г. Блпа;ай-
иіее участі въ выработк университетскаго статута 
прннпмалъ Ломоносовъ; онъ хорошо былъ знакомъ 
съ положеніемъ заграничныхъ—преимущественно 
и моцкцхъ—унпверсптетовъ и понималъ, что высшая 
школа доллсна пользоваться особымн преіімущ.е-
ствами и «вольностями». М. унив. сразу былъ поста-
вленъ вн зависимости отъ адмшіистратіівныхъ вла-
стой и непосредствеино подчиненъ сёнату; ' у него 
былъ свой особый судъ, какъ для профессоровъ, 
такъ п для студевтовъ. Назначаемый верховною 
ііластыо кураторъ (въ первые годы обыкновенно 
изъ впдиыхъ вельможъ) былъ скор о заступникоыъ 
іг ходатаемъ о нуждахъ университета передъ пре-
столоыъ, ч мъ шлитпческимъ опекуномъ, какиыъ 
впосл дствіи сталъ попечитель учебнаго округа. 
Вс служащіе въ унпверситет освобождены отъ 
всякихъ полицейсіспхъ повинностей. Университетъ 
сд ланъ учрежденіемъ безсословныыъ, куда былъ от-
і;рытъ доступъ даже для вольноотпущенныхъ кр -
поетныхъ. Университетъ д лился на три факультета: 
юридическій, медицпяскій и философскій. На юри-
дичесі омъ факультет полагалось три профессора: 
юриспруденціи всеобщей, россійской п политикп; 
на меднцинскомъ три—химіи, натуральной исторіи 
и анатоміи, въ связи съ медицннской практикой; на 
философскомъ—четыре: философіп, физики экспе-
римонтальной п теоротичоской, краснор чія, исто-
ріп всеобщей u русекой, съ древностями и гераль-
дикой. Чтеиіе лекцій происходпло въ течені пяти 
дней нед ли; по субботамъ бывали зас данія кон-
феревціп профессоровъ, подъ предс дательствомъ 
директора. На обязанности посл дияго лежало 
управлсніе доходами универсг^ета, попеченіе о его 
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благосостояніи и наблюденіе за преподаваніемъ. Во 
глав университета стояли два ісуратора: И. И. Шу-
валовъ п Блументростъ. Первымъ директоромъ былъ 
А. М. Аргамаковъ. Директоръ в далъ унпверситет-
скія д ла, сов туясь съ профессорами лишь по 
устройству учебной части u no суду надъ сту-
дентами; вьякія недоразум нія разр шались кура-
торами. Характеръ лекцій подлежалъ косвенному 
контролю со стороны «профессорскаго собранія»: 
только съ разр шенія посл дняго могла быть уста-
новлена «система» преподаванія илп тотъ авторъ, 
по которому «предлагается наука». Кром обяза-
тельныхъ лекцііі собственно для студентовъ, лрофес-
соръ могъ объявлять п публпчныв курсы. Добро-
вольпо обучлвъ своего кр постного въ гпмназіл л 
унпверсптет , пом щлкъ т мъ самымъ лишался 
права снова взять его л превратпть въ рабочую 
сллу: получивъ высшее образованіе, кр постлой че-
лов къ д лал&я свободнымъ л «никакпмъ образомъ 
никто его въ холопство привестп не могъ». Изъ 
двухъ паходпвшпхся въ в д ніл уллв. глыназіл одна 
лредназначалась леключлтельно для дворянъ, дру-
гая—для разночинцевъ; лишь «у вышнлхъ наукъ», 
«чтобы т мъ бол е дать поощрепія къ лрллелшому 
ученію», лица разныхъ соеловііі объедллялпсь въ 
общую товарпщескую среду. По окончаніп трех-
л тняго курса студенты получалп оберъ-офпцерскііі 
члнъ п лм лп лрелмущество прл опред лепіл на 
гразкдапскую слулсбу. Занятія студентовъ, кром 
слушалія лекцій общлхъ, а для желающпхъ п при-
ватяыхъ, состоялл въ елсем сячныхъ длспутахъ, про-
исходившлхъ подъ руководствомъ профеесоровъ; 
такіе же длспуты пролсходили въ колц каждаго 
полугодія въ присутствіи «люблтелей наукъ». На 
содерлсаніе унлверслтета вм ст съ глмназіямн была 
назначена сумма въ 10 т. руб. въ годъ, но въ пер-
вый же годъ существованія унлверсптета началлсь 
поліертвованія; такъ, налр., Демлдовъ ложертвовалъ 
въ 1755 г.—13 000 p., въ 1757 г.—8000 р. Профес-
сора былл большею частыо выппсаны пзъ-за гра-
ницы; только двое—Половскіл, по словесвости л фл-
лософіп, л Барсовъ, ло ыатематпк л словесностл.— 
были опред лены изъ восплтаннпковъ академіп 
паукъ. ІГервое м сто между профессораыи занпмалл 
Шаденъ л Длльтей (ХТІ, 158—9). Въ 1761 г. въ 
чпсл математпковъ встр чаются русскія пмена Са-
влча л Лобанова. Преподаваніе лропсходлло боль-
шею частыо на латинскомъ язык . Члсло студен-
товъ, дохолпвшее въ 1758 г. до 100 чел., все уыпо-
лсалось, по многія каеедры оставаллсь пезам щон-
пымл, л вообще пололсеніе уппверсптета было пе-
чальное. Указомъ 5-го марта 1756 г. универслтету 
предоставлево было учредпть тилографію л квпл:-
ную лавку для печатапія л лродалш сочппеній и 
переводовъ унпверситетекихъ ппсателей. 26 апр. 
1756 г. вышелъ лервый пуыеръ лздававліпхсл прл 
университет «Московсклхъ В долостеіі». Недо-
вольнал состояніеліъ унпверелтста, Екатерлна II, 
въ конц 1765 г., поручила профсссорамъ выека-
зать свол соображенія о способахъ къ его улучше-
нію. До насъ дошло «Мн ніе объ учреліденіп и со-
дерл;анііі Имп. Унпверслтета л Глмлазіл въ Мо-
скв », подплсанное сеыыо профессорамп — Керш-
тенсомъ, Барсовымъ, Ростомъ, Реііхелемъ, Шаде-
помъ, Лангеромъ л Еразмусомъ. Направлеыное въ 
с натъ, оно, повиднмому, тамъ ц осталось похоро-
неннымъ л ллшь въ 1875 г. было лздано Н. С. 
Тпходравовыыъ въ «Чтсніяхъ Ямп. общ. лст. л 
древн. Росс». Названпые лрофессора отклоняютъ 
отъ себя упрекп въ томъ, будто бы университетъ 
ле принесъ государетву ожидаемой пользы. Самая 
лостановка учебпаго д ла въ нив. должна быть 
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такова, чтобы науки были болыпе сблшкены съ 
потребностямн жизни. Профессора подчеркиваютъ 
связь четырехъ проектируемыхъ факультетовъ съ 
будущей профессіей студентовъ. Напр., на «фило-
софпческоыъ)) факультет , «саыомъ обширномъ», 
«доласно. показывать основанія каыерныхъ, коымер-
ческихъ, полицейскихъ, горныхъ и мануфактур-
ныхъ д лъ п студентовъ теоретически п практи-
ческп руководствовать, какимъ образомъ они... 
сплы государства сохранять, умнолсать и опытами 
пользоваться... п богатства по вс мъ состояніямъ 
государства распространять должны». Вы сто ди-
ректора долженъ быть проректоръ изъ профессо-
ровъ, а почетнымъ ректоромъ—насл дннкъ пре-
стола. Днректоръ же, «не будучп собственно пзъ уче-
наго состоянія... будетъ оному болыпе препятствовать, 
нежели спосп шествовать: челов къ мало смысля-
щій смотригь чужпмп глазамп, принимаетъ отъ вся-
каго сов ты, п еще, шожетъ-быть, саыые худшіе изъ 
оныхъ производпгь въ д йство». Толысо конферен-
ція нзъ ордішарныхъ профессоровъ приглашаетъ но-
выхъ лицъ на «порожнія MidTa», такъ какъ только 
профессора шогугь хорошо знать «заслуженныхъ 
мужей въ ученой республпк ». Но больше веего 
составителей этого ын нія занимаетъ вопросъ эко-
номпческій—наилучшее об зпеченіе университета. 
Профессора «дерзаютъ представить, что д е р е в н и , 
по близости отъ Москвы состоящія, были бы для 
универсптета наиполезн е на нын шнія п будущія 
времена». He к а н ц е л я р і я , а саып профессора 
непосредственно ыогли бы зав дывать новымъ унц-
версцтетскпмъ хозяйствомъ, улучшая его, производя 
соотв тствующіе опыты п в рн е эксплоатпруя на-
туральное хозяйство (тканье и б лені ^холста, бу-
ыажная мельнпца для тішографш я пр.).—Препо-
даваніе все еще велось на латинскоыъ язык , на 
чю обратпла внпманіе ішператрица, высказавшая, 
въ указ 19 ноября 1767 г., что «пристойн е было 
бы въ унпверситет читать лекціи на русскомъ 
язык ». Въ это время русскихъ профессоровъ было 
уже пять; съ 1765 г. фплософію читалъ Анпчковъ, 
а посл него Брянцевъ u Сішьковскій, юриспру-
дснцію читали молодые юристы, вернувшіеся изъ 
Англіи — Третьяковъ и Деснпцкій, суш вшіе ожи-
вить преподаваніе своего предмета. Денежиыя 
средства ушіверситета увелнчились до 50 тыс. р. 
въ годъ. По мыслц куратора Мелиссино въ 1771 г. 
возникло при унпверсцтет «Вольное Россійское 
Собраиіе». 6 ноября 1782 г. основано проф. Швар-
цсмъ «Дружеско ученое Общество». Иыъ же 
основано въ 1781 г. «Собраніе уннверситетскихъ 
іштомцевъ» для лптературныхъ ц лей: зд сь сту-
денты чптали u обсуждали свои произведенія. Изъ 
трудовъ университетскпхъ питомцевъ часто соста-
влялнсь сборнпки, издававшіеся Новиковымъ. Въ 
1789 г. возникло при университет «Общество лю-
бителей учености». Указъ 29 сентября 1791 г. далъ 
университету право возводпть окончившихъ меди-
ццнскій факультетъ въ степень доктора; экзаменъ 
на докторанта долліенъ былъ пронзводиться въ 
іфпсутствіи депутаціи отъ меднцинской коллегін. 
Роакція 1793 — 96 гг. зам тно отразилась на пре-
иодаваніп въ М. унив.: о русской исторіи и геогра-
фіи не давали ниішшхъ св д ній, по русскому 
закоиодательству проф. Горюпшгаъ училъ толысо 
составлять прошснія на Высочаіішее пмя и прп-
м нять законъ къ данному случаю. Съ учрежде-
ніглъ ыинистерствъ унивсрситетъ переданъ изъ 
в д нія соиата въ в домство м-ва пародпаго про-
св щенія. Съ введенісмъ университетскаго устава 
1804 г. вм сто кураторовъ стали назначаться по-
ігечнтели; первымъ попечителемъ былъ Мііхаилъ 
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Ніпатічъ Муравьевъ. Число фаиультетовъ дошло 
до 4-хъ (иравственныхъ п поіитическихъ иауігі-. 
фнзнческпхъ u ыатематическихъ наукъ, врачеб-
ныхъ или медпцинскихъ наукъ и словеспыхъ наукъ). 
На юридическомъ факультет было введено препо-
даваніе правъ естественнаго, народнаго н рпм-
скаго; проф. Горюшкинъ читалъ русское праитиче-
ское судопронзводство, проф. Шлецеръ—ПОЛИТПЧР-
скую эконоыію. На медицпискомъ факулыет чнталіі 
анатоыію, судебную медцццну, хпыію, практиче-
скую ыедицину, хпрургію, повивальное пскусство, 
фпзіологію, патологію и тсрапію; на философсксшъ 
пр подавали латиискую u русскую словесность, 
россійскую исторію, общую энццклопедію наукъ, 
физику, логику, метафизику. оптику, геоыетрію, 
всеобщую исторію п словесность французскую іг 
н мецкую. Всего ло уставу 1804 г. было положепо 
28 ка едръ. Русскіе профессора (Снегиревъ, чи-
тавшій аитропологію, Вряпцевъ ц Любимовъ—фило-
софію, Цв таевъ—рпмское право) были посл дова-
телями н мецкой пауіш. Изъ пностранныхъ про-
фессоровъ выдава.ііись, кром Шлецера, Буле, чи-
тавшій нсторііо философіп, и Штельцеръ—юрпдичс-
скія науки. Въ 1803—05 гг. были открыты публич-
ные курсы по естествопноіі исторіи, физик , псто-
ріи Европы п торговому праву; они пос щалпсь 
очень охотно. Штатііая сумма на содержаніе-уни-
верситета увеличилась до 130000 р. ассигн. Въ 
1803 г.' Павелъ Григорьевичъ Демидовъ пожор-
твовалъ ушіверснтету 100000 р., бпбліотеку, кабіі-
нетъ натуралышй цсторіи, мцнцъ-кабинетъ п собра-
ніе художественныхъ р дкостей. Княгиня Дашкова 
прпнесла въ даръ кабинетъ натуральной псторіп. Въ 
1804 г. было открыто при унпверсіітет Общество 
Исторіи u Древиостей Россійскпхъ, въ 1805 г. Обіце-
ство Медицинскихъц Физпческпхъ Наукъ, въ 1804 г. 
Общество Испытателей Прігроды, въ 1811 г. Общс-
ство Математиковъ. Въ 1805 г. открыта болышца 
для страдающихъ глазамя, 30 августа 1805 г.—кли-
нігческій инстптутъ, 7 января 1807 г.—повпвалыіьтй 
институть п родцльный госппталь. Ко времеіш иа-
шествія Наполеона въ угшверситет было 215 сту-
дентовъ. Передъ занятіемъ Москвы французами 
ректоръ Геймъ съ профессорами вы халъ въ 
Нижній-Новгородъ, куда были перевезены бол е 
ц нпые предметы нзъ бпбліотеки ц музеевъ. Во 
время позкара Москвы сгор лп вс университетскія 
зданія. Лекціи начались вновь только 17 августа 
1813 г.; прииято въ тошъ же году 129 студентовъ. 
Въ 1820 г. студептовъ числилось до 500, въ 1825 г.— 
876, въ томъ чжсл 46 слушателей. Этодіу много 
сод йствовало понпженіе экзаменаціониыхъ требо-
ваній; съ 1805 г. они свелись къ знакоыству съ 
начатками исторіи, географіи, арп метики и гео-
метріи и съ однимъ пзъ новыхъ языковъ; позлсе 
стали требовать знанія древиихъ языковъ. Реакція 
двадцатыхъ годовъ отразилась неблагопріятно и на 
М. унив. Попечптель кн. Оболенскій сум лъ отстоять 
его отъ злобныхъ нав товъ, но все же разумныо 
принципы устава 1804 г., предоставлявшаго уннвор-
ситетамъ широкія права, не могли дать должиыхъ 
плодовъ. Студенчество н могло быть удовлетво-
рено д ятелыюстыо профсссоровъ. Выли, однако, п 
исіслючеиія. Дироговъ, напр., отм чаетъ популяр-
ноеть профоссоровъ Лодера, Фишера, Гофмаиа, 
Гильдебрацдта, Мудрова, Мухпна, Мерзлякова, Ка-
ченовскаго. Общая постаіювка преподаванія, по 
словамъ Пирогова, была нсвысока: «Хоронп, я былъ 
лекарь съ моимъ двпломомт), дававшішъ мн право 
на жизиь и смерть, не впдавъ ни одпажды тпфоз-
наго больного, не им въ нп разу ланцета въ ру-
кахъ! Вся моя медцципскал практика въ іаиник 
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ограничивалась т мъ, что я напясалъ одпу исторію 
бол зни, вид въ только однажды моего больного въ 
клйник н для ясности прибавивъ въ эту исторію 
такую массу вычнтанныхъ изъ книгь припадковъ, 
что она поновол пзъ. нсторіи превратилась въ 
сказку». Воспомпнанія современниковъ рисуютъ 
архаичііыя фигуры старыхъ профессоровъ. Таковъ 
философъ Бряицевъ, заннмавшій ка едру ц лую 
треть в ка (1788—1821 гг.). «Такой фигуры — 
вспомииалъ о пемъ Погодинъ—нын ужъ н встр -
тишь. Его нпкто не понюіалъ, а, можегь-быть, что-
нибудь u было въего гіероглифахъ». Комичны были 
оба Снегпревы—отецъ д сынъ; первый изъ нихъ 
былъ представителемъ н одной науки: исторіи фи-
лософіи, исторія церкви, естественнаго, политиче-
скаго u иародиаго правъ. Много сы шного было на 
локціяхъ профессоровъ Гаврилова (эстетпка и сла-
вянскій языкъ, 18U4—1829), Котелыпщкаго («вра-
чебное веществословіе»), Смирнова, ІІвашковскаго, 
Черепапова, Поб доносцева (1814—34 гг.; риторика 
п іііитика «оъ соблюденіомъ вс хъ условій схола-
стиіш;>), матоматика Чумакова, естествов да Ловец-
каго, экономиста Щедритскаго и др. РевпзовавшіЁ 
въ 1832 г. М. у-тъ гр. Уваровъ далъ такую оц нку 
юріідическому факультету: это—«совершенный обло-
мокъ фагсультета, въ которомъ юридическія науки 
не им ютъ ни одного надеяснаго преподавателя». 
Съ большей прпзнательностыо отзываются современ-
ники о проф. Цв таев , Перевощиков , Щепкпн , 
Сандунов , Васпльев , Каченовскомъ, Мерзляков . 
Въ 1826 г., • для облегченія надзора за студен-
тами, вводится обязательная форма: синіе мундиры, 
съ малиновымя воротниками и м дными красныдш 
пуговіщами. Въ сл дующемъ году своекоштные сту-
денты былп подчцнены надзору городской полиціи, 
хотя уставъ 1804 г. оставлялъ ихъ всец ло въ в -
д ніи уиивсрситетскаго суда и полиціи. Ст сненъ 
былъ доступъ въ число студентовъ. Въ томъ же 
1827 г. разр шается принимать лишь лицъ свобод-
ныхъ сословій и притомъ (съ 1831 г.) лишь посл 
полнаго гпмиазичесісаго курса. Генералъ-маіоръ Піі-
саровъ пря своемъ назиачоиіи въ попечители (18^5) 
получаетъ «предлолсеніо» ыииистра, въ которомъ го-
ворится, что унив. требуетъ съ его стороны «непре-
рывиаго н самаго д ятельнаго надзора». Нпколаев-
ская систома но могла, однако, обезличить и пора-
ботить студенчества; во многнхъ изъ нихъ она питала 
оппозиціошюе пастроеніе. Вс запретно станови-
лось особенно заманчпвымъ. «Вс запрещепные 
стихи — вспомігааетъ Ппрогові. — въ род «Оды на 
вольность», «Къ времеищяку» Рыл ева, «Гд т , 
братцы, острова» ц т. н. ходплп по рукамъ, пере-
шісывались и перечитывались сообща пря каждомъ 
удобиомъ случа ». «Вс благомыслящіе студенты» 
проиикались констлтуціонными идеяаш, утверждаетъ 
Костенецкій. Расправа съ декабрпстамп ещ уси-
лпвала недовольство. Кружки Станкевича н Гер-
цена, позди е—кружкн Юрьева п Н мчинова могу-
щественно вліяли на развиті студенчества, побу-
ждая къ объедішенію, вызывая споры. Все это зале-
гало въ пхъ душ , по словамъ К. Аксакова, «осв -
тительнымъ, поддеряснвающцмъ основаиіемъ». Заро-
ждалпсь и тайныя общества, напр., Суигуровское. 
Мен е благодушно отиосилось студснчество къ лек-
ціямъ профессоровъ. Оно не могло выносить, напр., 
груиости бездарнаго Малова и отв тило ему демон-
страціей (1831), посл чего Маловъ былъ удаленъ. 
Ыепосредствсниымь начальникомъ М. у-та за 1835— 
47 іт. былъ гр. Строгаповъ, управленіе котораго 
отразилось благотворио па внутренпей лшзнп у-та. 
Попечитель хорошо зналъ унив. u относился къ 
нему благожелательио, поощряя д ятелей науки, не 

обостряя отношеній со студенчествомъ. Инспекто--
ромъ студентовъ былъ гуманный П. С. Нахимовъ. 
«Это было едва линесаыое счастливое время унив., 
по отсутствію всякихъ ст сненій й формализма» — 
вспомпнаегь А анасьевъ. Нака едрахъ появились но-
выя силы, оживившія прежнее полусхоласшческо 
преподаваніе. Шевыревъ ц Буслаевъ чнтали исто-
ріір русской литературы, Бодянскій — славянскіе 
языки, Грановскій, поздн е Кудрявцевъ—всеобщую 
исторію, Соловьевъ—русскуіо исторію, Чнвилевъ— 
политическую экономію и статистику, Р дкинъ п 
Лешковъ — эндиклопедію права, Кавелинъ, Кала-
чевъ н Б ляевъ — иеторію русскаго законодатель-
ства, Вальдгеймъ — ботанику, Рулье—зоологію, Щу-
ровскій—геологію, Спасскій-Автономовъ — физнку. 
Эти профессора пережпли u імрачную пору 1848— 
1854 гг., тяжело отразнвшуюся на жизнп унпверси-
тетовъ. Строганова см нилъ Голохвастовъ, благо-
душнаго Нахимова—мрачный Шпейеръ. Преемникъ 
гр. Уварова, кн. Ширпнскій-Шихматовъ обрушплоя 
на унпверситетъ съ бсобою злобой u лицелі ріемъ. 
Чпсло студентовъ,всл дствіе установленнойвъ 1849г. 
нормы, стало быстро падать. Въ 1836 г. пхъ было 
438, въ 1847 г. 1250, а въ 1852 г. на вс хъ факуль-
тетахъ, кром медицинскаго, осталось лпшь 328 сту-
дентовъ. Въ 1850 г. на первомъ курс вс хъ фа-, 
культетовъ, кром ыедицинскаго, было всего 21 чело-
в къ. Въ 1855 г. чпсло студенчества достигаетъ 
1200, въ 1862 г. 2225, въ томъ числ бол е 500 по-
стороннцхъ слушателей. Установленная впервые въ 
1817 г. плата за слушаніе леісцій въ разм р 28 р. 
57 к. въ 1845 г., была увеличена до 50 руб. сер. Ка-
зарменный духъ насаждался въ у-т . «Въ аудито-
ріяхъ—вспомннаетъ Бусласвъ—появились дв новыя 
ка едры какпхъ-то военныхъ наукъ съдвумя полков-
нпкамн; въ актовой зал припялись маршировать сту-
денты по команд взятаго на прокатъ капитана... Такъ 
какъ унив. получалъ н которымъ образоыъ характеръ 
воинскій, то для поддержанія нллюзіпнашливполн 
пригоднымъ u самому зданію придать атрибуты во-
орулсенной кр пости. Въ этихъ впдахъ на выступахъ 
по об имъ сторонамъ шпрокой л стницы было по-
ставлено по болыпущей пушк ». Молодеясь при-
таилась, но только вн шне. іГоворилн шопотомъ— 
читаемъ у Обнпнскаго,—ходплп на цыпочкахъ, чув-
ствовалось холодное в янье сцлы, жел зной, страш-
ной, непреклонной. Съ особою алчностью расхваты-
валпсь съ рукъ на руки истреоанные лптографпро-
ванны ЛІІСТКІІ, развертывавшіе передъ запуганной 
аудпторіей нныя перспективы, звавшіе на борьбу 
съ этой сплой, указывавшіе ея слабыя, уязвнмыя 
м ста». Письмо Б лннскаго къ Гоголю многіе зиали 
наизусть. Составлялпсь особыя библіотечкн нзъ то-
ненькпхъ книжекъ, въ которыхъ были пероплетены 
вырванпыя изъ старыхъ журналовъ статьп Б лпп-
екаго, Чаадаева, пов сти Салтыкова и Достоевскаго. 
Эпоха рсформъ всколыхнула унпверситегь. Кре-
стьяиская реформа горячила головы молодолш, вы-
зывала споры. Появились нелегальные студспчі;-
скіе листки: «Лгивой голосъ», «Искра», «Свой Зво-
нокъ», въ которыхъ горячо обсулідалась «Варпеков-
ская псторія» (1858), повлекшая за собою увольненіе 
u высылку н сколысихъ студентовъ. Выставлялись 
требованія: гарантія личпостн, право депутацій, ор-
ганнзація студенческаго суда. Въ сеитябр 1861 г. 
въ Москв вспыхнули серьезныя студенческія вол-
ненія, какъ отклиігъ петорбургскихъ. Влиа:аіішігаъ 
поводомъ пхъ былъ протестъ студенчества протявъ 
освобои;деыія отъ платы за учснье, вм сто обыч-
ныхъ 150—200, лишь 18 студентовъ. На сходкахъ 
обсуждался адресъ государю о нуждахъ студен-
чоства. 4 октября, въ годовщішу смертп Ги-чюв-
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екаго, на его могил была устроена мирная де-
монстрація. Посл ареста н сколькихъ студентовъ 
громадная толпа направцлась къ ген.-губ., настаивая 
яа освобожденіп арсстованныхъ, но п новые депутаты 
были арестованы, а да Тверской площадп толпа 
была избпта полиціей («Дрезденское» побоище). 
Введеніе устава 1863 г. въ значительной степенп 
расіішрило научиыя средства М. унив. На ка едрахъ 
иоявляютея новые ученые, поднявшіе универсптетъ 
па р дкую высоту. Къ этому времени относится д я-
тельность такпхъ ученыхъ, какъ Ппроговъ, Стол товъ, 
Богдановъ, Тропцкій, Тихонравовъ, Бредихинъ. Со-
ловьевъ, поздн е М. унив. украсился именами Мар-
іювникова, Давидова, Кчючевскаго, Чупрова, Янжула, 
Мурсшцева, Чичерпна, Стороженка, М. Ковалевскаго, 
Цііигера, С ченова, . Корша, Ф. Фортунатова, 
R. Тимпрязева, Шереметевскаго, Герье, Склифосов-
скаго, Зернова, Корсакова, Эрпсмана ц мн. др. 
Рсакція 70—90-х,ъ гг. не могла уже пом шать нор-
мальному росту науки, хотя жизнь универснтета 
поренссла не мало тяжелыхъ потрясеній. Уставъ 
li-Ш г. далъ широкія полномочія инспекціи, зави-
сіімой только отъ полечптеля. Авторитетъ профес-
сорской коллегіи былъ зам ненъ властью попечіітеля 
и шііроко прпм няеыьши полнцейскими репрессіями. 
51. унив. вступалъ въ хроническую полосу студен-
ческихъ волнешй, не разъ приводившпхъ къ закры-
тію уняверсптета, аресту, высылк д увольненію 
многпхъ студентовъ. 22 ноября 1887 г. студентъ 
Спнявскій далъ на студенческомъ концерт въ Бла-
городноиъ собраніи пощечину пнспектору Брызга-
лову, вооружпвшему противъ себя студенчество при-
днрчивостыо п беззаст нчивымъ сыскомъ. На дру-
гой день собралась въ ушіверсптет сходка прото-
ста протпвъ д йствій университетской адміпшстра-
ціи, им вшая обычный финалъ: аресты, увольненія— 
и, наконецъ, вреыенное закрытіе унпверситета. 
3 декабря 1894 г. полиціей были арестованы л вы-
слаиы нзъ Москвы на трп года бол е 40 студен-
товъ, большею частью лпшь за принадл жность къ 
земляческпмъ органпзаціяыъ. Эта кара вызвала пе-
тицій 42 профессоровъ, поданную въ декабр того 
же года ыосковскому ген.-губ. в. кн. Серг ю Але-
ксандровичу (сы. «Русскій Архпвъ», 1913, январь). 
Эта петиція ярко вскрываетъ, въ какой тушшъ за-
шла акадеішческая жизнь, д лая профессуру пас-
снвной участнпцей. Профессора не толысо ходатай-
ствовали за высланныхъ, но л просили предоставить 
имъ возыоншость пересмотра правилъ о нарушеніи 
студентамл своихъ обязанностей. Въ свокхъ зам -
чаиіяхъ на эту петицію попечитель округа гр. Кап-
нпстъ находвлъ, что, въ силу многихъ неясностей, 
она «можетъ оказать вредное вліяніе на студеи-
товъ». Безнаделшой оказалась позиція профоссорскоіі 
коллегіи во времястуденческихъволноній 1899 г., со-
провсшдавшпхся повальными арестами п высылками. 
іііпінстерство находило полезиымъ устройство общс-
жптііі «для огражденія студентовъ отъ вредныхъ 
вн шнихъ вліянііі ы соблазновъ чужого города». Въ 
Москв были организоваиы два студенчеышхъ общс-
лштія. Возппкло историко-филологическое общество; 
по иниціатив кн. С. Н. Трубецкаго, члены его 
совортили иоучительную экскурсіго въ Грецію. Когда 
въ 1905 г. создаыа была автоиомія высшей школы, 
ректоромъ моск. унпв. 2 сентября сталъ кн. С. Н. 
Трубецкой, его помощникомъ проф. A. А. Мануи-
лов7> (XXV, 623 — 33). Посл внезапной смерти 
ки. Трубецкого во глав М. унив. встали: ректоръ 
А. А. Мануиловъ,пОіМощ,никъ рсктора М. А. Мензбиръ 
и проректоръ П. А. Миваковъ. Въ 1908 г. овп 
были переизбраны на новое четырехл тіе. Мини-
стры нар. просв. Шварцъ и Кассо ие сіиоины 

были сод йствовать выработк новаго устава, кото-
рымъ окончательно было бы закр шіено уиивсрсп-
тетское самоуправленіе. Создавалось двойствсиио 
положеніе, приведшсе М. унив. къ январскоіі ка-
тастроф 1911 г. (см. XXV, 631). Ннкогда еще М. 
уиив. ие перелснвалъ ППЧРГО подобиаго. Въ свое 
время выыуаедены былп прекратпть академическую 
д ятельность такіе ученые, какъ М. Ковалевсігій, 
Муромцевъ, Эрисманъ, Міілюковъ, Виноградовъ, 
Гамбаровъ. Теперь сразу грерывалась въ уни-
верситет д ятельность 112 ученыхъ: п р о ф о с с о -
р о в ъ—Вернадскаго, Тпмпрязова, Эйхоггеальда, Лс-
бедева, Чаплыгина, Зслішскаго, Алекс ева, Хвос-
това, Шергаеиевича, Млодз евскаго, Рота, Алекспн-
скаго, Сербскаго, Виноградова, Петрушовскаго, 
кн. Трубецкого, Рейна, п р п в а т ъ - д о ц е н т о в ъ — 
Кизевеітера, Фортунатова, Соколова, Виногра.дова, 
Сакулнна, Егорова, Пичеты, Власова, Жегалкпна, 
Волкова, Лазарсва, Цпнгера, Шплова, Рофор.мат-
скаго, Чичибабина, Худякова, Самойлова, Кула-
гина, Крубера, Грпгорьева, Булгакова, Давыдова, 
Ефимова, Новгородцева, Вормса, Сырошітшікова, 
Гернета, Борового, Шатерникова, Тарасевпча, Каба-
нова, Степанова, Россолнмо, Игнатьева u' др. Многія 
изъ освободившихся ка дръ былп зам щены пазна-
ченными министромъ лицаын. Въ настоящее вромя 
(1915) М. унив. является наибол е многочисленныыъ 
по составу слушателей п напбол научно-оборудо-
ваіпіымъ. Къ ноябрю 1915 г. въ немъ чпсліггсл 
11637 студентовъ, групппрующихся по факульте-
тамъ: ист.-фил. —1111, матем. —1655, естеств. — 
1896, юрид.—4401, медиц. — 2563. Къ концу 1914 г. 
состояло 324 преподавателя, изъ нііхъ 113 проф. u 
211 прив.-доцонтовъ. Къ 1 япваря 1915 г. въ уннв. 
библіотек счцтает&я 219 784 названій книгъ, въ 
402 423 томахъ и 29 432 тетрадяхъ. Прп универсн-
тет состоятъ сл дующія учебно-вспомогателі.пыя 
учрсладенія: соціальный музей пменц А. В. Пого-
жевой, статистическій кабцнетъ, музей изящныхъ 
искусствъ нмени Императора Александра III, астро-
номпческая обсерваторія, кабин гь прикладной ме-
ханики, физпческій пнститутъ, зоологическііі му-
зей, зоологическал лабораторія, физпко-геогр. пнст., 
антрополог. u географ. музей, геологич. кабиисп., 
мішералогич. каб., кабинетъ шорфологія п спстсма-
тяки растеній и ботанпчсскій садъ, кабннеи. ана-
томін п фіізіологіп растеній, лабораторія псоргани-
ческой и физич. хиыіи, фотохимич. лабор., лабора-
торія органич. и аналитич. химіи, техішч. лабор., 
модиц.-химич. лабор., агрономич. инстит., кабииетъ 
норм. анат., физіолог. инст., гнстологич. каб., иист. 
сравипт. анат., фармацевтич. инст., фармакологич. 
ипст., гигіенич. пыст., инст. операт. патологіи, иист. 
патологич. анатоміи, инст. судсбиой медиц., инств-
тутъ топогр.' анатоміи и операт. хирургіи, бактеріо-
логич. инст. именн Г. Н. Габрпчевскаго, неврологыч. 
музей и институтъ пмени проф. А. Я. Коліевнцкова, 
гинекологич. инст. для врачей пмени Шелапутина, 
инст. имени Морозовыхъ для л чеиія страданія опу-
холями и др. 23 марта 1914 г. состоялось открытіо 
психологическаго института имени Л. Г. Щукпна, 
богато оборудованнаго на средства С. И. Щукина. 
Прн уииверситот состоятъ сл дующія ученыя обще-
ства: Импер. Общество Исторіи it Древпостей Рос-
сійскихъ, Импер. Моск. Общество исдытател й прп-
роды, ІІмп р. Общество Любитолей естествознанія, 
антропол. и геогр., Общество любптолей Россіиской 
словесности, Московское Матешатическое Общество, 
Общества имени А. И. Чупрова, Моск. Психологи-
ческое Общество, Общество невропатологовъ и псп-
хіатровъ, Физ.-Моднц. Общество, Моск. Терапевтич. 
Общество, Хирургическое Общество, Общество д т-
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скпхъ врачей, Моск. венерологическое общество, 
Акушерско-гинекологическое общество. — Литера-
тура. С. Ш е в ы р е в ъ , гіісторія Имн. М. унив., 
нашісанная къ 100-л тнему юбилею 1755 —1855» 
(М., 1855); «Біографическій словарь IIpoфeccopoвъ, 

М. унив.» (М., 1855); С у ш к о в ъ , «М. универси-
тетскій благородный пансіонъ и воспитанники М. 
унив., гишназій его, унив. благородн. пансіона и дру-
жескаго общества» (М., 1858); С т р а х о в ъ , «Крат-
кая нсторія академич. гимназіл, бывшей при Имп. 
М. уиив.» (М., 1855); «Мн ніе объ учрежденіп п 
содержаніи Импер. унпв. u гимназіи въ Москв », 
въ «Нтеніяхъ въ Имп. Общ. ист. и древн. Росс.» 
(1875, кн. II); М. К. Л ю б а в с к і й , «М. ушіверс. 
въ 1812 г.» (тамъ жо, 1913, п отд.); К. В о е н -
с к і і і , «М. унив. и С.-Потерб. Учебный Округь въ 
1812 г.»; Н. А. П о п о в ъ , «М. унив. досл 1812 г.» 
(«Р. Арх.», 1881, кн. I); «Зашюкн И. М. Снеги-
рева» («Р. Арх.», 1866, I); «Воспоыинанія Ж. . 
Гимковскаго» («Москвитян.», 1851, №№ 9 — 10); 
С. П. Ж и х а р е в ъ , «Запискя современнпка», ч. I; 
«Дневникъ студента» (1805—07); «Воспом. Ег. ед. 
Тимковскаго» («Кіевская Старина», 1894, апр.); 
«Воспом.. Д. Н. Свербеева» (въ сборн. «Воспом. о 
студенч. жйзнп», М., 1899); «Студенч. восп. Ф. Л. 
Лялякова» («Р. Арх.», 1875, II); П. Ф; В и с т е н -
гофъ, «Изъ моихъ воспомпнанііЪ («Истор. В стн.», 
1881, шай); Я. И. К о с т е н е ц к і й , «Восп. пзъ 
моей студенческой жизни» («Р. Арх.», 1887, № 3); 
И. А. Г о ы ч а р о в ъ , «Въ Университет . Какъ насъ 
учпли 50 л тъ тому назадъ» («Сочиненія», т. XII); 
К. А к с а к о в ъ, «Воспоміінаніе студентства 1832—• 
1835 гг.» (М., 1906); . И. Б у с л а е в ъ , «Мои вос-
помішашя» М., 1897); А. И. Г е р ц е н ъ , «Былое п 
Думы» (гл. ТІ—VII); «Записки С. М. Соловьева» 
(Птг., 1915); В. Л и н д ъ , «Воспом. о моей ашзни» 
(«Р. Мысль», 1911, іюль); И. А. М п т р о п о л ь -
с к і й , «Изъ вбсп. о М. уыив.» (въ сборн. «Восп. о 
студ. жизни», М., 1899); А. . К о н и , «Очеркп 
п воспомин.» (СПБ., 1904); е г о же, «Житейскія 
встр чп» («Литер. прплож. къ Нив » 1912, 11—12); 
Н. В. Л е б е д п н с к і й, «Изъ жпзни М. унив. Вар-
пековская исторія» («Гол. МІІН.», 1915, сент.); 
А. 3. П о п е л ь н и ц к і й и И. М. С о л о в ь е в ъ , «Изъ 
орществ. иастрооііій моск. студенчества въ 1858 г.» 
(ibid.); В. И к о н н и к о в ъ , «Русскіе унпверситеты 
въ связи съ ходомъ обществ. образованія» («В стн. 
Евр.», 1876, №№ 9—11); С. А ш е в с к і й , «Изъ 
нсторіи М. уніів.» («Міръ Б(шій>, 1905, П—VI); 
II. М. Co л о в ь е в ъ , «Руссісіе университеты въ цхъ 
уставахъ ІІ воспом. современппковъ» (Птг., I—II, 
1914 — 1916), «Восп. И. Е. Андреевскаго» («Рус. 
Стар.», 1882, мaй); Е Я І В С К І Й , «М. унив. въ 
1861 ц.» (ibid., 1898, № 6j; В. И. Г е р ь е , «Уни-
версит. вопросъ» («В стн. Евр.», 1873, IT, 1876, 
фсвр., ноябрь); Л. Г. В ц н о г р а д о в ъ , «Учебное 
д ло въ нашихъ унив.г (ibid., 1901, окт.); К. Ти-
м ц р я з е в ъ, «1855 —1905 гг. По поводу отм нен-
наго юбилея» («Русск. В д.», 1905, 12 янв.); князь 
Б. А. Щ е т и н и н ъ, «Въ М. унпв.» (М., 1906); кн. С. Н. 
Т р у б е ц к о й , «Собр. публиц. статей»; Н. С п е р ан-
с к і й , «Борьба за шко.іу» (М., 1910); го же, «Кри-
зисъ русской школы» (М., 1914). И. Соловъевъ. 

Иіосковскія В догіюсхн — газета, нзда-
вавшаяся МОСКОІІСЖІШЪ унив.; выходнтъ въ Москв 
съ 26 апр ля 1756 г., до 1812 г. два раза въ не-
д лю, съ 1842 по 1859 гг. три раза, съ 1859 г. 
вжедневно. Р дакціей «М. В домостеіЬ зав дывали 
до 1765 г. Н. Н. ПоповскШ u A. А. Барсовъ, за-
т ічъ — П. Д. Веніамішовъ и X. А. Чеботаревъ. 
До 1779 г. «М. В домостп» им ли оффиціальный ха-
рактсръ: въ ыііхъ печатались Высочайшіе приказы. 

придвориыя изв стія, донесснія съ театра войны, 
иностранныя политическія изв стія, МОСКОВСІІІЯ НО-
вости и объявленія отъ университета п другихъ 
присутственныхъ м стъ. Литературныхъ статой почти 
не было. Расходились «М. В домостп» всего въ 600 экз. 
Съ 1779 по 1789 гг. «М. В домости» паходились въ 
ареид у Н. И. Новикова. За это время содерлсапіо 
«М. В домостей» значительно расшнрнлось и ОЖІІВИ-
лось; поднялось п число подпнсчиковъ. Сообщалось 
бол е св д ній о внутренней жизни государства; 
политическія иностравныя изв стія, благодаря со-
трудничеству лучшихъ тогдашнпхъ переводчпковъ, 
отличались болыною полнотою; сообщались новостц 
изъ областн наукъ п нскусствъ и разнаго рода 
статистическія данныя. Новый арендаторъ А. Св -
тушкянъ (1789 — 93) и новые редакторы — В. И. 
Окороковъ, потомъ В. С. Подшпваловъ — вели 
газету по установленпой Н. И. НОВНІІОВЫМЪ про-
грамм , но въ суховатомъ тон . Съ 1794 до 1802 гг. 
арендаторамп «М. В домостей» былн X. Рпдпгеръ и 
X. Кчаудій, съ 1802 по 1806 гг. — В. И. Поповъ, 
Ф. Люби Е Е. Гарій; редакторами состояли про-
фессора уннверситета (не донменованные). Въ 1806 г. 
«М. В домостііл) переш.тп въ непосредственное в д ніе 
университета, которыц назначилъ издателя, съ по-
мощннкомъ и двумя корректорами. Въ 1810 г. на-
зываетм редакторъ кн. Вл. Долгорукій, при кото-
ромъ была исходатайствована пржвплегія печатать 
въ «М. В домостяхъ» Высочайші и сенатскіе указы, 
рескрипты и р ляціи, чю увелпчнло число подпнсчи-
ковъ. Въ 1812 г. ред. былъ П. М. Дружининъ. 
Всл дствіе нашествія французовъ «М. В доыости» не 
издавалпсь въ теченіе сентября, октября и 22 дней 
ноября. Съ 1812 г. въ ппхъ стали печататься мо-
теорологическія наблюденія проф. Страхова. Въ 
1813—1836 гг. редакторомъ былъ кн. П. И. ІІІа.ліі-' 
ковъ, 1837—1849 гг—Хлоповъ, въ 1850—1855 гг.— 
М. Н. Катковъ, въ 1856—1862 гг. — В. . Коршъ, 
вторую половину 1862 г—М. Щепкинъ. Съ 1863 г. 
арёндаторами-редакторами были М. Н. Катковъ п 
П. М. Леонтьевъ, съ 1875 г—одішъ М. Н. Катковъ, 
съ 1887 г. С. А. Петровскій и одно время кн. Д. Н. 
Цертелевъ, съ 1897 до 1907 г. В. А. Грингмутъ. Съ 
начала XIX ст. до 1850 г. «М. В домости» им ли 
преимущественно оффііціальный характеръ п въ 
Петербург почти не чпталпсь. Нанбольшее значспіе 
он получилп въ 1863 г. и продоллсали играть види ю 
роль до самоі смерти Каткова (XXI, 274). Въ 
томъ ясе дух , какъ п Катковъ, велъ ихъ п С. А. 
Петровскій. Прц Грпнгмут «М. В д.» сд лались 
органомъ еще бол е крайней ц ожесточенной 
реакціи. Въ томъ же направленіи вели газету 
преешшки Грннгмута А. С. Будиловичъ ц Левъ 
Тихомцровъ, ведетъ ее теперь В. Назаревскій. 
Связь газеты съ университетомъ, превратявшаяся 
со второй половины XIX ст. въ чисто-номішальную, 
оффпціально прекращена въ 1909 г. 

М о с к о в с к о - Б р е с х с к а я ясел з п а я 
д о р о г а , ио Высочаіішему повел нію 4 мая 1912 г. 
переішенованная въ Александровскую, казенпая, 
протяженіемъ (къ 30 апр ля 1915 г.) въ 1063 вер., 
двухколсііная на всемъ протяженіи (длина 2-ii колеи 
1044 вер.). Образовалась изъ сліянія двухъ разр -
шенныхъ въ разное вроля къ сооруясенію дорогь: 
Московско-Смоленской, съ соедішительною в твью 
въ Москв къ Николаевской ж. д., и Смоленско-
Брестской. Первая изъ названныхъ линій построена 
была на основаніи концессіи, выданной въ 1869 г. 
частному о.бществу Мосісовско-Смоленской лс- д., во 
глав котораго стоялъ А. Варшавскій. Въ 1870 г. 
тому же обществу была выдана концессія на соору-
женіе Смоленскъ-Брестской линін, съ переименова-
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иіемъ его ъъ общество М.-Брестской ж. д. Дорога 
отъ Москвы до Смоленска, длпною 397 вер., была 
открыта для пассажирскаго движенія 20 сентября 
1870 г.; на линіп Смоленскъ—Брестъ, протяжеиіемъ 
628 вер., движеніе отЕрыто 16 ноября 1871 г. Вто-
рой путь на разныхъ участкахъМосковско-Брестской 
ж. д. укладывался въ 1877—91 гг. Вся дорога при-
нята въ казну 1 іюля 1896 г. Она соедпняетъ 
Москву съ Варшавой и со всей средней Европой. 
Стратегпческое значеніе дорогп очень велико: она 
даетъ блпжаіішій путь оть средней Россіи къ сред-
неіі Внсл . Проходя на всемъ пространств по мало-
плодородной ы стности и почти поперекъ главному 
направленію движенія хл бныхъ грузовъ къпортаыъ, 
Александровская ж. д. не перевозитъ нхъ на боль-
іпія разстоянія п вообще по перевозк хл ба не 
лм етъ большаго значенія. М стности по лпніи же-
л зной дорогп отправляютъ н которое' колпчество 
овса, а въ друпіхъ хл бахъ нуждаются сами; осо-
бевно ыного идетъ сюда ржи. Хл ба идутъ отъ Мо-
сквы, Вязьмы (Сызрано-Вяземская ж. д.), Смолен-
ска (Ржго-Орловская ж. д.), Міінска (Либаво-Роыен-
ская ж. д.) къ западу на разныя станціи. Главный 
грузъ — строевой п под лочный л съ и дрова, осо-
бенно на участк Смоленскъ — Москва. Дорога 
нм етъ первостепенное значеніе въ снабженіи 
Москвы н ея окрестностей л сомъ п дровазш. Въ 
посл дніе годы по этой линін усплилось транзптнос 
движеніе пассажировъ, благодаря устройству пря-
мыхъ сообщеній скорыхъ по здовъ меааду Москвой, 
Берлішомъ п В ноіі. Изъ Г рманіи п Австріп шли 
въ Москву пряжа, ткани, металлическія изд лія, 
краскп и другіе хпмцческіе товары. Общія данныя 
о двшкенш по дорог за 1912 г.: проб гъ по здовъ 
9 074158 вер., вагоно-осей—490042 652 вер., чпсло 
платныхъ пассалсировъ — 6197 871,. пассалшро-
вер.—601371482. Перевезено грузовъ—329 579 430 п., 
совершпвшпхъ 64329 714231 пудо-верстъ. Резуль-
таты эксплоатаціп: валовой доходъ—22 320 000 руб., 
валовой расходъ—15189 719 руб., чистый доходъ— 
7130 281 руб. Процентное отношеніе расходовъ 
эксплоатаціи къ валовымъ доходамъ—68,05, чистаго 
дохода къ валовымъ доходамъ—31,95, чистаго дохода 
къ строительноыу кашіталу жел зной дорогп—4,69. 
Чистый доходъ жел зной дороги за 10 л тъ пзм -
нялся сл дующпмъ образомъ: въ 1903 г.—3 773 001 p., 
въ 1904 г.—3 067 305 руб., въ 1905 г.—5 289 911 руб., 
въ 1906 г.—2 799 670 руб., въ 1907 г.—3 332 395 руб., 
въ 1908 г.—3 491178 руб., въ 1909 г.—4236 524 руб., 
въ 1910 г.—6 795 893 руб., въ 1911 г.—7 096 464 руб., 
въ 1912 г.—7130 281 руб. Коэффиціентъ эксплоата-
цін (процвнтное отношеніе раоходовъ къ доходамъ-
эксплоатацш), вырагкавгаійся въ посл дніе годы 
частной эксплоатаціи цифрами 76,0, 80,4 п 70,3, со-
ставилъ въ 1906 г. 83,8 и зат мъ въ общемъ попи-
жалея: за 1910 г. — 66,4, за 1911 г. — 65,1, за 
1912 г.—68,1. A. Т. 

Московско - Виндапо - Рыбипская 
ясел з и а я д о р о г а , частная, съ правленіемъ 
въ Петроград , общимъ иротяженіемъ къ 30 апр ля 
1915 г. 2468 вер., въ тоиъ чпсл двухколейнаго 
пути 30 вер. (участокъ Петроградъ—Царское Свло— 
Павловскъ; . . _ ' 

Протяженіе отд льныхъ 
составныхъ частей этой с ти и время открытія по 
нпмъ правильнаго движенія: Потроградъ—Царское 
Село 21,5 вер. (май 1838 г.), Царское Село — 
Павловскъ 3,4 вер. (1838 г.), Петроградъ—Витебскъ 
533 вер. (1901—1904), Чудово—Новгородъ—Ст. Русса 
157,9 вер., узкоколейная, ширина колеи 0,5 саас. 
(1871—1878), Рыбинскъ—Болого 279,7 вер. (1870), 
Бологое—Псковъ -334,2 вер. (1897), Сонково—Ка-

гаинъ 52,8 вер. (1898), Сонково—Красный Холзіъ 
30,2 вер. (1899), Москвз—Внндава 1025,9 вер. 
(1901—1904), Вырица—Поселокъ 5,6 .вер. (1907). 
Общество М.-Вігадаво-Рыбішской ж. д. образовалось 
изъ бывшаго общества Рыбпнско-Бологовской л;. д. 
Уставъ посл дняго былъ Высочайшо утвержденъ 
29 яиваря 1869 г. Засимъ, по первому Дополненію 
къ сему уставу, Высочайш утвержденному 4 іюші 
1895 г., съ передачею ему Новгородской узкоко-
леііпой ж". д., общество было перепменоваио въ 
общество Рыбинской, ж. д., a no треть му дополнс-
нію, по которому обществу разр шсна была по-
стройка люл зной дорогп отъ Москвы до Вігадавы, 
опо переименовано въ общестпо М.-Вііпдаво-Рыбии-
ской ж. д. Срокъ концессш—4 іюня .1955 г.; сроісъ 
выкупа пстекъ 1 января 1915 г. Въ объяснптольной 
заппск къ см т агел знодоролшаго департамента 
на 1915 г. было сообщсно, что мпнпстерство фп-
нансовъ ведеть переговоры съ обществомъ М.-Вин-
даво-Рыбпнской ж. д. о продленіи коицессіи оощо-
ства п объ отсрочк выкупа, прп условіи построіііпі 
обществомъ сл дующііхъ ліел знодорожныхъ ЛІІІІІЙ: 
Петроградъ^Орелъ, Крестцы—Луга ІІ Смоленсісъ— 
ІОрьсвъ, общимъ протялсснісмъ около 1700 вор. По 
5-му дополненію къ уставу, Высочайше утверждсн-
ному 28 ноября 1899 г., обществу предоста-
влено было пріобр сти Царскосельскую ж. д., 'съ 
прнспособленіемъ ея къ пропуску по здовъ нор-
ыальной колеи. Главн йше зиаченіе магнстраль-
ныхъ лпній ліел зноА дороги—персвозка ВОЛЛССІ ІІХЪ 
грузовъ отъ Рыбішска по направлснію къ Вішдав-
скому порту. Прор зывая обпшрный районъ, дорога 
на разліічпыхъ ея участкахъ пл етъ и неаіаловаж-
ное м стііое значеніе, напр., по доставк л спыхъ 
грузовъ къ Петрограду. Облигаціоішый каііиталъ, 
выпущешшй обществомъ къ 1 января 1912 г., 
200410059 руб., изъ котораго оставалось нопога-
шенными 186192 542 руб.; акціонерный капиталъ 
(не гараит.) 13 631400 руб., нзъ котораго непога-
шены 13 509 300 руб. Состояло въ долгу казп ио 
безпроцонтной ссуд 156288 руб. Прн эксплоата-
ціопной длин с ти 2464 вер., въ 1912 г. просл до-
вало 10 387 695 по здо-верстъ нли 728882 8-41 ва-
гонныхъ осе-верстъ. Платныхъ пассалиіровъ было 
8259155, совершившихъ 667614270 пассаж.-верстъ. 
Перевезено грузовъ 454131061 п., проб жавішіхъ 
113841300836 пудо-вер. Валовой доходъ 31886 427p., 
валовой расходъ 15476 787 руб., чпстый доходъ 
16 409640 руб. Процоитно отііошепіе расходовъ 
эксіілоатаціи къ валовымъ доходамъ 48,54, чистаго 
дохода къ валовому доходу 51,46, къ строптельному 
каппталу 7,51. Изъ чпстаго дохода по эксплоатацііі 
жел. дороги за 1912 г. было отчислено въ пользу казны 
по участію ея въ прибыляхъ общества 2016911 руб. 
и въ уплату долга по гарантіи за прежнее вроми 
1488276 руб. Акцісшорамъ было выдано въ диви-
дендъ по 15 руб. на сторублевую акцію. Чистьиі 
доходъ на версту дороги u коэффиціенті) эксплоа-
таціи М.-Виидаво-Рыбиискоіі ж, д. за 10 л тъ вы-
ралаются сл дуюіцими цифрами: 1903 г.—2954 руб. 
и 64,1; 1904 г.—3460 руб. н 59,6; 1905 г.—3251руб. 
п 62,0; 1906 г.—2497 руб. н 69,8; 1907 г.—2831 руб. 
и 66,6; 1908 г.—3483 руб. и 62,0; 1909 г.—4966 руб. 
іі 55,3; 1910 г.—5587 руб. и 52,4; 1911 г.—5943 руб. 
u 50,6; 1912 г.—6660 руб. u 48,5. A. Т. 

Московско - Казанская ясел зпая 
д о р о г а — частная, съ правлеиіемъ въ Москв , 
общимъ протялсеніемъ къ 30 апр ля 1915 г. 
2448 вер., состоитъ нзъ главной магистрали Москва— 
Рязань п с ти линій и в твей, протялсеніе которыхъ 
u время постройки сл дующія: Москва—Рязань 
185 вер. (1862—1864), въ настоящее время двух-
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колейная, Воскресенскъ—Егорьевскъ 21,7 вер. (1864), 
Луховицы—Зарайскъ 25,2 вер. (1870), Голутвинъ— 
Озеры 37 вер. (1893), Рязаш,—Свіяжскъ 749,7 вер. 
(1893), Свіяжскъ—Казань 34,5 вер. (1894), Рузаевка— 
Пенза 132,8 вер. (1895), Рузаевка—Сызрань 
(Батраки) 295,5 вер., Пенза—Симбирскъ 155,2 вер. 
(1898), Ор ховскій подъ здный путь 37,5 вер. (1899), 
Кустаревка—Земетчпно 95,4 вер., Тимирязево-Нижн. 
Повгородъ 283,9 вер. (1901), Люберцы—Арзамасъ 
371 вер. (1912); кром того, около 60 вер. в твей 
при станціяхъ и къ пристаняыъ. Общее протяженіе 
въ 1912 г. 2480 вер., въ томъ числ двуколейцаго 
иути 189 вер. (главньшъ образомъ, линія Москва-
Рязапь)- Обществомъ въ пастоящее время строится 
1)ядъ жсл зныхъ дорогь, на основаніи дополненій 
къ уставу, о чемъ см. ниже. М.-Казанская ж. д. 
ойрязовалась изъ бывшей Московско-Рязанской ж. д., 
возникшей, въ свою очередь, изъ предположенной 
Московскб-Саратовской ж. д. Въ 1859 г., для соеди-
ііенія Москвы съ Саратовомъ паровйзною л;ел зноіо 
дорогою образовалось общоство Саратовской ж. д., 
по уставу, Высоч. утверл;денному 17 іюля того же 
года. He собравъ каіштала на всю линію if цстра-
тивъ на постройку линіи отъ Москвы до Коломны 
бол е, ч мъ было проектпровано правительствомъ, 
первоначальная компанія Саратовской ж. д. оказа-
лась посостоятельной исполнить свон обязательства 
передъ правіітельствомъ. Одинъ изъ ея участниковъ, 
П. Г. фонъ-Дервизъ, вм ст съ инасенеромъ фонъ-
Меккомъ, нашли возможность достроить линію до 
Рязапіг, образовавъ общество Московско-Рязаыской 
ж. д., по новому уставу, Высоч. утверждснному 
8 января 1863 г. На эту линію концоссіонеры по-
лучилп правіітельственпую гарантію на сумму, зна-
чителыіо превышавшую д йствптельную строп-
телыіую стопмость, такъ что лпнія была построена 
почтіі на одпнъ облягаціонныіі капиталъ, который 
фонъ-Дервизъ лом стилъ за гранпдей. Это было 
началомъ ряда предпріятій такого же рода: учре-
днтсли, сд лавъ небольшія затраты на изысканія 
и другіе предварительные расходы, получали кон-
цессію, съ правительственной гарантіей на облига-
ціониый каииталъ, доетаточный для постройки же-
л зныхъ дорогъ. Аісдіи получались даромъ; зна-
читсльная часть облпгаціоішаго' капптала шла' на 
уплату за рольсы и подвижноіі соетавъ загранпч-
нымъ заводамъ. М.-Рязансісая ж. д. давала самое 
близкое соедііиеніе черноземной полосы съ Мо-
сквой п Петербургомъ; естественыымъ продолже-
піелъ ея на ІОВ служила вскор зат мъ построеи-
пая т ми же лицамц Рязанско-Козловская ж. д. 
Ыосковско-Рязанская ж. д. скоро сд лалась самой 
доходной, посл Николаевской, дорогой въ Роесін. 
Ея выгодное положете въ теченіе долгихъ л тъ 
давало ей моіюполію .хл бныхъ грузовъ болыпого 
иространства черноземной полосы п возможность 
двржать высокіе тарифы на хл бные и. другіе 
грузы—гораздо бол е высокіе, ч мъ на жел зныхъ 
дорогахъ къ 10 и В отъ нея, служивпшхъ ей шіта-
тельными в твяыи. Высоч. утвержденнымъ 11 іюия 
1891 г. аін ніемъ Госуд. сов та разр шено общё-
ству Московско-Рязаиской ж. д., переішенованному 
въ общество М.-Казанской ж. д., построить лпнію 
отъ Рязапп до Казанп, жел знодоролшыя в твп отъ 
ст. Коломны (Голутвипъ) до с. Озеры на л вомъ 
берегу р. Окп и отъ Перово до Московской ското-
боіііш п дал о до берега р. Москвы, устропть на 
п которыхъ станціяхъ своихъ линій зериохрани-
лища п элеваторы п пр. Зат мъ рядомъ подобныхъ 
ііравптельственныхъ постановленій тоыу ate обще-
ству разр шены былп постройка.линій Пенза—Ру-
засвка, Рузаевка—Сызрань, съ в твыо на Сішбнрскъ, 

соедіінительноіі в тви отъ Сызрано-Рузаевской линіп 
до ст. Батраки Самаро-Златоустовской ж. д. (линія 
Архангельско—Голицыно—Сызрань—Батраіш), Ро-
моданово Нішегородской лішііі, в тви Люберцы— 
Арзамасъ, Арзамаеъ—Шпхраны и моста черезъ Волгу 
или тоннеля подъ Волгою близъ ст. Свіяжскъ. a 
также пріобр сти Ор ховскій подъ здный путь (отъ 
ст. Ор хово Московско-Нижегородской ж. д. до 
с. ИлышскіГі Погостъ, Богородскаго у., Московской 
губ.) отъ общества Ор ховскаго подъ здного пути. 
Посл днпмъ дополненіемъ кь уставу общества 
М.-Казанской ж. д., Высоч. утвержденнымъ 14 мая 
1913 г., обществу предоставлена ностройка лпній 
Казань—Екатеринбургъ, съ в твыо на РІжевскій н 
Камско-Воткинскій заводы, п Нижній-Новгородъ— 
Котельничъ, съ в твыо на гор. Яранскъ п мостами 
черезъ pp. Волгу п Оку, близъ гор. Нижняго, для 
соедішеііія линій Низкній - Новгородъ — Котелышчъ 
іі НІІЖНІІІ-Новгородъ—Тпмпрязево между собою, a 
также одной изъ этихъ-лпній съ казенною Москов-
ско-Нияшгородскою жел зною дорогою. Кром того, 
на общество возложено обязательство, во вторую 
очередь, до первому требованію правительства, со-
орудить и эксплоатировать вс -или часть нзъ сл -
дуюідихъ л;ел знодоро;кныхъ лпній: Ильинскій По-
гостъ—Егорьевскъ, Кудьма—Велетьма, Шихраны— 
Цивпльскъ, Шпхраны—Бупнскъ, Симбпрекъ—Ала-
тырь—Арзамасъ (Япжній), Симбнрекъ—Смышляевка, 
или Рузаевка — Краснослободскъ — Темнпковъ — 
Елатьма—Черусти, Моршанскъ —Шацкъ—Сасово— 
Темниковъ—Лукояновъ, Пнза—Пепза, Нішн.-Новго-
родъ—Ермолипо, отъ одной изъ ст. линіп Арзамасъ— 
Шихраны на Мурашкпно п Княгіінпн-ь, отъ одной изъ ст. 
линіи Казань—Екатеринбургъ къ Уф и отъ Яранска 
до одной изъ станцій лпніп Казань-Екатерцииургъ 
н дал е на Чистополь. Срокъ для выкупа правитсль-
ствоыъ всего предпріятія общества отдаленъ до 1 ян-
варя 1930 г. По св д ніямъ за 1912 г., при эксплоа-
таціонномъ протяліоыіп 2148 вер., просл довало по-

здовъ 11 969 984 вер., вагоно-осей 797 784 393 вер. 
Число платныхъ пассажировъ 7 655457, пассаиіпро-
версть 746 628107, перевезено грузовъ 459187 784 п., 
проб ліавшпхъ 124235 694780 пудоверстъ. Валовой 
доходъ 36 925 456 p., валовой расходъ 20 627 401 p., 
чистыіі доходъ 16298055 p.; процентное отношеніе 
расходовъ эксплоатаціи къ валовымъ доходамъ 
55,86, чистаго дохода къ валовьшъ доходамъ 44,14, 
чистаго дохода къ строительному каппталу 8,63. 
Чпстый доходъ на версту дороги ц коэффиціентъ 
эксплоатаціи (процентное отношеніе расходовъ къ 
доходамъ эксплоатаціи) за иосл днія 10 л тъ коле-
бались сл дующпмъ образом7>: 1903 г.—5050 р. н 
57,4; 1904 г.—5410 р. п 57,4; 1905 г.—4428 р. п 64,3; 
1906 г.—3789 p. ir 71.5; 1907 г.—2052 р. и 84.9; 
1908 г.—3642 р. и 73,7; 1909 г.—5837 p. u 6410;' 
1910 г.—7225 р. п 58,2; 1911 г.—7343 р. н 57,1 
и 1912 г.—7588 р. и 55,9. Сумма нарицательнаго 
кашітала, реалнзованнаго общоствомъ М.-Казанской 
St. д. къ 1 января 1913 г.—218134545 p., въ томъ 
числ акціонерный капиталъ 10 милл. p., п облига-
ціонный—208134545 p., оба гарантированы; про-
центное отношеніе акціонернаго капитала къ обли-
гаціонному 4,8; къ 1 япварю 1913 г. осталось не-
погашеннаго капитала 194623868 р. Кром того, 
состоялъ долгъ казн 118788 р. Чистый доходъ 
М.-Казанской ж. д. за 1912 г., за отчислсніями изъ 
него соотв тственпыхъ суымъ въ запасный капиталъ, 
а также на платежіі процентовъ u погашенія по 
акціямъ п облигаціямъ и пр. и 2877 512 р. въ 
пользу казны по участію ея въ прлбыляхъ обще-
ства, на осиованіи устава, далъ. въ дпвидендъ 
28 р. 45 к. на еторублевую акдію. Л. Т. 
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ЯІосковско - Кіево - Воронеягская 
ж е л з н а . я д о р о г а — частная, съ правле-
ніешъ въ Москв , состоигь изъ группы лішій, изъ 
которыхъ н которыя узкоколейныя, н в твей, 
общимъ протяженіемъ, і;ъ 30 апр ля 1915 г., 
2171 вер., въ тоыъ чнсл двухколейныхъ 437 вер. 
ОСслужпваетъ значпіельпое пространство централь-
ноіі п юго-зап. Россіи, им я концамп города: 
Москву, Воронежъ, Кіевъ u Полтаву (а въ буду-
щемъ — Одессу). Протяжені п время постройки 
главныхъ составныхъ частей этой с тн сл дующія: 
Кіевъ-Воронежъ 669,2 вер. (1868—1894 гг., а пменно 
уч. Ворожба-Курскъ п Бровары-Ворожба-г1868 г., 
Дн пръ-Бровары—1869 г., Кіевъ-Дн пръ—1870 г., 
Курскъ-Воронежъ — 1894 г.), Верховье-Мармыжи 
123,2 вер. (1871—1898), Еурскъ ІІ-Курскъ городъ 
5,7 вер. (1878), Конотопъ-Пироговка 91,9 вер. (1893), 
Ворожба-Зерново 141,2 вер. (1895), Москва-Арта-
ково (Льговъ) 551,6 вер. (1897—1899), Зик ево-
Жпздра 9,3 вер. (1899), Кіевъ-Полтава 315,3 вер. 
(1901), Навля-Зерново 74,7 вер. п Хуторъ Мпхай-
ловскій-Тсрещенская 42,2 вер. (1907). Узкоколейньш 
ліініп (ширіша колеп 0,469 саж.): Коренево-Суджа 
37,5 вер. и Круты-Черниговъ 75Д вер. (1893), 
Круты-дп пръ-Красное 193,1 вер. (1893 —1897), 
Коренево-Рыльскъ 22,1 вер. ; (1894), Охочевка-
Колпны 55,3 вер. Q899), 

Часть 
узкоколеішыхъ линііі, согласно иоздн йшпмъ допол-
неніямъ къ концессіи, частыо уже перестроены, 
частью перестрапваются въ жел зныя дороги съ 
нормальною шприною колеи. Обществу предоста-
влена постропка ряда новыхъ линій, о которыхъ 
см. нпже. Общество Курско-Кіевской ж. д. въ 
1893 г. переішеновано было въ общество Кіево-
Воронел;ской ж. д., а въ 1895 г. — въ общеотво 
М.-Кіево-Воронежской ж. д. При этомъ обществу 
была отдана (съ 1 января 1897 г.) въ арендное 
содержаніе казенная Ливенская ж. д., п предо-
ставлены сооружені п экеплоатація рельсовыхъ 
путей: 1) шпрококолейныхъ—а) оть ст. Брянскъ, 
Льгово-Брянской линіп, на Сухиничи, Калугу п 
Ма.тоярославецъ до Москвы, съ соединптельными 
путяыи, п б) отъ ст. Мармыжп, Кіево-Воронежскаго 
учястка, до ст. Ливны, Ливенской ж. д., съ пере-
стройкой посл дией въ ширококолейную, п 2) узко-
колойной в тви отъ ст. Пирятинъ до пристани 
Красное, на л вомъ берегу Дн пра. Въ 1894 г. 
открыто двпженіе на второй коле лийіи отъ Курска 
до Шевщ протяженіемъ 428, вер. Дополиеиіяміі къ 
уставу обществу разр шена была постройка поиме-
новаиныхъ вьтше узкоколейныхъ путей, а также 
новыхъ шпрококолейныхъ участковъ, линіи Кіевъ-
Полтава н дополнительныхъ линій отъ Бахмача 
на Одессу, которыя должны были образовать вм -
ст съ переданною въ эКсплоатацію общества 
Черкасскою в твью казенныхъ ІОго-Западныхъ же-
л зныхъ дорогъ новую магистраль Одесса—Бахмачъ. 
Въ 1913 г. по иниціатив членовъ Государствеппой 
дуыы вознпкъ законопроектъ о выкуп с ти М.-
Кіево-Воронежской ж. д. въ казну, на основанііі 
права, предоставленнаго правительству въ 1908 г. 
шестымъ доаолненіемъ къ уставу общ ства. Въ 
случа осуществленія этого выкупа выкупная сушма, 
подлежавшая уплат обществу, составила бы 
36 234 349 p., выкупная стоимость казкдой непогашеи-
ной акціп 505 p., погашенной — 316 р. Биржевая 
стоимость акцій общества была въ 1913 г. выше 
800 р. Было исчислено, что въ случа выпуска 
облигаціоннаго зайыа на покрытіе выкупной суммы 
потребовался бы на платежи процентовъ и погашо-
ніе этого зайыа ежегодный раоходъ въ 2022550 p.; 

а такъ какъ чистая пріібыль отъ доходовъ дорогп, 
полученная акціонераын, составшіа въ' 1911 г. около 
4 ^ милл., въ 1912 г.—около 5 милл. p., то казна 
ежегодно теряетъ, всл дствіе невыкупа дорогп, 
бол е 2М милл. p., а въ будущемъ, если выкуіп. 
не будегь произведенъ теперь же, потерп казиы 
должны расти. Въ противов съ предложенію о вы-
куп , общество жел зной дорогп возбудило зсода-
тайство о . расширеніи его предпріятія, съ обяза-
тельствомъ пбстроить рядъ новыхъ линій п в твеіі 
и съ уступкою казн части вповь построепной лшііи 
Черкасш—Одесса. Въ рёзультат предлолсеніе о вы-

I куп линій общества было отклонено, a 19 января 
1914 г. Высоч. утверждено седьмое дополненіе къ 
уставу общества, по которому на общество возла-
гается: 1) построить линіи и в тви магистральнаго 
типа: а) Новоб лида (ст. Лпбаво-Роменской ж. д.)— 
Чернпговъ, съ обязательствомъ соедпнпть эту линію 
съ перестрапваемымъ на нормальную кблею участ-
комъ Черниговъ — Вересочъ узкоколейнаго подъ-

зднаго пути Круты—Чернпговъ п со стапціею 
Новоселицы Пол сскихъ ж. д. по направлепію къ 
Бряпску; б) Вересочъ—Н жинъ—Прплуки, в) отъ 
ближайшаго къ гор. Чернигову разъ зда линіи 
Новоб лпца—Черниговъ до Кі ва, съ мостомъ черезъ 
Дн пръ у Кіева ц съ в твью отъ этого моста до 
ст. Дарница М.-Кіево-Воронежской ж. д., г) отъ 
ст. Локоть узкоколейпаго подъ зднаго пути Во-
рожба—Хуторъ Михайловскій до ст. Св сса того 
ж подъ зднаго пути, д) отъ ст. Хуторъ Ми-
хайловскій черезъ Унечу на гор. Оршу для со-
единенія со сходящпыися въ Орш казенными же-
л зными дорогамп, е) отъ ст. Глуховъ подъ зднаго 
пути Ворожба—Хуторъ Мпхацловскій до ст. Шостка 
М.-Кіево-Воронел;скоц ж. д., съ мостомъ черезъ 
р. Десну п соединеніемъ съ Йовозыбковскпмъ подъ-

зднымъ путемъ, лс) отъ Ворожбы черезъ Пол-
таву до ст. Нилшедн провскъ Ькатерпнпнспой ж. д. 
или до пріпіыкаиія къ строящейся ЛИНІІІ Мерефа— 
Херсонъ, з) отъ гор. Переяслава до одной изъ 
блшкайшпхъ станцій М.-Шево-Воронеясской ж. д.; 
2) перестропть на нормальную колею и магпстраль-
НЫЁ тппъ узкоколейные участкп: а) Черииговъ— 
Вересочъ, б) Воролсба—Локоть, в) Св сса—Хуторъ 
Мнхайловскій и г) Локоть—глуховъ подъ здныхъ 
путей Круты—Черниговъ н Воролсба—Хуторъ МяхаГі-
ловскій. Протяженіе вышеупомянутыхъ линій, подле-
жащихъ соорулсенію шш іюрестроіік на магистраль-
ный типъ, составляетъ бол е 1300 вер. Съ построіі-
кою линіи Ворол;ба-Нижн«дн провсісъ связана псрс-
дача въ казну участка Одесса—Черкассы. Стоимосіь 
постронки новыхъ лішій н в твей н снаОженія ихъ 
подвилшымъ составомъ, вм ст съ расходами на 
дополнительныя работы и устройства по усиленію и 
улучшенію существующихъ линій общества, соста-
вляетъ около 186 милл. р. Гарантія правительства 
въ уплат процентовъ и погашенія облигацій обще-
ства распрострапена и на строитольный капиталъ 
новыхъ ливій іі улучшеній. Участіе казны въ прп-
быляхъ общества, за покрытіеыъ расходовъ эксплоа-
таціи, процентовъ іі погашенія по облпгаціяы-і., 
арендноіі платы правительству за Лпвенскую ж. д. 
u Курекую городскую в твь, погашенія долговъ по 
гараытіи, 2% чистаго дохода въ награду членовь 
правл нія п служащихъ u no 17 p. на калсдую акцію 
(какъ непогашешіуіо, такъ н дивидендную), устано-
влено въ разм р 80%. Право выкупа жол зпыхъ 
дорогь въ казыу отсрочено до 19 января 1930 г.; ц на 
выкупа опред ляет&я по разсчету доходпости всого 
предпріятія за пять наибол е доходныхъ л тъ прод-
шествующаго выкупу семил тія, а окончаиіо срока 
влад нія общества предпріятіемъ продолжено до 
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24 декабря 1955 г., когда жел зная дорога пере-
ходитъ безвозмездно въ собственность казны. Къ 
1 яиваря 1913 г. состояло реализованныхъ обще-
ствомъ М.-Кіево-Воронежской лс. д. облигаціонныхъ 
капиталовъ на нар. сумму 204574 668 p., изъ 
нихъ оставалось непогашенныхъ 187600712 p., 
акціонерный каппталъ составлялъ 14186250 p., въ 
томъ чксл непогашепныхъ 12523623 р. Состоялъ 
долгъ правительству по выданнымъ ссудамъ 
2639 907 р. Въ 1912 г., при эксплуатаціонной длин 
2489 вер. срвершено по здо-верстъ 15184465, 
вагоно-осе-верстъ 884186513, число платныхъ пас-
сажировъ было 6377777, совершившнхъ пассажиро-
верстъ 820870971, персвезено грузовъ 810583408 п., 
совершившихъ проб гъ 154 259 562 356 п. Валовой до-
ходъ былъ 40 654 265 p., валовой расходъ 23 925 498 p., 
чистый доходъ 21728767 р. Процентное отношеніо 
расходовъ эксплоатаціп къ валовому доходу 52,41, 
чистаго дохода къ валовому доходу 47,59, а къ 
строптелыюшу капиталу 9,82. Чистый доходъ за 
1912 г., за покрытіемъ изъ него отчцсленія въ 
запасиый каппталъ, платежей по облигаціямъ и пр., 
далъ въ пользу казыы въ вид доли участія ея въ 
црибыляхъ общества 6 844579 р. н въ дивпдендъ 
акціонерамъ по 29 р. 32 к. на акцію въ 100 р. Ііъ 
доходамъ казны доллшы быть прпчислены суымы, 
полученныя въ качеств арендной платы за при-
надлежащія казн п эксплуатируемыя обществомъ 
М.-Кіево-Воронежекой ж. д. Ливенскую дорору п 
Курскую городскую в твь, такъ что весь доходъ 
государства огь эксплуатацін дороги составлялъ 
6890349 р. плн на версту дорогц 2678 р. Чистый 
доходъ на версту п коэффпціентъ эксплоатацін 
(процентное отношепіе расходовъ къ доходаыъ) 
М.-Кіево-Воронежской ж. д. за 10 л тъ выразились 
сл дующиміг цифрамн: 1903 г.—4388 p. и 59,5; 
1904 г.—4360 р. и 60,0; 1905 г.—4168 р. я 61,4; 
1906 г.—4363 р. іі 66,0; 1907 г.—4119 р. п 68,3; 
1908 г.—4111 р. п 67,7; 1909 г.—4647 р. и 65,0; 
1910 г,—6576 р. п 56,4; 1911 Г.--7685 p. u 53,9, 
u ] 912 г.—8730 р. и 52,4. Л. Т. 

ЛІосковско-ІСурская, Н и я е е г о р о д -
с к а а п ЗІурояіская асел з п а я д о р о г а , 
казеннал, протяженіемъ къ 30 апр ля 1915 г., вы ст 
съ в твями: линія Мооква—Курскъ 569 в., Москва— 
ІІижній—Муромъ 584 вер., въ томъ числ двухколеіі-
иыхъ участковъ 506 в. (Москва—Курскъ) ц 414 в. 
(Москва—Нижній). Главн йшіе участки, изъ кото-
рыхъ нын составлена дорога: основная линія 
Москва—Курскъ 504,1 вер. (1866—1868), Москва— 
Нинш.-Новгородъ 411,9 вер. (уч. Телеграфный постъ— 
Владиміръ 174,9 в . — 1861 г., Владиміръ—Нижній-
Новгородъ 233,3 вер. — 1862 г., Москва-пасс.—Те-
леграфный постъ 3,7 вер.—1896 г.), линія Ковровъ— 
Муромъ 102,9 вер. (1880 г.). Московско-Курская ж. д., 
ііостроенная распоряа;еніеыъ правительства, была 
въ 1871 г. передана обществу Московско-Курскоіі 
Жбл. дороги, а съ 1893 г. выкуплена въ казну. 
Московско-Нижегородская жел. дор. выкуплена въ 
казну 1 января 1894 г., Муромская ж. д. 1 октября 
1885 г. Въ 1897 г. линія Курскъ—Курскъ-городъ 
(5,7 вер.) сдана въ аренду о-ву Московско-Кіево-
Воронежской а:ел. дор. Въ 1912 г., прп эксплуата-
ціоиной длпн Московско-Курской, Московско-Нц-
л{егородской и Муромской жел. дор., находящихся 
въ одномъ управленіи, 1138 вер., по этимъ линіяыъ 
совершено всего по здо-верстъ 12 974 748, вагоно-
осе-верстъ 782377849. Число платныхъ пассажпровъ 
было 14137317, совершившихъ 902553250 пасса-
жпро-верстъ. Перевезено грузовъ 595023782 пуда, 
совершившихъ проб гъ 116 241009037 пудо-верстъ. 
Валовой доходъ 39236 864 руб., валовой расходъ 

22173 835 руб., чистый доходъ 17063039 руб. Про-
цеитное отношеніе расходовъ эксплоатаціи къ вало-
вому доходу 56,51, чнстаго дохода къ валовому 
43,49, чистаго дохода къ строительному капиталу 
5,78. Чистый доходъ оть эксплоатаціи жел. дор. рас-
пред лился сл дующимъ образожъ: на платежи по 
жел знодорожнымъ займамъ 3 980 407 руб., 4 ^ % го-
довыхъ на суммы, затраченныя изъ средствъ госу-
дарственнаго казначейства 2015141 руб., прибыль 
6 238488 руб., на версту дороги 4 733 руб. Чнстый 
доходъ и коэффиціентъ эксплоатаціи жел зной дор. 
(процентное отношеніе доходовъ къ расходамъ) за 
10 л тъ выразился сл д ющими цифраыи: 1903 г.— 
12571 руб. п 53,5; 1904 г.—11618 руб. н 54,3; 
1905 г.—10 666 руб. u 56,9; 1906 г.—11 312 р б. п 
61,0; 1907 г.—7200 руб. и 75.7; 1908 г.—6 912"руб. 
іі 75,8; 1909—9062 р б. и 63,0; 1910 г.—9378 руб. 
u 68,1; 1911 г. — 13622 руб. и , 58,1; 1912 г. — 
14 994 руб. и 56,5. Л. Т. 

ЯІосковско-ІІпягегородскаягкел з-
н а а д о р о г а (см. Московско-Курская, Ннжсго-
родская п Муромскан жел. дор.) построена «Глав,-
нымъ о-вомъ россШскихъ жел зныхъ дорогъ:) въ 
1858—1862 гг. и перешла въ казенное улравлені 
съ 1 января 1894 г. 

М о с к о в с к о - О д н н ц о в с к а я э . іектрн-
ч е с к а я жел-Іізная дорога.—Уставъ о-па 
М.-О. электр. жел. дор. утвержденъ въ 1912 г. Въ 
1914 г. обществу предоставлена постропка и экс-
плоатація двухколейной электрпческой жел зной до-
рогп, норыальной колеи, общаго пользованія, отъ 
черты гор. Москвы, близъ Дорогомиловской заставы, 
до ст. Одинцово, Александровской жел. дор. Про-
тяженіе около 21 версты. Срокъ влад нія 81 годъ 
по открытія двпженія; зат мъ переходптъ безплатно 
въ собственность казны. Право выкупа казною на-
ступаетъ по прошествіи 25 л тъ со дня открытія 
движенія. Выкупъ совершается по разсчету чистой 
доходности за пять напбол е доходныхъ л тъ пред-
шествующаго выкупу семнл тія. Основной каппталъ 
общества—530000 руб^ Акціп u облпгаціи общества 
гарантпруются правптельствомъ. Отношеыіе акціо-
нернаго капнтала въ облнгаціонному должно быть н 
ыен о 1 : 5. A. Т. 

Я І о с к о в с к о - П о д о л ь с к а я э л е к т р в -
ч е с к а я асел з н а я дорога.—Уставъ оище-
ства М.-Подольской электрической жел зной дорот 
утвераіденъ въ 1912 г., а въ 1914 г. обществупредо-
ставлена постройка u эксплоатація двухколеАной 
электрпческой асел зной дороги, нормальной колеи, 
общаго пользованія, отъ черты гор. Москвы, близъ 
Покровской заставы, до гор. Подольска u до ст. 
Обнраловки Московско-Нижегородской жел. дор. 
Протяженіе: участокъ Москва—Подольскъ 38 вер., 
участокъ Москва—Обнраловка 18 вер. Срокъ вла-
д нія 81 годъ со дня открытія движенія; по нстеч -
ніп этого срока дорога переходитъ безвозмездно въ 
собствениость казны. Право выкупа казною насту-
паетъ черсзъ 25 л ть посл открытія движенія. 
Ц на выкупа овред ляется по совокушюсти чистаго 
дохода за пять ііаибол е доходныхъ л тъ прсдше-
ствующаго выкупу семил тія. Для составленія осиов-
ного капіітала выпускаютея акціп, негарантирован-
ныя правнтельствомъ, на 1630000 руб. парицатель-
ныхъ. Отношеніе акціонернаго капитала къ облп-
гаціовному, также негарантированному, не доллсио 
быть мен 1 : 5. Л. Т. 

З І о с к о в с к о - Р я з а н с к а я я к е л . дор.—см. 
М.-Казанская жел. дор. 

Московско-Сі і іоленская явел. дор.— 
протяженіемъ 397 вер., построена частнымъ общо-
ствомъвъ 1870г.; нын віодитъ въ составъказеипоіі 
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Алоксандровской ж. д. (см. Московско-Бростская 
ж. д.). 

ЯІосковско - Ярославско - Архая-
ічмьеказі ягел. д.—Началомъ этой с ти послу-
жила существовавшая- ещ до пзданія устава общс-
ства М.-Ярославской ж. д. лднія Москва—Тропцко-
Сергіевскій посадъ (66 в.). Для продолженія дорогд 
до гор. Ярославля (192 в.), съ в твью къ Волг 
(4 в.), учреждено въ 1868 г. общество М.-Яро-
славскоіі ж. д., котороыу разр шено было сооруже-
ніо ряда в твей: 1) въ 1870 г.—узкоколейной отъ 
л ваго берега р. Волги противъ гор. Ярославля до 
гор. Вологды, 196 вер.; 2) въ 1871 г. — отъ Але-
ксандровской ст. до с. Карабанова, 10 вер.; 3) въ 
1886 г.—оть гор. Ярославля, по правому берегу 
р. Волги, до гор. Еостромы 93 вер.; 4) въ 1892 г.— 
отъ с. Карабановадо гор. Киржача, 20вер., и 5) огъ 
гор. Юрьева-Польскаго Киржачской в твп (въ 8 вер. 
отъ Карабанова), 67 ^ вер. Въ 1894 г. р шено было 
приступить къ сооружеиію линіи (узкоколейной, 
675 вер.) Вологда—Архангельскъ, п оно было пре-
доставлено обществу М.-Ярославской ж. д. (11 іюпя 
1894 г.), переиыенованному въ общество М.-Яросл.-
Архангельской ж. д. Въ 1895 г. Шуйско-Иванов-
ская ж. д., съ открытою для движенія Середскою 
и строющеюся Тейковскою в твями, передана об-
ществу М.-Яросл.-Архангельской ж. д., и вм ст съ 
т мъ обществу было разр шено построить широко-
колейныя линіи: а) отъ ст. Ярославль до гор. Ры-
бинска, 81вер., и б) отъ ст. Нерехта до ст. Середа. 
Съ 1 января 1902 г. дорога принята въ зав дыва-
ніе м-ва путеі сообщенія на общихъ для казенныхъ 
жел зныхъ дорогъ оонованіяхъ. Съ 1 января 1907 г. 
М.-Яросл.-Архангельской ж. д., со вс ми присоеди-
нспньши къ ней ж л знодорожными линіями, при-
своено наименованіе С верныхъ ж. д. (см.). 

Московское—с. Ставропольской губ. и у. 
въ 25 вер. отъ губ. гор. Въ 1778 г! тутъ была 
устроена кр пость, п поселены хоперскіе казаки. 
Въ 1826 г. казачья станпца переселена на Кубань, 
въ станицу Барсуковскую, а на м ст казаковъ по-
селены крестьяне. Садоводство ц огородничество. 
Лавки, маслобойни, кузницы, горшечные заводы 
и т. д. Церковь—1, школъ—4. 

ЯІосковское князкесхво — см. Россія 
(исторія), Москва. 

Московское общество лодъ зд-
ны-v'i. пухей.—Уставъ общества, полное на-
именованіе котораго: «МОсковское общество для со-
оруліенія u эксплоатаціи додъ здныхъ жел зныхъ 
путей въ Россіи» Высоч. утверл;денъ 26 марта 
1892 г. п 9 іюля 1899 г. Акціонерный капиталъ 
(не гар.) 2500000 руб., облигаціонный (не гар.) 
нарицательный 5800400 руб.; не погашено къ 
концу 1912 г. 5 743 600 руб. Общество эксплоати-
руетъ построенныя пмъ линіи узкоколейныхъ жо-
л зныхъ дорогъ (ширина пути 0,351 саж.). Рязаш.— 
Владиміръ (къ 1 апр ля 1915 г. 197 вер.) и Тула— 
Лихвинъ (106 в.). Срокъ канцессіи 31 октября 1984 г., 
срокъ выкупа 4 ігоня 1919 г. Въ 1912 г. валовой 
доходъ былъ 1151 319 p., валовой расходъ 656 805 p., 
чистый доходъ 494514 р. Процентное отношеніе 
расходовъ эксплоатаціи къ валовому доходу 63,87, 
чистаго дохода къ валовому 42,95, чистаго дохода 
къ строительному капиталу 5,86. Чистый доходъ за 
1912 г., за покрытіемъ процентовъ и погашенія по 
акціямъ п облигаціямъ, отчисленіемъ установленной 

• доли въ запасный капиталъ п уплатою 39400 p. по 
ссуд казны, далъ дивиденда 62 500 p., no 2 p. 50 к. 
на 100-рублевуіо акцію. Чистый доходъ на версту 
дорогъ общества п коэффиціентх эксплотаціи (про-
центное отношеніе расходовъ къ доходамъ) за 

10 л тъ были сл дующія: 1903 г. 1292 р. и 69,2; 
1904 г.—509 р. п 78,4; 1905 г.—329 р. и 85,7; 
1906 г.—252 р. и 88,6; 1907 г.—669 р. и 74,8; 
1908 г.—803 р. и 73,2; 1909 г.—812 р. и 72,9; 
1910 г.—1173 р. и 64,8; 1911 г.—1305 р. и 62,9; 
1912 г.—1643 р. и 57,0. 

ЛІосковское техпическое п Мо-
сковское иняіеііерное учсилихца—см. 
Техническое образованіе. 

АІоскожовекій (Moskorzowski), I с р о-
пимъ—польскій писатель (ум. въ 1625г.). Вступивъ 
въ ряды социніанъ, онъ отдался защит этого уч ніл 
и прішішалъ горячее участіе въ лолемик между со-
ципіанами ц католпчесшшибогословами.Таковыего 
труды: «Oratio qua continetur brevis calumniarum de-
pulsio, quibus premuntur illi qui in doctrina Cliristi 
et Apostolorum studiura suum posueruiit» (1595); 
«Odpowiedz na skrypt, przestrog?. nazwany» (1602); 
«Zruesienie zawstydzenia, kt6re X. Piotr Skarga 
Jezuita wniesu na zb6r P. Jezusa Nazarenskiego 
usilowab (1607); «Katechizm Zboru tych ludzi, 
kt6rzy... tAvierdza i wyznawaj?, ze nikt inszy, 
jedno Ociec Pana naszego Jeznsa Chrystusa jest 
onym jednym Bogiem» (1605; 1619; латинок. nepe-
водъ самого автора 1609, 1658, 1680; н мецк. перев. 
1608, 1612); «Zniesienie zawstydzenia» (1607, 1610); 
«Wtore zaAVstydzenie X. Skargi» (1615). Написалъ 
еще: «Philopolites, to jest mUosnik ojczyzny»; 
«Refutatio Appendicis, quem M. Smiglecius Jesuita... 
libro... Nova Monstra Novi Arianismi opposuit 
M.» (1613); «Refutatio libri de Baptismo Smiglecii, 
Jesuitae» (1617).—CM. O s s o l i n s k i , «Wiadom. 
histor.-krytyczne» (т. I); Gr^siorowski, «Zbior 
wiad. do hist, sztuki lek. \v Polsce»; Z o ^ m i n -
ski, «Slow. lek. polskicb». 

МОСЛІІ (Mossley) — городъ въ англійскоыъ 
графств Ланкашир , прн р. Тэмъ. Хлопчатобу-
малшыя и шерстяныя фабрики. 13452 лшт. 

Мосо.ювт., Николай Семеновичъ — 
граверъ-офортистъ (1846 — 1914). Занпмался под ь 
руководствомъ проф. . Іордана; довершилъ своо 
образованіе въ Дрезден и Паріш . Въ 1871 г. 
получшіъ званіе академика. Чпсло эстамповъ, гра-
вированныхъ М., достигаетъ н сколышхъ сотъ; изъ 
нихъ только немногіе исполнены съ его собствеи-
ныхъ эскизовъ и рисунковъ, остальные—восиро-
изведенія чужихъ компознцііі. Особенно ц нятся его 
офорты съ избранныхъ картинъ Эрмитажа, издан-
иы въ 1872 г. въ В н , въ вид двухъ сборппкоіп.: 
«Les cliefs d'oeuvre de I'Ermitage» (20 листовъ) 
и «Les Rembrandts de TErmitage» (40 листовъ). 
Рембрандту посвященъ таклс альбомъ гравюръ, 
выпущенный М. въ 1876 г., подъ заглавіемъ: «Dix 
eauxfortes d'apres Rembrandt». М. гравировалъ 
таіш съ картинъВ. В. Верещагина, Н. Ге («Таііиая 
Вечеря»), В. Шварца, В. Якобія, К. Маковскаго, 
Г. Макса,Жерома, Ф. Каульбаха, Лейса п кр.— 
Ср. С. С. Шайкевпчъ, «Н. С. Мосоловъ» («В стн. 
Изящн. Иек.», 1885); Д. А. Р ов и н с к ій, «Подробнкіі 
словарь русск. граверовъ ХТІ—XIX вв.» (ІГ, СПБ., 
1895, ст. 665—79). 

Моеоловы—русскіе дворянскіе роды. Одипъ 
изъ нихъ происходитъ, по преданію, отъ вы хав-
шаго при вел. кн. Василіи Васильевич изъ Золо-
той орды мурзы Ахм та, въ крещеніи Мар-
темьяна. Его потомство внейено въ YI ч. род. 
книги Нижегородскоіі, Пензонской пУфимской губ.; 
другой ведетъ начало отъ Сидора Астафье-
вича М., городового дворянина Мощерской де-
сятни (1580); этотъ родъ внесенъ въ YI ч. родосл. кн. 
Калужской, Рязанской п Тульской губ. 

М о с о т х н (Mossotti), Октавіанъ — астро-
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помъ (1791—1863), проф. ш> Пиз . Наппсалъ важные 
мемуары по теоріи движенія кометъ въ сопро-
тявляющейоя сред , по опред лонію .орбитъ («Рго-
blema cli determinare ]а orbita dei согрі celesti», 
1817). ІТздалъ «Lezziona di mecanica rationale» 
(185U), «Lezziona di physica mathematica» (1854). 

М о с с а и е д е с ь (Mossamedes) — городъ въ 
Запад; Афрпк , подъ 15° южн. ш. въ португальскоіі 
колоніп Ангола. Отличная гавапь. Главные пред-
иеты вывоза: кофе, резина, хлопокъ, сахаръ. Же-
л зная дорога идетъ вглубь страны. 

KIosso {итал.) — музыкальный терминъ, озна-
чаісщій одушевленное, яшвое исполненіе. Прибавле-
піе его къ другому слову, означающему двшконіс, 
трсбуетъ увеличенія скорости; напр.,' AUegro mosso 
требуетъ движенія бол е оживленнаго, ч мъ allegro. 
Быраженіс: piu mosso тоже означаетъ ускореніе 
ДВИЖРНІЯ. 

М о с с о (Mosso), А н д ж е л о—птальянскій физіо-
логъ (1846 —1910), профоссоръ фармакологіп п 
фіізіологіи. Онъ ввелъ въ физіологическую практпку 
п л е т н з м о г р а ф ъ—прпборъ для изсл дованія из-
м непій кровяного давленія у челов ка, гидро-
сф.пгыографъ—для изученія колебаній пульса, 
э р г о г р а ф ъ — для пзученія мышечнаго утомленія. 
Прп помощи этпхъ аппаратовъ пмъ произведенъ рядъ 
весьма ц нныхъ наблюденій. Главные его труды: «Su 
]а circolazione del sangue nel cervello deiTuomo», 
«La paura» (1886; русск. nep. 1888), «L'espressione 
del dolore» (1889), «La democrazia nella religione 
c nella scienza. Studi suH'America» (1901); «Vita 
moderna degli Italiani» (1905) u др. 

М о с с і . - С а й д ъ (Moss Side) — городъ въ 
апглійскомъ графств Ланкашпр , близъ гор. Ман-
честера, къ которому часть его принадлежитъ. 
26 677 жпт. Бумагопрядильнп. 

Мостагаисімпь (Mostaganem) — городъ въ 
Аллшріи, въ деп. Оранъ, близъ Средиземнаго моря. 
Небсзопасный рейдъ. 23166 жит. ( Щ І ) . Вывозъ 
гаерсти, фигъ, винограда, вина. Развалины римскпхъ 
временъ. Въ ХТІ ст., прн господств берберовъ. 
М. ил лъ 40 000 жит. Въ 1833 г. взятъ французамп. 

Л І о с х а р х ъ (Mostaert)—сешеііство нидерланд-
скихъ лспвописцевъ: 1 ) Я н ъ М. (ок. 1474—ок. 1556), 
лшвошіседъ. Опред леніе его пропзведеній, болъшая 
часть которыхъ погпбла въ 1576 г., во время по-
жара въ Гарлем , представляетъ большія затрудне-
нія, въ впду отсутствія подппсныхъ илп безспорно 
достов рныхъ работъ. Ha М. оказалъ, повидпмому. 
вліяніе Гертхенъ вапъ Гарлемъ. Есть основаніе 
предполагать, что Яномъ М. исполненъ тріштлхъ 
Амстердамекаго музея (между 1507 u 1527 гг.), 
средняя часть котораго представляетъ копію со 
«Снятія со креста» Гертхена. Въ томъ ж музе 
«Поклоненіе волхвовъ», паппсанное, очевпдно, авто-
ромъ этого триптиха. Характерныя особениостп 
этихъ двухъ работъ присущи ц лому ряду картинъ 
мастора, изв стнаго подъ названіемъ «Maltre 
d'Oultremont». Мпогіе цсторпки искусства прпшлп 
поэтому къ закліоченію, что прозвищемъ maltre 
d'Oultremont назывался Янъ М. Ко времени моло-
достп М. отпосится большая часть его религіоз-
ныхъ картіпіъ, средп ' которыхъ выд ляются прс-
красный трпитііхъ Брюссельскаго музея «Страстіі 
Господни», «Страшный Судъ» копенгагепскаго му-
зея, не мен е интеросііый «Страшпый Судъ» въ 
Бонн . Произведенія второй категоріи—портреты— 
относятся ЕО врем ни пр быванія М. прп.двор 
Маргариты Австрійской. Особаго вппманія заслу-
жяваютъ «Chevalier au Chapelet» въ брюссель-
скомъ ыузе , элегантный портретъ Jan'a van Was-
senacr въ Лувр , портретъ Yoost van Brouckhort'a 

коллекціи Hainauer въ Берлпн п «Портретъ пат-
риціанки» въ библіотек вюрцбургскаго унив. 
Картнны М. отличают&я мастерскими перспекти-
вами, красивымъ колоритомъ, мягкостью рпсунка п 
полными настроенія пейзажамн. Его портреты ли-. 
шены сухости, присущей произведеніямъ его пред-
шественниковъ; въ автор чувствуется тонкій пеи-
хологъ.—2) Ф р а н с у а М., в роятно, сынъ племян-
ника Яна М. (1534 — 60). Славился своими пей-
зажамп.—3) Г п л л и с ъ М., братъ предыдущаго 
(1534—98). Прскрасно передавалъ эффекты луннаго 
осв щенія; его изображенія сценъ изъ Новаго За-
в та отлпчаются удивительной простотой и искрен-
иостыо, его бытовыя сцены поражаютъ правди-
востыо. Своп лроизведенія онъ пом чалъ монограы-
мой G. М. илп подппсывалъ полностью. На перед-
немъ план вс хъ его картннъ, за исключеніемъ 
«Распятія» копенгагенскаго ыузея, пзображена со-
бака. Произведенія его въ музеяхъ Брюсселя, Сток-
гольма, Антверпена, В ны, Готы и въ н к. част-
ныхъ собраніяхъ.—CM. S a n d e r P i e r r o n , «Les 
Mostaert» (Брюссель, 1912). 

М о с т а р ъ (сербск. Мостаръ)—городъ въ Гер-
цеговин , прежде столица ея, на р. Неретв (На-
рент ), черезъ которую перекинуты дугообразный, 
такъ назыв. Римскій мостъ (1500) u новый мостъ 
Франца-Іосііфа. 16 392 жпт. (40% магометанъ). 
Укр пленъ. Оружейныя п кожаныя фабрикп; табач-
ныя плантаціи, винод ліе.—См. Р е е z, «М. und 
sein Kulturkreis» (Лпц., 1891). 

Э І о с ш к ъ В і і х с т о п а — ыетодь п прпборъ 
для опред ленія гальваническихъ сопротивленій 
(см. Битстонъ). Спстема М. Вптстона осуществляется 
обыкновенно въ сл дующемъ впд : в тви SB п ВС 
схематпческаго ромба ABCD со-
стоятъ изъ одпнаковыхъ магази-
новъ сопротивленій, в твь DA 
состоптъ пзъ обыкновеннаго ма-
газпна сопротивленій, отъ 0,1 
до 10 000 оыовъ, а в твь AG за-
ключаетъ въ себ искомое сопро-
тпвленіе ^ u проводникъ ппчтож-
наго пли изв стнаго сопротп-
вленія, необходиыый, чтобы прп-
соедпнить г1 къ мостику. Гальва-
нометръ G соедпняет&я съ зажп-
мами С и I), а проводникп 
отъ источнпка тока—съ A ж В. 
Пногда вс трп магазпна соедп-
няютъ въ одномъ ящик . Формулы Кпрхгофа для 
разв твлепія тока, прпложенныя къ этой схем , 
даютъ сл дующее условіе для того, чтобы въ «мо-
стпк » CD не было тока: 

гд буквы обозначаютъ соотв тственно пскомое п 
данныя сопротпвленія, согласно чертежу. Вм сто 
того, чтобы изм нять сопротпвленіе гі при постояп-
иыхъ г2 п г3, можно натянуть между С п D прямую 
проволоку, а точку Д гд отв твллется проводнпкъ 
къ источнику тока. заставлять скользить по этой 
проволок , пока нё получнтся такое отношеніе со-
протжвленій, которое обусловливаегъ отсутствіе тока 
въ мостпк . Сопротивленіе проволокп можно прп-
нимать пропорціональнымъ ея длин , поэтому доста-
точно изм рять отношені длпны СВ п BD. Въ та-
коыъ вид М. былъ прим няемъ Кирхгофомъ п 
теперь часто употребляется для небольпшхъ сопро-
тивленій. Мостикомъ Витстона можно пользоваться 
п на подобіо двойного взв шиванія, для пригото-
влонія копій съ нормальныхъ сопротнвленій. 

Я І О С Т І І І І К Ъ — в ъ «Русской Правд г (ст. 109 

Мостикъ Витстопа. 



343 Moc 

no Карамз. сппску, 43 no академическому) мастеръ 
по постройк мостовъ ц мостовыхъ п, вм ст съ 
т мъ, доллшостное лицо, получаіощее изв стные до-
ходы съ порученнаго .ему общественнаго д ла. 

М о с х о в а я — твердая одежда городскпхъ 
улпцъ, устранваемая, впрочемъ, иногда и вн горо-
довъ. М. иы етъ надъ щебеночною одеждою пре-
іімущество большей кр пости и непрошщаеыостп, ц 
такъ какъ на ней образует&я меньше грязи ІІ пьиш, 
ч мъ на шоссейпомъ полотн , то она превосходитъ 
посл днее u въ сашітарноыъ отношеніп. Булыжная 
М., изъ камней неправильна^о вида, чаще всего у 
насъ іірпм няется, всл детвіе дешевизны устроіі-
ства п ремонта: Для равном рной передачи давле-
нія на грунтъ, для отвода воды п большей прочно-
сти М., камни стелются на основаніи изъ песка, 
хряща, щебня пли бетона. М. пзъ крупнаго бу-
лыжнпка очень тряска п потому улотребляется 
лпшь.для обд лкя откосовъ, размываемыхъ 'водою. 
Для замощенія же дорогъ и улпцъ употребляется 
средній п мелкій булыашикъ (дл. 12—17 см.); для 
укр пленія камней въ прпданиомъ имъ положеніи 
употребляется песокъ. По выстплк М. промежуткіі 
между камнямп защебениваютъ п утрамбовываютъ ее. 
Оконченную М. засыпаютъ хрящемъ или зернистьшъ 
пескомъ, который подъ д пствіемъ дождяокончательно 
затягиваетъ пустоты между камнями. Отъ вліянія 
воды, зшрозовъ u про зда булыжная М. со вреые-
немъ разстрапвается. Для большей кр пости д лаютъ 
пногда двойную М., изъ двухъ рядовъ булыжныхъ 
камней, при чеыъ на нижній рядъ употребляется 
бол е крупный, а на верхній — средній п ыелкій 
камень. Очень прочная М. получается при замоще-
ніи булыжнымъ камнеыъ сверхъ щебеночной коры 
(такъ перестроены у Петрограда части Архангелого-
родскаго п Петергофскаго шоссе). Въ пеоольшихъ 
городахъ встр чаетея М. изъ околотыхъ камней, по-
лучившая у насъ названіе шозапчной плп рижсвой. 
Гораздо удобн е, хотя и значительно дороже, М. пзъ 
тесаныхъ каыней или кубическая М., на которую 
употребляются обд ланные въ форм параллелопи-
педа тесаные камнц твердыхъ породъ. Они уклады-
вают&я на щебеночномъ пли бетонномъ осыованш. 
Тесаная М. 'чаіце всего устраивается изъ песча-
ника (Парнжъ, Берлпнъ) илц гранита (Лондонъ, 
В на, Петроградъ). Впрочемъ, употребляются также, 
хотя ы мен е дригодны для этой ц ли, камни из-
вестковые и базальтовые. Швы шежду камнями ку-
бической М. заполняются пеекомъ или залпваются 
цементнымъ растворомъ, а пногда и асфальтомъ. Къ 
зтому разряду должны быть отнесены таюке М. изъ 
нскусственныхъ кампей. Сллопшыя целентныя плн 
бетонныя М. до сихъ поръ мало еще распространепы. 
Для устройства М. изъ литого асфалі.та предваритель-
но настилается на выровнешюмъ и плотно укатанномъ 
земляномъ полотн слой бетона, составленный изъ гра-
вія, щебня я портландскаго цемента съ достаточнымъ 
количествомъ песка, u слой утрамбовываетья u 
выравнивается сыазкой изъ цементнаго раствора. 
Это основаніе покрываютъ расплавленной см сыо 
изъ асфальтовой мастшш, битума и гравія. Для со-
общепія одежд шероховатости ее посыпаюгь пе-
скомъ и зат мъ растираютъ деревянными теркамл. 
Такая М., однако, не выдерзкива тъ тяжелаго дви-
лсенія и требуета частаго ремонта. Лучшіе резуль-
таты даетъ М. нзъ сплотненнаго асфальта. 'Основа-
ніе для нея устраивается изъ слоя бетона или ще-
беночной одежды, выровненной цементнымъ раство-
роыъ. Асфалыовый порошокъ въ нагр томъ состоя-
ніи насыпается ровньига слоемт. на толщішу до 
75 мм. Зат мъ его выравниваютъ нагр тыми лгел з-
пыши пестами, разглаживаютъ утюгамя н укаты-
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ваютъ ручнымп каткамп. Дорогп, покрытыя асфаль-
товой одеждой, избавлеиы отъ грязи іі пылн. Двпже-
uie по нимъ совершается вссьма покойно, безъ тряски 
и стука. Недостатки асфальтовой М.—трудность ре-
монта, который мон;еіъ быть произведенъ только въ 
сухое время, чаетое паденіе лошадейвъ гололедицу, 
почему асфальтовая оделсда неудобна на улицахъ съ 
болыппми подъемами (круче 1:70). Л томъ отъ л;гу-
чихъ солнечныхъ лучей асфальтовая М. иногда раз-
мягчается до того, что на ней остаются сл ды от-ь 
прохода колесъ ц ударовъ копытъ. Торцовая М. была 
прлм нена въ первыіі разъ въ начал 1820-хъ годов7> 
въ Россіп къ замощенію улицъ въ Петроград . Въ 
настоящее время М. этого рода, кром Петрограда, 
распространена въ большихъ разм рахъ въ Л.он-
дон , Парплс , Берлин u мыогпхъ городахъ. Аме-
рики. У насъ она устраивается пзъ шестпграшіыхъ 
деревянныхъколодокънанастил изъ досокъ, сворху 
осмоленныхъ ц расположенныхъ, съ промел:уткаміі 
въ 6 ым., на поперечныхъ деревяпныхъ лежняхъ. Въ 
Петроград эта система оказалась недолгов чпою 
(2—4 года). Торцовая М. нов йшихъ тпповъ въ Лон-
дон и Париж устраивается дзъ плоскихъ коло-
докъ, получаемыхъ расппловкою лучшпхъ досокъ 
красной шведской елп. Передъ употреблеиіемъ въ 
д ло колодки опускаютъ на 5 мян. въ расплавлсн-
ную см сь битума, креозота и глиннстаго м ла. М. 
эта стелется на сло бетона, а швы заливаютъ би-
тумомъ п цементыымъ растворомъ. Поверхііость го-
товой М. посыпаютъ острыыъ гравіемъ. Торцовая 
М. почти совершенно устраняетъ шумъ и сотрясе-
нія отъ про зда и не даетъ ня пылп, ни грязи. Она 
представляетъ малое сопротивленіе двплсенію, п 
очпстка ея легчо, ч мъ прп каменной булыжной М. 
Но, напитываясь водою съ органпчесюшп всщс-
ствами, она неудобиа въ санптарномъ отношеніп; 
гладкая поверхпость М. д лается скользкою въ го-
лоледицу; наконецъ, всл дствіе неравном рнаго со-
става колодокъ она выбивается я покрываотся не-
ровностямя. За границею торцовыя М. нов ііійихъ 
спстемъ дерлгатся отъ 7 до 10 л тъ. Попыткп къ 
уетроііству жел зныхъ М. (въ Лондон ) н ув пча-
лись усп хомъ. Чугунныя М. разныхъ систомъ при-
м неиы были въ вид опыта въ н которыхъ м -
стахъ, ыелсду іірочпмъ, въ Петроград , на частп 
Милліфшой улпцы іі Дворцовой наборелшой у Мра-
морнаго дворца (бездоиныя шашки па ботоішолъ 
основаніи, засыпаныыя щебнемъ, спст. Кнаппа). 

A. Т. 
М.и моетовая повинностіі. Въсппскахъ«Рус-

ской Правды» обыкновсішо находится въ копц 
уставъ «огородскихъмост хъ»,прцписываемый Яро-
славу іі трактующій о натуралыіой повинности 
по постройк М. въ Великомъ Новгород ц о за-
м н ея мостовою податыо (поплатою). Въ Москв 
замощеніе улицъ началось щжблизптельно въ поло-
внн XIV в., первоначально на главныхъ только 
улицахъ. Матеріаломъ для М. служило дерсво, 
для пріобр тспія котораго земскій приказъ со-
биралъ со вс хъ ашлыхъ м стъ «мостовыя деньги». 
По словамъ Флетчера, пос тившаго Москву въ 
ХТІ в., М. устраивались изъ бр венъ, обтссан-
ныхъ съ той стороны, по которой сл довало здпть. 
Ипогда поперекъ улицы расіиадывались цросто 
неотесанные кругляки, но' въ такомъ случа по-
верхъ ихъ настилались вдоль улицъ барочпыя 
доски, а на валш йшихъ царскихъ про здахъ— 
брусья. Въ 1692 г. вел но было мостпть моск. улпцы 
камиемъ; въ 1705 г. повинность замощенія моск. 
улицъ разложена была на вс государство. Двор-
цовые, архіерейскіе, монастырскіе крсстьяно, TOJ)-
говые люди, вотчины слулшлаго сословія облолсеиы 
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были спеціалыюю натуралышіо повппностыо по 
сбору дикаго камня; занимавгаіеся извозомъ илп 
просто прі зжавшіе въ Москву крестьяне обязыва-
лнсь предъявлять въ городскихъ воротахъ по три 
кампя ручныхъ, но не мен е гусинаго яііца каждый. 
Ещо въ половии Х Ш ст. каменныя М. суіде-
ствовали въ Москв лишь на самыхъ главныхъ 
улицахъ, а деревянныя сохраншгась до встушіенія 
въ столпцу французовъ. Co времени Екатерины II 
М. находятся въ зав дываніи городскихъ обще-
ствсиныхъ управленій п подъ наблюденіемъ полиціи. 
ІЗъ 1785 г. запрещено въ городахъ строить М. изъ 
бревенъ. Въ пользу отд льныхъ городовъ устанавли-
валпсь разлпчныя натуральныя повинности по до-
ставленію матеріаловъ для замощенія улицъ. По 
д йствующему городовому положенію содержаніе ц 
устройство М. входптъ въ в домство городского об-
щсств. управленія. 

Я І о с х о в о е (Ляхово, ІІривольное)—мст. Ана-
пьевскаго у., Херсопской губ., при рч. Чичикле . 
JKHT. 1600 (изъ нихъ 860 евреевъ). Церковь, сина-
гога, школа, зем. больница, лавки, базары. Паровая 
мсльница. Базаръ для найма рабочихъ. 

М о с х о в о е б р а т с х в о (Freres pontiles, 
Fratres pontifices)—религіозное братство, прини-
мавгаее на себя выполнені общественныхъ работъ, 
ко^'орыя не считались ещ тогда обязанностыо госу-
дарства. Оио занималось устройствомъ п поддерлскою 
мостовъ, перевозовъ, дорогъ п госпиталей для удоб-
ства путешественниковъ и паломниковъ. Первое М. 
братство было утв рлсдено папою въ 1189 г. въ юлшой 
Франціп;члены ого д лилпсь на рыцарей, моиаховъ 
и рабочпхъ и жилп безъ затворніічества u об товъ, 
подъ начальствомъ великпхъ ііагистровъ. Позя е, 
когда братство достпгло болыппхъ богатствъ, въ его 
сред проявилась нравственная порча, п оно было 
упразднено папой Піемъ II.—Ср. В. G r e g o i r e , 
«RecnercHes historiques sur les congregations 
liospitaliires des frercs pontiles» (IL, 1818). 

М о с х о в с к і е — г р а ф с к і й н дворянскій родъ, 
герба Д o л э н r a, происходящій изъ Мазовіи. Я к о в ъ 
М. подписалъ отъ воеводства нлоцкаго актъ избранія 
Спгизмунда-Августа (1548). Въ XVIII в. н кото-
рые М. были каштелянами и воеводами; аддей-
А н т о н ъ М. (1766—1842) былъ мтіпстромъ внут-
реішихъ д лъ п пспов даній B'b герцогств Вар-
шавскомъ и въ Царств Польскоыъ, сепаторомъ. 
Во вода Мазовецкіі: П а в е л ъ М. возведенъ съ 
потомствомъ въ графское достопнство Св. Рпмской 
нмперіи въ 1780 г. Родъ М. внесенъ въ V ч. род. 
кн. Вилеііской іі Ковенсішй губ. и въ кнпги дворяпъ 
Царства Польскаго. 

М о с х о в ш ; н п а , м о с т о в о е д ло: 1) По.вші-
ность по устройству и починк дорогъ II мостовъ 
въ городахъ и на валсн йіпихъ путяхъ вн городовъ: 
см. Мостовая.—2) Пошлпііа за право про зда и 
ироіюза товара чрезъ мосты, падавшая на самих7> 
про злсающихЛ) и им вшап характеръ платы за услугу 
государству, но поздн е обратившаяся въ росвеи-
пый сборъ. Она очень была близка къ перевозу. 
Въ 1596 т. вс частные н откупиые мосты 
взлты въ казенное в домство. Торговымъ уставомъ 
1653 г. сборы М. урегулировапы, а при Елизавет 
Петровн унпчтоліепы. Мосты отданы былп въ воль-
нос содерлсаніе, съ т мъ, что, если не найдется же-
лающпхъ взять ихъ, то исправленіе поручать ш ст-
но.му начальству. На содержаніе мостовъ во вс мъ 
государств было ассигновано 25 000 р. Впервые М. 
упоминается въ ханскихъ ярлыкахъ, хотя, несо-
мн нно, существовала и раныпе. Собиратели М.— 
м о с т о в щ и к и . Служилые люди и гоицы освобо-
лідались отъ М.—См. Е. О о о к и н ъ , «Внутреинія 

таможенныягюгалігаывъ Россіи» (1850); A. (J. Лaппo-
Д a н и л e в c к i й и И. Н. М и к л а ш е в с к і й . «Ма-
теріалы и изсл дованія по псторіи мостовыхъ и 
р шеточныхъ денегъ въ М. государств XYII в.» 
(«Зап. Имп. Ак. Е Ь , YIII серія, т. V, № 4, 1902J. 

Мосхъ—сооруженіе для перевода пути черезъ 
впадину. По назначенію своему, опред ляющему іі 
конструкцію, М. бываютъ: л шеходные, городскіе, 
шоссейные, обынновенные про зяае п жел зно-
дороя{ные. Иногда на полотн М. для обыкновенной, 

зды лежз/іъ u рельсовые пути, по которымъ ходятъ 
по зда. Въ н которыхъ лсе случаяхъ находятъ бо-
л е выгодныыъ, для отд ленія жел знодорояшаго 
движенія отъ экнпаяшаго, строить двуярусный М. 
(М. черезъ р ку Мисспссцппи у С.-Луп: верхніГі 
ярусъ для экипажей, а нияшій для по здовъ; М. 
черезъ Дн пръ у Екатеринослава: верхній ярусъ 
для п шеходовъ и экипажей, нилшій для по здовъ. 
М. черезъ Manhattan, въ Ныо-Іорк : по об имъ 
сторонамъ средней части, назначенной для экппал;-
ыой зды, распололіены двуярусныя частп, съ 
нпжнимъ ярусомъ для трамвайнаго движенія, и верх-
нпыъ — для по здовъ ж. д.; кром того, им ются съ 
вн шней стороны отд льные тротуары для п шехо-
довъ). Спеціальный родъ М., служащпхъ для пере-
вода судоходныхъ пли водопроводныхъ каналовъ 
черезъ р кп п овраги, носитъ названіе акведуковъ 
(см. I, 688). Путепроводами называются М., помощью 
которыхъ однадорога (напр., жел зная) переводится 
надъ другою (жел зною, шоссейною илп улицею), 
перес кающеюся съ первою не въ одномъ уровн . 
Этимъ названіемъ часто обозначаютъ такліе длин-
ные на многихъ опорахъ М., устраиваеыые для из-
б ясанія высокнхъ насыпей надъ глубокими и об-
ширнымп долпнамп и называемые обыкновенно 
віадукамп (см. X, 880). Въ каяадомъ М. различаютъ 
дв составныя чаоти: верхнее строе-ніе ц опоры. 
Посл днія состоятъ изъ двухъ береговыхъ устоевъ въ 
М. однопролвтныхъ, или ясо изъ устоевъ н н котораго 
чнсла промежуточныхъ опоръ юіп быковъ въ М., отвер-
стіе подъ которыми подразд ляется на н сколько про-
летовъ. Верхне строеніе :остоитъ изъ про зжей 
части, пепосредственно поддерншвающей полотно 
дороги илп рельсовый путь, ч главныхъ фермъ, при-
нимаіощпхъ на себя грузъ про зжей частп вм ст 
съ подвижною вагрузкою и передающихъ это давле-
ніе на олоры. Фермы б а л о ч н о й снстемы пропз-
водятъ на опоры лишь отв сное или мало откло-
ііяющееся отъ вертикальнаго давленіе. Всл дствіе 
прогиба отъ вліянія нагрузки верхніе элементы пли 
пояса балочной фермы сжнмаются въ продольномъ 
направленіи, а нижніе пояса подвергаютея растя-
гивающимъ успліямъ. Ц пныя илд в и с я ч і я фермы 
пролзводятъ на опоры, кром вертикальнаго, также 
боковое давленіе, направленное внутрь пролета; 
части этихъ фермъ испытываіог!; преимущественно 
растягивающія усилія, Наконецъ, фермы п о д к о с-
н о й и а р о ч н о й сястемъ производятъ на опоры, 
кром вертикальнаго давленія, горизонтальный рас-
поръ, направленный въ стороны ота пролета. Ба-
лочные М. строятся обыкновепно изъ дерева, же-
л за нли соедііненія этихъ матеріаловъ, фермы вп-
еячихъ М. — пзъ л;ел за пли стали, подкосные М. 
изъ дерева, р же пзъ жел за, арочные—изъ дерева, 
камня, чугуна, жол за или стали, а также изъ бе-
тона или соедин нія бетона съ жел зомъ. Иногда 
пролетныя части устрапваютаі изъ одного матеріала, 
а опоры изъ другого, напр., деревянное или метал-
лпческое верхнее строеніе на каменныхъ опорахъ. 
Въ п о с т о я н н ы х ъ М. какъ опоры, такъ и про-
летпая часть неподвплшы, при чемъ, въ случа 
устройства М. надъ судоходною р кою, верхнее 
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строеніе должно быть настолько возвышено надъ 
водою, чтобы при высокихъ горизонтахъ нпзъ фермъ 
не м шалъ проходу судовъ. Еслп такое расположе-
ніе по ы стнымъ' условіямъ неудобно или дорого, 
устраиваютъ п о д в н ж н ы е М.,которые могутъбыть 
наплавныын — съ постояннымн береговымн u пла-
вающимп промежуточными опорами, дающимп воз-
можность открыть р ку во всю ея ширину, или раз-
воднымп—съ подвижпою пролетною частыо на по-
стоянныхъ рпорахъ. Часто устраиваютъ постоянные 
М. съ однпмъ плп двумя разводными пролетаміг. 
Разводная часть при этомъ ыожетъ быть подъемною, 
поворотною іілп откпдною. Баплавные М. строятся на 
плотахъ, на судахъ или плашкоутахъ. на понтонахъ, 
а иногда, для временной переправы прн военныхъ 
д йствіяхъ — на бочкахъ или надутыхъ воздухомъ 
бурдюкахъ. Выборъ системы, расположенія u раз-
м ровъ М. опред ляется шприною р ки и величп-
ною ея расхода, глубиною ея, форыою береговъ н пр. 
Обыкновенно стараютая располагать М. перпенди-
кулярно къ направленію перес каемой р ки илн 
дорогп. но въ н которыхъ случаяхъ, особеныо прп 
постройк жел зныхъ дорогъ, приходится перес -
кать р кп іі въ косомъ направленіп. Величина про-
лета во многпхъ случаяхь опред ляет&я ширпноіо, 
потребною для судоходства. Но вообще необходимо 
вычпслить отверстіе по величин наиболыпаго рас-
хода р ки во время паводковъ. При назначеніп от-
верстій М. надъ болыпнми р ками необходимо прп-
нять во вниманіе подпоръ, пропсходяідій оть ст сно-
нія жпвого с ченія промежуточными опорами. Онъ 
допускается лпшь въ той м р , которая не произ-
водптъ подтоповъ въ м стности выше М., при чемъ 
увелпченная скорость теченія по дну оть вліяпія 
подпора не должна производить вреднаго подмыва 
основаній. ІПирііна М. зависитъ отъ разм ровъ двп-
женія. Для жел знодорожныхъ М. ширина опред -
ляется установленныыъ пред ломъ очертанія по-
движного состава. Монументальные М. въ болыппхъ 
городахъ и столицахъ д лаются шпре. Такъ, напр., 
въ Петроград Александровскій(бывшій Литейный) 
М. іш етъ ширину полотна между перилами 77 фт., 
изъ которыхъ на два тротуара отходитъ по 1 0 ^ фт. 

Въ преданіяхъ о древн йшихъ М., въ сохраннв-
шихся изображеніяхъ н оетаткахъ нхъ, а также 
въ первобытныхъ переправахъ, устраиваемыхъ п 
нын дикарями, мы встр чаемъ, въ первообраз-
номъ вид , т же системы и сочетанія ихъ, ко-
торыя прим няются теперь, въ усовершенствован-
номъ вид , для перекрытія наиболыішхъ проле-
товъ. Н сколько камней, улоасенныхъ въ бол е 
глубокихъ м стахъ естественнаго брода п перекры-
тыхъ.плоскиып плитами для удобн йшаго перехода, 
дерево, упавшее поперекъ р ки и пр., могли быть 
прототипомъ первыхъ балочныхъ М. Ползучія ліаны, 
ц пляющіяся меяаду деревьями, наводили на мысль 
воспользоваться подобною же висячею связью для 
устройства переходовъ черезъ р ки. Наконецъ, 
сама р ка, прорывая себ ложе въ каменистыхъ 
грядахъ іі уходя пногда вглубь подъ удерживаемыми 
взаимно въ равнов сіи каыенными глыбами, на-
учала пользоватьм форыою свода. На рис. 1 пред-
ставлеиы остатки доисторическаго М., найдеипые 
на р. Истъ-Дартъ въ Аіігліи. Интереси йшій 
прпм ръ М. консольной систсмы пр дставляётъ опи-
санпый лейтенантомъ Девисомъ деревянный М. въ 
Тибет , пролетоыъ 112 фт., Еостроенный около 
трехъ стол тій тому назадъ Въ Индіи туземцами 
употребляются висячіе М., называемые «тарабита». 
Такой М. состоитъ изъ одиіючнаго каната, свитого 
изъ кожаныхъ ремпей или волоконъ растеній и 
прикр пленнаго къ двуаіъ столбамъ, вкопаинымъ въ 

зеллю на обоихъ берсгахъ. Къ канату подв шена 
на петляхъ корзина, въ которой можетъ пом ститься 
челов къ пли грузъ, при чемъ корзину перетаски-
ваютъ отъ одного берега къ другому помощыо при-
кр лленной къ ней веревкп. На Кавказ въ ста-
рнну бывали М., пролетомъ 80 фт., канаты кото-
рыхъ, свитые изъ виноградныхъ лозъ, были прн-
кр плены къ растущимъ на берегу деревьяшъ. Ещо 

Рис. 1. Разв:ыиііы допсгорцческаго моста чорезъ р. Цсті.-Даргь 
въ Лш гіи (нрототнігь иа-эочнаго моста). 

бол е ліобопытный прим ръ слолшой сіютемы, пред-
ставлякщей остроумное сочетаніе впсячей фермы 
съ консольнобалочною, показывають легкіе п ше-
ходные мостикн, устранваемые черезъ р. Амерію ту-
земцамп Мексикп елсегодно'по спад высокпхъ водъ. 
Эти М. таклсе собираются цзъ виноградныхъ стволовъ, 
в твей ц лозъ. Удержпвающіе канаты натягпваются 
каменною загрузкою, которая, вм ст съ т мъ, 
ураішов шиваетъ усилія, перодаваемыя среднею 
балкою на концы консолей. Китайцамъ припадле-
И ІІТЪ честь постройки древн йшаго ц п н о г о М. Йзъ 
Кптая искусство возведенія висячихъ М., повиди-
мому, проніікло въ Индію; въ Европ же М. этой сп-
стемы появнлись лишь ок. конца XVI в. Гораздо 
раньше прнм нялись въ Европ сводчатыя пере-
крытія, запмствованныя изъ архитектуры Егппта u 
Эллады. Еще древн е первыо каменные М. въ Кита , 
относящіеся къ эпох за 3 тыс. л тъ до Р. Хр. Форыа 
этихъ М., лредставляющпхъ полуциркульны своды 
на высокихъ устояхъ, сохранплась доиын въ 
моетикахъі перекрывающихъ многочисленныо судо-
ходные каналы въ Кпта . Самые древніе кирпичные 
М. встр чаются въ Персіи, блнзъ Испаганп u въ 
другихъ м стахъ. Древн йшіе, упошшаемые въ исто-

Рис. '2. Траяиовъ ыосгь чсрозъ Дуиаіі (104 г.). 

ріи наплавные М., строилясь перспдскимп войскамп. 
Такой М. построенъ былъ за 538 л тъ до Р. Хр. Кп-

SOM'b, на набитыхъ шерстыо коліаныхъ м шкахъ. 
дрій, въ поход противъ ски овъ, около 513 г. 

до Р. Хр., переправлялъ своіо арыію черезъ Бос-
форъ ц Дуііай по М., построепнымъ на судахъ. По-
дробноети конструкціи этихъ М. донасъ не дошлп. 
При отступленіи изъ Персіц 10000 грсковъ, около 
400 г. до Р. Хр., они переходили Тигръ no М., 
устроешюму на судахъ. Рпмскіе писатели начала 
нашей эры упоминаіотъ о ллотахъ изъ бочекъ, кото-
рыми пользовались войска для переправы черезъ 
р ки. Первый построснный въ Рим М., о которомъ 
до насъ дошли св д иія, былъ Pons sublicius, соору-
ж нный чорезъ Тнбръ Анкомъ Марціемъ (625 до 
Р. Хр.). Въ 104 г. Траянъ построилъ М. черезъ 
Дунай, упошшаемый Плииіешъ. Сооружоніе это 
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пзображено въ барельф па Траяновой колонн въ 
Рпм . Изъ рис. 2 вндио, что М. Траяна принад-
лежитъ къ подкосно-арочной спстем . Фермы М. 
состояли изъ трехъ изогнутыхъ по дуг брусьевъ. 
Гораздо лучше сохранились построснные изъ бол е 
долгов чнаго матеріала каменные арочные М. ц 
акведуки римскоГг эпохи какъ въ самомъ Рим , 
такъ п во вс хъ т хъ странахъ, гд римляне усп ли 
упрочить свое владычество на бол е продолаштель-
ное время. Римскія мостовыя арки почти всегда 
пм лц полуциркульную форму, при чемъ отверстіе 
арки р дко превышало 60—70 фт. Зам чательн й-
ШІІМІІ сооруженіямй этого родабыли водопроводные 
М. Акведукъ въ Сполето (рис. 3), въ центральиой 
ІІталіи, представляетъ древн йгаій прпм ръ стр ль-
чатыхъ арокъ. Постройка его окончена была въ 
741 г. по Р. Хр. Высота его отъ уровня воды до 
царапета свыше 426 фт., а пролеты арокъоколо 70 фт. 

Рнс. 5. Арочная ферма 
Палладіо. 

Рис. 3. Акведукъ въ Сиол то (741 г.), 

Съ паденіеыъ Рпмской нмперіп искусство построе-
нія М. въ течеиіе н котораго врешенн не ыогло 
развиваться. Толчокъ къ оживленію этого искусства 
дали мавры. Прекрасный образецъ ихъ работъ пред-і 
ставляетъ М. черезъ Гвадалквивиръ въ Кордов . 
Къ концу XII в. въ южной Франціп возникло брат-
ство Freres pohtifes, поставившее себ ц лыо 

<ЙЬі? 

Рпс. 4. Рис. 4а. 
Ыостъ черезъ р. Бреиту у Бассаио, постро нъ Лпдроа Палладіо (ХУІ в.). 

устройство гостииицъ, переправъ п М. на бол е 
олшвленныхъ ы стахъ псрехода черезъ большія 
р ки (см. Мостово братство). Въ средніе в ка ка-
мопные М. въ городахъ нер дко укр плялись баш-
нями. 0 среднев ковыхъ деревянныхъ М. им ются 
лишь скудныя св д нія. Только въ XVI в. итальян-
скій архитокторъ Андреа Палладіо сталъ строить 
деревянпыо М.,которые нм ютъ выдагощееся зпаченіе 
въ исторіп строителънаго цскусства. Таковы М. 
черезъ р. Брепту у Бассано (рпс. 4 п 4а) о 5 про-
летахъ по 12,5 м.—чнстый тішъ подкоснаго М., съ 
ригелями мсжду подкосами ц короткими подбалкамп 
на опорахъ. М. этотъ перекрытъ былъ нзящною 
крышею на деревянныхъ колонкахъ; М. черезъ р. Чп-
см ону, мслсду Тріснтомъ и Бассано —- подв сныя 
фермы на камсішыхъ устояхъ и, въ особенностн, 

предлож пная впервые Палладіо систеыа сквозной 
арочной фермы съ діагональнымп крестами (рис. 5). 
Къ концу XVI в. въ 
Европ впервые появилась 
система висячпхъ М., 
впрочемъ, пока только въ 
вид вреленныхъ соору-
женій для военныхъ ц лей 
(Карлоыъ IX при осад 
кр постп). Въ XVII в. 
Роменъ, во Франціи, ввелъ способъ устройства под-
водныхъ основаній въ понтонномъ ящик , посте-
пеннй онускаемомъ на выровненное предварительно 
дно (прц постройк Тіоильрійскаго М. но проеісту 
Мансарда въ 1685 г.). XVIII в. ознаменовался въ 
д л построикп М. значптельнымъ усп хомъ. Въ 
1738—50 гг. построенъ былъ черезъ р. Темзу второй 
камеыиый М. (старый Вестмішстерскій), при соору-

женіи котораго пользовалпсь понтон-
ными ящиками, введенными Роменомъ. 
Деревянные М., стропвшіеся въ первую 
половпну XVIII в., большею частыо 
были подражаніемъ системы Палладіо 
(М. св. Впнцента въ Ліон , М. черезъ 
Дюрансъ у С.-Клемана). Но съ 1750 г. 
въ Швейцаріи появляется рядъ весьма 
красивыхъ п раціонально проектирован-
ныхъ деревянныхъ М., ііоторые служили 
зат мъ образцами для подобныхъ же 
сооруженій сначала въ Германіп, а за-
т мъ и въ другихъ странахъ. Съ конца 
Х Ш ет. стали строить' брусчатые 
арочные М. большихъ пролетовъ, при 
чемъ придуыали гнуть арки пзъ ц ль-
ныхъ брусьевъ. Въто же время сд ла-
лось всеобщцмъ прпл неніе пологихъ 

арокъ прп постройк камепныхъ М., при чемъ введены 
разныя улучшенія въ способ кладки сводовъ и запол-
ненія ихъ забуткою, направленныя къ лучшему 
отводу дождевой воды, въ предупрежденіе разстроп-
ства кладки сыростыо. Въ 1755 г. построенъ камеы-
ный арочыый мостъ черезъ Таффъ, въ Англііг, про-
детомъ 140 фт., съ пріга неніемъ ПОЛОГОЁ ЭЛЛППТП-
ческой ыаправляющей ц устройствомъ, для облегче-
нія свода, сквозныхъ галлерей (воловьихъ глазъ) 
близъ пятъ. Съ построики Пертскаго М., оконченнаго 
въ 1772 г., раепространилоя способъ устройства 
цодводныхъ частей основаній въ перемычкахъ по-
мощью водоотлива. Усовершенствованія въ ыетал-
лургіпипзобр тенныйПарнеллемъвъ1787 г. способъ 
выд лки жел зныхъ частей прокаткою навели на 
мысль строить М. изъ чугуна п жел за. Бъ 
Европ первый жел зный М. построенъ былъ въ 
Англіи у Колькбрукдаля въ 1777—79 гг. Фермы М. 
составлены были пзъ арочныхъ косяковъ, соедпиен-
ныхъ въ ключ болтами. Косякъ составленъ изъ 
трехъ конценхрическихъ дугъ, соедпненныхъ попереч-
ными брускамп. Въ 1794 г. построенъ былъ пер-
вый жел зный М. въ Германія близъ Оппельна, а за-
т мъ второй въ Англіи жел зный М. былъ построенъ 
въ 1796 г. Пэйпъ первый пришелъ къ мыслп 
строить чугунные М. по образцу каменныхъ, т.-е. 
составлять еводъ изъ свинченныхъ между собою 
коробокъ, играющихъ роль клиньевъ арки. Такін 
коробкн укладываются по всей ширин М., при чемъ 
получается сплошной чугунный сводъ. Первый йі. 
этой спстемы построенъ былъ въ Петербург (черезъ 
Екатеринипскій каналъ, на продолженіп Сродней 
Подъяческой ул.). Поверхъ чугуннаго свода распо-
лагалаоь нетолстымъ слоемъ забутка, а надъ нею 
слой песка п каменная мостовая (какъ въ камен-
пыхъ М.). Снстема ата проста, но тяжелов сна. Она 
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была выт снена предложеніемъ Наша, взявшаго 
въ 1797 г. привилегію на устройство М. изъ 
отд льныхъ чугунныхъ фермъ, составленныхъ нзъ 
сплошныхъ шюскихъ коояковъ съ ребордами (Поли-
цейскій М. въ ПеТерСург , построенъ въ 1805 г.). 
Такая конструкція чугунныхъ М. удержалась по на-
стоящее время. Для устраненія весьма значитель-

РЙС. 6. Арочная ферма сист. Джордена (1796 г.). 

наго распора, передаваемаго арочнымп фермамина 
устои, ыногіе конструкторы пытались ввести въ 
употребленіе фермы, въ которыхъ распоръ прини-
мается горизонтальныыъ прогономъ шш стяжкою, 
соеднняющею концы аркп. Въ этомъ случа арка 
не производитъ распора на опоры, почему эта 
спстема и соитавляетъ переходъ отъ арочной фермы 
къ балочной съ верхнимъ криволпнейнымъ поясомъ. 
Въ 1796 г. Джемсъ Джорденъ взялъ въ Англіплри-
вплегію на конструкцію ыеталлической арочной 
фермы, въ которой жесткое ыостовое полотно соеди-
няется съ аркою помощью вертикальныхъ подв сокъ 
(рис. 6). Систеыа эта производигь на опоры лишь 
отв сное давленіе. Если въ ней зам нить подв ски 
р шеткою нзъ стоекъ и раскосовъ, соединяющеп 
верхній поясъ съ нижнимъ, то получныъ весьма 

g ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ R 

Рнс. 7. Ферма спстомы Бэрра. 

распространенную теперь' систему сквозной балки 
раскосной снстеыы, съ верхнимъ криволинейнымъ 
п нижнимъ прямолинейныыъ поясомъ. Еще около поло-
вины Х ИІ ст. амернканецъ Бэрръ вздумалъ со-
ставлять мостовыя фермы изъ пологихъ арокъ, со-
единенныхъ при помощи жесткихъ раскосовъ п вер-
тикальныхъ стяжекъ съ горизонтальною балкою 
(рис. 7). Д лая въ ферм Бэрра верхаій поясъ 
плоскимъ п вставивъ второй рядъ раскосовъ, пере-
крещивающихся съ первыми, мы получимъ ферму 
системы Гау, весьма удобную для перекрытія 
болыпихъ пролетовъ (рпс. 8). М. этой систеыы съ 
деревянныыи поясами ц раскосами и жел зными 
вертикалышмп стяжками былипрлм ненывъРоссіи 
съ большимъ усп хомъ при постройк Николаевской 
жел. дор. (Мстинскій М. изъ9пролетовъпо199^ фт. 
п др.). Вообще въ періодъ постройки первыхъ же-
л зныхъ дорогъ съ 1829 г. строились деревянные 
М. всевозмогкныхъ конструкцій. Въ Соединен-
иыхъ же ІПтатахъ получили развиті преимуще-
ственно новыя спстемы усиленпыхъ додв сно-ароч-
ныхъ и подкосно-арочныхъ фермъ, а таюке раскос-
ныя и р шетчатыя фермы съ параллельными по-
ясами, равно какъ составныя фермы изъ соединенія 
прямыхъ р шетчатыхъ и раскосныхъ балокъ съ 
арочными, съ преобладаніемъ балки или арки, какъ 
главной составной части фермы. Деревянные М. 
системы Лонга, Гау и др. американскихъ коиструк-

торовъ частыо служплп образцамп для вісталличс-
скнхъ фермъ сквозной снстемы въ Европ . Въ 
1830-хъ гг. американскііі инжеиеръ Тоунъ ввелъ въ 
употребленіе деревяпныя фермы съ прямыын ла-
раллельнымп поясами изъ брусьевъ, соединенныхъ 
досчатымп перекрещиваюіциыися раскосадш. Р шот-
чатыя деревянныя ферыы Тоуна послужнли образ-
цомъ для жел зныхъ р шетчатыхъ М. Съ совер-
шенствованіемъ конструкціи жел зпыхъ М., дсре-
вяниые М. на жел зныхъ дорогахъ, сначала въ 
Европ , а 'зат мъ п въ Амершс , постепенпо были 
выт снены жел знымп.. На шоссейиыхъ же п дру-
гихъ про зжихъ дорогахъ деревянные М. п пын 
прим няются въ впд иостоявныхъ соорулсепій. 
Наблюденіянадъ службою д е р е в я н н ы х ъ М. вс хъ 
опнсанныхъ системъ пряводятъ къ сл дующпмъ за-
ыюченіяыъ относительно наибол е выгодныхъ кон-
струкцій такпхъ М. для шоссейныхъ дорогъ. При 
малыхъ пролетахъ прогоны М. устраііваіотс-я изъ 
круглаго л са, поверхъ ихъ настилается двойіюн 
полъ, нпжиій изъ притесанныхъ пластйнъ, а верхній 
изъ досокъ толщпноіо 60 мш. Съ увелпченіеыъ про-
летовъ прогоны подпираются подкосамп, съ прим -
неиіемъ, если нужно, рнгелей и подбалокъ. Полотно 
на такпхъ М. часто устраивается изъ двухъ рядовъ 
дотокъ на подполовыхъ балкахъ пли брусчатыхъ 

Рис. S. Ферма спстемы Гау. 

поперечинахъ. Цри пеболыпихъ пролетахъ полотно 
иногда устраивается изъ щебевочвой насыпп, со-
прягаемой съ полотноыъ шоссе. Въ случа прнм -
ненія прогоновъ изъ составныхъ балокъ выгодп о 
соединеніе брусьевъ шпонкаыи, которыя, въ случа 
ослабленія при усышк дерева, молсно загопять 
плотп с, нелсели соединеніе зубьями. Изъ брус-
чатыхъ арокъ гнутыя кр пче собранныхъ изъ вы-
тесанныхъ илп выпиленныхъ косяковъ, при чемъ 
н матеріалъ можетъ быть взятъ тоньше, ' но 
гнутье брусьевъ составляегь довольно затруднитель-
ную работу. Наибол е выгодиая форма для арки— 
ларабола, по такъ какъ лрл пролетахъ около 
20—30 м. очертавіе по парабол мало отличается 
отъ дуги круга, то для сокращенія труда прн мен е 
значнтельныхъ пролетахъ лридаютъ арк кріі-
визну по дуг круга. Подъеыъ арки д лается 
въ лред лахъ отъ До ю- ^ъ пайгояще время 
часто вм сто брусчатыхъ арокъ прим няются 
досчатыя, пзъ досокъ, поставлеплыхъ на ребро ллп 
лоложеппыхъ ллапшя одпа на другую. Металлпчо-
скіе М. въ пачал лрошлаго стол тія строиллсь почти 
лсіаючлтельпо въ вид жел зпыхъ д лныхъ (см. 
Висячіе М., X, 797) п чугуппыхъ арочпыхъ фердп>. 
Во Франціи первый чугунлый арочный М. построеиъ 
былъ въ 1803 г. въ Парнж (Pont du Louvre). 
Въ одяо съ вимъ время строплся, по окопчепі. 
былъ лишь въ 1806 г., весьма легкій па видъ 
и лзящный Аустерлицкій М. (рпс. 9), изъ 5 арокъ 
съ пролетамл въ 106 фт. Саутверкскій М. черезъ 
р. Іемзу, построелпый по проекту Ренни въ 
1814—1819 гг., лрппадлсжигь къ числу паибольшпхъ 
чугуллыхъ арочлыхъ М. Средпяя арка лролетомъ 
240 фт., а об крайнія—ло 210 фт. Ииролаевскііі 
М. черезъ р. Неву въ Петроград лостроепъ инаіе-
перомъ С. В. К рбедзомъ въ 1842—50 гг. М. лм етъ 
8 пролетовъ, изъ которыхъ 7 перекрыты чугуиныып 
фермами арочвой системы, а восыной, гд пом -



Объяснепіе къ табл. „Мосты". 

Рпс. 1. Тропцкій мостъ черезъ Ыеву въ Петроград (ередняя часті,). 

Рйс. 2. Дворцовый мостъ черезъ Певу въ Петроград (стриющійсл). 

Рис. 3. Мосгь черезъ Бузанъ (дельта Волги). 

Рнс. 4. Мостъ черезъ Волгу у Свіяжска. 

Рис. 5. Мостъ черезъ p. Song-Ma въ Тоикин . 

Рис. 6. Мостъ черезъ р. Св. Лаврентія у Квебека. 

Рис. 7. Мостъ черезъ Firth of Forth у Queensfeiry. 

Рис. 8. Мосіт. чсрезъ Истъ-риверъ въ Ныо-Іорк (Manhattan). 

Рпс. 9. Мостъ чорсзъ Истъ-Риворъ въ Нью-Іорк (Вилліамсбургскін). 

Рис. 10. Мостъ черезъ Namti въ Тонкин . 

Рис. 11. Разр зная ферма моста обыкновенной раскосной систеыы. 

Рнс. 12. Мостъ черезъ Дунай у Чернаводы (Румыііія). 

Рнс. 13. Мостъ (Municipal-Bridge) черезъ Миссиссипаи въ С.-Луи. 

Рис. 14. Мостъ (Queensborough-Bridge) черезъ Истъ Рнверъ въ Пью-Іорк . 

Рис. 15. Віадукъ Viaur па жел зной дорог Carmanx-Rodez. 

Рис. 16. Мостъ черезъ рукавъ Инда у Суккура. 

Рис. 17. Мостъ Импер. Александра III черезъ Сену въ Иариж . 

0 системахъ мостовъ—см. на оборот таблицы. 



M 0 с т ы. 



Снсхемы, м стоваіождсіпо (н иапменоиііні ) мостовъ. 

I. II р о с т ы в б а л о ч н ы ы о с т ы . 

І е р е з ъ Мнсснсспіпш въ C.-JIyu (Muuicipal-Bridge) 
» Рейиъ у Гурорта ' 
> Grand-River въ КанадІ; 
» Волгу у Свіяжска 
> » » СязібирсБа 

Kasiy у Сарапуля 
Lek близъ Кунлеибурга 
Волгу у Ярославля 
Еннссй у Красноярска 
Волгу у Батраковъ (Алексапдровсісііі) 

I I . К о н с о л ь н о - б а л о ч н ы м о с т ы . 

Черезь р . св. Лавреитія у Квебека 

F i r t h of For th у Queensferry . . . . • • . _• . • 
Исгь-рниеръ въ Ныо-Іорк (QuBensborough-Bridge) 
рувавъ Инда у Суккура - • 
ОгІо у SewickJey 
Геннъ между Рурортомъ н Гомбергомъ 
Волчье-Горло Дн пра у Кичкаса 
Дунай у Черцаводы (Рузіьшія) 

Дуяай въ Будапощті; (Фрапда-Іосифа) 
Бузанъ (дельта Волгн) 
Заладпую Двииу у Полоцва 

I I I . Б а л о ч н ы о н е р а з р з н ы е м о с т ы . 

Путепроводъ Fades у Клермонъ-Феррана 
Чорезъ ЛІенаискіп пролпвъ (Brittania-Brid^e) 

» Волгу у Рыбннска 

Путепроводъ Тардъ (Фрапція) 

Мосгь перезъ р . Неву въ Петроград (Дворцовый) . . , 

Г . А р о ч и ы е м о с т ы. 

Через-б p . Song-lla въ Тоикин 

р. АІоскву на Москов. окружкон жел. дорогі;: 
ІГяколаевскіи 
СергІевсі:іц 

Неву въ Петроград , Охтеііскій (Пзгп. ІІетра Во-
ликаго) 
Донъ у Ростова 
Дп пръ у Бватерішосдава - . . . 
Мсту въ Боровичахъ . . 
Соду въ Парнж (Имп. Ллександра I I I ) 
ІІеву иъ Петрограді (Имп. Алексаидра I) . . . . 
Русаішвскііі протокъ въ Кіев ' . 
Вислу въ ВарпіавЬ .' . 

Певу въ Петроград , Лнтейиый (Шпг. Алсксандііа I I ) 
Xamti въ Тоыкпн 

У. К о н с о л ь н о - а р о ч в ы е м о с т ы . 
Віадукъ Viaur на жел знои дорогЬ Carmauiz-Rodez . . 
Мостъ черезъ Ріо-гранде въ Костарпв 

ь • Ссну иъ ПариигЬ (Pont Mirabeau) 
> > Певу (Троицкіи) въПетроград (средияя часть) 

І. В н и я ч і е (д п п ы о и п р о в о л о ч п о - в а н а т -
н ы е) м о с т ы . 

Чорезъ Истъ-ривсръ въ ІІью-Іорк (Внлліамсбургскіи) . . 
» » » (БруіслипскІіІ) . . . . 
> > » » (Manhattan) 

РОДЪ ПО' 
строіікн. 

191 ;І 

1911 
1879 
1913 

Стронтся 

Тоже 
isuy 
i9 i : t 
I8Ss« 
1SS0 

1890 
1900 
18S9 
1913 
1907 
1908 
1895 

1897 
1908 
190(3 

1008 

1850 

1871 

1884 

Стронтсл 

1910 

1007 
1007 

1910 
Ітронтся 
Тоже 
1905 
1900 
1913 
190G 
1913 

1879 
1910 

Родъ дввжеиія. 

Наиболь-
шІй иро-
лоі-ъ въ ! 

ыетрахъ.і 

II р и м ч а п і я . 

Якик. и Ж.-ДОІ 1 . , 
ЛСсл зподорожи. 

Экви. и ж.-дор. 

Жел знодоряжн. 
Эснп. п ж.-дор. 
ЛСел знодорожн. 

Экииажиое. 

Эквп. и ж.-дор. 
Жел зиодорожи. 

Экпиажиое. 
ЛСел знодоро;іш. 

Ж л з подорож н. 

Эвнпажное. 

П . К а м с и і іы е н к н р п и ч п ы о м о с т ы. 
Мосгь чорезъ р . Изоицо у Салькано, въ Австрін . . . . 
Кутенроводъ Тішг на жсл. дор. Бодеизоо-Тоггенбургъ, 

въ Швейцаріи 
Мостъ черозі. Гароішу въ Тулуз (Pont des Amidonnicrs) 

VIII. Б с т о и ц ы м о с т ы . 

Черсзъ p. Spokane въ Spokane, Соедішешшо Штаты 
(Monroe Str.-Biidice) , 

» Rocky-River въ ІСлпвелоид 

IX. ЛІ е л з о - б о т о п u ы е м о с т ы. 

Черезч. Тибръ въ Гпм (Ponte de RisorginuMUu) . 
• Grafton въ Оклевд (Новая ЗелаидІя) . . 

Аару у Аарбурга, аъ Швейцаріп 
Варъ въ І^а Mcscla, ФраицІя . . 

1902 
1902 
1890 
1902 

1903 
1883 
1909 

ЭкЕПаЯЕЯОО. 
Л ел знодорожн. 
Эвйп. II ж.-дор. 

Экиііажное. 

Л ел знодорожн, 
Экииажцое. 

Жел знодорожв. 

Л слізнодоршкн. 

Экпііа ішоо. 

ЭІ;ІІП. гг ж.-дор. 
Тоже. 

1911 ЛСел зиодорижп. 

1910 

1011 ' Экппажиоо. 

1911 

1010 

1011 
1U10 

1910 
1900 

Экшіажішс. 

Экііпажио . 

Лам анидорожи 

201 
18G 
168 
158,-1 
158,-1 

1Б8,-1 
150 
145,(і 
144 
107 

547,! 

621 
360 
250 
229 
204 
100 
190 

175 

164 
128 

144 
140,2 
109 
100 
«,1 і 

135 
135 

134,1 
115 
112 
107 
107 
100 

47,5 
87 

74,7 
55 

220 
137 
107,і 
103 

487 
485 
447 

G3 
46 

S6 

100 
98 

68 
60 

Фермы иодуиираболнчесіля. Р я с . 4. 
Фермы колупарігболическія. Ыосгь че-

резъ Ііолгу у Сішбирска напбольшііі по 
иепрорыіпшй длниі: ІІЪ Россіи — 2810 м. 

Фермы полупараболичоскія. 
Тижо. 

Фсі-мы полпгоііальиыя. 
Пояса иараллолі.иыо. До 1805 г. былъ 

нанболыішмь въ мір ио длиц —14S3 м. 

Иострооиъ иа аі ст-Ь обрушішіаагося въ 
1007 г. ирн устаиові:!; йіоста той жо сн-
стемы съ иаииолышімъ нролетомъ БІ9 м. 
Рии. 6, 

Рис. 7. 
Pho. И . 
Рііс. 16. 

Паибол о длииаын въ мірЬ — 4088 м. 
Рнс. 12. 

Трубчатыя фермы. 

Нзъ 5 пролеіовъ: по 2 краішяхъ пере-
крыты исразр. фермамп; срсдців—раа-
водаыіі сист. Strauss . Puc. 2. 

Apua трехтаріміраая, возвышеиная, 
подьомъ 25 м. Рвс. 5. 

Возвышеішая арка ш. затяжкои. 

Лрка тгрохшаріпіриал, возвывіеітая. 
Рнс. 17. 

Возвышопная арка, съ затяжкоі . 
Обвція д.ііша моста 505 м., въ томъ 

числ 8 арочвыхъ пролетииъ 

Трохшарпирвая арка, взъ двухч. сег. 
мімповъ гроуімлыіаіо очортанія. Р в с . 10-

Срсдкш пролотг—трохішіраирвыя кйн-
солыіо-арочішя формы. Рвс. 1. 

Рис. 9. 

Рис. 8. 

Стр ла подъсма 22 м. 

Стр ла иодъеліа 11 м. 
Стр ла ііодч.(:ма 11 м. 

Стрі..іа поді.едіа .'!Г> м. 
Стр ла подъема 24 лі. 

Стр ла подъ ма 1о м. 
Трехшарияриая арка. Стр-Ьла подьома 

26 м. 
СтрІ.ла подъсма 7 м. 
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щена разводная часть М., балочной фермой со 
сквознои ст пкой. Пролеты въ посл довательномъ 
иоряді отъ береговъ къ середпн р ки вм ютъ 
отворстія въ св ту: 107, 125, 143 и 156 фт. Чистое 
отверстіе разводной частіг 70 фт. Стр ла подъеыа 
аріш средняго пролеіа Ы з фт- Ширина М. по-
верху 653/4 фт. Въ каждомъ пролет по 13 арокъ 
ІІЛІІ реберъ. Въ крайнпхъ пролетахъ арка состоитъ 
нзъ 9 косяковъ, а въ остальныхъ пзъ 11. Косяки 
силоганы двутавроваго с ченія. Пяты арокъ упи-
раются въ чугунную пятовую доску. Ііервый во 

Рлс. 9. Лустерлпцкііі мосгъ (iSOG г.) въ ПардагЬ. 

Франціи ЛІСЛ ЗИЫЙ арочный М., пролетоыъ 12 м:, 
лостроенъ былъ Брюзкеромъ въ 1808 г. въ С.-Дени. 
Распрострашіться стали жел зныя арочныя ферыы 
лпшь въ 1850-хъ гг. Сначала он составлялпсь пзъ 
сплошныхъ частей съ неподвнжнымъ закр шіеніемъ 
пятъ. Систему арочнаго М. со сквозными ферыаып п 
НСПОДВІІЖНО закр плеішымп пятами представляетъ, 
папр., одинъ изъ самыхъ красивыхъ большихъ ые-
талличесішхъ М.—черезъ р. Миссиссшши у С.-Луи. 
Онъ состоптъ пзъ 3 пролетовъ. Арочныя фермы съ 
аад ланныып пятами, расшпряясь отъ вліянія темпе-
])атуры, лспытываютъ добавочныя напряженія, для 
устрапешя ііоторыхъ лоы щаютъ стальные шарнііры 
въ пятахъ арки, а пногда и въ ключ . ІПарнііры 
въ первый разъ употреблены въ жел знодоролшомъ 
М. чпрозъ каналъ С.-Дени, оконченномъ въ 1858 г. 
Для жсл зныхъ дорогъ теперь пользуются охотно 
арочпыші формами, допускающпмп легко пере-
]грытіо большихъ пролетовъ, при устояхъ н боль-1 
иіой высоты. Напр., два М. черезъ р. Москву на 
Московско-окружпой ж. д. (1907) — пролетъ 135 м., 
строющіеся М.черезъ р. Донъ у Ростова—2 пролета 
но 113 м. u черезъ Дн пръ у Екатерннослава, на 
линіи Мерефа — Херсонъ, для жел зноіі дороги и 
зкппажной зды,—8 пролетовъ по 112 м. Жел зиыя 
арочныя ферыы М. по красот u удобству пере-
крытія ими больпшхъ пролетовъ представляютъ 
одну изъ наибол е часто прим няемыхъ формъ для 
монументальныхъ М. въ болыпихъ городахъ. Але-
і;сандровскій М. черезъ р. Неву въ Петроград , со-
едишпощііі Литеііиый просп. съ Выборгскою сторо-
цою, построенъ въ 1874—79 гг. пнж. A. Е. Струве, 
по его ліе проекгу. М. состоитъ изъ 5 пролетовъ, 
перекрытыхъ арочньшп фермамп, п пзъ разводноіі 
части, распололсенной со стороны Литейнаго просп. 
Шіірина средняго пролета 35 саж., двухъ смежныхъ 
съ ншнъ по 30,5 саж., двухъ крайнихъ по 25 саж.; 
разводная часть пролетомъ въ 10 саж. Верхнее 
строеніе каждаго изъ пятя постоянныхъ пролетовъ 
состоитъ изъ 13 арочныхъ фермъ, расположенныхъ 
на разстояыін 6 фт. одна отъ другой. Ферма съ шар-
инрами въ пятахъ и составлена изъ сплошпой арки 
двутавроваго с ченія, высотою 4 фт., изъ прогоиа 
и системы стоекъ и раскосовъ. Охтоискій М. 
(Императора Петра Велпкаго), въ Петроград , 
черезъ р. Неву, оконченный въ 1911 v., подъ 
руководствомъ и по нроокту проф. Крпво-
шейаа, им стъ 3 пролета: средній, 20 еаж., 
иодъелпо-раскрываюіціися для пропуска судовъ, 
u два боковыхъ, по 63 саж. каждый, пере-
крытыхъ возвышениыыи аркамп съ затяжкамп. 

ІІовмГі Опцпіслопедцчсскіи Словарі., т. Хд ІІ. 

Преимущественпо жо для жел зных-ь дорогъ строятея 
біиочные М., появившіеся посл арочиыхъ и вися-
чихъ. Съ поетепенныыъ распространеніемъ жел.-
дор. конструкція этихъ М. быстро совершенство-
валась. Тельфордъ первьтй сталъ въ 1800 г. употре-
блять для пеізекрытія пролетовъ чугунныя балки, a 

Гпс. 1р. Ферма системы Ущшлд. 

Стефенсонъ прпм нилъ ихъ для М. яіел зной дорогп 
между Ливерпулемъ u Манчестеромъ. Но въ на-
стоящее время чугунъ признается ненодходящимъ 
матеріаломъ для балочныхъ М. вообще, а для же-
л знодороашыхъ, подверженныхъ сотрясеніямъ, въ 
особеиностя. Вм сто чугуна сталд прим нять сва-

?оЧное, а зат мъ лпто жел зо и мягкую сталь. 
.ля неболыппхъ пролетовъ съ удобствомъ лрим -

няются въ качеств балокъ простые рельсы, балкн 
прокатныя u составныя со сплошною ст нкою (ем. 
Балка, IV, 853). Стремленіе къ совм стному упо-
требленію чугуна ц жел за, сообразно съ особъшп 
свойствами каждаго изъ этпхъ матеріаловъ, привело 
Уішпля въ Америк къ мыслп составить сквозпую 
ферму, въ которой сжішаемыя прп пзгиб части, 
т.-е. верхніи поясъ и стойки, составляіотся изъ 
чугуна, а растягпваемые элементы—нижній поясъ 
и раскосы — изъ жел зныхъ тяжей или струнъ. 
Ферма Уиппля (рпс. 10) ысжетъ счптаться перво-

образомъ нын шнпхъ раскосныхъ М., въ которыхъ, 
однако, вс элементы жел зные: верхніе пояса u 
стойкп жесткаго с ченія, а ниасніе пояса и раскосы— 
плоскаго, а иногда также жесткаго с ченія. Пре-
сл дуя ту же ц ль: составленія фермы изъ чугуна 
и жел за, Финкъ ввелъ въ употребленіе свою 
шпреигельную спстему, состоящую пзъ чугунной 
трубчатой балкіі, подпертой меладу опорами чугун-
нымп же стойкамп, которыя поддерживаются же-
л знымп струнами, прикр пленньши къ нижнпыъ 
частямъ стоекъ и къ поясу (рпс. 11). Пока въ 
Аморіік практически вырабатывались наибол е 
раціональные типы М., бол е осторожные англіііскіе 
инліенеры не ыогли отказаться отъ пспытатіой си-
стемы балокъ со сплошными ст нками. Для сохра-
ненія жесткости фермы, при возможной экоиоіміи 
матеріала, онп придумали трубчатыя балки, со-
ставленныя изъ двухъ вертикальиыхъ ст нъ, пере-
крытыхъ сверху u снизу горизонтальными листами. 
Такпмъ образомъ появплся знаменитый трубчитыіі 
М. Брптанія черезъ пролетъ Меней, построеііный 
въ 1850 г. Р. Стефенсоноыъ. Въ начал 1850-хъ гг. 
Брюнель усп лъ доказать зііачителышя проилущс-
ства составныхъ балокъ двутавроваго с ченія надъ 
трубчатымя. Одшіочпая вертпкальпая ст нка дву-
тавровой балкп даетъ значптельноо сбероліеніе ма-
теріала сравіштелыіо съ двумя ст нкаыи трубчатоіі 
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Гнс. 12. Фсрма системыБарруіш. 

балкп. Притомъ она бол е обезпечена отъ порчи 
ржавчшіою и легко доступна осмотру u окраск . 
Вскор этогь тииъ балокъ расиространился п ыа кон-
тіпіонт . Составныя балкп употребляіотся для псре-
крытія такпхъ пролетовъ, гд прокатныя балки, раз-
и ръ которыхъ ограниченъ условіями производства, 
оісазываются недостаточными. Балка составляется изъ 
Бсртпкальной ст нки п горизонтальныхъ люуговъ 
(верхняго п нпжняго поясовъ), соедпняемыхъ прп по-
лощи заклепокъ угловымъ зкел зомъ. Кром того, для 
;кссткости, къ ст нк черезъ пзв стные промежутки 
приклепываются в ртикалъные уголки. Такія дв 
бачкп, соединенныя вертпкальными и горизонталь-
иымп связями въ вид діагоналей Е попоречинъ 
нзъ полосового, углового или круглаго жел за, обра-
зуютъ верхнее строепіе М. Въ настоящее время 
такимп ба.іками перекрываются на жел зныхъ до-
рогахъ пролоты отъ 4 до 12—13 м. Прежде пмп 

перекрывались бол длпн-
иые пролеты. Прп такііхъ 

гпролетахъбалкп со сплош-
нымн ст нками уже выхо-
дятъ тяжелымп. Йхъ зам -

. щіютъ сквознымп фермамп. 
j Въ сквозныхъ фермахъ р -
:шстчатоц спстеыы ст нка 
образуется пзъ болъшаго 
числа плоскпхъ раско-
совъ, перекрсщивающпхся 
между собою подъ угломъ 
въ 45° къпоясамъи обра-
зующихъ густую с тку. 
Такъ какъ н которые рас-
косы отъ д йствія нагрузки 

подвергаются растягивающпмъ успліямъ, а другіе 
сікпмающпмъ, то впосл дствіп стали прпдавать эле-
меытамъ калідой серіи раскосовъ с ченіе, соотв т-
ствующее пхъ назначенію (для сжатыхъ частей 
жесткое, а для вытянутыхъ—плоское), съ умені.ше-
ніемъ числа элементовъ, прн чемъ получилась такъ 
пазываомая раскоснал ферма. Она обыкновенно 
составляется такимъ образомъ, что сжатію подвер-
гаются бол е короткіе вертпкалыше элементы— 
стойкп, а вытягиваются пренмущественио наклон-
іп.іе—раскосы. Пзъ числа р шетчатыхъ спстемъ 
должпа быть выд лена особо простая треугольная 
систома, которая подъ названіемъ системы Варрена 
или Невилля нашла прпм ноніе какъ въ Европ , 
такъ п въ Амерпк . Въ треугольной систем им -
готся и вертикальные элементы, но они но пграютъ 
роли составной частп фермы, а служатъ лишь под-
в скамп, помощью которыхъ грузъ про зжсй части 
передается на узлы верхняго пояса (рис. 12). За-
м чательн йшій приы ръ прим ненія систомы Вар-
рсиа представляетъ Крумлинскій віадукъ, длиною 
1500 фт. н высотою 200 фт., открытый для двпжонія 
въ 1857 г. Первые лсе р шетчатые М. въ Европ 
строилнсь по образцу американскпхъ досчатыхъ М., 
снстомы Тоуна. Подобнаго рода р шетчатый М. съ 
болыпимъ чпсломъ раскосовъ представляетъ жол зио-
дорожный М. черезъ Королевскііі каналъ въ Шот-
ландіи, дл. 42,7 м. (1845). По р шетчатой систем 
построены ыногіе М. на русскихъ ліел зныхъ доро-
гахъ для пролетовъ средней величины (10—20 еаж.) 
съ здою поверху. Пролетъ въ 50 саж. (М. черезъ 
р. Волгу на Рыбинско-Болпговской ж. д.) паиболыпій 

. теперь изъ перекрытыхъ формами р гаетчатой сис-
темы обыкновоннаго типа. М. этоп. иеразр зіюй (см. 
ниже), о 4 пролетахъ 90,5 + 2X109 + 90,5 м., по-
строенъ въ 1871 г. Co второіі половипы 50-хъ гг. 
совершается переходъ отъ фермъ СЪ^БЛОСКІШН, 
т сно расположеыными раскосами щ фермамъ съ 

мсньшилъ числомъ раскосовъ и разлпчиою коп-
струкціею сжатыхъ п вытяпутыхъ частей. Въ 1858 г. 
Моніе предложилъ конструкцію раскосныхъ формъ, 
въ которыхъ вытянутыо наклоиные элемепты-рас-
косы им ютъ ішсходящое иаправлеіііе, за нсключе-
ніемъ среднпхъ панелей, гд , въ зависимостп отъ 
располонсенія нагрузкп, раскосы могутъ подііе|і-
гаться u слсішающпмъ напряженіямъ, ,а потому 
зд сь яом щают&я дв системы раскосовъ; слсатыя 
стойіш вертикальны. Топерь раскосиыя фермы ПІ)ІІ-
м пяются для болыішнства жсл зіюдороліиыхъ 
М. большихъ пролетовъ. Фсрмы этого тіша им ютъ 
прямые взапмно параллельныо пояса пли расігало-
лсенные по какой-лпбо крпвоіі — параболичсскіе, 
(форыы Швсдлера) п полупараболпческіе. Але-
ксандровскій М. черезъ р. Волгу, Оренбургской 
ж. д., у Сызранп, построеііный въ 1875—80 гг. ио 
про кту ипж. Н. А. Б лелюбскаго, представляотъ 
одииъ изъ самыхъ болыипхъ М. раскосыой системы 
съ параллельными поясамп. Дл. М. 695,87 саа;. Онъ 
состоятъ изъ 13 пролотовъ по 50 саас. Параболіі-
ческія фермы введены былп уже въ 1837 г. Гофма-
номъ u Мадерсбахомъ п въ впд чечевіщеобраз-
ныхъ фермъ получпли прим неиіе въ больвшхг 
разм рахъ при построіік въ 1864 г. Брюнелемъ М. 
черезъ р. Тамаръ близъ Сальташа. Пролетъ этого 
М. 137,8 м. Верхній поясъ трубчатаго с ченія, вы-
сотою 5,2 м.; ііилшііі—ц пноіі. М. черезъ МПССЯССПІШІІ 
у С.-Луи, фермы полигональнаго очертанія, пролетом'!, 
204 м. (1913)—папболыиій нзъ существующпхъ ДЛІІ 
ЭТОІІ системы, за которьшъ сл дуетъ рядъ такпхъ же 
мостовъ съ н сколько меныппмп пролетами черезъ 
разныя р ки въ Америк . Посл америкаіісіаіх ь 
М. раскосной системы съ долигональныыи, парабо-
лпческимп u иолупараболическими фермами по 
велпчіш пролетовъ располагаются М. русскіс: черс:п, 
Волгу у Свіяжска (Ймппраторсісій Ромаповскій М.). 
на Московско-Еазанской ж. д., оті;рытыи для двп-
лсенія въ 1913 г.—2 береговыхъ малыхъ пролста и 
6 р чныхъ пролетовъ no 158,4 м.; черезъ Волгу у 
Симбпрска нчерезъКаму у Сарапула, съ такіиш же 
наиболыпими пролетами—теперь «троятся; черезъ 
Волгу въ Ярославл (1913)—прол. 145,6 м., чсрезъ 
Енисей у Красноярска (1898), прол. 144 м. Въ дру-
гихъ странахъ Европы ыаиболыпіе пролеты балоч-
ныхъ разр зныхъ мостовъ начішаіотся съ J 30 м. 
(М. черезъ р. Вислу бл. Мюпстервальде—1908 г.). Изъ 
балочныхъ М. сквозной системы съ кривымя поя-
еами особою длиною отличается новый Тепскій 
М., дл. 3286 м. Онъ состоитъ нзъ 85 лролетовъ 
отъ 15 до 77,4 м., перекрытыхъ фермамп частыо съ 
параллелышмЕ поясами, частыо полупараболпче-
скими. При перекрытіи отверстія, состоящаго изъ 
и сколысихъ пролетовъ, молсетъ быть получена эко-
номія (10—12^) въ матеріал іірнм цеіііемъ нераз-
р зныхъ фермъ, т.-е. перекрываюііщхъ непрерывно 
н сколько сос днихъ пролетовъ. К і неудобствалп. 
неразр зныхъ фермъ надо прпчцслпть персм шшя 
напрял:снія, то растягивающія, то сяцшающія, про- • 
являющіяся въ т хъ же частяхъ конструкціи въ за-
внсимости отъ изм іісиія нагрузкп, зат мъ возмрл;-
иость значительнаго увеличснія папряжешй въ поя-
сахъ отъ пеболыпой осадіш опоръ, а также отъ па-
гр ва солицемх. Неудобства эти устраняются ігі. 
систем Гербера, въ которой боковыо малыс пролеты 
перекрывают&я фермами, концы коюрыхъ св ши-
ваются въ среднеыъ, болыпомъ пролет , а зат мъ 
на эти концы или ісопсоли, д.ія порокрытія средііяго 
пролета, кладется свободтія балка. Такіе М. иазы-
ваются копоольно-балочными, и къ числу ихъ отпосятся 
знамеііитыіі Фортскій М. въ Шотландіи, иро- • 
летомъ 521 м. Еіо будетъ превосходить по вели-
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чин прол та (549 м.) строющійся въ настоящее 
время М. этой еистемы черезъ р. Св. Лаврентія у 
іиісбека. Въ Россіи наибольшимъ по пролету М., 
консолыю-балочиой систомы (190 и.) являотся при-
способлепііый одноврсменно для жел знодорожной 
и для экипажной зды М. черезъ «Волчье Горло» 
Ди пра у Кичкаса (1908 г., проектъ пнж. Лата). 
Большіо пролеты консольной системы им ютъ также 
М. черезъ Бузанъ (рукавъ Волги въ областп ея 
дельты, ііа Астраханской ж. д., 1908 г.)—164 м., 
ироф. Б лелюбскаго; черезъ р. Дунаіі у Чернаводы. 
въ Руыыніи (1895)—190 ы. Чернаводскій ML, вы ст 
оъ т мъ, является наибольшимъ во всемъ мір по 
длпи (считая совокупность вс хъ пролетовъ съ 
эстокадными подходами)—4088 м. Въ Россіи наиболь-
шую ДЛІІІП' цм ютъ совм щенны М. Астраханскоіі 
ж. д. на дельт р. Волги—3426 м., а зат иъ строя-
ІЦІНСЯ М. черезъВолгу у Сіімбирска—2810 м.,ч резъ 
Амуръ у Хабаровска" (строптся)—2390 м., черезъ 
Аму-Дарью У Чардасуя—1680 ы.. Коисольно-арочная 
сиот ма прим неиа для Троицкаго М. черезъ Неву 
въ Пстроград , поетроеннаго въ 1897—1902 гг. М. 
этотъ о 7 пролетахъ, пзъ которыхъ два разводныхъ, 
no 13 саж., перекрытые двухрукавпымъ поворот-
нышъ строеніемъ; прочіе пролеты представляютъ со-
единеніе Еонсольно-арочныхъ фермъ съ консольно-
балочными, сь разстояніямп ыежду осями опоръ 
постояішой ча&ти М. 58 + 82 4 - 1 0 3 + 8 2 + 58 ы. 
Строющійся Дворцовый М. черезъ Неву въ Петро-
град , окоычапіе котораго предполагается въ 1916 г., 
составлястсл пзъ раскрывающагося средцяго пролета 
въ 21,3 + 29,3 м., къ которому съ об ихъ сторонъ 
прилыкаіотъ постоянные пролеты по 38,6 п 47,1 м. 
Главное коыструктивное отличіс алершсанскаго 
М. отъ европейскаго заіиючается въ способ со-
единеиія элементовъ ферыы въ узлахъ: въ аме-
риканскихъ коыструкціяхъ для этого ііріш няются 
преимущественно шарішры, а въ европейсішхъ— 
заклешш. Всл дствіе асесткости узловыхъ соедв-
ИСІІІЙ, прешиствующпхъ ферм изм ыять свою 
форму подъ вліяііісмъ нагрузкн, въ М. европей-
скаго типа проявляются добавочныя иапряженія. 
Всл дствіе жесткаго соединенія попорсчиыхъ ба-
локъ про зжей части со стойкамп въ М. съ здою 
понизу формы при прогнб попср чныхъ ба-
локъ отъ вліянія ыагрузіш должны выпучиваться, 
отчего пропсходятт. добавочныя наііряжеиія. Проф. 
Энгессоръ предложилъ, для устраненія этого, пріі-
давать ііоііеречной балк при установк М. 
тотъ же прогибъ, которыіі оиа доллша прнпять 
подъ полной цагрузкой. Яо тогда являются добавоч-
иыя напряженія, хотя u ие столь важныя, прн не-
нагруж нномъ состояніи. У насъ ыеудобства, про-
іістекающія отъ глухого ирикр пленія поперечиыхъ 
балокъ, прнвели къ усіройству. которое впервые 
пріш иено было въ М. черезъ р. Вислу Ивангородо-
Домбровской ж. д., по лредложенію проф. J1. Ф. 
Николаи. Поперечная балка проііуідена сквозь 
стойку Е ііршслспана къ особоіі діафрагм , распо-
ложеиной внутри пояса, ч мъ достіігаетс-я централь-
ная цорсдача давленія отъ иоперечной баліш на 
поясъ. Полное р шсніе представляетъ просктиро-
ванноо проф. Н. А. Б лелюбсішмъ расиоложеніс 
нопорочной балки на поясахъ помощыо шарішровъ, 
всл дствіе чего нагрузка на пояса нсродается 
вполи равпом рио, и поперечная балка работаетъ 
какъ совершенио свободная. Эта спстема располо-
л;енія понсрочныхъ балокъ, прим иеиная впервые 
въ М. съ здою понизу черезъ Волгу въ Твери 
(иа Ниісолаевской лс. д.), черсзъ Б лую и Уфу (на 
Самаро-ЗлатоустовскоГі ж. д.), съ устройствомъ не-
.завщшмыхъ отъ поиерочной балки распорокъ горіі-

зонтальныхъ связ й, получила названіе русской. Съ 
усовершеиствованіями въ постройк жел зныхъ М. 
к а м е н п ы е М. отступплц на второй планъ, хотя по 
красот , долгов чности д дежевизн, содерлсанія онц 
навсегда сохранятъ свое значеніе для перекрытія 
малыхъ п средней величины пролетовъ. Наибольшіо 
пролеты изъ существуіоіцихъ каменныхъ М. пм ютъ: 
віадукъ Гурнуаръ во Франціи—60 и., Гросвенор-
скій М. черезъ р. Ди близъ Честера — 61 м., 
акведукъ Кобинъ-Длсонъ близъ Вашішгтона—69,5 ы. 
Въ посл днее время входятъ въ употребленіс 
б е т о н н ы е u лгел зобетонные М., которыестроятся 
ие толысо для обыкновенныхъ, но и для жел з-
ныхъ дорогъ (ом. Л^ел зобетонъ, ХУІІ, 737). Наи-
большій пролетъ сплошныхъ арочныхъ М. — 
100 м. — им етъ ліел зобетонный М. Вознесенья 
черезъ Тпбръ въ Ріш , оконченныіі въ 1911 г. 
Стр ла его иодъема 10 м. Каыенные и бетонные 
мостовые своды выводятся на деревяішыхъ иліі 
лгел зныхъ крулсгкиахъ (см. XXIII, 477). По 
окончаніи постройкя свода кружала снііыаются 
весьма осторолгно, для пзб жанія осадкп. Для этоя 
ц лп концы кружалъ поддердшваются клиньяміі, 
винтами, м шками пли сосудамн съ пескомъ, ко-
торый выпускается небольшими количествамп, для 
ыедленнаго пониа5енія крулилъ.—Мсталлическіе М. • 
собпраютсл или на постоянныхъ подмостяхъ, въ 
вид временныхъ деревянныхъ М., или лсе, въ 
случа значптельной глубппы р ки, помощыо пои-
тоновъ илп барокъ. Въ н которыхъ случаяхъ оказы-
вается возможность собирать фермы безъ подмостев, 
для чего сборку ^ачвнаютъ съ обоихъ концовъ про-
лета. Концевыя части фермъ временно укр пляіотъ 
на опорахъ, образуя консоли, на которыхъ отавятся 
подъемиые краиы для сборкп сос днпхъ частоіі, 
при чемъ, по м р завершенія сборіш, Ераны перо-
двигаются, устанавливая нхъ всетда на концахъ гото-
выхъ частей М. М. небольшихъ пролстовъ съ неразр з-
нымн фермамп молсно устанавлпвать на м ст въ 
готовомъ вид , накатывая ихъ съ берега. При уста-
новк неболыппхъ М. на жел зныхъ дорогахъ ихъ 
прцвозягь на м сто въ собранномъ вид на плат-
формахъ н спускають помощыо крановъ или осо-
быхъ козелъ. Посл установки, до открытія дви-
лсенія, обыкновенно производится пспытаніе М. 
пробной ыагрузкой, велпчина которой должна со-
отв тствовать напбольшей пзъ случайныхъ нагру-
зокъ, ыогущпхъ оказаться на Ы. во время его 
слулгбы. Прп этомъ нзм ряется іірогибъ фсрмъ 
каіи. при спокойномъ д иетвіи ыагрузки, такъ u 
прп двиліеніи по М. ио зда или тялселыхъ обозовъ 
рысыо, съ различными скоростями. Кром того, 
изм ряютъ боковыя колебанія фермъ и величииу 
этнхъ деформацій сравнпваютъ съ сд ланными ири 
цредварительноыъ разсчет предпЬлолсеніями пли 
допускаемыми пред лами для этихъ изм неній. При 
этомъ изсл дуютъ такнсе выпучиванія и вс прочія 
изм ненія, ыогущія указывать на перенапряжоіііо 
частей конструкціи ц пхъ соединсміій. Полпый про-
гибъ главныхъ фермъ М. прц пробпой вагрузк 
состоитъ изъ иостояццаго u врелоннаго, иліі упру-
гаго прогиба, т.-е. псчезающаго по удалевіи иа-
грузки. Остающійея постоянный прогибъ слулаггъ 
масштабомъ для оц пкіі точпостц обработкя частой 
и тщательности сборіш. Для середнны пролета до-
пускаетсл обыкновенно достояииый прогибъ въ 
1:5000 до 1:4000 пролста. Напряжевія отд лыіыхъ 
элеыентовъ М. изи ряготся посредствомъ особыхъ 
апиаратовъ: Френкеля u др. Испытаніе М. повто-
ряется въ изв стиые сроки періодически. Даішыхъ 
для оц нки долгов чностіі металлическихъ М. ещс 
но іш ется. Разліічпыс случаіі крушеиія М. какъ 
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жел зііодорожныхъ, такъіішоссеііныхъ, почтп всегда 
оказываются сл дствіемъ ошибочной конструкціи 
п.ш плохой сборкп. Раціонально спроектированные 
и хорошо построенные М. посл днихъ 30—40 л тъ 
ішгд еще не внушаютъ опасеній за ихъ прочность. 
Т мъ не мен е, многіо жел знодорояшые М. пере-
страиваются. Причпна этого заключается въ чрезвы-
чайномъ увелпченін в са паровозовъ u грузолодъем-
ноіі силы вагоновъ, сравнительно съ прежнимннор-
маып. Въ прпложеніи приведенъ перечень достопрн-
м чательныхъ М., по особенностямъ конструкціи п 
велпчин пролеювъ. Очертаніе фермъ наибол е ип-
тереспыхъ изъ этихъ мостовъ и главн йшіе разм ры 
пом щсны тамъ же, въ таблиц . Посл дняя служптъ 
также длл наглядиаго сопоставлепія существующихъ 
типовъ сквозныхъ мостовыхъ фермъ, п для сего въ 
ней добавлено очертаніе фермъ простого балочнаго 
М, раскосной спстемы съ параллельцымп поясамп, 
употребляемыхъ для лерекрытія однпыъ илп н -
сколькими незавнсиыымя пролетами (разр зныя 
форыы) р чныхъ отверстій малой u средной: вели-
чііыы: рпс. 11. Л. Тапенбаумъ. 

Мосхы—мст. Гродненской губ. п у., при р. Н -
ман ; 2633 жпт.; пароходное сообщеніе съ Гродной. 

ЯІосхы—с. Самарской губ., Йиколаевскаго у. 
3400 жпт. (русскіе п мордва, православиые u рас-
ісольники). Школа, ярмарка. Л томъ базаръ рабо-
чихъ. Въ окрестностяхъ высокій курганъ—«маякъ», 
татарской эпохи. 

Мосулть—гл. г. азіатско-турец. вилайета М., въ 
450 км. с в.-зап. Багдада, на пр. берегу Тигра п 
иа Багдадской ж. д.; окруженъ развалпвшимися 
ст иамп; ок. 80000 жит. (арабы, курды, тюркіг, 
армяне, іаковпты, 5000 евреевъ). Много гробнпцъ 
святыхъ. Прежде былъ цв тущимъ городомъ, служа 
екладоыъ восточпыхъ москотігльныхт. товаровъ, ара-
війскаго кофе; славплся выд лкой бумажныхъ тка-
ыей. Отъ М. проязошло слово муслинъ. М. и те-
перь—складочное м сто товаровъ зап. Азіи, с в. 
Персіи п Арленііі. Недалеко развалпны Иішевіп п 
друглхъ асспріііскихъ городовъ. Лри Элъ-Гемман — 
с рные источнпки. 

М о с х о н п с і я (Moscbonisia, въ древн. 'Ёха-
Tovvvjoo;)—грутша бол е 30 мелкихъ о-вовъ у зап. бс-
рега Мал. Азін, въ зал. Эдремидъ; населена гре-
ками; хлопокъ, южные фрукты. 

З І о с х о п о л ь (Moschopolis) или М у с к о-
полье—ыст. въ вост. Албаніи, въ 18 км. къ СЗ 
отъ Корицы; основ. въ начал ХТІ ст.; было цен-
тромъ греческой культуры и науки въ XYIII ст.; 
разрушено въ 1769 г. албанцами. Зд сь въ половин 
XVIII ст. была знаменитая (первая на Балканскоыъ 
полуо-в ) типографія. 

ЯІосж.ъ {Ъібауоі)—греческій поэтъ-буколикъ изъ 
Сиракузъ, жилъ во II в. до Р. Хр. Ему приписы-
вается п сколько сохранпвшихся стпхотвореній, въ 
томъ числ неболыпая поэма «Европа», плачъ о бу-
коліік Кіон . эпиграмма на Эрота, глубоко прочув-
ствовапное сравненіе ашзнп сельской и жизніі на 
мор и и сколько небольшихъ эротическихъ дьесъ. 
Ббльпіею частью соч. М. печатаются въ изданіяхъ 
ооч. Біона u еокрита.—См. Буколичеекая доэзія 
(VIII, 460). / 

Мосхть (Іоаннъ)—см. Іоаннъ (XX, 152). 
Мотаваккііль—багдадскій аббасидскій ха-

лифъ въ 847—861 гг., съ которыыъ кончается оффи-
ціальво господство вольнодумныхъ мотазилитскихъ 
ндсй въ халифат , и начпнается клерикальная реак-
ція. Фактичсски эта реакція мало пм ла силы, по-
тому что политическая власть халифовъ надъ дро-
винціями быстро стала клониться къ упадку. 

М о т а г у а (Motagua)—p. въ .Гватемал (сред. 

Аморика). Впадаетъ въ Атлантическій океаиъ. Дл. 
500 км.; нзъ НІІХЪ судоходны 160; устье заврыто 
мелями. По долин М. проходитъ жел. дор., соеди-
няющая Тихій ок. съ Атлантическіімъ. 

М о т а з і і л і і т ы — мусульманская раціонали-
стпческая секта, которая въ первой четверти IX в. 
им ла оффиціально.е торжество въ халифат , глав-
иьшъ образомъ при халпф аль-Мамун .—См. Му-
сульманство. 

ЯІохала (Motala)—гор. въ Швеціп, при вы-
ход р. Моталы (100 км. дл.) изъ оз. Воттсръ. 
3000 жит.; крупн йшіе въ ILnenin кЬраблестрои-
тельные и машиностроптельныо заводы. Пристань. 
Грузовое двплсеніе къ Готскому каналу. 

М о т а н а б б і й , А б у - Т а й ы б ъ - А х м е д ъ — 
знаменптый арабекій поэть-панегириси. (915—965], 
иногда не чуждый и пессимнстпческой рефлексіи. 
Самыя изв стныя его оды — въ честь алеппсісаге 
кпязя Сейфеддовле, при двор котораго IL прозкилъ 
девять л тъ (948—957), прославляя препмуществеино 
борьбу его противъ византійцевъ въ М. Азін. По-
ссорнвшись съ придворнымъ кругомъ Сейфеддовле, 
М.по халъ въ Егшіетъ, къ его врагу, негру Кафуру 
(см. Ихшнды). Когда панегпршш въ честь Кафура 
не далп М. того, чего онъ ждалъ, онъ разразился 
противъ негра злыми сатирами u у халъ въ месо-
потамско-иранскія влад нія дипастіи Бовопхпдовъ 
(962). Возвращаясь отъ одного изъ бовейхйдскихъ 
князей еъ подарками въ свою родішу Куфу, онъ 
былъ убитъ бедуинами. Стяхп М. звучны, музы-
кальны, но языкъ ихъ нер дко вычуренъ, такъ что 
безъ фплологическихъ комментаріевъ онъ непонятенъ. 
На ряду съ самой недостойной лестыо передъ сидь-
нымп міра сего у него встр чаются фплософскія 
ыысліі о бренпости міра, суетностп людскихъ стре-
мленій, безнадежпое отчаяніе передъ жизнью и оя 
задачамп и т. п. Очень в роятно, что эта сторона 
ПОЭЗІІІ М. оказала силыіоо возд йствіе на ырачнаг* 
поэта-песспмиста Абуль-Алю Маарріііскаго (973— 
1057), усердно изучавпіаго творчество М. — См. 
И. Крач.ковскій, «М. и Абу-л-Ала» въ XIX т. 
«Записокъ Восточнаго Отд ленія Имп. Русск. Археол. 
Общ.» (1909); А. К р ы м с к і й , «М.», въ юбилсіі-
нонъ сборнпк акад. А. Н. Веселовскаго (1914, взд. 
Лазаревскаго Института Вост. яз., стр. 35—82, съ 
псчерпывающей бпбліографіей u съ переводаыи 
образцовъ; порепечатано въ IV т. «Арабской лнте-
ратуры»). Полный п м. переводъ всего «Дивана» 
М., данный I, фонъ-Хаммеромъ (В., 1824), ноудо-
влетворителенъ. , Л. Лримскій. 

З І о т е р в е л л ь (Motherwell) — гор. въ Шот-
ландіи (Ланаркширъ). Свопмъ быстрымъ ростомъ 
(въ 1851 г.—900 жит., въ 1911—40 380 ЖІІТ.) обязанъ 
залеліамъ камепнаго угля и жел зныхъ рудъ въ 
окрестности. Фабрикв. 

Мохехт. (лат. motetus, птал. motetto, фрапц. 
и англ. motet, н м. Motett)—хоровое полифониче-
ское сочиненіе на текстъ язъ Библіи безъ инстру-
ментальнаго сопровожденія, въ пмитатпвномъ стил . 
Многіе считаютъ родоиачалышкомъ М. Фраикошх 
Кёльнскаго. Полное развитіе онъ получаетъ въ XV 
и XVI ст. У Палестрины М. состоитъ изъ двухъ ча-
стей. Высніаго худол;ествеинаго развитія онъ.до-
стигаетъ у І.-С. Баха. Въ пачал эпохи воісальиой 
музыки съ сопровол;депіемъ (начало XVII в.) М. 
нер дко писались съ continue или и сколькииіі 
скрипками, даліо для одного голоса съ инструмевт. 
сопроволідепіомъ, но общимъ правилоыъ являотсл 
М. асареііа.—CM. Wilh. Meyer, «Der Ursprung 
des Motetts» («Nachrichten der GOttinger Ge-
sellsch. der Wissenscliaften», 1898 и отд.). 

ЛІохпвъ, т.-е. внутренняя побудцтельнші 
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причина соворшспія того или иного д йствія, т 
ішпульсы н предварительныя соображенія, которыя 
ведутъ къ заключеііію юридическихъ сд локъ,—по 
эбідему правилу в ъ г р а ж д а н с к о м ъ п р а в самъ 
по себ но им етъ значенія. Покупаетъ ли кто-
нйбудь всщь потому, что она еыу нужна, или по-
тому, что оиъ хочетъ оказать услугу продавцу, да-
ритъ лп кто-нибудь нзъ тщеславія пли чувства 
доброжелательности —• это юридпческп безразлично 
(Іерипгъ). Только будучіі объеіітивировано, стано-
вясь по вол сторонъ существенной составной частью 
сд лки. оя основаиіемъ и ц лью (causa), с о д е р -
ж а н і е М. получаотъ значеніе, обусловливае-
мое, такпмъ образомъ, не фактолъ наличности М. 
въ индивігдуальной психпк , а т мъ, что воля сто-
ропъ (выражениая иліі прсдполагаемал) сд лала его 
составной частыо сд лкп. Игнорированіе М., какъ 
такового, находитъ себ объясноніе въ общемъ всему 
праву—и гражданскому въ особепности — стремле-
ніи къ Быработк единообразнаго шаблона нормъ 
ыоведенія, опцрающпхся на вн шніе, лсгко распо-
знаваомые факты. Скрытые въ пндивидуальноыъ 
сознаніп Mf въ этомъ отношеніи непригодный эле-
моптъ—Ср. Д е р н б у р г ъ , «Пандектыз» (I, § 94); 
K l i n g m U l l e r , «Der Begriff des Rechtsgrundes» 
(1906); D a n z , fAuslegung d. Eeclitsgeschafte» 
(B-e изд.).—0 M. въ у г о л о в н о ы ъ п р а в см. 
Наказанія. С. М. Л. 

Моічівтг. (отъ лат. movere—двпгать, motus— 
двііжоніе: побудительная прпчина, поводъ)—про-

• ст йшее характерное образованіе, лелсащее въ основ 
всякаго худозкественпаго процзведеыія. Въ м у з ы к 
М. могутъ быть рптмпческіе, ыелодическіе и гар-
ноиическіс. Подъ ритмическимъ М. разум ется ха-
рактерное сочетаніе долгнхъ u краткцхъ долей вре-
мсни, іш ющее ритшіческое содержаніе. Мелодиче-
оиими М. называются тпішчныя сочетанія мелодпче-
окихъ ходовъ, служащія для образованія темы и 
прпдающія ей тотъ плп шіой характеръ. Гармони-
ческіе М. представляютъ собой характерныя соче-
танія аккордовъ, повюряющіяся въразныхътранспо-
зиціяхъ, на разпыхъ ступеняхъ. Въ популярномъ 
значепіи М. то жо, что м лодія, нап въ. 

Мотміей (Motley), Дагонъ-Лотронъ — с -
веро-аыернканскШ іісторнкъ ц полцтическій д ятель 
(1814—1877). Слушалъ лекціи въ геттингенскоыъ 
унив., гд сблпзился съ Висічаркомъ. Сначала шісалъ 
новеллы («Morton's nape» и «Merry Mount»). Исто-
рцческія его сочинепія «The rise of the Dutch 
republic» (Jl., 1856) u «History of the united Ne
therlands» (Л., 1860—1864; руспер. СПБ., 1865 исл.) 
втличаются литературнымъ талантомъ п тщатель-
нымъ пзученіемъ архивнаго матеріала. Съ 1861 по 
1868 г. М. былъ послашшкомъ въ В н , зат мъ, до 
1871 г., въ Лондон . Изъ другихъ его сочпненій 
наибол е важны: «History, progress and American 
democracy» (Л., 1868) и «The life and death of 
John Barnevelt witli a view of the primary 
causes and movements of the Thirty Years war» 
(Ныо-Іоркъ, 1874). Перепиека M. «здана G. W. 
Curtis'oMb (Ныо-Іоркъ, 1889). Собраніо его сочіше-
ній вышло въ Лондон н Ныо-Іорк въ 1900 г.— 
CM. H o l m e s , «Memoir of М.» (Востонъ, 1879). 

M o t o (итал.—двшкеніе). Въ теоріи музыші М. 
recto обозначаетъ прямос двнженіе голосовъ, т.-е. 
ісогда оба голоса двигаются въ одну сторопу, М. 
contrario—протнвополоасное движеніе, когда одішъ 
годосъ пдсть вверхъ, а другой внизъ, М. oblique— 
косвеннос движеніе, когда одипъ голосъ остается 
на м ст , а другой двпгается вверхъ ыли внпзъ. 
Тсрминъ М. служитъ и для обозначенія скорости: 
выражсніе со-n М., прибавленное къ другому обо-
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значенію скорости, уволпчпваеть ее; напр.. Andante 
con moto требуетъ бол е скораго исполненія, ч мъ 
andante. М. primo требуетъ первоначальнаго дви-
женія, М. precedente—предыдущаго движенііі. 

М о т о т і л и х и н с к і і і к а з е н н ы й за-
водъ—Нермской губ. п у зда на л вомъ берегу 
р. Камы прп •усть рч. Мотовилпхи, въ 4 вср. отъ 
гор. Перми, ст. Н рмь-Тюыенской жел. дор. Основ. 
въ 1736 г. какъ м дноплавильный, въ 1864 г. про-
образованъ въ сталепушечцый п чугуиопушочиый 
заводъ, спеціально для изготовленія орудіА и отчасти 
машпнъ п судовъ. Въ завод. селеніи 19 400 жит. 
Церк. 2, нпзш. уч. зав. 15; грузооборотъ пристанн 
свыше 1000000 пд. 

М о х о в н л о в к а — с. Кіевской губ., Василь-
ковскаго у., при р. Стуги . Ностоянныхъ жит. 2 тые. 
Дачная м стность. Ст. Ю.-З. ж. д., въ 40 вер. отъ 
Кіева.—Древнее иаселоніе, изв стное подъ именемъ 
Гулянпкъ; съ Х І ст. получаетъ нын шнее на-
званіе.—Ср. E d w a r d R u l i k o w s k i , «Opis ро-
wiatu Wasylkowskiego» (Варшава, 1853). 

З І о х о в н л о в ъ , Г е о р г і й Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ (1834—80). Окончилъ курсъ въ учнлищ 
правов д нія; слулшлъ въ сенат , зат мъ, по выбо-
рамъ, предс дателеыъ петербургской гражданской 
палаты. Нрп открытіп въ 1866 г. новыхъ судебныхъ 
учрожденій М. былъ назначенъ предс дателеыъ пе-
тербургскаго окружнаго суда въ Россіи, въ которомъ 
онъ поставнлъ на должную высоту отправленіс 
правосудія на новыхъ началахъ. Съ 1868 г. былъ 
прокуророыъ судебныхъ палатъ московской, зат мъ 
петербургской. Въ 1872 г. назиаченъ сенаторомъ 
граладанскаго кассаціоннаго дсііартамента. Горячііі 
сторонникъ новыхъ судебныхъ учрежденій, М. 
ревяиво оберегалъ ихъ прочпость и достоігаство. 

М о т о и в і . ю и ы — русскій дворянскііі родъ, 
происходящій, по преданію, отъ едора И в а и о -
в и ч а Ш е в л я г і і , родного брата АпдреяИвановича 
Кобылы. Одинъ изъ сыновей сдора Шевлягп, Ти-
м о е е й М о т о в и л о, былъ родоначалыіикомъ М. Н и-
к и т а М. былъ дьякомъ (1566). Въ XYII в. многіе 
М. былн стольнпкаыи и стряпчими. Родъ М. разд -
лился на дв в тви, внесеыныя въ YI п П ч. род. кн. 
Саратовской, Сиыбирской п Ярославскоіі губ. 

М о т о в с к і й — з а л . на Мурмаыскомъ бер. Коль-
скаго п-ова, близъ границы съ Норвегіей. Съ С огра-
нпченъ Рыбачьимъ п-овомъ, съ 10 u 3 — матери-
комъ. Длпна до 40 вер., шнр. прн вход до 14, дал е 
до 4 вер.; глуб. до 200 м. Берега образуютъ много-
чпсленныя губы п бухты, въ южи. части обрывіісты, 
круты и высоіш (106—177 м.). 

М о т о л ь — ыст. Гродиеиской губ., Кобрпи-
скаго у., при pp. М. и Яцольд . Жит. 4300; 
правосл. црк,, спнагога, школа. 

М о т о р ъ — т о же, что двигатель (XY, 638). М. 
такясе сиыониыъ автомобиля (I, 319). 

ЗІохоры—отатарпвшееся само дское племя, 
яшвшее н когда въ Мииусиискомъ у., Енисей-
ской губ., въ долин р. Тубы u иритока ея р. Амыла. 
Часть М. выселилась въ Монголію, часть погибла 
отъ оспы въ начал XVIII в.; оста.іыіыо обрус ліі. 
Нын М., какъ самоетоятельцое пл мя, ие суще-
ствуюгь. Моторскій языкъ им лъ большос сходство 
съ само дскимъ. 

З І о х р и л ь (Motril)—гор. въ юлш. Испаніи, въ 
2 км. отъ Средиземнаго моря. Очень теплыіі ІІЛІІ-
матъ. Нланіацііі сахара u хлопка, винод ліс, сахар-
ные заводы, 17 000 жит. Сообщсніе съ Граиадой 
дплііжаисомъ. Къ ІОВ портъ К о л а о н д а . 

ЛІохровипскіі і эюнасхырь—Кіев. губ., 
Чигирцпск. у. Пріобр лъ пзв стность въ ХУІІІ ст., 
когда нгушеномъ въ пемъ былъ Мельхисидскъ 
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Значко-Яворскій, нзв стный поборнпкъ православія 
поредъ колінвщиноіі 1768 г. М. м-рю приішсываютъ 
подготовку движенія подъ предводительствомъ Ма-
іссима Жел зняка. 

М о т т л ь (МоШ),. Ф е л п к с ъ — н ыецкій ком-
іюапторъ ц дирюкрръ (1856—1911). Съ 1886 г. не-
однократно дпріикировалъ Байрейтскиыи ыузыкаль-
нымц ираздыествами; стоялъ во глав новаго опер-
наго тоатра въ Мюнхен . Написалъ опоры «Agnes 
Bernauer», «Eamin» it «Ftlrst und Sanger», струн-
НЫЁ ивартетъ, роыансы, балетъ, музыку къторже-
ственному предетавленію «Eberstein» п др. Прі з-
жалъ дприжировать и въ Росеію (1910 г.). 

М о т ы г а или ы о т ы к a—орудіе, употребляемое 
при обработк почвы въ л сахъ, садоводств п сель-
скомъ хозяйств , состоптъ ІІЗЪ жел знаго палопат-
ника весыіа различной формы, насаясеннаго на 
длішную рукоятк)'. съ которою онъ образуетъ уголъ 
отъ 60° до 90°. При насадк налопатника подъ 
углоыъ въ 60° онъ, прц удар въ землю, ср жетъ 
лпшь тоні ій слой зомли; при наеадк гюдъ углоыъ 
въ 90° налопатвіікъ входнтъ глубоко въ дочву и 
отворачиваетъ крудную глыбу земли. Первый спо-
собъ насадкп употребляютъ для л у щ п л ь н ы х ъ М., 
съ, помощью которыхъ ср заютъ тонкія дернины, 
препмущественно на плотныхъ дочвахъ, второй— 
для глубокаго взрыхленія почвы. Форма налопат-
нііка—разлпчна: для мелкоіі обработки п для работы 
иа бол е легкпхъ иочвахъ сл дуетъ предпочссть 
бол е шнрокій налопатннкъ, для взрыхленія на боль-
шую глубину п для работы на тяжелыхъ почвахъ 
шііріша налопатиика доллша быть уменьшепа, a 
г.ышина увелпчена. Крайній пред лъ уменьшоиія 
шприны налопатника представляетъ 1VL, носнщая 
названіс кцркіі и прим няемая для обработки ка-
ысгіистыхъ почвъ. - ІІріш няются, впрочемъ, также 
дву-, тре- п чстырехзубыя М., зубцы которыхъ, 
соедігаенные поперечныыъ брускомъ, им ютъ ци-
линдрцческую форму и заострены на конц ; такія 
М. употребляютъ для вторпчпой обработки почвы, 
т.-о. для размельченія комьевъ, на которые разби-
вается земля посредствомъ шнрокой М.—М. д лаются 
ручныя н упряжныя. Прпм неніе ручной М. въ 
мелкпхъ хозяйствахъ: для разбиванія глыбъ, раз-
д лки и перекопкн новыхъ земель для культуры, 
выкапыванія клубней п rip. При значительныхъ 
разм рахъ хозяйлва пользуются чаще кЬнныын М. 
Главное ихъ назначеніе—обработка междурядій ра-
стеній. возд лываеыыхъ рядами или гн здами. М. 
устрооыы въ вид ножей плужныхъ корпусовъ, 
зубьевъ и лапъ. Ножи или скребки—наибол е упо-
требительпая форма—д лаются одно- и двусторон-
нпми. Черенокъ ножа верхней частыо скр пленъ 
съ рамою машины, а р жущая его часть отходитъ 
отъ черенка подъ прямымъ угломъ, параллельно 
поверхцости поля. Ме;кду коиными М. нужно отли-
чать однорядныя и многорядиыя. Въ мгіогорядиыхъ 
орудіяхъ весьма важно, чтобы д йствующія части, 
сохраняя разстояніе между собой постояиньшъ, въ 
то лсе время моглп изм нять направленіе, сообразно 
направленію рядовъ, такъ как пначе они могутъ 
иоіфсждать растонія. Д йствующія части коішыхъ 
М. прикр пляюіся къ стаику такъ, что возможна 
фазстановка ихъ въ каждомъ отд льномъ случа , 
сообразно гаирии междурядій, а таіше возмолиіа 
зам на оди хъ частей другими: для уничтожонія 
коры п ср зывапія сорныхъ травъ — иолш, для 
иыдсргивашя корней сорныхъ травъ ц бол е глу-
боісаго разрыхленія почвы — н сколько выпуклыя 
лапы, для привалнванія земли къ растепіямъ—дву-
іфылые плужки. Для ограиіденія всходовъ отъ воз-
монпшго повреліденія со етороны машины въ п ко-
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торыхъ М. служатъ добавочиыя части: шаіібы, ири-
кр пляемыя посторонамъ нсжсй, шш вогнутыо катки. 
пропускающіе подъ собою ряды молодыхъ растеній. 

Л І о х ы ж е н і е — поверхностнос разрыхленіе 
почвы во время роста растеній пріі помоіди мотыгь 
(см.). М.—одна изъ промежуточныхъ работъ въ за-
с янномъ уже пол , производимая съ ц лыо уско-
рить по возмолшости прорастаніе зерпа, облегчиті, 
укор неніе растеыія й обезпечить дальн йшій ег* 
ростъ. Поворхыость зас яннаго поля посл силышхъ 
дождей, особонно на глинистыхъ почвахъ, моасехъ 
покрыться корой (залубяп ть) и уплоти ть пастольЕО, 
что прекратптся достуцъ воды и кислорода. Благо-
даря М. этп недостатші можно устрашіть; по, кром 
этого, разрыхляя почву, мы попутно усяливасмь 
процессъ выв трпвапія почвы, уменьшаемъ исііарс-
иіе изъ ноя влаги, унцчтсжаемъ сорныя травы, сло-
вомъ, создаемъ условія, облегчающія спльиоо раз-
вптіо корнсй ц всего растепія, получающихъ спо-
собность протявостоять, напр., нападеніямъ различ-
ныхъ враговъ изъ царства яшвотнаго и раститель-
наго. Обыкновеино различаюгь ы е л к о е н глубо-
к о е М. Первое иы огь ц лыо пренмущсствеішв 
истреблені сорныхъ травъ, второе—бол е плотиое 
разрьтхленіе почвы- со вс ми его благопріятиыми 
посл дствіями. Поле, зас янное въ разбросъ, допу-
скаетъ только р у ч н о е М., которое оОходптся до-
рого и предпринпмается прп пос в круппыхъ ра-
стеній, какъ подсолнечніікъ. В р е м я М. различно. 
Самое раннес направлено для ундчтоженія коры, 
чтобы доыочь развптію всходовъ. Въ н которьт. 
случаяхъ, чтобы де лстребпть вы ст съ сорііыыи 
травамд туго лрорастающія с мена культурііых,і) 
растедій илл ыало зам тдые еще всходы, дредпа-
м реддо выс ваютъ вм ст съ досл дцими сісоро 
растущія крсстоцв тныя (дри дрорывк одд будутъ 
уддчтоліеды). Такое лервое М., наглубидуі—2ды., 
въ сухихъ іапматахъ сдособствуетъ еіце сохранснію 
влаги. Второе и сл дующія М. одред ляются м ст-
дыыи условіямд. Р же всего мотыаіатъ хл ба (у 
дасъ, какъ зас ваемые всегда въ разбросъ, даж 
вовсе де мотыаіатся); чаще—даровыя растсдія, воз-
д лываомыя съ широкдми мелсдурядіямп; лри боль-
шпхъ дос вахъ досл дддхъ удотребллютъ мдогоряд-
ныя мотыги. 

М О Х Ы Я І . Н П І > — м . Шевск. губ. и у. Жіга. 45. 
Остаткп землядыхъ укр дледій.—CM. Е. Ru.li
k e w s k i , «Opis powiata Kijowskiego» (K., 1913). 

M o г ы . і и 11,51 (Galleria melonella.) — бабочка 
дзъ семейства огдевокъ (Pyralidae); CM. Восковая 
моль. 

М о х ы л ь —- рыболовное дазваніо лдчішки ко-
м а р а - т о л к у д ч д к а или д о л г о и о ж к н (ХУІ, 
559), удотребляемой какъ дасадка на крючки дри 
ловл шелііой рыбы: длотвы, ельца, подуста, ерша 
д др. М. добывается въ р кахъ п друдахъ изъ нла, 
который зачердыиаотся р шетамн или дродыравлпп-
дыми ведрами, насажоднымд на длиддыя даліси, u 
зат мъ промывается; сохрадя тся въ прохладпоіи. 
м ст въ тряшсахъ или въ бадкахъ съ мхомъ, 
а также сднтымъ чаемъ.—М. дазываются въ дарод 
таюке личддки комаровъ изъ другихъ родовъ. 

М о х ы л ь к о в ы а (РарДіопасеае)—додсомоіі-
ство семейства бобовыхъ (см.). 

М о ж а д я с и р ы (араб. «б глецы») — псрвода-
чально такъ яазывались раіпііе досл дователд нсламіі, 
вм ст съ Мохаммедомъ б лсавшіе нзъ Мекки кь 
Медину въ 622 г. Тедерь это имя дается мусуль-
мадскимъ дероселеицамъ, эмигріірующимъ изъ.ро-
дпды радд ролигіозныхъ добуждспій, дацр., ^ при 
ПІамил изъ Дагестана въ Чечню, •досл завоовавія 
Кавказа руссіаіми—въ Туриію. 
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М о ж а м м е д а и с т в о — о і . Мусулыіанство. 
ЯІохам.чедь — основатель мохаымеданской 

р д ш и пли мусульманства (ок. 571—632). Родина 
ого—полукочевой-полуос длый городъ с в.-зап. Ара-
віи, Мекка, который былъ тогда въ рукахъ араб-
скаго племеші корейшіітовъ и представлялъ собою 
торговую патріархальную республпку, управляв-
піуюся главашг родовъ. М. тоже былъ корейшитъ, 
no не нзъ крупнаго рода: его родпчи Хашимиды 
были б дны п не пользовались сильнымъ вліяніемъ. 
Главпыо мекканскіе аристократы были Оыейяды. 
Валш йлшші запятіемъ меккандевъ была караван-
иая торговля м стнымъ сырьсмъ (кожамп, нзюмомъ 
і! т. іі.), которое вывозилось ими на верблюдахъ, въ 
Оолыіюмъ общсмъ караван , въ южн. Палестину. 
Отецъ М., Абдаллахъ, тоже былъ купецъ изъ небо-
гатыхъ. М. еще до рождопія потерялъ отца, умер-
шаго во врсмя по здші въ Спрію. Спроту взялъ къ 
себ дядл Абу-Талибъ, челов къ добрый, но съ ыа-
лыми средствами. Мальчпкъ вскор прпнужденъ былъ 
самъ себ зарабатывать хл бъ: за скудную плату 
опъ нанялсл пастп козъ іговецъ мекканцевъ (заня-
тіе, счптавшееся ішзкимъ), да собиралъ ягоды въ 
цустып ; по ц лымъ днямъ онъ не видалъ челов -
ч екаго лида. Подросши, онъ пристроилс-я къ мек-
канской караваніюіі торговл , сперва въ качеств 
иростого дрпказчпка при товарахъ богатой п по-
жялоіі вдовы Хадиджи. 24-л тніі"і приказчикъ М. п 
•Ю-л тняя купчиха-хозяіша полюбили другъ друга п 
вступплп въ бракъ. Хадпджа окружпла мужачішто-
маторпнскішъ попеченіемъ. Освободившись отъ за-
ботъ о хл б иасущномъ, М. вскор началъ тре-
вожитьсл релпгіозными вопросамп. Его сопле-
моиникіі былп, собствеипо, полндемонистами; ови 
в рили во многихъ боговъ, населяя всю прпроду, 
отд лыіыя м стности п до.ма невндпмымп духами, 
доб])ьши п злыми. Существовалъ у ннхъ культъ 
ирсдковъ, распространень былъ страхъ передъ судь-
бою плп рокомъ (манайй,); кое-гд пзв стно было 
іючитаиіе зв здъ. Арабы пм лп п пдоловъ, сд лан-
ныхъ въ челов коподобномъ впд , чтлли священныя 
деровья, камни. Въ Кааб , ыекіганскомъ храм , 
іл.ігі, святоіі «Чсрішй каменіі», къ которому со-
г.гршались паломничсства пзъ окрестностей. Тамъ 
ж стояли пдолы вс хъ сос дшіхъ плеыенъ, среди 
ііихъ и христіанская Богородица съ младенцеыъ 
Іпсусомъ. Христіанство, ІІЗЪ Впзантіи, Абпсспніп и 
огь снріянъ, свободио распространялось среди ара-
бовъ, какъ и зороастрійство отъ персовъ. Іудейство 
распространялось черезъ ыногочпслепныхъ еврей-
скііхъ колонистовъ. Опо, однако, было для арабовъ 
слишкоыъ узко-націопалыіымъ, а хрнстіаиство — че-
і:езчуръ догматпчнымъ. Поэтоыу рядо.мъ вырабаты-
валась ещеодна монотеиетпческая упрощеиная ре-
лпгія, слагавшаяся изъ іудойства и хрпстіавства. 
Лосл дователп ея называліісь «ханифы» (что зна-
читъ, кажется, «отщспенцы»); сами онн называлп 
себя мюслпмами. нли мусульманамп, а свою 
в ру —• «цсламъ», т.-с. «предаиность» (едииому 
Богу), пли «в ра Авраама». Ханифоыъ былъ п 
двогородный братъ Хадіід;кп, Варака. М. любплъ 
бес довать съ представптсляыи вс хъ религій. Еще 
во время торговыхъ по здокъ въ Спрію оиъ могъ 
присмотр ться іі къ хриетіанамъ (въ томъ числ къ 
сішайскимъ подвплшпкамъ), п къ евреямъ, безъ то])-
і'оваго посредства которыхл. купцу не легко было 
бы обходпться. Однако, наибол е спльное впечатл -
иіо пропзвелл на М. ханифы, п ОІІЪ усвонлъ нхъ 
воззр иія, признающія и Авраама, п Моисея, я 
Христа, но безъ слоашыхъ догматическпхъ тонко-
стеіі Въ свяіцеппыо м сяцы М., по ханифскому 
обычаю, предавался подвижннчеству п созерцанію 

іі уходилъ для этого, вм ст съ своей семьей, на 
пустынную дикую гору Хыра, поблизости Мекки; 
Зд сь онъ въ пещер одиноко постился, молилс-я п 
тосковалъ. Его натуру, чрезвычайно нервную и псте-
рцчную, такіе аскетпческіе подвиги всегда спльно 
захватывали. Когдаперіодъ подвижничества кончался, 
М. возвращался къ своимъ повседневныыъ заыятіямъ. 
предварительно совершивъ добрыя д ла—раздачу 
милостыни, п пос тивъ для молнтвепнаго поклоііонія 
Каабу, которая н для ханифовъ оставалась свящснпа. 
какъ созданіе праотца Авраама. Около 610 г., 
ему> во вреыя соблюденія ханпфскаго подвпжшіче-
ства на гор Хыр , представплось, не то во сн . 
не то на яву, небесиое сущеетво, которое назвало 
себя архангелоыъ Гавріиломъ и вел ло ему высту-
шиь въ качеств пророка-пропов дника исконной 
в ры въ едпнаго Бога п обращать въ нее арабовъ-
язычниковъ. М. ве сразу ув ровалъ: сперва, не-
смотря на ут шенія Хадиджи и Варакіг, еыу каза-
лось, что онъ одерлсиыъ нечистымъ духомъ (джпн-
номъ); терзаясь ужаснымп сомн ніямп и подозр вая 
въ себ сумасшествіе, овъ страстно желалъ, чтобы 
неземпое существо явплось еыу вторично. Новоо 
впд иіе, сопровождавшееся псторичвылъ прііпад-
комъ, разс яло его сомн нія, п М. съ того врсмпни 
дочувствовалъ себя, пророкомъ ислама; припадоч-
ныя откровенія пошли одно за другпыъ и нер дко 
захватывали его среди общества. Онп сопровожда-
лись изступледнымп пстернчвыыи крикамц и обло-
кались въ форыу ри мовавной прозы, вполн вапо-
миная т в щанія, къ какимъ арабы-язычннкн прі-
учнлпсь огь свопхъ шамановъ-в щуповъ въ прппад-
кахъ ихъ изступленія. Первымп посл дователями 
новаго ислама оказалвсь т лица, которыя блпзко 
зналп н в игно любили М.: Хадиджа, Алій (десятп-
л тдій ыальчикъ, сынъ Абу-Талиба, цринятый М. 
въ члевы семыі во время голода), вольноотпущеы-
никъ и пріемиый сынъ М. Зейдъ, задушевный прія-
тель М., богатый куп цъ Абу-Бакръ, челов къ умный, 
спокойный, кроткій, но твердый, а также н которые 
рабы. На 5-й годъ пропов ди состоялось—ана,іогііч-
но съ обращеніемъ Савла ко Христу—обращеніе 
въ пслаыъ Оыара, очень энергичнаго юноши, кото-
рому суждено было явиться главнымъ установите-
лемъ ислаша. Но вообще обращенія совершалисі, 
і;раііне ыедленно. Горячій энтузіазмъ М., лредла-
гавшаго гордому арабскому племени отказаться 
отъ в ры славныхъ предковъ, встр чаемъ былъ иа-. 
см шкаіш; торговая сметка лекканцевъ возбуждала 
въ нихъ тревогу, что упраздненіе язычества въ 
Мекк повлечетъ за собою н упадоіп. лзыческаго 
пилигрнмства въ Каабу, сопровождавшагося очень 
выгодцшш для м стныхъ лштелей ярмарками. За 
дееять л тъ пропов ди М. удалось пріобр стп въ 
Мекк лишь сотнп полторы учениковъ, п онъ сталъ 
подумывать о «хндяф », т.-е. о выселеніи съ родины 
въ другое м сто. Сношенія, въ ц ляхъ хиджры, съ 
христіанской Абисеииіей ве привели къ •желатель-
ныыъ поел дствіяиъ. Сперва, ок. 620 г., М. р шился 
вступпть въ сношевія съ стариипыми врагами мек-
канцевъ—яштелямн Яериба (М дипы), которыо при-
шли къ Кааб на елюгодпую ярмарку и богомолье. 
Среди медивцевъ монотеистическія пдеи были ужо 
привиты шюгочпсленііымъ еврейскимъ населепіемъ. 
Въ протпвоположность торговой республик Мскк 
землед льческая Медина вовсе не им ла городскпго 
управлонія. Она состояла изъ ряда хуторовъ или 
землед льческихъ усадебъ («дар»), которыя не им ли 
общей власти. Часть хуторянъ былп чпстые арабы, 
часть—еврейскіе колонисты. Оба элемевта не сли-
валнсь; евреп даже говорнліі на особомъ арабско-
еврейскомъ жаргоп («ратн»). Евреибылиграмотиы,' 
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предпріпмчивы. обладалп деньгамп, ссужали пхъ 
подъ проценты. Онц запималисъ ювелирствомъ, тор-
гова іп зерновымъ хл бомъ, фпнпкамп, виномъ и 
держали медпнскпхъ арабовъ въ экономической за-
впсимостп. Арабъ ' презиралъ еврея, употреблялъ 
слово «яхудп» (=жидъ) какъ ругательство—и въ 
то же время завпдовалъ еврею изъ-за его богатства п 
впд лъ въ немъ ненавпстнаго, презр ішаго эксплоа-
татора. Между собою мединскіе арабы вели усобицы, 
ослаблявшія пхъ, а отъ евреевъ слышали угрозу, что 
придетъ Мессія н отдастъ вс хъ арабовъ въ раб-
втво евреямъ. М., посл дній пророкъ Вожій, зав р-
шптель п Монсея, п Іисуса, очень наиоминалъ со-
бою Мессію, п въ разсчет арабовъ было при-
влечь его на свою сторону. Безпрестаыпые раздоры 
среди арабскаго элемента Медины очень при-
тоыъ утомпли вс хъ, а новая релпгія, съ ново-
явленныыъ пророкомъ во глав , могла примирпть 
враи:дующія партін. Наконецъ, старинное соперни-
чество Ясриба съ Меккой также сыграло свою роль. 
Въ 622 г., въ март , состоялпсь окончательные пе-
реговоры М. съ - лришедшими ясрибцами-меднн-
цамп. Корейшптамъ удалось пров дать обо всемъ, 
но они н моглп плп не сум ли воспрепятствовать 
мусулъманамъ открыто у зжать изъ Мекки въ Яерпбъ 
маленышмп группаыи; съ апр ля, въ теченіе двухъ 
м сяцевъ, у хало 150 челов къ и, кроы рабовъ, 
мало кто изъ мусульыанъ остался въ Мекк . М., съ 
Абу-Бакромъ п Аліемъ, оставался тамъ до конца. 
Когда и онъ долженъ былъ у хать, кореіішиты, по 
преданію, р шили пзбрать по одному представптелю 
изъ каждаго рода, которые убііли бы пророка вс 
сообща: тогда родствеішики М. но въ силахъ были 
бы поднять войну, а поневол удовольствовались 
бы впрою. Блатодаря Алію, М. удалось ускользнуть 
изъ города; онъ н которо время скрывался въ 
окрестныхъ горахъ и зат мъ съ маленькой кучкой 
спутнпковъ пробрался къ Ясрибу, который съ того 
временп п носитъ названіе «Медігаа» («Медінет-
ан-небій»^«городъ Есророка»). Б гство М. въ Ме-
дпну (хиджра пли геджра, гпджра) является со вре-
менп Омара эроЁ л тосчпсленія ыохаммеданъ и обык-
новенно относится къ 16 іюля 622 г. М. было въ 
то время 52 г. Вступлепіе пророка въ Медину было 
торжественноо. Онъ былъ признаиъ верховыымъ гла-
воц значительной общпны, вскор обпявшей собою 
большинство жителей города, и началъ производить 
своп реформы. Междоусобія арабскаго медпнскаго 
элемента (племени Аусъ п плеіненіі Хйзраджъ) пре-
кратялись: об партіи вскор слшшсь подъ общимъ 
именемъ «ансаровъ» (гпомощипковъ»), п вс вм -
ст «ажары» побратались съ мохадл;іірами («участ-
никами хиджры»), т.-е. прі хавшиыи ыуеульмапами-
мелканцами. Новый принципъ—создаыі братства 
по религіи, а не по племениой принадлеясности— 
сьтгралъ важную роль и ввелъ въ исламъ дисцпплішу, 
неслыханную до т хъ поръ у арабовъ. Совершалась 
и религіозная оргаиизація общииы: была построена 
мечеть (съ ней было соединено жилище пророка 
п впосл дствін его женъ), пріі мечети пазпачсиъ 
былъ моэззпнъ, опред лены были н которыя фор-
ыулы богослуліенія, установлена ежегодиая подать 
(десятина доходовъ, «зекятъ»), предназначениая па 
религіозньш ц ли, которыя попеішогу отолсдестви-
лись съ политпческимя. Пользуясь авторііт томъ 
религіознЫіМъ, М. постепенио регулпровалъ и гра-

"зкданскія отношенія мусулыианъ между собою и 
мусульмапъ къ номусульманамъ; къ ііему обраща-
лись какъ къ судь , его р шепія бывали очеиь 
удачны, и такимъ образомъ его власть въ Ме-
дпп постепеігао д лалась н св тскон, благодаря его 
личнымъ і;ачествамъ. тІто касается богатаго еврей-

скаго населенія Мсдины, то Ы. сперва всячески 
.старался привлечь къ себ и медішскихъ евреевъ, 
д лая большія устушш пхъ релпгіп; по они вскор 
уб дшшсь, что учепіе новаго пророка не толге-
ственно съ Мопсеевымъ, п явилігсь главиыми про-
тивниками М., ловя его на слабомъ знаніи Библіи 
u талмуда. Ыегодуя на нихъ за упорство п ия-
см шки, М. объявилъ. что они извратпли Свя-
щенно Писаиіе. Бъ 623 г. онъ нзм нилъ кнблу, 
приказавъ мусульмаиамъ обращаться па молитп 
лицомъ къ Мекк , а не къ Іерусалнму; вм сто 
еврейскпхъ постовъ пазпаченъ бьтлъ мусулшаискііі 
постъ Рамаданъ (пятница, вм сто субботы, была 
назначена празднпчнымъ днймъ еще до ссоръ съ 
іудеями). Въ дальн йшемъ- ход событій М. поста-
вилъ себ ясно опред леиную ц ль: слоыить въМо-
дин еврейство, пскоренпть его совсршенно. Это по-
етепенно и было достпгнуто въ теченіо и сколышхъ 
л тъ. Хуторъ за хуторомъ въ Медіін былъ отнп-
маемъ объедииеннымн мусульмаішш огь іудесвъ; 
сами іудеи избпвалпсь пли пзгонялпсь; пмущество 
ихъ д лилось между правов рнымн. ІІрибыльность 
«священной» борьбы съ врагаыц ііслама яоняли п 
окрестные хищны бодунны; они присоедпнялись 
иъ пророку, т мъ бол е, что вопросъ о «свящеююй 
войн » (длшхад) былъ пмъ поставлспъ очень широко 
ц съ далеко м тящпми замысламп. Онъ вступплъ въ 
войну н со СВОІІМЪ родпымъ городомъ Меккою, и «ъ 
т ми арабсішміі плешспамп, которыя были съ ней въ 
союз . Перем ной киблы Мекка была' гіріізпапа 
святыней п для мусульманъ, къ которой пужпо было 
нм ть доступъ для хаджжа; кром того, пророку 
цеобходішы были деньги для содержанія массы 
б дняісовъ, которымъ онъ далъ пріютъ въ мечети. 
Войну началъ самъ М., приказавъ въ 623 г. одпому 
своему полководцу, въ свящепиыіі ы сядъ реджебъ 
(treuga Dei), разграбить мекканскііі каравапъ, 
безмятежпо шедшій съ кожами, впномъ п іізю-
момъ въ Сирію. Въ декабр 623 г. пли въ пачал 
624 г., когда мекканскіГі караванъ возвраіцался пзъ 
Снрін домой, нагруженныіі товарами, Ы. ыои е 
ч мъ съ 400 челов кь, выстушілъ противъ нсго изъ 
Медины, чтобы порер зать ему дорогу. Изъ Мекіс» 
былъ посланъ на помощь возвращаюіцимся путші-
камъ корейшитскій отрядъ, іі въ общомъ собралось 
около 600 корейшптовъ. Въ стычк у колодцевъ 
долииы Бадръ мскканцы былп па-голову разбцты. 
Поб да при Бадр окрылила вс хъ в руіощихъ му-
сульманъ упованіемъ, что пхъ д ло—подъ защитой 
Бога, а хищному окрестиому бедупнству показала, 
что воевать въ союз съ М. — очепь выгодио, въ 
смысл добычи. Этоіі ув реніюстп не поколебало и 
пораженіе ыусульманъ въ япвар 625 г. при гор 
Оход , блпзъ Медины, гд М. выставіілъ ок. 1000 
челов къ, а мскканцы—втрое болыпе. Года на два 
воепныя д йствія 'противъ Мекки прекратшшсь. 
Годы 625 — 627 большо всего панятпы въ исторіи 
созданія мусульманскаго лситеііскаго обпхода зако-
наміі о лсвиахъ, о гарсм . Порвая жена М.,Хадидлса, 
умерла оіцс въ Мекк , до хидзкры. М. женился на' 
дочери Абу-Бакра Аиш , почтп ребспк , да иабралъ 
ещо и другихъ жепъ. Онъ возбудилъ вссобщііі со-
блазнъ, когда ж нижея иа Зейиеб , жеи свопго пріем-
наго сына Зейда. Чтобы устраиить толкп, М. произ-
несъ откровеніе, въ которойгь Аллахъ разр шалъ іш 
будущее время вступать въбракъ съ разведоипыип 
лшнами пріемныхъ сыіювей. Ревиуя Аишу, которую 
сшіотня обвиияла въ любовіюіі связи съ одиимъ ми-
лодымъ мусульмашіпомъ, М. откровспіемъ on. Bora 
установилъ невинпость Аипіи, при чемъ Аллахъ на 
будуіде время вел лъ жеиіцинамъ дерлсаться въ за-
твориичоств п зав шивать отъ мунічииъ свои лица. 
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Ha откровепіе ж (Кор. LXTIj 1) онъ н сколько 
позже сослался для того, чтооы укротить ревность 
обитательшщъ гарома къ христіанк Маріат (628). 
Привыкнувъ въ религіозныхъ .вопросахъ внд ть по-
стояпное отождествленіе голоса своего сердца со 
святою волоіо-А.ллаха, М. съ тою же в рою и искрен-
ностыо прішималъ голосъ еердца въ любовныхъ 
личныхъ д лахъ за волю Божыо. Нп одинъ изъ объ-
ективныхъ европейскпхі, пзсл доватолей не отважп-
вается признать М. обмапщикомъ дал:е въ этихъ 
случаяхъ, глубоко оскорбляющпхъ наше нравствен-
иое чувотво. Въ феврал илп март 627 г. войско 
въ 10000 ч л., въ тоыъ числ 4000 мекканцевъ, подъ 
начальствомъ Абу-Софъяна, глаізы омепядовъ, окру-
лчіло Медину. М. укр пилъ Медину окопами, отчего 
эта осада изв стиа подъ имеиелп. «пойны за око-
памп». Въ лагор осаждающіга. пачались раз-
доры, пзаимпое недов ріе, п они отступпли. Черезъ 
годъ М. виовь сталъ подумывать о Мекк п Кааб , 
гд опъ нс былъ уже шесть л тъ, по необходпмо-
сти совершнть хаджжъ. Для сов ршенія хаджжа 
былъ избранъ священный м сяцъ зулькааде (весен-
ній) 628 года, когда сражаться счнталось у арабовъ 
гр хомъ. У Х о д е й б і п — м ста, находящагося на 
грашгц свящеішой т рриторіп—посл довали перего-
воры М. ІЪ мекканцамп. и было заіслючено переми-
ріе па 10 л тъ: корейшиты обязывались съ будущаго 
года пускать мохаммеданъ. на три дия въгородъдля 
поіслопенія святын и даже предоставляли вс мъ 
желаіощимъ пзъ свободныхъ людей въ Мекк и въ 
д лой Аравіи право переходить въ исламъ; только 
лица подвластныя, приставшія къ М. безъ разр ше-
ніп своихъ господъ или покровителей, должны былп 
быть отсылаемы обратио. М., съ своей стороны, обязы-
вался давать свободныіі пропуснъ караванамъ, иду-
щимъ въ Сіірію u изъ Спріи. Въ феврал 629 г. 
М., во глав 2000 чел., отправплся въ Меккуитор-
жественно совершнлъ вс обряды, бывшіе въ обыча 
цри хадяик у до-исламекихъ пилигримовъ. Хадліжъ 
пророка былъ санкціей до-исламскаго, языческаго 
обычая п прим ромъ для посл дующихъ покол ній. 
Годъ спустя М., съ войскомъ въ н сролько тысячъ 
чслов къ, впсзапио подступплъ къ Мекк . Глава мек-
канской аристократіи, омейядъ Абу-Софъянъ, при 
посрсдппчеств остававшагося въМекк Аббаса, дядп 
М., встуішлъ съ М. въ тайные ночные переговоры п 
согласилыі призиать ислаыъ. Передъ глазами парода 
разыграно было взятіе Меккп, будто бы, събою. Мекка 
сдалась иочтц безъ пролитія крови (вт. начал января 
630 г.). Водворившись въ священпоігь город арабовъ, 
М. уничтожилъ тамъ вс хъ ндоловъ Каабы, а зат мъ 
и идоловъ домашнихъ, но къ самой Кааб и къ 
Черному камню отдесся съ велпчайшимъ почте-
ніемъ. Такимъ образомъ, новая релпгія не только 
не умсньшпла значенія Меккн, но, наоборотъ, 
укр ппла перев съ за нею (вс прочія свя-
тыя ы ста языческой Аравіи были упразднены) 
и дала ей гегемонію надъ всей Аравіей. Съ этихъ 
поръ меккаиды усердно помогаюгь пророку обра-
щать къ исламу прочія аравійскія племена. Поко-
ривъ Мскку, М. было уже не очепь трудно водво-
рцть свою религію илп, в рп е, свос господство въ 
остальныхъ частяхъ самостоятельнои Аравіи (т 
арабскія области, которыя находились подъ властыо 
или вліяніемъ Визаптіи u персовъ, подчинилпсь 
исламу улсе прн халпфахъ). Сшіьное сопротпвлепіе, 
оейчасъ же посл взятія Меккп, оказали М. хавй-
.•ІІШЦЫ п дали ему битву при Хонейи . Опа кончп-
лась поб дой мусульмапъ п дала пмъ богат йшую 
добычу. При ея разд л было оказапо мекканцалъ 
несправедливоепреимуществопсредъмединцами(Кор. 
IX, Ш); мединцъі роптали, но и меккаицы считали 

себя обпжешіыми, и раздраженіе дошло до того, что 
съ саыого пророка былъ сорванъ плащъ. Держа усгш-
коителыіую р чь къ мединдамъ, онъ говорилъ имі., 
что они в дь п такъ тверды въ в р , асерддамек-
канцевъ нужно привлечь къв р мірскими благами. 
Одно арабское плсмя за другимъ прпноспло покор-
ность М., илп по собственному почину, или по сго при-
казу. Самъ по ееб , какъ рслигія, исламъ былъдля 
арабовъ вовсе не привлекателенъ: молитвы п чтеніе 
Кораиа казались пмъ несносиьшп, а отдача деся-
тины доходовъ—крайнеіі несправедливостыо; ,по вы-
годы союза съ М. и страхъ заставляли ихъ кое-каиъ 
примпрятьоя съ этимъ, и бедуины ужъ не убивали 
мусульманскпхъ миссіонеровъ, какъ это иногда бы-
вало до покоренія Меккн, когда М. ие былъ ещо 
сил нъ. М. прекрасно понималъ, что преданность 
пеофитовъ-арабовъ лучше будетъ поддержана удач-
поіі войною, гд арабу можно проявить "доблесть я 
обогатиться, ч мъ пропов^дыо. Въ сентябр 629 г. 
мусульмане-арабы, по приказу М., вторглись въ южн. 
Спрію. Моментъ былъ выбранъ неудачно; Спрія была 
полна поб доноснымп войскамп императора Ираклія, 
отвоевавшаго страну отъ персовъ, п вторгшіеся му-
сульмане, около 3000 чел., были разбиты на голову у 
ЛІертваго моря, прп Мут . Л тоыъ 630 г. М. собралъ 
войско въ 30000 челов иъ п хоты и 10000 всадніі-
ковъ и самъ отправился въ Спрію, чтобы отомстпть за 
мутское пораженіе. Воинамъ М. тяжело было двн-
гаться по знойной пустын , при жгучемъ в тр ; оніі 
потребовалн отступленія. Напрасно пророкъ ув іде-
валъ ихъ, говоря, что огонь ада будетъ жечь сильн е, 
ч ыъ л тній зной: ув щанія не под йствовали на хіид-
ныхъ бедуішовъ, и войско возвратилось домой съ 
полудорогп. Лелса ужъ на смертноыъ одр , М. гото-
вилея къ новому походу на Снрію, но ему не при-
шлоеь вид ть его окончанія. Приближепіе смерти 
М. сознавалъ. Въ март 632 г. онъ соверпгалъ тор-
жественный (со вс міі обрядами) хаджжъ въ Мокку, 
въ сопровожденш 14 000 ыусульманъ, и, пропзпося 
пропов дь, громко заявилъ, что сознаетъ свою проро-
ческую задачу передъ Богомъ псполненной. Возвра-
тясь въ М дпну, М. совершилъ рядъдобрыхъ д лъ. 
Отъ переыежающейся лпхорадки силы его ежедновію 
ослаб вали. Однако, 8 іюня онъ, собравшись съ си-
лами, неожпдаппо прошелъ въ ыечеть (непосред-
ственно соединецную съ его домомъ) п трогательно 
простплся съ молящимпся. Черезъ н сколько часовъ 
М. умеръ на рукахъ своей любямой ліены Аиши, 
дочери Абу-Бакра. Похоропили его въ Медііп , 
д теперь его гробнида — м сто поклонетя ппли-
грпмовъ. Аравія посл смертн М. почти пого-
ловно отпала отъ нслама, но Абу-Бакру u Омару 
вновь удалось утверддть исламъ и распростра-
нить его въ другихъ странахъ, гд онъ попалъ 
на плодотворную почву п получилъ развптіе (см. 
Мусульианство, Халифатъ). — И с т о ч н и к ъ д л я 
и с т о р і п М. — Корапъ, въ его лиричесішхъ м -
стахъ, и преданія (хадисы), со ссылками на пмеиа 
т хъ достов рныхъ лидъ, оть которыхъ предапі 
псходптъ, п т хъ, черезъ кого опо дальше перс-
дается. Въ теченіе I в. хпджры хадисы сборегалпсь 
устно, особыми спедіалистаміі, «хранителями ііро-
даній», въ ц ляхъ препмуідественпо богословско-
горпдпческнхъ, но частыо u прямо ради интереса 
біографическаго. Къ концу I в. хиджры появшіись 
зашісаниыя біографіи М. (авторы: мединецъ Орва 
пбиъ-Зобеііръ, племяыиикъ Апши. уи. въ 713 г.; его учс-
нпкъ Зохрій, ум. въ 742г.; куфіедъ Шябій нбнъ-Шяра-
хыль, уы. въ 723 г., д др.); ыо эти раннія біографіп дсн 
шли до насъ лишь въ выдержкахъ, въ состав свод-
наго «Жптія Апостола», которое составилъ медипедъ 
п б н ъ - И с х й к ъ (ум. въ 768 г. въ Багдад ), а вповь 
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проредактпровалъ п кое-что малопріістойное выпу- і 
стп.іъ египетскій житель пбнъ-Хншамъ (ум. въ 833 г.! 
ІІзд. по-араб. Вюстенфельдъ, Лпц., 18о8—1860; ію-
ревелъ Г. Веііль, Штуттгаргь, 1864). Подлинныа 
ііонъ-Исхакъ, б зъ редакторской правки нбнъ-Хи-
псама, въ огромныхъ эксцерптахъ включеиъ во все-
общую псторпо ТАбарія (ум. въ 923 г.; напеч. въ Ш 
п IV тт. 1-іі серіи лейден. пзд. 1882—1890). Другую 
сводную біографію М. далъ Вй,кыдій (ум. въ 
Багдад въ 823 г.), подъ заглавіемъ «Магйзп» или 
«Свящонные походы»; по-араб. издалъ фоиъ-Кре-
меръ (Калькутта, 1856), сокращенно по-н мецки 
ИЗЛОЖІІЛЪ Велльхаузенъ, «М. in Medina» (Берл., 
1882). Секретаремъ Вакыдія л б н ъ - С а д о м ъ (ум. 
845 г.) собранъ огроыный сводъ сырыхъ біографп-
ческпхъ матеріаловъ «Табакатъ», т.-е. «Разряды» 
(иапеч. въ Лейден въ 1900-хъ гг. подъ ред. Захау; 
перовода н тъ). Изъ безчисленныхъ европейскпхъ 
обработокъ жлзни М. наибольшее научно значе-
піе пм ютъ труды А. Шпренгера (Б., 1869). 
Мыора (Л., 1858 — 1861) п Дозп (введеніе къ I т. 
исторіи пспансішхъ арабовъ, Лейденъ, 1861, и въ 
«Essai sur I'histoire de I'islamisme», Лейд., 1878). 
OHU не могутъ еш,е быть зам нены трудазш новыхъ 
пзсл дователей, среди которыхъ главные: Гримме, 
«М.» (ііюнстеръ, 1892) п, особенно, I т. колоссаль-
ныхъ «Annali dell islam» кн. Л. Каэтаніі (Мшіашь, 
1805). Въ русскоыъ обиход чрезвычайно распро-
странены совершевно ненаучныя, фантастпчеекія и 
крайне устар лыя біографіи М. такого типа, какъ 
«Жизнь Магомета» Вашцнгтона Ирвинга, пли статья 
прп перевод «Корана» Казимірскаго. Очень удачна 
по своему возвышенно фнлософсколу и объектив-
номт наетроенію броппора Влад. Соловьева «М.», 
въ Павленковской серіп біографій знаменитыхъ лю-
дей (СПБ., 1898). Научныя язсл доваиія въ т. I 
«Исторш ислама» (СПБ., 1895, переводъ пзъ Он-
кеновской серіи), въ 1 ч. «ІІсторіи мусульманства» 
А. Крыыскаго (М., 1904) п въ е г о ж е «Исторіп 
арабовъ», ч. II (М., 1912). Ср. А. К р ы м с к і й , 
«ІІсточники для исторіи М. и литература о немъ:, 
(M.^i9U2—1910). Подробную бнбліографію обшяр-
ішй европейской литературы о М., кром А. Крым-
скаго, сы. въ 11-мъ вып. «Bibliographie arabe» 
V. Cbauvia'a (Льежъ, 1909). CM, сіде Ьоранъ, Му-
сульмаыство. А. Ерымстй. 

ЛІохазізіедъ нбпъ-Муса аль-Хвариз-
мііі—ыатематикъ (ок. 820 г.) и астрономъ халифа 
аль-Мамуна, пров рщикъ таблпцъ Птолеыея, перво-
учитель алгебры, стар йшій математическій писа-
тель на арабскомъ язык . Въ Европ , благодаря ла-
тпнскпмъ переводамъ, онъ до временъ Возрожденія 
былъ авторитетош, по ари метпк ц алгебр . Ла-
тішскій переводчпкъ его алгебры назвалъ его, вм -
сто «аль-Хварпзмій», иыенсмъ «Algoritmi», откуда 
термннъ «алгориемъ». — CM. М. C a n t o r , «Vorle-
sungen tlber Geschichte der Mathematik» (Лпц., 
1880, т. I, стр. 611—629); H. S u t e r , «Die Ma-
thematiker und Astronomen der Araber und ibre 
Werke» (Лпц., 1900); K. B r o c k e l m a n n . «Gesch. 
der arab. Litteratur» (Б., 1898, % I, стр. 215—216, 
съ библіографіей). Л. Ерымскій. 

ЗІожирреэіъ—нервый м сяцъ мусульманскаго 
луннаго года. Первые 10 дней М. считаются у 
вс хъ ыусульманъ лраздничными, какъ окончаніе 
«хадаіжа». Для шіитовъ эти дни святые-страстные, 
такъ какъ оші тогда оплакиваютъ смерть Ху-
сейыа, убитаго въ 10-й день М. 680 г. no Р. Хр., и 
вообще страданія дома Аліева. Днемъ разыгры-
ваются мистеріи^очыоходятТ) процессіи съ факелами; 
участвующіе въ нихъ неистово воютъ, выкрикиваюгь: 
«Шахч. Хосейнъ!» іі «Увы, Хосейпъ!», потрясаютъ 

I оружіемъ, быотъ себя кулакаии въ грудь и кипжа-
! лами въ голову, которую предваритольыо обрпваюи.. 
Кровавыя самоиетязанія достигаютъ высшнхъ краіі-
ностей въ 10-й день М. Русское правительство 
пршшмало въ Закавказь р піптельиыя ы ры про-
тивъ такого изув ретва; въ, с в. {Персіп оно проис-
ходцтъ безпрепятственпо. Участнпіш пршіадлежатъ 
обыкновенно къ тюркской рас ; прцродиыо праицы 

.не им ютъ къ такому нзступленію особой ск.чонно-
сти. Соворшенно ясныя св д пія о публичномъ 
плач шіптовъ въ дни М. дошлп до иасъ отъ X в. 
Характерігоо описаніе—въ путешсствш московскаго 
купда . Котова 1623 г. (пзд. въ «Изв стіяхъ» Акад. 
Наукъ, 1907, т. XII, отд л. русск.яз.).—Ср. Н. Дуб-
р о в и н ъ , «Исторія войны иа Кавказ » (СББ., 
1871, т. I, кн. II, стр. 334—345); А. К р ы м с к і й, 
«Исторія Персіп», т. I l l (М., 1906), стр. 311—326, 
съ библіографіой; Иг. Г о л ь д ц і з р ъ , «Лекціп объ 
ислам » (СІІБ., 1912), стр. 187 — 189. 

А. Лрымскій. 
М о ж е в и , ы —• неболыпая народность грузил-

екаго племенл, oблтaюл^aя па граилц Чочлл u 
Мтіул тіл, ледалско отъ ст. Казбекъ, ла Воеипо-
грузлнской дорог . М. говорятъ на грузинскомъ яз. 
Главное заляті пхъ—скотоводство; аспвутъ общи-
дами, пслов дуютъ православіе, во сохраляють 
мяого языческлхъ обычаевъ. На ряду съ хрпстіал-
скпми свящеішпкамл лользуются большпмъ автори-
теюмъ х о в л с ъ - б е р п л декалозп—дровпіе 
языческіе лірецы, пзблраемые лзъ старлковъ безу-
корлзлсллой правствевпостп л отправляюлце вс 
реллгіозлыя требы. У М., въ лротлвоположпость 
пхъ сос дямъ хевсураыъ, женщпва занлмаеть вы-
соко лоложевіе въ обществ . Ея честь—пелрлкос-
повенпая святыпя. Ея любовь даетъ главныіі мате-
ріалъ п спямъ М. Рядомъ съ жеищлпой М. воси -
ваютъ отвалшые лодвлгп, благородпое гостепріиы-
ство, защпту слабыхъ н оскорблелпыхъ. Есть ц 
л спп соціальпаго характера: богатому сов туется 
добровольво разд лдть сво состояніе съ б длыміі, 
подъ угрозой отпятія его сллой.—Ср. A. X a х а-
п о в ъ , «0 М.» («Сборплкъ матеріаловъ по этпогра-
філ», лзд. лри Дашковскомъ этнографлч. музе , 
выл. Ill, М., 1888). 

Л І о ж н а ц к і й (Moclinacki), М а в р л к і й — 
польскій лпсатоль (1804—1834). Соч. ого: «0 lite-
raturze polskiej w wieku XIX» (Варшава, 1830) 
немало сод йствовало основапію въ Польш повол 
поэтпчеекой школы. Какъ студепгь варшав. уппв., 
онъ лодвергался голеніямъ за лрлпадлежлость къ 
тайньшъ оргалпзаціямъ, былъ лсключепъ пзъ унлв., 
слд лъ въ тюрьм , лрппесъ повинную (въ сочллевіяхъ 
«Pismo karmeliclde», «Memorjal wi§zienny z r. 
1824», «0 zrodlach skqxl tyle zfego wyniknglo»), 
зат мъ служплъ въ целзур . Въ 1829 г. прлнялъ 
участіе въ воелломъ заговор , подготовлявшемъ воз-
стапіе. Жздалъ брошюру: «Co rozumiec przez re-
wolucjg w Polsce». Въ 1831 г. въ н скольклхъ 
сралселіях былъ ранепъ; эмигрпровалъ во Фрал-
цію, гд и умеръ. Ему прпвадлелситъ лсторія поль-
скаго возстанія 1830—31 гг.: «Powstanie Narodu 
Polskiego» (П., 1834; русскій лореводъ въ «Русской 
Старпи », 1884). Его сочилеіпя лздапы лосл его 
смерти Л-іуііансклмъ лодъ загл. «Dziel'a М. М.», 
зат мъ А. С л и в и п с к и м ъ , «Maurycy М., pisma 
poraz pierwszy edycja ksiazkowq, obigte» (Львовг, 
1810).— Cp. A. K r a u s h a r , «Poglt^dy poli-
tyczne M. M.» («Kraj petersb.», 1903, № 52); 
Ё. P r z e w 6 s k i , «M. M., jako krytyk litera-
tury» (Варшава, 1905); A. S l i w i i i s k i , «M. M.» 
(Львовъ, 1910); J. K u c h a r z e w s k i , «M. M.» 
(Краковъ, 1910); S t . S z p o t a n s k i , «M. M;» 
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Рис. 1. 

Puc. (7. Гнс. 7. 

i'jic. 1. Лсчоиимпк?. (.Alarciiautia polynioijiha); a—женско аюеішіцо, &—мужско , c—КОрне'ой волосокі. или рнвопдъ съ г-да:о-
ш,іімі!сл иъ сго ыіутриішость (ітросткадш, d—кл точка нзъ слоекніда сь сігчатыліъ утолщеніеліъ, /—иииерсіііі.ш разр въ СДСКІ* 
ннща тіі. увол. в-іл-];.—Рнс. 2. Anthuceros Іаетіз: &~слиецигцо съ іглодвкамв, «—оі.инъ ивъ цдоДпкивъ раокіыиіаійся н увсл'.— 
Ряс. 3. Jungermannia (PJaglockila) asplenioides; а—стеболекъ съ 2 и.іодііі.ами, изъ когорыхъ одіікъ ці.лг.нын, а другоЗ раокрмв-
iiiiilc:!, і—іцпжтпс;! н-і сііо|)Ы. —РІІС. 4. БОДЯЕШІІ коть (Fontinalis anlipyiolica).—Рнс- 5. Л саоЗ иохъ (Hypmun cuepid-itum). а— 

его плоднкъ і:ъ упел. вид . —Pirt". 6'. Ncskera erispa.—Рас. 7. Mttium undnJjitum; а—еги іилдалгь вь ис.і. іяд*. 

Брокгаузъ-Кфронъ, „Иоеый Энци единескій С.іовирь" І\І cm. пМо.хообрг.зиыяи 
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(ib., 1910); «Sto lat mysli polskiej» (т. IT, Варшава, 
1908). 

М о х о в о е — c . Тульской губ., Новосильскаго v., 
iipu p. Раковк , въ 20 вер. отъ ст. Хомутовой 
Рпго-Орл.-Цариц. жел.-дор. Образдовое хозяйство 
Шатнловыхъ: л соразведсніе, древесные питомники, 
с мяішо зерновое хозяйство (овесъ «шатиловскіГі»), 
скотоводство, конскій заводъ, винокурня. Хозяй-
ствеішыя записи по пм иію ведутся съ начала 
XIX ст. Въ сел М. 2 школы, больнпца, лавкп; 
2 ярмарки. і 

М о ж о о б р а з п ы я (Muscineae илп Вгуо-
2)liita) — классъ споровыхъ растеній, снабженныхъ 
листыши іі стеблями очень иростой организаціи п 
восьыа малыхъ или нсбольшпхъ разм ровъ. Вс они, 
вырастая ІІЗЪ споры, образуютъ спачала з a р о-
с т о к ъ, состоящій пзъ сплетенія нитей, столющпхся 
на зсмл п частыо подъ землею. или изъ плоской 
пластиночкн. Этотъ заростокъ даетъ начало въ впд 
отпрыска стебелекъ съ листьями нліі пластинчатое, 
зеленое слоевище, образующее вм ст съ заросткомъ 
вегетатіівиую, іштающую, часть растенія. Стебелекъ 
пли слоевнще прішоснтъ, въ свою очеродь, половые 
оргапы, которыо даютъ начало лоловой части растенія, 
такъ назыв. с п о р о г о н і я . Класоъ этотъ разд -
ляется на 2 полукласса, а имснпо: л и с т в е н н ы е 
мхп (Musci frondosi) и и е ч е н о ч н ы е мхп 
(Hepaticae). См. Мхи. 

М о х о е т . (Mojos)—ннд йскос племя въ Юлш. 
Амернк , живущ въ равнинной частп Болпвііі. 
при pp. Маыорэ, Гуапорэ и Оанъ-Мпгуэль. Стоятъ 
на бол е высокой степени развитія, ч мъ сос днія 
пломена; развиты ремесла; М. славятся своимъ ум -
пісмъ управлять лодкаыи н лроводить пхъ черезъ 
стремнины р. Мадейра, недоступныя для обычиаго 
судоходства. М. вді ст съ родствеппьши племе-
иаіми въ нач. XX ст. было около 60000. 

Мохтесибть—мусульмапскій полпцеііскій чп-
новпикъ, ыабліодающіп за доброкачественностыо то-
варовъ u правильностыо продаяяі на рынкахъ, a 
таюке за каноническішъ исполненіемъ молитвъ; на 
ого обязапностп лежитъ іі пресл дованіе пьянства. 
Стихотворенія восточныхъ анакреонтиковъ u ми-
CTIIKOB'J. полны насм шокъ надъ М.—Ср. К r e 
in о Г) «Kulturgeschiclite des Orients unter den 
Cbalifen» (В на, 1875, I, 423—26); фанъ-девъ-
Б е р г ъ , «Основиыя началамус льм. права» (СПБ., 
1882, стр. 180). 

Мохэ—поселеніе въ С в. Маньчжурін, на борегу 
Амура, близъ ст. Игпашішой. Центръ кптайскпхъ 
золотыхъ пріисковъ. Основано въ 1886 г., посл 
уинчтоиюиія Лхелтугшіской республщш. Мохэскіе 
ііріиски разрабатьшаются полуказенвою компаиіею; 
отличаютоя большою .золотоцосностью. 

ЛІоціііиехи—весьыа почитаемый ы-рь Кута-
исской губ. іі у., въ 6 в. отъ Кутапса н въ 3 в. 
огь Телатскаго м-ря (XII, 879), съ сдинствениыміі 
въ Закавказь ыощами кн. Давпда и Конставтина, 
брошенныхъ въ Ріонъ, за отказъ отречься отъ хри-
етіаііства, во вромя нашествія арабовъ ва Имере-
тію. Основапъ въ YIII ст., на краю глубокаго 
ущелья р. Цкалъ-цителп. 

М о ц а р т ъ (Mozart), В о л ь ф г а н г ъ - А м е д е й 
(собственно І о г а н н ъ - Х р и з о с т о м ъ - В о л ь ф -
ган г ъ - Т е о ф нлъ) — знаменитый и мецкііі компо-
зпторъ. Род. въ Зальцбург 27 яиваря 1756 г., ум. 
5 докабря 1791 г. въ В и . Уже въ рашіемъ д т-
ств М. пораліалъ фономснальнымъ музыкалыіымъ 
разіштіемъ; трехт, л тъ отъ роду онъ играпъ иа кла-
веспи , .съ зам чательной быстротой запомипая сы-
граішыя ему вроизпеденія, а чстырехь л тъ наппсалъ 
фортешаішый копцертъ, пе зпая ещс хорошо нотъ. 

Въ 1762 г. отецъ М., едппственный его учителъ, 
предпринялъ съ сыномъ и дочерью Анной, такжо 
зам чательной клавеспнисткой, артпстцчеекое путе-
шествіе въ Мюнхенъ, В ну, Парижъ, Лондонъ, Гол-
ландію, Швейцарію. Всюду М. возбуждалъ удивло-
иіо п восторгъ, выходя поб двтелемъ изъ трудн й-
ШІІХЪ задачъ, которыя езіу предлагались спеціали-
стазш. Въ 1763 г. изданы въ Парпж его первыя 
сонаты. Съ 1766 по 1769 г., жпвя въ Зальцбург н 
В н , М. нзучалъ Баха, Генделя, Страделлу, Ка-
рпссими, Дуранте н др. великихъ мастеровъ. По 
желанію имп. Іоснфа II М. написалъ въ н сколько 
нед ль опсру «La Finta semplice», которая не была 
прполнена всл дствіе ннтригь нтальянскпхъ п вцовъ. 
1770—74 гг. М. провелъ въ Италіи. ВъМплан опера 
М.: «Mitridate, Re di Pontes былапринята публнкой 
съ энтузіазмомъ (1771). Съ таішмъ же усп хомъ 
была дана u вторая опера М., «Lucio Silla» (1772). 
Для Зальцбурга М. наппсалъ «Б sogno di Scipione» 
(no поводу избранія новаго архіешіскопа, 1772), для 
Мюпхева—оперу «La finta giardiniera», дв мессы, 
офферторій (1774). К/ь 17 годамъ имъ были уже 
наппсавы четыре оперы, н сколько духовныхъ сти-
хогворсніч, 13 сішфоній, 24 сонаты, ыасса бол е 
мелішхъ композпцііг. Въ 1775—80 гг., несмотря на 
заботы о матеріальномъ обезпеченіи, М. написалъ 
6 сонатъ, пьесу для арфы, болыпую снмфоніювъгё, 
прозванную парижской, н сколько духовныхъ хо-
ровъ, 12 балетныхъ нумеровъ п т. д. Въ 1779 г. М. 
получплъ зі сто придворпаго органпста въ Зальц-
бург . Въ 1781 г. была представлена въ Мюнхен , 
съ огромнымъ усп хомъ, опера М.: «Идоменей»,. 
д нившаяся авторомъ наравн съ «Донъ-Лъуаномъ:» 
и продставляющая переходъ къ его новой оперной 
манер . Рядомъ съ характерными чертамп старо-
іггальянсЕой opera seria (болыпо число колоратур-
ныхъ арій, партія Ждоманты, наппсанпая для ка-
страта), въ ея речптативахъ п особенно въ хорахъ, 
чувствуютья уліе новыя в янія. Болыпой шагь впе-
редъ зам чается п въ пнструмснтовк . Для мюнхен-
ской капеллы М. наппсанъ офферторій «Misericor-
dias Domini»—одинъ пзъ лучпшхъ образчпковъ цер-
ковной музыкп конца XVIII ст. Съ кааедой повой 
оперой творческая спла и новпзпа пріемовъ М. вы-
ступали ярче іі ярче. Опера «Похищеніе изъ Се-
раля» («Die Entftlhrung aus dem Serail»), написан-
ная въ 1781 г., во время романичоской любви М.т 

похитившаго свою нев сту, Констанцію Веберъ, u 
тайно обв пчавшагося съ ней, была припята съ энту-
зіазмомъ u получнла большое распространеніе въ Гер-
маніи. Матеріальное положеніе М. было, однако, не 
блсстяще. Оставивъ м сто оргашюта въ Зальцбург и 
пользуясь скудныміі щедротамп в нскаго двора, М., 
для обезпечепія своей семьн, долженъ былъ давать 
уроки, сочшшть контрдансы, вальсы ІІ даже пьесы для 
ст шіыхъ часовъ съ музыкой, нграть на вечерахъ 
в нской аристократіи (отсюда его многочпслениые 
концерты дляфортепіано). Оперы «L'oca del Cairo» 
(1783) н «Lo sposo deluso» (1784) остались неокон-
чениыми. Въ 1783—85 гг. созданы М. шесть струн-
ныхъ квартетовъ, которые онъ, въ ііосвящспіи 
Гаіідну, иазываотъ плодамн долгаго ц тажкаго труда. 
Къ этому же времени отиосптся его ораторія «Da-
vide penitente». Съ 1786 г. иачппает&я неусіаннаа 
творческая д'Ьятельность М., разстропвшая его здо-
ровьо. Пріш ромъ нев роятпой быстроты сочииспія 
молштъ служптьоп ра«СвадьбаФпгаро», паппсашкія 
М. въ 1786 г. въ шесть нед ль п т мъ не меи е пора-
лсающая мастерствомъ формы, соверйіенствомъ му-
зыкальноіі характеристиии, пеіізсякаемымъ вдохпо-
венісмъ. Вг В н усп хъ «Свадьбы Фпгаро» былъ 
соміпітельный, новъ Праі опа возбудила восторгъ. 
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He усп лъ да-Понте кончить лябретто «Сваді.бы 
Фигаро», какъ еыу пришлось, ЕО требованію М., 
сп шить съ либретто «Донъ-Жуана», предназначав-
гаагося для Праги и им вшаго (въ 1787 г.) еще 
ббльшій усп хъ, ч мъ «Свадьба Фигаро». Гораздо 
меньшій усп хъ выпалъ на долю этой оперы въ 
В н , вообщ относившейся къ М. холодн е, ч мъ 
другіе ыузыкальные центры. Звапі придворнаго 
композитора, съ содержаніемъ въ 800 флорпновъ 
(1787), было весьма скромиою наградою за вс труды 
М. Все-таки онъ былъ привязанъ къ В ы ; пос -
тивъ Верлинъ (1789), онъ получилъ приглашеніе 
стать во глав прпдворной капеллы Фридрііха-Вшіь-
гельма II, съ содерлсаніемъ въ 3 тыс. талеровъ,-но 
не р шплся пром иять В ну на Берлинъ. Посл 
«Донъ-Жуана» М. сочпняетъ три наибол е зам ча-
тсльныя своп симфоніи (mi-bemol majeur, sol-mi-
neur и do-majeur), написанныя въ продолженіе полу-
тора м сяцевъ въ 1788 г.; изъ нихъ въ особенностн 
знаменита посл дняя, пзв стная подъ именеыъ «Юпи-
теръ». Въ 1789 г. М. посвятилъ прусскому королю 
струнны2 квартетъ съ партіей концертирующаго 
віолончеля (re-majenr). Иосл смерти Іосифа II (1790) 
матеріальное полсженіе М. оказалось настолысо без-
выходнымъ, что' онъ долженъ былъ спасаться отъ пре-
сл дованій кредиторовъ п артистическимъ путеше-
ствіемъ хоть нсмного поправить свои д ла. Посл д-1 
пимп операыи М. были «Cosi fan tutte» (1790), 
ирекрасноЁ ыузык котороіі вредитъ слабое лпб-
ретто, «Мплосердіе Тита» (1791). заключающая въ 
соб чудныя страняцы, несмотря на то, что была 

•ыаписана въ 18 дней, по шгаоду коронаціп иып. Лео-
польда II, и, наконецъ, «Волшебная флента» (1791), 
нм вшая колоссальный усп хъ и, вм ст съ «По-
хищеніемъ лзъ Сераля», положившая основаніе 
самостоятельному развитію національной н мецкой 
оперы. Въ обшпрной и разнообразной д ятельиости 
М. опера занпмаетъ самое видное м сто. Мпстпкъ 
по натур , онъ много работалъ для церкви, но ве-
ликихъ образцовъ въ этой области онъ оставилъ не-
много: кроы «Misericordias Domini»—«Ave verum 
corpus» (1791) п велпчсственно-горестный реквіемъ, 
надъ которымъ М. въ поел дніе дни жизни рабо-
талъ съ особенной любовью. Помощнпкомъ М. въ 
сочиненіи реквіеыа былъ ученикъ его Зюссмейеръ, 
а ран е прпнимавшій н которое участіе въ сочи-
ненііі оперы «Милосердіе Тита». Въ фортепіаппыхъ 
пропзведепіяхъ М. зам чается см сь геніальныхъ 
пдей съ общими м стами, глубочайшихъ чувствъ — 
съ дешевою шутливостью, высокаго нскусства — съ 
небрежпою работою. Мпого драгоц инаго молсно 
найти въ его квартетахъ и квинтетахъ. Среди 
сго 49 симфоніи выше всего стоятъ симфонія въ 
mi-bemol majeur, патетлческая въ sol-mineur и 
въ do-majeur,' написанныя въ 1788 г. М. проявлялъ 
свое творчество во вс хъ родахъ музыки; съ его 
именемъ соедипяется прсдетавленіе о всеобъемяю-
щемъ музык. геніи. Выдающаяся черта ве хъ 
его твореній — задушевность и сердечность, ви -
ст съ пеподражаемой граціей выраж нія и д т-
ской, кристалльной ясностыо чрства. Свой' взглядъ 
на задачи ыузыкальнаго выраиіенія М. высказалъ 
въ шісьм къ отцу: «етрасти не доляіны быть 
выражаелы такъ сильно, чтобы возбулсдать от-
вращеиіе; музыка, даже при самыхъ ужаспыхъ 
ситуаціяхъ, никогда пе должна оскорблять слуха, 
но обязаыа ему доставлять ііаслал;деніе». Глав-
ными образцаын М. въ области духовной музыіш 
были Вахъ и Гендель, областп оперы—Глюкъ, въ 
инструментальной музык —Гайднъ. Какъ исполші-
тель, онъ былъ первымъ клавесинистомъ своего вре-
шени.—Тематическій каталогъ соч. М., съ прцм ча-

іпямн, составленпый Кёхелсыъ («Chronolog-iscli-tlie.-
rnatisches Verzeichniss sUmmtliclier Tonvvorke 
W. A. Mozart's», Лпц., 1862), представляетъ томъ 
въ 550 стр. (дополнеше.къ ному вышло въ 1889 г.). І Ь 
нсчислеиію Кбхеля, М. йашісалъ 68 духовныхъ иро-
пзведеній (мессы, офферторіи, гпмны и пр.), 23 ііро-
изведенія для театра, 22 сонаты для клавссіша, 
45 сонатъ и варіацій для скрппки и клавесшіа, 
32 струииыхъ квартета, 49 спмфопій, 55 концер-
товъ и пр., въ обідей слолшостп 626 пропзведенііі. 
Первую біографію М. составнлъ N i e m t s c l i e k 
(«Mozart's Leben», Прага, 1798, 2-о пзд., 18Ш; нов. 
изд. 1905); зат лъ было пздапо около 25 біографііі 
М., которыя поторяли значеыіе посл появлснія 
трехъ обіішрііыхъ тр довъ; N i s s e n , «Biographic 
W.-A. Mozart's» (Лпц", 1828); O t t o J a h n , «W.-A. 
Mozart» (лучшій, каппталышіі трудъ; ib., 1856; ігозд-
н йшаяпереработка D e i t e r s ' a , 4-е изд., 1905 и сл.): 
У л ы б ы ш е в ъ , «Nouvelle biographie de Mozart» 
(M.,1843; русокій пер.. съ прим чаиіями Г. А. Ла-
роша, ib., 1890—92). Ппсалп о М. еще N o h l , «Мо-
zarts Leben» (ПІтуттгарта, 1863; 3-е изд., 1906) п 
«W.-A. Mozart. Ein Beitrag zur Aestetik der Ton-
kunst» (Гейдельбергъ, 1860); M e i n a r d u s , «M.» 
(1882). Пнсьма M. издалъ Ноль (ib., 1877).; выдерл:і;іі 
пзъ нихъ напечатаиы въ «Отечествеиныхъ Запискахъ» 
(1865, № 3). Пии.ма ц воспомицаиія сестры М. 
нзданы въ «Mozartiana» (Лпц., 1880). См. еще вто-
рой томъ «Музыкалі.по-характеристическихъ этю-
довъ» Ла-Мара, въ русск. пер.; В. К о р г а н о в ъ , 
«М., біографич. этюдъ» (СПБ., 1900); крнтичесіііл 
статьи A. Н. С р о в а (1892—1895 гг. т. I, 132— 
241; т. II, 891; т. IY, 2105); «Зальцбургъ», В. Че-
чота(«Артнстъ», 1891, № 18). O . F l e i s c h e r , «М.» 
(Б.,1899; русск. пер., «Русская Муз. Газ.», 1912—13). 
Первое полное собраиіе пропзводеііій М. пздано въ 
Лсйпцпг , фирмою БрсГіткопфа и Гертоля, въ 1876 г. 
Для ув ков чонія памяти М. возншии общоства 
(Mozart - Stiftungen) въ Зальцбург , Фрашсфурт -
на-Маііп , Дюссельдорф п др. городахъ. Памятниіси 
М. поставлены въ Вепмар , Зальцбург , В н іг мп. 
др.тородахъ. Въ Зальцбург , въ дом , гд жплъ М., 
устроенъ Моцартовспій музсй. 

Мощархт. , В о л ь ф г а н г ъ-А м а д е у с ъ — 
композиторъ (1791—1844), сынъ знамошітаго М. 
Напечаталъ 6 тріо для духовыхъ инструмоитовъ, 
два кощерта для клавесина, квартетъ для стру?і-
иыхъ пиструментовъ, 3 сонаты, около 10 темъ съ 
варьяціямп для клавесина и др. 

М о ц а р т ъ (Mozart), I о г а н п ъ-Г е о р г ъ-
Л е о п о л ь д ъ — отеі\ъ зиаменптаго композиіора. 
отличный скрипачъ (1719—87), авторъ скріпшчіюгі 
школы: «Versuch eiuer grllndlichen Violinschulo» 
(Аугсбургъ. 1756), долго счптавшейся лучшимъ руіш-
водствомъ для изученід игры на скришс . Оиъ ііи-
салъ литіи, оперы,- тріо для струиныхъ ігаструмеи-
товъ, пьесы для клавоеииа и органа, симфоніи, сс-
ренады, коыцерты, дивертисменты, ораторіи. 

91011,311 (Moji)—валшый портъ Японіи, на о-в 
Кю-сю. Лишь недавно (1899) открытый для вн т-
ней торговли, оиъ быстро развилъ свои обороты, бла-
годаря близости къ зале;камъ камепнаго угля, слуліа-
щаго главпымъ предмотомъвывоза. 55 682лшт. (1908). 
Въ 1912 г. вывозъ—15,8, ввозъ—26,8 милл. іепъ. 

ЯІоча (Urina)—лсидкость, выд ляемая почками 
и продііазиачоііпая для удаленія пзъ органнзма ію-
нулсныхъ ему и частыо даліе вредиыхъ для ного 
продуктовъ обм па веществъ п избытка воды.' У 
челоь.ііа М. прозрачна, люлто-лимоішаго цв та, со-
лоповато-горысаго вкуса, ароматическаго запаха, 
иапоминающаго запахъ бульоиа. Пріемъ терп нтина 
обусловливаетъ фіалковый запахъ М., копайскаго 



377 МОЧА 378 

бальзама и кубебы—р зко ароматичсскій запахъ. 
спарлш—гнплостный запахъ, а валеріана, чеснокъи 
бобровая струя обусловливаюгь соотв тствующій 
нмъ запахъ М. Цв тъ М. колеблется, смотря по 
концентраціи ея: она наибол е насыщена утромъ u 
иаимон е окрашена посл обпльнаго питья. Цв тъ 
обусловленъ присутствіемъ въ М. мочсвыхъ пигмен-
товъ (см. ниа;е). Прп желтух М. принимаетъ темно-
зеленоватый цв тъ, посл пріема внутрь ревеня, 
сантоыина и александрійскаго листа кровяиокрасный, 
ири отравленіяхъ карболовой кпслотой зеленооливко-
иьш и до томпо-бураго. П р о з р а ч н о с т ь нормаль-
іюіі М. досл ея выведенія постеп нно слаб етъ по 
м р ея стоянія ва воздух : огь охлажденія изъ 
мочевого раствора выпадаюгь ыочевая кислота п 
мочскислыя солц,-а прп продоллштельномъ стояніи 
ц разшітіи щелочнаго броженія выпадаютъ и фос-
фаты. Кром того, вскор посл выведенія М. об-
раэустся облачко, которое состоптъ преимущественно 
изъ эпителія мочевого пузыря u слизи слизистыхъ 
жслезъ мочевыхъ путеіі; прц различныхъ бол зняхъ 
къ М. могутъ пріга шііваться л;иръ, гной u различ-
иыо мочовые осадкіі, сильно ыутящіе М. Р е а к ц і я 
М. у челов ка кислая при см шаиной пііщ , щелоч-
иая прп исключительно растптельномъ питаніи. Наи-
бол е р зко выражена кпслая реакція утромъ, напме-
н е—посл пріема пищи, когда реакція временпо 
можетъ изм нмться даже въ щелочную. У плотояд-
ІІЫХЪ реакція М. сильно кислая, у травоядныхъ 
щелочпая, но и у посл днпхъ М. д лается кие-
лой при голоданіп, т.-е. когда онп шітаются на 
счетъ своего т ла. У животиыхъ съ см шаннымъ 
шпчшісмъ М. им етъ слабо-кислую реакцію. Кпс-
лая роакція чолов чсской' М. обусловлпвается, 
главнымъ образомъ, кислымъ" фосфорно - кпсльшъ 
иатромъ, щелочііая реакція М. травоядныхъ—пзбыт-
комъ углекислыхъ щолочей. При стоянін кислая 
реакція М. ипогда увеличнвается всл дствіе «кио-
лаіч броженія», природа котораго точно но устано-
влена. Прп этомъ можетъ выпасть осадокъ, состоя-
іцій, главнымъ образомъ, нзъ ыочевой кпслоты u 
уратовъ. По истеченш н сколыспхъ днсй, ииогда 
лсо по прошествіп п сколькихъ нед ль, наступаеть 

. «амміачное броліеніе» подъ вліяиіеыъ микроорганцз-
мовъ (micrococcus urinae, bacterium urinae н др.), 
поиадающнхъ въ М. изъ воздуха; кпслая реакція 
зам ияется щелочиоіі, всл дстві разложеиія мочо-
вииы на СОз н NH3. Уд л ь н ы й в съМ., сообразво 
съ водяпнстостыо ея u содерліаніемъ въ ней твердыхъ 
веществъ, колеблется меладу 1,002 (посл обильнаго 
питья) и 1,085—1,040 (поол пріінятія малаго колц-
чества воды или посл пот нія), въ среднемъ ліе 
уд льный в съ М. за сутки^около 1,020. Суточное 
количество М. р зко колеблотся. Всо, что увелячп-
ваегь содерасаніо вбдывът л , напр^обилыіоопитье, 
умсиьшоиіе испарииы, вызывастъ увеличенное вы-
д лсніо М., и наоборотъ. Макспмумъ выд ляемой 
М. вьшадаетъ на время мелгду 2 и 4 часамп попо-
лудни, миннмумъ же—между 2 и 4 час. попо-
луночи. Въ общемъ суточная порція М. у взрослаго 
мулічины отъ 1000 до 1500 куб. стм., у женіщіны— 
отъ 900 до 1200 куб. стм. Въ составъ М. вхо-
дять вода, мочевіша, мочевая кислота, ксаптііііовыя 
плн пуриновыя основапія (ксашчшъ, гішоксаітшъ, 
гуаиинъ, адспинъ и др.), аллантоипъ, креатппинъ, 
іцавелевая кислота, гиппуровая кислота; сочетан-
иыя сульфокислоты фенола, крозола, ппрокатсхчна, 
ипдоксила u скатоксила; пигмпиты—урохромі уро-
билинъ; соли—хлористыя щелочи, сульфаты, фос-
фаты щолочей и щолочныхъ зомель, амміачныя солп. 
На 1500 куб. см. суточно выд ляомой М. въ общомъ 
им отся 72 гр. твердаго остатка; въ посл днемъ 

им ется 30—40 гр. ыочевпны, 0,8 гр. мочевой кис-
лоты; гішпуровой кислоты ОД—1,0 гр., креатинина 
0,6—1,3 гр., с рной кислоты 1,5—3,0. гр., фосфорной 
кнслоты 3,5 гр., хлора 6—8гр., аыміака 0,6—0,8 гр., 
калія 2—4 гр., натрія 4—7 гр., кальція 0,16 гр., 
магнія 0,231 гр. Ксантннъ, гипоксантннъ, крсатинъ, 
аллантоинъ, оксаллуровая кислота, щавелевая ішс-
лота находятся въ М._ въ самыхъ незначительных-ь 
количествахъ. Въ М. ' переходятъ, повпдимому, u 
фермеиты попсннъ u птіалпнъ. Въ качеств ненор-
мальныхъ составныхъ частей въ М. при бол зняхъ 
могутъ переходить б локъ (см. Альбуминурія, II, 
192), пептонъ (см. Пептонурія), пигменты кровп 
(см. Гемоглобинурія, ХП, 929) я лшлчи (см. Жел-
туха, XVII,597),сахаръ(ом. Діабетъ, XVI, 332), жиръ 
(см. Хилурія), тирозішъ, лсйцинъ, цистинъ п н к. др. 
Въ нее же переходятъ больпіая часть л карствев-
выхъ веществъ: хининъ, ртуть, іодистыя соеднненія, 
разнообразн йшіе алкалоиды, яды u т. д. Мочевпна 
CCKNHsb (карбамидъ угольной кислоты)—главна-я 
форма, въ которой выд ляется почтн весь азотъ 
разрушившихся въ оргапизм б лковъ. Мочевина 
вотр чается въ болыпомъ количеств въ М. млеко-
пнтающпхъ, въ особенности плотоядпыхъ, амфибій u 
рыбъ; у птицъ u пресмыкающпхоя ея оченъ мало, іі 
она зам щена мочевой кислотоЯ. Въ неболыпихъ 
колпчрствахъ мочсвпца образуется въ различныхъ 
органахъ т ла; большая я;е часть ея образуется въ 
печени синтетпчески изъ углекиелаго аммонія (а 
также п изъ карбампновокпслаго аммонія); почкп 
л;е только выд ляютъ ее взъ кровн. Въ пользу того, 
что мочевпна берется почками изъ крови, говоритъ 
то обстоятольство, что кровъ почечной вены содер-
лситъ меньше ыочевцны, нежелц кровь Бочечной 
артеріи. У челов ка при прекращенін мочеотд ле-
иія, какъ это бываетъ, напр., во время холеры, мо-
чсвина выд ляется иотомъ и даже кристаллизуотся 
на поверхностя кол;іі. Въ пользу того, что печень 
есть главное, если не исключнтельное, м сто обра-
зованія мочевины изъ углеамміачной солп, го-
ворятъ прямые опыты съ пропускаиіемъ углекис-
лаго аммонія черезъ печень. Мочевая кислота 
(СьН4Н40з) ваходится въ М. въ вид кпслыхъ солей: 
амміачной, ватріевой и калШной. Расщепленіе б л-
ковыхъ веществъ въ оргаппзм съ иропмуществен-
нымъ образованісмъ мочовой кислоты (вм сто мо-
чевины) составляетъ характерную особенность 
азотпстаго металорфоза въ организм птицъ ц 
пресмыкающпхся. У нихъ мочевая кнслота обра-
зуется, подобно мочевпн , въ печени, синтети-
чоскп изъ молочной кнслоты п амыіака. У чело-
в ка ж и млекопитающпхъ, у которыхъ мочевой 
кислоты выд ляется вообще очень мало, она обра-
зуется во мвоглхъ органахъ какъ изъ ксантиновыхъ 
основаній подъ вліяніемъ фермснтовъ (аденазы, 
гуаназы и ксантпноксидазы); однако, возмолшо, что 
и у птяцъ и рептилій часть мочевой кислоты пм етъ 
такоолгс пропсхолідепіо, какъ ц у челов ка. Гшшу-
ровая кислота образуется въ рамыхъ почкахъ изъ 
гликоколя п бевзойной кислоты. Она довольио обилыіа 
въ М. травоядныхъ н совершеішо почти отсут-
ствуетъ у плотоядныхъ. Феіюлъ, крезолъ, индолъ и 
иногда скатолъ находятся въ М. въ соединеніи еъ 
с рной кислотой, образуя такъ назыв. сочетанвыя 
кпслоты, находящіясл въ форм щелочныхъ солсй. 
Ояіг являются вродуктами рас&да б лковъ прн кн-
шечнолъ шіщеваренін, н часть ихъ всасывается 
кровыо, чтобы зат мъ въ форм сочетаііныхъ сульфо-
кислотъ выд лить&я почкамн въ мочу. Искусствешюе 
введеіііе этихъ воществъвъ кровь нли въ КНШРЧНЫІІ 

і каиалъ повьтшаетъ количество въід ляемыхъ М. со-
! четашіыхъ сульфокпслотъ. Вообще л;е по обиліш 
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этпхъ сочетанныхъ сульфокислотъ въ М. заключаютт, 
объ усиленныхъ процессахъ разложоиія б лковъ 
въ кпшочномъ канал и о понпженныіъ процессахъ 
окпсленія въ т л . Жндиканъ—кра&ящее вещество, 
находящееся только въ вид сл довъ въ нормальной 
М.—производное индола, а ішенно индоксилос рно-
кислый калій, изъ котораго u пронсходптъ большая 
часть инднго мочи. Существуеть аналогпчное еоеди-
неніе и скатола(тоже продукта разложенія б лковъ 
въ кишкахъ), а именно скатоксилос рнокнслыЁ ка-
лін. Колпчество этихъ веществъ въ М. увеличивается 
при застояхъ ішшечнаго содержимаго въ кишкахъ. 
Креатинпнъ (C4H7lS

T50) пропсходитъ пзъ мышечнаго 
креатпнпна; при мясной ппщ количество его въ 
М. увеличивается; въ мышцахъ же онъ образуется 
какъ продуктъ распада азотистыхъ веществъ. У 
грудныхъ д тей, пптающпхся только молокомъ, 
креатининъ отсутству гь въ М. Мочевые пигменты 
образуются изъ желішыхъ пигментовъ (уробилииъ), 
атакжеприраспад б лковыхъ веществъ (урохромъ). 
Изъ мянеральныхъ солей М. на первомъ м ст 
стоять поваренная соль, за нею хлорпстая известь, 
сульфаты щелочей, фосфаты натрія н щелочныхъ 
земель, углекислыя щелочп, неболыпое колпчество 
азотистокислыхъ солей п сл ды кремнекнслыхъ. 
Большинство этихъ солей находится въ натураль-
ныхъ растворахъ М.; фосфаты пропсходятъ изъ фос-
фатовъ пищи, изъ фосфора б лковішныхъ вещеетвъ 
(нуклеиновъ); изъ фосфорпстыхъ лсяровъ, какъ, напр., 
лецптпнъ. Количество фосфатовъ въ М. болыпе при 
животной пищ , ч мъ прп растительыой; оно увели-
чивается прп ыышечной работ , при лихорадк н др., 
но уменыпается при беременности, такъ какъ фос-
фаты потребляются на образованіе коетей зародыша. 
Сульфаты происходягь отъ с рнокислыхъ солей пищц 
и отъ с ры б лковыхъ веществъ. Углекпслыя соли 
отчасти пропсходятъ изъ т хъ же солей пищи, a 
также я путемъ окпсленія солей органическихъ 
кислотъ — лимонной, впннокаменной и т. д., кото- • 
рыми богата растительная' пища. Основанія, входя-
щія въ составъ солей, изм няютея сообразно съ 
пііщей: растительная пища ведетъ къ преобладапію 
щелочныхъ основаній, тогда какъ жпвотная пища— 
къ господству щелочныхъ земель. Изъ газовъ въ М. 
преобладаетъ углекислота, за нею азотъ, кислорода 
же сл ды. М. обнаруживаетъ нзв стную степень ядо-
витостн, обусловленную присутствіемъ въ ней пре-
имущественно лейкомаиновъ (а нвотныхъ алкалои-
довъ). Процессъ выд ленія М. почками сводится съ 
одной стороны на явленія фильтраціи составныхъ 
частей крови въ области малыіигісвыхъ клубочиовъ, 
подъ вліяніемъ нровяпого давлонія, а съ другой— 

• на активную д ятельность элителіальпыхъ кл -
токъ, выстилающихъ ст нки извитыхъ мочевыхъ 
канальцевъ. Эти кл тіш играютъ д ятельную роль 
въ выд леніи изъ крови мочевины, мочевой кислоты 
іі другихъ специфическихъ частей М. Д йствительно, 
внутри этихъ железистыхъ кл токъ у птицъ п н -
которыхъ бсзпозвоночныхъ найдены были кристаллы 
мочевой кислоты, a у млекопитающихъ посл вцры-
скиванія въ кровь мочекислыхъ солей шожно вид ть 
выд леніе кристалловъ этихъ солей возл этихъ 
кл токъ н ію краямъ ихъ; перевязка мочеточниковъ 
у птицъ сопроволідается накопленіемъ мочекислыхъ 
солей имонно въ мочевыхъ канальцахъ. Участіе 
нервной системы в'̂  мочеотд леиіц сводится пока 
только на одни сосудодвигателыіыя нервныя вліяиія. 
Спеціально секреторныхъ первовъ для мочеканаль-
деваго эпителія еще не найдено. Мочеотд леніе 
совершается неодияаково въ об ихъ почкахъ, п no- 1 
ріоды усиленной д ятельности одной почки совііа: 

даютъ съ поріодами сравыитсльиаго покоя другоіі и! 

обратно. Отд леніе М. соверіпается безпрерывпо, п, 
пачпнаясь въ Малыіигіевыхъ ыубочкахъ и пзвп-
тыхъ канальцахъ, она постеііенно подвпгается no 
мочевымъ капальцамъ извнлпстымъ и прямымъ п, 
пройдя черезъ отверстіе цоч чныхъ сосочковъ, по-
цадаетъ въ почечную лоханку, а зат мъ и въ мо-
чеіочпнки, направляюідіе М. въ пузырь, благодарл 
свопмъ автоматическшіъ періодцчсскпмъ сокращс-
ніяыъ, независпмымъ отъ нервныхъ вліяній. Моче-
воіі пузырь растягивается накопляющеііся въ неі п. 
М., которая задерлшвается въ немъ до поры до 
времени, благодаря косому расположешю отверстій 
ыочеточниковъ въ пузыр , п присутсівію въ шейи 
пузыря мышечпаго сфішктера, иаходящагося ві. 
состояніи тоиическаго сокращоыія п преграждаюіцаго 
выходъ М. въ мочеиспускательиый капалъ. Когда 
граннца нормальпаго растяженія пузыря уже до-
стигиута, чувствующіе нервы его механнчесіш воз-
булсдаются и вызываютъ рефлекторно сокращеніе 
ст нокъ пузыря; ы сколько капель М. проникаетъ 
тогда въ мочепспускательный каналъ, и этимъ вызы-
вается специфпческое ощущсніе «позыва» кь ыо-
чеііспусканію. Сфігактеръ разсдабляетея, н орираі 
щопіяміі ст нокъ пузыря, нодкр пляомыып сще д іі-
ствіемъ брюшиого пресса, М. выводится паружу. 
Нервные центры сложпаго механизма вывсдснія М. 
располомсены въ пояснпчной части сппнного мозга. 

И з с л д о в а н і е М. опред ляеть ея I. Ф u з п-
ч е с к і я с в о й с т в а : ! ) прозрачность, 2) заиахъ. 
3) вкуеъ, 4) цв тъ, 5) суточное количество. G) уд ль-
вый в съ, 7) реакцію, 8)іочку заыерзанія,—ІІ.Х.п-
м и ч е с к і я с в о й с т в а: 1) надичность п абсо-
лютпое содержаиіе ея нормальныхъ составныхъ ча-
стей, 2) качествешіо и колнчеотвенное сод ржайір 
паіологпческихъ веществъ,—Ш. Макро- u ыикро-
скопическШ х а р а к т ръ о с а д к а и IV. Б а в т е -
ріальную ея флору. Уд л ь н ы й в съ опре-
д ляется обычпо ареометроыъ при температур 15— 
16° Ц. М. наливается въ цплиндръ, прнблизиіслыю 
до *!;, его вышпны, ареометръ оиусісаютъ въ лшд-
кость, иогруліаютъ его пальцемъ въ М. нпже оиш-
даемаго уровыя, даютъ ему время устаповнться u 
отсчитываютъ зат мъ д леиія, при чеыъ глдзъ дол-
лсенъ находиться на уровн ішжняго мениска Л;ІІД-
костн. Калідый урометръ градуировапъ для соотв т-
ствующей температуры, которая обычио на нслі, 
указана. Если М. бол е высоісой температуры, то къ 
отсчитаішому числу д леній иадо прнбавить на 
каждые 3° вышо его температуры одіш д леніе п, 
паоборотъ, при бол е низкой на каждые 3° вычесть 
одно д леніе. Молсио опред лять уд лышй в съ М. 
іі при помощц гидростатическихъв совъ В е с т ф а л я 
и наибол е точнопрнполющи п и к н о м е т р а . При 
опрсд леніп уд льнаго в са, пользуясь коэффпціеп-
томъ Haeser'a, можно приблизитпльно опред лпть 
количество твердыхъ веществъ въ 1000 частяхъ М., 
для этого надо посл днія дв цифры получеииаго 
уд льиаго в са помпожпть на 2,33, что будстъ соот-
в тствовать въ граымахъ колпчеству плотныхъ ве-
ществъ въ литр М. Бол е точпо количество твер-
дыхъ составныхъ частеіі опрод ляется выпаріша-
ніемъ около 15 кб. ст. М. во взв шенномъ тигл на 
водяной бан при 100° Ц. и охлаждепіомъ иадъ коп-
цеіітрировашшй с рпой лшслотой. При этомъ не-
миого мочевины разлагается на углеішслоту и ам-
міакъ, п число получастся н сколысо нилсе д й-
ствптельваго. К и с л о т н о с т ь М. опред ляотся 
титрованіомъ "/in щелочыо прц пндпкатор фенол-
фталены ; окраска М., амміачиыяц щелочио-земель-
НЫІІ солн м шаютъ точиостп рсзультатовъ, наиболь-
тая ошибка зависпгь отъ щелочныхъ земоль, вы-
падтощихъ при тіітроианіи щелочыо. По Foliu'y 
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можно устранить эту ошибку пркбавленіемъ ней-
траяьнаго щаисловокиелаго калія, осаждающаго каль-
цій. Способъ все-таки недостаточно точепъ, ыо 
пока долженъ считаться наилучшимъ. Кислотность 
пріг вычисленіи на хіЕористо-водородную кислоту до-
стпгаетъ пормальпо для суточпаго количества М. — 
1,5—2,2 гр. I о н о в а я ішслотность нормальпоГі М. 
опред лястся элоктролитическішъ пуіемъ, no v. Rho-

rer'y и Huber'y колеблется между 4 п 100.10 ~ 7 , 
въ средисмт. 30—50.10 ~ 7 . — П о н п ж е н і е т о ч к и 
з а м е р з а н і я М. колеблется п въ норм въ лшро-
ккхъ граніщахъ, въ средпемъ—1,0—2,5°. Зависитъ 
оті> ішщп, принятія воды, солей, отъ обм на ве-
іцсетвъ, отъ д ятельности почекъ. Точка замерзанія 
(отъ—0,87° до 2.71°) опред ляет&я въ прпбор Веск-
man'a посредствомъ особаго термометра съ д ле-
нілми на сотыя доли градусовъ. Для опред ленія 
составныхъ частей М. цеобходимо брать всегда ея 
суточпое колпчество. Выд ляемая съ М. в о д а вы-
чіюляется по способу Neubauer'a въ особомъ anna-
part. Взв шеішоо колпчсство М. вьшаривается, прп 
чемъ улетучиваіощійся прп этомъ амміакъ собирается 
въ колбу съ с рноіІ ішслотоіі и одред ляется тятро-
ваніемъ; количество воды будегь соотв тетвовать 
разнпц между порвичпымъ в сомъ и в сомъ остатка 
+ амміакъ. Йзъ плотныхъ органичеекпхъ веществъ 
М. наибол е часто прпходптся опред лять мочевиву, 
валовой азотъ, и мочевую кислоту. Для опред ленія 
м о ч е в п н ы средп многочпслонныхъ способовънаи-
бол е точнымъ является споеобъ Morner-Sjfiquist и 
его видопзм нсиія Салазкина н Залескаго іі Ьраун-
штейна. Прігаципъ состоятъ въ осажденш вс хъ со-
дорліаіцихъ азотъ составныхъ частей М., за пскліо-
чеііісмъ ыочевины, амміака п п которыхъ веществъ, 
мало оказывающііхъ вліяніе па результатъ изсл до-
варіія (гігапурова.я кпслота, креатпнпнъ, сл ды алан-
тоина), см сью алкоголя и э ира посл предвари-
телыіаго прпбавлепія раствора хлористаго барія п д-
каго барита, а въ случа присутствія сахара—посл 
ирибавлеиія гидрата окпси барія въ порошк . Сгущен-
иыіі фильтратъ, по удаленіа амміака, сжпгается по 
Kjeldal'ro, и наііденное количество переводится на 
ріочевішу. Въ практик часто пршм шіется прпборъ 
Бородппа, прішципъ котораго основанъ на раз-
лоліеніи мочевипы бромноватистой щелочыо п вы-
д леніп чистаго азота. Чаще, ч мъ мочевпну, прп-
ходится опред лять в а л о в о й а з о і ъ , и зд сь нап-
лучшнмъ является методъ Kjeldarfl. М. сжигается 
гср пиоіі с рпоіі кяслбтой, при ч мъ ввсь азотъ 
оргашгчосіспхъ соодшіеііій персходитъ въ амміакъ, 
а посл дпій, посл прнбавленія излишка щелочи, 
отгопяется въ тптрованныЁ растворъ с рной кнслоты. 
Д л я м о ч е в о й к п с л о т ы наибол е точенъ в -
совой способъ Hopkins'a—осажденіе хлористымъ ам-
моиіемъ, выпариваніе смытаго горячей водой съ 
фіільтра осадка, при подіжсленіи его соляной кис-
лотой, отфцльтровываиіе черезъ высушенный u взв -
ПІСГІНЫН беззолыіыіі фильтръ ц его посл дующео вы-
сушиваніе ІІ взв шпваиіе. Бол о р дко првходцтся 
опред лять другія органическія нормальныя веще-
ства М., какъ креатининъ, гиппуровая кпелота и 
проч. Для получсиія к р е а т п н и н а прцм шштся 
обычно способъ Neubauer'a, осиованиый на выд ле-
піи его въ вид соодішенія съ^хлористымъ цпшсомъ, 
а для г и п п у р о в о it к и с л о t ы способъ Bungc-
Sclnuiedeberg'a, при которомъ посл довательной 
обработкоіі М. аліюголемъ, уксусиымъ и петролей-
пымъ эепроиъ н выпаривапіемъ получаются чистыс 
кристаллы гиппуровой кпслоты. Среда пеорганпче-
сішхъ составныхъ частей М. наибол е важныып для 
опред ленія являются хлорпды, сульфаты, фосфаты 
u амміакъ. X л о р и д ы опред ляются способамп 

Molir'a и Volhard'a; посл дній бол е точенъ. Изъ 
подкпслеяной азотной кислотой М. осаждается хлоръ 
посредствомъ избытка азотнокислаго серебра, оса-
докъ отфильтровывается, ц въ фильтрат опред -
ляетея оставшійся избытокъ серебра роданистымъ 
каліемъ. На основанін полученныхъ цифръ молсно 
вычислить количество серебра, потраченнаго на со-
едииеніе съ хлоромъ, и отсюда количество самого 
хлора. Ф о с ф о р н а я к и с л о т а даетъ напбол о 
точные результаты по способу Neuman'a, принципъ ' 
котораго заключается въ сжиганія изсл дуемаго ве-
щества см сыо кнслотъ, осажденіомъ фосфорной 
кислоты въ впд фосфорно-молибденово-кііслаго ам-
монія, раствореніи промытаго осадка въ пзбытк 
"/, натровоіі іцслочи и обратномъ титрованіи, посл 
удалепія кішячсніемъ амміака, n/j с рной кислотой. 
С р н а я к и с л о т а опред ляется по способу 
Bauman'a пли лучше Salkowsk'aro — осажденіемъ 
баритовымъ растворомъ, выпариваніемъ на водяной 
бан посл кипяченія съ соляной кислотой уд льнаго 
в са 1,12 и посл дующпмъ промываніемъ спиртомъ 
п э промъ. Наконецъ, для а м м і а к а наплучшомъ 
является способъ Ыонцкаго п Залеекаго, іірннциііъ 
котораго заключает&я въ отгон амміака, посл прп-
бавленія известп, магнезіц или углекислыхъ щело-
чей, въ разр женіібмъ пространств при низкой 
температур . Оетальныя нооргашіческія вещсства 
М. им ютъ меныпое значевіе, п сиособы ихъ опрс;- • 
д ленія можно найти въ спеціальныхъ руковод-
ствахъ.—Къ п а т о л о г и ч е с і с і і м ъ составнымъ ча-
стямъ М. отиосятся: 1) б локъ, 2) кровь, 3) желч-
ные пигменты, 4) уробіілішъ, 5) уробилиногсиъ, 
6) индиканъ, 7) сахаръ, 8) ацетоиъ, 9) ацетоуксус-
иая и 10) р-оксимасляная киелоты, 11) лсйдішъ, 
12) тпрозииъ. Опред ляются они преимущественііо 
качественно, въ спеціальныхъ же случаяхъ п колн-
чественііо.—Б л о к ъ находится въ М. прк различ-
ныхъ бол зненныхъ состояніяхъ (бол зняхъ почок-ь, 
сердца, ішфекціонныхъ забол ваніяхъ, интокспка-
ціяхъ острыхъ и хрошіческихъ и т. д.), встр чается 
чаще всего въ впд сывороточнаго альбуиіша и 
глобулпна, но бываютъ іі альбумозы я пептоны. Ко-
личество его колеблется отъ сл довъ до 8 0 ^ п болыпе. 
К а ч е с т в е н п о опред ляется: 1) Прпбавленісмъ 
къ М. равнаго колнчества 20?* сульфосалицило-
вой кислоты; въ прпсутствіп б лка цолучаются б -
лая муть и осадокъ; если прп нагр ваніи до кип -
нія жидкость просв тляется, то муть зависить отъ 
альбумозъ и пептоновъ. 2) ПробойНе11ег'а—по ст нк 
пробнрки приливаютъ М. къ кр ішой азотной кис-
лот —получается на границ жидкостей б лое, но 
исчезающее отъ кяпяченія кольцо (мочеішслыя соли 
даготь такое же кольцо, но выше; отъ гранпцы оно 
отд ляотея прозрачнымъ слоемъ М.)- 3) Пробой 
съ ішпяченіемъ—ПОДКІІСЛЯЮГЬ до слабо-кислой реак-
ціи М. н кипятятъ, зат мъ прибавляютъ 2—3 
кашш 3—IQo/o уксуспой кислоты, при этомъ муть 
б лка ие исчезаетъ. даже усплнвается, муть же отъ 
фосфорио- или углекпслыхъ земсль растворяетсл. 
4) Реактивы Roberts - Столыіпкова, Spiegler'a 
также даютъ б лыя кольца. Для точпости рскомен-
дуется обычію въ каждомъ случа прод лывать па-
раллольно 2—3 различныхъ реакціп. К о л п ч е-
с т в е н н о б локъ опред ляется нлп осаждеіііеі«,і. 
прп помощн кшшченія u посл дующей обработкоіі 
осадка по указаниому выше способу К]"еМаГя, прп 
чемъ получеииая цпфра азота умножается для опре- , 
д ленія б лка на 6,24, или по способамъ Esbach'a 
или Roberts-Стольникова. Въ прибор Esbach'a 
до м тки U палпваютъ профпльтроваішую мочу и 
до м тки B реактпвъ Esbach'a; закрывъ прііборъ 
пробкой, осторожио см шиваютъ жпдкости п оста-
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вляютъ на 24 часа; осадокъ опрсд лястъ колнчество 
б лка въ граммахъ на литръ мочи. Для лучшаго 
осажденія надо прибавлять къ моч передъ реакти-
вомъ н сколько капель сппрта. По Е.оЬегі8-Столь-
никову приготовляютъ разведенія мочи водой— 
1:100, 1:200, 1:300 п т. д. и прод лываютъ съ 
иішп реакцію съ реактивомъ (азотная кислота, на-
сыщенная с рномагнісвоіі солью),—реакція отри-
цательная, если не получается кольцо черезъ 2 мин. 
Ыаибольшее разведеніе, при которомъ еід черезъ 
2 мдн. получплось кольцо б лка, множится на 
0.0033, н получаетсл содерзканіе б лка- въ %. 
К р о в ь (гэматурія) появляется въ моч при забо-
л ваніяхъ сосудовъ почевъ, камняхъ почекъ, прп 
воспаленш мочевого пузыря; г е м о г л о б и н ъ (гемо-
глобинурія) при разрушеніп красныхъ кровяныхъ 
шариковъ въ крови, прц различныхъ отправленіяхъ, 
пнфекціонныхъ забол ваніяхъ, посл . ожоговъ, при 
перелпваніп кровц, подъ вліяніеыъ холода. Опред -
ляется: 1) Пробой Almen-Weber'a—къ см сн рав-
ныхъ количествъ^ гваяковой наетойки н стараго 
скиппдара прплпвается М.; въ присутствіи кровн 
яли ея пигментовъ на границ получается синес 
кольцо. 2) Пробоіі Heller'a—кипяченіе съ КОН— 
прп чемъ выпадаетъ осадокъ фосфатовъ, окрашенный 
въ іеішо-красный цв тъ. 3) Пробой Van-Deen'a— 
15 куб. см. М. + 1 — 2 куб. см. св же приготовлен-
ноіі гваяковои настойкн (водной) и 2—3 капли 10% 
ііерекпси водорода,—въ присутствш крови жидкоств 
д лается спней или голубой, въ особенности при 
легкоыъ нагр ваніи. Гной можетъ дать т ж реак-
ціи, но если М. прокипятить предварптельно, то 
гпой теряетъ свои оішслительныя свойства, ц реак-
ція будегь отрицательная, въ присутствіи ate крови 
положительная. 4) Наибол е точно опред ляетея при-
сутствіе крови спектроскопомъ по 2 полосамъ погло-
щенія окспгемоглобнна. Ж е л ч н ы е пигм н т ы — 
билирубинъ п бпливердннъ—являются въ М. при 
застояхъ желчп въ ея пуиіхъ, при воспалитель-
ныхъ процессахъ въ печени, пріі распад красиыхъ 
кровяныхъ т лецъ въ крови. Опред ляются:. 1) ре-
акціей Huppert-Nokayama—къ М. прплявается по 
ст нк ,ііробирки 1% спиртовый растворъ іода; въ 
присутствіп желчи появляется на границ зелено 
ісольцо, 2) реакціей Гмелпна—при ириливаніи къ М. 
дымящеися азотной кислоты іюлучаются сішее, го-
лубое, фіолетовое, красное п желтоо кольцо, кото-
рыя далыпе вс переходятъ въ зеленос. Краеив с 
эта реакція выходигь, еслн на .фильтръ, черезъ ко-
торый профпльтровано большое количеетво М., на-
нестп стеклянной палочкой каплю дымящейся азот-
ной кислоты. Получаются въ присутствіи желчп 
вокругъ капли кольца цв товъ радуги—обязательно 
при этоыъ зеленое. У р о б и л и н ъ въ незначитель-
номъ количеств находится и въ норыальной М., 
значптельно увеличивается и легко опред ляется 
качественно при лихорадочныхъ забол ваніяхъ, бо-
л зняхъ печени, распад эритроцитовъ въ крови, 
всасываніи кровоизліяній. Опред ляется: 1) реак-
ціей Богомолова—на кубикъ М. одна капля раствора 
1:10 СиВод и 1—2 куб. см. хлороформа, при осто-
роящомъ взбалтываніи въ присутствіи уробилина 
получается аіелтое до орашкеваго окрашивані хло-
роформа; 2) при прибавленіи амміака и посл оса-
асдонія М. спиртовымърастворомъ хлористаго цпнка 
получается красивая флуоресценція жидкости, завн-
сящая отъ присутствія уробцлпыа. Его количествси-
ное опред леніе см. спеціалъныя руководства. Уро-
б и л и н о г е н ъ встр чается приблизительно въ т хъ 
ate случаяхъ, что и уробилинъ, обиаруживается по-
мощью реактива, состоящаго изъ ларадиметилами-
добензальдсгида, концсптрнрованной НСІ и воды, и 

даюідаго при прибавленіп н сколыгихъ его капель 
къ М., содерліащей уробилиногенъ, розовое или 
віішнево-красно окрашиваиіо, — рсакція выходитъ 
бол е р зко при легкомъ подогр ваніи. И н д и-
к а н ъ—въ нормальной М. содержится въ количе-
ств 0,01—0,06 гр. въ сутки, и реакціи это коли-
чество большею частыо ііе даетъ. Повышается его 
колпчсство при процессахъ бpoиteнiя въ кишкахъ. 
прц запорахъ, при діабет , бол зняхъ почекъ, ка-
тарр яteлyдкa, тпф , маляріи. Открыпается: 1) Ре-
акціей Jaffe—къ М. прибавляютъ равное количе-
ство дымящейся азотной киелоты, одиу каплю 10/о 

раствора маргапцовокислаго калія п хлороформъ,— 
взбалтываютъ, — хлороформъ отъ образующагося 
прп этомъ сшшго ітдиго окрашпвается въ голубой 
и и спній цв тъ. 2) По Obermeyer'y—М. осая;дается 
уксуспокцслымъ свпндомъ, къ фильтрату приба-' 
вляется равно колпчество реактпва (кр пкая со-
ляная кпслота п Fe2ClG) u хлороформъ—тож голу-
бое окрашиваніо. Іодъ окрашпвастъ хлороформъ въ 
красный цв тъ, бромъ—въ яіелтый, хрнзофаиовая 
вчслота—въ зелеііый, п потому ихъ присутствіе за-
темняетъ реакцію напндиканъ. Сахаръ—декстроза 
п левул за—появляется въ М. прц діабет , прп за-
бол ваніяхъ центральной нервноп системы, поел 
эпилептпческпхъ приступовъ, апоплексіи мозга, при 
бол зняхъ печеіш, посл хлороформеннаго наркоза, 
наконецъ, моаіетъ быть и фпзіологическая глюкозу-
рія при болыдпхъ пріеыахъ сахара сразу. Опред -
ляется какъ колпчественно, такъ и качественно. 
К а ч е с т в е н и о : 1) реактивами BUttcher-Nylan-
der'a,-—прц кшіяченіи съ этішъ реактивомъ выаа-
даетъ черный осадокъ окпсп висмута, 2) ішпяче-
ніемъ съ фенилгидразиномъ п ледяной уксусной 
кислотой, дающцмъ красивые желтые кристаллы; 
3) реакціей Троммера—ішпяченіе съ 10% КОН и 
10% CuSo4, прп чемъ получается переходъ окпси 
ы дп въ красиую закйсь м діі, 4) пробой Фелинга, 
осиованноіі па томь ate переход ОКІІСЦ въ загеись 
м дп, — кітчтптся М. съ равнымп количествами 
CuSo4—1:500 и НаОН+Сегнетова соль. К о л u ч е-
с т в е н н о—въ % —сахаръ точн е всего опред ляется 
при помощи поляризаціоиныхъ приборовъ,—для обез-
цв чпваііія М. осаадаютъ уксуснокислымъ свіпщомі., 
фильтруюп. іі опред ляютъ сахаръ въ фпльтрат . 
иаполняя ішъ стеклянную трубочку прибора. Моліво 

ще опред лять количество сахара титрованіемъ 
Фелпнговой atидкocтыo или же вробой съ броаіс-
ніемъ,—въ етеішшный приборчикъ для броаіенія 
наливается М., кладется кусочекъ дрожжей, в все 
ставится въ термостатъ лри 30°—37°; при броженіи 
сахара образуется СОг, которая u собираеіся въ 
верхней части прибора. У atenimiHb въ період 
обильноіі лактаціи, въ особенности при прерываніи 
кормленія, можеп) появляться въ моч м о л о ч н ы й 
с а х а р ъ , дающій т ate реакціи, что и виноград-
ный, за исключеніемъ бродилыюіі пробы. Бол е 
р дко встр чается пентозуріa—въМ.ПОЯВЛЯЮТСІІ 
углеводы состава C5Hj005, которые, кром обыч-
ныхъ реакцій углеводовъ п отсутствія бродильной 
пробы, даютъ еще реакцію ВіаГя—прн нагр вапіи 
М. съ реактивомъ (0,2 орціша, 1,5 ГезСІе и 100 HC1) 
получается изумрудно-зеленое окрашиваніе. При не-
правильномъ окислепіп atupoBx и б лковъ (чаще всего 
при діабет ) въ М. появляют&я а ц е т о п ъ , ацето-
у к с у с н а я ц р - о к с и м а с л я и а я к и с л о т ы . Вс 

этя вещества лучше изсл довать въ отгон М.,— 
М. подкисляютъ уксуспой вислотой и отгоняюгь съ 
холодильнпкоыъ, псрвыя порціи отгона изсл дуются. 
Для открытія а ц е т о н а прим няются реакцін: 
1) Lieben'a—къ М. ирибавляютъ растворъ Lagol'ji 
и 10% NaOH, получастся желтый осадокъ юдо-
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форма; 2) Проба .Logal'fl — къ М. приливаютъ 
н сколысо капель • св жеприготовленнаго воднаго 
раствора нитропруссидпатрія и дкой щелочи — по-
лучается въ присутствіи ацетона рубиновокрасное 
окрашиваніе, переходящее отъ уксусной кислоты въ 
фіолетовое. А ц е т о у к с у с н а я к и с л о т а откры-
вается реакціей Gerbard'a—прпбавленіе къ св жей 
М. н сколькихъ капель Fe2Cl6 даетъ вишневокрас-
ное окрашиваиіе, такую же реакцію въ моч даютъ 
и салициловые лрепараты; во изб жаніе ошибки 
надо всшщятить М., — ацетоуксусная кислота отъ 
кипяч нія разлагается, и реакція, завис вшая отъ 
ея ирисутствія, псчезнетъ. Прн острой желтоіі атро-
фіи печенн, лри остромъ отравленіи фосфоромъ, 
при тяжелыхъ формахъ тифа, оспы — въ М. ветр -
чаются л е й ц и н ъ и т і і р о з и н ъ : свободиую отъ 
б лка М. осаждаютъ основнымъ уксуснокислымъ 
свннцомъ, освобояадаютъ фнльтратъ отъ свинца с ро-
водородомъ, сгущаютъ, остатокъ іізвлекаютъ малыми 
колігчествами абсолютнаго алкоголя для удаленія мо-
чевины, ие растворившуюся часть кипятятъ съ бол е 
слабьшъ алкоголемъ, • содерлащимъ амміакъ, филь-
труюті. и фильтратъ оставляютъ до кристаллизація. 
Сиачала получаются кристаллы тирозина, пхъ отфиль-
тровываютъ, а фильтратъ еще бол е сгущаютъ для 
получеиія лойцина. О с а д о к ъ М. можетъ быть по-
лученъ или при долгомъ стоянін М. въ бокал , или 
лучше центрофупгрованіоыъ. Микроскопнчески хо-
рошо опред ляются сплошной с роватый осадокъ 
гноя и розовый оеадокъ мочшшслыхъ солей. Вообще 
же осадокъ М. требуеть микроскопическаго изсл -
дованія. Осадокъ Ы. можетъ содержать: 1) лейко-
ццты; 2) эрцтроцпты; 3) эпптеліальныя іи тки;' 4) 
мочевые цилиндры прп почечныхъ забол ваніяхъ; 

5) трипперныя ннти; 6) цилиндроиды; 7) разнообраз-
ныс крпсталлы солей кислой и щелочнойм. Лefiкo-
ц и т ы встр чаются до 1—2 въ пол зр нія въ нор-
мальной М., въ большоімъ количеств и часто пере-
рожденные—при цистпт , піэлит , туберкулез по-
чекъ, уретрит . Э р и т р о ц и т ы въ нормальной 
М. не встр чаются (кром менструальнаго пе-
ріода), бываютъ прн кровотеченіяхъ п острыхъ 
воспаленіяхъ въ мочевыхъ путяхъ, при остромъ 
нефрит , прн туберкулез и рак почекъ, при 
камняхъ почекъ и пузыря. Э п и т е л і а л ь н ы я 
к л т к и — плоскія и круглыя, хвостатыя, кубиче-
скія; плоскія п круглыя въ неболыпомъ количе-
ств наблюдаются и въ нормальной М., хвостатыя 
и кубическія связаны ул;е съ вослалительными про-
цессами мочевыхъ путей. Ц я л и н д р ы предста-
вляютъ собою сл шш ыочовыхъ канальцевъ, бы-
ваютъ: 1) крупно- u мелкозернистые; 2) гіалиновые; 
3) эпителіальные; 4) восковпдные; 5) кровяные; 

6) гнойыые. Цилиндропды—лентовпдиыя образо-
ванія изъ слизи, значенія не им ютъ. Въ к и с л о й 
М.: 1) ромбііческія табличкіі м о ч е в о іі к и с л о т ы, 
окрашеішыя всегда въ жолтоватый илп бурый цв тъ; 
2) ы о ч е к и с л ы й н а т р ъ — в ъ в и д мелкихъ круг-
лыхъ желтыхъ зерпышекъ; 3) і д а в е л е в о к п с л ы й 
к а л ь ц і й — въ вид малонькихъ безцв тныхъ кон-
вертовъ съ очень острыми краями; 4) г и п п у р о-
в а я к и с л о т а въ внд длинныхъ ромбическихъ 
прпзмъ; 5) д е й ц и н ъ — въ вид круглыхъ мато-
кыхъ шаровъ съ круговымп u радіалышыи поло-
скамн; 6) т і і р о з и п ъ — в ъ вид н жныхъ иглъ, со-
брашіыхъ въпучки. Въ щ е л о ч н о й Ы.: 1) м о ч е -
к п с л ы іі а м м о н і й въ род - плодовъ дурмана; 
2 ) т р п п л ь ф о с ф а т ы — в ъ форм гробовыхъ кры-
текъ п ф о с ф о р н о к п с л ы о к а л ь ц і й и маг-
u і й — им ютъ видъ безцв тныхъ мелкихъ зеренъ, 
отличаіотся отъ уратовъ растворпмостыо въ уксусной 
кислот ц нерастворпмостыо при пагр ваніи. Б а к-

Новый Эцциклоцедическш Словарь, т. XXVII. 

т е р і а л ь н а я ф л о р а М.: нормальная стерилъно-
вьшущенная М. обычно не содержитъ бактерій, 
кром случаевъ бактеріуріи, напр., при тиф ; М., 
выпущенная непосредствецно черезъ уретру, содер-
лштъ ц лый рядъ диплококковъ и палочекъ, обычно 
красящихся по Граму, со слизистой оболрчки моче-
нспускательнаго канала. Въ патологическпхъ слу-
чаяхъ въ М. находятся: 1) гонококки Neisser'a; 2) па-
лочки Коха; 3) bacil. coli commun.; 4) тифозныя 
палочки и т. д. Отыскпваютея въ М. съ прим не-
ніеыъ обычной бактеріологической технпки. Могутъ 
въ М. переходить и л к а р с т в е н н ы я в е щ е -
етва, и нахоясденіе ихъ дал;е иногда необходимо 
при н которыхъ отравленіяхъ. Опред леніе ихъ 
такъ же, какъ и бол е подробные анализы М., см. 
въ спеціальныхъ руководствахъ по анализу М., 
напр., N e u b a u e r - H u p p e r t , «Analyse des 
Harms» (U-e изд., 1910—12). 

ЛІоча (Мочинская)—слобода Самарской губ., 
Бузулукскаго у. Жит. 3500; школа, 2 ярмарки, 
.базары. 

М о ч а — р ка Самарской губ., л вый притокъ 
Волги. Беретъ начало изъ отроговъ Общаго Сырта. 
Длина 380 вер., ширина 20—25 саж., глубина 0,6— 
2 м. Несудоходна н несплавная. 

Мочаги—низменныя глинпсто-песчаныя про-
странства въ Астраханской губ., въ ю.-вост. частп 
Калмыцкой степп, въ Воллсской дельт , ус янныя 
дюнами и пзр занныя прятоками (ериками) р кн ІІ 
мелководнымц залнвами (ильменяыи). 

Мочало—лубяныя волокна липы, пм егь шц-
рокое прим неніе для изготовленія рогожъ, цпно-
вокъ, кулей, лаптей и проч. ц было предметомъ 
весьма распространеннаго промыславъ м стностяхъ, 
которыя находятся въ район естественнаго распро-
страненія липы. Нын мочальный промыселъ кло-
нится къ упадку всл дствіе распространенія длсу-
товыхъ пзд лій п хпіщшческаго истребленія л совъ. 
М. заготовляетея длпною въ 3 или 6 аршинъ съли-
повыхъ деревьевъ, достагшихъ, на высот груди, 
толщпны 4—5 верш.; бол е тонкія липки пдутъ для 
заготовки лыка. Деревья, выбранныя для заготовкіі 
М., срубаются весною, когда начпнается двіпкепіе 
соковъ, благодаря которому кора легко отстаетъ 
отъ древеспны. Бол е толстыя деревья сваливаютъ 
на оеобыя подкладки или лолшп, на которыхъ ихъ 
легче переворачпвать. На сваленномъ дерев д -
лаютъ топоромъ кольцеобразные надр зы, разстоя-
ніе между которыми опред ляетъ длнну заготовляе-
маго мочала; зат мъ кора надр зается вдоль ствола 
п сдирается при помощп заостренноіі деревянной 
паліш или лопаточіш (въ Костромскон губ. сочило). 
Съ липоваго бревна 4 врш. толщішы и 4 саж. длпны 
получается около 1 пуда коры, такъ наз. луба, съ 
дерева 6 врш. и 6 сал:.—около 3 пд. Снятыіі лубъ 
свсгёятъ—ч мъ скор е, т мъ лучше—на «мочііща», 
т.-е. запрунсешіыя м ста р чекъ и ручьевъ илн иа-
рочито выкопанные прудикіі п погрулсаютъ въ воду. 
Подъ водою лубья оставляютъ различное время, въ 
зависимости отъ температуры, въ общемъ—отъ 0 
нед ль до 3 м сяцовъ; паренхпматическая ткань 
пріі этомъ ослизняется, u слои волоконъ торяютъ 
связь съ нарулшою корою. Вынувъ разлоченныя 
лубья, ихъ расправляютъ u сдираютъ мочало, кото-
роо получастся въ вид длпнныхъ лентъ различноіі 
шприны. Изъ 1 пуда луба, собраннаго съ нестарой 
липы, получается до 15 фнт. мочала. Выработка пзъ 
М. роголсъ, циповокъ, кулей проіізводится куста-
рями на примптіівныхъ станкахъ. 

Я І о ч а л о в ъ , П а в е л ъ С т е п а н о в п ч ъ — 
знамопитый трагпкъ (1800—1848), сынъ іізв стиагп 
московскаго актора, бывшаго двороваго чслов ка 
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пом щика Демидова. Учнлсл въ пансіон братьсвъ 
Терликовыгь, одно время состоялъ слушателемъ 
ыосковскаго унпв. Съ д тства сцена неудержнмо 
привлекала M..17 л тъ оть роду онъ съ йсішочп-
тельнымъ усп хомъ дебютировалъ въ Москв въ 
роля «Полинпка» («Эдипъ въ А инахъ» Озерова). 
По здка его за гранпцу почему-то не состоялась. За 
тридцать л тъ (съ иеболыпішп пёрерывами) своего 
служенія на московской сцен М. прпшлось высту-
пать въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ, не исклю-
чая п ролей въ водевиляхъ съ и ніемъ. М. часто 
игралъ въ комедіяхъ кн. Шаховского («Арпстофанъ», 
«Пустодомы», «Урокъ женатымъ» п др.), псполнялъ 
Лльмавпвувъ «Севильскомъ Цирюльник », Чацкаго 
въ «Гор отъ ума», но большого впечатл нія не 
пропзводилъ н своей пгрой въ комедіяхъ всегда 
былъ недоволенъ. Въ м щанской драм М. поль-
зовался огромнымъ усп хомъ. Его лучшія ролп были 
Альфредъ Жермани («Трпдцать л тъ или жизнь 
игрока»), графъ д'Обервиль («Графиня д'Обервильг) 
п въ особенностп Мейнау («Ненависть къ людямъ и 
раскаяніе», Коцебу), который, по словамъ Ап. Грп-
горьева, «выросталъ у него въ лицо почти байро-
новской меланхоліи».Изъ пьесъ русскаго репертуара 
М. выступалъ въ драмахъ Ободовскаго, Полевого u 
Кукольника. Въ трагедіяхъ Шиллера u Шексппра 
геніп М. проявплся во всю свою мощь. Въ пьесахъ 
Шиллера М. пгралъ Донъ-Карлоса, Карла п Франца 
(«Разбойнпкп»), Фердинанда н Мнллера («Ковар-
ство п Любовь»), Мортимера («Марія Стюаргь»), 
въ пьесахъ Шекспира—Отелло, Рпчарда III, Лира, 
Ромео, Коріолана п Гамлета. ІІсполненіе имъ ролп 
Гамлета было выдающпмся событі мъ въ псторіи рус-
скаго театра; онъ приводилъ въвосторгъ вс хъ, кто 
его вид лъ въ этой роли. Какъ и всегда, М. не далъ 
вполн выдержаннаго типа, перед лалъ ыеланхоли-
чесімго, слабовольнаго датскаго принца въ челов ка 
исключптельноіі энергіи, огненнаго темперамента и 
чуть лп не титаішческой силы. Его игра была че-
резчуръ субъсктивна, но она подкупала худо-
жественнымъ совершенствоыъ исполненія. «М. игралъ 
свою собственнуіо душу»—писалъ Ап. Григорьевъ 
н сколько л тъ"спустя посл Б линскаго, давшаго 
яркое описаніе пгры артиста въ стать «Гамлетъ, 
драма Шекспира и М. въ роли Гамлета». Совре-
менпиіш въ одинъ голосъ характеризуютъ М. какъ 
артиста «Божьей ыилостыо». Онъ росъ u работалъ 
безъ всякой школы. Упорный, систематическій 
трудъ, постоянное изученіе ролей, которыми такъ 
мпого занимался соперникъ М. по сцеи В. А. Ка-
ратыгпнъ, были ему чужды. Онъ былъ рабомъ сво-
сго вдохновенія, художественнаго порыва, твор-
ческаго наптія. Когда его оставляло настроеніе, онъ 
былъ посредственньшъ артистомъ, съманерами про-
винціальнаго трагика; его игра была. неровна, на 
него нельзя было «положиться»; часто во всей 
пьес онъ хорошъ былъ только въ одпой сцен , въ 
одномъ монолог , даже въ одной фраз . Гсній М. 
но опирался, какъ у Каратыгина, на образовапіи. 
Вс попытки друзей артиста, напр. С. Т. Аксакова, 
сод йствовать развптію М., ввести его въ литера-
турные кружки нп къ чему не привели. Замкну-
тый, заст ичивый, цеудачникъ въ семейной жнзни, 
М. уб галъ отъ свонхъ аристократическихъ, обра-
зованныхъ поклоиниковъ въ студенческую коыпанію 
нліі запявалъ свое горе въ трактир , съ случаНнымя 
собутыльникаып. Всю жизнь опъ лрожилъ «гулякоіі 
празднымъ», не создалъ школы п былъ положенъ 
въ могилу съ эшітафіей: «бсзумный другьШексппра». 
Псру М. прпнадлежптъ драма «Черкошенка» п 
п сколысо стихотвореній, напечатанпыхъ въ «Еж. 
Пмп. Тсатр.» (сезонъ 1900—1901 г., прил. 3).—Сы.: 

С. Т. А к с а к о в ъ , «Литер. н театральныя воспо-
минанія»; Б а р с у к о в ъ , «Жпзнь п труды Пого-
дина»; М. П. П о г о д и н ъ , «Два слова о М.» 
(«Антракгь», 1868, № 25); К а р а т ы г п н ъ , <;3а-
ішски» (1880, СПБ.); А. Д. Г а л а х о в ъ , «Литсрат. 
кофейия въ Москв » («Русск. Стар.», 1886, № 4); 
П. И. В е й н б е р г ъ , «Изъ моихъ театр. воспом.» 
(«Еж. Имп. Театр.;>, 1894—1895 кн. I); A. А. Яр-
цевъ, «П. С. Мочаловъ» («Еж. ІІмп.театр.», 1896— 
1897, кн. 3). Объ игр М. писали Б л п н с к і й , 
Ап. Г р и г о р ь е в ъ , Г а л а х о в ъ («Шексііирь на 
Русп», «Русск. сц на», 1864, ЛІ 4), М. С. Щ е п -
к и н ъ («Воспомннанія», СПБ., 1914), С и р о т и -
н п н ъ («Арт.», 1893, № 26). А. Поляковъ. 

ЯІочевая к в с л о т а Ur. CfiH^N.Os—2,6,8трп-
H N - C O 
, I I 

оксппурпнъ, ОС С — NH получонабыла спп-
I [I > с о 

HN - С - NH 
тетпческн Горбачовсішмъ при сшіавлсніп мочевипы 
и гликоколла, а также нагр ваніемъ амидотрихлор-
молочной кпслоты съ избыткомъ мочевины. М. 
кислота получастся пзъ пзомочевой ішслоты нагр -
ваніемъ съ соляной кислотой, пли нагр ваніемъ до 
145" псевдомочевой кислоты съ щавелевой кисло-
той. Прп сильномъ нагр ваніп М. кислота разла-
гается, образуя мочевину, ціанпстый водородъ, ціа-
нуровую кислоту п амміакъ. Нагр тая до 170° съ 
кр пкой соляной кислотой въ запаяпной трубк М. 
кислота распадается на глнкоколлъ, углекислоту и 
амміакъ. При окисленіи на холоду съ азотной кисло-
той М. кислота даетъ сначала мочевину и аллоксанъ, 
дальн йшее окисленіе прп нагр ванііі разлагаетъ 
аллоксанъ на углекнслоту п парабоновую кпслоту, 
которая, прнсоединяя воду, переходитъ въ оксалуро-
вую кислоту, легко разлагающуюся на щаволевую 
ішслоту и мочевпну. М. кислота способна также при 
д йствіи бактерій подвергаться броженію, рсзуль-
татомъ котораго является образованіе мочевяпы н 
угольной кислоты. М. кислоты находптся болыпе 
всего въ моч птицъ н амфнбій, у которыхъ боль-
шая часть азота мочи вьтд ляет&я ьъ этомъ вид . 
Въ моч плотоядныхъ животныхъ М. кислота встр -
чается, но можетъ и отсутствовать, въ моч тра-
воядныхъ она постоянно находится, хотя п въ но-
значительныхъ колнчествахъ. Въ моч челов ка М. 
кислота находится хотя н въ бблыпихъ количествахъ, 
ч мъ у травоядныхъ, но количество ея подвергаетсл 
большимъ колебаніямъ. М. кислота пайдена въ вид 
сл довъ во многихъ оргапахъ п тканяхъ, какъ-то: въ 
селезенк , легкихъ, сердц , подзкелудочной желез , 
въ печени (особенно у птицъ) и т, мозгу. Кром 
того, у птицъ она находится всегда въ крови. Въ 
крови челов ка нормально М. кислоты не находятъ, 
но при н которыхъ забол ваніяхъ (при пнеймопіи, 
иофрпт , особеыно при лейкеміп, а также артрпт ) 
М. кислоту находятъ въ значителышхъ количествахъ. 
М. ішслота найдена въ большомъ колпчеств въпо-
дагрическихъ шишкахъ, въ мочевыхт. конкремен-
тахъ н въ гуано. М. кислота встр чается въ моч 
нас комыхт ц н которыхъ улитокъ, а также въ 
крыльяхъ бабочекъ, придавая ймъ б лую окрасиу. 
Чистая М. кислота иредставляетъ собой б лый без-
вкусный порошокъ безъ запаха, состоящій изъ 
очень мелкихъ ромбнческихъ призмъ или табли-
чекъ. Нечистая кпелота даетъ сравнительно круп-
пые окрашенные кристаллы. При быстрой кристал-
лизаціи получаются ромбпческія таблички, розоткп, 
въ вид точнльнаго камня н т. п. Прн модлоішоіі 
крпсталлизаціи выд ляются бал е крупные крп-
сталлы, всегда почти окрашеиныс въ ^елтый, асолто-
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бурый цв тъ въ вид таюке точильныхъ камней, 
налолсениыхъ другъ на друга крестъ - на - крестъ, 
и т. п. М. кислота нерастворима въ спирт , э пр , 
довольно легко растворима въ кипящемъ глицерин , 
очеиь трудно въ горячой вод , въ 39 480 частяхъ 
цри + 1 8 ° и въ 15505 частяхъ воды при 37°, при 
этой температур въ насыщениомъ раствор 9,5^ 
М. кпслоты диссоціированы. Благодаря пониясенію 
степени диссоціаціи прн прибавленіи бол кр п-
кпхъ кислотъ, М. кислота мен е растворима въ при-
сутствін минеральныхъ кислотъ. М. кнслота раство-
рима не тольно въ неорганическихъ щелочахъ, но 
се растворяютъ также u органнческія щелочи 
какъ-то: этцл- п пропнлампнъ, пиперндинъ п шше-
рацинъ. Кр пкая с рная кпслота раетворяетъ М. 
кислоту, не разлагая. М. кислбта двуосновна п даетъ 
два вида солей, нейтральныя и кислыя; изъ солой съ 
щелочными ыеталлами легче всего растворлются 
ооли литія, трудн е кислая соль аммонія, соли ще-
лочио-земельныхъ металловъ также очень трудно 
растворимы. Соли натрія п соли аммонія могутъ 
служить для распознаванія подъ мшсроскопомъ М. 
кислотьт. М. кпслота даетъ сл дующія реакціи; 
при выпариваніп твердой М. кпслоты съ азотной 
ісислотой досуха получается красное окрашиваніе, 
изм няющееся отъ амміака въ красивый пур-
пурно-красный цв тъ — образуется пурпурно-кис-
лый аымоній плп ыурекспдъ, п проба носпгь на-
званіс мурексидной. Окраска исдезаегь при нагр -
ваніи. Реакція Денюка состоитъ въ томъ, что М. 
кислоту осторожно выпарнваютъ съ азотной ішс-
лотой, къ остатку прибавляютъ кр шсую с рную 
кислоту п содержащШ тіофенъ бензолъ,—получается 
синее окрашиваніе. М. кпелота обладаетъ способ-
ностью возстаповлять щелочной растворъ гидрата 
окиси м ди, но не впсмута. При прпбавленіи къ 
раствору М. кислоты въ углекислыхъ щелочахъ 
магнезіальной см сп u амміачнаго раствора полу-
чается желатинообразный осадокъ двойной солп се-
рсбра и магнія М. кнслоты. Добывается М. кпслота 
изъ мочевыхъ камней, зм ипыхъ экскрементовъ п 
гуано. Мочевые каміш кипятятъ со слабой соляной 
кислотой, промытый осадокъ растворяютъ въ дкомъ 
каліи п изъ раствора осаждаютъ соляной кислотой. 
Количественно М. кислоту можно опред лить нли 
псаждая ее въ вид двойиой соли магнія и серебра, 
или, кислаго мочсво-кислаго аммонія (опред леніе 
въ моч см. ст. «Моча», аналпзъ). Э ировъ М. кислота 
ие даетъ, а при д йствіп га.іоидгидрііііовъ сппртовъ 
иа соли образуются одно-, дву- и трехзам щенныя 
М. кислоты, представляющія продукты зам щенія 
ішиднаго водорода спщловымп радикалами. М. 
кислота была открыта Шееле въ мочевыхъ камняхъ, 
а элементарныіі составъ ея установленъ Лнби-
хомъ. + 

М о ч е в п п а Ui-, C0(!NH,)3 — карбамидъ, ыо-
жетъ быть получена различными способами. Въ 
1828 г. Вёлеръ получилъ М. пзъ пзоціанистаго аммо-
нія (первый синтозъ органическаго вещсства). М. 
образуется прп разлсщеніи п окисленіп многпхъ нахо-
дящихся въ животномъ организм веществъ: изъ пу-
риповыхъ т лъ, креатина, аргішіша, аминокцслотъ и 
т. п. М. находится болыпе всего въ ыоч плотоядныхъ 
животныхъ н челов ка п въ очень незначителыіомъ 
количеетв въ моч травоядныхъ. М. найдена въ 
логіі, въ крови п во многихъ жпдкостяхъ лшвотнаго 
организма, но въ маломъ количеств ; въ крови ate, 
печони, мышцахъ ц жслчи акулъ найдено М. зиа-
чптельное количсство. Въ неболыиихъ количествахъ 
М. шіходится въ органахъ и ткаияхъ, какъ-то: въ 
ііочоіпі, селсзонк п мышцахъ плотоядпыхъ жпвот-
ныхъ. Количество М., выд ляемой при см шанной 

пищ въ суткн у челов ка, можетъ доходить до 
30 гр. М. является конечнымъ лродукюмъ разло-
женія протеиновыхъ т лъ у челов ка и млекопи-
тающихъ. Синтезовъ М. вн животнаго организиа 
очень много; "М. получается вс ми общпми спосо-
бами полученія амидовъ. Добывается М. изъ мочп, 
для чего мочу сгущаютъ на водяной бан до спропо-
образной консиетенціи, охлаждаютъ и прибавляюп. 
чистой азотной кислоты, свободной отъ азотистой 
кислоты; посл стоянія на холоду выкристаллпзовы-
вается азотнокислая М. Эта посл дняя разлагается 
углекнслымъ баріемъ, извлекается спиртомъ, н из-]. 
спиртового раствора кріісталлизуется чистая М. М. 
кристаллизу тся въ пглахъ, или длинныхъ, безцв т-
ныхъ ромбическихъ призмахъ, нейтральной реакціи, 
обладаетъ вкусомъ селитры, плавит&я при 132°, при 
обыкновенной температур растворяется очень легко 
въ вод , пять частей спирта растворяютъ одну 
частицу М., въ горячемъ спирт растворяется еідо 
легче, не растворяется въ э ир п хлороформ . При 
нагр ваніи М., въ пробирк , она плавится, разла-
гаяеь, выд ляетъ амміакъ, п получается б лъііі не-
прозрачный осадокъ, въ которомъ найдены ціану-
ровая кяслота и біуретъ. Біуретъ при раствореніп 
въ вод п при прпбавленіи къ растворум днаго 
купороса u дкой щелочи даетъ краенвое красно-
фіолетовое окрашиваніе (біуретовая реакція). При 
нагр ваніи съ баритовой водой или дкой щелочью, 
а также прп д йствіи ыикроорганизмовъ при такъ 
назыв. щелочномъ броженіи ыочи М. распадается на 
углекпслоту п амміакъ. Эти же продукты полу-
чаютоя п при д йствіи кр пкой с рной кислоты. 
Щелочиой растворъ бромповатисто-кпслаго натрія 
разлагаетъ М. на азотъ, углекнслоту ц воду. Съ 
кр пкимъ растворомъ фурфурола п соляной кнсло-
той чистая М. даетъ снача.ііа желтое переходящее 
въ зеленое, синее п, наконецъ, фіолетовое окрашіі-
ваніе. М. способна давать со многими кислотами 
крпсталлическія соединенія. Съ азотной кпслотой 
М. даегь азотнокислую М., кристаллизуюшуюся въ 
ромбическихъ пли шестистороннихъ, покрывающихъ 
другъ друга въ вид черепицъ, табличкахъ. Съ ща-
вел вой кислотой М. образуетъ сравнительно трудно 
растворнмую въ вод щавелевокиелую М., крпстал-
лизующуюся въ ромбическихъ призмахъ. М. даетъ со-
единенія съ основными азотнокпелымпсолямиртутп. 
Съ фенилгпдразиномъ М. даетъ плавящееся при 
172° соединені фенилсемикарбазидъ. Спиртовой 
растворъ М., сы шанный со спиртовымъ зке раетво-
роиъ ортонитробензалдегида, даетъ прп нагр ваніп 
б лый осадокъ ортонптробепзилпдедимочевииы, ко-
торый плавится при 200° п съ растворомъ соляно-
кпслаго фенплгвдразцна п с рной кпслотой дастъ 
характерное красное окрашиваніе отъ обра^ованія 
ортонптробензилиденгидразона (реакція Лгодп). Ко-
личественное опред леиіе М. производится не прямо, 
а М. вычисляетея по получаемому при разложеніи 
ея азоту; еоли опред леніе производится въ моч , 
то польз.уются способами Мернеръ-Сьеквнста или 
Фолина, или способомъ Кнопа-Гюфнера, илп видо-
изм ненісмъ Бородина. Д.чя количественваго опре-
д ленія М. въ іфови или въ другихъ лшвотныхъ 
жидкостяхъ, а также п въ тканяхъ пользуются спо-
собомъ Шйндорфа, который состопть въ томъ, что 
сначала см сыо фосфорновольфрамовой кислоты съ 
соляной удаляются б лки п зат мъ по удалепіп 
извеетыо фосфорновольфрамовой кислоты ргша-
гаютъ М. кристаллпческой фосфорной ішслотоіі и 
опред ляютъ по колпчеству полученнаго азота ко-
лпчество М. 

М о ч е в о й к а и а т п к ъ (Urachus)—верхияя 
суженная часть мочевого пузыря зародыша млско-
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пптающпхъ, превращающаяся потомъ ъъ сродіпою 
пупочно-пузырную связку (ligamentmu vesico-umbi-
licale medium). 

Мочеюой яі ш о к ъ плн аллантоисъ 
(Allantois) — см. Аллантсшсъ 

М о ч е в о і к пузырь—резервуаръ, въ ісото-
ромъ собирается ліоча позвоночныхъ животныхъ п 
который развивается въ связіі съ кишечннкошъ и 
аллаіітоисомъ (см.). М. пузырь, образованный 
расширеніемъ мочоточнпковъ (у рыбъ), правиль-
п е называть мочевышъ синусошъ; см. Мочеполо-
вая спстема. 

М о ч е в ы е к а и п и образуются изъ солевыхх 
осадковъ мочп и наблюдаются преимуществеыно въ 
мочевомъ пузыр , хотя нор дко встр чаются и въ 
почечныхъ лоханкахъ («почечные камнпг.); они до-
етпгаютъ веліічішы ор ха и даже куринаго яйца. 
содержатъ «основуі изъ органическаго вещества 
(слизп, фпбрнна ц т. п.), нер дко слоисты; въ зави-
снмостп отъ реакціи ыочи образуются шш ф о с-
ф а т н ы е камни (въ щелочной моч ,' прн цисти-
тахъ), или каыни изъ уратовъ л оксалатовъ (въ кис-
лой ыоч ). Первые сравнительно хрупкп, б ловаты, 
достигаюгь большихъ разм ровъ; въ составъ ихъ 
входятъ фосфорнокислая амыіакъ-магнезія, фосфорно-
кислая н углекислая известь и мочекислый аымоній; 
камвп кислой ыочи состоять изъ мочевой кислоты 
нлп кислыхъ ея солей, щавелевокнслой пэвести; эти 
камнн влотны, коричневато-теынаго цв та (иногда 
оть прим си пигментовъ мочи), н шероховаты, даже 
бугріісты. Почтп всегда на распплахъ каыней обна-
руживается ихъ. слоистость, при чеиъ хцыическій 
составъ отд льныхъ слоевъ можетъ быть совершенно 
разлцчеыъ. Толчкомъ къ образованію каыней является 
обыкновонно присутствіе въ пасыщсішой солями, 
густой и застоявшсйся моч сильно кислой пли 
р зко щелочной реакціи—какпхъ-нибудь посторон-
иихъ частпцъ, напр., коыочковъ слизи, фибрина, 
микробовъ, клочковъ эпптелія и проч. Пріісутствіо 
камвей въ пузыр вызываетъ раздраженіе его ст -
нокъ іі катарръ слизистой оболочкп, который сопро-
вождается усиленнымп позывами, болямп и жже-
ніемъ въ уретр ; временами появляются задержки 
и иедержаніе мочп и кровотеченіе. Прнсутствіе 
камней въ почечныхъ лоханкахъ вызываегь упор-
пыя почечвыа кровотеченія, болн п явленія піэлііта; 
камни могугь воспрепятствовать всякому етоку 
мочи въ мочеточникъ и повости къ образованію 
гидронефроза. Л ченіс М. камной — оперативное; 
удаляютъ ихъ черезъ разр зъ пузыря (литотомія) 
или лоханки (нефротомія), т.-е. посредствомъ кам-
нес ченія, или же каыни раздробляютъ особыіш 
щішцамн, которые вводятся въ дузырь черезъ 
уретру (лптотрппсія), вымывая обломки водою 
(литолапаксія). Для предотвращенія образованія 
камней прпм няется опред ленпая діэта, им ющая 
іГЬлыо изм нить характеръ обм на и устрапить 
р зкія колебанія реакціи мочи, способствуюідія вы-
падевію трудно растворішыхъ солей. 

Мочіегопньііі средства, увеличиваюіція 
і;оличество мочи, должны непосрсдственно или кос-
вевпо увсличивать работу почечной ткани. Такъ 
какъ нормальная д ятельность ііосл дией зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ состоянія самой ткани по-
чекъ, соетава крови u отъ условій кровообращепія 
въ почкахъ, то, очевидно, что вс сродства, дочему-
либо ведущія къ усилешіой д ятельности этпхъ орга-
новъ, могутъ оказывать мочегонноо д йствіе. П о-
к а з а н і я : 1) уыеньшепіе количества мочи, проис-
ходящо 'отъ разлпчныхъ забол ваній почекъ; 
2) уменьщеніе мoчeoтд лeшя• въ зависимости отъ 
недостаточности кровообращенія (пороіш сердца въ 

поріод разстроііства компенсаціп); 3) въ случаяхъ. 
когда усиленнымъ выведеніомъ мочи над ются уско-
рить удаленіе и.зъ организма различныхъ вр дныхъ 
продуктовъ (при отравленіяхъ, при чрезм рномъ 
пакоііленііі въ крови и ткаяяхъ продуктовъ обм на 
веществъ); 4) при н которыхъ лихорадочныхъ забо-
д ваиіяхъ (обильно иитье при тпф , инфлуэпц 
и др.). Г л а в н й ж і я с р е д с т в а : 1) холодныя 
купанія и обмыванія (суживаютъ сосуды кожи, на-
лравляя болыпе количество кровп къ внутреннимъ 
органамъ, а равно къ почкамъ); 2) обильное пего-
рячее питьо u н которые напиткн (вода повышаетъ 
давленіе крови, и, выд ляясь почкамц, уноситъ съ 
собою продукты обд на и ядовитыя вещества, л йко-
маины п токсины); 3) молочная діэта—прсвосходное 
средство для водяночныхъ больныхъ; 4) миогія щелоч-
ныя соли, особенио углекислыя и растнтельновислыя 
соля; 5) ыинеральныя воды—д йствуютъ одновре-
ыенно водоіі И солями; 6) наперстянка, адописъ, 
строфантъ и другіясердечныя средства, повывіаю-
щія кровяное давленіе п улучшающія кровообраще-
ніе въ почкахъ; 7) морской лукъ; 8) коффеинъ и 
теоброминъ, діуретнвъ, благодаря увеличенію работы 
сердца и раздраженію секреторнаго аппарата по-
чекъ; каломель и н которыя э іірно-маслянистыя п 
смолистыя вещества при выведеніп черезъ почки 
раздражаютъ ткань посл днпхъ (къ этоіі групп 
принадлежатъ можжевельникъ, копайскій бальзамъ, 
кубеба, терпентинъ, санталъ u др.).. П р о т и в о-
п о к а з а н і я къ употребленію н которыхъ М. 
средствъ: дріі воспалительнОіМЪ состоянііі почечной 
ткани всякія раздражающія средства могутъ вы-
звать обостреніе его; дал е, забол ванія т хъ орга-
новъ', усиленной д ятельностыо которыхъ иы ется 
въ виду косвеннымъ образомъ повысить мочсотд -
левіе (напр., пазпаченіе наперстянкп прц лсировоыъ 
перерожденіи сердца, или холодпыя обливанія у 
очень истощенныхъ больныхъ, или назначеніе коф-
фоина прп сердцебіеніи и т. д.). 

Мочеяспускателыіый к а н а л ъ 
(Uretlira)—проішзываетъ ыулсской совокупительный 
органъ высшихъ млекопитающііхъ и служитъ для 
выведепія мочн и с мени; см. Мочеполовая система. 

М о ч е к р о в і е (урэмія)—отравленіе организма 
продуктами обм иа, которые доллшы бы были нор-
мально выд ляться съ мочею, но при недостаточной 
д ятелыіости выд лительныхъ органовъ накопляются 
въ кровп, насыщаютъ ее ц оказываютъ врсдное 
д йствіе на ткани, особонііо на нервпую систему п 
мышцы. Припадкіі М. разнообразвы; обыкновенно 
они обиаружнваются у лицъ, страдающцхъ острыып 
илк хронііческііми воспаленіями почекъ, у сердеч-
ныхъ больныхъ, когда наступастъ разстройство ісом-
пенсаціи кровіТобращенія, а также пріі механичс-
скихъ препятствіяхъ къ стоку мочи изъ почекъ. 
Первымъ лрпзвакомъ начиыающейся урэміи является 
сильная п упорная головная боль, н уступающая 
обычнымъ болеутоляіощимъ средствамъ; головиая 
боль сопровождается повторной рвотой; пер дко 
прнсосдшіяотся поносъ; зат мъ можетъ обпарулшться 
ослаблсіііе зр нія (амбліопія), которое мсжетъ ДОЙТІІ 
до полпой сл поты (амаурозъ). Къ ч этнмъ симпто-
мамъ со стороны органовъ чувствъ вскор прп-
соеднняется возбулідсиіе двіігателыюіі сферы мозга, 
вырал;аіощее&я судорогами н подергітаіііяші, прп 
чемъ сознаніе омрачается и можетъ дал;е вполп 
исчезнуть: настуііаотъ к о м а , сопроволсдающаяся 
сильной одышкой (дисшюэ); сердце работаетъ прп 
этомъ усилонно, и иульсъ сохраияетъ долго напря-
л:енный характоръ; мочсотд леніе р зко умеішііастсл, 
дажё до полиой аиуріи. Описаиный припадокъ мо-
жетъ черезъ ігЬсколько часовъ ироііти, иіюгда даию 
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безсл дно; въ другихъ случаяхъ припадки повто-
ряются одішъ за другиыъ, и при явленіяхъ нара-
стающей слабости сердца (паралича сердца) и отека 
легкихъ М. заканчивается смертыо. Патолого-анато-
мическія изм ненія при урэміи выражаются очень 
различно п не всегда р зко выступаютъ: заетойная 
гішеремія н отекъ мозговыхъ оболочекъ н самого 
мозга—явленіе довольно постоянное, растяженіе пра-
ваго сердца кровью н представляетъ ч го-либо спе-
цифическаго; гораздо постоянн е—отекъ легкихъ и 
воспа.іительное поралшніе съ кровоизліяніямл ІІ даже 
съ омерів ніемъ участковъ слизистой оболочки ки-
шекъ (ншкняго отр зка тонкпхъ u толстыхъ кишекъ), 
дизонтерическія явленія. Паренхима печени пред-
ставляется б лково-перерождениою; въ почкахъ— 
картина нефрита или хроническаго венозпаго застоя 
(при урэміяхъ сердечнаго происхолсденія). Довольно 
постоянпымъ спутникомъ урэміи является своеобраз-
иое поражсніе с тчаткп глаза—retinitis albuminu-
гіса* которымъ u объясняются стойкія нарушенія 
зр нія. Л ч е н і е М. заіслючается въ іірекращ.еніи 
припадка и въ л ченіи основного страданія. Первая 
ц ль достигается лучше всего обильнымъ крово-
пусканіемъ съ посл дующгшъ вливаніемъ физіоло-
гичеекаго раствора въ вены. Кровоизвлеченіемъ 
удаляетея часть ядовитыхъ веществъ, насытившихъ 
кровь, а остатокъ яда разбавляется влпваемою жид-
костью п можеть быть удаленъ изъ организма 
вм ст съ нею. Противъ спльныхъ судорогъ можио 
прим нять вдыханія э ира пли хлоро.форма, хлоралъ-
гидратъ и морфій; трудн е всего лоддаются л ченію 
урэиичоскія пораліеііія кишечника: зд сь наилучшія 
услуги оказываетъ молочная діэта. По минованін 
ирипадка необходимо поднять выд лительную ра-
боту почекъ и д ятольность сердца (сы. Мочегонныя), 
усилить потоотд леніе п не препятствовать выд ле-
нію ядовитыхъ продуктовъ съ жидкими изверже-
ніями кйшечника, т.-е. не стремиться немедленно 
устранить жидкій стулъ. 

М о ч е н и г о (Mocenigo)—патрпціанская фамп-
лія въ Венеціи. ома М. (1343—1423) былъ вы-
дающіімся правителсмъ (дожъ съ 1414 г.). При немъ 
венеціанскій флотъ нанесъ въ 1416 г. сильное пора-
женіе туркамъ. Онъ положилъ начало библіотек 
св. Марка и началъ строіггь старый двороцъ долшй.— 
П е т р ъ М. (дожъ съ 1474 г., ум. въ 1476 г.) велъ 
очеиь удачііую войну съ турками, разграбилъ Архи-
пелагъ, сжегъ Смирну, нападалъ на Кііпръ.—Іоаннъ 
М. былъ дсжемъ въ ТЯЛІОЛЫЯ времена, когда Венеція 
страдала отъ разныхъ стпхійныхъ б дствіЁ п не-
удачныхъ войнъ.—Л. ю д о в ц к ъ (дожъ въ 1570— 
І577 іт.) воевалъ съ туркавш; въ битв при Лепанто 
(1571) веиеціанскій флотъ принималъ блестящее 
участіе, u туркц былп разбиты. Тріі представителя 
этой фамиліи были донсаын въ XYIII ст. 

З І о ч е п о л о в а а сисхема: обнимаетъ со-
бой ыочевую и половую систему позвоночныхъ, со-
единеныыя между собой не только обідишц вывод-
нымц путямн у взрослаго лшвотнаго, но и общ-
ностыо эмбріональнаго развнтія. Почкіі (renes) по-
звоиочпыхъ представляютъ собой у Anamnia сово-
купность мезонефридіалыіыхъ трубокъ, Вольфова 
т ла (см. Выд лительные органы), часто сохраняю-
щихъ сообщеніе съ полостыо т ла прп помощп во-
ронокъ, но почти всегда утерявшихъ эмбріональное 
м тамериоо распололсеніе, всл дстві образованія 
ыовыхъ трубокъ л в твлепія первоначально зало-
жнвшихся. Почки Amniota нредставляютъ ообой со-
вокупность мстанефридіальныхъ трубокъ, даже и въ 
эмбріоыальномъ состояніп не пм ющихъ воронокъ и 
не представляющихъ метамернаго расположенія. Та 
и другая почка въ окончательномъ вид предста-

вляетъ компактный органъ весьма разнообразной 
формы. У Anamaia мочеточникамц служатъ вторичяо 
почечные Вольфовы протоіш (см. Выд лительные 
органы), а мочеточшпш Amniota (ureteres) пред-
ставляютъ новообразованіе, но развиваются все-таки 
въ завнспмости отъ Вольфова лротока. Мочевой 
пузырь (vesica urinaria) встр чается л у Anamnia 
(у амфлбій), ло является лростымъ прпдатісомъ 
задпей кишки, въ которую чаще всего открываются 
мочеточплкп. У Amniota мочевой пузырь въ заро-
дышевомъ состояпіи у вс хъ, а во взросломъ только 
у релтплій u яйцеродпыхъ млекопптающихъ (Мо-
notremata) тоже открывается въ заднюю кппшу 
(клоаку), куда обыкповелпо открываются въ этомъ 
случа мочеточппки (пспосредствелно илн черезъ 
мочеполовой сиіі съ), но у живородныхъ млекоіш-
тающпхъ мочевой пузырь открывается въ мочело-
ловой спнусъ и его гомологъ, обособленный у 
взрослаго жпвотпаго отъ задней кишіш. Въ томъ 
л другомъ случа мочевой пузырь является остат-
комъ аллантоиса (см. Аллантоисъ) и въ зародыше-
вомъ состояпіп свойственъ вс мъ Amniota, хотя 
во взросломъ можетъ исчезать, какъ, налр., у 
лтпцъ и п которыхъ рептилій. Что касается по-
ловой спстемы, то она залагается въ впд пары 
гонадъ (с менниковъ—testes л яичннковъ—о апа) 
по бокамъ спннлого мезелтерія. Одлако, телерь 
едва ли мы можемъ сомн ваться, что половыя 
кл тки л у позвоночлыхъ толыш прпходятъ въ за-
чатки гонадъ для созр вапія, а обособляются въ бо-
л е рапнія, стадіи развптія (у н которыхъ кости-
стыхъ рыбъ во время дробленія). На счетъ же перл-
тонеальнаго эпителія, выстилающаго зачатки го-
надъ спаружп, возникаютъ, в роятно, только эле-
м нты второстеленпаго значепія, какъ фоллпкуляр-
ныя кл ткл. Такпмъ образомъ, первовачально го-
нады не им югь выводящихъ протоковъ. а получаютъ 
нхъ впосл дствіл отъ ыочевой слстемы. Для вывода 
с мепл служатх обыкповенно у Anamnia части ыс-
зопефроса, приходящія въ лелосредственную связь 
съ с менпымп трубкамн, л Вольфовъ лротокъ, слу-
жащіе въ то яіе время и для выведепія мочл. У 
Amniota за удерживающішся участкомъ атро(1)пруіо-
щагося въ болылей части мезонефроса н за Воль-
фовымъ лротокоыъ сохраляется только функція вы-
веденія с м,ени; тогда какъ фупкція удалепія мочл 
ладаетъ уже наметанефросъимочеточникп. Для вы-
веделія яицъ служатъ у громадваго больпшнства 
лозвояочяыхъ Мюллсровы протокл (см. Выд лптель-
ныо оргапы), обыкдовепно не пм ющіе нелосред-
ствепяой связи съ ялчникаіш, а открывающіеся 
каждый воронкой въ полость т ла. Такъ какъ 
Вольфово т ло, Вольфовы лротокп л Мюллеровы 
лротокп первоначальпо залагаютея у обоихъ половъ, 
то у самцовъ атрофлруются Мюллеровы лротокп, 
оставляя лишь л которые рудіімевтарные оргапы, 
какъ гидатяды (hydatis), мужская матка (uterus 
masculinus) И др., а у .самокъ атрофпруются Воль-
фово т ло л Вольфовъ протокъ, оставляяпоссб лііііп. 
рудиментарлые оргапы, какъ пароварій лли эпооф-
ропъ (parovarium s. epoopliron), лароофропъ (paro-
ophron) u др. (рис. 3). Такъ какъ мужскіе и жсн-
скіе половые путл развпваются нзъ разныхъ зачат-
ковъ, то въ случа сохрапенія мужскдхъ зачатковъ 
у самкп л наоборотъ возплкаетъ аломальный гер-
мафродіітіізмъ (см.) лоловыхъ путей, къ которому 
можетъ ипогда лрлсоодипяться л гермафродитизмъ 
гонадъ, еслп первопачально общій зачатоісъ гояады 
разобьетея на два (.муяіской л женскій), пли же, что 
бываегь чаще, но разд ляясь, разовьегь дв части 
(ыужекую и женскую) и дасгь такъ назыв. ovotestis. 
Нормальный гермафродитизмъ среди позвоночпыхъ 
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наблюда тся лишь у н которыхъ рыбъ (см. Герма-
фродптпзмъ). 

Такова общая схема, но на д л отношенія 
между ыочевой и. подовой оистемой бываютъ н -
сколько сложн е п разнообразн е. Особнякомъ 
стоягь круглоротыя (Cyclostomi), у которыхъ по-
ловыхъ протоковъ^н тъ вовсе, ц половые продукты 
выводятся черезъ пору въ особый пріеыникъ, ъъ 
который открываіотся п ыочеточники. При этомъ 
пм ется только одна гонада, но это посл днее 
обстоятельство пм етъ ы сто п у н которыхъ дру-
гихъ позвоночныхъ (одпнъ яичнпкъ у костистыхъ 
рыбъ, а также у птицъ) u объясняется плп атрофісй 
полового зачатка одной стороны, илп (р же) слія-
ніемъ пары половыхъ зачатковъ въ одинъ. Другоіі 
уклоняюіщйся отъ общей схемы случай прёдста-
вляегъ М. спстема костистыхъ рыбъ и отчастп гано-
іідпыхъ. У НІІХЪ какъ яичники (чаще одипъ), такъ н 
с менниіш представляютъ лентовидные органы съ по-
лостыо внутри, въ которую попадаютъ половые про-
дукты, ц которая стоптъ въ непосредственной связи 
съ половымц протокамп. Образованіе пзъ ленто-
видной гонады сначала желобковидной, а при замы-
каніи краевъ желобка трубчатой, объясняется до-
вольно легко на основаніп эмбріологпческихъ дан-
ныхъ, а что касается совершенно своеобразнаго 
(особенно у самокъ) отношонія гонадъ этпхъ рыбъ 
къ протокаыъ, то на этотъ счетъ іш ются лпшь пред-
положенія u притомъ певполн согласныя. Во вся-
комъ случа , у другихъ позвоночныхъ непосред-
ственной связи яйцеводовъ съ япчнпками, а равно 
и ы шковидпыхъ япчнпковъ не наблюдастся. Точпо 
такя;е только у костпстыхъ рыбъ наблюдается обо-
собленіе но толыю мочсполового отверстія отъ зад-
непроходнаго, но u ыочевого отъ полового. Для боль-
шинства позвоночныхъ можно принять такую схему 
расположенія женскихъ половыхъ органовъ, кото-

Рцс. 1. ДІочеполовон аппаратъ голубя (Columba domestica): 
A—слмкн, 11—самца, «—яичипкъ; as1—зр лоо яйцо", tr—воронка 
янц вода (Мюлл рова канала); osi—л вый яйцеводъ; a/1-—рудпм игь 
ираваго; к—клоака; п—почка (метанефрооъ); м — МОЧОТОЧІШІСЪ-, 

в/—с аіяироводъ (Вольфовъ протокъ); t—с мвшшкъ. ІІо ХІарк ру. 

рая оеуществлепа, напр., у селахій и др. Для выве-
дснія яицъ служать Мюллеровы протоки, начи-
иающіеоя воронками, отверстыми въ, полость т ла, 
ц образующіе не только яйцеводы, но шатку и вла-
галище, если эти органы выражены. Мюллеровы про-
токи прн этомъ открываются (непосредственно или 
черезъ мочеполовой синусъ) въ ісюаку, илп же по-

сл дній открывается оеобо огь заднепроходйаго оі-
верстія. Развитіе матки стоитъ, (главнымъ обра-
зомъ, въ связи съ живородностью и овойствено 
препмущественно (хотя но исключительно) млекопн-
тающимъ. У сумчатыхъ Мюллеровы протоіш остаются 
разд ленными почти навсемъ своемъ протяженіи и 
образуютъ дв матки п два влагалища, къ которыыъ 
моліетъ прпсоодішяться ещо непарное, образованноо 

Л В 

Рпс. 2. 2, 5, С, і?—различныя формы ыаткп (схимы), представллю-
ідія разлвчиыя стоп нп срастапія Мюллеровыхъ каналовъ; Л—дноіі-
иая ыатка {uterus duplex); J3—дпуразд льпая (м. bipartitus); 

С—двурогая (к. bicornls); D—простая одвночная (м. simplex). 

м стнымъ сліяніемъ ц разрастанібіііъ двухъ пер-
вичныхъ. У плацеитарыыхъ млекопитающихъ одив 
влагалище, но матка мсжетъ представить разлпчныя 
степени сліяпія: двойиая матка (uterus duplex), 
двуразд льная матка, х.-е. разд ленная продолыюй 
перегородкой на дв (uterus bipartitus), матка дву-
рогая (uterus bicornis), представляющая иаибол е 
распространенную форму, и, накоыецъ, матка про-
стая, перазд ленная (uterus simplex), свойствешіая 
челов ку u приматамъ (рнс. 2). Заы чательно, что 
вс эти формы матіш, какъ п двойиое влагалище, 
встр чаются въ вид аномалііі у челов ка, являясь 
розультатоыъ задержки сліянія Мюллоровыхъ про-
токовъ. Что касается мужскихъ органовъ, то для 
Anamnia можетъ быть тоя: принята схема, осу-
ществляемая у селахій, a у Amniota опа, какъ 
указано, подвергается изм неиію. У Anamnia— 
часть почечныхъ канальцевъ (мезонефросъ) прп-
ходитъ въ связь съ с м ннииами u служнтъ, кава> 
п Вольфовъ лротокъ, для выведенія с мени, прп 
чемъ Вольфовъ протокъ можетъ на своелъ протя-
женіп образовывать с ыенные пузыри (vescicula 
seminalia), въ которыхъ сбярается с мя, а около 
с менниковъ у н которыхъ рыбъ уже образуется 
извилистый клубочекъ, облеченный общей оболочкой 
п им ющіЭ, в роятно, железистый характеръ—эпи-
дидимисъ (epididymis), хотя, вообще говоря, этотъ 
органъ бол характеренъ для Amniota. У Amniota 
съ образованіемъ метаыефроса и его мочеточіш-
ковъ (ureteres) мезонефросъ частыо слулсить для 
выведенія с мени, или частыо атрофируется, 
оставляя, какъ указановыше, н которые рудішенты, 
а Вольфовы протоки д лаются исключительво с -
мяпроводаыи (vas deferens), лри ч мъ такжо обра-
зуются эпидидимисы, с менные пузыри п др. прида-
точные органы (рис. 3). Открываются с мепроводы. 
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пли прямо въ клоаку п выше ея, но черезъ моче-
половой сипусъ, или же, наконецъ, черезъ моче-
испускательный каналъ (urettira), пронпзывающій 
еовокупительный органъ (penis) наружу. Какъ с -
меипикн, такъ и яичнпки болыпинства млекопи-
тающихъ вообщ подвергаются н которому см ще-
нію (descensus ovariorum at testiculorum), но y 
многихъ млекопитающихъ см щеніе пдетъ гораздо 
дальше, и с менники спускаются въ мошонку (scro
tum), увлекая за собоіі складку брюшины, обра-

т.\\ 

Гас. 3. Схеыа мочополового аппарата А ш n і о t a: A—самда 
В—самки; ВІ—мочевоіі пузырц D—задвяя кншка; Dr—прндаточиыя 
жолозы; 6Я—стебельчатіш гидатида; Gg—мужскоіі члеиъ и клнторъ; 
Н—с яіепиіікъ; Jfff—Мюллеровъ каналъ самца ц янцеводъ, расвів-
ряющіііся въ матку и кодчающіііся влагалищемъ; N—почка (ы таис-
фросъ), NE — эпоофронъ (parovarium), представляющій остатокъ 
Вольфова •гЬла (мозонофроса); NH—эпндвдимнсъ, ігредстакляюідів 
ввдовзм неиі Больфова т ла (діезопефроса); 0—янчнякъ; OS—во-
ронка яііц вода; Ра—параофровъ и Раі—парадндвмисъ, тож пр д-
ставляющіо рудвыевтарвы остаткя Волы|)ова т ла (мезонефроса); 
SB—с ыенной пузырь; іУг—мочеполовов свнусъ*, UH—гвдатвда 
ДІорганьв, продставлякщая рудЕментъ Мюллсрова канала у самца; 
Um—іМужская матка, представляюідая дііугов рудяменгь eroj Ur— 
ыочеточввкъ-, i/JVff—Вольфовъ кавалъ, у самца въ качеств с ыя-
провода—Т , у самкя ивогда въ вид рудвагепта—^nj; f — с меввы 
вротоки и t t -пхъ гомологъ у самия-, т л другія ирсдставдяюгь 

остатокъ Вольфова твпа (иезодефроса). Изъ Еядерсгеііаіа. 

зующей собоіі оболочкп с меыниковъ (см. нйже). У 
п которыхъ млекопитающпхъ с ыенники въ періодъ 
течкп посредствомъ особаго ыускула (m. cremaster) 
черезъ такъ пазыв. паховой каналъ втягиваются изъ 
мошонки обратно въ полость т ла. Органами сово-
купленія у самцовъ позвоночныхъ могутъ явцться 
разлпчные прпдатки: у селахій задняя пара плавші-
ковъ, у н которыхъ костистыхъ рыбъ анальньш 
плавникъ; у зм й п ящерицъ пара особыхъ м ш-
ковъ, выпячивающпхся черезъ іаоаку наружу. 
Собственно непарньш мужской членъ (penis) свой-
ственъ черепахамъ, крокодиламъ, н которымъ птн-
цамъ п млекопитающимъ, а самкамъ этихъ ашвот-
ныхъ обыкновенпо свойствецъ гомологъ мужского 
органа—клиторъ (clitoris). У рептилій u птицъ члпнъ 
является въ вид м стнаго утолщенія ст нкп клоаки, 
поддержпваемаго фиброзной тканыо п снабженнаго 
на поверхиостп желобкомъ для стеканія с мени. 
У яйцеродныхъ ылекоиитающихъ penis пом щается 
также въ клоак , но желобокъ превратился въ 
трубку, отверстую на обоихъ концахъ (у нихъ на 
свободыомъ конц н сколько отверстій, а н одно). 
Моча пзъ мочеполового синуса лдетъ въ іслоаку, 
а с мя, такъ какъ при эрекціи чл нъ смыкается 
еъ мочеполовымъ сшіусомъ, идетъ черезъ каналъ, 
пронизывающій членъ (рпс. 4). У прочихъ млеко-
шітающихъ это смыканіе д лается постоянньшъ, 
и черезъ пронизываюіцій penis ыочеиспускатель-
иый каиалъ идетъ іі с ыя, п моча, а въ то ж 

вреыя существующая у зародыша клоака разд -
ляется на два отвсрстія: анальное и мочеполовое, 
между копміі развивается промежность (perinaeum), 
Самъ penis заключаетъ въ себ уже не фиброзную, 
а кавернозную ткань, т.-е. ткань, способную набу-
хать прн задержанноыъ отток крови. Закладка 
ыуасскихъ п женскпхъ нарулсныхъ органовъ перво-
начально поразительно сходна у самца и у саміш, 
а имеино: по бокамъ іыоаки (до ея разд ленія) 
залага тся пара валиковъ—половые валики; впе-
реди ихъ возникаегъ бугорокъ—половой бугорокъ, 
а ішутри отъ валиковъ — пара складокъ — поло-
выя сііладки. Половой бугорокъ у мужского пола 
даетъ penis, у женскаго—clitoris; половые валпки 
у ыужского пола — мошонку; у женскаго — 
большія губы, половыя складки—у мужекого пола 
обрастаютъ лоловой бугорокъ u обусловливаютъ обра-
зованіе мочеиспускательнаго каиала, ігроціізываю-
щаго членъ, у женскаго—образ ють малыя тубы. 
Уклоненіешъ въ развитіц въ ту илпдругую стороиу 
объясняются различные случаи гермафродптизма 
наружныхъ половыхъ органовъ, которыЁ ыожетъ н 
не еопровождаться гермафродитпззюмъ внутренняхъ 
органовъ. Если.у жешщшы проіізойдетъ успленноо 
раззптіо клптора, а япчншш спустятся въ болыпія 
губы, то вн шнее сходство съ ыужчиной будстъ 
весьыа значительнымъ. Наоборотъ, если у ыужчпны 
недоразовьется членъ, н срастутся между собоіі 
половыя складки п но пропзоіідеть • спусканія с -
меннцковъ въ мошонку, то вн шнее сходство съ 

• сл 

Рдс. 4. /—схеаіатвческін про-
дольпыГг разр зъ чсрезъ мочепо-
ловоіі аіпіаратіі самца яндерод-
аыхъ; В—дшчсвой пузырь; Се— 
клоака; QQ — с-іімяпроводъ; д— 
мужской члевъ; Л—прямая ілшша; 
Sug—мочслоловой сввусъ; Ur— 
мочоточппкъ. Изъ Ввдерсгсвма. 

Рвс. 5. Мочевоіі авпаратъ ч ло-
в ка; К—почіся, Ur—мочоточ-
ввкя, ВІ — мочсвой пузырь 
(вскрытый), Ло—брюшяая аорта, 
W?/,—ввжвяя полая вена, 1—1 — 
отверстія мочсточввковъ въ ыочс-

вов вузырь. 

асенщпной еще бол е поразительно. Такія жеискія 
оеоби прн соитіи могутъ функціоішровать каіп. 
мужчпна, а мулсскія—какъ женщпна. Между нор-
мой и этнми крайниші степевямп уклоненія иа-
блюдался рядъ переходовъ. 

М о ч е в ы е о р г а н ы ч е л о в ка состоятъ нзъ 
пары почекъ (renes), двухъ мочеточииковъ (urete-
res), открывающихся въ мочевой пузырь (vesica 
urinaria s. urocystis), откуда моча черезъ посредство 
мочеиспускательнаго канала пли уретры (urethra) 
выводится наружу (рпс. 5). Дочки представляютъ 
дв болыпихъ бобовидныхъ железы, лежащихъ въ 
іюясничной областп брюшной полости, позади вы-
стилающей ее брюшины. На вогнутоИ сторон 
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почки въ нее входягь и выходятъ іфовеносныс со-
суды, u начднаются мочеточники ( п о ч е ч н ы я во-
рота—hylus). Почкн окружены слоемъ рыхлой 
соедипптельной ткани съ значптельньшн отложе-
ыіяши жпра (capsula adiposa), удерживающпмъ пхъ 
въ опред ленномъ положеніи. На разр з лочки 
различается наружный корковый краснобурый слой 
(substantia corticali^ s. vasculosa s. glomerulosa) 
и внутренній с роватый сердцевинный слой (sub
stantia medullaris s. tubulosa), образующій обра-
щеиныя верхушкой къ почечнымъ воротамъ Маль-
ппгіевы пирамидки (pyramides Malpighii), числомъ 
отъ 24 до 28 въ каждой почк . Между, ннми вдается 
корковое вещество, облекающсе ихъ почтн до со-
сочковъ—Вертиніевы столбикн (columnae Bertini)i 
Верхушки ппрамидъ называются почечнымп сосоч-
камп (papillae renales). Въ корковомъ сло разбро-
саны мелкія т льца въ вид красныхъ точекъ— 
Воумановы илп Мюллеровы капсулы: он им ютъ 
впдъ выстланныхъ тонкимъ слоемъ плоскаго эпите-
лія пузырьковъ, въ которые вдаетм од тый т мъ же 
эпителіемъ клубочекъ тонкихъ кровеносныхъ сосу-
довъ — Мальппгіевъ клубочекъ (gromerulus). Отъ 
Боуыановой капсулы идетъ извитая трубочка (Фер-
рейновъ каналецъ), которая переходитъ въ прямую 
трубочку (tubulus rectus), входящую въ сердцевин-
иый слоіі, загибается обратно (петля Генле), д -
лаегь н сколько извивовъ^ образуя вставочный или 
извилистый каналецъ (tubulus intercalaris s. con-
tortus), зат ыъ образуетъ дугообразныя искривленія; 
посл того мочевые канальцы сливаются по н -
скольку и переходятъ в ' прямые пли Беллиніевы 
канальцы, которые, сливаясь, образуютъ относи-
тельно толстые сосочковые ходы (ductus papillares), 
которые и открываются на сосочк 8—20 отвер-
стія.мн (рис. 6). Моча изливается въ полости такъ 
назыв. почечныхъ чагаекъ (calyces renales), a по-
сл днія сливаются въ общую полость—почечную ло-
ханку (pelvis renalis), непосредственное продолже-
ніе которой п составляегъ мочеточникъ. Мочевой 
иузырь лежптъ позади лоннаго сращенія, отчасти 
од тъ брюшиной, сзади прилегаетъ у мужчинъ къ 
прямой кишк , у женщннъ къ матк . Верхушка 
его соединяется съ пупкомъ посредствомъ тяжа 
(ligamentum vesico-umbilicale medium, заросшій 
мочевоіі протокъ зародыша, см. Зародышевыя обо-
лочки), боковыя части—посредствомъ двухъ liga-
menta vesico umbilicalia lateralia (заросшія пупоч-
ныя артеріи). Ha м ст перехода мочевого пузыря 
въ мочеиспускательный каналъ находится кольцевая 
мышца, замыкающая выходъ изъ пузыря—sphincter 
vesicae. Къ верхнему концу почекъ прилегаютъ два 
плоскихъ желтобурыхъ органа, безъ выводныхъ про-
токовъ—надпочечныя железы (glandulae suprare-
nales. 

М у ж с к і е п о л о в ы е о р г а н ы челов ка со-
стоятъ изъ с менниковъ (testes, testiculi), пом -
іцающихся въ мошонк (scrotum), с м ниыхъ про-
гоковъ (vasa deferentia), резервуаровъ, служащихъ 
цля накопленія с мени •— с менныхъ пузырьковъ 
(vcsiculae seminales) й мужекого члена (penis) 
кь проходящимъ внутри его ыочеиспускатель-
нымъ каналомъ. С менннки подв шоиы на такъ 
назыв. с менныхъ канатикахъ (funiculi spermatici), 
коюрыя состоятъ изъ выводныхъ протоковъ и 
группы сосудовъ (кровеноспыхъ п лимфатиче-
скііхъ), нервнаго сшіетенія п од ты соединительно-
гканной оболочкой. С менннкъ въ мошонк окру-
женъ двойною серозной оболочкой, собственною вла-
галищною оболочкоіі (tunica vaginalis testis propria), 
одивъ листокъ которой плотно срастается СЪБЛОТНОЙ 
соединительнотканной оболочкой с меннпка — такъ 

назыв. б лочной оболочкой (tunica albuginea testis), 
другой свободпо охватываетъ яичко. Снаружи соб-
ственно влагалищная оболочка од вается еще обіцеіі 
влагалнщной оболочкоА япчка и с менного каііа-
тита (tunica vaginalis communis testis et 
funiculi spermatici). С менникъ состоитъ изъ 
собственно яичка и прплегающаго къ задпему 
краю его прпдатка или эпндидимиса (epididymis). 
Ha заднемъ краю с менника вдается клиновидный 
отростокъ б лочной оболочки — гайморово т ло 
(corpus Highmori), отъ котораго расходятся луче-
образно перегородки, подразд ляющія с меішикъ на 
многочисленныя долыси, состоящія лзъ с менныхъ 
канальцевъ (tubuli seminiferi). Разлпчаютъ изви-
листые канальцы (tubuli contorti), въ которыхъ 

Глс. 0. Каналы и сосуды почке челові;і;а; схематично. R—корковоэ 
вещество почкп; Рр—сосочокъ, на котоіюмъ открывается ВЫПОДІІІЦІІІ 
протокъ; S—tubuli recti (собпратольиые протокн); GC—txtbuli соп-
torti\ Аи и АЬ—входяіцій н ІІНСХОДЯЩІЦ участки Гснлоиской потлп; 
ВК—Боузшпова капсула съ glomerulus—il\ Ya и е—ііриіюсящііі 
н уносящііі сосуды посл дняго; A—почечиая артерія; 7—почочтш 
воиа; Аа и —дугообразно идущія в твн почочнон артсрш 

(rt. arciformes) п всны (у. arciformes). Іізъ Вндорсгсііма. 

вырабатываются сперматозоиды шш жнвчини (см.), 
п составляющіе непосредственнос продоллссніе ихъ 
прямые канальцы (tubuli recti). Выходящіе изъ до-
лекъ с менные канальцы анастомозируюгь между 
собою, образуя въ Гайморовомъ т л Галлерову с ть 
(rete Halleri); изъ нея выходятъ бол е толстые ка-
нальцы (.12—19), выносящіе канальцы (vasa effe-
rentia s. Graafiana), проходящіе сквозь б лочпую 
оболочку и " образующіо новыя коническія долькп 
(coni vasculosi Halleri), обращешіыя верхушками 
къ яичку, а основаніями къ головк прпдатка. Сли-
ваясь вм ст , он образуютъ с мяпроводъ (vas de
ferens), который no с менному канатику входитъ 
черезъ паховой каналъ въ полость брюха, идетъ къ 
.осцоваішо мпчсвого пузыря и соединя тся съ пузы-
рсмъ (vesicula seminalis). Сулсенный перодпій ко-
иецъ цузырька пороходитъ 'въ с ияизвергательныіі 
протокъ (ductus ejaculatorius), а оба протока откры-
ваются рядомъ въ основаніе мочеизвергателыіаго 
канала, тамъ, гд онъ окружснъ предстателыіоіі 
желсзой (prostata). Въ области предстательной же-
лезы лежитъ на задней сторон мочеііспусіса-
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тельнаго . канала — мужсиая ыатка (uterus mascu-
linus, sinus prostaticus). Мужской удъ заключаетъ 
трп ііещеристыхъ т ла (corpora cavernosa), содер-
ліащпхъ, мнолсество полостей, которыя, наполняясь 
крош.ю при затрудневномъ отток ея, вызываютъ 
эрекцію. Два изъ нихъ парны в лежагь на верх-
ней сторон члена, третье, обладающее въменыпей 
стспени способностью напрягаться, окружаетъ моче-
испускательный кавалъ ц образуетъ спереди го-
ловку члева (glans penis). Головка окружена смад-
кой кожи — крайнец шютыо (praeputium), которая 
въ нижней сторон головки прикр пляет&я съ по-
мощъю продольной складки — уздечкп (frenulum 
praeputii). Салышя железы крайней плоти, осо-
бенно многочисленныя на шейк , назыв. Тизоно-
выми жолозами (glandulae praeputiales s. Tysonia-
nae). Въ мочепспускательный каналъ открываются, 
кром предстателыюй железы, таклш мелкія же-
лезы—Коуперовы (glandulae Cowperi).—Женскіе по-
ловые органы состоятъ цзъ двухъ яичниковъ (о агіа), 
двухъ яйцеводовъ пли фаллопіевыхъ трубъ (oviduc-
tus s. tubae Fallopinae), матки (uterus s. matrix), 
влагалища (vagina) u наружныхъ половыхъ орга-
новъ. Яичнпкп продставляютъ два яйцевидныхъ 
органа, лежащихъ въ широкихъ связкахъ матки 
(ligamentum latum), представляющнхъ боковыя 
складки брюшпны. Съ маткой каждый яичнпкъ со-
единсяъ посредствомъ собственной связки яичника 
(ligamentum ovarii proprium). Снаружн яичникъ 
од гь циливдрическимъ эпителіемъ, подъ вимъ ле-
жита фиброзная оболочка (tunica propria s. albu-
ginea), съ щелевпднымъ отверстіемъ (liilus ovarii), 
черезъ которое входятъ п выходятъ сосуды; нако-
нецъ, массу яичника составляотъ состоящая изъ со-
единительной тканп съ гладкимн мышечныміг волок-
нами ц обильными кровеносными сосудами строма 
(stroma ovarii), въ которой и находятся множество 
Граафовыхъ пузырьковъ на различныхъ стуленяхъ 
развитія. Около яичника лежитъ по неболыпому 
прпдатку яичника (parovarium s. epoophron). Ближе 
къ матіі лежитъ — paroopliron. Оба эти органа 
представляютъ рудпмснтариые остатки Вольфова 
т ла. Матка представляетъ грушевидный органъ, со-
стоящій изъ сильно развитыхъ слоевъ гладкихъ 
мышцъ, од тыхъ снаружи брюшпной, пзпутри слн-
зистой оболочкой. Посл дняя ва большей части 
ст нки од та мерцательвымъ эпптеліемъ іг им етъ 
множество слизеотд лвтелышхъ железокъ. Дно матки 
(fundus) обращено кверху н сул;енная отчасти 
впередъ ш йка (collum s. cervix) обращена внизъ 
п открывается во влагалищ наруишымъ рыльцемъ 
или устьомъ (briiicium vaginale). Яйцеводы идутъ 
мсжду лвсткаыв больщпхъ связокъ ц открываются 
въ полость брюпшны такъ называемымъ брюш-
нымъ устьемъ (ostium abdominale), края котораго 
усажены зубчатымп бахромкамп (fimbriae s. la-
сіпіае), какъ-будто бы концы яйцеводовъ былп 
обкуеаны (отсюда названіе этоЙ" части—morsus dia-
boli, т.-е. укушспіе діавола). Влагаішщо (vagina) 
лежитъ моясду мочевымъ пузыремъ u прямоіі киш-
кой: нижняя часть его называется влагалпщныыъ 
пходомъ (ostium vaginae). Слизистая оболочка у 
входа во влагалище образуетъ складку (обыкновенно 
полулунную), закрывающую входъ въ д вственное 
влагалнще — д вственную плеву (hymen s. mem-
brana virginitatis). Въ бол с" р дкихъ случаяхъ 
опа бывастъ кольцеобразная пли съ н сколышми 
отверстіями, или вовсе безъ отверстія п т. д.; на-
конецъ, бываютъ случаи прирол;деинаго отсутствія 
ея. Нарулаіые половые оргаііы состоятъ пзъ наруж-
ныхъ большихъ срампыхъ губъ (Labia majora), от-
сутствующихъ у обезьянъ, двухъ лелсащихъ киутри 

оть нпхъ малыхъ губъ (labia minora s. nymphae, 
иногда он достигаютъ чрезвычайиаго развитія; 
какъ, напр., у готтентотокъ п бушменокъ). Въ пе-
реднемъ углу половой щели находится клиторъ 
(clitoris), органъ, до.своему положенію, строенію и 
развитію соотв тствующій мужскому члену. Раздваи-
ваясь на переднемъ конц . малыя губы образуютъ 
на нижней сторон клитора (подъ головкой его) 
уздечку (frenulum clitoridis), а другая сіаадка об-
разуетъ крайнюю шіоть митора (praeputium clito
ridis). Пространство между малымя губами и клп-
торомъ называется преддверіемъ влагалища (vesti-
bulum vaginae); въ него открываются моченспус-
кательный каналъ п влагалище. У входа во влага-
лище справа и сл ва открываютея Бартолиновы 
нли Тидеманновы железы. В. Щимкевичъ. 

М о ч е п о л о в о й сниусть—кавалъ, въ кото-
рый открываются мочевые ц половые путп у выс-
шихъ позвоночпыхъ, и который обособленъ у н ко-
торыхъ рептшіій (у черепахъ и у млекопитающихъ).— 
См. Мочеполовая снстема. 

М о ч е х о ч и н к ъ — протоки, по которымъ у 
позвоночныхъ моча удаляется изъ почекъ. Сы. Моче-
половая система. 

М о ч у л ь с к і й , В а с н л і й Н н і г о л а е в п ч ъ — 
псторикъ литературы. Род. въ 1856 г.; окончилъ 
курсъ въ новороссійскомъ университет .' Получилъ 
степень ыагистра за диссертацію: «Исторшю-лите-
ратурный анализъ стиха о Голубиной книг » (1889; 
разсмотр на космогояія памятника, въ связи съ апо-
крифами, и разобранъ вошедшій въ Голубиную 
книгу «Сонъ о Правд ц Кривд »), стеиень доктора 
за дпссертацію: «Сл ды народной Бпбліи въ сла-
вянской и въ древне-русскоі письменности» (1893). 
Въ посл днемъ труд М. разсыотр ны три памят-
ника: «Бес да трехъ святителей», «Вопрошанія 
Іоанна Богослова> іг «Вопрошанія Вар оломея». 
Авторъ утверждаетъ, что «Бес да трехъ святпте-
лей» и «Вопрошанія Іоанна» возникли на греческоіг 
почв въ V жли VI ст., въ ц ляхъ приспособленія 
каноническпхъ памятниковъ къ народнымъ поня-
тіямъ, при чемъ «Бес да» постепенно пріобр ла 
характеръ толковой Библіи, сд лалась достояніемъ 
народныхъ сектъ и приблизительно въ XIII в. при-
няла еретическую богомпльскую окраску. М. со-
стоитъ профессороиъ вовороссійскаго унив. по ка-
еедр русскаго языка. Напечаталъ еще въ «Русск.. 
Филологич. В стннк ».п др. пзд.: «0 мнпмоыъ дуа-
лизм въ миеологіп славянъ», «Пронохоліденіе фи-
зіолога», «Описавіе рукописей Григоровича», «Къ 
всторіи малорусскаго нар чія», «Отношеніе Южпп-
русской ехоластики XVII в. къ лояшоклассицішіу 
XVIII в.г, «Проси щені на юг Россіи въ ца]>-
ствованіе Импер. Екатерпяы II», «Новиковъ п огп 
ягурналы Трутонь п Живоппседъ», «Къ псторіи л;ур-
налистики Х ІІІ в.э, «Коыическія опереты XVIII в.»', 
«См на принциповъ въ русскоіі крцтик XIX ст.». 

П о ч у л ь с к і й . В н к т о р ъ Ивановичъ—эн-
томологъ (ум. въ 1871 г.). Описалъ много новыхі. 
видовъ нас комыхъ, преимуществепно русокой 
фауны. Главные его труды: «Etudes entomologi-
ques» (Гельсингф., 1852—1862), «Hydrocantbares 
de la Russie» (Гсльсингф., 1853), «0 вредпыхъ u 
полезныхъ нас комыхъ» (кн. I, СПБ., 1856), «Genres 
et especes d'insectes,pHbl. dans differ, ouvrages» (доп. 
къ Vl т. «Horae Soc. Entomolog. Ross.», 1869— 
1870; тамъ же списокъ журнальныхъ статей М.). 

М о ч у г к о в с к і й , Осипъ О с и п о в и ч ъ — 
врачъ (1845—1903). Окончилъ курсъ въ кіевскомъ 
университет . Состоялъ профессороиъ по ка едр 
нервныхъ бол зпей въ клиннческомъ ннст. вол. і и. 
Елены Павловны. Главные его труды: «Острыіі вос-
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ходящій параличъ» («Труды Врачей Одесск. Бальне-
ологич. Общества», 1875,1), «Матеріалы къ изученію 
врачебной стороны одесск. лпмановъ» («Труды Врачей 
Одесск. Бальнеологлч. Обш^еста,*, 1876, II, «Медиц. 
В отникъ», 1876; часть физіологическал, Одесса,-
1883),- «Объ эпилепсіи» (гМедігц. В стникъ», 1876), 
«Матеріалы для патологіп и терапіи возвратнаго 
тпфа> (диссертація, Одесса, 1877; по-н м. «Deutsch. 
АгсЪі f. klin. Med.», 1879, XXIY), «0 различ-
ныхъ тппахъ температурныхъ крпвыхъ возвратнаго 
тпфа» («Труды VI Съ зда>, 165), «Наблюденія надъ 
возвратнымъ тпфомъ» («Deut. Archiv f. klinische 
Med.i, XIY, 165; «Врачъ», 1880, 19, 40, и 
1881), «0 прпчпнахъ эппдемнческаго появленіл 
брюшного тнфа» («Протоколы Общества Одесск. 
ВрачеіЬ, 1882—83), «0 возбуждаемости двигатель-
ныхъ центровъ корки мозга прп гппнотпческомъ 
состояніи», «Прцм неніе подв шпванія больныхъ 
къ л ченію н которыхъ разстройствъ спинного мозга» 
(«Протоколы Секціи Психологіп», 1881; переведено 
на англ. яз. въ «Brain», т. XII), «Объ пстерическихъ 
формахъ гипноза» (Одесса, 1888). 

М о ч х у б а р и д з е , А л е к с а н д р ъ — псевдо-
нимъ грузинскаго ппсателя А л е к с. К а з б е к a 
Душевно забол въ, рано умеръ (1894). Пов сти М. 
«Элгуджа» п «Убійца отца» рисуютъ любовь гор-
цевъ къ независиыостп ц ту борьбу, которую они 
вели за нее прн вступленін русскихъ въ Грузію. 
Романъ «Циціа» даетъ картину положенія асеи-
щтіны въ грузинскпхъ семь п обществ . Въ своихъ 
романахъ М. отводитъ много м ста описанію внут-
ренняго міра горцевх, раскрывая ихъ психологію, 
трудно понятнуго для европейца. Прозапческія со-
чиненія М. изданы въ Тпфлис въ 1892 г. — Ср. 
Х а х а н о в ъ , «Изъисторшсовременной грузпнской 
литературы» («Русск. Мысль», 1893). 

М о ш а — р ка Олонецкой губ., Каргопольскаго у., 
правый притокъ Онеги (бассейнъ Б лаго м.). Бе-
реть начало пзъ оз. М. Длина 105 вер., шпрцна въ 
верхнемъ теченіи 15—30 саж., въ нижнемъ 50— 
70 саж., глубина 2—6 м. Дно каменпстое, берега 
высокіе. Р ка сплавная. На берегахъ соляные ключи 
н много гішса. Прптокп: Лпыъ, Лешпа, Лельма и др. 

М о ш е л е с ъ (Moscheles), И г н а т і й — из-
в стный піанисть и композиторъ (1794—1870), одинъ 
изъ основателей новой фортепіапной школы XIX в., 
учепикъ Діонисія Вебера, въ Праг , Альбрехтсбер-
гера и Сальерн въ В н . Бетховенъ поручплъ ему 
сд лать фортепіанное переложені «Фиделіо». По-
селясь въ Лондон , совершадъ оггуда концертныя 
по здки наконтинентъ Европы; поздн е былъ про-
фессоромъ въ лейпцигской консерваторіп. Наиисалъ 
1.42 сочиненія разлпчнаго достоішства п характера, 
огь блестящихъ виртуозныхъ н легкихъ салонныхъ 
пьесъ для фортепіано до серьезныхъ произведе-
ній, не потерявшихъ и теперь своего значенія: 7 фор-
тепіанныхъ копцертовъ, декстетъ для фортепіано, 
скрппки, флейты, 2 валторнъ нвіолончели, септетъ 
для фортепіано, струннаго квартета, кларнета ц 
валторны, тріо, дуэты для фортепіано и разныхъ 
инструментовъ, въ томъ числ для двухъ фортепіано 
«Hommage a Haendeb, дв сонаты—«Мсланхоли-
ческую» и «Характеристическую», превосходные 
этюды: «Studien» и «Charakteiastische Studien» 
и др.—CM. «Aus М. Leben» (1872), F. M o c h e l e s , 
«Briefe von F. M.endelssohn-Bartholdy an Ignaz 
u. Cliarlotte Moscheles» (1888) к «Fragments of 
an autobiography» (1899). 

М о ш е н и и ч е с х в о — с о г л а с н о 1665 ст. ул. о 
нак. всякое посредствомъ какого-либо обмана учи-
ненно похищеніе чужпхъ вещей, деиегъ или иного 
движимаго пмущества. На этомъ опред леніи отра-
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зплся взглядъ эпохи соборнаго улож. 1649 г., когда 
М. относилось къ татьб -краж . Въ д йствующемъ 
прав іі еще бол е въ угол. улож. 1903 г. понятіе 
М. шире: оно обнимаетъ нс толысо похищеніе въ 
строгомъ • смысл , т.-е. изъятіе вещи изъ чужого 
влад нія, но и пріобр теніе, посредствомъ обмана, 
такого права на нмущество, находящееся во вла-
д ніи обманщика, котораго онъ но ПІМ ЛЪ. Объоктомъ 
посягательства, можетъ быть пе только вещь, но и 
всякое пмущество, въ томъ числ и недвижішос. 
Такъ, уст. о нак. (173 'п 174 ст.) относптъ къ М. 
обманъ въ разсчет платежа, невозвращеніе заоада 
цри полной уплат долга, поды пъ вещей, вв рен-
ныхъ для храиенія или перевозки. Съ другой сто-
роны, улож. о нак. зиаетъ обманъ для побужденія къ 
дач обязательствъ (ст. 1688, 1689); сюда относится 
п вовлеченіе въ невыгодную сд лку о недвижимомъ 
имуществ . Это раздробленіе понятія М. и выд ле-
ніе обмана при письменныхт. договорахъ ліішено 
основанія. Отличптелыіая черта М., отд ляющая 
его отъ другихъ пмущественныхъ преступленій, 
заключается только въ особомъ способ посяга-
тельства, бол е тонкомъ и мен е уловпмомъ, 
ч мъ при краж илп наспльствениомъ похиш,еніи. 
Съ этой точки зр нія н тъ основанія наказывать 
за М. слаб е, ч мъ за кражу, какъ поступаетъ наше 
законодательство, опред ляя за • М. нормальныыъ 
наказаніемъ тюрыіу отъ 1 до 3 м сяцевъ, а за кражу 
отъ 3 до 6 м сяцевъ. Характериый для М. прпзнакъ— 
обманный способъ д йствія. Обманъ состоптъ въ 
возбужденіи пли подкр пленіи лояшыхъ представле-
ній у другого лица, прбуждаіощихъ его къ распо-
ряженію ішуществомъ въ ущербъ себ . Обманъ 
можотъ быть только умышленнымъ, но для обмана 
при М. требуется еще нам реніепріобр сти имуще-
ственную противозаконпую выгоду; поэтому обманъ 
съ ц лыо причішепія вреда чужому ішуществу, безъ 
извлеченія выгоды для себя пли для другого лица, 
не составляетъ М. Вопросъ, всякій ля обмавъ на-
казуемъ, возбулсдалъ въ Брежней литератур значп-
тельныя разногласія, въ виду трудности найти 
твердый прпзнакъ, отграничіівагощій наказуемыіі 
обманъ отъ обычной жптейской недобросов стности. 
Это отразилось на законодательствахъ п на судеб-
ной практик , приб гавшихъ для устаиовленія rpami 
нъ различпымъ пріемамъ. Нанбол е старый пріеыъ, 
изв стный еще древпсыу Рішу—указані въ самомъ 
закон наибол яркихъ случаевъ наказуемаго обмаиа 
(stellionatus, escroquerie французскаго права). Дру-
гіе пріемы основывали разграниченіе на томъ, 
можпо лп было убер чься отъ обмана при обыкно-
венной предусмотрительностн (ненаказуемая недобро-
сов стность), или нельзя. Иногда требовалось ещ 
принять во внимані индивидуальность потерп в-
шаго: вопросъ ставилсл о томъ, могъ ли именно онъ 
уберечься отъ обмана. Подъ вліяніемъ работъ 
А. Меркеля («Abhandlungen») ІІ покойнаго проф. 
Фойницкаго («М.») установился взглядъ, что обманъ 
доллсенъ относиться къ факталъ, къ настоящему 
или прошедшему; лои:ныя сул;денія о фактахъ, 
утвержденія, относящіяся къ будущему, лживыя 
об щапія н составляютъ М. п вообще ненаказуомы. 
Эта точка зр нія принята сеиатомъ, въ одиоыь 
случа , впрочемъ, требующимъ еще наличности осо-
быхъ приготовлеыій, направлешіыхъ на возбулсденіо 
ошйбки—ішешіо прп обман въ качеств товара. 
Возбулсденіе или подкр шіеніе чужой ошибкн мо-
aterb бъпьг совершено посредствомъ утвержденііі, 
словесныхъ или шісьменныхъ, ллп такихъ д йствііі, 
пзъ которыхъ можно сд лать опред ленный выводъ 
(facta concludentia); напр., обманъ молсетъ состоять 
въ томъ, что лицо, придя въ ресторанъ, беретъ 
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об дъ и, не заплативъ за него, пытается уйти не-
.-іам ченнымъ. Обманное д йствіо молсетъ состоять 
въ сокрытіи существенныхъ для перехода имуще-
ства изъ рукъ въ руки обстоятельетвъ. Спорно, 
моашо ли отнестц къ обману пользованіе чужой 
опшбкой, возннкшей помимо д йствій лица, извл -
кающаго отсюда выгоду. Между обманомъ и пріо-
бр тепьеыъ ішущественііой выгоды должна быть 
причинная связъ: если пмущество находится во 
влад ніи потерп вшаго, обманъ служитъ средствомъ 
ІІОХНІДОНЬЯ, побуждаял» передач влад нія; если 
ішущество уже во влад ніи обманывающаго, обыанъ 
слуаштъ срсдствомъ уступкн собственкнкомъ такого 
права, которо(! виновному еще не принадлежало. 
Обыанъ, не им ющій такого характера, папр.: отго-
ворка утратою отданной на храненіе вещи, ложная 
ссылка на израсходованіе полученныхъ для какой-
либо ц ли денегъ иа нужды лица, ихъ пер давшаго, 
даетъ составъ по М., а прпевоенія или растраты. 
Если передача имущества или уступка права по-
ол довалп, но не какъ пося дстві прим неннаго 
обмана, которому не было прпдано зиачснія, М. 
н тъ. Таково господствующее въ наук мн ніе; но 
И. Я. Фойннцкій полагаетъ, что д яніе остается 
М., хотя бы обманываемый не пов рилъ ложнымъ 
заявленіямъ. На отсутствіи причинной связи ыежду 
обманомъ ц передачей имущества основывается п 
отрицаніс М. въ случаяхъ, когда ложныя утвер-
жденія д лаются на суд u направлены на полу-
ченіе имущественной выгоды ц прпчинені имуще-
ствеинаго ущерба противыику посредствомъ вовле-
ченія судей въ одшбку. Зд сь переходъ пмущества 
представляется результатошъ ложиаго представленія 
не того, кому пмущество прпнадлежитъ—онъ мо-
жетъ ясно понпмать ложность утвержденій,—а суда: 
потерд вшііі уступаетъ н по собственной вол , a 
no прішуждеиію судебной властя. Съ пной, недоста-
точиой мотивировкой не прпзнаетъ въ этихъ слу-
чаяхъ М. іі с натъ (1869.№ 609, 1871 № 713, 1877 
№ 38). Что касается пріобр тенья протпвозаконной 
выгоды, то на сторон потерп вшаго ей соотв т-
ствуетъ имущественный ущербъ. Оба этп ыомента 
въ наук пониыаютсл разлпчно: болыппнство видитъ 
ущсрбъ въ иеполученіп эквива,іента, но есть крими-
налисты, усыатрцвающіо его u въ невыполпсніп 
условія, которое послужило основаніемъ къ уступк 
цмущества, хотя бы безъ имущественноіі потерп 
обманутаго; напр., страховая промія по страхованію 
жпзпи внесена н въ то общество, которо было 
опред ленно указано агентомъ, а въ друго , столь же 
соліідное п дающее т же права (мн ні Биндцнга). 
Для признанія этого случая паказуемымъ М. н тх 
осиованія. Обычно признаетея существенньшъ, чтобы 
уыеныи нііо имущоства потерп вшаго соотв тство-
ва-іо прибавленіе iijMym,eeTBa у обманувшаго. По-
этоыу не относятъ къ М. случаевъ, въ которыхъ 
ішущ ство посл дняго только не уменьшнлось, хотя 
онъ извлекъ выгоду, напр., при пос щенііі театра, 
про зд по жел зной дорог съ даровыыъ билетомъ, 
иредоставляющішъ эту льготу другому. При про зд 
«зайцемъ» совс мъ безъ билета отрицаютъ налич-
ность обмана, ибо служащій дорогц не вводится въ 
заблуждеіііе Эти случаи, д йетвительно, правнльи е 
разсматрішать какъ особые простушш, а н М.; 
и которыя законодательства u предусматриваюгь 
ихъ особо. Отъ М. сл дуетъ отличать ложныя утвер-
ждеиія передъ органами государства, вносимыя по-
сл дними въ ихъ акты, а такж лолшыя по суще-
ству удостов ренія мнимыхъ обстоятельствъ этнми 
органами: такія д янія составляютъ лнтеллектуаль-
ный подлогъ. М. наказывается строже, если совер-
шено во второй разъ и ио отбытіи наказанія за пер-
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вое М., еели нарушены отношенія особаго дов рія, 
если обмануты мацол тній, сл пой п т. п., если при-
своено ложно имя, если были особыя приготовленія 
къ МІ, еслн опо совершено по уговору н сколькихъ 
лпцъ. Наказаніе можетъ быть уменыпено до поло-
вины при добровольномъ возврат жмущества, при 
малоц нностя (не свыше 50 коп.), при М. по край-
ней нужд ; а такасе при покушеніи и соучастіи, 
если данный случай М. Бредусмотр нъ уст. о нак., 
налаг. мир. судьями. Указанныя обетоят льетва (за 
исключеніемъ покушенія п еоучастія) даютъ право 
на увеличеніе u уменыпеніе наказанія ц при квали-
фицированныхъ видахъ М. Эти виды, влекущіе обя-
зательное усжленіе наказанія (исправительныя аре-
стантскія отд ленія на разные сроки илп тюрьма съ 
лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ) ц подсудные 
суду присяжныхъ, предусмотр ны улож. о нак, Сюда 
отноеятся М. на суішу свыше 300 руб., или М., оо-
вершенное дворянами, священнослужителями, мона-
шествующиып п почетными гражданами,. или съ: 
выдачей себя за лицо, д йствующее по дорученію 
правптельства, съ присвоеніемъ не принадлеаіащаго 
званія, мундира, знака отличія, М. въ третій разъ, 
или бол е (арест. отд л. 4—5 л тъ), шулерство, 
обманъ при VasHrpHBaHin лотер и (992 п 1671 ст. 
ул. о нак.). Особнякомъ стонтъ близко къ М. пре-
ступленіе: сбытъ предметовъ, лодъ видомъ запре-
щенныхъ уголовнымъ закономъ въ обращеніи илц 
добытыхъ престушіеніемъ, если условная по сд лк 
плата получена сполна или частыо (напр., сбытъ 
лроетой бумаги подъ видомъ фалыпивыхъ бумаж-
ныхъ денеі ь). Наказаніе—тюрьыа на 2—4 м сяца 
пли отъ 8 ш ыщевъ до 16 м сяцевъ (при совершеніп 
въ вид промысла). Полученныя у потерп вшаго 
деньги отбираютйя въ казну. Э. И. 

М о ш е р о ш ъ (Moscherosch), І о а н н ъ - М и -
х а и л ъ—н м. сатприкъ (1601—69). Его главноо 
пропзведеніе — 13 «Впд ній» (tWunderliche und 
wahrhaftige Gesichte»), которыя онъиздавалъ при^ 
блпзительно съ 1640 г. и самъ п реиздалъ въ пспра-
вленномъ ц дояолненномъ вид (Страсбургь, 
1642—43). Множество дзданій его «Gesichte», no-
явившпхся съ чужимп вставками, побуднло его снова 
издать ихъ, съ прибавленіемъ еще одного «Вид нія» 
(Страсбуріть, 1650, 1665 u 1667). Образцомъ для 
него поелужпли «Suenos» испанца Кеведо. Въ 
раннихъ проязведеніяхъ М. строго прндерншва.ііся 
этого образца, обличая адвокатовъ, врачей и др.; впо-
сл детвіи онъ становится влолн самостоятельнымъ 
и язображаетъ плачевное положеніе Германіи въ 
эпоху 30-л тней войны: дравственво одичаніе, 
отсутствіе національпаго самосозпанія и въ особел-
постн страсть перепнмать нлостранные обычап (хотя 
опъ самъ, лрл вторлчломь пос щепіп Парлжа въ 
1645 г., цскрепно уднвляется расцв ту таыошией 
культуры). Его «Gesichte» лзданы подъ псевдони-
момъ Philander von Sittewalt. Новыя' изданія 
прннадлеа атъ Диттмару (4 первыя «Вид нія», съ 
біографіей М.) п Бобертагу (избрапныя м ста, въ 
«Deutsche NationaUiteratur», Кюрганера, т. 32, 
Штуттгаргь, 1884). Изъ другихъ соч. М. зам ча-
тельно «Insomnis cura parentum» (Страсбургъ, 1653; 
лов. изд. Галле, 1893), педагогическаго содсрашііія.— 
Ср. N i c k e l s , «М. als Pada^og» (Ллц., 1883); 
P a r i s e r , «Beitruge zu einer Biographie von M.» 
(Мюпхепъ, 1891); M a r t i n , «M.» («Jahrbuch dei' 
Ges. ftlr lothringische Geschichte», 1891). 

М о і и и п с к і й (Moszjaiski), 10 p i й, графъ — 
польскій ллсатель. Родилея въ 1848 г. Въ восыяи-
дееятыхъ годахъ выступаегь съ рядомъ статей, въ 
которыхъ высказываетъ свон взгляды на полнтя-

і ческую и общественвую жязнь польскаго народа, 
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М. — глубоков рующій католикъ; ученіе церкви 
служитъ исходной точкой вс хъ его размышленій. 
Въ релпгіозностн М. нашелъ ут шопіе отъ вывода, 
къ какому онъ прпшелъ при блпзкомъ знакомств 
съ тяжелымн условіями быта поЛьскаго обще-
ства — иыенно, что польскій народъ долженъ на-
веегда проститьс-я съ мыслью о полититеской неза-
впсиыости. Посл дняя, по мн нію М., не соста-
вляетъ главной ц ли въ жпзнп народовъ, у кото-
рыхъ, если онн желаютъ сл довать но пути, 
указанному Христомъ, есть бол е высокая задача: 
стремленіе къ нравственному п умственному само-
совершенствованію. Поляки должны заявить міру о 
своемъ существованіп не вн шней силой, которой 
онн безповоротно лишились, но своимп духовнымп 
качествамп; они обязаны развивать свою духовную 
пндивидуальность, чтобы этиыъ принести пользу 
веему челов честву. Бъ сочпненіи: «Mysl polityczna» 
М. разбираетъ съ точкп зр нія христіанскихъ обя-
занностей Польши исторію ея отношеній къ Россіи, 
всю вину возлагая ва своихъ соотечественниковъ. 
Другія его сочиненія: «Rzut oka na polityk^ aus-
tryjacko-polskij» (Краковъ, 1880); «Polityka aus-
tryjacko-polska wobec mysli politycznej A. Wielo-
polskiego» (ib., 1884—91, 3 т.). Съ гр. Л. Толстьшъ 
М. сошелся въ ученіи о непротивленіи злу наси-
ліемъ.—Ср. W. Spasowicz, «J.M. Ро czterdziestu 
latacb. Szkic polskiej polityki w cbwili obeenej» 
(«Pisma», т. ГХ, ІЭОВ); Урспнъ, «Религіозно-
политнческіе идеалы польскаго общества» («С вер-
ный В стникъ», 1895, № 7). 

ЭІоіикара—мелкія нас коыыя изъ семейства 
Simuliidae; см. Мошкп. 

М о ш к и (Simuliidae) — семейство нас комыхъ 
изъ отряда двукрылыхъ (Diptera), принадлежащее 
къ подотряду длпнноусыхъ (Nematocera). По вн ш-
нему виду напоыпнаютъ мелкихъ мухъ. Усикп до-
вольно короткіе, 10-члениковые, глаза красноватые, 
хоботокъ съ колющимп щетинками (у самокъ), грудь 

Мошка (Simulia), а—куколка, Ь—лпчтіка, е—чехлвкъ 
ЕуколЕн. 5

:
велнч. 

сверху выпуклая, ногн короткія, крылья большія, 
широкія, въ поко лежатъ плоско на т л . М. по-
являются нер дко громадными массами, въ особеы-
ности въ первую половину л та, преимущественно 
ііо вечерамъ, главнымъ образомъ, по сос дству съ 
л сами, а также въ плавняхъ р къ. Встр чаются во 
всей Европ , но, главнымъ образомъ, на юг ; рядъ ви-
довъ изв стенъ въ тропикахъ (Индія, ІОлшая Аме-
рика). Яичкп откладываются въ воду, на камни, 
растенія ц проч. Личинки живутъ исключительно 
въ проточпой вод , главнымъ образомъ, въ неболь-
шихъ горныхъ р чкахъ. Оп толстыя, съ непар-
нымъ отросткомъ на переднегрудіі, играющимъ роль 
ноги; ва голов 2 отростка со щетігаками; личишш 
ползаютъ на подобіе пьявокъ. Держатся обычпо нри-
іф пившись заднныъ концомъ кърастеніямъ и дру-
гимъ подводныыъ продметамъ. Окукленіе въ пло; 
скомъ кокон ; у куколки на голов пучокъ 

нитевидныхъ трахеііныхъ жабръ. Simulia reptans 
L., самецъ черный, самка темнобурая, длпна 3 мм.; 
распрострапена въ большей части Европы; кусаетъ 
часто людей, забираясь въ носъ, въ глаза п проч. 
S. columbaczensis Fabr., колумбацкая М. пли москитъ, 
черноватая съ желтыми ногами, длиною 4 ым^ рас-
пространена въ м стностяхъ по нижнему Дунаю, 
въ Сербіи п Венгріи. Размножается ііногда въ ко-
лоссальныхъ количествахъ в уколами мучцть скотъ 
і[ людей; отъ укусовъ образуются у скота нер дко 
опухоли и воспаленія, и онъ гибнетъ въ большихъ 
количествахъ. М ры борьбы: смазываніе кожп скота 
отваромъ табака со свинымъ жпромъ п нефтью, 
пастьба по ночамъ, осушка м стъ, гд выводятся 
М.—CM. TtimOsvary, «Die Kolumbaczer Mtlcke» 
(1885). M. Р.-Ж. 

Мошконскі і і (Moszkowsky), М о р и ц ъ— 
польскій піанистъ и композпторъ. РОДІІЛСЯ въ 1854 г.; 
былъ преподавателемъ въ берлпнской консерва-
торіи ПІтерна. Концертировалъ въ разныхъ горо-
дахъ Германіи u Европы. Пропзведенія его утон-
ченны u нер дко пикантны, но не отлнчаются осо-
бой оригинальностью и глубиной. Главныя изъ 
нихъ: салонныя п концертныя виртуозныя пьесы 
для віолончели съ фортепіано, фортепіанныйи скри-
пичный концерты, дв оркестровыя сюиты, спмфо-
ническая поэма «Jeanne d'Arc», «Phantastiscber 
Zug» для оркестра, опера «Boabdib. 

Моиіковы—русскій дворянскііі родъ, восхо-
дящій къ началу Х П в. И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ 
М. былъ царскимъ стопеннымъ ключнпкомъ, Петръ 
И в а н о в и ч ъ—гофъ-пнтендантомъ при Петр Ве-
ликомъ. Родъ М. внесенъ въ VI ч. род. кн. Костром-
ской, Московской и Пензенской губ. 

ІПОШІІЬІ — м-ко Кіев. губ., Черкас. у., при 
р. Ольшанк , выправленной въ каналъ. ІКит. 8 тыс. 
Им ніе Балашовыхъ съ искусственнымъ хозяйствомъ 
(см. Филиппченко, «Мошногородищенское им. Е. А. 
Балашовой»; Кіевъ, 1896). Паркъ съ чудными ви-
дамп на Дн пръ.—М. упоминается съ конца XV ст. 
Въ XVI—XVIII ст; принадлежалъ кн. Вишневец-
кимъ, зат мъ одно время кн. Потемкпну. Въ 3 вер. 
отъ М. Мошногорскій муж. м-рь. 

ПІошоика (Scrotum) — парный придатокъ, 
образованный докровами п ст шсоіі полостп т ла и 
служащій у шлекопіітающихъ для пом щенія с мен-
никовъ.—'Ср. Мочеполовая система. 

М о ш о р и і с ь (Бсшка)—с. Александрійскаго 
у., Херсонской губ., прн р. Вешк . Бывшій запо-
рожскій знмовникъ, поздн е—сербо-болгарскій шанцъ 
(1752). Жит. 4850; школа, лавкн, базары. 

ІІоиі.уровъ — с. Кіев. губ., Уман. у. Жит. 
4 тыс. Зд сь произошла битва казаковъ съ поля-
ками въ 1653 г. 

М о щ е і і с к а я (Moszczenska), И з а (И з a -
белла), по мужу Ржелецкая (Rzepecka)—вы-
дающаяся польская писательница (род. въ 1864 г.). 
Переселившись изъ Познани въ Варшаву, при-
мкнула къ прогрессивной польской публнцистнк , 
припимала д ятельное участіо въ движенііі 1905— 
1906 гг.. была временно изшана пзъ пред ловъ 
Россіи. По возвращеніи въ Варшаву стала гла-
шатаемъ «прогрессивнаго» антнсемитизма. От-
д льно ііздала: «Reformy л wycbowaniu moralnym» 
(Варшава, 1903); «Go matka swej dorastajacej cbrce 
povviedzie6 powinna?» (ib., 1903); «Jak m6wiij z 
dziedmi o rzeczach drazliwycli», «Czegonie wiemy 
o naszych synach» (ib., 1904); «Nasza szkoia w 
Kr61estwie Polskim» (Львовъ, 1905); «0 wolnosoi 
politycznej» (ib., 1909); «Jakie sa u nas stronnictwa 
i czego chca» (ib., 1906); «Zasady wychowania» 
(ib., 1907); «0 wycbowaniu religijnym» (1908); 
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«Postgp na rozdrozu» (Варшава, 1911; съ аытисе-
мнтской точки зр нія). 

З і о щ е и с к і е — польскій графскій родъ, изъ 
Мазовіи, герба Н а л э н ч ъ , воеходящій къ XT в., 
утвержденный въ графскомъ достоинств грамо-
тами римскаго императора въ 178о г. и прусскаго 
короля въ 1803 г., признанный въ Росеіи въ 1856 г. 
Родъ графовъМ. внесенъ въ V ч. род. кн. Кіевской губ. 

ЯІощн—т ла святыхъ христіанской церквп, 
оставшіяся посл ихъ смерти нетл нными. Почита-
ніе М., какъ святыни, водегь сво начало отъ са-
мыхъ первыхъ временъ христіанства. Въ в ка го-
nenifl христіане употробляли вс средетва для того, 
чтобы получить въ свое обладаніе т ла мученнковъ; 
м ста погребенія ихъ становились святилищами. Грп-
горій Неокесарійскій (ІГІ в.) установилъ праздішкп 
въ ііамять мучениковъ и разм стилъ ихъ Ы. въ 
овоей епархіи по разнымъ м стамъ, куда хриетіане 
собнрались для богослуженія въ дни ихъ памяти. 
На Запад nana Феликсъ (269 г.) постановилъ, 
чтобы, «согласно древнеыуобычаю», литургія совер-
шалась не пначе, какъ на М. ыучениковъ. Пятый 
кар агенскій соборъ постановшгь, чтобы ни одннъ 
храмъ не строплся иначе, какъ на М. мученика, 
которыя полагались подъ алтаремъ. Ученіе о почи-
таніи М. утверждено YII вселенскпыъ соборомъ. На 
Восток первыя базплпки были построены на мо-
гилахъ шучениковъ, надъ ихъ М. Этотъ обычай во-
шелъ въ общее пііавило. Въ настоящее время 
калідый православный храмъ т і етъ М. того или 
другого святого. 

Я І О Э З З І І П Ъ — у мусульманъ служитель прп ме-
чети; его обязанность—возглашать съ минарета молит-
венные часы мусулыіанъ. Право выбирать М. при-
надлежптъ нмаму )прцходскому мулл ), плата за слу-
жбу выдается изъ доходовъ мечетп. Первый М. (абис-
сииецъ Бпляль) былъ назначенъ самішъ пророкомъ. 

М п а п у а (Мрариа)—админ. пунктъ и узелъ 
караванныхъ путей въ обл. Узагара, въ герм. Вост. 
Африк , подъ 6° 22' ю. ш. u 36° 25' в. д-, на выс. 
1080 м. н. у. м. 

ЯІпоигве—племя негровъ банту, щ франц. 
Конго. Занимается землед ліемъ п торговлей. 

Л І р а в н п а , Е в г е н і я К о н с т а н т н н о в н а 
М р о в л н с к а я , по мужу Корибугь-Дашкевичъ— 
пзв стнал русская п вица, лнрическое сопрано 
(1864—1914). Готовилась къ сцен подъ руковод-
ствомъ И. П. Прянишникова. На сцеи спб. Ма-
ріинскаго театра п ла съ 1886 ло 1897 г. Отли-
чителышя черты ея дарованія—изящество, грація 
передачи, задушевность концепціи. Въ ёя репер-
туар им лось до 35 партій, изъ которыхъ главныя: 
Ліодмила, Сн гурочка, Антонида, Таыара, Джульетта, 
Джилвда, Віолетта, Розігаа, Эльза. 

Л І р а я і о р п а я к о ш к а (Felis marmorata)— 
воднтся въ л систыхъ горныхъ частяхъ юго-вост. 
Азіи, отъ восточныхъ предгорій Гималаевъ до Ма-
лакки, а также на Суматр и Яв . Н сколько 
крупн о домашней кошки. М хъ густой и мягкій, 
очепь длішный, ііохнатый хвостъ. Основной цв тъ 
віерств отъ св тло-ліелтаго до красновато-бураго. 
бол е св тлый на иилшей сторон . Ноправпльноіі 
формы, угловатыя черныя пятна распололссны на 
бокахъ т ла неправильнымн косымп рядами; на го-
лов ц па спин такого же цв та продольныя по-
лосы.—См. рпс. 5 на табл. II къ ст. «Кошкп». 

М р а м о р н о е м о р е (древн. Пропоитида)— 
нежду вост. окраиной Балкаискаго п-ова ц с в.-
зап. побереяіьемъ Малой Азіц, мен;ду Чернымъ и 
Сродііземньшъ (Эгейскцмъ) мм.; соединено. съ ними 
піюлпвами, съ первьшъ—Босфоромъ, со вторымъ— 
Дардаиеллами. Площадь 11 265 кв. юі., дл. 275 км., 

шир. 85 км. Гористое побережье erot поднимаю-
щееся до 2410 м. выс. (Олимпъ), значительно рас-
членено въ южн. частяхъ, гд оно образуетъ п-овъ 
Артаки и заливы Галлиполи, Артаки, Индлшръ-
Лиманъ н Измидъ. Дно медленпо понижается у бе-
реговъ. образуя береговую платформу глубиною до 
100 м.; она узка у с в» побережья, шпроко раз-
вита у южн.; къ ней относятся и проливы, такъ 
какъ глубина Дарданеллъ—огь 50 до 90 м., Вос-
фора—оть 46 до 120 м. На этой платфоры вс мно-
гочислеиные острова М. м.: Мармара, Арабляръ, 
Паша-Лиыанъ и др. на 103, Калёлимно на ІОВ 
u Принцевы о-ва у с в.-вост. побережья. Болыпал 
часть острововъ гориста; на Мармар обширныя м -
сторожденія ырамора, откуда u названіе о-ва ц 
ыоря. За пред лами платформы морское дно быстро 
понижается, доетигая 1403 м. глубины. Впадина 
М. м. образовалась въ третичную апоху, до пліоцена, 
и обязана евоимъ происхожденіенъ опусканію 
участковъ суши, ограниченныхъ сбросовымц трсщіь 
нами. Повидимому, этотъ процессъ продолжаетсл 
ц въ настоящее время, такъ какъ берега М. м. нв 
разъ подвергались продолл;ительнымъ землетрясе-
ніямъ (посл дній разъ въ1894 г.). По мн нію Н. Андру-
сова, въ эпоху образованія М. ц, на м ст Эгейскаго м. 
простиралась суша, соединявшая Малую Азію съ Бал-
канскиыъ п-овомъ. На ы ст Дарданельскаго пролива 
находилась р ка, неешая свон воды на С въ М. м. Бос-
форъ, первоначально представлявшій Toato р чную 
долину, функціоиировалъ какъ настоящій морскоц 
проливъ, по которошу Черно и М. мм. взаимно 
обм нивались водами. Посл того какъ Эгейская 
суша была разбита сбросовыміі трещннами ІІ въ 
значительноЁ своей части опустилась подъ уровнеыъ 
моря, М. м. вступило въ соединеніе съ Эгейскпмъ 
чрезъ р ку-долину Дарданеллъ. Фплиппсовъ и н -
которые другіе придержцваются того мн пія, что 
М. м. сначала Ііолучило соединеніо со Средизем-
нымъ м., а зат ыъ уже съ Чериьшъ. Цвішчъ ло-
лагаетъ, что Восфоръ u Дарданеллы представлялц 
части одной р чной долішы, виадавшей далеко на 
Ю въ Средиземное м. Фязпческая п біологическая 
фпзіономія современнаго М. м. опред ляется era 
промеасуточнымъ положеніемъ между слабо-соле--
нымъ бассейномъ Чернаго м. (1,7—2,2% солеіі) п 
Средиземнымъ (до 3,9% солей). Бол е логкія иало--
соленыя воды стремятся по поверхности въ сто-
рону бол е соленыхъ, а посл днія по дну наііра-
вляются въ малосоленый бассейнъ. Этотъ обм иіх 
водъ особевно усилцвается господствующпми боль^ 
шую- часть года с в.-вост. в трами и большюіъ 
ирптокомъ р чныхъ водъ въ Черномъ ы., уровень 
котораго всл дствіе этого повышается. Встуішвъ 
въ М. ы., черноморскія воды расходятся по его по-
верхности, а глубинвое теченіе средііземноморскихъ 
водъ достигаетъ паибольшей мощпости ближе къ 
азіатскодіу берегу. Поверхностное течені сопри-
касается съ глубинвымъ не по горизонталыюй, а 
по слегка наклонной (къ евроцейскому борегу) 
плоскости. На ряду съ малосоленымъ поверхпост-
пымъ іі снльносоленымъ придовнымъ слоями, въ М. м. 
им ется еще слой переходный, гд воды различной 
солености вн дряются другъ въ друга, постепсиііо 
см шиваясь. Въ связи съ громаднымъ преоблада-
ніемъ въ М. м. средизешюморской воды, оно п въ 
физпческомъ, химичсскомъ ц біолошческомъ отно-
шеніяхъ стоитъ гораздо блпже къ Средиземному м., 
ч мъ къ Чериому, сохрапяя, однако, особенности 
промеаіуточиаго бассейна. Зпмоіі и отчастя весною, 
когда температура поверхиости Чернаго м. на н -
сколысо градуеовъ впя:е, ч ыъ Средизомпаго, п въ 
М. м. она. значительно ішже осенпой. Ыачииая сь 



411 МРАМОРНОЕ СТЕКЛО—МРАМОРЬ 412 

н которой, сравнительно небольшой глубины, темпе-
ратура М. м. во вс врем на года непрерывно па-
даетъ, пока на глуб. 220—365 м. она не становится 
зостоянной. С роводородъ, отравляіощій прпдонныя' 
воды Чорнаго ы., начпная съ 200 м. глуб., въ 
М. ы. совершенно отсутствуетъ (какъ п въ Среди-
зеыномъ), хотя с роводородныя бактеріи на дн 
М. м. п найд ны. Слабая соленость поверхностнаго 
слоя М. ы. ы шаетъ ыногпмъ средпземноморскимъ 
организмамъ переселиться въ М. м.; но хотя орга-
нпческій міръ этого моря н уступастъ по богатству 
Средизеыному м., онъ, т мъ не ыен е, всец ло прп-
ыыкаегь къ нему. На глубпн отъ 20—40 м., гд 
соленость уж достаточно велика, дно М. ы. покрыто 
богат йшпміі зарослями пзвестковыхъ водорослей 
лптотамній; глубже дно покрываютъ то н жные 
моллюскп (Pecten, Area, Lucina, Siphonodentalium 
и мн. др.), то мелкіе кораллы, то черви, то мор-
скія лилш, то банки устрицъ. Ве жіівотныя, встр -
чающіяся на значптельныхъ глубинахъ, начинаютъ 
попадаться уже на глубпн отъ 70—90 аі., гд и на-
ходится граница ыежду мелководной и глубоковод-
иой зоогеографичёскимп зонаып М. м. Изъ недавно 
вымершихъ формъ на дн глубокцхъ частей М. м. 
наіідены раковпны молюска Dreyssensia rostri-
formis, встр чающіяся также п въ іглу Чернаго зг., 
но отсутствующія въ Средиземномъ. Нахожденіе 
этой раковины послужило главнымъ фундаментомъ 
для нзложенной выше гипотезы Андрусова отноеи-
тельно геологпческаго прошлаго М. ы.^См. Ш п н н д-
леръ, А н д р у с о в ъ , О с т р о у м о в ъ , «М. м.» (За-
ппски Я. Р. Геогр. Общ. по Общ. Геогр., т. 33, 
№ 2). А. А. Грторьевъ. 

Мрааіорное стекло—см. Агатовое стекло 
(I, 376). 

Шраіиорный д в о р е ц ъ — въ П троград , 
ыежду Дворцовой набережной п Милліонной ул. 
Заложенъ въ 1769 г., законченъ постройкой въ 
1785 г., подъ наблюденіемъ архитектора Антоніо 
Рпнальди, по про-зкту, начертанному, по преданію, 
пшп. Екатерцной II, ч ыъ п объясняются значитель-
ные архптектурные недоетаткй зданія (въ комна-. 
тахъ, въ амбразурахъ оконъ и дверей н тъ пря-
мыхъ угловъ). Въ 1772 г. дворецъ «со вс ыи ме-
белями» былъ полсалованъ гр. Г. Г. Орлову (надиись 
на фриз —«зданіе благодарности»), а графъ, въ 
благодарность за подарокъ, поднесъ императриц 
брнлліантъ, украшающій царскій скипетръ, п вы-
строилъ на свой счетъ арсеналъ (нын здаиіе су-
дебныхъ установленій). За смертыо графа, еще до 
окончанія' постройки, дворецъ былъ выкупленъ Ека-
териной у насл дниковъ покойнаго и назначенъ вел. 
кн. Константину Павловичу. Въ 1797—98 гг. зд сь 
жилъ бывшій польскій король Станиславъ-Августъ 
Понятовскій. 6 марта 1832 г. дворецъ отданъ на 
жительство вел. кн. Константішу Николаевичу. Въ 
1849 г. повел но именовать дворецъ К о н с т а н т и -
Н О Е С К И М Ъ . Въ 1849—1852 гг. дворецъ былъ ре-
ставрированъ подъ наблюденіемъ А. П. Брюллова. По 
своей отд лк М. дворецъ—единственноо въ своемъ 
род зданіе въ Россіи: все въ немъ, кром штуч-
ныхъ половъ и дверей, сд лано изъ мрамора, бронзы 
и жел за, а кровля обита м дными ліістаыи. Нижній 
этажъ облицованъ тесаньшъ дикимъ камнемъ, верхніе 
два—полированнымъ разноцв тнымъ фипляндскимъ 
и сибирскимъ мраморомъ, изъ котораго сд ланы 
и карнизы, украшенные мраморными л:е группами. 
Дворъ, на который выходитъ главный фасадъ, обне-
сенъ красивой р шеткой. Во внутренностж отъ 
XVIII в. сохрапились лишь великол пная парадная 
л стппца пзъ с раго мрамора, со скульптурами въ 
пишахъ работы Шубина, н большой залъ, оФд ланный 

разноцв тнымъ мраморомъ, очень легкими н изяш,-
ными орнаментами и прекрасными скульптурнымп 
паннб ІПубина, Козловскаго п Рошетта. Ст шші 
живопись—работы Криста, Фохта, Молчанова и др. 
Меблировка покоевъ п отд лка ст нъ (съ 1830-хъ гг.) 
мен е великол пны, потому что посл смерти Кон-
стантпна Павловича многіе ц нные предметы были 
перевезены въдругіе дворцы. Зам чательны богатыя 
коллекціи картииъ п стариннаго оруапя п библіотека, 
купленная Еісатериной у бар. Корфа для насл дника 
престола. Во дворц небольшая домовая церковь, 
гд первоначально находшшсь пконы пталышскоіі 
жнвописи; въ 1850—52 гг. он зам нены образаыи, 
написанными П шехоновьшъ, въ византійскомъ 
стпл .—Ср. В. О р л о в ъ , «М. дворецъ, 1785—1885» 
(«Русская Старина*, 1885, кн. 5). 

Мраморъ—мелісозерипстая п плотная разпо-
видность крцсталлическаго известняка, способиая 
пріобр тать гладкую п блестящую поверхность прп 
полпровк .Различаютъ: I. П р о с т ы е М., состоящіс 
изъ, чпс.таго пли окрашеннаго пнгментомъ (напр., 
углемъ въ темный, асел зною охрою въ желтый ПЛІІ 
буроватый, жел зною окисыо въкрасноватыйцв л.) 
известняка. Сюда относятся: а )Б л ы й отатуЙныи 
М., напр., желтоватоб лый паросскій, съ превосход-
нымъ восковымъ блескомъ, нзлюбленный матеріалъ 
греческихъ ваятелей, тонкій пентеликонскііі, изъ ко-
тораго постро нъ а инскій акрополь, п с роб лый до 
синес раго гиметтскій; каррарскій, М. на западномъ 
склон Аппениновъ, доставляющій превосходный 
скульптурный матеріалъ. Кром Верхней Италіп, 
наибол е богатой б льшъ М., и Грецш, его нахо-
дятъ еще во Франціи, въ Пиренеяхъ, въ Тнрол , въ 
Норвегіи п т. д. б) Черный М. (nero antico 
или л у к у л л а и ъ ) , находится въ Больгіи, въ Гер-
манін u т. д. в) К р а с н ы й М.: бурокрасный съ 
черными ісрашінами rosso antico изъ Египта, 
marbre griotte изъ Нарбонны, розовато-красиыіі 
съ темно-зелеными авгптовымя крпсталламп съ 
о-ва Taflpu въ Шотландіи, пурпурный изъ Тип-
перэри въ Ирландіи и красный веронскШ. г) Ж е л-
тый М.: нумидійскій giallo antico я флорентійскій 
М.—Пестрые М., въ конхъ цв та см шаны, встр -
чаются значительно чаще.—II. М. б р е к ч і п , со-
стоящіо изъ разноцв тыыхъ какъ бы спаянныхъ 
мраморною массою обломковъ; сюда же отноеятся 
М., въ такомъ изобнліи перес ченные жилами, что 
кажутся состоящими изъ обломковъ. Флорентійскій 
р у и н н ы й М., съ узорами, папоминающими разва-
лины ст нъ н зданій, происшедшими отъ взаимнаго 
передвижешя (въ разныхъ направленіяхъ) обломковъ 
с раго и желтополосатаго известняка.—III. Слож-
и ы е М., состоящі язъ известняка съ прим сью 
другихъ минераловъ, напр., хлорита, серпентііна плп 
талька и т. д. въ вид лентъ или гн здъ. Между 
античными породами этого М. пзв стенъ verde antico, 
известнякъ съ серпентпновыми прожилкамн (офи-
кальцитъ). Особенно Савойя, Пьемонтъ, Корсика и 
Ппренеи богаты слолсными М.—IV. Р а к о в и с т ы і і 
М. или л у м а к е л л . ъ нзобилуетъ раковпнами мол-
люсковъ, связаішыми извсстнякомъ въ качеств ц(;-
мента. Великол пн йшііі образчикъ зтой породы 
тріасовый М. Блейберга, въ Каринтіи, содсрлситъ 
обломки раковинъ аммонятовъ съ npeBocxo^ribun, 
перлаыутровымъ блескомъ; такъназыв. с а в а и п ы і і 
М., черный съ б лывш окамен лостями; часто упо-
требляющіеся въ Италіи pietra stellaria содоржатъ 
с рые и б лые кораллы съ зв здообразнымъ ііопЬ-
речнымъ с чепіеыъ.—^Въ Россіп М. изв стны во імію-
гихъ м стахъ й весьма разнообразпы по цв ту, ыи-
пералогическому составу и качеству. На восточномъ 
склон Урала ы сторолсденіе хорошаго М. тянотся 
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вдоль хребта полосой па 36 вср. отъ с. Горный Щитъ 
до Гумешевскаго рудника. Изъ сложныхъ М. на 
Урал , въ Златоустовскомъ округ , изв стно н -
сколысо м сторождепій офикалыщта. Въ Финляндіц 
наилучшія м сторожденія М., ювенское и рускіаль-
ское, находятся около гор. Сердоболя, на с верномъ 
борогу Ладояіскаго оз. Разработка рускіальскаго М. 
начата еще въ 1769 г.; большое количество его вы-
ІІСЗОІЮ отсюда какъ ыатеріалъ для постройкп Исаа-
ісіевсі .аго собора, Мраморнаго дворца ІІ Казанскаго 
собора. Рускіальскій М. то синевато-с раго цв та, 
то с рый съ б лыми проншлками (Мраморный дво-
рецъ), то, наконецъ, с рый, проникнутый зеленымъ 
лучистымъ камнемъ (полъ Казанскаго собора). Весьма 
разнообразные п чрезвычайно красивые, но недо-
статочно прочные пестрыо М. им ются около 
с. Тивдіи въ Олоиецкой губ. Въ Полып , въ окр. 
гор. Хенцинъ п К лецъ, встр чаются М. разнообраз-
пыхъ сортовъ и рисупковъ. Въ Крыму разнообразные, 
прекрасно приішмаіощіе полировку М.—б лаго, мо-
лочнаго, с раго, краснаго, чернаго цв та, а таюке 
пестрые—встр чаются и разрабатываются по с -
верному и южному склонамъ Яйлы. На Кавказ 
во многпхъ м стахъ им ются м сторол;денія М. u 
мраморовидныхъ извостняковъ, какъ въ Терской 
обл., такъ особеныо въ Закавказь . Превосход-
иые н разнообразиые М. находятся таіже на 
Алта . 

М р а с а (Мрасъ-су, Прасъ)—р. Томсі оіі губ., 
Кузнецкаго у., л в. притокъ Томн. Беретъ начало 
па зап. склон Абаканскаго хребта, течетъ средіі 
горъ въ с в. паправленіи, среди л систон ы стности 
(кедръ). Дл. 285 в. Сплавъ. М. судоходна до устья 
р. Ортока (98 в.), гд начлнаются пороги. Притоки: 
Узасъ,Казасъ,Кобыръ-су, Ортокъ ігдр.Въ бассейн М. 
жел зо (разрабатывалось туземцамп еще въ ХУП ст.), 
камеііпыіі уголь п золотыя розсыпп. По берегамъ 
М. и ея прптоковъ живутъ чилейскіе татары. 

ІІІрепъ (Карабахъ)—урочище въ Кагызман-
скомъ окр. Карсской обл., на прав. б регу р. Арпа-
чая, с верн е сел. Пакранъ. Обширное простран-
ство въ этой м стности покрыто развалинами до-
мовъ, дворцовъ, гробницъ п проч.; средп нихъ 
хорошо сохранпвшіяся развалины собора, VII ст. 
Самая раиняя изъ сохранившихся надписей отно-
сится къ 992 г. 

ЯІрагнглод-ь или Мрпхолодъ—псд. Бендпн-
гкаго у., Петроковской губ., при р. Варт ; 1173 жит. 
Жел зные рудники. 

Mpuua—прибрелсііая нпзменность въ Вост. 
Африк , меладу Момбасомъ (брит. Вост. Афрпка) u 
Руфнджн (герм. Вост. Африка). У моря покрыта 
пескомъ, дальше отъ него красной глпнистой почвоіі 
съ саванками. Ыаселеніе, изъ арабпзпрованныхъ 
негровъ банту (мусульмапъ), занішается земле-
д ліемъ (хл ба, хлопокъ). . 

Мрвін'і.—м-ко прп р. Остр . Н жипскаго у., 
Чершіговскоіі губ.; жит. 2250. Церковь, школа, 
прісмпый покой, яавки. Во врсмя гетманщины М. 
былъ центромъ особой сотни сначала н жпнскаго, 
а потомъ кіевскаго полка. 

Я І р к в и ч к а (Mrkvicka), Янъ—чешскій жп-
вописоцъ (род. въ 1856 г.)- Училыі въ пражской 
аі адсміи худ. Былъ приглашснъ въ Болгаі5ііо для 
устройства рисовальпыхъ школъ п художествонныхъ 
обідествъ и для улучшенія преподаваиія искусствъ. 
Изъ болыпихъ картинъ М., болыпей частью ыа сю-
жеты пзъ чешскпхъ сказанііі п болгарскоіі народной 
жпзпи, зам чателыіы: «Задушница», «Раченпца», 
«Свадьба», «Танодъ дыгаиъ», «Во время кирджами», 
«Гяуры», «Гайдуки», «Отецъ ПапсііЬ, рядъ болгар-
скихъ тиіховъ, воспропзведоішыхъ красками въ «Сбор-

ішкахъ» болг. мин. нар. просв. (тт. I — ХТІІ). — 
Ср. 0 . Г с о — в ъ , «Болгарское искусство» («Искус-
ство и худ. промышленность», 1900, XX). 

М р о з н н с к і й (Mrozinski), Іосифъ—польск. 
ллнгвиста (1784—1839), авторъц ннаго изсл довані;{ 
«Pierwsze zasady gramatyki j§zyka polskiego» 
(1822), a зат мъ «Odpowiedi na recenzj§» (1824). Ero 
можно считать однцыъ изъ первыхъ психофопети-
ковъ не только въ Полып , но и вообще.—См. Т. В е n п і, 
«Jeneral М. jako psychofonetyk» («Sprawozd. z pos. 
Tow. nauk. Warsz.», 1913, 77—94). 

И І р о н г о в і у с ъ (Mгongovius),Xpиcтoфepъ-
Целестинъ—польскійграмматикъ н лексикографъ 
(1764—1855). Былъ евангелпческнмъ пропов дникомъ 
п посл днимъ преподавателемъ польскаго яз. въ 
гимназіи въ Данциг . Способствовалъ укр пленію 
польскаго языка въ западной п восточной Пруссіп. 
Ріавные его труды: «Polnische Grammatik» (Кенпгс-
бергъ, 2-е нзд. 1805), «Polnisches Handbuch» (1803), 
«AusfUhrliclie Grammatik der polnischen Spracbe> 
(1837), «Polnischer AVegweiser» (1812), «Lekcyje . 
do tlumaczenia z jezyka niemieckiego na polski> 
(1816), «Mentor polski» (1828), «Slownikniemiecko-• 
polski» (1823), «Dokladny stownik polske-niemieckb 
(1835). 

Мрочекть-Дроздовскій, Пётръ Ни-
к о л а е в п ч ъ —• юріістъ-исторнкъ. Род. въ 1848 г. 
Окончйлъ курсъ въ ыосковскомъ унив.; тамъ же 
былъ профессоромъ исторіи русскаго права. Глав-
ные его труды: «Областное управленіе Россіи 
XVIII в. Ч. І. Областное управленіе эпохп учре-
жденія губерній, 1708—17І9» (М., 1876; магист.' 
дпсс); «Изсл дованія о Русской Правд . Вып. I. 
«Опытъ изсл дованія источниковъ о деньгахъ Рус-
ской Правды». Вып II. «Текстъ Русской Правды съ 
объясненіямп отд льныхъ словъ» (М., 1881 — 85, 
докторская дпссертація; прибавлепіе ко 2 вып. 
въ «Чт. Моск. Общ. Ист. п Древн.», 1886); «Глав-
н йшіе памятнпки руссісаго права эпохи м стныхъ 
закоповъ» («Юрпд. В стн.». 1884, № 5); «Исторія 
русскаго права, какъ предметъ унпверситетскаго 
преподаванія» («Юрпд. В стн.», 1878, II), «0 древне-
руеской дружин по былинаыъ» (1897), «Старшаіі 
дружина иа служб Московскихъ государей» («Учен. 
Записки Моск. Унив.», 1899). М.-Дроздовскій •— 
юристъ-историкъ староіі школы; для него новый 
архпвный фактъ важенъ какъ самостоятельная ц ль; 
обзоръ «вн шпей» псторіи права, вопросы о вн ш-
нихъ граняхъ періодовъ исторіп русскаго права, 
объясненіе отд льныхъ словъ, вн связп пхъ съ 
бытомъ—напбол е привлекательныя, съ сго точки 
зр иія, задачи псторика. Его труды, иногда пред-
ставляюіціе собою сборипкп ц нпыхъ матеріаловъ 
(напр., «Областное управленіе»), не даютъ поэтому 
осв щенія старой русской н;изни. Т мъ же характе-
роыъ отличаются и его лекціи, курсъ которыхъ по-
явился въ св тъ въ 1892 г. 

М с п р и пли К а т а н г а (также Garenganze)— 
негрское государство въ Цеіітр. Африк , въ ю.-вост. 
части белыійскаго Конго. Возвышенное плато (600— 
1000 м.);на С u на 10 горные хребты (до 1650 м.). 
Орошается системой р. Луфнра; по западной гранид 
протекаетъ р. Луалаба, по восточной—Луапула, съ 
озеромъ Меру. Климатъ тропическій (25° — 35°), сь 
сухігаъ u донідливымъ періодами. Растительиость — 
кустарпнковая саванна. Жителп—негры баиту, воз-
д лывающіе земляпые ор хи, бататы, сорго, ріісъ іі 
маніокъ, добывающіе м дь (съ золотомъ) п ведущіс 
торговлю слоновой костыо, каучукомъ, воскомъ п ра-
бамп. Важн йшііі городъ—Мукурру. Впервые изсл -
довалп страну РеНхардъ и Бэмъ (1883 •— 84). Прп-
соединено къ бсльгійскимъ влад ніямъ въ 1890 г. 
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стараніямп бельгіііскаго общества «Катанга».—Ср. 
L e m a i r e , «Mission scientifique du Katanga» 
(Брюссель, 1901). 

М с т а — р ка, вытекаетъ цзъ оз. Мстшіа, Твер-
ской губ., въ 18 вер'. отъ г. Вышн.-Волочка, течетъ 
по Выпга.-Волоцкому у. ЗО з в-! зат ыъ на протя-
женіп 20 в. отд ляетъ этотъ у. отъ Валдайскаго, 
Новг. губ., дал е орошаетъ уу. Боровичскій, Крестец-
кій п Новгородскій и впадаетъ н сколькими рука-
ва.мп въ оз. Ильмень. Дл. 412 вер. М. вс мъ своішъ 
теченіемъ входитъ въ составъ Вышневолоцкой вод-
ной спстеыы п на всемъ протяженіи судоходпа. Па-
деніе М. огь потока до устьевъ—135 м., взъ которыхъ 
63 ы. прпходятся на Боровичскіе пороги. Средняя 
шир. ок. 40 саж. Берега М., въ верхнемъ теченіи 
высокіе н обрывистые, прц Боровичсігііхъ порогахъ 
достнгаютъ І ^ м. выс; въ нижнеыъ течепіи отлогіе 
п покрыты залжвными лугами (Броннпцкіе). Близъ 
г. Боровичъ въ береговыхъ обнаженіяхъ М. иахо-
дятся пласты каменнаго угля, а м стами цзъ пла-
стовъ известняка выходптъ горное масло. Дно р ки 
большею частью каыенистое Глубина у нстока не 
мен е 4 м., дал е отъ 0,3 до 5 м. (въ межень). На 
М. до 50 лороговъ и много мелей, что сильно пре-
иятствуетъ судоходству. Въ верхнемъ теченін у по-
рога Опокц (на 324 в.) вдоль л ваго берега устроены 
деревянныя заплавы для предохраненія судовъ отъ 
удара о каменистые берега. На 313 в., т, 2 в. ниже 
Опеченскаго посада, начинаются Боровичскіе по-
роги, которые ядутъ до г, Боровичъ на протяженіи 
22 вер.; ихъ вс хъ 26. Несмотря на улучшенія. 
судоходство до М. опасно н въ Боровичскихъ по-
рогахъ немыслпмо безъ опытныхъ лоцмановъ. Нііліе 
г. Боровпчъ порогн хотя и многочисленны, но без-
опасны. Начиная отъустья р. Вольми (106 в.), судо-
ходство по М. препятетвій не встр чаегь. Для 
обхода оз. Яльмень М. соединена съ р. Волховомъ 
двумя каналамп: Вишерскимъ (въ 27 вер.) и Спвер-
совьшъ (въ 10 вер. отъ устья). М. изобилуетъ ры-
бою. Значительные сплавныо ишітокп: Уверь, Мда, 
Хуба (съ прав.), Березайка и Холова (съ л в.). М. 
въ среднемъ вскрывается между 4 ц 9 апр., замер-
заетъ между 11 u 15 ноября; продолжительность 
судоходства: у истока—193 дня, у Опеченскаго по-
сада—206 дней. Движеніе no М. почти исіиючительно 
сплавное. Въ 1911 г. съ пристаней на М. отправлено 
ввнзъ 550 судовъ, съ груз. въ 6766 т. пд., разгружено 
19 суд. снизу и 7 сверху съ грузомъ въ 102 тыс. пд. 
Плотовъ отправлено 4484, в сомъ въ 28382 т. пд., 
снято съ воды 2287 8^4968 т. пд. Пароходства 
н гь. По М. идутъ почти исключительно л сные 
грузы u дрова, посл днія болыпей частью розсыпыо. 
Главн йшія лристани (1911) по отправк : Б лый 
(3034 тыс. пд.), Морконицы (9796 тыс. пд.), устье 
р. Каширы (3000 пд.) и Частово (2821 т. пд.); по 
разгрузк : г. Боровичи (3147 т. пд.) и при перес -
ченіи М. съ Никол. ж. дор. (1264 т. пд.). 

Мстера—слб. Владимірской губ., Вязников-
скаго у., при р. Клязьы (цароходство), въ 14 вер. 
отъ ст. М. Московско-Нижегородской ж. д. Изв стна 
съ ХТІІ ст. 4200 жит., 4 церкви, изъ нііхъ въ 
Богоявленской XT II ст., ыного древнихъ актовъ, 
утвари, иконъ, евангеліе. М.—дентръ ИЕОНОШІСИ, 
которою занято свыше 1300 чел.(отчастіі лшнщины); 
кром того, изготовляются ризы п кіоты. Фольговыс 
заводы н ыастерскія. Огородннчество (лукъ). 

• М с т и б о в о — м - к о Гродненской губ., Волко-
выскаго у.; существовало въ XVI ст. и было зна-
читольно укр плепо. Въ 1572 п 1576 гг. зд сь былп 
сеіімы; на посл дпемъ пзбрант. въ королн Стефанъ 
Баторііі. ^Кпт. ]228. Правосл. u катол. церкви, си-
нагога, школа, 3 ярмарки. 

М с х и н о — оз. Тверскои губ., Вышне-Волоц-
каго у., въ 4 вер. отъ у. города. Озеро образуется 
расширеніомъ р. Цны, которая по выход своемъ 
изъ М. Болучаетъ названіе Мсты. Дл. оз. 12 вср., 
ширвна 1—2 вер., глуб. 30 м. М. входитъ въ со-
ставъ Вышневолоцкаго воднаго пути, судоходво п 
слуасптъ резервуаромъ для регулированія высоты 
воды въ р. Мст ; съ этою ц лью при исток по-
сл дысіі устроены пілюзы. Рыболовство (судакіі п 
сн ткн). Берега Ы. песчаны, болыдею частью вы-
соки п заселоны. 

Э І с х ц с л а в л ь — у . гор. Могилевскоі!. губ., прц 
р. В хр . Впервые о немъ уполішаотся подъ 1150 г. 
Игралъ роль въ княжесшіхъ усобицахъ; ок. 1359 Е. 
достался Литв и образовалъ уд льное княжество 
(см. Мстцславскіо князья). Съ 1654 по 1661 г. былъ 
занягь русскими, прц чеыъ царь Алекс й Млгхайло-
вичъ принялъ титулъ кн. Мстиславскаго; въ 1661 г. 
М. снова овлад ли поляки, которымъ онъ п принад-
лежалъ до перваго разд ла Польшіі, когда прц-
соедпненъ къ Россіи; съ 1772 г.—у здный городъ. 
Прежде М. былъ значительно болыпе, ч мъ въ 
настоящее время; уц л ли остатки старишшхъ укр -
плеиііі. Въ 1912 г, въ М. было 16 371 жпт., пзъ 
нйхъ 9497 евреевъ, остальные русскіе ц поляки 
(2%). Церквей православныхъ 5, католическая 1; 
правосл. лсенскій монастырь (XYII ст.); 2 синагогц 
ц 9 молитвеііныхъ домовъ. 1 муліская u 1 женская 
гимиазіи, 1 мужское я 1 городское училище, 10 на-
чальныхъ школъ, въ томъ чіісл '5 евроііскихъ. 06-
щество пчеловодовъ. Тсатръ; больница. Садоводство. 
Бюджетъ города (1912)—36 606 р.—М с т и сл а в с к і й 
у з д ъ—въ вост. части губ., на границ съ СыоленсЕой. 
2220,4 кв. вер. или 231 290 дес. Холмистая поверх-
ность. Почва суглшшстая u глпнистая, м стами под-
зольная, требуюіцая хорошаго удобронія. Орошается 
Соаіемъ п др. неболыпямц р чками. Подъ л сомъ 
около з у зда; болыпая часть л са_(82%) прішад-
лелиітъ казн . Въ 1912 г. 122 680 жит.; б лоруссы u 
евреи (16898—въ м стечкахъ). Преобладаетъ кре-
стьянское землевлад ніе (56%); во влад ніп дворянъ 
около ЧІ всей площади у зда. Хозяйство трехполье, 
развивается травос яніе. Рожь, овесь, ячыень, кар-
тофель, ленъ и конопля; м стами промышлешшй 
огородничество. Изъ 73 фабрнкъ п заводовъ 
бол е значіітельны 9 винокурень и мельніщы. 
Изъ домашнихъ п кустарныхъ проыысловъ раз-
виты пряденіе льна п конопли ц цзготовленіе изъ 
ннхъ тканей. Школъ (1911) 151, въ томъ чпс.і 
73 церковно-прпходскихъ. 2 больницы. Бюдлсстъ 
у. земства (1914) — 227 300 руб., въ томъ числ 
57500 руб. на школы н 67100 руб. на ііе-
дицішскую часть. 2 правосл. моиастыря (Пустын-
скій мулсской и Мозаковскій лсенскій). Йзъ Ьеыи 
м сточекъ бол е значительное — Хиславичи, съ 
5100 яшт. (евреевъ 4700). Много городиідъ и кур-
гановъ. ' 

П с т и с л а в с к і е , князья. 1) Уд лыгае киязья 
въ Литв , влад тели княжества Мстиславскаго (въ 
земл Смоленской), присосдцненнаго къ Литовскому 
государству ок. 1359 г. вел. кн. Ольгердомъ, влад в-
шиыъ имъ до смерти. Жзъ уд льныхъ князой М. 
вссго бол е изв стенъ Л у г в е н і й - С е м е н ъ Ольгер-
довлчъ (1392—оі;. 1431), усп шио іюмогавшій Ви-
товту въ борьб съ КІІЯЗСІГЬ смолсискимъ (1402— 
1403) и долго бывшій княземъ въ Великомъ Иов-
город , во глав котораго вслъ борьбу со Пс.ковоыъ 
и со шведами. Сыпъ его Юрі й (f посл 1456 г.) 
временно лишцлся княлсества за помощь бороввіс-
муся съ вел. кн. Сішшіундомъ Свидрпгаііл . Кн. 
Мих. ІІв. Заславскій (ЖеславскШ), пра-правнуіп. 
Явпутія Гедвмиііовнча, въ 1499 г. получнвшій в:. 
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уд лъ М. князкество, подался-было съ уд ломъ на 
сторону Москвы, но посл поб ды литовцевъ при 
Орга (1514) вернулся къ литовскому государго. 
Въ 1526 г., повидимому, за недостаточную покор-
пость государю былъ лишенъ уд ла, н хотя въ 1527 г. 
получилъ его вновь, но уже безъ влад тельныхъ 
цравъ, а въ 1528 г. М. княжество, какъ уд льное, 
персстало существовать.—СІЯ. . И. Л е о н т о в л ч ъ , 
«Очерки исторіи лптовско-русскаго права» (СПБ., 
1894); Wolff, «Kniaziowie Litewsko -Rusci» 
(1895).—2) Знатн йшій ыосковскій боярекій родъ 
Гедиминова корня. Первыыъ М. въ Москв былъ 
вы хавшій нзъ Литвы въ 1526 г. сынъ уд льнаго 
князя М. Михапла (см. выше), едоръ. Онъ сразу 
всталъ въ первые ряды боярства п вступплъ въ 
бракъ съ племянницей великаго кыязя Василія. По-
пытіга отъ хать навлекла на М. опалу, но онъ до-
бился прощенія и до смерти (1540) в рно служилъ 
москоксішыъ государямъ, бывая почти ежегодно вое-
водой то на «берегу» протпвъ Крыма, то на Волг 
противъ Казани. Сынъ его Пваиъ, пол;алованный въ 
1548 г. въ бояре, былъ въ первую половину пра-
ііленія Грознаго однпмъ пзъ блпзкихъ ешу людей 
и однішъ изъ главныхъ воеводъ въ походахъ казан-
скихъ и ливонскомъ, въ «пзготовкахъ» ц походахъ 
иротнвъ крымцевъ. Съ учрежденіемъ опричнпны М. 
поставленъ—вторымъ за кн. Ив. Ды. Б льскпмъ— 
во глав земщины. Въ 1571 г., посл неудачиой 
обороны столицы отъ крымскаго хана, М. былъ за-
иодозр нъ царемъ въ изм н н связанъ заппсыо 
съ поручптельствомъ трехъ бояръ. Посл смертп 
Грозпаго М. не сум лъ или не хот лъ од латься 
правптелемъ, уступнвъ порвую роль Нпкпт Роыа-
нову, потомъ Борису Годуиову. ъ 1585 г. онъ 
былъ заключенъ въ Кнрилловъ-Б лозсрскій мопа-
стырь, гд въ 1586 г. іі умеръ ИНОІІОМЪ. СЫНЪ его 

едоръ въ 1577 г. былъ пожалованъ въ бояре, а съ 
1586 г. сталъ первымъ членомъ Думы. Годунбвъ не 
считалъ его для себя опасныыъ п во время борьбы 
съ Саыозванцемъ ему вв рилъ главное командованіе 
войскомъ. Въ біітвахъ подъ Новгородомъ-С верскимъ 
іі близъ Добрынпчей онъ оправдалъ дов рі царя. 
Лжедпмитрій лсенплъ его на одной пзъ Нагихъ. Къ 
заговору Шуйскихъ и Голицыныхъ М. присталъ 
поздно и, отказавшись самъ отъ престола, ц ловалъ 
кресгь Василію Шуйскому, которому служнлъ 
в рно. По сверженіи Шуйскаго М., оказавшіііся во 
глав правительства, какъ старшій бояринъ, проти-
вилея избранію царя изъ русскихъ, не желая u 
саыъ принять в нецъ, u охотііо прпзналъ царемъ 
Владпслава, котораго и держался до взятія Москвы 
з мскішъ ополченіемъ. При Мяхацл едоровпч 
М. до конца жизпп оставалм первымъ въ Дум , но 
вліяніемъ не пользовался. Съ его смертыо (1622) 
прркратился родъ М.—См. И. З а б линъ, «Кун-
цово и древній С тунскій стапъ» (М., 1873); 
А. Б а р с у к о в ъ , «Св д пія объ Юхотской воло-
сти etc.» (СПБ., 1894); С. П л а т о н о в ъ , «Очеріш 
по исторіи Смуты»; Н. М я т л е в ъ , «Къ родословію 
ішязей М.» (въ «Сборник статей, посвящеиныхъ 
Л. М. Савелову», М., 1915). 

М с х и с л а в ъ А п д р е е в п ч ъ , сыпъ вол. кн. 
А п д р е я Боголюбскаго—начальнивъеговойскъ 
і ь поход 1169 г. протпвъ Мстислава ІІзяславпча. 
Въ 1171 г. М. начальствовалъ войсками отца въ 
усп ишомъ поход на болгаръ. Умеръ въ 1172 г. 

ЯІстислапъ - О с д о р ъ Н.іаднміро-
І!І«'І'І. В с л и к і й — вел. кн. кіевскій (1076— 
1132), съшъ Владпміра Мономаха. Н сколько разъ 
былъ кпяземъ въ Новгород , д йствуя въ полномъ 
одпненіи съ новгородцами и способствуя укр пленію 
п украшенію города. Онъ u женился на новгородк , 
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дочерн посаднпка. Когда въ 1125 г. умеръ Моно-
махъ, М. сталъ кіевскимъ княземъ и, наладивъ 
добрыя отношенія съ кіевлянами, занялъ властное 
положеніе въ княжеской сред . Онъ изб галъ р з-
кихъ м ръ, еслп къ тому, какъ въ Полоцк , его 
не вынуждало протпвод йствіе м стныхъ правпте-
лей. Доказавъ, по поводу половецкой опасности, от-
сутствіе въ князьяхъ полоцкихъ патріотизма, онъ 
разбилъ и выслалъ пхъвъ Византію, аПолоцкъ при-
соедшшлъ къ евопмъ влад ніямъ (1130). Влад я 
Кіевомъ, Новгородомъ (сынъ Всеволодъ), Смолен-
скомъ (сынъ Ростиелавъ), Поеемьемъ (сынъ Изя-
славъ) п Полоцкомъ (переведенъ Изяславъ), М. со-
здалъ въ состав русскихъ княжествъ сильн пшую 
державу. Ея единство, однако, не пережило его; 
потерп ла неудачу п его попытка закр пить за 
своею семьей Кіевъ, а за его обладателемъ власт-
иое пололсеніе на Руси. Разгромоыъ половцевъ 
и походамп на Литву и Чудь М. обезопасилъ 
русскія границы, а брачными союзами со скан-
динавскими государетваыи и съ Византіей закр -
пилъ мпрное сос дство съ ними. Сл дуя гради-
ціп Всеволодова доыа, онъ дозволилъ Византіи 
пграть въ д лахъ руеокой церквп чрезм рно 
вліятельную роль: это вредило самостоятельностп 
посл дней, но М. привело къ канонизаціи, хотя 
и частичиоіі. — Ср. М. Г р у ш е в с к і й , «Історія 
Украйп-Русііі (II, изд. 2-е, Львовъ, 1905); 
А. П р с н я к о в ъ , «Княжое право въ древііеі"і 
Русп» (СПБ., 1908); П р н с е л ков-ъ, «Очеркн 
церковно-полнтической исторіи Юевской Руси въ 
X—XII вв.» (СПБ., 1913); Е. Г о л у б п н с к і й , 
«Исторія канонизацш святыхъ въ русской церкви» 
(2-е изд., М., 1903); В. Л я с к о р о н с к і й , «Кіев-
скій Вышгородъ въ уд льно-в чевое время» (Еіевъ, 
1913). 

ЛІстпславъ Владп іи іровнчъ — князь 
тшутараканскій u черниговскій (ум. въ 1036 г.),' 
сынъ Владнміра Святославича отъ Рогн ды. Л то-
пись знаетъ его борьбу съ хазарамн (1016) и ка-
согамп (1022), усп шную для русскаго д ла въ 
кра ; л тописный разсказъ объ этой борьб за 
море разукрасили преданія. Въ 1023—4 гг. М. 
выступилъ копкурентомъ Ярославу. У Листвена 
(на Руд ) Ярославъ былъ разбитъ п самый Шевъ 
сохранилъ, по словамъ л топяси, лпшь благодаря 
доброй вол М.; вся л вобережнал Русь, псключая 
Переяславщину, съ центромъ въ Чернигов , пе-
решла къ М. Установившіяся посл разд ла мпр-
ныя отпошенія между братьями стали поліітііче-
скпмъ содружествомъ. Въ военныхъ предпріятіяхъ 
они поддерживаютъ другъ друга (походы ясскій 
1029 г., польскій 1031 г.). М. не оставилъ потом-
ства.—Ср. Б р у н ъ, «Черноморье», I. 

ИІстпславъ-Оеодоръ Гл б о в в ч ъ — 
кн. чернііговскій, сыпъ кн. чернпговекаго Гл ба 
Святославича. Въ 1234 г. М. помогалъ Данінлу 
Галицкому въ борьб съ Мпхаиломъ Черішгов-
скимъ ІІ посл поб ды Даніила с лъ въ Чернигов , 
Удержался ли онъ тамъ, ціы не знаемъ. Второе 
нашествіе татаръ застало М. въ Чернигов ; онъ по-
несъ болыиія потери н, не смоппп отстоять города, 
б л£алъ въВенгрію(1039). 

АІствславъ Даввдовичъ—кп. вышего-
родскій, сынъ Давида Ростиславича, іш. Смолен-
скаго. Въ 1184 г. М. по вол отца, участвуетъ въ 
поход Всевол-ода III на каыскихъ болгаръ, но въ 
томъ же году онъ усп шно выступаетъ его конку-
рентомъ въ Новгород . Въ 1187 г. суздальская партія 
выгнала М. Мижетъ-быть, прп сод йствіи Всеволода 
М. получплъ Вышсгородъ, гд н умеръ въ 1189 г. 

ЯІстиславъ ( еодоръ) Давхгдовнчъ, 
1-1 
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кн. смоленскій (1193 — 1230), сынъ смоленскаго 
Давида Ростиславича, братъ предыдущаго М. 
Въ 1219 г. с лъ на смоленскомъ стол . Его 
вн шняя политика была посвящена защит полити-
ческой безопасностп Смоленсиа п его торговыхъ 
пнтерееовъ на русскомъ запад ц н мецкомъ вос-
ток . Онъ захватплъ т спимый Лптвой п н мцами 
Полоцкъ п посадилъ тамъ своего родича Святослава 
Мстпславича (1222). Въ 1229 г. М. заключилъ тор-
говый дог.оворъ съ Ригой, по которому Полоцкъ 
признанъ въ сфер его покровительства u власти. 
Борьба съ Литвой сближала М. съ Суздалемъ. Въ 
Смоленск шло большое броженіе пзъ-за церков-
ныхъ привплегій;' возыожно, что въ связи съ ніши 
расцв ла в чевая жизнь. 

Мстиславть Данінловпчъ—кн. волын-
скій, сынъ Даніила Романовича, кн. Галицкаго. 
ІІзъ влад ній отца М. получилъ, повидиыому, Торе-
бовль, въ 1288 г. По его вокняжеиіп на Волыни 
его союза искалъ Конрадъ Мазовецкій, добывшііі 
при его помощн Сендоыиръ. Литовскіе князья Бур-
дикптъ и Будивидъ уступили ему Волковыйскъ. 
Св д ній о его правленіи мало: Ипатьевская л то-
ппсь обрывается, другпхъ псточниковъ и тъ. 

М с х и с л а в ъ Нзяславнчъ—вел. князь 
кіевскій, сынъ __ Изяслава Мстиславича, вел. кн. 
кіевскаго. Съ 1І46 г. л топись отм чаегь участіе 
М; въ борьб отца съ Ольговичамн, галицкими 
князьямп Владиміромъ и Ярославомъ u Юріемъ 
суздальскимъ. Въ 1150 г. отецъ посадплъ его въ 
Дорогобуж , въ 1151—2 гг. перевелъ въ Пере-
яславль. Зд сь М. ведегь оборону края отъ по-
ловцевъ. Въ 1154 г. умеръ отецъ М. и кіевскнмъ 
велшсюіъ княземъ, соправителемъ слабаго Вяче-
слава, сталъ дядя М. Ростнславъ. Борьба ихъ съ 
ІОріомъ и его черниговскіши союзншгами приняла 
такой оборотъ, что М. пришлось бросить Переяславль. 
Онъ укрылся въ Луцк , удержался тамъ противъ 
ІОрія ц въ 1156 г. отнялъ у своего дяди Влади-
міра г. Владиміръ. Этотъ захватъ вызвалъ волын-
скій лоходъ Юрія; М. вступилъ въ союзъ съ Ростисла-
вомъ п Изяславомъ Давидовичемъ. Въ 1157 г. умеръ 
Юрій, и въ Кіев с лъ Йзяславъ (1157). Но посл 
смерти ІОрія Изяславъ сталъ ненуженъ Мстиславу. 
Онъ захватилъ Кіевъ (1158) п передалъ его Рости-
славу, но при этомъ сд лалъ неудачную попытку 
подчішить его своей вол . Ростиславъ далъ Мсти-
славу Б лгородъ, Треполье и Торчсскъ, т.-е. напра-
вилъ его на борьбу со степыо. Въ 1162 г. противъ 
Ростислава составилась коалиція черниговскнхъ 
князей; его вновь выручилъ М. Въ 1167 г. Ростіі-
славъ умеръ; его насл дникомъ считался М.; кіе-
вляне звали его къ себ , старшины черныхъ кло-
буковъ поддерживали ихъ. Среди князей у М. не 
было соперниковъ, но, уступая М. Кіевъ, ОНІІ тре-
бовалп себ зато значительныхъ земелыіыхъ при-
ращеній. Ловкнмн дппломатическими шагами u 
см льшъ военнымъ ыаневромъ М. поставилъ кня-
зей передъ совершившимся фактомъ и яаставилъ 
удовольствоваться неиногимъ. Въ 1168 г. новгород-
скиыъ ішяземъ, противъ суздальскаго капдидата, 
сталъ сынъ М. Ромаиъ. Соединивъ въ своихъ ру-
кахъ силы Кіевщины, Волыни іг Новгорода, М. 
сталъ самьшъ сильнымъ изъ русскихъ князей; за-
влад въ обоиміг концалп Дн провскаго торговаго 
пути к головнымъ Волжскаго, онъ, держа въ своихъ 
рукахъ и путж на запад черезъ Волынь, могъ 
подчинить себ всю русскую торговуіо жизнь. Его 
положеніе стало угрожающиыъ для другихъ князей. 
Противъ него сложюіся союзъ во глав съ Андреемъ 
Боголюбскимъ; М. былъ выгнанъ изъ Кісва, н го-
родъ разорснъ (1169). Въ 1170 г. М. съ волынскіши 

полкамн п галицкой и туровскоіі помощыо вернулъ 
себ Кіевъ, но подъ Выпйородомъ потерп лъ нс-
удачу и былъ вынужденъ укрыться иа Волыни, гд 
вскор и умеръ. М. былъ посл днимъ сильны.мі, 
кіевскпмъ княземъ, свободпымъ отъ возд йствіи съ 
с вера. Среди кіевлянъ онъ пользовался болыпой 
любовыо; особеішо ему ставили въ заслугу борьбу 
со степыо ц охрапу въ ней русской торговли. 

М с т и с л а в т г . А І и х а й л о в в ч ъ — к н . кара-
чевскій, сынъ кн. чорниговскаго Мпхаила Всеволо-
довича (1220—80). Получилъ оть отца Карачевъ п 
зеылп между Окою п Десной, а, можетъ-быть, u 
Звенигородъ, и Елецкъ, вняж сві роды которыхъ 
произподили себя отъ него. М. участвовалъ въ по-
ход Даніпла Галицкаго на литовдевъ въ1218—49 гг. 

М с т и с л а в ъ ЯІсхпславнчъ (Удалой)— 
князь торопецкій, сынъ князя смоленскаго, потомъ 
новгородскаго. Въ 1208 г. М. с лъ въ Новгород , утра-
тплъ его черезъ годъ, а еще черезъ годъ вповь захва-
тилъ его и добнлся у Суздаля призианія за нпмъ 
новгородскаго стола. " Въ 1212 г., опнрмсь на лю-
бовь новгородцевъ, сажа ть въ Кіев дядю своего, 
М. Романовича. Въ 1215 г., уставъ отъ борьбы съ 
оппозиціей суздальской ' партіп, которую не могъ 
примирить съ собою даже упориой u удачной борь-
бой съ мервою ц чудыо, М. уходптъ на югъ за 
Галичемъ, хотя бы какъ леномъ венгерской короны. 
Узнавъ, что Новгородъ т сіштъ Ярославъ сузда.іь-
скій, М. вернулся въ Новгородъ, на Лиішц раз-
билъ Яіюслава н даже вм шался въ суздальскія 
д ла. Въ 1217—1218 гг. поляки вызвали его на 
югъ п сд лалп свопмъ орудіемъ въборьб заГаличъ 
съ венграми. Овлад въ имъ (1219), М. неожидашю 
для ппляковъ помирился съ русскнмъ претенден-
томъ на галицкій столъ, Даніиломъ. Это вызвало 
союзъ поляковъ съ венграми противъ М.; онъ потс-
рялъ Галичъ, но движеніе союзниковъ на Волыпь 
ему удалось остановить при помощи руссішхъ кня-
зей и половцевъ; въ 1221 г. М. вернулъ себ и Га-
личъ. Въ 1.223 г. М. поддержалъ половецкія просьбы 
о поыощи противъ татаръ передъ кіевсішмъ съ з-
домъ русскихъ князей. Участвовалъ въ поход про-
тивъ татаръ, но передъ битвой, поесорясь съ кня-
зілми, началъ воеішыя д йствія, не прсдув домпвъ 
ихъ, п своей неосторожностыо погубшгь русскос 
войско; самъ М. спасся б гствомъ. Галпцкпхъ бояръ 
М. подчинить себ п смогъ и, передавъ въ 1226 г. 
Галичъ своему зятю Апдрею Вонгерскому, ушелъ въ 
Торческъ, гд въ 1228 г. и умеръ. Онъ любшгь го-
ворить о справедливостн и думалъ, что служитъ ой, 
но въ сущности бол е любилъ власть. 

Э і с т и с л а в ъ - Б о р и с ъ Р о э і а п о в и ч ъ — 
князь смоленскій, потомъ великій князь кісвскіп, 
сынъ князя Романа Ростиславича сыоленскаго. Сидя 
на псковскомъ стол і ОНЪ удачно въ 1178—1179 гг. 
выступилъ въ защиту смоленскихъ ийтересовъ въ 
Полоцк противъ дяди М. Ростиславпча. Позже М. 
защищалъ въ Полоцкі смоленскіе интересы: въ 
1196 г. изъ-за; нихъ шла борьба съ чершіговскпміі 
князьями, во времл которой М. былъ взягь въ пл нъ. 
Въ 1197 г. по смертп дяди Давдда М. с лъ па смо-
ленскрмъ стол . Оберегая торговые интеросы Смо-
ленска на запад , М., повидимому, заішочилъ до-
говоръ съ ганзейскими городами (1207—1214). На 
с вер оиъ держптъ черозъ сына Всеволода Псковъ, 
черезъ двоюроднаго брата М. Мстиславича вліяетъ 
въ Новгород , хотя и съ перерывами, изъ-за усп -
ховъ Суздаля. На кіовскомъ ют Ж. •п.одарзішвалъ 
дядю Рюрика. Посл смерти Романа гал ш,ко-во-
лынскаго М. въ 1206 г. принішаетъ "зчастіе 'въ нс-
удачномъ поход Ріорв.ка иа д тей. Ромаиа. "Когца 

| въ 1212 г. умеръ Рюрикъ, М. выступилъ съ пре-
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теизіей въ Шевъ и съ помощыо новгородскаго 
кішзя М. Удатиаго с лъ на кіевскоыъ стол . Пер-
вепстпующеіІ ролей въ междукшшескихъ отноше-
ніяхъ М. не игралъ. Въ 1223 г. онъ настоялъ на 
помощи половцамъ противъ татаръ. Эта помощь 
привела къ разгрому русскихъ войскъ при Калк . 
М. мужествеино въ течепіе трехъ дпей отстаивалъ 
наскоро слажеипый пунктъ защиты. Пов ривъ об -
щаніямъ u клятвамъ, М. сдался въ пл нъ ц былъ 
варварсіш умерщвленъ. 

Аісхиславпь Р о с т и с л а в и ч ъ Безокій — 
князь новгородскій, сынъ киязя оуздальекаго Рости-
слава Юрьевича. Въ 1169 г. его выгнали новго-
родцы, поссорясь съ посадившимъ его туда дядей 
его Андреемъ. М. ос лъ-было въ Треполь , но от-
туда его іірогиалн смоленскіе Ростиславичи. Во 
вромя уеобицъ, пачавшпхся поел смертц Андрея, 
М. ц брагь его Ярополкъ опиралим на язобижен-
ныо Андреемъ старые города, а дядей ихъ ІОрье-
вичей поддерживали ыолодые города, бывпііе въ от-
крытомъ разрыв со старьшп. Поб да дядей и мо-
лодыхъ городовъ заставнла М.. б жать въ Новго-
родъ. Въ 1176 г., по вызову ростовсішхъ бояръ, онъ 
бросилъ княженіе въ Новгород , чтобы, пользуясь 
смертью дядц Михаила, захватить Владиміръ. І?аз-
битый Всеволодомъ Юрьевпчемъ, М. б жалъ въ Нов-
городъ, но не былъ прпнягь новгородцашк. М. бро-
сился къ Гл бу рязанскому, подбплъ его на Всево-
лода, но былъ шъ опять разбитъ и взятъ въ пл нъ. 
Прсданіе говоритъ, что владпмірцы упорно требо-
вали у Всеволода осл пленія М.; какъ бы устулая 
нмъ, Всеволодъ симулнровалъ осл пленіе и отпу-
стилъ М.; тотъ не замедліілъ въ Смоленск спмулп-
ровать чудеено прозр ніе. М. былъ женатъ на до-
чери вліятельнаго новгородца, Якуна Мпрославича, 
и нм лъ въ Новгород свою партію. В роятно, ея 
стараніями въ 1177 г. онъ сталъ вновь новгород-
скимъ княземъ, но уже въ 1178 г. умеръ. 

М с т н с л а в ъ Р о с г н с л а в і і ч ъ Храбрый— 
князь смолспскііі u новгородскін, сынъ ішязя Ро-
стпслава Мстиславича смоленскаго. Въ 1169 г. М. 
прішішалъ вм ст съ братьями участі въ ішходахъ 
войекъ Андроя Боголюбскаго на Кіовъ u Новгородъ. 
Когда, носмотря на неудачу второго похода, власть 
Мстпслава Изяславича была сломлена, ладивші съ 
Суздалемъ Ростиславичи стали кандидатами на 
Кіевъ. Ві 1171 г. покорныіі Лндрею Романъ Ро-
стиславпчъ с лъ на кіевскомъ стол и возл ссбя 
испом стилъ братьевъ—въ Б лгород М. и въ Выш-
город Давяда. Опираясь на сплы родной Смолен-
ской и добытой Кіевской земель, братья изм нцли 
характеръ свопхъ отношенііі къ Андрею, при чемъ 
иа первое м сто, взам нъ нер шптельнаго п уступ-
чиваго Романа, выдвигается М.; въ 1172 г. онъ за-
хватываегь оставленный братош. въ угоду Суздалю 
Кіевъ, а въ 1173 г. у Вышгорода опрокпдываеіъ 
громадиое вонско Андрея н покорнаго еыу кияаіья. 
Зд сь М. выступаетъ не только защитпііішмъ инте-
ресовъ своей семьи, какъ позже въ 1175 г. протпвъ 
Святослава Всеволодовича чернпговскаго, но п бор-
цомъ за старыя южио-русскія политическія воззр нія 
и междушшжескія отношенія. Въ 1175 г. М. с лъ 
на смоленскомъ стол , въ 1176 г. перешелъ на 
новгородсвій. Отстаивая интерссы Новгорода въ 
Псков , оиъ столкнулся со Смоленскомъ и уступилъ 
сму. Умеръ въ Новгород въ 1180 г. Неизв стно 
когда, онъ удостоился частичной данонпзаціп. Л то-
пись очень хвалитъ М. — Ср. Е. Г о л у б і і н с к і й , 
«Исторія капонпзаціи св. Русской церкви» («Чтенія 
0. И. % P.», 1903, т. I, М., 1903). 

ІНстііславъ ( М с т и с л а в е д ъ ) Свяхо-
п о л к о в ш ч ъ — иобочцыіі сыиъ Святополка Іізя-

славича кіевскаго. Свя'лполкъ посадилъ его на Во-
льши. Тамъ при защит Владиыіра отъ Давида 
Игоревича М. іг погибъ (1099). 

М с т и с л а в ъ - І І а и х л е й м о и ъ С в я х с 
с л а в и ч ъ — к н я з ь черняговскій, сынъ в. кн. кіев-
скаго Святоелава Вс володовпча. Въ 1182 г. былъ 
княземъ въ Козельск , по смертп брата Гл ба са-
дшея въ Чернпгов . М. храбро боролся съ Литвой 
и половцами, участвовалъ, въ числ старшцхъ во-
лідей, въ Калкской битв и былъ убитъ вм ст съ 
сыномъ во время безпорядочнаго б гетва руссішхъ 
войскъ (1223). 

М с х и с л а в ъ Ю р ь е в п ч ъ —князь новго-
родскій, сынъ в. кн. кіевскаго и суздальскаго Юрія 
Владиміровнча. Въ 1156 г., когда Юрій занялъ Кіевъ, 
М. с лъ на новгородскій столъ. Какъ п отецъ, онъ не 
снискалъ себ популярности пдаже среди людей суз-
дальской лартіи, повидимому, оетавплъ недобрую 
паыять: утративъ Новгородъ въ 1157 г., онъ былъ 
р шнт льно отвергнутъ новгородцами, когда его 
вновь прочилъ туда браіъ его Апдрей. Въ' 1166 г. 
Андрей, н довольный ставшдыи ему въ оппозидію 
братьямп, Ёыгналъ ихъ, п въ ихъ числ М., изъ 
Суздальской земли. Онп ушлп въ Византію, гд ' М. 
получилъ. въ управленіе «волость». 

М с х о в ъ — посадъ Ченстоховскаго у., Петро-
ковскоп губ., на р. Варт . Жігг. 1714. Проязводство 
сукна нпзшпхъ сортовъ, преиыуществеЕно крестьян-
скаго. 

М х а - ц н п н д а : 1) (Чпчосъ), вершина въ 
Гл. Кавказскомъ хребт , Тіонетскаго у., Тцфліісскоіі 
губ., выс. 3050 м.; 2) обрывистая гора, опояеываю-
щая съ 3 г. Тяфлисъ; на полугор монастырь св. Да-' 
вііда (XY, 381). 

Мхеза—султанъ госуд. Уганда въ Ср. Африк , 
у с в. берега оз. Викторіи. Покровительствовалъ 
европ. путешественникамъ: Сппку, Гранту, Бэкеру, 
Стэнлп u др.; разр шилъ ыиссіонерамъ распростра-
нять хрпстіанство, хотя самъ въ 1871 г. обратплся 
въ исламъ. Ум. въ 1884 г. 

My- (пной выговоръ Мо-, Мю-)—приставка, по-
средствомъ ісотороіі образуетсявъ арабскомъ язык 
прпчастіе; очень обычна такж въ словахъ п пме-
нахъ персидскпхъ и турецкихъ. Т мусульманскія 
слова, коюрыя въ настоящемъ словар не пом щоны 
подъ My... (напр. Музаффсръ, Муэззішъ, Мудеррисъ 
п др.), надо искать или подъ Мо..., илпподъ Мю... 
(Мозафферъ, Мпэззпнъ, Мюдеррисъ). 

А і у а и з а (Muansa, Muanza) — военн. станція, 
рынокъ а гавань на южн. берегу оз. Вцкторін-Шанзы 
въ герм. Вост. Афрпк . 

М у а н ь о (Moigno), Ф р а н с у а — ф р а н ц . мате-
ыатикъ (1804—84), аббатъ. Важн йшіб его труды: 
«Legons de calcul differentieb (т. II, 1840 — 44; 
остался неоконченнымъ), «Legons de mecanique» 
(П., 1867). Ha русскііі языкъ переведена его «Фи-
знка частичиыхъ явленііі» (М., 1869). 

Муарэ.—Подъ нменемъ М. изв стна такая 
окончательиая отд лка или аппротура ткапей, кото-
рая прндаетъ имъ способность на св ту отлппать u 
об|рловливается болыпею яли меньшею способиостыо 
нитсй отражать св товые лучи, въ завпсимости отъ 
степенп сплющиванія этпхъ нитей. Если ткань бу-
детъ сильно сдав^гена или сплюспута вся, то она 
пріобр таетъ видъ такъ называемой «лощеной», a 
если только часть нитей будетъ сплюснута, а дру-
гая часть останется нензм ненной, то ткань пріоб-
р таетъ видъ М. Св товой эффектъ, обусловливаомый 
М. ц въ особенности ж узорчатыыъ М., очень кра-
сивъ, u потому этотъ родъ отд лки часто пріш -
шіетея какъ къ хлопчатобумажнымъ, такъ и къ шел-
ковымъ ткаиямъ. М. па ткашіхъ зіолсегь быть в^^про-

14* 
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пзведено н сколькими пріемами, и для этой ц ли 
употребляются пли каландры, нли такъ назыв. ко-
лотушкн или чокмари. Главную работающуіо часть 
иаландровъ составляютъ нажатыо одинъ на другой 
валы u помощью этой сравнительно н сл&жной ма-
шпны на ткань можетъ быть нанесено или мелкое, 
нли крупное М. Въ п рвомъ случа чер зъ каландръ 
подъ довольно болыпимъ давленіемъ направляются 
одновреаонно два или три куска отд лываемой 
тканп; нпти одного куска, конечно, не прііходятся 
совершенно точно противъ нитей другого куска, 
всл дствіе чего сдавлііваніе нхъ по всей поверх-
ности будетъ неодинаково, т.-е. произойдетъ то, что 
называется М. Въ этомъ случа узоръ неправиленъ, 
н М. получается очень мелкое. Для наведенія круп-
наго М. каландръ долженъ быть снабженъ валомъ съ 
узоромъ крупнаго Ы., выгравированныыъ на немъ не 
очень глубоко, п ткань пропускается уже, конечно, по 
одному куску. Главную работающую часть чекмарей 
составляёгь рядъ подвнжныхъ пестовъ (обыкновенно 
20—30 штукъ) съ наконечникоыъ изъ твердаго бака-
утоваго "дерева. Песты помощью кулачнаго вала при-
водятся въ двпжсиіе п при каждомъ полномъ оборот 
вала каждый пестъ д лаетъ четыре удара по сло-
ікепной штук отд лываемой тканп. Образованіе М. 
н обусловливается этимъ непрерывнымъ рядомъ 
ударовъ. Посл каждаго удара песта рабочій изм -
нястъ положеніе штуки ткани. Нанесеніе М. по-
мощью чекмарей пдетъ очень медленно, и машнна 
эта требуетъ ыного сплы п ухода, почему въ посл д-
нео время п употребляется сравнительно р дко. 

М у а с с а н т ь (Moissan), А н р и — изв стный 
французскій химикъ (1852—1907), проф. химіи въ 
Сорбонн . Въ 1886 г. М. пзолпровалъ фторъ, опре-
д лилъ н которыя его физическія постоянныя и 
изучплъ хиыическія свойства этого активн йшаго 
пзъ вс хъ пзв стныхъ простыхът лъ (напр., съзкид-
і.имъ водородомъ фторъ взрываетъ даже при—256°). 
Зат мъ М. получилъ п изсл довалъ ц лый рядъ со-
едіиіеиіи этого элемепта, при которыхъ особаго вни-
.маііія заслуживаютъ: шестифтористая с ра SFG, зам -
чательная не толыю своимъ составомъ, подтвер-
ждающнмъ шестивалентность с ры, но и удивитель-
ной стойкостью по отношенію къ вод и дааіе къ 
щелочамъ; четырехфтористый углеродъ CF4, полу-
чающійея при гор ніи угля въ атмосфер фтора; 
пятифтористый іодъ J F 5 н ын. др. РІзъ поздн йшихъ 
работъ М. важное значеніе им ютъ класспческія 
изсл дованія, произведенныя при посредств .• пзо-
бр іенной имъ электрической плавильиой печи: по-
лученіе углеродпстыхъ соедпненій различныхъ ме-
талловъ (карборундъ п др.), искусственно полу-
ченіе алмаза, плавлоніо и улетучивані трудио-
плавкнхъ окпсловъ (кремиезема, окиси цирконія и 
т. п.) п др. За свок изсл дованія М. былъ награ-
жденъ Нобелевской преміей. 

Я І у а т а - З І м в о (Muata-Jamvo) — негрское го-
сударство во внутр. Африк , можду 6°іі11 0 ю. ш. п 
18° н 2і0 в. д. Занимаетъ краііній СВ португ. Ан-
голы и прнлегающія области бельг. Конго, 350000 
кв. км.; 1 милл. жит. Волнистое возвышеішое плато, 
покрытое сапанпами н перер зашіое долинами мио-
гочиеленныхъ р къ, текущихъ съ 10 на С и обра-
млеішыхъ л снымиполосами. Л ивотныхъ Мало. На-
селеніо СОСТОІІІЪ. главиымъ образоыъ, изъ мирпыхъ 
(ка)лунда u бол е воинственныхъ кіоко. Главная 
шіща—шаніокъ и просо. Въ 1880-хъ гг. страиа 
управлялась жестокішъ княземъ М.-Я., имя кото-
раго она и иоситъ. .Страну пос тилп Погге (1876), 
ІЗухперъ (1880), Виссманъ u Погге (1881), Мидго 
(1896). — Ср. W i s s m a n , W o l f , von F r a n g o i s 
u. M U I I e r , d m Innern Afrikas» (Лпц., 1891). 

М у а т т - ь (Moitte)—франц. художішкн: 1) Але-
к с а н д р ъ М., живописедъ (1750—1828), учеппкъ 
в роятно, своего брата, гравера П. Э. Пігсіиъ 
ясанр. ецеиы н виды. Въ Эрмитаж его «ССМОІІСТІІО 
точилыцика».—2) Пьер.ъ-Э т ь е н ъ М., граворъ на 
м ди, братъ прсдыдущаго (1722—80), учешпгъ Бо-
мона. Гравпровалъ серію «Одежды древшіхъ наро-
довъ», портретъ яшвоппсца Рету (съ пастели М. 
Латура), Варду, «Les gentillesbaigneuses» (съ Лан-
кре), «La paresseuse» (съ Грбза), «Юпитеръ нпсііро-
вергаегь Тіітановт,» (съ Леблона) и др. 

М у г а й с к о е — с. Пермской губ., Ворхотур-
скаго у., при р. Муга . Одно іізъ стар йпшхърусскііхъ 
поселеній на Урал (1613). Дв школы. Жнт. 4000. 

Э В у г а и ь ( М у г а н с к а я степь)—южн. часть 
степныхъ равнннъ вост. Закавказья, въ Д;і;еват-
скомъ у. Бакинской губ., частью въ пред лихь 
Персіи. Часть М., принадлежащая Россіп, заинмаетъ 
ок. 3900 кв. в. М.—однообразная, лпшешіая про-
точныхъ водъ, безл сная сухая равннна, нзобилую-
щая въ вост. части солончакамн ц солеными оз. п 
покрытая степной растптельностью. М стамц сильно 
развиты камышевыя зарослп. Вода, плохого качества, 
добывается изъ колодцевъ. Пзъ соляныхъ озеръ самое 
значптельное—Махмудъ-чаласси (32,4 кв. в.). Кли-
ыатъ л томъ жаркій, сухой, вблизи р къ п болотъ 
нездоровый (лихорадпи); осеныо и зимой выііадаютъ 
дожди; сн гъ держвтся недолго, морозы незначи-
тельны. Въ старину М. была орошепа пзъ Аракса 
каналаыи (остаткіГ ихъ еще сохраніілись) u густо 
насолена. Запуст ніе М. связывается съ нашествіемъ, 
въ начал XIII ст., монголовъ; ясителн ушлн въ 
горы, а оросительныо каналы былп заброшспы. На 
зомляхъ, залнваемыхъ Араксомъ и Курой, пшеница 
и куыжутъ даютъ превосходные ypoatan. 

М у г г е и д о р ф ъ (Muggendorf) — м-ко въ ба-
варскомъ Верхно-франконскомъ округ , иЗв стное 
своими обшириыми сталактитовыми иещерамц. Въ 
н которыхъ изъ нихъ найдены сколеты медв деіі 
гіенъ u волковъ. Наибол е зам чатольны: Гайл-
л е н р е й т е р о в с к а я или З о о л и т п ч е с к а я 
(4 'этажа) и Р а б е н ш т е й н с к а я п е щ е р ы . 

М у г и — с е л . Дагестанской обл., Даргннскаго окр., 
Жит, 3000 (даргипцы). Землед лі , скотоводство, 
приготовлеиі сукна н паласовъ. Мечетей 5, школъ 3. 

М у г о д ж а р с к т горы'—юлсн. отроги Ураль-
скаго хр., проходящіо по грапиц Тургайской обл. 
съ Уральскою, въ меридіональномъ направленіи, ме-
зкду 49И 0 И480 с.ш. ВысшаяточкаАйрюкъ(576 т). 
На зап. склон М. горъ берутъ дачало pp. Эмба п 
Орь, на вост. — Талдыкъ, Ігаянда и Читъ-Ирпізъ 
(прит. р. Иргиза). 

М у д ж у (Mudschua) или о-ва В у д л a р ъ 
(Woodlai-)—группа о-вовъ у вост. окопечностя Нов. 
Гвинеи, состоитъ пзъ о-вовъ Вудларъ (1087 кв. км.), 
Длчовеней, Токунъ, Лафланъ н Игольнаго. Плоіц..— 
1247 кв. км. Роскошн іішая растптельность, но не-
здоровый климатъ; дикое мслан зійское насоленіо. 

М у д р о в т . , М а т в й Я к о в л е в и ч ъ — и з в ст-
ный врачъ (1772—1831). Слушалъ лекціп въ моск. 
университет и за грапицей. Въ 1812 г., по очище-
ніп Москвы отъ непріятеля, М. возобновилъ анато-
мическую аудиторію и въ 1813 г. открылъ медііцип-
скій факультетъ. Назиачеппый профессоромъ пато-
логіи, терапіи u і ірніші въ московскомъ отд ленііі 
модико-хирургическоіі акд., открылъ при ыеіі кли-
ническій ицститутъ. По проекту М. былп устроепы 
при московскомъ уыиверсптит въ 1839 г. медпцин-
скій ц клиническій ппституты, директоромъ кото-
рыхъ онъ былъ назначеиъ. Онъ былъ докторъ-ирак-
тикъ, придавалъ большое значеиіе наблюденію п 
натур больныхъ, сл дуя сочинеііію Іосифа Франка: 
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*Praxeosmedicae universaepraecepta»;поздн есталъ i 
склопяться къ снстем доктора Бруссе.—См. Л я л и -
ковъ, «Студеическіявоспоыинанія» («Русск. Арх.», 
1875, № 11); К о л о с о в ъ («Русск. Врачъ», 1914). 

Муяеелоіксхво—особый видъ полового из-
вращенія (см. Половыя извращенія). М. въ д йствую-
щемъ улолсеніи о наказ. предуемотр но ст. 995, и за 
негй положена отдача въ исправительныя арестант-
скія отд ленія на высшіе сроки; хрпстіане, сверхъ 
того, подворгаются церковному покаянію. Если же М. 
сояровсждалось насиліемъ илн совершено надъ ма-
лол тииыи или слабоуыными, то назиача тся ссылка 
въ паторяшыя работы. Понятія М. законъ не опре-
д ляетъ, обозначая составъ д янія такъ: «изобли-

• чоішый въ протявоестествеиномъ порок М.». Какъ 
субъеістомъ, такъ и объектомъ М. можегь быть только 
лицо мужского пола. Относптельно объекта, въ 
практпк сената былъ пріш ръ другого толкованія 
(р ш. 1869 г. № 642, по д лу Мшшртумова), т.-е. 
995 и 996 ст. были прпм нены къ протпвоесте-

• ствеиному сонтію съ жеищпной, но это толкованіе 
встр тило возраженія со сюроны нашихъ козшен-
таторовъ. Распространптелыіое толкованіе 995 ст. 
(т.-е. прпм неніе ея вообще къ развратньшъ д й-
ствіямъ мужчнною) не допустимо. Наказаиію.за М. 
подворгаются одинаково u субъектъ, н объектъ д -
яніл (посл дній—при условіц добровольнаго соитія). 
Наказуемоеть М. ведетъ свое начало изъ глубокой 
древности. Еще законы Моисея (кн. Левитъ, XYIII, 
22) говорпли «не ложись съ мужчивою, какъ съ жен-
щиною—это ыерзость». Римско право въ начал 
назначало за М. денежыыя взысканія, a со временъ 
хріістіанекихъ императоровъ—соліжеиі и обезгла-
влсніе. Изъ д йствующихъ инострашіыхъ кодексовъ 
французскій, бельгійскій, птальянскій ІІ голландскій 
о М. не упоминаютъ, германскій ж лр дусматри-
ваетъ это д яніе, наказывая его тюрьмою. 

ЛІуяги—названі свободнаго населенія древне-
русскпхъ земель, часто зам нявшео терыинъ «Лю-
діо», иыогда обозиачавшее мужско населеніе въ 
отличіе отъ лчэшцішъ ц д тей. Для оглвчія различ-
ныхъ классовъ свободнаго нас ленія употребляліісь 
обозиачеыія: лучшіе, ыарочитые, меньшіе М. «Княжіе 
М.» илп «КНЯІКІ бояре> были старшпып дру-
жинішками князей. Въ памятппкахъ XV — XVII 
упомпнаіотся «судные» или «приговорные М.», 
участвовавшіе на суд нам стыпковъ u выборныхъ 
судеіі въ качеств членовъ судебной коллегіи, по-
становлявшей приговоръ, и въ качеств свид телой 
суда, зам нявпгахъ судебный протоколъ. 

Муиичі-ли э і а т к а (uterus masculinus) — 
рудим нтарный органъ въ выводящихъ половыхъ 
путяхъ самцовъ млекопптаюпщхъ, образуомый сли-
тыми конечныыи отд лалп Мюллеровыхъ капаловъ 

\ п по положенію своему соотв тствующій матк и 
влагалпщу самокъ. Онъ им етъ форму иебольшого 
пузырька, лежащаго въ областп предстательной же-
лезы между двумя с мяпроводями. Въ челов ческой 
анатоміи именуется куликовой головкой (caput 
gallinaginis). CM. Мочеполовая спстеыа. 

М у з а (Musa)—см. Банаиъ. 
К І у з и ф ф а р і і а г а р ъ (Muzaffarnagar) — го-

одъвъ Соедииепцыхъпровинціяхъ британскойЙндіи. 
3 444 лшт. Торговый центръ; производство од ялъ. 

ЗІузен сельско-жозяйсхвеиніае — 
см. Музей сельско-хозяйственный. 

М у з е й ([хоиогГо , museum)—собственно храмъ 
ыузъ, м сто, посвященное музамъ, т.-е. ыаук п 
искусству. Музсевъ въ соврешеішомъзначенііі слова^ 
собраиій художественныхъ илп иного рода предме-
товъ—дровность не знала. Возм щеніеыъ ихъ слу-
лснли въ Грецііг храмы u святьшц въ широкомъ 

і смысл , гд хранились сокровища и приношенія, въ 
Рпм —портики й храмы. Частыыми собраніяли худ. 
предм товъ обладали уже э.тлинцстііческі владыки. 
напр.: Атталъ II, Ми радатъ VI. Особенно широко 
развилось частное коллекціонцровані въ Рим въ 
начальную эпоху пмперіи. Средніе в ка также не 
знали М., какъ собраній-хранплшцъ, хотя въ цор-
квахъ и монастырскихъ ризницахъ хранилпсь много-
численные историческіе предметы. Въ апоху Воз-
рожденія первые гуманисты собирали разные пред-
меты древности. Начало первоыу настоящеиу М.-
хранилищу было положено во Флоренціи въ сре-
дин XV в. Козимо Медцчи, собравшпмъ богатую 
коллекцію преимущественно художественныхъ пред-
метовъ п пом стившимъ е въ "особомъ здаиіц 
(впосл дствіи Уффицц). Его пріш ру посл довилъ 
nana Левъ X, положившій' начало ватпканскоиу 
М. Позже таішхъ собрапіЁ было всего большо 
въ Германіи, гд древи йшпмъ счнтается собра-
ніе Августа Саксонскаго (1553 — 1586) въ Дрез-
ден . Въ XVII в. стали составляться частиыя u 
историко - археологическія коллекців. Съ начала 
XVIII ст. вознпкаютъ государственныя хранп.іпіца, 
за ними п городскія. Наибо.чьшое ра,звитіо М. 
относится улге къ XIX в. Два главныхъ рода М.— 
научные ІІ художественные; первые — преимуще-
ственно археологическі и естественно-іісторпческіе; 
вторые—чисто - художественные (для предметовъ 
ясшіоиисіі я СЕульптуры), художественно-археологи-
ческіе п художествоцно-проііыщлепные. Есть ещ 
М. торгово-промышленные, недагогпческіо, свА-
занные съ именемъ какого-нпбудь писателя іші 
псторическаго д ятеля и т. п. По м сту нахолсдепііі 
музеи д лятся на центральные (столпчные) ц област-
ные. Очень многіе М. носятъ см шанньш характеръ; 
наряду съ археологпчесішмц п исторпчески.мп кол-
лекціяши хранятся въ одномъ u томъ же гюм щенш 
картпнныя галлереи я иногда дажо естсственно-
историческі предыеты. Прп оборудованіи всякаго 
М. особенно важно: 1) чтобы предметы \храня-
щіеся въ М., былц удачно а свободно размі-
щены u хорошо осв щены; 2) чтобы въ разм -
щеніп предметовъ господствовала та илн ішая 
строго выдержанная спстема; 3) чтобы выставлеи-
ные предметы снабжены были этикеткаыи, кратко 
поясняющпми содержаніе предмета, его происхожде-
ніе п время; 4) чтобы къ услугамъ публики, пос -
щающей М., были краткіе каталош или путево-
дители; 5) чтобы къ услугаыъ заішмающихся 
въ М. были научные кагалоги пліг, въ крайце.ігь 
случа , подробные инвентари. Степень осущс-
ствленія этихъ требоваиій завпсптъ, съ одноп 
стороны, отъ приспособлениости зданія для нуждъ 
и ц лей М., съ другой стороны—отъ ясиаго 
пониманія и зііергичнаго псполненія задачъ, 
лежащихъ на администраціи М. u его служа-
щихъ. Въ дальы йшемъ дается перечнслеш 
ваягн й ш и х ъ худолссствециыхъ и археологичс-
скихъ музеевъ европейскихъ и вп -европейскихъ. 

Италія—ыасспческая страна М. Для общаго 
ознакомленія съ нпми CM. J . В u r с k 1і а r d t, «Der 
Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunst-
werke Italiens» (постояішо новыя изданія). M u-
л а н ъ : Брера, теперь Palazzo di Scieuze, Lettere 
ed Arte (начата постройка въ 1651 г.)—богатая 
картинная галлерея (ломбардсііая ішсола XVI в., 
учешпш п посл дователи Діоиардо да Вішчи, ве-
неціаиская школа). В е н е ц і я : 1) археолопіче-
скій музей въ Дворц дожей (картины, скулыі-
туры эпохи Возроя;денія, мопоты, медали, античпыя 
скульптуры); 2) Академія Худонсествъ—въ пом -
щеніи цроасняго братства S. Maria della Caritii 
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(картины венеціанскихъ мастеровъ). Б о л о н ь я : 
1) iMuseo Сі ісо (допсторич скіе памятники и др. 
дрсвности м стнаго происхожденія, среднев ковая 
н иовая болонская скульптура, маіолііка, медалп и 
пр.); 2) Акадеыія художествъ (главнымъ образомъ, 
картины болонской школы). Ф л о р е н ц і я (см. 
P. S c h u b r i n g , «Der Moderne Cicerone.Floreriz»): 
3) Уффици (CM.); 2) Академія художествъ (картпны, 
главнымъ образоыъ,, флор нтійской школы XIV— 
ХУІ вв.); 3) Археологическій М. (главныиъ обра-
зомъ, ламятннки этрусской культуры и греческаго 
ііскусства); 4) Національный М. илп Бардліелло (на-
чало постройкіі относится къ 1255 г.; развптіе 
птальянскаго пскусства п художественной промы-
шленности въ средніе в ка пвъ эпоху Возролсдонія; 
особенно зам чательны бронзы п мраморныя скульп-
турьт эпохп Возрожденія); 5) Галлерея Плтти (также 
Galleria Palatina); начало картпнной галлереи 
иоложено Мсдичи въ ХТІ п XVII в.; много 
шедевровъ птальян. жпвописн. Р п м ъ (CM. W. Н е 1-
b і g, «Ftlbrer» etc. CM. XII, 904; «Der Moderne 
Cicerone.Rom.»; W. A m e l u n g , I. AntikeKunst. 
Die Antiken Sammlungen, 0. H a r n a c k , П. 
Neuere Kunst seit Beginn der Renaissance»): 
1) Музей Тсрмъ (Museo Nazionale Romano delle 
Terme Diocleziane); основанъ въ 1886 г.; главн. образ. 
нредметы античнагопскусства, найденные въ Рим п 
сго окрестностяхъ на земляхъ, принадлеліащихъ го-
сударству; въ 1900 г. въ М. поступила коллекція кар-
динала Людовизи (Museo Boncompagni-Ludovisi); 
2) Museo Kircheriano—богатая коллекція мелкихъ 
древностей, собраниыхъ ученымъ іезуитомъ Аеана-
сіемъ Кпрхеромъ (уы. въ"і680 г.), увеличенная съ 
1876 г. богат йпшмъ этнографпческимъ п доистори-
ческпмъМ.; 3)М, Баракко (осн. въ19и5г.), собраніе 
первоклассныхъ греческпхъ скульптуръ; 4) Каппто-
лійскііі М. п 5) Дворецъ консерваторовъ; основаны 
въ XVI н XVII вв.; собраніе памятниковъ антпчнаго 
искусства п неболыпая коллекція картинъ; 6) Ака-
демія св. Лукп (основ. въ 1577 г.)—собрапіе картпнъ; 
7) Латеранскій М. (см. XXIV, 105); 8) Ватиканскій 
М. (см. IX, 707); 9) Вилла Боргезе плп Вилла Уы-
берто I (основ. въ XVII в., пріобр тена государ-
ствомъ въ 1902 г.; картинная галлерея). Н е a п о л ь: 
Національный М. (начало постройки относится къ 
1586 г.; богат йшее собраніе памятниковъ древности, 
доставленныхъ раскопками въ Поыпеяхъ и Геркула-
иум ; велпкол пное собраніе памятниковъ класспче-
ской скульптуры; собраніе античныхъ бронзъ; кар-
тинная галлерея). С н ц н л і я : Національный М. въ 
Палермо (древніе памятники изъ различныхъ 
ы стноетей Снциліи).—Греція. А ины: 1) На-
ціональный или Центральный М., построенъ въ 
1866—89 г. по плану Ланге, содержитъ богат йшее 
собравіе памятниковъ классическаго искусства (см. 
S w o r o n o s , «Das Athener Nationalmuseum»); 
2) Акропольскііі M. (основ. въ 1878 г.); памятннки, 
найденные при раскопкахъ на Акропол . Д е л ь ф ы. 
Въ М. памятшіки, найденныо прц раскопкахъ въ 
Дельфахъ.. 0 л н ы п і я: паходки изъ олішпШскихъ 
раскопокъ'.'1іандія (наКрит ): находкпизъ раско-
локъ наКрит .—Турція. Константинополь. 
ОттоманскіпМ.(оііончательноорганіізованъвъ 1902і'.); 
богатое собраніс памятпиковъ классическаго, хетт-
скаго, впзантійскаго u мусульманскаго искусства.— 
Испанія. Мадридъ: 1) Museo del Prado (начало 
положено въ XVII в.), первоклассное собраніе кар-
тинъ испанекой школы, преимущественно Веласкеза, 
также скульптурная галлорея;2) Museo deArte mo-
derno—испанскія картины п скульптура XIX и 
XX вв.; 3) Museo arqueol6gico nacional—собраиіс 
доисторическшіъ, египетскихъ, кішрскихъ, класспчо-

скихъ памятппковъ, главиымъ образомъ, м стнып 
испанскід находкп.—Ф р а н д і я (CM. W. F r о b n е г, 
«Les musees de France», П., 1873).—Париясъ: 
1) Лувръ (см. XXV, 5); 2) Musee Napoleon III (na-
мятшпш древне-вост. искусства и греческія вазы); 
3) Кабинетъ медалей (осиованъ Людовикомъ XIV)— 
предметы худож.промышленности, монеты, геммы, ме-
далп; 4) Люксембургскій М.—собраніе пропзведеній 
современныхъ художнпковъ, пренмущейтвенно жи-
вописцевъ и скульпторовъ, пропзведенія которых-і. 
хранятся въ М. въ теченіе 10-тп л тъ посл ихъ 
смертп:, а зат мъ поступаютъ въ Лувръ пли въ провин-
ціальныя собранія; 5) Musee Gruimet—собраніе па-
мятниковъ, относящихся къ культур народовъ Даль-
няго Востока, восточной керампки; 6) Musee de 
Cluny—собраніе всякаго рода старпнныхъ/худоясе-
ственныхъ дроизведеній. Л і о н ъ: «Palais St. Pierre» 
(XVIII в.)—собраніе древностей, картинъ н скульп-
туръ, худ.-промышленныхъ изданій.—Г е р м а н і я 
(см. Н. A. М U11 е г, «Die Museen und Kunstwerke 
Deutscblands», Лпц., 1857—8). Б е р л и н ъ (CM. 
VI, 141; P. Sclmbring, «Der Moderner Cicerone. 
Berlin. Das Kaiser Friedricb-Museum»). Д p o з д o u ъ 
(CM. XVI, 788; H. W. S i n g e r , «Der Moderne Ci
cerone. DieICgl. Gemaldegalerie»). Фpанкфyp тъ-
н а-М.: Штеделевскій Институтъ — собраніе пшсо-
выхъ сл пковъ, рпсунковъ, гравюръ п картішъ. — 
Мюнхенъ (см. Глиптотека,XIII,748, иМюнхенъ). 
Австро-Венгрія. В на (см.XII. 145; W. Sпі-
d a, «Der Moderne Cicerone. Wien»).—IH в e fl u a-
рія. Ж е н е в а (CM. XVII, 764). Цюpиxъ—бога-
т йшій областиой М. (препмущественно доисторпче-
скіе памятпики, ЛІПВОПИСЬ ПО стеклу).—Б е л ь г і я. 
Б р ю ссе л ъ: Musee de Peinture ancienne et de Sculp
ture—обшнрное собраніе картинъ, скульптуры бель-
гійской школы; Musee Royale de Peinture moderne 
(картины бельгійск, школы съ 1836 г.); Musees royaux 
des Arts decoratifs (древностп, предметы церков-
наго обихода и пр.). А н т в е р п нъ. М. (картіты 
фламандской школы). — Г о л л а и д і я . Амстер-. 
дамъ: Rijksmuseum (CM. W. Steenhof f , «Der 
Moderne Cicerone»), богатая картинная галерея, 
особ. голландскихъ худолшпковъ.—Л е іі д е н ъ: Mu
seum van Outlieden (собраніе егппетсшіхъ п 
греческихъ памятниковъ).—Д анія . Копенгагенъ: 
Глігатотека Карлсбергъ (см. XIII, 748); Музой 
Торвальдсена; Національный музеи. — Ш в е ц і я . 
Стокгольмъ; Національный музой (особенно бо-
гато собрані первобытныхъ памятннковт.)- — 
А п г л і я (CM. W a a g е n, «The treasures of art in 
Great Britain», Л., 1854). Л o н д o нъ: Брптапскііі M. 
(CM. VIII, 126); Національная галлерея (осн. въ 1824 г.), 
гд особенпо богато представлена ранне-итальянская 
лшвоппсь, Веласкезъи Клодъ Лорренъ; М. Victoria 
and Albert (ран е Sougb Kensington) — бога-
т йшее въ мір собраніо пр дметовъ худолі. промы-
шленности; Національная галлерея британскаго ис-
кусства (Tate Gallery)—превосходное собраніе но-
выхъ англійскихъ картинъ и скульптуръ.—С в.-А м. 
Соед. Ш т а т ы ' Б о с т о н ъ : Муз й Изящныхъ ііс-
кусствъ. Н ыо -1 о р к ъ, Metronopolitan Museum 
of Art.—Египетъ. M. въ К а и р (богат Ашее со-
браніе древыостсй, находпмыхъ въ Епгат ). 

Р о с с і я. Въ то время какъ иа Запад М. воз-
никаютъ съ эпохи Возроліденія, древняя Русь 
хранпла старыя вещи или какъ святышо въ ризіііі-
цахъ, илп какъ драгоц нность въ царскихъ казнохра-
нилищахъ. Памятники, достойные храненія, старыя 
веіцп и археологическія находки получаютъ у иасъ 
значеніе только съ Петра В л., которымъ издапы 
и первыя узаконенія относительво ламятниковъ 
лисьмопиостл л древлостп; лодъ лопятіе о посл д-
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нихъ подведоно было БСС, ЧТО <:з ло старо п необык-
лоненно». М стомъ храненія пхъ при Петр была 
];упсткаыера (XJCIII, 657). Въ 1727 г. произведена 
описі> вс хъ вещей, хранившпхся въ Оружейной 
иалат , на кошошенномъ и йазенномъ дворахъ и въ 
Маотерской палат . Въ 1728 г. въ Оружсйную 
палату пер даны государственныя регаліи, посл 
ісоронованія Петра II. Съ 1732 г.( ,̂р дкія вещи 
стали сосредоточпвать въ Мастерской и ОружеГіной 
палатахъ, а старппныя деііычі, кром того,—въ мо-
нетиой канцеляріи (съ 1735 г.). Въ 1736 г. вел но 
иередать въ Ор.ужейиую палату им вшіеея въ 
Москв богатые конскі уборы, казенныя вещіі 
и оружіе. Около 1740 г. Таіпщевъ составилъ 
инструкцію для собпраиія .св д пій географпче-
скихъ u археологическихъ, которая была одобрена 
академіей и разослана ло губериіямъ. Миллеръ, во 
вр мя путеіпествія по Сибпрн, собралъ св д нія о 
тамошнлхъ древностяхъ («Ел;еы. Сочішенія», 1764. 
декабрь). Въ 1759 г. академія наукъ, предположнвъ 
составить новый атласъ Россіи, старалаеь собрать 
и св д нія 0 ея древпостяхъ. Екатерпна II въ на-
чал царствованія ирпііяла м ры для улучшенія по-
ы щспія u прпведенія въ порядокъ вещей въ Ору-
лсейной палат п снятія съ нихъ рнсунковъ, a 
также обратила внпманіе на развалігаы Булгара на 
Волг . Много сд лали въ ея царствованіе для со-
браиія древностей 11. И. Лепехішъ, Н. П. Рыч-
ковъ, В. . Зуёвъ п Г. А. Потеыкинъ. При Але-
ксандр I изданы (1806) правпла для управленія 
Мастерскою н Оружейною лалатаміі п для сохра-
пенія въ порядк и ц лостп находящихся въ нихъ 
древностеіі; посл этого Оружейная лалата стано-
вится храпилищемъ отечественвыхъ древностей. Въ 
1822 г. издается ііоложевіе «о сохраненіл памятниковъ 
древности въКрыму». Появляютеяпроектыучрежде-
нія русск. націолальнаго Ы., еоставлепвые . Аде-
лупгомъ й фонъ-Вихманоыъ (см. «Сынъ Отечества» 
1817 г., ч. 37 п 1821 г., ч. 71). Бблыпая часть вын 
д йствующихъ узаконепій о сохраленіи в по-
чпнк древллхъ зданій вознлкла въ царствоваше 
Ииколая I. Много сд лалъ для археологіп и М. мн-
ліістръ ввутреппихъ д лъ гр. Л. А. Перовскій, за-
в дывавліій древностями. Въ царетвовапіс Але-
ксандра П, помпмо лравитсльственлыхъ л ръ, устра-
ивается рядъ всевозмолілыхъ М. п коллекцій, лри 
учелыхъ обществахъ и отд льпо. Главная палравляю-
щая д ятельлость сосредоточпвается въ археологл-
чеекой коыиссіп, академіи художествъ п ыосковскомъ 
археологпческомъ абіцеств . Въ посл дліе годы во-
просъ объ охрал ламятппковъ старивьг разбпрался 
пеоднократно п въ правительствелныхъ, п въ част-
пыхъ сов щадіяхъ (о находящомся на разсмотр -
ніп гос. думы заковолроект объ охрапрліи ламят-
ликовъ старины см. «Труды юрпд. о-ва лрл слб. улпв.», 
т. VI, СПБ., 1913). Важп йшіе русскіе худол;е-
ствеішые л археологическіе М. II е т р о г р а д ъ: 
1) Жмператорскін Эрмптажъ (см.); 2) М. при Ака-
дсміл Художествъ; состоитъ изъ собралій а) ГІІЛСО-
выхъ сл пковъ съ античныхъ памятлпковъ, б) кар-
тинъ п скульптуръ русскпхъ художпиковъ и в) такъ 
пазыв. Кушелевской галлереи (собраніе картплъ, 
тлавн. образ. французской л голландской школы); 3) М. 
лри учплпщ техкическаго рисовалія бар. Штпглпла 
(лродметы худож. промышлепностп); 4) Русекій М. 
ІІмлератора Алексапдра III (въ пом щепіп быв-
шаго Михайловскаго дворца); открытъ^^^-го марта 
1898 г., содержптъ произведенія русской лшвоппсп 
и скульлтуры, поступнвшія изъ Эрмитажа, Акадоміп 
Худон сствъ, дворцовъ Царскосельскаго и Зимвяго; 
постоянно лололляетсл; въ 1913 г. поступило бога-
т йшее собраніе лкодъ, лринадлел;авше Н. П. Ли-

хачеву; въ лравомъ флигел дворда устраивается 
ловое зданіе для этнографлческаго М. Москва: 
1) Историческій М. (основанъ въ 1875—83 гг.)— 
собраніо предыетовъ изъ паходокъ, сд ланпыхъ на 
территоріи Россійской имперіи; 2) Румянцовскій 
М. (см.); 3) ОруяіеГшая палата (см.); 4) Третьяков-
ская галлерея (см.); 5) М. изящныхъ пскусствъ пмени 
Имп. Алексавдра III (открытъ въ 1912 г.) — 
богат йшее собраніе гппсовыхъ сл пковъ съ па-
ыятппковъ скульлтуры, собрапіе копій съ фресокъ 
катакомбъ въ рисункахъ . П. Реймана и колій съ 
мозаикъ собора св. Маркавъ Венедіп п лервокласс-. 
дое собрапіе егидетсклхъ ламятдиковъ изъ бывшей 
колл кціи В. С. Голедпщева. 0 д е с с а: Городской 
М. при обществ псторіи л древдостей (хорошее 
собраніе ламятвиковъ классич скаго искусства дзъ 
даходокъ въ ЮЛІН. РОССІІІ). Т Д ф Л И С Ъ: Кавказскій 
М. К і е в ъ: 1) М. Хойвовскаго (древдостп изъ дахо-
докъ въ Россіп, собрадіе картинъ, оружія д т. н.); 
2) Собрадіе Хадедко (коллекція картидъ п древ-
ностей); 3) Собраніе картдвъ русскихъ худолшлковъ 
Т рещедко; 4) М. древдостеіі л лскусствъ (собраніе 
дровдостеіі дзъ юяшо-русскихъ находокъ). К а з а д ь : 
М. общества археологіи, псторіп и этдографіи (древ-
дости, дайдедпыя въ Бнлярск , памятдпки Золотой 
ррды, древдостп Ананьпдскаго могцлышка и т. л.). 
Р д г а : М. дри обществ «Чердоголовыхъ» (серебря-
дая утварь, орулсіе). М и д у с д д с къ: Публичпыіі М. 
(особеддо дредметы каыеддаго и бродзоваго в ковъ). 

М у з е й А л е к с а н д р і й с к і й , осдовандый, 
в роятно, лрп Птолеме I Сотер (по друпшъ— 
прл Птолеме II Филадельф ), лредставлялъ собой 
государстведдое учреа;дедіе, находившее&я додъ 
покровптельствомъ царя д являвшееся научнылъ 
дедтроыъ въ эллішіістдческій періодъ. Учрежденію' 
сго мдого способствовалъ фплософъ Дпмдтрій Фа-
лерійскій, учедлкъ дерцдатетііка еофраста. Про-
тотдломъ М. послулпілъ частдый М., устроеддый въ 
А инахъ да средства, оставледдыя еофрастомъ, u 
разсчдтаддыл да дзв стдое чпсло челов къ, кото-
рые должды былп жпть въ немъ, платя за доста-

! вляемыя удобства своей даучдой д ятельлостью. Дру-
1 гиыи образцами послулшлп акадеыія и лдкей. Подъ 

М. была отведеда часть двордовыхъ построекъ вдоль 
гавадп; было сд лано мдого пристроекъ, построеда 
капелла для музъ (собстведдо Мооаеіо ), разбдта 
аллея (itepfacfcot), а для совм стдыхъ задятій возве-
деда открытая съ боковъ, но крытая сверху зала 
(Ё^оро). Въ составъ М. входпли еще адатомдческій 
кабддетъ, ботадііческід и зоологдче.скій садъ д, быть-
можетъ, астровомдческая башвя. Съ М. была слита 
ц осдоваддая незавіісдмо отъ него бпбліотека. Во 
глав М. стоялъ началышкъ, даздачавшійся царемъ 
изъ жреческаго сословія; въ д ла дауки одъ, од-
нако, • д входилъ, л дц одииъ лфецъ де передалъ 
потоыству- далш своего ішедд. Число чледовъ М. 
де была опред ледо уставомъ; прп Филадельф ихъ 
было около 50, позди е—болыле. Достулъ въ М. 
былъ трудедъ л завдс лъ всед ло огь воли царя.. 
Этимъ объясняется преоблададіе той. илд другой 
даучдой д ятельлости въ ст нахъ М., ^іолвлеиіе въ 
иемъ т хъ или другихъ учеиыхъ. І^логда учепыо' 
дзгодялпсь пзъ Алексаддріи, до это-^ылд ІІСКЛІОЧП-
тельдые случап; вообще М. а сго чледы лользова-
лпсь увал:еціемъ вс хъ лросв щепдыхъ людей того 
времедп. Судя по н которыыъ дандымъ, члены М. 
долучали жаловадье ,отъ управлевія М., ио былъ у 
нихъ и собствендый фолдъ. Слерва (при Птоле-
меяхъ) М. былъ псключительдо храмомъ лауки, хра-
дителемъ ея; его члены нм ли задачей двигать науку, 
а достигалась эта ц ль лутемъ научдыхъ сдоровъ, 
бес дъ, локцій л одиночлой работы. Философія, 
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филологія (въ шпрокомъ смысл ), математика, ме-
дицпна, исторія, поэзія—однимъ словомъ вся тогдаш-
няя наука нашла пріютъ въ М., первоначально 
наполішавшемъ своей д ятельностью современныя 
акадеыіи наукъ. Директора библіотеки избирались 
нзъ среды членовъ М. и состояли въ этой должности 
обыкновенно до смертіі. При Птолемеяхъ бпбліоте-
каряып состоялп, ыежду прочішъ, Зенодотъ, Калли-
махъ, Эратос енъ, Аполлоній Родосскій, Арнсто-
фанъ, Арпстархъ. При римскихъ императорахъ чн-
сто-научный характеръ М. постепенно отодвигается 
на задній планъ; М. начинаетъ служпть общеобра-
зовательнымъ центромъ, напоминая современные 
унпверсптеты. Сюда стремилась ыолодежь со вс хъ 
концовъ рпмскаго «зеыного шара». Н которыя 
отраслн наукп продолжали, одвако, самостоятельио 
развиватьм и въ эту пору, напр., м дпцина, мате-
ыатпка, естествознаніе. При Каракалл были изгнаны 
изъ М. фдлософы, преподававшіе ученіе Арпсто-
теля. По сыертп Каракаллы онп былд возвращены, 
п ходъ занятій М. возстановленъ. Прп пып. Авре-
ліан была разрушена та часть города, гд нахо-
дился М.; т мъ не мен е, онъ продолжалъ существо-
вать и въ начал христіанскоіі эпохп. Временное 
оживленіе язычества прн Юліан лишь ненадолго 
отсрочило гибель бпбліотеки п М.; съ конца IV в. мы 
не иы емъ пзв стій нп о той, нп о другомъ (см. Але-
ксандрійская библіотека и Александріііская литера-
тура,I, 856 сл.).—Ср. G. P a r t h e y , «Das Alexan-
drinische Museum» (Б., 1838); G. H. K1 i p p e 1, «Ueber 
das Alexandrinisehe Museum» (Гетт., 1838);R i t s c h 1, 
«Opusc. philol.» (1,1—237); H a n n a k , «DasMuseum 
und die Bibliotheken in Alexandria» (B., 1867); W e-
n i g e r , «Das Alexandrinisclie Museum» (Б., 1875). 

М у з е й А з і а т с к і й Иып. Академіп Наукъ 
въ Петроград —одна изъ богат йшпхъ въ мір биб-
ліотекъ по востоков д нію, насчитывающая свыше 
сотни тыоячъ томовъ европейскихъ трудовъ, восточ-
ныхъ кнпгъ, рукоппсей, монетъ н проч. Петръ Ве-
ликій въ 1720 г. предппсалъ сибирскому губернатору 
доставлять въ кунсткамеру вс достоприм чательные 
восточные предыеты; тогда же были пріобр тсиы пер-
выя восточныя (мон.гольскія н др.) книгя н реаліи 
(«р дкости»). Въ XYI1I в. коллекціи пополнялпсь, 
болыпей частью, случайно, путемъ пожертвованій 
влад лъцевъ, и, главнымъ образомъ, предмстамп, со-
бранными акадеыиками (Гмелинъ, Палласъ, Лепехіінъ 
и др.) во время экспедицій. Въ 1818. г., благодаря 
трудамъ акад. Френа, былъ основанъ Азіатскій М., 
обнимавшій какъ библіотеку, такъ и собраніе реалій. 
Посл днее было выд лено въ 1837 г. u легло въ 
основаніе нын шняго академическаго музея по 
антропологіи и этнографіи (см. ннже). Френъ, 
ставшій первымъ директоромъ новаго Азіатскаго 
М., труднлся надъ систематизаціей н описаніемъ 
коллекціп (особенно ыоиегі); «Recensio nummorum» 
пололшло основаніе восточной нумизматик ). Его 
труды нашли завершеніе въ работ ого преем-
ника, акад. Дорна («Das Asiatische Museum», etc., 
СПБ., 1845). Кнпжныя сокровища Азіатскаго М. не-
дрестанно умноліались, но попрежнему бол е или ые-
н е случайно, пожертвованіями правительствешіыхъ 
учреждеиій (библіотека Азіатскаго дспарт.) ичаст-
ныхъ лицъ: средства Азіатскаго М. были такъ огра-
ничсны, что о самостоятельяой покупк книгъ и руко-
писей нельзя было и думать,—еще въ 1874 г. по шта-
тамъ полагалось на пополнепіе коллекцій всего 600 р. 
Ныи шній директоръ М., акад. К. Г. Залеманъ (съ 
1890 1г.), добился значительваго усиленія средствъ 
М. (по штатамъ 1912 г. бюджетъ его 15 500 руб.), что 
позволило пополнять коллекціи путемъ сист матиче-
скихъ покупокъ и привлекать ученыхъ работниковъ 

для обработіш и описанія сокровищъ М. Эта работа 
ведется подъ руководствомъ К. Г. Залеыана u уче-
наго храпителя М., изв стнаго египтолога 0. Э. фоиъ-
Лемма (съ 1883 г.). Въ настоящее время коллокціп 
М. подолняются покупЁой рукописей и печатныхъ 
книгъ, подсертвованіями различныхъ учреждепій(осо-
бенно Русскаго Комшета по изсл дованію Средпеіі 
нВосточной Азіи) п экземплярами ве хъ изданій. 
выходящихъ въ Россіи на восточпыхъ языкахъ, до-
ставляемыми въ Академію Наукъ коыитетами по д -
ламъ печати (всего прибываета въ годъ въ средн.-
3000 экз.). Благодаря этому М.. обладаетъ един-
ствеішымъ по полпот собрапіемъ еврейскихъ, армяп-
скихъ, татарекихъ п проч. журналовъ, газетъ, книгъ 
и брошюръ. Азіатскій М. предоставляетъ пользо-
ваться своими собравіями не толвко академіікамъ и 
вообще ученымъ, но вс мъ ивтерссуіощпмся востоко-
в д ніемъ; едва лп найдется солидный трудъ по во-
стоков д нію безъ ссылокъ на матеріалы Азіатскаго 
М. Весь печатный матеріалъ М. завесеиъ на кар-
точіш алфавитнаго каталога: составленіе системати-
"ческаго каталога предпринято. Научная обработка 
рукоппсей Азіатскаго М. за посл днее время -
является главной заботой адмципстраціи Музея. Съ 
1892 г. подъ редакціей К. Г. Залемана издается органъ 
М.: «Notitiae Musei Asiatici», дающій краткія св -
д нія о важц ііпшхъ пріобр т піяхъ музея. Вс ла-
теріалы М. можно распред лить по сл дующішъ от-
д ламъ: 1) Кнпги u журналы по востоков д нію на 
европейскпхъ языкахъ (ок. 30000), 2) Еврейскій 
отд лъ, благодаря пожертвованію Фрпдландоыъ свосіі 
громадной и ц пной библіотекп (1892), а также прі-
обр тенію библіотеки проф. Д. Хвольсона (1909) 
являющіііся однимъ изъ самыхъ богатыхъ еврейскпхъ 
кііигохранилпщъ (ок. 40000Лг»Ло). Подробныіі каталоі^ 
Bibliotheca Priedlandiana, С. Е. Винера, нын до-
веденъдо половшіы. 3) Отд лъ восточыыхъ книгь 
(ок. 20 000); преобладаютъ ішиги па арабокомъ, пер-
сидскомъ, турсцкоыъ языкахъ. Сюда лсе примыкаютъ 
богатыя собранія кптайскихъ, тпбетсішхъ, моцголь-
скихъ и пр. изданій (преішуществешю ксилографы): 
особенио важны полпые экземпляры Ганджура (см. 
XII, 594) п Дапджура (XT, 486), въ Европ 
им ющіеся только въ Британскоыъ Музе . Эти 
собрапія постоянно пополняіотся (тіібетскія кол-
лекціи Цибикова, Барадійна, коллскція эстампа-
жей китайскііхъ класеиковъ Алскс ева и пр.). 
4) Отд лъ восточныхъ рукопнсей. Первое м сто 
занимаютъ собрапія арабскпхъ и вообще мусуль-
мансішхъ рукописей (свыше 3000 Х«Щ, особсшю полно 
представлопы пзящная литература, псторія и бого-
словіе. Мен е значительно собрааіе индійскііхъ ру-
кописей, подробный каталогъ котораго ныи закан-
чивается. М. обладаетъ весьма ц нншш рукописями, 
вывезешіымн изъ Китайскаго Турксстаиа: таковы 
древнія санскритскія рукописи, рукоппси иа м ст-
пыхъ, почти неизсл дованпыхъязыкахъ (такъ назыв. 
«тохарскомъ», «с верно-арійскомъ»), буддіііскія п ма-
нихейскія рукописи иа уйгурскомъ, согдійскомъ идру-
гихъ языкахъ. Заслулшваютъ внимаяія дровнія ки-
таііскія и тапгутскія (си-ся) рукописи (IX в.) u кси-
лографы (XI в.), выв зенпыя полк. Козловымъ u 
С. . Ольдеибургомъ. Собрапі восточішхъ мопетъ. 
содержитъ около 19 000 Щщ изъ нихъ мпого уиикъ. 

М у з е й А п т р о п о л о г і и и Э т н о г р а ф і і і 
и м е н и И м п е р а т о р а П е т р а В е л и к а г о 
при Имп раторской акадсміи наукъ состоптъ изъ 
трехъ отд ловъ: 1) этнографіи, 2) антропологіи 
соматической (черепа, анатомичсокіе препараты, 
знаменитая коллокція уродовъ, собиравшаяся по 
спеціалыюму указу Петра Великаго) п 3) археоло-
гіи (в ка древне- u иово-камонныа u бропзовыіі, 
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также древисюти Средной Азіи). Важн йшій отд лъ— 
этнографіи, обнимающій культуру народовъ вс хъ 
частей ев та. Особснно богато пр дставлены народы 
С в.-Зап. Амерпки, инородцы Снбпри; дал е Океа-
нія, Индонезш, ІОжн. Америка, Китай, отд лъ буд-
дизма. Многія коллекціи (ал утская, колошенская, 
Миклухп-Маіаая, ІОнкера) представляютъ драгоц н-
ные уники. Заслуживаютъ особаго вниманія коллек-
ціи, касающіяся культа,' въ частности—сибирскаго 
шамапства, такжо фрески u другіе предметы пскус-
ства изъ древнихъ буддійскихъ монастырей въ Вост. 
Туркестан . Спеціальный инт ресъ этнографцческій 
отд лъ представляетъ и какъ историческая иллю-
страція трудовъ ц лыхъ покол ній русскііхъ уче-
ныхъ, путешественнігковъ и іііореплавателея, обога-
щавпшхъ М. со времени Петра Великаго. Посл дній 
долженъ считаться іістігннымъ основателемъ М.: 
многія коллекціи, пріобр тенныя этимъ государемъ— 
папр., знаменіиая анатомическая коллекція Рюйша— 
до сихъ поръ сохраішлись въ М. До 1818 г, М. со-
ставлялъ часть кунсткамеры, посл чего часть кол-
лекцій перешла въ азіатскій М., другая часть—въ 
апатомяческій кабппетъ. Въ 1837 г. этнографиче-
скіе объекты были объедпнены въ особый эшогра-
фпчоскій М. Въ 1878 г., по предложенію аігадеміпса 
Леоп. Шрепка, этнографическій М. вм ст съ ана-
томяческпмъ кабинетомъ преобразованъ въ «М. по 
антропологіп и этнографіи», въ 1891 г. впервые, въ 
особомъ зданіи, открытый для публнки. Въ 1902 г. 
М., къ двухсотл тней годовщпн своего основанія, 
получнлъ нын шнее свое названіе. Въ 1910 г. въ 
М. поетупила изъ Эрмитажа такъ назыв. Галлерея 
Императора Петра І-го. Крупн йшіе д ители М.— 
академпкъ Бэръ (которому М. обязанъ краніологи-
ческой коллекціей), академпкъ Леоп. Шренкъ, хра-
нитель . К. Руссовъ u нын шній директоръ М., 
акадевшкъ В. В. Радловъ. Двадцатш тнему упра-
вленію В. В. Радлова М. обязанъ увеличеніемъ ученаго 
персонала и шхд/говъ, расширеніемъ пом щенііі и 
крупнымъ, систематпческимъ обогащеніеыъ коллек-
цій какъ путемъ пріобр теній и привлеченія жертво-
вателей, такъ к путемъ снаряженія спеціальныхъ 
экспедпцій. За посл днія 25 л тъ число предметовъ 
М. возросло въ 6Н разъ (130000 предіііетовъ); го-
довой бюджетъ возросъ съ 1500 до 34250 руб., 
не считая пожертвованій. По новымъ штатамъ, уче-
ный персоналъ М., кром директора, какъ предста-
вителя конференціц академіи, состоитъ изъ трехъ 
старшихъ этнографовъ, трехъ младшихъ, фотографа 
u н сколышхъ приватно служащихъ. М. пздаетъ съ 
1900 г. «Сборники ]\Іатеріаловъ М.» (вышлоХХвы-
пусковъ) ц «ПутеводительпоМ.^ (5-е изд.). ІІрн М.— 
спеціалыю-этнографическая бцбліотека, богатое со-
браніе фотографій и фонограммъ. 

М у з е й б о т а н п ч е с к і й Имп.академіинаукъ 
содеричитъ богат йшія коллекція раетеній, какъ 
цв тковыхъ, такъ ц споровыхъ, а также особую 
библіотеку. Въ настоящее время д ятельность М. по-
священа, главыымъ образомъ, обработи п печатанію 
обширнаго труда о флор Сибири. По новымъ шта-
тамъ 1912 г. на содержаніе М. отпускается 23 500 руб. 
Кром директора М. (одпнъ изъ акадсмиковъ, осо-
баго вознагражденія не получающш), въ М. рабо-
таютъ 6 штатныхъ ботанпковъ, пять лицъ, пригла-
шеныыхъ для постоянныхъ занятій, п пять лицъ, 
приглашенныхъ для вреімеішыхъ занятій. 

А І у з е й Г е о л о г и ч с к і й ц М и н е р а л о г н -
ч с к і й , Ямп. Акадеыіи Наукъ, имени импера-
тора Петра Великаго. Въ основаніе его легли ео-
бранія, купленныя Пстроыъ Велпкиыъ въ 1716 г., 
для кунсткамеры. 0 состав М. въ середин Х Ш ст. 
можио судцть по каталогу, составл нному Ломоио-

совымъ и изданноиу въ 1743 г. Въ 1747 г., во вромя 
пожара кунсткамеры, большая часть минеральной 
коллекціи сгор ла, но къ 1760 г. уж снова насчи-
тывала до 5000 экз. (рукоп. каталогъ Лемана). Въ 
1789 г. во всей коллекціи академіи было до 13 000 экз. 
Къ 1820 г. акад. Севергинъ прпвелъ всю коллекцію 
въ научную сіістему, при чемъ она состояла уже изъ 
20000 экз.; въ 1830-хъ гг. была куплена коллекція 
Струв въ Гаыбург (6570избранныхъэкземпляровъ). 
Въ середіш XIX в. для минералогическаго музея 
академіи шного поработалъ консерваторъ К. И. Гре-
вингкъ, приведшій въ порядокъ прежнія собранія it 
присоединившш къ нішъ новыя, а позже, при ди-
ректор М. акад. . Б. Шмидт (съ 1873 г.) — ба-
ронъ С. И. Верманъ. Непрерывно обогащаясь, М. 
собралъ богат йшія и разнообразныя коллекціи ынне-
ралогическія, геологическія, петрографическія, па-
леонтологическія, собраніе метеоритовъ. Весьма бо-
гаты геологическія коллекцін, касающіяся Сибирц, 
а также коллекція Романовскаго, Редпкорцева, Во-
робьева, Амалицкаго (коллекція С веро-Двинскихъ. 
нскопаемыхъ), И. Ф. Синцова, 0. Ф. Ретовскаго, 
П. А. Кочубея. Въ 1898 г. М. переименованъ изъ 
минералогпческаго въ г ологпчеекій; въ 1906 г. раз-
д ленъ на два отд леыія — геолошчоское u шшера-
логяческое; первое поступпло въ зав дываыіе акад. 
Чернышева (директоръ музея съ 1900 г.), второе— 
акад. Вернадскаго. Въ 1912 г., по новымъ штатамъ 
академіи, М. получялъ свое теперешпе назвапіе; 
посл смерти акад. Чернышева директороиъ М. со-
стоцгь акад. Вернадскій, а зав дующимъ геологп-
ческимъ отд леніемъ—акад. Андрусовъ. Въ посл д-
ніе годы задачи минералогическаго отд ленія рас-
ширнлись благодаря предпрпнятому академіею наукъ 
изсл дованію м сторожденій радіоактивныхъ мине-
раловъ Россійской Имперіи; собранное экспеднціямп 
поступаетъ въ М. Прп М. спеціальная библіотека п 
минералогическая лабораторія; съ 1906 г. пздаются 
«Труды» М„ съ 1914 г.—«Труды радіевой экспе-
дцціи». 

М у з е й л п т е р а т у р н о - т е а т р а л ь н ы й 
Имп. академіи наукъ, ямени Алекс я Бахрушина, въ 
Москв . Собранъ трудами и на средства A. А. Ба-
хрушипа, которыіі передалъ его въ собственность 
академіи, оетавшись пожязненно почетішмъ попе-
чителешъ н предс дателемъ правленія М. Положеніе 
М. утверждено 13 іюля 1913 г. Собранія М. заклю-
чаютъ въ себ матеріалы, «необходимые для разра-
ботки исторііі русской пзящной лптературы, препму-
щеотвенно драматяческой, исторія театра вообще 
ц русскаго театра въ особенности и матеріаловъ, 
отнооящпхея къ псторіи музыкп». Задача М.—хране-
ніе н собираніе означенныхъ матеріаловъ. М. богатъ 
рукошісямц русскихъ ппсателей-поэтовъ н драма-
турговъ (Фонвизинъ, Сумароковъ, Пушкинъ, Лер-
монтовъ, Гоголь, Грибо довъ, Островскій, Л. Тол-
стой и др.), актеровъ, п вцовъ, музыкантовъ; пор-
третами актеровъ п актрисъ ХУІІІ—XIX в., доку-
ментами по исторіи русскаго театра (оффиціалыи.пііі 
и частнымн), пр дметами театральнаго обихода (ко-
стюмы, макеты декорацій, бутафорія а т. п.), афи-
шами, экземплярами театральныхъ пьесъ u кии-
гами по ясторіп театра и музыіш, нотами и музы-
кальными инструментами. Пом щаетоя съ 1914 г. въ 
еобствеігаомъ дом на ЛужнецкоіІ улиц . Б. М—ій. 

ЯІузеіі сельско-хозяйсхвепиыи. М., 
етавящіе себ ц лыо наглядное ознакомлсиіе съ 
основами сельскаго хозяйства п Еріемаыи ого ведепія 
путемъ экспонпрованія разлпчныхъ предметовт), пхъ 
моделей u препаратовъ изъ области сельско-хозяй-
ственнаго промысла, сравнительнс! довольно широко 
распростраиены, особенно въ Россіц ц Соеднн. Шта-
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тахъ. Характеръ М. п составъ ого экспонатовъ 
ыогутъ быть весьыа различны, въ завнсимости отъ 
того, кто являетея учредителемъ М. (государство, 
школа иліі общественнал организація), и какое ы сто 
онъ занимаетъ въ стран пли области среди дру-
гпхъ учрежденій для вн школьнаго распространенія 
сельско-хозяйственныхъ знаній. Обычно въ крупныхъ, 
бол е старыхъ М. преобладаютъ экспонаты, знакомя-
щіе съ естественно-историческіши основами сель-
скаго хозяйства, способамп технической лереработки 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и прим неніемъ 
маішшъ въ сельскомъ - хозяйств . Въ посл диее 
время зам чается стремленіе выдвинуть на первый 
планъ предметы, характеризующіе исторію разви-
тія сельско-хозяйствоннаго промысла п современное 
его состояніе въ стран (напр., М. въ Будапешт 
п н которые земскіе). Изъ западно-европейскихъ 
М.- наибол е богатые — берлішскій (при высшей 
сельско-хозяйственной школ , учрел;д. въ 1881 г.) 
и будапештскій (правительственный). Въ Р о с с і и 
напбол е круппые М.—Импер. сельско-хозяйствен-
вый въ Петроград u сельскохозяйственный отд лъ 
М. прпкладныхъ знаній (полнтехническаго) въ Мо-
скв . Порвый учрежденъ въ 1859 г.; въ его задачи, 
ЕО «Положенію» 1864 г., входцтъ «распространеніе 
въ Россіи улучшенныхъ землед льческихъ машпнъ 
п орудій»; онъ долженъ «доставпть русскимъ ме-
ханиісамъ ц мастеровымъ возможность пзучать нхъ 
устройетво». Прп М. поэтому устроена машішо-испы-
тательная станція. По количеству сельско-хозігй-
ственныхъ ыашпнъ онъ заниыаетъ " первое ы сто въ 
мір ; весьыа обшпрны п коллекціи образцовъ по дру-
гпмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Въ М. ведутся 
объяенительныя чтенія, п съ 1907 г. устраиваются еи-
стематическіе вечерніе курсы. Пос щаемость его бы-
стро растетъ: съ 16000 въ 1904 г. она достпгла 
112650 въ 1913 г. (въ томъ числ около 35000 слу-
шателей курсовъ и чтеній; въ 1914 г., всл дствіе 
войны, сократилась до 68608). М. находится въ 
в д ніи ыинистерства землед лія, д ятелыюсть его 
направляетея сов томъ, въ составъ котораго входятъ 
вс спеціалисты мппистерства; расходный біодлсетъ 
М. ъъ 1914 г. 144 тыс. р. Коллекціи сельско-
хозяйственнаго отд ла московскаго политехниче-
скаго М. (учрежденнаго въ 1872 г.), соотв тствоино 
общему характеру этого учрежденія, нойятъ почти 
цсключнтельно учебный характеръ. Изъ меньшихъ 
М. выдаются: варшавскій М. сельскаго хозяй -̂
ства u промышленности, устроенный обществомъ 
поощренія промышленности п торговли, М. уман-
скаго училища садоводства, сельско-хозяйствениый 
М. нижегородскаго земства (начало которому было 
положено В. В. Докучаевыыъ при его почвенныхъ 
нзсл доваліяхъ Нижегородской губ.), естественно-
историческій М. таврическаго губернскаго земства 
я сельско-хозяйственный отд лъ ставропольскаго го-
родского М. Вс эти М. (кром перваго, им ющаго 
болыпе характеръ М. сельско-хозяйственной промы-
шленности) даютъ бол е или ыен е полное пред-
ставленіе о естоственно-историческихъ условіяхъ 
даннаго района и о положеніи въ немъ сельскаго 
хозяйства. Мелко-районныхъ (губернскихъ и даже 
у здйыхъ) М. въ Россіи свьшіе 100; бблыпая ихъ 
часть открыта въ посл дніе 3 года. Пробужденіе 
въ посл днее десятил тіе въ Роесіи янтереса къ 
сельекому хозяйству способствовало расширенію М. 
по отд льнымъ о.траслямъ сельскаго хозяйства и со-
прикасающимся съ ниыь вопросамъ. Таковы почвен-
иый М. ври Императ. вольномъ экономнч. обществ , 
М. птицеводства въ Москв , М. шелководства и пче-
ловодства въ Тифлис , М. прн ветерииарной лабора-
торіи мииистерства внутрен. д лъ н М. при опытныхъ 

станціяхъ н поляхъ, изъ которыхъ папбол е бо-
гаты лолтавскій и соб шпнскііі (С длецкой губ.).—• 
См. «Имгшрат. с льско-хозяйственный М.» (СПБ., 
1911), «Отчетъ по Импер. сельско-хозяйствопнолу 
М. за 1914 г.», «Справочныя св д нія по ІІмпер. 
сельско-хозяйствепному М.» (бюллетени, съ 1912 г.); 
В. С т р о г а н о в ъ , «Отд лъыашинъ Импор. сельско-
хозяйственнаго М.г («Изв. бюро по сельско-
хозяйственной механик », 1909 г.); «Краткій ука-
затель московскаго М. прикладныхъ знанііЬ (11-е 
изд., 1913); К. З а п а с н и к ъ , «0 д ятельностп сель-
ско-хозяйственнаго отд ла губ. М. с вернаго Кав-
каза» (Ставрополь. 1910); «Труды естествеііно-исто-
рпческаго М. таврическаго зёмства»; А. Х о х р я -
к о в ъ , «Берлинскій сельско-хозяйствепный М.» 
(«ХозяПство», 1908); «FUhrer durch d. К. М. fUr 
Landwirtscliaft» (Б., 1913); Д. А р ц ы б а ш е в ъ , 
«Сельско-хозяйственный М. въ Будапешт » («Сел. 
Хоз. и Л соводство», 1907). М. Б. 

Музей 'горгоно-иромі.іні.кчтв.і іі — 
см. Торгово-промытлонные ыузеп. 

М у з е й и ы й игуКъ (Antkrenus museorum 
L.)—лсучокъ изъ семейства Dermestidae (см. Ко-
ліе ды). 

М у з е у с ъ (Musllus), І о а н п ъ - К а р л ъ - А в -
густъ—н мецкій ппсатель (1735 — 87).Егоромаііъ: 
«G-randisson d. Zweite» (1760—62; 2-е пзд. 1782, подъ 
заглавіем7> «Der deutsche Grandisson») осм ивалъ 
лреклоненіе п мцевъ предъ сантиментальнымъ роыа-
номъ Рнчардсона. Въ «Physiognomisclie Reisen» 
(1773—79) М. не безъ дкости осм ялъ Лафатера. 
Наибольшсю пзв стностыо пользуются «Сказкц М.», 
переведенныя н на русскій яз. («Volksmarcben d. 
Deutschen». Гота, 1782—87; нов йшія нздапія Лпц., 
1868, и Гамб., 1870). Сказкп М. заимствовапы изъ 
народиыхъ сказаній, но передаютъ народныя і пре-
данія далеко не съ тою наивною простотою, какъ 
это впосл дствіи удалось братьямъ Гриммамъ; он 
нашісаны скор е въ дух Виланда, расцв чены са-
тнрическішц вставками іі добродушно лукавымъ 
остроуміемТ). Посмортныя сочнненія М. («Nachge-
lassene Schriften») изданы Коцебу, питомцемъ Si., 
и снабжены литерат рною его характеристикой 
(Лпц., 1791).—Ср. М. Mtl l le r , «J.-K.-A. М.» (leua, 
1867); A n d r a e , «Studien zu den VolksmarclieD 
von M.» (1897). 

И І у з н л ь , Н и к о л а й И г н а т ь е в и ч ъ — из-
в стный артисгь Малаго театра (1840—1906). Еще 
будучи ишііазистомъ выступалъ на спектакляхъ, 
устрапвавшпхся подъ руководствомъ Аполлона Гри-
горьева. На сцен Малаго театра игралъ комиче-
скія н характерныя роли. Часто выступалъ и въ 
репертуар Островскаго, неизы нно вызывая по-
хвалы автора. 

Я І у з ы (Мойааі) — богини - вдохновительвпцы 
поэтовъ и прочихъ представителей «мусическихъ» 
искусствъ. 1) Первоначально он , какъ «олимпіи-
скія» или «геликонскія» М., считалиоь нимфами гор-
ныхъ іаючей, которымъ древніе припдсывалл воз-
булсдающую н вдохновляющую силу; ихъ вода д лала 
челов ка прорицателемъ (Кассотида и Касталія на 
Париасс ) или поэтомъ (Глппокрена и Агаішлла 
ва Геллкон ); эти два вида творческаго пзступленія 
считались родствелными. Псрвопачальныыъ цен-
тромъ культа М. была родипа древи йшаго грдче-
скаго л снол лія—гора Олимлъ въ Піеріл, па гра-
ниц ессаліп и Македопіл; отсюда ихъ элптетъ 
«Олимпійскія» или «Пісрійскія М.». Это—М. героц-
ческаго или гомеровскаго эпоса. Какъ нимфы, ол 
естественно представлялись во мнолсествеішомъ 
числ ; но это число лерволачальпо ле было ограші-
чснло, ц если поэтъ обращался къ своей М. въ 
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сдігаствотюмъ числ , TO это тоже было вполн 
естественно—оыъ разуы лъ ту, которая вдохновляла 
его въ данную мииуту. Родники питаются небосноіі 
влагой; поэтому отецъ М.( какъ и шшфъ—Зевсъ. 
На вопросъ объ ихъ матери древн йшій поэтъ, в -
роятно, отв тилъ бы: «Земля», но поздн е рефлексія 
подсказала Гесіоду другое имя; «ыатерыо» п сно-
п нья онъ призналъ «память» — Мнемосину. — 
2) Благодаря Гссіоду, уроженцу беотіпской Аскры 
у подножія Геликона, эта гора такжс стала цоп-
тромъ культа М. Остается подъ Вопросомъ, Гесі-
одомъ ли былъ введенъ этотъ кулі>тъ, или же 
онъ—какъ пов ствуетъ поздн йшая традііція,—воз-
никъ еще раныпе, какъ филіальный культъ олим-
иіііскаго. «Олнмпійсішмъ М.», вдохновляющимъ твор-
цовъ героичоскаго эпоса, были противопоставлены 
«геликонскія»: но такъ какъ Аскра раио заглохла, 
то в дали гелшсонскій культъ сос днія еспіи, и 
М. стали « есшадамп». Число ихъ, у Гомера еще 
неопред ленное, теперь былЗ ограничсно девятыо 
(позднее м сто въ «Одпссе » XXIV, 60, гд тоже 
упоминаются девять М., врядъ ли древн е Гесіода). 
Число 9—подобно 3, 7, 12, 50—счнтадось «священ-
ньшъ. Существовало, однако, п представленіе о трехъ 
М.; было ли оно древн е. мы не знаемъ, но ихъ 
имона (Melete—«обдумываніе», Mneme—«запомина-
ліе» и Aoide—«п ніе») пахнутъ рефлексіей п врядъ 
ли ранняго происхождепія. Гесіодъ не толыш уста-
іговнлъ число М.; онъдалъ имъ также и пмена. Это 
было его страстыо; в дь онъ даетъ также и имена 
50 неропдъ. • Данныя имъ М. имена суть ^сл -
дующія: К і е і б («Славящая»), E u t e r p g («Благо-
услаждающая»), T h a l e i a («Цв тущая»), M e l p o 
m e n e («П вучая»), T e r p s i c h o r e («Услаждающая 
хореей», т.-е. соедцненіемъ п снп, музыки ІІ пляски), 
E r a t o («Любимаяг»), P o l j m n i a (пзъРоІуІіутпіа, 
<:Мпогоп сенная»), U r a n i a («Небесная») я К а і -
1 і о р 6 («Прекрасноголосая»). Какъ показываютъ прп-
ложениыя объясненія, этп пмена—простые эппте.ты М., 
какъ богинь п сноп нія, точно такъ а;е, какъ нмена 
50 переидъ у того же Гесіода характерязуютъ вхъ какъ 
морскіяволны; п и к а к о й д и ф ф е р е н ц і а ц і и они 
още въ ееб н е заключаютъ—онаполучилась 
лішь зпачитсльио позже.—3) Подъ вліяніемъ Гомера 
и Гесіода находплась релнгія сл дуіощихъ временъ. 
Въ той творческой сил , которую чувствовалъ въ 
себ поэтъ, онъ вид лъ саыобытное божество; свои 
усп хи онъ припнсывалъ его милостп, свон неудачи— 
его гн ву; отсюда обычай молиться муз пли ыузамъ, 
приступая къ п сноп нію—обычаіі, пм вшій тогда 
основанісмъ пскреннюю в ру u потому суще-

ствонно отличныЁ отъ поздн йшаго «классическаго» 
шаблона. П вца вдохновляла М. такъ же, какъ 
воина — валкирія А ина (см. Мшіерва). Кроы 
п вцовъ, муз ' МОЛІІЛІІСЬ л прочіо художнпки въ 
начал тріединой хореи, т.-е. впртуозы музыки, 
унасл довавшей ея имя, и пляски (посл диее не 
засвид тельствовано, но ігааче быть не можетъ)—и, 
что характерно, не ыолились художники изобрази-
тельныхъ искусствъ: снла М. не предполагалась рас-
пространяющепся на творцовъ в п д и м ы х ъ произ-
веденій челов ческой руки. Такъ какъ п сиіі порво-
чачально заключала въ себ и науку, то М. стали 
также ц представіітелыпщами научнаго^" образо-
ванія: оно, какъ «муспчсское», противополагалось 
гимпастическому. Слово amusos стало обозначать 
вообще необразованнаго чолов ка, п статуя М. въ 
школахъ освящала классиую комнату. Дііффореи-
ціаціи не было никакой, даже н въ рішскую эпоху. 
Горацій охотно называетъ М. своеіі лпрлки гесіо-
довскими именамп, но ири этоыъ онъ пользуется 
іпіп пронзвольно u обращается то къ Кліб, то къ 

Евтерп , то къ Мельпомен и т. д., безъ всякаго 
различія между ними. П вецъ видитъ въ своей М. 
нсточнцкъ ие толысо сво го вдохновенія, но п своего 
знанія—другпыіі словамп, свою комбинацію, свой 
домыселъ, даже свою фантазію онъ припнсываііъ 
внушенію своей богпни, какъ прорицатель—откры-
вающуюся передъ нимъ картину грядущаго. Нако-
нецъ, признаваемое всей древностью облагоражи-
вающее и смягчающее челов ческую душу д йствіе 
поэзіи и науки заставпло впд ть въ М. и 
нравственное начало: он , по словамъ Горація, 
«внушаютъ челов ку ласковое р шеніе н радуются 
внушенному» (оды III, 4, 41).—4) Съ Аполло-
н о м ъ М. первоначально не иы ли ничего общаго; 
ни Олныпъ, ни Геликонъ не знали этого бога, какъ 
участнпка въ ихъ культ . Сбліпкеніе произошло въ 
Дельфахъ, на Парпасс , и было резулыатомъ стре-
мленія дельфійскаго Аполлона къ умственной геге-
мопіи въ Эллад . Ради ея достпженія онъ доллсенъ 
былъ воспользоваться средствамп поэзіи и протпво-
поставнть питомцамъ М.—"гомерндамъ свое сословіе 
п вцовъ. Это былп лприческіе поэты; со временп 
появленія дельфійской поэзіи и М., безъ кото-
рыхъ никакая поэзія обходиться не могла, были 
цріобщены къ культу Аполлона въ Дельфахъ. Пар-
иассъ сталъ третьей горой М., Касталія была по-
ставлена рядомъ съ Гиппокреной, Аполлонъ полу-
чилъ прозвище Мусагета («предводптеля М.») и на 
восточноыъ фронтон дельфійскаго храма М. быліг 
пзображены какъ его свжта. Съ Д і о н и с о м ъ сблн-
жалъ М. экстатпческііі характеръ пхъ нантія; симво-
ломъ ихъ древней связи была личность Орфея, ко-
торый считался сыномъ одной изъ М., Калліопы. и 
въ то же время пророкомъ Дібнпса. Мы знали бы 
объ этомъ больше, если бы до насъ дошла трагсдія 
Эсхила «Бассариды»,посвященнаяотношешямъ сына 
Калліопы къ тапнетваыъ Діонпса; М. слпвались 
зд сь съ вакханкамп Діониса на его гор Панге 
во ракіи. Поздн е эта связь была- утеряна, но 
параллельно съ ея псчезнбвеніемъ вознпкла другая— 
связь М. съ Г е р м е с о м ъ . Прпчішою было посте-
пенное возвышеніе этого бога какъ покровителя р чи 
(Hermes logios; CM. Меркурій). Это разсудоч-
ное сблпженіе не пустпло глубокихъ корней въ 
релпгіозное сознаніе, п Кпллена Гермеса не была 
прпзііапа горою М. Что касается сближенія М. 
съ Г е р а к л о м ъ , то оно было основано на этимо-
логическомъ недоразуы ніп: М. по м сту своего 
культа подъ Гелпкономъ былп еспіадами, но 

еспіадаміі же называлпсь п 50 дочереіі еспія 
(или естія), отъ брака которыхъ съ Гераклоыъ, 
совершеннаго въ одну ночь, пропзводили себя 
зиатныо роды города оспій. Такъ вознпкъ Musarum, 
который получплъ поздн е храмъ въ Рнм ; а такъ 
какъ къ тому времени Гераклъ-Геркулесъ почтп 
уже потерялъ свое первоначальное идеальпое значо-
піе и сталъ представптолсмъ необузданной физи-
ческоіі снлы, то его сближеніе съ М. повело к* 
нравоучитольному догмату о подчиненіи музамъ 
даже этой силы—догмату, плодотворноыу также п 
въ новыя врсмена.—Для сблпженія, наионецъ, М. съ 
х а р и т а м и надо было, чтобы эти посл дпія по-
терялн свое первоначалі.ноо хтоппческое значспіе 
(см. Грація) іі стали т ыи богинями нзящсства, кото-
рыыіі ихъ знаетъ греческая поэзія (но нс религія). 
Поэтому сблнженіе М. и харптъ ограпичивастся 
областью поэзіи, гд оно очоиь популярно. М. вм ст 
съ харнтами пос щаютъ свадьбу Кадма и укра-
шаютъ ее согласной п сныо о томъ, «что лишь пре-
красное мпло, непрекрасное не мило». «He перс-
стану я сплетать М. съ харитами»—такъ начпнаетъ 
Еврііппдъ знаменнтую хоричсскуіо п сню въ своомъ 
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Геракл —5) Ми овъ о М. почти не существо-
ва.чо; это такж сближаегь М. съ Діонисомъ, религія 
котораго тоже не была ып отворна. He можетъ 
быть признана ыи омъ поэтпческая фпкція, что М. 
п лп на свадьб Кадма и Гармоніп цлн Пелея u 

етпды, а также что он были судьями въ состязаніи 
Аполлона съ Марсіемъ (посл дняя сцена была 
изображена на отчасти сохранившемся «мантиней-
скомъ. пьедестал » Пракеителя въ А инахъ, для 
насъ—древн йшемъ скульптурномъ изображеніи М.)-
Бол е мп пческій характеръ пм етъ красивая п глу-
бокая легенда о томъ, какъ М. осчастливили свопши 

К.ііо, адія, Лолагелінія, Евгерла, Эрато, Калліода, Терпсііхора,3:ііашя,Мельпозіеиа. 

дарами ки ареда ампра, но зат шъ, когда онъ, воз-
гордившись, сталъ ставить себя выш ихъ, отнялп 
ихъ у него, а еъ ними и зр ніе; ее упомпнаетъ 
уже ІЪмеръ, п этоі темой воспользовался Софоклъ 
для зам чательной по замыслу, потерянной трагедіи 
(ее попытался возсоздать въ своей посмертной сішво-
личеекой драы И. . Анненскій). Малоудачнымъ 
подражаніемъ этой легевд была александрійская 
фикція о соотязаніи М. съ дочерыии Піера, превра-
щенными зат мъ за свою дерзость въ сорокъ; 
Овидій . остроуыно восполъзовался ею въ свопхъ 
«Метаморфозахъ», какъ рамкой для ряда ннтерес-
ныхъ эпизодовъ (Т, 294 сл.).—6) Въ д и ф ф е р е н -
ц і а ц і и М. ни религія, ни поэзія не нуждались; 
для об ихъ М., хотя бы и въ соетав девяти, были 
многократно преломлеинымъ лучемъ одыой и той 
же идеЕ. Потребность въ дифференціаціи зародилась 
впервые въ области изобразительныхъ искусствъ, 
да и зд сь не вдругъ: въ древн йшемъ искусств 
(ср. вазу Франсуа во Флоренціи) художники наивно 
довольствовались многократньшъ воспроизведеніемъ 
одной и той же женской фпгуры, которая въ данномъ 
случа представляла М., но могла съ такимъ ж 
усп хомъ сойти и за любое другое женское существо. 
Бол е требовательное искусство V и особенно IY в. 
нашло эту манеру скучноіі: тогда и зародилась по-
требпость въ дифференціаціи. Оч^нь в роятно мн -
ніе, что въ статуарномъ искусств починъ нринад-
лежитъ знаменитымъ « еспіадамъ» Праксителя. Но 
эта дифференціація была еще чисто-технической, не 
идейной: иы я изобразить девять идеально прекрас-
ныхъ д въ, художникъ представилъ ихъ въ различныхъ 
позахъ—одну сидящей, другую наклоненпой, съ поста-
вленной на камень ногой, третью прямо стоящей, 
четвертую идущей и т. д.; если іке онъ той или дру-
гой ы давалъ въ руки аттрибутъ — свитокъ, скла-
день, лиру, флейту,—то и этотъ аттрибугь характе-
рнзовалъ ее просто какъ М., а не какъ М. опред -
ленной области искусства. Лишь въ эллинистиче-
кую эпоху непзв стному намъ худоишику пришла 
въ голову остроумная и. какъ доказалъ ея усп хъ, 
счастливая мысль і;омбипироватьтрадиціонное число 

М. съ развитоіі къ тому времени с п с т е ы о й 
м у с и ч е с к и х ъ і і с к у с с т в ъ и, путемъ удачно 
подобранныхъ аттрнбутовъ, пріурочцть каждую М. 
къ какому-нибудь изъ нихъ, д лая ее какъ бы pro 
патронессой. Прп этомъ онъ по м р возмолсности 
хот лъ сохранить созданные искусствомъ IT в. 
аттрпбуты (всл дствіе чего получіілась н которая 
неясность), а равио ц' введенную т мъ ліеискусствомъ 
дифференціацію двпженій, ставшую безц льной, іі, 
кром того, постарался втиснуть въ гесіодовскія 
имена требуемый спеціальный смыслъ, прн чемъ нс 
обошлось безъ натяліекъ. Муспческія искусства 

распадаются, прежд всего, па 
искусство звука — ыузыку, искус-
ство жеста—пляску, и искусство 
слова; посл днее, въ свою очередь, 
распадаотся на поэзію и прозу, 
поэзія—на эпось, лирику п драму, 
драыа —на трагедію п ісомедію; 
паконецъ, проза—на исторію, фи-
лоеофію п краснор чіе. Вс хъ раз-
иовпдностей, такпмъ образомъ, 
дсвять; он сл дующимъ обра-
зомъ былп распред лены между 
отд льными М.: 1)-М. м у з ы к и — 
Е в т е р п а (имя неопред ленное), 
аттрибутъ: флейта, какъ чисто-му-
зыкальный инструмеитъ, которымъ 
играющій не можетъ сопровождать 
свою п снь. — 2) М. пляскіг . 

Т е р п с и х о р а (какъ содержащая въ своемъ нменн 
намекъ ыа хороводы); аттрибутъ—струнный пнстру-
ментъ (самой пляски художнпкъ пзобразить не могъ— 
хорея подразум вала хороводъ). — 3) М. э п о с а — 
К а л л і о п а (какъ «самая знатная» по Гесіоду); 
аттрибутъ—складень (на которомъ ученики запіі-
сывали" стихп Гомера). — 4) М. л д р и к и — Э р а т о 
(«эросъ»—тема спеціально любовной лпрпкп); аттри-
бутъ—лира.—5)М. т р а г е д і и — М е л ь п о м е н а (пля 
деопред ленное); аттрпбутъ—трагпческая маска — 
6)М. к о м е д і и : а л і я (означаегь также: «весс-
лая»); аттрибутъ—коыііческая маска.—7) М. исто-
р і и : К л і б («Славящая» — разум й: подвиги му-
жей); аттрибутъ.— свитокъ (историческая заппсь).— 
8) М. ф п л о с о ф і и : У р а н і я («Небесная»: фпло-
софія первоначальыо была ученіемъ о мірозданіт; 
аттрпбутъ—ыебесныйшаръ.—9) М. к р а с н о р ч і я — 
П о л п г и м н і я (неизб жная натялжа); аттрнбутъ— 
плащъ, въ который, по обычаю ораторовъ, завериута 
правая рука. Къ этимъ типамъ во^ходятъ сохра-
ненныя намъ изображенія, какъ статуарныя, такъ 
п рельефныя ц лснвописныя (изъ посл дннхъ осо-
бенпо интересны геркуланскія, дающія, что осо-
бенно ц нно, также и имена). Статуарныхъ очень 
миого, но такъ какъ аттрибуты часто. дополнены, 
то ихъ обозначенія какъ М. столь ліе часто соміш-
тельны (наибол е изв стныя—въ Sala delle Muse 
въ Ватикан ). Изъ рельефныхъ изображенШ вос-
пронзводенъ зд сь саркофагь въ Лувр , какъ шшо-
страція (не везд точная) къ сказанному въ посл д-
немъ параграф настоящей статьи.—Ср. Б і е , «Die 
Musen in der antiken Kunst» (Б., 1887). . 3. 

М у з ы к а . — Б ъ основ этого термина лелсптъ 
греч. vj |J.OU317.Y] (подразум в. т:ё-/ т]—искусство), Т.-Р. 
«искусство музъ». Позліе оыъ получшіъ у грековъ 
бол е широкое зпаченіе, въ смысл гармоническаго 
развитія духа вообще, а у насъ опятъ сузился и 
означаеть толысо музыкальное искусство. Осыовныя 
задачи и средства М. опред ляются эстетикой М. 
(спекулятнвная, философская теорія М.—одинъ изъ 
трудп йпшхъ отд ловъ общей эстетики). Въ ней 
наблюдаются два направленія: 1) чисто - вн шнее, 
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аиріорное, приы няющсс къ М. изв етныя общія, 
апріоішыя попятія (напр., Кёстлинъ, въ III т. Фи-
іперовской «Эстетнки», Штуттгартъ, 1857), и 2) пндук-
тивнов, идущее отъ субъекта н его воспріятій 
къ устаповлепію изв стиыхъ общихъ положеній 
(ш пр., Фсхнеръ, «Vorschnle d. Aesthetik». Лпц., 
187{і). Главные ея вопросы—опред лені прекрас-
наго въ М., отношспіе между формой и содерлга-
ніемъ, способность М. къ пзображенію н только 
дуиіевпыхъ двюкеній, но и прочихъ ощущеній, роль 
Ж. при соединоніи ея съ словоыъ (вокальная М.) 
или еще ІІ съ пластикой' (опера). Первый изъ 
этпхъ вопросовъ, самый основноіі, являлся еще 
ледавно п самымъ жгучішъ, разд лявшимъ компо-
зиторовъ и эстетиковъ на два враждебныхъ лагеря. 
Особенно лшвую полемпку вызвала парадоксальная 
брошюра Гавслика: «Vom Musikalisch-SchOnen» 
(Лпц., 1874; 1-е пзд., 1910). Основныя положенія его: 
1) М. не выражаетъ и не ыол;етъ выражать чувствъ; 
она только вызываетъ ихъ, и то главнымъ образомъ 
у дилетантовъ, очень р дко — у спеціалистовъ-
музыкантовъ; 2) прекрасное въ М. составляютъ 
толысо звуки п ихъ разнообразиыя сочетапія, по-
добпыя узорамъ стеклышекъ въ калейдоскоп , т.-е. 
прекрасиое въ М. есть ея форма; 3) поэтому М. 
лпшена всякаго содерлганія въ смысл сюжета: ея-
содрржаніе—самые звуіш, т.-е. содержаніе М. тоже-
ственно съ ея формой. Протпвоположные взгляды 
высказали «идеалпсты»: Аыбросъ («Граннцы М. 
п поэзіи», СПЯ., 1889), Ад. Куллакъ, гр. Лауронцпиъ, 
Фр. Штаде, К. Фуксъ, Hausegger («Musik als 
Ausdruck», ' В иа, "1886); П. І ленгель, Фр. Т. 
Фппісръ, К. КБСТЛИНЪ. М. Карьеръ («Aesth.», Лпц., 
1859), Фexнepъ(«Vorsclluled. Aesth.»), Арт. Зепдль. 
до изв. степени Энгель («Aestk. d. Tonkunst», Б., 
1884) и P. Валлашекъ («Aestli. d. Tonkunst», Штутт-
гартъ, 1886). У насъ очень ы ткія возраженія про-
тіівъ Ганслнка выставилъ В. Вагнеръ (^О прекрас-
помъ въ М.2, въ «Вопросахъ фнлософіи іі пспхол.», 
1895, кн. 29). Мен е р зко, но въ томъ же дух 
ііпсали А. Неустроевъ («М. п чувство», СПБ., 
1890) н проф. Сакетти («Основы музык. крптпки», 
въ книг «Изъ области эстетшш и М.», СПВ., 1896). 
На сторон «формализма» етояли, кроы Гаислика, 
Р. Ціімморманъ, Гельмгольцъ («Учеиіо о слуховыхъ 
ощ щеиіяхъ, какъ физіологпчсскоіі основ для те-
орііі М.», СПБ., 1875), Г. А. КЁСТЛПНЪ, 0. Hostin-
sky, у насъ Г. Ларошъ (CM. XXIY, 81), въ свопхъ 
миогочисленныхъ критическихъ статьяхъ. «Форма-
листы> ц нятъ въ М. только ея форму, а «цдеа-
листы» (бблыпею частью въ то же время про-
гресспсты, сторонники Шумана, Верліоза, Лнста, 
Вагнера, такъ назыв. ново-и мецкая u новая рус-
ская школы) скор е склонны пренебрегать всякой 
«чнстоіЬ, не лзобразіітельной М. Прішпрительное 
положеніе занимаетъ Г. Риманъ («Wie ІіОгеп wir 
Musik», Лпц., 1888), обращающій внііманіе на 
мн ніе Лотце («Gesch. d. Aesth. in Deutsdiland», 
1868), что наше эстетическое паслаждепіе нм етъ 
не пасснвный, а актитіый характеръ: мы не только 
констатігруемъ восирішішаемыя отногаенія и ихъ 
пзм ііоііія, но н переживаемъ ихъ. Вліяніе этоіі 
мыс.іп сказалось у Вёльфлина («Prolegomena zu 
einer Psychologie der Architektur», 1886), выво-
дядаго своііство M. возбуждать въ насъ изв стиыя 
иастроенія изъ нашей способностп выраисать этн 
настроенія въ звукахъ. Простой анализъ слухового 
ощущеііія никогда не далъ бы намъ возможности ло-
нимать настроеніе, вложенное въ звуіш; они no іш ли 
бы для пасъ нпкакого смысла, если бы мы не счи-
тали пхъ в ы р а л ^ е н і о м ъ жіівого u чувствующаго 
суні,сства. Это отіюгаеніо, вполн естестиеніюе дли 

первпчной М.—п пія, затемнени и услолшено пнстру-
ментальной М., но не унпчтол;ено ею. Hausegger, 
въ своей книг (см. выше), псходя пзъ ыысли 
Вагнера о связн иелгду словомъ п звукомъ, видитъ 
единственную задачу М. въ выраженін ощущеній, a 
ея д йствіе тоже объясняетъ т ыъ, что слушатель 
отожествлястъ себя съ поющимъ. Зейдль(« о т Musi-
kalisch-Erhabenen», 1887) выводптъ отсюда п свое 
опред леніе в ы с о к а г о въ М.: настроеніевысокаго 
возникаетъ, когда коыпозпторъ переступаетъ гра-
нпцы того, что обыкновошіый челов къ молгетъ 
соощущать п воспроизводить. Рнманъ дополняетъ эти 
мысли указаніемъ, что музык прежде всего свой-
ственно чисто-элементарное возд йствіе на чело-
в ка (посредствомъ изм ненія высоты, сплы, темпа 
звуковъ), въ чемъ п заключается собственно содер-
жаніе М., формальиый ДІС элементъ (гарыоническія 
отношенія пнтерваловъ мелодіп, распрсд леніе ритми-
ческнхъ велпчішъ п т. д.) привходитъ какъ второе 
условіе, превращающее М. въ искусство, и зат мъ 
уже возникаетъ стремленіе М. выразпть н что, какъ 
проявленіе воли пзв стнаго объекта. На значеніе 
такого элеыентарнаго д йствія изобразительныхъ 
средствъ искусства впервые обратилъ внвманіе 
Фехнеръ («Vorschule d. Aesth.»). Спеціа.чьная эсте-
тика М. должна исходить изъ этихъ основныхъ лоло-
женій u разсматривать спедіальныя изобразнтель-
ііыя средства М. какъ отд льно, такъ п въ яхъ соче-
таиіи (мелодія, гармонія, рптыика, динаыика, темпъ 
илп агогика). Но такая эстетика М.—пока д ло буду-
щаго; современные трактаты по эстетпк М. скор е 
представляютъ собою исторію этоіі дисццплпны u 
критпческіе обзоры прежнихъ теорій. Вообще ыузы-
кальная эстетика до недавняго временц слншкомъ 
мало обращала вниманія на психологію п фпзіологію; 
цзсл дованія музыкальныхъпсихпческпхъ н физіоло-
гическихъ процессовъ начались лишь очень недавно. 

П р о п е х о л і д е н і е ц р а з в и т і е М. Происхо-
лсденіе М. у разныхъ народовъ является предметомъ 
миеа, прнписывающаго ея іізобр теніе вм шатель-
ству божества. У грековъ Фебъ-Аполлонъ—богъ М. 
іі поэзіи, Гермесъ—изобр татель лиры, Па.члада-
А ина—флейты. Современная наука пытается дать 
естественное р шеніе этого вопроса, псходя изъ 
общпхъ свойствъ челов ческой прпроды. Такъ, 
Спенсеръ («Происхожденіе н д ятелыюсть М.», въ 
«Научныхъ, политическихъ u фнлософскихъ опы-
тахъ», СПВ., 1866, т. I, а таіше въ ст. «The origin 
of М.», въ «Mind» 1890, октябрь, № 60; рус. пере-
водъ въ «Рус. Богатств » 1891, № 1) видитъ нсточ-
нпкъ М. въ іштоііаціяхъ р чи п въ звукахъ, изда-
васмыхъ подъ впечатл ніемъ возбуліденія. Колебанія 
высоты голоса прп взволнованной р чп мало-по-малу 
превратплпсь въ речитативъ, пзъ котораго уже раз-
вилась мелодія. М. былапервичновокальной'и пред-
ставляетъ собой идеализаціщ^естественнаго языка 
душевныхъ движеній. Протіів7> этого мн нія воз-
рал£адъ Дарвинъ («Происхожденіе челов ка п по-
ловой подборъ»), указывая, что голосъ долженъ былъ 
существовать раныпе членоразд льной р чи, источ-
НІІКЪ же М. надо пскать въ голосовыхъ упражне-
ІІІЯХЪ, которыыъ предаются вс вообще лсіівотныя 
вт. пору любви. Вейсмаігь («Studien zur Descendenz-
Theorie», 1875—76, Іена) отрицаетъ значеніе въ дан-
помъ случа полового подбора и впдитъ въ музы-
калыюмъ чувств дополннтельную способность на-
гаего слухового оргаиа, усоворшенствовавшагося, 
благодаря своей полезпости, путемъ естественнаго 
подбора. Способность различать музыкальные звукіі 
была у животныхъ еще до появленія чслов ка; у че-
лов ка она возникла раньше членоразд льной р чп. 
Н котпрые виды обезьяиъ (гиббонъ — Hylobates 
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rafflesii) издаюгь (въ СПЛЬЕОЛЪ возбужденіи) хро-
матпческую гамму на протяженіп ц лой октавы. 
Д ти также начпнаюгь издавать музыкальные звуки 
раныпе, ч мъ звуки членоразд льной р чи. Наблю-
денія надъ больными афазіей и родственныып 
пораженіяып мозга показаліг, что центры музы-
кальный п языковой хотя и близкп другъ огь 
друга въ нашеыъ мозгу, но совершенно разд льны 
и н е з а в и с и м ы другъ отъ друга (ср. Россолимо, 
«Къ фпзіологіп музыкальнаго таланта»). Такимъ 
образомъ, псточнпкъ М. отнюдь не можетъ лежать 
въ членоразд льной р чп, какъ думалъ Спенсеръ. 
Р чь получаетъ свой музыкальный элементъ 
(пнтонація, повышеніе и пониженіе голоса) отъ 
салостоятельнаго музыкальнаго центра, д йствую-
щаго не только совм стно съ центромъ р чи, но ц 
отд льно отъ него. Способность пздавать u воспри-
нпмать музыкальные звуки лежигь въ основ нашой 
голосовой д ятельности, находящейся, подобно всякой 
другой мускульной д ятельности, въ т сіюй зави : 

спмоста отъ нашихъ душсвныхъ волненій. Мускульі 
голоссшого аппарата т мт спльн е отзываются на 
душевныя двпженія, ч ыъ интенсивн е посл днія. 
Отсюда спльное повышеніе или пониженіе голоса 
въ р чи лрп возбуждеши, отсюда же и М. (сыачала 
вокальная), какъ языкъ душевныхъ движенШ, общій, 
понятный и выразительный. Таковъ источникъ М., 
ф и з и ч е с к а я возможность которой им ется, стало-
быть, и у МНОГІІХЪ животныхъ, часто обладающихъ 
весьма развитымъ органомъ слуха. Но одной физи-
ческой возможности было еще мало для возникнове-
нія М , какъ особаго фррмальнаго искусства; оно 
требовало еще и п с и х и ч е с к о й возможности, т.-е. 
наличности пзв стнаго духовнаго развитія, которое 
позволило бы челов ку приш нять эту способность 
для художественной ц ли, хотя бы еще и прими-
тивной. Такое духовное развптіе ыожно предіюло-
жить лишь у челов ка, обладающаго уже членораз-
д льной р чью, хотя бы и въ прост йшемъ ея вид . 
Весьма правдоподобно поэтоыу мн ніе Сненсера, 
что возникновеніе М., какъ искусства, принадлежитъ 
эпох , совпадающей съ возникновеніемъ языка. 
Такого же ын нія держится напгь натуралистъ 
В. Вагнеръ («Генезисъ и развитіе музыки», въ «Вопр. 
философіи и психологіи», 1895, кн. 28), выводящій, 
однако, п ніе изъ «взволнованной р чи» п прсдпо-
лагающій, что до развитія членоразд лыюіі р чи 
челов къ п ть не могъ u не ум лъ; посл днее мало 
в роятпо, въ виду существованія п нія (часто без-
ц льнаго) у жявотныхъ, лишенныхъ члеиоразд льной 
р чи. Бол е правдоподобна гипотеза А. Неустроева 
(«0 лроисхолсденіи М.», СПБ., 1892), по коюрой у 
первобытнаго челов ка зачаточная М. (въ вид гру-
баго п нія, можеть быть еще безъ словъ) была но-
отд лиыа отъ зачаточнаго танца, давшаго ей эле-
ментъ ритыа. Когда возникла членоразд льная р чь, 
п ніе стало соединяться и съ нею; возшпиіа вокаль-
ная М. съ текстоыъ. Одновременно могла суще-
ствовать и зачаточная инетрументальная М., сначала 
въ вид ритмическаго хлопанья въ ладоши, топанья 
ногами, постукиванья .кускаыи дерева и т. п. Мо-
ментъ отд ленія М. отъ пляски, появленія само-
стоятельной п ени съ прост йшимъ текстомъ, хотя бы 
нзъ одного слова или прип ва, сл дуетъ считать на-
чаломъ М., какъ самостоятельнаго искусства. Бла-
годаря своеыу удобству и легкости, такая порво-
бытная вокальная М. заняла первенствующее м сто, 
долго не давая развиваться зачаткамъ инструмеыталь-
іюй М. Инструментальная М. получила самостоя-
тельность лишь въ историческія времена, когда во-
кальыая М. достигла уже значнтельнаго развитія. 
Представлсніе о М. первобытиаго челов ка даютъ 

музыкальпые инструыенты, находимыо при раскоіг-
кахъ, а также М. разиыхъ современныхъ діп;ііхі> 
народовъ, столщихъ на ыизкой ступени культурнагп 
развптія. Рядоыъ съ прост Ашими флейта.мп. 
дающішп н бол е четырехъ діатоническихъ звуковті 
(въ род флейты изъ Пуатье или свпр лп съ остро-
вовъ Дружбы), встр чаются бол е обшіьные зву-
ками инструмснты (въ род флейты Пана, съострова 
Тонга-Табу, издающей восемь тоновъ въ объем 
части хроматической гаммы). У однихъ народовъ 
мелодіи ограіііічиваются двумя - тремя тонаып, 
прост йшаго ритма и ыетра; у другихъ народовъ 
(а иной разъ и у т хъ же самыхъ) нм ются 
уже бол е сложныя метрическія и мелодическія 
построенія. Рядомъ съ прост йшимъ одноголосіемъ 
встр чаются попытки ыногоголосія, въ вид само-
стоятельнаго аккомпанимонта, вокальнаго или ппстру-
ментальнаго, напр., въ п ніи с в.-амерпк. инд іідевъ. 
На бол е высокихъ ступеняхъ развитія появляются 
шелодіи, основанныяна діатоинческомъзвукоряд изъ 
шітитоновъ, крайніе звуки коюраго удаленыдругъотъ 
друга на болыпую сексту н даж малую септиыу. Такоіі 
звукорядъ представляетъ какъ бы часть нашей 
діатонической гаммы, съ пропускомъ т хъ ступенен 
ея, которыя граничатъ съ полутонами. Возможно, 
что пропускъ этотъ вызывается изв стной труд-
ностью, представляемой полутонамп для неразвнтаго 
слуха п голоса. Мелодіи, основанныя на такомъ 
звукоряд , очень часты и въ современной народной 
М. славяиъ, индусовъ, кельтовъ, китайцевъ, тюрковъ, 
краснокожихъ инд йцевъ и т. д. (см. А. Фамии-
цынъ, «Древняя индо-кіітайская гамма въ Азіи u 
ЕвроігЬ, СПБ., 1889; Fink, «Erste Wanderungen 
der altesten Tonkunst», 1831). Нельзя сказать, 
однако, что первобытной М. совс мъ чуждъ 
хроыатизмъ; по крайней ы р , у Фетнса («Hist, 
generale de la M.», т. I) данъ образчикъ п сни 
людо довъ (съ Маркизскихъ о-вовъ), основанноіі 
на хроматическомъ звукоряд .—CM. W a l l a s c l i e k , 
«Primitive Musik» (Л., 1893); К. Е n g е 1, «An intro
duction to the study of national music» (JL, 18G6); 
K. H a g en, «Ueber die M. einiger Naturviilker» 
(Гамбургъ, 1892); S t u m p f , «Die Anfunge der M.» 
(Лпц., 1911); S c h u r z , «Urgebcliichte der Kultur» 
(1900); T h u r e n u. T h a l b i t z e r , «Eskimo M.» 
(Копенг., 1911); оищій очеркъ съ нотными прим -
рами у проф. Сакетти, «Краткая историч. музык. 
хрестоматія» (СПБ., 1896). 

М. въ д р е в н о с т и . Отлнчительнал черта прак-
тичеекой М. и музык. теоріи индусовъ — бсзграиич-
ная и безформенная фантазія. Отсюда безконечпая 
масса музыкальныхъ интерваловъ и ладовъ (по 
нсчисл ніямъ теоретика Сомы—960). Понятіе лада 
или тоыальности у нихъ, какъ и вообще въ дрсв-
пости, было совс мъ ииое, ч мъ у насъ: оно заклю-
чало въ себ вс варіанты гаммы, какіе только по-
лучаліюь отъ повыгаенія, пониженія или пропуска 
какого-нибудь ея интервала. Къ этому надо прн-
бавить употребленіе четвертей тона (22 въ октав , 
по Ашбросу), д лавшее мелодическій матеріалъ 
индійской М. иеобыкновенно богатымъ. Неспособ-
ность придти къ какой-нибудь простоіі: логическоіі 
систем u внутреішсй самостоятельности не позво-
лила нидусамъ достигнуть сколыю-нибудь высокнхъ 
результатовъ въ данной области творчоства. Ки-
т а й ц ы , отличающіеся низменнымъ раціонализ-
момъ ц оісутствіемъ фантазіи, не пошли и въ 
М. далыпе мелкаго теоризированія и спокуля-
тивнаго отиошсиія къ искусству. Такъ, первобытная 
китайская пятитоновая гамма (безъ кварты и сеп-
тпмы) оставалась неприкосновенной до ХТІ в., 
когда туземиыо творстики ввели разныя нововведе-
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нія. Такой же мертвый консерватизмъ затормозилъ 
развитіе г и п е т с к о й М., игравшей, судя по па-
вштыиісамъ, важную роль въ общественной и частной 
жизии. 0 е в р е й с к о й М. см. XVII, 246. Гре-
ч е е к а я М. изв стна намъ лучше. Въ др вн йшій 
поріодъ она испытала много различныхъ чуждыхъ 
вліяній. Такъ, изъ Фригіи грекп, вм ст съ культомъ 
Діониса, получили дикую и страстную М. фригійцевъ 
и духовые инструмеиты, сопровождавшіе этотъ культъ 
(шЛо;—флейта). Сліяніе этой страстдой фрпгійской М. 
со строгой, разм ренной туземной дорической про-
изошло въ аттической трагедій. Повндимому (ср. 
W^stphal, «Griechische Rhytmik u. Harmonik» u 
«Die M. des griechischen Alterthams». Лпц., 1883), 

I M. играла большую роль въ греч. трагедіп. Н только 
I хоры, но и монологи п лись подъ аккомпапиментъ. 
і* 0 характср этой ыузьши трудно судить: найденные 

въ 90-хъ гг. XIX в. отрывкп хора изъ Евриішдова 
Ореста слпшкомъ малы по объеыу, ц вопросы ими 
больше возбуждаются, ч мъ р шаются. Нельзя 
до спхъ поръ установить, им ли ли греіш хоть 
какую-ннбудь гарыонію нли полифонію въ на-
темъ смысл слова. Вестфаль и Іеваргь («ffis-
toire et theorie de Іа musique en autiquite»; Гентъ, 
1875 — 81) допускаютъ его сущеетвованіе; дру-
гіе ученые совсршенно его отрицають. Главная ыу-
зыкальная роль въ трагедііі прннадлежала хору. 
Участіе въ немъ мужскихъ и д тскихъ голосовъ, a 
также весьма в роятное употребленіе чулщыхъ ме-
лодіи интерваловъ, въ инотрументальномъ сопро-
вожденін, до изв стной степени зам няли отсутствіе 
полифоніи. Рядомъ съ этой х о р н ч е с к о й лирпкой, 
котора^г кулыивировалась u каігъ самостоятельная 
отрасль искусства (Ивикъ, Пиндаръ), рано иоявляется 
м е л и ч с с к а я (п сенная) лирика въ собственноыъ 
смысл этого слова (т.-е. съ сопровожденіемъ л и р ы). 
Хорическая лирика изображала чувства массы, ые-
лическая—чувства отд льнаго челов ка. Музыкаль-
ная сторона ея, мелодія, пм ла бол е свободный 
характеръ п ббльшую саыостоятельность. Особен-
пую разработку мелнческая лнрика получила въ 
YII u YI вв. до P. Хр. у іонійскихъ и эолійскихъ 
грековъ (Териандръ, Аріонъ, Сафо, Анакреонтъ). 

. Она выт снила древнее примитявноё искусство на-
родныхъ п вцовъ—рапсодовъ, пов ствовавпшхъ речи-
тативомъ, безъ ннструментальнаго сопровожденія, о 
ііодвигахъ героевъ. Постепенно музыкальная сто-
рона больше выдвигается впередъ; въ связи съ этимъ 
возникаютъ музыкальная виртуозность и стремленіе 
М. все бол е u бол е эманцпппроваться оть поэзіи. 
Иаступаетъ разд леніе этихъ искусствъ, но, вм ст 
съ т мъ, начннается упадокъ греческой М. Потеря 
національной независпмостц (херонейская битва, 
338 г. до Р. Хр.) наноситъ посл дній ударъ само-
стоятельному греческому искусству. Только теорія 
М. представляотъ изв стное движеніе впередъ: Пла-
тонъ, Аристотель выясншотъ сущность М. и ея эти-
ческое и эстетическое значеніе. Вёличайшимъ гре-
ческимъ музыкальнымъ теоретшгомъ былъ Аристо-
ксенъ Тарентскій (около 350 г. до Р. Хр.), ученикъ 
Аристотеля, продола;авпгій разработку математиче-
ской, фпзической u акустнческой теоріа М., нача-
тую еще Пи агоромъ. Особенно важыы сго работы 
въ области рнтмикн, сохраняющія основное значоніе 
и для иашой теоріи puma (CM. Westphal, «Allge-
meine Theorie der musik. Rhytmik seitJ.-S. Bach», 
Лнц., 1880; его же, «Aristoxenosvon Tarent.Metrik 
u. Rhytmik des class. Hellenenthums», Лпц., 1883, 
т. I; т. II подъ загл. «Melik and Rhytmik d. class. 
Hellen.», Лпц., 1893). По-русски цзложеніе ритми-
ческой теоріп Аристоксена, усвоенной Вестфалемъ, 
далъ С. Булпчъ («Новая теорія музык-. рцтыикц» въ 

«Русск. Филол. В стн.з, 1884, кн. 2). Представите-
лями идей Вестфаля и Аристоксена въ совреыенноі} 
музыкальноі рнтипк являются Н. Riemann («Міь 
sikalische Dynamik und Agogik»rra'M6., 1885) п 
K. Fuchs («Die Zukunft des mus. Vortrages», 
Кенигсбергъ, 1884).—Cp.: C h r i s t , «Grimdfrao;eii 
der melischen Metrik» (1902); W i l l i a m s , «The 
Aristoxenian theory of musical rhythm» (1911); 
K. J a n , «Musici scriptores graeci» (Лпц., 1895— 
1899); e r o ж e, въ «Jahresber. liber die Fortschr. 
d. kl. Alterth.» (1900). 

M. въ с р е д н і е в ка. Начало христіанской М. 
можно вести съ Клпмента Александрійскаго, запре-
тившаго своеЁ паств употребленіе хроматпчесішхъ 
звукорядовъ, несовы стныхъ съ важностью ц до-
стопнетвомъ христіанскаго богослужеиія. Св. Амвро-
сій, еппскоиъ миланскій, подъ вліяніемъ жалобъ на 
б зпорядочностм духовнаго п нія хрисііанъ, старался 
внести въ него изв стную систему и твердую основу 
установленіемъ четырехъ оеновныхъ церковныхъ ла-
довъ,! занмствованныхъ у грековъ. Еще важн е ре-
формы его продолжателя, папы Григорія Велшиго, 
который къ четыремъ основнымъ (автеытическпмъ) 
ладамъ Амвросія прибавилъ четыре новыхъ, «плагаль-
ныхъ», улучшилъ п вческія школы (основанныя па-
паып Спльвестроыъ u Гнларіемъ ещевъІ — вв.), 
составнлъ сводъ церковныхъ п сноп ній и ввелъ 
такъ наз. «григоріанское» п ніе, позволявшее п вцу 
эыанцшшроваться отъ летра р чи (у грековъ и у 
Амвроеія музыкальный ыетръ опред лялся поэтиче-
сішмъ метромъ текста) и удлинять илп сокращать 
слогн сообразно аіеланііо. Это нововведеніе уничто-
жило посл днюю связь христіанской М. съ антич-
ной. Впосл дствіп григоріанское п ніе утратило 
ритмическое разнообразіе ц стало нотироваться но-
тами одинаковаго ритмическаго достопнства (такъ 
назыв. Cantus planus, plain chant). Посл Гри-
горія пропші в ка до возникновенія цоваго му-
зыкальнаго элемента, составляющаго характеристн-
ческой отличіе новой, пскусственноіі М. отъ древ-
ней, народной: полифоніи н гармоніп (въ совре-
менномъ емысл слова). Первый теоретнкъ ы ком-
позиторъ, установившій постоянныя правпла для 
одновременнаго сочетанія двухъ и бол е голосовъ, 
былъ Гукбальдъ. Онъ ел довалъ отчасти антич-
ной ыузыкальной теоріи, пзв стной въ Европ до 
латинской обработк Боэція (ум. въ 525 г. no Р. Хр.), 
отчастд собственнымъ опытамъ на музыкальныхъ 
цнструментахъ. Діафонія Гукбальда своднлась къ 
ряду параллельныхъ двойныхъ квинтъ и октавъ. 
Путемъ косвеннаго движенія одного голоса надъ дру-
гимъ, остающимся на м ст , Гукбальдъ вволъ родъ 
прост йшаго контрапункта (такъ наз. блуждающій 
органъ), въ которомъ, однако, тоже встр чалось н -
сколько параллельныхъ квартъ подъ рядъ. Другой му-
зыкальный реформаторъ среднихъ в ковъ, жившій 
стол тіемъ позже—Гвпдо Аретинскій или д'Ареццо, 
выработалъ нотное письмо, дучше удовлетво-
рявшее новымъ требованіямъ у.сложннвшейся М. 
Дальн йшпмъ усп хамъ многоголосноіі М. м шало 
необозначеніе на письм метрической долготы то-
новъ. Это неудобство устранено было введеніемъ 
«Cantus inensurabilis» (въ противоположность can
tus planus), правпла котораго были установлеиы 
Франкомъ Кбльнсішііъ (ок. 1200 г.). Этотъ хеоретикъ, 

j сл дуя рнигпческой теорін древнпхъ, принялъ за 
основныя велпчпны ноты «долгую» (longa) н «ко-
роткую» (brevis), соотв тствовавшія долгому u крат-
кому слогу поэтической метриіш. Соединеніе ихъ 
вм ст давало modus—трохей или ямбъ (всегда 
трехдольный, откуда и постоянный трехдолыіый 
рптмъ мепзуральноЁ М.). Позясе явился идвухдоль-
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ныіі modus. Въ дальн йшсмъ развитіи свосй теоріи 
Франкъ разошелся съ древнпми, введя ноты двой-
иую «долгую» (maxima) п полукороткую (semibre-
vis). Йри помощи .этихъ знаковъ п паузъ явилась 
возможность нотировать разнообразную "въ рптмичс-
скомъ отношенін ыузыку. Недостатокъ мензуральной 
Щ. заіиючался въ томъ, что ритмическое значеніе 
іштъ опред лялось не только ихъ видомъ, но и по-
ложеніеыъ относительно сос днпхъ нотъ, что затруд-
яяло чтеніе. Эта трудность еще увеличивалась «ли-
гатурами» (сліяніемъ н сколышхъ нотъ, приходив-
шпхся на одномъ слог ). Тактовая черта была еще 
неизв стна; она появляется въ XVI в. п вхо-
дитъ въ общее употребленіе лпшь въ XVII в. Боль-
шаго совершенства достигаетъ полнфонія у Мар-
кетта Падуанскаго, Фдлиппа де Витри п Іоанна 
де Мурисъ (ок. 1300 г.), у которыхъ впервые 
является запрещеніе параллельныхъ квинтъ и октавъ 
и устанавлпваются другія правила многоголоснаго 
голосоведенія, сохраняющія силу и до сихъ поръ. 
У Филиппа де Витри впервые являетсл п термішъ 
к о в т р а п у н к т ъ , вы сто прежняго д и с к а н т а , 
которымъ обозначалось двухголосное сложеніе. Пол-
паго развитія полифоническая М. достигаетъ только 
въ конц XIV в. у Дюфе, родоначальника нидер-
ландской музыкальной школы. Къ этому же вре-
мени относится н начало св тской М. Въ южной 
Франціи воявляется М. трубадуровъ. Низшіе іиассы 
ие остаются въ сторон отъ этого движенія; возни-
каютъ п вческія общеетва и цехи инструментали-
стовъ-музыкантовъ, п вческія школы горожанъ-мей-
стерзингеровъ въ Нюрнберг , Ульм , Страсбург . 
общества пнструшенталистовъ.. напр., братство св. 
Николая въ В н (1288), Confrerie de St. Julien des 
menestriers въ Париж (1330). Эти общества или 
цехи музыкантовъ получаютъ важное историческое 
значеніе, хотя въ художественномъ отношеніп стоятъ 
ынже не только трубадуровъ п миннезпнгсровъ, но 
даже и современвой цмъ народной М., о высо-
комъ развптіи которой свид тельствуютъ такіе па-
мятники, какъ «Locheimer Liederbuch» (въ биб-
ліотек Вернигероде). Расцв тъ св тской М. 
расчистилъ почву для распростраыенія и оц нки про-
изведеній нидерландской ыузыкальной школы, 
ііодготовявъ для ея композпторовъ мелодпчсскій ма-
теріалъ, въ вид народныхъ темъ. Удотребленіе 
этихъ посл днихъ въ церковной полпфонической 
М. весьма характерно для среднихъ в ковъ. Борьба 
съ трудностями многоголосной техники не давала 
развиваться собственному мелоднческому лзобр те-
нію; отсюда народныя темы тогдашиихъ мотетовъ п 
мессъ, нер дко сопоставлявшіяся контрапуністически 
съ григоріанскими мелодіями. Стремленіе къ овла-
д нію полифонич. форыой п самоуслажденіе поб -
дой надъ ея трудностями привело къ ещ большему 
усложненію нотнаго письма. Имитативный канони-
ческій стпль требовалъ высшаго напряженія со-
образительности u остроумія не толысо отъ компо-
зитора, но п отъп вца. Нер дко въ канон изъ 
н еколькихъ одновременно вступающихъ голосовъ 
обозначали только одпнъ, предоставляя п вцу 
догадыватьея о содержаніи другихъ. Высшаго 
развитія этотъ головоломный стиль достигъ у Оке-
гема (1455—90), въ одной пзъ мессъ котораго им ется 
Кугіе, снабженное, вм сто ключей и прочихъ обо-
значеній, вопросительнымъ знакомъ. У него, рядомъ 
со схоластичеекой изысканностыо іі педантизмомъ, 
паблюдается уже стремленіе къ выразительыости, 
достигающее блестящаго проявленія у его ученика 
Жоскена де Пре (ум. въ 1521 г.), перваго д йстви-
тельно гешаііьнаго композитора, который, по выра-
женію страсінаго поклонника его М., Лютера, самъ 

владычествовалъ надъ ыузыкалъными звукали, a не 
они надъ нимъ. Одновременно съ пндерландской 
школой развивается англійская, лредставлянщая 
съ нею во ыногомъ болыпое сходство. Родоначаль-
никомъ ея былъ Дёнстебль (уи. въ 1458 тХ счи-
тавпіійся учителемъ нирландцевъ Окегема, Бюнуа, 
Регпса и др. 

М. въ XVI—Х Ш в к а х ъ . Начало новой псто-
ріи создало немало благопріятныхъ условій для 
развитія М. Возрожденіе, пробудившее чувство 
красоты, рефорыація, допустлвшая общпну къ 
участію въ цсрковвой М., нотопечатаніе подвиж-
ными тппамц (цзобр. Оттавіано доп Петруччи), 
облегчавшее изданіе ыузыкальныхъ произведеній 
u способствовавшее ихъ распространенію.—все это 
обезпечило усп хъ нидерландцевъ. Школа нпдер-
ландсішхъ компознторовъ распространястся по. всей 
Европ . Въ конц XV u начал XVI в. д й-
ствуютъ ученики Окегема—Ларю, Брумель, Агрп-
кола (Александръ),—ученикъ ІКоскепа де Пре — 
Мутонъ, зат мъ Орто, Дивнтисъ п др. Музыкаль-
ное цскусство ппдерландцевъ переносится въ Ита-
лію, гд находитъ благопріятную почву для даль-
в йшаго развитія. Нпдерландцы Гудпмель (yjf. въ 
1572 г.) в Виллартъ (ум. въ 1562 г.) основываютъ 
школы, первый въ Рпм , второй — въ Венеціп. Въ 
Италіи асе д йствуютъ Кипріанъ Рорскій, Данкертсъ, 
Аркадельтъ, Ворделотъ, въ Иепаніп — Гомбсртъ, 
въ Аигліи и, можетъ-быть, въ Герыаніи — Дюснсъ, 
въ разныхъ м стахъ Европы—Жаннекенъ (одпнъ 
изъ первыхъ программныхъ коыпозпторовъ), Фи-
липпъ де-Монте, Голландеръ и др. Особой высоты 
достигаютъ рпмская и венеціанская школы, когда 
въ первой является Палестрина, а во второй — 
оба габріели. Первостепенное исторпческое; зна-
ченіе иы етъ д ятельность Палестрины, спасшаго 
церковную М. отъ угрожавшаго ея существоваиію 
тріентскаго собора. Церковпые авторптеты находпли, 
что тогдашняя запутанная н замысловатая контра-
пунктпческая М. непригодна для богоелуженія, по 
совершенной непонятности текста, заглушаемаго 
постоянныыи имитаціями голосовъ п другиші за-
т ямв. Сочинивъ три мессы на пробу (въ тоыъ 
числ знаменитую cMissa Рарае Магсеііі»), Пале-
стрина доказалъ, что прозрачность мелодіи и ясность 
текста совм стимы съ богатымъ контрапунктиче-
скимъ стилемъ. Это обезпечило дальн йшее раз-
витіе церковной многоголоспой М. Отъ Палестрины 
ведетъ начало особый, такъ назыв. «палестрцнов-
скій стпль» въ вокальной хоровой М. Самостоятельно 
развиваетея М. въ Германіи. Уже въ конц XV в. • 
ІІсаакъ изъ Базеля (ум. около 1530 г.) соперни-
чалъ въ искусств съ самымц выдающимися нп-
дерландскими контраиунктистами. Его ученикъ, 
Дюдвигь Зенфль (ум. въ 1550 г.), современникъ и 
любимый композиторъ Лютера, обнаруживаетъ въ 
своихъ пронзведеніяхъ такую же художественную 
свободу, какая отличаеть итальянскую школу отъ 
нидерландской. Въ Германіи д йствовалъ и по-
сл дній великій нидерландецъ, Орландо Лассо, 
основавшій ц лую школу комнозиторовъ. У этпхъ 
художниковъ, а также у Іоанна Эккарда (ум. въ 
J.611 г.) и у Ганса Лео Гаслера (ум. въ 1612 г.), 
ученика Андр. Габріели, полифоническая вокальная 
М. достигла въ XVI в. высшаго развитія. Въ Аиг-
ліи въ XVI в. мы находимъ также самостоятель-
нуюполифовцческую школу. въ лиц выдающихсн 
контрапунктистовъ Томаса Тэллиса (ум. въ 1585 г.) 
и его ученика Вилліама Бёрда (1538—1623), зам ча-
тельнаго и своими инструмевтальпыми сочиненіямн. 
Въ этомъ-же в к развивается своеобразный вндъ 
англіііскаго ыадригала, напоминающій по духународ-
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ную наивную п сню, но изящный ц утонченпый по 
технпи и форм . Особенно зам чательные мадрпгалы 
пиеали ученикъ Бйрда Морлей (ум. въ 1604 г.) и Доу-
лендъ (1562—1626), искусныйі лютнистъ [CM. J. Маі-
ег, «Auswahl englischer Madrigale» (1863); Knight, 
«The musical library», a таклсе т. 19 изданій лон-
донскихъ «Musical Antiquarian Society» (1841—48), 
заключающихъ произвсденія разныхъ старыхъ анг-
лійскихъ композиторовъ]. Къ первой половин 
XVI в. относится возникновеніе самостоятельной 
протестантской церковной М., въ созданіи и разви-
ТІІІ которой принималъ участіе самъ Лютеръ, прн 
помощп Вальтера, капельмейстора саксонскаго кур-
фюрста. Неисчерпаемымъ источникомъ для церков-
ныхъ мелодій служила народная п сня, утратившал 
при этомъ свой разнообразный ритмъ. Древн йшііі 
овапгелическій молптвенникъ съ мелодіями (Lie-
dcrbuch = впосл дствііі Choralbuch) вышелъ въ 
1524 г. За нимъ посл довалъ ц лый рядъ анало-
гичныхъ сборниковъ. Въ разработк евангеличе-
ской церковной М. принималн участіе въ XVI в.: 
Лука Лоссій, оставившій важный въ историческомъ 
отношеніи сборникъ «Psalmodia» (Ніорнбергъ,1553), 
Сетъ Кальвизій, Лука Осіандеръ, вышеупомянутый 
1. Эккардъ, Мельхіоръ Франкъ, Герм. Шейнъ. Со-
браніе пропзведеній этой эпохи составнлъ и издалъ 
(«Musse Sionse», 1605—10) Мих. Преторій. Одно-
временно съ развитіемъ въ Италіи полифонической 
цорковной М. заы чается и противополоншое на-
правленіе, стремившееся къ воскрешенію античной 
музыкальной драыы. Центроыъ его является Фло-
ренція, гд въ обществ художнпковъ п ученыхъ 
возникло желаніе оживить высокое впечатл піе, 
производимое античной музыкальной драмой. He 
удовлетворяяеь формой многоголосной св тскоіі 
п сни (мадригалъ), попрпгодной для выражепіядрама-
тическихъ полоясоній, одннъ язъ флорентійскихъ 
музыкантовъ, Впнченцо Галплеп, нашелъ иовую 
музыкальную форыу, бол е для этого подходящую— 
такъ назыв. м о н о д і ю, в роятно, родъ аріозо. 
Эту форму усоверіпенствовалн флорентійцы Кач-
чини и Віадаиа. Во Флоренціи же возниісъ иро-
образъ поздн йшаго речитатива, такъ иазыв. stilo 
rappresentativo, recitative о parlante, представляв-
шій сродину между декламадіей u п ніемъ. Въ 
этомъ рйд , в роятно, былп написаны и музыкаль-
ныя драмы Эыиліо дель-Кавальери, которыя можно 
считать зародышемъ нашей оперы; М. ихъ не 
дошла до насъ, и первымъ сохранившпмся па-
мятніпсомъ новаго рода ыузыкальнаго пскусства 
является «Дафна», на текстъ Рииуччпіш, съ музыкой 
Каччинп, Корси и Джакопо Перп. Эта первая опера 
(Флороіщія, 1594) им ла гроыадный усп хъ, равно 
какъ п вторая драма Рпнуччини u Перп—«Эврн-
дика» (тамъ же, 1600). М стомъ дальн йшаго раз-
витія этой dramma иля tragedia per musica явп-
лась Венеція. Пышная и блестящая жпзнь этого го-
рода отразилась п въ пропзводеніяхъ венеціанской 
школы композиторовъ, не только у полпфонистовъ, 
какъ Габріели (вм ст съ Виллартомъ—родоначаль-
никъ вокалііной М. для двухъ и бол е хоровъ), 
no u у оперныхъ композиторовъ, какъ Клавдій 
Моптсверде (.ум. въ 1643 г.), стремившійся къ рас-
гаиреііію выразительиостп ІІ характерностп М. У 
Моитевердо уже почти соврсмоиный музыкалыіыіі 
стиль. Въ области св тской многоголосной М. 

ему предшествовалъ, въ этомъ отношоніп, ученпкъ 
Вплларта, Кипріанъ Рорскій (ум. въ 1565 г.), 
въ своихъ «хролатическііхъ мадрпгалахъ» разру-
шнвшій т сныя оковы діатонпки церковныхъ ла-
довъ. Предв стнпкомъ и іііонеромъновой музыкаль-
ной системы является тсоретикъ (также изъ школы 

Новыи Энцнклоподпчоскіи Словарь, т. Х5УІІ. 

Вилларта) Царлішо («Istitutioni harmoniche», 1557), 
подготовившій распространеніе современнаго темпе-
рированнаго строя. Въ Венеціи же возникла и 
самостоятельная инструментальная М., въ «токка-
тахъ» для органа Клавдія Моруло. Въ нихъ впер-
вые, вм сто рабскаго подражанія вокальному стилю, 
является стиль самосЛятельный, вытекающій изъ 
особенностей инструмента. Новое направленіе М., 
встр тивгаее сначала сильную оппозпцію, поб дило 
(особый усп хъ нм ла «Аріадна» Монтеверде); 
Венеція въ теченіе ц лаго в ка является м стомъ 
особаго процв танія оперы. Тогда лсе основанъ пер-
вый публпчный оперный театръ (Санъ-Касьяпо, 
1637), всл дствіе чего опера утратила характеръ 
аристократической и придворпой забавы, принятый 
ею при двор Медичи. Изм поніе вкусовъ, вызван-
ное развитіемъ драматической М., отозвалось и на 
церковной М. Страданія Хрпста н другіе выдающіеся 
ыоменты священной исторіи еще въ средніе в ка 
являлись предметомъ музыкально-драматическихъ 
продставленій. Такія же представленія происходиліі 
во время постовъ въ молельняхъ итальянскихъ мона-
стырей (такъ назыв. Congregazioni del oratorie). 
Особое развитіе онп получили въ рукахъ римскаго 
священника Филиппа Нери и папскаго капельмей-
стера Анимучча, современнпковъ Палестрины. Пер-
вый сталъ иллюстрировать свое объясненіе Свящ. 
Писапія хорамп, для которыхъ Анпмучча, потомъ 
Палестрива писалп М. Т мъ временемъ п при нзо-
браженіи Страстей Господнихъ въ церкви М. полу-
чила драматическій характеръ (иапр., въ хорахъ 
испанца Витторіа, капельмейстера въ одной изъ 
церквей Рима). Довольно зат мъ было ирим ра, 
даннаго операми Пери и Каччинн, чтобы воз-
никла духовная музыкальная драма или о р а-
т о р і я . Въ 1600 г. въ одномъ римскоыъ м-р была 
исполнена музыкальная драма - аллегорія: «La гар-
presentazione di auima е di согро», съ M. Эмиліо 
Кавальери. Водворенію и упроченію этого стиля въ 
церковной М. споеобствовали въ' XVII в. Віа-
дана, родоначалышкъ такъ назыв. церковныхъ кон-
цертовъ (для одного и бол е голосовъ, съ орган-
пымъ басомъ—такъ назыв. basso continue), и Ка-
риссимп, ораторіп котораго близки уже къ Генделев-
сішмъ по богатству п выразительности хоровъ. Позже 
вліяніе св тской М. и оперы все 'бол е u бол 
отражается на цтальянской церковной М., лишая ее 
художественной самостоятельности п достоинства. 
Напротивъ, въ Германіи церковная М. все бол о и 
бол е развивалась нд лаласьсамостоятельной. Особое 
значеніе иш ла для нея д ятельность Гонрнха Шюца, 
получившаго музыкальное развитіо въ венеціанской 
школ Габріелп, но, т мъ не мен е, вполн HauioHa-ib-
наго н мецкаго композитора. Въ своихъ ораторіяхъ u 
«Страстяхъ Господнихъ» онъ уже не довольствуется 
эпическпмъ п драматическпмъ изображеніемъ д й-
ствія, но вводитъ и лирическій элементъ, въ вид 
выраженія чувствъ общппы, вызываемыхъ т мъ иліі 
другпмъ моментомъ д йствія. Промежуточнымъ зве-
номъ иелсду Шюцомъ п І.-С. Бахомъ въ іісторіп 
н мсцкой ораторіи («Passionsmusik») является бран-
денбургскій капельмейстеръ Собастіани, впервые 
введшій въ М. «Страстей» протестантскій хоралъ. 
Въ 1712 г. явился новый поэтііческій текстъ «Стрп,-
стеіі», составленный гамбургскішъ поэтомъ Bpoitc-
сомъ. На этотъ текстъ писали М. Кеіізеръ, Матте-
еонъ, Телеманъ, Гопдель; отчасти пользовалсл нмъ 
ц І.-С. Бахъ. Зд сь установіілась окончательв;ш 
форма протестантскоіі ораторіи «Страстей Господ-
ннхъ». Съ одной стороны, передъ слушатслемъ 
проходятъ сцены изъ библейской исторіи, съ 
другой — выран;енія чувствъ идсальной общпны 
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(аріп п ансамбли соліістовъ, хоры) п д ііствитель-
ной, реальноіі (хоралъ). Эпическій элементъ, связую-
щііі различные іііоменты д йствія, представленъ от-
д льнымъ голосомъ евангелпста (речитативъ). Эта 
установившаяся поэтическая форма «Страстсй» на-
шла высшее ыузыкальное воплощеніе у І.-.С. Баха, 
а птальянская ораторія—у Генделя. Три года спустя 
посл перваго исполиенія «Страстей по Мат ею» 
І.-С. Баха (Лпц., 1729), Гендель псполпплъ въ Лон-
дон первую часть своей ораторіп «Эс ирь». Опера, 
т мъ вреыснемъ, изъ Италін распространилась 
чуть не по всей Европ . Въ Германіи въ 1627 г. 
(въ Торгау) была исполнена первая н мецкая 
опера «Эврпдпка», текстъ которой былъ пере-
веденъ Оппцсмъ съ итальянскаго орпгинала Ринуч-
чшіп, a М. (до насъ не дошедшая) наішсана Г. ІПю-
цеыъ. Для усп ховъ искусства время, однако, было 
совс мъ неподходящее (тридцатцл тняявойна). Бла-
гопріятн е сложилпсь условія во Франціи, куда 
первая итальянская оперная труппа явнлась по 
зову кардинала Мазарини въ 1645 г. Бъ 1659 г. 
аббатъ Перрэнъ п компознторъ Камберъ выстугшлп 
съ первымъ самостоятельнымъ опытомъ фраіщ. 
оперной М.: «Pastorale, premiere comedie fraugaise 
en musiquo?, пы вшимъ болыпой усп хъ. Въ 1671 г. 
Перрэнъ открылъ первьш парпжскій оперный театръ 
наппсанною иыъ совм стно съ Камберомъ оперой 
«Помона» (сж. Pougin, «Les vrais createurs de 
1'орёга frangais: Perr ia et Cambert»). У шіхъ 
скоро явял&я опаеный соперникъ въ лцц Люллп, 
которыи первый далъ франц. «большой опер » 
ея характерный впдъ. Згсп хъ его оперъ, держав-
гаихея на сцеи до Глюка, объясняетс-я не только 
музыкальнымъ дарованіешъ автора, но и ум ньемъ 
сго пользоваться вс ми художественныып сред-
ствами для воплощонія идеала древпсй музыкальной 
драыы, какъ его тогда себ представляли. Значп-
тельной долеіі усп ха онъ былъ обязанъ также 
своему либреттисту Кино. Музыкальное паправленіе 
Люлли, отличавшееся выразительностыо ритмики п 
декламаціп, нашло продолжателя въ Ж. Ф. Рамо, 
превоеходнвшеыъ Люлли богатствомъ мелодіи н гар-
моніп. Бъ теоріи М. Рамо является основателемъ 
соврсменной гармоническоЯ системы, кладущей въ 
основу вс хъ гармонііческнхъ сочетаній трезвучіе. 
Его «Generation harmonique» (1737) сще заЮл тъ 
до иоявленія въ св тъ «Wohltemperirtes Klavier» 
Баха дало теоретическое основаніе для совре-
мснпой систсмы темперпровапнаго строя, съ д ле-
піемъ октавы иа 12 одинаковыхъ полутоновъ. Выс-
шеГі точки развиты въ XVIII в. франц. опера 
доститаетъ у Глюка, сочетавшаго въ себ н -
меиі;ую серьезность съ нтальяпскимъ образованіемъ. 
Во Франдіи онъ радикально изм нилъ свою презк-
шою оперную манеру u явилс-я продолліатолемъ 
традпцій Люлли въ «Альцест » и особенно въ 
«ІІ(|ііігенііі въ Авлид » (1774). Въ Англіи еще въ 
памал XVII в. встр чается самостоятельный грубый 
прототігпъ оіюры—такъ назыв. маска. Бъ 1659 г. 
являются подражапія нтальянским опорамъ, а въ 
1674 г. — первая настоящая итальянская опера. 
Въ ято же время выступаетъ і[ англійскій оперный 
(и иііструмеитальныи) композиторъ Гепри Персель, 
отлпчавпіійсл л въобласти церковной М. Его оперы, 
наіиісанііыи ппдъ вліяніемъ пталыінскихъ, отли-
чаютсн болыпіип, разпообразіомъ въ выбор музыкаль-
ныхт. средствъ для драматической характпристики, 
одймствоип, общаго виечатл нія u здоровой экспрес-
rieti музыкальнаго драматическаго чуветва. Начато 
іі.мі. д ло создаиія націоналыюй англійской оперы 
ііос.і огп смпртп заглохло и продолжателей не на-
піло (CM. Chrysander, «G. F. Handeb, т. I, 

1858). Носмотря на развптіе французской оп ры, 
въ XVIII в. господствующое полол;еніе заип-
маегь все-таии нтальяііскал, процв тавшая осо-
бенно въ Неапол , благодаря А. Скарлатти, уче-
пику Кариссиыи, одинаково сплыюыу ІІ въ церков-
вомъ. и въ драматическомъ стил , а таклге въ 
камерной М. Такая лсе разносторонность отлпчастъ 
u другяхъ продставнтелей неаполитанской школы— 
Дуранто п Леонардо Лео. Направленіе этоіі школы 
(такъ назыв. «прекрасный» стпль, въ отличіе отъ 
«высокаго» римскаго нлп Палестриновскаго) выра-
зилось также въ процв таніи искусства п пія п 
виртуозности, характерномъ для середины XVIII в. 
Изъ болоиской школы п нія (осн. въ 1700 г.) вы-
шли знаменитые виртуозы-п вцы (Сенезино, Куц-
цони, Фаустина Гассе), затмевавшіе композито])оіП) 
блескомъ своей славы. Прп такііхъ условіяхъ 
птальянская opera seria все бол е п бол е засты-
вала въ впртуозноіі рутип , а церковная М. у неа-
полятаицсвъ ІІорголезе и Жомелли, венеціанцевъ 
Лоттп, Кальдара. и Марчелло опускалась все ішже 
]і ^гоііе, подъ вліянісмъ паденія опернойМ. Серьез-
ыые музыканты въ это время отвращаются отъ 
опоры п сосрсдоточиваютъ свои силы на развитін 
инструмснтальной М. Такъ, въ XVIII в. достигаетъ 
высшаго развитія въ Германіи органная М. Начало 
ея развптію въ XVII в. кладетъ итальянецъ Фрс-
скобальди, знамеппт іішимъ ученикомъ коіораго 
былъ н шецъ Фробергеръ. Ему продшествовалъ пер-
вый знаменитый н ыецкій органистъ Саыуилъ 
Шейдтъ, ученикъ изв стнаго голлаидскаго органиста 
Свелинка, учившагося у Андрея Габріели въ Вене-
ціи. Рядъ зам чательныхъ н мецкихъ органистовъ 
(Керль, Реіінкоиъ, Пахельбель, Букстехуде) заканчи-
ва тся воліічайшпмъ изъ органныхъ комиознторовъ— 
І.-С. Бахомъ. Рядоімъ культнвируется и фортепіапо, 
хотя покуда больше для обученія М., ч мъ въ ц ляхъ 
виртуозностн. Хотя фортепіаво (въ форм вирлш-
наля и іаавесина) служило сольнымъ инструмен-
томъ у англШсішхъ органистовъ Бйрда и Морлся и 
французскихъ Маршана и Куперена, но настоящеі' 
свое значеніе оно долучаетъ лишь благодаря 
мастеру Кристофори. У Доменико Скарлатти и 
Ф.-Э. Баха фортепіаниая М. достигла улсо такого 
развптія, что переходъ огь ихъ произвсдёній къ со-
зданіямъ высшихъ ея представптолей въ конц 
XVIII и начал XIX вв., Моцарта u Бетховена, 
былъ совс мъ нсдалекъ. Изъ другпхъ инструмон-
товъ въ XVII—XVIII вв. особый прогрессъ зам -
чаетсл у смычровыхъ. Изъ двухъ прежнцхъ видовъ 
этихъ инструментовъ—viola da braccia н viola da 
gamba, съ ихъ подразд лошями—выд лнлись че-
тыре главныхъ, продолліающихъ свое существованіе 
н до сихъ поръ: скрипка, альтъ, віолончель и кон-
трабасъ. Итальянская школа скрипачей—Вивальди 
въ Вепеціи п Корелли въ Рнм —ые только подви-
пула впередъ развитіе виртуозной техникп, но п 
внесла новыя музыкальныя формы (скрішичііыс 
концерты въ трехъ частяхъ Вивальди—предшествен-
ники соврсмоиной сонатной форыы). Въ связи съ 
этимъ развитіемъ цнструментальной М. находитсл 
ряд-ь знаменитыхъ скриппчныхъ масторовъ (Аыатн, 
Гварнери, Страдиварій). Усп хи итальяпской М., 
какъ въ XVII в., такт, н въ XVIII в., отразились 
во всей Европ . Въ Парилс первая opera buf'fa 
(1752 г.—годъ блостящаго усп ха оперетты Л^.-Ж. 
Руссо, въ итальяискомъвкус : «Le devin du village») 
вызвала жестокій антагоннзмъ между сторонниками 
п протнвниками этого 'новаго для Франціи рода 
искусства. Посл дніе поб дили и черезъ два года 
выт сиилп opera butfa пзъ Франдіи; но с мя, по-
с янное ею, дало всходы въ вид фраыцузскоіі «ко-
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ыической опсры». Мармонтель, Седэнъ п др. началп 
писать для нея токсты; является рядъ композито-
ровъ спеціально комичеекпхъ оперъ—Фшшдоръ, 
Моисиныі, Грстри, пзъ которыхъ посл дній далъ 
этой форм законченность. Въ Германіи, всл д-
ствіе пониженія культуры, вызванной трпдцатп-
л тней вопной, оперныя сцены былы заполонены 
итальянцамп, которымъ сл по подражали н н лец-
кіе коыиозпторы первой половпны ХТПІ в. (Фуксъ, 
Грауыъ, Гассе). Едііиственнымъ городомъ, гд зам -
чалось самостоятелыюе иаправленіе, былъ Гамбургъ, 
гд още въ Х П в. процв тала н мецкая цсрков-
ная ц камернал М., н въ 1678 г. открылся порвый 
н мецкій оперпый театръ. Но п зд сь отсутствіе 
хоропіихъ поэтовъ и низкій уровень вкусовъ обще-
ства нпзвели п мецкую оперу на степень грубаго 
п безвкуьнаго фарса, съ разнымп обстановочнымп 
эффекіами. Въ 1738 г. оиа была закрыта, посл 
напрасныхъ усіглій Кейзера (часто, впрочемъ, тоясе 
угождавшаго вкусамъ публііки), Маттесона п Ген-
деля, поднять ёе. Литературный авторцтегь того 
временп, Готшедъ, объявлялъ оперу самымъ нс-
л иымъ родомъ искусства, для чего тогдашняя 
опера давала в скія основанія. Только пріш ръ 
Франціи обратилъ опять вниманіе на этотъ родъ 
искусства, нашедшій талантливыхъ представителеіі 
въ лиц поэта Хр.-Ф. Вейсе и композитора І.-А. 
Гиллера. Ихъ оперетта (Singspiel) «Der Teufel ist 
los» им ла большой усп хъ (1765) п положила на-
чало повсем стпой популярпостп ихъ оперъ въ Гер-
маніи, несмотря на невысокій уровопь н мецкихъ 
п вцовъ, затертыхъ итальянцами. Еще бол е благо-
пріятную почву нашла для себя п мсцкая опера въ 
В н БОДЪ ііокровительствомъ Іоснфа II, прн кото-
ромъ u Моцартъ, до т хъ поръ шісавшііі только 
италыгискія оперы, окончательно освятилъ форму 
н мецкой оперы своішъ «Похищеніемъ изъ Сераля» 
(1782). Саыые блестящіе уси хіг въ XVIII в. сд -
лала пнструментальная М.: Гайднъ, Моцартъ и 
Бетховенъ поставили ее на одішъ уровень съ во-
кальной. Главнаіі пхъ заслуга—созданіе сонатной 
формы въ фортепіашюіг, камерной н спмфонпче-
ской М. Въ протнвопололшость прежнішъ партитамъ 
ц сюптамъ (рядъ самостоятельныхъ танцевъ, безъ 
внутреішей органической связп между собою), зд сь 
впервые является органическое родство между от-
д льныын частями, достпгнутое единствомъ главіюй 
поэтической пдеи. Ясточникомъ сонатной формы 
послужпла итальяпская оперпая увертюра, въ форм , 
ей придаішой еще Алекс. Скарлаттп (первая и по-
сл дияя части въ скоромъ темп , средняя — въ 
медленномъ). Подобныя увертюры исполнялись й 
вн театра, при чемъ три частіг мало-по-малу от-
д лилпсь другъ отъ друга и подверглись внутренней 
разработк . Результатомъ такого процесса явплись 
сісрншічный коицертъ Вцвальди п фортепіашіаи 
соиата Ф.-Э. Баха. Вн шняя форма сонаты, выра-
ботанная посл днимъ, была наполнена новымъ 
содерлсаніемъ у Гайдна и Моцарта, но оста-
лась неизм нной, за псключеніемъ ирнбавкп чет-
вертой части (менуэта). Бетховенъ зам ннлъ ме-
нуэтъ скорцо и довелъ эти формы (въ поел днихъ 
свопхъ соііатахъ п квартетахъ) до высшаго совер-
шоііства п высшей худол:ествешіой свободы, напол-
ипвъ пхъ такимъ глубокимъ сод ржаніемъ, какого 
н ть нй у одного изъ его продшсствешшковъ. ІІи-
етрументовка симфонической М. достигла теперь 
небывалыхъ дотол разнообразія, характерпстпч-
ности и выразнтсльности. Въ области теоріи М. 
въ XVIII в. таюке зам чается быстроо двііл;еніе 
віі(>|іедъ. Прелсніе теоретики, въ род Царлино п 
Боііоичшш, въ своих'^ теоретическихъ построе-

ніяхъ псходилп изъ полііфошіческой М., какъ 
основы теоріи композіщіи; методы Рамо и І.-С. Баха 
псходятъ уже изъ совс мъ новыхъ основаній. Гар-
монія плп аккордъ является не случайнымъ совпа-
деніемъ н сколькихъ самостоятельныхъ голос.овъ, a 
естественнымъ дополненіемъ каясдаго тона, необхо-
дпмость котораго Рамо («Traite d'harmonie», 1722; 
«Greneration harmonique», 1737) выводилъ пзъ 
изв стнаго акустическаго явлеиія обертоновъ, a 
скрипачъ Тартинц («Trattato di М.», 1754)—изъ 
комбинаціонныхъ тоновъ. Осущсствцть на практик 
это гармоішческое дополЕеніе къ мелодіи было 
задачей генералъ-баса. Такъ какъ нгравшііі по 
цифрованному басу не ограничивался подбпра-
ніемъ подходящпхъ аккордовъ, но долженъ былъ 
съ худсмкественной свободой и вкусомъ употреблять 
въ своемъ сопровожденіи л ыелодическіе мотивы 
верхияго голоса, то мало-по-малу генералъ-басъ 
былъ отон;ествленъ не только съ гармоніей, но н съ 
теоріей композпціи вообще. Чтобы сохранить пол-
пую свободу модуляціи, достпгнутую благодаря рав-
ном риой темпераціи, музыкальная ^еорія п прак-
тика отказалпсь отъ церковныхъ ладовъ, съ ихъ мо-
лодпческпмъ разнообразіемъ, п подвелп вс звуко-
ряды съ болыпой терціеС подъ іоническій ладъ 
(сы.), а звукоряды съ малой терціей—подъ эолійскій 
(л я миноръ), ч ыъ окопчательно была установлена 
господствующая нын спстема мажора п ыинора. 
Отъ XVIII в. ведетъ свое начало и исторія М., 
какъ особая отрасль музыкалі.наго знанія. 

М. въ д е в я т н а д ц а т о м ъ в. Характерпымъ 
прпзнакомъ этого періода является преобладаиіе 
и особое развптіе пнструыентальной М., стремя-
щейся къ все большей выразптельности іі шнрот 
содержанія. Особенно зам тно это преобладаиіе въ 
Германіи. Усп хи пнструментальнон М. отражаютея, 
въ свою очсредь, на опср и на п сп съ сопрово-
жденіемъ фортепіано. Церковная М. также не 
остается въ сторон отъ этого движенія. Первеи-
ствующая роль въ немъ принадлежитъ Горманіп 
п отчастп Франція. Во второй половпп этого 
стол тія выдающееся м сто занимаетъ pyccKM 
національная школа. Въ первой четвертп в ка 
іі мецкіе композиторы сосредоточпваются болыііе 
на опер . Только въ этой области можно было 
еще соперничать съ такимъ колоссомъ-сішфопи-
стомі), какпмъ являет&я Ветховепъ. Ромаптизмъ 
и пробудившссся паціональное самосознаніе отра-
жаются въ возшікновеніи паціонально-романтиче-
ской оперы Шпора («Фаустъ», 1816), Вебера («Фрой-
шюцъ», 1821; «Эвріанта». 1823) и Маршнора («Вам-
шіръ, 1828; «Гаысъ Гейлиигъ», 1833). Къ «Гаису 
Гейліінгу»прпмыкаетъ «ЛетающійГолландецъ» (1843), 
а къ «Эвріант »—«Лоэнгринъ» п отчасти «Тангеіі-
зеръ» Вагнера. Уже у Вебера, въ «Фреіішюц », встр -
чается неиывало до т хъ поръ іюльзованіе крас-
камп пнструмонталыіой М. для достиженія поразп-
тельныхъ БО сил , яркости й см лости музыкально-
драматпческихъ эффектовъ («Волчья долина», въ 
сравненіе съ которой можетъ пдти только второе 
д ііствіо «Троянцевъ въ Кар аген » Берліоза). 
Дальн йшее развптіе этого сиыфоііическаго элс-
мента въ опер представляютъ оперы Вагнера, 
въ которыхъ, начпная съ «Нибелунговъ», тоііатп-
ческая спмфонпческая разработка такъназыв. «лейт-
діотивовъ» (Leitmotiv), какъ средство цоиблогнче-
ской и драматнческой характориетнки, возведеиа 
въ посл довательную спстему. Комичсская оііп|)а. 
въ зависимости отъ серьезиаго характера надіи и 
переживасмыхъ исторпческихъ моментовъ, но до-
стіігаетъ в і XIX в. въ Германіи крупныхъ ре-
з льтатовъ; ея представитсли—Лорцингъ, ЙітколаИ 
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п Флотовъ. Въ связи съ ростоыъ н мецкой лприче-
ской поэзіи и обогащеніемъ средствъ инетрумен-
тальной М. стоптъ развитіе п сни съ сопровожде-
иіемъ фортепіано, .игравшей у Гайдна, Моцарта, 
Бетхов на u Вебера лишь второстепенную роль 
(іісключая разв «Liederkreis. An die feme Ge-
Hebte» Бетховена). Геній Шуберта («Erlkiinig», 
1821) вдохнулъ въ этотъ второстепенный родъ М. 
совершенно новую жизнь ц поднялъ его до высокаго 
худоя;ественнаго значенія. Предшественниками Шу-
беріа были Рейхардтъ, Цельтеръ (родоначальнпкъ н -
лецкой Liedertafelmusik) и Лёве, авторъ пзв стныхъ 
балладъ; но только Шубертъ впервые достигаетъ та-
кого полнаго интимнаго сліянія М. u поэзіи, такой бо-
гатой изобразительности и жпвописности фортепіан-
наго сопровоя;денія н такой ^езконечной гаммы 
лирическаго чувства, начиная отъ наивныхъ, чисто 
народныхъ, св тлыхъ въ самой грусти п сенъ мель-
няка («Die schOne Mullerin») п кончая потрясаю-
щимъ па осомъ гётевскаго «ErlkOnig» илп гейнев-
скаго «Doppelganger». Изъ посл дующихъ компо-
зпторовъ въ этой области съ нимъ можетъ равняться 
только Шуманъ, п сни котораго представляютъ още 
бблыпую утонченності инструментальнаго сопрово-
жденія, бблыпее богатство гармоническаго и ин-
струментальнаго колорпта, бблыпую выдерліанность 
формы п бблыпую утонченность музыкальной деісіа-
іМаціи, но уступаютъ шубертовскимъ въ богатств 
мелодичеокаго вдохновенія и разнообразіи поэтиче-
скаго содержанія. П снц Мендельсона отличаются 
обычнымп достоинстваши и недостаткамп этого 
коылозіітора: благородствомъ фактуры, совершен-
ствоыъ формы и бл дностью чувства, впадающаго 
ііногда въ слащавый сентиыентализмъ. Отличитель-
ныя черты Роб. Франца—болыпе блпзости къ на-
родной п сн , ч ыъ у Шумана и Мендельсопа, пре-
восходная декламація (такъ назыв. Sprechgesang)j 
іінтересная п тонкая фактура нногда и сколько 
сухого, фортепіаннаго сопровождонія и заш чатель-
ная сжатость и лаконичность формы, которая, 
вм ст съ неподд льной искрснностью лпрпческаго 
чувства, выкупаетъ сравнительную бл дность и су-
хость чисто-музыкальнаго содержанія. Поздн йшіе 
представ-итоли н мецкой п сии являются въ сущ-
иости эпигонами л продолніателями: Брамсъ—Шу-
берта u Шумана, Гансъ Зомыоръ—Леве и Вагнера, 
Гуго Вольфъ, Р. Штраусъ и др.—отчасти Вагнера, 
отчастп Листа. П снн посл дняго не занимаютъ въ 
ето творчеств особенно выдающагося м ета и по 
пріемамъ примыкаютъ отчасти къ Вагнеру, отчасти 
къ Шуману и Шуберту, обнаруживая индивидуаль-
ность автора лишь въ свосмъ общсмъ, чисто-ыузы-
кальномъ содержаніи, нер дко выдающейся красоты 
u оригинальностн. Фортепіанная М., кром Ветхо-
вена, до появленія роыантиковъ Шопена u Шу-
мана была представлена Гуммелемъ, къ которому 
примыкалъ Мошелесъ. У Чорші піанпзмъ приниыа тъ 
характеръ чисто-вн шней виртуозности, доведенной 
до высшаго блеска его ученііками—Тальбергомъ, 
Куллакомъ и особенно Листоыъ. У первыхъ двухъ 
виртуозность эта является самодовл ющеіі ц лыо, 
у посл дшіго, въ связи съ его геніальнымъ ком-
познторскимъ дарованіемъ,—лишь средствомъ къ 
достиженію высшаго художественнаго соворшен-
ства въ передач музыкально-поэтическаго со-
держанія исполняемыхъ произведеній. Въ свою 
очередь, Лпстъ являет&я основателемъ новой школы 
піанизыа (Г. ф.-Вюловъ, Таузигь, изъ поздн й-
шихъ Э. д'Альберъ, Ф. Бузони u мен е вы-
дающіеся Э. Зауеръ, Фридгспмъ, Ставенгагонъ). 
По духу къ этоА школ піанистовъ принад-
лежалъ u Антонъ Рубинштойнъ, иикогда, впро-
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чемъ, н бывшій ученикомъ Лпста, по родствен-
ный ему по геніальности п грандіозности кон-
цепціи. Лучгаиыи н мецкиши скрипачами въ XIX в. 
были: Шпоръ, композиторъ, виртуозъ и педагогь, 
съ учениками Г. Рисомъ и Ф. Давидомъ, зат мъ 
Шуппанцигъ, Майзедеръ, Вёмъ u Я. Донтъ. Тех-
ника другихъ оркестровыхъ ішструментовъ таюке 
подвпнулась впередъ въ рукахъ В. Ромберга (віо-
лончель), Берманна (кларнетъ), Фюрстена (флейта) 
и др. Это способствовало развитію оркестро-
вой М. вообще и инструментовки въ частности. 
Мендельсонъ u Шуманъ расшіірили содержаніе и 
выразптельность инструмонтальной М., внеся въ 
нее струю романтизма. У перваго, въ связи съ 
его бол е вн шнимъ талантомъ, ц романтизмъ 
им етъ бол е вн шній, ЖІІВОПИСНЫЙ характеръ (міръ 
эльфовъ въ «Сн въ л тнюю ночь», м стпый 
колоритъ въ «шотландской» (третьей) п «ита-
льянской» (четвертой) спмфоніяхъ, попытки му-
зыкальноі живописи въ увертюрахъ «Гебриды^, 
«Морская тишь»), чему способствовалъ ц его 
блестящій талантъ инструментатора. У второго 
романтпзмъ вполн субъективный, пснхологиче-
скій: неясное, туманное, но необыкновснно 
глубокое u цскреннее чувство (первая u тр тья 
фортедіанныя сонаты, «Warum» и н которыя 
другія фортеиіанныя вещи), попытки тонкой 
пснхологической характеристики («Д тскія сцены», 
«Манфредъ»), яркій юморъ (н которые изъ «Fanta-
siestllcke», 1-я и 2-я симфонія и т. д.), рядомъ съ 
задушевнымъ лиризмомъ: сочетаніе характеристич-
иыхъ чертъ, напоминающее романтиковъ-поэтовъ— 
Гофмана и Ж.-П. Рихтера. Субъективная лирика 
Мендельсона (п сни безъ словъ) однообразна и не 
выходптъ изъ узкаго круга чувствованій. И у Мен-
дельсона, и у Шумана находимъ горячій культъ Баха 
(у Мендольсона—еще и Генделя), но у перваго 
этотъ культъ им етъ тоже бол е вп шній, формальпый 
характеръ, тогда какъ у второго баховская полп-
фонія и гармопическое богатство служатъ средствомъ 
для выраженія глубокнхъ душевныхъ движенійі Эсо-
бое значеніе им еть воскрешеніе Мендельсономъ 
ораторій Баха; въ 1829 г. онъ исполшіетъ его 
«Страсти по Мат ею» (черезъ 100 л та посл пер-
ваго ихъ нсполненія) и этимъ пробуждаетъ иптсресъ 
и вниыаіііе къ забытому геніальному художнику. 
Попытками самостоятельнаго творчества въ этомъ 
род являются ораторіи Мендельсона «Павелъ» 
(1836) и «Илья» (1846), им ющія въ значительной 
стспенп холодный, чисто- формальиый характсръ 
(особенно вторая). Отъ нихъ ведутъ свое начало 
вялыя и формальныя капельмейстсрскія ораторіи 
разныхъ третьестепеиныхъ колпозиторовъ, которыхъ 
такъ много насчитываетъ н мецкая музыкальная 
литература. Д ятельность Мепдельсона и Шумана 
въ области инструментальной М. была отчасти под-
готовлена Шубертомъ; его квартеты, квинтетъ, 
симфоиія C-dur и фортепіанныя пьесы предста-
вляютъ уже характерныя черты музыкальнаго 
романтизма, наибол е родственнаго шумаионскому, 
но безъ его туманыости. Эпигонами Шуберта, 
Мендельсона и Шумана, въ разиой степени завпси-
мости огь этихъ мастеровъ, являются: въ областп 
фортопіанной М.—Рейнеке, Ад. Іеисенъ, Гиллеръ, 
Т. Кпрхнеръ, А. Рубшіштейнъ, въ симфонической 
и камериой—Фр. Лахнеръ, 10. Рицъ, Раффъ, Фольк-
манъ, опять А. Рубинштеіінъ u многіе другіо, уже 
третьестепенные талаиты. Особннкомъ стоитъ бол е 
самостоятельный Брамсъ, разностороішій (кром 
оперы) композиторъ, примыкающій по своему твор-
честву отчасти къ Бетховену, отчасти ісъ Шуману, 
р же къ Баху (симфоніи, камерная М., фортепіан-
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иыя в щп). Въ симфонической М. современной 
«молодой германской школы» (Рих. Штраусъ, Максъ 
Шиллнигсъ, В йнгартнеръ п др.) господствуетъ 
программно листо-вагнеровское направленіе. Особо 
яркихъ талаптовъ эта школа не выдвинула. Рядомъ 
съ нею зам чалось теченіе академичесіш-консерва-
тивиое, примыкающее къ Брамсу, но еще мен е 
богатое талантами, ч мъ «молодаягерманскаяшкола». 
Бол е самостоятельное и выдающееся положеніе 
заннмаегь Максъ Регеръ (главнымъ образомъ, въ 
области камерной и органной М., а также и въ 
п сн ), въ тіюрчеств котораго сливаются бахов-
ская полифонія съ богатой нов іішей гармоніеВ 
Вагнера и Листа, при наличностп довольно яркихъ 
индивидуальныхъ чертъ п зам тнаго брамсов-
скаго вліянія. Къ н мецкой М. примыкаетъ п 
с к а и д и н а в с к а я школа, насчцтывающая н сколько 
талантливыхъ композиторовъ во второй поло-
вин XIX в ка: посл дователь Мендельсона 
Гаде, Свендсевъ, Грцгь, Зиндиигъ. Самый ори-
ічшальный и наибол е національный среди нихъ— 
Григь, прозванный с вернымъ Шопсномъ. Во 
Фр а н ц і и ігаструыентальная М. до недавняго вре-
мени была отт снена на самьш задній плаиъ и 
обречеиа на прозябаніе нсключительнымъ господ-
ствомъ оперы. Берліоза, велпчайшаго инструменталь-
наго компознтора Франціи, французское общество 
игнорировало при жизни ц оц ппло лпшь по 
смерти, когда его давно уже поняли въ Гермапіп 
и Россііі. На современннковъ своихъ (кром Ф. Да-
вида, Гуно іг Лакомба) онъ не оказалъ нпкакого 
влЬшія, такъ какъ стоялъ непзм римо выше ихъ 
уровня. Въ опер въ начал XIX стол тія господ-
ствовали Керуинни. («Водовозъ», 1800), Мегюль 
(«Іосифъ», 1807), примывавшіе къ Гайдну п Мо-
царту (Мегюль—отчасти н къ Глюку), и Спонтинн 
(«Весталка», 1807), блнже всего державшігіся манеры 
Глюіса. Сл дующее покол ніе—Оберъ («Н мая нзъ 
Портичи», 1828), Мейерберъ («Робергь-Дьяволъ», 
1831) и Галевн («Жидовка», 1835)—воспользовалось 
усп хамп инструментальной М. для драыатической 
характеристики, приб гая при этомъ u къ чисто-
вн шиимъ, не-художественнымъ эффектамъ (особенно 
Мейерберъ, хотя и самый талантлнвый изъ нихъ). 
Съ Мейербера начпнается п иаденіе французской 
«большой оперы», вырождавшейся все бол е п бол е 
въ чисто-вн пшее, эффектное сценическое предста-
вленіе, сопровождаемое такой же вн шней и деко-
ративной М. («Африканка», «С верпая Зв зда» 
и т. д.). Національная компческая опера—Буальдьё 
(«Іоаннъ Парижскій», 1812), Обера («Каменщпкъ», 
1824; «Фра-Діаволо», 1830; «Бронзовый Конь», 
1835), Герольда («Цампа», 1831) и Адама 
(«Почтальонъ пзъ Лонжюмо:», 1836)—идеть по сто-
памъ Гретри я процв таетъ до эпохи 2-й ямперіп, 
когда уступаетъ ы сто низменной п грубой оперетк 
Оффеибаха. Попыткп Берліоза поднять на бол е 
высокій уровень какъ «большую оперу» («Троянцы», 
1863), таіп> и комичеекую («Бенвенуто Челлиніі», 
1838), разбились о равнодушіе п враждебность му-
зыкально исразвитаго общества к тупой, прп-
страстной критики (третья опера Берліоза, «Беат-
рпче я Бенсднктъ», даже шла впервые вн Фран-
ціи—въ Бадеп , въ 1862 г.). Позди йшая француз-
ская опера продставляетъ то же д леніе на ромап-
тнческую я «большую» оперу, рядомъ съ ксшиче-
ской. Къ первому направлепію прннадлежитъ самый 
выдающійся изъ фраыцузскяхъ оперныхъ компо-
зиторовъ XIX ст. — ІП. Гуно. Въ его операхъ 
(«Фаустъ», 1859; «Роыео и Джульотта», 1867) за-
м тио ы которое вліяніе Берліоза (главнымъ обра-
зомъ, въ превосходной іінструментовк ) u Вагнера 

(періода «Тангейзера»). Сюда жс прннадлежатъ: 
Бизе («Карменъ»), примыкающій тоже къ н мец-
кому вліянію (Шуманъ), Массене («Король Лагор-
скій», «Иродіада», «Экслармонда», гВертеръ»), до-
вольно неразборчнвый эклектякъ, и Рейе («Сн-
гурдъ»). Ко второму направленію лринадлежатъ: 
А. Тома («Миньонъ», 1866), пробовавшій писать н 
въ первомъ род , но безъ особаго усп ха («Гамлетъ», 
1868), Мальяръ, Делибъ («Лакмэ», 1883), Массе. 
Эімектикомъ является въ опер и Сенъ-Сансъ 
(«Саысонъ и Далнла», «Генрихъ ІІЬ) . Типич-
нымъ вагнеріанцемъ лредставляется талантливый 
Шабріе, опера котораго «Гвендолпна» была поста-
влена въ Брюссел (1886) нКарлсруэ (1888). Пред-
ставптолями французской янструментальной М. въ 
начал XIX в. являются: Керубини (симфонія, квар-
теты), прнмыкавшій къ Гайдну й Моцарту, Мегюль 
(очень слабыя спмфонін п фортеп. сонаты), позж 
Реберъ, подражатель Мендельсона и іиасснческихъ 
н мецкихъ симфонистовъ, Ф. Давидъ (ода-симфо-
нія «Пустыня» 1844 г., симфонін, струнные квин-
теты), Гуно (2 незначнтельныя симфоніи), Биз 
(«Arlesienne»), посл дователь Берліоза Лакомбъ, 
Годаръ, Вндоръ (симфонія и камерныя вещи). 
Нензы римо выше вс хъ французскихъ симфоня-
стовъ стоитъ геніальный компознторъ и инструмен-
таторъ Берліозъ, расширившій средства музыкаль-
наго н поэтнческаго выраженія до небывалыхъ до-
тол въ снмфонической М. пред ловъ («Фантастнч. 
сиифонія», 1828; «Ромео н Джульетта», 1839; 
«Фаусть», 1846). Его произведенія им ютъ гроыад-
ное исторпческое значеніе, н пхъ вліяніе отразилось 
далеко за пред лами Францін: Вагнеръ, Листъ, 
новые русскіе компознторы — вс воспитались 
подъ обаяніемъ его грандіознаго дарованія и прп-
мкнули бол е или мен е близко къ его паправленію. 
Во Франціи къ его выдающимся посл дователямъ 
принадлезкатъ Сонъ-Сансъ, на которомъ зам тно 
также вліяніе Лпста (симфоннчесісія поэмы, спмфо-
нія, сюпты, фортепіанпые концерты), и Ц. Франкъ, 
отражающій въ своей богатой полпфоніп вліяніе 
Ваха, а въ изысканной гармонін—Вагиора и Листа 
(слмфоніи, камерная М., симфоническія поэлы), не 
впадая, однако, въ подражаніе свонмъ любнмымъ 
мастераыъ. Посл дній образовалъ ц лую семью уче-
ннковъ, къ которымъ принадлежать Брюно, д!Эиди, 
Кокаръ, Дебюсси п др. Церковную М. во Фрапцін 
писаля многіе изъ перечисленныхъ выше: Кбрубиші 
(мессы, реквіемы, мотеты), пронзведенія котораго 
въ этой области до спхъ поръ еще не утратилн 
иитереса, Берліозъ (граидіозные «Реквіемъ» н «Те 
Deum», кантата «Б гство въ Егниетъг), Гуно (много-
чясленныя ораторін, мессы u т. д., вообще очень бл д-
ныя), Сенъ-Сансъ (2 ораторін, реквісмъ, органныя 
вещіг, мотеты), Вндоръ (112-іі псаломъ для двухъ 
хоровъ, органа u оркестра, органныя вещи), 
Ц. Фрапкъ (ораторіп «Beatitudes», «Redemption» 
п др., месса, мотеты, оргапныя сонаты). Въ И т а л і п 
уже въ конц XVIII в. зам чается упадокъ творчества. 
Сладкія, но не глубокія мелодіи Чимарозы, Сарти, 
Паэзіелло, Цннгарелли н др. іш лц усп хъ по всеіі 
Европ , но бол е серьозные итальянскіе худож-
ннки, какъ Керубипи п Споптини, ищугь другихі. 
художественііыхъ формъ и идеаловъ. Инстру-
ыентальная М. представлена очень слабо; самый 
выдающійся итальянскій піанистъ, Клементп, нахо-
днтъ бол е благопріятное попрнщо д ятельиости 
въ Лоыдон , гд тіладетъ основаніе знаменитпіі 
лондонской школ танистовъ (Крамеръ, Дж. Фильдъ, 
отецъ ноктюрна, Л. Бергеръ, учитель Мендельсона 
и авторъ прекрасныхъ фортепіанныхъ этюдовъ, до 
сихъ поръ не утратнвшихъ значенія). Нзъ скрипачоіі 
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зам чателенъ Паганпни, техника котораго не пм ла 
себ равной п оказала важное вліяніе на развитіе 
фортопіанной техники (Лисгь). Посл днпмъ предста-
витслемъ класснческой итальянской скрппнчноп 
школы былъ Віоттп; переселившійся въ Парижъ, гд 
явнлся родоначальникомъ французской скрншічной 
школы (Роде, Крейцеръ. Бальо). Посл дией вспышкон 
ироашяго музыкальнаго генія въ Италіи былъРоссини 
(1813 г.—«Танкредъ», 1829 г.—«Впльгельмъ Телль»), 
завлад вшій вс міі оперньшп сценаыи Европы и 
(ІТТІ.СІШВШІЙ на время на задній планъ Бетховена, 
ІПуберта и Вобера. Характерно, что саыая серьез-
ная сго опера—«Вильг. Телль»—написана быласпо-
ціально для парижской сцены. Его посл дователямп 
являются Беллини, Допидетти, Мойерберъ (въ своихъ 
бол е раннихъ операхъ) п Меркаданте. Верди, въ 
своихъ многочнслонныхъ операхъ до «Аиды», въ 
которой уже обнаруживаетсявліяаіе н мецкой оперы 
(отчасти Вагнера). скор е является посл дователемъ 
Мейербера, хотя и далеко ниже его по красот п 
художественности фактуры. Своеобразны п любо-
пытны его старческія опоры «Фальстафъ» п «Отелло», 
обнаружпвающія сильное вліяніс новыхъ музыкально-
драматическихъ пріемовъ. Современная итальянскал 
опера (Боыто, Понкіеллц, Леонкавалло, Масканьи) 
нм етъ лшш. третьестепенное значепіе, какъ про-
дукгь полнаго художественнаго упадка и чисто-по-
дражательнаго творчества, удовлетворііющаго лшиь 
потребиость массы въ «новыхъ» сюясетахъ п «новой» 
ІЦ. Многообразное музыкальное движеніе XIX сто-
л тія въ наибол е кулыурныхъ странахъ Европы 
не могло проитп безъ сл да u въ т хъ ея уголкахъ, 
которые долго оставались въ сторон отъ общаго 
преелственнаго развитія искусства. Появляются 
зам чательныя художественныя индивндуальности, 
только до изв стной степеви связаішыя со своими 
роднъшн странамп, но большею частью своей д я-
тельностп п художественнаго развитія прпнадлежа-
щія всей Европ . Такпми космополптами (въ благо-
родн йшемъ смысл слова) являются БІопенъ ІІ 
Лпстъ. Первый, только отчасти славянинъ, по форте-
піанной технпк сначала примыкаетъ къ н мцу 
Гуммелю п англичанину Фпльду, но потомъ развер-
тывается во всеыъ блеск своего геніальнаго даро-
ванія, родственнаго по духу романтизма—Шуберту 
и Шуману, по ыелодическому вдохновенію—наабол е 
благородныыъ сторонамъ итальянскаго bel canto, a 
гармоническимъ богатствомъ какъ бы предвозв -
щающаго появленіе Вагнера. Второй, настолько же 
ыадьяръ, насколько Шопенъ 5ылъ ПОЛЯКОІМЪ, сна-
чала попадаегъ въ струю вн іпней фортепіанной 
внртуознрсти Черни и Гуммеля, но потомъ, подъ 
вліяніемъ Бетховена и Шуберта, сродняетея с.ъ н -
мецкой М., сразу оц няетъ Шумана, Берліоза и 
Шопона, д лается восторженнымъ поклонникомъ и 
другомъ Вагнера, не охлад вая въ то ж время и 
къ Баху, и, переработавъ въ себ вс эти элементы, 
выстітіаетъ блестящимъ, оригинальиымъ п глубо-
кимъ новаторомъ-художннномъ въ симфонической 
(«Симф. поэмы», «Боясествениая Комедія», «Фаустъ»), 
фоугаепіаиной (соната, баллады, сонеты Петрарки, 
раисодіи, концерты) u церковной М. (мессы, ора-
торіи «Св. Елизавета» и «Христосъ», кантаты, 
органная М.), а таіше геніальн йшимъ истолкова-
телсмъ u горячишъ пропагандистомъ всего великаго, 
талантливаго п самостоятельнаго въ пскусств . 
М. второй половины XIX в. находится подъ 
могущсственньшъ обаяніемъ родствонныхъ по духу 
велпчайшихъ композпторовъ этого в ка: Берліоза, 
Листа, Шопена, Шумана и Вагнера. Оставленное 
ими духовное насл діе продолжало разрабатываться 
въ искусств и въ начгиі текущаго XX ст. Рядомъ 

возиикаютъ попытки сказать новое (Дебюсси, Раволь 
и другіе новаторы во Францііг, Шембергь въ Гср-
маніп, у насъ Скрябинъ посл дняго періода, 
И. Стравинскій и др.), но къ опред ленному пере-
вороту въ искусстіз он ещо не привели. Прп-
надл житъ ли имъ будущее, сказать покуда 
ещо нельзя. 0 музык въ Р о с с і и см. Русская 
музыка. 

Литература по п с т о р і и М. A m b r o s , «Ge-
schichte d. Musik» (Лпц., 2-е пзд., 1880—81; дове-
дено только до ХУІІ в.); F e t i s , «Histoire gener. 
de la M.» (Брюсс ль ц П., 1868—76, довед. толыш 
до XV в.); K i e s e w e t t e r , «Gesch. d. europilisch-
abendlilnd. M.» (1834, 2-е изд., Лпц., 1846); Bren-
del , «Gesch. d. M. in Italien, Deutschland und 
Frankreicli von d. ersten christlichen Zeiten an» 
(1852, 7-е изд., 1887); его JK e, «Grundzllge d. 
Geschichte d. M.» (1848, русск. nep. 1903); R e i s s -
m a n n , «Allgem. Gesch. d. M.» (Мюнхенъ, 1863— 
1865); ero л;е, «Illustr. Gesch. d. deutsch. Musik» 
(Ліщ., 1881); L a n g h a n s , «Die Musikgesch. in 12 
VortrHgen» (2-е пзд., Лпц., 1878); ero же, «Gesch. 
d. M. des XYII—XlX Jahrh.» (продолженіе псторіи 
Амброса, Лпц., 1882—1887); A. D o m m e r , «Haiulb. 
d. Musikgesch.» (2-е изд., Лпц., 1878, русск. пере-
водъ; М., 1884); N a u m a n n , «Illustr. M.-Gesch.» 
(Лпц., 2-е изд., 1908; русск. переводъ); R i e m a n n , 
«Handbuch der Musikgeschichte» (1904—13); e r o 
же, «Geschichte der Musik seit Beethoven» (Б. u 
Штуттгартъ, 1901); e ro же, «Katechismus d. Mu
sikgesch.» (Лпц., 1880, русск. nep.); e r o же, «M. 
in Beispielen» (1912); K. G r u n s k v , «M. des 19. 
Jahrh.» (1908); «Oxford History of Music» (1901— 
1905); BOhme, «Gesch. d. M. in Tabellen» (Лпц., 
1890); S t e i n i t z e r , «Musikgeschicbtlicher Atlas» 
(1908); Л. С а к е т т и , «Очеркл,всеобщойнсторіи M.» 
(СПБ., 1883;3-еизд., 1903); съ 1913г.выходнтъ ero же, 
«Исторія М. вс хъ времепъ ц народовъ» (вышли 
3 вып. III т., посвященнаго XIX в.); Р. Г е п л к а , 
«Очеркъисторіи М.» (СПБ., 1910, пзд. «Русск. Муз. 
Газ.»). Богатый матеріалъ въ споціальныхъ энци-
клоподіяхъ: E i t n e r , «Quellenlexikon» (1900—04); 
G r o v e - M a i t l a n d , «Dictionary of M. and Mu
sicians» (1904—08); F e t i s , «Biographic univer-
selle des musiciens» (1860—78); R i e m a n n , «M.-
Lexikon» (7-o изд., 1909; русск. nep. 1904); «Ame
rican Cyclopaedia of M. and Musicians» (1889—91). 

C. Бу. ичъ. 
Я І у з ы к а к о е п п а я — C M . Воеиная лузыка 

(XI, 186). 
Л І у з ы ч е с к о , Г а в р і и л ъ В о к у л о в н ч ъ — 

румыпскій коміюуиторъ (1847 — 1904). Учплся въ 
Россіи, въ Придв. п вч. капелл и петербургской 
консерваторіи. Первый сталъ писать церковную 
музыку съ румынскимъ текстомъ u гарыонизовать 
румынскіе церковные нап вы. Написалъ элсментар-
ную теорію музыки на румынскоыъ яз. и рядъ 
духовныхъ произведепій для хора. 

М у и с к а (Muysca) — инд йское плсмл: см. 
Чибча. 

М у й а р х ъ , Класъ—голл. живописецъ: см. 
М о й а р т ъ (XXYI, 90G). 

М.унжі віі.. В и к т о р ъ В а с и л ь е в и ч ъ — т а -
лантливый беллетрпстъ. Род. въ 1880 Г., въ литовско-
ясмудской семь . Но закопчивъ средняго образова-
нія, былъ шюцомъ у земскаго началыіпка, прп-
ісазчикомъ, служилъ по акцизу и въ земств ; учился 
ашвописи, работалъ въ качеств рисовалыцика въ 
илліострированныхъ изданіяхъ. Литературную д я-
тельность началъ въ 1904 г. въ «Мір Божьемъ». Много 
его очерковъ, разсказовъ п романовъ, болыпею частыо 
изъ жизни крестьянства, напечатано въ «Русскомъ 
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Богатств ». Съ началомъ войны 1914—15 гг. М. сталъ 
д ятельнымъ военнымъ корреспондентомъ «Бпрже-
пыхъ В домостей». Т-во «Просв іденіе» издало въ 
1911 г. собр. соч. М. в ъ і і тт. Въ общемъ, примыкая 
пъ «беллетристамъ-народникаііГь», М. чуждъ, однако, 
прямоліінсйностп. He идеализируя народъ, онъ прав-
дііво й съ знаніемъ быта рпсуетъ нііізнь крестьянства 
u низовъ общсства, во всемъ ужас ихъ тяжелаго 
и с раго прозябанія. Вм ст съ т мъ, онъ подчерки-
ваотъ работу иароднаго самосознанія въ поискахъ 
лучгааго будущаго. 

М у й н а к х а н і ъ — гора въ Всрхнеураль-
скомъ у., иренбургской губ., на правомъ берегу 
р. Б лой, въ южноіі части Уральскаго хребта; со-
стоитъ изъ пзвестняка нижняго девонскаго плаета, 
представляющаго м стами вндъ башенъ, столбовъ и 
развалинъ. Въ пещерахъ горы Лепехниъ въ 1770 г. 
нашелъ сл ды челов ческаго пребыванія. 

М у к а получается изъ зеренъ злаковыхъ ра-
стеній (главн. обр., пшеиицы u ржи), а также 
изъ гороха, ячыеші, овса, риса, кукурузы, Картр-
феля, бобовъ п др. плодовъ. Различаютъ два впда 
помола: простой помолъ, дающій бол е грубые сорта, 
п высокій—бол е тонкіе сорта М. (см. Мукомоль-
ноо производство). Въ зернахъ злаковъ различаюгь: 
оболочки (14,360/о), мучнистое т ло (84,210/о) и за-
родышъ (1,43°/»). Пптательныя начала содержатся. 
главнымъ образомъ, въ мучнистомъ т л ; оболочкп 
и зародышъ при хорошеаіъ помол отпадаютъ (от-
руби), пріі дурномъ въ большемъ илн меныпемъ 
количеств остаются въ М.—Хиыическій составъ 
ржаной п пгаешічноіі М. въ °л%: 

иротивно-сладкой или горъкой. При хорошихъ же 
условіяхъ М. сохраняется безъ яорчи въ теченіе 
1—2 л тъ, хотя химическій составъ ея при этомъ 
изм няется къ худшему, а пменно: жиры мало-ЕО-
малу разлагаются й начинаютъ непріятно пахнуть; 
б лки (клейковииа) теряіотъ свою вязкость и спо-
собность образовать хорошее т сто; при очень дол-
гомъ храненіи распадъ можетъ пдти далыпе—до 
образованія алкалопдовъ (іітомаиновъ) н даже амміака 
и его прост йшихъ производныхъ. Вс эти изм не-
нія вызываются отчастп ферменюмъ, находящимся, 
главнымъ образомъ, въ оболочкахъ зеренъ, отчастп 
пл сенью и ыикроорганизмамп. 2) Подъ вліяніемъ 
растительныхъ п ясивотныхъ паразитовъ, портящнхъ 
какъ зерно, такъ и М. Изъ первыхъ напбол е опас-
ной, съ санптарной точки зр нія, является спорынья 
или маточные рожки (Secale cornutum). Содержа-
ніе ся въ мук доходитъ до 3—10%, а иногдадаж 
до 27%. Въ спорынь содержатся ядовптыя веще-
ства (эрготиновая й сфацелиновая кпслоты, корну-
тшіъ, пнкросклеротпнъ н пзохолинъ); мука, содержа-
щая много спорыньи, вызываетъ у потребптелей 
бол знь — эрготизмъ или злую корчу. Кром спо-
рыньи, къ вреднымъ растителышмъ паразптамъ 
относятся маркая головня (Tilletia caries, Т. seca-
lis), ржавчина (Uredo carbo) и н которые внды 
пл сени п бактерій.—Животные паразпты, наибол 
часто встр чающіеся въ мук , распадаются на дв 
группы: на мукоядныхъ—хрущакъ смолистый (Те-
nebrio molitor), маленькііі красновато-ржавый жу-
чекъ (Anobium paniceum.) я два вида молн (Piralis 
pinguinalis и Asopia farinalis), п пл сиеядныхъ— 

» пеіиеванпая 

л у ш ш і 

Вода. 

13,44 

13,96 

12,81 

13,37 

Азот. 
вещ. 

12,88 

10,08 

12,06 

10,21 

Л пръ. 

2,06 

1,76 

1,36 

0,94 

Сахаръ. 

1,12 

1,00 

1,86 

2,35 

. глеішды: 

Г р ш и - ) - 1 Крахм. 
декстр. І 

64,70 

69 

4,09 

3,06 

,12 

65,88 

69,30 

Кл тч. 

3,76 

2,10 

0,98 

0,29 

Зола. 

2,01 

1.10 

0,96 

0,48 

Изъ таблііцы видно, что главною іштательною 
составною частыо раіаной п пшеничнонМ. (ок.70%) 
являются углеводы—крахмалъ, декстринъ п сахаръ; 
зат мъ азотистыя вещества—растптельныГі альбу-
мпнъ іі клеберные б лкй (ок. 12,5%)—іі жиръ (ок. 
2Н); во-2-хъ, что ыука лучшаго помола отлпчается 
отъ грубыхъ сортовъ тоіі же М. н сколько мень-
пшмъ содержаніемъ азотистыхъ вощоствъ, лсира, 
ы тчатки и золы. Такимъ образомъ, при хорошемъ 
помол , вм ст съ отрубямп, теряется часть азоти-
стыхъ веществъ и ашра, всл дствіе того, что уда-
ляется самая богатая азоюмъ составная часть зе-
ренъ—ихъ оболочки, содержащія до 18,75% азош-
стыхъ веществъ, ц зародышъ, чрезвычайно богатый 
жнромъ (12—15%) и азотистыміі веществамп (33— 
40%). Удаляемыя съ отрубями азотистыя вещества 
усвояются плохо; жиръ лсе зародыща при храненіи 
М. быстро портится и т мъ сод йствуетъ порч са-
мой М. Ржапой хл бъ усвояется значительно хул;е 
пшеничнаго: изъ перваго проходитъ черезъ кишоч-
нпкъ пеусвоеннымъ 25—36% азота и 11% углево-
довъ, а изъ второго — лишь 18,7—25% азота и до 
I'AVtt углеводовъ. Качества М., какъ ппщевого про-
дукта, понижаюіся отъ сл дующихъ причішъ: 1) Отъ 
храненія въ сыромъ, тепломъ и плохо пров тривае-
момъ пом щеніи, прн чемъ М. очень быстро прі-
обр таетъ затхлый запахъ н красноватый цв тъ, 
образуетъ комья, д лаотся на вкусъ кисловатой, 

коричневые жучки (Tribolium ferrugineum, Silva-
nus frumentarius, Lacmaphlocus bimaculatus) и 
мучные клещи (Acarus farmae, A. pliimiger).3) Огь 
прпм си болыпихъ количествъ с мянъ сорныхъ 
травъ—куколя (AgrosteBima githago), пшонца u.ni 
опьяняющаго плевела (Lolium temulentum), различ-
ныхъ видовъ бараньяго горошка (Lathyrus), лебеды 
(Chenopoclium album) п др. Эти прпм си портятъ, 
главнымъ образомъ, цв тъ ц запахъ муки; н кото-
рыя изъ нпхъ обладаютъ и ЯДОВИТЫМІІ свойствамн, 
напр., куколь, опьяняющій плевелъ, латирусъ. 
0 лебед CM. XXIY, 166. 4) Отъ минеральныхъ 
прим сей и прим сей бол с дешевыхъ сортовъ 
муки—овсяной, ячменной, картофельной, гороховоіі 
іі др. Мииеральныя пріш си могутъ быть случаіі-
ными и дааі.е неизб жными (жорновоіі песокъ), или 
же прибавляются съ д лью увеличить в съ муки 
(тяжелый шпатъ, гипсъ, м лъ), пли, наконецъ, 
съ' ц лью замаскировать іюрчу муки и сд лать 
непорченпую муку вновь пригодной для печенія 
хл ба (с рнокислаи ы дь; прибавляется 0,05 — 
0,10 гр. на 1 кгр. муки).—Кром пшенпцы п ржи, 
мука приготовляется также и изъ зеренъ другихъ 
злаковъ, напр., ячменя и овса, хотя чаще ячмень 
и овесъ употребляютъ въ вид крупъ для при-
готовленія кашп. Хи.мическій составъ ячменной 
п овсяной муки въ % показанъ въ сл дующей 
таблиц : 
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Ячмси. крупнчатая мука і 

О в м н м мука 

Вода. 

14,83 

9,31 

Ааот. 
вещ. 

11,38 

11,29 

ЛІирч,. 

1,63 

6,67 

Сахаръ. Иомір-
и г ммп. 

3,11, 0,52 

3,90 

Безазот. 
вещ. 

61,59 

66,40 

Кл т-
чатка. 

0,45 

0,91 

Зола. 

0,59 

1,19 

Судя по приведенныыъ даннымъ, ячменная мука, 
по хпмическому составу, занимаетъ средне м сто 
ыежду грубоіі шпонвчной и хорошей ржаной мукой, 
а овсяная мука характеризуется богатствомъ жира 
и кл тчатки. Хл бъ пзъ одной ячменной муки очень 
грубъ, довольно непріятнаго, сладковатаго вкуса; 
хл бъ же изъ овсявой муки, всл дствіе непріятваго 
вкуса, громадваго содержавія жира н плохой усвояе-
мостп, сл дуетъ отнести бол е къ кормовымъ веще-
ствамъ, а не къ пищевымъ суррогатамъ; пптательв е 
хл ба—овсянка; еще лучше—кисель п толокно (мука 
пзъ заваренаго и сильно подсушенваго овеа). Мука 
изъ риса, картофеля, гороха и гречи на приготовленіе 
хл ба не употребляется, но вер дко подм шивается 
къ ржаной и пшеничноіі мук какъ бол е деше-
вый продукть. Жзъ муки ц ликомъ или отчасти 
лриготовляются н которые ковсервы. Либиховскій 
супъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ пшеничноіі и-
солодовой М., съ прибавленіемъ двууглекислаго- на-
тра и кислаго фосфорнокислаго кальція; пшенич-
ная М. входитъ въ составъ молочяой М. Нестле 
и Куфеке. Декстрпнная М. приготовляется изъ обык-
новённой М., обработкой ея слабой кислотой и 
продолжительвымъ высушиваніемъ при 100—125° 
Ц.; при этомъ часть крахмала М. превращает&я въ 
декстринъ и ыальтозу или впноградный сахаръ. 
Хорошая пшенпчная М. въ тонкомъ сло должва 
быть желтовато-б лаго, а ржавая—с ровато-б лаго 
цв та; хорошая М. должна им ть чуть сладковатый 
вкусъ, безъ горькаго и кислаго привкуса и пріят-
ный запахъ; прп разжевываніи она не должна хру-
ст ть, прл ощупываніи М. должна быть сухой, 
мелкозервистой п не сильно охлаждать погружрн-
ную въ нее руку; при сдавливаніи въ рук М. 
должна образовать комокъ, сейчасъ же распадаю-
щійся при разжимавіи (отличіе отъ сырой М.). 
Реакція Ы. должна быть нейтралыіая или слабо 
тшслая. Для оц нкп св жести М. предложено много 
способовъ; наибол е надежные изъ нихъ основаны 
на пробномъ приготовленін т ста u хл ба или изъ 
ц льной пспытуемой М., пли изъ чистой клейковивы, 
при чемъ о качеств М. судятъ илп по степени под-
нятія т ста (т сто изъ хорошей М. увеличивается 
въ объем не леньше, ч мъ въ S'/s раза, а т сто 
нзъ чистой клейковины—наЗО0 ыуком ра Боланда), 
или по в су поглощенноіі М. воды, илн, наконецъ, 
по объему и в су хл ба, вып ченнаго изъ опред -
ленваго в са М. при опред ленныхъ условіяхъ птчі-
готовленія. Подм сь дешевыхъ сортовъ М. откры-
ваютъ микроскопически, по виду, форм іі вели-
чин крахмальныхъ зеренъ, пользуясь классифика-
діей ихъ, предложенноіі Мелл ромъ н Фоглемъ. С -
мена сорныхъ травъ, растителыіые и животные па-
разиты также обнаружпваются съ помощыо микро-
спопа; для двухъ наибол е вредпыхъ растителышхъ 
ирим сей М.—спорыньи и куколя—предложено н -
сколько способовъ качественнаго и количественнаго 
опред ленія. 

Мукдепское сра:кепіс. 6—26 февраля 
1905 г. въ окрестпостяхъ Мукдена (см.) произошло 
самое большое и р шптельное сраженіе русско-япон-
ской войны. Въ апр л 1904 г. было приступлено 
къ укр пленію предмостной позиціи для обезпеченія 
переправы чрозъ р. Хуньхэ и къ постройк вре-
згенныхъ шостовъ. Посл Ляоянскаго сражвнія рус-

скія воиска отошли по направленію къ Мукдену, 
къ л вому берегу р. Хуньхэ. Въ начал февраля 
главныя силы русской арміи находилпсь ва укр -
пленныхъ позиціяхъ въ 1—1И перехода къ 10 отъ 
участка р. Хуньхэ Мукденъ—Фушунъ, занпмая л -
вымъ флангомъ Гаотулинскій перевалъ и верховье 
р. Шахэ, центромъ — с верный берегъ р. Шахэ; 
правый флангъ нашъ протягпвался на 3 до 
р. Хуньхэ. Главный фронть простирался на ЕЮвер. 
Охраняющіе отряды удлиняли нагае расположеніе 
на 20 вер. къ 3 и на 40 вер. къ В. Силы нашихъ 
воііскъ составляли 377 батальоновъ, 150 эскадроновъ, 
1219 полевыхъ, 178 осадныхъ орудій, 78 мортиръ п 
56 пулеметовъ, всего около 276 тыс. штыковъ и 
16 тыс. сабель. Войска были разд лены на трн 
арміи: на л вомъ фланг первая армія (133 ба-
тальона) ген. Леневича, въ центр —третья (72 ба-
та.!іьона) ген. Бильдерлннга, на правомъ фланг — 
вторая (133 батальона) ген. Каульбарса; резервъ 
главнокомандующаго составлялъ 52 батальона. У 
яподцевъ было 263 батальона, 63 эскадрона, 892 по-
левыхъ, 170 осадныхъ орудій п 200 пулеметовъ, 
всего 263 тыс. штыковъ и 7800 саб ль. Японскія 
воііска д лнлпсь на пять армій, изъ коихъ чстыре 
были расположены съ В на 3 въ сл дующемъ по-
рядк : пятая армія (29 батальоновъ) Кавамуры, 
первая (54 батальона) Куроки, четвертая (54 ба-
тальона) Нодзу и вторая (54 батальона) Оку. Ре-
зервъ главнокомаидующаго Ойямы—30 батальоновъ. 
Планъ Ойямы заключался въ томъ, чтобы, восполь-
зовавшись прибытіемъ подкр плевій (третья армія 
Horn—42 батальона), освободпвшихся посл паденія 
Портъ-Артура, перейти въ наступлевіе по всему 
фронту. Атака доляша была начаться на правомъ 
японскомъ фланг д йствіями противъ охраняющаго 
этотъ флангъ отряда, а зат мъ, распространяясь по 
всему фронту справа пал во, завершиться обходомъ 
западиаго нашего крыла въ район между Хуньхэ и 
Ляохэ. Для проилводства обхода назвачалась вновь 
прибывшая армія Ноги. Одповременво и Куропат-
кинъ готовился къ наступленію своимъ иравымъ 
флангомъ (армія Каульбарса), что должно было слу-
жить продоллсеиіемъ и удавшеіі&я оисраціи у Сан-
депу (въ январ ). П рвымъ днемъ пашего насту-
пленія было назначено 12 февраля. Японцы, однако, 
предупредили насъ, начавъ 6 февраля атаку на 
ыашъ охранителышй на крайпемъ л вомъ фланг 
Цинхеченскій отрядъ ген. Алекс ева. 11 февралл 
японцы взяли опорный пунктъ позиціи Цішхечен-
скаго отряда—Бересневскую сопку. 12-го ген. Але-
ке евъ очистилъ Цинх чеыъ н отступилъ на Далпн-
скій поревалъ. Продолліая натискъ на нашъ л вый 
флангъ, японцы пот снили 3-й сіібирскій корпусъ, 
занимавшій Гаотулинскій перевалъ. 13-го русскіе 
очвстпли Далипскій перевалъ. 14-го японцы овла-
д ли опорньшъ пунктомъ Гаотулннскаго перевала. 
Подосп вшія паши подкр пленія остановилц даль-
п йшее развитіе усп ховъ япопцевъ на нашрмъ л -
вомъ фланг . Съ 16 февраля начались д ііствія 
японцевъ противъ нашего центра; атака японцами 
Путиловской н Новгородокой сопокъ усп ха не им ла. 
На нашемъ правомъ фланг съ 13 февраля нача-
лоеь обходное движеніе арміи Ноги, собранноГг къ 
3 отъ Ляояна. 16 фовраля колоины арміи Horn ужо 
поровнялись съ флангами общаго фронта японсішхъ 
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войскъ. Въ силу этого, сос днія съ обходящей ко-
лонной японскія части поволи атаку на прикры-
вающій наше расположеніе отрядъ ген. Грекова, 
котпрый былъ вынужденъ очпстить Сыфонтайскій 
райоігь. Начиная съ 16 февраля, д йствія съ- нашей 
сторпны вступаютъ въ періодъ, характеризуемый 
сп шішмъ перебрасываніемъ новыхъ силъ на пра-
ІІЫЙ флангъ, перем шиваніемъ частей л неустой-
чнвостью плановъ. Всл дствіе того, что болыпая 
часть резервовъ была уже отправлена на л вый 
флангъ, подкр пленія, посылаемыя на правый флангъ, 
быліі недостаточны и запаздывалилрибытіемъ. Подъ 
начальствомъ ген. Топорнина былъ образованъ 
17 февраля сводный отрядъ, им вшій задачей пара-
лнзовать обходъ японцевъ. Для поддержіш отряда 
Топорпина, д йствовавшій противъ арміп Horn 
ген. Каульбарсъ образовалъ сводный отрядъ подъ 
командой геи. Голембатовскаго. Посл дній удачно 

ннть приказъ главнокомандующаго п р шилъ, вы-
ждавъ сборъ во хъ частей, предпринять 20 февраля 
прорывъ обходящихъ японскихъ колоннъ. Планъ 
атаки 20 февраля. однако, не удалось осуществить. 
Сосредоточеніе силъ для • удара выполнялось съ боль-
шимъ опозданіемъ. Между т мъ японцы 20-го съ 
утра ожесточенно атаковалп л вый участокъ 2-й ар-
міи (ген. Церпицкаго), а ударная колонна ген. Горн-
гросса д йствовала вяло и къ вечеру оказалась охва-
ченной японскими частями, занявшими Ташичао. 
22 февраля армія Каульбарса перешла къ оборон . 
Куропаткинъ, прпнявъ во вниманіе неудачу атаки 
2-й арміп въ теченіе 20—22 февраля, неустойчпвое 
положеніе 3-й арміи въ центр и слишкомъ выдви-
нуто положеніе 1-й арміи на л вомъ фланг , при-
казалъ въ ночь на 23 февраля 1-й п 3-й арміямъ 
отойтп на позицін за р. Хуньхэ, при чемъ былъ вы-
д л нъ особый отрядъ ген. Зарубаева; этогь отрядъ 

Группнровка 13- 16 фэвраля 1905 г. (По «Воеішой іэцциклоцедш»;. 

атаковалъ японцевъ на лпніп Пейтхоза-Цаеньтза, 
но 18-го ему было прпказано отойтп назадъ къ 
Шуанго (на р. Хуньхэ); такимъ образомъ эта свод-
нал дішпзія не ыогла попасть въ Салішпу па уси-
леніо отряда Топорнина, который п вынужденъ былъ 
отступить на линію фортовъ въ район ІОхуантюна. 
Между т мъ, ген. Куропатішнъ, собирая сплы на пра-
вомъ берогу Хуньхэ, подготовлялънаІЭ—2()февраля 
ударъ на л вое крыло японцевъ. Обстановка, однако, 
сильио нзм нилась въ теченіе 18 февраля. Пря 
отступленіи отряда Голембатовскаго японцамъ уда-
лось прорваться на л вый берегъ Хуньхэ къ Суху-
дяпу, всл дствіе чего правый флангъ отряда Голем-
батовскагооказалсяобойденныыъ. 19-го японцы пот с-
нили геи. Лауница, комапдовавшаго частыо второй 
арміи, и частн, занпмавшія правый флангъ иашей 
3-ей арміи. Ген. Куропаткинъ, одпако. полагалъ, что 
силы, им вшіяся въ распорялшніи ген. Каульбарса 
(112 батальоповъ), достаточиы, u предиисалъ зму 
19 февраля перейти въ р гаительноо наступлоиіе про-
тивъ обходныхъ колоннъ ген. Horn. Гся. Каульбарсъ, 
въ д йствительности располагая лишь 44 батальо-
нами (осталышя части были разбросаны въ разныхъ 
сводныхъ отрядахъ), не нашелъ возможнымъ испол-

вм ст съ отрядоыъ ген. Мылова, долженъ былъ 
сд лать еще одну попытку удара на л вый флангъ 
противннка. Съ разсв томъ 23-го японцы повели на-
ступленіе противъ с вернаго отряда ген. Лауница, 
составленнаго пзъ частей вс хъ трехъ армій п распо-
ложеннаго къ С отъ императорскихъ могилъ. Паша 
атака 24 февраля началаеь удачно, районъ Кусантуня 
былъ занятъ отрядомъ ген. Мылова, п энсргично по-
ведена атака на Тхенитунь. Но япопцы, подъ при-
крытіемъ песчанаго бурапа, подвели резсрвы u снова 
утвердплись въ Тхеиитун . Посланиыя изъ 1-й арміи 
подкр пленія запоздали. Въ то же время японцы, 
воспользовавшись ослабленіемъ пашихъ сплъ въ 
центр , двинулись въ промежутокъ между 1-мъ армей-
скимъ п 4-мъ сибирскнмъ корпусами въ д. Кіузапь, 
занятую небольшимъ нашимъ отрядомъ п выбили его 
оттуда. Прорывъ этотъ, отд лявшій 1-ю отъ З-fl арміи, 

I въ связи съ неудачей нашей атакн на л водъ япоп-
скомъ фланг , съ утомленіемъвойскъп понесенііі>шп 
потерямп побудилъ Куропаткина отдать 24 февраля 
въ 5 ^ часовъ вечера прпказъ объ общемъ отсту-
пленіи въ ночь на 25- на позиціи у Т лина. От-
ступленіе началось около Ичасовъ ночц24фовраліі. 
Обозы загромождалп путн отступл нія. Японцы пре-
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сл довали фланговыыъ маршемъ съ В и, занявъ 
позицію у д. Тавы и у дер. ІІухэ, обстр ляли флан-
говымъ огнемъ обозы 3-2 арыіл. Проіізошла сума-
тоха, перешедшая въ ланическое б гство. Растеряв-
ШІРСЯ люди сталп' стр лять другъ въ друга, повозки 
на зжалн одна на другую, опроішдывалпсь и разби-
вались, давя подъ собою людей. Паника отъ обозовъ 
перешла и на войска; н которыя части пошли нв 
на С. а прямо въ рукп японцевъ. 

Отступленіе 
2-й арміи прикрывалоеь къ 3 отъ жел зной дорогп 
отрядаміі Мылова, Лауница н Зарубаева, съ В ча-
стяын 17-го л 5-го сибирскихъ корпусовъ. 27 февраля 
вс три арміи БЫШЛП изъ боя п собрались у Т лппа. 
Япопцы всл дствіе утоыленія и иедостатка сплъ, 
особенно конницы, не моглп проявлть достаточной 
энергіи въ пресл дованіи. Наши потери: офицеровъ— 
убптыми 257, раненымп 1441, пропавшпмп 279, нпж-
ннхъ чиновъ—убитымп 8448, раненьши 49 947, про-
павшимп 29 051, всего 1977 офицеровъ и 87 446 ниж-
нихъ чпновъ. Орудій потеряно 32 и 4 пулеиота, 
артпллерійскихъ снарядовъ около 1 ыилл.; въ руки 
непріятеля попала вся аолевая жел зная дорога, 
разные склады, 4 лазарета. Японцы потеряли до 
70 тыс. чел. Главныя причины нашего пораженія: 
1) постоянныя колебанія и нер шительноеть въ вы-
полненіи нашихъ стратегическихъ и тактическихъ 
плановъ, 2) разстройство войсковыхъ СДИБИЦЪ, всл д-
ствіе перем шиванія частей и образованія сводныхъ 
отрядовъ, 3) недостаточная осв домленность о про-
тивник и о ход боя я 4) слабая связь между ча-
стямп арміп п резервами. 

М у к д е и ъ (Шэнь-янъ, Фынъ-тяніі)—столнца 
Маньчжуріп, главнып городъ пров. Шэнъ-цзинъ, на 
правомъ" берегу р. Хунь-хэ (притокъ Ляо-хэ), на 
равнин . Обнесенъ глинобнтною ст ншо неправиль-
ной формы длнноюсвыше 15 в., въ 7И фт. высоты. 
Вііутізенній городъ окруженъ массивной высокою 
(35 фт.) ст ною, образующей квадратъ окруяшостыо 
въ 6 версгь. Основатель Маньчжурской династіп 
устроилъ зд сь въ 1625 г. столицу. Посл перенесенія 
столицы въ Пекинъ М. сохранилъ значеніе хранителя 
реликвій этой династіи; близъ него могнлы первыхъ 
маньчжурскихъ государей. Дворецъ, библіотока съ ар-
хивомъ, многочисленные храмы. До нач. XIX ст. вся-
кій императоръ пое щалъ М.для принееенія жертвы 
предкамъ; зат мъ этотъ обычай былъ оставленъ, и все 
понемногу пришло въ упадокъ. Нын М., находясь 
въ пункт скрещенія жел. дорогъ, им етъ большос 
торговое и административное значепіе; открытъ для 
иностранной торговли. Бол е 200000лаи. Зд сь про-
изошло мукденское сраженіе (см. выше). 

Мукомолыіое производсі^во—одна изъ 
древн йшихъ и важн йшихъ для челов ка отраслей 
обрабатывающей промышленности, лм етъ ц лыо 
превращеніе зерна злаковыхъ растеиій въ муку. 
Главньшъ продуктомъ является пшеничная, ржа-
нал, кукурузная и гораздо р же ячменная, овся-
ная п рисовая мука. Кром ыуки на мукомолышхъ 
фабрикахъ (мельницахъ), нногда изготовляются въ 
качеств побочнаго продукта такж разиыя крупы 
(манная изъ лшенпцы, перловая изъ ячмепя, ов-
сянка), хотя длл этого существуютъ п спеціалыіыя 
фабрлкл. Весьма важнымъ побочнымъ продуктомъ 
БЪ мукомольномъ д л являются отрубл, составляю-
щія оболочку зерна ц идущія на лормъ скоту. Ку-
ііуруза перерабатывается, главвымъ образомъ, въ 
Аморлк , въ Европ жо главнымъ лродуктомъ М. 
пролзводства является пшенпца, къ которой прп-
соединяется, прелмущественно въ Росоіл л Герма-
ліл, рол;ь. Почтл вс машилы л аппараты, описы-

ваемы въ ластоящей стать , прлм няются къ из-
готовленію піленичной мукп. На ряду съ фабрич-
ньшъ пролзводствоыъ муки, больлюе значеиіо со-
храняетъ ловсем стно размолъ зерна ла сель-
скпхъ мельницахъ, являющлхся лервообразомъ муко-
мольной фабрикл. Въ особенноетл это отпослтся къ 
Россіл, гд только иезяачлтельная часть всего коли-
чества зерна перерабатывается на фабрлкахъ, глав-
ная же масса получается на сельсклхъ ыельппцахъ. 
М. фабрич. производство сосредоточено въ Россіп въ 
п сколькихъ райопахъ, главнымъ образомъ, прцволж-
скомъ, кіевскомъ л южномъ. Жзъ отд льныхъ губер-
ній налбольшей фабричпой пропзводлтольпостыо пліе-
ллчлой і! ржаыой мукп отллчаютея сл дующія: 
Саратовская (28,2 мплл. луд.), Еісатерлнославская 
(20,8 милл.), Полтавская (19,5 мнлл.), Самарская 
(17,8 мплл.), Нижегородская (15,8 ыллл.), Долскаяобл. 
(15,1 милл.), Херсонсісая (12,7 ' мллл.), Тамбовская 
(12,2 мллл.—большей частью ржалая мука), Кіовская 
(11,3 мллл.) л Таврпчеекая (10,5 мллл. п.). Общая 
стопмость произведенной на фабрикахъ лшенлчной 
мукл за 1912 г. опред ляет&я около 400 эшлл. p., a 
расаной—80 ыплл. р. Члсло заведепій, запіімавпшхся 
лзгоювленіемъ ыуки п крулы, какъ лобочнаго лродукта, 
подчпненпыхъ надзору фабрлчлой ипспекціп (пе віаю-
чая Сибнрь и Среднюю Азію), равпялось за 1912 г.— 
1319, съ члсломъ рабочихъ—31175. Фабрлкуемая въ 
Рассід мука почтл совс мъ не слулслтъ предметомъ 
экспорта, въ то время какъ вывозъ хл ба въ зерп 
достлгаетъ очепь ввушптельныхъ цпфръ. 

Весь М. процессъ разд ляется на н сколько отд ль-
ныхъ операцій, въ результат которыхі. сырой про-
дуктъ—зерно, засореннос всяшшл прпм сямп, пре-
вращается въ отрубл, крупу л муку разпыхъ сор-
товъ. Первая •операція—п о д г о т о в к а з е р н а к ъ 
р а з м о л у—заключается въ очлстк зерпа отъ ча-
стлцъ соломы, с мянъ постороннпхъ раетеиій, леска, 
металлпческихъ частей л пр. прпм ссй, а зат мъ 
въ отд л ніи собственпо мучплстаго ядра отъ грязп, 
оболочкл, бородокъ п зародыша. Удаленіе этпхъ ча-
стей совершалось лреждо во время саыого размола; 
въ ластоящее время каждая мало-мальскл усовор-
шелствоваішая мельллца снабжается спеціальльши 

малшнамл для очлсткд зерна. Для этой ц лп слу-
жатъ магнптлые аппараты для удалопія металлп-
ческихъ частсй; прос вательлыя машлны (бураты 
и др.) для отд лелія прпм сей, отллчающпхся огь 
осповпой маосы по величнл частлцъ (спта, упо-
требляющіяся въ этпхъ машииахъ; д лаются взъ 
плетеяой лроволокл или пзъ продыравленлой жсстл); 
машилы, основанныя на прлнцпл пров валія зерна 
( т а р а р ы , а с п и р а т о р ы ) , сортпрующія лродуктъ-
по уд лыюму в су и отд ляюл;ія зорпо отъ логкпхъ 
прпм сей (чешуйкл л пр.). Тараръ прост йшаго 
устройства представлелъ на рлс. а. Зд сі. произво-
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дпмая всасываіощпм-ь веніиляторомъ 3 струя воз-
духа встр чаетъ на своемъ пута падающее изъ 
тфчки 1 вдоль косыхъ планокъ S зерно, при чемъ 
самыя легкія прим сп (солома) уносятсл струей въ 
отворстіс 4, а ыеіі е легкія ос даютъ въ ящнк 5, 
отъ вромеии до времени очищаемо.ігъ открытіемъ 
заслонки S. Зерно, мадо уилска мое струей воз-
духа, выходитъ въ отверстія 6 (лучшос, тяжелоё) 
іі 7 (легкое, низкаго кач ства). Наконецъ, им ются 
сиеціальныя машппы для отд ленія.постороннихъзе-
ренъ (главнышъ образомъ, куколя, почему и самыя 
машины часто называются к у к о л е о т б о р н и-
к а м и), отличающихся огь осыовіюго зерна только 
своей формой; эти машины, носяідія названіе т р і е-
р о в ъ, д пствуютъ, большеіі частыо, посредствомъ 
уловленія піаровидпыхъ зеренъ прим сей въ полу-
сферпческія ячеп, нанеспнныя на повсрхностп, по 
которыыъ скатываетоя продуктъ. Часто встр чаются 
машішы, соедишпощія разные способы очистки, і 
напр., прос иваиіе и пров ваніе зерна (комбпнцро-
ваниыя машішы пли с о п а р а т о р ы ) . Дал е пдутъ 
машины для удаленія съ зерпа грязи u покрововъ, 
т.-е. для лущенія зорпа. Посл дняя операція совер-
щается двоякпыъ образомъ: 1) с у х о й процессъ 
лущеиія и 2) м о к р ы й процсссъ съ предварптель-
иылъ отмываніомъ зерна. Въ обоихъ случаяхъ лу-
щеніе пропзводиіся ударомъ и треніемъ зерна о 
рабочіе органы ыашпиъ, им ющіо разнообразпыя 
формы: остро-шероховатыя каменныя поворхности, 
ироволочныя металлическія ткани, дырчатыя (тероч-
ныя) жел зньш п стальныя поворхности п пр. 
Форма рабочнхъ поверхностей бываетъ дилипдричс-
ская н плоская, а ось вращеиія—вертшсальна п 
горпзонтальна. Изъ множества конструкцій лущпль-
ныхъ машішъ ІІЛІІ о б о о к ъ приведемъ налсдачнуіо 
обойку съ горпзонтальной осыо вращенія рабочаго 
барабаиа (табл., рис. 1). Въ неподвижномъ кожух или 
о б о ч а й к а вращается со скоростыо 350 — 
700 оборотовъ въ минуту барабанъ съ бичаіиц 5, 
которые отбрасываютъ веьшаемое внутрь кожуха 
зерно къ его ст нкамъ, гд оболочки зерна надр -
заются объ острыя кроыкіі наждака ц сдираются 
иміі. ІГІІІІ сплыіомъ удар и надр захъ удаляются 
также п зародыпш, и бородкц зерна. Отд ленная 
легкая шелуха вытягивается эксгаусторомъ с, а за-
родыши п бол е тяжелыя оболочки попадаютъ въ 
чорвякъ е и выносятся имъ наружу. Выдвижная 
жел зная заолоикай съ ситяныыи отворстіялш сооб-
щаетъ рабочую камору машины съ эксгаусторомъ. 
Часто встр чаются лущильныя зіапшны съ ра-
бочнли органами въ впд щетокъ, проволочныхъ 
ІІЛІІ травяныхъ; такія маішшы носять названіе 
щ е т о ч п ы х ъ . При мокромъ процесс лущенія 
(м о й к а зерна), прим няемомъ толыю для ішіоницы, 
зерно должно предварителыю гіодверпхутьея сл -
дующішъ операціямъ: 1) смачиваніе зерна, 2) ме-
ханическое удаленіе воды съ зорна (о т ж и м ъ 
зерпа) ц 3) сушка зерна. Ц ль этнхъ операцій не 
столько въ удаленіп водой грязи, сиолько въ облег-
ЧОПІІІ дальн ишаго лущенія всл дствіе неравно.м р-
ііаго набухаиія при смачііваніц ц посл дующаго 
сжатія ирп суші; оболочекъ зерна, которыя прп 
этомъ растрескиваются. Смачиваніе зерна происхо-
дитъ въ м о е ч н ы х ъ машинахъ, главными частями 
которыхъ являются резервуаръ съ водой и погру-
жениый въ ного р шетчатый (отворстія р шеткп 
должны быть мен е зерыа) жолобъ съ заключвннымъ 
въ номъ червякомъ для персдвшкенія зерна. Для 
отжима зерна, должеиствующаго ііроходить весьма 
быстро во изб жаніе вреднаго пронііканія воды до 
ядра зерна, употребляются о т ж и м н ы я или цен-
т р о ф у г а л ь н ы я машііны (колонны), д йстиую-

щія посредствомъ сильныхъ ударовъ зереиъ о ст пки 
цилішдра, на которыя зерна отбрасываются помощыо 
вращающихся бпчей; вода при этомъ срывается въ 
силу инерціи съ зерна. Наконецъ. посл дняя опера-
ція моіііш зерна—сушка его—происходитъ въ су-
ш и л ь н ы х ъ к о л о н н а х ъ , одна изъ конструкцій 
которыхъ изображена на рис. 2. Дв стороны колонны, 
іш іощей пряыоугольное с ченіе, сплошныя, а дв 
другія состоятъ изъ двухъ параллельныхъ ст нокъ съ 
отверстіямп. Менсду этими ст нкамя, постуяая черезъ 
пріемные ковши A •a. В, движотся зерно и подвер-
гается д йствію воздуха, проходящаго изъ камеры Ж 
черезъ оіверстія ст нокъ. Теплый воздухъ всасы-
вается изъ паровой камеры черезъ отверстіе 3 при 
помощи в нтиляторовъ п отводится, проіідя черезъ 
зерно, по труб Г. Для изб жанія весьма вреднаго 
для зерна повыпіеііія томп. при сушк необходимо 
охлаждать зерно во время его путн въ колонн , что 
п пропзводится холоднымъ воздухомъ, всасываезгылъ 

Жугимъ вентпляторомъ и отводиліьшъ по труб Д. 
:я регулированія питанія колонны въ ковшахъ Л 

п В цм ются заслонки Е, которыя открываются 
прп помощп рычажной передачи М. 

Сл дующеіі за подготовкод зериа операціей яв-

Рвс. ъ. 

ляется самыи р а з з ю л ъ з е р н а въ муку—основиая 
операдія въ ыукомольномъ д л . Машішы, употре-
бляющіяся для этой ц ли, д йетвуютъ посродствомъ. 
р а з р з а н і я зерна на части и р а с т п р а н і я его. 
Рабочюш органаыи этихъ машпнъ являютйя дв по-
верхиости, двііжущіяся съ различными скоростями. 
Въ случа разр занія зерна (драньо н переднръ 
крупокъ см. ниже) поверхноетп должны быть остро-
шсроховатьши (крупнозернистые каміш, метал.иічо-
скія поверхностп съ р жущпми кромками); при 
растираніп зерна (собственно размолъ) употребляются 
поверхностп съ большішъ коэффиціентомъ треиііі 
(мелкозернпсты камни, матовый чугунъ); зд сь 
одна пзъ рабочихъ поверхностой моікетъ оставаться 
въ поко . По своей форм рабочія поверхности бы-
вають плоскими и цилшідрическігаи; въ первом-ь 
случа мапшны носятъ названіе а ; е р н о в ы х ъ по-
с т а в о в ъ , а во второмъ — в а л ь д е в ы х ъ с т а н -
к о в ъ . Жерновые поставы состоятъ изъ дпухъ 
дисковъ—жернововъ, на общей оси, вертикалышй длп 
гордзонтмьной, одпнъ изъ которыхъ обыкновенно 
укр пляется непадвижно, a другой (б г у н ъ) вра-
щается около своей оси. Лгорнова прпготовляются 
какъ изъ естестведнаго камня (песчаникъ, кварцъ, 
гранптъ, базальтъ), такъ и искусственнаго (кремень, 
наждакъ, корундъ). Въ настоящее вромя получпли 
распространеніе металлическіе жернова, прдгото-
вляемые изъ закаленнаго чугуна п твердой стали. 
Очсртаніо рабочпхъ поверхностеіі жернововъ схе-
матическд показано на рис. Ъ. Отверстіе А въ верх-
нслъ вращающелся яшрнов или б гун иазыв. 
г л а з о м ъ ; поясъ S носитъ названіе в е ч е и IMU 
с е р д ц a, С—п р о м о ж у т о ч н ы й п о я с ъ, 1)— 
п о д в о д я щ і й п о я с ъ н і?—м е л ю щ і ft ігоясъ 
или п о л о з ъ. Такиыъ образомъ, отъ 1-й до 4-іі 
точкд поверхность камия кривая, а отъ ^-й до 5-ft 
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мелющая часть представляетъ собою плоскость. По-
верхность нижняго камня отъ В, соотв тствующаго 
4-й точк верхняка, до а ср зана на конусъ. Рабо-
чія поверхности жернововъ обыкновенно снабжаютсл 
бороздками, назначеніе которыхъ состоигь, главныыъ 
образомъ, въ вентиляціи рабочаго пространства и 
въ облегченіи выхода размолотаго продукта паружу. 
С ченіе бороздокъд ластся разиообразнымъ;наибол е 
ц лесообразнымъсл дуотъпризнатьтреугольноес че-

иіе, показанное на рис. с. Начертаніе бороздокъ встр -

Рис. с. 

чается пряыолннейное, круговое, по логари ыическоіі 
спирали п др. Вопросъ о сравыительныхъ преимуще-
ствахъ вс хъ этихъ начертаній является спорнымъ; въ 
случа признаыія за бороздкаыц преимущественно 
вентилирующаго д йствія, прямолинейныя бороздки 
являютея нанлучпшми; для проталкнвающаго же 
д йствія бороздокъначертаніе по логари мической 
сппрали (съ постояннымъ угломъ перес ченія бороз-
докъ верхняго п нижняго кампей или такъ назыв. 
у г л о м ъ н а к л о н а бороздокъ) является наибол е 
желательнымъ. На рис. 3 изображенъ вертлкальный 
жерновой поставъ новой конструкціп съ верхнимъ 
б гуномъ 1, укр пленньшъ на вортикальноыъ валу 
(в е р е т е п ) 3, при помощи особой крестовины, 
носящей названіе п а р а п л и ц ы. Валъ 2, съ над -
•гыыи на него рабочпыъ п холостьшъ шкивами, под-
держпвается внизу подпятникомъ 4/ а наверху— 
подшппникомъ (кр у л;л о в и п о й), пом щеннымъ 
внутри неподвижнаго жернова (л е ж н я к а) 3. 
Кружловина укр плена на литомъ п о д д о н 8, 
въ которомъ устанавливается пошощью винтовъ 9 
и 10 лежнякъ 3. Подпятніікъ 4 укр пленъ на ры-
чаг 5, при помощи котораго, а также винта 6 и 
маховичковъ 7, 7, можетъ быть установлонъ б -
гунъ 1 относительно ноцодвішііаго камня 3; такимъ 
образомъ регулпруется разстояніе между рабочими 
поверхностями. Б гунъ 1 находится внутри коліуха 
(о б е ч а й к и) 11, въ крышку котораго вставлена 
подводящая труба іа, плотно примыкающая къ от-
верстію 13 (глазу) въ б гун . Зерно ііадаетъ черезъ 
трубу 12 на особую тарслку, укр пленыую на па-
раплиц . которая отбрасываетъ зерно въ мелющій 
поясъ. Готовая шука отводптся выпускцой трубой, 
не показанной на черт. Труба 14, соедипенная съ 
главной вентиляціонпой трубои 15, всасываетъ воз-
духъ, входящій вм ст съ зерномъ, который служитъ 
для охлажденія м лющихъ поверхностеіі; поредъ 
выходомъ изъ постава воздухъ проходить сквозь 
фильтръ 16, гд очищает&я огь мучной пыли. Суще-
ствуетъ много конструкцій жерновыхъ поставовъ съ 
нижнимъ б гупомъ, им ющихъ, помимо болыпей про-
стоты конструкціп, то преимущество, что выходъ 
муки значительно облегчается зд сь благодаря раз-
вивающейся въ ея частицахъ центроб лсной сил , въ 
то время какъ пры верхнемъ б гун выходъ совер-
шаотся только въ силу тренія п тяги воздуха по 
бороздкамъ. На рис. 4 изображенъ поставъ съ верх-
ішмъ неподвинаіымъ б гуномъ В, укр плешіымъ на 
кожух с помощью ігольца а съ 3 лапами д и уста-
новительныхъ болтовъ Ь, проходяш.ихъ сквозь лапы д. 
Б гунъ G поддерживаетсл параплицей е, опираю-
щейся на дискъ і, крышка котораго служитъ иодво-
дящей въ мелющій поясъ тарелкой. ЭГрузы f въ 
нижней поверхности б гуна служатъ для уравію-

в іппнія его. Пптаніо производптся трубой.4, перс-
двигаемой вверхъ u ввизъ помощью нар затюіі 
муфты ц маховика; такимъ образомъ регулируется 
питаніе постава помоіцью нзы ненія разстоянія между 
нижнимъ концомъ трубы и разбрасывателыюй тарел-
кой. Веретено D цоддерлшвается обыкновеннымъ под-
шипникомъ 7с (вм сто сложной кружловины поставе 
перваго тппа), а шайба I, входящая загнутыми кон-
цами въ наполненный водойрезервуаръот, продохра-
няетъподшипникъ отъ засарнванія ыучной пылью.Жер-
новые поставы съ горизонтальной осью вращенія 
встр чаются зцачнтельно р же вертикальныхъ, хотя 
при значитольно болыпсмъ числ оборотовъ (700— 
1000 оборотовъ въ минуту, вм сто 120—180 верти-
кальныхъ поставовъ) обладаютъ u большей произво-
дительностыо. Что касается в са ыашпнъ, to тяже-
лые поставы стараго типа съ верхнимъ б гуномі 
много уступаютъ горизонтальнымъ поставамъ п по-
ставамъ съ пнжнимъ б гуномъ, которыыи они н вы-
т сняются. На ряду съ жсрновымъ поставомъ самой 
распространенной въ М. пропзводств машиноіі 
являетсп в а л ь ц е в ы й с т а н о к ъ. Въ этомъ станк 
разр заыіе н растпраніе зерна производится цилин-
дрическими поверхностямц двухъ вальцевъ, вращаю-
щихся около параллельныхъ ocefl съ разными 
оісружньшп скоростямя. Матеріаломъ для вальцевъ 
слуяситъ закаленный чугунъ, а также фарфоръ, 
который даеть прокрасные результаты, благодаря 
нысокому коэффиціэнту треыія п болыпой твердости. 
Въ зависимостн отъ назначенія станка вальцы бы-
ваютъ гладкими и рифлеными. Въ случа работы 
разр заніемъзерна па части (дранье, передиръ п 
полировка крупокъ) нулша поверхность съ р жу-
ідпми кромкаии, поэтому зд сь употребляются чу-
гунные вальды съ нанесенными на ихъ поверхностн 
р зцаыи или р и ф л я м и , причемъ по м р раз-
мельченія продукта рифли все уменыпаются въ раз-
м рахъ. При растирапіи круіюкъ и дунстовъ въ 
муку вальцы работаютъ, главнымъ образоыъ, тро-
ніемъ, поэтому во изб жаніе очень вред-
наго для иродукта сильнаго нажатія 
вальцевъ (мука д лается отъ этого «мерт- '•^&bf 

вой», т.-е. даетъ плохую всхожесть), л* ' .ЖжИ 
зд сь сл дуетъ прим нять поверхность оЩйЖ*(Ж' 
съ возможно большимъ коэффцціентомъ ^ / ^ ж Ж 
тренія; зд сь пригодны гладкіо вальцы \М ^*'Жда 
язъ матоваго чугуна и фарфора. Нако- \ s ^ . 
нецъ, при вымол низшихъ сортовъ 
муки іізъ оболочечныхъ частеіі, не- Pno. d. 
обходимо сильное нажатіс, котораго 
не выдерживаюгъ нп ыатовый чугунъ, нп фар-
форъ; зд сь прнм няютъ гладко полироваыную 
поверхность чугуна. Для изб линія раздавливанія 
между вальцамп муки въ лепешку необходпыо, 
чтобы вальцы вращались съ различыыын скоростямп. 
Тогда медленно вращающіЁся валецъ подводитъ 
продуктъ къ быстро вращающемуся, который u про-
іізводитъ разр заніе или растпраніе. Отпошопіс 
можду скоростями вращенія обонхъ вальцевъ коле-
блется отъ 4 (дрань ) до 1,1 (размолъ). Что касается 
абсолютныхъ скоростей вращенія вальцевъ, то во 
іізб жаніе сильпаго нагр ванія (выше 30—40°) ыуки, 
д лающаго е мертвой, эти скорости не должыы 
превышать изв стныхъ цред ловъ. Прпм няющіяся 
на д л окружныя скорости колеблются для быстро 
вращающагося вальца, отъ 2 до 5 ы. въ секунду 
(болыпія скоростн—при драиь , ыепыпія—прп раз-
мол ), діаметръ вальцовъ отъ 150 до 400 ым., а число 
оборотовъ отъ 150 до 500 въ мннуту. Рифли нар -
заются илн выстрагиваются па чугунпыхъ вальцахт. 
и им ютъ различныя формы, наилучшей изъ кото-
рыхъ является треугольная (рис. d). Направлоніо 
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р жущихъ граней рифлей встр чается по окруж-
нізстп вальца, по его образующей п подъ угломъ къ 
ооразующей (уклонъ рифлей), при чемъ въ настоя-
щее ііремя употребляетоя преимущественно посл д-
ній типъ. Въ отношеніи числа ц расположенія валь-
цевъ существующіо вальцевые станкп отличаются 
большимъ разнообразіемъ. Им ются двухиальцевые 
стаики съ расположеніемъ осеіі вальцевъ въ гори-
зонталышй, вортикальнои п наклонной (діагональное 
расположеніе) плоскостп, дал е трехвальцевые u 
четырехвальцевые стаыки съ двумя пропусками 
продугіта; наконецъ, четырехвальцовые станкц съ 
однииъ пропускомъ, у котбрыхъ об пары валь-
цеиъ работаютъ незавиеиыо другъ отъ друга. По-
сл дній типъ станка, ыаибол е конструктивно 
разработанный, является самыыъ распространен-
ішмъ въ настоящев вреыя. Четырехвальцевый 
станокъ съ діагональнымъ расположеніемъ вальцевъ 
иродставляетъ общепрцнятый тішъ въ Европ , въ 
с.тлпчіе отъ Америки, гд стролтъ четырехвальце-
і ые станки съ расположеніемъ осей въ горизонталь-
ыоіі плоскости. Существеиной частыо вальцеваго 
станка лвляется нажимной механизмъ (съ подвиж-
іюіі осью одного изъ вальцевъ), дающій возмож-
воеть регулировать разстояніе между рабочимц по-
верхностями ц т мъ получать различные продукты 
на одномъ и томъ же стаык ; нажимной механизмъ 
д лаетея обыкыовенно уступчивымъ, т.-е. такиыъ, 
которыіі позволяегь проходить случайно поиавшимъ 
въ зерно крупнымъ моталлическимъ часіицамъ безъ 
опасности ноломки станка. Важной частыо станка 
является такж питательный механизмъ. позво-
ляющій подводить продуктъ къ вальцамъ непре-
рывнымъ полотномъ одиыаковой толщнпы по всей 
длин рабочихъ поворхностей. Въ противномъ слу-
ча , т.-е. при подач продукта толстыыи струями, 
вызывается чрезм рно сильное давленіе, получаются 
мучныя лопешки, и мука д лается мертвой. На рис. 5 
изображенъ обыкновенный четырехвальцевый ста-
нокъ евроыейскаго типа. Продуктъ поступаетъ въ 
коробку V, разд ленную на дв части дер вяниой 
перегородкой. Приблііжені (прііваливаніе) верхняго 
подвижного вальца совершается въ-ручную при по-
ыоідп рычага В, двюксиіе котораго черезъ посред-
ство пружпынаго нажиыа, заключеннаго въ коробку 
J, передается рычагу Н, съ осью вращенія въ го, 
на которомъ укр. пленъ подшипшшъ подвижного 
вальца. Регулированіе разстоянія вальцевъ произво-
дится ыаховичкомъ G, при вращеніи коюраго пзм -
няется относптельное положені рычаговъ. Въкрай-
н мъ высшемъ пололіеціи рычага В (пускъ въ ходъ), 
связанный съ нимъ рычагъ С опускастъ заслонку D 
для прнтока продукта. Одновременно, при помощл 
автоматпческаго передвнженія кулачной муфты, 
приводлтся въ д йстві рифл ные питательные ва-
лики М (подводящій валикъ) ц N (пптающііі ва-
ликъ, съ числомъ оборотовъ, раза въ 3—4 превы-
шающемъ чцсло оборотовъ валика М). Свое движе-
ніе валики получаютъ отъ шкива S, связаішаго ре-
менной перодачей съ шкивомъ, над тымъ на валъ 
нецодвшішаго вальца. Удаленіе (вылегчпваніе) валь-
цевъ можетъ совершатьья какъ ота руки, такъ и 
автоматнчески, какъ только прекращастся пріітокъ 
продукта въ ковшъ станка. He встр чая противо-
д йствія подъ напоромъ продукта, заслонка Л, бла-
годаря иротивов су Л, приходитъ въ горпзоптальное 
іюлоаісніе, освобозкдая сц пленіе рычага С, посл ! 
чего, подъ д йствіемъ особой пружины, пропсходитъ ! 
разъединеніе вальцевъ и питательныхъ валиковъ. I 
Заслонка 0 рогулируетъ проходъ зерна къ ролпкаыъ, j 
будучи оюдвигасма иля придвигаема вилтами ТІ 
къ валику М. Продуктъ, перебрасываемый съ ро- і 

лика М на роликъ N, съ этого посл дпяго попа-
даетъ на наклонный щіітокъ X л поотупаетъ въ ра-
боче пространство вальцевъ. Для очистки вальцевъ 
отъ пристающаго продукта уотанавливаются ножи 
dab. Движеніе станокъ долучаетъ отъ прпводныхъ 
шкпвовъ (не показанпыхъ на рисунк ), над тыхъ 
на валы неподвижныхъ вальцевъ, а для передачц 
двпженія подвижнымъ вальцамъ служатъ зубчатыя 
колеса. Большимъ разнообразіемъ отличаются кон-
струкціи пптательнаго ыеханизма; часто встр чается 
одноролпковое питаніе, а также пптаніе посред-
ствошъ колеблющихоя щитковъ (аыерпканскіе станки), 
Производптельность вальцевой пары въ часъ дости-
гаетъ при діаметр вальцевъ 300 мы. п длин 
700 мм.—60 пуд. крупки (при дрань ) и 36 пуд, 
мукп (прл размол ). Кром разр занія и растира-
нія зерна прим няется, хотя и р дко, способъ раз-
дробленія зерна посредствомъ сильныхъ ударовъ; 
машины, д йствующіл этпмъ способомъ, БОСЛТЪ на-
званіе д е з л н т е г р а т о р о в ъ п, всл дствіе своей 
крайне нлзкой пролзводительности, не им ютъ зна-
ченія въ мукомольномъ д л . Къ групп машпнъ 
для размола зерна относятся также ІІ д е т а ш е р ы, 
служащіе для разрыхленія мучныхъ лепешекъ, 
всегда образующихся при сильномъ ыажпм валь-
цевъ на продуктъ, особенно при плохомъ питаніи 
вальцевыхъ станковъ. Такое разрыхленіе произ-
водится щетками, бичамп п пр., въ зависимости отъ 
чего встр чаются разнообразные типы деташеровъ. 

Третьей операціей въ мукомольшшъ процесс 
является с о р т и р о в к а г о т о в а г о п р о д у к т а — 
муки. а такж промежуточныхъ продуктовъ — кру-
покъ ц дуистовъ. Работа размольныхъ машннъ 
можетъ лроисходить нормально п наибол е про-
пзводительно только въ случа однородностл 
размалываемаго продукта, а потому необходпмо 
разсортлровывать продуктъ посл пропуска его че-
резъ каждую размольную машину; второй ц лыа 
такого сортпрованія является удалеиіе оболочеч-
ныхъ частей или отрубей изъ массы муки. Вс 
сортировочныя машины разд ляютея на дв группы, 
Къ первой групп принадлежатъ машины, сорти-
рующія продуктъ по веллчлн частпцъ и д йствунь 
щія посредствомъ п р о с в а н і я . Рабочимъ орга-
номъ этлхъ машинъ является ситяная поверхность. 
(сито), которая даетъ с х о д о м ъ крупныя частлцы, 
а проходомъ—мелкія. Въ отличіе отъ машннъ, 
употребляющихся для очдстки зерна (см. выш ), 
зд сь ыало употребляются металллческія (лсел зныл, 
стальныя ц бронзовыя) слта въ влду ихъ ржав ніл 
л высокой ц ны. Главная же масса продукта про-
с вается на шелковыхъ сптахъ. Ситяная ткань изъ 
б лаго илп желтаго шелка-сырца по своей деше-
визн , прочпостл и малой гпгроскоппчностп вполн 
подходнтъ для данной ц ли; недостаткомъ ея яв-
ляется легкая возможиость фальспфикаціл шелка,осо-
бенно аппрстпрованпаго. Одпообразной нумераціи 
ситъ, прпнятой повсем стно, н пм ется; суще-
ствуегь нумерація швейцарская, фраицузскал и др., 
дал е, отд льно нумерацш для м у ч н ы х ъ и кру-
п о ч н ы х ъ сптъ. Къ машипамъ, д йствующимъ про-
с ваніемъ, прел;до всего относятся б у р а т ы, пред-
ставляющіе вращающіяся около горлзонтальной илн 
наклонной оси барабаны (ф о н ар и), въ вид прлзмы 
или цилпндра, обтянутые сптяной тканыо. Движу-
щійсл внутри барабана продукгь прос вается че-
резъ ст нки. Для бол е энергичнаго прос ваніл 
конструлруются центроб жные бураты, въ кото-
рыхъ продуктъ отбрасывается особьшъ органомъ 
на сито. Недостатки буратовъ—перавном рпое ис-
нользованіе рабочпхъ поверхностей u ыалал произ-
водптельность — поставплп передъ конструкторамц 
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задачу выработіш типа бол е совершонііоіі прос -
ватсльноіі машпны, которая была вполи разр шона 
съ изобр теніемъ швейцарцемъ Хаггеиыахероыъ 
п л о с к а г о р а з с ва. Основной частыо плоскаго 
разс ва является коробка, образованная пзъ соеди-
ненныхъ между собой рааюкъ съ ситами разлііч-
ныхъ номеровъ, черезъ которыя посл довательио 
прос явается продуктъ. Коробка устаналлпвается 
шарнпрно на тягахъ или стойкахъ п получаетъ дви-
женіе отъ эксцентршса, насаженнаго на вертикаль-
ныіі валъ; при вращенін вала каждая точка коробки 
получаетъ кругово поступательное двшкеніе. Дви-
л;еніо продукта пропсходитъ или благодаря наклону 
сить (американскіе зпгзагь-разс вы), пли посред-
ствомъ направляющпхъ скребковъ плп гребешковъ. 
Рамка съ ситомъ п гребешкамп изображена въ 
плап на рпс. е. Подъ вліяніемъ толчковъ, полу-
чаемыхъ частпцамп лрос иваемаго продукта, прп 
пхі, круговоыъ двпженіи, о загнутые въ соотв т-
ствующую сторону гребешки h и к, двпженіе црог 
дукта, поступающаго сверху чсрезъ отверстіе Л, 
будетъ совершаться по стр лкамъ s. Гребешки изъ 
цпн!;овой жестп (оии показаны на puc. е разно-
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образноп формы) прпкр пляются къ перегородкаыъ 
рамки х. Рамка а разд лена сродноі! перегородкоіі 
на 2 части, которыя работаютъ самостоятельно, 
направляя непрос янную часть продукта (сходъ) 
къ выходнымъ отверстіямъ В, прое янный же про-
дуктъ (проходъ) попадаетъ на нижелеліащее сито 
сл дующаго номера. Схематическій разр зъ коробки 
съ 8 рамками изображенъ на рис. /. Ьаждая сптя-

^ т ш 
£: 

^ -э-
1 йві I Щ 

Рнс. f. 

ная рамка или каждый этажъ коробки пм етъ от-
д льно выходное отверстіе, черезъ которое полу-
чается продуктъ опред леннаго сорта. Чтобы эти 
выходныя отверстія не м шали другъ другу, при-
ходитея давать ситамъ различігую длипу, а такж 
напраплять продуктъ въ обратную сторону для 
чего нообходішо соотв тствепно изм нять распо-
ложеніе гребешковъ относительно перегородокъ. 
Въ ц ляхъ лсяользованія для прос ванія продукта 
всей ситяной поверхности также нужно пзм нять 
иаігравленіе его движенія, при ч.емъ ситяныя по-
верхиости чередуются въ этомъ случа съ сплош-
ныыи полотнянымп или жестяными; въ этомъ случа 
продуктъ поредвигаот&я кааадый разъ по всему спту, 
съ одного конца до другого, и прос ваніе происхо-
дитъ наибол е энергично. Въ противоположность 

І р а б о ч и ы ъ ситяпымъ рамкамъ 1, 2, 3, 5 п 7, по-
| лотняньш рамки 4 я б иазываются с б о р п ы м и . 
j Bo цзб лсаиіе засариванія сптъ он нуждаются пі, 
постоянной очпстк , чіо достпгастся при помоіціі 
встряхпвателей или же щетокъ. Встряхішателядін 
служатъ крушшя пшеннчныя пли бобовыя зерна, 
совершающія своіі путь по вс мъ ситамъ вм от 
съ непрос вающимся продуктомъ (сходомъ), а въ 
конц этого путп попадающія на цодъемный чер-
вякъ, подіііімаіощій нхъ вновь на верхнее сито. 
Щсткп устраиваются обыкновенно такъ, что оп 
персдвпгаются автоыатпчески, всл дствіе движепія 
рамокъ, по особымъ направляющимъ каналамъ, вдолі, 
с токъ, очищая ихъ. Двухкорпусиыіі плоскій раз-
с въ ыа тягахъ представленъ на рис. 6. Въ ц ляхч. 
уравнов шенія двшконія машины зд сь лм ются 
дв коробки (два корпуса), составлсиныя изъ ра-
шокъ u соедішонньш основцой рамой, состоящсіі 
пзъ двухъ параллельныхъ балокъ /'. Рамкн каждоіі 
коробки стягнваются четырьмя откидныыи болтами 
с, шарпирно прпіср пленными къ скобкамъ к, свя-
заннымъ съ осиовной раыой; къ этой же рам при-
іф плены шташчі п, къ коюрымъ привішчоны нияс-
нія рамки. На балкахъ / цм ются зажимы для 
тростниковыхъ тягъ В, при посредств которыхъ 
коробки подв шены къ потолку. Подпятникъ S для 
приводнаго вала Т устапавлпвается въ подв ск , a 
подшшшикъ для него въ станпн А, На рис. 7 
представленъ маховикъ, над тый на прпводный валъ 
н соединенный съ нимъ помощыо втулки, навпн-
чениой на верхній винтовой консцъ вала. Подвиж-
ные грузы w на маховик вм ст съ свішцовой 
коробкой между ніши служатъ противов сами. Па-
лецъ к маховика входитъ въ подвижной подішш-
никъ, заключеиный въ чугунпой станин d, которая 
укр пляется между балкамп основиоіі рамы. При 
помощи болтовъ Ь ыожио передвигать вкладышъ 
подшипника для рсгулпрованія эксцентрпситета. Ко 
второіі групп сортировочныхъ маіиинъ принадле-
жатъ машины, въ которыхъ сортировка продукта 
происходитъ по уд льному в су частицъ, подъ д й-
ствіемъ струіі воздуха, относящаго частлцы т мъ 
дальше, ч мъ он лёгче. Путемъ такого пров ва-
н і я продуктъ очищается отъ легков еныхъ оболо-
чечныхъ и отрубныхъ частіщъ, силыю пониліающихъ 
качество получаемой муки. Изобр тенная въ на-
чал XIX в. въ Австро-Венгріи Игнатіемъ Пауромъ 
первая машипа такого рода (к р у п о в й к а) под-
вергалась съ т хъ поръ безчисленньшъ пзм неніямъ 
п усовершеиствоваіііямъ. Въ настоящее время вы-
работались два тнпа пров вательныхъ машинъ. Ма-
шиііы одного типа—самов йкп—работаютъ но-
добно тарарамъ шш аспираторамъ для очистки зорпа 
(см. выше). Въ машинахъ второго типа—ситов й-
кахъ—продуктъ дпилсется по ситу, черезъ которое 
снизу ііостугіаеть воздухъ, поднпмая и относя лсгкія 
частицы. Подобная маіпина изобраліена на рис. 8. 
Продуктъ поступаетъ въ тсчкуіО п движется дал с 
по ситу 2, укр пленному въ качающейся раміс 1. 
Сходъ продукта поступаетъ т> отверетіе 11, а про-
ходъ попадаетъ въ закромъ 12, откуда удаляетсл 
червякомъ. Всасываомый вонтшшторомъ 6 воздухъ, 
ііроходя сквозь сито, подпимаетъ легкія частицы u 
относитъ большую ихъ часть, благодаря направляю-
щцмъ щпткамъ 3 на пріемпики 7, связанные съ 
рамкой 1. Бол с тялшлые относы, стремясь упасті, 
обратпо на сито, попадаютъ въ выемки щитковъ 8, 
укр пленныхъ также въ рамк 1; какъ въ высмкахъ, 
такъ п на пріемніікахъ, отв яиная пыль, благодаря 
уклону рамки и ея сотрясошю, движется къ лыле-
собиратсльному ящику 9. Для того, чтобы наи-
бол е лепгая часть отиосовъ не увлекалась токоыъ 
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воздуха въ веитиляторъ, иаправленіе воздушныхъ 
струй круто іші шіется доской 14, укр пленной въ 
сташш ситов йки 13 п снабжснной продольнымъ 
узкимъ отверстіею, 15, въ которое поступаетъ воз-
духъ, очищенный огь большей части пыли, падаю-
щей обратно па пріемники 7. Ширнна отверстія 15 
регулируетея подвижпыші заслонкашп 16, при по-
мощи стерлшеіі 18. Отработанный воздушный токъ 
ядетъ черезъ проходъ^Овъ воптиляторъ 6, который 
гонитъ его дал е по проходу 21 въ сепараторъ 
центроб жнаго тппа 22 для легчайшей пыли, все 
ещс находящеііся въ воздух . Эта пыль собирается 
въ яідпк 24:, откуда выводится червякомъ 25. 

Кром разсмптр шіыхъ маишиъ,являіощпхся ос-
новными въ муішыольиомъ д л , сл дуетъ упомянуть 
о всгюмогатсльныхъ аипаратахъ и устройствахъ, 
ЯВЛЯЮЩІІХСЯ нообходимоіі пршіадл лшостыо всякой 
усовсршеиствовапной мельницы. Сюда прежд всего 
относптся в е н т и л я ц і я машинъ и всого зданія, ко-
торал іш етъ для мукомольнаго д ла особо важное 
значеніе. Тучп мучноІ пыли, которою былъ иапол-
непъ воздухъ вс хъ іші щсііііі старыхъ ыельницъ, 
являлись настоящимъ б дствіемъ мукомольнаго д ла. 
He говоря уж о громадномъ вред для здоровья 
рабочпхъ, объ опасностц взрывовъ и пол;аровъ, ко-
тороіі подвержена мучиая пыль, она весьма вредна 
для машіінъ. вызывая порчу трущпхся частей. Кром 
пыліі, въ шельшщахъ подлежатъ удалеыію также 
пары воды, образующіеся зд сь въ болыпихъ колп-
чествахъ благодаіш испаренію при размол содер-
жащеііся въ зерн вдаги. Отъ этпхъ паровъ рліа-
в ють ыеталлическія и гніютъ деревянныя части 
машпнъ, мука клоіістеруется, замазываетъ п заби-
ваеть вс течки, элеваторы и сігга, а получаеыый 
продуктъ силыю тсряетъ въ своихъ качествахъ. Изъ 
вышепзлолсеннаго явствуетъ, насколько существенно 
для іюрмальной работы мельннцы правильное вен-
тиляціошюе устройство. Дал е на ыельнпц должны 
іш тьйя т р а ы с п о р т н ы я прпспособленія дляпере-
дачи продукта пзъ одного отд ленія въ другое, илп 
даа;е огь одной машины къ другой. Сюда относятся 
разныс элеваторы, зат мъ горизонтальные транспор-
торы, самотаскп п пр. Зат мъ сл дуютъ муком -
ш а т е л ь н ы я ыашішы, пм ющія ц лыо полученіо 
однороднаго товара установленной маркіг, который 
очень трудно получить прямо пзъ размольныхъ ма-
шпнъ. Обычно мукоы шалкп представляютъ собою 
четырсхугольпыо ящпки, суживающіеся книзу, въ 
которыхъ всыпаомия св рху мука разныхъ сортовъ 
(въ опред ленной пропорціп) иореы шпваотся м -
шалісами въ вид дисков'!!, покрытыхъ штпфтами. 
Часто персм шанная ыука подается элеваторомъ 
вновь въ рабочую камеру (цпрку-і^ДІонная ыуко-
ы шалка), и это пропзводится до т хъ поръ, пока 
получнтся йполн однородный товаръ изв стнаго 
номора. Нумерація муки пропзводптся по качеству,-
опред ляемому цв томъ, начпная отъ лучшей, со-
веріпснно б^лой (самый низкій ноыеръ) п до пан-
худіпсй, самой темной (высокій номеръ). Часто 
мельннки приб гаютъ къ о т б л к муки, т.-е. къ 
пскусственному улучщенію б лаго цв та муки, до-
стигаемому химичоскимъ возд йствіомъ на муку раз-
ныхъ веществъ, чаще всего окпсловъ азота; для 
этого существуютъ спедіалыіые отб лочные аппа-
раты. На качество муки отб лка окпсламіі азота не 
вліяетъ ни въ хорошую, ни въ дурпую сторону. 
Накоиецъ, сл дуетъ упомянуть объ аппаратахъ для 
упаковкн муки ( в ы б о й н ы я машішы), а также о 
разпаго рода сиоціальныхъ в сахъ для взв шиванія 
зерпа н муки. Что касается зданій для мелыпщъ, 
то опн им іотъ самыіі различный видъ въ зависіг-
мости отъ систсмы помола, отъ производительности 

мельницы, отъ рода двигателя п рабочихъ магаинъ 
п т. д. Знакомыя вс мъ старыя сельскія в тряныя 
или водяныя мельницы самой простой коиструкціи 
все бол е и бол е выт сняются многоэталіньпіи 
фабрнчнымп зданіями совремешіыхъ паровыхъ мсль-
ннцъ, въ которыхъ весь процессъ ведется почти плп 
совершенно автоматпчески, благодаря высоко раз-
витой систем транспортеровъ. Обыкновенно такія 
мельннцы разд ляются на н сколько отд леній, изо-
лированныхъ другъ отъ друга, что весьма важно въ 
пожарномъ отношеніи; такими отд леніяміі являются 
з рноочистительно^, размольное, машинпое ц котель-
ное. Дал е, каждый этажъ предназначается длл 
опред ленной операціи, п въ немъ устанавлнваются 
машины только одного рода, число которыхъ опре-
д ляется производіітельностыо мельницы. Такъ, для 
размольнаго отд ленія пятнэтажной мельниды—въ 
1-ыъ этаж пом щается главная трансмиссія, во 
2-мъ вальцевые станки, верхнія части которыхъ 
(течки) занимаютъ 3-й этажъ, въ 4-мъ—крупов ііки 
іі, накоыецъ, въ 5-мъ—разс вы. Въ посл днее время 
конструкторы сталя обращать должное вниманіе на 
огностойкостЬ' мельничныхъ зданій, въ результат 
чего явилась ыалая горііиость нов йшнхъ мельиицъ, 
несыотря на ихъ многоэтажность и множество вор-
тикальныхъ каналовъ для элеваторовъ. 

Сл дуетъ еще сказать о разныхъ способахъ по-
мола,ата7іже осортахъпродуктовъ, промежуточиыхъ 
пготовыхъ, получающпхся приэтомъ въМ. производ-
ств . Съ древн йшпхъ времеяъ существова.тъ только 
одпнъ способъ, такъ назыв. п р о с т о й помолъ, ко-
торый заключался въ томъ, что зерно пропускалось 
лпшь одинъ разъ черезъ размольную машпну ц раз-
ыалывалось вм ст съ оболочкамп, которыя или со-
вс мъ не отд лялись отъ мукн, пли отд лялиеь на 
ручиыхъ ситахъ, при печеніи хл ба. Въ конц 
ХТІ в. во Франціи былъ нзобр тенъ повый способъ 
поімола, яаключавшійся въ томъ, что зерно пропу-
скалось н сколько разъ меліду жерновамп, при чен 
разстояніе между мелющішп поверхностямн иосл -
довательно уменьшалось. Продуктъ, полученный 
посл каждаго пропуска, прос вался, при чемъ про-
ходомъ получали муку, а сходомъ—крупныя части 
зерна (крупа, крупка, дунстъ), которыя' вновь шли 
въ размолъ; съ посл дняго сита иолучалпсь ужо 
одни только отруби, которыя, таішмъ образомъ, 
почтп не попадали въ муку. Этотъ саособъ носитъ 
пазваніе п о в т о р и т е л ь н а г о плп в ы с о к а г о . 
Вполп ' прпгодный для мягкоіі французской піііе-
ницы, съ эластичныміі оболочками, хорошо сопро-
тивляіощцыися раздробленію и потому легко отс -
ваемыми, этоть помолъ не давалъ хоропшхъ резуль-
татовъ для твердыхъ сортовъ пшснпцы (напр., пси-
герской), оболочки которой дробнлись наравн съ 
мучнистоіі частью зерна и портили муку, такъ какъ 
не ыоглн быть прос яны. Это обстоятельство было 
устранено съ изобр теніемъ крупов йки (см. выше), 
п съ т хъ поръ высокій помолъ былъ усоворшен-
ствованъ благодаря новой операцін—очистк кру-
покъ отъ оболочекъ. Въ настоящее время суідо-
ствуетъ мпонгсство с х е м ъ п о м о л о в ъ , т.-е. по-
рядковъ посл довательныхъ пропусковъ продукта 
черезъ разиолыіыя u сортнровочныя машины. Эти 
схемы изм няются въ завіісііімостн отъ качества 
зерна, техничесшіхъ средствъ мельницы, пеобходи-
маго колпчества п добротиостн получающпхся крут, 
н муки. Но и тепсрь вс схомы разд ляются иа дв 
группы: простыхъ п высокихъ помоловъ. Простоіі 
разовый помолъ я теперь еще всюду прим ііяот&я 
на сельсішхъ мельнпцахъ, все оборудованіе кото-
рыхъ ограішчпвается жерновыиъ поставомъ про-
стой конструкціи u буратомъ для прос ваніи про-
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дукта. Въ схемахъ такъ называемаго у л у ч ш е н -
н а г о простого помола продуктъ можетъ пропу-
скаться черезъ машины п н сколько разъ (до 5), 
но все-таки ц лыо каждаго пропуска являстся по-
лученіе ыуки сразу, какъ главнаго продукта, прн 
чеыъ получающіяся бол е крупныя неразмолотыя 

к р у-
коли-
такъ 

перваго этапа является полученю изъ зерна 
п о к ъ н д у н с т о в ъ съ возмолшо меньшпмъ 
чествомъ муки, которая зд сь не желательна, 
какъ она загрязняется размельчеиными отрубями. 
Эта часть процесса называется д р а н ь с м ъ, кото-
рое часто сопровождается еще н сколькими допол-

ннтелі.ными пассажамп, 

! Прим рная схема улучшеннаго простою помола. 
1-й размолъ. 

Мука Лі !.'• 
- \ 

Дупсгь. 
\ 

Крупкз. 

\ 
Размолъ крупокъ. 

Оболочки. 

Мука Л'! 2 и 3. 

I 
Дунстъ. 

I 
Обол.очкл. 

Y 
Вымолъ. 

Размоль дг/ястовг. 
I 

Тоыпая мука. I 
М ка X: 1 и 2. Темиын дунстъ. 

Размола дунсто в. 

Крупп. и среди. 
отруби. 

Тсмняя м ка. Ыелкія отрубп. 

Схема вепгерскаго высокаго помола 

1. Драной процессг (в—ю пассаокей). 

I 
М ка. 

I 

Ыука, 

Y 
Ыука. •^-

Дуистъ. 

Дунстъ. 

Крупка. 

і . 
Крупка. -^-

3. Сортировка no веліічгтю. 

4. Соршировка no добротности. 

Вымолъ отноеовъ. -^-

Относы. Дуистъ. Крупка. 

Отрубн Муіса 
мслк. темн. 

в. Размплъ дупстовъ -^-

Мука. 

I 

Отруби мелк. Муі:а, включающая высшіо сорта н др. 

частн (крупкц u дупсты) сейчасъ же, безъ сорти-
ровіш, идутъ на дальн Ёшііі размолъ. Въ схемахъ 
высокаго помола ыолшо различить три отд лыіыхъ 
этапа размольиаго процесса, кашдый изъ которыхъ 
состоитъ нзъ н сколькпхъ (до 10) пропусковъ (пас-
сажеіі) чсрезъ соотв тствующія шашины. Задачей 

составляющимитакъ назы-
ваемый п е р д п р ъ. 
Посл очпсткн полученныя 
крупки подвергаются даль-
н йшему размельченію 
(второй этапъ), которое 
называется передиромъ 
к р у п о к ъ (такжс пі л п-
ф о в к а и п о л п р о в к а 
крупокъ). Ц лью этого 
процесса является опять-
таки не полученіе мукіі, 
а размельченіе крупокъ 
въ дунсты для дальн йшей 
нхъ сортировки по доб-
ротности. Какъ вндно, 
эта посл дняя операція 
пм етъ зд сь болыпое зна-
ченіе, а потому машины, 
ее производящія — крупо-
в йкп — составляютъ ха-
рактерную особенность вы-
сокаго помола, въ отличі 
отъ простого. Наконецъ, 
третій этапъ высокаго по-
мола представляетъ раз-
молъ крупокъ и дунстовъ и 
вымолъ оболочекъ. Такая 
сложная схема вырабо-
тана въ Австро-Венгріи u 
пріш ияется съ неболь-
шнми изм неніями на 
фабричныхъ мельнпцахъ 
Россііі п Гермапіи. Во 
Франціи, Англіи н Аме-
РИК , ВЪ СВЯЗИ СЪ ИНЫіМИ • 
качествами пшеницы, эта 
схема значнтельно упро-
щается; драныхъ u перс-
дирныхъпассал?ей мсньше, 
отсутствуетъ передиръ 
крупокъпсортировка дун-
стовъ. Такой помолъ на-
зываютъ иногда п о л у в ы-
с о к u м ъ. Высокій по-
молъ ржи отлнчается оть 
пшеничнаго отсутствіемъ 
сортировкіі крупокъ, т.-е. 
отсутствіемъ крупов скъ. 
Схемы двухъ помоловъ прп-
водятся зд сь по П. А. 
Козьмину. Что касается 
выхода муки, то для про-
стыхъ разовыхъ помо-
ловъ онъ равняется 100% 
(мука зд сь не прос -
вается, и отрубп не отд -
ляютыі); для іі])остыхъ улуч-

_ шониыхъ помоловъ онъ 
достигаетъ 85% (15%—отрубіі и отбросы); для вы-
сокпхъ помолокъ выходъ муки доходитъ до 78%, 
для полувысокихъ—82%. Въ отличіе отъ простыхъ 
помоловъ, дающихъ муку невысокаго качества, 
большая часть выхода нысокаго помола падаеть на 
высокіе сорта муки (№№ отъ 00 до 1). — Лгапера-

Дороднрпая^крупа. Отрубн крупи, 

S. Передирный процееся (1—в паксаж.) 

\ 
-^- Отрубн крупп, 

^- S. Переднръ крупокъ (3—5 пассаж.). 

- Дуистъ. 
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Рис. 1. 

Ь/>окгаузъ-Ефроііъ, „Новыіі Энциклопвдичесісій С.і'іва/>ь Къ cm. и Мукомо.іьнос nfiousaodcmro*. 



Рис. 7. 

Рнс. 5. 
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Рнсункн 1—2 и 4—S запмствопаны изъ ішнги «Мукомольпое пропзводство» П. А. Козі.ині,а. 
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тура: А а н а с ь с в ъ , «М. пропзводствог (2-ензд., 
1883); В е б е р ъ, «М. д ло,> (3-е нзд., 1908); Б е р -
ш а д с и і й , «Прооктпроваыіе и оборудованіе мель-
иицъ» (1904); З в о р ы к и н ъ , «Курсъ no М. пропз-
водству»; Н о т о в и ч ъ , «Спутникъ мельннка-меха-
лиіаі» (2-е изд., 1902—1903); К о з ь м п н ъ , «М. про-
изводство» (І912). С. Преесъ. 

Мукузапн—грузинское сел. CurHaxcKaro у., 
Тифлисской губ., славящееся своили виноградни-
ками (одно нзъ лучтихъ кахетинсішхъ винъ), 

Мукть-су—р. въ Памир и Бухар , системы 
Аму-Дарыі. Берстъ начало въ Пампрахъ н сколышми 
истоками, течетъ среди горъ въ западн. направленіи 
іірпблизііт. подъ 39 ^ 0 с в. шир.,вдоль с в. склона 
хр. Петра Беликаго, н впадаеть въ Кызылъ-Су, 
прйт. Вахша. Длина до 150 в. Бъ верховьяхъ по 
берегаыъ М.-су золотыя розсыпи. Нижнее теченіе 
въ иред лахъ хапства слабо заселено. 

ЯІула (Mula)—гор. въ Испаніи, близъ Мурсіи, 
съ развалинаыл дворца. 10800 лшт.; въ окрестпо-
стяхъ жел зистыя термы. 

М у л а х ы (отъ арабск. Hravallad, muallad)— 
пазваіііе иотомковъ б лыхъ и негровъ. 

Мулла-^см. Молла (XXVI, 930). 
М у л л о в ъ . П а в е л ъ А н д р е е в н ч ъ — 

юристъ (1832—93). По окончаніи казанскаго унив. 
работалъ въ археографпческой КСШИССІІІ, зат мъ 
слуяшлъ по судебному в домству: былъ оберъ-про-
куроромъ 3 деііартамента сената п членомъ редак-
ціонной комиссіи по составленію гражданскаго 
уложепія. Пом стплъ статьи о матеріалахъ для 
юридической тершшологіп въ «Журн. М. 10.», за 
1863, 64 н 65 г., по семейноыу праву въ «Арх. 
историч. u иракт. св д ній» 1860—61 г., кн. 3, 
4 и 5, и в ъ «Журн. М. 10.», за 1865 г., u о «Клад 
н находк » («Журн. М. 10.», 1863, кн. 1). Составилъ 
но порученію этнографическаго отд ленія геогра-
фическаго общества «Проектъ програмыы обычнаго 
права» («В къ», 1862, № 15 и 16). 

М у л у я (Мульвія)—крунн йшая пяъ р къ Среди-
земноморского бассейна Марокко. Дл. 520 км. Беретъ 
вачало въ Высокоыъ Атлас л впадаетъ въ море въ 
10 км. къ 3 отъ алжирской границы. Берега засе-
.лены. До 1830 г. служила границей съ Алжиромъ. 

Мулть—пом сь кобылы и осла. По вн шнюіъ 
піризнакамъ М. лредставляетъ н что среднее ыеліду 
лошадыо u ослоыъ; по величин почти равенъ ло-
піади п похожъ на нее сложеніемъ, но отличается 
([)ормой головы, бедеръ п копытъ, длипою ушей и 
короииіми волосамн у корня хвоста; по цв ту шер-
сти иожожъ на мать; голосъ осла. Лошакъ, йоы сь 
жеребца и ослицы, мепыпе ростоыъ, съ длипнымц 
ушами; по форм бедеръ, строенію хвоста и голосу 
приближается къ лошади. Разводятся почтп йсклю-
читслыю М.. Достопиства ихъ заключатотся въ боль-
шоіі выносливости, невзыскательностн, сил , в р-
номъ шаг , что д лаетъ М. драгоц нными выоч-
иыми, а такліе и верховьши жнвотными горныхъ 
странъ. Всл детвіе отвращенія, которое обнаружп-
ваютъ другъ къ другу лошади и ослы, скрещііваніе 
трсбуетъ особенныхъ уловокъ. Во время беременно-
сти кобылы п ослицы трсбуютъ тицгтелыіаго ухода, 
такъ какъ нер дко бываютъ выішдыши. Въ работу 
ііускаютъ М., достигшпхъ 4-л тііяго возраста; онн 
долго сохраняютъ силу (до 20, 30, даже 40 л тъ). 
Болыпей частыо М. несіюсобны къ размножоиію, по 
изв стны случаи, когда М. роікдали лсеребятъ ота 
жеребцовъ. М. оть матери кобылы насл дуетъ силу, 
росгь п быстроту, а отъ отца выносливость н долго-
в чность. Ростъ М. нзм нястся въ пред лахъ 22— 
34 верш., в съ отъ 550 до 1000 фит. Бъ отношеніп 
веирихотлпвости кь корму М. превосходитъ лошадь; 

Иовыв Эіііівслоаедііческій і.'.і г:..,;.!., т. XXVII. 

во время работы М. пптается однимъ грубостёбель-
нымъ с номъ л травой, а въ л тніе м сяцы до-
вольствуется только лоддолснымъ кормоыъ па скуд--
ныхъ пастбящахъ. По особелностямъ экстсрьера 
онъ блллш столть къ ослу. Сводообразная сллла,. 
свпслый крестецъ, кр лкія конечпостл съ узклмл 
прочпымп колытамл составляютъ отлпчптельлыя егс 
черты. Въ связп съ твердою лостулью оп указы-
вають на сильно развптую выочпую способность.. 
Аллюры М. чрезвычайпо своеобразиы. Шагъ его 
очень лросторпый, темлъ ыедлепныіі. Этлшъ аллюромъ-
М. проходптъ свободяо подъ выокамл, даже лрл 
большлхъ подъемахъ, до 5 ^ км. въ 1 ч. Муллная 
рысь не лм етъ эластпчности л для всадвпковъ' 
весьма леудобва. Самый плохой аллюръ М.—это га-
лопъ. Въ горпыхъ районахъ южной Евролы опъ, 
главнымъ образомъ, служитъ для выока. Счптаютъ, 
что М. съ лагрузкою, равной половлв лшвого в са 
его, молсетъ проработать до 8 час. въ день. М. лрп-
м ляются гакжё для возки грузовъ въ двухколес-
лыхъ повозкахъ. Хорошій выочный М. можетъ яе-
стп до 150 кгр., проходя въ суткп до 28 км. М -
стамл М. улотребляются л въ упряжку. Особенло 
большое злачеліе пм ютъ М. въ Юлш. Амерлк . 
Въ Исланіл на ппхъ перевозлтея горлая артллле-
рія, ппогда опл возятъ дллллсапсы л пер дко залря-
гаются въ плугъ. Въ Европ налбол е распростра-
пены М. въ ІІспапіп, во Фрапціл л Италіл. Пер-
вое м сто по рослостл п спл прлладлежптъ М., 
разводпмымъ во Франціл въ дпт. Пуату. Ослы про-
лзводлтелл отллчаются велпчппою л компактностыо 
слолсенія. Прл выбор кобылы-мулопропзводптель-
нлцы лы ютъ въ вяду, чхо ола свопмп экстерьер-
ными особенпостямп доллша пслравлять недостатки 
т лосложепія осла, чему удовлетворяютъ во Франціп 
кобылы першеропскоіі, булопской л флаыалдской 
лородъ. Исланскіе М. отличаются средпимъ ро-
стомъ, легче фрапцузскихъ п обладаютъ среднпмъ 
ростомъ. Наконелъ, М., разводпмые въ горлстыхъ 
ралонахъ Франліл, ЮЛІЛОЙ Яталіл, Греціп л Турціи, 
разводятся отъ мелклхъ ословъ л простыхъ кобылъ, 
отллчаются лсгклмъ сложеніемъ и могутъ служпть 
ллліь для выока. 

М у л ь г р е в ъ ллп ЯІэльгрев-ь, К DU
CT а н т д л ъ - Д ж о н ъ Phipps, лордъ Mulgrave — 
апгл. морякъ (1744—92). Коыалдовалъ въ 1773 г. 
полярной эксцсдлціей, достпгшел 80о48' с в. пшр., 
къ С отъ Шплдбергела, л олисаппой въ «Journal 
of a voyage towards the North-Pole» (Л., 1774). 

З І у л ь д а (Mulde)—посл Эльбы главвая р ка 
въ королевств Саксопскомъ. Образуется лзъ соедл-
левія Ц в п к к а у с с к о й М., ясюкп которой па-
ходятся въ саксолск. Фогтланд (ся прлтокп—pp. 
Хемллцъ л Шварцвассеръ), л Ф р е й б е р г с к о й 
М., лстокъ которой въ Чехіл (ея прлт. Чопау). Про-
текаегь черезъ часть прусской провнііціл Саксоліл 
л Апгаіьтскую область л у Балльвпцгаузепа сл ва 
владаетъ въ Эльбу. Бъ верхвел частя течеяія слулситі. 
для сллава л са. Длпва ея 354 км., въ томъ чпсл 
лос.ч соедлнелія 124 км., бассейпъ—7178 кв. км. 

М у л ь д ы (геолог.)—см. Складки. 
М у л ь х а н ъ (Multan, Mooltan)—rop. въ лпдо-

брлталскоіі пров. Пелдліаб , въ 6И км. отъ л в. 
берега р. Чппабъ. Н когда слльлая кр пость. Много 
разваллвъ дворцовъ, гробплцы двухъ' магоыетап-
склхъ святыхъ, остаткп древпяго лвдусскаго храма. 
99243 жпт. (1911 г.). Слльный ^рнпзопъ. Прояз-
водство ковровъ, шелковыхъ л хлолчатобумалишхъ 
ткапей, обувл, эмальировавной посуды л фпннфтя-
ныхъ лзд лій. Одплъ лзъ валіп іішлхъ торговыхъ 
центровъ Пенджаба.—Въ VIII ст. М. былъ завоовапъ 
арабамп, въ 1006 г. — Махмудомъ I Газневпдомъ 
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въ 1221 г. опустошені. Чингисъ-ханомъ, въ 1398 г. 
взятъ Тимуромъ, въ 1679 г.—Ауренгзибоыъ; въ сере-
дин XYIII ст. достался афганцамъ, въ 1818 г.— 
•сикхамъ; въ 1849 г. завоеванъ англпчанами. 

М у л ь т а х у л н (Multatuli)—псевдонимъ, подъ 
которымъ изв стенъ выдающійся голландскій писа-
тель Эдуардъ Дауэсъ Д е к к е р ъ (Eduard Dowes 
Dekker," 1820---1887). 18 л тъ отъ роду онъ у халъ 
въ Нидерландскую Индію на службу по управленію 
малайскими колоніями. Занимая въ Амбоин п Ле-
бак постъ ассистентъ-резидента (т.-е. представи-
теля нидерландскаго правительства при ы стномъ 
царьк ), онъ близко ознакомился съ ужасной систе-
мой эксплуатаціи, которую Нндерланды прим няли 
къ своимъ пндійскимъ колоніямъ. Влад тельный 
каязь, стоящій между правительствомъ и населе-
піемъ, угнетаетъ и грабитъ народъ, а ассистентъ-
резидентъ покрываетъ его политику. Такимъ со-
участникомъ въ преступленіяхъ узаконенной дес-
потін не могъ быть Деккеръ; но вся его борьба 
<УЬ влад телемъ Лебака u жалобы въ Батавіи при-
воднли только къ выговорамъ. Выйдя въ отставку 
и вернувшись на родину, Деккеръ всем рно ста-
рался обратить вниманіе правительства п общества 
на гнусную систему управленія колоніямп. Въ 1860 г. 
появилс-я его романъ: «Max Havelaar, of le koffi-
veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschapij». 
Въ этомъ произведеніи, наппсанномъ въ тискахъ 
горькой нищеты, авторъ сказалъ голландцамъ 
объ пхъ колоніяхъ то, чего они не хот лц знать. 
Впечатл ніе было громадное;въ парламент «На е-
1ааг> вызвалъ запросъ; одннъ изъ депутатовъ 
констатировалъ, что разоблаченія романа «заставпли 
вздрогнуть всю страну. Справедливости для себя 
Деккеръ свопмъ роланомъ не достигъ. Его разобла-
ченія считались преувеличенными ц не привелп къ 
изм ненію ПОЛИТИКІІ. Самое распространеніе книги 
ст сненг; было т мъ, что Деккеръ уступилъ право 
изданія своему мнимому другу, романисту Якову 
фанъ-Леннепу; поел дній, напечатавъ тысячу триста 
экзеыпляровъ, тотчасъ же разошедшихся, не д лалъ 
новаго пзданія, которое могло быть напечатано лишь 
посл его смерти, въ 1870 г. Такимъ образомъ u 
матеріальныхъ обстоятельствъ Деккора усп хъ его 
існиги не поправплъ. Литературная иродуктивность, 
проявленная нмъ въ годы тяжелой нужды, была 
очень велика. Черезъ годъ посл романа явцлпсь 
«Minnebrieven» (1860), зат мъ семьтомовъ «Ideen» 
(1862—1877)—обширнаго собранія разнообразныхъ 
произведеній, объединенныхъ н изм нной идей-
ностью. «Моя единственная программа —• истина; 
я буду давать сообщенія, разсказы, исторіи, притчн, 
зам чанія, воспоминанія, романы, пророчества, 
парадоксы... Я над юсь, что въ каждомъ разсказ , 
каждомъ изв стіи, будетъ заіслючена идея». Бол е 
всего нзв стна изъ собранія «Ideen» драма « ог-
stenschoob («Школа государеіЬ, 1875; н мецкій 
перев. въ «IJniv.-Bibliotliek»)—излюбленная пьеса 
голландской сцены. М. не дано было создать в ко-
в чные образы живыхъ людой; онъ лприкъ, мысли-
тель, пскатель правды. Поборникъ раціональнаго 
міровоззр нія, онъ склоненъ самъ къ ирраціональ-
нымъ путямъ обр тенія истины—и это, въ связи съ 
глубокой гуманностью настроенія, д лаетъ егс по-
этомъ. Изв стнымъ среди широкой общоевропейской 
публики его сд лала «открывшая» его н мецкая 
литература. Другія его соч.: «Over vryen arbeid 
in IS ederlandsch Indie» (1863), «La Sainte-Vierge», 
«Gescbiedenis van Woutertje Pieterse» (1888, 
посмортп. п неоконч.), трагедія «De bruid daarbo-
ven» (1864), «Een en ander oven Pruisen en Ne-
derland» (1865), «Duizend en eenige hoofdstukken 

over specialiteiten» (1871), «Millioenen-Studien» 
(1872). Популярное изданіе полнаго собранія М. 
вышло въ 1892 г. Вдовою М. изданы его мпо-
гочисленныя п интересныя письма. По-русски пз-
даны «Пов сти, ' сказки u легенды» (1907, со 
встуиит. статьей А. Чеботаревской) н «Письма 
любви» (М., 1908).—Ср. H u e t , «М.» (1886): Polak, 
«М.» (1887); A. T h y m , «М.» (1891); _Б. Кэсъ, 
«Многострадальиый» («Русск. Мысль», "1903, II); 
«М.» («Образованіе», 1903, V). Л. Горнфельдъ. 

т у л ь т и п л п к а х о р ъ — гальванометръ или' 
гальваноскопъ, пм ющій не одинъ, а н сколько лли 
даже много оборотовъ проволоки для прохождсніл 
токовъ, д йствующихъ на ыагнитную стр лу прпбора. 

Мультонгь (Moulton), Ф о р э с т ъ Р э й—астро-
номъ (род. въ 1870 г.), проф. въ Чикаго. Ему при-
надлежитъ рядъ мемуаровъ no небесной механик 
и космогоніи: «Periodical solutions of the problem 
of four bodies» (1900), «Attempt to test nebular 
hypotesis» (1900); «On tlie evolution of the solar 
system» (1904). Наппсалъ учебники: «An introduc
tion to celestial mechanics» (1902); «An introduc
tion to Astronomy» (1906); «Descriptive Astro
nomy» (1912). 

М у м и ф и к а д і я — CM. Кладбища (XXI, 792). 
Мумія.—П рвобытныя стадіи в ры въ загроб-

ную жизнь связаны съ представленіемъ о неразрыв-
ности существованія души и т ла, о необходимостн 
сохраненія вс хъ элементовъ ч лов ка. Отсюда чрез-
вычайная забота многихъ народовъ о т л покой-
ника. У древнихъ е г и п т я н ъ этому сод йствовалъ 
сухой, сохраняющій климать; у нихъ всегда за-
м чалось желані восторжествовать надъ видимыми 
посл дствіямп смерти, сд лать т ло неразрушиыымъ, 
какъ бы способнымъ ко вс мъ жпзненнымъ проявле-
ніямъ. Отсюда пскусство бальзамированія труповъ, 
превращепія нхъ въ такъ назыв. М. Слово это араб-
ское u значитъ «асфальтъ»; вошло оно во всеобщев 
употребленіе чрезъ византійскихъ писателей; сопт-
в тствующее древне-египетское слово—саху Ио 
Геродоту (II, 85) существовало три способа приго-
товленія М. Первый бы.ть прим ненъ Анубисомъ, 
Геромъ и Тотомъ къ самому Осирису и былъ саыыіі 
совершенныіі ц дорогой. Жел знымъ крючкомъ из-
влекался чрезъ ноздри мозгь; вынимались внутрен-
ностн чрезъ разр зъ, сд ланный э іопскимъ камеи-
нымъ ножоыъ; т ло внутри вьшывалось пальмовыыъ 
виномъ u наполнялось благовоніями. Зат мъ го 
клали на 70 дной въ соляиой растворъ, омывали и 
заворачивали въ тонкое іюлохпо, разр занноо на 
ленты. По второму снособу проводили въ т ло кедро-
вое масло, которое уппчтожало u выводило зат .мъ 
вм ст съ собоіі внутрсиности; потомъ трупъ клалоя 
въ соль. Трстііі способъ состоялъ въ очищенін жи-
вота р дсчиьшъ лгасломъ и пом щеніи на 70 дней 
въ соль. По Діодору (I, 91) первый способъ обхо-
дился въ талантъ серебра, второй—въ 20 млпъ. 
Новъш находки, въ общемъ, подтверзкдаютъ эти 
изв стія, хотя обнаруживаютъ больше ступеней со-
вершенства u дороговизііы; зам чается ще.чет-
вертый, самый дешевый способъ бальзамированія, 
при помощи щелочныхъ н соляныхъ вещсствъ н 
пизшаго сорта асфальта, д лавшій М. чсриыми, без-
образнымп и пепрочнымп. Древн пшая М., заг.лу-
лшвающая этого имени, прииадлежить Мсренра Г, 
дарю YI-й дпнастіи (храпится въ Каир ); отъ бол о 
древиихъ времеиъ сохранились только хрупкіе ске-
леты. М. XI дннастіи приготовлены пебрежно: оп 
яіелтоватыиломки. М. ХІІдинастіи—черныяпломкія; 
грудь, вм сто внутрсиностей, наполнена амулетамн, 
вм сто сердда, ІІІІЖО ш и—большой камснный ска-
рабей съ XXX гл. ки. М ртвыхъ. Въ ивахъ въ это 
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врсмл искусство бальзамированія достигло высшей 
степени соверш нства; М. зд сь гкслтыя. Сохрани-
лись М. почти вс хъ великихъ фараоиовъ; он най-
доны въ 1881 г. Обычай бальзамировать держался 
всо вромя при Птолемеяхъ ц риылянахъ; сохрани-
лись масеовыя гробницывъ Эдфу (сът лами храмо-
выхъ служителей), въ Гебслейн ц др. м стахъ. Встр -
чаются М. u въ христіанское время; напр., въ Ахмим 
найдено кладбище съ М. духовныхъ лицъ, въ нол-
номъ облачеиіи. М. заворачивались въ пелены изъ 
тонкихъ льняныхъ тканей, на которыхъ ішогда пи-
сались отрывки религіозныхъ текстовъ. Во вре-
мена ливійцсвъ завернутую М. клали въ ящикъ изъ 
папки, им вшій форму М. u разрисованный ми и-
ческимп сценалш, а подъ ^олову клали полотняный 
кругь, съ изображеніями бога солнца, прив тствуе-
маго павіанами (такъ назыв. ипокефалы = подго-
ловники); М. полагалась въ саркофаги, им вшіе 
различныя форыы и украшенія, сообразно мод пе-
ріода. Иногда пов рхъ пелонъ наісладывалась с ть 
съ голубыми фаянсовыми бусами а фигурками 4 ге-
ніевъ. Какъ на груди, такъ и между пеленамл кла-
лись амулеты, скарабеи, украшенія, фигурки бо-
говъ, иногда изъ дорогнхъ металловъ и камней. Въ 
греческоо время распространплся обычай д лать для 
М. позолочеиныя маски, а въ римское, вы сто нихъ,— 
ігрекрасно исполненны портреты въ головахъ М. 
Пелены иногда разрисовывались ми ологическими 
сценами. Былъ обычай держать М. въ домахъ. 
Находятъ и массовыя кладбища съ М. б дняковъ, 
безъ гробовъ. Въ Средніе в ка и даже до.Х ІІ в. 
торговали М. какъ медпцинскимъ средствомъ 
иротивъ ранъ u контузій: спросъ на нихъ былъ 
такъ великъ, что приб галд къ искусственному 
приготовленію ихъ изъ труповъ казнеаныхъ пре-
ступниковъ, при помощп асфальта. Въ настояще 
время М. можно вид ть во вс хъ болыпихъ музеяхъ. 
Кром настоящихъ М., въ древне-египетскихъ не-
крополяхъ встр чаются п подд льныя, бблыпею 
частыо изъ тряпья, прнгоювлявшіяся въ случа 
пропажи иля уничтож нія подлннныхъ. Существо-
валъ сложный ритуалъ бальзамированія; въ Булак 
и Лувр сохраншшсь папирусы изъ позднихъ эпохъ, 
заключающіе въ себ отрывкп этого рода. При вве-
деніи противогнилостныхъ и благовонныхъ вещ ствъ 
я облаченіи, за кажДымъ д йствіемъ сл ду тъ рядъ 
магическііхъ формулъ, обращаемыхъ къ покойному, 
съ объясненіемъ ему сялы этяхъ д йствій или ве-
ществъ, возводпыыхъ къ различнымъ богамъ. По-
сл дніе (Анубнсъ, 4 сыпа Гора я др.) выступаютъ и 
какъ участникц обряда; роль ихъ, в роятно, исполші-
лась жрецами. Вещества употреблялись растптельныя 
и миноральпыя: ыасла, смолы п цв ты. При н кото-
рыхъ М. найдеиы сухія гирлянды, ознакомившія съ 
дровне-египетской флорой. ]?уіш М. болып ю частью 
лежатъ пли на груди крестообразно, или вплотную по 
бокамъ.Кром челов чсскихъМ.,находятъц лыяклад-
бпіда М. священныхъ животныхъ, бблыпею частью 
поздиихъ п ріодовъ: аписовъ (Серапей), кошекъ (Бу-
бастисъ), ибисовъ, крокодиловъ, зм й, рыбъ, кобчи-
ковъ, обозьянъ я др.—CM. P e t t i g r e w , «History 
of egypt. mummies» (Л., 1834); B u d g e , «The 
Mummy» (Л., 1893); R. V i r c h o w , «Die Mumien 
d. Kcimge im Museum v. Bulaq» (B., 1888). Ритуалъ 
изд. Macncpo: «Notices et extraits des Manuscrits» 
(24). П а л ь м и р с к і я M., находимыя въ гробни-
цахъ къ 3 отъ города, въ долин Вади-ель-Кебуръ, 
отноеятся къ первымъ 3 в камъ no Р. Хр. Он за-
вернуты и сколько разъ въ длинныя пелены, орна-
ментъ которыхъ напоминаетъ, совреыенныя паль-
мпрсісія ііронзведонія. Изображенія CM. у C l e j -
m о n t-G a n n е a u, «Eecueil d'archeologie orien-

tale» (I, 115). Кром Егнпта, M. были найдены на 
Канарскихъ о-вахъ, въ Мексик и Перу. Б. Т. 

Л І у ы і л (колькотаръ, жел зный сурикъ, ыертвая 
голова, кровавига., крокусъ) — красная краска, по 
составу представляетъ бол е илн мен е чистую-без-
водную окись жел за—Ре 20з въ порошкообразномъ 
состояніи. Въ прярод безводная окись жел за встр -
чается иногда въ болыпихъ количествахъ подъ раз-
ными ііазвашямн (красный жел знякъ, жел зный 
блескъ и т. д.), но бол е чнстые u ц нные сорта М. 
ириготовляются нскусственно или (обыкновенно) по-
лучаются какъ побочный продуктъ прн другихъ произ-
водствахъ, при чемъ, смотря по способу приготовле-
нія, она обладаетъ различыыми свойствамп. Наибо-
л е чистая М. можетъ быть приготовлена осажденіемъ 
растворовъ солей жел за щелочамя (лучше всего 
осажденіемъ хлорнаго жел за амміакомъ), промывкой 
получающагося осадка гидрата окисн жел за, высу-
шпваніеыъ его, измельченіемъ и прокаливаніемъ. 
Такой же препаратъ получается въ внд краснаго 
аморфнаго порошка пріі ум ренномъ прокаливаніи 
азотнокислоіі окисн лсел за. Если (по Фогелю) кнпя-
щій растворъ жел знаго купороса осадить щавелевой 
кислотой, іі получающійся прн этомъ осадокъ щаве-
левокислой закиси жел за промыть, высушпть и на-
гр ть до 200° (шш немного выше), то получается въ 
высшей ст пени тонкій порошокъ красной окися 
жел за, который идетъ въ продажу подъ им немъ 
к р о к у с а ц наябол е прнгоденъ для полировки u 
шлифованія. Обыкновенно М. получается ирц фабри-
кацін нордгаузонской с рной кислоты прокалива-
ніемъ обожашнныхъ остатковъ жел знаго купороса 
или купороснаго камня въ закрытыхъ сосудахъ, ири 
чемъ она всогда содержятъ с рнокислыя соли, такъ 
какъ полное удаленіе с рной кислоты требуетъ 
очень снльнаго прокалпванія. Посл прокалнванія 
М. подвергается еще прос йк , промывк u см -
шенію разлпчныхъ сортовъ для получснія разныхъ 
отт нковъ между желтымъ, пурпуровокраснымъ п 
темнофіолетовымъ н, наконецъ,—просушк на оча-
гахъ. Подобньшъ же образомъ М. яолучается при 
производств квасцовъ изъ квасцовой землн или 
квасдоваго сланца, прокалнваніемъ остающейся 
с рнЬжел зной соли я нзъ колчеданныхъ огарковъ 
при камерномъ ироязводств . Жел зныя опнлки 
я мелкія стружкп отъ д йствія воды и воздуха 
даютъ гндратъ окися ліел за, которыіі пос.ч про-
ка.інванія даетъ красиую М., а іірокаленный съ 
углемъ, безъ доступа воздуха,—черную. М. въ боль-
шпхъ Еолнчсствахъ употребляется, какъ дешевая 
краспая краска, я въ чнстомъ впд , а таісже съ при-
м сью гляны, часто зам няя дорогой свинцовый су-
рикъ (отсюда названіе—жел зный сурнкъ); кром 
того, она употребляется, какъ пигментъ, въстеклян-
номъ я фарфоровомъ пронзводствахъ н въ болыиихъ 
количествахъ для полированія u шлифованія метал-
ловъ, стеыа и т. п. 

М у м м і й (L. Mummius)—римскій консулъ въ 
146 г. до Р. X. Поб дою при Левкопетр , на Ко-
рин скомъ перешойк , онъ совершенно унячтожилъ 
сопротивленіе ахейскаго союза ц взялъ, не встр -
тивъ отиора, Корин ъ; за это онъ іюлучилъ іірозва-
ніе Achaicus. По приказанію сената, Коринеъ былъ 
имъ разрушеііъ; бблыпую часть произведонііі искус-
ства оиъ перевезъ въ Рнмъ. 

В Е т в г о (Herpestes griseus) — CM. Мангуста 
(XXY, 588). 

М у н г у - С а р д ы к - ь (Мунку-Салэдык^-горны u 
массявъ въ вост. части Саяна, въ Йркутской губ., 
на границ съ Монголіей, къ С отъ оз. Косоголъ, 
Вершина М.-Сардыка возвышаетея до 3424 м. н. 
ур. м.; пред лы в чнаго сн га—3169 м., л сіюй расти-

16* 
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тельности—2225 м. на южн. п 2103 м. на с в. сто-
рон . Съ об пхъ сторонъ гребня спускаются лед-
шпш,' при чеыъ на с в. сторон разстилается ши-
рокое сн жное поле. У с в. подножья ледника рас-
полоягено горное ледниковое юз. Іехо. 

М у и д а (Миіі(іа)^-услпвный терминъ для обо-
зиаченія грушіы языковъ, иазывавшпхся раньше ко-
л а р і й с к п 5і іі. Оба названія основаны на д іістви-
тольномъ ішони одного языка (мундари, коль), но М. 
юі етъ преимущество,.такъ какъ словомъ коль въ 
Пндіи (на яз. х,и н д и) называются также н которыя 
дравіідійскія плвіМена. На языкахъ М. въ настоящее 
времи говоритъ нсболыпая часть (ок. 3 мплл.) на-
селенія ІІндіп, главньшъ образомъ, на плоскогорь 
тІота-Ііагпуръ, а также въ н которыхъ областяхъ 
Мадрйса и Центр. провинцій. Въ древности они за-
иіімаліігораздо бол е обширную территорію, являясь 
языкали исконнаго населенія ІІндіи (до драви-
діііцевъ и арійцевъ). Около 1J/i2 всей группы 
ибразуютъ діалекты, • находяідіеся въ т сномъ 
родств другъ съ другомъ и объедшілемые, въ ка-
честв восточноп в твп М., подъ пменсмъ кхервар-
скаго языка (одна пзъ фонетнческнхъ особениостей— 
1г пзъ древняго к). Саыый значительный пзъ этихъ 
діалектовъ—санталіі (Santali); на пемъ говорптъок. 
13/^ мплл. (ок. 57 % всей группы М.), на узкой н длин-
ноіі полос , тянухцейсл къ югу отъ Ганга приблпзи-
тольно между Багалыіурсшъна С и Баласоромъ на 10, 
Мпднапуромъ на В и Чайбасой на 3, ц представляю-
щой крайнюю восточную часть территоріп М.—Ли-
тсратура: S k r efsru d, «Grammar of the Santhal 
laugu.» (Бенаресъ, 1873); J. Boxwel l , «On the 
So(a)ntali lan^u.» («Transact, of thePhilol. Soc», 
1885—87); E. Heumann, «Grammatisk studio (if-
л-ег Santal spraket» (Копенгагенъ, 1892); W. Thorn-
sen, «Nogle Bemoerkninger om Santhalsproget» 
(Копенгагенъ, 1892); De C h a r e n c e y , «Note sur 
la langue Santali» («Journ. Asiat», 9 cep. XVII, 
1901); T.A. Cole, «Santali Primer» (2- пзд.Пок-
хурія, 1906); W. M a r t i n , «English-Santali Vo-
cab.» (Бенаресъ, 1898); A. C a m p b e l l , «A San-
tali-English Diet.» (Цокхурія, 1899). Другіе кхер-
варскіе діа.!.: ыундари (см.; '/а милл.), бх миджъ 
(77 000), бирхаръ (ок. 1000), кода пли кора '(9000), 
хо илп ларка-коль (400 000; о немъ Т і с k е 11,«Gram-
mat, construct, of the Ho 1.» въ «Journ. Asiat. Soc. 
of Bengal», XXXT, ч. II, 1866), т ри (4000), асури 
(13000, o немъ Hahn, тамъ же, LXIX, ч. I, 1900) п 
корва (20000; W. Crookе, «A Vocabul. of the 
Korval.», тамъа;е, LXI, ч. I, 1892). Остальные (про-
тивополагаемыо кхерварскому) язз. М.: 1) самыЁза-
падный изъ ішхъ—курку (ок. 100000) въ горахъ 
Махадсо съ діалект. разыовидностыо Мувасп; грамм. 
курку—Drake (Калыс, 1903); С u s t, «Grammati
cal Note and Vocab. of the Kor-ku» («Journ. of the 
lioy,Asiat4Soc.»,1884)HSten Konow, «TheKurku 
Dialect of the M.» (тамъже, 1904);2)кхаріа (80 000) 
na плоскогорь Чоіа-ІІагпуръ, Gagan Chandra 
Banerjee,eIntroduct. to the kharia 1.» (Кальк., 1894); 
3) джуаіігъ или патуа (10000) въ Орпсс , и самыо 
юікные изъ М.—4) еавара (150000; P r e n d e r -
gast , «Short Vocab. of the Sawara» въ «Journ. of 
the Roy. Asiat. Soc», 1881) ы 5) гадаба (35 000) — 
въ Мадрас , которые, впрочемъ, являются въ зиачц-
тельной степоіш см шанными языками (арійск. и 
дравид. элементы). Несыотря иа принадлелшость М. 
къ такъ назыв. агглютинатиііному типу въ обычиой 
морфологической іслассификаціи языковъ, эта группа 
пріізнается родствеыиой съ моыъ-кхмерскимн илп 
монъ-апнаыскили (моносиллабическими) языками и 
объедцшются съ ними въ семейство, носящер. по 
двумъ гсографцческп-крайніімъ представіітелямъ на-

зваыіе курку-аннаыскаго. Это лосл днее, вл ст 
съ семействами кхассц-шікобарскпмъ я протома-
лакскдмъ (язз. сакей н семангъ), прпчисляется къ 
такъ назыв. аустроазіатской в тші языковъ. Къ фо-
пстпческныъ особенностялъ яз. М. относптся богат-
ство гласныхъ, наліічіе аспиратъ, нмплозпвпыхъ 
(смычныхъ иевзрывныхъ) согласныхъ въ конц 
словъ, явленія прогрессіівной ассимиляцііі—такъ 
иазыв. гармоніи гласныхъ (въ кхерварскомъ іг 
курку), а къ морфоЛпчіческимъ — широкое употрС' 
бленіе ннфиксовъ, отсутствіокатегоріиродаи нм ю-
щееся взам нъ ея противопололсеніо одушевлен-
ныхъ предметовъ неодушевлеішымъ. — Литера-
тура: G. A. G r i e r s o n , «Linguistic Survey 
of India», т. IV «Munda and Dravidian Lan
guages» (Калыс, 1906); F o r b e s , «On the Con
nection of the MOns of Pegu with the Koles 
of Central India» («Journ. of the Roy. Asiat. Soc», • 
1878); oro же, «Comparative Grammar of the 
Languages of Further India» (Л., 1881); E. K u h n . 
«Beitrllge zur Spraclienkunde Hinterindiens» («Sit-
ziingsber. d. phil.-hist. CI. d. kgl. bayerischen Akad. 
d. Wiss.», 1^9); W. Thomson, «Bemoerkninger 
om de khervariske (kolariske) Sprogs Stilling» 
(«Oversigt over det Kongelige Danske Yidenska-
bernes Selskabs Forhandlinger», 1892); S t e u 
Konow, «Mundas and Dravidas» («Indian Anti
quary». Vol.'XXXIII, 1904); его ж e, «Mundas and 
Australians» («Zeitschr. d. Deutsch. MorgenlHnd. 
Gesellschaft», LXIII, 1904); го же, «Notes on the 
Munda family» («Anthropos», III). По зопросу o род-
ственныхъ связяхъ М. важны труды W. Schmidt'a 
(CM. Монъ-апнамскіе языіш). Е. Доливаиовъ. 

М у н д а (Munda)—въ древности гор. въ Испа-
ніиг въ областн турдптапцевъ. Цезарь поб дилъ 
зд сь сыновей Помпея (17 марта 45 г. до Р. Хр.). 
Положеніе города въ точности не установлено. 

М у н д а р и (mundari)—одно нзъ коларійскихъ 
(см.) племонъ, говорящее на одномъ пзъ 10 нар чіп 
языка Кхервари (группы мунда). Число М. дохо-
дитъ до 500000. Они занішаютъ вост. и южн. частп 
плоскогорья Чота-Нагпуръ, соединяющагося съ 
хребтомъ Виндхья. Зд сь, на высот около 2000 фт. 
н. у. м., въ м стности, еоставляющей какъ бы 
естественную кр пость, на простраиств оісоло 
14000 кв. миль, нашли уб лшщ исконные оби-
тателн Яндіи, коларійцы М. u родственные нмъ 
хо или ларка-коль п бхумнджъ. Тутъ же оби-
таютъ и , дравпды о р а о и ы (часто въ одп хъ п 
т хъ же деревняхъ), сь которыми, однако, М. не 
вступаютъ въ бракъ. М. разд ляются на роды 
илн кланы (kili); бракц внутрп одного и того 
же клана запрещоны. Въ культурномъ отношеніп 
Ж выше ораоновъ: дома ихъ лучше устроепы, 
съ верандами и отд льными комнатами для жона-
тыхъ и для холостыхъ членовъ семыі. Въ каждоГ: дс-
рсвн М. есть особая площадь длятанцсвъ. Нарулс-
ность М. весьма иекрасива, напоминающая готтеп-
тотовъ: лица плоскія п шцрокія, скульгвыдающіясл, 
орбиты глазъ узкія, иногда скошеішыя, борода ІІ усы 
р дкіо, цв тъ кожіг корячнсвый плц темно-лселтый. 
Бол е залситочныо среди М. придерисиЕаются брах-
манизма и поіионяются богпн Кали; болыпинство 
остается прн своихъ первобытныхъ в рованіяхъ. У 
нихъ н тъ идоловъ; верховпымъ благотворпымъ бо-
лсествомъ является солпце, обоготворешюе подъ 
пмеиемъ Сішгбонгу;. есть it второстепенныя божс-
ства, невпдимыя іг бблыпею частыо злотворныя. 
Ліертвопрішошепія нм ютъ характеръ всеобщаго 
пиршества. Многіе изъ клановъ М. носятъ ішсші 
разныхъ лаівотдыхъ; угря, сокола, цапли и т. д. 
Члены такого клана не могугь употреблять въ шіщу 
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животнос, имя котораго кланъ носитъ. Уыершихъ 
М. и хо кладутъ въ лщикъ, въ плать п обычныхъ 
уіфапіеніяхъ, съ деньгамп, принадлежавшими имъ 
дри жцзыи, п сн іігаюгь ихъ; уц л вшія оіъ огня 
костя кладутъ, вм ст съ небольшпмъ количествомъ 
рнса, въ новый глиняныіі сосудъ, зарываютъ въ 
землю u накрываютъ камнемъ. Ыам.огилыіые кампи 
ііпогда бываіотъ такъ велики, что для поднятія ихъ 
собираются жители н сколышхъ деревснг, М. — 
страстиые любптелп охоты, рыбной лрвли п п ту-
шітаго боя. У ІПІХЪ развпто -п землед ліе. Такъ 
каісъобласть М. ледчітъ въ вдчк соприкосиовснія 
трохъ языковъ—хинди, бенгали н урія, то и языкъ 
лхъ прсдставляетъ частыя заимствованія, оеобенно 
изъ хігадн. Грамматнкц М.: W h i t l e y (Калысутта, 
1873), N o t t r o t t (пан м.,Гютерсло, 1882),De S m e t 
(Калысутта, 1891), H o f f m a n n (Калькутта, 1903); 
лсреподъ еваигелія (санскритсішмъ шрнфтомъ де-
в а н а г а р и)—N о 11 г о 11 (Калькутта, 1876—77). 

М у н д е л л а (Mundella), А н т о н і й Д ж о н ъ — 
англійскій государственнып д ятель (1825 — 97), 
богатый фабрикаптъ, съ 1868 г. членъ ниашей 
палаты, гд заішыалъ ы сто на л вомъ фланг ли-
боралышй партіп. Съ 1880 по 1885 г. былъ въ 
мпшістерств Гладстона впцо-презіідеіітомъ тайнаго 
сов ті '(министромъ народиаго просв щенія). Въ 
1886 г. и въ 1892 г. М. занялъ постъ ыинпстра 
торговли въ ішнистерств Гладстоыа, но въ 1894 г. 
отказался отъ него, будучи скомпромотированъ въ 
д лахъ одного новозелапдскаго акціонернаго общо-
ства. Наппсалъ: «Education», «Capital and la
bour», «Boards of arbitration». 

Мупдтть (Mundt), Т е о д о р ъ — н м.писатель 
(1808—61). Въ иолодости прішкнулъ къ «Молодой 
Горманіи» п подвергал&я пресл дованіямъ; позжс 
былъ профессоромъ исторіп литературы въ Брес-
лавл я Берлнн . Писалъ сначала новеллы ц кри-
тическія статьивъдух «новыхъв яііій»: «Madelon» 
(1832), «Das Duett» (1832), «Der Basilisk» (1833), 
«Moderne Lebenswirren» (1834), «Madonna. Unter-
haltungen mit einer Heiligen» (JI., 1835). Позже 
появплись ёго романы: «Thomas Mtlnzer» (1841; 
3-е изд., 1860), «Carmela» (1844), «Graf Mirabeau» 
(1858), «Cagliostro in Petersburg» (1858), «Robes
pierre» (1859) ii «Czar Paul» (1861). Пов стя M. 
собраны подъ заглавіемъ «Kleine Romane» (1857). 
Больше значенія им ютъ критическія и истордко-
литературиыя произведенія М.: «Kritische Wlllder» 
(Л., 1833); «Die Kunst d. deutschen Prosa» (1837; 2-e 
изд., 1843), «Geschichte d. Litteratur d. Gegen-
wart» (1842; 2-е изд., 1853), «Geschichte der Ge-
sellschaft» (1844; 2-е пзд., 1856), «Aesthetik» (1845; 
иовое нзд., 1868), «Allgemeine Litteraturgeschi-
chte» (1846; 2-c изд., 1848), «Dramaturgie» (1847). 
Дучшія произведенія M.—его характеристіпш u 
описанія; несмотря ыа парадоксальность, онъ про-
являегь зд сь блестящій даръ схватываыія суще-
ствениыхъ сторонъ изображаемаго, особенно выра-
зившійся въ его характсрнстпк Кнебеля (въ ііри-
лолсоніи къ іізданному Варіігагсномъ [фонъ-Энзе 
«Littcrarischer Nachlass u. Briefwechsel»), въ 
шоиографіяхъ о іш. Пюклер , Ж. Санд , Ламеннэ, 
въ посвященномъ Ш. Штиглпцъ «Denkmal» (1835), 
т, «Spaziergilnge und Weltfahrten» (1838—39), 
«Paris u. Louis-Napoleon» (1859), «Italienische 
Zustitnde» (1859 — 60). Въ «Charakteristiken u. 
Situationeu, Novellen undSkizzen» {Висмаръ, 1837) 
M. соеднніілъ ошісанія путешествій съ очерками 
изъ иов іішоіі литературы. 

М у і і д н і т у к ъ — см. Взнуздываніе лошадп 
(X, 402). 

Муцехиі і - і . , М и х а и л ъ Г р и г о р ь е в п ч ъ 

(Мисюрь) — видный московскій дьякъ врёмени 
Василыі Ш. Съ 1510 по 1528 г. М. былъ «дьякбмъ 
великаго князя» при псковскихъ иам стникахъ.' Прп 
частой ихъ см н все управленіе, въ сущностп, бы.ю 
еоередоточено въ рукахъ дьлка. Къ М. были вапц-
саны старцемъ Елеазарова м-ря Фило еемъ два по-
сланія: одно противъ латипскоіі сресп, другое отно-
сительпо м ръ, которыя псковская адмпнистраціа 
прпнимала во время моровон язвы. Въ первомъ пзъ 
ІІІІХЪ Филоеей, меясду прочимъ, касается вопроса о 
значеніи Ыосквы, «трстьяго новаго Рима», иа-
СЛ ДНИЦЬІ! павшей Впзантіи, п ыосковскаго госу-
даря «едішаго во всей подиебесной христіаномъ 
царя». Въ начал 90-хъ гг. Х -го в ка М. совер-
пшлъ путешествіе на Востокъ, въ Царьградъ, на 
А онъ, въ Святую Землю п Егиііетъ. Съ его словъ 
вскор по возвращеніп его былп ішшсаны разсказы 
о Царьград , о цареградскомъ царств и объ Егппт . 
Позже стародъ Фило ей воспользовался устными 
разсказами М. о Іерусаліш п Гроб Господнемъ 
при составленін хронографа первой дошедшей до 
насъ редакціи 1512 г., атакже обработалъ и указан-
ные выше разсказы; Фнло ею надо приписать 2-уіо 
ихъ редакцію.—См. Ш а х м а т о в ъ , «Путошествіе 
М. Г. Мисюрп Мунохяна иа Востокъ u хронографъ 
редакціи 1512 г.» въ «Изв. отд. русск. яз. ІІ слов. 
Ак. Н.» (т. ІУ, кя. 1). 

З І у п н ц н п а л ь и ы я у ч р е ж д е п і я — ор-
ганы городского самоуііравлеиія—см. Городъ. 

Я І у і і и ц и п і й (municipium). — Появленіс М. 
і сн йипшъ образомъ связано съ "превращешомъ 
риіісЕОЙ городской общішы въ центръ пталійской, 
а зат нъ u міровой державы. Вп пред ловъ Рима 
аналогичнагоразвитіямы не встр чаомъ. Въ д р е в -
н іі ш е е время прпсоодипсніо не-римлянъ, глав-
нымъ образомъ латинянъ, къ составу рпмскихъ mu
ni cipes (т.-е. лицъ, носшихъ т же тяготы, какъ u 
рішскіс граждане) обозначало включеніе въ со-
ставъ рнмскаго гражданства. Это включсніе иогло 
быть и индивпдуальиымъ,' u коллективньшъ, т.-е. 
право гражданства могло быть дано отд льныыъ 
граждапамъ союзныхъ городовъ при условія пере-
селенія въ Рямъ илп ц лоыу городу какь таковому. 
И право это. п самый городъ, получивщій его, оди-
наково носпло имя municipium. Право было раз-
лпчныхъ степеней: sine sutfragio, т.-е. безъ права 
голоса въ Рим , cum sutfragio, т.-е. полиое право 
гражданства. Римлянс ум ло пользоваліісь этпмъ 
способоиъ расшпренія рпмскаго грал данства. Отно-
шенія Рима къ каждому отд льному новому М. п 
•права каждаго изъ нихъ были урёгулироваіш вь 
зависпмостп отъ временп ц исторпческой обста-
новкіі. Древн йшіо М. сохраияліі рядъ особениостсіі 
своего права и внутренняго строя, если не удераш-
вали пхъ ц ликомъ. Посл включенія вс хъ италій-
скихъ союзішковъ въ составъ риыскаго гражданства 
(въ результат с о ю з н и ч е с к о й войны) всягород-
ская Италія, за пскліоченіемъ колоиій и префсктуръ 
(городовъ, управлявшпхся командироііанными Ри-
момъ магнстратами), сд лалась ыушіцнііальной, т.-е. 
превратилась въ серію рцысі ііхъ граждапсі;ихъ 
общциъ, dejure полноправныхъ. Поііятіс municipium 
sine suffragio должно было исчезнуть. М., т іМъ lit 
мен е, продолжали сохраиять ыногія особенности 
своего права u своеіі организадіи, восдринимаі' 
римскія дормы только до своеыу желадію (технн-
ческій термішъ: fundus fieri, municipia fundana). 
Строй M. урогулированъ былъ особьшъ для ка-
ждаго закономъ (lex municipalis; особедно харак-
тередъ сохрадцвшійся фрагменть lex municipu 
Tarentini; наплучше сохрадившіяся leges М. отно-
сятся къ ІІсданіц—leges гор. Салденсы д Малакд 
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и lex coloniae Ursonensis), но введенъ былъ осо-
бымъ закономъ и рядъ общнхъ положеній (lex 
Julia municipalis). Въ эпоху Суллы ц посл 
него многіе М. нерсшли на положеніе колоній, т.-е. 
земли пхъ отданы были римскішъ колонистамъ въ 
наказаніе за прпнадлежность къ ііоб жденной партіи, 
ч мъ создана была только постепенно устраненная 
двойственность стараго населенія п новыхъ- воен-
ныхъ колонпстовъ. Въ провинціяхъ М. появляются 
по м р распространешя тамъ городовъ латинскаго 
и римскаго права. На ряду съ риыскиыи ісолоніяыи 
иоявляются въ провинціяхъ п М. различныхъ типовъ: 
съ правомъ гражданства, съ латинскимъ правомъ 
высшей u низшей категорій. Термпнъ М. перо-
стаетъ быть точнымъ юридическимъ понятіемъ п 
становится почти однозначащимъ съ термннами 
colonia, civitas п др. М., обладавшіе самоуправле-
ніемъ, организованы были такъ же, какъ вс пта-
дійскія общины, включая и Рнмъ: во глав упра-
вленія стояли магистраты, законодательство и вы-
боры принадлежали налодному собранію, рядомъ съ 
ннмъ стоялъ сенатъ. ІІосл союзнической войны и 
особенно въ императорское время строіі М. стано-
вится все бол е рднообразнымъ; вырабатывается 
везд одинаковая система магистратуры, обычный 
кватгуорвнрать или дуувиратъ н эдилитетъ, со-
в ть декуріоновъ, однообразная повсюду органи-
зація курій. Вс мъ М. свойственно обладаніе опре-
д ленной территоріей н хозяйственная автоно-
мія, стоящая, однако, въ эпоху имперіи подъ все 
усиливающимоя контролемъ центральнаго ирави-
тельства. Подробностл слоліііаго и труднаго вопроса 
объ исторической эволюціи и стро М. для дров-
н йшаго времени CM. H e i s t e r b e r g k , «Philol.» 
(50, 1891, 639 сл.); T o u t a i n , въ Daremberg et 
Saglio, «Diet. d. ant.» (Ill, 2022); Нетушилъ, 
«Ж. M. H. Пр.» (1904, № &-10; 1905, № 7—9); 
ср. лптературу къст. «Латины». Для нмпера орскаго 
времени—W. L i e b e n a m , «StUdteverwaltuiig im 
rOm. Kaiserreiche» (Лпц., 1900). 0 M., какъ юри-
дическомъ лиц ,• Ел*ямеві ічъ, «ІОридическое 
лицо, его происхожденіе и функціи въ римскомъ 
частномъ прав » (СПБ., 1910, 97 слл.). 

ЯІ. ииаміі (Munkaczy), собств. Либъ (Lieb), 
Михали — венгерскій живописецъ (1844 —1900). 
Учился въ в нской академіи художествъ и въ Мюн-
хен , подъ руководствомъ Фр. Адама; совершенство-
вался въ Дюссельдорф и, подъ вліяніемъ корнфеевъ 
тамошнсй школы, Кнауса и Б. Вотье, совершенно 
изм нилъ свою первоначальную, вялую и довольно 
условную манеру на бол о см лую, характерную п 
реалистичную. Первая большая картина М.: «Посл д-
ній день осужденнаго» (1869; въчастноыъ собраніи, 
въ Фяладельфіи) сразу создала ему репутацію пер-
вокласснаго жанриста. Поселившись въ Парііж , М. 
сначала продолжалъ брать для своихъ картинъ пре-
имущественно трагпческія, бытовыя н нсторнческія 
темы, стараясь восироизводить ихъ съ потрясаю-
щимъ реализмомъ, но часто впадая въ театральную 
аффсчгтацію, въ дух Делароша, или Пилоти и, при 
всемъ мастерств своей техники, въ непріятную 
черноту колорита. Эти недостатіш ослаб ваютъ въ 
позди йшихъ картинахъ, бол е св ишхъ u гармо-
ішчныхъ въ колоритномъ отношеніи. Одиовременно 
а сюліеты становятся меп е трагичными п сенса-
ціонными; М. берется за религіозныя темы, трак-
хуемыя имъ въ характер жапра; нер дки и юмо-
ристическія сцены. Изъ картинъ М. наибольшеіі 
изв стностыо пользуются: «Мильтонъ диктуетъ По-
терянный Рай свопмъ дочерямъа (1878); «Христосъ 
передъ Пилатомъ» (1881; въ галлере Lenox, въ 
Ныо-Іорк ; вообще очень многія пронзведенія М. 

проданы въ Америку); «Голго а» (1883; въ акаде-
міп художествъ, въ Фнладельфіи); «Распятіе» (въ 
дрезденской галл.); «Смерть Моцарта» (1884); 
«Арпадъ, вождь мадьяровъ, овлад ваегь Венгріей» 
(1893; написана для новаго зданія будапештскаго 
парламента); «Пос щеніе родильницы» (въ мюнхен-
ской новой ппнакотек ); «Рокрутскій наборъ» (въ 
будапештскомъ національномъ музе ); «Веигерскія 
прачкп» (въ чикагской галл.); «Раненый гонведъ», 
«Сцена въ ломбард », «Пробужденіо сапожникаэ, 
гКухонные политики», «Два семойства» (челов че-
ское іі собачье), «Въ мастсрскоіі» (съ портретами 
самого М. и его жены); «Ьссе homo» (посл дняя 
работа М.). Имъ исполнены также илафоны для 
вестпбюля в искаго худогкественно-историческаго 
музея. — Ср. Ch. S e d e l m e y e r , «Christ before 
Pilate» (П., 1886); F. W. I lges , «M. v.Munkdczy» 
(Билефельдъ п Лпц., 1902). 

М у н к а ч ъ или М у к а ч е в ъ (мадьярск. Mun-
kacs, угорско-рус.Мукачево, чешско-слов. Munkac)— 
гор. въ Берегскомъ комитат В нгріп, при р. Ла-
ториц . Производство квасцовъ ц поташа; разработка 
жел зныхъ рудъ; виноградарство. Торговля дерсвомъ, 
скотомъ п хл бомъ. 14416 жит., на половину русскіе, 
зат мъ мадьяры, н мцы п др. Влизъ М. старыіі 
замокъ того же нмени, гд жена Эммериха Текели, 
Елена Зрини, 3 года (1685 — 87) выдеряііівала 
осаду императорскихъ войскъ. 14 іюня 1703 г. 
Фр. Ракоци потерп лъ зд сь пораженіе отъ нмпер-
цевъ; въ 1708 г. М. былъ окончательно ими занятъ. 
Въ венгерскую войну 1848—49 гг. кр пость М. 
26 авг. 1849 г. сдалась русскимъ. 

Муику - С а г а п ъ - Х а р д ы к ъ — высшій 
пунктъ ц пи Китойскаго горп. хрсбта, Иркутскоіі 
губ. н у. Выс. 2944 м. н. ур. м. Пред лъ л сной ра-
стительиостп—2188 м. Съ выс. 2606 м. начинается 
силошной покровъ лавы. Зд сь найденъ кусокъ 
обломочной вулканичоской породы, пзв стиый подъ 
названіемъ трасса. 

ЛІупкъ—финляндскій баропскій u дворяпскіп 
родъ, восходящій къ XVI в.; баронское достоинство 
получилъ огь короля шведскаго въ 1778 г. Баронъ 
Иванъ Ивановичъ М. (1795—1865) былъ ген.-отъ-
инфантеріи и вице-капцлеромъ Александровскаго 
унив. Родъ М. внесенъ въ матрикулу дворянства 
вел. княжества финляндскаго. 

ЛІункъ (Munch), Андрей—норвежскійпоэтъ 
(1811 — 84). Цисалъ лирическія стихотворсііія и 
драмы. «Samlede Skrifter» М. нзданы въ Коіюи-
гагон (1887—90). 

М у и к ъ (Munk)—н мецкіе фпзіологя: 1) Г е р-
м а н ъ, профессоръ берлинскаго уннв. (1839— 
1912). Главныя его сочішенія: tUntersuchungcn 
Uber das Wesen der Nervenerregung» (I, Ліщ., 
1868), «Die elektrischen u. Bewegungserscheimm-
gen am Blatte der Dionea Muscipula» (1876), «Uebor 
die Funktionen der Grosshirnnnde» (B., 1881; 2-e 
изд., 1890). M. высказалъновыіівзглядъ на значеніо 
такъ назыв. двигательной обдасти мозга, какъ группы 
чувствительныхъ дентровъ, въ которыхъ локалпзіі-
руются воспріятія и представленія, возннкаюіція изъ 
различныхъ ощущеній, доходящпхъ до нагаего со-
знанія.—2) И м м а н у и л ъ (1852 — 1903), братъ 
предыдущаго, профессоръ берлпнскаго унив. Глав-
ные труды: «Physiologie des Menschen und der 
Sllugethiere» (Б., 1882; 5-o изд., 1899); «Die Erniili-
rung des gesunden und kranken Menschen» (вм -
ст съ Уффельмапомъ, В. и Лпц., 1887; вм ст сь 
К. Эвальдомъ—3-е нзд., 1895). 

Мункт. (Munk), Соломонъ—оріоііталистъ и 
семитологь (1802—67), профессоръ семитическихъ 
яз. въ College de France, проемпикъРонана. Издалъ 
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вновь пересмотр нный по рукописямъ арабскій 
тексть философскихъ сочиноній Маймонида съ франц. 
переводомъ и комментаріемъ («Guide des egares.», П., 
1856—66). Другіеглавныееготруды: «Reflexions sur 
le culte des anciens Hebreux etc.» (П., 1838), «Pa
lestine. Description geographique, historique et 
archeologique» (П., 1845); «Melanges de philosophie 
j'uive et arabe» (П., 1859). 

M y n p o (Munro), Гугъ—англійскій фнлологь 
(1819—85), профессоръ латинскаіч) яз. въ Кембридж 
(1869). Въ области классической филологіц счц-
тается первымъ апглійскимъ авторитетомъ посл 
Беитли. Его глави йшій трудъ—крнтико-экзегети-
ческоо изданіе Лукр ція (Кембр., 1864; нов. пзд., 
1908). Выдаются еще критико-экзегетическое изданіе 
стихотворенія «Aetna» (Кембр., 1867), изданіе Гора-
ція съ англійскимъвведеніемъ (Кембр., 1868) п «Cri
ticisms and elucidations of Catullus» (Кембриджъ, 
1878; 2-е лзд. 1905). 

Муисхергьёльм-ь (Munsterhjelm), М a г-
нусъ-Гьяльмаръ—финляндскііі лшвописецъ (род. 
і ь 1840-г.). Учплся .въ Дюссельдорфской академіи 
художествъ. Получилъ отъ Имп. академіи худ. зва-
ніе класснаго художника за картины: «Зиыа въ 
Финляндіи» н «Фннляндскій видъ». Съ 1874 г. ака-
демпкъ. Изъ его картннъ, отличающихся простой п 
точной передачей впечатл нія природы (главнымъ 
образомъ финляндскоіі), лучшія: «Зимній видъ въ 
Тавастланд », <:Вечеръ» (об въ музе о-ва любн-
телей пскусствъ въ Гельсннгфорс ), «Сельская до-
рога», ;<На берегу озера» (об въ Стокгольмскомъ 
музе ), «Ловля раковъ въ Норден », «Frauenchiem-
see, въ Баваріи», «Лунная ночь въ Финляидіи», 
«Водопадъ Валлинкоски». 

М у н х е (Muntbe) — норвежскіе художники: 
1) Гергардъ М., живописецъ ц архитекторъ (род. 
въ 1849 г.). Учился въ дюссельдорфской u мюнхен-
ской академіяхъ. Спеціальность его—трактованный 
со св жиыъ реализмомъ норвежскій весенпій ланд-
шафтъ. Работая въ области декоративной живописп, 
художественной промышленности (эскизы ст нныхъ 
ковровъ) u книжной яллюстраціи, выказалъ себя пре-
іфаснымъ стилистомъ. Въ посл днее время увлекся 
идееЯ практическаго воскрешенія древне-норвеж-
скаго деревяннаго зодчества (кром Норвегін, пмъ 
выстроено въ этомъ стил н сколысо деревянныхъ 
зданій въ Германіи: капелла св. Губерта въ Ромин-
тен , «Матросская станція» на Jungfei-nsee близъ 
Потсдама u др.).—2) Лудвнгъ М., живописецъ-
пейзажистъ (1841—96). Учплсіі въ дюссельдорфскоіі 
академіи. Мотивы своихъ сіільно u широко напи-
санныхъ картинъ запмство.валъ препмущественно 
изъ н мецкоіі природы; особенно часто шюалъ л съ 
зпмою. Произведенія его—въ галлереяхъ Хрпстіанін, 
Гаибурга, Ганновера п др. 

Я і у і і х ж а к ъ (Cer\rulus)—родъ жвачныхъ изъ 
семейства оленевыхъ (Cervidae). Длинііое т ло u 
относительно короткія ноги н шоя; верхніе клыки, 
особснио у самцовъ, силыю развиты и выдаются 
нзо рта. Короткіе рога (лпшь у самцовъ) съ одішмъ 
лншь переднимъ отросткомъ сидятъ на зам чательно 
длннныхъ основаніяхъ; слезныя яміш большія. Хвостъ 
съ кистыо ііа конц ; боковые пальцы очень олабо 
развнты, копыта есть лишь на двухъ среднихъ. Н -
сколько віідовъ М. исиветъ въ юго-восточной Азін, 
держатся поодиночк , р дко параіш, предпочитаютъ 
л систыя и холмистыя м стности, издпють р зкііі 
лаіощій крпкъ. Собственно М. (Cervulus muntjac 
Zimmer.) сверху аселтобураго цв та съ бол е тем-
ной середпнои хпішы, снизу св тл е, длпна 3-2 м. 
Расиространеиъ въ Индостан , Индо-Кнта п на 
Зоидскихъ островахъ, въ Британской Индііі, Бярм , 

на ЗІалаккскомъ полуостров , Суматр , Яв , Бор-
нео, Банк , Гайнан . 

Мунхть (Munch), Петръ-Андрей—норвеж-
скій историкъ (1810—63), профессоръвъ Христіаніи. 
Его главный трудъ — «Det norske Folks Historie», 
доведенная до 1319 г. (1851—64; 4 первыхъ отд ла 
пер. на н ы. яз., Любекъ, 1858—54). Другія главныя 
его работы: «Nordens gamle gude og Heltesagn> 
(1840), «Det gothiske SprogsFormlare» (1848), «Sam-
menlignendeFremstilling af det danske, svenske 
og tydske Sprogs Formlare» (1848), «Kortfattet 
Fremstilling af den uldste nordiske Runeskrift» 
(1848), «Historisk-geographisk Beskrivelse over 
Kongeriget Norge i Middelalderen» (1849). Собра-
ніе его соч. вышло въ 1873—76 гг.; 2-е изд., 1894. 

M.VHX'I. (Munch), Э д в a р д ъ—норвежскій жи-
воппсецъ (род. въ 1863 г.). Прнмыкая къ ыладшему 
покол нію импрессіонистовъ, въ особенности къ 
Сезанну, Гогэну и Вавъ-Гогу, М. стреііится дать 
въ свонхъ картинахъ субъектнвныя отраженія д й-
ствительностц, въ которыхъ линіи u краски приве-
дены къ ихъ наибол е существеннымъ и наибол о 
выразнтельнымъ элементамъ. Произведенія М. (по-
являющіяся чаще всего на выставкахъ берлинскаго 
Сецессіона)—ландшафты, портреты, вид нія,—вс 
им ютъ остро-ііндіівидуальныіі, н сколько бол знен-
ный характеръ и большей частью проніпшуты жутко-
мистичсскимъ настроеиіемъ. Безуміе п смерть— 
главныя его темы. Лучшія его картины: «Морской 
берегъ» (въ музе Фолькванга, въ Гаген ), «Деревен-
ская улица», «Зв здная ночь», «Буря».Т мъ же харак-
теромъ отм чепы его рисунки и литографіи (портрсті,! 
Стрпндберга, В.Лейстнкова пдр.).—Ср. М. L i n d e , 
«EdvardMunch und die Kunst derZukunft» (Б., 1903). 

•Іунциигеръ (Munzingcr), Вернеръ—ny-
'тешественнпкъ н лингвистъ (1832—75). Совершивъ 
по здку въ Массову и Керенъ, столпцу богосовъ, 
напеч.: «Ueber die Sitten und das Recht der Bo-
gos» (Впнтерт., 1859). Участвовалъ въ экспедиціи 
Гсйглпна въ центральную Афрнку. Будучи брптан-
скимъ консуломъ въ Массов , оказалъ въ 1867 г. 
громадныя услугп англійской арміи въ Абнссиніи. 
Въ 1870 г. объ здплъ юго-вост. побережье Аравіи. 
Постуііивъ въ 1871 г. на службу къ хедлву и сд -
лавшись губернаторомъ Массовы, М. занялъ пг-
граничныя области с в. Абнссиніи и въ 1872 г. 
назначенъ генералъ-губерваторомъ вост. Судана, 
съ титуломъ пашп. Въ ісонц 1875 г. М. выстушілъ 
въ походъ протнвъ племенц галла, но вскор былъ 
смертельно раненъ. Напечаталъ еще: «Ostafrika-
nische Studien» (Шаффг., 1864; 2-е пзд., Баз., 1883). 
«Die deutsche Expedition in Ostafrika» (Гота. 
1865) н «Vocabulaire de la langue Tigre» (ЛПІІ.. 
1865).—Cp. D i e t s c h i u n d Weber, «W. M., ein 
Lebensbild» (Ольтспъ, 1875); J. v. K e l l e r -
Z s c h o k k e , «W. M.-Pascha» (Aapay, 1890). 

Муиье (Mounier), Жанъ-Жозефъ—фрап-
цузскій политическій д ятель (1758—1806). Былі. 
адвокатомъ въ Гренобл п во время столкновенія 
гронобльсісаго парламента съ правительствомъ стадъ 
р шптелыю на сторону парламента. Вм ст съ Вар-
навоімъ былъ шшціаторомъ u руководіітелемъ рево-
люціоннаго собранія въ Впзплл , гд дворянство 
Дофино соединилось съ третышъ сословіемъ. Еднпо-
гласно нзбранный въ генеральные штаты, М. в'ь 
первые діш революціи эиерпічно выступалъ про-
тивъ полцтіпш двора; по его предложснію принесена 
была въ jeu de paume знаменитая присяга. Въ 
сущности, однако, онъ иринадлежалъ къ груші ум -
ренныхъ ісопституціоналистовъ, ыечтавпіей о псре-
несеіііи во Францію принциповъ англіііскаго госу-
дарственнаго строя. Своіі ііолитическіа идеалъ М. 
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развплъвъ сочпненіл «Considerations sur les gouyer-
nements et principalement sur celui, qui coiment 
a la France» (IL, 1789). Какъ президентъ учрбдіі-
тельнаго собранія, оиъ во время возстанія 5—6 
октября настоялъ на томъ, чтобы король утвердилъ 
припцппы выработанноі! собраніемъ констнтуціи; 
но, пспуганный разы рамп революціоннаго движе-
нія, всл дъ зат мъ сложплъ съ себя депутатсжія 
полноыочія п эмигрировалъ въ Швойцарію. Въ Гер-
«атііп онъ нашелъ покровптельство у герцога са-
ксенъ-веймарскаго. Посл 18бріомера онъ вернулся 
во Францію и былъ назначенъ сначала префектомъ, 
зат мъ членомъ государственнаго сов та. Изъ 
другпхъ сочиненій М. наибол е важны: «Eeclierclies 
sur les causes, qui ont empeche les Frangais de 
devenir libres» (Бернъ, 1792); «Adolplie ou principes 
elementaires de politique» (Л., 1795); «De I'influ-
ence, attribue'e aux philosophes, aux francs-maQons et 
aux illumines sur la revolution de France» pi., 
1801).—Cai. L a u z a c de L a b o r i e , «Un royaliste 
liberal en 1789. J.-J. Mounier» (XL, 1887). • 

М у н э - С ю л л и (Mounet-Sully), Ж а н ъ — 
пзв стный франц. трагикъ. Род. въ 1841 г. Офице-
ромъ участвовалъ во франко-прусской кампаніи. Въ 
1 8 ^ г. принятъ на сцену Theatre Frangais. Игра 
его отличается благороднымъ па осоыъ; лучше всего 
рму удаются ролн въ античныхъ п французскихъ 
класеическихъ трагедіяхъ, но большой усп хъ онъ 
пм етъ п въ роыантическихъ драыахъ. Къ чпслу 
лучшихъ его ролей принадлежатъ: Оросманъ («Заира» 
Вольтера), Эрнани п Рюи-Блазъ (въ драмахъ Виктора 
Гюго), Родрпго («Сидъ» Корнеля). ІІпполить («Федра» 
Расина), Эдппъ-царь (въ трагедіи Софокла), Гамлетъ, 
Фаустъ. Игралъ въ Петербург и Москв . Написалъ 
драму «La Buveuse de larmes» и, въ сотрудни-
честв съ П. Барбье, «La Vieillesse de Don Juan» 
(1906).—Брать его, Ж а н ъ - П о л ь М у н э (род. въ 
1847 г.) — также талантлиБый актеръ, сосьетеръ 
Theatre Frangais; выступаетъ обычно въ современ-
ноыъ репертуар . 

ІНГуоніо (Muonio-joki) — главн. л в. прптокъ 
р. Торнео, составляющій госуд. грашщу между 
Финляндіей и Швеціей. Течетъ съ С на Ю на 
протяженіи бол е 200 км. 

ЯЕуравлвгпъ—псевдонимъ писателя кн. Дмит-
рія Петровича Голицына (см. XIII, 923). 

М . у р а в л я н к а — с. Рязанской губ., Скопин-
скаго у.; 3 500 жит.; много старов ровъ. Залелш 
каменнаго угля и л пной глины. 

А І у р а в с к і й шляхъ—главная полевая до-
рога изъ южныхъ степей въ пред лы московскаго 
государства, по которой цостоянно д лали наб ги 
крымскіе татары. Начинаясь въ крымскихъ степяхъ 
у Молочныхъ водъ, М. шляхъ шелъ на с веръ къ 
верховьямъ Донца п Ворсклы и дальше по водо-
разд лу между ними къ верховьямъ Псла, гд отъ 
него отходили на СЗ къ Сейму дв важныя дороги, 
Бакаевъ шляхъ и Пахнутцева дорога. Отсюда М. 
шляхъ шелъ между верховьями pp. Сейма и Оскола, 
на с веръ къ р. Быстрой Сосн , черезъ которую 
была переправа при впаденіи рч. Ливны, съ прито-
комъ Ливною же. Сюда же подходила одна изъ 
в твей восточной дороги Калміусской. Отъ Быстрой 
Сосны М. шляхъ шелъ па с веръ между pp. Зушею 
я Красивою Мечею, подходилъ въ верхнемъ течс-
ніи р. Упы къ ея л вому берегу у Костомарова 
брода п, церойдя тутъ Упу, шелъ вдоль праваго 
берега къ Тул . Отъ Тулы были открыты пути 
на среднюю Оку. Укр пленіе М. шляха было одноіі 
изъ главныхъ заботъ московскаго правительг.тва по 
оборон южной грапицы государства. До коица 
ХТІ в. М. шляхъ южн е Тулы укр пленъ це былъ. 

Въ 1550—70 гг. строятся кр пости на т хъ путяхъ, 
которые отходили ртъ М. шляха на 3 въ Заоцкія м -
ста u наВ въ Рязанскія, въобходъ Тулы. Нашествіе 
татаръ въ 1571 г. показало необходимост? псреис-
сенія оборонительныхъ рубежей южн е. Сначала за-
шшается теченіо Быстрой Сосны, и на пероправ 
М. шляха строптся кр пость Ливны; въ 1590-х'і. ІІ'. 
строптся Б лгородъ,. преграждающій единствсііныіі 
возмоя{щ.ій путь прямо иа С no М. шляху и па 
отходящія отъ иего къ СЗ дороги. Такішъ образолъ 
укр пленный, шляхъ становлтся бсзопасноіі дорогой 
изъ Москвы въ южныя степп.—Ср. П л а т о н о в ъ , 
«Очерки по исторіп смуты» (3-е пзд., стр. 77—81). 

М у р а в ь е в а , М а р е а Н л к о л а е в н а — нз-
в стная балерина (1838—79), восхищавшая въ 
1860-хъ гг. спб. и ІИОСК. публику своею легкостыо 
іі граціею. Окончила Императорское театральнос 
училпще въ Петербург . Была счастливой сопер-
НІІЦОЙ Петипа-Суровщпковой. Ст. болышшъ усіі^хомъ 
М. танцовала u въ Парпж . Въ балетахъ «Метеоріі», 
«Сирота Теолинда», «Фіаметта» іі особенно «Ко-
иекъ-Горбунокъ» М. не им ла сопернпцъ. Выпдя 
замужъ, оставила сцену. 

ІІуравьевск ій постть — въ іожной части 
Сахалина, въ зал. Анива; основ. въ 1853 г. Съ 18Gi 
no 1880 г. адм. центръ Южн. Сахалина, въ 1905 г. 
отошедшаго къ Японіи. 

М у р а в ь е в ъ , А н д р е й Н и к о л а е в и ч ъ — 
шісатель (1806—-74), братъ М.-Виленскаго. Состоядъ 
на военной служб ; зат мъ былъ чиновникомъ за 
оберъ-прокурорскимъ столомъ прц св. синод . чле-
номъ прпсутствія въ азіатскоыъ деп. Сочинеыія М. 
были первымн ыа русск. яз. книгами духоіша.т 
содеріканія, получпвшпмп распространеніе въ сред 
высшаго русскаго общества. М. нсходатайствовалъ 
разр шеніе печатать неизданныя раныпе жптія. 
чего до т хъ поръ частиымъ лицамъ не дозволялось, 
и т мъ далъ возможность іюявиться въ св тъ бол е 
совершенному труду преосв. Филарета. М. лм дъ 
большое вліяніе на наше духовенство, такъ какъ 
считался другомъ моск. митр. Филарета. Главные 
труды: «Плсьма о богослуженіп Вост. каоол. 
церкви» (1836; 11 изданій," переведены на вс 
почти европ. яз.), «Исторія россійскоіі церквп» 
(1838; 4-е лзд. 1844; перов. на яз. англ., н м., греч.; 
М. первый воспользовался зд сь запечаташіымъ 
дотол д ломъ Никона л открылъ его для другихъ 
изол дователйі), «Сношенія Россіл съ Востокомъ по 
д ламъ церковнымъ» (1858—60), «Путешоствіе по 
св. м стамъ руссклмъ»' (1836 л позже), «Жлтія 
святыхъ росс. церквп, также Иверсклхъ и Славяи-
скихъ» (1855—58; 2-е пзд. 1859— 8), «Путешествіе по 
святымъ м стамъ въ 1830 г.» (ib., 1832 и иозже), 
«Первые 4 в ка христіанства» (СПБ., 1840; 3-е іі:ц. 
1866), «Правда Бселенской церкви о Рпмской л про-
чпхъ патріаршихъ ка драхъ» (СПБ., 1841 п 1849; 
есть греч. перев.), «Плсьма съ Востока въ 1849— 
50 гг.» (СПБ., 1851), «Слово ка ол. православія Рдм-
скому католичеству» (М., 1852 л 1853; пер. на яз. греч., 
франц., польскій), «Расколъ, обллчаемый своою 
исторіей» (СПБ., 1854), «Question religieuse d'Ori-
ent et d'Occident» (три серіи, M., 1856, СПБ., 
1858—59). Изъ трагодій его напечатана ллшь одші: 
«Блтва при Тлверіад ллн падеіііе кростоносцовъ 
въ Палестин » (въ 1832 г. шла безъ усп ха ия 
ал ксаігдринской сцеп ). Воспомлнанія М. нап ча-
таны въ «Русскою. Обозр ніп» (1895, № 5).—Ср. 
воспомлнанія С. С у л л м ы л Н. П у т я т ы въ 
«Русскомъ Архив » (1876,№ 7); К а з а н с к а г о въ 
«Душеполезномъ Чтеніп» (1877, кн. Ill); Н. Л с-
ко, въ, «Слнодалыіыя персоны» («Псторпч. Б ст-
никъ», 1882 г., № і і ) . 
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Я І у р а в ь е в ъ , Мігхаилъ Н.икитичъ—го-
сударствоиный д нтель ІІ писатель (1757 — 1807). 
Учился въ Москов. универсптет ; служилъ въ Из-
майловскомъ полку; въ 1777 г. былъ выбранъ со-
Трудшгаомъ вольнаго собранія любителей россій-
скаго слова, въ трудахъ котораго п печатались его 
ранніе опыты. Въ 1785 г. М. былъ прнглашенъ Ека-
тсриною II преподавать велпкимъ князьямъ Але-
ксандру )і Константішу Павловичаиъ русскую сло-
весность, русскую псторію u нравственную филосо-
фію. Въ своихъ лекціяхъ, отличавшихоя жпвостыо 
и ясностью цзложенія: «Опытъ исторіи письмеыъ н 
правоученія» (СПБ., 1796; М., 1810), М. сл довалъ 
взглядщъ шоіландскихъ философовъ. Въ 1800 г. 
оиъ былъ назначенъ сенаторомъ; въ 1801 г. Але-
ксандръ I опред лплъ его секретаремъ въ собствен-
ный кабннетъ для гірлыятія прошеній. Въ 1802 г. 
назначенъ товарищемъ шшпстра народиаго про-
св щенія, въ 1803 г.—попечптелемъ московекаго 
унпверснтета; отправлялъ об доляшостн одновре-
лоино, живя пренмущественно въ Петербург . Онъ 
уволичилъ составъ московскпхъ профессоровъ какъ 
нзъ чпсла иностранцевъ, такъ н пзъ чпсла пптомцевъ 
университета (Мерзляковъ, Тимковскій, Кошанскш, 
Чеботаревъ, Болдыревъ, Мудровъ іі др.); создалъ 
при университет рядъ обществъ, устроилъ инстп-
Іуты хирургическій, клиническій ІІ повпвальный, 
ботаничоскій садъ и музей натуральной нсторіи; 
введъ «курсы для публиіш»; прпнималъ д ятельное 
участіе въ выработк новаго устава унпверситета 
1804 г.; предпринялъ изданіе научнаго журнала: 
«Московскія Ученыя В домостп», прекративіпагося 
съ его смертью. Доставлялъ для Карамзіша ыногіе 
изъ т хъ матеріаловъ, на которыхъ построена «Исто-
рія ГосударстваРоссійскаго». Въ подражаніе Верги-
лію написана ішъ «Эклога» (1771)- Въ 1773 г. по-
явились его «Васни въ стихахъ» и «Переводныя стн-
хотворенія». «Обитатель продм стья п Эмиліевы 
шісыяа» (1815) им ютъ автобіографическое значеніе 
(воспоминанія о его д тств ). Полное собраніе его 
проіізведошй въ стихахъ п проз издано въ СПБ. 
(1819—20, 1847, 1857). Какъ ппсатель, М. былъиро-
водникомъ.сентігаенталпзма,подражателемъН. Ы.Ка-
рамзпна, которому сл довалъ и въ пзложеніи теоре-
тичееішхъвзглядовъ на иеторію («Ученіе исторіп» п 
«0 исторш и историкахъ»). Какъ вълекціяхъ о «нра-
воученіи», такъ ІІ во многнхъ стпхотвореніяхъ нъ 
полагаегь «верховное счастье» въ доброд тели, a 
главнымъ ДОСТОІІНСТВОМЪ доброд тольнаго челов ка 
счшаетъ самообладаніе; одобрсніе сов стк ставилъ 
выше всего п благополучіе внд лъ въ «чувствованіи 
сердца» (см., напр., стих. сРазмышленіс» п «По-
слаіііо къ И. П. Тургеневу»).—Ср. «В стникъ Ев-
ропы» (1807 г., №19, ст. К о ш а н с к а г о ) ; «Гала-
тея» (1830 г., № 13, ст. Н. В—скаго) ; Ш е в ы -
р е в ъ , «Исторія моск. унив.» (М., 1855); «Москви-
тянинъ» (1855 г., Л"» 9);' С у х о м л и н о в ъ , «Мате-
ріалы для псторіи образованія въ Роосіи прп Але-
ксандр I»; П т у х о в ъ , «М. Н. М. Очеркъ его 
жіізіш и д ятельности» («Журн. М. Н. Пр.:>, 1894, 
кп. 8); В. И. С а и т о в ъ , въ прпм. къ соч. Батюпі-
кова; В е н г е р о в ъ , «Рус. поэзія»."Яов йшее, по 
архивпымъ -и печатнымъ псточникамъ, пзсл дова-
піе: Н. Ж п н к и н ъ, «М. Н. М.» («Изв стія ІІ-го 
Отд л. Акад. Ыаукъ», 1913, кн. 1). 

І і у р а и ь е в ъ , М п х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
графъ — государственный д ятель (1796 — 1866), 
восіштанникъ московскаго унив. Слулсилъ по квартир-
ыейстерскоіі части; былъ рапенъ подъ Бородипымъ: 
въ 1813 г. дринялъ участіе въ сражеиія прп Дрез-
дрн . Прпнадлежадъ къ кружку молодыхъ ліодей, 
осиовавіиихъ въ 1816 г. первое тайное политячесЕое 

общество, п прішизгалъ д ятельное участіс въ со-
ставленіи устава «Союза благоденствія». Въ 1820 г., 
посл безпорядковъ въ л.-гв. Семеновскоиъ полку, 
оставилъ службу. Во время сл дствія надъ декабри-
стаміі М былъ арестованъ, но усп лъ оправдатьгн. 
Въ 1826 г. назначенъ впце-губернаторомъ въ Вптебскъ. 
Съ 1828 г. М. былъ могялевсішмъ гражданскимъ 
губернаторомъ. Въ 1830 г. вошелъ еъ лредставле-
ніемъ объ отм н литовскаго статута п о введеиіи 
въ судопроизводство u управлепіе русскаго языка, 
что было осуществлено для Б лоруссіи закономъ 
1 января 1831 г. Во время польскаго мятеаса М. 
состоялъ прп штаб арміи ц усп шно д йствовалъ 
протпвъ неболыпихъ бандъ въ губерніяхъ Внтебской,' 
Минской н Виленской. Еще въ 1830 г. онъ пред-
ставилъ имп. Николаю I записку о необходимости 
преобразованія учебныхъ заведеній въ Западномъ 
кра , нсмедленнаго введенія въ нііхъ русскато языка 
н устраненія латинскаго духовенства отъ участія въ 
образованіи п воспитаніп юношества; въ 1831 г. 
онъ настаивалъ на закрытіи вшіенскаго унив., какь 
разсаднпка мятежа. Въ томъ же 1831 г. М. назна-
ченъ губернаторомъ въ Гродно, въ 1835 г.—военнымъ 
губернаторомъ въ Курскъ, зат мъ директорсшъ де-
партамента псідатей и сборовъ. Въ 1842 г. назначенъ 
сенаторомъ п дцректоромъ межсвого корпуса, въ 
1850 г.—членомъ государственнаго сов та, въ' 1856 г.— 
мпнпстромъ государственныхъ имуществъ. Всту-
шіеніе М. на этотъ постъ повлекло за собою 
крутой поворотъ въ д ятельности м-ва гоеудар-
ственныхъ пмуществъ. Вм сто заботы о благосо-
етоянін государственныхъ крестьянъ на первыіі 
планъ выдвішулось стремленіе къ увелпченію до-
ходовъ казны. Указамп 11 ц 23 февраля 1859 г. 
повышена была общая сумма оброчной лодати въ 
каждой пзъ окадаетрованныхъ губсрній, соразм рпо 
прибыли ревпзскихъ душъ, происшедшей посл 
пореложенія при гр. Киселев податей съ душъ на 
земли. Другимъ средетвомъ къ повышенію доходовъ 
отъ государственныхъ крестьянъ явилпсь новыя 
кадастровыя правпла, введенныя инструкціей 1859 г. 
Занимая постъ ыинистра государственныхъ иму-
ществъ, М. упорно противился освобожденію кро-
стьянъ и былъ однимъ нзъ впдн йшихъ вожаковъ 
партіи кр постниковъ. Въ псход 1861 г., когда 
возбужденъ былъ вопросъ о распространеніи поло-
люній 19 февраля на государствепныхъ крестьяиъ, 
М. покинулъ постъ шшистра, а черезт годъ былъ 
уволенъ и отъ управленія деп. уд ловъ іі меже-
вымъ корпусомъ. Когда вепыхнулъ польскій мя-
тежъ, М., Г мая 1863 г., назначенъ былъ геи.-гу-
бсрнатороыъ 6 с в.-зап. губерній, съ чрезвычаіі-
ными полноыочіямп; всл дъ зат мъ ему додчн-
нена была и Августовская губ. Прн немъ войска 
стали пресл доваи. отряды инсургентовъ до полнаго 
"ихъ истребленія. Соввршилось ыножество казней, 
ыежду прочимъ — надъ н скольшгаи ксендзами. Въ 
свонхъ репреесіяхъ противъ мятежниковъ М. при-
б гь къ м р , которую самъ называетъ въ своихъ 
запцскахъ «выходящею лзъ обыішовенлаго разряда:>: 
къ сожлгенію ц лыхъ дереведь л шляхетскихъ 
околицъ л къ ссылк въ Сибпрь на поселеше 
нхъ жителей, ве хъ до одиого, съ женами и 
д тыш. Громадными ковтрибуціями облагаллсь какь 
отд льные пом щпки, такъ u ссленія, въ которыхъ 
появляллсь мятежникл; установлены былл крушш 
штрафы за ношеніе траура, польскій разговорі. л 
т. іі. лолптлческія манифестаціи; произведена пере-
пись вс хъ сословій." ц съ оставшлхся на м ст взы-
скяваллсь значптельпые штрафы за чыо-либо бе;і-
паслортную отлучку. Находя, что ы стпое нас я віе 
само должно ошіачивать чрезвычайиые расходы ао 
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•усмпрсшю краи, М. обложнлъ вс пом щичьи им -
нія 10% сборомъ съ ІІХІ> доходовъ; ДЛІІ ЛИЦЪ н -
медкаіо происхоасдевія атотъ сооръ былъ понизкевъ 
до 3%, а для лйцъ русскаго , ііропсхожденія—до 
1И %. Весь сборъ составилъ въ первый годъ до 
2 600000 руб. Съ католическаго духовенства взы-
скпвались расходы по высылк изъ края лицъ, прк-
иадлсжавшпхъ къ его составу (до 68000 руб.)- Поль-
ское дворянство заплатило за вс убытки, прцчн-
ненны мятсжниками какъ въ казегшомъ имуществ , 
такъ іі въ частномъ (православныхъ священнпкоігь, 
крестьянъ); оно же обложено было особымъ сбо-
ромъ на содержаніе вооруженноіі сельской стражи, 
иревысившішъ 800000 руб. Въ видахъ пресл до-
ванія бавдъ, вырубалпсь на 50 саж. отъ дорогъ 
в ковые л са, а срубленныя дерсвья отдавались 
і;рестышамъ, ихъ рубіівшіпіъ. Съ конца 1863 г. М. 
предпрпнялъ рядъ м ръ къ умиротворенію и обру-
с вію края. Сюда относятся: закрытіе католич. мо-
иастырей, огранпченіе правъ латицскаго духовен-
ства, сод йствіе частнымъ лицамъ русскаго, a 
нногда п н мецкаго пропсхожденія' по пріобр те-
вію секвестровавныхъ Иім ній (на что асспгновано 
было 5 мплл. руб.); отдача служащпзіъ въ кра чинов-
никаііъ конфнсковавныхъ пм ній на льготныхъ нача-
лахъ; улучшеніе быта православнаго духовенства по-
средетвомъ отдачя прнчту участковъ казенной земли 
отъ 150 до 300 дес; постройка православныхъ церк-
вей, устройство русскихъ православныхъ и старо-
обрядческихъ доселеній на казонныхъ зсмляхъ (какъ 
свободныхъ, такъ н отобранныхъ отъ арендаторовъ 
польскаго пропсхожденія), а равно на зеыл высе-
ленныхъ въ Снбирь шляхетскихъ околицъ. Въ позе-
мельномъ устройств п обезпеченіи быта м стнаго 
крестьявства М. явнлся лишь исполшітелемъ чу-
жихъ нредначертаній: наиравленіе крестьянскаго 
д ла въ с в.-зап. кра было предопред лено за два 
зі сяда до назначенія М., указомъ 1 марта 1863 г. 
о прекраідедіи въ 5 с в.-зап. губерніяхъ обязатель-
ныхъ отношеній крестьянъ къ пом щіікамъ, съ обра-
щеніелъ цхъ въ разрядъ крестьявъ-собственнпковъ, 
a 9 апр ля. почти за м сяцъ до дазначенія М., со-
стоялся указъ объ устроиств ІІОЫИССІЙ ДЛЯ про-
в рки уставныхъ грамотъ. Прц М. эти м ры были 
.пішь распространены на Могилевскую губ. и на 
б лорусскіе уу. Витебской губ., й состоялоя указъ 
о над леніи землею батраковъ u обезземеленныхъ 
незадолго до освобожденія крестьяііъ. 1 мая 1865 г. 
М. былъ уволенъ отъ доллшости ген.-губерватора 
С в.-Зап. края, при чомъ возведовъ въ графскоо 
достоинство. Въ апр л 1866 г. Ы. былъ назначенъ 
предс дателемъ верховиой ісомнссш по д лу Кара-
козова. 31 августа того лсе года онъ умсръ. Въ 
1898 г. ем воздвигнутъ въ Вильн памятвикъ.— 
Ср. кв. П. Д о л г о р у к о в ъ , «М. Н. М.» (Л., 1864); 
Д. К р о п о т о в ъ , «Жизнь гр. М. Н. М.» (1874—до-
ведсва до 1831 г. включ.); Р. С о р о к и н ъ , «М. въ 
Лптв 1831 г.» («Русская Старшіа», 1873, т. VII); 
И. Р ш е т о в ъ , «Какъ М. взыскивалъ въ Курск 
ведопмкп» («Руескій Архивъ», 1885, т. П); «За-
ІІІІСШІ» М. о мятеж 1863 г. («Русская Старина», 
1882, №№ 11 и* 12; 1883, № 1—5; І884, № 6); «Че-
тыр записки гр. М. о с в.-зап. кра 1830—65 гг.» 
(«Рус. Архивъ», 1885, т. II); А. М о с о л о в ъ , «Ви-
левскіо очерки» («Рус. Старіша», 1883, № 10—12; 
1884, № 1, и отд. 1898); «Ппсьма М. Н. М. къ A. А. 
Зеленому 1863—64 гг.» («Голосъ Мииувшаго», 1913). 

М у р а в ь е в ъ , графъ Ы и х а и л ъ Н и к о л а е -
в іі ч ъ—государственный д ятель (1845—1900). Былъ 
пославникомъ въ Копенгаген . Въ 1897 г. ыазначснъ 
мивистромъ иностранныхъ д лъ. Назиаченіе это въ 
Горманіи было принято какъ акгь, до н которой 

стсііеіііі oil праждобиыіі; М. счнтался славянофи-
лон4. Къ эпох сго управленія л-ствомъ относится 
греко-турецкая война, во время которой Россія 
организовала европейскую блокаду Крита, при чемъ 
русскія п другія свропейскія суда стр лялн по ид-
сургентамъ-христіаяамъ. Посл пораженія Грецік 
Россія, одыако, сод йствовала прнзнанію автономіи 
Крита. Политикою М. на гог Балкавскаго полуо-ва 
и въ Македоніи надолго б.ыли пос яны у христіан-
екаго насел нія с меда недов рія къ Россіи. Въ 
1898 г. цодписано соглашевіе съ Кптаемъ отдосп-
тельно взятія Россіею въ аренду Портъ-Артура. 
Этимъ положоно начало той дальдсвосточаой поли-
тик , которая прнвела къ войд съ Яаовіей. Въ К и-
та М. поддорживалъ старокитайскую партію (пмііе-
ратрицы и боксеровъ) протпвъ партіп реформъ, что 
было одной взъ причивъ возстанія боксеровъ т, 
1900 г. Въ 1898 г. Россія обратилась къдержаваль 
сл> прпглашеніеыъ на коііференцію всеобщаго мирп, 
собравшуюся въ Гааг въ 1899 г. Начинавіе это 
ваходплось въ явдомъ противор чіи съ воішствев-
ной политикой ва Дальвомъ Восток , но сод йствовало 
укр плевію да н которое время гірсстижа Россіи. 

М у р а в ь в ъ , Н в и о л а й В а л е р і а н о в и ч ъ — 
государствснный д ятель (1850—1908). Выдержавъ 
экзамедъ на кавдидата правъ, поступилъ на службу 
въ суд бное в домство. Зааимая должяость това-
рііві,а прокурора въ Москв , выдержалъ магистер-
скій экзамевъ по уголовному праву н чпталъ въ унп-
верситет лекцін по уголовиому процессу. Въ 1881 г. 
назначенъ прокуроромъ петербургской Ьудебнойпа-
латы, въ 1884 т. п реведеяъ на ту же должность въ 
Москву, въ 1891 г. назначенъ оберъ - прокуроромъ 
уголовдаго кассаціоннаго департамента, въ 1892 г.— 
государственнымъ секретаремъ. Съ 1 января 1894 г. 
по 14 яиваря 1905 г. былъ мивпстромъ юстицін, 
зат мъ, до самой смертіі, посломъ въ Рим . Его 
обвинпте.іьныя р чи (напр., по д ламъ Туппцыиыхч,, 
Рыкова, чхЧервонныхъ Валетовъ», о цареубійств 
1 марта) обратнли на себя всеобщее ввнмавіе, равво 
какъ ц н которыя оберъ-прокурорскія его заклю-
ченія (вапр., по д лу Дорна); увпверситетскія лвк-
ціп его пользовались большииъ усп хомъ; книги ого 
о прокурорскомъ надзор п о кандидатахъ на су-
дебныя должностя и етатьи, изданныя въ сборииіс 
іюдъ заглавіемъ «Изъ прошлой д ятельности», чп-
таются съ интересомъ. Въ бытностьего мпішстромъ 
юстиціи было закончено осуществленіе судебдоіі 
рефорыы 1864 г., учрожденіемъ 3 судебііыхъ палатъ 
(Иркутской, Омской и Ташкеатскоіі) ц 23окруаі-
выхъ судовъ, издано уголовное улоліеніе 22 марта 
1903 г., заачительно аодвииуты работы ао соста-
влеяію гралідааскаго уложенія, отд лъ котораго о 
ва брачвыхъ д тяхъ былъ издааъ въ вид закояа 
3 іюая 1902 г.; ароведеяы заковы объ удорядочеяііі 
вызова евид телей по уголоваымъ д ламъ (1896), о 
ваказуемости а ворядіс аресл доваяія аесовервіеи-
дол таихъ а малол таихъ врестуавиковъ (1897), оиъ 
отм а ссылка (1900), вовый вексельвый уставъ 
(1902), закодъ объ отм д ліестокихъ т лесаыхъ аа-
казааій для каторжаыхъ а ссыльвыхъ (1903), объ 
азм воаіяхъ въ ваказуемоста а аорядк дресл до-
вавія государствеааыхъ дрестуалеаій (1904) а др. 
Къ мваистерству юстиціа драсоедааево главаоо тю-
ремаое увравлеаіе (1895), ареобразовааы старыо 
деиартамеаты сеаата (1898), уволячево содержаиіо 
члеаовъ окрулшыхъ судовъ (1896, 1899), образо- . 
вадо благотворвтсльвоо общество судебааго в до.м-
ства (1895), возобдовлово яадааіе «Журвала Ми-
дистерства ІОствцід» (1894). Учреждеввая въ 1894 г. 
особая комяссія во аересмотру заковоиоложовііі о 
судебаой части, водъ вредс дательствомъ М., ва-
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м тила ц лый рядъ значительныхъ изм неиій въ 
судебныхъ уставахъ, р зко расходясь по ыногиыъ 
пуиктамъ съ основными началами реформы 1864 г. 
М. находплъ, что «судъ долженъ быть прежде всего 
в рнымъ и в рноподданнымъ проводникомъ и ис-
полнителемъ самодержавной воли монарха» и «какъ 
одинъ изъ оргаповъ правптельства, долженъ быть со-
лидаревъ съ другими его органами во вс хъ ихъ за-
конішхъд ііствіяхъ п начпнаніяхъ». Наперво м сто 
М. ставилъ «пзм неніс д нствующихъ правилъ о су-
дейской носм няемости, которыя въ нын шней своей 
постановк не отв чаютъ условіямъ нашего государ-
ствоинаго устройства и но даютъ высшеіі судебной 
администраціи достаточныхъ средствъ къ устраненію 
изъ судейской среды недостойныхъ д ятелой». Прп 
такомъ характор «пересыотра» судебныхъ уставовъ 
и всл дствіе изы ішвшихся обстолтельствъ труды 
компссіи осуществленія не получплп и сохраняютъ 
зпаченіе лишь въ качеств мат ріала для даль-
в лшихъ преобразованій п для исторіи русскаго 
суда. А. Дб. 

Л І у р а в ь е в ъ , Н п к о л а й Я п к о л а в и ч ъ — 
госуд. д ятель, ген.-адъютаитъ, гон.-отъ-ннфантсріи 
(1794 — 1806). Съ отличіемъ приніімалъ участіе въ 
войнахъ 1812—1814 гг., зат мъ служилъ на Кавказ 
и участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ противъ пер-
сіянъ (1826 — 1827) u турокъ (1828—29); особенно 
отличплся при осад ц штурм Карса. Въ 1831 г., 
во время польской кампаніи, былъ въ числ глав-
ныхъ СПОДВШІШІПІОВЪ Дибича и Паскевпча. Въ 1833 г. 
назначенъ началышкомъ русскаго отряда, послан-
наго на Босфоръ въ помощь султану противъ нашп 
егішотскаго М гмета-Али. ІЗъ 1835 г. М. получилъ 
въ командованіе 5-й Е ХОТНЫЙ корпусъ. Съ 1837 по 
1818 г. находился въ отставк , иотомъ коыандовалъ 
грепадерскимъ корпусомъ. Въ конц 1854 г. М. былъ 
назначенъ нам стникомъ Кавказа и главнокоыан-
дующимъ тамопшихъ войскъ. Въ 1855 г. оиъ взялъ 
Карсъ. Вскор зат мъ онъ былъ уволенъ отъ долж-
ности нам стника и сохраннлъ лишь званіе члена 
государственнаго сов та. М. былъ однимъ изъ са-
мыхъ образованныхъ н даровіітыхъ генераловъ на-
шей арміи. Строгій къ самому себ , онъ былъ столь 
же строгъ п къ подчиненнымъ; на награды былъ 
скупъ, счіітая, что исполнепіе служащпми свосго 
долга н есть что-лабо особенное. Прямолинейносгь 
и р зкость характора создали М. миоясество вра-
говъ, въ томъ чнсл ц состоявшаго при недп> на 
Кавказ , въ качеств началышка штаба, кн. Баря-
тішскаго. Сочиненія М.: «Путешествіе въ Туркме-
ыію п Хиву въ 1819 и 1820 гг.» (М., 1822; перев. на 
франц., англ. и н м. яз.). По смерти М., зятемъ его, 
Г. А. Чертковыыъ, напеч. весьма обшнрныо дпевникц 
его: «Турція в Египетъ въ 1832 и 33 гг.» (М., 1869; печ. 
съ рукописи, сокращенноц авторомъ для цензуры въ 
1858 г.; полное пзданіе вышло въ 1870—74 гг.); «Рус-
скіо на Босфор въ 1833 г.» (М. 1869—часть преды-
дуіцаго сочиненія, печ. съ полной рукоішсп); «Война 
за Кавказомъ въ 1855 г.» (СПБ., 1876). Зашіски М. 
напеч. его дочерыо, А. Н. Соколовоіі, въ «Русск. 
Лрхив » 1885—93 гг. См. «Акты, пзд. кавказскоп 
архсографцческой компесіей» (т. XI, Тііфл., 1888); 
статыі Берлсе («Русск. Старпна», 1873, т. VIII); 
Б о р о з д и н а («Истор. В стн.», 1890, т. XXXIX); 
З н с с о р м а н а («Рус. жірхивъ», 1892, т. I и II). 

ПІуравьевъ-Аіііурскій, графъ II u к о л а'й 
II п к о л а е в и ч ъ — государствснныіі д ятель. Род. 
11 авг. 1809 г. Окончпвъ курсъ въ пажескомъ кор-
иус , слулшлъ въ гвардіи, іірпііималъ участіе въ 
турецкой кампаніи 1828—29 гг. и въ воешшхъ д й-
ствіяхъ противъ поляковъ (1831). Въ 1833 г. М. вы-
шелъ въ отставку u четыре года заиішался хозяй-

ствомъ въ пл іііп отца. Когда генералъ Е. А. Го-
ловинъ былъ назначеіп. командующплъ отд льнымъ 
кавказскпмъ корпусомъ и главноуправляющпмъ 
гражданскою частыо н пограничнымп д лами въ 
Закавказь , М. былъ опред ленъ къ нему для осо-
быхъ порученій (1838) п принималъ участіе въ э к о 
педиціяхъ противъ горцевъ. Съ 1840 по 1844 г. М. 
состоялъ начальніікомъ одного изъ отд леній черно-
морской береговой лпніи и способствовалъ усми-
ронію плеыеніі убыховъ. Въ 1846 г. М. былъ на-
значенъ тульскимъ губернаторомъ. Въ отчет о пер-
вой своей реввзіп онъ указалъ на неудобства тю-
ремныхъ пом щеній, на упадокъ сельскаго хозяМ-
ства, для воспособленія которому онъ вроектиро-
валъ учрежденіе въ Тул губернскаго общества сель-
скаго хозяйства. Первымъ пзъ губернаторовъ онъ 
поднялъ вопросъ объ оевобождеіііи крестьянъ: девять 
пом щпковъ подшісалп прпготовленный, по вну-
шеніи М., адресъ государю: д ло осталось безъдви-
жеиія, но государь обратилъ вниманіе на М., какъ 
на «лпберала п демократа». Т мъ не мен е онъ былъ 
назначенъ, въ 1847 г., ген.-губернаторомъ восточногі 
Сіібігрп. Ему прцнадлежпть почпнъ въ возвращоиіи 
Амура, уступленнаго Китаю въ 1689 г. Несмотря 
на встр ченное въ Потербург протпвод йствіе, М. 
удалось добиться, что фаість занятія устьевъ Амура 
былъ пріізнанъ государемъ. 11 явваря 1854 г. имп. 
Ншсолаемъ I было предоставлено М. право вестіі 
вс еношенія съ китаГіскимъ правптельствомъ но 
разгранпченію вост. окрапны празр шено произво-
сти по Амуру сллавъ войска. 16 ыая 1858 г. М. 
заключилъ съ Китаемъ айгтнскіи трактагь, пп 
которому Амуръ до еамаго устья сд лался границеіі 
Россіи съ Китаемъ. М. получилъ тнтулъ гр. Амур-
скаго. Онъ д лалъ попытки населпть пустынныя ы -
ста по Амуру, но попытки эти не были удачны; даль-
п йшія поселенія происходилп по наряду изъ забаіі-
кальскихъ казаковъ, а добровольныя пероселенія на 
Амуръ пріостановились. Такъ же неудачны были 
поселенія по р. Ма , въ 1851 г. He удалось М. u 
устройство правіільнаго цароходнаго сообщенія no 
Амуру. Онъ добнл&я освобожденія нерчпнскихъ кро-
стьянъ отъ обязателышхъ работъ въ рудникахъ іі 
сформнровалъ изъ нпхъ казачье войско, которое 
было поселено на берегахъ Амура. Въ 1861 г. М. 
оставплъ должность ген.-губернатора, всл дствіе пс-
принятія его проекта о разд леніл восточноіі Сп-
биріі на два геи.-губсрнаторства, и былъ назначсчіі) 
членомъ государственнаго сов та. Въ теченіе два-
дцати л тъ до своей смерти (въ Париж , 18 ноября 
1881 г.) онъ только изр дка прі зжгш въ Россію, 
чтобы прннять участіе въ зас дапіяхъ государствев-
наго сов та. Въ 1891 г. въ гор. Хабаровск , иа берегу 
Амура, воздвигнутъ М. памятппкъ. Пріобр теиіо 
Амура было предметомъ олшвленной полемикн въ 
журналахъ 1858—1864 гг. (см. ст. Завалпшііна въ 
«Русской Старин », 1881 г. № 9 и 10: «Амурскоо 
д ло п вліяніе его на Вост. Сибирыі государство»). 
Въ 1891 г. вышло соч. И. Барсукова:«Графъ 11. Н. М.-
Амурскій по сго письмамъ, оффиціальнылъ доку-
ментамъ, разсказамъ совремешшковъ u печатнымі. 
источшікамъ». Въ «Отчет о іірисуждевіп прсшіі 
Макарія ывтрополита мосновскаго» (СПБ., 1895) 
ііроф. Буцинскій отрицатслыю отнесся къ М. Въ 
защцту посл дняго В. П. Ефимовъ издалъ бропиору: 
«Гр. II. Н. М.-Амурскій перодъ судомъ проф. Бу-
цнискаго» (СПБ., 1896). — Ср. ст. ПІ у м а х о р а, 
«Къ нсторіи пріобр теяія Амураз («Русскій Архнігіі»,-
1878, A*» 11); воспоминанія Фпл н п с о н а въ еРус-
скомъ Архив » (1883, № 6); воспомннанія Б. Мп-
л ю т н п а («Исторпч. В стникъ», 1888. № 11 и VI); 
біографическіА очеркъ М. В е н ю і с о в а («Русская 
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Старіша», 1882, Л» 2): А. З а б о р и н с к і й , «Гр. 
Ы. Н. Муравьевъ-Амурскій въ 1846—56 гг.» («Рус. 
Стар.», 1 Ж ) ; А . . Б а р а н о в ъ , «На р. Амур въ 
1854 — 55- гг., воспомннанія офіщера пзъ отрлда 
Н. Н. Муравьева» (<:Рус. Стар.», 1891). 

ЯІуравьеісь-Аііосхолъ, Иванъ М-ат-; 
в е в u ч ъ—шісатель и госуд. д ятель (1765—1851). 
Служа въ Измайловскомъ полку п, какъ образован-
іі йшій офпцеръ своего времени (знатокъ древшіхъ 
и новыхъ яз.), состоялъ «кавалеромъ» при ВОЛІІКІІХЪ 
ішязяхъ Алоксандр и Константіш Павловичахъ. 
Былъ посланнпкоыъ въ Гамбург u въ Мадрцд , за-
т мъ сенаторомъ. Какъ членъ росс. акд. п бес ды 
любптелеіі россійскаго слова, М. пом щалъ въ «Чте-
ніяхъ» посл дней свои произведенія, по преіімущс-
ству переводы съ древнихъ языковъ, напр.. III са-
тпры Горація ц «Облаковъ» Аристофана. Другі его 
переводы: «Наставленіе зиатному молодому чело-
в ку плп воображеніе въ св тскомъ челов к » (1778); 
<:Ошибки илп утро вечера мудрен е», ком. въ 5 д. 
(1794), п «Путешествіе по Таврпд » (1823). — Ср. 
«гРуеская Старпна» (1886, ^2 7). 

М у р а в ь е в ы — д е к а б р и с т ы : 1) А л е-
і ; с а н д р ъ М п х а й л о в Е ч ъ (1802—53). Будучи 
корнетсшъ кавалергардскаго полка, принадлежалъ 
къ С верному обществу; сл дственною комііссіеіі 
отнссснъ былъ къ ч е т в е р т о м у разряду участнп-
ковъ 14 декабря н верховнымъ уголовнымъ судомъ 
ирпнуждеыъ къ ссылк въ каторлшыя работы на 
] 5 л гь; зат мъ этотъ срокъ былъ сокращенъ до восьлп 
л гь. В і 1834 г. окончплся срокъ его пребыванія 
на каторг , но онъ не пожелалъ уйти оттуда ран е 
своего брата Нпкпты, и только въ 1836 г., вм ст 
съ посл днимъ, поселенъ былъ въ селеніи Урик , 
близъ Иркутска. Позже жилъ въ Тобольск , слу;ка 
въ канцеляріи губерпскаго правленія. Им я значи-
тельныя денсжныя средства, онъ открылъ въ Тобольск 
женское учіілище. Записки его см. у Шішана: «Ег-
mordimg Pauls imd Thronbesteigung Nicolausb.— 
2) Н и к и т а М и х а й л о в и ч ъ M. (1796 — 1844), 
братъ предыдущаго. Былъ женатъ на графин Чер-
пышсвой, посл довавшей за нпыъ въ Сіібпрь. Былъ 
капнтаноііъ гвардейскаго генеральнаго штаба; сл д-
ственной компссіей охн сенъ къ п е р в о si у раз-
ряду участниковъ 14 декабря u верховнымъ уголов-
нымъ еудомъ прпсужденъ былъ къ смертной казни, 
зам ненной ссылкою въ каторжныя работы. Уже съ 
1816 г. Никита М. принималъ участіе въ масонских^і. 
ложахъ; зат мъ онъ основалъ тайное политическое 
общество—Союзъ спасенія илп Союзъ истинныхъ u 
в рныхъ сыновъ отечества, въ который вошли ма-
соны разныхъ ложъ, и для котораго Пестель напи-
салъ въ 1817 г. уставъ. Въ 1818 г. Союзъ спасенія 
лревратился въ Союзъ благодеиствія. Въ 1821 г., 
когда образовались общества С ворпое й ІОлшое, 
во глав лерваго сталъ Никита М. Отнесясь сначала 
съ сочувствіемъ къ республиканском строю, М. 
явплся зат мъ наибол е видньгаъ пррдставителемъ 
моііархическіі--констптуціонпыхъ стремленій С вер-
наго общества. По конституціп М., сохраиіівшейся 
въ разныхъ редакціяхъ, Россія доллспа была лолу-
чить федератпвное устройство. Императоръ есть і 
«верховныіі чиповникъ россійскаго правительства»; 
законодательная власть прииадлежитъ свсрхопиоп 
дум » іі «палат народныхъ представителей». Вс 
граждане равны передъій^акономъ. Чины и сословія 
уиичтожаются. Разныя редакціи конституціи М. 
см. у Д о в н а р ъ - З а п о л ь е к а г о , «Меыуары де-
кабристовъ», и у В. Е. Я к у ш к п н а , «Государ-
ствеыиая власть н проекты государственной ре-
формы въ Россіи»; подробпый разборъ у В. И. С е-
м е в с к а г о , «Политпч. u обществ. ыдеи декабри-

стовъ».—3) А л е к с а и д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ JM. 
(1792—1864)—родной бр/ітъ Ннколая Нпгюлаевпча 
М.-Карскаго, Мпхаила Нпколаевича М.-Виленскаго 
и духовнаго писателя Андрея Нпколаеішча ЙТ.; 
псиователь, вм ст съ Нпкптой Михайловпчезгь М.. 
тайнаго полптпческаго общества Союзъ сдасонія п 
одинъ изъ редакторовъ устава Союза благодеиствііі. 
Слуікилъ въ генеральномъ штаб , вышелъ полков-
ІППІОМЪ въ отставку; въ 1826 г., отнесеппый in, 
ч е т в е р т о ы у разряду докабристовъ, сослаиъ вь 
Верхпоудинскъ, въ сл дующемъ году запялъ долж-
ность иркутскаго городпичаго; зат мъ посл дова-
толыю былъ предс датслеш. тобольскаго губ. ира-
вленія, архангельскпмъ и шшегородскішъ губсріиь 
торомъ (въ посл дией доллшостп онъ способствовалъ 
тому, что нішегородское дворянство одно нзъ пер-
выхъ отозвалось на Высочайшій рескрпптъ 20 но-
ября 1857 г.), наконецъ, первопрпсутствуіощимъ 
въ одномъ изъ ыосковскпхъ дспартаментовъ сената.— 
4) А р т а ы о н ъ З а х а р ь е в и ч ъ М. (1794—1846); 
участвовалъ въ кампаніяхъ 1812—14 гг., комаыдо-
валъ ахтырскимъ гусарскимъ полкомъ; прпнадло-
жалъ къ Юлшошу обществу; отнесенъ былъ сл д-
ствениой комиссіеіі къ п е р в о м у разряду участ-
никовъ тайиыхъ обществъ. Въ донесеніп этоіі ко-
мяссіи говорптся, что Артамонъ М. выражалъ го-
рячее желаніе отправиться въ Таганрогь длл 
умерщвленія имііератора Александра и съ трудомъ 
былъ удерлсанъ товарпщамп, по словаыъ которыхъ,, 
впрочемъ, онъ былъ «яростнымъ боіі е на словахъ, 
нелселп въ самомъ д л ». Д-ръ Н. А. Б логоловыіі 
въ отрывкахъ «Изъ воспомиианій спбпряка», папс-
чатанныхъ въ «Русскихъ В доыостяхъ» 1896 г., 
шішетъ, что «это былъ ыеобыкновенно веселый и до-
бродушпый челов къ; см ющісся глазкп его такъ іі 
прыгалц, а раскатпстый, заразптельный хохотъ по-
стоянно паполнялъ его неболыиой домикъ» въ дер. 
Малой Разводноіі, блпзъ Ііркутска, гд онъ ЛІИЛЪ 
посл освоболіденія изъ каторги. Въ Сибири сго 
«вс любіші за беззав тпую п д ятельную доброту: 
онъпе толыш шіатоніічески сочувствовалъ всакоіі 
чулсоіі б д , а д лалъ все возмолшое, чтобы помочь: 
въ деровушк онъ скоро сд лался общішъ благод -
телемъ; ііретсндуя на зиаиі ЫОДІІЦШІЫ, онъ разы-
скивалъ самъ болыіыхъ мулсиковъ в л чплъ ихъ, 
помогая пмъ ио только л карстваміі, но и пищею, 
деныами,—вс мъ, ч мъ только могъ».—5) И п п о -
л н т ъ И в а н о в и ч ъ М . - А п о с т о л ъ (1805—26), 
прапорщикъ свиты по квартпрмейстерской части; 
ярпнадлелса къ Южному обществу, былъ участ-
иикомъ въ возстанін шести ротъ черішговскаго 
полка, освободіівшихъ арестованнаго брата его 
Серг я ц двинувшихся въ Б лую Церковь. Когда 
он , 3 яываря 1826 г., былн разбпты отрядо.чъ 
гусаръ съ конной артпллоріей, ц Серг й М. упалъ 
раненымъ, то Ипполлтъ, полагая, что онъ убитъ, не 
захот лъ псрслшть брата я застр лился.—6) С е р-
г й И в а н о в п ч ъ М . - А п о с т о л ъ (1796 — 1826), 
братъ предыдущаго. Воспитывался въ Паршк вы ст 
съ братомъ Матв емъ, зат мъ окончилъ курсъ въ 
сиб. шіститут инлсеы ровъ путей сообщенія; уча-
ствовалъ въ кампаніяхъ 1813 — 14 гг.; въ 1816 г. 
былъ псреведенъ въ Семеновскій яолкъ, по расфор-
мпроваіііп котораго перешелъ во второй батальоиъ 
черниговскаго полка. Съ этого времени Серг й М. ста--
иовитсяодппмъ изъ главарей ІОлшаго общества и прі-
обр таегі> нообыкновсііпуіо популярность среди сол-
датъ, которою, ыеліду прочимъ, объясняется буитъ 
чернпговскаго полка, прнведшій Серг я М. 13 іюля 
1826 г. на вис лицу. Его біографъ Баласъ пишетТ) 
въ «Русской Старии » 1873 г.: «нообыішовепнал 
кротость Серг я Ивановича, соединенная съ любез-
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ностыо, жипостыо и остроумі мъ, была въ немъ, по 
ішралсенію современниковъ, блистательна п при-
лаичнва. Возвышепиый п св тлый умъ, глубокая 
ролигіозность, прекрасныя душевньш качества прі-
обр тали ему чувства любви u преданности. ГІрп-
в тЛнвость и остроуміе д лали его душою пбще-
ства».—7) М а т в й П в а н о в и ч ъ М.-Апостолъ 
(1783—1886). Учплся въ корпус путей сообщенія, 
но курса, всл дствіе начавшсГіся Отечественной 
войны, не окопчилъ. Слулшлъ въ семоновскомъ 
полку; въ 1821 г. вышелъ въ отетавку съ ішожь 
ітодиолковтіка. Сгь 1816 г. былъ д ятелышмъ чле-
номъ Союза благоденствія; им лъ сношенія съ С -
иериымъ іі Южньшъ общостваыи. Арестованный 
въ числ деісабристовъ, онъ былъ ириговор нъ къ 
смертпой казни, зам ненноп сначала каторгою, по-
томъ ссылкою на поселеніе; съ 1836 г. жилъ въ 
Ялуторовск . Впосл дствіи ому были возвращены 
права состшгаія. За трк года до смертіг продпк-
товалъ А. П. Б ляеву своп «Воспомішанія», ка-
сающіяся его пребыванія въ Сіюпри (см. «Русск. 
Старпна», 1886 г. № 8).—Лгітературу см. въ стать 
«Декабристы», т. ХУ, 772—3. 

Муравьсвы—русскі і і дворіінскііі п графскіп 
родъ, происходяідій отъ рязанскаго сына боярскаго 
В а с и л і я А л а п о в с к а г о . сынъ котораго, П в а н ъ 
М у р а в е й , получіілъ въ 1488 г. пом стье въ Нов-
городъ ц гталъ родоначальникомъ Муравьевыхъ. 
Гр п г о р і it • Н и к и т пчъ М. былъ воеводою въ 
Ладог (1625—26). Подполковникъ Е р о ф е й едо-
р о в и ч ъ М. убитъ въ турецк. войну въ 1739 г. 
Сыиъ его Н п к о л а й Е р о ф е е в п ч ъ (1724—70)— 
гепоралъ-ііііженорТі и сенаторъ; о внук Н и к о -
ла И и к о л а е в п ч п правнукахъ: А л е к с а н -
др , Н и к о л а , М п х а и л п А н д р е Н и к о -
л а е в н ч а х ъ — см. выгае. Изъ сыновеіі Мпхаила 
Николаевпча М., возведоннаго въ графское Россій-
ской импорііі достоішство въ 1865 г., Н п к о л а й 
(1820—1869) былъ ковенскимъ и рязансішмъ губср 
наторомъ, Л е о и и д ъ (1821—1881)—герольдмейсте-
])омъ; пзъ внуковъ гр. М и х а и л ъ Н и к о л а е в п ч ъ 
(ем.) былъ мшшстромъ иностр. д лъ, гр. В л а д п -
м і р ъ Л е о н и д о в н ч ъ—худояшпкъ. Н u к и т a A р т а-
моіювич'! . М. (1721—99) былъ сенаторомъ; о сын 
его М п х а п л Н и к п т и ч и внукахъ Н и к п т 
и А л е к с а и д р М и х а й л о в п ч а х ъ — с м . выше. 
ПЛРМЯНІІИКЪ Никпты Артамоновпча, И в а н ъ Ma-
TB'LeBinib, унасл довалъ отъ матери ^3 '1 1 1 1-'1"0 

Апостолъ; со смертыо старшаго сыиа его Ма-
тв я (см.), въ 1886 г., фашглія М.-Апостолъ пере-
шла въ родт. Коробьпныхъ. Обь А р т а м о н За-
х а р і . е в п ч М. см. вышс. Изъ самой младшейлиніи 
М. происходилъ Н а з а р і й С т е п а н о в п ч ъ М. 
(1737—1806), бывшій архапгсльскпмъ губернато-
ромъ. Сынъ его, Н и к о л ай Н а з а р о в п ч ъ (1775— 
І8-15) — писателі., • археологъ. Изъ сыиовей посл д-
ііяго о старшсмъ, • Н п к о л а А м у р е к о м ъ, возве-
ДСІІМОМЪ въ графское достоішство Россійской им-
иоріи въ 1852 г.,—см. вышо; второй, В а л е р і а н ъ 
(1811—1809), былъ псковскішъ губернаторомъ, по-
томъ сенаторомъ. Изъ сьшовой посл дпяго Н п к о-
лай былъ мішпстромъ юстиціи (см. выше), Вале-
р і а п ъ (род. въ 1861 г.) упасл довалъ въ 1882 г. 
тптул дяди, гр. М.-Аыурсісаго. Родъ М. внесенъ 
въ Y н ТІ ч. родословиой кііиги Владпмірской, Нов-
городской, Пснзсііской, Петроградской ц Тульской 
губ.—См. (М. В. Муравьевъ), «М равьевы» (Ровель, 
1893); 

К І у р а в ь е л о в к и (Forraicariidae) — семей-
етво птицъ изъ отряда воробышыхъ (Passeriformes). 
Къ М. отиосіітся бол е 400 видовъ, разд ляе-
мыхъ иа 38 родовъ, жпвущііхъ въ л сахъ жар-

каго іюяса Южной и Центральноп Америки. М. от-
лпчаются прямымъ пли слабо пзогнутымъ клювомъ; 
короткими, округленныміі крыльями. и своеобраз-
нымъ опереніеыъ спины, напоминаіощпмъ шерсть. 
Летаютъ плохо. Пиіцу, состоящую изъ нас комыхъ, 
собираютъ преимущественно' на земл , по которой 
могутъ быстро б гать. Н которые роды пресл дуютъ 
муравьевъ. Сюда относятся о г н е г л а з к и (Ругі-
glena), живущія въ Юл Н. Америк . Клювъ съ крюч-
коватымъ концомъ; ноги сравиительно высокп, съ 
шпрокпыи пальцами п короткіши когтями; хвостъ 
округленный. Гп здятся на земл . У бразильской Р. • 
leucoptera іеШ. самецъ черыый, съ поперечными 
б лымп полоскамн на крыльяхъ, самка—зеленовато-
бурая съ бл дно-желтымъ горломъ ц затылкомъ. 

М у р а в ь и (Formicidae) — семеііство нас ко-
мыхъ въ отряд перепончатокрылыхъ (Hymeno-
ptera). М. представляюгь собой нсболыпихъ, весьма 
подвцжиыхъ нас комыхъ съ кол нчатымп уснкамп, 
съ простьпіи п сложными глазами илн безъ нихъ, 
съ жующимй ротовыми частяып. Крылья длннныя, 
съ немногіши жплками, часто отсутствуютъ; ногп 
б гательныя; на переднихъ ногахъ часто находится 
аппаратъ для чисткп успковъ и другпхъ прпдатковъ, 
которы пропускаются прц чистк между шпорои 
яа голени п гребнемъ въ выемк 1-го членика лапки. 
Брюшко является стебельчатымъ, т.-е. 1 пли 2 
его переднихь членика образуютъ узкій стебелекъ, 
соединяющій грудь съ остальнымъ брюшкомъ; на 
стебельк можетъ находиться сверху прпдатокъ въ 
впд чешуйки, пли же бываютъ 1—2 узелка, т.-е. 
утолщенія стеболька. На конц брюшка у самокъ 
можетъ находитьея ясало, у другпхъ его н тъ, но 
ядовптая железа всегда ци еіся, и прн отсутствіп 
жала М. кусаютъ врага верхними челюстямн ІІ вы-
брызгпваютъ въ ранку ядовитую жидкость. Что ка-
сается внутренняго строенія М., то обращаютъ на 
себявниманіе 3 пары такъ навыв. елюнныхъ а;елезъ 
въ голов , а также 1 пара глоточныхъ железъ. Выд -
лснія этпхъ ашлезъ играютъ болыпую роль въ жпзніі 
М., служа для защнты, для кормленія личішокъ, 
сіиеиванья частпцъ зсмли я проч. при построіік 
гн здъ; кром того, в роятно, благодаря запаху вы-
д леній этпхъ желсзъ, М. могутъ узнавать другъ друга. 
Головной мозгъ (подглоточный ганглій) отличается у 
самокъ и въ особенности у рабочпхъ спльньшъ раз-
вптіемъ (такъ назыв. грнбовидныя плп стебельчатыя 
т ла). Изъ япцъ М. выходятъ безногія б лыя ли-
ЧІІНКІІ съ маленькой головой. Зл дуетъ зам тить, 
что то, что въ общеліитіп называется муравыінымп 
яйцамн, есть коконы М. Одіш виды передъ окуісле-
ніеыъ лрядутъ себ коконы, другіо окук.тяются безъ 
коконовъ. Какъ у вс хъ соціальныхъ нас комыхъ, 
у М. сильно развптъ полиморфизмъ. Три основньпі 
формы М. это самцы, самки и рабочіе, т.-е. педо-
развптыя въ половомъ отношеніц самки. Въ тиип-
ческомъ случа самцы и самкп • отлпчаются іірисут-
ствіемъ крыльевъ u глазковъ. Голова самцовъ зна-
чительно меныпе, а сложные глаза значительио 
больше, ч ыъ у самокъ; помпмо этого, самцы н 
самки различаются цв томъ ІІ ц лымъ рядомъ мел-
кихъ признаковъ. Въ психическомъ отношсніи, со-
отв тственно меныпимъ разм рамъ головного мозга. 
самцы развиты значителыіо слаб о самокъ. Рабочіо 
представляютъ собой віідоизы иопныхъ самокъ, от-
ліхчаясь отсутствіемъ крыльевъ, мен е развитоіі 
грудью, ббльшііми разм рамн головы и мсиыиіпііі 
бріошка. Самки болыпей частью значптельно круп-
п е рабочихъ; половые органы рабочихъ недо-
развпты, п япцъ они откладывать но могуп, 
Этп 3 основныя формы могутъ спльно видоиз-
м плться у мнсгнхъ М. Самцы могугь быть іі 
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лишены крыльевъ (а у н которыхъ им ются лишь 
безкрылые, похожіе на рабочнхъ самцы). Саііки 
могутъ быть впдоизм нены сл дующимъ образомъ. 
Существуютъ микрогины (карликовыя самки), зна-
чительно (цногда вдвое) ыеныпихъ разм ровъ, ч мъ 
нормальныя. У странствующихъ М. (Dorylinae) 
вм сто нормальныхъ самокъ іга ются такъ назыв. 
дпхтадоидныя самки (безкрылыя, сл пыя, громад-
ныхъ разм ровъ), названныя такъ потоыу, что онп 
раныпе были приняты за представителей особаго 
рода нас комыхъ — Dichthadia. У н которыхъ М. 
на ряду съ нормальными им ются безісрылыя самки, 
очень похожія на рабочихъ — эргатоцдныя. У мно-
гихъ европейскихъ М.. всл дствіе присутствія въ 
пхъ колоніяхъ сожптелсй (жуковъ Lomechusa п щ)., 
о чемъ см. инже), рабочіе пзм няютъ кормленіе 
личинокъ, изъ которыхъ должны развиться самки, 
всл дствіе чего получаются такъ назыв. псевдогины, 
иы ющія голову и грудь самокъ, а брюшко—рабо-
чпхъ. Полиморфизмъ рабочихъ можетъ заключаться 
преікде всего въ сильныхъ колебаніяхъ въ величин 
рабочихъ, къ чему ыогутъ присоединяться также 
различія въ форм головы и другіе прпзнакп; прп 
атомъ между такъ назыв. болыпимц, среднпыи u 
малыыи рабочнмп наблюдаются постепенные перс-
ходы. У многихъ М. существуютъ солдаты—рабочіе 
съ очень крупными головаіга, большимп верхниміг 
челюстяып и проч. Полиморфнзмъ ыожетъ иногда 
Оыть лппіьвременныыъ:такъ, при отсутствіи самкк М., 
успленно пптая взрослаго рабочаго, получаютъ гіше-
копднаго рабочаго, у котораго брюшко крупн е, 
ч мъ у нормальнаго, ц который начіінаетъ отклады-
вать яйца (подобно пчелаыъ - трутовкамъ). Точно 
также у рода Myrmecocystus наблюдаются такъ назыв. 
медовые М., т.-е. отд льные рабочіе корыятся уси-
ленно ыедомъ, зобъ ихъ переполняется этпмъ вещо-
ствомъ, брюшко сильно раздувает&я, u онн служатъ 
иакъ бы лсивыми хранплнщами меда, который ІІМИ 
отрыгается и ндетъ на питаніе рабочихъ. Наконецъ, 
у н которыхъ М. наблюдается въ ряд ішдивидуу-
мовъ постепенный переходъ огь самокъ къ рабо-
чнмъ (эргатогішныя формы). Причнны происхоясде-
нія вс хъ этихъ разнообразныхъ формъ у М. 
остаются не выясненнымп. Въ связи съ полішор-
физмомъ въ общинахъ М. наблюдаетея разд леніе 
труда. Самцы и самкп слуікатъ, конечно, для раз-
ыноженія, прн чемъ саыецъ не прпппмаетъ нпка-
кого участія въ заботахъ о потомств , тогда какъ 
на долю самки прц основаніи новой колоніи выпа-
даетъ задача воспитать д тей. Позже обязаниости 
эти иереходяп. къ рабочимъ, которые кормятъ ли-
чинокъ п самокъ, строятъ гн зда и исполняютъ 
вообще ц лый рядъ разнообразныхь работъ; назна-
ченіе солдатъ ыо для вс хъ М. выяснено; они частыо 
защищаютъ колонію отъ враговъ, у н которыхъ ви-
довъ заботятся также о потомств (носятъ кокопы), 
у рода Colobopsis закрываютъ своеи головой входъ 
въ гн здо. Копуляція у М. совершаотея въ боль-
шпнств случаевъ въ воздух , во время такъ назыв. 
роенія М., когда они часто ц лыміі кучами выле-
таютъ изъ гн здъ; у ы которыхъ копуляція происхо-
дита на земл . Самцы, обыкновенно, вскор уми-
раютъ, тогда какъ самкн, опустясь иа землю, обла-
мываютъ себ крылья (вдоль поперечной лшлки у 
основанія крыла) и приступаютъ ісъ основанію но-
выхъ колоній. Самка закапывается въ землю пли 
проігакаетъ подъ кору лня, въ какую-пибудь щель, 
и устраиваотъ закрытое со вс хъ стороыъ неболь-
шое иом щоніе для своего потомства. Изъ отложен-
пыхъ яицъ выходятъ личинкь, которыхъ самка кор-
мигь илп слюной и остаткамп пищи, отрыгаемымп 
^ю, ПЛІІ жо своямя яйцаміі (самка нер дко сама 

съ даетъ часть отложенныхъ яицъ). Получают&я иер-
вые рабочіе (ыаленькихъ разы ровъ), которые зд-
т мъ помогаютъ самк въ устройств жплища, на-
чинаютъ ее кормить н т. д. Постепенно община раз-
растается к доходитъ пногда до ^ милл. особеіі. 
Самка можетъ пиогда достигать возраста 15 л тъ. 
У н которыхъ М. н сколько самокъ сосдішяютсл 
вм ст для основанія новой колоніп. Кром этого 
папбол е распространеннаго нормальнаго способа, 
наблюдаются еще u другіо анормальиые способы 
образованія новыхъ колоній, а пменно саыка оты-
скиваегь гн здо другого внда М., рабочіе котораго 
воспнтываютъ ся молодь, а самка хозяевъ устра-
няется т мъ нлп другішъ способомъ; хозяйская ко-
лонія можетъ совершеныо вымереть и, сл довательно, 
получается чястая колонія вида самки, какъ, напр., 
у обыкновеннаго рыжаго М. (Formica rufa), оты-
скиваіощаго гн здо F . fusca, или получается см -
шаниая колонія, при чеыъ новыя особп хозяйскаго 
вида получаются путемъ грабежа нзъ друпіхъ гн здъ 
(соціальный паразитішіъ). Можетъ быть и другой 
случаіі: самка попадаетъ въ чужую колонію, и 
оба вида жпвутъ вм ст (союзныя колрнііі). Яйца 
М. охраняются рабочими, которые ихъ ПОСТОІІШІП 
облизываютъ, переносять въ бол е защпщеішыи 
м ста и т. д. Личинкп выкармлпваются рабочиліг 
главнымъ образомъ капелысамп жидкостя, выступаю-
щіиш у нихъ изо рта, а частью и твердой пищей 
(прішессішыми нас комыми). Въ одной колоніп мо-
жетъ находпться ыного (до 100 и бол е) самокъ илк 
дарпцъ. Большинство М. строитъ гн зда весьма раз-
нообразнаго вида. Многіе М. прод лываюта въ зеыл 
ходы (подъ камнямя или безъ прпкрытія); другіе 
поселяются въ древесин пней илп въ мортвыхъ 
деревьяхъ, а н которыс тропическіе впды строятъ 
земляныя гн зда на в твяхъ деревьевъ, а такнсо жн-
вутъ въ особыхъ наростахъ растеній. Рыжій М. 
(Formica rufa) д лаетъ гн здо лодъ землею, a 
сверху ианосптъ громадное количествг хвопнокъ. 
различныхъ частицъ растеній u проч. (муравышыл 
кучи). У н которыхъ вндовъ устранваются такъ 
иазыв. картонныя гн зда (нзъ нагрызенной коры, 
обработанной слюной). Наконецъ, н которые тропп-
ческіс виды (Oecophylla) устрапваютъ гн здо пзъ 
лнстьовъ, скр пляя ихъ паутиной, выд ляемой лн-
чннкамп; рабочіе дорліатъ въ челюстяхъ личннокъ u 
водятъ ихъ, какъ чолнокомъ ири пряденіи. Очепі. 
часто отд льныя гы зда бываютъ соединены другъ 
СЪ ДРУГОМЪ ПОСреДСТВОМЪ ДОрОГЪ, П0 КОТОрыМЪ 110-
степенио двигаются М. (колонія М. часто состоятъ 
изъ ц лаго ряда гн здъ); дороги пногда бываютъ 
крытыя (пзъ земли); въ земл М. часто строятъ 
галлереи' на корняхъ растеній (для защихы пноіі, 
ем. Hirate). Ы которы М. (исіаючительно троіш-
ческіе виды) не д лаютъ постоянныхъ гн здъ, а ве-
дуть кочевои образъ лсизни, лишь временно посе-
ляясь въ каішхъ-нпбудь долостяхъ; впды рода Ecitou 
образуютъ при этоыъ большой комокъ изъ мно-
лссства особей, внутри котораго находятся личпшш 
и куколки. М. питаются какъ растптельной, такъ я 
животной пищеіі, по дая различныхъ нас комыхъ 
/ашвыхъ п мертвыхъ), части растеній (въ особси-
ііости зерна), сокъ цв товъ и т. д. У ашогихъ М. 
наблюдается рядъ особенностой въ смысл добывіі-
иія и качоства ішщи. Изв стно, что многіе изъипхъ 
ігатаются жидкими зкскрементами тлей (Apliidm') 
u червоцовъ (Coccidae), содерлгащимн сахаръ. М. 
пос щаютъ кодрніи тлой на различныхъ растоиіяхъ 
или дсрліатъ ихъ въ своихъ гн здахъ (посл дпе 
бываетъ у М., гн здящихся въ земл , въ отношеши 
тлеп, лсивущііхъ па корняхъ растеній). М., потра-
гпііая тлеіі усикамн, заставляютъ ихъ выд лять 
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каиелысу экскрел нтовъ, которую они п подлизы-
ваютъ. Для н которыхъ М. (нацр., Lasius fiavus) 
экскреы нты тлей являются едииствошюіі пищсй, 
для ряда другихъ (напр.. виды Myrmica) препму-
щоствоннбй. Виды рода Myrmecocystus собираютъ 
сладкій сокъ, выступающігі изъ галловъ, производи-
мы. ь ор хотворками на дубахъ, н, какъ было ука-
зано выше, сокъ этотъ пом щается въ зобу и кото-
рыхъ рабочихъ, ііревраідающцхся въ сосуды съ ые-
домт., которымъ зат мъ вся колонія u иитается. 
Сущоствуютъ М. (Messor и др.), д лающіо запасы 
зереиъ различныхъ злаковъ п другпхъ растоній въ 
своихъ подзеімныхъгн здахъ и іштающіеся ими. Зам -
чятсльно, чтозсриа, пом щающіяся въ особыхъ каме-
рахъ, не ирорастаютъ (в роятно, благодаря сухости). 
Передъ т мъ, каісъ съ сть зерно, М. увлажцяетъ его, 
с мя начинаетъ прорастать, крахиалъ превращается 
въ сахаръ, іі М. съ даетъ его. Для иросушки М. 
выносятъ зериа нзъ гн зда u зат іяъ снова ОТІІО-
сятъ въ хранплище. Относительно амердканскихъ 
М. (пзъ ряда Pogonomyrmexj предполагали, что 
онп даже возд лываютт, поля изъ такъ назыв. ыу-
равыінаго рпса (Aristida stricta), выс вая его около 
своихъ ги здъ; но наблюдонія Уплера опровергли 
йти даиныя. ІОяшо-амерпканскіе М. изъ рода Atta 
u другихъ близкихъ видовъ, такъ назыв. М.-листо-
р зы, отр заютъ куски лпстьевъ разныхъ деревьевъ, 
размельчаютъ яхъ иъ кашицу ц относятъ въ особыя 
пом щенія въ своихъ гн здахъ. Кашица эта служитъ 
субстратомъ для развитія аіицелія грибковъ изъ 
рода Rhozites п др. Въ гн здахъ М. наблюдается 
іюстепеныое образоваиіс на мицсліи грпба мелкихъ 
т лецъ, такъ назыв. кольрабн, образуюшдіхся только 
въ присутствіи М., которы откусывають нити ми-
iifinui, пробивающіеся на воздухъ. Кольрабн служатъ 
пищей для М., которые очищаютъ культуры отъ по-
стороннцхъ грибковъ п удобряютъ цхъ своими 
экскрементами; при основаніц новой колоніи самка 
устраііваотъ новую культуру благодаря захваченной 
въ особый м шечекъ во рту кашпц . Н которы М, 
не способны сами прпнимать шііцу, а должны быть 
питаемы другимн индивпдуумамя; такъ, напр., ра-
бочіе М.-амазонокъ (Polyergus) получаютъ пнщу отъ 
такъ назыв. рабовъ (см. ншке). Ц лый рядъ осо-
беішостей въ образ жизнц М. заслуживаегь спе-
ціалыіаго разсмотр иія. Перессленія, т.-е. передвп-
жепія взрослыхъ М. ц лыми обществамп вм ст съ 
лпчянкамп и куколками, которыхъ н сутъ рабочіе, 
могутъ быть сл дующпхъ родовъ. Временныя пере-
селенія иаблюдаются въ т хъ случаяхъ, когда гн здо 
М. разоряется илп что-ннбудь нарушаегь цхъ по-
кой; онп отыскиваютъ новыя м ста для гн здъ. Н -
іюторыо М. періодически м няютъ м отожительство, 
им я л тні.я u зимнія гн зда (Formica sanguinea). 
Подсеы. Dorylinae предетавляотъ группу такихъ 
М., которыс постояішо странствуютъ. Громадныя 
массы пхъ идутъ обыкнов нно узкой колонной; н -
которыс виды устранваютъ при этолъ съ поразитель-
ноіі быстротой подземныя ІІЛП надземныя галлереп. 
Многіе М. отлнчаются воинственнымп наклонноетями 
и вступаютъ между собой въ борьбу. Вообще, особи 
одной колоніи отіюсятся обыкновенио враждебно къ 
особямъ другяхъ, нер дію предпрпнпмаются походы 
іі ведутся настоящія войиы съ сос дями. При 
борьб М. пускаютъ въ ходъ свои челюсти и ядо-
витый аппаратъ. Болыиоіі частью ВОЁІІЫ заканчп-
паются іістііпбленіемъ одного изъ противннковъ. 
Однакоже, ссхь такіе вцды М., которые постояыно 
ііом щаются въ гн здахъ другого вііда—это такъ 
назыв. слолшыя гн зда, еслн об колоніи разви-
ваются нозаішспмо другъ отъ друга, нли это такъ 
назыв. см шанныя ІІОЛОНІІІ, иогда дв колоніп соедц-

няются въ одну. Среди слояшыхъгн здъ можно разліі-
чить случайныяформы, когда 2илиЗ впда М. жпвуті 
подъ однимъ камнемъ и т. п., и ішстоянныя формы. 
Посл днія наблюдаются, прежде всего, у такъ назыв. 
воровсвихъ М., къ числу которыхъ прннадлежигі. 
оченьмелкійевропсйсігійМ., Solenopsisfugax, устраи-
вающій свое гн здо (съ очень узкпмц ходаміі) въ 
гы здахъ другпхъ бол е крупныхъ М. (Formica 
sanguinea, Polyergus u др.)- Solenopsis нападаетъ 
на личинокъ ивонхъ хозяевъ, которые принуждены 
ихъ терп ть, такъ какъ не могутъ проникнуть въ 
ихъ узкіе ходы. Другая постоянная форма—это 
гостепрімныя гн зда. гд бол о мелкіі! вядъ М. по-
селяется внутри гн зда бол е крупнаго, прн чемъ 
одыіі вяды пли не обращаютъ другъ на друга внн-
манія (въ европейской фаун Formicoxenus niti-
dulus въ гн здахъ Formica rufa), шш гостп поль-
зуютс-я пищей (жидкостью нзо рта) нхъ хозяевъ 
(с веро-американскій Leptothorax emersoni въ гн з-
дахъ Myrmica brevinodis). См шанныя колоніц мо-
гуіъ быть вееьма различнаго характера. Прпчиной 
образованія см шанноіі колонія является вообще 
потеря способностп самокъ основывать еамостоя-
тельно новыя колоніп. Въ образованіп см шанныхъ 
колоній можно установпть сл дітощую посл дова-
тельность. Нцзшая степень см шанныхъ колонііі 
будетъ въ томъ случа , когда саыка одного вида 
(Formica truncicola) отыскиваетъ колонію другого 
вида (Formica fusca), лшпенную царяцы, н таыъ 
начннаетъ проязводить потомство; постепенно ра-
бочіе второго впда вымираюгь, и колонія ста-
повится снова простой. Дальн йшее услолсиеніе, 
набліодающееея у Formica wasmanni, заключается 
въ томъ, что самка поселяется въ гн зд Formica 
subsericea, получается усыновительная колонія, какъ 
ц въ порвомъ случа , ыо рабочіе перваго вііда за-
нпмаютоя временно грабежомъ ллчинокъ и ісуко-
локъ нзъ друшхъ гн здъ второго вида. Подобные 
грабежп шш разбойніічьи наб ги наблюдаются вообще 
у многихъ М.; при этоыъ М. отправляются массамц 
въ чужія гн зда, захватываютъ тамъ куколокъ ц 
личинокъ, которыхъ по возвращеніп воспптываіотъ. 
У Formica sanguinea, поселяющагося у различныхъ 
другихъ видовъ этого рода, инстпнктъ грабелса д -
лается постояннымъ, u такпмъ образомъ получаютсл 
такъ назыв. рабовлад льческія колоніп. Наибольшаго 
развитія достигаегь этотъ пнстцнктъ у М.-амазонокъ 
(напр., у европейскаго Polyergus rufescens), кото-
рыя утратили способпость шітаться самостоятельно 
ц работать; он кормятся СВОІШІІ рабами и бозъ 
нихъ умираютъ съ голоду. Зато ихъ саблевидныя 
верхнія челюсти прпспособлены для нанесенія ранъ 
врагамъ, такъ что оии могутъ только воевать, т.-е. 
отправляются за будущимн рабами—лпчинка.чи и 
куколками Formica fusca н F. rufibarbis; болыпая 
колонія Polyergus ыожетъ въ теченіе л та добыть 
до 40000 лпчішокъ п куколокъ рабовъ. Сл дующііі 
родъ см шанныхъ колоній наблюдается у Strongy-
lognathus, у которыхъ самкп присоединяются къ 
самкамъ пзъ рода Tetramorium; господа, т.-е. М. 
перваго внда, зд сь малочпсленн е рабовъ ц яаівуть 
всец ло на ихъ счетъ. Хотя они u пробуютъ нногда 
сражаться, но не могутъ одол ть рабовъ u большей 
частыо иогибаютъ при этоиъ; мы видиыъзд сь какъ 
бы вырожденіе рабовлад льческаго инстинкта (со-
ціальный паразитіізмъ). Еіце одпнъ шагъ дадьше u 
мы наблюдаемъ соворшеішое отсутствіе рабочихъ 
прп несомн нныхъ ііризнакахъ вырожденія са.ііокъ 
и самцовъ. А пменно у Anergates atratulus самцы 
безкрылы, саміси обладаюгь чрезвычайно раздуты.мъ 
брюшкомъ, а роювыя части ихъ спльно редуцнро-
ваны; живутъ онп веегда въ ги здахъ Tetramorium 
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caespitum, гд находятся исключптельно рабочіе 
этого внда; повидимому, рабочіе Tetramorium уби-
ваютъ свою царицу, еслп къ нимъ попадастъ самка 
Aiiergates. Зам чательное явленіе, свойственное М. 
u терлптамъ, это нахсжденіе въ пхъ гн здахъ ц -
лаго ряда животныхъ, получпвшпхъ названіе мпр-
мекофиловъ. Явленіо мнрмекофпліц обнаружц-
ваютъ различныя нас коагая: жуки іг ихъ личинки 
(въ особенности представшелп сем. Staphylinidae), 
двукрылыя, прямокрылыя, а также паукообразныя 
(шіукп, клещп), ракообразныя (мокрпцы) а ящерицы 
(Amphisbaena). Чпсло мирмекофиловъ очень велпко, 
к отношенія между ннмп п М. очень разнообразны. 
Зд сь можно различнть 4 случая. Сішэхтріей назы-
вается тотъ случай, когда въ муравейнпк нахо-
дятъ хпщпыхъ жуковъ (Myrmedonia д др. Staphyli
nidae), нападающихъ на лпчинокъ М.; если они встр -
чаются съ М., то обыкновеино нмъ удаетея уйтп 
певредцмымп. Прпм роыъ сішекіи является сожп-
тельство съ М. личпнокь бронзовокъ (Cetonia), пря-
мокрылыхъ Myrmecopbila, лепнзмы Atelura formi-
сагіа іі др.; М. принуждены терп ть этнхъ сожи-
телей ло различныыъ прпчинамъ; сожптеліі поль-
зуются пшцей Ы., отрыгаемой паш пзо-рта; п ко-
торые пногда по даютъ нхъ личішокъ, а другіе по-
лезиы пстребленіемъ паразнтовъ (клещей). Иако-
нецъ, сішфилами называютъ такихъ сожптелей, ко-
торыхъ М. кормятъ, о которыхъ заботятся и даже 
пногда воспптываюгь. Услугп слмфиловъ по отно-
шенію къ хозяеваыъ заішочаются въ томъ, что они 
выд ляютъ сладкія наркотическія вещества (экссу-
даты), которыып пользуются М., постоянно облизы-
вая симфиловъ. Вещества эти, блпже не изсл до-
ванныя, выд ляются, по всей в роятности, изъ же-
лезъ на особыхъ волоскахъ (трпхомахъ), распола-
гающихея опред леннымъ образомъ на т л снм-
((інловъ. Симфилы обнаруживаюгь рядъ приспосо-
блсній для жизни среди М. Ротовыя части у шіхъ 
нср дко редуцируются, усики присиособлены для 
псренесенія пхі, М., по вн шнему виду онн часто 
походятъ на М. Сюда относятся жуки родовъ Paus-
sus, Claviger, Lomechusa и мн. др. У М. им ются 
также ' различные паразиты (внутренніе, какъ лп-
чинки на здннковъ, н наружные, какъ клещіі). 
Жязнь н которыхъ М. можетъ быть связана такжс 
съ изв стнымп растеніями, получившвыи названіс 
мирыекофильныхъ. Описано значительноо число та-
кихъ растепій, которыя обнаруживають пзв стныя 
приспособленія по отношенію къ М.; однакожо. 
истинная природа этихъ приспособлепій остается 
болыпей частью невыясиенной. Найбол е пзв стны 
въ этомъ отношеніи южно-америкапскія акацін и 
цекропш. Аі;аціи обладаютъ крупныміі полымп ши-
пами, а цекропіп стволомъ, въ которомъ им ется 
иолость, разд ленная перегородкаыи. Въ этихъ по-
ли .-іхъ поселяются М. изъ родовъ AztecauPseudo-
inyrma, защищающіе растеніе отъ иападеній М.-ли-
стор зовъ, которые прппосятъ болыиой вредъ дру-
гимъ деревьямъ Ю;кн. Амерпки. Какъ на спеціаль-
ныя приспособлешя по отношенію къ М. сл дуетъ 
смотр ть на бол с тонкія ы ста въ стволахъ Сесго-
ріа, черезъ которыя М. прокладываюта себ дорогу 
въ полость ствола. На листьяхъ этихъ растеиій обра-
зуются особыя (такъ пазыв. Мюллеровскія) т льца, 
служащія М. шіщей. На островахъ Малайскаго архіі-
лелага существуетъ своеобразпое эпифитиоо расте-
uie Myrmecodia, въ многочислеішыхъ цолостяхъ ко-
тораго живутъ такжо М. Что М. могутъ быть вообщо 
лолезны для растепііі, такъ какъ защищаютъ ихъ 
оп. различныхъ растительноядныхъ пас комыхъ, по-
совт нно; вн цв тковы нектарншш считаются за 
приспособленіе для привлочепія М. Сложиыя яиле-

| иія въ жизни М., о которыхъ говорплось вышс, за-
ставляютъ нризнать у нихъ но только высоко рая-
вптую инстіщктивиую д ятельность, но u прнсутстпіс ••, 
важн йшихъ элементовъ уыствонной нспзніг. Что ка-
сается нхъ чувствъ, то нанбол е важное зпачошо 
им етъ обопяіііе, органы котораго находятся, какъ 
іі вообще у нас комыхъ, на усшсахъ. Чувство обо- . 
пяиія должио значительно отлпчаться отъ челов че-
скаго, и посредстволъ него М. воспрппішаютъ, по-
впдимому, пе только хпімичсскія своііства, no ІІ 
форму объектовъ. М., прпиадлелииціо къ одноіі jto-
лоніи, посродствомъ уыіковъ потрагаваюгь ІЛЛІ 
встр ч и узнаютъ другь друга; каждый видъ М. 
обладаетъ специфичеЬкйгь запахомъ. Еслп пзолпро-
вать отд льныхъ особей въ точепіе н сколькихъ 
л тъ, то все же товарпщи узнаютъ ихъ. Если М. 
обыыть сшіртомъ шш кровью другого вида, то сна-
чала М. не узнаютъ своего товаріііда, но вскор 
нсправляютъ свою ошибку. Пріі этомъ рядъ опытовъ 
и наблюдепій, произведенный Васманномъ, ' Форс-

| лемъ п др., показываетъ, что реагпроианье М. на 
разлцчпые запахп можетъ нзм ияться, п что онц 
могутъ научпться разлпчать изв стные запахн. По 
запаху свопхъ сл довъ М. узнаютъ дорогу къ своему 
гн зду и, кром того, распозііаютъ ііаправлоніс 
своихъ сл довъ. По нов іішцмъ изсл дованіязгь 
Корие (Cornetz), М. обладаютъ шособностыо при-
близнтельнаго опред леБІя протяжснія пройденнаго 
пути, а также сохраняютъ въ памятп направленіе 
совершеннаго путешествія по прошествіи п сколь-
кпхъ нед ль. Несомн нно, что М. могутъ сообщать 
другъ другу разлпчпыя изв стія, касаюідіяся прн-
ближенія опасностя, нахождепія добычи и т. п., прп-
зывать товарпщей на помощь и побуждать ихъ къ 
опред леиноіі д ятельпости. Все это осущоствляется 
при помощц языка усіпсовъ, т.-е. посредствомъ раз-
личнаго рода похлопываиья и ощупыванья т ла то-
варищей. Зр ніе М. не им етъ далеко того зиаче-
нія, какъ обошшіе; къ тому же многія М. лишены 
его соворпіенно. Опыты Леббока и Фореля пока-
зали, что М. воспрііііимаюгь ультрафіолетовыс лучи. 
Чувство вкуса u осязанія не представляютъ какихъ-
ліібо суацоствеппыхъ отлнчій отъ другпхъ нас ко-
мыхъ. Сущоствуетъ лп у М. слухъ, остается нсиз-
в стнымъ, хотя косвеиішмъ доказатсльствомъ ого 
присутствія являются звуковые органы, им ю-
щіеся у шіогихъ М. Наблюденія надъ жнзныо М. 
далп поводъ къ различньшъ заключеціямъ относп-
тельно пхъ пспхической д ятельностн. Оставляя въ 
сторон страдающее антропоморфизмомъ распро-
страиепное въ общежитіи представленіс о му-
равышыхъ обідігаахъ, какъ о челов чссішхъ госу-
дарствахъ съ ихъ войнами, рабовлад піемъ и проч., 
можыо указать два главныхъ теченія въ областіі 
объясненія слозкпой д ятелыіостн М. Одни, какъ 
Бете, сводятъ вс ихъ постуики къ рефлекторнымъ 
актамъ, тогда какъ другіе (Васманнъ, Форель) прп-
знаютъ у нпхъ, помішо высоко развитой инстпвктив-
ной д ятельностп, существованіе памятп, способно-
сти къ ассоцшроваиію чувствепныхъ представлспіЙ 
и пзв стиой способностн къіііідивидуалыіому опыту. 
Значепіе М. въ общей экопоыіи прпроды должпо • 
быть иризііаііо значиіелыіымъ въ виду вхъ повсе-
м стиаго иахолсденія и громадиаго ісоличества осо-
бей. Для челов ка оии могутъ быть полезны истрс-
блевіемъ вредныхъ гусенпцъ п другпхъ иас комыхъ, 
но, съ другой стороиы, принослтъ вредъ, охрапяя 
тлей, прод лывая ходы ,въ земл , повреждая де-
ревья (М.-листор зы) и по дая въ домахъ ппщевыо 
проду;сты. Сиирта, иастоенный на М., уцотребляется, 
какъ изв стпо, въ модіщіш . Изв стно бол с 
5000 видовъ М., распространспныхъ во вс хъ ча-
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Страні-твующІо ігурлвьи. Ьабота о потомств въ гн зд ыуравьопъ. 
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Объяспенія къ табл. II и III „Муравьи". 

Рис. 1. Oecophylla smaragdina при починк гн зда помощью паутины, 
выд ляемой ихъ личинками. 

Рис. 2. Ядовитый аппаратъ Myrmica laevinodis; Ausf.—протокъ, Bl— 
резервуаръ, Fr—свободные концы ядовитых-ъ железъ, J—часть железы, 
заключенная въ оболочку резервуара, Кп—утолщеніе въ м ст впаденія (ІІІ) 
железы въ резервуаръ, Neb—придаточная железа, St—жало. 

Рис. 3. Схематическіе поперечные разр зы черезъ подглоточный ганг-
лій (головной мозгъ) Lasius fuliginosus, A—рабочаго, W—самки, М—сакца; 
Ср. — стебельчатыя т ла, Co — комиссуры, Н—кл точная кора мозга, 
L. olf.—обонятельныя лопасти, L. opt—зрительныя лопасти, N.olf.—обоня-
тельный нервъ, N. opt—зрительный нервъ, 0—глазки, JR—рудиментарная 
мозговая кора самца, St—центральная часть мозга. 

Рис. 4. Муравьи, доящіе тлей (подлизывающіе ихъ экскременты). 

Рис. 5. Гн здо муравьевъ (муравьиный садъ) съ прорастающими 
растеніями. 

Рис. 6. Atelura formicaria (нас комое изъ отряда щетинохвостыхъ), 
подлизывающая капельку жидкости, которой одинъ муравей кормитъ 
другого. 

Рис. 7. Переносъ жука Paussus муравьемъ Pheidole. 

Рис. 8. Часть гн зда Lasius niger. 

Рис. 9. Муравьи-листо ды (Atta discigera) за работой. 

Рис. 10. Личинка муравья. 

Рис. 11. Camponotus ligniperdus, М—самецъ, W—самка, A—рабочій. 

Рис. 12. Formica sanguinea, A—псевдогина, 13—нормальный рабочій, 
С—оплодотворенная самка. 

Рис. 13. Медовый муравей Myrmecocystus melliger, v. hortus deorum. 

Рис. 14. Pheidologeton diversus, A—большой, B—средній, C—малый 
рабочіе. 

Рис. 15. Oxysoma oberthuri (жукъ изъ семейства Staphylinidae), обли-
зывающій муравья Myrmecocystus viaticus. 
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стлхъ св та, какъ въ •ум ренныхъ, такъ и въ жар-
кихъ страиахъ (больше всего М. въ ІОжн. Америк ). 
Въ Россіи изв стпо бол е 250 видовъ. Благодаря 
завозу 11 видовъ М. являются коемополитами. Въ 
псіюпаемомъ состояніи М. изв стны съ міоцена. 
Сем. Porinicidae разд ляется на рядъ подсеыействъ. 
ІІодеем. Ponerinae заыючаетъ формы наибол о при-
.митивпыя какъ по строенію, такъ и по сравнптельно 
слабому развитіго общественности. Ропега coarctata 
Latr., обыкновонныіі М. въ средпей п южиой Европ ; 
ги здитея въ земл подъ камнями. Къ подсем. Do-
rylinae отіюсятся кочующіе М., распространенные 
въ Аиорик (пренмуществеино Южной), Афрпк , 
тропической Азіи и Австраліи. Роды Eciton п Do-
rjlus. Къ подсем. Myrmicinae относится много ро-
довъ, среди нпхъ Myrmica, Tetramorium, Anerga-
tes, Solenopsis, Atta, Monomorium pharaonis L., 
домовый ыурашъ, зкелтый или темно-бурыи, длиной 
до 4 мм., распространенъ во вс хъ частяхъ св та, 
часто встр чается въ домахъ, нападая преимуще-
ственио на сладкія, вещества. Къ роду Messor отно-
сятся М.-землед льцы. М. Structor Latr., черно-
бураго цв та, длиной до 15 мм., ветр чается въ 
срсдией н юасной Европ (у насъ въ етепной по-
лое ), д лаетъ гн здо въ земл п собираетъ запасы 
с мянъ злаковъ. Подсем. Camponotinae заключаетъ 
пашихъ наибол е обыкновенныхъ М. Camponotus 
herculeanus L., М.-древоточецъ, самый крупный М. 
на с вер , чернаго цв та, длиной до 18 мм., ги з-
дится въ пняхъ пли умерпшхъ стволахъ, иногда и 
въ здоровыхъ деревьяхъ, ч мъ приносіітышъвредъ. 
Formica rafa L., рыжій л еноя М., красно-бурый 
съ чернымъ, длиной до 11 ми., раепространеііъ въ 
л сахъ Европы u с верной Азіп; гн зда—изв стныя 
муравьиныя кучп (высотой бол е 1,5 м. и столько 
же подъ землей); кокопы его идутъ въ продажу для 
корма птицъ (такъ назыв. муравьнныя яйца). Lasius 
niger L., садовьтй М., темно-бурый, длиной до 10 мм., 
весьма обыкновепенъ въ Европ , С в. Азіи п С в. 
Амсрик , встр чается препмущественно въ садахъ, 
въ огородахъ п домахъ, гн зднтся въ земл . Lasius 
flavus Degeer, желтый земляной М., желтаго или 
св тло-коричневаго цв та, дляной до 9 мм., ветр -
чается въЕвроп , Снбпри п С в. Америк , гн здится 
въ земл , преимуществешіо въ сырыхъ м стахъ. Сюда 
лсе принадлелгатъ роды Polyergus (М.-амазонки), 
Myrmecocystus (медовые М.) и ОесорЬуІІа (М.-ткачп). 
См. прил. табл. и рис. на табл. I къ ст. «Гн здо».—Ср. 
E s c h e r i c h , «Die Ameise» (Брауншвейгъ, 1906); 
F o r e l , «Les fourmis d. 1. Suisse» (Цюрихъ, 1874); 
Wheeler, «Ants, their structure, developement and 
behavior»(Ныо-Іоркъ, 1910); Рузскій, «M. Россіи» 
(опред лителъ, «Труды Казанск. Общ. Естеств.», 
38, 1905); К п а у е р ъ , «М.» (пер.Зеленскаго, СПВ., 
1909); Васманнъ, «Итоги сравнятельной психо-
логіи» (пер. Караваева, Кіевъи £ПВ., 1906); Was-
mann, «Die zusammenges. Nes'ter u. gemiscbten 
Kolonien d. Ameisen» (Мюпстеръ, 1891); его же, 
«Kritisch. Verzeichn. d. myrmecoph. u. termito-
phil. Arthropoden» (Б., 1894); A n d r e , «Les Four-
mis» («Species d. Hymenopteres», Вонъ, 1881); 
Cornetz , «Les explorations et les voyages d. 
Iburmis» (ll., 1914). M. Римскій-Еорсаковъ. 

ЛІуравыіпая і гнслоха (acidum formi-
cicum, Ameisensilure, acide formique), «метаповая 

.кпслота», CH 20 3=H.C00H=rH — C < g H , прост й-

шая пзъ оргашіческнхъ кислогь. Она иредста-
пляетъ первый членъ ряда пред льныхъ однооснов-
ныхъ кислотъ; отиосится къ метиловому (древсс-
ному) сппрту такъ же, какъ уксусная къ этиловому 
(виішому). Впервые М. кислота была иолучена 

ІІовый Эііднкдоиедиіесііін Сдоварь, т. ХХ П. 

] аигшчаииномъ Реемъ (1670) перегонкой изъ крас-
j ныхъ муравьевъ, откуда ц получила свое названіе. 
М. ішслота очень. распространена въ прпрод . Она 
паходитея въ муравьяхъ, особенно въ красномъ му-
равь (Formica rufa); М. кислота находитья тавже 
въ гусениц походнаго шелкопряда (Thaumatopoea 
proeessionea), въ разлпчныхъ органахъ, тканяхъ и вы-
д леніяхъ животныхъ: въ крови, моч , жидкости изъ 
селезенкп, въ мясномъ сок , въ пот челов ка и въ 
неболыпомъ количеств въ гуано. Въ растительномъ 
царств М. кислота также довольно распростра-
нена: свободная М. кпслота найдена въ жгучеіі 
крашів . въ плодахъ мыльнаго дерева (Sapindus 
saponaria), въ иглахъ сосны, особенно въ отпав-

| шихъ; иайдена въ хворост хвойныхъ, въ продаж-
номъ скиппдар . Кром того, свободная М. кнслота 
найдена въ природ въ н которыхъ мннеральпыхъ 
водахъ (Маріенбадъ, Врюккенау п др.). Теоретиче-
скій интересъ представляютъ реакціп образованія 
М. кислоты изъ окиси углерода и угольной кис-
лоты. Вертело получилъ М. кислоту д йствісмъ 
окпсп углерода на влажную щелочь. Особенное зна-
ченіе представляютъ реакціп образованія М. кпс-
лоты возстановленіемъ угольной кпслоты, такъ 
какъ он подводятъ къ р шенію вопроса о про-
цесс ассимшшціп угольной кпелоты растепіямп: 
М. кпслоту можно считать первымъ продуктом'!) 
возстановленія углекпслоты. М. кпслота получается 
при электролиз воды, черезъ которую пропускается 
токъ угольной кпслоты. М. кнслота образуется при 
окпсленіц (перекисыо марганца съ с рной кпсло-
той) крахмала, тростнпковаго сахара, винограднаго 
сахара, молочнаго сахара, кл тчаткн, а таюке б л-
ковыхъ т лъ, клея п др. М. кислота образуется 
также при сухой перегонк дерева, торфа п т. п. 
М. ішслота ыожетъ быть получена общими реак-
ціями образованія пред льныхъ органическихъ кпс-
лотъ. Технпческц М. кислоту прцготовляютъ изъ 
щавёлевой кислоты. Крпсталлическую щавелевую 
кислоту нагр ваютъ съ равнымъ колцчоствомъ бсз-
воднаго гліщерина до 100—105°. Щавелевая кис-
лота распадается съ выд леніемъ С021 прц 'Чвмъ 
образуется слолсный э пръ гляцерпна ц' М. кяслоты. 
Этотъ э пръ разлагается водою съ образованіемъ 
свободной М. кислоты п съ выд леніемъ глццерииа, 
который съ новымъ количествомъ щавелевой ісііс-
лоты моліетъ такпмъ же порядкомъ вновь образо-
вать муравьиную кпслоту и т. д. Для получсиія 
чистой М. кислоты лучпіе вм сто глицерина брать 
маннигь. Безводную М. ішслоту получаютъ раство-, 
реніемъ при нагр ваніи обезв-сженной ідаііелевоц 
ішслоты въ воднсй М. кислот —охлажденіемъ вы-
кристаллпзовываютъ посл днюю и отгоняютъ М. кііс-
лоту. Везводная М. кпслота представляетъ бсз-
цв тную слабо дымящую жидкость. уд. в. 1.231 
(ІО0) съ темп. кип нія 101°, обладающую р зким-ь 
запахомъ. Прн 0° М. кислота застываетъ въ яи-
сточкя, которые плавятся снова при 8,3°. Оиа 
сильно разъ даетъ колсу, оставляя раны, которыя 
трудно залшваютъ. Свободная М. ішслота предста-
вляетъ сильное аитис птическое средство. Въ вод , 
въ спирт она растворяетсл во вс хъ отношопіяхъ, 
но въ спиртовомъ раствор она скоро образуетъ 
муравьиный эепръ. При электролиз М. квслота 
даеть на катод водородъ, иа анод СС^я Оо). Оть 
вс хъ евоихъ гомологовъ М. кислота отлпчается 
легкой окиеляемостыо и является сильнымъ і.озста-
новителемъ. При нагр паніи растворовъ серебря-
ныхъ солей съ М. кпслотой осалгдаотся мотіилпче-
ское серебро. Сулема возстановляется М. кислотою 
сначала въ каломель, потомъ до металличесігоіі 
ртути. М. кислота образуетъ много солей, большею 

17 
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частыо ирёкраоно кристаллизующпхся. Соли щелоч-
ныхъ металловъ растворимы въ вод н спирт ; соли 
щелочно-зомольныхъ металловъ растворяются _въ 
вод , но не растворимы въ спирт . Цинкъ, кадмій, 
м дь п другіе тяжелые металлы даютъ со щелочаіш 
п щелочно-земельньши металлами хорошо кристал-
лизующіяся двойныя 'муравышыя соли. Солн М. 
кислоты при нагр ваніи разлагаютея: щелочныя 
соли лри нагр ваніи безъ доступа воздуха выше 
400° выд ляюгь водородъ п образуютъ щавелево-
кислыя соли. Co спиртами М. кислота легко даетъ 
сложные э иры. Муравышые эоиры одноаюмныхъ 
спиртовъ суть жидкости, бол е легкія, ч мъ вода. 
Метиловыіі э иръ НС0(0СН3) кнпптъ прп 32,5°, 
этиловый э иръ HCCKOCoHs) при 55°. При д й-
ствін хлофоріча на алкоголяты натрія получаются 

/ O R 
о р т о э иры строенія Н С — O R ; напр., СНС13 + 

\ O R 
+ 3C2H50Na = СН(С,Н50)з + 3NaCl. Амидъ М. 
кислоты цліі формампдъ iECUNH2 получается нагр -
ваніемъ муравьино-амміачной солн N^COsH самой 
по себ пли лучше нагр ваніемъ до 140° 2 ч. 
NH4C02B[ съ 1 ч. мочевины, пока не прекратится 
выд леніе NH,; формамидъ получается таіше д й-
ствіемъ NH 3 на ыуравьиные э иры. Онъ предста-
вляетъ безцв тную маслообразную жидкость, кипя-
щую прп 190° съ разложеніешъ на СОз п NH3; въ 
пустот формаішдъ перегоняется прй 150° безъ 
разложенія; мета.члическій натрій разлагаетъ его ео 
іізрывомъ. Нитрилъ М. кислоты есть ціанистый 
водородъ ЕЛП синпльная кислота. Алдегидъ, отв -
чаюідід М. кислот , есть муравьиный алдегидъ. 

М. р а в ь н п ы е л ь в ы (Myrmeleontidae) — 
сеыейетво нас комыхъ въ отряд с тчатоирылыхъ 
(Neuroptera). По общему виду напоминаютъ стре-
козъ. Усикп булавовидныо; крылья длпнныя, узкія, 
заднія похожи на переднія; брюшко длииное, 
тонкое. Лнчпнки съ болыпими зазубренныыи на 
внутреннемъ краю верхніши челюстями, снабжен-
ными каналомъ (съ помощыо которыхъ он выса-
сываютъ добычу), u съ короткимъ гішрокнмъ брюш-
комъ. Личпнки н которыхъ видовъ просто живутъ 
въ песк , но у другпхъ он вырываютъ въ песк 
коническую ямку въ вид воронки до 5 стм. глуб. и 

ііуравьвньш левъ (Myrmoloon formicarius) н его лнчинка., 
Естеств. веляч. 

7—8 стм. въ діаметр ; личпнка зарывастся въ 
центр ея въ песокъ, выставляя наружу лишь 
челюсти, н поджндаеть добычу; различныя нас -
комыя, особепно муравьи, скатываются съ пескомъ 
внутрь -ея п схватываются личинкамц. Личинка 
д лаегь въ песк шаровидный коконъ пзъ пау-
тины, выд ляемой мальпигіевыми сосудами, и 
превращастся въ немъ въ куколку. М. львы 
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распространсны во ве хъ частяхъ св та, встр -
чаясь преимущсственно въ жаркйхъ ртраиахъ; 
водятся ъъ особенности въ песчаиыхъ м стностяхъ. 
Взрослые медленно летаютъ. М. formicarius L., 
черно-с раго цв та съ желтоватыми пятнами, пе-
])еднія крылья съ бурыыіі пятнамп; дл. 30 мм. 
Водятся въ средней и кжной Европ , но доходятъ 
и до Петроградской губ. 

Мураиыіныі і промыселі» заіиіючаотся 
въ добываніи муравышыхъ куколокъ, обыкновенно 
называемыхъ м у р а в ы і н ы м ц я й ц а м п , которыи 
считаются лучшимъ кормомъ для нас комоядныхъ 
п вчихъ птицъ, а таклш употребляются какъ на-
садтса па крючіш для ловли рыбы. Яйца этк г.ы-
грсиаются пзъ муравейпиковъ вм ст съ му-
равьями, игламп п другимъ соромъ, для очпстки 
отъ котораго высыиаются на дорог нлп на осоиомъ 
«точк », обісладываемомъ ст ною нзъ гороховііиы 
или соломы, куда попавшіеся ыуравьи самн поро-
носіітъ яйца для защиты отъ гибельныхъ для иихъ 
солнечныхъ лучей. Этішъ промыслоыъ заиимаются 
особенно въ губсрніяхъ Владимірской (с. Аргуиово, 
гор. Юрьевъ u др.) и Московской (дер. Алешкино, 
Химки, Крюково, гор. Звенигородъ п др.), прн чсмч. 
каждый промышленишсъ можетъ собрать ежегодно 
до 25 пд. ыуравышыхъ яицъ. Ягіца продаются св -
ЛІИМИ пли сушснымц. Зяачцтельиаіі часть япцъ ыу-
равья ядетъ за гранпцу. Кром яицъ, для корми 
птиць употребляется еще ы у р а ж к а — мертвые 
томленые ыуравьл, составляющіе отбросъ прц до-
бываніи м у р а в ь . и н а г о с п и р т а , для получрнія 
котораго собранныхъ муравьевъ кладутъ въ глшія-
ныя банки, закупориваютъ и «томят », т.-е. ставять 
въ печь. Мурашка прнвозится преимуществсіто 
пзъ Тулы и Вонева. 

Мурзівь-Ііді.і (Myrmecopliagidao)- — ссмсй-
ство млекопитающихъ изъ отряда неполиозубыхъ 
(Edentata). Морда вытяііута въ вид трубкіі; ротъ 
малъ и находится на конц ея; зубовъ н тъ; языкъ 
червеобразный л можетъ очень далеко вытяги-
ваться пзо рта; наружное ухо отпосительно мало: 
хвостъ длішный; пореднія ноги развиты сильн е 
задиихъ ж вооружеыы большнми когтями; при 
ходьб он опираются согнутымп внутрь когтямп 
п .наружнымъ краомъ ступнн; заднія ноги ступаюті, 
всею подошвой. М. водятся въ ІОжн. Америк от. 
Гвіаны до Лаплаты и въ Центральной Амсрпк , 
пптаются, главнымъ образомъ, муравьямн и терми-
тами, которыхъ добываютъ, разрывая ихъ гн зда u 
всовывыя туда свой длинный языкъ, покрытыіі 
лишсой сліоною. Рождають одного д теныша. Мясо 
ихъ употребляется туземцами въ пищу., Разд -
ляются ца трц рода. Myrmecophaga отлпчается 
4 когтяын иа передиихъ и 5 на заднихъ ногахъ, 
оч нь вытянутой мордой и пушистымъ нец пкимъ 
хвостомъ. Іурумі і , г р п в и с т ы й М. (М. trydae-
tyla L.), покрытъ лгесткоіі длинной щетинпстоіі 
шерстыо. На сішн высокая грива. Цв ть — 
чернобурый съ черной суживающейоя кзадн по-
лосой на плеч , окаймленной св тлос рьшъ цв -
томъ. Дл. 3 м. (съ хвостомъ). Водится въ 
вост. части ІОлсц. Амерцшг, дсржится исключи-
тсльно па зсмл , іюръ пе роетъ. Движется мед-
ленпо; безоблдио» животвое, но въ крайиости мо-
яс тъ слльно защищаться лередними лалами. Мясо 
его дятъ пид йцы. Tamandua отллчается бол с 
короткой головол л ц пкимъ, утончающлмся ш. 
концу хвостомъ, который на нпжиой стороп и ла 
конц иокрытъ чешуйкамл; шерсть короткая, щети-
ішстая. Коітей на передялхъ конечпостяхъ 4, иа 
задиихъ 5. Т а м а н д у а лли к а г у а р е (Т. tetra-
dactyla L.), б ловато-желтаго цв та съ черльпіи 
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плечами u боками. Дл. 1 м. Живеть преимуще-
гтвенно на деревьяхъ въ Юлш. и Цептралыюй 
Америк . ІІздаетъ сильный мускусный запахъ. 
Cyclopes съ относптельно короткой мордой, двумя 
лишь когтями на переднпхъ конечностяхъ, голымъ, 
снизу, ц пкимъ хвостомъ п мягкой шелковистой 
шерстыо. Д в у и а л ы й М. (С. didactylus L.) сверху 
рызкаго, сшізу с раго цв та; дл. 40 стм. Водптся 
въ с в. Бразіглін, Гвіан , Перу іг Цептр. Лмерик , 
живсть въ л сахъ почти псключитсльно на де-
ревьяхъ. 

Мурадть — имя и сколькихъ турецкихъ султа-
новъ. М. I ( А м у р а т ъ , 1319 — 89), второи сынъ 
Урхапа, насл довалъ отцу въ 1359 г., въ 1362 г., 
завлад лъ всей ракіею, въ 1365 г. сд лалъ столи-
ц ю Турціи Адріапополь. Сербы, валахн н бол-
гары добровольно стали его данниками. Поб да 
надъ Али-Бегомъ Конійскимъ, въ 1386 г., доставила 
ему всю Мал. Азію. На Косовомъ пол онъ 
разиилъ соедпиеішыхъ сербовъ, албанцевъ и вала-
ховъ, но погпбъ отъ руки Милоша Обплича.—М. 11 
(1401—1451), сынъ Магомета I, которому насл до-
валъ въ 142І г. Сеіічасъ а;е по вступлеши па пре-
столъ ОІІЪ долженъ былъ бороться съ претендон-
томъ Муотафою, котораго въ 1422 г. иоб дилъ и 
вел лъ казнить. Осадилъ Константинополь, но, по-
сл неудачнаго ііриступа, занялся подавлеиіемъ 
возстаній въ Азіи; отнялъ у венеціанцевъ, въ 1430 г., 

ессалоники. Покорилъ Валахію и Сербію; лишь 
Б лградъ, въ 1440 г., ему н удалось взять. Бсл д-
ствіе пораженій, которыя Гуніадъ наиесъ Оома-
памъ, М. въ въ 144.4 г. заключплъ съ христіанамп 
сегединскій миръ и отказался отъ престола въ 
пользу своего сына Магомета. Христіанс нарушкли 
миръ н вторглись въ Болгарію; М. посп шіілъ ииъ 
на встр чу ц одержалъ р шптельную поб ду при 
Варн (1444). Въ 1446 г. онъ завоевалъ Морею. 
Возстаніо янычаръ и появлоніе Георга Кастріота 
Скандербега въ Албанііі принудилп его сохранпть 
за собою власть. Вч. трехдневной бптв у Косова 
(18—20 октября 1448 г.) онъ снова поб дилъ хри-
стіанъ, бывшихъ подъ пачальствомъ Гуиіада; но 
Скандорбега онъ преодол ть не могъ.—М. III 
(1546—95) въ 1574 г. насл довалъ отцу своему Се-
лиму 11 п тотчасъ всл лъ умертвпть 5 ыладшихъ 
своихъ братьевъ. Опъ скоро впалъ въ пзн асенность 
и мечтательность it старался лишь собирать груды 
серебра и золота. Боііна съ Порсіей, которую онъ 
началъ въ 1576 г., посл громадной потерп средствъ 
и людей, закоцчилась въ 1590 г. пріобр теніемъ 
малоц пиыхъ бореговыхъ м стностеіі.—М. I (1609— 
40), сынъ Ахмода, въ 1623 г. былъ возввдопъ иа 
нрестсШ) посл отреченія дяди ого Мустафы. 
Спльный, пскусный во вс хъ т лесныхъ упражне-
ніяхъ п умный, онъ злоупотреблялъ чувственными 
удовольствіямп и прсдался пьянству и жестокости. 
Съ 1623 по 1637 г. имъ самииъ и его палачамн 
было казнено 25000 чел. ІІмуществомъ казненныхъ 
онъ паполнилъ свою казпу. Мятолспыхч> янычаръ 
онъ укротилъ строгостыо и велъ, при помощи ихъ, 
н сколько удачныхъ войпъ. Бъ 1638 г. оиъ вернулъ 
отъ персовъ Эрпвань, Таврнзъ ІІ Багдадъ, усп шно 
сражал&я съ казакамп и заставплъ венеціапцевъ 
согласиться на невыгодный для ннхъ миръ.—М. V 
(1840—1904), сынъ Абдулъ-Мсджида, возведснъ на 
іфестолъ 30 мая 1876 г. дворцсшымт, заговоромъ, 
во глав котораго стояли великій визирь Мехмедъ-
Рушди, воснпый мііыіістръ Гуссйнъ-Авнн к ми-
нистръ безъ портфоля Мидхадъ. Самъ М. настолько 
былъ чуждъ планамъ заговорідпкоіп., что принялъ 
ігхъ за убіііцъ іі сначала сопротшшися имъ, когда 
они пришли за ннмъ, чтобы всстц въ Стамбулъ. 

Нсожидапное возведеніе на престолъ и убіиство 
сверл;енііаго султана Абдулъ-Азиса потряслп и безъ 
того истощенную разными излишестваып псрвную 
систему султапа, который съ перваго лсе дия пра-
вленія сталъ обнарулспвать явные прпзнакп ненор-
мадьности. Въ виду этого, Мпдхадъ-паша н другіс, 
неудовлетворенные новымъ положенісшъ вещой, 
устроили іювый заговоръ. Шейхъ-уль-исламъ издалъ 
фетву, которою призналъ право ннзвергнуть пом -
шаннаго султана. 31 августа 1876 г. М. былъ ииз-
вергнутъ, п на престолъ возведенъ его братъ Абдулъ-
Гамидъ; М. былъ отведенъ роскопшыіі ЧЕраганскіГі 
дворецъ на бер. Босфора, гд онъ лшлъ въ стро-
гомъ уедцііепіп. Мятел;ъ 20 мая 1878 г., произведен-
ный съ ц лыо возстаповленія ого на престол , былъ 
подавленъ. До конца лсизни М. оставался ном шан-
нымъ. — Ср. C-te Е. de K e r a t r y , «Mourad » 
(П., 1878); L. C a p o l e o n e , «line reponse a M-r 
de Keratry» (Константинополь, 1878); Т е п л о в ъ , 
«Кылычъ-Алай» («В стн. Европы», 1892, 7 — 8): 
F e l i x B a m b e r g , «Geschicbte der orientali-
schen Angelegenheit» (Б., 1892). 

М у р а д ъ - э ф ф е н д н (Murad - Efiendi) — 
Францъ ф.-Верперъ, н м. писатель и туроцкій госуд. 
д ятель (1836—81). Слулшлъ въ австрійской кава-
леріи. Въ 1853 г., во время руссісо-турецкой воііпы, 
порешелъ на турецкую слулібу. По заключеыін па-
рйжскато мира былъ турецкимъ посланникомъ въ 
Гааг и Стокгольм . Соч. его: сборншш стпхотво-
реній—«Klange aus Osten», «Durch ThUringen», 
«Ost u. West;» (3-е изд., 1881) n «Balladen u. Bil-
der» (3-е нзд., 1886), трагедіи «Marino Faliero», 
«Selim III», «Inez de Castro», «Mirabeau», ко-
медін «Богадиль», «Mit dem Strom», «Professor's 
Brautfahrt», «Ein Roman», «Durch die Vase» 
и др. Бъ 1881 г. вышлп въ ЛеГшциг его' 
«Dramatische Werke». Напнсалъ также рядъ очер-
ковъ ц статеіі, касающііхся Турціи («Ttlrkische 
Skizzen», _ Лпц., 1877 п 1878) и «Nassreddin 
Chodja, ein osmanischer Eulenspiegeb (Ольден-
бургъ, 3-е пзд., 1880). 

М у р а е в н я — с . Рязаиской губ., Данковскаго у., 
ок. 2 т. л;ит. Констатированыые околб М. и с. Ма-
левкп геологпческія отложенія получпли въ геологіи 
иазваніе малевко-мураевнинскаго яруса. Около М. 
обпарул£еііо единетвенпое, кажется, въ Россіи м сто-
рол;деніе богхеда (си. YII, 126), особаго вида иско-' 
паемаго угля. 

Муральтть, Э д у а р д ъ — исторпкъ (1808— 
1895). Былъ хранптелемъ богословскихъ рукописей ІІ 
книгъ въ ІІмп. Пуб. Бпбліотек . ІІздалъ хроиограф-ь 
Амартола (въ «Зап. Акад. Наукъ» І861 г.) п со-
ставилъ единствсинуіо въ своемъ род впзантііісісую 
хронографію, не потерявшую значенія до спхъ поръ 
(«Essai de Chronographie byzantine»). 

Я І у р а п о (Murano)—гор. въ итал. пров. Венецііі, 
на одномъ пзъ о-вовъ лагунъ, въ 2 км. оть Венецш 
Соборъ (базилпка XII ст.), црк. San Pietro Martire 
(1509) съ алтариою картішою Джов. Беллини. Музоіі 
стекляшюіі промышлеішости. Съ давннхъ поръ зд сь 
НЗГОТОВЛЯЛІІСЬ венеціанскія стекла (особенно оосуды 
п зеркала), а въ XYIII ст. н жемчугъ. Въ по-
сл дное врсыя эта промышленность вновь подиялась. 
5436 жит. 

А І у р а х о в н п а — д е р . въ южп. части Горце-
говппы (ирнсоединенной по берлинскому траетату 
къ Черногоріи), въ горахъ Б ла-Долипа. 29 и 
30 окт. 1875 г,, во время возстанія Герцоговпны, 
около М. происходилъ горячій бой мел;ду турец-
кнмъ отрядо.чъ ІІІефкета-лаши и инсургентам», 
подъ начальствомъ Пеко Павловича u Груича; 
турки были разбиты. 
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М у р а х о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
г.пчъ—акушеръ и гшшкологъ. Род. въ 1851 г. Былъ 
ирофессороыъ акушерства н гинекологіи въ юрьев-
скомъ п кіевскомъ унив. Главные его труды: «Ма-
теріалы для акушерской статистики» (диссертація, 
М., 1879); «Къгл ченію ви маточной беремепностп 
въ начальныхъ стадіяхъ ея развитія» (М., 1893); 
«Къ вопросу о различиыхъ изм неніяхъ въ орга-
низм лсснщппъ поел удаленія маточныхъ придат-
ковъ» (М., 1894); «Введені въ курсъ акуш рства 
u гинекологіп въ связп съ клпническпин методамн 
преподаванія» (ІОрьевъ, 1898); «Клиническія лекціи 
по акушерству п гинекологіи» (Юрьевъ, 1900); «Къ 
вопросу о пред лахъ хпрургическаго вм шатель-
ства въ области гинекологіп и акушерства» (Кіевъ, 
1901); «Причины сравнптельной слабостп организма 
совреыенной женщины» (Кіевъ, 1904). 

З І у р а х о в ь і — русскіе дворянскіе роды, изъ 
пихъ: одпнъ происходитъ отъ Р о м а н а М., жало-
ваннаго пом стьемъ въ 1633 г., ц внесенъ въ YI ч. 
родосл. кн. Костромской губ., другой ведетъ начало 
отъ К о н с т а н т и н а А л ф и м о в и ч а М., вла-
д вшаго деревняыи въ 1674 г,, u внесепъ въ ТІ ч. 
родосл. кн. Рязанской губ. 

М у р а т о р п (Muratori), Л о д о в и к о-А н т о-
иіо—птал. исторіографъ (1672—1750). Имъ пзданы 
сборыпки: «Anecdota, quae ex Ambrosiauae Biblio-
thecse codicibns» (Миланъ, 1697—98), «Anecdota 
srraeca» (1709), «Eerum italicarum scriptores» 
(25 тт., ib., 1723—51), «Aiitiquitates Italiae medii 
яе і» (ib., 1738-42), «Annali d'ltalia» (1744—49) 
и «No%rus thesaurus veterum inscriptioaum» (1739— 
1742). 0 сппск кнпгь Нов. Зав та, прпводпмомъ 
въ его соч. «Antiquitates italicae», CM. K u b n , 
«Das muratoriscbe Fragment tlber die Btlcher des 
neuen Testaments» (1891). 

М у р а ф а : 1) p., л в. прпт. Дн стра, въ Подоль-
ской губ.; течетъ въ глубокой, утеснстой долпн въ 
южн. направленш; дл. І45 вер. На берегахъ М., у 
Копестыржика, въ 1432 г. поляки разбпли литов-
цевъ. — 2) М. С т а р а я п Н о в а я—мм. Подоль-
скоіі губ., Ямпольск. v., по об пмъ сторонамъ p. М., 
фактически одно селёніе. 8000 лшт.; 2 правосл. н 
1 катол. церквп, синагога, 2 евр. МОЛІІТВОН. додіа.— 
3) М. — слб. Харьковской губ., Бэгодухов. у., щт 
ррч. Мерчшс и М. 5103 лшт.; 2 древнія правосл. 
деркви, школы, больнпцы, ішрпичный заводъ; лавки, 
базары, 3 ярмарки. Вь XYIII ст. была кр постыо; 
въ 1709 г. сильно пострадала отъ нашествія шве-
довъ. t 

ЛІурапіе дъ, еумчатыіі иуравь дъ 
(Myrmecobius fasciatus Waterh.)—шлекопитающео 
изъ отряда сумчатыхъ (Marsupialia), единствешіыіі 
представитель особаго рода u подсемейства Myrme-
cobiinae въ сеыейств хищныхъ сумчатыхъ (Da-
syuridae). Р зцовъ 4/з, клыковъ іі лолшокорен-
пыхъ 3/з, коренныхъ 5/5 или ІЗ/(.; вообще зубовъ 
больше, ч мъ у какого-лнбо нзъ современпыхъ 
суычатыхъ; длннный тонкій вытялшой языкъ. Морда 
заостренная; на переднихъ ногахъ по 5 пальцовъ, 
съ оетрыыи, сжатыыи когтямп; хвостъ длинный, 
покрытыЁ длпнной шерстыо; сумкп п тъ; длииа 
25 стм.; цв тъ ве^хней стороны спереди охрово-
лсслтый съ прпм сыо б лаго, переходящій кзади 
въ чорный, прерывагощійся желтоватыми попереч-
ыыми полоскамп. Водятся въ юлсной и зап. Австраліи, 
питаотся препыущеетвенно ыуравьями. 

М у р а ш к и и ц е в ъ , Александръ Аидрес-
в и ч ъ — экономистъ (1857 — 1907). По окоичаиш 
ісурса въ московскомъ унив. былъ земскимъ стати-
стиколП) въ губ. Рязанской, Курскоіі ц Саратов-
скоіі. Поы стилъ въ «Русск. В д.», • «Русск. Вогат-

ств » п др. повр. ІІЗД. рядъ статой по коопсраціи, 
по ыаслод лію, по аграрпоыу вопросу, о земскихъ 
начальникахъ и др. Слулса въ м-в фпнапсовъ, за-
иимался изсл дованіемъ льняной промышлишости 
(«Недостаткп іі нужды льнлной торговлн»; СЛБ., 
1895) п маслод лія въ Зап. Сіібири («0 произ-
водств н сбыт экспортнаго мас.ча въ Зап. Си-
бири», СПБ., .1902, п «Кооперативное маслод'Ьліе 
B'b Зап. Сибпрп», ib., 1902). Состоялъ сотруднпкомъ 
82-томнаго «Энцшаои. Словаря» Враісгаузъ-Ефропа 
п «Вол. Энцпклопедіп». 

М у р г а б ъ (Murghab)—см. Персидское нскус-
ство. 

М у р г а б і . — pp. въ Среднеіі Азіи: 1) М. — р. 
Афганистана и Закаспійской обл. Веретъ начало на 
с в. склонахъ хребта Сефидъ-кухъ (Паропамизъ) въ 
Афгаішстан . Общее направленіе теченід на СЗ. 
Сначала течетъ среди горъ, зат мъ вступаетъ въ 
пустынную ы стность Закаспіііской обл. Въ Афга-
ніістан пршшмаетъ зііачнтельный прптокъ Каіі-
соръ, въ Закасп. обл.—Кашанъ, зат мъ Кушкъ. На 
всемъ своемъ теченіи въ цред лахъ РОССІІІ прегра-
ліденъ рядомъ плотннъ, п отънего отведены каналы, 
орошающіе оазнсы Пеиде, Іолатанъ п Мервскій. 
Изъ плотпнъ зам чательиы Султанбендская п Гпн-
дукушская въ Мургабскомъ Государевомъ нм нін. 
При персс ченіп М. Средне-Азіатекой ж. д. р ка 
почти совершенно пересыхаегь, зат мъ снова ва-
полняется просачивающейся пзъ почвы отработаішои 
на орошенпыхъ поляхъ водою п снова разбирается, 
пока не теряется въ болотахъ п пескахъ вер. въ 40 
на С отъ магистралн Средне-Азіатской ж. д. Дл. М. 
ок. 600 в., изъ нпхъ 200 в. въ Афганистан . Шп-
рипа м стамп 100—300 с. До впадепія въ М. Кушки, 
течепіс быстрос, зат мъ тпхое. Р ка несеть массу 
ила. УровеШ) М. сплыю колеблется въ завпсимости 
отъ времени года (таяпіе сп говъ, долсдп). Нзр дка 
М. замерзаеть. Въ низовьяхъ М.—городъ Мервъ.— 
2) М. (Акъ-су)—р. въ Пампрахъ, одпнъ іізъ пстоковъ 
р. Аму-Дарьн; беретъ начало подъ названіемъ Акъ-
су, на выс. 4185 м.; течетъ сначала въ с в. па-
правленіи мимо Памирскаго поста, зат ыъ повора-
чиваетъ на ІОВ п быстро спускаетс<я; къ Пяиджу 
(верховья Аму-Дарыі). Много прнтоковъ. Дл. 400— 
450 в.; сиачала точетъ сравнптсльно модлснно, въ 
низовьяхъ—весьма быстро. 

Мургабть (Murghab) —самый болыпой городъ 
въ персидской пров. Фарсистан , въ долин р. Пол-
вара. Въ окрсстностяхъ развалпны дрсвнихъ по-
строекъ (дворца, башенъ, колоннън столбовъ). Пред-
полагаюгь, что М.—м сто древиихъ Пасаргадъ; клп-
нообразпая надпись на остаткахъ башпіі, назыв. 
«темницеи Соломопа», гласящая: «я, Кпръ царь, Ахс-
меиидъ», дала поводъ къ предполонсенію, что это— 
гробішца Кира. По друпшт. предпололсеніямъ — 
постройка возведеиа Киромъ младішшъ. 

Мургтг. (Murg) — р ка В7> юго-зап. Германів 
одна изъ самыхъ бурныхъ въ Шварцвальд . Берегь 
начало въ Вюртемберг , на Кннбис ; нижо Ра-
штатта впадаетъ въ Рейнъ. Длина тсченія 98 км., 
бассейпъ 637 кв. км. Начнная съ Раштатта, М. ка-
налпзированъ; сплавъ л са. 

М у р е н а (Murena)—лрозваніо одпой изъ семей 
римскаго рода Ліідиігіевъ; произошло отъ заведен-
ныхъ одннмъ нзъ Лпцниіевъ лаіворыбныхъ садковъ 
съ муренами. Сынъ его, Л. Л ц д и н і й М. (L. Lici-
nius М.), въ 86 г. сражался съ Ми радатомъ ь 
Греціи; въ 84 г., будучи нам стпшсомъ Азіи, само-
вольно началъ войыу съ Миерадатомъ (83—81), Вг 
которой былъ разбитъ; Сулла отозвалъ его обратпо. 
Его сынъ, Л. Л п ц и н і й М. (L. Licinius М.), былъ 
легатомъ Лукулла въ войп противъ Мпорадата, ш. . 
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05 г. преторомъ, въ 63 г. былъ обвиненъ въ неза-
коннозп. пскательств должности, но посл блестя-
ідой защшгы Цицерона, Красса и Гортензія былъ 
оиравдапъ. 

Slypena—родъ рыбъ пзъ семейства угрей (Ми-
raenidae), отряда отссрстопузырныхъ костистыхъ 
рыбъ (Physostomi). По вн шнему впду М. походять 
на угрей. Грудиыхъ плавниковъ п тъ; зубы спльно 
развитые; чешуй на т л н ть. Сюда принадлежптъ 
рядъ видовъ, водящихся въ теплыхъ моряхъ. Обыкно-
веЕная М. Средиземнаго моря (Muraena helena L.), 
водящаяся таіас и въ Атлантпческомъ и Индійскомъ 
океанахъ, достигаетъ І з.м. длины. Зубы распо-
ложены въ одппъ рядъ. Жаберныя отверстія узкія; 
переднія u задпія носовыя отверстія, леяіащія на 
в рхией сторон рыла, іш ютъ форму трубочекъ; 
бураго цв та съ болыпими б ловатымп п аюлтова-
тьши пятиамп, въ свою очередь, покрытыми мелкиаш 
бурымн плтнышкаміі. М. лаівутъ на дн , прячась 
между щелямп камнеіі; питаютсл рыбамп, раками и 
головопогимп; поймапныя пускаюгь въ ходъ зубы и 
иогуть снльно яораипть; считаются ядовдтыаіи, но 
ядовптыхъ лгелезъ въ ротовой полости не найдено. 
Мясо употребляется въ гшщу н особенно ц нллось 
древнпмп рнмлянамп, которые устрацвалн особые 
еадки для М. 

М у р е п ь , Б о л ь ш а я (Da-muren) — p. въ 
Маньчжуріи, л в. прит. Уссури. Беретъ начало въ 
горахъ Кеитеіі-Алішъ; въ верховьяхъ им етъ ха-
рактсръ горной р кп. Течетъ на СВ; дл. св. 300км.; 
на 75 км. отъ устьевъ д лится на 2 рукава, изъ 
іюторых-ь большіА впадаетъ въ Уссури, ыепыпій — 
въ р. Зупгачу, прнт. Уссури. 

М у р е х о в ъ , М я т р о ф а нъ Д м и тр і е в и ч ъ— 
богословъ. Род. ві, 1851 г.; окончялъ курсъ въ моск. 
дух. академіи, гд состоптъ профессоромъ по каеедр 
Св. Ппсанія Новаго Зав та. Главпыя его работы: 
'<Ученіе о Логос у Фплона Александрійскаго и 
Іоанна Богослова въ связи съ продшествовавпшмъ 
развитіемъ идеи Логоса въ греческой философіи 
п іудейской теософіи» (М., 1885), «Фплософія 
Филона Александрійскаго въ отношеніи къ ученію 
Іоанна Богослова о Іогос » (М., 1885; магистерская 
диссертація), «Ветхозав тпый храмъ. Ч. I. Вн шній 
видъ храма» (М., 1890, докторская дисс), «Проте-
стантскос богословіе допоявленіяШтраусовой Лхизня 
Іисуса» (1894); «Древность преданія о погребеніи 
Адама на Голго » , (М., 1891); «Апокрнфпческая 
пореписка апостола Павла съ Корнп янами» (1896); 
«Іуда Предатель» (рядъ статей въ «Богослов. В стн.» 
за 1905—1908 гг.); «Эрнестъ Ренанъ u его Жпзнь 
Іисуса'» (1908); «Новый Зав тъ какъ предметъ пра-
вославио-богословскаго нзученія» (1915). 

Муі>еіі,ія (Muretia lutea Baiss.)—травянистое 
растеиіо съ шишковатьшъ корыемъ изъ сем. зон-
тичныхъ. мало отличается отъ рода Bunium, куда 
ого многіе й до снхъ поръ отпосятъ. У насъ растетъ 
къ юяшой п юго-вост. Россіп if въ прпуральской 
Сибири. 

Мурза—татарское слово, испорченное лзъ перс. 
Мпрза; у татаръ означало низшихъ дворянъ. Рус-
мсіе законы не прпзнали за пнми дворянства, но 
нредоставпли имъ и которыя преимущества по от-
быванію повпнностсіі и пр. 

М у р з а к е в и ч п ь , Н п к и ф о р ъ А д р і а н о -
впчъ—псторнкъ (1769—1834), свящоишікъ въ Смо-
ленск . Напеч. «Исторія губ. г. Смолснска ота древ-
н йшихъ временъ до 1804 г.» (Смоленскъ, 1804). — 
Ср. Н. А. М у р з а к е в и ч ъ , «Историкъ г. Смо-
ленска» (СПБ., 1877; біографія М., его дневникъ н 
шісьма). 

М у р з а к е в п ч ъ , Н и к о л а й И и к и ф о р о -

в и ч ъ — историкъ п археологъ (1806—83), сыіп. 
предыдупіаго. Окончплъ курсъ въ московскомъ унив. 
по нравствснно-полпялческому отд лепію; былъ про-
фессоромъ русской иаторія въ Ришельевскомъ лнце , 
позже его директоромъ. Основалъ одесское общсство 
ясторіи н древностей росс, въ «Задискахъ» кото-
раго пом стилъ рядъ статей по нумизматик , псторіи 
ц археологін. Отд льно напечаталъ: «Географическая 
карта древнихъ эллинскихъ поселеній при берегахъ 
Чернаго п Азовскаго морей» (1836), «Исторія гену-
эзскпхъ поселеній въ Крыыу» (1837; маг. дисс.) и др. 
Доведенная пмъ до 1852 г. автобіографія пом щена 
въ «Русской Старнн » за 1887, 1888 и 1889 гг. 
Ср.: «Историческая Записка Имп. Моск. Архео-
логич. Общества» (М., 1890); предпсловіе кн. В. Д. 
Дабижи къ автобіографіп М. («Рус. Стар.», 1887, I) 
я переченъ (неполпыіі) его трудовъ у Языкбва 
(«Исторпч. В стн.», 1S86, 12). Для характернстпки 
М. интересна персішска еъ нимъ м-та Евгенія, 
М. С. Воронцова и М. П. Погодина. 

М у р з и н с к а я — слб. Перм. губ., Верхотур-
скаго у., при р. Нойв . Основ. въ 1640 г. Жит. 4800. 
Црк., уч. зав. 2. Ок. слободы былп копи драгоц и-
ныхъ кампей (аметнстъ, бернллъ, топазъ, сердо-
ликъ п др.), оставлеішыя всл дствіе пстощеиія-1 въ 
полов. XIX ст. 

М у р з у к і . — г л . гор. области Феццанъ въ итал. 
Трдполн (с в. Афрпк ), на выс. 543 м., въ нездо-
ровой, болотиотой (малярія) м стностп, на караван-
ыой дорог отъ г. Триполи въ Судапъ. Населені 
(7000 чел.) см шаннаго пропсхожденія. Торговля, 
ксжевенпыя пзд лія, тканн. 

М у р и (Mure, H a m a r n a ) — гор. я м стность въ 
Зап. Судан . Жители—феллахи; большія етада овецъ 
и рогатаго скота; зеылед ліе. 

М у р н л ь о (Murillo), Б а р т о л о м е - Э с т ё -
б а н ъ — знаменнтый нспаи. жявотісецъ, глава се-
вильской школы. Род. въ 1617 г., въ Ссвиль . Учился 
у Хуана дель-Кастяльо п сначала работалъ въ его 
сухой мапер . Прнм рами картянъ ранняго. «холод-
наго» стнля М. («estilo Mo») могутъ служить «Ма-
донна со свв. Лаутеріемъ, Францискомъ цДоміпш-
комъ» (въ музе Фццвпльяна въ Кэмбридж ) и 
Мадонна севкльскаго музея. Прі здт. въ Севилыо, 
въ 1642 г.. П. де-Мойн, принесшаго туда изъ Апгліи 
стпль ванъ-Деііка, пронзвелъ переломъ въ художе-
ствешюмъ направленія М. Всласкезъ, въ Мадрид , 
доставялъ ему возможность изучать u коппровать 
въ королевскихъ дворцахъ пронзвсдснія Тиціана, 
Рубепса,, ванъ-Дейка, Риберы н самъ, своей сво-
бодной мастерскоіі технякой, оказалъ сильное влія-
ніе на его развнтіе. Возвратясь въ Севилыо, М. 
написалъ 11 картинъ на сюжеты изъ д яній свя-
тыхъ францисканцевъ, для малаго клуатра м-ря 
S- Francisco. Изъ этихъ картянъ, разс яшіыхъ 
теперь по различнымъ собраніямъ Европы и Аме-
рикп, главныя: «Чудо св. Діэго» пли такъ пазыв. 
«Кухня ангеловъ» (въ Лувр ), «Успеяіо св. Клары» 
(въ дрезденской галлоре ), «Св. Діэго заговариваотъ 
чуму» (у герц. Поццо-ди-Борго, въ Париж ) и 
«Св. Діэго превращаетъ хл бъ въ розы» (у Ч. Кур-
тнса, въ Ныо-Іорк ). Ул;е въ этихъ произведеишхъ, 
несмотря на тяжесть й р зкость ихъ тоновъ 
и еще суховатую живопіісь, ярко выказывшотся 
колористпческая наклонность и національиый, спс-
цішіьно андалузскій характеръ пскусства М., бсру-
щаго натурщиковъ п натурпщцъ изъ парода для 
своихъ неземныхъ фпгуръ. Значнтельпо мягче, св лс с 
по краскамъ u монумеитальн е по замыслу «Св. Родря-
гезъ» (въ дрезденской галлеро ), «Св. Леандръг 
и «Св. Испдоръ» (въ рнзннц Севильскаго собора; 
п два главиыхъ въ ряду иронзведенШ этой сроднеіі 
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иоры его д ятельности: «Рождество Богоматсри» 
(1655, въ Лувр ) и «Бид ніе св. Антонік Падуан-
скаго» (въ крсщальн севильскаго собора). Изъ сго 
работъ для севильской церкви S. Maria la Blanca 
особенно выдаются «Торжествующая церковь» (въ 
собд). Л. Стефенса, въ LynfordHaU, въ Норфольк ), 
«Непорочное зачатіе» (въ Лувр ) п два люиета: 
«Основаніе базилики С.-Маріа-Маджоре въ Ріш » 
(въ мадрпдской академіи худож.) и «Сонъ римскаго 
патриція» (въ Прадо). Въ 1668 г. М. нашісалъ «Не-
іюрочное зачатіе» ц восемь медальоновъ съ патро-
иаміі Севпльп (въ зал капптула севильскаго со-
бора), ок. 1670 г.—зам чательную въ колоритномъ 
отношеніи такъ назыв. «La Virgen de Sevilla» (Бо-
гоматерь съ Младенцемъ, св. Елизаветою ц Іоан-
номъ Крестителемъ; въ Лувр ). Съ 1670 г. начи-
наётся самый блестящій періодъ творчества М. 
Мсжду 1671—74 гг. онъ псполнилъ 12 болыпігхъ 
картігаъ, заказанныхъ ешу для церкви госппталя 
«de la Caridad» и пзображающихъ подвиги милосер-
дія—произведенія, безподобныя какъ по рисунку, 
перспектпв и колориту, такъ п до коыпозицш н 
выразптельности фигуръ и лицъ. Трн изъ нихъ, 
такъ назыв. «Жажда» («La Sed»; Моисей псто-
чаетъ воду изъ скалы), «Умиоженіе хл бовъ п 
рыбы» и ' «Св. Хуанъ де-Діосъ, переносящій, 
при поыощи ангела, больного въ госпиталь», 
осталпеь на своемъ первоначальномъ • м ст , про-
чія разе ялись по разнымъ собраніямъ («Св. Ели-
завета Бенгерская, омывающая іпелуднваго»— 
въ Прадо, «Ангелъ пзводптъ ап. Петра изъ 
темницы» — въ Эрмитаж , «Пос щеніе Авраама 
тремя ангелами» и «Бозвращеніе блуднаго сына»— 
у герц. Сётерлэндскаго, въ Strafford-House, въ Лон-
дон , «Исц леніе Христомъ разслабленнаго» — въ 
собр. Г. Томлина, въ Orwell-Park, въ Суффольк )- Въ 
1674—76 гг. М. написалъ 18 картинъ для алтарей 
церкви капуцинскаго ы-ря; изъ нихъ особопно за-
м чательны: «La Purisima», «св. Аптоній съ Мла-
денцеыъ Христомъ», «Бид ніе св. Феликса» и 
«Отреченіе . св. Франциска отъ міра»,—въ севиль-
скомъ аіузе , «Архангелъ Рафаилъ съ мальчи-
коыъ» — въ севильскомъ собор , «Чудо съ розами 
въ Порціункул »—въ кёльнскомъ музе . Приблизи-
тельно къ тому же времеші относнтся колоссаль-
пое «Непорочное Зачатіе», принадлежащее севпль-
скому музею п представляющсе едва ли не самое 
мастерское изображеніе сюжета, многократио трак-
тованнаго художнпкомъ. Ок. 1678 г. оиъ испол-
нилъ н сколько картинъ для севильской больниды 
«De los venerables Sacerdotes», между прочимъ, 
«Богоматерь во елав » («La Concepcion Soult»), 
составляющую одну изъ главныхъ драгод нностей 
Луврскаго Salon саггё. Бъ 1682 г. М. прі халъ въ 
Кадиксъ, чтобы исполнить для тамошняго капуцин-
скаго м-ря болыпой алтарный образъ: «Обрученіе 
св. Екатерины». Трудясь надъ нимъ, онъ упалъ 
съ подмостокъ и уыеръ огь лосл дствій падсиія, 
3 апр. того же года, въ Севиль ; кадикскал кар-
тина была дописана его ученикомъ, Осоріо. Бс хъ 
произведенііі М. иасчитывается по Куртису—481, 
no Лефору—478. Содсржаніе ихъ, по большой части, 
ролигіознос. Мадонна являстся у uero въ вид 
отроковицы нли юной д вы, стоящей или ца-
ршцей въ воздух среди облаковъ и окружеиной 
сопмомъ ликующихъ малютокъ-ангеловъ, обыкио-
воішо съ лупнымъ серпомъ (симколомъ злого на-
чала), р же съ земнымъ шаромъ (въ севильскомъ 
«Coucepcion») подъ ногами, съ неподраясаемо пере-
данныдіъ въ поз п лиц выражепіемъ д вствонной 
чистоты, кротости, шолитвоынаго умиленіл н незем-
по о блажонства. Какъ въ этихъ картшшхъ. такъ я 

въ другихъ сволхъ религіозныхъ производоиіяхъ, М. 
поралсаетъ свободою, см^лостыо и силою, съ какпміг 
его ііламепное одушевленіе пдеальнымп темами вы-
ливаетоя въ реалистическія паціоналыш-испанскія 
формы. Пылкость фантазіп ііноі'да ы шаетъ ему 
быть стильпымъ въ композиціи, но онъ всегдіі 
полонъ жизші и превосходснъ въ колорпт п св то-
т ни. Бъ начал средняго періода его творчества 
колоригь его достпгаст-ь р дкаго богатства теплыхъ, 
пропитанныхъ св томъ локалыіыхъ красокъ («Estilo 
calido»—«теплый стпль»), которыя потомъ, т, эпоху 
полнаго развитія сго масторства, сводят&я къ од-
ному легкому, воздушно-прозрачноыу общому тону 
(«Estilo vaporoso»—«воздушный стиль»). М. цисалъ 
таіже и реалистическіе, очарователыю - св лііе 
ясанры изъ севшіьской простопародноіі жизни, из-
в стные подъ ііазваніемъ«Улпчныхъ рсиятишекъ»— 
мальчпковъ и д вочекъ, зайятыхъ дою, игрою въ 
кости, счетомъ мелішхъ моиетъ, продажею фруктовъ 
и т. п. Такія картины можно вид ть въ мюпхен-
ской пииакотек , въ Лувр , въ Эрмптаж («Про-
давщпца апельсиновъ» іі «Мальчикъ съ собакой»), 
въ Прадо, въ будапештской н н кот. др. галлсреяхъ. 
Изъ произведснііі М., не упЬмянутыхъ выше, осо-
бенно зам чательны: «Ревокка .и Елоазаръ» п «Вос-
питаніе Богоматерп», въ Прадо; Мадоішы дроздоп-
ской галлереи, Палаццо Ппттп во Флорепціп 
(см. «Испанское искусство», табл. IT), гал-
лереи Корспни въ Рим («Сыуглая Мадонна»), се-
впльскаго п мадридскаго музееізъ; «Младенецъ 
Іоаннъ-Креститель съ ягпепкомъ», въ лондопской 
національноп галлере (копія въ Эрмитаж ); «Ви-
д ніс св. Антонія», въ берлпнскомъ музе ; «Отдыхъ 
Св. Сомейства па путп въ Епгаегь», «Возн сеніо 
Богоматери». «Благов щеніе» п «Бид ніе св. Апто-
нія» въ Эрмытаж , гд вообще нм ется до 20 кар-
тпнъ его кнстіг. Меи е изв стиы въ широкоіі 
публпк его провосходные портреты: самого ху-
дожника _ (бол е раниій, находивгаійся прелсде въ 
собр. Scilliire, въ Париж , и другіе, отиосяідіеет 
приблизительно къ 1675 г., у графа Спенсера въ 
Althorp-House), дона Андрёса до-Аидради (у лорда 
Норсбрука въ Лоидон ). каионика Хустино де-Новс 
(у лорда Лэысдоуна, въ Bowood-House), «Дворяпипа» 
(у I. ванъ-Горна, въ Монреал ), неизвіетнагв 
(въ будаиештскомъ ыузе ) u доньи Хуаны Эмішенте 
(въ собр. Дліоіісона, въ Филадельфіи). Мпого 
экспрессивиыхъ портретпыхъ головъ п на его рели-
гіозиыхъ картипахъ. Рнсунки М., сангвиноі! ,н пе-
ромъ, хранятся въ мадридской національноіі библіе-
тек (не бол е половины подлішны), въ Лувр , въ 
бритапскомъ музе it у маркиза Серральбо, въ 
Мадрид . По мысли М. была учреждена въ Севиль , 
въ 1660 г. академія живоппси, въ которой впер-
вые оффиціалыю введено изучоніе пагого челов -
чсскаго т ла; онъ былъ ея первымъ презпдентомъ.— 
Ср. Fr.-M. Т u b і п о, «М., su ероса, su vida, sus 
cuadros» (Севилья, 1864; англ. пер., Л., 1897; н м. 
переработка Т. Ш т р о м о р а 'и М. І о р д а н а , Б., 
1879); W. S c o t t , «М. and the Spanish school of pain
ting» (Л., 1872); H. L u c k c , «Yelasquez und M.» 
(въ E. Dohme, «Kunst u. Ktlnstlcr», т. I, Лпц., 
1880); Ch.-B. C u r t i s , «Catalogue of the works of 
Velasquez and M.» (Л. п Нью-Іоркъ, 1883; подроб-
ная библіографія); P. L e f o r t , «M. et ses el6vcs> 
(П., 1892); L. A l fonso, «M., el hombre el artiste, 
las obras» (Барсолона, 1886); C. J u s t i , «M.» (Лид.,. 
1892; 2-е язд., 1904); G. C. W i l l i a m s o n , «M.» (JL, 
1902); A u g . L. M a y e r , «Die Sevillancr Maler-
schule» (Лпц., 1912); ero же, «M.» («Klassiker dor 
Kunst», т. XXII, Штуттгартъ и Б., 1913). 

Л. Сомовъ Of) n В. Ракштъ. 
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ВИД НІЕ СВ. АНТОПШ. 
Летрограда. Эрмитажъ. 

По фотографііі фотографа Нмп ]іаторскаго Эрмнтажа, Ф. Николаевскаго, 
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ДІурнно—с. Петроградской губ. пу., въ 16 в. 
на СВ отъ столицы;дачносгм сто;црк., школа,л<ішш. 

Мурист», Іоапнъ, де — имя двухъ среднев -
ковыхъ хченыхъ музыкантовъ: 1) М. Норманскііі 
iXormaimus), магистръ математшш въ Оксфорд , 
авторъ трактатовъ «Summa magistri J. de M.» 
(періой четвсртп XIV в.), содоржащаго ц нныя 
данйыя о родахъ компознціи въ XII в. (Роіуріюпіа 
basilica и p. orgauica), п «Speculum musicae» 
(7 книгъ, писано около 1340—50 гг.), заключающаго 
очепь шідробное изложеиіе совремсцной М. музы-
калыюіі теоріи (шгпбол е основательное музыкально-
геОретическо сочннеыіе за вс средніе в ка. Хра-
ИИТСІІ въ диухъ спискахъ въ парііікской библіотек ; 
наікзчатаны только б-и п 7-я квигв у Кусмакера, 
«Scriptores de musica medii ае Ь,т. II).—2) Фран-
цузскііі (de Francia), назьшавшійся таіисе 
Ю.ііанъ де М. Съ 1350 г. ректоръ Сорбониывъ Па-
риж ; другь комгюзптора Фцлиппа де Витри, котораго 
ковоо контрапунктич ское письмо (Ars nova) онъ 
эпергичію защищалъ. Ему прннадлежатъ трактаты: 
«Musica practica» (1321), «Musica speculativa» 
(1323), «Quaestioues super partes musicae» н «De 
discantu et consonantiis» (изд. y Герберта, «Scrip-
tores ecclesiastici de musica etc.», т. III). Рядъ 
другпхъ музыка.аьно-теоретпческихъ трактатов7>: 
<:Ars contrapuncti secundum J. de M.», «Ars dis-
caums per J. de M.» н «Libellus practicae cantus 
mensurabilis» (изд. вс y Кусмакора, «Scriptores», 
т. Ill), наішсанъ имъ или к мъ-ніібудь изъ его уче-
шпсовъ. Прежде обоихъ I. де М. считали за одно 
ляцр, несмотря на опред лецпьш противор чія въ 
трактатахъ, іюсящнхъ это имя. Р. Глршфельдъ 
докавалъ въ диссертаціи: «J. de М. Seine Werke 
mul seine Bedeutung etc.» (Лпц., 1881), что это имя 
носщи два разиыхъ автора. 

Мурио, А н то н ъ (1808 — 72) — составитель 
словсиской грамматики, свяіценншсъ; сод йствовалъ 
разнитііо въ словенцахъ народпаго самосознанія.— 
См. К у л а к о в с к і й , «Иллирішіъ» (32, 88, 138— 
139, 219 іі 223). 

М у р к о (Murko), М а т в й—филологъ (род. 
въ 1861 г.). Изучалъ русскій яз. въ МОСКОВСІІОМЪ U 
иетербургскомъ унцв.; состоитъ профессоромъ грац-
скаго унив. Главные труды: «Die Geschichte von 
den sieben Weisen bei den Slaven» («Sitzungsbe-
richte der kais. Akademie der Wissensch.», CXXII, 
iiliiia, 1890); «Deutsche Einfltlsse auf die Anfange 
й,ех b(ilim. Romantik» (1897); «Zur Geschichte des 
volkstllml. Hauses bei den Stldslawen» (1906), 

Geschichte der Jilteren slldslaw. Literaturen» 
(1908), «Zur Kritik der Gesch. d. alt. sildslaw. 
Lit.» (1911). Для русскнхъ ученыхъ наіюол е 
антересны работы М., посвященныя «Пов стп о 7 
мудредахъ»; зд сь развита лысль, что эта й н ио-
торыя другія пов стп были переведены съ польекаго 
языка на б лорусской почв и нзъ Б лоруссіп не-
репіли въ лосковскую Русь, подвергаясь исиравле-
піямъ н поправкамъ со стороны нереписчиісовъ, ко-
торые старались писать словено-россіііскимъ 
языкомъ. 

М у р к о с ъ , Георгій Абрамовичъ—арабо-
спріііскііі цорісовный д ятоль (1846—1911), профес-
соръ арабской словесности въ Лазаревскомъ нисти-
тут восточиыхъ языковъ въ Моекв , родомъ арабъ 
изъ Дамаска. Всю лшзнь боролся въ русской печати | 
противъ господства грековъ надъ иравоаіавііой цер-
ковыо въ Сиріи ц ІІалестни . Сод ііствовалъ вы- j 
т сненію грсческой іерархіи пзъ Спріи ц выбору 
ішріарха Антіохійскаго изъ м стныхъ арабовъ. 
Главные труды М.: «Моаллака Имрулысайса» (М., 
1882, п СПБ., 1885); «Нов йшая литература арабовъ» 

(во II т. «Всеобщ. ист. лит.» К о р ш а и К и р п н ч -
нпкова).—См. А. Крымскій, въ 38-5іъ вы-
пуск «Трудовъ по востоков д нію» Лазар. инст. 
вост. яз. (1913). Л. Ерымскій. 

Мурмаіісіг ій б е р е г ъ (Мурманъ) — по-
бережье Кольскаго п-ова, отъ границъ Норвегід до 
мыса Святаго Носа, оыываемое водами С в. Ледови-
таго океана. М сто богат йшихъ промысловъ рыб-
ныхъ (треска, шікша, зубатка, сайда, палтусъ) и 
зв ршіыхъ (перпа, тюлень, морской заяцъ). ^же въ 
копц XVI ст. поМурману проходшю до 30000 рус-
скихъ промышленниковъ. М. рыбные промыслы осо-
бснио ироцв талп съ середины XVI до середины 
XVII ст.; введеніе взиманія десятнвы съ промысла 
и пошлины съ иностранныхъ судовъ повлекло за 
собою быстрое ихъ паденіе. Въ указ Петра I отъ 
1691 г. сказано: «кольскихъ ц ловальниковъ и 
схр льцовъ ва Мурманъ не посылать, такъ какъ имн 
чншітся великія обиды п разоренія ыурманскимъ 
промысламъ». Этимъ указомъ было положено начало 
т мъ льготамъ для Мурмана, которыми онъ поль-
зуется ипонын . При Екатерин II промыелы упали 
до крайііостн. Co временп передачи соляного промысла 
въ руки компаніи графа Шувалова (1748) состояніе 
промысловаго д ла временно поднялось, п число про-
мышленипковъ въ иные годы доходпло до 10000 чел. 
Съ первой половины XIX ст. заботы правительства о 
М. берег ііроіфатились на продшшіітелыіое время, 
и енова начшіается застой въ промысловомъ д л . 
Промыслы пропзводятся вдоль М. берега' съ конца 
марта до сентября. Кром л стныхъ лсителей, въ про-
мыслахт. пршшмаетъ болыпоо участіе иришлый эле-
ментъ. Преобладаюіцій типъ промысловаго судна— 
«шняка», тяяіелая безпалубная лодка съ одной мачтой 
и однимъ прямымъ парусомъ. ІІзъ ыенышіхъ судовъ 
употребляотся: «карабасъ», «тройникъ», «елы». Глав-
ное орудіе лова—«ярусъ», версвка, длиною 9— 
12 вер., къ которой на разстояніи ок. 2 арш. ііри-
вязаны короткія п бол е.тонкія веревкп («арстегіі»), 
им ющія на конц стальные крюкп. Рыба ІІ.ІН про-
дается сырою скушдпкамъ, или солнтся самимъ хозяи-
номъ лодки, въ незначительномъ колнчеств ивогда 
сушится; изъ почени (по в су ю рыбы) вытапли-
вается жиръ. Сайду промышляютъ большими четы-
реугольными с тямд, для чего соеднняются по четыре 
шняки. Преобладаіощая организація промыела — 
«покрутъ»: хозяинъ берстъ на себя вс издерлпси 
ио снаряженію ц содерланію промышленниковъ 
въ теченіе лова н выдаетъ рабочішъ задатки; 
рабочіе не отв чаютъ за лодку п снастн п возна-
граждаются частыо улова. Система покрута выроди-
лась въ грубую эксплуатацію рабочихъ; ихъ тя-
желое пололсеніе побудііло правительство ассигновать 
въ 1886 г. 30000 р. ва выдачу ссудъ для учрелсде-
нія самостоятольныхъ артелей. М ра эта была про-
водена неудачпо, п вс правіітельствеиныя артели 
распались. Въ настоящее время сущоствуетъ значн-
тельное количество самостоятельныхъ артелей, воз-
ниішшхъ безъ правительственной помощи. Главны 
пуикты рыбныхъ иромысловъ: Вайда-Губа на С Ры-
бачьяго п-ова, становшца Малое Оленье, Териберва, 
Гаврилово п Вост. Лица. Зв риный промысслъ такж 
развптъ на М. берегу, особенно среди колоиистоіп,. 
Зв ря промышляютъ'стр лами или руааемъ. Про-
мыслы продолжаются съ явваря по середину ыая 
включптельно. Главные промысловые пункты — ста-

! новища Вост. Лица, Харловка, Рында, Шельпнны, 
Териберка, Червяная и Уфа. Ha М. берегу устроены 
промысловый телеграфъ, пароходные рейсы вдоль б(-
рега, 2 спаеательныя станціи, 2 спасатольныхъ креЁ-
сера, баніг, пункты подачи врачебной помощи п вве-
дены улучшенія, касающіяся какъ быта промышлен-
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ншмвъ, такъ и техппки лова. Въ 1913 г. на Мур-
ман было 3607 рыбопромышленниковъ, при 1116 су-
дахъ: добыто 580478 пд. рыбы на 547417 p. u жира 
37 908 пд. на 57692 р. Зв рнный промыселъ: 
775 промышленников , которыми добыто 24722 шт. 
разнаго зв ря, на 103464 p.. Несмотря на пло-
хой посолъ рыбы, ыурианскій промыселъ пм етъ 
значительные разіі ры. Въ Архангельскій іюртъ 
доставлено (1913) 245868 пд. соленой и су-
шеной рыбы, рыбьяго жира u т. д.; въ Петро-
градъ—143503 пд. Остальной уловъ мурманской 
рыбы пошелъ на м стное потребленіе. М. про-
мыселъ, однако, не удовлетворястъ даже м стныхъ 
потребностей. Въ 1913 г. ввезено изъ Норвегіи 
2105 782 пд. соленой н сушеной рыбы, въ томъ 
числ сельдей 276 637 пд. Усп пшому развитію М. 
проыысловъ, главнымъ образомъ, вредятъ: плохая 
оргаиизація, низкій уровень образованія н культур-
ности ловцовъ ж предпринимат лей, дурное качество 
судовъ, малое количество рейсовъ мурманскаго паро-
ходства. отсутствіе грунтовыхъ и шоссейныхъ дорогъ, 
отсутствіе правильнаго лова п поставки рыбы, отсут-
ствіе холодилышковъ.—См. «Труды мурманской на-

. учно-промысловой экспед. 1905 г.» (ІІзд. Г. У. 3. и 3., 
СПБ., 1912); «Труды Всеросс. Юбилейнаго Аккли-
матпзаціоннаго Съ зда 1908 г. въ Москв » (2вып., 
секція ихтіологіп); В. И. Г р а ц і а н о в ъ , «Опытъ 
обзора^ рыбъ Росс. имперіп въ сйетематическомъ 
и географическомъ отношеніи» (М., 1907); Гуле-
в и ч ъ, «М. берегъ въ промысловомъ и санитарномъ 
отношепіяхъ» (Арх., 1883); его же, «Русская Лап-
ландіяиеяпромыслы»(Арх., 1891); Данилевскій, 
«Изсл дованія о состояніи рыболовства въ Россіи» 
(т. VI и YII, 1862, 1863); Кнпповпчъ, «Положе-
ніе морскигь рыбныхъ и зв риныхъ промысловъ 
Архангельской губ.» (СПБ., 1895); Т а р а т и н ъ , 
«0 мурманскихъ промыслахъ» («В стн. Рыбопромыш-
ленности» 1894); Подгаецкій, «М. берегъ, его 
природа, промыслы п значеніе» («Изв. Имп. Русск. 
Геогр. Общ.», 1890); «Изв. Арх. Общ. изученія рус-
скаго С вера» (Архангельскъ, 1910, 1911, 1912, 
1913, 1914). 

ЭІурмолка — высокая шапка съ плоскою 
тульей изъ бархата или парчи, съ м ховою ло-
пастью въ вид отворотовъ, которые спереди 
пристегивалпсь къ туль петлямн u пуговицами. М. 
украшались иногда запонкою съ жемчугомъ и б лымъ 
дорогимъ перомъ. Меасду царскими наголовьями М. не 
встр чают&я; он носились преимущественно боярами. 

М у р п е р ъ (Murner), ооіа — н мецкій саіи-
рикъ (1475—1537). Былъ свящеыникомъ; читалъ 
лекціи въ разныхъ университетахъ о латігаской 
поэзіи. Въ книг : cNova Germania» (Страс-
бургь, 1502), направленной противъ Вимфелинга, 
М. доказывалъ, что въ Эльзас есть франц. партія, 
и Фрапція им етъ права на эту провинцію. Страс-
бургскій ыапютратъ конфисковалъ эту книгу и вс 
экземпляры, кром 6, были уничтожеиы (нов. изд., 
съ отв томъ Виыфелинга, Страсб., 1874). Въ 1505 г. 
М. былъ ув нчанъ, какъ поэтъ и переводчшсъ 
«Энеиды» (1515), • имп-мъ Максимиліаномъ. Издалъ 
н сколыю учебниковъ, пм я въ впду искусственнымц 
мнемотехничесішми пріемами научить учениковъ ло-
гик и другиыъ наукамъ. Наибол е характериы 
для него самого п для его времейи дватруда (1512); 
«Narrenbesclnvurung» (мпого пзд., нов йшес Галле, 
1893), подраиігшіе С. Бранту, и «Schelmenzunft» 
(нов. ИЗД. Галле, 1890). Первое изъ нихъ—сатири-
ческая позма на эльзасскомъ діалект , въ кото-
роіі М. обличаетъ пороіш u излишества своого вре-
мени, не щадя и духовенства; "твторой трудъ со-
ставленъ изъ пропсш деи, произнесенныхъ М. въ 

Франкфурт -на-Маіін , п, является дкою сатирою 
на вс круги общества (по-лат. подъ заглавіемъ 
«Nebulo nebulonum», Франкфуртъ, 1620 и чащо). 
Бол е серьезный характеръ пм етъ его «AndSlchtig 
geistliche Baclenfahrt» (1514; нов. пзд., Страсб., 1887). 
Чисто-народпыя по духу п форм его юмористичо-
скія соч.: «Die Mtllle von Scbwyndelsheim und Gredt 
MUlleria Jarzeit» (Страсб., 1515; HOB. ИЗД. въ 
«Strassburger Studien», II, 1883—84) n «Giiucbmatt» 
(Базель, 1519; новое изд., Лнц., 1896; па тему о 
средствахъ, какимн пользуются женщины, чтооы 
сд лать мужчинъ глупцаиш—Guuche). Въ спор 
Рейхлпна съ домпниканцамп М. стоялъ на сторон 
гумапистовъ. Сначала онъ принялъ сторопу Лютера 
и въ 1520 г. перевелъ его сочинсніе «De captivitate 
babylonica», но въ томъ же году, посл примиритель-
но2 брошюры: «Christliebe u. brtiderliche Ermah-
nung», примкнулъ къ его врагамъ. Въ 1522 г. ош. 
перевелъ трактатъ Генриха ІП: «De septem sacra-
meiitis», и въ защиту его наппсалъ брошюру: «Ob 
der KUnig uss Engellaud ein LUgner sei oder der 
Luther». Въ яростной аллегоріи: «Von dem grossen 
lutherischeu Narren, wie ihn Doktor Murner 
beschworen hat» (1522; HOB. НЗД. Цюрихъ, 1848) 
M. искусно указалъ слабыя стороны реформа-
ціоннаго движенія. Во время крестьянской войны 
М. б жалъ въ ІПвеицарію. Сатирическая полемика— 
область, наибол о свойственная М.; когда онъ нп па 
кого не нападаетъ, то часто д лается скучнымъ. 
Многіс прпшгсываіотъ ему составленіе верхнен -
мецкон нереработки народной книги объ Эйлен-
шнигел . Вс хъ сочпненій М. (пзъ нихъ избраиньиг 
изданы въ «Deutsche Nationallitteratur» Кюршиора) 
бол е 50.—Ср. W a l d a u , «Nachrichten von Mm--
ners Leben und Schrifteh» (Нюрнб., 1785); Ch. 
S c h m i d t , «Histoire litteraire de 1'Alsace» (т. II, 
П., 1879); Ries, «Quellenstudien zu Murners sati-
risch-didactischen Dichtungen» (ч. I, Б., 1890); 
Л . K a w e r a u , «M. und die Kirche des Mittel-
alters» (Галле, 1890); его же, «Murner und die 
deutsche Reformation» (Галле, 1891). 

ЛІуроваііые К у р п л о в ц ы — CM. Kyim-
ловцы" (XXIII, 705). 

ЯІуровть-дапг. —• верш. Мал. Кавказа, на 
границ Елисаветпольскаго и Джеванширскаго у., 
Елисаветпольской губ.; 3429 м. 

Зіурома — финское (чудское) племя, живніее 
на 3 u СЗ отъ мери, по словамъ начальнаго л то-
писца—но «Од р к , гд нотече въ Волгу» рг.-е. 
въ нияснемъ теченіи Оки, до ея впаденія въ Волгу). 
Образцовъ ея яаыка, кром слова «М.» (в роятио— 
«люди на суш »), не сохранилось. Второе л тонис-
ное уномшишіе о М. указываетъ, что у нёя ужо 
въ IX в. былъ гор. Муромъ, и что она была подчи-
иена Рюрику. Основываясь на топографпческихъ 
даннихъ, нзсл доватоли областыо М. считаютъ страну 
отъ гор. Мурома вверхъ по Ок на 3 до прод -
ловъ мери, гд тонерь оз. Муромское, а на 03 и 
С—до водоразд ла меладу Окою и Клязьмой, гд 
теперь с. Муромцево (въ XYII в.—Муромскос). 
Поселенія М. вдавалнсь клиномъ мслсду землями 
черемисъ (на СВ) и мордвы, съ которой, по мн ніш 
Кастрена, они составляли одпо племя. Судя по тоіі 
борьб , какую пришлось выдержать зд сь норвывіі. 
христіанамъ, можно думать, что язычество достигло 
среди М. значительнаго развитія. Объ остатісахг 
язычества среди М. есть ясныя свид тольства въ 
жлтіи- муромскаго князя Константина (XI в.). В-і. 
X в. уже не встр чается этнографичоскаго пмсші 
М.; в роятно, это племя быстр е другихъ ассими-
лировалось со славяііами. 

Муроіііская яеел з п а а д о р о г а . — 
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Уставъ о-ва М. жел. дороги утвержденъ 4 мал 
1873 г. Двпженіе по дорог отъ ст. Ковровъ, 
Нижегородской жел. дороги, до Мурома, съ в твями, 
подлежало открытію, по условіямъ концессіи, не 
позже 4 мая 1875 г., въ д йствительноети же дорога 
была открыта лишь въ январ 1880 г. Въ 1885 г. 
М. дорога поступила въ в д ніе казны, сдана была 
Главному о-ву Россійскихъ жел., дорогъ, отъ кото-
раго зат мъ перешла въ казенное управленіе и 
вошла въ срставъ общей с ти Московско-Курской, 
Нижегородской и М. л:ел. дорогл. 

ЯІуровіскіе к п я з ь а . Въ Муром князья 
появляются со временъ Владиміра святого. Сынъ 
его Гл бъ княжилъ въ Муром недолго; посл 
него тамъ сігд ли великокняисескіе нам стнпкп, 
потомъ посадники отъ князей Черниговскихъ. Въ 
борьб за Муроагь съ Мстиславомъ Владимірови-
чемъ Олегъ Черниговскій поручилъ городъ Срату 
сво му Ярославу, за которымъ и утвердплись му-
ромо-рязанскія земли, раздробившіяся при д тяхъ 
его на н сколько уд ловъ. Внукъ Ярослава, Юрій 
Владиліровичъ, участвовалъ въ поход Андрея Вого-
любскаго на болгаръ (1164). Сыновья егоВладішіръ 
и Давидъ (ум. въ 1228 г.) помогали вел. кн. вла-
димірскому Всеволоду Ш въ его войнахъ съ князьямн 
рязанскими. Давидъ ІОрьевичъ отожествляется съ 
св. князеыъ ІІетромъ, муромскимъ чудотворцемъ. 
СынъДавида, Юрій, палъ, можеть-быть, при встр ч 
съ Батыемъ. При Я р о с л а в Ю р ь е в и ч , въ 
1239 г., татары сожглп Муромъ; этотъ князь въ по-
сл дній разъ упоминается подъ 1248 г. Юрій Яро-
с л а в п ч ъ въ 1351 г. «обііови градъ свой, отчігау 
свою Муромъ-, запуст вшш отдавна». Въ 1354 г. ого 
выгналъ пзъ Мурома е д о р ъ Гл бовичъ, князь 
неизв стнаго рода; муромцы «яшась за него» и 
сопровождали его въ Орду, гд оба соперника 
судились предъ ордынскими князьями; верхъ взялъ 

едоръ. уморившій своего соперника въ заточе-
ніи. Въ л тописяхъ упомішаются зат мъ М. князья 
безъименно, въ походахъ великаго князя рязан-
скаго Олега Ивановича и при его преемник ; но 
это, в роятно, были князья М. только по происхо-
жденію, такъ какъ Муромъ въ 1392 или 1393 г. 
перешелъ, по ханскому ярлыку, къ вел. кн. москов-
скому Васнлію Димитріевичу. Въ 1408 г. въ Муром 
уже сидятъ московскіе нам стнякл. 0 причтенныхъ 
І5Ъ лику святыхъ М. кпязьяхъ Константнн и сы-
ішвьяхъ его, Михаил ц едор , не упоминаеыыхъ 
нй въ л тописяхъ, нп въ родословныхъ, ыы знаемъ 
только изъ житія ихъ (Прологь подъ 21 іаая), при-
аисывающаго Константину постройку въ Муром 
мпогихъ церквей п просв щеніе народа. — Ср. 
Д. ИловайскіГі , «ІІ^.торія Рдз. кпяжества»; А.В. 
Э к з е м п л я р с к і й , «Вел. п уд. князья с в. Руси» 
.(т. II). 

М у р о м д е в ъ , С е р г й А н д р е е в и ч ъ — 
изв стный юристъ и полнтическій д ятель (1850— 
1910). Род. въ СПБ., въ старпниой.дворянской семь , 
учился въ 3-й московской гпмназіи и ыоск. унив., 
слушалъ въ Геттинген Іеринга. По защит магп-
стерской диссертаціи («0 консерватизм . въ рим-
ской юрпспруденціи», М., 1875) былъ избранъ до-
центомъ римскаго права, въ качеств преемнпка 
Н. И. Крылова. По полученіи докторской степени 
въ 1877 г. (за диссортацію: «Очерки общей теоріи 
граждапскаго права», М., 1876) былъ пзбранъ про-
фессоромъ по той же ка едр . Въ 1884 г. прпнужденъ 
былъ оставить уппвсрсптехъ (см. нпже). 9-л тняя 
профессорская д ятельность М. была въ высшей 
стспенп шюдотворна какъ въ учено-датературноыъ, 
такъ п въ учебпомъ отиошеніи: М. заявплъ себя 
орипшалыіымъ шыслителемъ п блсстящпмъ лекто-

ромъ и занялъ одно изъ первыхъ м стъ въ факуль-
тет , рядомъ съ А. II. Чупровымъ и М. М. Кова-
левскимъ. Оц нивъ значеніе кризпса въ старомъ на-
правленіи гермапской юрпдической мысли, М. вы-
ступилъ на путь самостоятельнаго творчества въ 
областп установленія основныхъ задачъ и методовъ 
изученія гражданскаго правов д нія, опираясь съ 
одной стороны на труды Іериига, съ другой — на 
англійскія философскія п ,еоціологическія работы. 
Сильный логическій умъ, широкое философское и 
историческое образованіе помогли М. достпгнуть на 
этомъ пути, н еколько десятпл тііі тому назадъ, та-
кихъ научныхъ результатовъ, которые только недавно 
стали находить все бблыпео признаніе въ Германіп. 
Возстановивъ, въ своей магцстерской дисеертаціи, 
истинныі смыслъ творчества римскихъ юристовъ, 
опред лжвъ, въ докторской диссертаціи, задачи какъ 
«исторпко-философскаго» илп «объектпвно-научнаго», 
такъ іі догматпческаго изученія гражданскаго права, 
въ его соотношеніп съ рпмскпмъ правомъ, установивъ 
въ особой ішиг «Опред лепіе п основное разд лені 
праваз) (М., 1879), М. прпнялея за посл довательную 
разработку псторіи рпмскаго п догмы современнаго 
права на новыхъ, выработанныхъ имъ самимъ основа-
ніяхъ. Плодомъ ея явплись: «Гражданское право древ-
няго Рима» (М., 1883) ц «Рецепція римекаго права на 
Запад » (М.,1885). Первый изъ этихъ трудовъ, «вводя, 
какъ немпогіе, въ процессъ римскаго юридическаго 
развитія» (отзывъ прансекаго профессора Эсмарха), 
представляетъ собою попытку пзобразить ростъ ріім-
скаго гражданскаго права во всей его полнот , въ 
евязж съ внутреннпми факторамп его п пріемаии 
творчества римскихъ юристовъ. Пол мика, возбу-
жденная этпмъ. трудомъ, побудила М. напясать тон-
кій методологпческій этюдъ: «Что такое догма права?», 
переведснныи на н мецкій языкъ Эсыархомъ. Въ. 
«Рецепцш римскаго права» М., просл дивъ развп-
тіе римскаго права ыа Запад , вновь формуллруетъ 
истипныя задачи пзученія совр меннаго граладан-
екаго права. Преподавательская д ятельность М. 
оставила въ его ученикахъ глубокіе сл ды; онъ раз-
вивалъ стройиую, посл доват льную и вр зывав-
шуюся въ память схему обшдхъ юридическихъ 
пдей п прппциповъ ц прим рамц творчеотва 
римскихъ юристовъ воспптывалъ въ нихъ чувство за-
конпости іі жнвое сознаніе истинныхъ задачъ ііраво-
судія. По свопмъ научно-философскимъ воззр ніямъ 
М. является выразителемъ лучшпхъ сторонъ англо-
французскаго позитивизма и'въ особенностн про-
водникомъ его шетодовъ точнаго научнаго нзсл до-
ванія. Близкій по своимъ взглядамъ на природу 
црава къ Іерингу, М. свободенъ отъ односторон-
ностей п увлечсній какъ этого юрпста, такъ u 
многпхъ его посл дователей. М. былъ ыионепъ къ 
психологическому объясненію исторцческихъ явле-
ніІГФормалйзмъ древняго права онъ разсматри-
валъ какъ опред ленное психологичоское явлсніе. г 
Въ аіетодологпческихъ своихъ построеніяхъ онъ j 
отводптъ пспхологін первенствующее м сто. Наобо-j 
ротъ, экономическіе процессы обществеиной жнзіііі 
всегда стояли вн его кругозора—по въ снлу отри-
цательнаго отношенія къ экономик , а въ сплу 
его душевныхъ склопностей. М. былъ юрпстъ-гума-
нистъ. Онъ в рилъ въ мощь челов ческоіі лпчноети, 
челов ческаго разума и сознанія, въ добрую со-
в сть челов чества, какъ одинъ изъ ііогучихъ дви-
гателей развитія рнмскаго п современнаго права, 
наконецъ. въ справедлпвость, какъ саыостоятелиую 
силу. Каиъ юристъ-политикъ, М. пеодпократно вы-
ступалъ сшіьнымъ п yб ждeдпымъзaщитuнIioмът c-
нofl связи права п жпзни, проводя мысль о долг 
юриста быть носптелеыъ лучшихъ культурныхъ 
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идсаловъ времпги п, рядомъ съ законодатс.іемъ, 
творческилъ д лтелемъ въ отпрявленіп лравосудія. 
Задогъ этой д ятельности М. внд лъ въ бол с сво-
бодномъ, ч ыъ допусісала очень долгое время тоорія, 
положеніи судьи по отпошенію къ закону и въ не-
иссредственноыъ общеніи его съ представителямп 
(.ібщоствавъвпд присян;ныхъ, прпсутствіе которыхъ, 
no мн нію ]у[., столь же ллодотворпо на суд граждан-
іі,-о.мъ, какъ и на суд угодовно.мъ. Идон М. въэтомъ 
наіфавлеши, изложенныя, кром указанныхъ тру-
довъ. п въ спеціалышхъ статьяхъ: «Судъ п закопъ въ 
гражданскомъ прав » («Юрид. В стн.», 1880, № 11), 
«Творческая спла іорпслруденціп» (ib., 1887, Ла 9) и 
«Право п справедлцвость» («Сборн. Правоп д ііія», 
II), сейчасъ входятъ все бол е п бол е въ общее 
сознаніе. He оконченныып оетались оригииально за-
дуыанные «Соціологпческіе очеркп» М. («Русская 
Мысль», 1889).—Ср. В. М. Н е ч а е в ъ , «С. A. М., 
иакъ учецыіі ппрофсссоръ» (СІІБ., 1910), u статьи-
некрологи о Ы. въ «Прав » за 1910 г. A. IT. Ка-
м і і п к и , М. М. К о в а л е в с к а г о п др. *'#* 

Начало полптической д ятельностп М. свя-
зано съ т іаъ либеральнымъ движеніемъ, котррое 
разпилось въ конц 1870-хъ годовъ посл русско-
турециой войны, въ т сной связя съ проіісходпвшей 
тогда революціонной борьбой. М. былъ въ то вромя 
предс дателемъ московскаго Юрядическаго общества 
и редакторомъ издававшагося при вемъ журпала 
«ІОридическій В стнпкъ». Господствующая мысль, 
проникавшая эту его д ятельность, по словаыъ 
его біографа, была «подготовііть профессіоналовъ 
законодательства къ широкой общественной ре-
форм ». Работа его въ этомъ направл ніи при-
няла вполн планом рный характеръ съ момеыта 
наступленія такъ назыв. эпохи сдиктатуры сердца». 
Въ март 1880 г. М. была составлена, въ сотруд-
пичеств съ А. И. Чупровымъ п В; 10. Скалономъ, 
«заппска о внутреннемъ состояніи Россіи», подпи-
саннал 20 слншкоыъ лйцамн и поданная предс да-
телю верховной распорядительноі комиссіи, гр. Ло-
рнсъ-Мелпкову. Въ записк этоіі были развпты сл -
дующія основныя полоясенія: «I. Главная причіпіа 
бол зненной формы борьбы (террористической) за-
іслючается въ отсутствіи въ Россіи свободнаго раз-
вптія общественной мысли п самод ятелыюстіі. 
II. Никакими репрессивными м рами искореішть 
зло невозможно. III. Прп соврсменномъ положеиіи 
общпства, всл дствіе неудовлотвореиія многихъ изъ 
важн іішихъ потребностей его, существуетъ обилъ-
пый источникъ для недовольства, которое, за отсут-
ствіемъ свободныхъ путей для его выраженія, по 
необходшости вылнвается въ форлы бол знениыя. 
IY. Для устраненія причпнъ шнроко распростра-
леннаго недовольства иедостаточно однихъ прави-
тельственныхъ м ропріятій, но необходимо дружпое 
сод йствіе вс хъ лсивыхъ силъ русскаго общества». 
Эту же программу М. проводилъ въ ряд статей, 
печатавшихся имъ въ основанной въ 1880 г. М. М. 
Стасюлевичемъ газет «Порядокъ». Посл возста-
новлснія въ полной сил , при министр народпаго 
просв щенія Сабуров , униворситетскаго устава 
1863 г., М. принялъ на себя, по избранію, сов та 
московскаго увив., должность проректора въ самый 
разгаръ студ ичсскихъ волаенііі въ 1881 г. Опъ про-
былъ въ ней^н сколысо м сяцевъ, старалсь умцро-
тіюрпть волнуіощуюея молодеи;ь и эыергпчію высту-
ппя ея защитникомъ передъ сов томъ уішворситета. 
28 августа онъ былъ уволенъ отъ доллшости про-
ректора, согласно прошенію, поданному имъ еще въ 
ма ; Посл окончательнаго торжества реакціи въ 
1884 г. М. былъ лишенъ каеод))ы «всл дствіе сооб-
щоппыхъ миішстру народнаго иросв ідоііія м-вомъ 

вн. д. св д ній о его поліітпческой неблагсшадож-
ностп». Встушшъ въ сословіе прпсяжныхъ цов рен-
пыхъ, М. продолжалъ свою публицистическую д л-
тельность, нссмотря иа трудпость цензурныхъ усло-
вій. Въ 1885 и 1886 гг. онъ велъ въ «В стник 
Европы» особый отд лъ «Ппсемъ изъ Москвы». 
«ІОрпдическій В стннкъ» онъ редакуировалъ до за-
крытія ero, no распоряженію админпстраціи, въ 
1892 г. Въ 1899 г. было закрыто и Юридпческое 
обідсство. Въ 1897 г., съ началомъ поваго двішсііія 
въ земской сред , М. прпнялъ вновь участіс. no 
наетоянііо IT. II. Потрункевпча, въ земскомъ н город-
скомъ самоуправленіи. Въ качеств гласнаго мо-
сковской городскоЁ Думы онъ сд лался главнылъ 
руководителёмъ іюлитичесішхъ выступленій москов-
ской Думы. Въ ноябр 1904 г. М. принялъ участіе 
въ изв стиомъ съ зд зеціскпхъ д ятолей и былъ 
одніім7> нзъ руководителей его больдшвства, предъ-
явяшшіго, БЪ противность моиыпинству, руководн-
мому Д. Н. Шиповымъ, коистіітуціопыыя требоваиія. 
Въ посл дующихъ земскихъ сі. здахъ 1905 г. М. 
неоднократно выбпрался предс дателемъ зас данін 
п проявплъ во веемъ блеск предс дательскій та-
ланта, выдвинувшій его впосл дствш безсіюрнымъ 
кандидатомъ на постъ продс дателя порвоп Государ-
ствепноіі Думы. Съ учрежденіемъ въ октябр 1905 г. 
констлтуціоиио-демократичсской партіи, М. всту-
пнлъ въ чнсло ея членовъ н выбранъ бы.чъ въ ,со-
ставъ централыіаго комитета, членомъ коюраго со-
стоялъ до смерти. Передъ созывомъ Думы онъ при-
нялъ д ятельное участіе въ разработк партіііныхъ 
законопроектовъ п въ особенности будущаго на-
каза Государствошіой Думы. Избранный въ члены 
Думы огь города Москвы, онъ выбранъ былъ за-
т мъ предс дателемъ Дуыы 426 заиисками изъ 436. 
Какъ предс датель Думы, онъ былъ величестврн-
ной, внушительной фигурой, навсегда запечатл в-
шейся въ исторіи русскаго дарлаыента. Главной 
евоей задачей иа предс дательской трибун Ы. 
считалъ, по словамъ его біографа, «творчоство обыч-
паго парламентскаго ирава, создапіе той процедуры 
и нравовъ, которые явились бы нспроницаолой 
бронсй парлаі іентскоіі свободы». Несмотря на крат-
кость существованія первой Думы, онъ усп лъ 
прочно установить порядокъ ж цроцедуру думскихъ 
зас даній п думской работы. Посл роспуска 
первой Думы, М., вм ст съ болыпинствомъ членовъ 
Думы,отиравилея въ Выборгъ и тамъ пр дс датель-
ствовалъ на сов щаніяхъ, результатомъ которыхъ 
явилосьопубликованіе изв стнаго сВыборгскаго воз-
зваиія». Ви ст съ другизш онъ былъ иривлечевъ 
къ суду и присужденъ къ 3-хм сячиому тюрем-
ному заішоченііо, которое к отбылъ въ Москв въ 
1908 г. Лишенный, всл дствіе этого прпговора, права 
избраиія въ Государствснную Думу, а также въ зем-
скія и городскія учреждеиія, исшпоченный зат мъ 
оеобымъ приговоромъ тульскаго дворянства изъ его 
среды, М. въ посл дніе годьі своей жизни не могъ 
уже участвовать въ широкой политической н обще-
ственной д ятсльпостп. Онъ не потерялъ, одиако, 
бодрости п посл этихъ ударовъ. По выход изъ 
тюрьмы, отв чая иа прпв ты друзей, онъ спраіпи-
валъ: «не стоимъ лп мы ца рубелс .двухъ полити-
ческпхъ эпохъ? Но отіфываются ли передъ нами 
псрспективы предстоящей новой работы»? Выб|)аіі-
ный въ нредс датели только - что открытаго тогда 
ъъ Москв частпаго универснтета Шаиявсіиго 
и продолжая д ятелыю участвовать въ зас даніяхъ 
центральнаго коаштета к.-д. партіи, М. до конца ве 
прекращалъ и публііціістической д ятелышсти: въ 
годъ своеіі смерти (1910) онъ напечаталъ н сколі.ко 
статой и ироіізиесъ н сколько р чей на общоствпн-



533 Мугомцовы—МУГРЭЙ 534 

ныя томы. Публицистическія статыі u р чи М. из-
даиы въ пяти выпусжахъ подъ заглавіемъ «Статьп 
it Р чи» (М., 1908—1910), ішъ самимъ редактиро-
ианныхъ ц прпготовленныхъ къ печати. Его парла-
ментскую д лтелыгосхь см. въ «Стеногр. отчстахъ 
исрной Госуд. Думы». См. сборникъ «Серг й Анд-
реевичъ М.», подъ редакціей кн. Д. И. Шаховскаго 
і1,!., 1911; тамъ же и полный списокъ его работт.); 
• В нокъ на могшіу С. А. Муромцева» (М., 1910); 
сборйикъ статей «Первая Государствеішая Дума» 
(СПБ., 1906). Л. Е. 

М у р о м д о в ы — русскіе дворянскіо роды. 
Одииъ изъ ннхъ, восходящііі къ половин XVI в., 
ннссенъ въ VI ч. род. кн. Рязанской и Тульской губ. 

М у р о м т ь — у. гор. Владимірской губ., пріг 
р. Ок (пароходная прист.) и прп Муромской в тви 
АІосковско-Ннжогор. зкел. дор. и Люберцы—Арзамаоъ 
Моск.-Казан. жсл. дор. 16900 ЯІ. (1914). 18 црк., изъ 
ішхъ 4 древнпхъ (XIV—Х П ex.); въ собор —мощи 
св. Петра (кн. Давида Муромскаго) u Февроніи (его 
супруги). 3 монастыря, пзъ ипхъ Спасоцреобра;коіі-
скііі—одпнъ изъ дровн йшихъ въ Россіп (сущ. уже 
т 1096 г.); въ Благов щеискомъ моп. церковь 
XI ст. Ожпвлонныіі торгово-промышленный центръ; 
17 фабр. іі зав. съ 2131 рабоч. п пропзводствомъ па 
4304000 руб., бол е значптельные: 1 бумаготкацкгш 
фабр. (на 1300 т. p.), 1 лыкшрядильная, 2 маслобой-
ныхъ и 1 механическое зав. Въ город и его окрост-
иостяхъ огородничество («муромскіе» огурцы). Тор-
говля льноыъ (волокномъ, с менемъ д масломъ), ко-
іками, мыломъ, хі бомъ, л сомъ н л сными нзд ліями. 
Ярщаджа (оборотъ до 80 т. p.); отд. госуд. банка 
іі 3 кредитн. учреясденія, но считая 3 сберег. кассъ 
и 2 ломбардовъ. Земская больипца. Жен. пшназія, 
частная жен. прогпмн., училлща реальное, духовное, 
редюсленное н два городскнхъ, 10 началііН. школъ. 
Городской бюджетъ—99100 р. (1910). — И с т о р і я . 
Названіе М. происходитъ огь пмени финскаго пле-
мени ыуромы (см.). Какъ городъ, М. упоыипается у 
Нестора прп начал русской исторіи. Благодаря 
удобиому пололсенію при Ок , М. рано сталъ значи-
тельиымъ торговьшъ пунктомъ u им лъ сноіпенія съ 
болгарами на В, съ Кіевомъ, Черниговымъ, Смолен-
сісомъ, Рязаныо и Крымомъ на 3 и 10. М. пе разъ 
иодиергался разорсніядіъ: въ 1088 и 1189 гг. его 
разоряли болгары и влад лн имъ н сколько л тъ, въ 
1239 п 1288 гг. — татары; терп лъ онъ и отъ кня-
жёйкйхъ мелідоусобицъ (1239,1281), загЬмъ отъ войнъ 
Моеквы съ Казаныо. Въ 1552 г. М. обращенъ былъ 
въ во водство; въ Смутноо время М. отлолшлея ота 
с.аиозваіща (Тушинскаго вора) н былъ опустошенъ 
.Іиеовскимъ; въ 1611 г. принялъ участіе въ двиясе-
ній противъ поляковъ п выслалъ въ Москву свое 
ополчешо. Въ 1708 г. М. приписанъ къ МОРКОВСКОЙ 
губ., въ 1719 г.—къ Владимірсісой провігаціи, а съ 
1778 г.—у зд. гор.Бладимірокойгуб.—Муромскій 
у здъ — па ІОВ губерніц no об имъ сторонамъ 
р. Оіш. 2229,8 кв. вер. (232278 дес); самый ма-
леш.кій у здъ въ губерніи. Жтелой (1914) 142100 
(67100 ыуясч., 75000 женщ.). Спльное прообладаыіе 
жвнскаго иола объясняется ОТХОДОІМЪ мужского на-
сслопія на заработокъ. He считая городского насе-
ленія, на 1 кв. в. приходится 64 лсит.; гущо его въ 
губ. заселонъ одипъ Владимірскій у. Бол е 4000 
старов ровъ. Поверхность у-да ровная, только на 
л в. бсрегу Окн возвышенная. Добывает&я ал бастрт.; 
пм етсялсел. руда, добывавшаясл еще въ XVIII ст. 
Правая стороиа Окн—нпзменность, иокрытая л сами. 
Почва преобладаетъ песчаная, на бол е возвышенныхъ 
м стахъ суглинпитая, довольно плодородная. Кроы 
Окп, у здъ орошаютъ ея притоки: Уша съ Кчопыо, 
Теша (сплавъ), Велетьла. Илемна п да. Озеръ много; 

вс они неволики, богаты рыбой. Болотъ много на 
ЮЗ. Подъ л сомъ ок. 70 т. дес. (30°/»). Муромскіе 
л са, славившіеся въ древности своиыи разм рами, 
обиліемъ зв рей, пчельниками и восп тые въ на-
родныхъ п сняхъ, давно уже не существуютъ. Хл -
бопашество не удовлетворяетъ нуждамъ населе-
нія; развиты крестьянскіе промыслы. Благодаря 
обилію луговъ, особенно заливныхъ, скотоводство въ 
хорошемъ состояніи. Рожь, картофель, овесъ, яро-
вая пшеница, ленъ. Кустарные промыслы: ножевый 
(стальныя изд лія, ножи, замкп; центръ—с. Вача), 
л сные, столярный. Вс хъ кустарей бол е 17000. 
Отходятъ матросы (на Волгу и Касшйское море), 
кровельщшсн, плотники, каменщики, маляры, печ-
шіки, булочникн и бондари; всего въ отход св. 
10 тыс. чел., почти исіиючительно ыужского пола. 
Фабрикъ п заводовъ 184, съ 6400 рабочими п про-
изводствомъ на 2600 т. p., бол е крупные: 1 льно-
прядильная (на 800 т. р.) я судостроятельный зав. 
(иа 600 т. p.); 25 фабрикъ стальныхъ пзд лій и 25 
картофельнотсрочныхъ заводовъ. 1 земская л чеб-
ннца, 4 пріемныхъ покоя, 7 фельдшерскихъ пунк-
товъ. Начальпыхъ школъ 102, изъ нпхъ 52 земскпхъ 
н 38 цорк.-приходск. (1911). Расходы у здн. зем-
ства въ 1914 г. — 349300 p., въ томъ числ на 
народное образованіе —152 т. p., на медпцину— 
78 тые. руб. Въ у. найдено много доисторическяхъ 
предметовъ и костн допотошіыхъ животиыхъ (ср. 
гр. А. С. У в а р о в а , «Археологія Россіи», т. I). 

М. ромть—с. Б лгородскаго у., Курской губ. 
(1905 г.).' 5200 зкнт., шісола, лавкя. 

М у р о р а н т ь (Muroran)—лортъ японскаго о-ва 
Іезо, въ 90 км. на СВ отъ Хакодате, у входа въ 
заливъ Волысаио. Въ 1894 г. открытъ для вн шней 
торговли; обіішрныіі отпускъ каменнаго угля. 

М у р р е й (Мёррей, Murray; туземное назва-
ніс—Гульва или Гульба; верхнее теченіе называ-
лось прелсде ІОмъ)—величайшая р ка Австралія. 
1630 км. дл.; бассейнъ—910000 кв. км. Начннается 
ца зап. склои Австралійскихъ Альповъ; течетт,, 
образуя границу между Нов. Южн. Уэльсомъ и Вик-
торіеи, сначала на С, зат мъ на СЗ, въ пред лахъ 
ІОжн. Австраліи поворачиваетъ на Ю и впадаетъ 
въ зал. Энкаунтеръ Индійскаго океана, образовавъ 
оз. Александрину и Альберта. Гл. прптоки: справа— 
Меррембидли, и Дарлннгь, сл ва—Голборнъ, Лод-
донъ. Побережье возд лывается лпшь въ немногихь 
м стахъ (превосходные участки земли ио верхнему 
теченію); большія полосы его пустынны, каменисты 
ц покрыты зарослями деревьев малли (евкалипты). 
Другія пригодны для пастбищъ, а пря достаточиомъ 
орошенія п для землед лія. Всл дствіе сухости кли-
мата М. обычно неглубоководенъ; судоходенъ боль-
шую часть года отъ Гульвы (гавань близъ устья) до 
Эльберц (въ Нов. Юлсн. Уэльс ). 

М у р р э і к (Murray) — вулканическій о-вокъ па 
10 отъ Новой Гвипея, принадлежитъ Квинслэнду 
(Австралія): очень плодородоаъ; лондонская миссія. 

М. р р э і і (Murray), Андрей—англіііскій осте-
етвоиспытатель (1812—1878). Наішсалъ хорошую 
книгу о Лпшіеевскомъ класс нас комыхъ «Aptera». 
Другіе его труды: «Notice of the Leaf-Insect (Phyl-
lium Scytlie)» (Эдпибургь, 1856); «Monograpli of the 
genus Catops» (Лопдонъ, 1856); «List of Coleoptera 
received from Old-Calabar etc.» (1854—71); (Re
marks on the Natural History of Electric Fishes 
etc.» (1855); «On the Geographical Relations of the 
Chief Coleopterous Faunae» (1873); «List of Co
leoptera from Old Calabar» (1878). 

М у р р э й (Murray), Д ж е м с ъ - С т ю а р т ъ — 
графъ (1531—70); незакониый сынъ шотландскаго 
короля Іакова V, вождь шотландскаго прогестаи-
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тизма. Марія Стгоартъ сначала одобряла его поли-
тику по отношенію къ религіознымъ реформамъ, 
но коварство ея скоро привело къ разрыву съ нимъ. 
Бракъ Маріи съ Дарнлеемъ состоялся (1565), н -
смотрл на возраженія М. Онъ призвалъ лордовъ 
конгрегаціи къ оружію, но многіе пзъ нпхъ ему 
изм иили, п маленькій отрядъ королевскихъ войскъ 
разогналъ вождей возстанія. М. б жалъ, но посл 
убійства Риччіо (1566) впзвратился изъ Англіа и 
снова занялъ м сто въ сов т ; полнтика в ротерпи-
мости была возстановлена. Посл отречонія Маріи 
оть престола въ пользу малол тняго- сына, М. 
сд лалйя опекуномъ короля п рбгентомъ ПІотландііі. 
Когда Марія б жала изъ тюрьмы и двинулась съ 
войскомъ на Думбартонъ, М. разбплъ ее прц Ланг-
сайд (13 ыая 1568 г.) п отказался признать ее коро-
левой, открыто обвиняя ее въ убШств . Правленіс 
М. отличалось строгостью и сіграведливостью. На-
родъ съ благодарноетью вспошшалъ своего «добраго 
регента», какъ прозвали М. Опъ былъ убитъ оскор-
бленнымъ пмъ знатнымъ католикомъ, Джемсомъ Га-
мильтономъ. 

М у р р э й (Мёрреіі, Murray), Длсонъ—изв ст-
ныіі англ. естествоиспытатель н гидрографъ. Род. въ 
1841 г. Въ 1872—1876 гг. принималъ участіе въ 
экспедпціи Чэлленджера; участвовалъ въ обработк 
добытыхъ экспедпціеіі данныхъ: «Report on the 
scientific results of the voyage of H. M. S. Chal
lenger» (50 тт., JL, 1882—9o). Поздн е участвовалъ 
въ разныхъ океанографическихъ изсл дованіяхъ. 
Огд льно напеч.: «A summary of the scientific 
results of the Challenger Expedition»; cThe Ocean, 
a general account of the science of the Sea» (1913). 

М у р с і я (Murcia): 1) область въ Испанш. Въ 
XII—XIII ст. была самостоятельнымъ маврскпмъ 
королевствомъ; въ XIII ст. была завоевана кор. Іако-
вомъ I арагонскимъ, зат мъ уступлена кастильской 
корон . Защпщенная съ С н 3 гораыи, М. открыта 
знойнымъ африканскпмъ в трамъ. Осадковъ всого 
350 мм. Р ки л томъ почтп вс пересыхаютъ. Горы 
(въ СЗ части) почти лишены растителыіостп. Много 
despoblados — безплодныхъ пустынь, гд растетъ 
лпшь эспарто (видъ ковыля). У бол е значитель-
ныхъ р къ (главная—Сегура) оазисы, создапные 
ирригаціей, съ пышной, почти тропической расти-
тельностью; много финиковыхъ пальмъ. Посл ливпей 
въ долинахъ бываютъ внезапиыя разрушительныя 
наводненія (avenidos). Побережье скалнето, съ не-
бо.чьшиыи островами у борега. Большое соленое озеро 
(ок. 150 кв. км.) Маръ Меноръ отд лено отъ моря 
песчаной косой. Н сколько хорошихъ гаванейі глав-
ныя—Картахена и Агиласъ. Въ горахъ свинецъ, 
с ра, серебро, мраморъ. Плодоводство, плетеніе нзъ 
эспарто, добыча соли u соды (изъ растенія Salsola 
soda). Й въ хозяйственномъ, и въ культурпомъ отно-
шсніяхъ М. одна изъ самыхъ отсталыхъ частей 
Испаніи.—2) Глав. гор. провинціи того же пмепи, 
прп р. Сегур , средп большихъ апельсинныхъ, ли-
иоішыхъ и тутовыхъ плантацій. 32000 жителей. 
Улпцы узкія; надъ н которыми въ жаркіе дни про-
тягиваюгь тентъ. Старпнный соборъ, съ высокой 
башней (95 м.) и фасадомъ рококо. Въ одной изъ 
маленышхъ церквей (Ermita de Jesus) зам чатель-
ныя цв тныя статуи скульптора Сальсійо (XYIII в.). 
Электричсскій трамвай. Большал ареиа для боя бы-
ковъ. Пороховой u стекляниый зав. Ткаиье шелко-
выхъ лентъ. Изготовленіе гитаръ. Впервые упоии-
пастся во времена мавровъ. Во время войны за 
испанско насл дство (1701 —1715) подвергалась 
осад сторонниковъ дома Габсбу[)говъ. 

М у р т е и с к о о з с р о (Murtnersee, въ средиіе 
в ка IJecthsee)—въ швейцарскихъ каитонахъ Ваадть 

и Фрейбург . 9,5 км. дл., 3,5 шир., -16 ы. глуб. 
Соодиняется оъ Невшательскимъ оз. Богато рыбой. 
Остатки свайныхъ построекъ. На озор гор. Мур-
тенъ (фр. Morat), въ кантон Фрейбургъ. Замокъ 
XIII в., производство часовъ, лшт. 21/, тыс. 

М у р у з и —кпяжсскій родъ, происходящій изъ 
Византіи, откуда въ 1201 г. пересолился въ Трапо-
зунтъ. Кн. Константинъ М. былъ господаремъ 
Молдавіи п Валахіи съ 1777 по 1782 гг. Прапиукь 
его кн. Дмжтрііі Константіі і іовнчъ б жалъ 
въ 1821 г. въ Россію. Потомству посл дняго предо-
ставлено въ 1893 ц 1905 гг. пользоватьоі въ Россіи 
княжескпмъ титуломъ. 

Мурчисонть (Murchison)—мысъ иа полуо-в 
Бутія-Фелпксъ, с в. оконочпость амёриканскаго 
ыатерпка, подъ 72° с в. ш. п 93° 40' зап. д. 

М у р ч и с о і г ь (Murchison), Родерикъ—зніі-
меинтый англііюкііі геологъ (1792 — 1871). Ві. 
1825 г. представилъ въ лондонское географическо:' 
общество свой трудъ о геологпческомъ стросиііі 
Гэмпшпра и Суррэя, въ 1826 г. нзсл довалъ ка-
мешшугольныя залежи Сутерлепдшира, въ 1828 г.. 
вм ст съ Ляйэллемъ, нзучалъ потухшіе вулканы 
Оверни п третичныя образовапія юлшой Фрапцііі, 
заі мъ объ халъ Баварскіе и Тирольскіе Алыіы. 
результаты изученія которыхъ опублпковал въ 
1829 и 1830 гг. Изучпвъ въ Аыгліи, Вельгіи и Гер-
мапіи древнія геологическія образованія, цзв стиыи 
нын подъ именемъ палеозойской группы, М. вм -
ст съ Сэджвшюмъ разд лплъ ихъ на р зко обо-
собленныя группы, выд ливъ впервыо силурійскую 
п д вонскую сястемы п установивъ границу ихъ съ 
выш леліащиміі камсшіоугольпымп образоваціями. 
Силурійскимъ отложеніямъ посвящена цмъ классп-
ческая монографія (1839). Совм стно съ Сэджви-
комъ М. издалъ въ 1837 г. геологію Девоншира, 
а въ 1842 г. далъ подробныіі разборъ палеозойскихъ 
отлоліеній с в.-зап. Германін u Бельгіп. Во время 
двухъ по здокъ по Россіи онъ осмотр лъ Ушілъ, 
мпогія южныя и цептральныя м стности п Пріі-
балтіііскія губ. Чтобы сравнить геологпческое строе-
ніе Россіи съ бол е изученнымп прилегаіоіцйзіи 
м стностями Зап. Европы, онъ въ 1842—1843 гг. 
объ халъ зиачитсльцую часть Гсрмапіи, Полыиу. 
Карпаты, Швецію и Норвогію Въ 1845 г., въ со-
трудничеств съ Вернейлсмъ u гр. Койзерлннгомъ, 
опъ издалъ свой классическій трудъ по геологіи 
Россіи, къ которому прилоисеыа геологичоская карта. 
включающая всю Европ. Россію, Уралъ, Кавказъ и 
Арало-Каспійскую ыизменность («The Geology of 
Russia in Europe and the Ural mountains», 2-е изд. 
1853). Съ т хъ поръ появилось много новыхъ изсл -
дованііі о геологическомъ строоніи Россіи, карт;і 
М. претерп ла значительныя изм нснія, но ocuou-
ныя черты ея сохрашшісь п до сихъ поръ въ пол-
ішй пеприкосновенности. Съ 1855 г. М. руководилъ 
геологической съемкой Великобритапіп и издалъ 
«Geological atlas of Europe» (1856). Обшііриыіі 
трудъ его «Siluria» (5-е изд., 1872) ПОСВЯІЦСІІ;. 
описаиію п сравп шю палеозойскихъ отлоагеііііі 
Европы и С в. Америші.—Ср. G e i k i e , «Life, 
journals and letters of R. J. Murchison» (1875). 

І І у р ч и с о п ъ (Murchison), Чарльзъ—англ. 
врачъ (1830—79). Ему принадлежигь зам чатель-
иыіг трудъ о тифозныхъ забол ваніяхъ; «A treatise 
on the continued fevers of Great-Britain» (JL, 1862). 
Высоко ц иятся также еготруды o бол зняхъпсченп: 
«Clinical lectures on diseases of the liver, jaun
dice and ahdominal dropsy» (Л., 1868; 2-е изд. 1877); 
«On functional derangements of the liver» (Л., 1874). 

М у р ш п д а б а д ъ или Максудабадъ (Mur-
shidabad, Maksudabad)—городъ въ индо-британской 
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провинцін Бенгалш. Великол пный дворецъ на-
иаба, бенгальскаго (постр. въ 1837 г.), красивая 
мсчсть. Жит. 15168. Славится цзд ліями изъ сло-
иовой кости. 

Мурть (Мш-)—гл. р ка Штиріи. Начинаетыі въ 
Зальцбургскоыъ краю, псреходитъ въ Штирію и по 
широкой доліш течетъ па СВ. У Брука пришшаетъ 
р. Мурицу п поворачііваеть на Ю, зат мъ на В ц ІОВ; 
нступаетъ въ Вснгрію п поді) Леградомъ впадаетъ 
(сл ва) въ Драву. Дл. 438іш. Судоходна отъ Граца. 
Истокп М. лежатъ на 1770 м., а устье на 205 м. 
п. ур. м.; теченіе очень быстрое. Притоки: справа 
Каішахъ и Сульмъ, сл ва Мурица. 

Мурть (І Іооге) — аигл. ЛІИВОПИСЦЫ: 1) А л ь-
бертъ-Джозефъ М. (1841—93). Учился въ лон-
доиской королевскоіі академіи. Классяцистъ въ дух 
Лэтона, онъ искалъ вдохновенія въ скульптурахъ 
ГІар еиона, заботился прежде всего о ритм лииііі 
и красот движеній, обладалъ декоративнымъ талан-
томъ, но живописцемъ былъ довольно сухиыъ. Луч-
інія изъ его пропзводеній: «Сулами ь пов ствуетъ о 
нелііиол піи Соломона» (1866); «Квартетъ» (1869); 
«Follow-my-Leader» (1873); «Раковины» (1874); «То-
иазъ» (1879); «Желтыя ыаргарнтки» (1881); «Цв тущія 
дереві.я» (1881; въ галлере Тэта, въ Лондон ); «Мечта-
тели» (1882; вь бирмингэмской галл.); «Открытая 
книга»; «Л тній зной»; «Серебро» (1886); «Л тияя 
иочь» (1890;въ ливергіульской галл.);«Молнія п св тъ» 
(1892); «The Loves of the Winds and the Seasons» 
(1893).—Cp. A. J. B a l d r y , «Albert Joseph Moore» 
(Л., 1894).—2) Генрп M. (1831—95), старшіабратъ 
нредыдущаго, также ученикъ лонд. кор. акадеыіи. 
ІІнсалъ сначала ландшафты п лшвотныхъ, но вскор 
почтл исключительно спеціализяровался на марпн , 
въ которой занялъ одно изъ первыхъ м стъ. ІІзъ его 
картинъ, отличающихся удивителлно в риылъ п тон-
ші.чъ паблюденіеыъ ыоря п атмосферы ц выдаю-
іцимися ЛІИВОППСНЫМН достоішствами, выдаются: 
«Ныохэвенскій пароходъ» (1885; въ бирмішгэм-
ской галлоро ); «Cats paws of the Land» (1885); 
«Mount's Bay» (1886); «Солнечный св тъ посл 
дождя» (188̂ )); «Machrihanish Bay. Cantyre» 
(1899); «Hove-to for a Pilot» (1893) п ланд-
іпафтъ «Glen Orchy» (1895). Muoro работалъ такасе 
аішарелыо. 

Мур-ь (Moore), сэръ Джонъ—англійскій 
гсиералъ (1761—1809). Сражался въ рядахъ британ-
СІІОІІ арміи въ С в. Америк , Вестъ-Индіи, Ирландіи, 
Голландін и участвовалъ въ экспедиція ген. Абер-
іфомби въ Египетъ. Въ 1808 г. М. былъ отправленъ 
съ 10-тыс. корпусомъ на помоідь шведаыъ въ воіш 
ихъ протіівъ Россііі, но, не поладивъ съ шведскимъ 
иоролемъ Густавоыъ IV, возвратплся въ Англію. 
Получивъ главное начальство надъ англ. войскаміі 
въ Португаліи для д йствій протпвъ французовъ, 
онъ былъ убитъ въ сраженіи при Корунь (см. XXII, 
875). Боевая д ятольность М. въ Пспаніп описапа 
въ изданной его братомъ Джелсомъ-Каррикомъ М. 
книг : «A narrative of the campaign in Spain» 
(Л., 1809): TOMV же автору прпнадлежитъ п біогра-
фія М. (Л., 1833).—Ср. <:'ІЪе Diary of Sir John M.» 
(1904); A n d e r s o n , «The Spanish campaign of 
Sir John M.» (1905). 

My p i . (Moore), Томасъ—аигл. поэтъ (1779— 
1852), ирландскій католикъ. Въ 1800 г. вышелъ его 
переводъ п сенъ Анакреопта, въ 1801 г.—сборшікъ 
оригипальныхъ стлхотвороній, подъ псевдоинмомъ 
Thomas Little. Лучшее его произведеніе, пзда-
вапшссся по частямъ (съ 1807 no 1834 гг.),—«Irish 
Melodies». Дополнепіемъ къ пимъ служатъ «National 
Melodies» (1815) u «Sacred Songs» (1816). Въ п -
вучихъ и мсчтателі.иыхъ сіірлаіідскихъ мелодіяхъ» 

М. отразилъ чувства и настроенія своего народа, 
въ особенности—любовь къ родин . Пер ложенныя 
на музыку Стивенсономъ, он до сихъ поръ широко 
распространены въ Ирландіп. Горячій патріотъ, М. 
сталъ національпымъ поэтомъ говорящей по-англіііски 
Ирландін. Въ Лондон онъ сблнзплся съ партіей ви-
говъ и получялъ доступъ въ аристократическіе салоны. 
Въ это время онъ пишетъ множество шуточныхъ и по-
литическихъ стяхотвореній, въ которыхъ нападаетъ 
чаще всего на партію торя. Лучшія изъ его сатиръ 
этого рода: «The Fudge family in Paris» (1818) 
и «Fables for the Holy Alliance» (1823). Самое 
крупное его произведеиіе—иозма «Lalla Rookh» 
(1817), богатая описаніямн Востока;она ближе къ эсте-
тпческому раціонализму XVIII в., ч мъ къ роман-
тпзму: въ ней больше сладостной игры фантазіи, ч мъ 
страстаости. Лучшій эпизодъ ея — «Paradise and 
the Peri», разсказъ o томъ, какъ Пери, тоскующая 
по раю, ищеть даровъ, которые открыли бы ей 
врата его; такішъ даромъ оказывается слеза рас-
каявшатося гр шника. Получивъ должность на Бер-
мудскихъ о-вахъ, но не желая разставаться съ 
Англіей, М. дередалъ ее зам стптелю; въ 1818 г. 
посл дній совершилъ денежное злоупотреблеиіе, и 
М., отв тствениый за него, долженъ былъ б жать 
въ Парижъ. Въ 1823 г. ему удалось собрать нуасную 
сумму денегъ; выплативъ ее, опъ верпулея въ Лон-
донъ, гд издалъ наппсанную въ Париж поэму «The 
loves of the angels» (1823), родъ продолжеыія къ 
«Lalla Eookh», п романъ «The Epicurean» (1827). 
Зат мъ онъ посвятплъ себя трудаыъ по псторіи Ирлап-
діц. Главный изъ иихъ—«History of Ireland» (1835). 
Въ 1825 г. онъ написалъ біографію Шеридана. Ещо, 
въ юности М. произошла его ссора съ Байрономъ, 
завершнвшаяся нхъ долгой друасбоіі; посл смертц 
Байрона М. хіздалъ «Letters and journals of Lord 
Byron, with notices of his life» (1830). Полное co-
браніе сочиненій M. издано въ 10 тт. (Л., 1840—42); 
«Memoirs, journals and correspondence of Thomas 
M.» издалъ лордъ Дж. Рессель (Л., 1853—56). 
Ha русск. яз., кром мелкихъ стихотвореній М., 
переведены: «Перп и ангелъ» (Жуковскимъ) и 
«Эпикуреецъ» (СПБ., 1831).—CM. Vallat, «Th. М., 
savieetses oeuvres» (П., 1886 ul895); G w y n n , 
«Th. M.» (Л., 1905). 

М у р ы — общее яазваніе предполагаемыхъ по-
толковъ арабскихъ поселенцевъ на о-в Цейлон , 
шіитовъ-мусульманъ. Ихъ духовныя лица произ-
носятъ пропов ди на персидскомъ язык . По-
видимому, М. одинаковаго яроисхожденія съ 
мопла пли маппяла на Ма.ііабарскомъ'берсі'у 
u съ л а б б и на юг Индіи. Термпиъ М. служятъ 
у необразованныхъ европейцевъ нпдіііскаго полуо-ва 
общиыъ пменемъ для мусульманъ вообще. — См. 
«Fragments Arabes et Persans relatifs a ITndc» 
и T e u n e n t , «Christianity in Ceylon». 

ЯІуры (оплывины) — грандіозные кашеоб-
разные потоки камнсй u грязи, наблюдаемые при 
разливахъ въ горныхъ долинахъ. Они могутъ зато-
ппть м стность на большихъ протяженіяхъ. 

Муса (ибнъ-Носейръ)—талантливый оыеіі-
і ядскіи лолководецъ въ Африк , завоеватель u 
вестготскоіі Испаніи (711—712).—См. Авг. Мюл-
л е р ъ, -ЛІсторія иаіама» (т. II, СПБ., 1895, 
стр. 100—110); А. Крымскій, «Исторія арабовъ» 
(ч. Ill, М., 1913, стр. 5—7). 

Муса ябі і і>- '1Іакиръ іі его три сыиа, 
Мохаммедъ (ум. въ 872 г.), Ахмедъ и аль-Хасанъ — 
ннженеры изъ круга халифа аль-Мамува (813—833), 
паапсавшіе рядъ стар йшихъ арабскихъ сочнііопій 
по математик чистой и приісладиой ц по астро-
номіи.—CM. Н. S n t e r , «Die Mathematiker und 
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Astrouomeu der Araber und ilire Werke» (Лиц., 
1900). 

a k y e a К а з п - з а д е Р у м і й (ум. можду 
1-120—1437 гг.) —одішъ изъ астроішмовъ тииіурида 
У.іугь-бека въ Самаркаид , участвовавшихъ въ со-
ставленіи изв стныхъ Улугъ-бековыхъ астроноли-
ческяхъ таблнцъ.—CM. Ch. E i e u , «Catalogue of 
the persian manuscripts in the British Museum» 
(т. II, JL, 1881, стр. 456). 

М у с а т о в ъ , В и к т о р ъ Э л ь п и д і і ф о р о -
в н ч ъ — живописецъ: см. Борисовъ-Мусатовъ (VII, 
575). 

М у е е й (МоизаТо?)—легендарныіі п вецъ, лич-
ность котораго связана отчасти съ Орфеемъ (см.), 
отчасти съ кулыомъ Деметры Элевсннской. Всл д-
ствіе этоіі иосл дней связи онъ пользовался особоіі 
популярностью въ Аттик ; зд сь ему приппсывались 
гимиы въ честь названной богнни. а іа,кже КІПІГІІ 
пророчествъ и исц лепія. Его нмя (огь musa) очеиь 
прозрачно, но все же въ древности в рц.ш, что опъ, 
какъ авторъ яазЕаішыхъ апокрифаческпхіі сочіі-
неній, былъ древи е Гомера, подобно Орфею. 
Лину и др. Въ александрійскую эпоху подъ егб ішс-
немъ была сочинена апокрифическая « еогонія»; 
съ апологетпческою ц лью имъ воспользовался во 
II — I вв. до Р. Хр. еврейскій фююсофъ Ари-
стобулъ, чтобы (благодаря созвучію .имеіш М. съ 
Мопсеезіъ) доказать зависимость греческой лптера-
туры отъ еврейской. 

М у с е й — гречесісій поэтъ срсдпны V в. по 
Р. Хр., в роятно хркстіанинъ. Принадложа къ 
школ Нонна, подражалъ его стнхотворной техннк , 
изб гая крайностей его стнля. До насъ дошла не-
большая поэма изъ 343 изысканно отд лапныхъ 
гекзаметровъ, пов ствующая о любви и смерти Геро 
и Леандра (ті -AIV 'Нрш -лаі Аёа оро ). Суть роыана 
(еы. XIII, 303), не вполн укладывающагося въ раліш 
строгой композиціи поэмы Ы., восходитъ къ отдалеіі-
ной древности; первооснова его пока не выяснена. 
Романъ впервые появляется въ эллинистичсскоіі 
любовной поэзіи; Каллимахъ, быть-мол;етъ, приво-
дилъ его въ своихъ «Причинахъ» (АІтіэ;). Съ этого 
времени сюжетъ становится общоизв стнымъ, на 
что указываютъ упоминанія римскнхъ поэтовъ. въ 
частности — обработка сюжета въ ішсьмахъ Герб 
u Леандра, въ приписывавшемся Овіідію сборник 
«писемъ героинь» (Heroides), а также сцена на пом-
пеянскихъ росшісяхъ. Города Сесгь н Абидосъ чека-
нилимонеты съ изображеЕІомъГррб » Лвандра. Пол-
ностыо романъ сохраненъ только М. Въ посл дующіс 
в ка поэты не разъ пользовались зтимъ сюжетомъ. 
Посл днія его претворенія—трагедія Грильпарцера 
гВолны моря и любви» и нижнегерманская народ-
иая п сня о царевич и царевн . Посл днее, объ-
яснительное п крцтцческосизданіе—A. L u d w i c h , 
«М., Hero und Leandros» (Боннъ, 1912). Русскій 
переводъ В. В. Латышева («Фил. Обозр.», 1893. 
прил.).—См. О в и д і й , «Баллады-посланія», перев. 

. Ф. З линскаго (М., 1913), стр. 247 сл.; «Hero at 
Leandre» (П., 1913); A. F. M e y e r , «Der Mythus 
von Hero und Leander» (СПБ., 1858);Rohde, «Der 
griechische Roman», 142 сл.; J e l l i n e k , «Die 
Sage von Hero und Leander in der Dichtung» (Б., 
1890); P a u l y - W i s s o w a , п. сл. «Hero», Ro-
s c h e r , ii. сл. «Leandros». , Э. Д. 

М у с и и т ь - П у ш к и и т ь , A л e i; c a н д p i 
А л е к с евичъ, графъ—педагогь (род.въ 1855 г.). 
ОКОНЧІІЛЪ курсъ въ спб. университет . Былъ попе-
чителемъ одесскаго, зат мъ петербургскаго учебнаго 
округа, нын сенаторъ. Состоитъ, какъ представи-
тельродаМ.-П., попечителемъ н лсинекаго исторшю-
филологич скаго лицея. Отд льно издалъ: очеркъ 

ЖІІЗІІІІ it д ятельностя проф. В. В. Бауера, изсл до-
тгніо объ Эразм Роттердамскомъ, «Сборішг.ъ ста-
той по вопросамъ шііольнаго образовашя на Заііаді. 
п въ Роосіи» (СПБ., 1913), «Къ вопросу о взаіі.ію-
отіюшеиіи ссмьи и школы» (СПБ., 1914), «0 не-
обходішостя націоиальнаго направленііг нашеіі 
ШІІОЛЫ» (СПБ., 1915), «0 задачахъ ішзшаго, сред-
няго п высшаго образованія» (СНБ., 1914), «І ь 
воііросу объ унпверсптотсконъ образованіи» (II.. 
1915), «0 Н ЖІІНСІСОМЪ исіорико-филологнческоыъ 
ляцс » (К., 1902) и др. 

ЗІусины-ІІу і і ік і іны—графсі і ій ц дворян-
скііі родъ, происходящій, по сказаыіямъ древііихі. 
родослсівцевъ, отъ семнградскаго выходца Радши. 
Его потошокъ въ 10-лъ кол н Михайло Ііімо еевич ь 
Пушкинъ, по прозванію Муса, былъ (въ XY в.) 
родоначалышкомъ М.-Пушкииыхъ. В,ъ первой поло-
внн Х ІІ в. и которые М.-Пушкины были воевог 
дами т, нсболышіхъ городахъ. Лишь въ ІІОІІЦ этого 
в ка родъ М.-Пушкшіыхъ возвыснлся въ лнц Пваиа 
Длекс евича М.-Пушкшіа (см. шіжо), родоначалыіиі;а 
іюрвон графскоіі отрасли М.-Пупіісііныхъ, угасшеіі 
въ 1836 г. вълиц оберъ-шспка гр. Васплія Ва.имі-
тпновпча М.-Нушкииа, женатаго па посл днеіі 
графіш Брюсъ н прпнявшаго фамилію «М.-Нуіп-
кииъ-Брюсъ». Алскс й Семеновичъ М.-Пушішмъ 
(умеръ въ 1817 г.) былъ прн Екатерип II по-
слашшкомъ въ Лондоп и Стокгольм : въ 1779 г. 
онъ получилъ графскій; тптулъ Рилскоя пмперіи; 
потомства у него не было. Графъ Александръ 
Ивапосичъ М.-Пушішнъ, внукъ графа Алскс и 
Иваішвича (см. нюке), генералъ-адъютангь, гснералъ-
отъ-кавалеріп, комаидовалъ въ 1880-хъ годахъ воіі-
сками одесскаго военнаго округа. Родъ М.-Пуш-
ниныхъ внесенъ въ V и VI ч. род. кн. губ. Екате-
ршюславскоіі, Казанской, Московской, Кіевскоіі. 
Кострозіской, Ыовгородской, Ореибургской, Петро-
градскоіі, Тверской, Тульской и Ярославскоіі. 

Наибол о изв стные изъ М.-Нушкиныхъ: Графъ 
А л е к с а н д р ъ Алек.с евнчъ (1788—1813), убігп. 
въ чин маіора, въ битв подъ Люнебургомъ. Его 
«Дневшікъ», многочислинныя его стихотвореиія, пе-
рсводы н историческія нзсл доваііія сгор ли въМо-
скв во врешся пожара 1812 г.; уц л лъ только напе-
чатаішыіі псреводъ «Р чи Флавіана, патріарха 
Аіітіохіііскаго, къ греческому императору одосію» 
(М., 1804 и 1813, съ біографіеіі переводчика въ пре-
дисловіп). — Ср. ст. Д. Б. К , въ «Паптеон слав-
ныхъ россійскихъ мужей» (1816, ч. I, № 4) и ст. 
К а л а й д о в и ч а въ «Трудахъ Обіц. Исторяч. и 
Древн. Росс.» (1824, ч. II). — Графъ А л е к с й 
ІІванович-ь (1744—1817), изв стяыіі археологъ, 
члізнъ россійской акд.; былъ оберъ-прокуроромъ св. 
сянода, президентомъ акд.. худонсествъ и сеиато-
ромъ. Первая изъ этихъ должиостсЦ дала ему воз-
можность черпать матеріалы изъ архивовъ мона-
стырсй и епархій; у Сопикова оиъ кушілъ вс бумаги 
Крекшина о Петр Великомъ. Его «собраніе» было 
открыто вс мъ ЧЛСІШІЪ ыосковскаго обіцсства нст. 
и др. росс, имъ пользовался и Карамзинъ. Теперь 
оно изв стпо только по разсказамъ, такъ какъ боль-
шая часть его погибла ' въ иосковскомъ пожар 
1812 г, М.-Пушкину удалось открыть «Слово о 
Полку Игорсв », древн йшііі списокъ Лаврептьои-
скоіі л тоииси, иовые списки «Русскоіі Правды», 
«Зав щанія Владиміра Мономаха» и др. Міюгія изъ 
ям вшихся у него рукописей опъ усп лъ издать: 
«Книга Болыпому Чертелсу» (СПБ., 1792), «Русская 
Правда или законы велпкихъ кшізей Ярослава и 
Владиміра» (СПБ., 1792, u М., 1799, вм ст съ 
Болтинымъ н Елагинымъ), «Духовная вел. кн. В.іади-
міра Всеволодовича Мономаха д тяыъ' своимъ* 
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(СПБ., 1793): «Ироическая п снь о поход на полов-
цевт. уд льнаго князіі Новгорода-С верскаго Игоря 
Святославича» (М., 1800). Главн йшія изсл доваиія 
А. И. М.-Пушкина: «Историческое изсл дованіе о 
ы стоположоніц древняго россійскаго Тмутаракан-
сісаго княженія> (СПБ., 1794); «Историческое зам -
чаніе о ііачал и м стопололіепіи древняго россііі-
скаго, такъ иазыв. Холопья-города»; «Прпм -
чанія на дровніо славянскіе м сядесловы» (въ 
«Трудахъ Моск. Общ. Ист. и Др. Рос.»). — Ср. 
С р о з н е в с к і й , «М.-Пушкинскій сборникъ» (СПБ., 
1893); «Б стііикъ Европы» за 1813 г., ч. 72, № 21 
и 22; «Записки п Труды Моск. Общеетва Йсторіи 
и Др. Рос.» (1824, ч. II); Н. Поповъ, «Исторія 
ВІоск. Общества Йсторіи и Древн. Росс.» (М., 1884); 
сБибліографич скія Запискиэ (1859); «Дневішкъ 
Храішвицкаго», изд. Барсукова (прим.); П. Н. П е т -
poB'i,, «Матеріалы для исторш акд. худозкествъ» 
(ч. I); «Русское Обозр ніе» (1894, № 4). — 
Аполлосъ Аполлосовичъ, графъ (ум.въ 1805г.); 

химикъ и минералогъ, былъ внце-предс дателемъ 
горпой коллегів ц членомъ лоидонскаго королсвскаго 
общества. Списокъ его научиыхъ трудовъ (бол е 20) 
пом щепъ въ «Біо§г.-1іиегаг. Handwurterbuch;) 
Poggendorfi'a.—-Балентинъ Платоновпчъ, графъ 
(1735 — 1804), ген.-ашпефъ п генералъ-адъютангь, 
сынъ сенатора, пострадавшаго вм стіі съ Волын-
сішмъ въ царствовані Анны Іоанновны, былъ 
вице-презпдентомъ воеиной коллёгіи. Въ шведскую 
войну 1788—89 гг. М. дважды командовалъ русской 
арміей, съ малыми силами ум лъ удержать завое-
ваыныя земли и кр пости, но, въ общемъ, д йство-
валъ нер шцтельно.—И в а н ъ А л е к с е в и ч ъ , 
графъ, сынъ комнатнаго столышка, ОКОЛЬШІЧІІГ, 
потошъ боярпнъ; былъ воеводою въ Астрахани, гд 
защитою жителей отъ мятежны хъ казаковъ п кубанцевъ 
н увеличеніемъ государственныхъ доходовъ снііскалъ 
располол;еніе Петра Великаго. Бо вр мя с верной 
войны сопутствовалъ Петру въ походахъ и участво-
валъ въ полтавекой битв ; въ 1710 г. полсалованъ въ 
графы. Въ 1710—1717 гг. состоялъ началышкомъ мо-
ластырскаго приказа; былъ сенаторомъ.—М и х а и л ъ 
Н и к о л а е в н ч ъ (1795—1862) съ 1829 по 1845 г. 
былъ попечптелемъ казанспаго, съ 1845 по 1856 г.— 
петербургскаго учебпаго округа, гд оставплъ не-
добрую паыять. При немъ факультетъ восточдыхъ 
языковъ былъ переве денъ пзъ Казани въ Петербургъ.— 
Ср. Г р л г о р ь е в ъ , «Пятидесятпл тіе спб. уішв.» 
(СПБ., 1871); П. . В и с т е н г о ф ъ , «Жзъ моихъ 
воспоминапій» («Истор. В стн.», 1884, № 5); Шев-
л я к о в ъ , «Къ характеристпк М. Н. М.-ІІушкина» 
(«Истор. Б стн.», 1892, № 3) .—Платонъ И в а н о -
вичъ, графъ; въ 1719 г. здплъ въ Копенгагснъ, 
для склоненія датскаго короля къ союзу протпвъ 
Швоціи, въ 1720 г.—въ Парнжъ, тоясе съ диплома-
тическимъ порученіемъ. Позже былъ губернаторомъ, 
при Анн Іоанновн прсзпдентоыъ коммерцъ-колле-
гіи, сенаторомъ, началышкомъ канцеляріи конфи-
скаціи п зав дующимъ коллегіею экоиомін. Своимъ 
возвышеніемъ онъ былъ обязанъ А. П. Волынскому, 
къ д лу котораго онъ былъ привлеченъ, лишенъ чп-
новъ и графскаго достоинства я, по выр заиіи языка, 
сосланъ въ Соловецкій м-рь; возвращенъ при Елиза-
вет Петрови . 

Мусія—старо-русское назваиіе мозапіси (см.)-
И у с к а р п н ъ — C 5 H ] 5 N0 3 =:0H . К(СНз)з • 

. СН, . CHO+II.jO, аминоалдегидъ, алкалоидъ мухо-
мора (Agaricus muscarius); иаходится таюке и въ 
н которыхъ другихъ грнбахъ, образуется вм ст съ 
другими птоманнами въ гніющемъ мяс . М. полу-
чается ііри окпсленіи кр шюй азотной кислотой хо-
лина—ОН . СН, . СН2 . N (СНз)з ОН или лучше 

j его хлороплатииата. Мзъ ыухомора М. извлекаюгь 
І сішртомъ, спиртовую вытяжку очищаютъ уксусію-
кнслымъ свинцсшъ и амміакомъ и осаждаютъ алка-
лонды двойною іодистою солыо калія и ртути 
или калія и висмута. Посл обработкн щелочыо 
извлекаюта спиртоыъ, u получонныя соли пом -
щаютъ на фильтровалілую бумагу. Легко расплы-
вающаяся на возду.х .соль М. всасывается бумагоіі 
п такимъ образомъ отд ляется отъ , солей другихъ 
алкалоядовъ. 

М. въ ы е д и ц и н . М. представляетъ прозрач-
ную, безъ запаха и вкуса, сиропообразную массу, 
которая прн высушііванін застываотъ въ иепра-
вильные, легко расплывающіеСгЯ кристаллы, сильио 
щелочной реакціп, легко растворяющіеся въ вод 
и алкогол , очень мало—въ хлороформ ; нс рас-
творяется въ э ир u съ угольной кислотой обра-
зуетъ щелочно-реагируіощую соль, а съ кр шшмн 
кислотамидаетълегкорасплывающіяся солп. М. iipn-
надлелситъ къ чрезвычаііяо спльнымъ ядалгь: 0,00н— 
0,012 гр. убпваютъ кошку въ 10—12 мпн.; 0,002— 
0,004 гр. въ теченіе 2—12час. У челов ка 0,005 гр. 
вызываютъ тялшлыяявленія.—Фпзіологнчоское 
д й с т в і е . М., раздражая нервные узлы, заложен-
іше въ ст нкахъ кйіпекъ, вызываетъ сильиыя тета-
ническія сокращенія ію всему кишечному капалу. 
У лягушеЕЪ отъ 0,0001 гр. получается остановка 
сердца въ діастол , зависящая ои> возбуи;денія за-
держпвающаго нервнаго аппарата сердца; у теііло-

і кровпыхъ это д йствіе выражается замедленіемъ 
пульса. Дыханіе посл неболыппхъ дозъ учащается, 

1 отъ большпхъ замедляется н, наконецъ, останавлп-
I вается всл дствіе посл дующаго паралича дыхатель-
1 цаго центра. М. увсличиваетъ д ятельность секре-
торныхъ ліелезъ (слсзоіечепіе, слюнотеченіе и др.) 
путемъ возбуледеиія перпферическихъ окончаній сс-
кретощіыхъ нервовъ. У людей наблюдает&я обпльныіі 
потъ. Прп м стномъ употребленіи развивается спазап. 
аккомодаціп глаза и суженіе зрачка. Бызваппыл 
М. изм ненія въ д ятельности сердца, въ железахъ, 
въ кишечномъ капал , въ глазу и др. могутъ быть 
устранёны атропиномъ; поэтому можно. прп отра-
вленін мухоморомъ, рекомендовать остороиіноо упо-
требленіе атрошша пли препаратовъ красавки. Бъ 
терапіи М. не употребляется; алкалопдъ этотъ весьма' 
важенъ прп п которыхъ физіологическпхъ и фар-
макологическихъ изсл дованіяхъ. 

М у с к а т н о е д е р е в о (Myristica mosclaata 
Thbg. или М. fragrans Houtt.)—растеніе изъсемсіі-
ства Myristicaceae. Дорево, достигающее 10 и. 
высоты; листья козкистые, ланцетовидные, ц льно-
крайные, до 16—18 стм. длиною. Мелкі цв тки 
собраны въ небольшія пазушныя соцв тія; цв тки 
одиополые; околоцв тникъ бокальчатыи, трехзубча-
тый, мясистыіі; въ мужскомъ цв тк отъ 3 до 15 
тычинокъ, сросшнхся въ центральную колониу, a 
въ жеискомъ цв тк одігаъ пестикъ, съ одногн здою, 
однос менною завязью. Плодъ—почти грушевндная, 
мясистал зеленовато-желтая коробочка, вскрываю-
щаяся по брюшному и спинноыу шву двумя створ-
ками. С мя поверхъ тонкой ломкой кожуры од то 
своеобразною оранжево-красною расщеплснною обо-
лочкою (прпс меннякомъ—arillus); с неинаи ко-
жура вм ст съ оболочісою прсдставляеп. таігь нал. 
«М. цв та» или «мацпсъ» (flores или Arilli inacis). 
М. ор хи нцв гь составляіотъзначительную отраслі. 
экзотической торговли, главнымъ образомг, трехг 
острововъ группы Банда: Лонтара, Нейры п Ли. 
Начиная съ 9-тил тііяго возраста u до 60—80-тп-
л тняго, М. дерево приноситъ еа;егодно до 200 пло-
довъ, такъ что разведеиіе его u до сихъ цоръ 
остаетйя очень выгоднымъ. 
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М. въ ы с д н д и н . Оффицпнальны сл дующія 
частп М.: 1) высушепная мясистая коасура М'. с -
віенп, такъ пазыв. М. цв тъ; 2) э ирное ыасло М. 
с ленп; 3) с менное-ядро или М. ор хъ и 4) полу-
чаеыое пзъ посл дняго жирное М. масло (см.). М. 
ор хъ п М. цв тъ представляютъ излюбленныя 

•пряныя вещества; для ыедпцинскихъ ц лей самн 
ло себ этп вещества р дко употребляются, чаще— 
какъ оредства, улучшающія вкусъ л карствъ. 
Масло М. цв та также р дко назначается внутрь; 
снаружи—какъ прибавка къ шазямъ u пластырямъ. 
Употребляется только снаружи какъ вшгчнтельное 
средство. 

М у с к а т н о е м а с л о получается теплымъ 
прессованіемъ или экстрагироваыіемъ петролейнымъ 
э иромъ измельченныхъ въ порошокъ мускатныхъ 
ор ховъ (плоды Myristica mosehata; CM. Мускатное 
дерево). Оно представляетъ маслоподобную, полу-
твердую шассу красновато-желтаго или бураго цв та 
съ б лымп или желтоватыып прожилками, придаю-
щпыи маслу мраморный впдъ; отличается пріят-
нымъ запахомъ а вкусомъ М. ор ховъ u содержитъ 
44% твердаго жира, 52% жидкаго u 4% э ирнаго 
масла; растворяется въ тепломъ спирт , а равио 
въ э ир , хлороформ , бензпн п с роуглерод . 
Твердая часть состоятъ изъ ширистина. Уд льныіі 
в съ М. масла 0,990—0,995 при 15° Ц., темп. плавл. 
45—51°, темп. плавл. свободныхъ жирныхъ ішслотъ 
его 42,5°, коэффиціента обмыливанія 150—175, іоднос 
число 31. М. ыасло пріш няется въ медицин (см. 
выше) п парфюмеріи ц часто фальспфшщруотся то-
пленымъ саломъ подкрашеннымъ. А м е р п к а н с к о е 
М. ыасло, получаешое въ Новой Гренад прессова-
ніеыъ изъ плодовъ Myristica Otoba, весьша сходно 
съ предыдущпмъ, пахнетъ въ св жеыъ состояніп М. 
ор хамп, но почти безцв тно и плавится при 38°. 
Оно еодержигь отобитъ. Отобить кристаллпзуется 
изъ э ира въ болышіхъ безцв тныхъ, блестящихъ 
прігзмахъ, не иы ющихъ ни вкуса, ни запаха, не-
растворцмыхъ въ вод д шіавящихся при 133°. 
Э и р н о е масло, входящее въ составъ твердаго 
масла изъ М. ор ховъ п тожественное съ э ирнымъ 
М. шасломъ, извлекаемымъ перегонкою изъ цв товъ 
М. дерева и с мянной коліуры М. ор ховъ, почти 
безцв тно, но при хранонін темн еть. Уд. в съ 
0,89 — 0,93; ^ = + 10° п до + 200. Масло изъор -

ховъ гуще цв точнаго и н сколько легче окисляется 
и окрапгавается. Уд. в. его 0,865 — 0,920; a =-1-14 

и до-І-280. По составу оба масла одшіаковы я 
содерзкатъ: пиненъ, дипентенъ, мирнстиколъ, ми-
ристицинъ, ыпріістдиовую кислоту п какіе-то 
фенолы. 

М у с к у л и с х ы н или мышечиый яселу-
докъ—отд лъ желудка съ сильно развитой муску-
латурой. Между позвоночными обособляется въ впд 
М. желудка пилорическій отд лъ у н которыхъ рыбъ 
(Mugil, Mormyrus и др.). Сильно развигь ыышеч-
ный слоіі въ пилорической части желудка крокоди-
ловъ. У птицъ кардіальная часть обособляется въ 
вид железпстаго желудка (proventriculns), тогда 
какъ пплорическая часть, отд ленная отъ псрвой 
кольцевой перетяжкой, представляетъ резервуаръ съ 
чрезвычайно развитымъ мышочпымъ слоемъ, или М. 
желудокъ (ventricuius). По присутствію на боко-
выхъ ст икахъ сухожильныхъ пластішокъ, отъ кото-
рыхъ расходятся мышечііыя волокна, эту часть 
можно сравыить съ пплорическимъ отд ломі) лселудка 
крокодиловъ. Внутреіщяя ст нка мускульнаго же-
лудка богата железамн, выд ляющими твердую обо-
лочру, выстилающую впутрепиюю поверхность же-
лудка и, повидимому, деріодичесіш сбрасываеыуш. 

Эта оболочка вм ст са заглоченными птицей ка-
ыешкаыи служптъ у зерноядныхъ птицъ для иере-
тпранія ппідц. У плотоядныхъ мышечный слой раз-
вптъ слаб е, п значительная часть боковой ст нкн 
зкелудка является сухожильной. Первоначально 
мн ніе, что толщина мышечнаго слоя мускульнаго 
желудка ыожетъ пзм шіться прп изм неніп пищи 
птицы, не подтвердилось, и строеніо мускульнаго 
желудка представляется бол о стоіікимъ. 

М у с к у л ы — с м . Мышечная система. 
ІНускусный о в ц е б ь і к ъ (Ovibos moscha-

tus Blainv.), едииетвенный представптель рода Ovi
bos изъ семеііства бычыіхъ (Bovidae). Родъ этоть 
занимаетъ промел;уточное положеніе между быками 

! и овцами; передняя часть морды покрыта корот--
' кими волосами; рога прп основаніи очень шпрокп, 
вздуты, морідинисты и сближены на лбу; они сна-
чала загибаются внизъ, потомъ впередъ, дал с 
вверхъ и кпаружи; уши малы и почти скрыты въ 
шерсти; шерсть очень густая, длинная, удлиненная 
на нижней сторон шеи, съ густымъ подшерсткомъ, 
короткая лишь на ногахъ; ногп относительно корот-
кія, сильныя, съ неодинаковыми копытамп каясдой 
НОГІІ; короткій хвостъ скрытъ въ шерсти. М. овце-
быкъ сверху темнобураго, сыизу чернобураго цв та, 
съ буроватыыъ св тлымъ пятномъ на серсдин 
спииы; рога св тло-е раго цв та съ черньши кон-
цами; длина 2,35 м. Водится въ С в. Аыерик къ 
С отъ 60° с. ш., но область распространенія сго вс 
сужігвается, u оиъ становптся р же; кром мате-
рика, водитсяна земл Паррц, Гринеллевой земл . 
зап. п вост. Гренландіи. Жпветъ стадами ио 20—30 
головъ, ловко лазаетъ по скаламъ, питается мхомъ, 
лишаями, травой; съ сентября до мая кочуетъ. Въ 
конц мая самка рождасгь одного діітеныша. Мясо 
самцовъ, а иногда п самокъ можстъ спльпо отзы-
ваться мускусомъ; однаколге, въ пищу оно улотре-
бляется. Въ д ло идутъ таюке м хъ п кожа. Иско-
паемые оетатки встр чаютсл въ плейстоцен Сибири, 
Германіи, Фраицін и Велпкобританіи. — См. рис. 2 
на табл. къ ст. «Быки». 

М у с к у с ь — обладающій р зкпмъ специфпчо 
скпмъ запахомъ ііродуктъ, вырабатываемый с меи-
иыми железами самца кабарги (Mosclms moschife-
rus L.). Въ медпцпн употребляется тіібетскій или 
китайскій М., который прпготовляется сл дующимъ 
образомъ: железа, распололюнпая меяіду кожей, по-
крытой густыми волосами, н мышцами живота, вы-
р зывается вм ст съ кожей и высушивается иа 
воздух или на горячихъ листахъ; при такоі обра-
ботк М. содержится въ м шк , но въ продаяс 
встр чается прспаратъ, вынутый изъ м шка. М. ц -
нится очень дорого и поэтому его часто фальсифи-
дирують. Заключедный въ м шкахъ дрепаратъ об-
разуегь круглыя, съ легкимъ ждрнымъ блескомъ, 
зерна, веліічдною съ булавочііую головку до чече-
вичнаго зорна. Вкусъ его—горькій, задахъ своеоб-
разный, р зкій, долго н исчезающііі; высушендый, 
не обладаетъ задахомъ, посл ддій снова появлястся 
дрд овлаждедіи цредарата.' Фдзіологическое и те-
радевтическое д йствіе дрішдсывается еіде не пз-
сл дованному въ хдмическомъ отношеніи дахучему 
вещсству, такъ какъ другія веідества, находящіяся 
въ М. (лспръ, смола, солд), не обладаютъ аігаив-
ными свойствамд. М. наздачается какъ возбуждаю-
ідее сердечдую д ятелъдость, а таклсе какъ протп-
восудороліное средство, въ особенлостд дри спазм'!; 
голосовой щеліі д прд, коклюш . Обыішовенно пре-
даратъ наздачаютъ по 0,05—01 гр. 2—4 раза въ 
деиь, чаще всего въ порошкахъ съ сахаромъ. Мус-
кусиая настойка паздачается по 10—20 каиеліі, a 
также лодъ кЬжу (1—2 шлрдда). 
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М у с в у с і . п с к у с с т в е н н ы й , трииіітроиутпл-
СН толуолъ, обладаетъ, подобно дру-

- / \ п. • гимъіштропроизводньшъбензола, 
ЪО.У N i N и 2 запахомъ естественнаго М. Для 

полученія М. іштрпруютъ про-
' • ' С(СН з дукіъ взаюшд йствія хлористаго 

изобутила на толуолъ въ присут-
^Оз , ствін хлорпстаго аліоыинія. Этотъ 

М., въ отлпчіе отъ другихъ веществъ, обладаю-
щихъ лодобиыыъ же запахомъ, называетея М. Баура 
ііли тонкпномъ. М., представляетъ, собой желтыя 
иглы, плавлщіяся прп 96—97° Ц. При зам н аце-
тиловоіі группой водорода бензольнаго ядра въ ни-
трпрованпомъ третичпомъ бутплто.іуол получается 
такъ назыв. кетоиовыіі М. съ точкой плавленія въ 
131—132°. Введеніеыъ другихъ группъ альдегидной 
иліг группой ціаиа получаютъ вещества съ разлпч-
пыми другими отт иками запаха. Яскусственный М. 
иаходптъ приы неніе въ парфюыеріц ц почти зам -
пплъ естественный М., запахъ котораго зависптъ, 
однаісо, совс мъ отъ другого вещества, неизв стиаго 
строепія кетона, формулы Ci 5H s s0. 

Муслинть—см. Хлопчатобумажныя ткани. 
М у с о (Muzo)—копн изумрудовъ въ Колумбіи 

(Южн. Америка), въ верховьяхъ р. Караре (прав. 
ирит. Магдалены); саыыя значцтельныя на земноиъ 
щар п по количеству, и по качеству добываемыхъ 
каменьевъ. Собственность государства. 

М у с о р г с к і е — р у с с к і й дворянскій родъ, hpo-
исходящій отъ князей Смоленскнхъ: Р о м а н ъ Ва-
с п л ь е в и ч ъ М о н а с т ы р е в ъ , по прозвищу Му-
сорга, былъ родоначальпикомъ М. П е т р ъ И в а -
н о в и ч ъ М. былъ воеводою въ Стариц (1Ь20). Изъ 
ятого рода происходилъ М о д е с т ъ П е т р о в н ч ъ М. 
Родъ М. внесенъ въ Т1 ч. род. кп. Псковской губ. 

М у с о р і - с к і н , М о д е с т ъ П е т р о в п ч ъ — 
знамсіштый русскііі коыпозиторъ. Род. 16 марта 
1839 г. въ им ніи родителей, Тороцецкаго у., Псков-
ской губ. Впечатл нія д тства, проведеннаго въ де-
рсвн , опрсд лили направленіе л характеръ его 
творчоства. Няня разсказывала ему русскія народ-
ныя сказки, и онъ подъ ихъ впечатл ніемъ пмпро-
визііровалъ на фортепіано. Обучать его игр на 
фортепіано стала мать; зат мъ, учась въ Потро-
иавловскомъ н мецкомъ училпщ въ Пеюрбург , 
оиъ заниыался фортепіаыной нгрой у А. Герке п 
достигъ выдающихся результатовъ. Появившаяся въ 
1852 г. въ печатц полька «Porte enseigne» была 
п рвымъ опубликованнымъ его пропзведеніемъ. Въ 
1857 г. онъ сочинилъ фортепіанную піесу: «Souve
nir d'enfauce» я тогда же задумывалъ оперу «Han 
d'Islande» (мол;етъ В. Гюго), оставшуюся въ проект . 
Окончпвъ (1856) школу гвардеііскпхъ подпрапорщи-
ковъ, М. постуішлъ въ л.-гв. Преображенскііі полкъ. 
Громадное значеніе для его музыкальнаго развитія 
нм ло зиакомство съ Даргоыыжскпмъ, Кюи, Бала-
киревымъ u музык. крулжомъ посл дняго. He ма-
.іуіо роль въ его творчеств сыграла іі его дружба 
съ В. В. Стасовьшъ, напиеавшимъ біографію М. 
(«Соч. В.В. Стасова», СНБ., 1894, т. III; см. также 
шісьма М. къ В. Стасову и къ Балаііпреву, изд. 
«Рус. Муз. Газ.»). Балакиревъ игралъ съ М. въ 
четыре руки, объясняя ему музыкальныя формы 
u пріемы оркестровки. М. выступалъ въ кружк 
ие только какъ піанистъ, но и какъ превосходно фра-
зирующііі п вецъ-барптонъ. Въ 1858 г. М. написалъ 
два скерцо; одно пзъ нихъ, B-dur, было первымъ 
его сочипеніемъ, исполненныыъ публично (въ конц. 
Имп. Русс. Муз. О-ва, 1860). Въ 1859 г. М. оставилъ 
военную службу, но неим ніе средствъ къ жизни 
п невозможность добыть ихъ музыкальноіі д ятель-
яостью заставили его слулшть посл довательно въ 

ІІовий Энцшиопеднческіц Слопарь. т XXVII. 

Главноыъ Инж. Управленіи, Л сноыъ Департа-
мент u Государственномъ контрол ; въ посл д-
немъ его устроилъ Т; И. Филипповъ, болыпой его 
иочитатель и насл дникъ, по зав щанію, его автор-
скнхъ правъ. Къ раннему періоду творчества М. (до, 
1865 г.) относится музыка къ «Эдипу» Софокла, пзъ 
которой сохранялся хоръ парода у храма Эвменидъ, 
впосл дствіи использоваяный М. въ коллективной 
(см. Бородинъ) опер «Млада», въ кбторой М. на-
ппсалъ одинъ актъ (1873), а зат мъ, когда она не 
состоялась—въ опер «Сорочинская Ярмарка». Въ 
1861 г. М. написалъ характерное «Intermezzo Sym-
phonique in modo classico», въ 1863 г. — романсъ 
«Саулъ». Наибол е крупнымъ его опытомъ въ этотъ 
періодъ была опера «Саламбо» (1864—65), на соб-
ственное лпбретто по роману Флобера. Для нея на-
писаны нмъ три картины, музыка которыхъ въ пе-
реработанномъ вид вошла почтп вся въ оперу 
его «Борисъ Годуновъ». Второй періодъ творчества 
М., съ явнымъ преобладаніемъ вокальной музыіш, 
начинается въ 1865 г., когда былъ сочпненъ «Ка-
лпстратъ» («первая попытка компзма», по словамъ 
М.). Индивцдуальность композіітора утверждается 
все бол е и бол е. Реалпстическіе, болыпей частью 
народно - русскіе, сюжеты и своеобразпая, яркая 
ихъ трактовка — отличительныя черты сочцнецій 
этого періода. Кром ц лаго рода вокальныхъ піесъ, 
характерныхъ н силышхъ хоровъ «Іисусъ Навинъ» 
(переработанігай «хоръ Лпвійцевъ» пзъ «Саламбо», 
основанный на евренскихъ темахъ, 1866 г.) п «Но-
раженіе Сеннахериба» (1867), сюда относятся дра-
матическія произведенія: «Жеыитьба» (1868 г., изд. 
въ 1908 г. подъ редакціей u еъ предпсловіомъ 
Н. Римскаго-Корсакова)—чрезвычайно интересный 
«опытъ драматической музыки въпроз » (слова І\І.) 
на неіші ненный текстъ комедін Гоголя (напіісанъ 
только одинъ актъ); опера «Борисъ Годуновъ» (иаинс. 
1868—72, поставл. 1874 на Map. т. въ СНБ.). «Хо-
ванщина» (1873—80 гг., изд. въ 1882 г. подъ редак-
ціей Н. Римскаго-Корсакованимъ же оркестрована)— 
грандіозная народная драма, рисующая борьбу ста-
рой Московской Русп съ новой, Нетровской Россіей 
(пост. 1885, на частной сцеи въ СПБ.), «Сорочип-
ская Ярмарка» (1875 — 80), неокоиченная комичс-
ская опера по Гоголю (сы. статью о ней Каратыгяна 
въ «Аполлон », 1911), законченная недавно (1914) 
Ц. Кіои и теперь (1915) печатающаяся. Для оркестра 
написана въ то же вреыя «Ночь на Лысой гор » — 
снмфоническая картнна (въ первоначальномъ вид — 
«Празднпкъ Чернобога» для «Млады», зат мъ — 
сонъ паробка для «Сорочинской Ярмаркп»; издана 
по плану, въ редакціи и оркестровк Й. Римскаго-
Корсакова), для фортепіано—«Картітка съ выставкн 
Гартмана» (1874, изд. въ 1886 г.), сюита піесъ юмо-
ристическаго, лирическаго и описательнаго харак-
тера. Матеріальная необезпеченность u неудачи на 
композііторскомъ пбприщ пресл довали М. Его 
опера «Борисъ Годуновъ» надолго была сията съ ро-
пертуара; другія его сочииенія долго игіюрііровалпсь 
артистами н публикой. Въ посл дпіе иолтора года 
жвзии, оставшись безъ сдужбы, М. добывалъ срод-
ства къ жизіш ремеслоыъ акііоыианіатора, совер-
шшзъ въ 1879 г. подбодрившую' сго концсртігаопо-

здку въ провинцію съ п вяцей Д. М. Леоиовоіі. 
Уснлпвша<яся страсть къ вину ускорігла слсрть М. 
Онъ скончался 16 марта 1881 г. въ Нпколаовскомъ 
воеыномъ госпитал ц похоропснъ въ Алоксандро-
Невскоп Лавр въ Петроград .—М. одіінъ іізъ само-
бытн йшяхъ русскііхъ компознторовъ. В риыгі зав -
тамъ Глинкн u Даргомыжскаго, онъ дошолъ далыпе і т , . 
Онъ горячо отрпцалъ формулу: искусство дли пскус-
ства. «Пскусство есть средство для бсс ды съ 
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людьми, а не ц ль», говорптъ онъ въ аБтобіографіп. 
«Художествеыное изображеніе одной красоты въ 
матеріалышмъ ея значенш—-грубое ребячество, д т-
скііі возрасть искусства. Тончайшія черты природы 
челов ка п челов ческихъ массъ, назойливое «ко-
вырянье» въ этихъ малонзв стныхъ страиахъ u за-
воеваніе пхъ—вотъ настоящсе призваніе худозкника. 
Къ новымъ берегалъ! Безстрашно, сквозь бурю, 
мёли и подводные камнн. къ новымъ берегамъ!» 
(письмо къ В. Стасову 18 октября 1872 г.). М. былъ 
музыканть - реалистъ, музыкантъ-народнпкъ, род-
ствснный Гоголю и Льву Толстому. Новизна задачъ 
н пріемовъ сказывается въ «Борис Годунов » и 
«Хованщцн » и во множеств вокальныхъ піесъ, 
чрезвычайно разпообразныхъ по заыыслу. Никто въ 
музык не захватывалъ такъ глубоко п такъ шпроко 
русскую жизнь, какъ М. Въ свопхъ историческихъ 
операхъ онъ даетъ ц лый рядъ тішовъ: п «шреступ-
наго даря Борпса», п благочестпваго старца-расколь-
нпка Доси ея, и хитраго вельможи Шуііскаго, и 
старов ра князя Ховапскаго. ^ западника князя 
Голпцьша, и б глыхъ ыонаховъ, п іезуита, п гордой 
ІІарпны Мішшекъ, и Мар ы-раскольннцы, п зам -
чательныи, чпсто-русскій типъ юродпваго. Для 
вс хъ этихъ разнообразныхъ тпповъ онъ находплъ 
одинаково яркія краскп и м ткіе штрпхи. Въ его 
хорахъ народъ жпветъ полной ашзнью: то онъ пріі-
нпженно, изъ-подъ палкп прпстава, ІІІОЛИТЪ Годунова 
прпнять царство, то, разгулявшись на свобод , глу-
мится надъ царевымъ бояриномъ, то умираетъ въ 
релпгіозномъ экстаз (потрясающая сцена само-
сожженія раскольнпковъ въ «Хованщіш »). Въ опе-
рахъ М. ішочомъ бьетъ народная жпзнь, ярко 
цзображается народный бытъ, раскрывается народ-
ная душа. Этн оперы въ сущностп—трагедіп, п 
прптомъ трагедіп не только отд льныхъ личііостей, 
но и народа, переживающаго сыутное времч начала 
XVII в. пли ломку старинныхъ устоевъ при воца-
]}еніп Петра. Онъ воплотилъ ее въ музыкально-
поэтііческпхъ символахъ, не выходящихъ въ то же 
время нзъ рамокъ реальнаго. He мен е жпво п ярко 
М. воплощалъ въ музык п комическій элементъ. 
Зам чательна въ «Борлс » по своему неподражае-
ыому комизму сцена въ корчы съ подвышівшими 
б глыми ыонахаши.—М. очень часто былъ авторомъ 
и самихъ текстовъ своихъ вокальныхъ сочпнепій. 
Отсюда необыкновенная художественная ц льность 
«Хованщины> н мелкихъ вокалыіыхъ сочиненій М. 
Въ посл днпхъ также проявляется разнообразіе за-
дачі, іі тпповъ, до М. ник мъ не затронутыхъ. 
сОзоршпсъ» (1868), пасін хаіощійся надъ старухой; 
барышня, испугавшаяся козла, но но боящаяся 
погіти за старика («Козелъ», 1867); семппарпстъ 
(1866), зубрящій латынь н мечтаіощій о д вк у 
ііопа Семена; юродивый, изъясшіющійся въ любви 
(«Савіішиа», 1866); «Снротка» (1868), умолшощая 
о домощи; «ЗабытыіЬ (1874) солдатъ на боевомъ 
иол —все это глубоко оригииалышя, правдивыя кар-
Іинки жпзнп. М. создалъ особый родъ музыкальной 
сатиры, въ которой осм ялъ н которыхъ своихъ 
современшіковъ: въ «Класспк » (1867)—консерва-
тивнаго композитора и крцтика Фамннцыпа; въ 
«Райк » (1869)—музыкальныхъ д ятелей вралсдеб-
наго М. лагеря (Заремба, Ростиславъ, С ровъ), Ли-
рпческихъ піесъ у М. мало, но онъ силенъ ц въ 
этомъ жанр . Прекрасны «Ночь» (1864), «Еврейская 
и снь» (1867), запечатл нная восточшлмъ колори-
томъ; пролестны п сни въ народномъ дух : «ІІо 
грибы» (1867) и «По надъ Дономъ садъ». Захваты-
вающес впечатл ніе производятъ оригпнальио заду-
ыаиныя «П син и пляски смерти», на тексты гр. 
Голеннщсва-Кутузова. «Д тская» (1868—69)—очаро-

ватслыіыя сценки изъ д текой лгігзпи (на собствен-
иый текстъ); зд сь М. являетсіі простымъ, паив-
иымъ п ЧІІСТЫМЪ какъ ребеиокъ. Музыкальныо 
пріомы М. новы іі своеобразны. Опъ усвоилъ себ 
вс особенностп русской народной п ени п хотя 
р дко пользовался подлііниыми народныміі моти-
вами, ио весь складъ его мелодикп, очеііь гибкои іі 
характерной, носитъ чнсто-русскій, ыародиый отпе-
чатокъ, сказывающійся въ гарыошмескихъ оборо-
тахъ (частыя педаля), въ оріігинальныхъ, внезап-
ныхъ модуляціяхъ, въ . рптмпческомъ богатств 
(встр чаются несиыметріічсоше рптыы), п въ саыоіі 
форм , уклоняющеися отъ западныхъ обраяцовъ. 
Главную силу вокальнаго стпля М. составляетъ 
простая, правдивая, л;пвая, выразятельная декла-
мація, вытекающая изъ естественной іштонаціи 
р чи п потому совершенно не отд лішая отъ текста. 
Въ этомъ М.—прямой насл дникъ Даргомылсскаго. 
Талантъ М. былъ многосторбнній: онъ проявилъ его 
ц въ фортепіанныхъ производепіяхъ, п въ оркс-
стровыхъ, не овлад въ, однако, технпчесішмп таіі-
нами инструментовкп. М. не пропіелъ систематпчо-
скаго курса композііціи и упорно отказывался отъ 
консерваторскоіі, гибельной, по его ми нііо, рутпны. 
Поэтому техническіе нодочеты у него часты, хотя 
ихъ и ие всегда можно отд лпть отъ его новатор-
скяхъ пріемовъ, іім ющихъ худолсоственную ц н-
ность. Исправлять М. поэтому не легко, хотя отъ 
исправленій онъ моясетъ выиграть. Но не въ технп-
ческой фактур сила пронзведеній М., а въ ихъ 
содерлсанін. Лучшій редаеторъ М. — его друп. 
Н. Рішскій-Корсаковъ, знавшій его авторскія на-
м ренія п высоко ц нпвшій его творчество. Благо-
даря его безкорыстнымъ трудамъ сохрашілиеь мно-
гія произведенія М. Рукописи М. хранятся въ 
Имп. Публ. Б-к . Сочпнеііія М. изданы фирмами 

B. Бесселъ и Ко (болыпая часть), П. Юргенсонъ п 
М. П. Б ляевъ.—Сиг. С. С U І, «La musique en 
Russie» (П., 1880), Б а с к і і н ъ «М.»-(1887); Три-
ф о н о в ъ , «М.» («В стн. Евр.», 1893, декабрь); 
P. d ' A l h e i m , «М.» (1896, «Mercure de France»); 
C. B e l l a i g u e , «Etudes musicales», II; A. Sau-
b i e s , «La musique en Eussie»; M a r i e - O l e n i n e 
d'Alheim, «Le Legs de M.» (П., 1908); M. D. 
C a l v o c o r e s s i , «M.» (П., 1908). 

Грторгй Тимо еевъ. 
І И у с о р к а •— c. Самарскоіі губ., Ставроиолі.-

скаго у. 4000 жпт. (ыордва п велнкоруссы). Школа, 
больница. Базары; мельніщы. 

М у с о р о с о я с н г а т е л ь п ь і я п с ч н пзі ютт. 
ц лыо панбол е совершенное, съ санптарцоіі точки 
зр нія, уппчтолсеніс дворовыхъ п уличцыхъ сметокі., 
скоиляіощихся въ населенцыхъ пунктахъ п состол-
щихъ, главнымъ образомъ, нзъ твердыхъ домовых'!. 
отбросовъ (но не фекалій, удаляемыхъ при помощи 
ассенизаціи, см. Ассенизація, IY, 43). Съ ростомъ 
городовъ обыкновенно практикуіощійся способъ вы-
воза мусора на отведенныя за городскою чертшо 
м ста свалки стаповится все бол е затруднптоль-
нымъ, и самыя свалки обращаготся въ угрозу для 
общественнаго здоровья. Поэтому въ болышіхъ горо-
дахъ стали приб гать къ слсиганію ыусора. При этомъ 
пропадаютъ безъ пользы т составныя части, которыя 
могли бы быть утшшзированы при другихъ спосо-
бахъ его удаленія. Но ОІІЫТЪ показалъ, что ц нность 
мусора въ качеств удобреиія, о которолъ, глав-
иымъ образомі), пдетъ р чь въ этоыъ случа , весьма 
низка, ц въ окрестностяхъ болыпихъ городовл> тйкое 
назначеніе мусора не окупа:е,гся. Ыапр., въПаршк 
удавалось выручать отъ продалш мусора для ц лой 
удобренія едва пятую часть ц ны, которая была 
выведена по соображеиію съ составомъ этого иу. 
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сора, и при этомъ доставка мусора на поля обхо-
дилась въ полтора раза дороже вырученноА суымы. 
Кром того, прп такой утилизаціи мусора необхо-
дима предварительная его сортировЕа, что отра-
жаотся вредно на здоровь занятыхъ этпмъ рабо-
чихъ. Въ сравненіи съ прим н ніемъ мусора для 
удобренія, ббльшую ц нность представляетъ тепло-
творная способность ыусора при сжиганіи его въ 
надлежаще устроенныхъ печахъ и пользованіи ,по-
лучснною теплоюю для нагр ва паровыхъ котловъ. 
Этотъ способъ уничтоженія мусора представляетъ 
сл дующія удобства. Доставленное на станцію ко-
личество мусора неыедленно сжигается въ продол-
женіе сутокъ, а потому не требуется складочныхъ 
м стъ для храненія этого ыатеріала. При этомъ му-
соръ превращается въ вещества, абсолютно безвред-
ныя въ гигіешіческоыъ отношеніи, и М. станція 
можетъ быть расположена въ т хъ частяхъ города, 
гд допускаются вообще фабрпчныя устройства. Та-
кішъ образомъ сокращаются расходы на дальнюю 
вывозку ыусора. Вся переработка мусора отъ мо-
мснта вывоза изъ дошовъ до уничтоженія его мо-
жотъ быть исполнена механпчески, ч ііъ устра-
пяется опасность заразы, безусловно сопряженная 
со старымъ способомъ удаленія, при которомъ тре-
буется значительный ручной трудъ на переворачи-
ваніе u сортировку мусора. При сжиганіи мусора 
ручной трудъ если н требуется, то въ етоль незна-
чителыюмъ количеств , что занятіе это не предста-
вляетъ большей опасноети для здоровья, ч мъ ыно-
гія другія отраслж труда. Вывозка остатковъ, полу-
чающихся при сжцганііі мусора въ вид твердыхъ 
шлаковъ, нпкакнхъ неудобствъ не представляетъ, д 
продукты эти допускаютъ прим неніе для н йото-
рыхъ полезныхъ ц лей. Количество мусора, полу-
чающееся въ болыпихъ городахъ, составляетъ въ 
среднемъ отъ 0,5 до 0,7 кгр. на голову населенія 
въ сутки. Для Петрограда, по изсл дованіямъ го-
родского управленія въ 1910 г. —1,35 фн. на чело-
в ка. Въ Москв приходится мусорныхъ отбросовъ 
на 1 житёля немногимъ мен е 2 фн., въ Ялт 1,2 фн., 
въ Брюссел 1,46 фн., въ Цюрпх — 0,85 фн., во 
Франкфурт -на-Майн 1,1 фн. Въ зависимости отъ 
этого исчисляется количество мусора, дредназна-
ченнаго для сжиганія, прп чемъ ,въ печи приблизп-
тельно ок. ЧІ — з мусора сгораетъ, а остальное 
превращается въ шлакъ. Содержаніе горючаго ма-
теріала въ соотав мусора больше въ т хъ горо-
дахъ, гд прим няется отопленіе каменнымъ углемъ. 
Поэтому въ Англіи мусоросожиганіе получпло нап-
большее распространеніе (бол е 200 городовъ и се-
леній). Ho u на континент этотъ способъ удаленія 
віусора можетъ быть выгодиымъ, потому что кгр. 
ыуеора можетъ дать кгр. пара съ температурою въ 
300° при давленіи ок. 10 атыосферъ. Но для полной 
утилизаціи мусора съ вьід леніемъ возможно мень-
шаго количества дыма требуется особое устрой-
ство печей, раціональное проектированіе которыхъ 
затрудняется, главнымъ образомъ, т иъ, что кон-
струкція печи доллсна находиться въ т сной зави-
симости отъ состава мусора, а посл дній въ различ-
ныхъ городахъ бываетъ различнымъ. Посему М. 
печи, оказавшіясл весьма выгоднымп въ однихъ го-
родахъ, терп лп неудачп въ другахъ. Мусоръ дол-
женъ доставляться на М. стаиціи въ закрытыхъ ба-
кахъ, утверждецнаго городскою уиравою образца. 
Баки эти опоражнпваются на станціи такішъ обра-
зомъ, что содержимое цхъ непосредственно валится 
въ печь. Такъ какъ топочпыя камеры этихъ печей 
им ютъ высоту ок. 2 ы., п тошшво забрасывается 
сверху, то требуется подъемъ вагонетокъ съ мусо-
ромъ по наклоннымъ рельсовыыъ путямъ, пли жс на 

вагонеткахъ подводятся съеыные ящики, которые 
поднимаіотся вворхъ при помощи крана. Н сколько 
топочныхъ камеръ располагаются рядомъ, образуюгь 
батарею, и надъ нею располагается сборныі бакъ, 
въ коюрый опоражниваются вагонетки. Въ этомъ 
бак могутъ быть отсортированы особенно громозд-
кіе предметы, неудобные для сожиганія, какъ, напр., 
черепки посуды, жел зныя части u пр. Въ печахъ 
небольшого разм ра привезениые со дворовъ баки 
съ мусоромъ одоражниваются недосредственно въ 
колосняки. Сжигаетея мусоръ при помощи искус-
ственпаго дутья предварнтельно нагр тымъ возду-
хомъ. Толысо пріі такомъ способ получается доста-
точно твердый шлакъ, ы гор ніе происходитъ безъ 
выд ленія значительныхъ количествъ дыма. Боль-
шую роль цграетъ способъ удаленія шлака изъ печи, 
что должно совершаться возможно легкнми спосо-
бами, прп чемъ содержащаяся въ шлакахъ теплота 
должна утилизироваться для работы станціи. По-
этому употребляются особыя приспособленія, даю-
щія возможноеть механпческимъ способомъ быстро 
вытаскивать шлаки черезъ открываемыя на корот-
кое врешя дверцы печи. Въ болыпихъ городахъ 
Европы и Америкп преимущественно распроетра-
нены печн спстемы Гарсфоля (одна им ется въ ІІе-
троград ), Дидіе, Гумбольдта, Хпнанъ-Фруда (одна 
въ Петроград ). Нов йшія М. печи даютъ возмож-
ность сжигать на 1 кв. ы. площадіг колоснііковоіі 
р шетки ок. 1200 кгр. мусора въ часъ. При пра-
вильноыъ д йствіи получающійся шлакъ содержитъ 
еще ок. 4% горючаго вещества, утнлнзація котораго 
была бы уже не экономна. Для утплизаціи тепла 
нзвлекаемаго шлака его опускаютъ въ воду, при 
чемъ онъ распадается на куски, что уменьшаетъ 
также расходъ на размельченіе шлака въ видахъ 
дальн йшеіі его утилпзаціи. Горячіе газы могутъ 
быть употреблены для нагр ва паровыхъ котловъ. 
Напр., при населенш города въ 150000, считая по 
200 кгр. ыусора въ годъ на челов ка, заключаю-
щійея въ этомъ количеств горючій матеріалъ ыо-
жетъ дать ок. 30 МІІЛЛ. кгр. пара и, сл довательно, 
въ теченіе ц лаго года питать ларовую ыашину въ 
600 лош.. силъ. Если четверть этои работы пойдетъ 
на работу самой станціп, то все же остается зна-
чителышй пзлишекъ, которьтй можетъ быть обра-
щенъ на полезную ц ль. Въ существующпхъ М. 
устройствахъ работа эта большею частью утплпзп-
руется для приведенія въ д йстві электрическихъ 
генераторовъ, я вопросъ о выгодностп М. станціи 
разр шается въ зависимости огь ц ны килоуаттъ-
часа электрпческой энергш въ разематриваеыомъ 
город . Шлакъ содержитъ ок. 50 процентовъ крем-
незема, ок. 12 процентовъ извести и ок. 15 про-
центовъ глішозема, съ пррм сыо окиси жел за 
и н которыхъ другихъ веществъ. Поэтому шлаки 
въ первую очередь пригодны для прим си къ бе-
тону, взам нъ деска и щебня. Въ Гамбург шлакъ 
для этой ц ли разбивается на куски отъ 5 стм. до 
разм ровъ мелкаго песка. См сь изъ 1 части це-
мента, 3 частей песка и 5 частей шлака дала пре-
восходные результаты. Кроы того, матсріалъ этотт, 
идетъ на забутку сводовъ, заполненіе подполовьт. 
пространствъ и"т. п. Результать мусоросожиганія 
молсно считать удовлетворнтелыіымъ, если этотъ 
споеобъ удаленія мусора обходится въ конечноыъ 
птог не дороже антисанитарнаго способа вывоза 
на свалки. Во многихъ городахъ Англіи u на кон-
тинент это достигнуто. Въ Петроград первая М. 
станція давала до сихъ поръ ежегодно убытокъ ок. 
30000 p., что объясняется нераціональнымъ устрой-
ствомъ и, главнымъ образомъ, необходпмостыо до-
бавлять въ печь, для пепрерывности д йствія. ка-
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ыепный уголь, въ виду недостатка ыусора, доставка 
коюраго на станцію затрудпнтельна, по неудобству 
сообщенія. Вторая М. станція, построенная по си-
стем Хпнааа u Фруда, д йствуетъ еще недавно, 
п выводы относительно ея эксплоатаціи еще не об-
народованы. По разсчету городского управлвнія въ 
Петроград предполагается (1915) постройка еще 
пятп подобныхъ станцііі стопмостыо каждая около 
500000 р. Л. Т. 

аіусоросожнгательпыя стапдіи — 
сы. Мусоросожигательныя печп. 

М у с и р а х х ъ (Muspratt), Дасемсъ — англ. 
ХІПІІІКЪ п промышленный д ятель (1793 —1886). 
Вм ст съ Теннантомъ ввелъ въ употребленіе при 
фабрдкаціп с рной кислоты с рный колчеданъ вм -
сто с ры. Въ 1846 г. М. основалъ фабрпку ыи-
ііеральныхъ удобрптельныхъ веществъ, послужив-
ш ю образцоыъ для другпхъ фабрпкъ искусственныхъ 
туковъ.—Его сынъ Даіеысъ Шернданъ—хи-
микъ (1821—71), составилъ «Dictionary of Che
mistry» (Глэсго, 1853, переводъ на русскій языкъ 
съ дополн. Киттары п Архппова, СПБ., 1869 — 
1886; не законченъ). 

М у с с а ф і а (Mussafia), Адольфъ—филологъ 
. (1835—1905), профессоръ рошанской фплологіп въ 
В н . Главные его труды: «Altfranziisische Ge-
dichte aus venezianischen Handschriften» (1864); 
«Italienische Sprachlehre in Regeln undBeispie-
len»; «Monumenti antichi di dialetti italiani» (1864). 

М у с с е л і у е ъ , Владиміръ Васильевнчъ— 
фнлологъ. Род. въ 1846 г., получилъ образованіе 
въ дерптскошъ унпверситет и въ Имп. ист.-фпл. 
инстптут ; читалъ въпосл днемъ лекцін по латин-
скоі! словесностп. Составплъ «Р сско-латннскій сло-
варь» (СПБ., 1891; 2-е пзд. 1900). 

М у с с н в п о е з о л о т о — см. Краскп ыпне-
ральныя (XXIII, 94). 

М у с с и н и (Mussini)—нтал. асивошісцы: 1) Че-
з а р е М, (1804 — 79). Учился во флорептійской 
академіи художествъ. Писалъ картины преиму-
щественпо на сюжеты изъ среднев ковой жпзни 
Яталіи u на романтическія тешы. Лучшими изъ 
нихъ считаются: «Смерть Аталы», «Заговоръ Пацци» 
ц «Первое братоубійство». Въ 1840 г., прі хавъ 
въ Петербургъ, наппсалъ для Исаакіевскаго собора 
шесть образовъ (въ нишахъ столбовъ, поддержи-
вающжхъ своды храыа): «Благов іденіе»,«Роя;дество 
Христово», «Ср теніе», «Обр заніе», «Крещеніе» и 
«Преображеніе». Пользовался для живописи осо-
быіш масляныыи красками, съ прибавкой копай-
скаго бальзама п э ирнаго масла; по его рецепту 
стали фабриковать посл его смертп краски, полу-
чившія, по м р нхъ усовершснствоваыія, значи-
тельное распространеніе.—2) Л у и д ж и М. (1813— 
1888) — историческій живописецъ, братъ н ученикъ 
предыдущаго. Его картіша: «Священная музыка» 
(1840), отличается, какъ н сл довавшія за ней про-
изведенія, правильностыо рисунка и величествен-
ностыо композпціи, въ характер итальянскихъ ыа-
стеровъ XT в. Изъ прочихъ картинъ М. наибол е 
зам чательны: «Христіанскіе мученики» (въ сіен-
сіюмъ собор ), «Изгнаніе торгующихъ изъ храма», 
«Спартанское воспитаніе», «Посл дній день Не-
рона», «Тріумфъ пстины», «Платоновская ака-
демія Лоренцо Медичи», «Л тняя пора» (1878) и 
«Шахматный турниръ при испанскомъ двор » 
(1883). 

Муссоны. Въ области тропиковъ, приблизи-
тельно до 30° с в. и южн. ш., по об стороиы эква-
тора наблюдаются в тры, чрезвычайно постоянные 
по евоему направленію, которое въ с верномъ полу-
иіаріц с веро-восіочиое; въ іожномъ—іого-вбсточное. 

Такіе в тры называются пассатамп (сы.). Яравиль-
ность этихъ в тровъ, главнымъ образомъ, иаблюдается 
въ открытыхъ океанахъ, тамъ же, гд области окса-
новъ соприкасаются съ ыатериками, всл дствіе раз-
лпчнаго нагр ванія п охлажденія воздуха надъ во-
дой и сушей л томъ и зпмой, создаются условія, 
которыя изы няютъ въ значительной степеиіі пра-
впльность пассатовъ, н в тры, дующіе въ такпхъ 
м стностяхъ, изм пяютъ свое направленіе періодп-
чески въ теченіе года. Такіе періодпческіе в тры 
носягь пазвані М. Въ н которыхъ ы стностяхъ ие 
зам чается пряыо противоположныхъ направлснііі 
в тровъ л томъ н зиыой,' но обнаруживаются лішіь 
отклоненія въ направленіи и спл в тра отъ годо-
выхъ среднихъ въ ту пли другую сторону, въ завіь 
сиыости отъ временп года. Подобныя оислоненія 
носятъ назв. муссонныхъ вліяній. Такія влія-
кія, напр., были обыаружены въ Сагастыр у устья 
Леиы, на берегахъ Каспійскаго м. п въ другпхъ 
м стахъ. Настояшдмп М. въ ыетеорологіи щшшіто 
называть р зкія различія въ л тнее п зпмнее вреыя 
не толыю въ направленіп ц сил в тра, но н въ 
тип погоды, такъ что л то въ муссонныхъ обла-
стяхъ время большой абсолютноА u относптельной 
влажности, облачноств, осадковъ, зиыа—наоборотъ. 
Такіе М. ыогутъ быть только въ сос дств теплыхъ 
морей, дающихъ большое количество водяныхъ 
паровъ. Общая схема М. сл дующая: 1) Эквато-
ріальные М. Зимой въ с верномъ полушаріи 
температура ннже п давленіе выше внутри мате-
рика, в тры НЕхолодны п сухп, причемъ увсличе-
ніе сухостп связано съ нисходящимъ теченіомъ воз-
духа. Ч мъ выше надъ уровнемъ моря ы стіюсть, 
гд начинается это теченіе воздуха, т мъ суше бу-
детъ этотъ в теръ; в теръ этотъ сливается съ NE-мъ 
пассатомъ. Л томъ, наоборотъ, температура вышс, 
а давлені ниже внутри шатерика, п потому в теръ 
дуегь съ моря, т.-е. SW въ с верноыъ полушарши 
NW въ южноыъ. Относнтельная влажность воздуха, 
дующаго съ моря и богатаго водяными парами, уси-
ливается огь восхоладенія п адіабатпческаго при этоыъ 
охлажденія. Прп этомъ, ч мъ выше восхожденіе воз-
духа, т мъ обильн е осадки. Къэтомуроду М. отио-
сятся М. Ипдійскаго океана, и въ Индіи, какъ ее назы-
заютъ, іслассической стран М., наблюдаются л томъ 
чрезвычайно обнльные осадки, напр. въ Черрапоидас , 
лежащемъ на высот 1250 м. н. у. ы., въ годъ вы-
падаетъ почти 12 м. осадковъ, а въ іюл около 3 м. 
Л томъ въ.Индійскомъ океан SE пассать, перейдя 
экваторъ ц ОТІІЛОНЯЯСЬ въ с верномъ долушаріи 
вправо, им етъ направленіе SW.—2) М. восточ-
ныхъ частей матерпковъ. Зимой температура 
ниже п давленіе выше на ыатерик , отсюда холод-
ные и сухіо NW-ые в тры въ с верномъ полушаріп, 
л томъ SE-ы влажные и теплыс. Къ этой категоріп 
принадлеясатъ М. Китая, Японіи, Маньчясуріи, Пріі-
ыорской обл. Изсл дованія, произведенныя въ Индіп 
надъ высотою того слоя, коюраго достигаютъ М., 
показали, что зпмній М. доходптъ до 2000 м., а л т-
иііі до 4000 м. н бол е. Изв стенъ также африкан-
скій М.ч вдоль восточнаго берега Африки въ ІІндій-
скомъ океан , зат мъ австралійскій (с в.-зап. в теръ, 
влажный д дояідливый л томъ, южн.. полушарш, 
п ю.-вост., сухой и сравнит льно холодный зимой). 
Индійскіе М., чрезвычайно ваяшые для мореплаванія, 
были изв стыы издревл мореплавателямъ, ходив-
шимъ въ Индію. Европейцы ознакоыились съ М. во 
вр ыя походовъ Алексаядра Великаго, а арабамъ 
п фиішкіііцамъ они, конечно, были пзв стны 
ран е. Съ М. связаны въ Индійскомъ океан 
такъ называемыя иеріоднческія муссониыя те̂  
ченія. Во время см ны М. осеныо u веспоіі 
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обыішовенно бываетъ неустойчпвое равнов сіе 
атмосфоры, и въ это время особенно легко заро-
асдоиіе урагаиовъ. Индіііскі метеорологп, поль-
зуясь свойствами ыуссонныхъ в тровъ, д лаіотъ не 
безусп шныя предсказанія погоды на долгій срокъ. 

С. Л. Сов товъ. 
М у с т а и г и — одЕчавшія лошадіі Парагвая, 

см. Лошадь (XXIV, 951). 
Я І у с т а ф а — и м я четырехъ султановъ турец-

кихъ. М. I (1591—1623), сынъ Магомета III, насл -
довалъ своему братуАхмеду I въ 1617.г., но скоро 
иылъ низложенъ янычарами п заточенъ; въ 1622 г. 
добцлся свободы, снова вступилъ на престолъ, 
но черезъ годъ опять былъ свергнутъ u вскор 
задушенъ.—М. II (1664—1704), сынъ Магомета IV 
u преемникъ своего дяди Ахмеда II. Вступнлъ 
на престолъ въ 1695 г., сначала велъ довольно 
удачно войну съ .императоромъ, венеціанцамп и 
Россіею, но потомъ принужденъ былъ согласпться 
на карловицкій миръ 1699 г., ясно показавшій 
Европ слабость ц унадокъ Турціи.—М. III (около 
1717—74), старшій сынъ Ахмеда III u прееыникъ 
Османа III; правнлъ съ 1757 г.; сначала яредполагалъ 
упорядочить финансы п усшшть военное могущество 
государства, но ещ болыпе ихъ разстроилъ не-
тдачною воГшою съ Россіею (1768 — 74). — М. IV 
П.779—1808), сынъ Абдулъ-Гамида I и преемникъ 
Селима III, въ 1807 г. возведенный на престолъ 
янычарами, сластолюбивый\ жестокій и слабоха-
рактерный. Когда паша Мустафа-Байрактаръ (см. 
IV, 724) возсталъ въ защиту Селима III, онъ 
вел лъ убить своего предшественника н выдать его 
трупъ паш , посл дствіеыъ чего было его собствен-
ное низлолсені u возведеыіе на престолъ его брата 
Махмуда, в л вшаго его казнить. 

Мусхафа-Байраістаръ—см. Байрактаръ 
(IV, 724). 

М у с х а ф н и ь ж —• татарскій княжескій родъ, 
происходящій отъ казанскаго царовича М у р т а з ы 
М у с т а ф и ч а . Съ начала XVII в. М. именовались 
уже н мурзами, а князьями; въ конц того же 
в ка многіе пзъ нихъ были стольнпками. Родъ М. 
внесснъ въ V ч. родословной книги Нпжегород-
ской губ. 

М у с т і а л а (Mustiala)—сел. Тавастгусскоіі губ. 
(Фшшшдія). ІІнститутъ сел. хоз. я садоводства, 
основ. въ 1836 г.; въ 1910—11 гг. было 10 проф. н 
68 студентовъ; бюджетъ его содерліаніе инст. въ 
1910—11 гг.—52155 ф. ы. 

М у с х і о к и или С в а р т о (Mustijoki, Svarta, 
Karis a)—p. въ юго-зап. Фішляндіи. Черезъ нее 
изливаются въ зал. Поіо (часть Фпнскаго зал.) воды 
системы р къ я озеръ, главная в твь которой на-
чпнается изъ оз. Пунеліаіервп. По систем М. 
разбросано много жел зныхъ п другихъ заводовъ, 
приводішыхъ въ двил:ені водою многочисленныхъ 
порсговъ. 

ВІусулынапскія с е к х ы — см. Мусуль-
мапство. 

М у с у л ь м а н с к о е и с к у с с т в о . Памят-
нцкц М. искусства, объединенные не гепіемъ одного 
народа ИЛІІ племени, а духомъ одной р лигіи; раз-
бросаны ыа громадной террнторіи, отъ ІІпдіи ідо 
западнаго поберелсья с верной Африки и юааіой 
Европы.Основныя различія въ этихъ памятникахъ, 
зависящія отъ ы стныхъ до-мусульмансішхъ традп-
цій, объясшпотся въ значительной ы р т мъ, что па-
родъ, въ сред котораго возникла новая религія, 
велъ до того временн полукочевой образъ лшзни u 
не цм лъ собственныхъ худоаіественныхъ традицій, 
а потому особенно живо восприиялъ- сущность чу-
ждыхъ ему культуръ. Формы древн йшихъ искусствъ 

Востока сказываются во вн шнихъ всходахъ ыина-
ретовъ (Самаррскихъ, пбн-Тулуна), а также въ эл-
липтическпхъ сводахъ, воспринятыхъ М. искусствомъ 
черезъ посредетво разработавшаго ихъ зодчества 
Сасанидовъ; къ тому же источнику могутъ быть воз-
ведены прнм неніе кпрпича и орнаментація полив-
ньши плитками. Къ Ахеменидскпмъ памятнпкамъ 
Персеполя восходятъ открытыя залы дворца въ Исфа-
хан . Изъ вкладовъ собственно сасанидскаго искус-
ства особенно важна ^спстема укр пленія свода де-
ревяннымъ переплетомъ; отсюда л;е М. искусство 
усвоило вс гидравлпческія сооруженія—плотины, 
шлюзы, водопроводы и мосты. Еще бол е велико 
сасанидское вліяніе въ орнаментик и въ узорахъ 
на шелковыхъ тканяхъ. Вліяніе западныхъ куль-
туръ древняго ыіра сказалось еще сильн е, такъ 
какъ помимо значенія до-шусулыіанскихъ построекъ 
въ погранпчныхъ съ Аравіей м стностяхъ, въ боль-
шей частп произведеній гречесішхъ и рпмскихъ ма-
стеровъ, воспріятіе западныхъ чертъ было облегчеыо 
н первоначальнымъ пспользованіемъ со стороны му-
сульманъ готовыхъ христіанскихъ храмовъ. Ещо 
шире древн ншее М. пскусство прим няло отд ль-
ныя части какъ античныхъ, такъ u византіііскцхъ 
зданій—колонны, пхъ базы и катштели, составпвшія 
основу соотв тственныхъ мусульманскихъ произво-
деній. Пряыымъ заимствованіеыъ изъ впзантійскаго 
нскусства явплась конструкція купола на парусахъ, 
кошіческпхъ, сегментныхъ ц въ форм шаровыхъ 
секторовъ. Комбннація различныхъ парусовъ поро-
дила етоль типичные для М. искусства сталактиты. 
Заииствованіемъ язъ христіапскаго, въ частно-
сти армянскаго зодчества, является возведеніе ку-
половъ на барабанахъ. Вообще на М. искусств 
спльно сказалось вліяніе какъ восточнаго древне-
христіанскаго, такъ н византійскаго искусства, раз-
личныя особенности котораго восприннмалпсь u не-
посредственно, п черезъ посредство усвоившпхъ ихъ 
другнхъ культуръ. Въ ориамептальной техник іакъ 
же снльно проявляется вліяніе иамятниковъ рйм-
скихъ (мозаика цв тныхъ камней, л пная стуковая 
орнаііентація) и впзаігайсішхъ (смальтовая ыозаика). 
Арабы несоын нно внеслп много самобытнаго какъ 
въ разд лку архитектурныхъ памятниковъ, такъ п въ 
прикладное искусство; мусульманскс^і' орнаментика 
особенпо ярко проявЛяетъ черты генія, объедиішв-
шаго п переработавшаго вс т въкорн различныя 
направленія, которыя легли въ основу М. пскусства. 
Кром семцтичсскпхъ чертъ, сказавшихся наибол е 
ярко въ выбор орнаментальныхъ ыотпвовъ, въ 
орнаментик проявшшсь съ особенной яркостыо 
традиціи до-мусульшанскаго искусства ираысішхъ 
народовъ Персіи, а зат мъ u ІІндіи. Въ этой жо 
областп напбол е зам тно и основное духовное раз-
личіе мелсду двумя великиын племенами, первона-
чально усвоившимн исламъ: семитами, не допускав-
шими не только челов ческихъ пзображеній, но u 
агивотныхъ мотивовъ, п арійцаып, широко пользовав-
шпмпся ими. Хотя напаыятшікахъ каждой пзъ различ-
ныхъобластей мусульманскаго міра наибол с устоіі-
чиво сказываютья черты того м стнаго яскусства, ко-
торое тутъ развивалось до появленія мусульманскихъ 
завоевателей, но заимствованиыя отъ м сГной до-
мусульманской культуры формы не прикр пляются 
къ опред ленной ограничеыцой террнторіи. Многія 
черты М. пскусства дальыяго запада съ такой жо 
яркостью сказываются на памятнпкахъ Спріи, какъ 
насл діе Сасанидовъ—на памятннкахъ с верной 
Афрнкіг; многія чорты искусства Месопотаыія про-
являются съ полной наглядностью на памятнпкахъ 
Малой Азіи. Помимо олшвленныхъ торговыхъ гпо-
шеній, это объясняется иаличностью значительиыхъ 
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оргігцпзованныхъ партій ремосленішковъ, порсдвн-
гавшихся П37> края въ край всл дъ за войсками, 
нужды которыхъ онп обслуживалц. Среди этлхъ ре-
ыесленнпковъ былп представптелп различныхъ на-
родностей. Им ютсл опред ленныя св д нія о вы-
писк мусульманскюіи праііптелями мастеровъ раз-
лнчныхъ спеціальностей даяіо пзъ отдаленныхъ м ст-
ііостсй п о припудительномъ пріівлеченіп пхъ къ 
строительнымъ работамъ. Громадное вліяніе им ло 
и паломнпчество въ Мскку п къ другямъ мусуль-
манскішъ святыняыъ. При затруднптельности пере-
движенія п прп дальностіі разстояній паломничество 
пногда растягивалось нан сколько л тъ, И паломіш-
каиъ, ремесленнпкамъ илп художникамъ прпходилось 
д лать въ путл продолжительныя остановкп для за-
работка. Благодаря всему этому М. искусство въ 

Планъ 1-го этажа Зслепои меч тіт въ Tjpycch. 

самыхъ крайнпхъ углахъ ыусульманскаго міра прсд-
ставляетъ н что ц лое, объедішенное духомъ одной 
ісультуры. Т мъ не мен е, памятникп М. пскусства, 
особенно архятектуры, по преобладапію т хъ или 
иныхъхудожественныхъ форхчъ, могутъ быть разд -
лены на"н сі£Олыіо группъ, изъ которыхъ каждая 
распадается на второстепенныя, ыен е р зко оха-
рактеризованныя. Наибол е ц лесообразно д леніе, 
приняюе Н. Saladin'oMb, различающиыъ пять основ-
пыхъ архитектурныхъ школъ: I—Сиро-Егппетская, 
объединяющая памятпики Аравіи, Сиріи, и Египта; 
II—Мавританская, въ С в. Африк , Испаніи и Си-
циліи; Ш—Персидская, въ Персіи, Афганистан , 
Туркестан , Арменіи и на Кавказ ; IV—Османская 
иъ Анатоліи и Европейской Турціи; V—Иіідіііская. 
Районъ той или иной школы н всегда совпадаетъ 
съ территоріей соотв тственной страны; болыпоо 
значеніе им етъ и факторъ хронологическій, 
напр., въ Егиит со времони завоеванія его осман-
скими турками наблюдается почти полное умираніе 
сиро - египетскихъ традицій, выт сненныхъ осман-
скими. 

Наилучшс въ смысл богатства u разнообразія 
ламятниковъ представл нная отрасль М. искусства— 
а р х и т е к т у р а . Число памятппковъ ея чрезвы-
чайно веяико. Всего больше мегкду ними зданій 

культовыхъ, изъ которыхъ главныя—ыечетн, л ста 
молитвенныхъ собраиііі, лесдлпід, іі соборныя 
мечети, д ж а м п . Довольно разнообразныя по плану 
п конструкціи въ разлпчныхъ частяхъ мусульмап-
скаго міра, он вс объодинены одной общей оріен-
таціей п обязательнымъ иаличіемъ въ направленііі 
Меккн (кибла) особой ниши, м п х р а б ; необхо-
димъ таіше амвонъ, д п к к а, для чтсца Кораші; ря-
домъ съ мпхрабомъ обыкновенно высокал ка едра, 
ы и н б а р . Бол е плп ыен е обширнос лом щепіе 
для молящпхся доллаю быть устроено такъ, чтобы 
возможно болыпее чпсло присутствующпхъ могло 
располагатьсл протпвъ ст ны мнхраба. Характер-
ную, хотя не необходимую, прпнадлежность мечета 
составляетъ м и н а р е т ъ (ОДІІНЪ или п сколько)— 
башня, съ которой муэдзішъ призываетъ в рующихт. 
къ молитв . Въ силу культовыхъ требованій прц 
мечети пеобходимъ фонтанъ или водоемъ для омове-
ній. Особую группу культовыхъ соорул;еній соста-
вляютъ мавзолеп, т ю р б е , пногда самостоятельные, 
пер дко соединонные съ мечетыо, ішогда входящіо 
въ ц лый комплексъ зданій культоваго и обще-
ственнаго назначенія. Чаще всего мавзолен соедп-
няютея съ общежцтіямп ыонашествующихъ дерви-
шой ( х а н а к а ) шш учебньши заведоніяыи (ме-
д р е с е ) , прп которыхъ пм ется п общежитіе для 
учащпхся. Встр чается такжё п соеднненіе мавзо-
лся съ домомъ прпзр нія. Болыяой пнтеросъ пред-
ставляютъ городскіе п путевые постоялыо дворы, 
х а н, п особый типъ свойствениыхъ Бостоку гостп-
ныхъ дворовъ — к а р а в а н с а р а и , а такжс кры-
тые базары. Изъ другпхъ обществепныхъ зданій 
выдающееся м сто занпмаютъ банц. Изъ доролчіыхъ 
соорулсеній сохраішлось значіітельное чпсло (осо-
бенно въ Псроіп it сыелсныхъ странахъ) мостовъ, 
ішогда связанныхъ съ плотинами н другими соору-
жешяіш для урегулпрованія орошенія. Изъ оросц-
тельныхъ сооруженій заслулспваіогі. вннманія каналы, 
а такл: и уровнем ры (на Нпл ). Многочисленны 
водопроводы u связанные съ ниыи ціістерны, водо-
емы л фонтаны. Сравннтелыіо богато лродставлона 
военная архитектура городскпми укр пленіями п 
отд льныыи кр постями u замкамп. Богат йшій, 
почти нетропутый матсріалъ для исторін М. архи-
тектуры им ется вч. источникахъ ліітературныхъ, 
гд ыожно найти иногда подробное описаніе но 
толыю сохранившихся, но іі погіібшихъ памятнп-
ковъ. У многихъ мусульманскихъ писателей встр -
чаются св д нія о иостройкахъ, возобновленіяхъ и 
перестройкахъ дворцовъ, военныхъ, обідествонныхъ 
и культовыхъ зданій, съ указапіемъ нменъ архитек-
торовъ п мастеровъ, ішогда съ сообщеніемъ о иихъ 
біографическііхъ св д пій. Литературные источники 
даютъ возможность установнть точныя даты построекъ, 
а также наити объясненіе разліічньиіъ чертамъ, при-
внесеннымъ въ м стиое искусство изъ сос дішхъ 
странъ. Датировка памятниковъ облегчается таіыке 
многочисленными надписями, чаето дающими имя 
архитектора. Интересны иногда и св д нія, сообщае-
мыя европейскими путсшественниками, о несохра-
нившихся или поздн е перестроенныхъ памятникахъ. 

Арабское пскусство, развивавшееся въ Ара-
віи, Сиріи, Палестпн , Егиит п дал е на западъ 
до Йспаиіи, представляетъ дв основныхъ в тіш 
М. искусства—сиро-опшстскуіо u могребскую ІІЛІІ 
мавритапскую. Наибол е древни иамятники С н ]) і и 
іі Е г и п т а , всего раныпе подвергшихся мусульман-
скому нашествію. По своимъ составнымъ частямъ, 
плану ц конструкціи они всего ближе къ т мъ 
осиовнымъ нормамъ, которыя подверглись разработк 
въ М. пскусств . Древи йшія сиро-егішотскііі и мав-
ритансісія мечсти приняли базиличную форму; при 



557 МУСУЛЬМАНСКОЕ ИСКУССТВО 558 

эюмъ шнрокое прпм иеніе получилп аитпчиыя ц 
вообще до-мусульманекія колонны, лншь въ случа 
ішдостатіса зам иявшіися новыыи столбами. По 
этигь лс образцамъ сооружались бол е позднія 
Сазюичиыя мечети, надолго сохранившія какъ 
илапъ, такъ и конструктивныя формы надломлен-
пыхъ арокъ п деревянное покрытіе. Бъ отд лгс п 
орпамонтаціп мечетей, а зат мъ и мігааретовъ Сиріи 
и Егішта иаблгодаются два теченія: памятникн 
Сніліі отлпчаются необычайиой роскошыо матеріа-
ловъ, широігішъ прпм иеніемъ дорогихъ сортовъ 
лрамора и бропзы, а также мозашш; обялыіа позо-
лота, особепііо потолковъ; излюбленна обпвка дере-
ІІІІМНЫХЪ частеіі бронзовышн листамп; вообще от-
д лка отлпчается росі;ошыо, заплствованпоц оіъ до-

Планъ лісчетіі судтапа Хассаца, въ Капр . 

кусульмансшхь построскъ. Памятники Епшта отли-
чаются б дпостыо въ выбор матеріала, обычно— 
кнрпича; отд лка ограничивается раскраской, рос-
иисыо н позолотой. Пскусство Егппта подверглось 
иліянію разлнчтіыхъ яноземныхъ теченііі: на памят-
ипкахъ фатимидсклхъ сказывается вліяніе Востока, 
Персіи н Месопотаміи, въ особепностіг въ орна-
.ЧРЛІТИК ; со вреиЕонп Эйіобидовъ это теченіо см -
няотся силыі йшимъ вліяніемъ памятннковъ Cupiu, 
особепно въ конструкціи, въ богатств ц разно-
образіп прпм няемаго матеріала; продолжается, 
пдиако, широкое прпм иеніе разноцв тной штука-
туркн, покрытой р зьбой; со времени утворждепія 
осланскаго владычества наблюдается снлыюе влія-
ніс османскаго искусства, не отразившагося на па-
іМігишкахъ св тскихъ, ыо почти выт сішвшаго м ст-
пыя традиціп въ культовыхъ дооруженіяхъ. Харак-
терпыя чсрты египстскпхъ паміітпиковъ посл 

XII в.—пестрота кладки, іюлучпвшая зат иъ шііро-
кое распространеніе кладка чередующимпся св т-
льши it темными полосами, а при мамлюкахъ—и 
шашками; пестрота вн шней орнаментаціи, въ осо-
бешіости у дверей и окоиъ, часто парныхъ u ио-
ы щаемыхъ въ особыхъ орнаментальныхъ нишахъ; 
въ отношеніц куполовъ съ шілевпдііымъ с чс-
ніемъ, на невысокомъ сравніітельно барабан , осо-
бенио зам чательна богат ишая рельефная р зьба, 
покрывающая ихъ снарунсп. Лішареты Сиріп лред-
ставляютъ значптельное разнообразіе формъ: на ряду 
съ прямоугольными въ илан прязматіічсскюш 
башшіміі о четырехъ граняхъ (Алеппо, Дамаскъ) 
встр чаются п многогранныя; чнсло мянаретовъ—оть 
одного до трехъ. Средя ыннаретовъ Егнпта зам ча-
тельн ігшій у мечети нбн-Тулуна: кводратная въ 
план , вверху кругдая башнясъ шіірокоіі вн шней 
л стняцей. ІІзлюблецный тппъ позди йшихъ егішет-
скихъ, въ частности канрсішхъ ыинаретовъ—трех-
(и бол е) этажныя башнн, внизу квадратныя, зат мъ 
восьмпуголыіыя, а вворху круглыя, при челъ каждый 
этажъ снабженъ балкончпкомъ на сталактптовомъ" 
основаніи; этп мннареты бросаются въ глаза пестро-
той и вычурностыо формъ, что, впрочемъ, гармоііп-
руетъ съ общей отд лкой соотв тствоиныхъ зданій. 
Зам чательную форлу прннныаютъ н которые мпна-
реты временн мамлюковъ (ыечеть Хакймо), верхушка 
которыхъ надъ в нцомъ сталактитовъ обращается 
какъ бы въ пучокъ колоннъ, переходящпхъ зат мъ 
въ куполъ—форма, занссениая сюда изъ Персіи. 
Число мшіаретовъ—отъ одного до четырехъ, вссго 
чаще—два. Древн йшш памятнпкъ М. искусства— 
мечеть Аыру въ Каир , заложепная въ 6і2 г., пред-
ставляетъ въ план ііаиболыдуіо простоту u бли-
зость къ той схем , котороіі должііа удовлр-
творять ыечеть: неправпльныЁ четырсугольшікъ за-
ключаетъ просторный дворъ съ фонтаномъ въ сере-
дин , окружешіыіі крытой колоннадой; со сто-
роны киблы колонны разм щены въ пюсть ря-
довъ, по бокамъ—въ три п четыре ряда, a со сто-
роны входа—въ одпнъ; въ середин восточной 
ст ны находится ыпхрабъ съ мішбарамп по сторо-
намъ. Мечеть А- ру построена изъ колоннъ іі дру-
ІЧІХЪ частей византійскаго піюясхожденія; въ впду 
иедостаточной высоты колоннъ, надъ кагштеляші, 
іюдъ пятаын слегка надломленііыхъ арокъ, пм ются 
иадстроіііш въ вид квадратныхъ столбовъ, осно-
ванія которыхъ соединеиы между собою дерсвян-
иымц связямн, для протпвод йствія распору. Ме-
четь Амру послужила образцомъ для ц лаго ряда 
древв ішшхъ мечетей Аравін, Снріи н Египта, 
какъ Меігкская, Мединская, іібіі-Тулуна, Азхаръ и 
Хкпліа въ Канр . ДругоГі древн йшін памятппкъ М. 
искусства — Куббет-эс-Сахра, нев рно называемыіі 
мочетыо Омара, основашіыіі въ 643 г. н ыного разъ 
перестроеігаыі}. Крестоносцами онъ былъ обращенъ 
въ христіанскій храмъ. Куббет-эс-Сахра, им юіцііі 
и которыя аналогін въ памятііикахъ Сирііі, Хау-
рана, а таіше Малой Азіи—исключитсльное явлсиіе; 
это вовсе не мечеть, а с нь надъ свящонной скалой, 
отъ которой онъ получилъ свое названіе. Скала ос -
нена куполомъ, покоющпмся на круг нзъ 16 арокъ 
на 12 колоішахъ н 4 пилонахъ; кругомъ второй 
рядъ колонпъ, распололіениыхъ въ внд восьми-
уголышка. Богат йшая мозаика, уВрадіающая этотъ 
паыятникъ, носмотря на н которыя своеобразпыя 
черты. является чисто-византійскимъ произведе-
ніемъ; относительно ыозаикъ начала YII1 в. им -
ются опред ленныя указапія, что ихъ д лгии вйзан-
тійскіо мастера; мотивы орнамептовъ—сасаіпідскаго 
происхонсдепія. Третій, наибол с выдающіііся памят-
ііикъ снро-египотскаго искусства—мечеть въ Да-
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маск , перестросішая нзъ христіанскиго храма, въ 
708 г. обращеннаго въ ыечеть, а до т хъ поръ 
обслуживавшаго религіозныя нужды п христіанъ, 
п мусульманъ. Дамасская мечеть предстаБляетъ 
обіііпрную базплнку съ просторныыъ дворомъ, окру-
жепным-ь колоннадой; ыечеть неоднократно под-
вергалась возобновленіямъ посл пожаровъ; въ 
древнпхъ частяхъ пашятника ясно сохранились щш-
зпакп византійской работы, какъ въ отд лк капи-
телей, карнпзовъ, фрпзовъ, такъ п въ ыозашсахъ 
T i l l в.; ыечеть была богато украш на бронзовыми 
и ы дными частями. Въ XIII в. впервые создаются 
крсстообразныя въ план постройки, ведущія начало 
отъ восточныхъ ыедрессе, въ которыхъ каждое врыло 
креста было предназначено первоначально для одігаго 
изъ четырехъ толковъ Ислама (ыедрессе Мустансеріе 
въ Багдад ). Планъ этогь усваива тся не только 
училпщаіш, ыо п мечетями. Особеныо пытересна ые-

Шавъ мечета абд-Тулупъ, ЕЪ Канр . 

четь Хасана въ Капр по необычаііноіі роекоши 
украшеній п ярко сказывающимся вліяніямъ дру-
гихъ в твей М. искусства; св д нія объ участііг 
въ постройк этого зданія ыастеровъ пзъ раз-
ныхъ странъ оправдываются тицичнымъ сельд-
жукскимъ порталомъ, характерной для Сиріи 
р зьбой и набухшей формой купола; см шепіе 
стилей наблюдается и виутрн зданія. Такое же 
сплетеніе различныхъ стилей сказывается u на 
пазштникахъ постропки Баркука (XIV в.) и ще 
бол о—Каитъ-бея(1468—96). Средіі многочпсленныхъ 
построекъ Каитъ-бея, поражающихъ пестротой и 
богатствомъ отд лкп, р зьбы u инісрустаціп цв т-
ного камня, изящоствомъ п вычурностыо удивп-
тельно пропорціональныхъ формъ, особеыио инте-
ресна погребальная мечеть, гд въ одиомъ зданіи 
соединены мавзолей п мечеть. Мои е роскошный 
видъ им ютъ усыпальницы, не соедииеііныя съ ме-
четыо,—неболыпія четыреугольныя зданія подъ ха-
рактерными куполамя съ р зьбой, почти всегда 
пестро украшенныя, пногда необычаііно богато (мав-
золей Яшбака, XV в.). Интересн йшій образецъ со-
одпненія мавзолея съ мечетью и богоугоднымъ за-

I ведеиі ыъ—мористанъ Калауна, обширная больница 
съ отд леніемъ для умалишенныхъ, особыми пом -
щеніями для страдающихъ глазными бол зшппі 
и т. д. Каравансараи отличаются иногда большою 
роскошыо отд лки, особ нно ихъ входы; вокругь 
обпшрнаго двора тянутся въ н сколысо этажей от-
д льныя комііаты; въ первомъ этаж паходитси 
склады. Бани весьма многочпсленны п зам чательны 
въ архитектуриомъ отношеніп, въ особенности цнто-
реснымн пережцваніямп, восходящпми къ римскюіъ 
банямъ; представлены вс необходимыя части рвл-
скихъ бань (теппдаріГг, фрпгпдарій, лаконпкъ), прп 
чемъ вс пом щенія, кром отд ленія для отдыха, 
иногда.крыты куполаып. Н которыя бани отличаются 
большой роскошыо отд лки (баіш Боштака). Главноо 
отличіе частиыхъ домовъ п даж дворцовъ отъ общр-
ственныхъ зданій заключается въ простот , почтп 
б дностп вн шностп, совершепно нс гармонпрующсіі 
съ роскошыо виутреыней отд лкп; въ общемъ коа-
структивные п орпамонтальные пріемы нич .мъ 
существеыньшъ не отличаются отъ общественныхъ 
зданій. Дворцовая архптектура представлена йамят-
нпками Каптъ-бея въ Каіір й лоздн йшимц. Инторес-
ной особенностыо жилыхъ домовъ является устроіі-
ство такъ назыв. мушарабіе, выступающпхъ на 
улпцу закрытыхъ р шетчатыхъ балконовъ плп фонарей 
съ оішами. Военная архнтектура, памятншш котороіі 
сохранплись въ большомъ числ п заолуживають 
вниманія какъ своими оригппальиыыи, такъ п запм-
ствованнымп отъ крестоносцевъ форыамп, мало 
изучена. Очепь характерны укр плепія Алеппо, гд 
въ устройств моста п въ зда впдно вліяніе евро-
асйской архитектуры. 

Древн йшія м а в р н т а н с к і я мсчетп с ворноіі 
Африкн и Исиаши, сооружешшя пзъ частей антич-
ныхъ зданій, по планировк принадлежатъ кь тшіу 
центрально-дворовыхъ мечетей съ колоннадами, т.-е. 
кътппу мечети Амру.Н которое изм пеніе произошло 
въ разм щеніи нефовъ, средній пзъ которыхъ, какъ 
п въ дамасской мечети, шпре другихъ п концомъ 
свопмъ соединяется съ широкпмъ ж продолышмъ, 
параллельиымъ ст п зшхраба, нефомъ, образуя съ 
ннмъ фигуру Т. Дрсвн йшія маврптанскія мечети 
Джама Зитуиа (732) въ Тунис , Кайруанская Ш в . 
п др. пм ютъ именпо этотъ плаігь. Характориа 
система увеличенія площадп храма умноженісмъ 
колоинадъ противъ михраба. Другая система ііри-
м иена въ Кордовской мечетн, гд умпоа:алось 
чпсло нс поперечныхъ^ ,а продольныхъ нефовъ, въ 
стороиу отъ михраба. Мавританское исвусство со-
всршеішо не знаетъ крестовждныхъ мечетсй, что 
можетъ объясияться преимущественною распростра-
пенностыо одного только толка. Сообразио съ 
этимъ медрессе состоять изъ одпого зала, при 
небольшой мечети. Погребальныя мечети съ учп-
лпщами встр чаютея и тутъ, подъ названіемъ 
з а в і я ; даж небольшія мечети этихъ обителей со-
храняютъ базиличный планъ. Лишь посл подчинеиія 
с веро-африканскихъ беевъ Османсшшъ султанамъ 
съ XVI в. появляются купольньш мечетп. Инте-
ресную разновидность обптел й составляюгь много-
числепныя рпб.аты, т.-е. укр пленные монастыри га. 
вид заыковъ, встр чающіеся, впрочемъ, не въ одіюіі 
С верной Африк . Въ конструкціп ароісъ мавриі 
танское псиусство дало болыпое разнообразіо формъ: 
создается оріігішалт.ііоо сочетаціе подковообразноп 
аріш со стр льчатой (эта форма заимствована египеі-
СІШМІІ памятникамп); паіібол е оригинальноіі формой 
арки, свойствеішой дочтп исключителыіо маврнтан-
скому нскусству (въ другихъ в твяхъ М. искусства 
она встр чается только въ орнамептпк ), явлнстся 
вычурпая ыноголспестная илн полилобиая арка, со-
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стоящая пзъ рядакруглыхъ фестоновъ. Другую ори-
пшальную особешюсть мавританскихъ аркадъ, глав-
иымъ образомъ, Кордовской мечети, составляетъ 
двухъярусность арокъ, вызванная т мъ, что, какъ и 
въ мечети Амру, псиользованныя въ постройк древ-
нія колонны иді ли слишкомъ короткіе стержни, не-
достаточные для столь обширнаго зданія; поэтому 
надъ арками, переіашутьши съ капители на капитель, 
устроедъ второй рядъ арокъ, соедиияющихъ на-
строеішые надъ кашітелямц сюлбы; ,мея;ду ними. 
переилетаясь, ндутъ дополнительныя арки, придающія 
аркад зат йливый видъ. На ряду съ использова-
ніемъ античныхъ архитектурпыхъ частей уж въ 
IX в., встр чаются оригииалышя мавританокія ка-
піітоли, выработаиныя, главыыыъ образомъ, въ зави-
скмостя отъ корпн скпхъ. Стволы, въ древностн 
гладкіе, въ поздн ншее врешя украшаются рельеф-
ны.міі ломанымй линіями, а такж пріобр таютъ 
витую форлу. Наибол е развятую форму ыаврятан-

П.іаиъ Куббетъ-эс-Сахра (ыочеть Омара). 

ской колониы іі совершенно переработанной каии-
тели представляютъ многочислепиыя колонны Аль-
галбры. Излюбленную особенность вн шней орна-
меитики, особенно башенъ п мпнаретовъ, соста-
вляетъ круішо плетеніе какъ бы многолепест-
ныхъ арочекъ, выступающііхъ рельефно на поверх-
ности сгЬны; иногда оно заполняетъ обшприыя иро-
страиства. Напбол е высокаго развптія ІІ совершен-
ства достигла въ мавританскомъ искусств орна-
иентація р зьбою по алебастру я мрамору, въ вид 
фріізовъ, а таішіе отд льныхъ шшгь, заполняіощяхъ 
сл пыя окна. Особенно іізящны прор зныя, въ вцд 
крулсевъ (рясунки тканей), оконныя рамы u ограды 
въ мечетяхъ. Матеріаломъ для построекъ служилъ 
тесаный камень. ІПироко прим неніе иы лъ какъ 
въ конструкціи, такъ и въ отд лк , мраморъ. Въ 
отд лк зданій вообще наблюдается прпм пеше какъ 
спрійскихъ, таісъ и егип тскихъ пріемовъ. Боль-
шое распространеніе им етъ л пная штукатурка, 
инкрустація цв тныхъ камней, раскраска я позолота. 
Саыыя зам чателыіыя изъ мавританышхъ мечетей— 
Кордовская, заложенная въ 786 г. По плану она 
всего ближеподходитъкъмечетц Амру. Средисвыше 
800 колоннъ большая часть—античныя, но ыного и 
изготовленныхъ заново. По вн шности кордовская 
мечеть, съ массивньши ст наып, ув нчаннымн зуб-
цами я съ немногочясленнымц окнами, пропзводить 

впечатл ніе кр пости; зам чательны купола съ пере-
крещпвающимися арками; характерны выступающіе 
контрфорсы ст нъ, соотв тетвующіе каждому нефу; 
Мавританскіе ыинареты, всегда одинокіе, характеріі-
зуются исключительно прямоугольньшъ планомъ u 
нм ютъ видъ четырехгранныхъ призмъ съ зубчатшіъ 
в рхомъ, ув нчанныхъ маленькими пріізматнчесішмя 
же башенками. Ст ны ыинарета, изр дка прор зан-
ныя неболыпими окнами, оставляются гладкимп 
или, чаще, украшаются р зьбой или мозаячноіі 
кладкой. Зам чателенъ ыинаретъ севильскоіі мс-
четя—зяаменитая Гяральда (1195), йм ющая внутри 
вм сто л стннцъ покатыя плоскостя. Мавзолея, 
большею частыо состоящіе нзъ одного пош щенія, 
отличаются огь егидетскяхъ яростотой вн шннхъ 
форыъ, не соотв тствующей внутренней отд лк , п 
обыкновонно бываютъ пристроены къ мечетямъ. Изъ 
общественныхъ зданій, сохранявшихся въ меньшемъ 
чнсл , ч мъ въ Егяпт , богоугодныя заведенія, судя 
по гренадскому мористану, значптельно уступаютъ 
соотв тственнымъ египетскимъ дамятнпкамъ какъ въ 
ц лесообразности пландровки, такъ п въ обшир-
ностн пом щеній. To ж можно сказать u о банлхь. 
Военная архятектура создавалась по образцамъ ви-
зантійской; памятники ея разбросаны въ боль-
шомъ чдсл въ Алжир и особенно въ Туинс . Пріі 
всеыъ совершенств шавританскихъ военныхъ памят-
никовъ, онн не даютъ картины развитія этой отрасля, 
им я какъ бы застывшія формы. Многочпсленны го-
родокія укр пленія. Замки въ Аллшр р дкп, въ 
Тунис и Марокко бол е часты; наибол е интересны 
замки Испаніи (XII—X1T вв.), вндямо нпчего не 
заимствовавшіе въ свопхъ формахъ отъ соотв т-
ствующпхъ христіансішхъ построекъ. Мавританскіо 
дворцы особенно хорошо намъ изв етиы по ц лому 
ряду паыятниковъ (Альказаръ въ Севиль , Генера-
лифъ въ Гренад ), тъ которыхъ наибол е зам ча-
тельна Альгаыбра (см.). Съ паденіемъ арабской 
власти въ Испанія связанъ упадокъ мавританскаго 
пскусства; псіслючятельное преобладаніе получаютъ 
не толысо декоративныя, но н конструктпвныя 
формы пспанскаго н ита.ііьянскаго искусства; даж 
иечетя сооруаіаются по образцу церквеіі (мечеть 
XYI1 в. въ Алліир ). 

Искусство м у с'у л ь м а н с к о й П е р с і u пред-
ставляегь большое разнообразіе не только въ па-
иятникахъ, связанныхъ съ религіозныыя u ду-
ховнымп нуждамй, но и въ памятникахъ граждан-
скнхъ. Въ Персія долучаегь весьыа шнрокое при-
м неніе система покрытія сводамп u куполаыя. Въ 
формахъ этихъ сводовъ я арокъ персядское искус-
ство совершенно не знаетъ, за единпчнымн дсклю-
ченіямп, подковообразныхъ кривыхъ. Необычайное 
развитіе д распространеніе получаетъ арка стр ль-
чатая, даасе въ конструкціи сводовъ выт сннющая 
полуциркульную, а зат мъ и кнлевидная. Эта форма 
арокъ распространплась и на купола, точн е — на 
вн шнюю сторону куполовъ, внутри полуциркуль-
ныхъ. Въ общпхъ чертахъ развнтіе л преемствен-
ность форшы куполовъ, наилучше характернзующііхъ 
персидскіе памятнпки, цредставляется въ вяд сл -
дующей схемы: въ древн йшій періодъ, прц нали-
чія еще сасанддскпхъ традпцій, господствуеть эллнп-
тяческая и эллнпсоядальная форма; при Газиевидахъ 
бол е округлая форма, возведеняая на барабан ; 
прн Сельдліукндахъ—купола съ кнлевидиымъ про-
филсмъ; съ ХІТ, особенно съ XV в., на ряду съ 
кялевндныыи профялямя—сочетапіс, въ основ удач-
ное, подковообразнаго я кнлевиднаго с ченія; пря 
Сефевндахъ, въ частности, пря шах Аббас , развитіе 
подковообразно-килевидиой форыы, въ смысл раз-
дутія боковъ (луковнца); при этоиъ иабухаиіе боковъ 
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никогда пе бываетъ слишкомъ большп.мъ и распола-
гаетея не въ нижней частп купола, а обыкновенно 
выше ссредішы, всл дствіе чего кудолъ не им етъ 
прйжатагр кннзу вида и не теряетъ стремлоиія 
вверхъ. Въ конструктивномъ отношеніи и для арокъ, 
н для сводовъ янтёресна особенная спстема кладки 
персидскпхъ кирпичныхъ сводовъ; она заключается 
въ укладк кирпичей въ разныхъ направленіяхъ: 
первый рядъ кладется на ребро такъ, что болыяая 
иоверхность шірпича оказывается параллельиа лице-
вой стороы свода, а второй рядъ—въ поперечномъ 
направленіи; такого рода кладка пм ется уже въ араб-
скомъ дворц въ Раіска; она сохраішлась до нашего 
времени. Укладка ЕцрпичеіІ въ указанномъ напра-
вленіи перваго ряда облегчаетъ ісладку и исклю-
чаетъ, даже прп сравнятельно болыпихъ пролетахъ, 
надобность въ кружал . Широкое пріш неніе, пре-
п.муществепно передъ другпыъ матеріаломъ, ил етъ 
ипрппчъ, обожжеиный п сырцовыГі, унасл дованный 
еще отъ до-мусульманскихъ памятниковъ сасанид-
ской Персіи. Кирпичъ обожженный, помимо проч-
ностц и большей по сравыенію съ каынемъ легкости, 
въ иадк представлялъ еще то препмущество, что 
ыогъ быть пспользованъ ц для украшенія. Нигд 
кпрпичъ не нашелъ такого широкаго прпм не-
пія въ орнаыентація зданійпутемъ укладки его, то 
въ одномъ то въ другомъ направленш, прп чемъ 
даже прп одпоцв тностп маторіала достпгается зна-
чптсльный эффектъ. Еще болыпій эффектъ достн-
гался использованіемъ, вперемежку съ простымъ 
розовыыъ п красноватымъ кііршічемъ, кпрпііча дру-
гихъ огт нковь я, наконецъ, кпрлпчей полявныхъ. 
Дальн йшип, развнтіемъ орнаментальной техннки 
явллось прнм неніе, иа ряду съ поливными кярпя-
чами, рельефныхъ стуковыхъ украшеній и глазпро-
ванныхъ фаяпсовыхъ плнтокъ, образующихъ краси-
выи поля, чередованіемъ то плитокъ различныхъ 
цв товъ, то, уже съ XIII в., расписныхъ плптокъ. 
Особую роскошь п замысловатость декорировки 
ир дставляетъ мозанчная выкладка выр зныхъ фа-
янсовыхъ глазированныхъ шштокъ, дающнхъ весьма 
сложный рпсунокъ. Зат мъ эта сложная орнамента;-
ція зам няет&я упрощенной формой, нанесеніемъ на 
сравіштельно крупиыя плиты полпвпого орпаіяента, 
напомннающаго иногда до полной ИЛЛЮЗІІІ мозаику; 
такямъ образомъ въ этой орнаментальной техник 
наблюдается то же явленіе, какъ и въ мозаик изъ 
р зныхъ каыней XIII п XIV в. При помощи цв тныхъ 
кнрішчсй и поливныхъ плитокъ не толысо составлн-
лясь весьзіа сложныя геометрическія фигуры п пле-
тенія, но также и надпясп довольво крупными бук-
ваки. Такимъ способомъ украшались ц шюскія части 
зданій, и округлыя, въ частности стволы им ющихъ 
сравнительно неболыпой діаметръ мпнаретовъ. Образ-
цомъ богатаго убранства лицевыхъ сторонъ въ соб-
ственноіі Персіп могутх слул;ить Вералинская ме-
четь, съ художественной выкладкой кирпичами и 
л пньшъ стукомъ, Тавризскал и Ардебильская ме-
чети, съ ихъ превосходными поливныыи плитками; 
зам чатольн йшей фаянсовой мозаикой украшены 
очеиь интересные и въ орнаментальномъ, и въкон-
структивномъ отношеніи памятники Самаркапда. 
Характерн йшая особенность развитаго персид-
скаго искусства—почти полное забвеніе исконнаго 
плана ыечети: двора съ колоннадами. Центральную 
часть персидской ыечети занимаетъ обширный дворъ, 
съ маленькиыъ павильономъ надъ фонтаномъ въ 
центр ; въ середин каждой изъ 4-хъ сторонъ 
атого прямоугольника пом щается по огромноыу 
порталу, въ вид богато украшеннаго квадрата, 
обрамляющаго стр льчатую арку со сталактитовымъ 
полусводомъ въ глубин . Главный, самый большой 

I н наибол о украшенный пзъ порталовъ им егь по 
сторонамъ высокіе минарсты и служитъ для входа 
въ самое святилшце. Промежутки между порталами 
заняты обширными портикамн. Такимъ образолгь. 
мечеть какъ бы состоитъ пзъ 4 мечетеіі, каждая 
со своимъ центромъ п своей колоннадой. Съ тече-
ніемъ времени колоннады въ углахъ, теряя свое 
первопачальное назначеніе, исчезаютъ, заш няясь 
обшнрныыи заламя, а величествснные порталы раз-
виваются н создаютъ чистс-псрсидскій тппъ мечоти, 
образцомъ котораго можетъ служить шахская мс-
четь въ Исфахан , соорун;енная шахомъ Аббасомъ 
Великимъ. Этотъ блестящій образецъ стронтельства 
СефевидскоА эпохи поражаетъ какъ разм рамн, 
такъ и удивнтельной согласованностыо частеіі и 

! исключительнымъ богатствомъ орнаментпки. Наяио-
л е излюбленныіі типъ перспдскоіі ыечетп — цсыт-
рально-купольное зданіе съ н сколі.кіши рядамя 
аркадъ, групшірующпхся вокругъ централыіаго ку-
пола u покрытыхъ куполами или крестовыыи сво-
дами. Образцомъ такого типа мечетн ыол;етъ 
служнть тавризская Спняя мечеть (1437 —1468). 
Различныя стадіи развптія персидскихъ порталовъ 
и ихъ сталактитовыхъ сводовъ можно просл дить на 
шечети въ Верампн , Спней ыечетн въ Таврпз п 
Ардебильскоіі мечетя. Конструкція полусводовъ, сво- , 
довъ и даже ц лыхъ куполовъ изъ сталактятовъ но-
лучила въ персндскомъ искусств необычайно шн-
рокоеразвитіе. Сталактиты. по значительнойлегкости 
сооруженія ихъ изъ податливаго кпрпнча, сталп при-
м няться не только какъ конструктивные элеыенты. 
Конструктивно необходпмы п по разм рамъ своіигь 
вполи согласованы съ масспвомъ зданія сталактнты 
Верашшской мечети, сложенные изъ кирпнчей. Въ 
Таврпзской п особснновъАрдебильской мечетп ОНІІ 
въ значительной м р обращаются въ орнаменталь-
ный придатокъ, даюідій зданію не лишоішый своеоб-
разыой красоты, но въ то же время страпный ВІІДЪ. 
Утерявъ конструктпвное значеніе, они тутъ соста-
вляются уже нс изъ кнрпичей, а изъ отд льныхъ 
нарочию сд ланныхъ частей. Этотъ типъ порталовъ 
получаетъ наибол е шпроко распространеніе въ 
Персііі. Р зко бросающуюся въ глаза особенность 
персндсішхъ м четей составляетъ таклю л форыа 
минаретовъ, соворшенно отлпчпыхъ охъ соотв тствен-
ныхъ памятниковъ Запада. Четырохгранныхъ мина-
ретовъ н тъ вовсе. Р дкіе многогранные мипареты 
(два въ гор. Ани) вполи выт спяются свойствен-
ными пррсидскому, а таюке сельдніукскому и осыап-
ск му нскусству минаретами цплішдрическнми, съ 
неболыпимъ утоныпеніемъ кверху, гд надъ в іі-
цомъ, чаще сталактитовымъ, им ется небольшая ба-
шеика; на ряду съ такпми коничесшши минаретамп 
встр чаются и ыногогранные пирамидальныо (въ 
Туркестан ). Въ разм щенін минаретовъ отно-
слтельио главнаго зданія наблгодается н коюрос 
разнообразіе. Наибол е излюблена постановка пар-
ныхъ минаретовъ по сторонамъ портала, пногда 
сравнительно удаленнаго отъ святилпща. Нер дки 
также случаи возведенія четырехъ мііпаретовъ, всогда 
симметрично по угламъ. Изъ древн йшихъ погребаль-
ныхъ ламятниковъ выдается гробнида Зобепды близъ 
Багдада (834 г., рест. XIII и XVI вв.), съ непоы рпо 
высокимъ сталактитовымъ куполоыъ на широкомъ 
призматическомъ основаиіи, напомннающемъ формы 
Куббэт-эс-Сахра. ОДИІІЪ изъ зам чательныхъ перснд-
скпхъ ыавзолеевъ, до конца XIII в. почитавшіііся 
самыыъ высокпмъ мусульманскимъ здаиіемъ,—мав-
золей сулхана Синдлира (1157) въ Султан-кала, 
въ ВІерв ; этотъ иамятникъ, въ деталяхъ конструк-
ціи обиаруживающій зам чательное ум нье архитек-
тора распред лить непом рнуютяжесть центральнаго 
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купола, любопытенъ двойиой • кладкой покрытія ку-! 
пола. Вполн аналогичная постройка (1320 г.)—мав-' 
золей внуіса ильхана Хулагу Олджайту Ходабенде 
иъ Султаніэ; лежащая въ основ этого мавзолея, 
ігакъ и гробницы Зобеиды, восьмигранная призма 
принимаотъ совершенно иной видъ въ Мерагскомъ 
мавзоле : это—восьмигранная прцзма, ув нчанная 
такою лсе пирамндою. Эта особенность Мерагскаго 
мавзолоя стоитъ въ несомн иной связи съы стными 
не-мусулыианскими традиціямн іг т сн йше роднитъ 
его съ памлтниками христіанской Арменіи. Самый 
роскошный образецъ персидскаго погребальнаго 
строитсльства—мавзолей Тимура Гуръ-Эмиръ (1405), 
иостройка исфаханскаго архитоктора Моххамеда, 
сына Махмуда, съ великол пнымъ двойнымъ купо-
лонъ, луковицевидиымъ изви , полусферическимъ 
внутри. Образцомъ персидскпхъ дворцовыхъ по-
строекъ можетъ служить шахскій дворецъ въ Исфа-
хап . Напбол е роскошную часть дворца составляла 
открытая зала Чихиль-сутунъ («Сорокъ столбовъ»), 
въ д йствительности им ющая ллшь 18 .колоннъ изъ 
кодроваго дерева; н которыя пзъ ннхъ установлены 
иа каменныхъ базахъ, пзображающихъ львовъ. Впут-
])СІІНІЯ пом щенія дворца украшены росписыо, изо-
Гірішаіощей сцены пзъ жизни шаховъ. Прекрасный 
ворспдскій дворецъ находится ві Баку; другоп па-
мятнпкъ дворцоваго строительства персовъ—дворецъ 
сардара (1677 т.),. въ Эриваии. Весьыа ннтересна 
росшісъ этого дворца. Зданіе, оставленное безъ вся-
каго прпзора, въ ближайшешъ будущемъ грозитъ 
полнымъ исчезновеніеыъ. Бани, изъ которыхъ зам. -
чательны Кашанскія, въ существенныхъ чертахъ 
мало отличают&я отъ египетскихъ; осв щаются по-
ві щенія при помощи вд ланныхъ въ куполъ стек-
лянныхъ сосудовъ; тотъ же характеръ носятъ и ту-
рецкія бани. Многочисленны сооруженія по водо-
снабженію, напр., громадная плотпна Бенди-Эмиръ 
на р. Балхаб , гд были использованы и естеетвенныя 
сісалистыя плотины (950), мостъ съ плотиной въ 
Дизфул ; многочислешга также сводчатыя цистерны. 
пиогда весьма значительныхъ разм ровъ (Казвинъ 
н др.); обыішовенно эти цистерны устраиваются 
)іа значительной глубин (до 30 ступенеіі), гд въ 
особыхъ дом щеніяхъ' можно набирать воду изъ 
трубъ; на поверхности земли сооружаются павильоны 
съ богато украшснными (кафлямп) порта.ііами (Исфа-
ханъ).Саыостоятельный янтересъ представляютъ без-
числонные колодцы, свлзанные съ подзеыныаш во-
допроводами; оригинальна снстема разгрузки водо-
проводныхъ трубъ въ котловішахъ прц помощп осо-
быхъ башенъ, Памятники военной архитектуры, до-
нолыю многочисленные, указываютъ на значптель-
ное развитіе военной техники; любопытны украше-
нія лзъ поливныхъ п цв тныхъ кирпичей (ер. 
Армянское искусство). Зам чательны укр пленія 
Кагаана, Вераыина, Тегерана и Тавризская цита-
доль (разрушена въ 1911 г.); многочисленны уеди-
иенные заыки. 

С е л ь д ж у к с к і е памятники стоятъ въ т сн й-
шей связп съ ііерсидсішмн. Незначительныя откло-
иепія объясняются, главнымъ образоыъ, разннцей въ 
ыатеріал . Въ этомъ отношеніи с льджукскіе па-
мятнцки роднятся съ армянскими. Памятники 
сольджукскіе, находящіеся преимущественнонатер-
риторіи Арменін и въ Малой Азіи, при наличіи 
многочисленныхъ породъ камня, пригоднаго для 
обработки, соотв тственно отличаются отъ персид-
скяхъ построокъ. Кпрппчъ находитъ прим не-
піе лишь въ немногихъ случаяхъ, когда является 
необходимость облегчить ту пли иную часть зданія; 
даже своды, которыс несравненно было легче класть 
язъ кіірпича, сооружаются изъ тесаннаго камня; 

продолжаютъ ил ть шпркое прим неніе сталактпты, 
выс иаемые пзъ отд льныхъ круппыхъ камней u въ 
большпнств случаевъ настолько ллотно дригоіме-
ыые другь къ другу, что лроизводятъ впечатл иіо 
монолитпыхъ. Колонны, стерждп л каллтели такжо 
зам няются каменньшл. Такого рода памятпикъ— 
Апійская ыечеть Мапуче (конецъ XI в.), быть-мо-
асетъ, лрлслособленпая лзъ зданія другого назначе-
пія; она пм стъ въ плал прямоугольпикъ съ 2-мя 
рядамп кололпъ и пилястровъ л возвышающпмся въ 
с в.-зал. углу восьмиграннымъ ыннаретомъ; тутъ 
паблюдаетбя ум лый выборъ бол е легков сной по-
роды, въ то же время легче обрабатываемой, для со-
оруженія арокъ, сталактлтовыхъ сводовъ п минарета. 
На ряду съ выт сненіемъ кирплча камнеыъ въ і;оіі-
струкщп здавія то же явленіе наблюдается л въ 
орпаментлк . Кладка пестрыхъ кпрллчей, мозапка 
розоваго, цв тлого л поллвдого кпрппча зам няется 
лревосходной мозапкой лзъ р зного камня. Величе-
ствелпые порталы разд лываются ле мен е роскошно, 
ч мъ въ персидскпхъ ламятнпкахъ, но сплошпой 
богат йшей р зьбой, пногда весьыа значптельнаго 
рельефа, лрепмуществеппо растптельпаго п гео-
ыетрлческаго характера. Въ этомъ отношепіп также 
веоьма слльпо сказывается связь съ армяпскими 
св тсклмп памятликамп. Взам нъ богатой ыо-
залкп пзъ р зныхъ зв здъ, крестовъ, ромбовъ, шестл-
угольниковъ памятллковъ ариянсклхъ, представляю-
щей ло планлровк и распред ленію полную ана-
логію съ кафельной выкладкой перслдскпхъ' ламят-
ликовъ, зачастую встр чается имптація мозапки, съ 
нанесеніемъ на крупныя плпты т хъ л; гро.мотрп-
ческпхъ фпгуръ, на первый взглядъ кажущпхся сп-
ставлеппыып лзъ отд льныхъ ішшеіі. Въ орпамеп-
тальные ыотлвы сельджукскдмл паііят.іііками вне-
сепо ыного пнтереспыхъ деталей, между лрочимъ— 
пзображепіе двуглаваго орла л лолучивліаго вію-
сл дствіл широкое распространеніе въ качеств не 
геральдлческаго, а роллгіознаго символа, полум сяца 
(древн йшее пзображеніе — на млпарет мечети 
Мапуче въ Адп). Въ орнаментик встр чаются 
аналогпчные перспдскпмъ кафлл л разд лка сту-
камл. Особенность сельджукской стуковой орна-
мептпкп—широкое лрлм лопіе, на ряду съ растл-
тельнымя ыотивами, п жпвотпыхъ. Сельджукскіе 
памятпикп существеппо разнятся въ восточлыхъ ча-
стяхъ влад пій сельджукскпхъ дляастій л въ отда-
лелныхъ пулктахъ Малой Азіи; какъ нл слльно въ 
нпхъ наблюдается отражодіе основныхъ формъ пср-
слдскаго искусства, ло многія черты унасл довалы 
отъ бол е ранлпхъ ы стпыхъ культуръ ллп залесены 
изъ сравнительпо отдалоивыхъ м стностей. Объяс-
няется это т ыъ, что сами завоеватели—сельджукп, 
не выд лялп лзъ своей этиической среды мпстс-
ровъ п архитекторовъ, а брали пхъ нзъ среды л;іі-
телей покореппыхъ п занятыхъ лзш м стиостой, изъ 
которыхъ кансдая вноспла свол индивидуальны 
черты. Самые памятники весьма віногочпслснны u 
ло назначепію своему лредставляютъ лочти вс пе-
речисленныя груплы мусульмалскихъ зданій. Изъ 
мечетой особенно характерпы эфесская л колійская. 
Сочетаніе мавзолея съ мечетью дм лось въ Аии, 
въ погибшей мечетп. Особенно многочислелны л 
разпообразпы сельдяіукскіе ханакахл п ыедрессе, 
образцоыъ которыхъ ыояіетъ служить Чуфт-минаре 
въ Эрзерум . Это—большое прямоугольное зданіе, 
съ великол лнымъ р зиымъ порталомъ, снабжоннымгі. 
двуыя лестрымк мпнаретами; внутри, по об сто-
ропы длиднаго прямоугольнаго двора, тяпутся въ 
два этажа открытыя галлерел съ колоннами, куда 
выходятъ двери отд льлыхъ комнатоісъ; въ сере-
днп дворъ прерывался пе сйхранивліейся аркоіі; 
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какъ и въ ыечетяхъ, во дворъ открываются какъ бы 
четыре портала, пзъ которыхъ лишь одинъ служитъ 
для входа; въ глубпн двора усыпальница строп-
тельнпцы—мавзолейх въ вид цилиндра подъ кону-
сомъ; вс зданіе поетроено изъ прекрасно тесан-
наго кашня д украшено превосходной р зьбой; лишь 
стволы минаретовъ, состоящихъ изъ пучковъ колон-
нетокъ, выведены изъ кирпича. Типъ мавзолеевъ 
въ род Мерагскаго получилъ въ сельджукскомъ зод-
честв широкое распространеніе: онъ встр чается 
п на террпторіи Персіи, u въ погранпчныхъ 
съ Персіей областяхъ, какъ Нахчеванъ (мавзолей 
ігбн-Кутапра), п въ Арменіи (Эрзерумъ, Ахлатъ, 
Вастанъ) и дал е на западъ вплоть до Коніи и 
Нигдэ. Предполагается происхожденіе прпзматиче-
скпхъ съ ппрампдальнымъ иокрытіеыъ пли цилин-
дрическихъ съ коническпмъ покрытіемъ ыавзолеевъ 
отъ барабановъ и куполовъ армянскпхъ (а зат мъ п 
грузпнскихъ) храыовъ. Зависимость эта особенно 
ясно обнарулшвается въ мавзолеяхъ не кирппчныхъ, 
а каыенныхъ, гд и въ субструкціяхъ, и въ орна-
ыентнк наблюдается полное тождество сь указан-
ными памятниками. Памятники, сооруженные въ 
восточныхъ частяхъ Малой Азіи и въ Арменіи и въ 
поздн йшее время, вплоть до ХТІ—XYII вв., не те-
ряюгь, большею частью, этого характера п не пріо-' 
бр таютъ какого-либо особаго османскаго отпечатка 
{поздн йшія тюрбе п мечеть въ Ахлат , памятники 
Коніп). 

Сельджукскіе памятнпки раіона Коніи во мно-
гихъ отношеніяхъ могуть быть разсматрпваемы 
какъ образцы, по которымъ сооруікались п, глав-
нымъ образомъ, отд лывались паыятникн о с м а н-
с к і е. Великол пные аорталы съ боковыми нишами, 
величественныя еталактитовыя ниши, обрамляющія 
двери въ пряыоугольной рамк фасада, богатая орна-
ментація глазированнымъ фаянсомъ отд ланныхъ 
ыраморомъ зданій—все это нашло широкое Брим -
пеніе и дальн йшее развитіе въ османскомъ искус-
ств . Въ османскомъ строптельетв , какъ и у 
сельджуковъ, мастераии п архитекторамп по пре-
иыуществу бьши не турки, а греки, персы, албанцы, 
сирійцы. Въ орнамеитик пзъ чертъ, свойствеи-
ішхъ другимъ в твяшъ М. искусства, османскіе 
памятники въ р зьб п прикладной скульптур 
прішыкаютъ преимуідественно къ египетскнмъ, въ 
керамической отд лк —къ памятнпкамъ Персіи, 
поставлявшей, главнымъ образомъ, мастеровъ-керами-
стовъ. Основное отличіе развитой осмаиской кера-
мическон отд лки отъ персидской—перенесепіе на 
изразцы лреігаущественно рисунковъ ткан й н ков-
ровъ, а главное—созданіе изъ отд льныхъ плитокъ 
н ыелкаго рисуика, гд каяідая плитка продста-
вляотъ н что ц лое, а обширныхъ картпнъ ковро-
ваго характера; на ряду съ этимъ сохраняется, 
однако, и персидская разд лка ет нъ; образцы того 
и другого можно впд ть въ различпыхъ частяхъ 
стараго сераля въ Константинопол . Въ р зьб , въ 
частности—въ украшеніяхъ минбаровъ, наблюдается 
болыпая, по сравненію съ памятниками Египта, дро-
стота. Сочетаніе богатаго насл дія сельджукскихъ 
памятниковъ съ различньши чертаыи, главнымъ 
образомъ въ план н конструкціи унасл дованньши 
огь внзантійскаго искусства, такъ богато предста-
вленнаго на той территоріи, гд создалось ядро 
будущей осыанской имперіи,—выработало осішвной, 
іілассическііі типъ османскихъ памятнпковъ, въ 
особенности мечетей. Впрочемъ, въ отнош ніи плана 
приходится различать мечети, сооруженныя въ Ма-
лой Азіи до завоеванія 'Константинополя, огь со-
зданныхъ посл этого момента, когда кореннымъ 
образомъ изм нилась планировка осмаисішхъ ыече-

тей. Анатолійскія ыечетп, какъ, напр., Улу-Длсамп 
въ Врусс (ХІУ—XT вв.), сохраняютъ въ основ 
значителыю улрощеииый базиличный планъ. Кре-
стообразный планъ снро-египетскихъ медрессе так;ке 
представленъ съ п которыми пзм неніями, напр.. 
мечетыо Ешиль-Джами. Съ переходомъ Константлно-
поля въ руіш осмапсішхъ турокъ, подъ вліяпіемъ 
огромнаго впечатл нія, которое должна была произ-
вести на завоевателей святая Софія, основной планъ 
центрально - купольной впзантійской церкви заип-
маетъ исключительное, господствующее положеніе 
въ осмапскоыъ пскусств . Османская м четь сохра-
пяетъ обширный дворъ, окруженный аркадами съ 
фонтанолъ въ середпн ; необходнмую принадлеж-
иость двора составляютъ трч входа съ каждой изъ 
трехъ сторонъ; съ ч твертой находится входъ въ са-
мый храмъ. Наибол е излюбленный типъ османской 
ыечети, посл незначительныхъ колебаній пріобр т-
шій исключптельное распространеніе—прямоуголь-
ное пом щепіе, квадратно или удлинепное, всегда 
покрытоо центральнымъ куполомъ на сферическихъ 
парусахъ. При невозможностя покрыть все пом -
щеніе одндмъ куполомъ задача разр шается или 
сооруженіемъ не одного, а н сколышхъ полныхъ ку-
половъ (мечеть Мурада, XV в., въ Брусс ), илн (чащё) 
сооруженіеыъ всіюмогательныхъ полукуполовъ, обык-
новенно того же радіуса, что п центральный, прп 
квадратномъ план — со вс хъ четырехъ сторонъ 
центральнаго купола (мечеть Ахмедіе въ Константи-
иопол ), при удлиненномъ—съ двухъ сторонъ (Бая-
зпдіе u Сулейманіе въ Константинопол ). При 
этомъ ооманское искусство вернулось къ древн й-
шей форм віізантійскихъ куполовъ безъ барабана, 
т.-е. имонно къ типу св. Софін. Минаретъ сохраняетъ 
выработанную въ Персіи іщлнндричсскую форму, 
иа ряду съ которой встр чается нер дко и много-
гранпая прпзматическая (иногда сочетающаяся съ 
цилпндрнческой), съ существеынымъ отклоненіемъ: 
соорулсеніеыъ, помимо верхняго выступа, балкона, 
зам няющаго собого площадку персидскаго шша-
рета, двухъ-трехъ такпхъ же балкончиковъ на ста-
лактитовомъ основашп въ середин стержня; вер 
хушка османскаго минарета огличается еще отсут-
ствіемъ башенки, зам няемой продолжепіемъ стержня 
подъ острымъ конііческимъ покрытіемъ. Изъ боль-
шихъ константинопольскихъ мечетей Баязидіе 
(1481—1512) въ основ заключаегь вс черты раз-
витого осыанскаго стнля. Зам чательн йшій памят-
никъ Коистатинополя—мечеть Сулейманіе (1540— 
1566), произведеніе лучшаго изъ османскихъ архп-
текторовъ, албанца Синана; она оказала сильноо 
вліяніо на постройки посл дующаго временн. Мечеть 
Ахмедіе, съ шестью минаретами, особенно интересна 
своими пнлонами, украшенными рельефными по-
луколонкаыи, что роднитъ ихъ съ персидскпми ми-
паретаыи. Наибол е распрострапенный типъ мавзо-
леевъ—небольшія восьмигранныя ц четырехгран-
ныя зданія подъ куполъ. Медрессе, по большей 
части, независимы отъмечетей u сохраняіотъ типъ 
оісруженнаго комнатами u кельями двора. Караван-
сараи, бани, ханы —• персидскаго типа. Османскі 
дворцы представляютъ болыпое разиообразіе въ 
особешіости въ отношеніи орнамептацін; на ряду 
съ чисто-восточной, въ переработанномъ персігд-
скомъ дух отд лкой встр чается западное вліяпіг, 
проншсше сюда чер зъ Италію. Наибол е древиШ 
памятпикъ — старый сораль въ Константинопол , 
основныя части котораго восходятъ къ XT в. Въ 
состав этого обширнаго дворца особенно интерс-
сенъ Чикли-кіоскъ, «фаянсовый кіоскъ» (1472), 
постройка архитектора перса Кемаль-эд-дпна, въ 
чисто-персидскомъ стігл , что сказывается іі въ 
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коиструкцін купола, и въ стр льчатыхъ аркахъ, п 
псобенно въ богат йшей зеленой съ золотоыъ фаян-
совой выіиадк , сплошь покрывавшей внутренность 
ц фасадъ зданія. Образцомъ турецкаго замка и 
дворца мозкетъ служить Ваязетскій дворецъ въ цита-
дели XVIII в.—обширное зданіе, сооружениоо изъ 
ирекрасно тесаннаго камня съ богат йшей р зьбой 
со многими перелшваніями сельджукской орнамен-
таціи, но уисе съ явной печатыо новаго' врем ни, не 
бсзъ европейскаго вліянія; центрально-купольная ме-
четь и минаретъ не пр дставляютъ существонныхъ 
отличій отъ другихъ подобныхъ построекъ; н кото-
рыя пом іденія дворца внутри были богато распи-
саны и украшены золоченыыи сталактитами; инте-
ресиы колонны съ м дными подушками между базой 
ц стержнемъ. Въ военпомъ строительств осман-
скі туркп унасл довали на Восток сельджукскія 
н спрійскія, а на Запад — визаятійскія нормы u 
сильно развили эту отрасль архитектуры. Наибол е 
характериы укр пленія Діарбекира. Ионстантино-
польскія укр пленія Анатолп-хисаръ, Румели-хи-
саръ и Еди Куле, сооруженныя вполы по впзантій-
сиішъ образцамъ; изъ находящихся въ Россіи за-
ы чат льны ст ны Аккермана. 

М. искусство И н д і и развивалось съ XI в. въ 
несомн нной зависимости огь персидскаго искус-
ства. Общая планировка, стр льчатая съ ы которою 
припухлоетью форма арокъ, характерные порталы 
налагаютъ на многіе шусульманскіе памятники Ин-
дін чисто-персидскій отпечаіокъ. Усвоевъ u пер-
спдскій тнпъ вшнаретовъ, круглыхъ н сноповпд-
ыыхъ. Сшьиое развитіе получаетъ, въ особенностп 
на поздн йшихъ пашітникахъ, припухлость боковъ 
u луковпчныхъ куполовъ. На ряду съ этими чертамп 
заішствованія сказываются, однако, u древн йшія 
м стныя традиціи; съ наибольшей опред ленностыо 
он проявляются въ отд лк зданій, въ которой въ 
то же время видное м сто занимаіотъ персидскіе 
кафлп и арабскій геометричеекій орнаыентъ. Посл 
мечетей ланбол е богато представлены мавзолеп. 
Эпохой наивысшаго расцв та являетея особенно 
богатое памятняками, сравнительно позднее для М. 
пскусства вообще, время Велпкихъ Моголовъ. Нап-
бол е зам чательный изъ древн йшихъ цашятни-
ковъ—мпнаретъ Кутабъ близъ Дели (XIII в.), зани-
мающій исключительное м сто въ ряду пропзведе-
ній М. искусства; это—башня около 80 м. высоты, 
состоящая пзъ снопа колоннъ, вверху сильно сужи-
ваіОщагося іі охваченнаго н сколькпми поясаыи. 
Изъ ноздн йшихъ памятииковъ особенно 'спльно 
сказалось персндское вліяніе на удпвцтельно лег-
комъ, изящномъ и въ то же время чрезвычайно вы-
чурвомъ мавзоле султаііши Нур-даіеханъ — Тадж-
ыахалъ въ Агр (1628—1658). Индійскіа харак-
теръ постройки сказывается въ другомъ ыавзоле . 
Имад-аллы, въ Агр же. И эти, и другіе ыавзолеи 
отличаіотся необычайной роскошыо внутренней от-
д лки. Изъ мечетей ііаибол е зам чательны Жем-
чулсная меч ть въ Агр , мечеть того же имени въ 
Делп и Лагорская. На Делійской меч ти особенно 
хорошо видно т сное соединеніе персндскихъ тра-
дпцій съ м стнымиДсочеташе персидскихъ аркадъ 
ц портала съ индійскимив ицами и своеобразное раз-
витіе персидскаго сноповпднаго минарета, съ ха-
рактерньшц для Индіи бес дочкамн на верхушк . 

Ж и в о п и с ь , въ зависимости отъ реліігіознаго 
ученія, не могла получять у мусульманскихъ наро-
довъ широкаго развитія. Им ются, однако, лптера-
турныя св д нія о прнм н ніи росписей даже съ 
изображеніями пророка въ первые в ка ислама 
(при Абд-ал-Мелик ); сохранилась древн йшая рос-
цись въ Косойр-Амр . Въ поздн йшее вреыя широ-

кое распространеніе получила росвисъ съ челов -
ческими изображеніями п съ многочисленнымп пор-
третами въ Персіи. Весьма высокаго развптія до-
стигла миніатюрная лсивоппсь, образцы ісоторой, 
самаго высокаго достоинства, сохранились въ боль-
шомъ чиел . Арабскія ыиніатюры, древн йшія изъ 
которыхъ относятся кь XII в., проявляютъ болыпо 
однообразіе въ сюжетахъ ц б дность замысла; он 
большею частью явно подралгаютъ христіанскимъ, 
византіііскимъ образцамъ, н которыя деталн кото-
рыхъ рабски сохраняютъ (нішбы святыхъ изобра-
жаются при вс хъ лицахъ). Зато въ пзображеніи 
геометрическаго рисунка арабекіе ыастера достиглп 
необычайнаго совершенства. Наилучшіе образцы 
этого рода миніатюръ, поражающвхъ сложвостыо, 
разнообразіемъ п тонкостыо рисунка, сохранились 
въ многочисленныхъ коранахъ. Лучшіе образцы— 
егппетскаго происхожденія. Въ мавританскихъ стра-
нахъ живопись почти^ вполн отсутствовала. Въ 
Персіи ыішіатюры пользовались широкимъ распро-
страненіемъ и достпгли наибол высокаго совер-
шенства. Украшались преимуідественно передъ кни-
гами духовнаго содержанія произведенія поэтиче-
скія, эпвческія и лиричеекія (особенао творенія 
Фпрдуси, Саади, Низами), р же—псторическія со-
чиненія. По характеру своеыу переидскія миніа-
тюры, кром самыхъ позднихъ, совершенно сво-
бодны оть вліянія западныхъ христіанскихъ образ-
цовъ и могутъ быть разд лены на тріі группы. 
Сравнительно немногочпсленныя ыивіатюры пер-
ваго періода, отъ времени ильхановъ (когда он 
впервые появляются въ Персіи) до Тимура, носятъ 
сильно выраженный китайскій характеръ, но ма-
нера п технпка грубоваты; ыногочіісленны изобра-
женія правителей, сцены охоты, сраженія, пиры. 
Миніатюры временп посл Тимура, сохраняя чорты 
китайскаго искусства, пріобр таютъ н который свое-
образный отпечатокъ п являются д йствительно ху-
дожественными произведевіями. При' Сефевидахъ 
наетупаетъ полный расцв тъ млніатюрнаго искус-
ства, ночти освобождающагося отъ дальневосточваго 
вліянія; по іонкости, пзяществу, сочетанію красокъ 
мішіатюры этого времени несравненны; п количе-
ственно, и качественно эта эпоха представлена нан-
бол е богато; нзв стио много именъ художннковъ. 
Турецкія миніатюры — произведенія персидскихъ 
мастеровъ. Заы чательны тнсненные по кож u ла-
кпровавные бумажные переплеты (арабскіе и пер-
сидскіе). 

М. искусство не зналосамостоятельной скульп-
туры, но дшроко пользовалось ею въ отд лк 
архптектурныхъ памятнпковъ (см. выше). Къ весьма 
немногочисленнымъ статуарнымъ произведеніямъ 
принадлежатъ львы фонтана въ Альгамбр . Развитіе 
получили рельефы, главнымъ образомъ, геометриче-
скаго п растительнаго рисунка. Въ персидскомъ 
и сельджукекомъ искусств пнтересны л пные, боль-
шого совершенства стукп съ изображеніями людей 
и лсивотныхъ, въ сельджукскомъ—и камопные пло-
скіе рельефы реальвыхъ и фантастическихъ зв -
рей и птяцъ, весьма грубой рабогы. Въ Египг и 
мавританскихъ странахъ оеобенво развилась р зьба 
по дереву, алебастру u мрамору (прор зная аисурная 
р зьба), особенно въ декорировк оконъ, панво, 
ыннбаровъ, дверей и оградъ. Волыпое прим неніо 
получпла р зьба въ прпігладномъ цскусств , въ по-
д лкахх1 изъ дерева и оеобенно слоновой КОСТІІ 
(мавритавское, меныпе—египетское пскусство). Мо-
завка и инкрустація, главнымъ образомъ, деревян-

I ная и полихроыная каменнал, весьыа излюблены, 
| особенно въ Сиріи, Египт , мавритавскихъ стра-
I нахъ: зам чательны мозапки Кордовской мечетп; 
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наибол е роскошная фаянсовая ыозаика—въ Самар-
канд (Шир-даръ, Шах-зинде). 

Йзъ чисто п р н к л а д н ы х ъ и с к у с с т в ъ осо-
бенно развилпсь керампка u обработка р зьбою u 
эмалью стекла; замічательна техника отд лкп сте-
кла п горнаго хрусталя р зьбою. Тканл, сохранив-
шіяся въ болыпомъ числ , главнымъ образомъ шел-
ковыя, д лясь по рпсункамъ іг технпк на н -
сколько группъ, вс почтп, до весьыа поздняго 
временп, носятъ ясно выраженные прпзнаки са-
санпдскаго искусства. Встр чаются рисуыіш, иапо-
минающіе іізображеніе тканей на сасанидскихъ 
рельефахъ. Особенно излюбленны въ шелковыхъ тка-
няхъ парныя сочотанія зв рей и птицъ, реальныхъ 
и фантастпческихъ, во встр чной постановк ; встр -
чаются сцены охоты; обычны надписи, чаще орна-
меытальныя. Особый видъ художественныхъ тканей 
представляютъ ковры. Средц сохранившихся про-
изведеній прпкладного М. пскусства наибол вид-
ное м сто занимаютъ художественныя изд лія пзъ 

' жел за, бронзы (кувшігаы, курилышцы, водолеи) u 
особенно ы ди, лптой, гравпрованной и инкрусти-
рованной. Напбольшей роскошыо и совершенствомъ 
работы отличаются бронза и м дь Ыосула, Персіи 
(Хорасанъ) п Сиріи. Въ литыхъ под лкахъ встр -
чаются полустатуарныя изображенія животныхъ, 
птпцъ. Гравпрованы бываютъ обпшрныя сцены 
охотничьяго и военнаго содержанія, сцены боя ме-
жду зв рями, безконечные фризы съ ычащпмися u 
пападающпмп другъ на друга зв рями. Работа 
этихъ гравюръ отличается совершенно псключитель-
ной тонкостью и детальированностью рисунка. Еще 
бол е совершенны инкрустированныя изд лія. Ин-
крустируется преимущественно серебро, р же крас-
ная м дь; инкрустируемый мсталлъ втнскивается въ 
подготовленное углубленно поле, края котораго 
зат мъ притпраются итакиыъ образомъ зажимаютъ 

инкрустированный листикъ, который зат мъ отд -
лывается тончайшей гравировкой. Видное м сто въ 
орнаментаціи этихъ под локъ занимаютъ надписи, 
часто куфическія. Древн йшія произведенія отио-
с-ятся; къ X—XI вв. Изв етны имеиа ыногяхъ ма-
стеровъ; н которые изъ нихъ работали и въ нему-
сульманскпхъ странахъ (курдъ Махмудъ—въ Вене-
ціи). Особый интересъ представляютъ прор зныя 
изд лія, курильницы, чехлы для іосудовъ фарфоро-
выхъ и изъ страусовыхъ яицъ (Египетъ). Высокаго 
развитія въ ІІерсіц, ІІндіц и Турціи достигло про-
изводство оборонительнаго оружія, кольчугъ, щи-
товъ, шлемовъ съ гравировкой, инкрустаціей u зо-
лотой нас чкой. Производствомъ клинковъ просла-
вилась Сярія, главнымъ образомъ, Дамаскъ (дамас-

' скій булать). — Систематическіе указатели об-
ширн йшей литературы о М. искусств въ «Ма-
теріалахъ для библіографіи мусульманской археоло-
гіи, пзъ бумагь бар. В. Г. Тиз е н г а у з е и а » , йз-
дали К. А. И н о с т р а н ц е в ъ н Я. И. Смпр-
н о в ъ («Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Археол. Общ.», 
ХУІ, СПБ., 1906); Н. S a l a d i n , «Manuel d'art 
musulman. Architecture» (П., 1906); G. M i g e o n. 
«Manuel d'art musulman. Les arts plastiques et 
industriels» (XL, 1907). Позды йгаая литература ука-
зана въ трудахъ T i e r s eh, «Pharos» (Л., 1909); 
F . S a r r e и E. H e r z f e l d , «Archaeologische 
Reise in Euphrat- u. Tigris-Gebiet» (Б., 1911); 
G-. T. R i v o i r a , «Architettura musulmana» (P., 
1915). I. Орбели. 

М у с у л ь м а н с к о е п р а в о — сш. Мусуль-
манство и Право мусульманъ. 

М у с у л ы н а і і с т в о («исл8,м», что зпачптъ 
«врученіе себя [Богу]», «преданность [Богу]»)— 
обычный терминъ для обозначенія мохаымедаііства 

т.-о. рс.ііігіи, прсшов данной Мохамыедомъ.. Терыиііъ 
«ислам» взятъ Мохаммедомъ отъ иолухристіан-
скііхъ - полуовреГіскихъ сектантов'!. «хаігафовъ», in. 
которымъ онъ саыъ себя прцчислял-ь. Пропов ды-
вая «пслалъ», Мохаммедъ не считалъ себя за апо-
стола какой-либо новоіі религіи: онъ былъ ув ренъ, 
что возв щаетъ то самое единобожіе, которое Богь 
нскоші постспснно открывалъ Адаму, Ною, Аврааму, 
Моисею, Давиду, Іисусу u ДРІТПМЪ пророкалъ, и 
которое Онъ окончательно открылъ ему, Мохашюду; 
Коранъ есть дальн йшая стадія развитія еврейскаго 
Пятшснпжія н христіаыскаго Евангелія, которыя, 
по мн нію Мохаммеда, подверглись извращеиію п 
потеряли свою первоначальную чистоту. Въ Іисус 
Хрпст Мохаммедъ вид лъ великаго пророка, кое-
въ чеыъ бол е великаго, ч мъ салъ Мохаммедъ; 
такъ, Христосъ рожденъ былъ отъ непорочной д вы 
Маріи и обладалъ даромъ чудесъ, котораго Мохам-
медъ бы.чъ лишенъ. Съ глубокпмъ негодованіомъ Ыо-
хаммедъ относится къ ученію хрпстіанъ о томъ, что 
I. Христосъ былъ воплощеннымъ сыномъ Божества, 
п что существуетъ Пресвятая Троица, а не просто 
единый Богъ. Ученіе ислаыа о единомъ Bors го-
раздо блиясе къ еврейскому, ч мъ къ хрпстіанскому, 
да и въ мелочахъ исламъ болыпе сходенъ съ еврей-
ствомъ, ч мъ съ христіанствомъ. Вм ст съ евреями 
ц христіанами, исламъ признаегь прн едішомъ БОГІІ 
сонмы ангеловъ, среди которыхъ пные (Гаврінлъ, 
Михаилъ и др.) особенно силъны. Им ются у • му-
сульманъ п свои ангелы, неизв стные евреямъ u 
христіанамъ; Врагь Вога, злой духъ - искуоитель, 
называется или еврейскимъ имен мъ «шейтанъ» 
(т.-е. «сатана»), или христіанско-греческимъ именемъ 
«иблисъ» (т.-е. oiipoXot); подчиненные ему сонмы 
б совъ или чертей тоже называютея шейтанаміі, 
какъ н глава ихъ. Подобно евреямъ и христіанамъ, 
Мохамм дъ представлялъ раіі какъ пріятный садъ, 
а адъ—какъ вм стилище огня, но въ подробпостяхъ 
допустилъ гораздо больше матеріальности. Въ аду 
кормятъ гр шниковъ ужасныыи, давящими плодами 
и поятъ противныыи питьямп, од ваютъ въ огнсн-
ные башмаки, цоджариваютъ въ печи, низвср-
гаютъ въ преисподнюю; въ раю — для праведші-
ковъ текутъ р ки медовыя и молочныя, стоятъ пир-
шественные столы съ зкареными птнцами и инымн 
яствами, уготованы ІІЫІШШ чертоги съ изумнтель-
ІІЫМІГ э црншш д вами-«хуріями» (т.-е.черноокимп), 
у которыхъ каждую ночь вновь возстановляется 
д вственпость. Тонкій, какъ волосъ, мостъ ыеа;ду 
адомъ н раеыъ, переброшенный надъ огненнымъ 
рвомъ, заимствованъ изъ парсійской религіи. Такъ 
какъ челов ку Вогомъ дарована свободная воля, то 
отъ него самого u ота его поведенія па земл за-
виситъ, въ рай ли праведниковъ, или въ адъ гр ш-
никовъ онъ попадетъ въ буДущей жизни. Вогъ, однако, 
по своему предв д нію, зараи знаетъ, кого ждетъ 
какое воздаяніе. Отсюда многіе мусульмане, подобно 
кальвышістамъ въ христіанств , склонны сд лать фа-
талистическій выводъ, что въ ыір господствуотъ 
предопред леніе («кадіЬ, «кысмет»); ыо самый Ко-
ранъ ясно высказывается противъ фаталистическаго 
воззр нія, и оно въ исламскомъ мір далеко ие 
всюду общепрпнято. Главныхъ обязанностей мусуль-
машша, соблюденіе которыхъ ведеіъ его въ рай, 
пять, н оп пазываются «столпами ислама». Боті. 
эти «столпы»: 1) Испов даніе едпнства Божія со-
гласно съ ученіемъ пророка Мохаммеда, что выра-
жается формулою: «И тъ Бол;еетва, кром Аллаха, 
іі Мохаммед7.—посланникъ Его».—2) Пятикратпая 
въ день молитва по строго установлеішому ритуалу; 
вромя ся возв щается съ ыечетнаго минарета моэз-
зиномъ.—3) Соблюденіс поста, съ воздержаніемъ дажо 
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огь воды, въ теченіе всего луннаго м сяца Рамадана, 
отъ солыечнаго восхода до заката.—4) Взносъ «зе-
кята», т.-е. уп.чата узаконенной милосіынц-десятины въ 
исламскую казну, для благотворительно-оОществен-
ныхъ ц леіі (см. т. Х ІІІ, 408); помимо зекята 
рекомендуетсл и обыкповенная милостыня («са-
дака»), и вообщ нредшісываются альтруистпче-
скіе поступки. — 5) «Хадджъ», т.-е. обязаішость 
для всякаго состоятельнаго и здороваго чело-
в ка съ здить хоть разъ въ л;іізни на поюю-
неніе въ Мекку. Сверхъ этихъ пяти столповъ 
ясламъ предписываетъ «джих^дъ» (или «газаватъ»), 
т.-е. оборонительную священную войиу протявъ на-
ступающпхъ нев рныхъ. Несмотря на то, что по 
Кораиу священная война непрем ыно должна быть 
защитная, а не аггресивная, мусульмане на прак-
тик всякую войну противъ не-мусульманъ объ-
являюгь священною. — Половая нравственность въ 
ислам гораздо мен е строга, ч мъвъхристіанств : 
законныхъ женъ можно им ть четырехъ, а неволь-
нидъ-наложницъ—сколько угодно; въ повседневномъ 
обиход , впрочемъ, мусульмане довольс.твуютея лишь 
одною женою. Изъ огранпчоній въ областп пищи 
характерно восирещеніе свиіпшы u внна; среди 
россійскихъ татаръ распространено воззр ніе, что 
водка, добываемая не пзъ винограда, есть н что 
отличное отъ вяна и поэтому не подходіітъ подъ 
коранское запрещеніе. Отъ еврейства прпнята Мо-
хаммедомъ обязательыость обр занія. Въ Коран не 
только заключаются религіозныя предппсанія ислама 
й богословсісіе доГіМаты, но преподанъ также рядъ 
правилъ юріідическихъ, которымд устанавливаются 
обществеішыц строй u взаішныя отношенія людей 
другъ къ другу. Коранъ, такиыъ образомъ, есть 
цсточникх м у с у л ь м а н с к а г о п р а в а («фыкх»), 
мавный u первыЁ нзъ четырехъ. Три прочіе источ-
цика мусульманскаго права: предаше(«сунна», «ха-
дисы»). соглашеніе («иджма») старшшыхъ церков-
ныхъ авторитетовъ и логнческая очевидность («кыяс», 
букв. «аналогія:)). Право, построенное на этихъ че-
тырехъ осиовахъ въ совокупности, называется «ша-
ріагь», т.-е. законъ. У кочевнпковъпгорцевъшаріатъ 
часто оетавляется безъвннмаиія, u д йствуютъ обычаи 
(«адаты», «орфъ»); но вообщс исламскій міръ упра-
вляется шаріатомъ. Разработка шаріата по назван-
нкшъ четыремъ основамъ въ первые в ка ислама 
происходкла далеко пе безъ возд йствія права 
Ер ко-римскаго. Разница въ прпм неніц научыыхъ 
юридическихъ пріемовъ при разработк правовыхъ 
вопросовъ привела къ тому, что въ мусульманств 
возішкло н сколысо богословско-іорпдпческихъ школъ, 
шш толковъ («мазйхыб»), но сходящихся въ мелочахъ, 
но одииаково правов рныхъ. Основатели—«имамы»— 
этихъ толковъ: консерватпвньш Малпкъ (715—795), 
либералыіый персъ Абу-Ханііфа (ок. 699—767), ум -
ренный Шафіый (767—820), антропоморфнчесіш-
грубый ибнъ-Ханбаль (780—855), буквалпстъ Даудь 
Захыритъ (ум. въ 883 г.)- Мусульыане, придерлшваясь 
юридическихъ мн ній п настроеиііі того шш другого 
изъ этихъ имамовъ, распадаются на хаішфптовъ, 
шафіитовіі, ыаликіітовъ, ханбалитовъ (теперь болыпе 
н тъ захыритовъ). Хашфитство—наибол е распро-
странениый толкъ всего мусульманскаго міра. ПІафі-
ііты преобладаютъ въ Египт u въ сунніітскихъ м ст-
ностяхъ Кавказа, маликиты—въ таісъ назыв. «вар-
варійской» с в. Афряк ; ханбалитовъ ыало, онн им -
ют&я кое-гд въ Аравін. п отъ нпхъ проіізопіли зна-
меіштыо «ваххабнты» Х ІІІ в. (см. шш ). Различія 
мсжду толками не составляютъ никакой ерсса, ни-
какого с ктантства. Вс четыре толка счптаются 
одпнаково добрымн «сюнип», пли «суннитамп», т.-е. 
приверженцааш пстиниой, подлинной «сунны». Сек-

танты—напр., шіпты-^хотя им ютъ сврю собствен-
ную сунну, юже ссылающуюся на пророка Мохам-
меда, но ни сами себя н ішенуютъ суннитами, ня 
другиыи такъ не называются. Исламъ зналъ и тече-
ыія, прнзианныя неправов рпыыц, т.-е. с е к т ы . По-
водомъ къвозникиовенію стар йшихъоектъ, харид-

ілситовъ и ш і и т о в ъ послужилъ партійно-полити-
ческій вопросъ объ имамат , т.-е. о правахъ на ха-
лифство того или другого изъ претендентовъ, боров-
гаихся ыежду собою посл пібели третьяго халпфа 
Османа (уб. въ 656 г.). Хариджиты — строгіе де-
мократы въ политик , суровые пуритане въ ре-
лигіи; они выставили прішципъ, что, собственво, 
можио бы обходиться безъ халифа, а ужъ если онъ 
нулсенъ, то онъ долагенъ быть выборнызіъ, п не род-
ство съ Пророкомъ и не знатность арабскаго про-
исхожденія должны быть принимаемы въ разсчетъ: 
халяфомъ моліетъ быть всякій достойн йшій строгій 
мусульманинъ, кого пзберетъ псламская обшина 
(церковь). Напротивх, шіиты стояли за опред лен-
ное ляцо — за Алія (зятя пророка Мохаммеда) ц 
его потомковъ, и требовалп прпзнанія наол дствен-
ныхъ правъ на халифство исключительно за не-
см ннымъ имамоыъ Аліемъ, потомкп котораго—прц-
родные имамы, преемственные обладатели вс хъ 
имамскпхъ преимуществъ. Шіиты состояли сперва 
изъ чистокровныхъ арабовъ; но когда исламъ проникъ 
въ Персію, гд къ неыу обратились зороастрійцы, 
знавшіе учеыіе о насл дственно пріемлемой цар-
ственной благодати преашей шахской династін, они 
легко прнмкнули къ шінтству изъ-за его учеііія объ 
имамств . Персы-шіиты прямо обоготворили Алія съ 
его прямыми потомками, 12 имамамп, и, хотя прішялц 
религію Мохаммеда вполн нскренно, но безсозна-
тельно внесли въ ея шжюіаыіе чрезвычайно многоь-
нзъ своей прежней религіи—частьюизъканоничеекаго 
сасанидскаго зороастрійства, частью изъ неправов р-
ныхъ его в твей (манихейства, маздакитства). Въ 
отд льныхъ м стностяхъ ГІрана шіизмъ объявлялсл 
оффнціальной религіей съ X в., но окопчательное, 
повсем стное провозглашеніе его государственною 
религіеЁ всей Персіи состоялось только еъводворе-
ніеыъ сефевидской династіи (около 1500 г.). Одно-
образія п едннства шіцтство не удержало. Въ конц 
VIII в. среди шіитов-Е пропзошелъ расколъ, вы-
званный т мъ, что шестой алндскій имамъ прц-
зналъ насл дственныя имамскія права ие за стар-
шимъ своимъ сыномъ Исмашюмъ, а за бол е до-
стойиьшъ младшимъ сыномъ. Большая часть шіитовъ, 
исходя изъ прцнцппа о непогр ішшости пмама, 
сл по првпяла распоряженіе отца; но ыенышгаство 
стало на сторону Исмаила u образовало особыіі 
шіптсшй толкъ и с м а и л и т о в ъ , который зат мъ 
въ IX в. получилъ особую нолитичеокую организа-
цію ц фнлософскую окраску (ем. XIX, 718—720), 
создалъ въ Африк могущественный халифатъ «фа-
тьвшдскій», а въ Азіи проявилъ себя теченіямп 
«карматскимъ» (XXI, 67 — 68) u «ассасиискимъ» 
(IT, 40—41). Въ исмаилитств существенную роль 
играетъ мессіанистическая идея о скрывающеисл 
нмам «махдіи», -который въ самую трудную ми-

j нуту внезапно выйдетъ изъ своей безв стности іі до-
ставитъ своимъ в рнымъ стороннпкамъ торжество 

! надъ міромъ. Эта задугаевная исманлптская идсч 
! популяризовалась іі сроди другихъ мусульманъ, далсе 
J самыхъ правов рныхъ, u далге въ наши времена 
: ііропсходиліі демагогическія, такъ назыв. махдистскія 
двпженія (см. Махдій, XXV, 954). Если въ исторіп 
образованія сектантства хариджитскаго ишіитскаго 
(включая псмаплптство) основнымъ поводомъ къ пхъ 
возниішовенію былъ партійно-политическій вопросъ 
объ имамств , то на ряду съ этнмъ псламъ вскор 
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увид лъ въ своомъ лон п секты собственно-догыа-
тическія, подвергавшія разсыотр нію преимуще-
ственно вопросъ о свобод воли, о предопред леніи 
п о непреложностп лаждаго слова въ Коран . Въ 
начал іІІ в. въ гор. Баср , гд скрещивались 
культурно-шеменные элемепты арабскій и персид-
скіи, появплась сперва секта раціоналистовъ—к а-
д а р п т о в ъ , т.-е сторонниковъ свободной волп; 
зат ыъ она перешла въ просв щенную секту 
м о т а з п л п т о в ъ (буквальыо— «обособившихоя»). 
ІІсходя изъ принципа, что Мохаымедъ былъ че-
лов къ п не всегда могъ точно формулпровать 
волю Бога, ыотазилдты считадп недзб жнымъ 
іфитичсски внпкать въ саыый духъ Корана, а не 
прнниыать со сл пой в рого каждо отд льное, 
пе всегда удачно формулпрованное слово Корана, 
который есть книга «сотворенная». Широкое, 
вольнодуыное міровоззр ніе мотазилитовъ побудило 
нхъ съ любовью занішаться греческой философіей. 
Халифъ-философъ Маыунъ (813—833), сынъХаруна 
ар-Рапшда, провозгласнлъ ыотазилитство оффпціаль-
ныыъ пспов даніемъ халифата, что продолжалось и 
при двухъ его преемникахъ. Правов рные богослов-
сніе толки, стороннпки дошата о «песоіворенностіі 
Корана», принимавшіе съ нёпреложыой в ршо каждое 
сго выраженіе, были объявлены антропоморфистами-
язычникаыи (напр., изъ-за пхъ ученія, что Богъ 
возс даетъ на небесномъ престол п орудуетъ своей 
деснпцею, ибо такъ сказано въ Коран ); противъ 
ііпхъ учреждена была инквизиція, и онн подверга-
лись карамъ. Даже имаыы правов рныхъ толковъ 
(въ частностн ибнъ-Хй,нбаль) не были застрахо-
ваны отъ пресл дованій, какъ упорствующіе старо-
в ры. Д ло шло такимъ образомъ около четверти 
стол тія, пока на халпфскій престолъ не вступилъ 
Мотаваккп.іь (847), вернувшій политическое торже-
ство правов рнымъ клерикаламъ. Для умственной 
борьбы съ еретнками, для логическаго парированія 
ударовъ со отороны мотазилитства п веякого иного 
раціоналпзыа, правов рные богословы, начиная съ 

іІІ в., понемногу выработали с х о л а с т и к у 
(«келям»; см. XXI, 458—459). Бъ X в. поб ду въ 
общественномъ ын ніи надъ вольнодуыцами одержали 
дв схоластическія знаменитости: въ Багдад — 
разочаровавшійся въ мотазилитств переб жчикъ 
къ іслерикалаыъ Ашарій (873—935), въ Средней 
Азіи—Маторидій (ум. въ 944 г. въ Самарканд ). 
Своимъ завершительнымъ торасествомъ и умствен-
нымъ блескошъ клерикализмъ можетъ считать появле-
ніе, въ его рядахъ, имаыа Газйлія (1059 — 1111; 
CM. Il l, 285, a XII, 756—758), который перешелъ 
въ правов ріе огь философіи, черезъ стадію теософіи. 
Въ сочиненіяхъ Газйлія Бропов дано «крушеніе 
философіи» u «оашвлеыіе богословскихъ наукъ»; 
онъ ыожетъ быть названъ омой Аквиыскішъ мо-
хамшеданства. Его титулъ—«доказательство ислама»; 
его многочисленныя работы—окончательная, автори-
тетная формулировка ислама н тончайшее схола-
схическое обоснованіе правов рныхъ догматовъ. 
Нельзя, однако, не зам тить (и ыепредуб жденные 
ыусульмане не разъ впосл дствіи сами это чувство-
вали), что Газйлій, разбивая философію и антикле-
рикализмъ, ыевольно д лалъ существенныя уступки 
т мъ религіознымъ в яніямъ, которыми уже усп лъ 
пропитатьея исламъ въ теченіе полутысячи л тъ. 
Бъ той формулировк , которую далъ исламу 
Газйлій, п которая остается канонически-признанной 
донын , мы видимъ исламъ уже эволюціонировавіпій; 
каноническій Газйліевъ исламъ сущоственно отли-
чается отъ того первобытнаго, аравійскаго ислама, 
какой пропов данъ былъ сампмъ Мохаммедомъ въ 
варварской, полукочевой обстановк . Бъ Коран 

Богъ пы етъ ясный личный характеръ п очерчонъ 
грубовато п антропоыорфистіічески; у Газалія 
Болсество есть расплывчатый, отвлеченныи образъ, 
не безъ пантеистической оіфаски, въ чемъ сказалась 
долгая принадлежность Газалія къ с у ф і й с т в у . 
Суфійство, т.-е. аскетическій, мечтатольный мп-
стицизмъ, съ обычной у ыпстпковъ наклонностью 
удариться въ пантеизыъ, развилось въ пслам ещо 
съ 1—II в. его с.ущ ствованія, а Газйліемъ узакоыено 
окончательно. Тяікелыя соціально-экономическія 
условія жизни Бостока во вреыя монгольскаго лпхо-
л тья XIII в. сод йствовали тому, что суфійство 
и, въ частности, его ыонашеское «дервпшество*, 
сд лалось достояніемъ самыхъ шнрокпхъ массъ 
простого народа, хотя Мохамыедъ опред ленно вос-
претилъ монашество («рахбанііійе»). На ряду съ 
суфійскимъ уклоненіемъ чистаго пслаыа въ бол е 
отвлеченную сторону пантеизма илп, по краГшей 
м р , асісетическаго мнстіщизма, въ ыохамзюдаиств 
зам ча тся вульгарное уклоненіе его въ сторону 
фетпшизыа, которое, по духу ислаыа, долашо быть 
признано за идолопоіслонство. Обыченъ сталъ въ 
мусульмансколъ обиход фетишный культъ чудо-. 
творныхъ святынь, особенно почнтаніе могплъ, гд 
похоронены праведные подвпжники; пхъ помощь 
призывается въ жизни, къ ихъ заступничеству 
передъ Господомъ обращаются съ ыольбою. Н 
разъ среди мыслящихъ ыусульманъ раздавался про-
тестъ противь почитанія святынь. Въ мусульманской 
с в. Африк и Испаніи XII—XIII в. рёакція про-
тивъ подобнаго «идолослуженія» выразплась въ двп-
женіи А л ь м о х а д о в ъ , т.-е. «унитаристовъ» (см. 
II, 225—226); знаменптый фплософъ ибнъ- Рошдъ 
(Аверроэсъ, см. I, 187—190) жилъ при благородн й-
шихъ альмохадскихъ государяхъ. Бъ мусульманской 
Азіи XIII—XIV в. настаиваліі на очищеніп ислама 
огь «идолопоклонническихъ» наростовъ н которые 
ханбалиты; багдадецъ ибнъ-Дл«аузій (ум. въ 1201 г.) 
п дамаскинецъ пбнъ-Тейміййе (1263—1328) ратовали 
противъ паломшічества къ могил Мохаммеда, не 
признавали и Газаліевскаго узаконенія мнстико-
пантеистическихъ струй. Ихъ произведенія, л тъ 500 
спустя, оказали вліяніе на аравитянина пбнъ-Абдаль-
ваххаба (1703—1791), который воднялъ въ Аравіи 
движеніе в а х х а б н т с к о е (см.IX, стр. 728—730) 
и объявилъ священиую войну противъ паломнііче-
скаго «язычества». Баххабитами разорены были 
притягательныя для правов рныхъ мусульманскихъ 
шілнгримовъ М дина и Мекка u шіитскій дяли-
іримскій центръ Кербела, гд есть гробница св. 
имама Хосейна, сына Алія. Неприыиримы «се-
н у с і й й е » въ африканскоі пустын Сахар — 
видоизм неніе ваххабитовъ, стремившпхся возвра-
тить исламъ къ его первоначальной чистот . Были 
попытки очистить исламъ отъ разныхъ грубыхъ на-
слоеній путемъ прим иенія идей суфійства; сюда 
относится провозглашоніе возвышенной и упрощен-
ной «дін-и ИляхІ» (=:«в ры Боасьей») велшсішъ 
моголомъ Акберомъ (1556—1605). Въ «Боагьей в р » 
Акбера должны были слитьоя вс религіи—исламъ, 
индуизмъ. зороастрійство, какъ равноц нные лучи 
единаго Солнца; но этотъ опытъ реформированія 
ислама умеръ вм ст съ - Акберомъ. Огромныи 
усп хъ достался въ XIX в. въ Персіи на долю 
ба-бизма (CM. І , 556—558), апостолъ котораго, 
юашо-персидсі ій энтузіастъ-суфій Бабъ (1821—1850), 
требовалъ не толысо очищоыія ислама отъ его 
грубыхъ наслооніи u суев рій, но и пронпкновенія 
его духомъ терпимаго и любовнаго сблішонія съ 
идеями передовыхъ западныхъ народовъ. Казнь 
Баба и массовое истребленіе бабистовъ персид-
скимъ к.періікальнымъ цравптельствомъ ие додавнлн 
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бабизма; но, отд лившись отъ оффнціальнаго ислама, 
онъ церешелъ въ религію вполн космополитическую, 
универсально-міровую п притомъ абсолютно-прогрес-
сивную. По имени Бехаоллаха (новаго апостола, 
преемника Баба) бабизмъ въ этой своей дальн йшей 
стадіи называется б е х а и т с т в о ы ъ (CM. Vf, 329— 
330). Въ Персіп бехаитство распространяется под-
іюлыю ]і пм етъ, в роятно, около ыилліона посл до-
вателей (сами бЬхаиты сімонны исчислять себя ыпл-
ліопа въ три); въ россійскихъ пред лахъ (закаепій-
скомъ Асхабад п др.) оно пользуется полной сво-
бодой; им отъ оно посл дователей ІІ среди амерп-
кандевъ, французовъ it др. Правов рпое М. тоже 
до сихъ поръне п рестаегь р а с п р о с т р а и я т ь с я . 
Христіапская религія въ течеиіе посл дняго 
в ка почти не лріобр таетъ новыхъ посл до-
вателей, а въ лоно пслама направляются массы 
милліонами, и присоедпиеніе подвпгается съ порази-
тельной быстротою. Въ старину исламъ былъ религіей 
арабовъ (съ бсрберамн), иранцевъ и турко-татаръ; къ 
настоящему врсмени мохамыоданской является бол е 
ч мъ 1/5 населенія британской Индіи (гд , по ста-
тистик 1912 г., оказывается 67 милл. ыусульманъ 
на 315 мплл. вс хъ жителей), исламъ нсдов ды-
ваютъ малайцы нидерландской 'Индіи и сос днихъ 
областей, мохаммеданскиыъ сталъ с в. Китай (около 
30 ыилл.). Особенный усп хъ пм етъ ыусульманская, 
вовс неназойливая, пропаганда на «черномъ ыате-
рик », т.-е. въ негрской Африк , которая на на-
шпхъ глазахъ превращаетея въ сплошную пслам-
скую область. Удобнымъ полемъ для мііссіонсрской 
д ятельностц нслама оказалось-было Сибнрь съ ея 
язычниками, но русскоо правительство положило 
зд сь коиецъ му&ульманскому ыиссіонерству, хотя 
еердцу сибирскаго пнородца исламъ говорнтъ несо-
ын пно больше, ч мъ хри&тіаиство. Вс хъ мусульманъ 
въ россіііскихъ влад иіяхъ, включая Бухару и Хиву, 
во св д ніямъ департамента духовныхъ д лъ къ 
1 яиваря 1912 г. числилось 16226073 душх; но на 
самоыъ д л мусульманское населеніе Россія соста-
вляетъ не мен е 20 милл., а сами мусульмане опре-
д ляютъ свою числепность въ Россіи въ 25 милл. 
Общая численность вс хъ ыусульманъ въ ыір , по 
самому ум ренному лодсчету, значптельно провы-
иіаотъ 200 милл.; сами мусульмане говорять о 
3(Ю ыіілліонахъ. В роиспов дные отт нки нару-
ліаютъ нхъ едпиство. Теперь ужъ н тъ т хъ сектъ, 
которыя н когда своей борьбою колебалн весь пслам-
скій міръ: мотазилиты совс мъ исчезли, харидл;яты 
свелись къ ничтожной цпфр (оіш пм ются въ с в. 
Афрпк , Занзибар п арав. Оман ), п въ своей 
главйой масс соврем ныый исламъ. канонпческп 
ортодоксаленъ: это посл дователи правов рныхъ 
толковъ, «сунниты». Самое ихъ имя указываетъ 
иа то, что они каионическп прпзнаготъ всю ста-
рую супну, какою она прсдставлспа въ сборннкахъ 
преданій, записанныхъ въ IX в. Бохаріемъ, Мюсли-
MOJrb Ыпшапурскпмъ и другпми авторитетными собп-
рателяші. Силыі йшій политическій представнтель 
сутпштства—турецкій султанъ; онъ пм етъ притя-
заніе на санъ халифа вс хъ правов рныхъ, п зна-
чіітельная часть суннитовъ, даліе EG подданныхъ его, 
пріізиаетъ за нимъ право иа этотъ санъ (хотя среди 
арабовъ не умираетъ мысль, что халифомт. раньшо 
плипозже будетъ арабъ, a ue турокъ). Оченьярішмъ 
нарушеніемъ исламсісаго едииства является тотъ 
факіъ, что огромное по пространству мусульманское 
государство, Персія, пспов дываетъ враждебную 
супнитамъ ересь—шіизмъ, съ соворшеино отд ль-
ной сунпой, съ отрицательнымъ отнош ніемъ къ 
пррвымъ тремт. халпфалъ, нарутителлш, правъ ха-
лпфа Алія, который у шіитовъ почш обоготвореиъ. 

Ilouuii Энцвісіопеднческііі Словарь, т, XXVII. -

По національности не вс шшты—персы; наибол е 
ярыми и фанатпчесіш-нетерпиыыми испов дншсами 
шіптства являются тюрки персидскаго Азербейдлсана 
и россійскаго Закавказья, пиіающіе неугаспмую 
ненависть къ единошіеменному п единоязычному съ 
ннмп турецкому населенію сос дней Османской им-
періи, прлнадлежащему къ суннптству. Цифра жпто-
лейПерсіи гадательно показывается около 15 мплл. 
Отолсдествнть ее съ цифрою шіитовъ Персіи было 
бы не совс мъ правнльно, потому что персидскіе 
курды открыто объявляютъ себя принадлежащимн 
къ сунннтству (правда, по восточной поговорк у 
курда въ каждое время года—новая религія); одна 
часть оффііціальныхъ персидскихъ шіитовъ втайи 
держится бабпзма (бехаитства); накопецъ, въ с в. 
Персіи многіе, номщі пмя шіитовъ, на д л тайно 
принадлежатъ къ неправов рной сект «людсіі 
истины» («ахл-п хакк», нли «али-илахп»; см. II, 62), 
учащей о періодическомъ воплощеніи Божества, п къ 
сект «йезидовъ» (см. XVII, 386—387), въ которой 
сяльны перенсптки зороастріііства. Отчастп эта убыль 
возм щается т мъ, что, кром Персіи, цм ются шіиты 
въ Россіи, въ Индіп п въ горахъ Сиріи (лотев9ліп). 
Въ Спріи значительны остатки шіптской ереся 
исмаилитовъ, кром того, друзы (т. XVI, 846—847) 
и носайриты. Въ Индіи тоясе есть псмаилиты (XIX, 
718—720), европейски-образованный глава которыхъ, 
такъ назыв. гага-ханъ», жпветъ въ Бомбе въ ве-
ликой дружб съ бриіанскимъ правптельстволъ; 
кое-гд въ Бухар й на Паміір сохранилс-я 
псмаилитскій толкъ Насир-ir Хосрова XI в. Бол е 
ум ренны по своимъ воззр нія.чъ, ч мъ шіпты 
Персіп, в твп шіитовъ въ Аравіи н въ Ма-
рокко; марокскій султанъ, потомокъ халифа Алія, 
титулуется «халифомъ» и считаетъ турецкаго су.ч-
тана бозболгаымъ похитителемъ алидскихъ правъ па 
халнфство. Попытки отд льныхъ мусульманскихъ 
государеіі внести примиреніе м жду шіитами и сун-
нптами терп лп полное крушеніе. Въ наши времена 
н которые турецкіе политяки, усматривая въ нсна-
висти ыежду шіптской ПерсіеГі и суннптской Осыан-
ской иыпоріей главную основу той властп, какую 
пріобр лп европеііцы-гяуры надъ мусульманскнми 
странамн, сталц проводить въ печати идею п а н и с-
л а м и з м а , т.-е. мысль о необходимости для вс хъ 
мусульманъ, безъ разлпчія испов даній, слпться въ 
одну друлшую семью, которая дала бы отпоръ Ев-
роп и, въ частности, Россіи; верховенство въ та-
коыъ паннсламскоыъ мір должно іфпнадлеисать 
османскому султану. Главнымъ образомъ, турки-
панислаыисты разсчитываютъ на шіитскій тюркім.ііі 
элементъ с в. Персіи н русскаго Закавказья, род-
ственный османамъ по языку; понятіе «панпсла5шз!«ъ> 
легко отождествляется ими съ понятіемъ спаптюр-
кизмъ». ІІсторія Шампля на Кавказ , когда подъ 
знаменамн ямама собрались для отпора русскилъ 
войскаыъ и сунниты, п ЕІІНТЫ, показываотъ, что 
ипогда, иа короткое врсля, военное объедниеніо 
суннптові) п шіптовъ бываетъ возможно; но вообіде 
вражда н отвращеніе шіитской массы къ суіііпп-
ству органически ненскоренимы. Панисламекія 
стремленія представляются дикими для простыхъ 
шіитовъ (посколыгу они до нихъ доходятъ), и идея 
панисламизма пе выходптъ за пред лы незпачи-
телыіыхъ интеллнгентскихъ круговъ, релнгіозная 
пскренность которыхъ, къ тому же, очеиь соміт-
тельна. Пока обычный шіитъ продоллсастъ себя 
чувствовать ИСТПННЫІЧЪ мусульмаішиолъ, оиъ дер-
яштся запов ди шестого шіптскаго шчама, Джа-
фара Правдпваго: «Лучше отдать своого родпого 
робенка на вскорллепіе еврейк пліі хрпстіані; . 
ч мъ враг дола Аліяг.—Исчсрпысаюідая б и б л і о -

19 
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г р а ф і я М. дана у А. К р ы ы с к а г о , въ «ИсторіиІ 
арабовъа (I—II ч., М., 1914), и въ е г о ж е, «Исторін 
м с льманстваз. (I—III ч., М., 1904—1932), куда 
включенъ русскій пёреводъ двухъ главъ пзъ «Ми-
hammedanische Studien» Игн. Г о л ь д ц і э р а (по-
н м. 1889—1890). Изъ другихъ работъ II. Гольд-
ц і э р а переведены на русскій яз. содержательныя 
«Лекціп объ пслам » (СПБ., 1912) истйтьжгИсламъ» 
(1911),дополненнаяпереводчикомъ И. Крачковскимъ 
п редактпрованная А. Шмпдтомъ, которому также 
принадлежатъ статьи о М. въ ежегодник «Міръ 
псла.ма», т. I. См. еще М. H a r t m a n n , «Der 
Islam, Geschichte, Glaube, Recht» (Лпц., 1909); 
А.вг. М ю л л е р ъ , «Исторія ислама» (4 тт., 1895— 
1896; преимущественно полйтическій обзоръ исто-
ріи мусульманскпхъ странъ). 0 современномъ со-
стояніи іі настроеніяхъ мусульманства: А. Крым-
скій, «М. п его будущность» (М., 1899; гораздо 
полн е п безъ цензурныхъ ур зокъ по-украински, 
Львовъ, 1905); А. Ш а т е л ь е , «Ислаыъ въ XIX в.» 
(Ташк., 1900, оггискъ пзъ «Окранны»); Г. Вам-
бери, «Культурно двпженіе среди русскихъ та-
таръ» (1912. въ прплоягеніи къ «Лекціямъ объ 
ислам » II. Гольдціэра). Въ мусульманско-апологети-
ческохмъдух написана кнпга М и р ъ - А л и , «Жизнь 
п ученіе Мохаммеда, или духъ ислама» (Б., 1902, № 23 
серіп: «Изв стн йшая русская библіотека»). Въ 
обличительно-христіанскомъ дух цзданы Лногочис-
лениые труды студентовъ миссіонерскаго противо-
мусульманскаго отд ленія при казанской духовной 
академіи, въ серіи: «Миссіонерскій противомусуль-
манскій сборникъ» (съ 1873 г.). Генетически свя-
занъ съ этимп ыиссіонерскиыи работами, но не-
сравненно бол е объектпвенъ Н. П. О с т р о у м о в ъ 
въ своемъ «Исламок д нін» (3 тт., Ташк., 1912). 
Журналы: «Revue de I'islam» п «Le monde mu-
sulman»; русскій «Міръ ислама» прекратплся. Bce-
сторонній научный сводъ св д ній, въ вид энцикло-
педнческаго словаря, предпринятъ союзомъ четырехъ 
аігадешій наукъ: «Enzyldopitdie des Islftm» (Лепденъ); 
одновременно эта энциклопедія ыечатается н на 
франц., и на англ. языкахъ; доведеиа до буквы_І. 

А. Ерымскгй. 
M y с у р у е ъ (Musurus), М а р і с у с ъ — ученый 

грекъ ц гуманистъ. Былъ профессоромъ въ Паду 
и Венеціи; папою Львоыъ X возведенъ въ санъ 
архіепископа эмбазійскаго; умеръ въ 1517 г. Былъ 
корректоромъ п соиздателемъ альдинскихъ изданій 
Гесихія (1514), Платона (1513), схолій къ Аристо-
фан (1498), греческихъ ораторовъ (1508) и А ииея 
(1514). 

М у с ь - т а г - ь - а т а («отецъ ледяныхъ горъ»)— 
массивъ въ вост. части Памира, къ ІОВ отъ оз. 
Мал. Кара-Куль, въ пред лахъ Кнтая (приблизи-
телъно подъ 38° с. ш.). Выс. 7860 м. (высшая точка 
Па.мпровъ). Изсл дованъ Богдановичемъ (1889) н 
Свенъ-Хединомъ (1894). Сн говой покровъ на с в.-
вост. склон —4500 ы., на юго-зап.—5000 м.; до 13 
ледшіковъ на зап. склон . Свенъ-Хединъ поднимался 
до 6000 м. ' 

М у х а з и л и х ы — с м . Мотазилпты. 
Му'ган,ізі въ біолог і и. Потеоріи М. изм ненія 

видовой организаціи происходятъ не путемъ накопле-
нія молкихъ отклонсній, а сразу, какъ бы скачками. 
Такос предположеніе со второй половины XIX ст. по-
стоянно находило себ много пріівсрікепцевъ (Кел-
ліпсеръ, Бэтсоиъ, Корисинскій п др.), а соотв тстпую-
щес внезапное изм неніе видовой организаціи 
издавна получило названіе М. Въ посл днео вреыя 
Гуго де-Фризъ взялся ііаблюденіями пров рить в р-
ность мутаціонной гипотезы. Миогія данныя заста-
вляли его предположить, что каісъ въ растительномъ, 

такъ п въ асивотномъ царств н которые виды 
сравнительно недавно претерп ли періодъ мутаціоіі-
ныхъ изм неній. Такъ, среди растеній крупка ве-
сенняя (Draba егпа) представляетъ группу, со-
стоящую приблизительно пзъ 200 очень близкихъ, 
но вполн самостоятельныхъ подвпдовъ, или, съ 
точіш зр нія мутаціоиной гипотезы, новыхъ видовъ, 
на которые сравнительно недавно распался видъ 
Draba егпа. Такія группы весьма м тко назвапы 
«туманнымп пятнамн» спстематшш. Немало такихъ 
«туманныхъ пятенъ» встр чается п въ лшвотпомъ 
царств , въ частности среди бабочекъ. По Штанд-
фуссу изученіе такихъ спстематическихъ группъ 
вызывазтъ въ ум представленіе какъ бы о взрыв , 
которыіі раздробилъ старый едпный видъ на сотни 
и тысячи новыхъ видовъ. Де-Фризъ склоненъ счи-
тать такой способъ образованія вндовъ общпмъ пра-
виломъ. Онъ подагаетъ, что каждый видъ им етъ 
сво строго опред ленное начало п своА конецъ, 
прн чемъ въ промезкутк между т мъ и другимъ 
видъ остается неизм нньшъ. Началомъ жизніі внда 
являет&я тотъ моментъ, когда онъ пропзошелъ путемъ 
внезапной М. изъ другого вида, распавшагооя сразу на 
рядъ новыхъ видовъ. Концомъ жизіш вида является 
либо вымпраніо, лпбо Еаступленіе новаго періода 
М., новаго взрыва вндообразованія, прп чемъ, по 
крайней м р , для части особей впда наступаеть 
превращеніе въ новые виды. Разыскнвая такія 
растенія, которыя въ данное время находились бы 
въ період М., де-Фрпзъ натолкнулся на Oenothera 
Lamarckiana. Это крупноцв тное растеніе, родомъ 
изъ Амернки, около ста л тъ тому назадъ ввезсно 
въ Европу ц медленно распространяется зд сь по 
различнымъ странамъ. Де-Фризъ наблюдая Oeno
thera Lamarckiana въ окрестностяхъ Амстердама, 
констатііровалъ у нея наличность появленія новыхъ 
формъ. Перенеся растеніе въ опытный ісадъ, де-
Фризъ въ теченіе десяти л тъ наблюдалъ регуляр-
ный процессъ превращешя Oenothera Lamarckiana 
въ новые впды. Изъ п сколышхъ тысячъ экземпля-
ровъ с янцевъ ежегодно н которое количество пре-
торп вало метаморфозъ. Продуктомъ шетаморфоза 
оказывались различные новые виды, блпзкіе къ 
Oenothera Lamarckiana, но отличающіося отъ нея 
несомя нными цризнакамп. Де-Фрпзъ выд лилъ та-
кпмъ образомъ рядъ новыхъ видовъ Oenothera (Ое. 
gigas, Ое. lata, Ое. nanella, Ое. scientillans, Ое. 
oblonga, Ое. albida, Ое. rubrinervis). Заслуживаетъ 
особаі'о вниманія, что каждый язъ поименовавныхъ 
впдовъ п является потомствомъ какого-нибудь 
одного экземпляра. Напротивъ, среди с янцевъ Ое. 
Lamarckiana ежегодно появлялись одпи п т жс 
виды и притомъ въ прпблизительно одпнаковой 
пропорціи. Это показываетъ, что процессъ превра-
щепія охватываегь всю ыассу особей растенія. Съ 
другой стороны, это является указаніемъ н на то, 
что въ наличномъ состояніи видовой бргаинзаціи 
Oenothera Lamarckiana уже скрыта возмолшость 
метаморфоза лншь въ н сколькихъ строго опред -
ленныхъ направлоніяхъ, соотв тствующихъ иіювъ 
получониымъ видамъ. Итакъ, своей теоріой М. де-
Фризъ возстаетъ противъ признанія видообразоваііія 
непрерывнымъ процессомъ. 

М у т а ц і я . Въ ы у з ы к а л ь н о й теорін 
конца средішхъ в ковъ этимъ торминомъ опре-
д лялось понятіе, близкое къ совремошюй моду-
ляціи, хотя настоящая модуляція не. вссгда но-
сила имя М., ибо yate посл дованіе по ступепямъ 
отъ do большого до • его октавы всегда требо-
вало М. Въ учсиіи о сольмизаціи подъ М. ппдра-
зуы вали переходъ изъ одного сольыизаціоипаго 
гексахорда въ другой. 
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Мутерть (Muther), Р и х а р д ъ — н мецкііі 
писатель (1860—1909), проф. псторін искусетвъ бре-
славльскаго уннв. Написалъ: «Die deutsche Buchil-
lustration der Gothik und der FrUhrennaissance» 
(Мюнхенъ, 1884); «Die altesten deutschen Bilder-
bibcln» (ib., 1885); «Meisterholzschnitte aus vier 
Jahrhundcrten» (въ сотрудничеств съ G. Шгі'омъ, 
1888—93); «Geschichte der Malerei des XIX. 
Jalirhunderts» (ib., 1893 — 94, изв стн йшее ero 
сочиненіе, въ которомъ онъ явился горячлшъ пропа-
гандистомъ и популяризаторомъ художественныхъ 
теченій новаго времени; отд лъ русской живописи 
обработаыъ М. въ сотрудшічеетв съ А. Н. Бен а; 
русск. nop. СПБ. 1899—1902); «Ein Jahrhundcrt 
franzOsischer Malerei», «Studien und Kritiken» 
(В на, 1900—1901); «Geschichte der englischen 
Malerei» (Б., 1903); «Die belgische Malerei im 
XIX. Jahrhundert»; «Rembrandt, ein Ktlnstlerle-
ben» (ib., 1904); «Courbet» (1908) и «Geschichte 
der Malerei» (JInu., 1909; русскіе nep. Петроградъ, 
1914, и M., 1914). Подъ редакціей M. выходилъ 
(съ 1902 г.), подъ общимъ заглавіелъ «Die Kunst», 
рядъ небольшпхъ иллюстрпрованныхъ монографій, 
отчасти написанныхъ имъ самимъ (томики, посвя-
щенные Гой , ІГиллэ, Кранаху, Ліонардо да-Впнчи, 
Веласкезу). М.—скор е талантливый популяризаторъ 
н занимательный эсс истъ, ч мъ изаі дователь. 

Мутерть (Muther), Т е о д о р ъ — н мецкій 
юристъ (1^Q6—78). Былъ профессоромъ въ Кенигс-
берг , Рошток н Іен . Главные его труды: «Die 
Gewissenvertretung im gemeinen deutschen Eecht» 
(I860); «Aus dem Universitats- und Gelehrtenleben 
im Zeitalter des Eeformation» (1866); «Zur Ge
schichte des rOmiseh-kanonischen Prozesses» (1872); 
«Zur Geschichte der Rechtswissenschaft und der 
Uuiversitiiten in Deutschland» (1876). 

М у х и (Microhierax coeruleus L.)—CM. СОКОЛЫ. 
М у т в у р о в ъ , C a в в a—болгарскій генералъ 

(1851—91). Слулсилъ въ русской арміи, участвовалъ 
въ войн съ Турціей (1877—78); no окончаніп войны 
служилъ въ Вост. Румеліи; принималъ участіе въ 
заговор , приведшемъ къ соедішенію Вост. Руме-
ліи съ Болгарісй (1885), и былъ членоыъ вроменнаго 
восточно-румелійскаго правительства. Во время 
сербо - болгарской войны командовалъ правымъ 
крыломъ болгарской арміп въ битв прп ІІирот . 
9 августа 1886 г., когда былъ низвергнутъ кн. 
Александръ, М. принялъ отъ револ. временнаго пра-
вительства назначоніе главнокошандующпмъ болгар-
ской арміи, но въ то же время іш лъ сношенія 
съ вождемъ контръ-революцііі, Стамбуловьшъ. Когда 
стало ясно, что поб да будотъ на сторон поел д-
няго, М. р шительно прясталъ къ н шу, двинулъ 
воііска на Софію u занялъ ее. Отрекаясь отъ лре-
стола, Александръ назиачилъ М. регентомъ, вм ст 
съ Стамбуловьшъ п Каравеловымъ. Во вреыя ре-
гептства М. былъ в рнымъ сподвпжнпкомъ Стам-
булова no части усыиреній u ра-зстр лішій. Посл 
въ зда въ Болгарію кн. Фердинанда М. былъ на-
значонъ военнымъ ыішистромъ. 

•Мутнпкъ—неболыпая рыболоьпая с ть, со-
стоящая изъ м шка, мотыи, u двухъ крыльевъ, въ 
ЗИ саж. длины каждое, съ мелкими ячеями, не 
выпускающишг самой крошечной рыбы; къ обоимъ 
крыльямъ М. прігвязываются з а в н в ы—перовитыя 
старымп с тями всревкн, длииою 25—30 саж„ ко-
торыл, при вытаскиваніи с тп, ы у т я т ъ воду, a 
іюдпятая со дпа грязь зал пляегь u безъ того мел-
кія ячси. МутниковыЁ ловъ принадлежитъ къ чнслу 
наибол е цстребительныхъ. 

М у т о і м . (Mouton), Ж а н ъ (do Hollingue, 
прозвашіыіі М.)—контрапунктисгь, родомъ цзъ Ло-

тарингіи (ум. въ 1522 г.), учснпкъ Жоскена де Про. 
Его мотетъ: «Nesciens mater» продетавляетъ собой 
четверной канонъ на 8 голосовъ, весьма благозвуч-
ный. Иыъ написано: н сколько мессъ, много моте-
товъ, псалмы, chansons, гимны и т. п. 

Мутуалнзмть—см. Симбіозъ. 
Мух-ь (собственно «мать»)—богшш егігаетсішхъ 

ивъ, второй членъ м стной тріады (Амонъ-М.-
Хонсу). Считалась матерыо, супругой и дочерью 
Амона, «матерью своего создатоля u дочерью сво-
его сына»—выраженіе божественной предв чностіі. 
Именовалась «владычидей неба», «царицой вс хъ бо-
говъ». Постоянный ея эпцтегь—«владычіща оз. Ишру», 
по имени священнаго озера при ея храм , вы-
строенномъ Аменхотепомъ III къ СВ отъ главнаго 
карнакскаго храма п соединенномъ съ нпмъ аллесй 
сфинксовъ. Гимны въ честь М. покрывали ст ны 
храма. Изображалась М. въ вяд женщины, съ коро-
намп ц грпфомъ—ея іероглифомъ—на голов .—См. 
B e n s o n and G о u r 1 a у, «The temple of Mut in 
Asher» (1899; раскошш 1895—7 гг. въ храы М. въ 

ивахъ). 
М у т ы х а н г д а (М у х т и х а н д а ) пли Ути-

ч і й — о-въ въ Прнморской обл., въ Охотскомъ м., 
одинъ пзъ группы Шантарскпхъ, мелсду Б. Шапта-
ромъ и матерпкомъ. Дл. 10—12 вер.; возвышепъ, съ 
обрывігстыми берегами; выс. 90—150 м. Окруженъ 
множествомъ скалъ п покрытъ густымъ Л СОІМЪ. 

М у х ь е (de Moustier), Э л е о н о р ъ - Ф р а п с у а -
Э л п, маркпзъ—французскій дішломатъ и писатель 
(1751—1817), до революціи посланникъ въ Борліш 
и Константинопол , позиш эмигранть. Его труды: 
«De I'intergt de la France k une constitution mo-
narchique», «De I'interet de I'Europe dans la Re
volution fran^aise», «Observations sur les declara
tions du marechal prince de Cobourg». 

ЗІуфловпь (Ovis musimon Schreb.)—дикій ба-
ранъ, на высокихъ горахъ Ко^сики н Сардииіи, 
единственный дикііі баранъ Европы. Шерсть до-
вольно короткая, гладко прилегающая, на грудп 
удлиненная, верхняя сторона рыжебурая съ бол е 
темной сппной, ннжняя—б ла-я; длина 1,25 м.; у 
самца сильно развиты толстые, треугольные въ 
поперечноыъ с ченія, рога. Самка св тл е, меньше 
u обыкновенно лишена роговъ; рога у саыокъ встр -
чаются лишь въ исключителышхъ случаяхъ, ц хо 
весьыа ыалы. М. очень боязлнвъ п осторожепъ, жи-
ветъ стадаміг. Онъ составляетъ ц нную дпчь, п за 
ннмъ охотятся облавами, подсторегаютъ ц высл жп-
ваютъ. Въ д ло идутъ мясо и внутренностн, кол;а, 
рога и безоаровый камень, находимый въ жолуди . 
Крайне многочислепные прежде, М. теперь стали 
встр чаться гораздо р же. Съ домашней овцой они 
скрещпваются, давая плодовитое потомство (на сво-
бод и въ невол ). М. легко прцручаются. Къ евро-
пеііскому М. близкп впды, водящіеся въ зап. u 
центральной Азіц. 

Муфта,—Въ машішостроительномъ д л такъ 
назыв. разиаго рода короткія до сравненію съ ихъ 
діаыетромъ трубкіі, над ваемыя на концы цплші-
дрпческяхъ продметовъ для ихъ соединенія. Такъ, 
газо- п водопроводпыя жел зныя трубкіі соодиняютсл 
М. съ внутренией виитовой нар зкою, а чугунныя— 
М. съ конопаткою и заливкою свинцомъ. Псрода-
точные валы тоже соединяются, конецъ съ коицомъ, 
неподеижнымп М. Но М. этого рода д лаютъ ІІ 
подвиаиіыіш, чтобы лепсо можно было, no желаиію, 
разобщать валы, илн чтобы устраііііть натяисенія, 
проиеходящія отъ нееовпаденія геометричесішхъ 
ocett соедіпіяемыхъ валовъ. Поэтому названіе М. 
расиространя тся на многіе сложиые мехапиялы. 
Чтобы удобно было разъедпнить валы, М. д лаюгь 
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изъ двухъ частей, съ З5'бцами на сопрпкасающеііся 
поверхности: на одномъ валу заклиниваютъ одну 
иоловиЕу М., а другал ыожетъ скользить, не вра-
щаясь, ио концу второго, вдоль шпонки, вд ланной 
на его конц . Обыкновенно подвпжная часть такой 
М. прпводится въ двпженіе рычагомъ съ вилооб-
разно раздвоеннымъ концомъ, входящимъ въ желобъ 
на ея свободноыъ конц . Если зубцы прямые, со-
общать валы удобно только во время покоя обопхъ 
валовъ; наклонные зубцы, какъ въ изв стномъ ме-
ханкзы ключпка Брегета для карманныхъ часовъ, 
допускаютъ передачу въ одномъ лпшь направленіи; 
прп обратномъ вращеніи двпжущій валъ самъ от-
толкнетъ М. и производетъ разобщеніе. Подобныя 
приспособленія употребляіотъ, когда два независи-
шыхъ двигателя должны враідать общій валъ: если 
скорость одного изъ нихъ уыеныпптся, то оыъ не 
будетъ задержнвать другого; наклонные зубцы части 
М., скр пленной съ "валомъ, будутъ упрсждать 
:!убцы другой я скользить по нимъ. Прндумано 
много подобныхъ же ыеханизмовъ, чтобы сообщать 
орудію нелрерывное вращеніе попере.м нныиъ дви-
а;зніемъ руки. М. съ наклонными зубцамп ыожетъ 
сц плять два вала и во время вращенія перваго, но 
при этомъ пропзойдетъ снльный толчокъ, всл дствіе 
почти шгыовеннаго возрастанія скорости. Поэтому 
въ такихъ случаяхъ употребляютъ М. съ треніемъ, 
хорошо д йствующія толысо при движоніи: на конц 
одного вала насаженъ правильно обточенный сна-
ружи ус ченный конусъ, на конц другого сколь-
знтъ бёзъ вращенія второй такой же конусъ, не 
обточенный съ внутренней стороны. Прн нажим 
на передвигающій рычагъ сначала одна поверх-
ность только скользитъ по другой, увлекая ее лишь 
понемногу треніемъ. Чтобы вьшграть ы сто вдоль 
вала, сплошны конусы зам няютъ двумя кругами 
съ рядомъ концентрическихъ желобовъ клииообраз-
паго с ченія, такъ соотв тствующнхъ другъ другу, 
что выпуиостп одного входятъ въ желоба другого 
и обратно. Механизмы этого рода д лаютъ очень 
разнообразньши, сообразно требованіямъ: напри-
м ръ, чтобы изб жать постояннаго давленія вдоль 
вала, заставляютъ деревянныя колодкп прюкиматься 
во внутренней кольцеобразной поверхности одной 
половины М.; кол нчатые рычагп, производящіе это 
давленіе, упираются на валъ п, д йствуя вдоль ра-
діусовъ въ разныя стороны, взаимно уравнов ши-
ваютъ свои давленія. Йа валахъ передвижныхъ кон-
пыхъ приводовъ сельскохозяйственныхъ ыагаинъ, 
j-д точная установка невозможна, а такжена боль-
шихъ виитовыхъ судахъ, чтобы устранить давленія 
на шейки валовъ, происходящія отъ перегибанія 
корпуса, устрапваютъ подвяжиыя М. иа прішцип 
Гукова шарпира. 

Муфтій—третья степень мусульманскпхъ уле-
мовъ, высшій юридическій авторитетъ. По своему 
образованію оыъ н что въ род нашесо маги-
стра правъ н богословія. Фуикціц его — давать 
горидическія заключенія по вс мъ духовнымъ и 
юридическимъ вопросамъ: онъ произноситъ такъ 
назыв. «фетвр, н если, напр., кадый питаетъ со-
ми ніе на счетъ какого-либо казуса, возшікшаго 
при разбирательств д ла, онъ обращается къ М. 
за фетвою. М. состоитъ лри каясдомъ мусульман-
скомъ суд («мехкеые»). По должности свосй М. 
іпіже кадыя, но изъ среды М. нзбирается глава ц лаго 
сословія улелшвъ—«великій М.», назыв. у турокъ 
«шейх-уль-исламъ». Его обязанность—придавать за-
конную силу государственнымъ м рамъ ц наблю-
дать, чтобы он согласовались съ предписаніями 
пслама. Великій М. константинопольскій назпа-
частся султаноыъ, но, благодаря вліянію па на-
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родъ, пользуется почти пеограпиченііою властью въ 
государств . На его фетвы н тъ апелляцііг. Своп 
М. цм ются въ Египт , въ круппыхъ городахъ Рос-
сіи съ муеульманскимъ населеніемъ, у шінтовъ въ 
Закавказь и Персііг. 

М у ф ф а т ъ (Muffat), Г е о р г ъ—н мецкій ком-
познторъ (ок. 1(545—1704). Написалъ сонаты для н -
скольнихъ инструментовъ («Armonico tributo», 1682). 
сюиты для струнныхъ инструментовъ («Suavioris 
harmoniae instrumentalis... florilegium», 1695—98. 
2 частп), 12 токкатъ, 1 чаконну u 1 пассакалыо дли 
органа («Apparatus musico-organistis», 1690), 12 кон-
цертовъ для струнныхі- пнструмеитовъ («Exquisi-
tioris Harmoniae instr. etc.», 1701). — Сынъ сго, 
Готлпбъ (1690 — 1770), издалъ собранія пьесъ 
для органа и фортепіано.—CM. S t o l l b r o c k , 
«Die Xomponisteu Georg u. Gottlieb M.» (Ростоі;ь, 
1888). 

Myxa (Musca australis)—неболыпое созв здіе 
южнаго ноба между 12h u 14й прямого восхожденія 
п между 65° u 75° склоненія, расположено на Млеч-
номъ ІІутн, окружено созв здіями Центавра, Креста, 
Хамолеона. Поы щенона картуБарчемъвъХ Пст., 
который далъ ему названіе Пчелы; перенменовано 
было Лакайлемъ. Видимыхъ невооруженнымъ гла-
зоыъ зв здъ—около 50. Нанбол е яркія а ир Mas-
сае — третьсй велнчины. Названіе М. с в е р н а я 
было дано въ XYIII ст. групп зв здъ около созв з-
дія Овна; въ наук ие удерлсалось. 

М у х а (Mucha), Альфонсъ-Мари—л;ивопи-
соцъ п рнсовалыцикъ (род. въ 1860 г.), уроженець 
Моравіп. Учился въ мюнхенской академіи худо-
жествъ, потомъ въ Париж . Нмъ псполнено много 
декоратнвпыхъ работа, эскизовъ для расшюныхъ 
ОКОННЫХЪ СТеіЮЛЪ Н Т. П. ОнъбыЛЪ ОДНИМЪ ИЗЪ 110-
пулярн йшнхъ парнжскихъ рпсовалыднковъ афлпіъ 
и плакатовъ и создалъ въ этой области своіі осо-
бый стнль, вскор опошлонный и прі ишійея. 
Имъ нллюстрированы: «Seines et episodes de 
I'histoire dAUemagne» Ссньобоса, «Adamity» Св. 
Чеха, «Princesse Usee» Флерза, «Mistr Jan Hus 
na Koncilu Kostnickem» (вм ст съ Япомъ Д ди-
пой; 1902) и др. пзданія. 

М у х а м м е д т . , цророкъ—см. Мохаммедъ. 
М у х а п о в а , М а р і я Серг свна—мсмуа-

рнстка (1803—1882), фрейлина Высочайшаго двора. 
Ея «Запискн» напечатаны въ «Русскомъ Архіііі > 
(1878) и зат мъ издапы отд льно (М., 1878). Ею 
учреясдеыа премія прп академія наукъ за «̂ Кіізне-
описаиіе имп ратрицы Маріи еодоровны», въ 
5000 руб., съ % % на нихъ съ 1879 г. 

Мухаповть, П а в е л ъ Алексаіідровнчъ— 
историкъ-археолоп. (1798—1871). Учился въ москов-
скомъ упив. и школ колонповолсатыхъ. Служилъ въ 
генеральномъ штаб ; былъ попечителемъ варшап-
скаго учебнаго округа, зат мъ членомъ гоеудар-
ствениаго сов та. Нааечаталъ рядъ грамотъ, пи-
семъ, указовъ и т. п., преимущественно XVII п 
XYIII вв. въ «Русскомъ Архнв », «Русской Ста-
рин » и «Русской Исторической Бнбліотек »; при-
стушілъ кь палеографическому нзданію л топіісеііі 
издалъ: «Памятникн XVII в ка» (М., 1834), «За-
ІПІСІСЯ Ліолкевскаго» (М., 1835, 2-е изд., 1871), 
«Рукоппсь Фпларета» (М., 1837) и «Сборншп.э 
(М., 1836, 2-е изд., СПБ., 1876; 154 акта—грамоты, 
запяскп, письма и другіе докумепты историческаго, 
іоридическаго п политическаго содерлсанія, начиная 
со времени княлсеиія Василія Дмитріевича до 
Петра II), сКаталогъ исторнческихъ пашітииковъ», 
имъ собранныхъ и изданныхъ (М., 1836), н Шата-
логъ актовъ XIV—XVII ив.» (СПБ., 1865).—Ср. 
И в а н о в с к і й , «П. А. Мухановъ» (СПБ., 1872j;. 
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«Русская Старина» (1872, т. У, ст. М. П. Погодина, 
п т. І, 1879, кн. 2); Б а р с у к о в ъ , «М. П. Пого-
ДИІІЪ» (т. I— І). 

Мухаиовы—русской дворянскій родъ, про-
исходящій отъ И в а н а Г а в р и л о в л ч а М., вла-
д вшаго іюм стьями ъъ 1594—97гг. И п а т ъ Ка.чп-
іі о в іг ч ъ (1B77—1729) учился морскому искусству въ 
Грлландіи; былъ коитръ-адмираломъ. Изъ еговнуковъ 
А л е к с й И л ь и ч ъ (1753—1832) былъ сенаторомъ 
и почетныыъ опекуномъ, С е р г й Ильичъ (1762— 
1842) — оберъ-шталмейстеромъ. 0 П а в л Але-
к с а и д р о в і і ч (внук Алекс я Ильнча) см. выше. 
Кром этой, такъ назыв. ряжской лішіи, суще-
стііуютъ ещо дв калул;скихъ ц тверская, несомн нно 
пршіадлежащія къ тому же роду. Родъ М. внесенъ 
во II и YI ч. род. кн. Калужской, Курской, Мо-
сковской, Рязанской u Саратовской губ. — См. 
А. А. С и в е р с ъ , «Матеріалы къ родословію М.» 
(СПБ., 1910). 

ЯІухарреімъ—сы. Мохарремъ. 
Мухачевть, П е т р ъ М а т в овичъ—ин-

аіенсръ-технологъ. Род. въ 1861 г. Окончилъ курсъ 
петербургскаго технологическаго института. Со-
стоигь профессоромъ прикладной механики въ харь-
ковскомъ технологическомъ институт . Зав дуетъ 
курсаші сельскаго огнестойкаго строительства, 
учрежденными при институт . Напечаталъ: «Теорія 
u конструкція паровозовъ» (1895); «Воздуходувныя 
машины» (1899); «Молота п ковочные прессы» (1902) 
и др. 

. Мухп—въ шпрокомъ смысл слова весь под-
отрядъ .короткоусыхъ (Brachycera) и подотрядъ 
куклородныхъ (Pupipara) въ отряд двукрылыхъ 
(Diptera). Въ бол с узкоыъ смысл —рядъ семействъ 
подотряда короткоусыхъ, въ преяшее время соеди-
НЯВШІЁСЯ въ одно сем. Muscidae. Сюда относятся 
сл дующія семейства: сем. Tachinidae (см. Тахяны), 
сем. Dexiidae съ родоыъ Dexia, впды котораго (D. 
rustica F. п др.) паразитнруютъ въ личішкахъ ыай-
скаго жука. Сем. Sarcophagidae, ыясныя М., ли-
чинкц которыхъ живутъ частыо въ трупахъ живот-
ныхъ, частыо въ живыхъ тканяхъ животныхъ, частыо 
паразитируютъ въ другпхъ нас комыхъ. • Къ- роду 
Sarcopliaga отноеятся М. с роіі окрасісн, съ чорнымп 
полосами іі пятнаміі на грудп и брюшк ; живоро-
дящи, съ м шковіідныміі придатками влага.іи,ш,а, 
гд развнваются личинкн. S. carnaria L.—с рая 
мясная М., съ черными успками п ногами, длпной 
14 мм.; личинки асивутъ въ гішломъ мяс и ыавоз . 
S. albiceps Meig. является .паразцтомъ личпнокъ 
хрущей, боярышницы u др. иас комыхъ. 0 род 
Wohlfartia см. Вольфартова М. Сюда же прішад-
лежатъ трупныя М. (Cynomyia mortuorum L.), ме-
таллячоски синяго иля зеленаго цв та съ красно-
желтой головой, дл. 15 мм., личинк» которой ветр -
чаются въ трупахъ людеіі и ясивотныхъ. Къ сеы. 
Muscidae относится Musca domestica L.' (CM. KOM-
патная M.); Calliphora erythroceplaala Meig., синяя 
M., теыно-синяго цв та, съ желто-красиой головой, 
дл. 13 мм., всюду обыкнов нная въ домахъ, личпіікіі 
въ гишіомъ мяс ; Lucilia caesar L., золотисто-
зслепая, дл. 8 ым., встр чаотся очопь часто на экс-
крементахъ. Cyrtoneura stabulans Fall., домовая М., 
с рая съ чернымп пятпаии и желтыми ногамп, 
часю встр чается въ домахъ; личішки въ гшілыхъ 
овощахъ, грнбахъ и пр. (личинки: ея с.чучайыо по-
падаютъ въ ішшечникъ челов ка и выд ляются 
со рвотоіі). 0 род Stomoxys см. Жигалка, о род 
Glossina—см. Цеце. Сем. Anthomyidac—см. Цв -
точііыя М. Къ сем. Cordyluridae относитея Cleigastra 
flavipes Fall., черновато-бурая, съ жолто-красиымп 
пятнами па лбу, дл. 5 мм.; желтая личинка лшвотъ 

во влагалищ колоса тюш еевки (Phleum pratense), 
иногда и ржи; съ даетъ зерна іі моліетъ наноситъ 
чувствительный вредъ тимо еевк . 0 сем. Тгуре-
tidae см. Бурилки. Къ сем. Sepsidae относится 
РіорЫІа easel L., сырная М., блестяще-чсрнаго 
цв та, съ желтьши усикамп, дл. 5 мм.; б лыя, бле-
стящія личинки живутъ въ старомъ сыр (сырны 
черви), въ мясныхъ консервахъ, трупахъ п проч.; 
могутъ подпрыгивать, благодаря сгибанію т ла. Къ 
сем. Cbloropidae относится Chlorops taeaiopus (CM. 
Зеленоглазка) и Oscinis frit (CM. Шведская M.). Къ 
сем. Ephydridae относятся роды: Hydrellia, ли-
чішкп котораго мпнпруютъ листья различныхъ ра-
стеній, въ. томъ числ и водяныхъ, и Ephydra, 
личинки котораго живугь въ соленой вод (въ сали-
нахъ, соленыхъ озерахъ и въ моряхъ). См. рис. на 
табл. къст. «Двукрылыя».—Ср. П о р ч и н с к і й , «Біо-
логія мясныхъ и навозныхъ видовъ М.» («Труды 
Русск. Энтом. Общ.», т. 26, 1892). М. Р.-Е. 

М у х н ш и а н с к і я (Lytta vesicatoria, Lytta 
Pallasii—первая водптся въ южн. и среднсй Европ , 
вторая въ южн. п средней Россіи ц въ Сибири). 
Шпанскія М- живутъ на ясени, сирени, биріочпик , 
лсимолости, бузин , клен , топол , трубоцв т н роз , 
питаясь мякотью листьевъ этпхъ растеній. До вос-
хода солнца, пока он сидятъ неподвнжно на де-
ревьяхъ п кустарникахъ, ихъ стряхиваютъ на землю, 
собираютъ, высыпаютъ въ бутылкп п закупорпваютъ, 
посл чего М. довольно скоро погіібаютъ; пли на-
ливаютъ бутылки неболыпимъ количествомъ спирта, 
амміака, э ира или уксуса для бол е скораго умерщ-
вленія М. и оставляюгь ихъ въ закупорспной по-
суд . По истеченіи сутокъ шпанскія М. высушп-
ваются въ печахъ шш сушильняхъ, не свыше 50е, 
съ ц лыо умертвить лпчиніш другпхъ нас комыхъ, 
которыя могутъ въ нихъ находиться. Запахъ шпан-
скихъ М. непріятный, н сколько одуряющій; вкусъ 
сначала смолистый, потомъ жгучій и отвратитель-
ный. Порошокъ вызываетъ спльное чиханіе и раз-
дралсеніе дыхательныхъ органовъ. Он содераіатъ 
к а н т а р и д и н ъ . Щпанскія М. прим ншотся какъ 
раздрая{ающее п нарывное средство, обыкновепно 
въ форм пластыря. На м стахъ колш съ тоішнмъ 
роговымъ слоемъ пузыри огь М. образуются прп-
близптельно черезъ 6, на м стахъ съ толстымъ эші-
дермисомъ — черезъ 12 часовъ. Существуетъ два 
пластыря шпанскихъ М., именно обыкновенныіі на-
рывной пластырь п смолнстый пластырь. Онп отли-
чаются содеря;аніемъ въ нихъ д йствующаго начала; 
второй, кром того, содержитъ засохшій сокъ мо-
лочая u обыкновенно вызываетъ парывы черезъ 
10—15 часовъ, а обыкновепный—ТОЛЫІО спустя н -
сколько дней п совс мъ не образуетъ пузыря, вы-
зывая только продоллштельную красноту. ПрюгЬие-
ніе нарывиыхъ средствъ вообще и въ частности му-
шекъ—л ченіе, еще распространенное н сколысо д -
сятковъ л тъ тому назадъ—въ пастояідее время на-
ходитъ уже мало посл дователей. Кром того, 
кантаридііновая кпслота при долгомъ соприкоспо-
веніп съ кожей легко всасывается п, поступая въ 
кровь, вызываетъ тяжелыя разстройства въ поч-
кахъ. М. употребляются еще н теперь пря различ-
ныхъ хроничесіш-протекаіощііхъ поражоніяхъ перн-
ныхъ волоконъ (с далпщная невралгія), при воспа-
леніи плевры (серозный п сухой плевритъ), прп 
инфильтраціи н ревматпческихъ боляхъ въ надкост-
ніщ п костяхъ, при спльномъ переиолненіи сосу-
довъ мозга и др. Порошокъ шпанскихъ М. ул;е 
пздавна пользуется реііутацісй средства, возбулідаю-
щаго половое влечеиіе, но вредное д йствіе каита-
рпдіша сказывается появлеиісмъ крови п б лка въ 
моч , болью въ пузыр п друпшіі тяжелымп раз-
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стройствами. М и л а и с к о й м у ш к о й называется 
пластырь, приготовленный изъ кантаридина, черной 
смолы, желтаго воска, очпщеннаго свиного жира (по 
25,0 гр.), терпентина (5,0), маслъ лавандоваго и ду-
щистаго тпміана (пй 0,5); д йствуетъ аналогично 
обыкновенному пластырю изъ шпанскихъ М., но 
медленно. 

Эіу и и ь , В а с и л і й Ф л е г о н т о в и ч ъ — 
юрисгь. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ 
редакціоннои колиссіц по составленію гражданскаго 
уложенія, гд разработалъ въ особенности ученіе о 
давностп и н которые вопросы насл дственнаго 
права. Его главные труды: «Обычный порядокъ на-
сл дованія у крестьянъ» (1888); «Очеркъ магометан-
скаго ирава насл дованія» (1898); «0 прав насл -
дованія монашествующихъ» (1899); «Къ вопросу о 
иасл дованіи въ пмуществ ссыльныхъ» (1899). 

І І у х и н ъ , Н и к о л а і і И в а н о в п ч ъ — врачъ. 
Род. въ 1863 г. Окончилъ курсъ харьковскаго унив. 
Состонтъ профессороыъ частной патологіи въ вар-
шавскомъ университет . Главные труды его: «Къ 
ученію о глстологическомъ строеніи продолговатаго 
мозга» (Харьковъ, 1892, диссертація); «Отравленія, 
какъ причпна нервныхъ бол зией» («Записіш Харь-
ковскаго Универсптета», 1893); «Токсическій спа-
стяческШ параличъ» (монографія, Харьковъ, 1896); 
«Очеркъ БСИХОЛОГІП самоубійстваг («Варшавскія 
Универсптетскія Пзв.», 1903). 

М у х н н ъ , Н и к о л а й е д о с евпчъ—род. 
въ 1868 г., писатель, проф. исторіи зап.-русской 
церкви въ кіевской духовной академіп, гд онъ и 
учился. Главны его труды: «Кіево-Братскій Учи-
лищный м-рь» (1893); «Посланіе св. апостола Павла 
къ Колоссяяамъ» (1897, ыагист. дпссерт.); «Состояніе 
Палестины п Финикіп въ XV в. до нашсй эры въ 
связи съ вопросомъ объ усп хахъ изученія древне-
псторпческаго Востока въ XIX ст.» («Труды Кісв-
ской Дух. Акад.», 1899 п отд.); «Магія и колдовствр 
у ассиро-вавилонянъ». 

З І у х л п и с к і и , А н т о п ъ О с п п о в и ч ъ — 
оріенталистъ (1808—77).Оісончщъ курсъ въ вилен-
скомъ унив. Состоялъ профессоромъ турецкаго яз. 
іі словесности въ петербургскомъ унив. НапечаталТ): 
«ІІзсл дованіе о пронсхожденш и состояніи ли-
товскихъ татаръв (СІІБ., 1857) u др. 

ЯІуховецкій каиалъ—см. Дн провско-
Бугскій водный путь (ХМ, 414). 

М у х о в е ц ъ — р . Гродненской губ., правый при-
токъ San. Буга (системы Вислы); беретъ начало въ 
болотахъ близъ гор. Пружанъ. До соедпненія съ 
Дн провско-Бугскпмъ (Муховецкимъ) каналомъ те-
четъ на 10, зат мъ поворачиваегь на 3 и впадаетъ 
въ Зап. Бугъ при гор. Брестъ-Литовск . Дл. 117 в.; 
судоходна, начпная отъ соединенія съ каналомъ на 
77 в.; эта часть М. снабжена рядомъ гидротбхни-
чсскихъ сооруженій для поддержанія необходнмаго 
для судоходства уровня воды. 

М у х о л о н к н (Muscicapidae)—семейство птицъ 
изъотрядаворобьиныхъ(Ра85егі&гте8). Края клюва 
ізовные, верхняя половинка на конц загнута; ноздри 
бол е нли мен е прикрыты щетинками; 10 махо-
выхъ перьевъ, изъ которыхъ 1-ое очень короткое; 
хвостъ болыпей частыо средней длипы, рулевыхъ 
перьевъ 12. Сюда OTHOCIITCH до 2700 впдовъ, рас-
простраііенныхъ по всему земному шару. Питаютсл 
нас комыми, которыхъ подстерегаютъ на в твяхъ 
деревьевъ и ловятъ на лету. Родъ М. (Muscicapa) 
им етъ короткій, кр пкій, прп основаніи плоскій и 
распшреныый імювъ, прямой хвосгь, короткіе пальцы. 
Рядъ видовъ, водящихся въ Европ , Азіи и Африк ; 
мелкія л сныя птицы; гн здятся по болыпей части въ 
дуплахъ; полезны истребленіемъ нас комыхъ. С -

р а я М. (М. griseola L.) сверху с робураго дв та, 
съ темными пятнышками на темени, снизу грязио-
б лаго; длина 14 стм. Бесьма обыкновенна, ги з-
дится въ большей части Европы, въ Азіи на В до 
Вайкала; зпмуетъ въ южн. Азіи u въ Африк . Дер-
жится въ л сахъ и садахъ; питается почти исклю-
чительно нас комыми. Кладка изъ 5—6 япцъ золе-
новатаго цв та съ ржавыми крапинкамп; въ сред-
ней и юлшой Россіи выводитъ птенцовъ 2 раза. Го-
лосъ развитъ слабо. Довольно легко лриручается. 
М . - п е с т р у ш к а (М. atricapilla L.) съ б льшъ пят-
номъ па крыл п б лой наруашой бородкой трехъ 
наружныхъ рулевыхъ перьевъ; сверху черная, над-
хвостье с роватое, лобъ н нижшія сторона б лые; 
дліша 13 стм. ВОДІІТОЯ въ большой части Европы. 
Кладка изъ 5—7 н жноголубыхъ яіщъ. Голосъ бо-
л е звучный п громкій. М. parva Bechst. сверху 
бурос раго, сипзу грязноб лаго цв та, верхняя часть 
груди u зобъ яркорінаваго, крылья безъ б лаго пятна; 
длпна 12 стм. Гн здцтся въ большей части Европы, 
на В до Тянъ-Шаня. Кладка пзъ 5—7 япцъ розова-
тыхъ илн зеленоватыхъ, съ бурыми крапяиками. П -
ніе благозвучное. Изъ тропическихъ М. зам чателенъ 
родъ Terpsiphone — р а й с к і я М.—съоченьсильно 
развитыыя хвостовыми перьяіш самцовъ и р зкимъ 
различіемъ въ окраск (часто яркой н красивой) 
половъ, водящійся въ Африк п Азіи. 

Л І у х о м о р ъ (Amanita) — подродъ базидіаль-
ныхъ грибовъ изъ обширнаго рода Agaricus (пластп-
ночнш ь). Сюда относятся ыногіе впды, изъ кото-
рыхъ большинство подозрнтельны н дал{е прямо 
ядовиты; таковъ обыкновенный М. (A. muscaria). 
Крупный грибъ, шляпка котораго шириною отъ 8 до 
20 стм. Снаружи она ярко-краснал, разлнчной гу-
стоты цв та н ус яна б льши бородавкамн, остат-
ками общаго покрова, од вающаго весь грибъ на 
первыхъ степеняхъ развятія. Пластинкц съ изнанки 
шляпки б лыя, пенедъ того же цв та, снабжепъ при 
основаніи влагалищемъ, а выш кольцомъ. Обиленъ 
въ л сахъ п дерелІхкахъ далеко на с веръ. Его 
ядовитостыо весьма удачно пользуются для нстре-
бленія мухъ;настой М;д йствуетъ одуряюще u упо-
требляется нашими вост. - сибирскими ннородцаыи 
вм сто водки. См. Мускаринъ. 

ЛІужортовы—русскій дворянскШ родъ, вос-
ходящій къ коицу ХУІ в. Г а в р і и л ъ Т п м о е о е -
в и ч ъ М. влад лъ н движимымъ им ніемъ въ Б -
левекомъ у зд (1628). Родъ М. внесенъ въ YI ч. 
родосл. ки. Орловской губ. 

А І у х р а п ь — сел. Дугаетскаго у., Тифлисской 
губ. 2,уг тыс. жит. (грузпны ы армяне). Прекраспо 
обетавленное винод льное хозяйство кн. Багратіонъ-
Мухранскаго. 3 церкви; развалины кр постп сь 
бапгаей XYI ст. 

М у ж х а р ъ - п а г а а — турецкій полководсцъ. 
Род. въ 1832 г. Въ 1875—76 іт. былъ reu.-губ. Вос-
ніи п Герцеговины, гд усмирилъ возстаніе. Во вріімя 
русско-турецкой войны былъ главиокомандующимъ 
войсками въ Малой Азіи; д йствовалъ сначала весьма 
удачно и получилъ тцтулъ гази (непоб диыый), попо-
б да руссішхъ на Аладж полоасяла пред лъ его 
усп хамъ. Въ нонц 1877 г. онъ былъ отозванъ изъ 
Малой Азіи и руководилъ обороной Константинополя. 
Бъ1912.г. былъ недолго великимъ визиремъ; ему 
удалось покончить войну съ Италіей Лозапііскишъ 
мирнымъ договоромъ (5 окт.); при немъ началась 
война съ Болгаріей, Сербіей u Греціей. 

Э І у ж т а с н б ъ — с м . Мохтесибъ. 
Мухуйха—горный хр. въ Верхнеудинскомъ у., 

Забайкаяьской обл., близъ долины р. Уды. По его 
смонамъ раскинуты такъ HajSbiB. «маяки», чцсломъб. 
Они им ютъ квадратную форму u окружены камеп-
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ными плитами. Въ 2-хъ разрытыхъ маякахъ были 
обнаружены челов ческіе костяки и разрушенпые 
глиняиые сосуды. 

ІНуп.іані. (С. Licinius Mucianus) — римскій 
полководецъ. Въ 67—69 гг. былъ нам стнпкомъ Си-
ріи. Посл н которыхъ колебаній сталъ на сторону 
Веспасіапа, въ интересахъ котораго д ііствовалъ 
еначала въ Сиріи, зат мъ въ Италіи. Въ правленіе 
Веспасіана велъ войпы съ сарматаыи. Умеръ въ 
77 г. Считался авторитетомъ по географическимъ 
и исторпческимъ вопросамъ; сго часто цитпруетъ 
Плиній Старшій. 

М у ц і п (Мисіі)—плебейскіи родъ. Изъ членовъ 
его зам чательны: 1) Родоначалышкъ, легендарный 
Гай М у ц і й С ц е в о л а (G. Mucius Scaevola), со-
(•тавившій, съ согласія сената, замыселъ убить 
;)трусскаго царя Порсенну, осаждавшаго Римъ 
(около 507 г. до Р. Хр.). Замыселъ не удался; М. 
былъ схваченъ и, въ доказательство своей неустраши-
мости, положплъ, въ присутствіп царя, правую руку 
въ огонь жертвенника u далъ ей сгор ть. Поражен-
ный этимъ поступкомъ, а также словами М., что 
въ заговор участвуютъ сще 300 его сверстниковъ, 
Порсенна отпустилъ М. на свободу и отступплъ отъ 
Рима. Благодарные сограждапе даровали М. прозвище 
«Л впш» (Scaevola) .—2)Публій М. Сц в о л а 
(P. М. Scaevola), тайный сторонникъ Тиберія Гракха, 
реформамъ котораго онъ покровптельствовалъ, бу-
дучи консуломъ (133 г. до Р. Хр.). Онъ изъялъ 
исторіографію пзъ псіиючительнаго в д нія великаго 
первосвященвика; ему же принадлежитъ, по всей 
в роятности, литературная обработка псторическаго 
матсріала, заіиючавшагося въ tabula pontificum— 
annales maximi, въ 80 книгахъ.—3) Двоюродный 
брагь его, К в и и т ъ М. С ц е в о л а (Q.М. Scaevola), 
обыкновенно называемый авгуромъ, въ отличіе отъ 
своего одиоцменнаго родственника (см. ниже), кон-
сулъ 117 г. до Р. Хр. Изв стенъ мужественной 
защіітой друга своего Марія передъ Суллой, а также 
обшпрными познаніями въ области права, особенно 
свящевнаго. Цицеронъ въ евоей юности былъ у него 
практикаитомъ.—4) СывъПублія, К в и н т ъ М. Сце-
вола, род. ок. 140 г. до Р. Хр.; въ 95 г. былъ кон-
суломъ, зат мъ pontifex Biaximus; въ 82 г. убитъ 
маріанцами. Слылъ у совремевниковъ п посл дуго-
щнхъ покол ній образцомъ выдающагося и добро-
сов стнаго юриста: его управленіе провинціей Азіей 
ставилось въ прим ръ преемнпкамъ. Изъ сочнненій 
М. приведенъ въ дигестахъ ІОстпніана «liber 
singularis Spcov і. е. definitionum», послужившій 
образцомъ для «Definitiones» u «Regulae» поздн й-
шихъ юристовъ. Главное произведевіе его: «XVIII libri 
juris civilis» представляло собою первую спстема-
тическую сводку частнаго права и знаменовало зна-
чительныіі прогрессъ въ развитіи правов д нія. 
Поздн йшія изложевія лредмета осповывалвсь глав-
нымъ образомъ на сиетем именно этого пропзво-
денія; еще во II в. посл Р. Хр. трудъ М. былъ 
самостоятельно разработанъ Помпоніемъ н Гаемъ. 
Судя по сохранившимся письыенпымъ трудамъ и 
устнымъ преданіямъ, М. часто излагалъ взгляды 
своихъ продшественниковъ и, такпмъ образомъ, для 
поздн йшкхъ юристовъ сталъ главнымъ источникомъ 
иозианія древн йшей юриспруденцш. Онъ первый 
началъ сводить отд льныя правообразовавія въ юри-
дическіе пнституты (роды, genera). И онъ, и его 
иосл дователи иногда жли при этомъ слишкомъ да-
леко, объединяя сходное только по вп пшости u 
устанавливая различія, не иы ющія практическаго 
звачеиія. М. славился и какъ учитель права; оиъ 
оставилъ мпого выдаюідпхся учениковъ, въ томъ 
числ Аквилія и Папирія. 

Муцу-хнхо—императоръ (микадо) японскііі 
(1852—1912), сынъ микадо Осахито (Комеи Тенво). 
Въ 1867 г. насл довалъ престолъ отца, но лишь 
3 февраля 1868 г., посл поб ды въ начатоіі нмъ 
гражданскоіі войн еъ сёгуномъ, сд лалея д н-
ствительнымъ правптелемъ Японіи и перенесъ свою 
резпденцію пзъ Кіото въ Токіо, давъ своему нра-
вленію названіе Мэй-дзи («просв щенное владыче-
ство»). Оісруя:енный выдающимися сов тникамп, 
М. началъ обширныя реформьт, освободившія страну 
отъ феодалнзма, введшія европейскую культуру іі 
поставившія Японію въ ряды цивплизованныхъ го-
сударетвъ. Вся нов ишал исторія Японіп связана 
съ именемъ М. 12 октября 1881 г. опъ заявилъ о 
своемъ желаніп даровать стран коястптуцію; 
11 февраля 1889 г. посл довало торжественно 
провозглашеніе ея. Въ 1894—95 гг. М. удачно велъ 
войну съ Кнтаемъ, въ 1904—05 гг. съ Россіей. 
Результатомъ этихъ войнъ явилось значптельное 
расшпреніе яповской террпторіи и прочвое утвер-
ждепіе японцевъ на материк Азіи. 

M y ч к а н т ь — с. Талбовской губ., Ворисогл б-
скаго у., при р. Мучкав . 9000 жпт. Больница, 
учебн. зав. 4. Торговый центръ; дв ярмаркн. Ст. 
Ряз.-Ур. жел. дор., грузящая до 700000 п. (х.і бъ); 
зернохранплище ва 500000 п. 

М у ч к о і і с к і й (Muczkowski), Іоспфъ—поль-
скій филологь п историкъ литературы (1795—1858), 
профессоръ въ Краков . Главные его труды: «Gra-
matyka jgzyka polskiego» (Познань, 1825; СПБ., 
1860); обширный, спабаіеиныіІ прим чаніямн «Zbibr 
najcelnieszych і najrzadszych rytmotworcow z w. 
XYI i XVII»; «Jozefa Jgdrzeja Zaluskiego bibljo-
teka historyk6w, prawnik6w i politykow polskich» 
(1832); «Wiadomosd o rgkopisach Dlugosza etc.» 
(1851); «Dwie kaplice Jagielloiiskie» (1859). 

М у ч и н с т а я p o c a — б лый мучнистый или 
пл свевыіі налетъ, образуемый на разнаго рода 
растеніяхъ грибками пзъ сем. Erysipheae. Листья 
взрослыхъ растеній отъ М. росы, покрывающой 
верхвюю ихъ сторону, желт ютъ, бур ютъ u отмц-
раютъ; молодыя же растенія совершенно погпбаютъ. 
Средства борьбы: уничтоліеніе очаговъ заразы; 
устраненіе заражевныхъ растеній пзъ употреблспія 
на кормъ иподстшіку, такъ, чтобы грпбкн нс могли 
перезнмовать; посыпка забол вшихъ растеаій с р-
нымъ цв томъ. Ложна!я М. р о с а обусловливается 
пл сневыыи грибками пзъ рода Peronospora, пара-
зитирующпыи въ н которыхъ ткаыяхъ ристеніи; въ 
серьезныхъ случаяхъ трсбуетъ т хъ же ы ръ, что u 
настоящая М. poca. М. росою 
назыв. еще пл сневидный на- ,,. ~ 
летъ, который образуется пзъ ^ ч < : і ^ ^ г 
сброшенвыхъ шкурокъ травяной \ / g ^ J y \ > i ' 
тли, кр пко ггриставшихъ къ ^ / » ! ^ Г О ч ' С 
листьямъ благодаря овоеіі лвп- о Ш Щ І ^ М 

М. чіюіі хрущак-ь (Те- ^ ^ ^ Ш 
nebrio molitor L.)—лсукъ нзъ ^ ^ м i j o 
семейетва Tenebrionidae (см. Я ШШ 
Чернот лкп), чернобураго цв та, \ І І | Ш 1 | ^ '(, 
снизу красноватый, гі-.ло довольно ' dKssl&3Bxt^S. 
плоское, длина 15 мм. Жуки ле- Г ^ Ш 
таютъ B'J) іюл , август , летять I ^ Щ Й Ш й 
охотно на огонь. Б лыя яички . й В Н ц. 
отіаадываются въ аыбарахъ, на f та| і » \ 
мельницахъ, въ пекарняхъ и т. д. ' ^ р ^ 
Личпвкн желтобурыя, твердыя. 
цилиндрпческія, питаются мукоіі М чной хрущакъ (Тв-
(мучной червь);развитіе продол-n e b r '0 •"outoo.ji.cu.i. 
жается около года, при высокой 
температур протекаетъ быстр е. Окукіяется бсзъ 
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кокона. ЛЦЧШІІІП могутъ питаться также сухпмп 
жпвотными веществамп. Он употребляются для 
корма птицъ и прссмыкаіоіцпхся и пм ются для этой 
ц ли БЪ продаж . М ры борьбы: чнстота и пров -
трпваньс амбаровъ, элеваторовъ п т. п. поы щеній, 
закрытіо оконъ проволочными с ткамп, прое иваньо 
зараженнон мукп и дезинфекція пом щеній с р-
нистымъ углеродомъ. — Ср. Порчпнекій, «С р-
ипстый глеродъ въ борьб съ вредн. животн.» 
(«Труды Бюро Энтомол.», Y, 1907). 

ДІучноік червь—см. Мучной хрущакъ. 
ЭІуша (Muschah) — трп франц. острова въ 

Аденскомъ зал. при вход въ Таджурскую бухту, 
принадлежатъ къ колопіп Обокъ; 165 кв. км. Ку-
плены въ 1840 г. Англіею у султана Таджуры, по 
окончательно заняты лпіпь въ 1858 г. Въ 1887 г. 
уступлеиы Франціи. 

ІІІушезъ (Moucliez), Эрнестъ-Амедей— 
адмиралъ, астрономъ (1821—92). Былъ директоромъ 
національной обсерваторіп въ Париж . Главная его 
заслуга—правильная постановка и развитіе зв здной 
фотографіи. По пниціатив М. п помощниковъ его, 
братьевъ Ганрп, былъ созвапъ въ 1887 г. въ Па-
риж междуиародный астрономическій конгрессъ, 
составившііі эпоху въ этнхъ вопросахъ (CM. «La 
photographie astrononiique de I'observatoire de 
Paris», 1887). Ввелъ штормовыя предостереженія во 
вс хъ французеі;пхъ портахъ. 

М у ш е н б р о к ъ (Muschenbrock), П е т р ъ — 
астрономъ (16У2—1761). профессоръ въ Лейден . 
Главная заслуга М.—возстановленіе и перевычіісленіе 
геодезііческихъ работъ Снелліуса. М. первый систе-
матически наблюдалъ потокъ падающихъ зв здъ, 
пзв стный теперь подъ названіемъ «Перс идъ». На-
пясалъ: «Elementa physices» (1729); «Dissertatio 
physica de magneto) (1750) и проч. 

М у ш е р о п ъ (Mouscheron)—два голландскихъ 
художнпка: 1) Ф р е д е р и к ъ д.е-М. Старшій 
(1633—86), иейзалшсть, ученикъ Я. Асселейиа. Его 
картпны, пзображающія южііыя, преігауществснно 
гористыя ы стности іі отлячаюіціяся широкимъ, де-
коратпвныліъ исполненіомъ, коричневатыя no общему 
тону, съ особеиной любовью воспроизводящія эффекты 
солнсчиаго заката и с рыхъ облаковъ, иногда напо-
мииаюгь пейзажп Я. Бота, но уступаютъ имъ въ 
мастерств технцки и въ сил красокъ. Многія 
фнгуры на ІПІХЪ написаны Кл. Берхемомъ, А. ваиъ-
де-Вольде, I. Лішгельбахомъ и др. Всего лучше М. 
представленъ въ Эрмнтані (8 картинъ) n въ 
дрездепскоіі гатлере (6 картшіъ); 3 картпны въ 
Имп. академіп художествъ, одпа—въ Павловскомъ 
дворц .—2) Жоаак.ъ де-М. Младшій—пейзажистъ 
и граворъ (1670—1744), сынъ и ученикъ предыдущаго. 
ПодражалъГаспару Пуссену и, отчасти, I. Глауберу. 
Работалъ н сколько л тъ въ Италіи, гд за ловкую 
композііцію своихъ картшгь получилъ прозваыье 
Ordinanza. Оиъ былъ рнсовалыцикомъ бол е точ-
нымъ,-ч мъ отецъ, но не обладалъ мягкостьіо и гар-
моничностыо ко.торита этого мастера и писалъ сухо и 
гладко. 4 картнны М. Младшаго въ Московскомъ 
Румянцевскомъ музе , «Горпстый пейзажъ» въ Ку-
шелевской галлере Имп. академіи художсствъ. 
Онъ распіісывалъ также іюмнаты я гравировалъ 
кр пкой водкой (между прочішъ листъ «Иллюміша-
ція въ Амстердам въ честь Московскаго посольства, 
29 августа 1697 г.»). 

аіушиконго—негритянское племя(ок. 16000 
чел., въ португальской Ангол (зап. Афрпка), къ 10 
отъ нижняго Конго. Столнца—Нгулунгу. 

Муіика—приспособленіе для наведенія огне-
стр льнаго оружія. Очертаніе М. существенно 
вліяетъ на однообразіе наведенія. У артпллерій-

скпхъ орудій М. іш етъ пли конпческую форму сіі 
пебольшнмъ ср зомъ у в рішшы, пли форму ци-
линдра съ оживалыюй вершішою. Во Франціп при-
нята М. въ вид двухъ изогнутыхъ рожковъ, концы 
которыхъ почти сходятсл между собою; при такомь 
очертаніи М. отверстіо между рожками ея цр-
зволяетъ уловпть ц ль въ поле зр нія легче, ч ы-ь 
при сшюшныхъ М. Для полевыхъ орудій образца 
1895 г. («поршнсвыхъ») • у насъ прпнята М. фрап-
цузскаго образца. На артиллерійскихъ орудіяхъ 
М. въ большинств случаевъ располагается сбоку, a 
пменно на заплечик цапфы, пли на особомъ прн-
даточномъ выступ п своимъ стеблемъ ввинчиваетси 
въ еоотв тствуіощее гн здо. У короткихъ орудііі, 
какъ, напр., у н которыхъ мортиръ, М. располагаотся 
сверху орудія около дульнаго ср за п укр пляется 
выш указаннымъ способоыъ. Береговыя орудія круп-
наго калибра снабжаются двумя М. (правой п л -
воіі), соотв тственно двумъ боковымъ приц ламъ, въ 
видахъ удобства приц лпванія по подвияшой ц лп. 
Прп оптическихъ приц лахъ М. не пользуются. 
Бъ ружьяхъ М. им етъ обыкновенно видъ продол-
говатаго выступа съ треугольнымъ поперсчнымъ с -
ченіешъ; верхне притупленное ребро наклонено къ 
дулу, чтобы глазу представлялась р зко очерченною 
верхняя грань. Первоначально М. припаивалаеь къ 
стволу сверху, въ дульной частп; въ настоящес 
время М. не закр пляются наглухо, ч мъ достп-
гается возможиость исправленія положенія линіц 
прнц ливанія. М. им етъ снизу выступъ, въ вид 
ласточьяго хвоста, который треніемъ держится въ 
поперечномъ пазу основанія, прішаяннаго къ стволу. 
Для уменьшенія блеска, м шающаго однообразному 
цриц лнваішо, вс М. чериятся, плп воронятся. 

Мушка—CM. Мухіі шпанскія. 
'Мушкахчипковыя пли мускатниковыя 

(MyristicaceiB)—сеыейство растеній, состоящсе изъ 
одного только рода: мускатннкъ илн мускатноо де-
рево (см.). Деревья или кустарникн. часто ароматныс, 
съ ц льными лпстьямя, ус яшіымп по большоіі части 
просв чпвающимн точкаып. Цв ты одиополовые, дву-
домные, плодъ въ впд костянкп, но раскрывается 
2 пли у и которыхъ 4 схворками. Сюда до 30 вндовъ, 
произрастающихъ препмущестиеііііо въ тропической 
Азіп и Амерцк ; въ Австралін и Афрпк р дкн. 

Муіпкетеры—такъ въ XVI ст. стали назы-
ваться солдаты, вооруженные мушкетаыи (см.). Ка-
л;дый изъ нихъ им лъ перевязь съ 12 м рками: въ 
11 пом щались заряды, а въ 12-й—пороховая мя-
коть, для обезпечешя передачц огня заряду; па поре-
вязи находился еще м шокъ съ пуляміі н н сколькп 
кусковъ фптиля. Въ войскахъ Карла V прц каждомі, 
значк нли рот п хоты состояло по 10 М.; впосл д-
ствіи чпсло пхъ сильно увелпчилось, и, иаконецъ, оии 
составляли до 2|звсей п хоты. Таковъ былъ составі, 
войскъ въ продолліені ЗО-л тиец войны. Значіітсль-
ныя усовершенствованія въ обучспіп М. сд лапы 
были Густавомъ-Адольфомъ. Въ царствовані Людо-
вика XIII часть франц. гвардейской капалорііі 
(исключительио изъ дворянъ),составлявшая вооіпіуіо 
свиту короля (maison militaire), стала называться 
королевскпмц М. Онп различались по цв ту мундира 
(mousquetaires gris, bleux, rouges). Въ Pocciu п -
хотнымъ полкамъ впервыо придано ыазваніо «мушке-
т рскихъ» при императриц Елизавет . Улраздн я-
ное Екаториною II, это названіе возродплось ііри 
Павл I и существовало до 1811 г. 

Мунікетовть, Иванъ Васпльовичъ — 
^еологь, горный инжонеръ (1850—1902). По окоп-
'чапіи курса горнаго института былъ ііомапдироваігь 
на Уралъ, гд открылъ въ качкарской спстсм 
группу мышьяковистыхъ минераловъ—фармакосиде-
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рита, арсеніоспдерпта н мпспикеля, важное значеніе I 
которыхъ по содержанію золота было указано имъ 
въ етать , пом щенной въ «Горномъ Журнал » 
(ІЗТЗ г., ч. I). Въ изданінхъ уральскаго общ. любителей 
естостпознація М. напечаталъ «0 міінсралогцч. клас-
сифпісаціи Дона». Служа при туркестанскомъ гене-
ралъ-губериатор , М. изсл довалъ с в. Тянь-Шань 
до Кульджи включительно u напечаталъ «Краткій 
отчстъ о геологцческомъ путешоствіи по Туркестану 
въ 1875 г.» («Зап. Минер. Общ.», т. XII), "гд впер-
вые указаны гсологичосиія основаиія орографичо-
ской сиотемы Тлнь-Шаня, ошісано мпого м сто-
рожденііі полезныхъ пскопаемыхъ, въ томъ числ 
камсииоугольныя залсжи Кульджи, данъпервый спи-
сокъ туркестацскихъ мішораловъ, а доказана ііесо-
стоятельность предположеній Гумбольдта о присут-
ствіи нулкановъ въ Тяиь-Шан . ІІзучипъ Златоустов-
скій горный округъ, М. напечаталъ «Матеріалы для 
Езучешя геологич. строенія п рудныхъ богатствъ 
Златоустовскаго горнаго округа въ южпомъ Урал » 
(«Зап. Мииор. Общ.», т. ХШ). Въ 1877 г. онъ со-
вершилъ большоо путешествіе на Алай п Памиръ. 
Въ 1878 г. путешествовалъ по Алаю и къ стан-
ціи Чатыръ-Куль («Горн. Журналъ», 1878, т. I) 
и напечаталъ: «Les richesses minerales du Tur
kestan russe», «Гсологическія зам тіш o вост. Мон-
голіи» («Горн. Журналъ», т. II) и ст. «Къ воцросу 
о Кульдж » («Голосъ»). Въ 1879 г. М. пролзводшіъ 
цзсл довапія въ Бухар , по Гиссару, Аму-Дарь 
п въ пустын Кизпль-Кумы; въ 1880 г. соверпшлъ 
экснсдицію на Зоравшанскій ледннкъ, выяснилъ 
характеръ этой области п доказалъ общее отступаніе 
ледниковъ («Изв. Геогр. Общ.», т. XYII). Въ 1881 г. 
М. изсл довалъ ледники Казбека и Эльборуса, ши-
неральные ІІСТОЧНШШ Пятцгорской группы, мар-
ганцовыя п каменноутольныя м сторожденія Кав-
каза («Гоолог. по здка на Кавказъ», въ «Изв. Имп. 
Русс. Геогр. Общ.», т.Х ІІІ).Въ 1882г. онънапеча-
талъ, совм стно съ г. Бекоиъ, изсл дованіе: «Но-
фритъ и его м сюрожденія» («Гор. Журналъ», т. II). 
Въ 1883 г. изсл довалъ Ляпецкія мянеральныя воды, 
результатомъ чего явилось увеличеніс лсел знстоіі 
воды въ источникахъ, которые почти дзсякали («Ге-
олог. очеркъ Лииецкаго у. въ связи съ ыіінераль-
цыми источниками гор. Лігаецка», въ «Труд. Геолог. 
Комит.», т. I, № 4). Въ 1884 г. пронзводилъ изсл -
дованія Калмыцкихъ степей Астраханской губ. 
и кавказскпхъ минеральныхъ водъ (см. «Труды 
Гсолог. Комитота», т. XIY, Л° 1, «Геологичоскія 
зам тки о Кавказскихъ ыинеральныхъ водахъ» 
въ «Запискахъ Минер. Общ.», т. XXII). Въ 1885 г. 
изучалъ Сакскія озера въ Крыму u закончплъ обо-
зр ні Калмыцкихъ степей. Въ 188(3 г. издалъ I тоыъ 
обшприаго труда «Туркестанъ» и, совы стно съ' 
проф. Романовскимъ, «Гоолог. карту Туркестанскаго 
края». Въ 1887 г. М. изсл довалъ землстрясеніе въ 
гор. В рномъ («В ріюиское зеылетряссиіе 28 мая 
1887 г.» въ «Тр. Геолог. Комит.», т. X, № 1). Къ 
этому же временп относятся появленіе I т. обшпр-
наго труда: «Физическая Геологія», закончсннаго 
въ 1891 г. Въ 1889 г. М. пристушілъ къ организаціи 
сейсмичссісихъ наблюденій въ Россіи, для чего имъ 
состаіілоиа бродіюра: «Зеылетрясенія, ихъ характеръ 
и ешзсобы яхъ наблюдснія» («Изв стія Имп. Рус. 
Геогр. Общ.», т. XXY). Наконецъ, въ 1892 r. М. 
докончилъ, дополшілъ и цздалъ посмертный трудъ 
Орлова — первый «Каталогь землетрясеыій Россій-
скоіі ІІмііоріи» («Загшски Ямп. Рус. Геогр. Общ.», 
т. ХХ ІІ). Другіе (;го труды: «Краткій геологнче-
скій очеркъ Закаспійекой обл. съ первой геологя-
чсской иартоіі этой ы стностн» («Зап. Имп. Минер. 
Обш,.», т. XXYIII); «Зам тка о происхожденіи 

крымскихъ соляныхъ озеръ» («Гор. ЗКурн,», Л» 6, 
1895- г.); «Отчетъ объ пзсл дованіяхъ въ Киргнзск. 
стеияхъ» («Труды Геол. Ком.», т. XIY); «Краткій 
курсъ петрографіи» (1895); «Программа для ііаб.ію-
деній надъ ледниками» («Нзв. Имп. Рус. Гсогр. 
Общ.», 1893 г.). Въ 1893 г. онъ пос тилъ лодники 
верховьевъ pp. Теберды п Чхалты на Кавказ , куда 
былъ командированъ для опред ленія наивыгодн й-
шаго направленія жел знодорожнаго туннеля чрезъ 
Кавказскій хребетъ. Отчотъ о по здк напечат. въ 
«Тр. Геолог. Комнт.», т. XIY. М. читалъ лекціи въ 
горпомъ институт п состоялъ старшимъ геологомъ 
геологическаго комитета. 

Мупікехонъ—сначала такъ называля ие-
большія орудія, а впосл дствіи особый родъ корот-
коствольныхъ руа;ей, у коюрыхъ дуло ям ло оваль-
ное с ченіе (горязоятальный разм ръ въ Р/з раза 
больше вертикальнаго). Зарядъ изъ н сколышхъ 
пуль, по вылет пзъ ствола, разлетался в ерсшъ въ 
разныя стороны. Мушкетонами была вооружена 
кавалерія. 

М у ш к е х - ь — ручное огнестр льное оружіе 
XYI 'в., появнвшее&я первоначально въ Испаніп въ 
1521 г. Пулп существовавшихъ тогда ружей обла-
дали недостаточной пробнвной способностью; всл д-
ствіе увеличепія толщины предохранительнаго во-
оруженія (кольчугъ, латъ и т. ,п.) потребовалось 
увелпченіе калибра ружей до 81/2 лин. п в са 
пуль до 12 золотнпковъ, В съ такихъ ружсй, полу-
чившихъ названіе М., бшъ настолько велпкъ (18— 
20 фунт.), что къ нпмъ полагалась особая под-
ставка съ развилиною; подставка втыкалась въ 
землю, а на развилину накладывалась дульная часть 
ружья при пряц ливаніп. Для ослабленія отдачи 
стр лкп над валя на правое плечо кожаную по-
душку; для ироизводства выстр ла употреблялся 
фитильный замокъ. Густавъ-Адольфъ облегчплъ М., 
доведя его в съ до 12 фунт. я уменьшивъ калнбрь 
его до 7 лниій, и снабдилъ его колесцовьшъ зам-
комъ; подставка сд лалаеь излишнею. Въ конц 
XYII в. М. были зам нены п хотныыи ружьямя 
сначала во Францін, зат мъ и въ другихъ государ-
ствахъ. У насъ, до Петра Велякаго, вс шшстрап-
ныя рулсья называлнсь М. При Петр Великомъ 
8-линейные М. съ фнтяльньшд замками были за-
м нены 8-лннейнымп кремневьши ружьями. 

М у ш м у л а (Mespilus germanica L.), пначо 
называемый ш и ш к н я шишковникъ—кустар-
ннкъ нзъ сем. розоцв ткыхъ, группы яблоневыхъ. 
Въ днкомъ состояпіи колючій, въ культур безъ ко-
лючекъ я иногда въ внд небольшого дерева. Цв ты 
одиночные, довольно круішые, чашелнстикн большіе, 
лястовндные. Плодъ им етъ форму групш, ннкогда 
не достягающей болыпихъ разм ровъ; на верхупгкі. 
остатокъ чашечки, т.-е. чашелнстяковъ, сидящііхъ 
на краю пшрокаго диска, равнаго по шнрнігЬ са-
мому плоду; гн здъ пять, содоржащнхъ по одной 
косточк . Плодъ этотъ жестокъ, но им етъ пріятиый 
сладкій вкусъ; впрочемъ—ц цятся очспь невысоко. 
У насъ можетъ разводиться въ широт прнб.іяіш-
телыю Кіева. 

Я І у и і п и к о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н -
др овячъ—воениый юрнстъ (1849—1909). Окончяль 
курсъ въ военно-іорядичесііой академія, гд состоялъ 
профессоромъ съ 1880 до 1896 г.; зат мъ занималг 
ДОЛИІИОСТЬ военнаго судыг. Главные его труды: 
«Основныя понятія о нравственности, ирав и обще-
житія» (СПБ., 1889; 2-е нзд. 1894;- руководство пп 
законов д нію для воепно-учебпыхъзаведеній); «Рус-
скіе государствоиные н гражд. законы» (СПБ., 1891, 
2-е изд., 1898); «Русскіе военно-уголовные закопы 
въ связя съ законали общеуголовными» (СПБ., 1892); 
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«Особенная часть русскихъ военно-уголовныхъ за-
коновъ» (СПВ., 1890). 

т у ш т й б е л ь •{франц. appaimaiu, п м. Маі-
stock, аиіл. maulsti(?k)—легкая деревянная палочка 
около І а а Р ш - длвной, съ шарикомъ на конц і, 
употребляемал жнвописцемъ для поддержки правой 
рукн. Живописецъ, держа М. въ л вой рук , вм ст 
съ палитрой и кистями, упнраеть его слегка въ 
край картона илн въ холстъ (еслн онъ болыпихъ 
разм ровъ); проходя наискось- передъ картиной, онъ 
слу;і;пгь точкой опоры для кистп правой руки. М., 
употребляіощійся, главнымъ образомъ, въ т хъ слу-
чалхъ, когда требу тся твердое, опред ленное письмо, 
напр., въ мелкихъ предметахъ u деталяхъ, былъ 
пзв стенъ уже въ древности. 

Муютендть—очень распространенное наКав-
каз , но совершенно неправильное п искаженыое про-
изношеніе термина «моджтехпдъ» (си. XXYI, 867). 
• М у э з з п т . — с м . Моэззинъ. 

М у я — р . Забайкальской областн, л вый при-
токъ р. Витима. Дл. 300 в. Долина М. отд ляется 
горныыи хребтамп отъ параллельно идущихъ долинъ 
pp. Верхн. Ангары—на С п Цыцы—на 10. 

М х е и д з е — к н я ж е с к і й родъ, показанный въ 
Высочайше утвержд. въ 1850 г. посемейномъ епи-
ск княжескимъ родамъ Иыеретіи. 

М х и . і я с х в е к н ы е (Musci frondosi) — без-
соеудистыя растенія, образующія иногда болыпія 
дерновпны на земл , скалахъ, стволахъ деревьевъ 
н пр. Ноиногіе лиственные М. растутъ въ вод 
(Fontinalis идр.) и на навоз (Sphagnum). Стебель 
у однихъ лиственныхъ М. простой, а у другнхъ 
в твистый. Достигнувъ пзв стной длины, свойствен-
ной данному впду, стебель у однвхъ впдовъ разви-
ваетъ на своей верхушк половые органы и, посл 
выполненія свойственной имъ функціи, совершенпо 
отмираетъ, если данпый М. однол тній; еслц же 
онъ многол тній, то надъ увядшими половыми ор-
ганами развивается одна, или н сколько новыхъ 
безплодныхь в твей, заканчивающихся потоыъ опять 
воловыми органами; стебелъ въ такихъ случаяхъ 
состоитъ нзъ ряда посл довательныхъ покол ній, по 
числу которыхъ можно судить о его возраст . У 
другихъ лпственныхъ М. половые органы разви-
ваются по бокамъ стебля. Листвепные М. перваго 
рода называются «ворхошюдньши» (Musci асгосарі-і), 
а М. второго рода «бокошіодныыи» (Musci pleuro-
саргі). В твленіе стебля различно: у однихъ впдовъ 
неправильное, у другихъ правильное и сиыметрич-
ное. Нижнія в тви часто склоняются къ земл , раз-
виваютъ ризоиды и даютъ начало новымъ особямъ. 
В тви у лиственныхъ М. возникаютъ не въ па-
зух лпста, а подъ листомъ. Анатомическое строе-
ніе стебля весьма просто. У однол тинхъ М. 
етебель все время остаетея мягкишъ u н жыьшъ; 
онъ состоитъ тогда пзъ одинаковыхъ тонкост шшхъ 
кл точекъ. У многол тыііхъ site М. иаружиыя 
кл точки стебля нм ютъ утолщонньія плотныя обо-
лочки, а въ цснтр (̂ тебля проходитъ тяжъ узкихъ 
кл точекъ, зам няющш сосудистые пучки, которыхъ 
у лиственныхъ Ж. вообще н ть. Ростъ стобля 
происходитъ помощью одпой верхушечной ісл точки. 
Листья у лиственныхъ М. сидячіе, слогка сто-
блеобъсмлющіе, располагаются по стеблю пооче-
редно. Они всегда просты , у разныхъ видовъ 
весьма различпые, то ц льнокрайніе, то зубчатые. 
Вдоль середпны листа проходитъ жилка, состоящал 
изъ узкихъ, вытянутыхъ въ длину кл точекъ. Листья 
никогда не опадаютъ, но, оставаясь на стебл , по-
пемногу истл ваютъ. Размноліаются М. спорами и 
вегетативнымъ путемъ. Выте уже было сказано, 
что н которыя в тіш стебля, развивал ризопды, 

даютъ иачало новымъ особямъ; у другнхъ видовъ 
воздушныя в тви обособлгіготся отъ стсбля, падаютъ 
на землю u такж развиваютъ новые стеблп. Споры 
у лиственныхъ М. возникаютъ въ такъ назыв. 
спорогоніяхъ, являющихся продуктомъ взапмод й-
ствія половыхъ органовъ, женскихъ—архегоніевъ п 
мужскихъ—антеридіевъ. Половые органы появляются 
или на одномъ ц тоыъ же • стебл (у однодомішхъ 
М.), или на разныхъ стебляхъ (у двудомішхъ 
М.); обыкновенно они возішкаютъ группами, ва 
верхушк или по бокамъ стебля, в твеіі, и бываклъ 
окрулсены особыми лпстьями, отличающішися по 
своей форм отъ остальвыхъ; такое собраніе поло-
выхъ органовъ часто для краткости называется 
«цв ткомъ», хотя сходство этогс собряпія съ на-
стоящимъ цв ткомъ чисто вн пшее. «Цв ткн» бы-
ваюгіі однополые (ыужскіе нли женскіе) ц обоепо-
лые. Листья, окружающіе «цв токъ», составляютъ 
такъ назыв. перпхецій (perichaetium). Мужскіе по-
ловые органы состоятъ изъ аытерядіевъ, предста-
вляющихъ шаровидное, булавовидное шш удлинон-
ное т льце, спдящее на короткой ножк ; оболочка 
у него однослойная, а внутренность состоитъ пзъ 
мелішхъ кубическихъ кл точекъ; ко временя зр -
лости оболочка антеридія лопается, а каждая куби-
ческая кл точка даетъ начало подвижному жив-
чику (сперматозопду), им ющому вндъ удлннен-
паго т льца, съ двумя жгутпками. Количество 
антеридіевъ въ «цв т » бываетъ очень разлпчво. 
Между анторидіями развпваются еще особые, без-
цв тные, желтоватые, зеленые или красноватые вот 
лоски, такъ назыв. «парафизы». Жепскій половой 
органъ, арх гоніи, им етъ форму небольшой буты-
лочки, нижияя утолщенная часть которой («брю-
шко») содержитъ сущсственцую часть этого органа— 
яйцоші точку;длинная узкаяверхняячасть(«шейка»), 
состоящаи изъ 4—6 продольиыхъ рядовъ кл точекъ, 
содержптъ слизь, т.-е. она продставляеть слизпстый 
каиалъ, ш котороыу подвижиые спериатозоиды про-
пикаютъ до яйцекл точкп. Сливаясь съ нею, сши 
производятъ оплодотвореніе, u тогда изъ яйцекл -
точкп развивается «спорогоній», дающій начало 
спорамъ. Развитіе епорогонііі процсходитъ такъ: по 
оплодотвореніи, яйцекл точка од вается оболочкою, 
д лится перегородками и даетъ начало кл точноыу 
т лу. Вначал т ло это растетъ по направленію 
внизъ, прободаетъ основаыіе архегонія н вн дряется 
въ ось стебля или в ткп, несущей «цв токъ», такъ 
что вокругъ основанія спорогонія образуется н -
большая оторочка, такъ называемое «влагалище» 
(vaginula). Разрастаясь же вверхъ, т ло растягп-
ваетъ оболочку архегонія, такъ что посл дній подъ 
конецъ лопается кольцевою трещвною, п верхняя 
часть его поднимается верхушкою растущаго т ла 
ц является въ вид такъ называемаго «чехлпка», 
«шапочкп» (calyptra). Тонкое т ло, вытягцваясь, 
утолщается на своей верхушк , развивая зд сь 
«коробочку», такъ что вполн развитой спорогошй 
состоягь взъ ножкя, вн дренной /въ ось стебля илн 
в тви, изъ бол е пли мен е длиннаго тошсаго «сте-
белыса» («seta») п изъ верхней раздутой части 
гкоробочки» («capsula»), въ которой развиваются 
споры. У больпшиства видовъ коробочка непосрод-
ственно прикр пляется къ ст бельку, у н которыхъ 
ж пріі основаніи коробочки развцваотся особо 
вздутю, такъ называемал «апофиза» (apophysis). 
Въ молодомъ состояніи коробочка состоитъ нзъ одп-
наковыхъ кл точокъ; наружиыяизъ пихъ утолщаютъ 
потомъ свон оболочки іі образуютъ ст ну коробочки; 
централышя же з:л точки превращаются въ без-
плодную ткань, такъ называемую «колонку» (colu
mella), простирающуюся въ віід столба отъ осно-
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Рнс. 1. Barbula moralis; а—плодпкъ, і—порис;оліъ сплыю ув.—Рдс. 2. Bryum caespitosum.—Рпс 3. Funaria hysromelr'ca:a— 
пугокъ пьтерпдіп въ ув. ипді;, &—одпиъ аіітвридій, раскрЫоші£ся п выпускающіп жпвчнкн; с—пучокъ ар. пліівйъ; d—однпъ 
археговін, уі еличсно.—Рис. 4. Кукушкинъ лсіп. (Politrychum сотшпп ): a—мужскии стеб л къ, Ь жспскін, с—плодниъ, d— го 
ісрышечка, *—сго гааночка.—Ряс. б. Dioranimu Scoparium: a — плодикъ въ ув. инд , Ъ — часть его нерогтома въ в. вігд .— 

Рвс. G. ІІ.ілый ысхъ (Sphagnum acutifoliuni); D—в точка съ плоднкоыъ, J—частпца днста въ снльио ув. вид . 

Врокгаузъ-Ефронъ, „Новып Энцііклопсдичсскііі Слоаарь". Кь cm. „Мхи листвгииые" 
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вапія коробочкп до ея всрхущки, плн свободно тор-
чащую по середин столбика. Йзъ кл точекъ, на-
ходящихся меааду оболочкою и колонкою, разви-
ваются споры. Созр вши, коробочка вскрывается, a 
споры высьшаются. Зр лая спора представляетъ 
одну кл точку, од тую двумя оболочками (exospo-
rium ii endosporium). Попавъ въ благопріятныя 
условія, спора прорастаетъ: воспринимая воду, она 
вздувается, вн шняя оболочка ея лопается, внутрен-
ішя выходитъ въ вид сосочка, который вытяги-
ваотся въ нить, гд вскор появляются косыя пере-
городки, а сама нить в твится; такъ изъ споры воз-
іііікаетъ нитевидное в твистое т ло, «предростокъ» 
(protonema), no виду напоминающій нитчатую во-
доросль. Части предростка, стелющіяся по поверх-
іюсти зомліг, зеленыя, а углублягощіяся въ землго 
безцв тны илп бураго цв та. На предростк возни-
каготъ мпогоі л точпыя почки, изъ которыхъ разви-
вается стебель М., посл чего нить отмираетъ. 
Вс хъ лиственныхъ М. насчитывается около 150 ро-
довъ, прп 2 500 видахъ; пхъ подразд ляюгь на четыре 
порядка: Sphagneae, Schizocarpeae, Cleistocarpeae 
и Stegocarpeae. М. встр чаются no всей земл , но 
наибол е обильны онп въ ум ренныхъ н холодныхъ 
климатахъ; они достпгаютъ Ераішихъ пред ловъ ра-
стцтельности: доходятъ до глубокпхъ полярныхъ 
странъ п на горахъ до в чныхъ сн говъ. Практи-
ческое прпм ноніо лпствешіыхъ М. незначитель-
ное: н которые виды употробляются въ народной 
ыедицин , ыногіе виды—какъ подстилочный п пере-
вязочный матеріалъ. 

М х н п е ч е п о ч п ы е или п е ч е н о ч н п к и 
(Hepaticae)—мелкія и п зішыя растеньица пзъ ісласса 
мохообразныхъ. Одни изъ ннхъ снабзкены стсбель-
ками н листьями, лишеннымн всяішхъ жилокъ и 
расположениыми въ 2 шш 3 ряда; т , что находятся 
на сторон , обращенной ісъ почв , чешуовпдны и 
совершонно другой формьт, ч ыъ остальные. Всрхніе 
листья, располагаясь обыкновенно въ 2 ряда, им ютъ 
2 лопасти, изъ которыхъ одна маленькая принц-
маегь особую форму и пріігнута кнпзу. Таісовы 
листостебельные печеночникп. Другіе прсдставляютъ 
плоское пли плосковатое слоевище, расиростертое 
на земл или даже плавающее на вод . Это слое-
вище обыкновенно в твптся развнлисто, томнозеле-
наго цв та и несегь у н которыхъ, на ннжнеіі сто-
рон , н жныя "-(einyfiKn, расположенныя въ два 
ряда u соотв тствующія, очевидно, ллстьямъ. Мулі-
сніе (антерпдіи) и женскіе (архегоніп) органы этихъ 
растеній построены совершенно на подобіе т хъ же 
органовъ лиственныхъ мховъ, но расположены онп 
часто иначе, иначе н развяваются посл оплодотво-
реііія. У листоносныхъ они подобно лиственнымъ 
мхамъ занимаютъ верхушки стебельковъ, у слоев-
довыхъ или образуются особые отростки разной 
формы, несущіе на верхушк органы оплодотворенія, 
или же эти органы сидятъ на самомъ слоевпщ . 
Посл оплодотворенія нижняя вздутая часть архе-
гонія, разрастаяоь, н выиосится, какъ у листвен-
ныхъ ыховъ, вверхъ, а пробуравливается развпваю-
щпмся спороплоднпкомъ и остается прп основаніи 
его ножкп въ вид н жнаго влагалища. Самый 
спороплодникъ раскрывается створочками или зуб-
цамя на 2, 4 и болыпе; у многихъ онъ содоржнтъ, 
ісром споръ, такъ назыв. э л а т е р ы , т.-е. веретен-
чатыя, пзвнлпстыя кл точкп, содержащія спиральное 
утолщеніе внутри; элатёры, всл дствіе своей гигро-
скоппчности, д йствують какъ пружпнки, способ-
ствуя раскрыванію споръ. Кром полового размно-
жепія, печеночные М. способны размножаться по-
ыощыо особыхъ почекъ, содержащпхся, какъ, напр., у 
маршаицій (см.),въ особыхъбліодцевидныхъвм стиліі-

щахъ. Заростокъ у этихъ растеній незначительный, 
а корни зам нены однокл точными волосками, 
обильно образующимиея на нижней сторон слое-
вища илп на основаніи стебельковъ. Этотъ подклассъ 
можпо разд лить на сл дующія семейства. 1. AHTo-
nepoTOBbifl (Anthocerotiaceae). Маленькія расте-
ньпца съ распростертьшъ слоевищемъ, зв здчато 
раепадающимся на лопасти. Родъ Anthoceros Mich., 
изъ котораго особенно распространенъ на св жой 
глинистоіі почв A. laevis L., попадающійся п у насъ. 
II. Р и ч ч і е в ы я (Ricciaceae)—ыаленькія слоевцо-
выя растенія: слоевпще въ вид круглой пластишш, 
распадающейея на лопасти. III. М а р ш а н ц і е в ы я 
(Marchantiaceae). Слоевцовыя растенія, распростср-
тое, двуразвилпсто-в твящееся слоевиіде которыхъ 
достигаетъ иногда разм ровъ до 10 стм. и болыпе. 
Сюда М.родовъ, изъ которыхъ самыЯ изв стный 
Marchantia, таклсе Fegatella Raddi, Preissia Nees 
ah Eseiib., Lunularia Mich, и np. IV. Ю н r e p-
м а н н і е в ы я (Jungermanniaceae). Слоевцовыя и 
листостебельныя растеньнца. 

М х и т а р и с х ы — с м . Мхитаръ Севаетійскій. 
Э І х и х а р ъ - Г о ш ъ или М е х н т а р ъ - Г о ш ъ — 

армянскій богоеловъ (ум. ок. 1213 г.), составитель 
«Свода законовъ церковныхъ и гражданскихъ, глав-
нымъ образомъ, на основаніп кодексовъ еодосія ц 
Юстиніана», напнсаннаго иа древне-церковномъ 
арыянскомъ яз. ц отличаюідагося лаконизмомъ. Въ 
составъ этого свода, безъ всякой системы и руко-
водящей нити, вошли, нром законовъ восточно-рим-
ской импоріи, арыянскіе національные обычаи, ка-
ноны церквд православной и армянской, законы 
Моисея, а также пер водъ сирійско-рігаскихъ зако-
новъ. Силу обязательнаго закона судебннкъ М. Гоша 
впервые получилъ въ XIII в., въ такъ назыв. Кплп-
кійской Армоніи. Въ XYI в. онъ былъ принятъ 
польскиыъ королемъ Сигизмундомъ I для армянскихъ 
колоній въ Львов , Каменц и друг. городахі,. 
Въ Х Ш в. судебншсъ М. Гоша былъ внесенъ въ 
Вахтанговъ сборшпсъ законовъ, въ состав котораго 
д йствова.іъ и по прпсоединеніи Грузіи къ Россіи.— 
Cji. С. Арцруни, «Кодоксъ М. Гоша» («ІОрпднч, 
Обозр ніе», 1886).—Ср. Вахтаыговъ сборникъ зако-
новъ (IX, 723—4). 

ЭІхптаръ Севаст ійск ій — основатоль 
ордена мхлтарпстовъ, армянскій національный д я-
тель (1676—1749). Побывавъ въ Эрзеруы , Эчміад-
зин , Коистантинопол , М. вид лъ, въ какоыъ пора-
бощспномъ состояніи находилась повсюду націопалі^ 
ная армянская церковь, и вм ст съ т мъ слышалъ 
разсказы о могуществ папы, о блеск римскаго 
двора. Онъ задумалъ создать, подъ главенствомі. 
ііапы, лптературно-ученую конгрегацію, члены ко-
торой поставиди бы себ ц лью поднятіе культур-
наго уровия арыяискаго народа и сохранепіс па-
ыятниковъ дрсвней армянской шісьменности. Въ гла-
захъ М. унія съ Римоыъ была только средствомъ длл 
достпженія ц ли; въ душ онъ всегда оставался 
сторонникомъ націоиальной армянской цорквй. Ар-
мяно-католнческій м-рь, основанпый М. въ Моро , 
н моп. продолжать свое сущесгвованіо посл за-
хвата Мореи турками (1715). Въ 1717 г. М. 
удалось выпроснть у венсціанскаго сената, для 
устройства монастыря, о-въ св. Лазаря (близъ Всне-
ціи, рядомъ съ Лпдо). Основавъ зд сь м-рь, М. со-
ставилъ, вм ст съ товарищами, арыянскую грамма-
тику ц толковый словарь, зав дывалъ открытою имъ 
школою, собпралъ древнія рукописн, печаталъ КНІІГП. 
Пресмнпкп М., м х іі т a р и'с т ы, продолжали его на-
чинанія и широко развили задуманную имъ программу. 
О-въ св. Лазаря сталъ армянскимъ научнымъ цент-
ромъ; создалась преісрасная библіотека, составіі' 
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лась колл кція р дкпхъ рукоішсен, основана была 
тішографія. Еще при жизнп М. члены общипы ііри-
нялись за пзданіе памятниковъ, за пер воды нно-
странныхъ сочішеній, за самостоятсльную лптера-
ттрную д ятельность'. Довольно значительноо ы сто 

х средн пхъ работъ занііиали богословскія изсл до-
ванія, толкованія Св. Пнсанія, житія святыхъ, нра-
воучительные трактаты; но гораздо больше времони 
ыхптаристы уд лялп работамъ по армянской фило-
логіп, исторіи, географіи, исторіи лптературы. Въ 
каталог изданій мхитаристской конгрегаціи встр -
чаются п фплософскія, медицішскія, естественно-
историческія сочпненія, а также учебнпки по раз-
лпчньшъ отд ламъ преподаванія. На ряду съ армян-
скимп кнпгами, мхитаристы выпустцлп до 150 сочн-
неній на другпхъ языкахъ—латлнскомъ, француз-
СБОМЪ, итальянскомъ, н мецкомъ, англійскомъ п др. 
Мхцтаристами были основаны также разпыя періо-
дпческія нзданія. Въ конц ХУІП в. грушіа мхита-
рпстовъ основала новый монастырь въ Тріест , 
откуда въ 1811 г. онп переселились въ В ну, про-
должая приппмать д ятельное участіе въ просв тн-
тельноіі работ ордена. Въ настоящее время мхита-
рігсты влад ютъ 14 монастырямп.—Ср. S c l i e r e r , 
«Die MecMtaristen in Wien» (1892). 

М ц е н с к ъ — у здн. гор. Орловской губ., при 
р. 'Зуш (пристань); ст. Московско-Курской ж. д. 
16 000 жит. (1913), 12 црк.; въ собор чтимая пкона 
св. Нпколая, выс ченпаіі изъ камня, считавшагося 
священнымъ еще во времена язычества. 10 Ііачаль-
ныхъ школъ, зелск. больница, пріюгь и богад льня. 
Кружевной промыселъ. Торговля хл боыъ въ по-
сл днее время, съ развиті мъ жел.-дор. с ти, сокра-
тіглась; въ 1860-хъ гг. съ прпстанп М. по Зуш 
отправлялось до ЗИ . мплл. пд., нын не бол е 
Ц мплл. пд. Бюджетъ на 1914 г.—48S00 p. М., 
подъ ішенемъ Мсченескъ, пзв стенъ съ 1147 г.; съ 
ІоЭО г. по 1504 г. прішадлежалъ Литв , зат ыъ ото-
ІІІСЛЪ къ Москв ; Іоаннъ. III отдалъ его въ уд лъ 
своему сыну Васіглію. М. былъ укр пленпымъ горо-
ДО.ЛГІ.; много торп лъ отъ наб говъ татаръ; во время 
борьбы Москвы съ Лнтвою былъ разорясмъ какъ 
русскиып, такъ п полякаші. У здн. гор. съ 1778 г. 
Близъ гор. Петропазловскій муж. ы-рь.—М ц о н с к і й 
у здъ, на СВ отъ гор. Орла, на гранпц съ Туль-
ci;oii губ., заніімаетл, часть Берхняго теченія р. Оки 
н ншкняго течоиія р. Зуши; на 10 орошается р. Ие-
ручемъ, прт. Зуши. Иоверхпость возвышепная 
(200—267 ы. н. у. м.), изр занная іглубоішми доли-
нами ц оврагаіін. Почва черноземная; толысо въ 
зап. частіг суглипокъ и суііесь съ черіюземпыми 
о-ваміі. Л съ покрываетъ не бол е 7% поверхно-
•сти. Ш 1913 г. въ М. у. было 117 800 жит. Боль-
шинство крсстьяпъ—бывшіе поы щичьп. Малозе-
мельс. Рожь, овесъ, пшеиица, гречиха, просо, карто-
фель, изъ торговыхъ растеііій попька. Избытокъ 
хл ба идетъ на вывозъ. 440 фбр. и зав., за исклю-
чсніемъ 5 винокуренныхъ—все молкія заведенія 
(молышцы, каменотеснв п т. п.). Пролыслы ісружев-
пон и каменотеснып. Въ отход до 13 тыс. чел. Въ 
1911 г. было 102 школы. изъ нихъ 27 зсмскихъ, 
67 црк. - прпходскпхъ, 1 мцнистерск. и 7 школъ 
грамоты. Дв больницы. Расходы у здн. земства— 
222 600 р. (1914), въ томъ числ иа народное обра-
зованіо—87100 p., медицпну—59 700 р. Въ 10 вер. отъ 
у. гор. с. Лутовиново (Спасское)—бывшее' пм ніе 
Й. С. Тургсііева. 

М ц х е х ъ (Мцхета)—дровняя столица Грузіи. 
ньш сел. Душетска^о у., Тифлисской губ., при впа-
д ніи Арагвы въ Куру, въ 20 вер. къ СЗ отъ Тнф-
лиса; ст. Закавказской ж. д. и Военно-грузииской 
дорогп; дачноо м сто, 1970 жит. (грузппы, армянё). 

По грузпнскимъ л топпсямъ М. основан7> Михето-
сомъ, сыномъ Картлоса, баснословнаго родоничаль-
нпка грузинскаго народа. М. нессшн нно существо-
валъ уже въ начал IV ст. іі оставался резпдеиціоіі 
правптелой Грузіп до коіща Т ст., когда царь Вах-
тангъ Горгасланъ переиесъ столпцу въ Тифлисъ. 
Въ томъ же в к М. сд лался резиденціей патріарха, 
носившаго титулъ ыцхетскаго католикоса. Миого 
разъ М. подвергался нашествіямъ непріятелей, раз-
рушавшііхъ его до основанія. Памятншсомъ прежняго 
величія М. являются древній соборъ п самтаврскій 
храмъ. Мдхетскій соборъ основавъ, по преданію, 
Миріаномъ, лринявшимъ въ 324 г. христіанство отъ 
св. Нпны п выстронвшпмъ деревянную церковь на 
м ет , гд стоялъ кедръ, подъ которымъ былъ зарытъ 
въ земл хптонъ (нын въ Успенскомъ собор въ 
Москв ) Іпсуса Христа, принесонныіі съ Голго ы 
однимъ изъ мцхетскпхъ евреевъ. Въ 378 г. деревян-
ный храмъ былъ зам ненъ камениымъ, много разъ 
подвергавшимся разрушенію. Нып шнік храмъ по-
строенъ даремъ Александромъ (1413—42), на м ст 
разрушеннаго Тамерланоыъ; н сколько разъ реставрп-
ровался. Въ собор погребены многіе грузинскіе 
царп. Самтаврскій храмъ былъ до 1811 г. ка едрою 
самтаврскихъ епископовъ; при немъ жен. м-рь. 
Между м-ремъ Самтавро и Военно-грузинскимъ шоссо 
салтаврскій могпльникъ. Коллекція предметовъ 
изъ самтаврскаго кладбпща, собраннпхъ Ф. С. 
Байериомъ, находится въ Кавказскоыъ музе въ 
Тііфлис . 

JUmara (въ старину П ш а г а)—р. Петроград-
ской п Новгородской губ. Беретъ начало въ Луя;-
скомъ у., впадаетъ въ р. Шолонь (прт. оз. Ильмопя). 
Дл. 88 вер. Сплавъ л са на 76 вер.; начпшш отъ 
с. Медв дя (Новгород. у.), судоходна (14 вер.). 

АІі і іа і іки (Bryozoa) — классъ животныхъ въ 
тип червообразныхъ (Vermidea). М. представляюта 
собою ыелкихъ, почти всегда колоніалышхъ вод-
ныхъ сидячихъ жпвотпыхъ, по вн шпеыу виду восьма 
напомннаіоіцихъ гпдроидііыхъ полиповъ и являю-
щпхся то въ впд палетовъ илн пластііпокъ на раз-
лпчныхъ подводныхъ предметахъ, то въ віід губча-
тыхт. массъ, то кустиковъ-. Отд льныя жнвотньш 
колоній пом щаются въ ячейкахъ, которыя снаружи 
состоягь изъ бол е илп мен е плотной кутикулы, 
пропптаиноі} у морскпхъ М. углекислой изв стыо; 
кутпкула (такъ назыи. эктоциста) выд ляется одію-
слоиныііъ эпителіемъ. Передпій край ячейкн затя-
иутъ эпителіемъ безъ кутіпсулы; зд сь находитсп 
ротовое отверстіе, окруженное щупальцами, СІІДІІ-
щпмп иа особолъ выступ —лофофор ; щупальцы 
покрыты лерцательиымъ эпптеліемъ п слуя;атъ дли 
привлеченія шіщп и для дыханія яспвотпаго. Лофи-
форъ со щупальцами моліеть въ большей или йевь-
шей стеііоші втягпваться въ ячейку при помощи 
особыхъ мышцъ—ретракторовъ. Подъ эпитоліемъ 
зал гаютъ слои кольцевыхъ п продолыіыхл, лыяіцъ. 
Пиіцеварительиый каналъ, начіінаясь ротовылъ от-
верстіемъ, состоитъ изъ лерсднсй кишіш (ШІЩСВОДІІ), 
средней—желудка, образующей потлю у осдоваііііі 
ячейкп,и задией кишкіі,открывающейся аналыіыль 
отверстіемъ у болышгаства (Ectoprocta) вн в н-
чика щупалецъ, a у Endoprocta—внутри его. Же-
лудокъ іірикр пленъ к ст н ж Лудка соедіппі-
тельноткашіылъ тяжелъ, такъ назыв. канатнколъ 
(funiculus). Кровеиосной систелы н тъ, спсді<гпь-
ныхъ органовъ дыханія таклсе. Нервная оист ма 
состоигь изъ иебольшого ганглія, находящагося въ 
верхней части лшвотнаго, менсду ртомъ и аналыіылъ 
отверстіемъ. Изъ органовъ чувствъ существують 
лпшь чувствительныя кл тки въ колі , главііылъ 
образолъ, въ щупальцахъ. Полость т ла (вторичиіиі) 

• 
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жс. 8. Рвс. Н. 

1. Одииочняя МЛІ.І;ІІ:;І І̂ охояоша eiugularo. Оитич скіі иіюдольиыіі |і;ир .іъ, снльио уііо.іич. а/і—au^ii-U'e отипрцтіе; и—углублйиіе, 
иъ которомъ иаходатся щуііальца, /fe—ь нчнкъ щупалодь, р—пшгдіі, ^оп—гоиады, t;^—эадиял кншка, і—средняя кишва, /—ж-лудокъ, 
0—ротоно (пв рстю, ое—инпі.енодъ.—'"2. Flustra ш шЬгиііасоа, (ид льно жнвотао , en — эидоциста, е/с—октодаста, A — ви(»отиачек-і-
^ — funiculus, a — ииалыіоо отворсті , ш — жолудокъ, о — иищ водь, ^—гаиглін. «і---коашомышвчішм м шокъ, 4 — avicuJaria другиі 
міиаикіі (Bupila), .B — vilmicuIaria iiuguia.—3. Сх ліа строеиія лнчпнкн мтановъ (Cyphonautes). Ое—иищеводъ, J4/'—аналыю отирпстів, 
СЬ~ііуч въ р снцчеиъ, Аг,я—почка.—4. Прорастающій статобластъ Pectiuatolla.—5. Стадіи рааветія Р]ишаІе11аро1утогрЬа,Л —плаваюідал 
личпцка съ 2 ііпчиамп, J3—молодоіі экзвмилярт. вскор лосл прикр кл нія. Унелич.—ti. PJuinalella polymorpha> часть колоиіи, а—щуігадьца, 
Ь—лофоф ръ, с —іілагалнш.*мцуііалои'ь,<І—ііищеводъ, е—ж»5.іудокъ^ ^—задпял кишка., д—иаи-атикъ ct» статіиластамо, Л—ыышда. УВОЛІІЧ.— 
7. азрі̂ зъ лвчинин ГеЛс Піп;) ec.hinata. 5-том наоя органъ, J,—аиальио» стверотіе, Л(І—жол зва, О—кутдкулз, Md—роть, Мд—жел\-
доісъ, N — н рвъ, О—ротовов оргаиъ, U(f — подглоточный ГІШГЛШ. W— р сннчиый шнуръ. — 8. Пр геоводваа мшанка Ріивіаі,о1Іи 

роІушогрЬа. Ус лнч еп. 
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раютоя въ порошокъ, легко спадающійся въ комкп. 
Свойства М. завпсятъ какъ отъ щелочнаго основа-
нія, такъ п отъ характера кпслотъ, входящнхъ въ 
нхъ составъ. Каліевыя М. мягки, гнгроскопичны, 
поглощаютъ очепь большое количество воды, трудно 
высыхаютъ. Натріевыя М. твёрды, мен гигроско-
пичны и довольно легко высыхають на воздух . 
Обыкновенные сорта натріеваго М. т мъ тверже, 
ч мъ болыпе содержатъ палыяитиновой п ч мъ 
м ныпе олепновой соли. Обыкновснныя натріевыя 
М., содержащія бол е или ыен е значительное ко-
лпчество воды, не представляются однородными, но 
состоятъ изъ непрозрачной аморфной массы п кри-
ста.ілпческой массы солей пальмитиновой и стеари-
новои кислотъ. Вс щелочныя М. даютъ при нагр -
ваніи съ водою слпзистые, вязкіе растворы; водны 
п сппртовые растворы при достаточной концен-
траціи застывають по охлажденіц въ студенистую 
маесу. Заводское полученіе М. пронзводятъ по-
средствомъ обмыливанія лсировъ дкиш щелочами, 
а равно посредствомъ насыщонія свободныхъ жир-
ныхъ кпслотъ. Процессъ, пронсходящін при обмыли-
ваніи жпровъ дкими щелочамп, состоигь въ томъ, 
что глпцпрпды, содержащіеея въ лаір , даютъ соли 
ооотв тственныхъ жирныхъ кислотъ и глицерпнъ. 
Мыловаренный заводъ долженъ быть снабженъ 
сл дующимн аппаратаыи u прпспособленіямп: 

1) зольниками или котлами для приготовленія щелока, 
2) мыловаренныып котлами, 3) формаіш для отливки 
М. На заводахъ, производящихъ варку паромъ u 
прим няющихъ ыыловаренные котлы съ м шалками, 
къ указаннымъ' приспособленіямъ и аппаратамъ 
должны быть пржсоединены паровой котелъ и дви-
гагель; кром того, разр зка М. на многихъ заво-
дахъ пропзводится прн домощп особыхъ машинъ. 
Зольники ыогутъ служить или для растворенія 

дкихъ щелочей ( дкаго натра), пли для полученія 
изъ углекислыхъ щелочей растворовъ дкюсъ ще-
лочей. Хотя раствореніе готоваго дкаго натра 
представляетъ простую операцію, однако, для удоб-
наго выполнснія, требуетъ прпи ненія н которыхъ 
особыхъ пріеыовъ. Прпготовленіе дкихъ щелоковъ 
изъ углекислыхъ щслочей производится посред-
ствомъ разложенія растворовъ посл днихъ известыо, 
въ общихъ чертахъ такъ же, какъ это д ла тся при 
приготовленш дкаго натра изъ сырыхъ содовыхъ 
щелоковъ. Для варки М. паромъ употребляютъ 
открытые котлы цилиндрическоіі или япцеобразной 
формы, устанавливаемые на кирпичной кладк и 
обложенны деревомъ. КаладыА котелъ снабжается 
трубою для привсденія іделока, закрытымъ зм еви-
комъ для нагр ванія глухпмъ паромъ и открытой 
трубой для остраго пара, такъ какъ при выполненіи 
разныхъ операцій во время варки М. приходится 
пользоватьея т мъ п другимъ. Перем шиваніе массы 
во время варки пропзводятъ или вручную, веслами, 
илп употребляютъ механпчоскія м шаліш. Для варки 
М. паролъ въ неболыпихъ разм рахъ уиотребляютъ 
і;отлы съ двойнымъ дномъ. Изъ формъ М. полу-
чаютъ въ вид больпшхъ прпзмъ (блоковъ), которыя 
разр заютъ на ыеньшія призмы. Эта разр зка 
ироизводптся или просто проволокою, пли проволо-
кою же при помощп особаго аппарата, но также 
ручной работой. Д лаюгь горизонтальные разр зы 
и вертикальные, по дліш ц поперекъ, разд ляя 
призму на моиьшія въ 50—75 кгр., или горизон-
тальные разр зы и вертикалыіые только поперекъ, 
получая призшы въ 150 кгр. Получеиныя посл 
такой разр зки призмы разр заютъ дал о па осо-
быхъ машинахъ, сначала на бруски, а посл дніе— 
на куски. Сырыми матеріалаыи ыыловареннаго про-
нзводства, съ одной стороны, служатъ твердые жпры, 

яшрныя масла жнвотнаго н растительиаго прбйсхо-
жденія, «олеинъ» стеариновыхъ заводовъ (олеяновііи 
кислота), также канифоль, съ другой—щелочи. Изъ 
растнтельныхъ жировъ для мыловаренія наичаще 
употребляютъ сл дующіе: пальмовое масло, ядро-
пальмовое, кокосовое, кунжутпое, олпвковое, хлопчат-
никовое, рапеовое, льняпоо и мнндальное. Изъ аш-
вотныхъ жировъ наибольшее значеніе пм ють раз-
ные виды сала (говяжье, барапье, свнное, лошадп-
ное, костяное), китовый н рыбій жнръ. Кром ука-
занныхъ жировъ, для мыловаренія нор дко употрс-
бляютъ жиръ. получаемый при промываніи шерсти, 
отбросы, получаешые при рафинированіи растптель-
пыхъ маслъ, а такж н которые другіе матеріалы. 
Свойства употребляемыхъ для мыловаренія лшровъ 
оказываютъ существенное вліяніе какъ на свойства 
и выходъ М., такъ н иа количество щелочи, нуишоіі 
длл обмылнванія. Сало требуетъ наименьшаго количе-
ства щелочи п даетъ наимепьшій выходъ М.; кокосовое 
масло требуетъ наибольшаго количества щелочн и 
даетъ наибольшій выході ^І. Степень u твердость 
М. зависятъ не только отъ употребляемой щелочи, 
но также п отъ свойствъ входящихъ въ составъ М. 
жирныхъ ішслотъ. Прп этомъ большая или меньшая 
твердость натріеваго М. не находнтся въ прямой 
связи съ твердостью соотв тственныхъ жцровъ. 
Логкоплавкіе жпры могугь давать весьма твердыя 
М. Такъ, кокосовое масло даетъ весьма тпердос 
М., въ которо молсно ввестп зпачительпо большес 
количество воды, нежели въ М. изъ другпхъ жцроігь, 

1 не превращая его въ мягкую массу. Прц приба-
• вленіи п которыхъ вещсствъ твердость М. увеличя-
вается; такъ д йствуетъ, напр., с рнонатріевая соль. 
таклс кремненатріевал (растворимое стеііло), при 
;іемъ посл дняя увелнчиваетъ одновременно щелоч-
ность М. Какъ щелочные матеріалы для мыловарен-
наго производства унотребляютъ растворы дкаго 
натра u дкаго кали, п рвый для твердыхъ М., 
второй для мягкихъ.—Туалетныя М. прнгото-
вляются н сколькими способаыл: 1) посредствомъ 
варки, 2) холоднымъ способомъ, 3) пореплавленіемъ 
н парфюмированіемъ готовыхъ М., 4) парфпииро-
ваніемъ нзмельченныхъ готовыхъ М. па холоду. 
Для приготовленія туалетныхъ М. посредствомъ 
варки служатъ высшіе сорта сала п различныхъ 
маслъ, какъ оливковое, кокосовое, кунжутное п др. 
Приготовлсніе туалетішхъ М. холодиымъ способомъ 
основано на способности кокосоваго масла легко обмы-
ливаться кр пкпми щелоками при невысокихъ тем-
пературахъ; другіе жиры, какъ сало, олцвковое масло 
п проч., въ см сп съ кокосовымъ масломъ такліс легко 
обмыливаются при невысокихъ температурахъ. Для 
окрашиванія туалетныхъ М. красящія вещества, 
каиъ ультрамаринъ, шмальту и др., разм шиваютъ 
предварптельно съ небольшимъ количествомъ щелока. 
Прц приготовлсяія туалетныхъ М. посредствомъ 
парфюмированія готовыхъ М. на холоду—посл дііія 
размельчаютъ сначала въ струліки на строгалыюіі 
шапшн u эти стружки сиачала высупгаваютъ. Посл 
прябавленія красящихъ и парфюмерныхъ всществг 
размельченно М. пропуекаютъ н сколько разъ 
черезъ машпну, существенную часть которой со-
ставляютъ гранитные вальцы; при пропускавіи раз-
мельченнаго М. черозъ мапшну масса перемішаотся 
мел;ду вальцами,. съ которыхъ снимается ножемъ 
въ вид тонкихъ лентъ. Размельченіе іг перем ши-
ваніо массы на таішхъ машинахъ производятся до 
т хъ поръ, пока она не сд лается совершоішо одио-
родной. Посл того масса поступаетъ въ формопаль-
ную машину, изъ которой выходптъ въ вид прпзмы. 
Призму М. разр заютъ на куски. Отд лка М. со-
стоитъ обыкновсцио въ приданіи кускамъ окоича-
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т льной формы при помощи пресса. Для поли-
рованія куски М. трутъ по поверхности или погру-
жаютъ въ разведошшй щелокъ и по высупшваніи 
тругъ щетками; то же достигается непродолжитель-
ныиъ д йствіемъпара.—Н которые особые сорта М.: 
П р о з р а ч н о е М. получаютъ посредствомъ раство-
ренія высушеннаго М. въ спирт ; спиргь отгоняютъ 
отъ раствора; тогда получается М., застывающее 
прп охлаждонін въ прозрачную массу, изъ котороіі 
прп лежанін на воздух сішртъ вполи улетучи-
вается. Прозрачиость М. достигается также посред-
ствомъ прииавленія къ М. глицерпна или раствора 
сахара; дри этомъ берутъ см сь жировъ, обыкно-
венио состоящую изъ кокосоваго масла, рициноваго 
масла и сала. Такія прозрачпыя М. недолжны быть 
см шиваемы съ приготойляемымп прн помощи спирта 
п, несмотря на красивый вн шній видъ, нер дко 
бываютъвесьманизкагокачества. Морское М. есть 
М. изъ кокосоваго или ядропальмоваго масла, обык-
новонно съприбавлопіемъсилпката. Подъ медицин-
с к и м п М. разум ются или обыкновенныя М., при-
готовленныя по т о ч п ы м ъ указаиіямъ фармакопеи 
относительно ц с х о д н ы х ъ матеріаловъ н способа 
приготовлеиія, или же М., къ которыыъ во время 
приготовлоііія прибавлены различныя л карствеп-
ныя илн дезинфецирующія вещества. Они бы-
ваютъ тв рдыя ц ыягкія; первыя продаются или въ 
кускахъ, илн въ вид порошковъ. Для той же ц лп упо -
требляютъ такж М., содеря^ащія избытокъ жпра, 
именно ланолянъ. Изъ другихъ впдовъ М. укааіемъ на 
алюмині вое, употребляемое при приготовленіи непро-
мокаомыхъ тканей, и на цішковое н свинцовое М., 
елужащія для приготовленія пластырей. 0 ж и д-
к о м ъ М. и з е л е н о м ъ М. см. XVII, 858.—Д о-
с т о п н с т в о и а н а л и з ъ М. Въ зависимости огь 
назиачеиія къ М. представляются разныя требованія. 
Такъ, туалетнос М. и М., назначаемо для ыытья 
шерстіі, не должио содерясать свободной щелочи, 

• должно легко растворяться; присутствіе свободной 
щелочи въ М. для н которыхъ потребностеіі домаш-
няго хозяйства, напр., для иытья половъ, скор е 
представляетъ выгоду, нежели недостатокъ. Во 
вс хъ случаяхъ на оц нку М. вліяетъ содержаніе 
воды u прим сей, прибавляемыхъ для увеличенія 
в са илп твердости М. Прибавленіе къ М. солей 
съ щелочныыи свойствами, какъ углекнслыя щелочи, 
должно быть разсматриваемо какъ мен е вредная 
фальсификація, нежели прибавленіе иейтральныхъ 
воществъ, какъ среднія солп, крахмалъ, глнна 
п т. п. Къ фальсифшсаціи посл дняго рода отно-
сятся язбытокъ воды, необмылмшые жііры, нефтя-
пы дестнллаты, сахаръ и др. Въ м е д ц ц п н М. 
прим шіется, во-первыхъ, каісъ в с п о м о г а т с л ь -
пое царулшсш средство для очищеиія кожи отъ ко-
роісъ при эісземахъ, чесотк , сикоз п пр., во-вто-
рыхъ—какъ с а м о с т о я т е л ь н о е нарулшое л -
ч е б п о е средство для растворенія всршшхъ MO-
OBI, эпидсрмцса, ц удаленія гн здящпх&я въ пемъ па-
разитовъ upu многихъ накожныхъ бол зняхъ; р же— 
для уснленія д йствія клистпровъ; М. рекомспдо-
вано u для втпранія въ здоровую кожу при л чс-
ніи золотушиыхъ, сифшштическихъ опухолей железъ. 
Л чобиос д истві М. въ большинств случаовъ сво-
днтся къ раздраженію кожи и массажу. 

М ы л ы и л й к о р е п ь , к о р е н ь а п т е ч н о й 
и ы л ь н я н в ы (см.)—содержитъ острое вещество, 
с а п о н и н ъ , дающее пін)' іюхожую на ыыльпую,. 
зат мъ слизь и каиедь. Употрсбляется сушеныіі 
короиь многол тпяго растеиія, собраниый весною 
плц осоныо. Ііо им етъ запаха, вкусъ его •— горь-
коватый, раздраисающій. Іодная вода окрапгаваетъ 
корсиь въ бурыіі цв тъ, отваръ кория п нцтся. 

Назначаетея внутрь въ отвар какъ отхаркивающео 
средство. 

З І ы л ь п ы й нластырь.—Свинцовыб пла-
стырь (70 частей) и б лый воскъ (10 ч.) растаплн-
ваютъ на водяной бан , прим шиваютъ порошокъ 
б лаго испанскаго мыла (5 ч.),' 1 ч. камфоры, пред-
варптельно растворенной въ 2 ч. прованскаго масла. 
Вс это см шиваетея и вливается въ бумалшыя 
капсулы. Пластырь им етъ б ловатый цв тъ и кам-
форный запахъ, не долженъ быть ыаркиыъ; содор-
лшть 5,6% мыла и 1,13% камфоры; д йствуетъ какъ 
простои свинцовый пластырь. 

Л П ы л ы і ы й с и и р т т ь . — 1 часть дкаго калп 
растворяютъ въ 3 ч. воды, прибавляютъ по 4 ч. про-
ванскаго масла п 90%-спирта п см сь. оставляютъ, 
при частомъ взбалтываніи, прн обыкновенной темпе-
ратур до т хъ поръ, пока не произоіідетъ полнаго 
растворенія п образованія мыла. Зат мъ прибавляютъ 
еще 8 ч. 90%-спирта, и жидкость проц лшваютъ 
черезъ пропускную бумагу. М. спиртъ прозраченъ, 
зеленоватаго цв та, нм етъ щелочную реакцію и 
сильно п нит&я прп взбалтываніи съ водой; сохра-
няется въ хорошо закупоренной сіиіянк . Употре-
бляется въ вид обмываній, особенно при псоріазпс 
волосистой части головы, для втпраній при отморо-
женіяхъ, ревмат. боляхъ и какъ прим сь къ ваннаыъ. 

Л І ы л ь н я н к а (Saponaria L.) — родовое на-
званіе расіеній сем. гвоздичныхъ (Caryophyllaceae). 
Однол тнія или многол тнія травы. До 30 видовъ, 
изъ нихъ самый обыкновенный S. officinalis, расту-
щій на поляхъ, по дорогамъ, около жплищъ. Кории 
употребляют&я въ медицин , см. Мыльный корень. 

М ы п ъ - ц з ы (Meng-tzu, Meng-tseu, латии. 
Mencius), no именн Кэ — китайскій философъ кон-
фуціанской школы (372 — 289 до Р. Ар.). Провелъ 
часть свосй жнзни въ странствованіяхъ. Отыоше-
ніе М. въ Конфуцію опред ляется его словами: «со 
времеіш созданія міра никогда не было (ыудреца) 
подобнаго Конфуцію». До насъ дошло, въ редакціи 
Ханьской • династіи, произведеніе, состоящее изъ 
7 главъ и носящее имя М.-цзы. Оно содержитъ бе-
с ды М. съ своими ученнками, съ правнтелямп 
уд ловъ и съ другими лицамп. Языкъ памятнцка 
сильно отлнчаетаі отъ стиля Лунь-юя совершенствомъ 
н богатствошъ оборотовъ н законченностыо логиче-
скихъ построеній. Содержаніе памятника—мораль п 
полнтика. Развивая ученіе Конфуція, М. выступаетъ 
съ критиі ой двухъ системъ морали, пм вшихъ 
большой усп хъ въ его время — Янъ-Члсу (эппку-
реизмъ) и Мо-Дп (практическій альтруизмъ). Уче-
ніе К. было М. расчленено на два ионятія: «жэнь— 
челов колюбіе» н «и—долгъ»; первое—любовь, мп-
лосердіе, субъективное чувство, «сердце челов ка»; 
второе—долгъ въ отношеніи другпхъ, «путь пстин-
ный людей». Естественнымъ выводомъ нзъ положе-
дія Конфуція о пріісущей каждому челов ку гуман-
ности (челов колюбіц) было ученіе М. о доброт чо-
лов ческой природы, что такъ же естественно, «какъ 
естествеиыо теченіе воды внизъ» (6 гл.). М. говорцтъ 
о «хао-жань-чиш-ци—универсальной эиергіи», но от-
посцтъ это поаятіе исішочіітельно къ области мо-
ралп. Въ иолцтик М. бол е демократичспъ u радн-
каленъ, ч мъ Конфуцііі, устанавливая бол е строгія 
требованія для правителей п предусматрцвая воз-
можность ихъ устраненія. Роль М. въ псторіи кон-
фуціанства аналогпчна ролн Чжуаиъ-цзы (чжуанъ-
Чжоу, современникъ М.) въ даосіізм . М. развплъ 
u углубялъ ученіо Конфуція п создалъ въ пе-
ріодъ до дішастіп Цинь положеніе, помогшее кон-
фуціанству заиять первое м сто съ дшіастіею Хаиь. 
Вліяніе самого М., получившаго паименованіо «вто-
рого святого—Я-ШЭНЪІ (посл Коифуція), пачинается 
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со вреысни Танской династіп, благодаря работамъ 
іізв стнаго учеыаго этой дипастіи, Хань-ІОя, обри-
совавшаго все значеніе М. для конфуціанскаго уче-
нія.—CM. J. L e g g e . «The Chinese classics», пере-
воды П. С. Попова, Couvreur, St. Julien, Pauthier; 
F aber, «Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage, 
oder Lehrbegriff des chin. Philosopheu Mencius» 
(1877). 

ЛІЫО.ІОВНІ Ь (Myslowitz)—городъ въ прус-
ской провинціи Сплезіи въ оппельнскомъ округ , 
173/4 тыс. жпт. Каменноугольныя копи, цпнковый 
заводъ, шерстепрядпльни. Съ гор. Еатювпцемъ 
соединенъ трамваемъ. 

М ы с о в с к і й , Кнриллъ Васильевичъ— 
ішсатель (1836 г., ум. въ начал 1880-хъ гг.), ма-
гнстръ казанск. духовн. академіи, въ которой пре-
водавалъ логпку, нравственную философію u исто-
рію фплософскихъ системъ. Гл. труды: «Древне-
русское церковное право въ связи съ правомъ вн-
зантійскпмъ» («Правосл. Собес д.», 1862, I, II, III; 
1863. 11 п III); «Древне-русское церковное право» 
(ib., 1867, III); «Рукописная кормчая XT в.» (ib., 
1860, II); «Кіпіріанъ п великій князь Дмитрій Дон-
скоіі» (ib., 1862,1); «Обзоръ древнихъ ностаиовленій 
I—IX в. о почитаніи воскреснаго дня» (ib., 1867, I). 

М ы с о в с к ъ (Мысовскій) —съ 1902 г. бев-
у здн. гор. Забаіікальской обл., Селенгинскаго у., 
на южн. берегу'оз. Байкала (ст., Мысовая, Забайк. 
жел. дор.), у подножья хребта «Хабаръ - Дабанъ». 
боШ жит. (1500 евреевъ). ПраБ. церковь, жеи. мо-
настырь; сішагога; жел.-дор. п 2 приходск. учпл.; 
пожары. о-во. Въ окрестн. залежіі м дной руды и 
магнитн. жел за. Отъ г. М. на г. Кяхту произведены 
жел.-дор. изысканія (180 вер.), но постройка жел. 
дор. еіде не начата. Гончарн. и ішрпичный заводы. 

ЯІысъ (въ болыпей части европ. языковъ — 
капъ)—названіе частей суши, острьшъ угломъ вдаю-
щихся въ море, обыкновенно скалистаго характера. 
Употребляется и наименованіе «Носъ», напр.: Чу-
котскііі Носъ. Часто М. являются крайними отро-
гами горныхъ системъ. 

М ы с ъ Д о б р о й Надеікды—на 10 Афрпки. 
Сы. Доброй Надежды М. (XVI, 438). 

М ы х к щ п Волыиія—с. МосковскоА губ. 
п у.; ст. С в. ж. д. (л. Москва—Яросл.), въ 17 в. 
отъ Москвы. Отсюда пдетъ ж.-д. в твь на с. Щел-
ково (10 в.). Богатые ключи, вода которыхъ въ 
1779—1805 гг. была проведена въ Москву. Постоян-
ыыхъ жит. 1340,'л томъ мыого дачниковъ. Машино-
строительвый п л сопильный зав. 

З І ы т п н к ъ (Pedicularis)—родъ растоній изъ 
сеы. норичнвковыхъ. Богатъ видами, распростра-
ненъ въ горнстыхъ м стностяхъ, напр., въ Гима-
лаяхъ. Болотный М. (P. palustris), во всей 
Европ ц Азіи; настой его стеблевыхъ ц листовыхъ 
частей употребляется противъ домашнихъ нас ко-
ыыхъ (отсюда названіе «вшнвнца»). Родственныіі 
впдъ—P. comosa, болотные василыш иля медовая 
трава, употребл. въ народной зіедпціш . 

ЯІыхъ—сборъ за перевозъ черезъ р ку или 
черезъ волокъ въ древней Россіи. Сперва это быд 
сборъ за услугу государства. Посл введенія тамги 
М. пріобр таетъ характеръ косвеннаго сбора u д -
лается псключительно про зжею пошлиною, взп-
маемою при провоз товаровъ черезъ внутреішія 
заставы. Йзр дка въ источпикахъ М. см іішііаотся 
съ головщішою. Сбнраютъ мыто мытники, лытчики. 
въ татарскую эпоху •— заставщики' и лодійщпіш. 
Первые собнраютъ сухое ыыто, вторые—водяиое. 
До XIII в. М. существуетъ лишь въ большихъ го-
родахъ (Кіев , Новгород ), съ XIII же в. появляется 
въ сслахъ п въ у здахъ. Съ коіща XT в ка про зжая 

пошлина еъ товарныхъ возовъ нер дко иазывается 
просто пошлішой съвозовъи саней, поддужнымъ, 
полозовымъ. Названіе М., впрочемъ, также по-
преисііему встр чается въ источникахъ. Обыкновен-
ный разм ръ сухого М.—1 деньга съ воза, также 
2 векши, но не везд . Въ ХТІ в. окладъ М. уве-
личепъ, въ разныхъ м стахъ различно (1 ^,2,3 деньгц 
съ воза). При обратвомъ про зд М. взпмалсятолько 
съ возовъ излншнихъ протпвъ первоначальнаго числа 
ихъ. Водяное мыто, за иебольшими нскЛшче-
ніями, соразм рялось съ величиною судовъ. Порож-
нія суда не платили пошлины. Сборъ съ судовъ одного 
разы ра до конца XT в. бблыдею частыо былъ 
одинаковъ, потомъ различенъ. Русекіе п иностранцы 
платили водяное мыто въ одішаковомъ разм р . Съ 
конца XT в. поііадаются различныя названія водя-
ного М., смотря но различію повода къ его взима-
нію: посалсенное, носовое, побережное. 
Взимаютъ иобережвое побереяшикп, смотря по ве-
личин п числу судовъ, деньгами илн натурою. За 
нам ренное уклоненіе отъ гілатежа М., проис-
шедшее не по внн тамолшшса, платптся винов-
ными промытъ, по 6 алтынъ съ воза, u запо-
в дь, по 6 алтьшъ съ челов ка. Въ ХТІв. разм ръ 
запов ди увеличенъ до 2 р. Половина ея идотъ въ 
казпу, доловина—таможникамъ. Съ ХТІ в ка про-
мытомъ называотся пеня п за уклоненіе отъ пла-
тежа другихъ таможенныхъ пошлішъ ІІ вообіде за 
наруліеиіе уставовъ. ІІраво устанавливать М. при-
надлеиіихъ только правитольству, но пногда онъ 
уступаетъ его жалованныміг грамота^ш частнымъ 
лицамъ и духовенству съ т мъ, чтобы имъ мосты u 
дорогя содерлсать въ псправности, а потерн вшпхъ 
ота ихъ нсисправности вознаграл;дать на счеть 
влад льцевъ М. При этомъ разм ръ М. опред лялся 
особымп грамотами. Иногда сборъ М. даотся до.та;-
ностнымъ лицамъ въ качеетв корма. Иаогда М. 
д лнтся между князьями, иногда дается отд льно 
отъ поземельнаго влад нія. Самовольно учрои дсн-
ные М. уничтожались или отбиралцсь въ казну. За 
злоулотребленія u прит сненія законио учреисден-
ные М. отбирались временно въ казоішое управлб-
ніе. Свободны отъ М. былп вообще запасы служіі-
лыхъ людей, государевыхъ гонцовъ и іпіозезіцовь, 
п^цвозимые не ва продажу. Другія изъятія дава-
лись жалованными грамотами. Злоуіютреблонія іха 
частныхъ М. привели къ тому, что въ 1596 г. ве 
М. были взяты въ казенное управлоіііе, но ciiopd 
опять появпліісь и откупные, u частыыс М. Миого 
злоупотребленій было п при казеныомъ управлеіііи. 
При цар Алокс , по новоторговому уставу u 
уставной грамот 1654 г., про злсія цошлины были 
упразднены. 

Мыттг. — ппфекціониая бол знь, которой под-
верл сны ыолодыя лошади въ возраст отъ 2—5 л ть. 
Причішой бол зни слулаітъ спецпфическій стреито-
коккъ. Скрытый ііеріодъ длится 4—8 дией. 51. ха-
рактеризуется высокой тешюратурою, доходііщей 
до 40—41° Ц., гпойнымъ истечеиіелъ изъ носа u 
опуханіемъ съ нагноевіоыъ подчслюствыхъ л слсзъ. 
Носителями заразиаго начала могутъ являться вс 
предметы, загрязиеппые носовымъ истечеиіемъ иліі 
гноемъ аіелезъ. Спсцііфпчсско л ченіе н сущс-
ствуета. Предохраніггельныя прпвіівки и сорот(!ра-
пія еще не дали практическихъ результатовъ. 11 IJU 
появлсвш бол зни деобходимо тотчасъ же отд лить 
здоровыхъ лшвотныхъ отъ болыіыхъ. 

І І ы ш а і і к и (Coliidae)—семейство птпцъ, изъ 
отряда сизоворонковыхъ (Coraciiformes), составля-
юіцое особый подотрядъ. Клювъ короткій, толстый; 
выпуклый; кром чотвсртаго, таклю первый палецъ 
противопостав.иістся остальнымъ; у иороткихъ. 
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Фиг. 1. Видъ сэади. На правой половин т ла поверхностныя мышцы отчасти 
удалены. 1. Затылочная мышца (Musculus occipitalis і 2.лТреугольныя мышцы головы 
и Шси (М. splenius capitis ef colli). 3. Височная мышца (^l. temporalis). 4. Мышцы 
в къ или круговая гпаза (М. orbicularis s. sphincter palpebrarum). 5. Жевательная 
мышца (М. masseter). 6. Мышца, нaклoняющa^ голову или грудино-сосковая (М. 
sterno cleidomastoideus). 7. Мышца капуциновая илн трапеціевидная (М. cucullaris 
s. trapezius). 8. Мышца, поднимающая лопатку (М. levator scapulae s. angularis). 
9. Ромбоидальная мышца (М. rhomboideus). 10 Верхняя мышца лопатки (М. sup-
rasplnatus). 11. Нижняя мышца лопатки (М. infraspinatus). 12. Большая круглая 
мышца (М. teres major). 13. Дельтов-ідная мышца (М. deltoideus). 14. Широкая 1 
мышца спины (М. latissimus dorsi). 15. Длиннэя спинная мышца (М. longissimus ' 
dorsi). 16. Задняя нижняя зубчатая мышца (М. serratus posticis inferior). 17. Гребень 
подаздошной кости. 18. Мышца трехглавая плеча (М. triceps s. extensor brachii). 
19. Внутренняя локтевая мышца (М. ulnaris internus). 20. Мышца, раэгибающая 
пальцы, общая (М. extensor digitorum communis). /-1. Мышца, поворачивающая ла-
донь кнаружи (сверху), длинная (М. supinator longus). 22. Мышца, поворачивающая 
падо ,ь кнаружи (кверху), короткая (М. supinator brevis). 23. Четвертая мышца 
локтя (М. anconeus quartus). 24. Мьтшца, разгибающая большой палецъ, длинная 
(М. extensor pollicis longus) и разгибающая указательный палецъ (М. indicator). 
25. Мышца длинная отводящая большого пальца (М. abductor pollicis longus). 26. 06-
щая тыльная связка запястья (Ligamentum carpi commune dorsale s. armillare). 
27. Сухожилія мышцы, распрямляюшей пальцы. 23. Межкостныя мышцы. (М. inte-
rossei). 29. Большая ягодичная мышца (М. glutaeus magnus). 30. Малая ягодичная 
мышца (М. glutaeus minimus). 31. Грушевидная мышца (М. pyriformis s. pyramida-
Us). 32. Верхняя двойничная мышца (М. gemellus superior). 33. Наружная запира-
тельная мышца (М. obturator s. obturatorius externus). 34. Нижняя двойничная 
мышца (М. gemellus infrior). 35. Квадратная бедренная мышца (М. quadratus fe-
moris). 36* Двуглавая бедренная мыш a (М. biceps femoris.) 37. Полусухожильная 
мышца (М. semi tendinosus). 38. Полуперепончатая мышца (М. semi membranosus) 
39. Двуглавая икроножная мышца (М. gemellus surae s. gastrocnemius). 40. Длин-
ная пяточная мышца (М. plantaris). 41. Пяточная мышца (М. seleus). 42. Ахиллв-
сово сухожиліе (Tendo Achillis). 43. Короткая малоберцовая мышца (М. peroneus 
brevis). 44. Крестообразная связка (Ligamentum cruciatum). Сухожилія, разги-

бающія пальцы. 

:ти Фиг. 2. Видъ спереди. На л вой сторон поверхностныя мышцы отчасти удалены. 
іны 1. Лобная мышца (М. frontalis). 2. Височная мышца (М. temporalis). 3. Мыи.ца 
цы смыкающая в ки (М. orbicularis s. sphincter palpebrarum). 4. Мышца, сжимаюшая 
чая носъ (М. compressor nasi). 5. Кольцевая мышца рта (М. orbicularis oris). 6. Ланит-
(М. ная мышца (М. buccinator s. buccalis). 7. Скуловая мышца (М. zygomaticus). 
iris 8. Мышца, опускающа-і нижнюю губу (М. depressor labii inferioris s. quadratus menti). 
is). 9. Широкая шейная мышца (Platysma myoides s. M. subcutaneus colli). 10. Грудино-
up- сосковая мышца (M. sternocleidomastoideus). 11. Грудино-подъязычная мышца 
тая / (М. sterno-hyoideus). 12. Шей ореберныя мышцы (М. scaleni). 13. Подключичная 
кая / мышца (М. subclavius). 14. Большая грудная мышца (pectoralis major). 15. Малая 
ius ' грудна" мыщца (М. pectoralis minor). 16. Межреберныя мышцы (М. intercostales). 
знь 17. Большая передняя зубчатая (М. serratus anticus major). 18. Дельтовидная мышца 
ііі). (М. deltoideus). 19. Двуглавая мышца 'М. biceps). 20. Мышца, поворачивающая 
дая ладонь книзу (внутрь), круглая (М. pronator rotundus s. teres). 21. Мышца, пово-
ла- рачивающая ладонь кнарун и, длинная (М. supinator longus). 22. Мышца лучевая 
цая внутренняя (М. radialis internus). 23. Мышца, згибаюшая пальцы, поверхностная (М. 
іца flexor digitorum sublimis). 24. Внутренняя локтевая (М. ulnaris internus). 25. Мышца, 
« я сгибающая пальцы, глубокая (М. flexor digitorum profundus). 26. Общая ладонная 
or). связка запястья (Ligamentum carpi volare). 27. Ко- откая отводящая большого пальца 
06- (М. abductor pollicis brevis). 28. Короткая сгибающая болыиого пальца (flexor pollicis 
re). brevis). 29. Сухожилія, сгибагощія пальцы. 30. Мышца ладонная короткая (М. 
ite- palmaris brevis). 31. Прямая брюшная мышца (М. rectus abdominis). 32. Косая 
іая внутренняя брюшная мышца (М. obliquus abdominis internus). 33. Внутренняя 
da- поясничная мышца (М. iliacus internus). 34. Мышца, напрягающая влагалище бедра 
pa- (М. tensor fasciae latae). 35. Портняжная мышца (М. sartorius). 36. Длинная при-
•іая водящая бедра (М. adductor longus). 37. Длинная головка разгибающей голень 
fe- четырехглавой или прямая голени (М. rectus cruris). 38. Наружная головка разги-

•іая бающей голень или широкая наружная (М. vastus externus). 39. Внутренняя головка 
us) разгибающей голень или широкая внутренняя мышца(М. vastus internus). 40. Средняя 
ин- головка разгибак.щей голень г.ли іш.рокая средняя (М. vastus medius s. cruralis;. 
ле- 41. Тонкая бедренная мышца или прям^-я внутренняя (М. gracilis s. rectus internus). 
sus 42. СухожилІе мышцы, разгибающеи голень съ кол нной чашечкой. 43. Сухожиліе 
іги- портняжной мышцы. 44. Длинная малоберцовая мышца fM. peroneus longus). 

45. Длинная разгибалщая пальцы общая (м. extensor digitorum communis longus). 
46. Короткая малоберцовая мышца (М. peroneus brevis). 47. Двуглавая икроножная 
мышца (М. gastrocnemius). 48. Крестообразная связка (Ligamentum cruciatum). 

49. С хожилія, разгибаюшія пальиы. 
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• округлснныхь тгрыльевъ—4—6 эіаховыя перья дліш-
и е другихъ; жесхкій 12-перын ступенчатый хвостъ 
Оол е чіиъ вдвое длинн е т̂ Ьла; опереніе т ла не-
обыкновенн© н шио, разсучев , почти ваіосообразно. 
Одииъ родъ Colius съ 14 видами, лиівущпми въ 
юлш. іі вост. Лфр.ик . Свое названіе М. ііолучи.чіі 

, за обычную для ішхъ желтовато-с рую окраску, на-
помппающуа окраску мышеіг. Онд живутъ неболь-
шшт стайкаяш вш садахъ н л сахъ, гд есть .густые 
кустарникп или двревья, сплошь заросшіе яіанами 

,іі различиымя тіуаіеядиы.мп растеніямя. Пптаются 
М. плодамп, нанойя этимъ на юг Африки м стами 
значнтсльный вредъ. Коннческія гн зда, выощіяся 
изъ травы и листьевъ, подв шиваются одно возл 
другого. Н коіюрые виды для спанья иржв шиваются 
къ в твямъ вшізъ головой, ири чеиъ одна птица 
ц пляетея задругуіа, пвс вм ст образуюта одішъ 
іілотпый іаубоісъ вь форм гроздя. Капская М. 

і {Colius capensis Gm.) с раго цв та съ краснымъ :на-
летомъ; хвость—^пеле.риый съ корпчнево-с рьшъ 

• отт пкомъ; крылья—депсльно-голубыя; на затылк 
.хохолокъ. 

М ы і и е и , и і е — русскій княжескій родъ, про-
исходящій огь Рюрика, пзъ в івя Мпхаила Черіш-
говскаго. А н д р е й ( еодоръ), пожалованъвъ 1409г. 
вотчиною блнзъ Таруеы—Мышегдою. Правнукп 
его—братья С е м е н ъ , И в а н ъ , е д о р ъ ян Але-
ке й И в а н о в и ч и , кыязья М. получили пом стья 
въ Новгородскомъ у. Князь Д а н и л о Т и м о ее-
•впчъ М. былъ воеводою въ Корел въ 1609 ,г. 
Ліиязья П е т р ъ д е д о р ъ В л а д и ш і р о в и ч п М. 
убиты въ 1634 г. при осад Смоленска. Князь 

.Данядо Е ф и м о в и ч ъ М. былъ стольниколъ л 
воеводою въ Впльи (1659). Родъ кн. М. внесешь въ 
У ч. род. кн. Новгородской и Петроградской губ. 

Я І ы ш е ч н а я а х р о ф і а — с м . Прогрессившія 
:мышсчііа.я атрофія. 

M b i n i e - n i a j i :Ил-и м у с к у л ы і а я с п -
fi 'vsi i i — у низшихъ кпшечнополостныхъ предста-
влена таісъ іііазыв. эіштеліалъно-мышечныіш кл т-
і;ами, т.-е. кл тками экто- пли энтодермы, снабжен-
ными лежащішъ подъ эпителіемъ отроетколъ, содер-
жащнмь сократпмыя волокопца, или фіібрплы, по-
добныя міонемамъ лрост йшпхъ (ем. ІІросі йшія). 
Впрочомъ, у губокъ, хотя въ окружности отвер-
стій и наблюдааотся сократпмыя кл тки, но ни 
шгетоящихъ мышсчиыхТ), НІГ даже эпителіально-мы-
шечных'і. элемептовъ и тъ. У другихъ існшечнопо-
лостныхъ появляются самостоятельныя мышечныя 
кл тки, лежащія подъ экто- или энтодермой, но про-
псходящія, однако., изъ этихъ первпчныхъ слоевъ. 
Такнмъ образомъ возііикаетъ ііервый зачатокъ сред-
няго лиета (мезенхпмы; см. Зародышевые ллеты). 
Впрочемъ, по отношеііію къ гребневпкамъ, можно 
уже говорить о самостоятельіюмъ зачати средняго 
листа. Окончательное обособленіе этотъ пластъ (ме-
зснхима п мезодерма, см, Зародышевы лнсты) по-
лучаетъ въ типі червей, п значптельная часть его 
іідстъ иа развитіе мускулатуры. Среди мускульныхъ 
злсментовъ различаютъ два главныхі> типа: гладкія 
мышечныя кл тки плн волокпа и поперечио-поло-
сатыя или поперечно - исчерченныя. Поперечная 
лсчерчеиность, своііствениая иногда п міонемамъ 
ирост іішихъ, обусловлпвается правильнымъ чередо-
ваніемъ вт> мышечныхъ фпбрплахъ участковъ раз-
личныхъ оптнческпхъ свойствъ (одно- ][ двупрело-
мляющпхъ). Кром того, гладкія мышечиыя кл тіш 
обыкповенио одпоядерны, а поперечно - полосатыя 
чаще многоядоріш. Т п другія обыкиовсино им ютъ 
удлинонную форлу: гладкія чащс веретеновидную, a 
цоиеречно-полосатыя вытягиваются въ настоящія во-
локна, хотя встр чаются мышечпыя кл ткн и иноіі 
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формы, какъ, напр., разв твленныя п образующія 
с ть мышечныя кл ткп сердца позвоночныхъ. Эти 
ісл тки представляютъ одноядерныя доперечно-поло-
сатыя мышцы. Вообще жо говоря, поперечно-поло-
еатая мускулатура, появляющаяся уже у клшечно-
полостныхъ, встр чается чаще тамъ, гд нужны 
быстрыя и энергичныя движенія. У моллюсковъ вся 
мускулатура гладкая, у чденистоногпхъ и мышцы 
кишечника бываютъ поперёчно-полосатыми. Мышеч-
ныя фибрилы, расположенныя вдоль паибольшей оси 
кл тки, занимаютъ не всю іи тку, а часть ея ве-
щества обыкновенно около ядеръ остаетсл въ впд 
зерппстой протоплазмы, или саркоплазмы. Въ взаим-
номъ распред леніи этпхъ двухъ элементовъ въ 
мышечныхъ кл ткахъ фибрилъ и саркоплазмы съ 
ядрами наблюдается значптельное разноабразіе ъъ 
животномъ царств . Своеобразнымп являются мы-
шечныя кл ткп круглыхъ червей, или нематодъ. 
Только наружная, прплегающая къ покровамъ часть 
каждой кл тки превращена въ фибрилярную суб-
станцію, а прочая и прптомъ ббльшал часть кл тки, 
содержащая саркоплазму п ядро, вдается въ по-
лость т ла въ вид пузыревиднаго придатка, отъ ко-
тораго тянутся отростіга по направленію къ брюш-
ному п спипноыу нервному стволу. Оболочка,. од -
вающая пояеречно-полосатыя волокна, называется 
сарколеммой u разсматрнвалась какъ кутикулярное 
выд леніе самой мышечной кл тки, но теперь сшіо-
няются прпзнать за ней соединительнотканную пре-
граду. Первоначальное расположеніе мышечныхъ 
кл токъ — слоевое: въ вид слоя поперечныхъ пли 
продольныхъ по отношенію къ т лу жпвотиаго слоевъ. 
Но ужо у кшпечно-полостныхъ ыышцы начшшотъ. 
частыо складываться въ пучкп. Это расположсніе у 
высшпхъ зіногокл точиыхъ, особенпо характерное-
для поперечно-полосатоіі мускулатуры, стоитъ дъ 
связп со спеціализаціей функцій отд льныхъ частоа 
мускулатуры. Пучки облекаются соедпнительной 
тканыо ц посредетвомъ ея же прикр пляются къ. 
опорнымъ частямъ, нер дко съ образованіемъ сухо-
лсплій (tendines) u сухолсильпхъ растяженіи (apo
neuroses), яногда достигаіощихъ очонь большой 
плотноетп и даже окостсн вающпхъ. Мышечные 
пучкп позвоночпыхъ, за исключеніемъ кольцсвыхъ, 
обыкновенно оканчпваготся на обоихъ концахъ 
сухолсиліями нли сухожпльными растялюніями; 
средняя часть мышцы при этомъ называется брю-
хомъ (venter) мышцы; между сухожшшгап отли-
чаютъ начальныя п конечныя (головку — caput u 
хвостъ — cauda мышцы). Иногда брюхо мышцы 
подразд ляется сухожиліемъ на-двое, тогда мышца 
называется д в у б р ю ш н о й (biventer); если при-
томъ сухолшлі не въ вид снурка, а въ вид пере-
городки съ зубчатымп выростаміг, вдающимися въ 
мышцу, то такое сухожиліо назыпается inscriptio 
teudinea. Если сухожпліо вдается въ мышцу, и мы-
шечные пучки прпкр пляются ісъ нему съ двухъ сто-
ронъ лодъ острыми угламн, то мышца называется-
леристон (pennatus), еели съ одной сторопы — 
полулерпстоіі (semipennatus). Если пачалышхъ 
сухожплііі н сколько, то ыышца назынаотся соотв т-
ственно числу пхъ двухглавой (biceps), трех-
главоіі (triceps), четырехглавой (quadriceps). У 
формъ метатерныхъ, у которыхъ самыіі зача-
токъ средыяго лнста является cerMPHxupoBanHHM'b. 
іг болыпая часть мускулатуры расположепа мета-
мерпо, по это расположеніе, однако, можетъ иару-
шиться т мъ, что н которыя мышцы тянутся на 
протяженіи н сколышхъ метамеръ, a у высшихъ 
позвоночныхъ метамерное • расположеніо лочти со-
вс мъ исчез.четь і1л дуіощнмъ важпымъ моиентомъ 
въ развптіп М. систёмы является возникновеніе 
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конечностеи ея прпдатковъ, с.чужащпхъ для двпже-
нія вообще. Сообразно своей функціи мышечпыо 
пучкп получаютъ названія сгпбателей (musculus 
flexor) п разгнбателей (m. extensor); слсиматолей 
(m. constrictor), расширителей (m. dilatator) п т. п. 
Кольцевыо сжиматели йменуются сфпшстерами (т . 
sphincter); мышды, д йствующія согласно,—коадыо-
торамп (coadjutores), а д йствующая въ противопо-
ложномъ направленіи—антагонистами (antagonistae). 

У иозвоночныхъ почти вся мускулатура про-
исходитъ на счетъ мезодерма. Только для гладкихъ 
мышцъ потовыхъ ы млечныхъ железъ п радужины 
глаза доказываютъ зіттсліальное происхожденіе, 
являющееся воспомшіаіііемъ объ эпителіальномъ 
пропсхожденіи мускулатуры кишечнополостныхъ. 
Гладкая мускулатура кожп, сосудовъ и внутреннпхъ 
органовъ частыо развивастся па счегь метамерпзо-
ванной части мезодормы, т.-е. сомптовъ (въ кож ), 
а частыо на счетъ неметамерпзованной, т.-е. боко-
выхъ пластинокъ (въ ст нкахъ кпшечнпка п сосу-
довъ). Что касается мускулатуры поперсчно-по-
лосатой, то мы можемъ различать въ неи сл дую-
щія части: 1) Паріетальная ыусісулатура образуется 
прп разрастаніп сомптовъ ігзъ ихъ внутреннеіі ст нки, 
плп мышечной пластпнкп, тогда какъ ихъ на-
ружная ст нка даетъ начало элементамъ кожи. Раз-
впваясь изъ сегмснтированпыхъ участковъ мозо-
дермы, паріетальная мускулатура носптъ у нпзшпхъ 
позвоночпыхъ въглавныхъ своихъ частяхъ явственно 
метамерный характеръ. 2) Внсцеральная мускула-
тура развивается изъ боковыхъ пластннокъ въ го-
ловыой области. Къ этой категоріп прпнадлежитъ 
большинство головныхъ мышцъ, исключая мускулы, 
двигающіе глазное яблоко, и ыускулъ, идущій отъ 
поредняго пояса къ гіопдной дуг (m. coraco-hyoi-
deus s. sterno-hyoideus) п его производныя. Эти 
мышцы беруть начало отъ сомптовъ u должвы быть 
отнесены къ паріетальной мускулатур . Что ка-
сается этой посл дней, то главную ея часть со-
ставляегь туловпщная мускулатура, которая пред-
ставляетъ собой четыре продолыіыхъ лонты, под -
ленныя прослойками соедшштсльной ткани, илп 
міокоммамн, на участісп, или ыіомеры, соотв тствую-
щія эмбріона.'іьным7> метамерамъ. по уже у рыбъ на 
бркшгаой сторон обособляются мышцы, иду.щія на 
протяженш ыногихъ метамеръ то въ ирямомъ (m. ab
dominis rectus), TO въ косоыъ ( т . abdominis obli-
quus) направлепіп, а дальн іішее обособленіе раз-
лнчныхъ мышц7> ириводитъ къ нарушенію метамеріи. 
Зат мъ отъ различныхъ сомитовъ беретъ начало, 
въ вид такъ называемыхъ мускульныхъ иочекъ, 
мускулатура конечностей. По м р развитія ко-
нёчностей и нхъ. поясовъ эта мускулатура полу-
чаеть всс болыпую и большую сложпость. У млеко-
питающихъ при разд лоніи полости т ла на два 
участка—грудной и брюшной, въ прост нк мсжду 
нивш развивается мускулБнаіг перогородка съ сухо-
лиільпымъ центромъ посредин , или діафрагма, 
играгощая важную роль при дыханіи. У т хъ же 
млекопитающихъ получаегь сильное развптіе такъ 
пазываомая колсная иускулатура, т.- . мышцы, ко-
торыя прціф пляются не къ виутреннему скелету, 
а берутъ начало въ кож . Зачатки такой ыусиула-
туры им ются у нилсестоящихъ формъ. Такъ, напр., 
при движеніи у зм й, вопреіш распространепному 
мн пію, ребра нс играютъ никакои роли, а перс-
м щоніе обусловливается двиясеніемъ чешуй, совер-
шающимся всл дствіе д ятсльности кожной муску-
латуры и мышцъ, идущихъ отъ концовъ реберъ къ 
чсшуямъ (ш. costo-cutanei). У млекоіштающихъ, 
особенно у свертывающихся формъ. какъ ехидны. 
броненосцы, ежи и др., кожная мускулатура дости-

гаетъ громаднаго развптія. У прішатонъ и челов і;и 
остатки ея им ются въ областп шеп (platisma myoi-
des), но, главнымъ образомъ, она представлена таіп> 
иазыв. мимичсской мускулатуроіі лица. Колшая му-
скулатура такисо, в роятно, обособилась, частыо on, 
паріетальноіі, частью отъ висцеральной. Вс озпа-
ченныя изм непія вызываютъ нарушеніе метамор-
наго расположепія паріетальныхъ мускуловъ н при-
водятъ къ совершенно нному располол;еііііо мусиу-
латуры. 0 м у с к у л а т у р ч е л о в к а см. Мышцы 
и нрнлагаемую таблнцу. Б. Шгткевичъ. 

І Н ы ш п (въ широкомъ сзіысл аюва) илн м ы-
ш и н ы я (Muridae)—семейство млекошітающихъ въ 
отряд грызуновъ (Eodentia). Р зцовъ 1І1, корен-
ныхъ болыпей частыо 3/3, р же 2/2 или 4/3; короп-
иые безъ корнеіі; голова тонкая съ острой мордой, 
болышіми глазамп п большей частыо болыпимп иіи-
рокпми ушамн; т ло болыпей частыо тонкое, удлн-
ііенное; ногп пзящныя съ узкпмп, тонкимп лапамн 
и голой подошвой, на пореднихъ обыкновеішо по 
4 развптыхъ пальца п зачаточный большой, на зад-
нихъ по 5; хвосгь болыпей частью длинный, голыіі 
или волосистый; ы хъ обыкновенно короткій п мягкііі: 
верхняя губа обыкновенно расщеплена u коротиііі 
голый кончикъ морды съ бороздкой меаіду иоздрямп. 
Многочисленные ыелкіе грызуны, распространенные 
по всей земл , пнтающіеся зернами, плодамп н дру-
гими растптельнымп веществами,- многіе така;о жп-
вотньши. Крайне плодовиты. Многіе виды сплыш 
вредятъ челов ку, истребляя хл бныя зерна и дру-
гіе запасы пптательныхъ веідествъ; н которые врс-
дятъ п домашнлмъ жпвотпымъ, особепно птпцамп.. 
Сюда относятся роды: Cricetus (сы. Хомякъ), Ger-
billus (CM. Песчанка), Microtus (CM. Полевка), 
Siphaeus (CM. Сл пушенокъ). Собственно M. соста-
вляютъ подсемейство Murinae, куда относятся роды 
Epimys (CM. Крысы) u Mus—М. У посл дняго рода 
т ло топкоо, коренныхъ зубовъ 3/з, коренны съ 3 бу-
горкамп въ кал;домъ поперечномъ ряду; длпшіый 
хвостъ покрытъ кольцамп чешуекъ, м хъ ыягкіп 
небо разд лено посредпн поперечнымц складками, 
сюда принадлсжптъ болыпое число впдовъ. Д о м a ш-
п я я М. (М. musculus L.)—одноцв тная желтовато-
с ро-чернаго цв та, н сколько св тл е снизу, на 
хвост около 180 колецъ; длина 9,5 стм. Благодари 
челов ку распространена въ настоящсе время по 
всей земл . ЛСиветъ охотп е всего въ ишлыхі. зда-
ніяхъ, также садахъ, на поляхъ п т. д. Хороіпо б -
гаетъ, прыгаетъ, лазаетъ (хвостъ помогаетъ ой ц п-
ляться) ц плаваетъ. Довольно сообразительна, ета-
новится очепь см лоіі въ т хъ случаяхъ, ссли ео не 
пресл дуютъ, легко приручается. Питается расти-
тельными и животными вещсствамп; глаипыіі вредъ 
приноситъ, грызя u иортя различныо ц нные іірсд-
меты. Отличается болыпоіі плодливостью; беремсн-
ность длится 22—24 дия, самка мечетъ ел;огодпо 
3—6 разъ по 4—8 голыхъ и сл пыхъ д тенышеіі. 
Для родовъ устраиваетъ гн здо изъ соломы, с на, 
бумаги, перьевъ и другпхъ мягкпхъ веществъ. Мо-
лодыхъ д тенышей мать заботлпво охраняетъ. Глак-
ны враги М. кошки, а такж совы, хорыш, ласки, 
землсроііки, ежй. У н которыхъ домашнііхъ М. за-
м чаетсятакъ цазываемое «п ніе»—бол е или меп е 
мелодическіе звуки, которые сравниваютъ съ иі,-
иіемъ птпцъ. Б лыя ДОЙЮВЫЯ М., часто содерлиімып 
въ невол , представляють альбиносовъ этого ВІІДІІ. 
Л с н а я М. (М. sylvaticus L.), сверху буровато-
Ліелтос рая, снизу б лая, оба цв та р зко разгра-
иичены; ноги u пальцы б лые, на хвост около 
150 колецъ; длина 12 стм.'Водится во всей Европ 
u заи. Азіи. Жііветъ въ л сахъ, садахъ, на иоляхъ, 

j а таісж , особснно зпмою, въ домахъ, погрсиах-і, 
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кладовыхъ. Кроы растптслыюй пищ,и, пптается на- I 
с комыми, червями, мелгшми птицами; на зиму со-1 
бираетъ запасы. Въ домахъ вредитъ такъ же, какъ j 
домашняя М., въ л сахъ и садахъ истребляетъ с -
меиа, в тви, обгладываетъ кору, прішося значитель-
ный вредъ. П о л е в а я М . (М. agrariusPall.), сверху 
бтро-рыл«ш, на сшш продольиая черная полоса, 
пижшш сторона u ногп б лыя; на хвост около 
120 колецъ; длина 10,5 стм. Водится въ Европ и 
Азіи (отъ Рейна до Сибири), лшветъ преимуще-
стпсішо па возд ланыыхъ поляхъ, также въ опушкахъ 
л совъ, а зпмою въ амбарахъ и хл вахъ. Дитаетея 
ярспмуществопно хл бными зернамц и, размножаясь 
нер дко въ колоссальныхъ количествахъ, приноситъ 
сильпый вредъ. М. м а л ю т к а (М. minutus Pall.) 
сверху лшлтовато-бурорыжая, р зко отграниченная, 
ншкняя сторона и ноги б лыя; хвостъ им отъ около 
130 колецъ; длпна 6,5 стм. Водитея въ Европ и 
Сибнри, на поляхъ, въ садахъ, кустарникахъ, зпмою 
іаісже подъ скирдамй и въ амбарахъ. Отличается 
зам чательпьшъ искусствомъ въ поетройк гн зда: 
оно сд лано пзъ расщеплсішыхъ травцнокъ, округлой 
формы, висячее. М ры борьбы съ М.: охрана есте-
ствеішыхъ враговъ, проведеніе канавъ съ отв сншш 
ст ііками, раскладываніе отравленныхъ приманокъ, 
ловля при помощп лооушекъ различныхъ систеиъ, 
отравлопіе мышинымъ тифомъ. См. рис. 18 на 
табл. Ш къ ст. «Грызуны».—Ср. Р о с с п к о в ъ , «М. 
Е мышевігдные грызуны» («Труды Бюро энтомологік», 
VII, 1908); е г о ж е, «Полевыя М.» (тамъ же, XI, 
1914): С и л а н т ь е в ъ , «Вреднаяд ятелышстьзайцевъ, 
водяныхъ крысъ н М.» (изд. Деп. Земл., 1908). 

М ы о і и и е ц ъ — п с д . Остроленкскаго у., Лом-
лшнской губ. Близъ М. находлтъ янтарь, 3000 жит., 
цзъ нихъ 3/з евреевъ; костолъ, синагога, школы. 

М ы ш к и п ъ — у зди. гор. Яроелавской губ., на 
л в. берегу Волгп (пароходн. пристаыь), въ 90 вор. 
отъ губ. гор. Преобразованъ въ у здн. городъ изъ 
слободы М. въ 1777 г. 2500 жит. (1914).- 5 церквей, 
2 больницы н 3 училища. Городской доходъ (1910)— 
12 300 p., расходы — 12 700 p.—М ы ш к и н с к і й 
у з д ъ—на л в. берегу Волгн, въ ю.-зап. углу Яро-
славекоіі губ., на границ съ Кашиискнмъ и Каля-
зинскимъ уу. Тверской губ. 2164,3 кв. в. (225417 
дос). Поверхность холмистая, покатая къ В. Почва 
суглпнпстая, м стамп иловатая, а въ с в. части— 
л сная («черноземъ»). Орошается притокамп Волги. 
По б регамъ р. Королшчки соленыо ключи. Л сомъ 
покрыто мед е 25% , пространства у. Въ 1914 г. 
было 98 800 жпт., изъ нихъ 41800 муж. и 57 000 
жен.; преобладаніе мужского пола надъ лгенскпмъ 
объясняется усплонпымъ отходомъ первыхъ па сто-
ропніе заработки. На 1 кв. в. прпходится 45,7 яшт. 
Poatb, овесъ, ленъ. Въ отход св. 15000 чел., боль-
шей частыо въ столицы (торговцы, трактпрщиіш, 
половые). За исключеніемъ 1 хпмич. завода (про-
извод. 150 т. p.), крупныхъ промышлеиныхъ заве-
деній н тъ. Земство, кроы болышцы въ город , 
содержитъ въ у зд 2 пріемныхъ покоя. Началь-
ныхъ школъ 93, изъ ыихъ 36 земскихъ, 47 цер-
ковно-прпход., 5 иинист. и 5 школъ грамоты (1911). 
Раеходы у здн. земства (1914)—236 9(30 p., въ томъ 
числ на народное образованіс 61,2 т. p., на медиц. 
часть 52 т. р. 

Я І ы ш и п і і ъ , И п п о л п т ъ Нпклтичъ—поли-
тическій д ятель (1848—85). Былъ земскпмъ стено-
гра(І)омъ въ Москв ; таиъ ate основалъ легальную 
типографію, въ которой печаталъ u нелегальныя 
книги. Въ 1874 г. это было открыто; но саыъ М. 
уси лъ скрыться и перейти на нслегальнос поло-
женіе. Вь 1875 г. опъ сд лалъ попытку освободить 
Чернышевскаго изъ Вилюйска, явившпсь туда въ 

і костгом жандармскаго офпдера; попытка не удалась, 
IМ. былъ арестованъ посл вооруженнаго сопроти-
і вленія. Судился по процессу 193-хъ (1877—78). Во 
время оуда отказался отъ защиты, протестовалъ 
противъ нсправосудія суда, сказалъ очень сп.тьную 
р чь, распространенную въ нелегальныхъ изданіяхъ. 
Приговоренііый къ 10 годамъ каторлшыхъ работъ, 
содержался сначала въ харыговской центральцоіі 
тюрыи . поюмъ на Кар ; по дорог на Кару про-
изнесъ въ церквп надъ гробомъ умершаго товараща 
политпческую р чь, за которую вновь судился п 
прпговорепъ къ 15 годаыъ каторги; съ Кары б ясалъ, 
но арестованъ вр Владивосток ц возвращеііъ ыа 
Кару; оттуда переведенъ въ Шлиссельбургскую 
кр пость я тамъ разстр лянъ за оскорбленіе одыого 
изъ доллшостныхъ лпцъ.—См. Е. В р е ш к о в с к а я , 
«И. М. а архангельскій кружокъ» (М., 1906); статыі 
о М. въ «Выломъ», 1906, № 2 и 6; 1907, Х° 7 
(первая пзъ нпхт, такжё отд льно); М. П о п о в ъ , 
«Къ біографіиИ.Ы.М.» (1906). 

З І ь і ш к н н ъ , Н и к о л а й П а в л о в и ч ъ — ф и -
зикъ и мстеорологъ. Род. въ 1864 г. Окончилъ курсъ 
въ казанскоыъ унивсрситет . Состоитъ профессорОіМ-і, 
физики и метеорологіи въ ыовоалеіісандрійсісоіігь 
янститут сельскаго хозяйства и л соводства. Глав-
ныя его работы: «Актинометрическія наблюдснія, 
произведеныыя на метеорологпчесісой обсерваторіи 
Петровской акад. л томъ 1889 г.» («Язв стія Потр. 
Акад.», 1890); «Къ вопросу о сдособ опред лонія 
ожидаемыхъ наименьшпхътемпературъ» («Метеорол. 
В стникъ», 1897); «Пондеромоторное д йствіе трубки 
Крукса, испускающей Х-лучи»; гЯвленіЯ, иаблю-
даемыя въ электрпческомъ пол острія» (об ра-
боты въ «Журн. Русскаго Физ.-Хим. Общ.>, 
1899); «Къ вопросу о химпческомъ д йствіи потока 
электричества, образующагося въ пол наэл ктризо-
ваннаго острія» (ib., 1900); «Двилсеніо т ла, иахо-
дящагосявъ поток лучистой энергіи» (1905). 

М ы ш л а е в с к і й , А л е к с а н д р ъ З а х а р о -
в н ч ъ—воонный писатель, генералъ-отъ-инфантсріц. 
Род. въ 1856 г.; образованіе получилъ въ Михайлов-
скомъ артиллер. училпщ и Никол. акад. гонер. 
штаба, гд состоялъ профессоромъ исторін воеыиаго 
искусства. Вылъ начальникомъ главнаго штаба (1908), 
начальнішомъ генер. штаба, а съ 19U9 г. состоитъ 
коыандцромъ II Кавказскаго арм. .корпуса. Гл. его 
труды: «С верпая война на Ннгсрманландскомъ п 
Финляндскомъ театрахъ 1708—14 гг.» (1893); «Пстрі. 
Велпкш. Воепные законы и инструкціи, изданныо 
до 1715 г.» (1894); «Петръ Велпкііі. Война въ Фнн-
ляндіп 1712—14 г.» (1896); «Кр постн и гарппзоны 
южной Россіи 1718 г.» (1899); «Отечественная воііиа 
1812 г.»; «Дв катастрофы: Суворовъ въ Швеііца-
ріп, Петръ на Прут » (1900); «С верная война 
1708 г. отъ р. Уллы до Березяны ц за р. Дн иръ» 
(1901). 

ЯІыпіленіе—одпа іізъ важн йшпхъ фуііііцііі 
челов ческаго сознапія, состояшдя въ соедішеыіи, 
въ различоніи п въ установленіи связи разлпчныхъ 
элементовъ душевной д ятсльностц. М. протіівопо-
лолшо ощущенію, воспріятію u представлекію, ко-
торымп опред ляетея содсржаніе М. Хотя въ обра-
зованіи воспріятій u представленііі п учаотвуотъ 
н который сіштезнрующій процсссъ, но опъ часто 
бываетъ не созшшпымъ п мсжеть быть возстаио-
вленъ лпшь путемъ анализа. М. есть сіпітезирующая 
д ятельность созыанія, корснящаяея въ волевомъ 
акт . Этпмъ М. отличается отъ ассоціацііі, которыл 
представляюгь собой ыеханическую, пассивную сто-
рону'сознанія, тогда какъ въ М. обнаруживается 
душевная активностъ, наігравлеипая на цознаніо 
какого-либо предмета, въ конц концовъ, на ста-

20'f" 
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новку истпны. M.j въ протнвоположность ощуще-
ніямъ, воспріятіямъ и пр дставленіямъ (т.-е. воспро-
изведеннымъ паіаятыо образамъ), им ющимъ д ло 
съ конкретнымъ, едиішчныыъ, всегда протекаетъ въ 
сфор общпостц; оно им етъ д ло съ общими пред-
ставлеіііямп и поюшямп. Форма, въ которой вы-
ражается мысль, есть сужденіе и осложненіе его— 

лозаключеніе. Всякое М. всегда нуждается въ 
словесномъ выраженіп. Еслп говорятъ о музыкаль-
иомъ, не нуждающемся будто бы въ словесиолъ 
выраягеніи, а лишь въ сочетанін звуковъ н спмво-
лическнхъ знакахъ, то это лпшь неточныя выра-
;кенія. Въ музык мы' им емъ д ло съ звукамп 
и пхъ сочетаніями, производящиыи пзв стное вие-
чатл ніе на чувство; это чувство ыы можемъ вы-
разпть п словами, интерпретпрующи.мц значеніе зву-
ковъ и нхъ сочетаній; сулсдсніе есть въ такомъ сіу-
ча прпвходящій моментъ; звуки точно также елу-
жатъ матеріалозіъ или исходной точкой для М., какъ, 
напр., и воспріятія. Самая мысль въ прост пшемъ 
ея вид сводится къ спнтезу двухъ эломснтовъ со-
знанія, ІІЗЪ которыхъ одинъ называется объектомъ 
ііли предметоыъ мыслн, а другой—предикатомъ, т.-е. 
т цъ. что прпшісывается илп отнимается отъ объекта. 
Мысаь устанавлпваегь тол;ество, различіе нли фушс-
ціональную завпспыость между ббъектомъ и пре-
дикатомъ. Гоббсъ называлъ М. счетомъ понятій, 
которыя суть спмволы вещей. Это врядъ лп можно 
считать удачнымъ опред леніеыъ, ибо пмъ сужп-
вается сфера М.: счетъ есть только одияъ изъ 
кидовъ Ы. Точно также неудовлетворительно опре-
д леніо М. какъ апперцепирующей д ятольностп 
(Вундтъ), пбо апперцепція состоить главв йше въ 
установк функціи полной завпсимости понятій, въ 
особенностц въ подведеніп одного подъдругое; раз-
лнченіедвухъпонятійврядъ лиможно назвать ашіер-
цспціей. Кром общностп, М. отличается, когда.оно 
цаправлеію на установку истины, необходимостыо п 
общезначпмостью. Эти свойства вытекаютъ пзъ такъ 
называемыхъ законовъ мыслп: законовъ тожества, 
протнвор чія п нсключеннаго трстьяго. Два фплософ-
скпхъ наиравленія—сенсуализмъ и раціоналпзмъ— 
совершенпо разлпчно сыотрятъ на М. Сенсуализмъ 
сводить М. къ ощущеніямъ, воспріятіямъ п ассо-
ціащямъ, Хорошо выясняя механическую сторону 
душевной яшзни, сенсуализмъ совершеыно забы-
ваетъ о томъ, что М. присуща споитаиность, что 
пно есть д ятольность, что саыыя воспріятія и ассо-
ціаціи невозножны безъ М. ІІервоначальную ассо-
ціаціонную связь представленій устанавливаетъ М., 
а зат мъ воспроизведеніе этой связи можехъ про-
нсходить іг механпческп. Раціоііалпзмъ впдитъ въ 
М. основную u первичную д ятельность сознанія; 
въ особенпости Декартъ отожествлялъ созпапіе съ 
М. п училъ, что душа постоянио мыслнть. За-
слуга раціоналпзма по отношенію къ М. состоитъ 
въ указаніи его осиовного характера u въ выясне-
ніи иевозможности сведенія М. къ ассоціаціямъ.— 
См. П о т о б н я , «Мысль и языкъ» (1862); А. П о г о -
дпнъ, «Языкъ какъ творчество» (Харьковъ, 1913); 
M a x M u l l e r , «Das Denken im Lichte der 
Sprache» (Лпц., 1888). Э. P. 

Я І Ы І П І І , Ы — CM. Мышечиая система. Съ ф и-
з і о л о г и ч е с к о й точки М. зр нія являются 
активнымп органами движепій животныхъ, въ 
противоположность ихъ пассивпымъ органамъ дви-
ікепій, каковы, наир., кости. М. обладаютъ раз-
д р а ж н т е л ь н о с т ь ю или в о з б у д и м о с т ы о , т.-е. 
способностыо приходить подъ вліяніемъ различ-
иаго рода раздралштелей въ д ятолыю состоя-
піе, котороо паибол с наглядно выражается въ ихъ 
с о к р а щ с н і и : М. укорачивается по длин п одио-

временио утолщаотся по поперечникуг при чемъ 
объемъ ея либо вовс не изм няотея, либо пзм -
няется крайне мало; за укороченіомъ сл дуетъ рас-
тяженіе п возвращеиіе къ первоиачалыюй форм — 
р а з с л а б л е н і о М. Снособность М. сокращать&я 
или с о к р а т и т с л ь н о с т ь М. ІІ обусловливаетъ 
разнообразныя двцл{енія, иаблюдаемыя на жнвот-
ныхъ организмахъ, какъ двплшпіе коиечностей, ды-
хательныя движенія, сокращеиіе сердца п крове-
носныхъ сосудовъ, движекія кищечника и т. п. Во 
вс хъ этихъ движеніяхъ активную роль играютъ 
М., другія лсе образовашя, прпнимаювдія участіе 
въ движеніп, какъ костн, кожа u др., только пас-
сивно сл дуютъ за двцжеиіями М. Въ нормальныхъ 
условіяхъ М. приходитъ въ д ятольность подъ влія-
ніомъ нервиыхъ импульсовъ, получаемыхъ пми со 
стороны центральной норвной системы по двига-
тельнымъ нсрвамъ или со стороны первныхъ ганг-
ліевъ, залолсениыхъ въ самихъ М. Но он могутъ 
быть приведепы въ д ятельное состояніе u Ц ЛЫІИЪ 
рядомъ другпхъ раздралштелей — механичесішх-і,, 
термическихъ (ыагр ваніе и охлажденіе, колебанін 
t 0 ) , хішическихъ (различиаго рода кислоты, кр пкіе 
растворы солей, амміакъ, глицеринъ ц мн. др.) u 
электрическнхъ, какъ прн возд йствіп ихъ на нсрв-
ные элементы, связанные съ ыышцей ( н е п р я м о е 
р а з д р а ж е н і е ) , такъ п при возд йствіи нспо-
средственно на самое мышечное вещество ( п р я м о е 
р а з д р а ж е н і е ) . Обычно, въ качеств искусствеи-
наго раздралгенія М., полі.зуются электрическимъ 
токомъ (индукціонныиъ, р же достояннымъ), такъ 
какъ прп этомъ можно въ широкихъ пред лахъ из-
м нять силу раздралсенія и. д ііствовать на нервы 
или М. въ теченіе продоллсительнаго времсни, не 
поншкая зам тно возбудимости ихъ, тогда каіп. 
другіе раздражцтоли скоро поіііілсаютъ возбудп-
мость н далге разрушають самую ткань. Весьма 
валсцую роль въ д ятельности М> играетъ и ихъ 
э л а с т п ч н о с т ь . М. легко растягиваются уже 
пбдъ вліяиіемъ небольпшхъ грузовъ и, по прекра-
щеиіи растял епія, такъ жо легко возвращаются къ 
своей первоначалыюйформ ,—М. обладаютъ малоіі, 
но с о в е р ш е п н о й эластичностыо. При этомъ сте-
пеиь растяженія не пропорціональна грузу; растя-
женіе однимъ и т ыъ лге грузомъ т мъ меныпе,. 
ч мъ болыпе М. была растянута улсе передъ зтиыъг 

другими словамп, съ увеличсіііемъ груза рас-Тяжс-
ніе уменьшается. Благодаря такимъ своіютвамъ, М. 
возвращаются къ своей естествеииой форм въ 
т л посл предварнтольнаго'растял;енія, а также 
предупрелсдаются разрывы какъ сампхъ М., такъ іг 
связанныхъ съ нимп тканей, при внезапныхъ пли 
слишкомъ больпшхъ отягощеніяхъ. Въ т л М. н - , 
еколько растянуты за свою естествеыную длину и 
потолу при. самомъ начал сокращенія М. тотчасъ 
лсе д йствуетъ на т части, которыя она приводитъ 
въ двил;еніе; безъ такого растяліеыія потребовалось 
бы еще н которое время на предварительное уко-
роченіе М. Д ятельная М. бол е растялсима, ч мъ 
поімйная, ЕО только въ начал сокращенія; съ уве-
лпченіемі) же укороченія М. растягіівается труди с. 
Названныя три основныя свойства М. — раздражи-
телыіость, сократительность и эластичность, при-
сущп вс мъ М. какъ поперечнополосатымъ, такъ и 
гладкимъ. Ho ио характеру д ятельностн сущо-
ствуютъ н которыя от.лмія меліду т ми и другими. 
Особенности гладкнхъ М., мен е изученныхъ, ч мъ 
поперечнополосатыя, будутъ указаны нял;е. Сокра-
щеніо поперечиоиолосатыхъ М. протекаетъ на-. 
столько быстро, что иаблюдать за отд лышми фа-
заши сокращеыія простымъ глазомъ невозмолсно. 
Поэтому лриб гаіотъ къ записываиію мышечиыхъ. 
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соісращоиій съ помощыо такъ назыв. м і о г р а ф а u 
язучають ходъ его по записанной кривой — 
м і о г р а м м . Существуетъ н сколько видоизм -
неній міографа, но въ каждомъ изъ нихъ главныя 
части въ иринцип одн п т зкс. Схема наичаще 
употреблясмаго міографа дапа па рпс. 1. Быр запыая 

Ряс. 2. Кривіш одиночиаго сокрЬщЛііл. Иерхпяя лппія ^апнсапа 
рычагомъ дйогрцфа; шіжнля—отм тчіпсомъ времоцц. 

:;:еиіо) илп ц лый рядъ ихъ, сл дующпхъ непре-
рыпно одииъ за другнмъ, получается или простое 
вздрагивапіе М.—простое или о д и н о ч н о е мы-
гаечное е о к р а щ о и і е , нли длитсльное сокращс-
ніе — т е т а и у с ъ , с т о л б н я к ъ , т е т а н п ч е с к о е 
с о к р а щ е н і е . Изученіемъ міограммъ установлоно, 
что М. иачиігаотъ сокращаться не тотчасъ посл 
наиесенія раздраженія, а черезъ • н которое время, 

которое колеблется мелсду 0,ОШ5 и 0,01 сек.; эта 
подготовительная стадія носитъ названіе п е р і о д a 
с к р ы т а г о в о з б у ж д е н і я (отъ о до 6, рис. 2). За 
псріодозіъ скрытаго возбуждснія сл дуетъ п е р і о д ъ 
в о з р а с т а ю щ е й э н е р г і п (0,05 — 0,06 сеіс, оть 
6 до с), когда М. поетепенно уісорачиваотся, сначала 

I'HC. 4. Крпвая сіглошного тет:іцуса. 

фазъ, постепенноети укорочснія ц разслаблснія) на^ 
блюдаютея зыачптельныя отличія, въ зависпмости 
отъ впда животнаго, утомленія М., температуры, 
веллчнны груза и др. Если на М. д йствуютъ 
посл довательно два раздраженія, то розультатъ 
д йствія второго раздражепія будетъ заішс ть отъ 
того, въ какой псріодъ оно упадетъ на М. Еслп оно 
под йствуетъ па М. тогда, когда сокращеиіе отъ 
д йствія перваго раздраженія. уже совс мъ закбн-
чилось, то происходить просто второо одпночаое 
сокращеыіе. Посылая, сл довательио, къ М. рядъ 
раздраженій съ промежуткомъ времеіш между іііі.ми 
большимъ, ч ыъ вреыя полнаго сокращенія М., мы 
получимъ рядъ отд льныхъ мышочныхъ соісращсній. 
Но ссли второе, раздраліеніе падаетъ на М. ігь 
поріод укброченія йли въ період разслаблсиія сл 

Гпс. 1. Схома міографа Пфлюгера. 

цзъ т ла мышца однимъ концомъ закр пляется 
иеподвижио, сухожиліе ж ея соединяется съ рыча-
гомъ Р, къ которому подв гаивается грузъ для 
растяженія М. прц ея разслабленіи." Конецъ ры-
чага приставляется къ заппсывающей поверхностц 
П—закопчешіой стекляипоіі пластинк , двнлсущейс-я 
въ моментъ сокращепія М. по ыаиравленію стр лкп, 
илн же иъ вращающемуся ыеталлическому барабану, 
обворнутому бумагой и по бумаг покрытому сажей. 
Остріе псра стираетъ сажу по пути своего хода, и 
•гакимъ обр.азомъ остается сл дъ въ вид кривой. 
М. или связанный съ иею нсрвъ раздражается 
т мъ или друпшъ раздражителемъ, обычно нндук-
ціониымъ токомъ отъ спеціалыю устроенной для 
сего румкорфовой катушки (санный аппаратъ Dii-
Bois-Re.ymond'a). Приставіівши нпже острія рычага 
міоірафа еще н остріе рычажка отъ какого-нибудь 
отм тчика времени, напр., отъ камертона въ 100 ко-
лебаній въ секунду, получаютъ ниже кривой мы-
ш чпаго сокращеиія н крнвую времеіш. Віаючивши 
отм тчикъ времени въ ц пь такпмъ образомъ, 
чтобы онъ начииалъ отм чать время толыю съ мо-
імента нанесенія раздраженія нерву пли М., отм -
чаіоть т мъ самымъ п этотъ посл дній момситъ. 
Смотря по тому, наносится ли М. одинъ электри-
ческій ударъ (цлп вообще одно игновонное раздра-

Ряс, 3. Кривая отъ доухъ посл довлтельныхъ раздражепін; второ 
раздраліеиіе падастъ въ точк а, 

ыедлеішо, зат мъ быстр е, по.ка не достигногь своеіі 
наивысшей точки. Посл этого М. начинаетъ раз-
олабляться, сначала медленно, потомъ быстр е, a 
зат мъ опять медлени е, до начальной высоты, со-
отв тствушщей покоішому состоянію е я — п е р і о д ъ 
у б ы в а ю щ е й э н е р г і и (отъ с до d), н сколько 
бол е короткій, ч мъ предыдущій. Высота кривой 
мышечнаго сопращенія завпситъ, прежде всего, оть 
силы раздраженія и состоянія возбудимости М. 
Можно подыскать такое минимальное раздраисеніе, 
когда М. обнаруашваетъ толысо чуть зам тное уко-
роченіе (порогъ р а з д р а ж е н і я ) ; по м р усиле-
нія раздраженія возрастаетъ я укорочені .М. (вы-
сота кривой); но при н котороА сил раздраженія 
М. достигаотъ наибольшаго укороченія; посл этого 
дальн йшее успленіе раздраа;еція уже больше не 
повышаогъ стеиеиц укорочеиія ( м а к с и м а л ь и о е 
р а з д р а ж е н і о и м а к с и м а л ь н о е с о к р а щ о -
н і е). М., сократившаяся подъ вліяніемъ раздраже-
нія, толысо тогда вполн возвращается къ перво-
иачальной длпн , еслп она растягивается достаточ-
нымъ грузоиъ; въ противномъ случа , она н ко-
торое врёмя остается въ н сколько укороченномъ 
состояніи—остаточное с о к р а щ е н і е нли кон-
т р а к т у р а . Особеннр р зко наблюдается это явле-
ніе, даже и при достаточноп. для растяасенія 
груз , посл сильныхъ раздражеыін u на утомлсн-
ныхъ илд умирающихъ М. Въ общемъ форма кривой 
одиночнаго мышечнаго сокращенія на вс хъ по-
поречнополосатьіхъ М. всегда одна и та жо, ио 
въ деталяхъ ея (въ продолжительностп отд льныхі. 
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отъ перваго раздраженія, то крпвая отъ второго 
раздраженія будетъ налагаться на кривую перваго 
сокращенія (рис. 3), u высота этой второй кривоіі 
будеть т мъ болыпе, ч ма. блпже къ вершии первоіі 
крпвой (точка с рпс. 2) падаетъ второе раздраженіе. 
Поэтоыу, если на М. падаетъ ц лыА рядъ раздра-
жсній съ промежутками времснн ыежду отд лыіыми 
раздраженіями меньшиып, ч мъ вреыя полнаго со-
кращенія М., то получцтся длптельное укороченіе 
съ дрожательными двішеніямп, которое выразится 
на ыіограмм зубчатой кривой ( з у б ч а т ы н т е т а -
н у с ъ), бол е высокой, ч мъ максимальное одиночиое 
сокращеніе прц той ж сил раздраженія. Ч мъ 
р же раздраженія, т мъ болыпе зубцы, ч мъ они 
чаще, т мъ зубцы ыеньше, ц прп н которой частот , 
пріі которой второе раздраженіе падаетъ на стадію на-
растающей энергіи, получается уже сплоіпной, г л а д-
к і й тетанусъ,выражающійсянаыіограмм быстро 
поднпмающейся и зат мъ постепенно падающей, по 
л р утомленія М., крігвой (рие. 4), еще бол е БЫСОКОЙ, 
ч мъ при зубчатомъ тетанус . Однако, и сплошной 
тетанусъ не есть простое длительное сокращеніе, a со-
стоитъ изъ ряда слпвшихся ыенсду собою отд льныхъ 
сокращепій. Въэюмъ ыожио уб диться съ помощью 
капилляръ-электрометра, гальванометра или теле-
фона (см. ниже объ электрическпхъ явленіяхъ въ М.). 
Съ помощыо т хъ же пряборовъ молшо уб диться, 
что и волевое мышечное сокращеніе есть таклсе 
тетанусъ, н что, сл довательно, нервпые импульсы, 
посылаемыс при волевомъ сокращенш центральной 
нервной системой, нослгь прерывнстый характеръ 
(для челов ка 47—50 раздраженій въ секунду). Со-
];раіденіе, вознпкшее въ какомъ-нибудь м ст М., 
распространяетс.я отсюда волнообразно по длин М. 
въ об стороны. Скорость распространенія волны 
сокращенія различна у различныхъ жнвотныхъ — 
у лягушкп 3—4 м. въ сек., у кролика 4—5 м., у че-
лов ка 10-^13 м., а у.оыара всего 1 м. Во всякомъ 
случа , скорость распространенія возбужденія въ 
поперечнополосатыхъ М. настолько велика, что съ 
виду он сокращают&я одновременно по всей своей 
длнн , и нужны особыя приспособленія, чтобы уб -
диться въ существованіи волны сокращенія. Сокра-
щающаяся М. можетъ произвести полезную работу, 
которая выражаетея произведеніемъ изъ подни-
масмаго груза Р на высоту поднятія Н, т.-е. 
Л=іР.Е [если принять во вниманіеисобственный 

в съ М. р, то Л = (Р-\-~) Н]. При отсутствіи 

нагрузки, т.-е. к о г д а Р = 0 , нлн при такой нагрузк , 
при котороіі М. не въ состояніи укоротптьс-л, т.-е. 
когда Н=0, и работа также^; 0. Величинанаиболь-
шаго груза, который М. можстъ еще поднять, слу-
житъ м риломъ силы М.; она т мъ больше, ч мъ 
больше въ М. мышечныхъ волоконъ, ч мъ она толще, 
т.-е. с и л а М. п р о п о р ц і о н а л ь н а е я поі іе-
р е ч н о м у с ч е н і ю . Высота, на которую М. мо-
лсетъ додиять тяжесть, т мъ болыпе, ч мъ она 
длины е, т.-е. в ы с о т а п о д н я т і я п р о п о р ц і о -
п а л ь н а д л и н ы ы ш е ч н ы х ъ в о л о к о н ъ ея. 
Для сравиенія силы М. различныхъ лшвотныхъ вы-
числяютъ силу М. на 1 кв. стм. поперечнаго с чеиія. 
Это посл диее опрсд ліштъ, разд ляя объемъ М. на 
средшою длццу оя волоконъ. Опред ливъ силу всей 
М. и площадь поперечнаго ея с ченія и разд ливъ 
.'шаченіо первой на таковое второй, получаютъ силу 
М. на 1 кв. см. поперечпаго с ченія лли абсо-
лютную еилу М. Эта посл дняя равна для иоперечно-
иолосатыхъ М. челов ка 7—8, лягушкн 2,8—3, жу-
ковъ 3,4—6,9, мягкот лыхъ 4,5—12,4 кгр. 

Д ятельноссостояніеМ. характеризуется еще уси-
лоніемъ выработки теіілотыи развитісмъ электрпче-1 

скихъ токовъ. Тепло вырабатывается М. и въ со-
стояніп покоя, но при д нтельности количество его 
возрастаетъ. Температура выр занион изът ла М. 
лягушки повышается при одпночиомъ сокращевіл 
на 0,001—0,005° С, а при тстапичосісоыъ раздраженіл 
въ течепіе 2—3 мин. — на 0,14—0,18° С. При одн-
ночіюмъ сокращеиш лягушечья М., в сящая 1 гр., 
вырабатываетъ около 3 ыпкрокалорій, т.-е. коли-
чество теплоты, которое достаточпо, чтобы нагр ть 
3 милш-р. воды отъ 0° до 1° С. Обычно при сокра-
щеиіи М. освобол;даіпщаяся энергія провращается 
частыо въ работу, частыо въ теплоту, u сумма 
произведенной работы и выд лениой тсплоты должна 
быть, по закону сохраненія эиергіи, равна колнче-
ству освобожденнон М. энергіи. Поэтому, если М. 
при своемъ сокращеніи поднимаетъ грузъ, п зат мъ 
этотъ же грузъ растягиваетъ ее при разслаблепів. 
т.-е. М. не совершаетъ иикакои работы, то вся 
освобожденная М. энергія превращаетад въ теплоту. 
Если же освоболідать М. на вершин ея укороченія 
отъ поднятаго груза, чтобы такішъ образомъ М. 
только поднимала грузъ, а разслабленіе происходило 
безъ груза, то въ такомъ случа освобожденная М. 
энергія частыо затрачивается на работу, частью жс 
превращается въ тсплоту. Сл довательно, въ этомъ 
второмъ случа колпчество освоболідающейся теплоты 
меньше, ч мъ въ случа . еслп бы тотъ же грузъ 
д йетвовалъ на М. во все время сокращенія. 
Разность количествъ теплоты въ томъ н другомъ 
случа равняется точно тому колнчеству ея, какое 
необходимо на совершеніо работы. Количество вы-
д ляемой въ обоихъ случаяхъ теплоты растетъ до н -
которыхъ пр д ловъ съ увелпченіемъ раздралсенія u 
съ увеличеніемъ степенп напрлжонія М., r.-е. съ 
увеличеніемъ преодол ваемаго М. сопротивленія. 
Но во второмъ случа растетъ не только количество 
тешіоты, но таісж и величина работы, при чемъ эта 
посл дняя растетъ быстр е; другими словами, на 
работу затрачіівается больше энергіи прп болыішхъ 

.грузахъ, ч мъ при малыхъ. Въ самомъ благопріят-
'номъ случа на работу М. затрачнваетъ 1 /4— 1 /з о с в о -
бождаемой энергіи, тогда какъ въ лучшихъ дпига-
теляхъ—всего ю энергіи топлива. ІІзъ атого сі -
дуетъ, что превраіденіе энергіи въ М. въ работу 
совершается пначе, ч мъ въ паровыхъ машинахъ. 
Въ посл днихъ вся эиергія топлива превращает&и 
сначала въ теплоту, а зат мъ часть теплоты пре-
образуется въ работу. Въ М. лсе, повидиыому, частъ 
освобождаемой эвергіи превращается непосред-
ственно въ работу, другая же въ теплоту. Одііако, 
не вся освобождаемая М. энергія превращаотся въ 
механическую работу п теплоту. Н которая, крайне 
ннчтоисная, часть ея затрачивается еще на развитіе 
электрическихъ явленій. Покойная М. не обнару-
лшваетъ никакихъ токовъ. Но црн всякомъ повре-
лсденіи М. въ ней появляется электрическій токь, 
идущій въ самой М. отъ м ста поврежденія къ не-
поврелденнымі! частямъ. Всякая поврежденная точі» 
М. обладастъ меньшимъ потенціаломъ ЕО сравпенію 
съ неповрел;допной или, Какъ говорятъ, всяко по-
врел;денное м сто М. электроотрицателыю по отно-
шенію къ неповрелгдеииьшъ частямъ. Разность по-
тенціаловъ прн этомъідостпгаетъ 0,08—1,00 вольтъ. 
Точно такж всякая возбуліденная точка М. им отъ 
меныпій потенціалъ, электроотрицательна, по отію-
шеиію къ неповрелсденной. Поэтому, если отвести сь 
помощьш электродовъ поврелсдеіпіый ііунктъ М. u 
какое-нибудь неповрелсденноо м сто къ гальваііо-
метру, то возникающій токъ вызываетъ отклонеыіе 
стр лки гальванометра—токъ п о к о я пли д е м а р -
к а ц і о н н ы й (пограничный) т о къ. Если теперь 
вызвать тетаническое сокращеніе М. (дабы не ослол:-
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нять явленія, М. не даютъ укорачиваться, укр пляя 
ия концы неподвижно), то наблюдается обратноо 
двияіспіе стр лкп гальванометра, большее шш 
меньшее, въ зависимости отъ силы раздралсенія— 
о т р и ц а т е л ь н о е к о л е б а н і е т о к а . При 
каасдомъ раздраженіп волна возбуягденія, при-
ходя въ м сто прилозкепія электрода къ неповре-
ждеиному м сту, пошіжаетъ зд сь потенціалъ, и, 
ол довательно, токъ ослаб ваетъ. Суымарное д й-
отвіс раздрал;еній при тетаническомъ сокращеніи 
іі выразкается общимъ умепьшеніемъ тока покоя 
н обратнымъ движеніемъ стр лкп гальваиометра, 
которыіі п устанавливается въ н которомъ но-
ішмъ полоаіеніи (на каждое отд льно раздраженіе 
гальванометръ н можетъ отв чать колебаніемъ 
въ силу своей косности). Прп отведепіп къ галь-
наномотру двухъ неповрежденныхъ пупктовъ, откло-
ненія не наблюдаетоя, такъ какъ въ обопхъ пунк-
тахъ потенціалы одпнаковы. При сокращепш же 
М. можно обнаружнть существованіе двухъ токовъ, 
ііротпвоположныхъ другъ другу — Т 0 Іі 0 в ъ д й-
с т в і я . Волна возбужденія отъ одпночнаго раздра-
асснія, прндя къ первому электроду, понпжаетъ 
зд сь потенціалъ — возникаетъ токъ; зат мъ онъ 
иерем щается далып къ сл дующому электроду, 
гд , въ свою очередь. потенціалъ понпжается; но къ 
этоыу врешени ш сто прилояіенія перваго электрода 
уже возвратилось къ прежнему состоянію, и, сл до-
вательно, вознпкаегь новый токъ, обратнаго напра-
вленія. Такимъ образоыъ, прп тетаническоыъ сокра-
щеніп постоянно возникаютъ токи въ двухъ противо-
іюложныхъ паправлепіяхъ. Обнаружпть пхъ можно 
гальванометромъ, но введя особое приспособлеше, 
которое позволяетъ пропускать къ гальванометру 
токп только одного какого-нибудь направленія, по 
желанію. Отрпцательное колебаніе п токи д йствія 
иожно наблюдать ц при одиночномъ сокращеніи М. 
съ помощыо капилляръ-электрометра илп телефона, 
масто прим няемых7> вообще вм сто гальванометра. 
Особешю пригоденъ для этого телсфонъ. При одп-
ішчиоыъ сокращенш въ телефои , соединенномъ съ 
М., слышно простое щелканіе его переионкп, прв 
тетаническомъ же сокращеніи—музыкальный тоыъ 
пли шумъ, соотв тствепно чнслу получаемыхъ М. 
раздралсоній въ секунду. Изъ сказаннаго относп-
тельно токовъ д йствія сл дуетъ, что посл дніе 
должны возпикать п въ естественпыхъ условіяхъ 
д ятельности М. Ихъ н можно наблюдать съ по-
мощью гальвапоыетра или телефона иа челов к прн 
ішлсвомъ сокращеиіи М., прп сокращеніи сердца. 
У н которыхъ рыбъ (электрическій сомъ, электр. 
угорь, электр. скатъ и др.) существуютъ особые 
оргаиы, способны развивать токп значптельной 
силы. Этп органы не что ипос, какъ видопзм нонныя 
М. Прерывпстый характеръ отрпцательнаго коле-
банія п токовъ д йствія при тетаническомъ сокра-
щеніп и говоритъ памъ о прерывцстомъ характер 
сплошпого тетануса п волевыхъ сокращенііі. 

Въ М., какъ п во всякой лшвой ткани, постоянно 
происходіггъ обм нъ веществъ. Въ ннхъ непрерывно 
идутъ процессы окисленія іі расщепленія веществъ. 
что доказывастся непрерывнымъ потребленіемъ кисло-
1)ода u выд леніемъ углекислоты. Сл дствіемъ процес-
совъ дезасспшіляціи является освобожденіе энергіи, 
находящейся въ скрытоыъ состояніц въ слолшыхъ 
оргашічоскпхъ сосдипсніяхъ М. Такъ какъ прп д я-
тельноети М. количество освоболідаемой энергіи 
болі.ше, ч мъ при поко ихъ, то п интенсіівность про-
цессовъ дозассимііляціп прп д ятслыіости М. должна 
быть больше, ч мъ прн поко . Въ пользу этого говорятъ 
н фактическія даниыя. Прн д ятельности М. потре-
блястся болыпе кііслорода и выд ляетея больше ігле-

кислоты, а вм ст съ т мъ изы няетс-я и самый со-
ставъ М. Въ М. иаходятся: растворимыя б лковыя ве-
щества (міогенъ, міозинъ п др.); углеводы (гликогенъ, 
вииоградный сахаръ, декстринъ, ыальтоза); жпръ, 
экстрактивныя вещества—азотпстыя (креатшіъ, ксан-
тиновыя ос.нованія, мочевая кпслота, мочевина н др.) 
п безазотистыя (молочнал кнслота, пнозитъ), красящее 
вещество вода (около 75%), соли—главнымъ образомъ 
фосфорнокпслыя соли калія, магпія п кальція и 
хлоріістый натрій; газы (углекислота ц ничтожно 
количество азота). При д ятельности М. потребляются 
гликогенъ п сахаръ, а также лшръ; уменыпается 
количество органическихъ фосфоръ содержащпхъ 
веществъ. u увеличивается содерл;авіе однометаль-
наго фосфата; увеличивается содерлсаніе молочпой 
кислоты, экстрактивныхъ веществъ u воды; амфо-
терная реакція покоііной М. становится при д ятель-
НОСТІІ кислой. Отсюда молшо заключпть, что псточ-
ішкомъ мышечной энергіи слуліатъ углеводы ижиры. 
Но при недостатк этихъ вёществъ работа М. мо-
жетъ провсходить и за счетъ б лковыхъ веществъ. 
Всякая д ятельность М. сопровождается, какъ 
пзв стно, утоыленіемъ пхъ. ПрпчиноГі егоявляется, 
съ одной стороны, накоплепіе въ М. продуктовъ 
обм на, съ другой — истощеніе запасовъ веществъ, 
служащнхъ источникомъ мышечной энергіи. Изъ-
продуктовъ обм на д йствуютъ утомляющимъ обра-
зомъ прежде всего молочная кислота п особыя 
вещества токспческаго характера—токспны уто-
мленія . Если заставить животно работать до уто-
мленія, а зат мъ, убивъ его, сд лать вытялжу изъ 
его М. п ввести въ кровеносную систему другому, 
св л;еыу животному, то на немъ наблюдаютея вс 
явленія утомленія. Въ естествеііныхъ условіяхъ со-
кращеніе Ы. сопроволідается расширеніемъ крове-
носныхъ сосудовъ, притекаетъ къ работающимъ М. 
больше крови, и такиыъ оиразомъ къ М. притекаетъ 
больше шітательнаго матеріііла и уносптся больше иро-
дуктовъ распада. Поэтому М. могутъ при ум ренной 
работ производить таковую долгое время безъ явно 
зам тнаго утомленія. Ио прн тяжелой работ уто-
мленіе все ліе наступаетъ, н М. нул;даются въ боль-
шемъ или ыеныпемъ отдых , чтобы возстановііть 
затраченныя на работу всщества и освободпті.ся 
отъ утомляющііхъ веществъ. Кром того, какъ пока-
залп пзел дованія Моссо, прп работ утомляются 
не только самп М., но п центральная нервная си-
стема. Эта посл дняя оказывается часто неспособной 
посылать волевые двигательные импульсы тогда уж ', 
когда М. еще могли бы производить своіо-^работу. 
Сл довательно, при физической работ отдыхъ ну-
ліенъ не толысо для самихъ М., ноидля нервнойси-
стемы.—Гладкія М. у высшихъ животпыхъ п че-
лов ка отличаются отъ поперечнополосатыхъ прежде 
всего бол е медлевными сокращеніями ІІ т мъ, что под-
чиняются вол (кром р сничиой М. глаза). Ho у н -
которыхъ ннзшнхъ Л іівотныхъ, у которыхъ попорсчио-
полосатая мускулатура отсутствуетъ, он , повиди-
мому, подчинены вол пмогутъ сокращаться такъже 
быстро, какъ u поперечнополосатыя М. у высшшсъ 
лслвотныхъ. Въ механлчсскомъ отношеніи гладкія М. 
отличаются чрезвычайной растяншмостыо, при чемъ 
малый грузъ при продолжительномъ возд ііствіи мо-
лсетъ вызвать такое же растлженіе, какъ ц большой 
прп кратковременномъ д йствіп. Продолжительность 
скрытаго періода можетъ доходить до 1 секуиды, 
абсолютиая сила бываеть ииогда очені, значитслыюй 
(вапр., М. матки во время родовъ). Возбужденіс поре-
даетсяотъ одноіі иышсчноі! ісл тки къ другой, тогда 
какъ у попорочнополосатыхъ М. персдачи возиужде-
нія съ одного мышечнаго волокна па другое н тъ 
( и з о л и р о в а н н о с т ь в р о в с д с і і і я в о з б у -
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ж д е н і я). Раздраженія для гладкпхъ М. необходпмы 
бол е сильныя, ч мъ для иоперечнополосатыхъ. Он 
созданы къ длптельнымъ сокращеніямъ н тетанусъ 
даютъ прп очень неболыпой частот . Электрическія 
даленія и обм нъ вещоствъ въ гладкнхъ М. не изсл -
дованы. Что касается сущности мышечнаго сокра-
щенія, то существуетъ н сколько теорій, изъ кото-
рыхъ, однако, нп одна не можетъ счптаться удовле-
творптельной. Объ этомъ въ настоящее время мы 
іючти ничего не знаемъ. Объ окочен ніи М. см. 
Трупное окочен ніе. . Туръ. 

М ы і п д ы н і . , В а с и л і й Н я к а н о р о в п ч ъ — 
писатель (род. въ 1866 г.), восіштаннпкъ моековской 
духовной академіи, профессоръ церковнаго права въ 
Демпдовскомъ юрид. лпце . Гл. его труды: «Ученіе 
св. аиост. Павла о закон д лъ и закон в ры» (Сер-
гіевъ-ПосадЪі 1894, маг. диссерт.); «Нуженъ ли намъ 
греческій переводъ Бнбліи прц существованін еврей-
скаго подлнннпка?* (ib., 1895); «Связь антиномизма съ 
ученіемъ Лютера» (М.,1891); «Поцерковно-обществен-
нымъвопросамъ. Сборннкъ стат й» (Сергіевъ-Посадъ, 
1905—1906); «Устройство хрпстіанской церкви въ 
первые два в ка» (ib., 1909; докт. диссерт.); «Къ 
вопросу о прпнципахъ бракоразводнаго законодатель-
етва» (Ярославль. 1911); «0 православномъ приход , 
какъ юридическомъ лиц » (ib., 1913); «0 политиче-
скомъ самосознаніп христіанской церкви»(іЬ.,1913). 

М ы і и ъ , В л а д и м і р ъ М и х а й л о в и ч ъ — х и -
рургъ. Род. въ 1873 г. Окончялъ курсъ въ военно-
медицинской академіи. Состоитъ профессороыъ том-
скаго унив. Главные его труды: гПанкреатическій 
діабетъ, его патогенезъ и клиниказ (СПБ., 1896); 
•«Негпіае vaginales inguinalesBb д тскомъвозраст * 
(днссерт., СПБ., 1898); «Новообразованія костей таза 
и оперативное л ченіе* («Воон.-Мед. Журн.», 1899); 
«Лекціи по практ. курсу рентгенографіи» («Спб. 
Врачобн. В д.», 1905). 

П І ы і н ъ , М п х а и л ъ Игнатьевпчъ—юристъ. 
Родилс-я въ І846 г.; окончилъ курсъ юридичесішхъ 
наукъ въ кіевскомъ уішв.; состоитъ присяжньшъ 
пов реннымъ въ Петроград . Напеч. сборники за-
коновъ, съ разъяспеніямя: «Руководство къ русскимъ 
законамъ о евреяхъ» {4-е изд., 1914), «Городовое По-
лоягеніе» (8-ое пзд. 1915), «Положеніе о земскихъ 
учрежденіяхъ» (6-ое изд., 1914), «Уставъ о земскпхъ 
ііовіінностяхъ» ' (1914) я «Сборникъ узаконеній о 
м щансішхъ u ремесленныхъ управлеыіяхъ» (1890). 

Я І ы ш ь въ пов рьяхъ u сказкахъ. — Въ раз-
ныхъ сказкахъ п пов стяхъ, древнихъ и новыхъ, 
разработанъ мотивъ о вражд М. и кошекъ. 
Встр чаются пндійскія сказкн о томъ, какъ М. кота 
оуднли, западно-европейскія и русскія—о воіін М. съ 
котами, русскія—о томъ, какъ М. кота хоронили. Къ 
этому разряду сказокъ примыкаетъ древшш батра-
хоміомахія—война М. съ лягушками. Во* многихъ 
сказкахъ М. принимаютъ участіе въ сраженіяхъ 
людей и помогаютъ слаб йшому. Этотъ мотивъ 
вошелъ въ релпгіозно-ми пческія преданія древнихъ 
народовъ и встр чается, между прочпмъ, у Геродота 
(II, § 141), у Страбона (XII, 1,48), въкитайскихъл -
тописяхъ, въ русскихъ былинахъ о Вольг , въ монголь-
скихъ сказкахъ. Въ основ зтого мотива ложитъ то-
темизмъ. Сущсствуетъ мпожество пов рій и сказокъ, 
гд М. служитъ зооморфіічсскимъ образоыъ душл. 
Душа оставляетъ соннаго чслов ка н въ вид М. стран-
ствустъ по св ту. Въ малорусскихъ сказкахъ обычно 
прс .раіценіе в дьмы въ М. По сблшкенію съ демонами 
М. вошла въ ворожбу; въ судобныхъ процоссахъ о 
колдовств встр чаются указаііія, что засушенныхъ 
М. держали въ труб , подкуривали лыи и т. д.— 
См. С у ы д о в ъ, «М. въ народной словесностиг 
(«Этнографпч. Обозр ніе», Til l , 1891). 

ІІышьяісоітсхый колчсдаиъ (МІІСС-
пиккель, арсеыоппритъ)—миноралъ, по составу отв -
чающііі формул PeSAs (34,4 жел за, 46 мышьяку u 
19,6 с ры). Изр дка бываетъ прим сь золота, се-
ребра пли кобальта. Крпсталлы рошбнческой СІІСТОІІІЫ, 
большей частыо короткостолбчаты илп таблиде-
образны, шюгда вытянуты по вертпкалыіой оси. 
Встр чается вкрапленнымъ ц въ сплошныхъ массахъ. 
Тверд.=5,5—6; уд. в съ 6—6,2; хрупокъ; нзломъ нп-
ровныА.і,Цв та.серебряноб лый, пногда св тлос рыіі, 
М. колчеданъ сопровождаотся обыкновенно свпнцп-
вымъ блескомъ,. цинковой обманкой, серебряныыи 
рудаыи п др. металлическпми шшералами. Изв ст-
ныя м сторожденія: Фрейбергъ, Мюнцигъ, Гогси-
штоіінъ, Брейнсдорфъ, Іоахнмсталь, Корнваллист.. 
ІПлаккенвальдъ, Сала въ Швеціи, Адунъ-Чшюнскііі 
кряліъ въ Роесіи u др. М. колчедаиъ употребляется 
дляполученіямиіпьякаіі его со дпііеній,синей краски 
(изъ кобальтомышьяковаго колчсдана), а таіше для 
извлеченія ц нныхъ прйм сей (золота u серебра). 

Мыии.нкі.—химическій элементъ (знакъАв) 
съ атомнымъ в сомъ 74,96 (1916 г.), пом щающійсн 
въ Т групп и 5 ряду періодической снстеыы; при-
надлежитъ къ числу ыеталлоядовъ иявляется анало-
гомъ азота, а всего блпже—фосфора u сурьмы. М. 
принадлежнгь къ широко распространеннымъ «ЛР-
ментамъ; встр чается въ прпрод въ впд .с рни-
стыхъ соедпненій (аурппигментъ А528з п реальгаръ. 
AsS), въ сочетаніяхъ съ с рнистыми металлами 
(мышьяковистый колчеданъ FeSAs, кобальтовый. 
блескъ CoSAs), а также въ вид мышьяковистыхъ 
металловъ. Прн обжиг этнхъ мішераловъ (мышыі-
ковыхъ рудъ) М. уле^учпваетоя въ вид АвгО., 
и осаждает&я на холодныхъ ст нкахъ камен-
ныхъ сосудовъ (такъ назыв. ловушкахъ), черсзъ кв-
торые проходять газообразные продуктьт,—въ вид 
б лаго порошка (б лыіі М.). С в о б о д н ы й М. по-
лучается весьма легко при прокаливашіі б лаго М.. 
(или же другихъ киолородныхъ соединеній М.). съ. 
углемъ бозъ доступа воздуха: As203-l-3C=2As+3CO,v 
Изв стенъ въ н сколышхъ аллотрошіческихъ модіг-
фикаціяхъ. Наибол с устойчнвой формой являотси 
с рая кристаллическая (уд. в. 5,73): вт нее ъсі\ 
остальныя формы переходятъ прп нагр ваніп. Оиа 
отличается металлическимъ блескомъ, сравнителыю 
хорошей электро- п теплопроводностью. Наимен е 
устойчива лселтал модификація, недавно оплсапіиія 
Лпнкомъ п Эрдманомъ н напоминающая жслтьш 
фосфоръ. Она получается прц очеиь быстромъ u 
сильномъ охлажденіи паровъ М., лучшо всего про-
пусканіемъ ихъ въ сильно охлажденныіі с роугле-
родъ, въ которомъ желтый М. растворимъ (8 ч. въ 
100 ч. при 20° и около 1 ч. въ 100 ч. дри —60°). 
По пспареніц такого раствора въ темнот и на хо-
лоду получаіотся желтые кристаллы правпльной си-
стеыы, уд. в. 2,03 (Эрдмаііъ), сильно преломляющіі' 
св тъ и прн обыкновеннои темп. особенно иа св ту 
весьма быстро переходящіе въ черную разность. Щ 
с роуглерод молекуляриый в съ М. по эбульоскопи-
ческому методу оказался отв чающимъ формул As,. 
Ч е р н а я модификація, считавшася рапьше аморф-
иой, а впосл дствіи оказавшая&я мелко-кристаллп-
чсской, образустся при охлаждеиіи паровъ.М. па ряду 
съ с рой разностыо," при чемъ осаждается на болііо 
удаленныхъ отъ ы ста ыагр ва (холодныхъ) ст икяхъ. 
Изъ нея состоитъ, главнымъ образомъ, зоркало мышыі-
ка, получаемое при пспытаіііяхъ по Маршу (см.вин!е> 
и при другихъ аналогичныхъ условіяхъ. Уд. р. 
ея = 4,72. Повпдимому, существуютъ ещо u другіл 
модификаціи М. Т. Сведббргъ получилъ коллоидаль-
ный растворъ М. въ изобутиловомъ спирт , окрін 
шешшй въ красно-бурый цв тъ. М с т а л л и ч о с к і іі 
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М. плавится (подъ давлсніемъ, такъ какъ упругость 
пара уже при -+-450° достигаеті) 760 мм.) около 
850° (Жолибуа). Паръ М. окрашепъ въ желтый 
цв тъ. Плотность го между 560°—860° отв чаетъ 
составу молекулы As4, при дальн йшемъ повышоніи 
темп. уменьшаетея, a npu 1700° отв чаетъ уже 
практпчески полной диссоціаціп на молекулы As,. 
Какъ эломентъ Т грушіы, М. въ своихъ соедино-
ніяхъ дропм ществешіо проявляетъ валентность 5 
(AsL,05, As2,S5, НзА504, AsF 5 и пр.) u 3 ( A s A , 
А828з, НзАзОз, AsHg). Металлоидныя свойства его. 
проявляются въ существовапіи летучихъ водородп-
стыхъ соединеній, въ которыхъ М. играетъ явно-роль 
электроотрицательнаго элемента, въ хпмпческой при-
род окисловъ, гидраты которыхъ іш ютъ характеръ 
і;ислотъ. По сравнсыію съ фосфоромъ, однако, ме-
таллоидная црирода М. ослаблена, а ыеталлдческая 
повышена. Это вндио п въ сущоствованіп у М. на-
стоящой металлической модпфпкаціп, п въ томъ, что 
кислоты М. въ общемъ слаб е ішслотъ фосфора. Въ 
связи съ этпмъ хлорпстый М. AsCl;i не нац ло раз-
лагастся водой (какъ это им етъ м сто для РСІз и 
РСЬ), а лишь до пзв стнаго состояшя равпов сія 
(АзСІз + ЗНоО ^ As (ОН)з + 3HC1), а потому въ 
ыемъ нельзя не впд ть какъ бы перехода отъ кис-
лотныхъ хлорангидридовъ къ солямъ. Дал е ыожно 
отм тить ыеньшую устойчпвость АзНз сравнительно 
съ РНз, которая пріобр таетъ еще болыпее значе-
ніе, если ее сопоставпть съ ещс меныпеіі устойчи-
востью у ЗЬНз и совершешшмъ отсутствіемъ водо-
родистаго соединенія у висмута, металлическая прп-
рода котораго очевидна. В о д о р о д н с т ы й М. илп 
мышьяковистый водородъ AsHj получаетея д й-
ствіемъ разбавленныхъ кпслотъ на ыыші>яковпстый 
цинкъ: As2Zu3 + З Н З З О І = : 2AsH3 + 3ZnS04, на 
мышьяковистый натрій (КазАз) илп на мышм-
ковистый алюминій (AlAs); образуется такжо при 
возстановлоніл кислородныхъ сосднненій М. съ 
водородомъ in statu nasccndi (въ кпслой сред ) п 
на посл дней рсакціи осповано распознаваніе М. 
по Маршу, о чемъ ниже. Ту же роль, что водородъ 
in statu nascendi, ыогутъ играть редуцпрующія ве-
щества, образующіяся въ и которыхъ ІШЗШЕХЪ орга-
шізмахъ. Такъ, пл сеыь Penicillium brevicaule, за-
с янная на хл б , которыіі былъ предварительно 
смоченъ содержащиыъ М. растворомъ, даетъ АзНз, 
распознаваемый по запаху. Водородпстый М.. пред-
ставляеть газъ, обладающій чесночнымъ запахомъ 
п весьма ядовитый (разрушаетъ красныя кро-
іишыя т льца). Прн охлажденііг сгущается въ 
жидкость, кипліл.уіо іірп — 55° u затверд вающую 
прн — 113,5°. Представляетъ нестойкое эпдоторми-
ческое соединеніе (топлота образованія изъ кри-
сталлнч. М. = —36,7 б. кал.). При нагр ваніи раз-
лага тея по закону мономолекулярныхъ реакцій 
(Ванта-Гоффъ). Влагодаря нестойкостц обладаетъ 
редуцируіощимп евойстваміи возстановляотъ солн 
благородныхъ металловъ (Au, Ag) до свободнаго 
металла. Г а л о и д и ы я с о о д и п е н і я М . отв чаютъ 
общей формул AsXj. Для фтора п хлора пзв стны 
таклсо соеднненія тпііа AsXj. Общій способъ полу-
ченія этихъ соединешіі заключается во взаішод й-
ствіи м таллическаго М. со свободными галоидами. 
Реакція во вс хъ случаяхъ, кром іода, сопрово-
ждаптся появленіомъ пламени. 

Т. плавленія . 
Уд. в съ. . . 
Тсплота обра;і. 

6, ісалор. . . 

AsF, 

+ 63° 
— 8,3° 

5,73 

ЛяСЦ A.sBl-3 As J , 

+ 130,2° 
— IS" 

2,167 UPH201 

I 221° 
+ 31» 

,66 ирп 15° 

+45,5 

около-|-4000 

+ 146" 

+ 13,0' 

Вс этп соединонія б е з ц в тны. кром іодистаго 
AsJ3, которое окрашено въ красііый дв тъ. Трех-' 
фторнстый М. АзРз получается перегонкоіі Аз̂ .Оз и 
K F съ избыткомъ кр пкой с рной кислотывъ свин-
цовыхъ сосудахъ: As2Oz-{-61IF =:2AsF3-{-Ш.20. 
Дымящая на воздух жидкость, сильноразъ дакшиіа 
стеігло; легко реагируетъ съ РСІз> РСЬ и 8іСІ4, 
давая черезъ обж нное разложеніе PF3, P F 5 и SiF^; 
водой разлагается на AS2O3 и H F . Т р е х х л о р н-
с т ы й М. АзСІз получается перегонкой мыгаьяко-
вистаго ангидрида (40 ч.) съ поваренной еолью u 
кр пкой с рной кислотой (100 ч.). Безцв тная ле-
тучая жидкость, дымящая на воздух , растворимая 
во многихъ органическихъ растворптеляхъ. Разло-
лсеніе ея водой, какъ указано' вышс, цродставлястъ 
обратимый процессъ, а потому изъ соляно-кислаго 
раствора AS2O3 при кппяченіп часть М. улстаетъ 
въ вид AsCl3. Является (какъ и AsBra) іонизи-
рующимъ растворителемъ (Вальденъ). Прн низкоіі 
томп. АзСІз поглощаетъ хлоръ, давая весьма не-
стрй.кій AsCls- Пятифтористый М. AsFj полученъ 
Муассаномъ изъ фтора и AsFs- Лучше получается 
прп д ііствін трехфторнстаго М. на пятифгористую 
сурьму въ присутствіи брома: 

SSbFj + ASF3 + Вг2 = 2SbFJ3r + AsF5, 
безцв тный газъ, сгущающійся въ лшдкость при 
—53° а прп —80° застывающій въ твердос т ло; 
дьтыитъ на воздух , разлагаясь на фтордстоводород-
ную ц на лышьяковую ішслоту. К ц с л о р о д н ы я. 
с о е д и н о н і я М. Изв етны два оішсла М. AsX), 
п AsoO,,, продставляіощіе ангидриды двухъ кислогь: 
мышьяковиотой НзАзОа и мышьяковой НзАвО^-
М ы ш ь я к о в и с т ы А ангпдридъ шш трехокисьМ. 
ASjOa, получаемая при обжиг ыышьяковоіі руды, 
очищается сублимаціей. Такъ получается аморфная, 
стекловидная модпфикація уд. в. 3,71, прп хранепіп 
постепенно переходящая въ кристаллпческую илн 
фарфоровидную, представляющую скопленіе мелкнхъ 
октаэдрпческихъ кристалликовъ иравильной системы. 
Октаэдрическая модифпкація (уд. в. 3,65) возіш-
каетъ такасе при крнсталліізаціи AS2O3 пзъ горячаго 
раствора въ соляной кислот . Эта крнсталлпзація 
сопровождаетея характернымъ св ченіемъ, ^возни-
кающимъ при треніи другъ на друга падающихь 
кристалликовъ. Образовавшіеся кристаллы скоро, 
одиако, утрачиваютъ прпсущую пмъ сиособность 
испускать св тъ при треніи и разламываніп (врсмен-
ная триболуминнсценція). При 1500° плотность пара 
мышьяковистаго ангидрида отв чаетъ удзоенной 
формул As40G, и тотъ же результатъ даютъ эбульо-
скопичоскія опрод ленія въ нитробензольноіи.ъ рас-
твор . Мышьяковистый ангидридъ обладаетъ редуцц-
рующнып свойствами: іізъ,АиС13 выд ляетъ золізто, 
азотную кислоту возстановляегь до N2O3. возста-
новляетъ таюке іодъ до H J (съ обезцв чиваніоп.), 
ч мъ пользуются для титрованія іода u др. As^Oj 
сильно ядовитъ. Смортельная доза для чслов каблизка 
къ 0,06 гр. М ы ш ь я к о в и с т а я к и с л 0 т a H3ASO3, 
прлсутствующая въ водныхъ растворахъ AsaO,, от.пі-
чается крайной нестойкостыо и при испареніи поды 
выд ляетъ мышьяковистый аіігидридъ. Соля ея, 
однако, существуютъ въ твордомъ состолпіп. Осс-
бенно характерпа желтаа серсбряная соль AgjAsO^. 
отличаіощаяся трудіюй рас.творпмостыо п образуіо-
щаяся при осалгдсніи ляписомъ щолочиыхъ солсіі 
мышьяковистой кислоты. Трудной растворішостыо 
отличается таісжс свинцовая соль РЬ3(А80з)а- ^Рг 
ставъ этнх?. солей (а такж э ировъ As(0R)3)' ука-
зываеть на трехосновность мышыпсовпстой кислоты 
(въ отлпчіе отъ двухосновной фосфорпстоіі). ПзА50 а— 
слабая кислота. Поэтому ея щолочиыя солн, паіір. 
К3А5О3 сильио гидролизированы, показываютъ що-
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лочную реакцію и пм ютъ наклонность къ образо-
іиінівд иолпішслотъ (напр., соль Пастера KHAs^.O,,), 
а также комплексныхъ кпслотъ. М ы ш ь я к о п ы й 
а н г и д р и д ъ ASjOs получается при прокаливаіііп 
лышьяковой кислоты ,до слабо-краснаго калоиія. 
Аыорфная, стекловиднал масса, уд. в. 4,09. Въ про-
тивоположность Ро0 5 нестоекъ н уже прн переход 
въ паръ диесоціируетъ на AsoOa и Оз- Съ водой 
даетъ мышьяковую кислоту. М ы ш ь я к о в а я илп 
о р т о м ы ш ь я к о в а я к и с л о т а H3ASO4 ісри-
сталлпз етея съ И молек. воды [(H:.As04)2 . Н2О], 
иоторую теряетъ при 100°. Образуется при д йствіи' 
азотной кислоты на леталлическій М. или на 
AS0O3. Трехосновная кислота средней силы (н -
сколько слаб е фосфорной). Даетъ трп ряда солей. 
Іаковы калійныя соли KHjAsO^, K2HASO4 и KgAsOj, 
пзъ которыхъ дв посл днія сильно гидролпзоваиы 
и показываютъ щелочнуго реакцію. Серебряная 
соль Ag3As04 краснобураго цв та u почти нерас-
творима въ вод . Очень трудной растворимостыо 
отлнчается также характерная двойная соль 

Mg (NH4) As0 4 . Ш20, 
вполв аналогичная такъ назыв. «фосфорнокислой 
амыіакъ-магнезіи» 

M g ( N H 4 ) P 0 4 . 6 H 3 0 . 
Сходственныя соли мышьяковой и фосфорной кпслотъ 
пзоморфны (Митчерлихъ). Подобно фосфорной кис-
лот п мыпіьяковая кислота весьма наклонна къ 
образованію комплексныхъ поли- п гетерополп-
кислотъ. При нагр ваніи до 180° она, теряя воду, 
переходптъвъчетырехосновнуюпирокпслотуН^ЗоО,, 
которая прп 200° подвергается дальы йшей ангидрц-
зація, образуя метакислоту, прост йшая формула 
которой НАзОз (какъ у метафосфорныхъ кислотъ), 
а д йствительная, в роятно, значительно сложн е. 
Въ водномъ раствор ппро- п мета-кислоты перехо-
дятъ въ обыкновенную ортомышьяковую кислоту 
H3As04. Изъ числа многихъ гетерополикислотъ, 
отв чающихъ НзР0 4 , приведемъ мышьяково-молиб-
деновую, которая впрлн аналогична изв стной 
фосфорно-молибденовой кислот . Мышьяковая кис-
лота обладаетъ свойствамц сравнптельно слабаго 
окпслителя. Такъ, она окисл^етъ с рнистую кислоту 
въ с рную съ HC1, даетъ отчасти (реакція обра-
тима) C] s и АзСІз и т. д. Этими свойствами мышья-
ковой кислоты прежде пользовалпсь при фабрика-
ціи фуксина. С р н и с т ы я с о е д и н е н і я М. 
вполн аналогичны кислороднымъ. Важн йшія изъ 
нихъ АзгЗз и As2S5 отв чаютъ ыышьяковистому и 
мышьяковому ангидридамъ и подобно посл днимъ 
являются тіоангидридами особыхъ тіокислотъ или 
сульфокислотъ H^AsSa и НзА584. Соли этнхъ кис-
лои. образуются прп д йствіи с рнистыхъ щелочей 
(KjS, Na-jS), а таіше с рнистаго аммонія (NHJ2S 
на Aŝ S-, п AsoS5, при чемъ переходятъ въ растворъ: 
(AsoSa+ЗК2 8=2КзАзЗз; As2S5 + 3K2S = 2K3ASSJ. 
Однако, свободныя сульфокислоты не стойки, а по-
тому прн подкисленіи ихъ солей (напр. HC1) по-
сл днія разлагаются съ выд леніеыъ As2S3 и A.s2S:i. 
Этіши реакціяміі пользуются въ анализ . Взаимное 
отноиюніе кислородныхъ и сульфокислотъ мышьяка 
наглядно видно на сл дующихъ схемахъ: 

/ ОН / S H 
0 = A s — O H SmAs — S H 

4 OH ^ SH 
As-

ОІІ , SH 
OH A s — S H 
OH SH 

МІЛШЬЯКОВЯ- ТІОШ.ІІІІЬЯКОВН-

стал клслоі-а стал кислота 
Мышьлкопая 

кясіота 
Тіоиышьяковаіі 

кнслота 
Т р с х с р і ш с т ы й М; AS2S3 получается сплавле-
}ііемъ М. съ с роіі или осажденіемъ мышьяковіютой 
кпслоты с роводородомъ въ кисломъ раствор . Ярко-
шелтый порошокъ. Въ крпсталлическомъ состояніи 
образустъ прцродный аурцпигментъ. Д йствул H2S 

на разбавленный растворъ As^Os (бсзъ добавленіа 
какого-лпбо трстьяго вещсства), легко получнть с р-
нистый М. въ коллоидалыюмъ раствор . Посл дній 
обладаетъ свойствами отрпцательнаго коллоида ІІ 
какъ таковой при катафорез паправляется къ 
катоду. Нрибавлеиіе электролитовъ вызываегь 
свертываніе u выпаденіе As2S3, при чемъ нграетъ 
роль почти исключительно к а т і о н ъ . Сверты-
вающая (коагулнрующая) способность катіоновъ 
быстро ц иритомъ с к а ч к а м и возрастаеть вм ст 
съ нхъ валентиостью, а потому Шульце п Фрейнд-
лихъ обосновали на этомъ прпнціш опред лені 
валентности іоновъ (коагулирующая способноеть 
различныхъ іоновъ данной вал ніностп, напр., трех-
валентпыхъ, наступаетъ почти прп одпой u той же 
концентраціи этихъ іоновъ). Н я т и с рні істыі і 
М. As2S5 получается пли синтетическп отъ компо-
нентовъ (As u S), илн осажденіемъ раствора H3ASO4 
с роводородомъ при соблюденіи опред леныыхъ 
условііі. Жслтый порошокъ бол е бл днаго отт нка, 
неа:елп А828з. О р г а н и ч е с к і я с о е д и н е н і я Ы. 
напоминаютъ органическія соединенія азота и, осо-
бенно, фосфора. Отъ трехвалеитнаго М. пронсходятъ 
а р с и н ы, апалогпчные аминамъ и фосфынаыъ п пред-
ставляющіе продукты посл довательиаго зам щенія 
водорода въ AsHJ на углеводородные радпкалы, напр.: 

Д5ІТ2СНз АвЩСП^ Аз(СНз)з 
Т. мп. кіш. - | -2 0 + 3 7 ° 

Арсины, отв чающіе лрост йшпмъ радпкаламъ,— 
летучія жпдкости, легко окпсляющіяся, частыо само-
возгорающіяся на воздух и весьма ядови^ыя. Отъ 
AsH(CH3)2 пропсходитъ ц лый рядъ соединеній, 
содержащихъ одновалентный радикалъ—As(CH3)„, 
такъ назыв. к а к о д и л ъ п пзсл дованный Бунзе-
номъ въ іаасснческой работ (1837—43). Тавовы 
(СЩоАвСІ, (СНз) іА5,СМ, (СНз) 2 А5—0—А8(СНз) 2 , 
(СНзІоАв . А8(СНз)9 п пр. Окпсь какодшіа, 

(CH^'As — 0 — As (GH3)2 
представляетъ главную составыую часть ядовитой 
«жидкостц Кадэ», получаемой посредстпомъ пере-
гонки АзаОз съ уксусно-каліевой солыо. Изъ другпхъ 
органическпхъ производныхъ ' трехвалентнаго М. 
упомянемъ объ арсено-соедпненіяхъ R—As^As—В, 
аналогичныхъ азо - соедішеніямъ и представляю-
щихъ ыо больш й части кристаллизующіяся и ве-
летучія твердыя т ла б лаго или бл дно-желтаго 
цв та (въ форыул Е.—радикалъ ароматическаго 
ряда). Къ производнымъ пятивалентыаго М. прп-
надлежать аналогичныя солямъ амлонія соли зам -
щснныхъ арсоніевъ, папр. (CH3)4AsJ; онп отв чаютъ 
сильнымъ основаиіямъ [(СНз)4А5(ОЫ)], тогда кавъ 
арсины—т ла нейтралыіыя. Тротпчные арсины при 
окисленіи даютъ окисп типа E.3As=0, а первпчные 
и вторичпые—пореходятъ прп аналогичпыхъ усло-
віяхъ въ арсшювыя кислоты: 

СН 
^ О СНз . 0 

As — O H / A s \ 
4 OH С Н з 7 N O H 

Мстнларспновая Двметиларсіиювал 
кнслота. (вакодвловая) 

квслота. 
Среди арсиновыхъ кислотъ, а таіше средп другихъ 
оргаиическихъ соедин ній М., иаіідены, особенм 
благодаря зам чательнымъ работаыъ Эрлиха, вещо-
ства, обладающія ц ішыми л карствеішыми свой-
ствами u представляющія бол е ііли меп е специ-
фическія средства противъ бол зней, обусловлпвае-
мыхъ трнпанозомаші п др. прост йшими лшвотньши. 
Наибол е изв степъ сальварсанъ («606»), предло-
женный какъ средство противъ сифилиса и лред-
ставляющій хлористо-водородиую соль диашидо-
диокси-арсено-бонзола 
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сн сн сн сн 
(ОРІ) с //' ^ C - A s = A s - C ^ "Ч С(0Н) 

с сн СІІ с . 

N H 2 . ІІСІ 
/ 

I1C1. NIL 
Р а с п о з н а в а н і е и о и р е д л е н і е М. Каче-
ствеипоо открытіе М., особенно важное для судсбно-
медицішскои экспертизы, ио большсй части, осу-
ществллется по способу Марша. Для этой ц ли 
объоктъ (содерншмое кишечнпка, изверженія п пр.) 
обрабатыііаютъ окпслителямп (надр. HNO,, и пр.), 

. ирп нагр ваніи, для разрушеиія оргапичеокихъ ве-
ществъ u по .испаренія, остатокъ возсгановляютъ 
(въ AsH3) водородомъ in statu nascendi въ аппа-
рат Марша. Посл дній прсдставляетъ колбу съ 
вороішой, доходящей до дна u съ отводящей, за 
ісоторой сл ду тъ сушило съ СаС13 u зат мъ туго-
плаввая стеклянная трубка, на которой д лаютъ 
н сколько перетяжекъ. Въ колбу пом щаютъ хп-
м и ч е с к и ч и с т ы е цинвъ п разбавл. H 2 S0 4 . По 
иыт сненіи воздуха образующимся водородомъ, 
черезъ воронку добавляется испытуемый продуктъ 
въ раствор . Водородъ зазкигаютъ и въ плаыи вио-
сягь фарфоровую чашку, на холодной поверхности 
і оторой отлагается зеркало свободнаго М. Такое 
же зеркало при ыакаливаніи суженной трубки отла-
гастся въ сос днихъ холодныхъ частяхъ ея. Зеркало 
М. легко улетучнвается при нагр ваніи ц раство-
ряется въ жавелевой вод (NaOCl), въ отлпчіе отъ ана-
логичиаго зеркала сурьмы. К о л и ч е с т в е п н о М. 
удобн е всего опред ляется въ внд ASjSs, пли жв 
путемъ осажд иія магнезіальной см сьіЬ (100 гр. 
MsCl2,140 rp. NH4C1, 700 куб. стм., 20%' NIL, и 
ШО куб. стм. воды). М., который долліенъ присут-
ствовать въ вид НзАзО^, оеаждается такой см сью 
въ вид Mg (NH4) As0 4 . бНоО. Для полноты охла-
жденія добавляютъ спирта, осадок?. промываютъ 
см сыо амміачной воды со сппртоыъ, прокаливаютъ 
u взв шиваютъ въ вид Mg2As207. Ж. Ч. 

М. въ м е д н ц ц н . М. ирёдставляетъ сильный 
лдъ нс только для высшііхъ жпвотныхъ, но u для 
низшпхъ, u дажо для растеній; только н которыя 
пл сени (Aspergillus niger, Penicillium glaucum 
u Pen. brevicaule u др.) хорошо растутъ на сре-
дахъ, содержаідихъ мышьяковыя сосдпненія, пдаже 
разлагаютъ ихъ, образуя мышьяковистыіі водородъ. 
У челов ка подъ вліяніемъ токсическихъ дозъ М. 
(отъ 0,01 мышьяковистой кислоты) наблюдается 
острыіі гастроэнтеритъ съ упорной рвотой, р вкими 
болями въ областц желудка, п пролпвиоіі поносъ, 
иапомпнаіощій ио характеру изверженій холеру 
(рнсовый отваръ); уменыпеніе количества мочп, въ 
которой могутъ появиться и локъ -и цилиндры, 
сишоха, слабый нитевидиый цульсъ, судороги, 
одышка; смерть иаступаегь при явлепіяхъ коллапса 
(паралича дыханія и сердца), но созианіе сохра-
ііяется до конца. Зам чательно, что эта картина 
отравленія наступаегъ независішо отъ того, ка-
ішми путямп былъ введенъ М.; это объяспяется 
т мъ, что мышьяковистыя соединенія фиксируются 
и накопляются въ ст нкахъ кншечника. Патолого-
анатомическія цзм ненія при ост[)ыхъ отравленіяхъ 
ограннчиваются, кром поражеиія кіішечника, — 
лспровымъ перерожденіемъ печенн, почекъ и сер-
дечной мышцы. Хроническія отравлеиія М. наблю-
даются ири производствахъ анилпыовыхъ красокъ, 
у обитателей комнатъ, оклсеішыхъ содсрл;ащііми М. 
обоямп, ц при злоупотреблепін л карстваыи, содер-
жащими М. въ л чебныхъ дозахъ. Хронцческое 
отравлсыіо сопровождается разстройствомъ цитанія 

| съ попосами, - кахекоіей, выпаденіемъ волосъ п 
• ногтей, шелушеніемъ кожн и томной ея пигмен-
' таціей, а нер дко таіше невралгіями п параличамц 
; мышцъ; силы р зко падаютъ. Мышьяковистый водб-
родъ, въ отлпчіе отъ другихъ соедшіешй М., пред-
ставляетъ ядъ, д йствуюідій на красныя т льиа 
крови, которыя онъ растворяетъ, переводя гемогло-
бинъ (частью превращенный въ метгемоглобпнъ)^ 
въплазму. Поэтому отравлеиіе мышьяковистымъ водо-
родомъ сопровождается гемоглобинуріей, нефрптомъ, 
анэміеЁ и кровоизліяніями въ ткани.—М., какъ л -
к а р с т в е н н о е средство, пграетъ большую рольвъ ме-
дицпн . УЛІЗ издавна пзв стио, что, употребляемый въ 
очень малыхъ дозахъ, онъ усиливаеть питаніе тканей, 
повышаетъ усвоеніе ппщи и сод пствуетъ отложенію 
жира въ т л ; подъ вліяиіемъ М. увеличпвают&я 
кровотвореніе и ростъ, осоиенно костной енстелы; 
при этомъ организмъ постепенно ыастолько привы-
каегъ къ М., что легко переноситъ дозы, которыя 
безусловно смертельны для пепрпвычпаго организма. 
Особенно благопріятно д йствуетъ М. на н которыо 
бол зненные процессы: малярія, особснно заста-
р лая и не уступающая хинину, нер дко изл чи-
вается М. Дал е, М. оказался специфпческимъ сред-
ствомъ, убивающимъ спприллы возвратнаго тифа. 
различныя трипанозомы и спирохеты сифилиса. 
Это обстоятельство послужило исходной точкои для 
созданія ц лой системы л ченія опред ленныхъ 
ппфекціонныхъ бол зней такими соедішеніями М., 
которыя гораздо эноргичн е отравляютъ паразитовъ. 
нежели ы тки т ла, т.-е. обладаютъ «паразито-
троппымъ» д йствіемъ. Такой прлнципъ легъ въ 
основу хпміотерапш, разработанной, главнымъ обра-
зомъ, Эрлихомъ. Къ числу соединеній М., введеа-
ныхъ имъ въ медицину, принадлежнтъ атокгилъ, 
арсацетинъ и арсенобензолъ илисальварсанъ (606)^ 
специфическос средство противъ сифилпса. Эти 
посл днія средства вводятся въ кровяной токъ, 
межмышечно пли подкоасно. Другія соединенія М., 
употребляемыя для поднятія питанія—мышьяісовисто-
кпслый натръ (Natr. arsenicosum), 1 % -ный растворъ 
котораго называется Фоулеровымъ (Liquor arseni-
calis Fowleri); Natr. arsenicicum въ тако.мъ же 
раствор носптъ названіе Liquor arsenicalis Реаг-
soni; Natr. cacodylicum и др. Ве онц пріш няются 
внутрь по 2—5 капель въ восходящихъ дозахъ въ 
теченіе продо.чжительнаго времени, пли подъ кожу 
(разбавленнаго вдвое-втрое Фоулерова раствора 
'/ю—Ч, шприца). Настойчнвое прим неніе М. въ 
большихъ дозахъ оказываетъ очень благопріятиое 
вліяніе на теченіе хроническихъ кожныхъ .чораже-
ній—psoriasis, lichen ruber, эісземы и т. п. Мышья-
ковпстая ішслота прим няется, кром того, въ впд 
пасты при кожныхъ опухоляхъ (ракахъ) и волчанк , 
такъ какъ разрушаетъ патологическія ткани. Въ 
зубной практик М. употребляется для умерш.вло-
иія зубной пульпы и нервовъ. Л ченіе отравленііі 
М. заключа тся въ ііромываніяхъ желудка (еслн 
ядъ былъ введенъ черозъ ротъ) и употрсбленіи про-
тивоядія противъ М. (см. Аитидоть). . 

М ь і щ е л к и — б о л е плн мен е значительно 
выдающіеся выступы костеіі, служащіе для прпкр -
плснія мышцъ или входящія вт- составъ сочлененій. 
Къ первымъ относятся М. на шіжнемъ конц илоче-
вой кости, ко вторымъ—-М. з атыл о ч і ш й (condyhis 
occipitalis)—сочленовныіі отростокъ затылочиой костн, 
служащіа для еочлененія головы съ первымъ ио-
звонкоыъ. Образуетоя въ иаибол е полвой форм 
тремя костями (а ииенно: occipitale basilare н двумя 
occipitalia lateralia), и тогда онъ является непар-
пымъ (гады и итицы); или же въ его образоваиш 
средняя коеть (о. basilare) участія н принішаетг, 
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u тогда вм сто одного М. являются два (амфибіи п 
млекопитающі^). Между гадами паблюдаются перо-
ходныя формыЗІ; у которыхъ средняя кость пріпііі-
маетъ сравннтедьно слабое участіе въ образовавіп 
М., и тогда. онъ пм етъ тенденцію къ раздвоепію 
(морскія черепахи). У рыбъ сочлененіе черепа съ 
позвоночникомъ не отлпчается отъ сочлевенія по-
звонковъ между собой, пли же наблюдается сраставіе 
головы съ переднимп позвоякамп. 

Мьёзе і іпь (Mjusen)—самое большое изъ вор-
всжскихъ озеръ, на выс. 125 м. н. у. м. 365 кв. км.; 
длива 100 км., ширина 2—10 км., глубива 450 м. 
Важв йшій прптокъ — Гудбраидоъ-Лаагеаъ на с в. 
конц ; нстокъ Форменъ (цритокъ Гломмена), сд лан-
ный судоходнымъ. Средіі озера плодородныіі о-въ 
Хельгеб (Святой). Рыболовство. На берегахъ города 
Хамаръ, Гьевакъ и Лиллехаммеръ. 

М ь ю р ъ (Muir)—англ. ппсатели: 1) Джоыъ М. 
(1810—82). Главный трудъ ого: «Original Sanscrit 
texts on the origin and history of the people of 
India, their religion and institntions» (JL, 1858—72)— 
сборвпкъ нанбол е важныхъ даввыхъ no нсторіи 
ивдійской культуры и религіи, на санскритскомъ 
язык и съ авглійскпмъ переводомъ. Прекрасвую 
выборку индійскихъ севтенцій даютъ его «Religious 
and moral sentiments metrically rendered from 
Sanscrit writers» (Л., 1875). Для практнческихъ 
мнссіоверскихъ ц лой предназначева его «Nata-
parlksha, or examination of religions» (Калькутта, 
1854). — 2) В и л ь я м ъ M., братъ предыдущаго 
(1819—1905), былъ губернаторош. с веро-западнъіхъ 
провивцій Индіи. Написалъ: «The life of Mahomet 
and history of Islam» (1858—61; 3-е изд., 1894), 
«Annals of early caliphate» (1883), «Rise and decline 
of Islam» (1883), «The caliphate, its rise, decline 
and fall» (1892), «The Koran» и др. 

М д и с х ы й слаиеи/ь—одннъ изъ ярусовъ 
цехштейноваго отд ла пермской системы, слагаю-
щійся червыми битумивозвымп рухляковыыи слаи-
цаыи, пропитанными ы дными рудами, п богатый 
остатками рыбъ. 

М-Ьдіиія л а з у р ь (азуритъ, шессилитъ) — 
минералъ хиинческаго состава 2CuC0 3 +Cu(H0) 2 

(69,2 м ди, 25,6 углекислоты и 5,2 воды). Встр -
частся въ отд льныхъ крнсталахъ, чаще я;е въвіід 
друзъ, аггрегатовъ, вкраплевійиземлистомъ (М. сивь). 
Система ыоноклиноэдрическая; кристаллы чаще ко-
роткостолбчаты илп таблицеобразяы; спайкость хоро-
шая; изломъ раковястый. Твердость=зЗ,5—4; уд. 
в съ 3,7—3,8. Цв тъ синій н лазуревосияііі; блескъ 
стеклянныіі Растворяется въ кнслотахъ u амміак . 
Добывается близъ Ліова, въ Редрут , въ Корпвал-
лис , въ Пенсильвавіи, блпзъ Аделаяды, въ Австра-
ліи, на Алта и др. рудникахъ. Идет-ь на пригото-
вленіе синой краскн и М. купороса. 

М - Ь Д И И К І І — м с т . Влленской губ. іі у.; упоми-
вается въ л тописяхъ X1Y ст. какъ городъ. Въ І345— 
1877 гг. служило л тнею резіідепціею ЕНЯЗ Й лп-
товскихъ. Въ 1655 г. было разрушено • русскими. 
300 жит. 

.ІГІід і іикоиъ, Н и к о л а й А л е к с а п д р о -
в и ч ъ—оріевталистъ, проф. арабсісой словесности къ 
петроградскомъ университет . Род. въ 1855 г. Окон-
чилъ курсъ въ петсрбургстсомъ уннв. по восточиому 
факультету. Главный трудъ М.: «Палсстина отъ за-
воеванія ея арабами до крестовыхъ походовъ по 
арабскимъ источпикамъ», одяа часть котораго по-
елуа ила магистерской диссертаціей (трн тома прп-
ложеній, 1897 г.), другая (зашіючаюідая «Изсл до-
ваніе источниковъ», 1902 г.)—докторской. 

М д п и і і . и о е д-Ьло — изготовлеше изъ ЛЕ-
стовъ.красной м ди разныхъ иредметовъ посрсд-

ствомъ ковки н спаііиаііія припоемъ. Матеріалъ для 
своей работы М. получаютъ въ впд листовъ, про-
катаивыхъ иа заводахъ; пвогда для очень болышш. 
котловъ и аппаратпвъ прямо заказываются плоскіс 
круги, или даасе выковатг-іе въ вид чапш. М дь 
настолыю ішвка, что ее обыкновенію обрабатываюгь 
молотками безъ нагр ва; однако, отъ холодной ковки 
м дь становптся твердою п п тянется дальше бозъ 
трещтшъ, поэтому работу часто приходится «отжи-
гать» при темяо-красномъ каленіи, въ кузяечно.чъ 
горву или на особой асаровн . ІІяструмелтами для М. 
д ла служатъ разпой формы молоткп ц наковальви, 
укр пляемыя па обрубк дерсва. Для распрямлепія 
частей, выр занныхъ ножвицами пзълиста, служпть 
иаковалъня съ большой плоской поверхиостыо, я 
для ц льиыхъ листовъ — чугунвая плоская плити. 
Для сгибаяія выр занныхъ частей служатъ нако-
вальни въ вид буквы Т, съ рогами различноіі 
формы. Дно сосудовъ обрабатываютъ п вообщо во-
гнутыя частн «наводіітъ» на наковальн , состоящеи 
изъ вертнкальпаго стержня съ соотв тственной 
формы расішцровіемт. на верхнемъ конц . Изъ ц -
лаго куска м дваго листа трудно «навести» сосудъ 
глубокій, какъ обыкновевяая кастрюлька; для уско-
ренія работы нзъ листа свертываютъ цплпндръ на 
п сколысо стм. выше, ч мъ нужно, н такъ, чтобы 
края заходили одииъ на другой. Обыкновеяяо эти 
края надр зываюгг. въ впд прямоугольпыхъ зуб-
цовъ и падвигаютъ одпвъ на другоіі такъ, чтобы 
зубцы приходиліісі. поперем нно снизу и сверху. Въ 
такомъ впд пхъ илотно свлющивмогь на «кобы-
лин », посьшаіотъ бурою съ кусочками латуни или 
зернами особо приготовленнаго «врппоя» u накалн-
ваютъ стыкъ въ горв , вока прнпоіі расплавптся п 
потечетъ; тогда предметъпогругкаютъвъ воду, чтобы 
отпала окалина п ыеталлъ сталъ мягче. Услоиіс 
усп ха: чистота и плотная пригонка спапваемыхі' JIO-
верхностсіі. Расплавлениый металлъ пристаетъ только 
къ чистой поверхности другогп металла, бура, рас-
плавясь, всасывается въ капнллярныя щели между 
спаиваемымп поверхностями и растворяетъ всю 
окись. Когда же температуря. еще повысится, пла-
вится іг припой, расплывается по всей поверхности 
очищеипой и предохраняемой отъ окисленіяраспла-
влениой бурою, п заполвяетъ вполн толыю узкія 
щели. Спаяшюе м сто проковываютъ, загибають 
нижній край виутрь и подобпымъ же способомъ впап-
ваютъ дно. 

ЯІ-Іідпо-ляхейпос п р о и з в о д с т в о no 
существу мало отличаотся отъ чугуно - литейнаго 
(см. т. XXIY, прилож. къ ст. 642); пріемы формова-
нія, высушпвавія формъ п заполневія ихъ метал-
ломъ авалогичны пріемамъ чугуно-литейнаго д ла; 
н которыя особенпости заключаются лпшь въ пріе-
махъ плавіш металла, которая р дко ведется въ 
вагранкахъ, иногда въ пламенныхъ печахъ п чаще 
всего—вт, тіігляхъ. Отливки пзъ чистой краоіюй м ди 
прпм вяются р дко, ббльшею же частыо употре-
бляюта отливкн нзъ различвыхъ сплавовъ м ди. Чп-
стая м дь, при плавлеши, энергично поглощаетъ 
кислородъ, благодаря чему металлъ пріобр таетз. 
пористое сложеиіе, ц прочность изд лія сильно по-
ниліается; поэтому при лпть чистой м ди главпое 
вниманіе должио быть обращ но на предупрожде-
піе ея окисленія. Для этой ц ли покрываютъ по-
верхность расплавлопнаго металла слоемъ мелкаго 
угля, а также при отлпвк поднооятъ тигель какъ 
молшо блвже къ форм , чтобы струя расплавл нпаго 
металла ие уси ла поглотить большого количоства 
кислорода прц пстеченіп. Однако, наибол е д йствп-
тольнымъ средствомъ для выд ленія кислорода изъ 
м ди явлнетса прибавленіе небольшого количоства 
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(до 5%) кремнія пли фосфора: илагодаря соединонію 
этихъ прпм ссй съ кислородомъ п выводу его въ 
ішд окисловъ въ. шлакъ, м днап отлпвка получается 
ио только бол плотной, ло и бол о прочной. По-
лученіе хорошигь отлипокъ изъ сплавовъ м ди обу-
ыовлива тся, главньшъ образомъ, правильностыо 
составленія сплава п надлежащей температурою 
расплавленпаго метмла въ моментъ отливкп. Мно-
•гіе сплавы м ди (въ особенпостп, бронзы) сіслонны 
къ ликвадіи, т.-е. къ распаденію иа составныя ча-
сти во время медленнаго остыванія; для прсдотвра-
щенія этого явлевія стремятся къ тому, чтобы м д-
пыя отливки охлаждались какъ можно быстр е; для 
этого металлъ нс очень перегр вають, а формы д -
лаютъ, по возмончюсти, бол е тешюцроводными. 
Такъ какъ бронзовыя изд лія весьма часто поел 
отлпвіш остаются иеобработанпыіш, то прп пзгото-
влоніп формъ стреыятся къ тому, чтобы отлпвки 
иолучались съ гладкою поверхностыо; для этого фор-
мовочиый нссокъ доллсеиъ быть 5іелкимъ, иначе жид-
idfl сплавъ, проиикая между зернамп песка, обра-
зуетъ спльно шероховатую повсрхность; таіике часто 
ІІ1)ІІМ ІІЯІОТЪ въ качеств формовочнаго матеріала 
глину. Отверстія для выпусгл газовъ изъ формы 
долдшы быть сд ланы въ достаточномъ количеств 
іі особенно тщательио, такъ какъ, въ виду относи-
телъао невысокой темпоратуры залпваемаго металла, 
пообходимо, чтобы онъ быстро заполнплъ форму. 
;Ідя приеьшанія разд лпт льныхъ поверхностей 
формы употребляютъ вм сто б лаго песку (который, 
сл шиваясь съ формовочпымъ матеріаломъ, сооб-
щаетъ зму крупиозернпстость) истолчениую кани-
фоль,. ликоподій, муку, м лъ и графитъ. Такъ какъ 
л диыя отливки даютъ доволыю большую усадку, 
то формы должны обладать изв стной податлпвостыо; 
для этого впутрц формовочиаго матеріала прокла-
дываютъ прослойки пзъ золы пли кокоа. Вс общіе 
пріемы формовіш, пріш няемыо при чугунномъ 
лить , им ютъ м сто также и upu изготовленіи формъ 
для м диаго ліітья мавшігиыхъ частей, арматуры іг 
т. под. предметовъ техдцчсскаго пріш пепія. Н -
которыя особеппостн представляегь формовка скулыі-
туриыхъ произведенііі, оппсаппая въ ст. Бронза 
(см. т. Ш, ст. 199), а таіше формовка колоко-
лоиъ. Формы для отливки колоколовъ нзготовляютоя 
сл дующимъ образомъ. Приготовленпый пзъ кир-
ішча сердечнииъ покрываетс-іі глпною, которой, пря 
ішмоіцп шаблона, нрядаютъ форму внутренней по-
верхпости колокола; сверхъ этого сердечника на-
кладываютъ слой формовочпоіі зомлн, придавая этому 
слою, также при помощи гааблоиа, ІІИ ШИІЯ очерта-
иія колокола; на этомъ сло , образующемъ такъ 
иазыв. «ложный колоколъ», наиосятъ разлпчпыя 
украшенія u надписи, нзготовляемыя изъ легко-
илавкаго н вязкаго воска. Посл нокрытія этого 
<ложнаго колоколал кожухомъ, образованньшъ изъ 
і()ормовочпой глішы и усплстіымъ каркасоыъ изъ 
жел зныхъ полоеъ и стержней, форма разнимаетоя 
и земля, образующая «ложный колоіюлъ», удаляется, 
;і воскъ выплавляется; полость, образовавшаяся 
лежду сердечникомъ п вн шиимъ кожухоыъ, запол-
няется сплавомъ, изв стнымъ подъ назвапіемъ «пу-
иіечнаго металла» (75—80% ы ді[п25—20% олова). 
М.-литейноо производство являотся одпиыъ пзъ са-
иыхъ древнихъ пріомовъ обработки металловъ;' из-
в стны бронзовыл язд лія весьма отдаленной эіюхи, 
которыя обнаружпваютъ высокііі уровснь технпкк 
М.-лнтейиаго д ла; такъ, Гсродотъ удомішаегь о 
броизовой чаш , смкостыо въ 6(Ю амфоръ, со ст н-
ками толщпиою въ шесть пальцевъ; греческія и 
рішскія скульптурныя пропзведенія, изготовленпыя 
изъ бропзы, такліс свид тельствуютъ о высокоіі стс-

пенп цскусства, достигнутаго въ этой области. Въ 
средні в ка бронзовое литье прпм нялось для пз-
готовл нія пушекъ и колоколовъ; въ нов йшее время 
отливки изъ м ди it ея сплавовъ стали насущною 
потребностью въ машиностроитольной техннк , въ 
военномъ д л и въ художествеішой промышлен-
цостя. S. Еілцоеъ. 

М д п ы й б л е с к ъ — с м . М дныя руды. 
ЯІ д н ы й : к о л ч с д а в ъ — с м . М дныя руды. 
М д н ы й (синій) к у п о р о с ъ или с рно-

м дная соль CuSOi-SHjO ветр чается въ ііри-
род какъ вторичное образованіе, въ вид кристал-
ловъ и натечныхъ массъ, или въ вид раствора, 
въ такъ назыв. цементныхъ водахъ. Для полученія чи-
стаго М. вупороса растворяютъ м дь въ кр пкой или 
разбавленпоіі наполовинуводоюс рной кислот . М дь 
въ кр пкои вислот растворяется только при нагр -
ванііі по уравненію: Cu-|-2HoS04=CuS04+2H.20+ 
+ S 0 , . Растворъ разбавляютъ водою, нагр ваютъ, 
отфильтровываютъ осадки, фяльтратъ вьшариваютъ, 
криеталлизують и полученные крпсталлы очпщаютъ 
повторной кріісталлпзаціей. Въ настоящее время въ 
большинств случаевъ продпочнтаютъ растворять 
м дь въ слабой с рной кпслот прп доступ воз-
духа. Для этого куски металла (обр зки, опилки и 
т. п.) закладываютм въ деревянные чапы, опаян-
ные внутри СВПНЦОІМЪ и расположенные другъ надъ 
другомъ, при чемъ на дно чана кладутся бол 
круппыо кусіш. Въ верхній чанъ сверху пускаютъ 
камерную с рную кислоту, разбавленную маточ-
нымъ растворомъ п ігромывныші водами отъ пред-
шествовавшихъ крпсталлизацііі до 10'—30° В. u 
нагр тую паромъ до 40°—80° Ц. Растворъ пропу-
скаютъ для насыщонія посл довательно черезъ Hiiate 
лежащіе чапы п зат мъ плп ирямо выпускаютъ въ 
опаянные свинцомъ дерсвянные ящиіси, гд прп 
охлажденіи крпста.іліізуется М. купоросъ, или пред-
варительно выпарцваютъ его до 40°—42ЭВ. Кри-
сталлы М. купороса посл первой кристаллйзаціи 
выгребаютъ, даютъ стечь маточному раствору, об-
ыываютъ холодной водой, растворяютъ въ возможно 
маломъ колпчеств горячеіі воды, ісрпсталлизуютъ, 
обмываютъ холодной водой н просушивають. М. ку-
поросъ получается при этомъ очонь частый, почти 
безъ прпм сп жел за u цинка. Вы сто с рной кис-
лоты пользуются нногда для растворенія м ди вы-
д ляющеюся прн обжиганіи с рнаго колчедана 
с рнистою кислотою, которую вм ст съ воздухомъ 
прогоняютъ черезъ башию, наполненную М. ломомі. 
п нагр тую паромъ до ІОО3 Ц. Образующійся М.. 
купоросъ растворяетея притекающішъ сверху ма-
точныыъ растворомъ изъ кристаллизаторовъ, стекаю-
щій растворъ прогоняется еще черезъ башню для 
бол о полнаго насыщенія, кристаллизуется, промы-
вается и перекрпсталлизовывается, посл чего кри-
сталлы содержатъ огь 98 до 99° чистаго, М. купо-
роса. На многихъ заводахъ перерабатываютъ на М. 
купоросъ с рнистую м дь, природную (М. блескъ, 
М. колчедапъ) или приготовленную искусствеино. 
С рнистая м дь при осторолшомъ прокаливаніи въ 
пламенной печи окиоляет&я въ с рном дную соль, 
коюрая легко выщелачпвает&я водою, но такъ какъ 
прп облсііганіи образуетея п окись м ди (по уравнснію: 
CiioS-f-SOz^CuSOi-j-CuO), то для растворепія пс-
сл дней въ вод всегда прибавляютъ с рной кис-
лоты. Ііскусственио с рнистую м дь CU2S полу-
чаютъ прокаливаніемъ М. отбросовъ въ пламенной 
почн, куда при закрытой тяг бросаютъ в ч- по 
в су с ры. Нногда М. отбросы (опилки, обр зкн 
т. п.), а также цементиую м дь не превращаютъ 
въ с рішстую, а прямо силыіымъ прокалпваиіомъ 
въ пламопныхъ печахъ переводятъ въ окись м ди. 
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которую л пзвлекаютъ слабой с рной кпслотоіі. Въ 
Марселп для полученія М. купороса растворяютъ 
въ с риой кислот малахитъ. Какъ побочныіі про-
дуктъ М. купоросъ въ зиачительныхъ колпчествахъ 
получается прн процесс аффинированія или отд -
леніа золота отъ серсбра д йствіемъ кр пкой с р-
ноіі кислоты. Для полученія болыпихъ п красивыхъ 
крпсталлов-ь М. купороса, какіе требуются въ тор-
гом ,необходпмо им ть прп кристаллизацііг по воз-
ыожностп нейтральны п не слишкомъ кр пкіе рас-
творы и медленное охлажденіе въ закрытыхъ (осо-
бенно зпмою) болыпихъ кристаллизаторахъ. Лучшіо 
кристаллы садятся на свпнцовыхъ лентахъ, подв -
шиваемыхъ въ раствор М. купороса. Сушка кри-
сталловъ М. купороса должна происходить пріі не-
высокой темпер. (37°—40° Ц.) и въ зат нонномъ 
пом щенін. Прц нечистот исходныхъ матеріаловъ 
Ш. купоросъ можетъ содержать жел зо u цинкъ, что 
прп н которыхъ пропзводствахъ, напр., при приго-
товленіи красокъ, нежелательно (жел за допускается 
не бол е vs %, а цинкъ, хотя и мен е вреденъ, но 
все же враскп выходятъ св тл е п невыгодно опла-
чивать его, какъ м дъ). Для удаленія жел за прн 
приготовленш М. купороса предложено много спо-
собовъ, обыкновенно л;е выд ляютъ его сильньшъ 
прокаливаніемъ М. купороса въ пламенной печи, 
прп чемъ жел зо персходить въ нерастворпмую 
окись, или же осаждаютъ жел зо углекислои м дыо 
или окисью ш дп. Подъ именемъ двонного или см -
шаннаго купороса (адмонтскій, байрейтскіи или 
зальцбургскій купоросъ) ндетъ въ торговлю для кра-
сяленъ п для смачиванія хл бныхъ зеренъ голубо^ 
вато-зеленая пзоморфная см сь М. купороса съ же-
л знымъ, а пногда еще п съ цинковымъ. Составъ 
такого купороса не постояненъ. Готовится см шан-
ный купоросъ выпариваніемъ и кристаллизаціоп 
цементныхъ водъ; выв триваніемъ и выщелачива-
ніемъ водою рудъ, содержащихъ составныя части 
купороса (преимущественно коічеданы); обжига-
ніемъ и выщелачиваніемъ с рной кислотою т хъ жв 
рудъ; насыщеніемъ маточиыхъ растворовъ жел з-
ыаго купороса окпсыо ы ди или металлическоіі 
м дью при доступ воздуха, илп же, чаще всего. 
см шивають уже готовые растворы купоросовъ. Обык-
новенно для этого берутъ маточные растворы отъ 
М. купороса, богатые жел зомъ и б дные м дыо, и 
см шиваютъ съ растворами жел знаго купороса. 
При исііытапіи М. купороса растворъ его, подкис-
ленный соляной кислотой, обрабатываютъ с рово-
дородомъ, отфильтровываюгь осадокъ, фильтратъ вы-
иариваютъ съ н сколькими каплями азотной кис-
лоты до-суха и прокалнваюгь; чпстый М. ку-
поросъ не долженъ прн этомъ давать остатка, 
въ противномъ случа испытываютъ на жел зо, 
цпнкъ, никксль п др. прим си. М. купоросъ при-
ы няется въ красильномъ д л , для приготовленія 
М. красокъ, для краіпенія сукна и шерстяной 
пряжи, для покрытія ы дыо металловъ, для воронс-
нія жел за u окраски золота. М. мыло, получаемое 
осажденіемъ раствора М. купороса мыльиымъ рас-
творомъ п растертое на льняной олпф , даетъ ироч-
ную зелеиую масляную окраску, а растворенное въ 
скипидар служитъ для броняировки гнпсовыхъ фи-
гуръ. Волыпія количества М. купороса идутъ для 
гальванопластики, для выд ленія серебра при аме-
риканскомъ способ амальгамаціи и др. 

М - І і д н ы н о с т р о в ъ — одпнъ пзъ 2 боль-
шихъ Командорскнхъ о-вовъ (XXII, 295). 

Міідив. ій у р а н и т ъ (урановая сіюдка — 
отчасти торбернить, халколитъ)—мипералъ; составъ 
можетъ быть выраженъ CuCDOa^PjOg.SHoO; сп-
стема квадратная, кристаллы мелки, таблнцеобразны, 
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] съ перламутровымъ блескомъ на плоскостп базопн-
пакоида, по которой цдетъ совершеиная спайності,. 
Цв тъ травяпо- до пзумрудно-зеленаго. Оптіічсскн 
отряцателенъ. М сторожденія: Шнеебергъ, Іогашіге-
оргеигатадтъ и др. 

М О Ь д п ы л н р о г р г і ! ! ! . ! — М . соли, какъ про-
трава въ красшіьиомъ іі ситцепечатномъ д л , да-
леко не им ютъ того выдающагося значенія, какъ. 
напр., солп глинозема я хрома. Он удотребляютсн 
въ значитсльно меньшемъ количеств и притомъ, 
главнымъ образомъ, для закр пленія на хлопчато-
буыажныхъ и шерстяныхъ ткапяхъ различныхъ де-
ревянныхъ красокъ. Въ сптцопечатномъ производ-
ств пер дко пользуются выдающеюся оішсляю-
іцею способиостью М. солеіі, и какъ окпсліітеліі упо-
требляются с рнистая м дь, азотношіслая, хлорно-
ватокпслая л хромовокислая м дь. Для закр плспія 
пнгментовъ чаще другихъ употребляются М. иля 
синій купоросъ u уксусном диая соль окисп. Какі, 
протрава, М. купоросъ прям няется, главнымъ об-
разомъ, для закр пленія кампеша п кашу, и пріі-
томъ обыкновенно въ см сп съ другпми металлпче-
скимп протравами. Изъ уксусном дныхъ солей сред-

і пяя соль приготовлястся раствореніемъ гидрата 
окисіі м ди или углем дной солп въ уксусной кис-
лот , пли ж.е обм нпымъ разложеніемъ Ж- купороса 
п уксуснокислаго свипца. Легко растворпма въ вод 
я употребляет&я въ болыпнхъ количествахъ при і;у-
бовомъ крашеніи, для приготовленія вапы. Осноп-
иая уксуспом дная соль представляетъ такъ назыь. 
ярь-м дянку, отв чающую довольно точно состав 
СиО . Си(С 3Н,0 3),. 6Н 20. 

М д п ы я руді . і . М сторожденія М. рудъ 
встр чаются • въ породахъ почтп вс хъ формацін; 
но бол е обильны въ пермокихъ іі ліассішхъ форма-
ціяхъ. С а м о р о д н . а я м дь встр чается въ отд ль-
ныхъ массахъ иногда значительныхъ разм ровъ пли 
въ внд тонкихъ пластинокъ u волокнистыхъ отло-
женій; также въ вид песка или мелкихъ зорснъ, 
си шанныхь съ кварцомъ. Самородная м дь тягуча, 
ковка п чрезвычайно вязка; въ большинств слу-
чаевъ она очень чпста, но иногда содсржитъ незиа-
чителыюе количество серебра; чилійская м дь со-
дерзкитъ 7—8% серебра. Самородпая ы дь встр -
чается въ Соед. Шт. С в. Америкп (иа берегахъ 
Верхияго озера), въ Бразиліи, Чили, Перу, Сцбири, 
на Урал , Фарерскихъ о-вахъ и въ Англіи. К р a с-
н а я м д н а я рудаССіігО). Въчистомъвид содер-
житъ 8S—73% ы ди. Она встр чаотся въ крупііых-і. 
массахъ или зерпахъ. М стоііахождеиіл ея: Корн-
валлисъ, Ныо-Джсрсей, Уралъ, Алтай, берега Ворх-
няго озера, ІОжная Америка и Австралія. Д о р п а л 
м д н а я р у д а ( С и О ) . Содержитъ 79,8% м ди, 
но р дко бываетъ чистой. Руда эта встр чается на 
берегахъ Верхияго озера, въ Саксонін, Чилч п въ 
знамснитыхъ рудникахъ «Бура-Бурра» въ Австра-
ліи. М д н ы й к о л ч е д а н ъ (CuFeS.J. Это самая 
распространеігаая м дная руда, по болыпей частп 
сопроволідающая ішритъ. Въ чнстомъ внд она 
содержитъ 34,81% м ди, по среднее содоржа-
піе руды не превышаегь 7—8%. Руда эта им етг 
желтый металлнческій отт нокъ и отличается отъ 
жел знаго колчедана ыеныпею твердостыо. М сто-
розкденія его находятся въ Испаиіи. Аигліи, Шве-
ціи, Саксоніп, Австраліи, С в. и ІОлш. Америк , на 
Кавказ ц Урал . М а л а х и т ъ (СиСОз+СиОН20) 
содержитъ 57 % м ди. Она встр чается въ вид мас-
сивпыхъ слоистыхъ ліелваковъ u иаплывовъ на Урал . 
въ Сибири, ІОжн. Америк , Австраліи и Соед. ІПта-
тахъ. М д и а я л а з у р ь ^CuCOj+CuOHoO) со-
дерлгпгь 55,16% м ди и ветр чаетсл вм ет "съ ма-
лахитомъ іі въ Австраліи, Кориваллис , Франціи и 
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въ Соед. Штатахъ. М диый б л е с к ъ , л е с т р а я 
м д н а я ' р у д а іг с р а я ы д н а я р у д а 
встр чаются вм ст съ другимп с рнистыми ру-
дами въ Саксоніи, Аигліп, аа Урал п пр. М д-
ный ф а л ь э р ц ъ йредставляетъ темно-с рую, 
хрупкую руду, находящуюся какъ въ вид сплош-
ныхъ массъ, такъ и въ вид кристалловъ; по со-
ставу — с рнистая м дь, въ которой м дь бол е 
или мен о заы щена зкел зомъ, циыкомъ, серебромъ, 
ртутыо si нізопред ленными колпчествамп с рни-
стыхъ соодинеиііі мышьяка п сурьмы. Серебристый 
фальэрц'!, иногда содсрлшть до SO?* серсбра и н 
бол е 15% м ди, а въ другихъ случаяхъ — лишь 
сл ды серебра и до 43% м ди. Фальэрцъ ветр -
чаотся въ Корываллис , Саксонін, Веигріи, Мексик 
и проч. Г о р н а я з е л е п ь (водный сцликатъ м ди) 
и а т а к а м и т ъ (хлорокись м дп) иногда выпла-
вляютсл для полученія ш дн. Первый ветр чается 
вм ст съ друічімп ы дпыып рудаып въ Корнвал-
лвс , Саксоиіи, Новой Шотландш, Чпли, Австраліи, 
Сибирп и на берогахъ Берхняго озера; второй тоже 
иаходится въ Чцли, Австралш, Саксоніи п пр. 

М-Ьдь—хішическій элеменгь (знакъ Си) съ 
атомнымъ в соыъ 63,57 (1916 г.), принадлежащій къ 
числу металловъ н занимающій м сто въ I групп 
и 5 ряду періодической системы. Какъ металлъ съ 
важными для практическихъ прпм ненііі свойствами 
М. изв стна съ глубокой древностп. Употребленіе 
ея началось, повндиыому, въ эпоху, непосред-
ственно сл дующую за «каменньшъ» н предшество-
вавшую «бронзовому» в ку. Халдеянамъ u египтя-
намъ оыа была нзв стна, по крайией м р , за 4000 
л тт- до начала нашей эры. Уже Василій Вален-
гинъ зналъ, что жел зо осаждаетъ М. пзъ раствора, 
ио толысо Ванъ Гельыонтъ и Роб. Боііль (XYII в.) 
ііоказалп, что при этомъ, вопреки гоеподствовав-
шему раньше уб жденію, не ііропсходптъ превра-
щенія жел за въ М., что М. прпсутствуетъ въ 
растворахъ въскрытой форм . Въ прпрод М. встр -
чается въ самородноыъ состояніи и въ впд соеди-
неній. Напбол е важпой м днои рудой является м д-
ный колчеданъ Cu(FeS,), о другнхъ рудахъ свг. 
М дныя руды. Обработка м диыхъ рудъ весьма 
проста, когда въ нихъ не содораштся с ры. Тогда 
сплавленія съ углемъ въ шахтспныхъ печахъ 
уж достаточно для вьшлавки сырого металла. 
Наоборотъ, с рнистыя руды М., которыя, кром 
Си, обычно содержатъ еще п жел зо. предста-
вляотъ болыпія затрудненія. Переработка, совер-
шающаяся въ н сколько посл довательныхъ стадій, 
заключается въ обжиг измельченной руды, въ 
повторномч) сплавлоніи полученнаго продукта съ 
п скомъ и въ новошъ обжпг . Прп обжііг М. 
постепенно лиіпается с ры п нереходитъ въ окись 
СиО, а прц плавк съ пескомъ освобождаотся отъ 
жол за, окисляющагося й переходящаго въ шлакп. Въ 
результат получается нечистая окись М., которую 
возстановляютъ, а для окончателыіоЯ очистки ие-
талла пользуіотся электролитпческпыъ способомъ, 
при чемъ с рую М. д лаютъ анодомъ въ раствор 
СиЗО^.Тогда ыа катод выд ляется чистая Си. Около 
половины всего мірового производства М. прпходится 
на долю Аыершш. Металлцческая М.—блсстящій ме-
таллъ «ы дно-ісраснаго» цв та,кристаллиз. въ правиль-
ной систом (октаэдры); плавитея при 1084° и кішптх 
при 2300°. Уд. в съ псрегнашюіг и спрессованной 
Ц. = 8,9376 прп 20°, электролитичссісой М.—8,9587; 
весыиа легко проводитъ электричоство: уд льное со-
прбтлвленіе при 0° = 1,567 X Ю - 6 ^мовъ (для куба 
съ реброиъ въ 1 стм.). Приы си сильно понпжають 
проводимость, а потому въ электротехнпк предъ-
являются высокія требованія къ чпстот мсталлпч. М. 

М. отличается большой вязкостыо и тягучестыо. Оыа 
молсстъ быть вытянута въ очень тонкую проволоку. 
М дная проволока толщиною въ 2 ым. разрывается 
только отъ груза въ 140 кгр., тогда какъ для разрыва 
такой же толщпны свпндовой проволокп достаточно 
9 кгр. По кріоскопвческимъ опрод леніямъ рас-
творенпая въ расплавленномъ олов п свицц М. 
обладаетъ молекулой, состоящей изъ одного атома. 
М. постоянна въ сухомъ воздух , но лсгко окис-
ляется въ присутствіи влагв и CO, (а также 
другихъ кислотъ), при чемъ покрываетсіг 'зеле-
ньшъ налетомъ осиовной соли. Накаленная на 
воздух окисляется въ СіиО п въ СиО. Безъ 
доетупа воздуха нерастворима въ большянств 
разбавлевныхъ мвверальныхъ кпслотъ, во легко 
растворима въ азотной кпслот . Кр пкаи с рная 
кпслота при вагр ваніп реагируетъ no уравнепію: 
H 2 S0 4 +Cu=Cu S0i+H 2 ; H 2S0 4 + IU.=2E,0 + SO,. 
Въ результат вм сто водорода (редуцирующаго 
с риую кислоту) выд ляется с рнистыіі газъ. Кр п-
кая ІІСІ, особенво въ приеугствііі платины (галь-
ванвчеекая пара) образуетъ CuCl съ выд леніомт. 
водорода. При встряхиваніи съ воднымъ амміакомъ 
н воздухомъ М. переходптъ въ растворъ сиішмъ 
цв томъ, образуя реактпвъ Швейцера (см. ниже). 
Принадлежа къ побочной подгрупп I группы пе-
ріодпческой спстемы, М. вм ст с;. Ag в Аи р зко 
отличается отъ щелочныхъ металловъ, съ которыми 
е сблил;аетъ, главнымъ образомъ, типъ закпсныхъ 
сосдиненій СиХ (см. ниже), гд она является 
одновалентной. Съ серебромъ п отчасти съ золо-
томъ ее сблнжаетъ трудная растворимость галоид-
ныхъ солей типа МеХ и окисловъ, наіаоныость 
къ комплексообразованію, высокіи уд льный в съ 
н н которые другіе прпзнаки. Въ общемъ, въ М., 
какъ п въ ея ближайшихъ аналогахъ (Ag, Au)— 
больше прнзнаковъ, свойетвенныхъ элеыентамъ VIII, 
иежели I группы, что отчасти я отм чено въ таб-
лпц Д. И. Мендел ева. М. напыеи е благородиыіі 
въ ряду Cu, Ag, An. Въ ряду напряженія Вольты. 
она лежнтъ между Н u As: 

.... Zn .... Fo .... I'b, Cu, As .... Itg, Sg .... Au 
Потеіщ. 
разлож. -0,77 —0,344 —0,151 +0,329 - +0,753 +0,771 -

Болыпннство соеднневій М. отв чаетъ двумъ ти-
паыъ СиХ, или Си2Х2, и СиХ2. Первыя относятся 
къ ряду з а к и с п М. й содержатъ М. въ одиова-
лентномъ состояніп; йторыя относятся къ ряду окпсіі 
и содержатъ М. въ двухвалентноыъ состояніи. Пе-
реходъ соедвненій ряда окпси въ закисныя проис-
ходигь подъ вліяніемъ возстановнтелей. Водородъ 
подъ давлевіемъ, д йствуя на соли окиси М. въ 
зависимости отъ природы аніона и отъ темпсра-
туры, возстановляетъ ихъ до закпси М. СііоО илп 
до металлическоіі М. (В. Н. Ипатьевъ). Окислнтелп, 
во многихъ случаяхъ уже кислородъ воздуха, вы-
зываютъ обратный' переходъ соединеніа ряда закиси 
М. въ соедпненіи ряда окиеи. Этотъ переходъ ста-
новится особенно р зко зам тнымъ, если д ло идеті. 
о безцв тныхъ Бомплексвыхъ соединоніяхъ солей 
закиси М. съ амміакомъ, напр., объ амміачномъ 
раствор CujCls-. прп встряхиваиіи такого раствора 
съ воздухомъ происходитъ моментальпоо поспн ніс. 
Любопытныіі случай перехода солей окисв въ соли 
заквси М. происходитъ прц д йствіи иа порвыя 
закиси солей лсел за ГеХ2. Если, напр., FeS0 4 п 
CuS04 см шать въ водномъ раствор , то происхо-
дптъ въ НИЧТОЖІІСШЪ количеств образованіе закис-
ной соли М. и Fe^SCMs, но если благодаря при-
бавк третьяго т ла копцентрація іоновъ С^ или 
F e ' ' ') пли обоихъ вм ст понижается до вссыиа 
ыалой велнчпны, то реакція возстановлснія моасотъ 
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поіітн до конца. Подобное шшиженіе концентраціи 
можетъ пршзоитивсл дствіеобразоваыія илп трудно 
растварвмаго продукта, или прочнаго комплексиаго 
соедпн нія. Такъ въ присутствіи избытка амміака 
жел зпый купоросъ обозцв чиваетъ растворъ CuSO.i, 
а въ осадк получается • Ре(ОН)з. Съ другой сто-
роны. въ прпсутствіи растворимыхъ роданистыхъ 
мета.іловъ (напр. KSCN) осаждается Cu(SCN), a 
въ раствор остается красное родановое жел зо 
Fe(SCN)3. Взапмны переходы между одно- п 
двухвалентной М. являются причпной многихъ 
каталнтическихъ процессовъ. Таковъ, напр., про-
дессъ Дикона, въ которомъ, благодаря присут-
ствію солей .М. ускоряеіся окисленіе хлорпстаго 
водорода кислородомъ воздуха (т.-е. ускоряется на-
ступленіе равнов сія 4HC1 + 0, ^ Сіэ + 2lLO)i 
Другимъ прпы ромъ можетъ служпть ускореніе про-
цесса окпсленія с рнистой кпслоты (Й280з) въ с р-
ную (H2S04). Прп этомъ достаточно самыхъ ни-
чтожныхъ сл довъ м дныхъ солей (одна милліард-
ная доля ыолекулы CuS04, или 6,36 X 1 0 — гр. 
іона СіГ'"'*' въ литр ), для того, чтобы вызвать за-
ы тное повышеніе скорости. С о е д п н е и і я М. съ 
к и с л о р о д о ы ъ. 3 а к u с ь М. Си 20 получается 
сплавленіемъ Са . С1 съ содой п выщелачиваніеіиъ 
водой или лучше нагр ваніемъ фелинговой жид-
кости (см. нпже) съ глюкозой нли другимъ реду-
иирующюіъ сахаромъ. Образуеть красные окта-
эдрическіо кристаллы уд. в. 5,6, практически 
нерастворимые въ вод . Прп прокаливаніи на 
воздух переходитъ въ окись М. Въ амміак 
растворяется съ образовапіеыъ комплексныхъ осно-
ваній. Гидратъ закисп М. съ достов рностыо не-
изв стенъ. 0 к п с ь М. СиО получается накалива-
ніемъ М. (тепло образ. + 37,7 большихъ каллорій) 
илп закиси М. на воздух , или же прокалива-
піемъ углем дной, а такзке азотном дной соли 
(въ посл днемъ случа выд ляются окислы азота); 
черный порошокъ уд. в. 6,4; плавится при 
1064°. Упругость диссоціаціи по уравненію: 
2CuO ^ : С и 2 0 + :/'202 при 10000доетигаетъ 118 мм. 
при 1050°—ЗІ4 мм., а при 1070°—458 мм. ртути. 
Растворяехся въ кпслотагь HC1, HsSO^, HNOg п 
пр. съ образованіемъ солей окнси М. Водородомъ воз-
становляетоя въ металлич. М. между 150 п 200°. 
При прокаливаніи съ органическимп соединеніями 
окисляетъ (сжигаетъ) посл днія, превращая угле-
родъ въ COj, а водородъ въ воду, а потому п упо-
требляется для элементарнаго органическаго ана-
лиза. Г п д р а т ъ о к и с ц М. Си(ОН)2 осаждается 
изъ растворовъ солей окиси М. дкими щелочами 
въ вид голубоватаго аморфнаго осадка, который 
ужс при кипяченіи теряетъ воду и переходитъ въ 
черную окись М. СиО. Растворъ гидрата окиси М. 
въ амміак образуетъ такъ наз. реактпвъ Швей-
цера, обладающій способностью растворять ісл т-
чатку. Соли р я д а з а к и с и М. CuX по боль-
шой части отличаются неустойчнвостыо по отпошенію 
къ вод , .въ присутствіи которой практически иац ло 
разлагаются на металлическую М. и соотв тствую-
щую соль окиси М., напр., Cu2S04 = CUSO4 + Cu. 
Исключеніе представляютъ галоидныя соли, а такжо 
CnCN и CuSCN, отличающіяся трудной раствори-
мостыо. Соли типа CuX по большей части без-
цв тиы. О д н о х л о р п с т а я илл п о л у х л о р н с т а я 
М. CuCl получается кипяченіемъ раствора СиС12 

съ металлической М. въ присутствііі HC1, съ по-
сл дующимъ разбавленіемъ водой (СиСІ2 + Си=: 
= 2СиС12); илп зке возстаіювляютъ растворъ СиС13 

(или ciu^cb CuSOi съ NaCl) с рнистымъ газомъ 
(2СиС13 + 2Н 2 0 + S0 2 + 2CuCl -f HjSO, -f- 2HC1). 

Безцв тный порошокъ уд. в. '3,7, темп. плавленія 
434°. Растворы лолухлорнстой М. въ HC1 и въ NH 3 

обладаютъ способноотыо іюглоіцаті) кпслородъ, атакжо 
(особенно въ HC1) окись углерода, а потому употре-
бляются при газовомъ анализ . 0 д н о б р о м и с т а л М. 
CuBr получается подобно однохлорнстойпобладасті. 
аналогичными свойствамп. О д н о і о д и с т а я М . CuJ 
выпадаетъ неносредственно при см шеніи солей ряда 
окисп М. съ растворимымп солями іодистоводородіюіі 
ішслоты (KJ, NaJ), при одновременномъ выд ленііг 
свободнаго іода. Въ этомъ случа CuJ образуется 
изъ пеустоіічивой CuJ„(CuSO.i + 2KJ = K0SO4 + 
+ CuJ2; 2CtiJ2 = 2CiiJ + J 2 ), легко разлагающейсіг 
безъ всякахо участія возстановителя. Ц і а н и е т а я 
М. CuCN получается нагр ваніемъ м днаго купо-
роса съ ціанистымъ каліемъ въ водномъ раствор . 
Прп этомъ CuCN выпадаегь въ осадокъ, п одно-
времеішо выд ляется газообразпый ціапъ, которыіі 
мозкно добывать посредствомъ тоіі жо реакціи 
(2CuS04 + 4KCN = 2CuCN -fi гКоЗОі + C2N2). 
Б лый порошокъ, растворимыіі въ KCN съ образо-
ваніемъ комплексной солп. С р и о м д ы а я с о л ь 
р я д а з а к п с и Cu2S04 недавно получена Рекура 
д йствіемъ с рнометпловаго э ира на закись М. 
(СНз),804 + С и 3 0 — С и 2 8 0 + (СНз)а0. Водой не-
медлоыно разлагается на Ы. п м дный купоросъ. 
Соли р я д а о к и с и М. СиХ2 (растворимыя) полу-
чаются растворсніемъ окиси М., ея гидрата пли угле-
м дной соли въ соотв тственныхъ кислотахъ. Бъ 
разбавленномъ раствор он обладаютъ (при бсз-
цв тномъ аніон ) однпмъ и т мъ же голубымъ цв -
томъ п практпчесіш тождественнымъ спектромъ ио-
глощенія. Въ такпхъ растворахъ допускаютъ прл-
сутствіе іоновъ Си"*""'" (в роятно гидратнрованныхъ, 
связанныхъ съ и которымъ чпсломъ молекулъ Н 20). 
Происходя отъ сравнительно слабаго основанія 
Си(0Н)2, соли окисп М. наклопны къ образованію 
основныхъ солей. Т изъ нихъ, которыя отв чаютъ 
спльнымъ кнслотамъ (напр., СиСІг, Cu(NO;,)a> 

CuSOJ въ раствор показываюта слабокислую 
рсакцію, обусловлеішую гидролизомъ. Въ кр пкіш» 
растворахъ, а также въ твердомъ состояніи соли 
ряда СиХз (особенно галоидныя) нер дко окрашсіш 
въ совершенно иной цв тъ, напр., зеленый, бурый 
и т. п., что сл дуеи. приписать, главнымъ образомъ, 
образованію к о м п л е к с н ы х ъ с о е д и н е и і й . 
Весьма характерпыя комплекеныя соединсиія про-
исходять при д йствіи на солн окисп М. пзбытка 
NH3. Бл дно-голубые растворы окрашиваются врп 
ЭТОІІІЪ въ интепсивно сипій цв тъ. Такіе растворы 
пе показываютъ н которыхъ реакцііі, свойственныхъ 
іонамъ Си++) напр., не осаждаются, дкими щело-
чамп. Дальн йшія изсл дованія показали, чтп при-
бавленіе къ раствору соли СиХ2 (напр., CuS04) 
4 мол. ІШз вызываетъ лишь- ничтожно изм нені 
точіш замерзанія этого раствора. Съ другой сто-
роны, изм ряя парціальную упругость амміака у 
подобныхъ растворовъ, Д. П. Коиоваловъ нашелъ, 
что изъ п молекулъ амміака, приходящихся на 
1 атомъ М., лишь п—4 ведутъ себя какъ свободный 
NHj, между т мъ какъ4Шіз практическине прини-
маютъ участія въ процесс пасыщеиія амміакомъ газо-
вой фазы. Такимъ образомъ 4 молекулы NED, какъ бы 
находятся въ состояніи прочной связи съ Cu. Этотъ 
выводъ подтверждается таклсе существовашемъ ряда 
трудно растворимыхъ дериватовъ, заключающпхъ 
общій радикалъ |Pt4NII.,]; таковъ, напр., хлоропла-
тинать [Pt4NH3] PtC] 4. Вс эти п другіе однородные 
по евоему значенію фавты заставляють признать, что 
въ растворахъ солей окиси М., содержащихъ избытокъ 
N113, надо допустить присутствіе комплексныхъ кат-
іоиовъ [Cu4NH:,]+ +- Х л о р н а я м дь, CuCl., 
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получается нагр ваніемъ М. въ стру хлора илиже гнд-
рата CuCL . 2Н2О—въ стру НСІ газа. Желтобурая 
кристаллическая масса уд. в. 3,05, темп. плавленія 
500°. Тепл. обр. 51,6 б. к. Jlerico растворима въ вод . 
спирт и н которыхъ другихъ органпческихъ жпдко-
стяхъ. Кр пкіе водные растворы зеленаго, въ присут-
ствіиНСІ—желто-бураго цв таразличныхъотт нковъ. 
Посл днее обстоятельство объясняется образованіемъ 
коиплексныхъ аніоновъ, напр., СиСІ^ (отв ч. 
кислот Н,СиС14). Изъ воды кристаллизуется въ з ле-
ныхъ ромбическихъ призмахъ бигидрата СиСІ2.2Н20. 
Б р о м н а я М. СиВг3 получается подобно СиС12. 
Образуетъ кристаллы чернаго цв та. Въ вод (прп 
болып. конц.) растворяется зеленымъ цв томъ, кото-
рый свойственъ и ея тетрагидрату CuCl, . 4Н а0; 
прибавленіе къ раствору НВг вызываетъ утлубленіе 
окраски, которая становится интенсивно-красной, 
что, какъ ц въ случа СиС12, объясняется образо-
ваніемъ комплексныхъ іоновъ CuBr4 . Наоборотъ, 
разбавленные растворы CuBr2 тйкъ же, какъ и СиС12,— 
голубого цв та, обычнаго для м дныхъ солей съ 
іономъ Си+^. С рно-ы д н а я с о л ь , пли м д-
ный купоросъ CuSO.,—важн іішая изъ солей окиси 
М. Въ техник получается обжиганіемъ м днаго 
блеска. Кристаллизуеіся изъ водныхъ растворовъ 
съ 5 молекуламн воды вътрпклпнпческихъ кристал-
лахъ сппяго цв та, уд. в. 2,19, довольно легко рас-
творимыхъ въ вод . 

Тсмпература. 

Въ 100 гр. моды рас-
творяотся бозводн. 
CuSOj (въ граммахъ) 
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15 

19,3 
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26,5 
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29,5 
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33,6 
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39,0 

70 

45,7 

80 

53,5 

100 

62,7 

При нагр ванія пятиводный гидратъ теряетъ воду 
въ три стадіи, переходя черезъ сл дующіе гидраты 
(подъ каждымъ изъ нихъ подписана величина упру-
гостп диссоціаціи Н5О для темп. 50): 
CuSO, 5Н 3 0 CuSCVSH.O CuSO^.HjO CuSO, 

47 мм. 30 мы. 4,5 мм. — 

Полное удаленіе воды практичсскп достпгается прц 
нагр ванін до 220°. Безводный CUSO4 представляетъ 
порошокъ почти б лаго цв та. Малая упругость 
пара (прочность) моногидрата CuS04 . HjO позво-
ляетъ прим нять безводную соль въ качеств осу-
шительнаго средства наравн съ СаСІг, H 2 S0 4 Е др. 
При ннзкпхъ теыпературахъ CuS04 образуетъ также 
гидраты съ 6 и 9 молек. воды, существованіе кото-
рыхъ вытекаетъ пзъ анализа кривой растворимости. 
Прп осажденіи раствора CUSO4 въ избытк вод-
наго амміака спиртомъ получается слній кри-
сталлическій порошокъ комплекснаго соединенія 
CuS04.4NH2.HQ0. Азотном д н а я соль Си(ЫОз)2 
кристаллизуется съ 3, 6 д 9 мол. воды. Вс гидраты 
голубого цв та, весьма легко растворимы въ вод 
и расплываются на воздух . У г л е м д н а я с о л ь 
нормальнал СиСОз не получена; основныя соли 
легко получаются осажденіемъ растворпмыхъ солей 
окиси М. содой. Сюда относятся природные мине-
ралы малахитъ (CuC0 3. Си(0Н)2) й м дная лазурь 
(Си (ОН)2 . 2СиСО,). У к с у с н о - м д н а я с о л ь 
Си(СНзС00)2. 5Н 2 0 образуетъ ромбическіе кри-
сталлы' синяго цв та. Основнал уксусно - м дная 
соль образуетъ такъ называемую ярь-м дянку, упо-
тробляемую въ качеств краски. Другую краску, 
такъ назыв. швейифуртскую зелень, представляетъ 
двойная уксусно-мышьяковистал соль окиси М. 
С р н и с т а я М. CuS осаждается изъ растворовъ 
и дныхъ солей е роводородомъ въ вид ч рнаго 
осадка (CuS04 + H-2S = CuS-b ILSOJ. Изъ с п л а -
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в о в ъ М. важн йшпмц являются такъ назыв. 
б р о н з ы—еплавы съ оловомъ и л а т у н и—сплавы 
съ цинкомъ. Въ первыхъ образуется интерметал-
лическое соединеніе CuaSn и, повпдимому, также 
Cu^Sn и CujSn; въ латуняхъ—CuZa, CiisZnj и в -
роятно также euZn ? и CuZn6. Дал е сл дуетъ упо-
мянуть объ алюминіевыхъ бронзахъ—еплавахъ Са и 
А1. Зд сь констатированы опред. соединенія: 
Cu^Al, CU3AI, CuAl, CuAl2.. Употреблярмая на прак-
тик латунь содерлситъ около 32% Zn н обыкно-
венно также неболыпія количества РЬ и Sn. Ла-
тунь тверже М. и постоянн е на воздух ; прцтомъ 
она куется, отливается ц отд лывается не хуже 
чистой М. М. входитъ также въ составъ бол е 
сложныхъ сплавовъ. Такъ, нейзильберъ содерлаіть 
50°/» Си, 25% Ш и 2 5 % Zn. Р а с п о з н а в а н і е и 
о п р е д л е н і е М. Характерн йшими качествеп-
ными реакціями на соли окиси М. сл дуеть счптать 
сине окрашиваніе, появляющееся отъ прпбавле-
нія амміака, и образованіе корнчневаго осадка 
Cu,[Fe(CN)e] отъ прибавленія желтой кровяной 
соли. При количественномъ опред леніи М. всего 
лучше осаждается ( дкими щелочаыи въ горячеш. 
раствор ) въ вид оішси я въ этомъ впд взв шн-
вается. Молсно также взв шивать М. въ внд Cu2S 
илп (что весьма удобно) осаждать ее въ ыеталлп-
ческомъ состояніи—электролитичесіш. Прнм ненія 
М. весьма разнообразны. Вь чистомъ состояніи она 
употребляется въ электротехннк , зат мъ для изго-
товленія посуды и т. п.; въ вид разнообразаыхъ 
сплавовъ (латунь, бронза и пр.), для изготовленія 
частей машинъ, для всевозмоясн йшпхъ под локъ 
и т. д. М. употребляетея также для чеканки мо-
неты. Изъ соединеній ея бол е другихъ находитъ 
себ прим неніе м дный купоросъ (напр., въ галь-
ванопластик ). Л. Ч. 

М. п ея препараты в ъ м е д и ц и н . — Рас-
творимыя соли М. образуютъ съ б лками альбуми-
наты, свертывають кровь, въ значительномъ . разво-
деніи вызывають сокращеніе мелкихъ сосудовъ ц 
уменьшаютъ отд леніе слизистыхъ оболочекъ, за-
м тно задерживая, кром того, процессы гніенія и 
броженія. М дныя соли д йствуютъ парализующимъ 
образомъ на поперечно - полосатыя мышцы. Таюке 
ядовито д йствуетъ и альбумпнатъ оішси М., кото-
рый, при введеніи н е п о с р е д с т в е н н о въ кровь, 
вызываегь смертельное отравленіе при доз , не 
превышающей 0,015 гр. на кгр. в са жпвотнаго. 
Такіе факты даютъ право заключить, что при вве-
деніи препаратовъ М. въ желудокъ только незна-
чительныя количества всасывают&я въ кровь, ч мъ 
н объясняется выносливость органнзма по отноше-
нію къ М., введенной указаннымъ путемъ. Очень 
малыя количества переносятея органнзмомъ, пріі 
чемъ даже огь продолжптельнаго поступленія та-
кихъ дозъ не вносится никакихъ разстройствъ. Мно-
гіе авторы считають совсрціенпо безвреднымъ упо-
требленіе нелуженой лосуди іаже для кислыхъ 
блюдъ. По заоюченію парнжскаго санптарнаго со-
в та прим сь м дныхъ солей допускается, еслн на 
100 гр. консервовъ приходнтся не бол е 4 мгр. ме-
таллическойМ. У рабочихъ на фабрнкахъ для прп-
готовленія различныхъ сортовъ М. не зам чается 
никакихъ разстройствъ да;кс въ такое время, когда 
у нихъ окрашиваются въ зелеяый цв тъ волосы. 
ногти, кожа u зубы. М дная посуда, луженая пло-
хими сплавамп олова со свинцомъ, встр чаются 
чаще, ч мъ это предполагаютъ; такая посуда врс-
дитъ не содержаніемъ въ ней М., а прим .мо 
свинца въ полуд . Соли м дн обладаютъ м стнымъ 
вяжущимъ л прііл;игающііМ7> д йствіемъ на слизи-
стыя оболочли, ири введеніп въ желудокъ вызы-
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ваюта быструю рвоту. М дный купороеъ, по-
добно другпмъ растворпмымъ солямъ М., нм етъ 
противный вяжущій вкусъ. Ядовптость солей 
м дп находится въ прямой зависішостн отъ яхъ рас-
творимостп въ пищеварительномъ канал ; закись л 
черная окись м ди обладаютъ относительно малою 
ядовитостыо; бол е ядовита употребляемая въ кра-
снльномъ д л углем дная соль (м дная лазурь, 
бремеровская синь, брауншвейгская и м дная зе-
лень). Большія дозы с рнокислой М. д другнхъ рас-
творпмыхъ солей вызываютъ бол е или мен е сііль-
ное воспаленіе желудка п кишекъ, къ которымъ 
присоединяются тяжелыя нервныя разстройства. 
Опасныя посл дствія отравленій болыпими дозами 
с рнокпслоА М. въ болыппнств случаевъ устра-
няются быстрымъ выведеніемъ ея со рвотой. Смер-
тельная доза для с рнокислой М., вводпмой въ же-
лудокъ, ок. 25—60 гр. — въ зависпмости, съ одной 
стороны, отъ концентраціи раствора ы днаго купо-
роса, съ другой, былъ ли желудокъ пустъ, или напол-
ненъ ппщей. З'потребляется какъ рвотное (0,2— 
0,5, ыакспмумъ, 0,6) въ порошк пли въ раствор и 
какъ протпвоядіе, при отравленіи фосфоромъ; сна-
р у ж п для прпжпганій вялыхъ язвенныхъ поверх-1 
ностей, грануляціонныхъ или сосочковыхъ разраще-1 
ній. прп перелойномъ воспаленіп в къ; для смазы- ] 
ванін (0,1—0,2:10,0), для глазныхъ примочекъ (0,1—| 
—0,5:100,0). Другіе препараты, какъ уксуснокислая ; 
М., окись М., хлористая М., почти не пм ютъ вра-
чебнаго значенія; основная уксуснокислая М. упо-
требляется (въ впд зеленаго пластыря) при н кото-
рыхъ хроническихъ кожныхъ сыпяхъ и противъ 
мозолей. 

М д я н н ц а , л дянЕа, веретеннпца (Ап-
guis fragilis L.)—безногая ящерица изъ сеыейства 
веретенницевыхъ (Anguidae). У рода Anguis конеч-
ностп снаружи вовсе не зам тны, а внутри т ла 
есть лшпь неболыпіе рудименты пхъ; ноздря лежитъ 
въ щитк ; в ки покрыты чешуйками; зубы на че-
люстяхъ, острые, длинные, направленные назадъ; 
языкъ спереди покрытъ чешуйками, въ задней ча-
сти—нитевиднымп бородавочками; ушное отверстіе 
очень мало п скрыто подъ чешуйками; чешуіікп 
гладкія, 3 вида этого рода живута въ Старомъ 
Св т . М. ломкая (A. fragilis L.) сверху бурая, 
различныхъ отт нковъ, снизу черноватая, часто съ 
тонкпми темными продольными линіями. Длина до 
54 см. М. водится во всей Европ , кром край-
няго с вера, на Кавказ и въ Малой Азіи. Днемъ 
прячется подъ камнями, въ норахъ (чужихъ или 
вырытыхъ ею) и т. п. уб жищахъ -и выходить изъ 
нихъ ночью или въдождливую погоду. Ползаетъ до-
вольно медленно. Схваченная, сильно извивается и 
часто ломаетъ прц этомъ хвостъ. Пища ея состоитъ 
изъ дождевыхъ червей, слизняковъ и нас комыхъ. 
Осенью рождаетъ 8—26д тенышсй. Зиму проводитъ 
въ спячк , часто собираясь вм ст по20—ЗОштукъ. 
Легко выживаетъ и приручается въ терраріяхъ. Со-
вершенно безвредна, вопрени распространенпому 
мн нію о ея ядовитости. М. называютъ также зм ю 
Coronella (см. М дянки). 

М-ІІДНІІКН (Coronella)—родъ зм й изъ семзй-
ства ужей (Colubridae). Неболыпіе ужп. съ корот-
кой, нер дко отд ленной отъ шеи головой и ум -
ренно длиннымъ хвостомъ. Чешуи гладкія, располо-
жены въ 15—25 рядовъ, на концахъ съ ыаленыгиміі 
углубленіями; зубы гладкіе, безъ бороздъ. Изв стно 
около 20 видовъ, живущихъ въ Европ , западной и 
южной Азіи и Америк (къ с веру отъ экватора). 
Питаются ящерицами, зм ями и мелкими млеко-
питающими. Обыкновенная М., м дяница или глад-
кій ужъ (С. austriaca Laur.), сверху с рая или-бу-

рая, на ше темнос пятно, которое кзади вдоль 
спины псреходитъ кь 1 или 2 ряда темныхъ пятсігі,; 
сяизу с ро-стальная или краснолселтая. Отъгадюки, 
съ которой въ общежитіи часто см шиваютъ М.. 
легко отличиыа по гладкой чешу (у гадюки она 
кплеватая). Достигаегь длины 90 см., распростра-
нена въ болыпей части Европы. Держится пр иму-
щественно въ гористыхъ, сухихъ м стностяхъ, воды 
нзб гаегь. М. счптаютъ въ общежитіи ядовитой, но 
это нев рно;-.-она молсетъ лишь укусить своиыи 
зубами. Обыкповенно обвивается въ 3 кольца во-
кругъ своей жертвы. Откладка яицъ пропсходитъ 
осеныо; изъ нихъ сейчасъ же вылупляются д те-
ныши. Въ невол сначала М. обыкновенно кусаетъ 
челов ка, но скоро приручается. М. называютъ 
также н р дко безногую ящерццу—Anguis fragilis L. 
(CM. М дяница). 

М д н и к и (Buprestidae) — сомеііствэ жуковъ, 
см. Златки (XYIII, 741). , 

М дяны—сел. Симбирско» губ., Курмыш-
екаго у.: 1) М., при р. Мал. М дянк ; 3300 жит.; 
3 церкви, школа, больннца; краси.іьни, лавкц. ба-
зары и ярмарки.—2) Т а т а р с к і я М . , при р. Бол. 
М дянк ; 3900 жит., 4 мечсти. 

ІБЗиіоватка — 2 торговыя слб. Воронежской 
губ., Богучарскаго у. 1) М. Н о в а я, прп рч. того жо 
ниени-. Жит. 6850 ч. Церк. 2, уч. зав. 5. Ярмарокъ 4. 
2) М. Старая—прп рч. Толучеевой. Жит. 10000. 
Церк. 3, уч. зав. 8. Ярмарокъ 5. 

ЛІ л о в а я с и с т е и а и періодпь—нов іі-
шій изъ трехъ крупныхъ отд ловъ геологическихь 
образованій, на которые д лятся мезозойская 
группа и эра. Отложенія этой спстемы пользуются 
чрезвычайно мощнымъ развитіемъ на земной по-
верхности. Впервые М. система была изучена въ 
Англіи, гд въ состав относящихся къ ней породъ 
преобладающимъ развитіемъ пользуотся м лъ, отъ 
котораго она и получила свое названіе, несмотря 
на то, что даж въ Англіи на ряду съ м ломъ въ 
строеніи ея принимаютъ участіе пески, песчаникіі, 
глины п рухляки, а въ другихъ странахъ сущс-
ствуютъ обширныя областп развитія М отлояиміііі, 
гд м лъ совс мъ неизв стенъ. Н сколько поздн е, 
ч мъ въ Англіи, изсл дованы М. отложенія Фран-
ціи и Германіи, и такъ какъ породы, пзъ которыхь 
слагаются толщи пхъ, въ каждой пзъ этихъ стран']. 
представляютъ значительныя различія, то вырабо-
тались м стныя подразд ленія, которыя удержалисі. 
въ наук и по ыастоящее время. 

Подразд леніе М. системы на ярусы: 

н ^ 
3 о 

Фраицузсвое. 
Датскій ярусъ 
Свііонскій Бер. пш 

или Атурскій 
Сецоискій ІІІШІІІЙ 

нля Эмшерскій 
Туронскііі 

Сопомаискій 
Альбсвіц 
Аптсвій 

Ургопиісііі илд Бар-
ремскій 

Неокомсісій 

s 

ІІ мецкое. 

Плеиеръ пля 

Квадеръ 

Голыъ 

Пеокомъ 
Вельдскіе 

слон 

Англійскос. 

М лъ 

Й. рухлякі. 
Вёрхяій воленыГі 

цесчашисч. 
Голы-ъ 
ІІнжній збіоыый 

иосчаиикі. 

Вольдъ 

Приведеііпы въ таблиц отд лы н ярусы М. 
системы д лятся, въ свою очеродь, па подъярусы, a 
въ м стностяхъ, наибол е нзучешіыхъ, на слон илн 
палеоитологическія зоны, характеризующіяся своіі-
ственными пмъ видами лскопаемыхъ ыоллюсковъ. 
Въ большей части Европы М. отлолсонія р зко от-
д ляются отъ подстилающнхъ ихъ юрскихъ образо-
ваній, благодаря существованію перерыва въ.отло-
женіи осадковъ на границ об ихъ системъ, • но въ 
Альпахъ, сУ')В.-зап. Германіп и южн. Англіи перс-
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ходъ между шши крайне постопененъ. Такъжер зко 
отд ляются М. осадки и отъ вышележащихъ тре-
тичныхъ, хотя л зд сь въ н которыхъ м стностяхъ 
Бельгіи, Франціи, Швеціи и В7> Альпахъ пзв стны 
нерсходиыя между нпми образованія. Такъ же, a 
иногда ц еще бол е р зко различаются можду со-
бой ворхній и нижній отд лы М. системы^. почему 
нногіе геологн, сохраняя за верхнпмъ отд ломъ на-
званіо М. системы, выд ляютъ нпжній отд лъ въ 
особую систему подм ловую или нижнем ловую. Въ 
Евроіі различаютъ два главные типа развитія М. 
отложеній. Отложенія с верной области распростра-
пены въ Англіп, с верной Фраиціи, Германіи. Да-
яіи, Швеція и Россіи, а таісж п въ С в. Америк 
я характеризуются широкимъ развитіемъ въ нихъ 
головоногихъ моллюсковъ нзъ рода Belimnitella и 
пластиичатожаберныхъ, принадлежащихъ къ роду 
Inoceramus. Отложенія юнсиой области цзв етны въ 
Альпахъ, Карпатахъ, на Аппенянскомъ и Балкан-
скомъ полуо-вахъ, въ Крыму ц на Кавказ , а вн 
Европы занимаютъ почти всю с верную Африку, об-
налсаются въЛивійской пустын , Палестин , Пер-
сіи, Аравіи, Индіи, Японіи, на о-в Сахалин , въ 
тропической Америк п Новой Зеландіи; характерны 
для этихъ отложеній семейство рудистовъ, аМіію-
ниты родовъ Lythoceras, Phylloceras, Haploceras 
и изъ брюхоногихъ ыоллюсковъ родъ Nennea. Въ 
С верной Аыерик отложенія южнаго типа наблю-
даются въ Мексик , Вестъ-Индіи, Техас и Ала-
бам , тогда какъ с верн е господствуютъ отложенія, 
сходныя съ отложеніямп с верной областп Европы. 
Пласты М. спстешл въ обнаженіяхъ представляются 
обыісиовеино горизонтальнымп плн слабо наклонныыіі 
п толыю въ ближайшемъ сос дств съ горнымп хреб-
таміі правнльность напластованія пхъ сильно нару-
шена. Вулкаиическія изверженія происходили въ М. 
поріодъ въ нозначительныхъ разы рахъ; резулыатомъ 
ихъ счптаютсл н которые базальты и порфприты. 
Изъ полезныхъ ископаемыхъ, которымп вообще эта 
систсма крайн б дна, встр чаются бурые углн, 
жел зныя руды п фосфориты. Ф л о р а ннжн&м ло-
выхъ отложеній мало отлпчает&я отъ флоры пред-
шествовавшаго юрскаго періода ц характерпзует&я 
господствомъ саговыхъ, хвойныхъ деревьевъ н папо-
ротншшвъ. Въ верхнем ловыхъ отложеніяхъ харак-
теръ флоры внезапно ы няется: папоротникп u са-
говыя зам щаются листвеяными деревьямя, принад-
лежащими частью къ вымершнмъ родамъ, какова 
креднерія, частыо къ существующимъ и понын , 
каковы: пва, тополь, аралія, фикусъ и мн. др. Въ 
С верной Америк лиственныя деревья появляются, 
однако, въ зпачптельномъ количеств уже въ нижне-
м ловыхъ слояхъ, откуда, какъ предиолагаютъ, онп 
it расдространіглись къ концу М. періода пб Европ . 
Ф a у н a М. періода отличается значптельнымъ раз-
нообразіемъ и присутствіемъмногнхъсвоеобразныхъ, 
нсключіітельно этому періоду своііственныхъ формъ. 
Корн ножки пользуются чрезпычайнымъ распростра-
иеніемъ: б лыіі пишущііі м лъ почти сплошь со-
стоитъ язъ скорлупокъ корноножеіа-глобигерпнъ, 
тогда какъ въ альпійскихъ отложеніяхъ южнаго типа 
такимъ же распростраиеніемъ пользуются орбито-
лииы. Изъ губокъ встр чаются известковыя и осо-
бенно кремнистыя; изъ посл диихъ для М. періода 
характеренъ родъ Coeloptycliium. Напротивъ, ко-
раллы но представляютъ особенностей отъ юрскихъ 
и бол о новыхъ трстпчиыхъ; встр чаются пренму-
щественно въ отложеніяхъ южнаго типа, гд обра-
зуюгь ц лые рифы. Изъ цглокожихъ изв стны мор-
скія лиліи, ыорскія зв зды, но наибольгаимъ разви-
тіемъ и распространеніешъ отличаются морскіе ежи, 
какъ правцльяые: Cidaz-is (табл., рис. 13), такъ въ 

особенности неправяльные: Toxaster (табл., рис. 3), 
Holaster, Micraster, Ananchites (табл., рис. 14) и 
Echinoconus. Въ б ломъ пишущ мъ м л находатъ 
остатки разнообразпыхъ моховыхъ коралловъ (Вгуо-
zoa). Плеченогі также продолжаютъ свое существо-
паніе, хотя u не пользуюіся такимъ господствомъ, 
какъ въ бол е древних7> отложеніяхъ палеозойской 
эры. Наибол е распространены роды Terebratula п 
Rhynchonella, а изъ цсключительно свойствоыныхч. 
М. систем родъ Lyra. Среди М. шастинчатожа-
берныхъ моллюсковъ нзобилуютъ крупныя устрпцы 
нзъ родовъ: Ostrea (табл., рис. 9), Exogyra u Gry-
phaea, также роды: Pecten (табл., рис. 8), Spondylus 
(табл., рис. 11) я особенно родъ Inoceramus (табл., 
рис. 10), характерный для М. отложеній с всрнаги 
типа. Сюда же относятся своеобразныя формы ру-
дистовъ (Hippurites, Radiolites) н хамидъ (Capriпа. 
Requienia и др.), распространенныявъ отложеіііііх'ь 
южнаго типа. Средн брюхоногихъ моллюсковъ' болі,-
шішство формъ близкн къ третпчнымъ и совремеы-
нымъ u прпнадлежатъ къ т .мъ жо родамъ (Cohus, 
Voluta, Mitra, Murex н др.). Какъ н въ предше-
ствовавшихъ юрскихъ отлсшепіяхъ, чрезвычайно 
распространеннымп п напбол е важнымн для срав-
ненія различныхъ М. образованій, являются голово-
ногіе ыоллюскп: аммонцты п белемнпты. Въ числіі 
первыхъ, на ряду съ настоящими аммонитами, каковы 
роды: Hoplites, Olcostephanus Acanthoceras (табл., 
рис. 2), Desmoceras, Schloeabacliia (табл., рис. 
7); особенно интересны формы аммовптовъ, бо-
л е ІІЛЕ мен е разверыутыя илп свернутыя въ шід 1, 
конуса, каковы: Crioceras (табл., рис. 1), Hamites, 
Baculites, Ancyloceras (табл., рис. 6), Turrilitcs 
(табл., рис. 5) іі др. Жзъ белемнитовъ встр чаются 
настоящі белемниты изъ группъ Exceutrici и 
Alsoluti, а въ верхнем ловыхъ отложеніяхъ родъ 
Belemnitella (табл., рпс. 12). Наконецъ, изъ ракр-
образныхъ найдены десятцногіе раки (Calianassa, 
Dromiopsis). Въ чнсл позвоночныхъ ошісано до-
вольно миого остатковъ рыбъ и иыенію костястыхъ. 
появившихся въ небольшомъ коли^еств въ юрскій 
періодъ п ДОСТІІГШІІХЪ въ М. період значительнагп 
преобладанія, которое сохраняюгь іі въ настоящео 
время. Какъ вообще въ мезозойскую эру, громад-
нымъ развптіемъ въ этотъ періодъ іюльзоваліісь пі-
гантскіе ящеры: пхтіозавры, плезіозавры и птеро-
завры, а также черепахц, крокодилы, гигаитсіпя 
лорскія зм и, какъ, напр., мозазавръ; къ М. іюріоду 
относится н напбольшее развитіе гигантскихъ дпно-
завровъ. Въ С в. Америк напдеиы многочіісленныс 
остатки зубастыхъ птиці), описаішыхъ Маршемъ под'і. 
пмспсмъ одрнторнитовъ. Н и ж н е м л о в ы я отло-
ж е и і я с в е р н а г о т и п а занимаютъ въ Заіі. 
Европ значительную часть Англіи, Франціи л Гор-
маніп. Въ первой они покрываютъ обишрныя и.іо-
щадя на ЮВ, выступають no берегаыъ Ламашііа, 
откуда переходятъ въ с в. Фрапцію и покрываютъ 
значитольную часть этой посл дней, прерываясь 
толыю бол о древними отложеніями Ардсиковъи цен-
тральнаго плато. Наконецъ, въ Германіи ипжнем -
ловыя отлолсонія нзв стпы въ Ганновер и Брауи-
швейг , с верной частн Гарца и Тевтобургскоап. 
л су. Въ основаніи М. отложопій Англіи и Герма-
ніи залегаютъ пр сноводные в е л ь д с к і е слои, 
м стное образованіе, прсдставляющее, какъ иредио-
лагаютъ, отложеніе громадной дельты. Въ свою оче-
редь, основаніемъ вельдсісихъ слоевъ Англіи являются 
п у р б е к с к і е с л о п — известнянъ, въ верхнихъ 
горизонтахъ содержащій раковины пр споводиыхъ 
моллюсковъ и остатки сумчатыхъ млекопитающихъ. 
На пурбекскіе слои налегаютъ г а с т ц н г с к і е 
пескн—жсл зпстые песчаникн, г.іппып р хлякисъ 
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остаткаші пр сноводныхъ ыоллюсковъ, рыиъ u яще-
ровъ, среди которыхъ особонно ыногочпсленыы костп 
пгуанодона. Въ Германіи эіпмъ пескамъ соотв т-
ствуютъ д е й с т е р с к і е строптельные п е с ч а -
н іі к п, заі ліочающіе флёцы бураго угля. Въ глииахъ, 
облекающихъ эти флйцы, собраны въ болыпомъ ко-
личеств отпечатки саговыхъ, хвоішыхъ деревьевъ п 

, иапоротнпковъ, а въ песчанпкахъ попадаются не 
только отпечатки сл довъ, но п костп нгуанодоновъ, 
крокодпловъ п черепахъ. Наконецъ, ыа гастпнгскихъ 
пескахъ п дейстерскомъ песчаник залегають такъ 
н а з . в е л ь д с к і я г л и н ы , переполненныяостаткаыц 
ракообразнаго Cypris и пр сноводнымп раковииами. 
Самыіі нпжній отд лъ Ы. образованій. н е о к о м ъ 
или н е о к о ы с к і й я р у с ъ (отъ гор. Neucliatel= 
Neocomum) только въ алыгійскихъ отложеніяхъ юж-
наго тппа выраженъ весь морсішмп образованіями; 
въ.с верной областн ншкніе, а иногда п средніе го-
рпзонты его заы щены вышеопнсаннымп пр сповод-
ными вельдскими слоями. Въ Англіц п с верной 
Франціп развиты нормальио только верхніе гори-
ІІОИТЫ неокозіскаго яруса, въ вид зеленыхъ глауко-
нптовыхъ песчанпковъ, съ т мп же ашыонитами, 
устрицамд u шорскпми ежамя, какъ въ гильс . Въ 
с верной Англіп въ Іоркшайр пзв стны, однако, н 
бол е древйіе горпзонты неоісоыа • подъ именемъ 
с п п т о н с к и х ъ г л п н ъ . На отложеніяхъ пеоком-
скаго яруса въ с верной области Западной Европы 
залегаютъ толіди томыыхъ морскихъ глпнъ, а м стами 
посчаннковъ, содержащихъ остатки разнообразныхъ 
аммопитовъ, особенно развернутыя ихъ формы, a 
также ыного пластпнчатожаберныхъ п бріохоііогнхъ 
ыоллюсковъ. Въ с верной Франціц ихъ разбиваюіъ 
на д в а я р у с а — а п т с к і й п а л ь б с к і А , тогда какъ 
въ Герыаніи, гд вся толіда выражена однообразно— 
въ Брауншвейг темныыи глинамп п такъ наз. пла-
менныып рухляками, а къ В ц 3 песчаниками, нзв ст-
нымн подъ пмонелъ нпжняго квадера,—ее называють 
англ. наішенованіемъ гольтъ, хотя въ Англін го-
лубыя п теыныя глины, носящія наименованіе гольта, 
соотв тствуютъ лпшь верхней части альбскаго яруса, 
а нижней частп н м. гольта отв чаютъ верхніе го-
ризоиты нижняго зеленаго песчаника. Наибол е ха-
іпіктерными формами аптскаго п альбскаго яруса 
могутъ считаться развернутые аммониты: Crioceras 
Duvalii (табл., рис. 1), Aiicyloceras Matheroni 
(табл., рис. 6), Turrilites catenatus (табл., рис. 5), 
иноцерамусы: Inoc. sulcatus, concentricus и др. и 
белемнитъ Belemnites minimus (табл., рис. 4). 
Н и ж н е м л о в ы я о т л о л і е н і я ю ж н а г о т и п а 
изв стны въ Альпахъ, Карпатахъ, юлсной Францін, 
Пиреиейскомъ, Аппенинскомъ н Балканскоиъ по-
луостров , на Кавказ и въ Малой Азін п харак-
торнзуются отчасти т мп же развернутыыи фор-
ыамп аымонитовъ, какія встр чаются въ с верной 
области, но, главнымъ образомъ, своеобразными, изо-
иіутыми въ вид рога, Requienia н первымъ по-
явленіемъ руднстовъ (Sphaerulites). Въ основаніи 
ЭТІІХЪ отложеній залегаютъ б е р р і а с с к і е слои 
съ плоічеиогимъ Terebratula diphyoides, соотв т-
стаующіе ішжнему неокому. Къ среднимъ горизон-
тамъ неокома отно&ятся известняіш юрской горной 
ц ик іі рухляки въ Алыіахъ съ многочисленными 
аінмоиитаміі п морскпми озками. Всрхііему неокому 
соотв тствуютъ извостнякц, въ юаіиой Франціи вы-
д ляемые въ б а р р е м с к і й я р у с ъ , въ Карпатахъ 
изв стные подъ именемъ в е р н с д о р ф с к и х ъ 
с л о е в ъ , а въ Альпахъ вм ст съ сл дующимъ 
аптскимъ ярусомъ образующіе мощную толщу капро-
т и н о в ы х ъ и з в е с т н я к о в ъ / н а з в а н п ы х ъ такъ по 
хараісторному для нихъ моллюску Caprotina или 
Roquienia ammonia. Наконецъ, верхііііі ирусъ пиж-

няго отд ла М. системы, альбскій, выраженъ зеле-
иыші песчаникамн, которые отъ южной Франціи, 
чрезъ Альпы н Карпаты, молшо просл дить до 
прод ловъ Греціи. В е р х н е м л о в ы я о т л о ж е н і я 
С в е р н о й о б л а с т п , подобн» нижнем ловымъ, 
заыимаютъ въ Зап. Европ обпшрную площадь въ 
Англіи и с в. Франціи, а таюке выступаютъ въ 
віід острововъ въ Богеміи, Моравіп, Снлезііг, Са-
ксоніи, Баваріи, с веро-западной Германіи и побе-
режь Балтійскаго моря. Обыкновенно пхъ подраз-
д ляюгь на четыре яруса: с е н о м а н с к і й, т у-
р о н с к і й , с е н о н с к і й п самый ворхнііі дат-
с к і й . Отлол;енія сеноманскаго яруса въ Англіи и 
е в. Франціи выражепы зелснымп глаукошітовыми 
песчаниками п М. рухлякамн, содерлиіщпми остатісп 
многочнсленныхъ аммонитовъ, напр.: Ammon. rho-
tomagensis, varians (табл., puc. 7), Scaphites aequa-
lis, иорскихъ ежей: Holaster, Cidaris, устрццъ 
Ostrea carinata (табл., рис. 9) п пластпнчатсжа-
бериыхъ, нзъ которыхъ для этого яруса особенію 
характерны Pecten asper (табл., рис. 8) и Іпосе-
ramus virgatus. Туронскій ярусъ въ этпхъ стра-
нахъ слолсенъ б лымъ, н жнымъ М. рухлякомъ, пс-
реходящимъ кверху въ настоящій м лъ и содержа-
щимъ разнообразную фауну ыорскпхъ ежей (Gale-
rites, Micraster, Holaster), аммонитовъ п пластпи-
чатоліаберныхъ, изъ которыхъ особенно характерны: 
Inoceramus labiatus (табл., рис. 10) п Spondylus 
spinosus (табл., рнс. 11). Но паибольшей ыощностыо 
(до 300 м.) п обширнымъ распространеніемъ поль-
зуется сенонскій ярусъ, образованный б лымъ пи-
шущимъ м ломъ съ кремнямп, превосходные раз-
р зы котораго ыаблюдают&я по берегамъ Па-де-Кале. 
Изъ окамен лостей м ла характерны: корненоиікв, 
известковые панцыри которыхъ образуютъ ц лыя 
скодленія, губіш, морскіе еллі, напр. Cidaris cla-
vigera (табл., рнс. 13), Ananchites ovata (табл., 
рис. 14), пластшічатолсаберныя (Grryphsea vesicu-
laris, Inoceramus Cripsii), белемнпты (Belemnitella 
mucronata, табл., рис. 12) н развернутыя формы 
аммонитовъ. Самый верхній—датскій ярусъ—поль-
зуетея ничтожнымъ распространеніемъ, но интере-
сенъ т мъ, что представляеть въ пачеонтологиче-
скомъ отношеніп пёреходъ къ вышелелгащей третпч-
ной систем . Къ нему относятся: м лъ Факсб В7> 
южн. Швоціи, м ловой туфъ Мастрихта и пизоли-
товый пзвестнякъ окрестностей Парижа. На ряду 
съ брюхоногими пзъ родовъ общихъ М. и трптііч-
ной систем (Oliva, Mitra, Voluta и др.), руково-
дящей формой этого яруса счптается головоногій 
моллюскъ Nautilus danicus (табл., рис. 15). Въ 
Германіц верхнем ловыя отложенія настолько отли-
чаются по составу породъ отъ англо-французскаго 
М. бассейна, что ихъ нер дко выд ляютъ въ осо-
бую г е р ц и н с к у ю о б л а с т ь , хотя въ палеоито-
логнческомъ отношеніи оіш представляютъ мпого 
общаго съ предыдущішн. Напбол е характерно для 
нихъ полное отсутствіе настоящаго м ла. Сеію-
манскій й туронскій ярусы вырал;ены зд сь илп 
сплошь св тлымъ, тонкослоистымъ шергелистыыъ 
известнякомъ, носящимъ м стно названіе п л е-
н е р а (Ганноверъ, Саксонія), пли отчастц песча-
никами (Саксонія, Силезія). Сенонскій ярусъ, на-
противъ, всюду слагается строитольнымъ песчані;-
аюмъ, которому обыішовенпо присвоиваютъ названіе 
к в а д е р о в а г б п е с ч а н и к а или к в а д е р a 
В е р х н с м л о в ы я отлолсенія юлсиаго т п п і 
встр чаются тамъ лсе, гд нилшом ловыя, ц СОСТОЯТІ 
большею частыо изъ известняковъ, но ігаогда и нес* 
чаыиковъ, и характсризуіотся чрозвычайпымъ раз-
витіемъ въ нихъ рудистовъ изъ родовъ Radiolites 
п Hippurites, найдешіыхъ ис только въ Европ , но 
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1. Crioceras Duvali.—2. Acanthoceras Ast'erianus.—3. Toxaster complanatus.—4. Belemnites шіпішиз.—Б. Turrlites catenatus.' 
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ІЪ Африк , Индіи, Амернк , словомъ во всей южной 
полос развитія М. отложеній. 

Р о с с і я. Въ Европейской Россіи М. образова-
нія занимають обшпрную рбласть въ Западномъ 
кра , переходя изъ Сплезіи въ Прпвислинскія губ., 
а оттуда на СВ въ Гродненскую, Ковенскую и Кур-
ляндскую, а на ІОВ въ Подольскую, Волынскую н 
Бессарабскую руб., проходятъ прикрытыя третич-
нымп отло;ксніями u наносами Кіевскуіс, Черни-
говскую, Могилевскую, Смоленскую и Полтавскую губ. 
u снова выступаютъ на поверхность, занпмая зна-
чительную чаоть Орловской, Воронежской, Курской, 
Харьковской, Екатеринославской губ., области Воіі-
ска Донского, Сіілібпрской, Пензенской, Тамбовекой 
іі Саратовской губ., откуда переходятъ за Волгу въ 
Уральскую обл. Отд льные участки М. образованій, 
уц л вшіе отъ размыванія, встр чаются довольно 
болыпимп островами въ губ. Московской, Низкего-
родской, Владимірскоіі и Костромской. Сверхъ того, 
М. отложенія изв стаы на р. Печор , въ низовьяхъ 
р. Обп, въ Крыыу, на Кавказ , въ Закаспійской обл., 
Гуркестан и на о-в Сахалдн . Почти на всемъ 
пространств Европейской Россіп, заисключеніемъ 
Крыма и Кавказа, М. осадки слагаются по с вер-
ному типу развитія этой системы въ Западной Ев-
роп я притомъ въ центральной Россіи встр чаются 
преішущественпо нпжнем ловыя отложенія въ внд 
песчанпковъ и глинъ, тогда какъ въ южн. Россіи 
нпжніе горизонты М. системы пзв стны лпшь въ 
немногихъ пунктахъ, а въ состав верхнихъ гори-
зоитовъ, какъ и въ Зап. Еврод , виднымъ распро-
страненіемъ пользуетея б лый ппшущій м лъ п М. 
рухляки. Въ основаніи нижнем ловыхъ отложеній 
центральной Россіи залсгаютъ н п ж н е в о л ж с к і е 
нлп в и р г а т о в ы е п в е р х н е в о л ж с к і е или 
к а т с и у л я т о в ы е слои, назвашіы такъ по об-
ласти.нхъ развнтія и по характернымъ для нихъ 
видамъ аммонитовъ. Нижпеволжскія пли виргатовътя 
отложепія состоятъ обыкиовенно изъ темныхъ гли-
ндстыхъ песковъ съ глауконптомъ и стяженіямп 
фосфорита въ нижиихъ горизонтахъ ц толыю въ 
Спмбіірской губ. въ составъ ихъ входятъ темныя 
сланцеватыя глины u рухлякп съ руководящими 
формами: аммонптомъ Virgatites virgatus, белем-
питомъ Belemnites absolutus н пластинчатожабер-
нымъ моллюскомъ Aucella Pallasi. По преішуще-
ству песчанымъ является и верхневолжскій или ка-
теиулятовый ярусъ, занимающій н сколысо меньшую 
плоідадь u характеризующійся аммошітами: Охупо-
ticeres catenulatus u fulgens и Olcostephanus 
okensis, a также особыми формами белемннтовъ u 
ауцеллъ. Несомн нно М. отложснія ноокомскаго 
яруса пользуются нанбол е полнымъ развитіемъ въ 
Спмбирской губ., откуда они доходягь по Волг 
почти до гор. -Саратова, по Сур до гор. Лукоянова 
іі являются отд лыіьшп островами въ Ншкегород-
ской, Костромской, Мосісовской, Владпмірской губ. 
и въ бассейн р. ІІечоры. Сюда относятся темпыя 
глпны съ песчаными проелойками п стяженіямп 
фосфорита п с рпаго колчедана. По окамен лостямъ 
въ нихъ разліічаютъ трп горизонта: нилшій — съ 
аммонитомъ Olcostephanus versicolor и Astarte 
porrecta, срсдній съ Olcostephanus Decheni аг. 
elatus u пластпнчатожабернымъ Inoceramus aucella 
ii верхній съ Pecten crassitesta. Въ Московской губ. 
въ оспованіи М. отложенШ залегаютъ с рые пески 
съ ирослойкамп такъ называемаго к л п н с к а г о 
п е с ч а н и к а . Отложенія аптскаго яруса зъ вид 
разнообразиыхъ глинцото-цесчаныхъ породъ съ стя-
женіями фосфорита ц аимонитамп Hoplites De-
shayesi и Amaltheus bicurvatus развиты съ одной 
стороны въ Симбпрской, Саратовской губ. а Общемъ 

Сырт , а съ другой стороны неболыпнми остров-
каии въ Московской п Владимірской губ. Еще 
меньшимъ распространеніемъ пользуетоя въ цеп-
тральной Россіп альбскій ярусъ, къ которому отно-
сятъ зеленоватос рые глауконитовые пески съ фос-
форитами по р. Галиц и въ н которыхъ другихъ 
м стностяхъ Московской п Владнмірской губ. Между 
т мъ какъ нижнеы ловыя образованія уц л ли отъ 
размыванія ЛИШБ островками, верхнем ловыя по-
крываютъ непрерывной полосой весь 10 Россіи, во 
многихъ м стахъ выступая пзъ-подъ покрывающихъ 
ихъ третичныхъ осадковъ п наносовъ. Нпжній ярусъ 
верхнем ловыхъ отложеній, сеноманскіи, выражбнъ 
у насъ обыкновенно пескамп и песчаникамп, иногда 
окрашенными въ зеленоватый цв тъ прпм сью ыи-
нерала глаукоішта и часто заключаіоідими стяжонія 
фосфоритовъ. Сл дующій туронскій ярусъ слагается 
б лымл пли синеватыыи М., часто танлю глауконн-
товыми рухляками, и, наконецъ, сенонскій ярусъ 
состоитъ изъ такого же б лаго м ла, какъ въ англо-
французскомъ баесейн . Въ Орловскоіг, Воронсж-
ской и Курекой губ. особенно интересны нпжнія 
песчаныя отложенія какъ по разнообразію п ыного-
чпсленности органическпхъ остатковъ, такъ и по прк-
сутствію полезныхъ ископаемыхъ въ вид фосфо-
ритовъ п жерновшсовъ, какъ называготъ зд сь стя-
ясенія твердаго песчанпка до 3 и бол е метровъ въ 
діаметр , идущія на выд лку жернововъ. Стяя;енія 
фосфоритовъ часто заключаютъ въ себ раковины 
устрицъ, много окамен лыхъ губокъ (Porospongia, 
Crybrospongia), а также обратпвшіеся въ фосфо-
рптъ позвонкп іі кости пхтіозавровъ н другпхъ 
ящеровъ. Выше этпхъ песчаныхъ нородъ, относп-
ыыхъ къ сеноманскому ярусу,, залегаетъ М. рух-
лякъ туронскаго яруса съ устрицами Ostrea сагі-
nata, canaliculata, diluviana, Exogyra, halyotidea 
п плеченогимъ Terebratula obesa. ,ъ сеноманскому 
ярусу относятъ б лый ы лъ съ кремняыи, развптыіі 
въ южн. частп этого района и зак.ііочаіощій остатки 
характернаго белемнпта Belenmitella mucronata и 
устрицы Ostrea semiplana п Gryphaea vesicularis: 
Въ Слмбирской, Саратовской губ. п Общемъ Сырт 
верхнем ловыя породы также пользуются очепь об-
ширнымъ развитіемъ, но въ соетав ихъ преобла-
даютъ пески, глины н рухляки, тогда какъ пишущііі 
м лъ встр чается лишь отд льнымп прослойками. 
Изъ Воронежской п Курской губ. верхнем ловыя 
отложенія проходятъ въ Харыювскую u область 
Войска Донского, прп чеыъ мощность ІІХЪ значи-
тельно увеличивается й отъ 60 м. у Курска дохо-
дптъ подъ гор. Харысовомъ до 365 м.; оеобенно уве-
лнчпвается прп этомъ толща глубоководныхъ М. об-
разованій на счетъ песковъ п песчаниковъ. Въ 
губ. Екатерішославской, Полтавской u Кіевскоіі 
М. осадкп лишь неболыпими островками выступаютъ 
пзъ-подъ прикрывающихъ пхъ нов йшпхъ отложеііій 
ІІЛИ обиаруживаются въ буровыхъ скважинахъ; но 
зато они снова на обширныхъ площадяхъ оона-
жаются въ Волынской и Подольской губ., гд раз-
впты сеноманскій, туронскій и сенонскій ярусы. 
выраженные, какъ п восточн е, песками^рухляіиі.ми 
н м ломъ съ стяженіями кремней. Въ Польш М. 
отложенія, составляющія продолженія развптыхъ ві. 
сос днихъ Моравіи, Галиціи u Саксоніи. занимаютъ 
значительную часть К лецкой, Радомской, Сувалк-
ской, С длецкой u Люблішской губ. u достигаюгь 
100—180 ы. мощностп. Наибол е развиты зд сь 
верхнем ловыя отложенія въ вид глауконптовыхъ 
известняковъ, рухляковъ п б лаго м ла, но встр -
чаются ы стами бол е древнія отложенія альбскаго 
яруса н даже виргатовые слон, а также мшанковый 
іі пизолитовый извеетнякъ, параллельный отложе-
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ніяиъ датскаго яруса Заы. Европы. Въ Крыму отло-
женія М. системы обнажаются по с в. склону 
Крымскпхъ горъ, гд тянутся довольно узкой по-
лосой отъ Севастополя къ еодосіи. Зд сь изв стны 
какъ нижнем ловыя отложенія въ вид краснова-
тыхъ песчаныхъ известняковъ, рухляковъ, песчани-
ковъ п конгломератовъ, такъ п верхнем ловыя—въ 
вид голубоватыхъ п б лыхъ рухляковъ, глауконн-
товыхъ песчаншювъ и ы лоподобныхъ нзвестняковъ. 
Ннжнеы ловые слои содержать фауну, свойственную 
южному типу развитія М. системы, тогда какъ 
верхнем ловые—представляюгь сходство съ отложе-
ніямп с в. тппа. На Кавказ полная серія М. осад-
ковъ обнажается по с в. и южн. склонамъ Главнаго 
Кавказскаго хребта, а также въ Арменіи. Отсут-
ствіе б лаго ы ла и нахожденіе отложеній, сход-
ныхъ съ слоямн Гозау, капротиновыхъ и пноцера-
мовыхъ пзвестняковъ сблилсаетъ М-. отложенія Кав-
каза съ отложеніями южн. типа Зап. Европы. 

М л о в о е , С х а р о е и Н о в о е — 2 смелс-
ныхъ сс. Воронежской губ., Нижнед вццкаго у., при 
рч. М ловатк . Жит. 5000, учебн. зав. 4. 

М-Ьлъ—тонкозеылистый, мягкій, обыкновенно 
марающійся (такъ наз. спишущій М.г) известнякъ, 
въ чистомъ впд б лаго цв та, иногда же с рова-
тый ІІЛП желтоватый. Въ 1838 г. Эренбергъ показалъ, 
что вся, плп, по крайнеіі ы р , главная, масса М. 
состопть пзъ мелкихъ раковинъ прост Ёлшхъ живот-
ныхъ, а ішеныо—-преішущественно форамішиферъ, 
діа.метръ пхъ колеблется въ пред лахъ отъ 0,095— 
0,00-17 мы. Прц ближайшемъ пзсл дованіп оказа-
лось, что эти раковинки прпнадлежатъ лреимуще-
ственно различнымъ видамъ Textularia и Eotalia 
п сравнптельно р дко Grlobigerina. Ha М. смотр ли 
какъ на глубоководное морское отложеніе м лового 
періода. Блпжайшимъ аналогомъ М. стали счптать 
глобигериновый илъ и сравнивали «кокколиты», 
«дисколиты», «коккосферы» и т. п. организованныс 
ісомки и образованія глубоководнаго ила съ пзвест-
І;ОВЫМІІ шарііками и раковинками въ б лоиъ М. 
Однако, М. обыкновенно не ц ликомъ состоитъ нзъ 
])аковинъ фораминпферъ; въ иемъ часто находятъ 
бол е или мен е значительиуіо подм сь мелкоистер-
той, ио крііста.ілической углекислой нзвести. По 
изсл дованіямъ Kafie (Сауеих), французскій М. 
ирсдставляетъ тонкоистертый известковый цементъ, 
закліочающШ ІІ связываюідій обломки раковинъ 
ііластішчатожабсрныхъ моллюсковъ, иглъ губокъ и 
раковинъ форамшшферъ и кристаллпки минераловъ 
(силикатовъ и др.), которыс могли быть прішесены 
лишь р ками съ суши. Названный ученый скло-
ненъ считать М. за отложеніе «терригенное», т.-е. 
за отлолгепіе приброжной молководиой полосы моря. 
Ш., который часто называютъ «б лымъ» илц «пишу-
щимъ», продставляетъ отложеніе, характерное для 
верхняго отд ла м ловой систеыы, особенно для 
сеноискаго яруса (=ярусу б лаго М.), и отчастн 
для туронскаго, такъ наз. с вернаго типа м ловыхъ 
отложеній. Въ М., который образуетъ, ыапр., на зна-
чптельномъ протя;кеніи обрывы морского берега въ 
Нормандіи и въ Англіи н покрываетъ значителышя 
илощади средной п южной Россіи (Орловская, Кур-
ская, Таіябовская, Харышвская, Симбирская, Сара-
товская губ. іі т. д.), часто заключено бол с пли 
мсн е значитсльное количество круглыхъ нли не-
правильныхъ 5келваков'і) і:ромня. 

М. в ъ т е х ы и к М. иаходитъ довольно значи-
тельное прим неніе въ практик . Кром прим ненія 
М., какъ матеріала для облшгаыа известь, онъ входитъ 
въ составъ разнаго рода красокъ и замазокъ, въ 
составъ различныхъ порошковъ для чистки мстал-
ловъ, зубовъ и пр., слулштъ длл письма (ы ліси); въ 

очень многихъ случаяхъ онъ съ удобствомъ употрр-
бляется для нейтрализаціи свободныхъ кислотъ и пр. 
Природный М. вообще, заключая въ себ много по-
стороннихъ веществъ, требуетъ старательной очистки. 
Прежде'" •чсего, природный М. разбиваютъ на не-
болыпіе куски . и ихъ сортируютъ, отбрасывая въ 
сторону вс крупныя прпм сн, папр., желвакп 
кремня п пр. Отобранные куски растираются съ 
водой на обыкновенныхъ мельничныхъ ліерновахъ, п 
полученная густая масса спускается въ отстойныо 
резервуары, гд оставляется на довольно продол-
жнтельное время. Когда отстапваніе кончплось, 
прозрачную воду старательно откачиваютъ, цолу-
жидкую массу М. вычерпываютъ и влнваютъ в̂ ь 
деревянные ящшш съ дырчатыми стЬикамп, обтя-
нутыми полотномъ. Когда масса достаточно подсохла, 
ее выливають на р шетки п оставляютъ оконча-
тольно высохнуть. Иногда дляускоренія воду отжи-
жаютъ подъ прессомъ. При высыханін большихъ 
кусковъ часто получаются трещины; ихъ замазы-
ваютъ ы ломъ. Иногда посл высушпванія М. ста-
новится очень разсыпчатымъ п иегоднымъ для мно-
гихъ ц лей; это легко устранпть, прибавивъ къ вод , 
съ которой разм шанъ М., пичтолшое количество 
декстрина или клея. Отъ М., которыіі идетъ на 
краску (в нскія б лила), часто требуется, чтобы 
онъ им лъ совершенно чистый б лый цв тъ; при-
родный же М. содерлштъ обыкновенно сл ды окіісн 
жел за, которые даютъ ему слегка желтый отт іюкъ, 
для уничтоліонія котораго прибавляютъ къ М. н -
которое количество ультрамарпна пли шмальты. 

М-Ьия. — договоръ, въ сплу котораго об сто-
роны обязываются взапмно передать другь другу 
въ собственность изв стнре имуіцпство. По своей 
юріідической природ договоръ М. близко стоитъ 
къ договору купли-иродалш, отліічаясь отъ посл д-
няго т мъ, что возм іцснісмъ за псрсдаваемое въ 
собственность имуідество являются ыо дсвьги, a 
какое-либо иное имущество. Этимъ н исключастся, 
однако, возмолшость М. денегъ на деньги. Допустцмо 
такаіе принятіе иа себя одною пзъ стороиъ доіюлни-
тсльной обязанности уплатить другой сторон пзв ст-
ную денеашую сумму; ыо если доплата столь зиачіг-
тельна, что денежная сумма становится для одной 
сторопы главнымъ ііредметомъ обязательства, то 
такой договоръ долясснъ разсматрявать&я какъ купля-
продая;а. Всл дствіо этой блпзостп, къ договору 
М. обычно прнм няются правила, цостаиовлотпіыя 
для купли-продалш (гсрм. гр. ул. ст. 515, швейц. 
обязат. пр. ст. 237, проектъ обяз. пр. ред. 1913 г. 
ст. 256). Въ отличіе отъ рішскаго права, вид вшаго 
въ М. договоръ реальный, совремоиныя законода-
тельства считаютъ М. договороыъ консенсуалыіымъ, 
для совершенія котораго передачи имущества нс 
требуотся. Этимъ не предр шается вопросъ о мо-
ысыт шзрехода права собствеішостіі на выы нивае-
мое нмущество, опред ляеыомъ законодатольстваын 
различно, въ завпсимости отъ отношенія ихъ къ 
пріобр тенію драва собствеішости путемъ традяціи. 
Исторически М. предшествовала купл - продаж 
и при господств натуральнаго хозяйства им ла 
большое значопіе. Появлеіііе депсгъ повлекло за 
собой постепенное выт сненіе договора М. Нов йшія 
законодательства отводятъ М. весьма незначительное 
м сто (швейц. об. пр. дв ст.—237, 238, герш. гр. ул. 
одну ст.—515, нашъ проектъ обяз. пр. таішо одну 
ст.—256). Бол е подробно регулируется дпговоръ Ы. 
законодательствомъ французсішмъ (ст. 1702—1707), 
по которому, въ отличіе отъ кушш-продалш, ис до-
пускаетсці уиичтожсніе договора М. до причшгЬ 
убыточности; издераиш по совсршенію договора М. 
песутъ об стороны пополаыъ. Д нствующеерусскоа 
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законодатольство (ст. 1374, 1376, 1378—1380 т. X, ] 
ч. 1 изд. 1914 г.) относитъ • М. къ числу способовъ' 
пріобр тенія правъ на имущества. Однако, наша 
доктріша (цначе р шаетсявопросъПоб доносцевымъ) 
разсматриваетъ М. какъ двухсторонній договоръ, п 
ііритойъ договоръ консенсуальный. Допуская без-
прошітственно М. движимыхъ имуществъ (ет. 1379), 
:іаше законодательство запрещаетъ М. недвижимыхъ 
ішущоствъ, за исключеніемъ случаевъ, оеобо указан-
иыхъ въ закон . М. недвижимыми имуществами до-
пускается: 1) для доставленія удобнаго выгона гю-
садамъ п городамъ, посредствомъ М. казенныхъ зе-
мель иа землп частныя; 2) для пріобр тенія выгона 
въ случа оиращенія селеній въ города по распо-
ряженію правительства; 3) для миролюбиваго раз-
вода общпхъ u чсрезполоеныхъ дачъ по правиламъ, 
нзложенным7> въ зак. меж.; 4) для поземельнаго 
устройства креетьянъ; 5) для образованія земель-
иыхъ участковъ подъ сельскія начальныя училища 
в домства народнаго просв щенія п православнаго 
испов данія, посредствомъ М. казенныхъ земель на 
зеылп частныхъ лпцъ нли учрежденій, а равно на 
крестьянскія над льныя земли (ст. 1374 п. 1—5, 
т. X, ч. 1 св. зак.); 6) для округленія запов дныхъ 
іім ній (ст. 485 т. X, ч. 1); 7) для временно-запо-
в дныхъ пм ній прц пром н входящихъ въ составъ 
им нія участковъ на другіе, равнаго достоинства 
(ст. 49322 т. X, ч. 1); 8) для изб жанія черезполос-
ности п для округленія маіоратныхъ нм ыій (ст. 503 
т. Х,'^. 1); 9) для недвиашмыхъ имущоствъвсякаго 
рода, отчуждаеыыхъ на государетвенную пли обще-
ственную пользу (ст. 578 т. X, ч. 1); 10) для л с-
пыхъ участковъ, выд ляемыхъ въ собственность 
лицъ, ііы ющихъ право въ зда въ казенные л са 
(ст. 676—680, уст. л си., т. YIII, ч. 1); 11) для по-
іезуитскихъ им нііі (ст. 1 прпм. 1 прил. 1 ст. 31, 
уст. объ упр. каз. им н. т. УІІІ, ч. 1); IS) для зе-

. мель малороссійскихъ казаковъ (ст. 699, зак. о сост. 
т. IX); 13) для церковныхъ земель при разгранп-
ченіп нхъ въ пом щичьихъ пы иіяхъ (ст. 632, прпм., 
лрил. ст. 1, зак. меж. т. X, ч. 2); 14) для земель 
церковныхъ и фундушевыхъ в домства римско-като-
лической церкви пря пром н вхъ на земли город-
скія п чаотныя (ст. 118 прнм:., уст. иност. испов. 
т. XI, ч. 1); 15) для земель дерковныхъ в домства 
овангслііческо-лютеранской церкви прп пром н 
ихъ на земли і'ородскія (ст. 715 уст. пност. ііспов. 
т. XI, ч. 1); 16) для исдвижпмыхъ пмуществъ ду-
ховиыхъ установленій шіитскаго п суннитскаго уче-
нія (ст. 1550, 1665 уст. иност. испов. т. II, ч. 1). 
М. недвпжиыыхъ ішущоствъ на двиа;иыыя д йствую-
щимъ русскимъ законодательствомъ не запрещена. 
Запрещеніе М. ыедвпжимыми имуществаыи вызвало 
въ русской доктрин поиытки къ объясненію этого 
явленія. Однп пзсл дователп (Поб доноецевъ, Шер-
шеневичъ) полагаютъ, что іірпчиной, повлекшей за 
собой запрещеніе М. недвижимостями, былп сообра-
жевія фискальнаго свойства. Этотъ взглядъ ыало 
уб днтеленъ, такъ какъ интересы фиска моглп бы 
быть удовлетворены взиманісмъ при М. двойныхъ 
пошлннъ. Съ большпмъ основаніемъ другіе изсл дова-
тели (иапр., Сииайскій) видятъ корни запрещепія въ 
законодат льств , предшествовавшемъ своду законовъ, 
стреыившсмся, во изб жаиіе злоупотребленій, воспре-
пятствовать совершонію подъ віідомъ М. иедозволен-
иыхъ сд локъ купли-продалш для н которыхъ кате-
горііі исдвижимыхъ пмуществъ. Въ настоящее время 
запрсщеніе М. педвпжпмостями не пм етъ доста-
точныхъ основаній. Проектъ обязательственнаго права 
(ст. 256) допускаетъ М. какъ для движпмыхъ, такъ 
и для недвнжимыхъ пмуществъ.—См. Соколовъ, 
«ІІсторическое пзложеніс договора М. нсдвижпмі.т, 
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имуществъ по русскимъ законодательнымъ памятни-
камъ» («Кіевскія Универсптетскія Изв стія», 1880, 
№ 9); Л ю б а в с к і й , «Юрпдическія изсл дованія і 
ыонографіи», т. II. S. Серебровскій. 

Ш-Ьпоияя т о р г о в л я — и г . Торговля. 
М н о в а я ц н я о с х ь — с і і . Ц нность. 
М-Ііннльныл лавки—см. Банішрскія за-

веденія (Т, 107). • 
М-Ііра — въ старинныхъ памятнпкахъ это на-

званіе прилагалоеь къ четверику и другяыъ едини-
цамъ вм стішости. Но были п собственно м ры; 
такъ, въ 1407 г. въ Псков былъ хл бъ дешевъ, «по 
3 м ры за полтішуг; сравненіе съ дешевою ц ною 
зобницы показываетъ, что въ М. входилп дв зоб-
ницы. Въ 1685 г. для царскаго пршпествія вел но 
было собрать 14 м ръ уголья, ы ра пол-чети торго-
вой; значитъ, зд сь м рою названа осмина. И по-
нын въ крестьянскомъ быту четверикъ назыв. М. 

М р і к п н е к і й (Mierzynski), А н т о н ъ ад-
деев-ичъ — польскій фплологъ (1829—1907). Былъ 
проф. греческаго языка и словесности въ вар-
шавской главной школ п варшавскомъ унив. 
Главные его труды: «Przyczynki do mitologji 
porownawczej» (Варш., 1867), «Jan Lasicki, zrodto 
do mitologji litewskiej» (Краковъ, 1870), «Йзсл до-
ваніе o Персе » (Варш., 1872), «Mythologise Litua-
nicse Monumenta» (Варш., ч. I, 1892; ч. II, 1896). 

М рительныа свпд хельсхва—ко-
рабельны документы, опред ляющіе вы стимость 
купеческихъ судовъ. Вс русскія торговыя суда въ 
10 и бол е лаетовъ, а также торговыя суда ино-
странныхъ государствъ, прпходящія въ русскіе 
порты, обязаны нм ть такое свцд тельство, па осно-
ваніи котораго п взимаются въ казну кораболыше 
сборы. М. свид тельства составляются на русскомъ 
н англіаскомъ языкахъ. Въ нпхъ означаются пме-
нованіе судна, время его постройки, прнсвоенный 
судну позывной спгналъ, пмя н фамилія судохозя-
ина и результаты произведеннаго обм ра, съ пока-
заніемъ полной п грузовой Вііі стпыости, въ англііі-
скихъ ы рныхъ тоннахъ и въ кубич. аіетрахъ (куб. 
метръ — 0,353 англ. тоннъ). Еслн судно, по выдач 
М. свид тельства, подвергнется перестройк , то 
законъ требуетъ, подъ угрозой денеяснаго штрафа, 
опов щенія о томъ. Заграничныя суда только въ 
такомъ случа не подлежатъ перепззі ренію въ Рос-
сіи ц требуемые сборы взимаются по ихъ національ-
ныыъ свпд тельствамъ, если заключеыы конвеиціи 
съ ихъ государствамп о взаимномъ прпзнаніи М. 
свид тельствъ. Такія соглашенія заключены съ боль-
ШІШСТВОІМЪ европейск. государствъ, съ С веро-Амер. 
Соед. Штатами ц съ Японіей. — Ср. ІІзм рсніе 
судовъ (XIX, 126). — Сы. Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
Уставъ Торговый, изд. 1903 г. ц по'Прод. 1912 г., 
ст. 108—121. 

ЯІ р о с л а в с к і й (Mieroslawski), Людо-
в.икъ—польскій рсволюціоиеръ (1814—78). Приііи-
малъ участіе въ возстаніи 1830 г., no усмиреніи кото-
раго эмш-рировалъ во Францію. Выбраннын члеиомъ 
центральнаго комптета лольскихъ эмигрантовъ кь 
Парпж , М. въ 1845 г. посланъ былъ въ Позиань 
съ ц лью іюднять там7> возстаніе, но былъ арссто-
ванъ и, посл 1И -годового процссса, црисужденъ къ 
смертной казнц, зам ненной иожизнеіінымъ заклю-
ченіомъ. Освобожденный изъ тюрьыы посл мартов-
скаго возстанія 1848 г. въ Берлин , М. отправился 
въ Познань, гд немедленно сталъ сооирать волон-. 
теровъ я организовать возстаніе. Прусскія власти 
оначала вступили съ шшъ въ переговоры, но, когда 
М. потребовалъ для будущаго польскаго королси-
ства u и мецкую часть Позпани, ген. Еолошбх 
быстро усмирилъ инсургентовъ u лріінудилъ М. 

і 
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къ капитуляціи. Вторнчно помилованный, М. 
удалплся во Францію п въ начал 1849 г. принялъ 
командованіе военными оилами Сицилійскаго воз-
станія. Его д ят льность зд сь нм ла столь же мало 
усп ха, какъ поздн е въ Баден , куда онъ былъ 
дрпзванъ въ іюн 1849 г., въ качеств главнаго 
предводптеля революціонной арміи. 21 іюня онъ, 
былъ на голову разбптъ у Ваггейзеля (см. Баденъ, 
IV, 645) п б жалъ въ Швейцарію, а оттуда во 
Францію. Когда разразплось польское возстаніе, М., 
въ январ 1863 г., прпнялъ званіе диктатора, но 
уже 16 февраля былъ разбитъ русскиып войсками 
прп Рац ев и принужденъ б жать. Соч. его: «Ні-
stoire de la revolution de Pologne» (П., 1836—38, 
1878), «Kritische Darstellung des Feldzugs von 
1831» (Б., 1848), «Powstanie poznanskie» (П., 1853), 
«Berichte tlber den Feldzug in Baden» (Б., 1849).— 
CM. H a n s S c h m i d t , «Die polnische Revolution 
des Jahres 1848 im Grossherzogthum Posen» (ВеЁ-
ыаръ, 1912). 

ЗІ-Ьры—см.' Единицы м ръ (и приложеніе), 
Метрологія древняя. 

ЯІ-Ьры сощіальной з а і ц и х ы . Подъ 
этпмъ именеыъ нын разум ютъ м ры, принимае-
мыя съ ц лью обезпечпть безопасность общеЪтва 
протпвъ преступниковъ, оть которыхъ можно ожидать 
совершенія новыхъ преступленій. Этотъ термннъ, 
пзв стный наук уголовнаго права и раньше (mesures 
de surete, Sicherungsmassnahmen, misure di si-
curezza). стаиовятся бол е опред леннымъ п прі-
обр таетъ права гражданства, благодаря усвоенію 
его нов йшішп проектами уголовныхъ кодексовъ, 
особенно швейцарскимъ (1908) п австрійскимъ. 
Проекты отличаюгь эти ы ры отъ наказанія, на-
значая ихъ въ н которыхъ случаяхъ посл отбытія 
наказанія, въ н которыхъ—вм сто наказанія. Сюда 
относятся такія м ры, которыя отчасти пзв стны и 
д йствующимъ кодексамъ илп отд льнымъ законамъ, 
какъ пом щеніе въ рабочіе дома, посл отбытія на-
казанія, т хъ преступниковъ, д яні которыхъ выте-
каетъ изъ т неядства или привычки къ' праздностп 
(наше Угол. Улож. 1903 г.) или къ разврату (герм. зако-
нодат.); заключеніе въ особыя уб жища умалишен-
ныхъ и вообще невм няеиыхъ, совершившихъ тяж-
кое преступленіе (такъ отчастп уже Улож. о наказ.) 
и признанныхъ опасными для общества (болыпин-
ство законодательствъ; ср. 39 ст. Угол. Улож.); 
предупредительное задержаніе многократныхъ опас-
ныхъ рецидивистовъ на срокъ огь 5 до 10 л ть, по 
особому постановленію суда, сверхъ наказанія. опре-
д леннаго за данное лреступленіе (по англійскому 
закону 1908 г.). Проекты (кром уиазанныхъ — 
датскій, германскій, сербскій) отчасти изм няють 
продоляштельность прим ненія этихъ м ръ, удлиняя 
сроки для рецидивистовъ (напр., до 20 л гь) нли 
преступниковъ-тунеядцевъ (напр., до 3 л тъ), отча-
сти зам няютъ ими наказаніе, по усмотр нію суда. 
Къ М. соціальной защиты относлть ещо: 1) уб -
жища для лицъ, преступность которыхъ вытекаетъ 
изъ злоупотребленія алкоголемъ; при этомъ нака-
заніе факультативно и иногда зам няется пом -
щепіемъ въ такое уб яшще; 2) особыя учрежд нія 
для лицъ, признанныхъ уменыленно вм няемыми, 
дефективныхъ, напр. дегенератовъ, эпилептиковъ, 
другихъ больныхъ сильнымъ нервнымъ недугомъ, но 
еще не дошедшихъ до состоянія невм няемости п 
способныхъ, хотя въ незначительной степени,_руко-
водствоваться вел ніями права. Къ категоріи М. 
соціальной защиты часто относять уже давно при-
м няемыя всюду нсправительно-воспнтательныя за-
веденія для юиыхъ преступниковъ, изр дка даже 
въюылку иностранцевъ посл отбытія паказанія и 

релегацію — ссылку многократпыхъ рецпдивистовъ 
въ колонію, также посл наказапія. Введеніо тер-
мпна М. соціальной защиты объясняется стремлс-
ніемъ ограничить этотъ пнститутъ, пресл дующій 
ц ль бол е энергичной борьбы съ преступностыо 
посредствомъ возд йствія на личность преступника 
(спеціальная превенція), отъ института наказаыія, въ 
коюромъ многіе крпминалисты—такъ назыв. іслас-
сическая школа—видятъ или только возмездіе, спра-
ведливое воздаяні за совершенное, илп возмездіе 
съ придаткомъ порицанія преступленія илп такжо 
и преступншса, или м ру возд ііствія на всю 
массу населенія посредствомъ устрашенія илп по-
средствомъ воспитанія особаго уваженія къ авто-
ритету правовыхъ нормъ, нарушеніе которыхъ вы-
зываетъ карат льныя посл дствія (общая превен-
ція—предупрежденіе). Съ этой точки зр нія, нака-
заніе должно быть пропорціонально впн , а посл д-
нюю, по установившейся традпціп, изм ряютъ 
преимуществешю важностью нарушенной нормы, 
ц нностыо попраннаго преступникомъ блага. — Су-
ровое п долгосрочное лишеніе свободы привычнаго 
мелкаго вора-рецидивиста или опаснаго дегенерата, 
совершпвшаго преступное д яніе средней тяжестіі 
и притомъ способнаго къ меныпему сопротивленію 
вн шнпмъ соблазнамъ, ч мъ вполн вм няемый. 
противор чило бы, по мн нію кримпналпстовъ 
этого направленія (Биндингъ, Биркмайеръ, Жижи-
ленко и др.), принципу справедллпаго воздаянія илп 
принципу общаго предупрежденія. Между т м-і., 
опасно для общества состояніе этпхъ лпцъ (etat 
dangereux) требу тъ принятія бол е энергичпыхъ 
ш ръ, ч мъ краткосрочное тюремное заішочепіе или 
друго ср дней тяжости наказаніе. Выходъ изъ этого 
затруднительнаго положенія и хотятъ найтц въ осс-
быхъ, отличныхъ отъ наказааія М. соц. защпты, на-
правленныхъ на соотв тствующе характеру пре-
ступника возд йствіе на его личность, сохраняя за 
наказаніемъ его прежнее значеиіе. Отличительный 
признакъ одни усматриваютъ въ ц ли М. защиты— 
предупредительной, тогда какъ наказаніе им стъ 
ц лыо возмездіо, справёдливую оц нку, порицаніе 
и т. п., другіе—въ отсутствіи въ М. защиты эле-
мЬнта преднам реннаго причиненія страданія пре-
ступнику, третыі—въ зависішости М. защиты ве огь 
тялсести преступленія, а отъ степени опасности про-
ступника. Къ этому мн нію нельзя присординііться. 
Только М. л чебно-предупредительныя и восшіта-
тельныя отличаются отъ наказанія; только он не 
зависягь оть тяжести преступленія, да п то въ 
отношеніи малол тнихъ, д йствовавшпхъ съ разу-
м ніемъ, и полувм няемыхъ это спорно. Этн м ры 
отличаются огь чисто-предупредптелышхъ т иъ, что 
прим няются толыш прп наличности преступлеиія, 
отъ 'наказанія — т мъ, что не содержатъ элемента 
неодобренія п не предполагаюгь вины. М. защиты 
должны разсматриваться какъ наказаніе, совм -
щающе справедливую оц нну съ ц ляыи общаго и 
спеціальнаго предупрежденія. Многіе крпминалпсты 
соціологпческаго направленія призиаютъ, что различіс 
мел;ду М. защиты п наказаніемъ существуетъ только 
на словахъ и им тъ ц лыо примирпть традиціон-
ныя воззр нія съ изм неиіемъ взгляда на иаказаніе. 
Крайніе криминалисты-соціологи и самое наказаніе 
считаютъ только видомъ М. защиты.—Житература: 
Ж и ж и л о н к о , «Наказаніе и правоохранптелъ-
ныя м ры»; Grr і s р і g пі, «II nuovo diritto criminalc 
nelle avauprojetti etc.». Э. ІІемировскій. 

М с т е ч к и (польск. miasteczko, т.-е. городокх, 
огь miasto, городъ)—особый родъ паселенныхъ м стъ, 
встр чающихсявъПрибалтійскомъіі Западномъ кра , 
а таюке на Кавказ . Особенно миогочпсленны u 
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тиішчны М. БЪ губерніяхъ черты еврейской ос д-
лости, т.-е. въ губерніяхъ, прежде входившихъ въ 
составъ польскаго королевства. Зд сь М., начи-
ная съ XII в., учреждалпсь короляыи и магна-
тами, а- въ XIX ст.—п русскимъ правительствомъ. 
по ходатайству влад льцевъ. По своему эконоыиче-
скому значспію, по преобладанію ереди жителей 
торгово-промышленныхъ занятій, поселенія эти при-
ближаются къ городскому тппу; къ городскимъ по-
селеніігмъ яхъ въ большинств случаевъ относнтъ в 
закоПі.. Жители М. счнтаются м и;анамн. При цалич-
ностіг въ М. западныхъ губерній изв стнаго коли-
чества дворовъ, въ нпхъ образуются самостоятельныя 
м щапскія общества, либо разр шается учрежденіе 
м щанской управы, съ м щанскими депутатами. Въ 
іюлпцеііскомъ отношенін М. подчинены у здной 
полиціп, за исключеніемъ поименованныхъ въ за-
кон бол е крушшхъ М.,,им ющихъ свою отд ль-
пую полицію. На М., наравн съ городами и по-
садами, распространяется положеніе о государствеп-
номъ палог съ педвцжимыхъ пмуществъ. Іірпзна-
комъ М., отличающимъ его огь села, является его 
оффпціальпое названіе таковыыъ. Признакъ этотъ 
обыкновенно совпадаетъ съ другимъ—взпманіемъ 
налога съ недвпжимыхъ имуществъ. М., подходящія 
подъ этп признакп ІІ іш ющія м щанское упра-
вленіе, причисляются къ городскимъ поселеніямъ въ 
отношеніи пропзводства выборовъ въ госуд. думу. 
На Кавказ въ этомъ отношеніи прпчисляіотся къ 
городамъ только спеціально въ положеніи о выбо-
рахъ перечпслентшя М. 

М с х н а л архнллерія.—Въ 1859 г. гар-
низоыная артиллерія была преобразована въ кр -
постную, но н сісолько рогь гарниз. артиллеріи 
были оставлены врп техиическпхъ артпллерійскнхъ 
заведеніяхъ, для производства работъ п несенія ка-
раульной службы. Впосл дствіц эти роты переиме-
нованы въ М. артиллер. команды, и чины, ихъ со-
ставляющіе, получили званіе чиновъ М. артиллеріи. 
Въ настоящее время такія команды іш ются при 
артиллерійскпхъ складахъ кременчугскомъ, моеков-
скомъ, омскомъ, тпфлнсскомъ и в рненскомъ. Для 
пропзводства въ офицсры М. артпллеріп достаточно 
выдерлсать экзаменъпо облегченной программ . На-
ружное отличіо офнцеровъ М. артпллеріп — сукон-
ный воротникъ, вм сто бархатнаго.-

ВІ с г п а я к р а с к а (м стный тонъ), илп 
л о к а л ь н а я к р а с к а , л о к а л ь н ы й т о н ъ (Ссш-
leur locale, Lokalfarbe, Lokalton) — въстанковой 
жпвошіси окраска отд льнаго предмета или его 
части, независимо отъ изм неній, вызываемыхъ осв -
щснісмъ п атмосферой (воздушноіі перспектнвой); 
такъ, наприм ръ, с рый (ы стный) тонъ камня 
являеіся въ отдалоніи спневатымъ. Въ бол е общсмъ 
смысл , М. тонамп называются отд льные участки 
картішы, выступающіе своей окраской изъ об-
щ а г о т о н а ея. Наконецъ, въ декоративной живо-
писи, подъ М. краской разум ется основиая краека, 
господствующій тонъ. 

М с х п и ч е с т в о (древн.-русск.) —-распред -
леніе службъ между отд льнымп лицами, въ завиеи-
мости отъ степенп нхъ родовптостп, н стоявшее въ 
связи съ этимъ право отказываться отъ предла-
гаемаго чіша или должностп. Одни изсл дователи 
ведуть М. отъ того временн, когда главпыя назна-
чснія при двор ыосковскаго князя начали распре-
д лять&я молсду уд льпымп киязьями н ихъ боярамп, 
собравшимися въ Москв п отличавшіімися другъ 
отъ друга по степени родовитостп (Ключевскій). 
Другіе (псторикіі школы родового быта) ставятъ М. 
въ связь съ семейными застольными обычаямп. 
Споры прп распред леиіп м стъ носили назваиіе 

«м стническихъ споровъз.Родовитость опр д лялась 
«отечествомъ», т.-е. унасл доваиньшъ оть предковъ 
отношеніемъ даннаго лица по служб какъ къ сво-
имъ родичамъ, такъ и къ членамъ другихъ фамиліи. 
При спор между родичамп отечество опред лялось 
на оенованіи «родословца» (покол нной росписи); 
прж этомъ требовалось, чтобы генеалогпческое раз-
стояпіе меладу двуыя лицами строго соотв тство-
вало іерархнческому разстоянію мсжду предлагае-
мыми имъ доляшостями. Бол е запутаны были счеты 
между лицамп разныхъ родовъ; въ такихъ случаяхъ 
спорящіе приб гали, кроы родословца, къ разряд-
нымъ книгамъ № выбиралп такой прецеденть, когда 
представители т хъ лсе родовъ служилп вм ст ; 
сопоставлялось разстояніе по степоиямъ меліду долж-
ностями, которыя занимали ихъ предки, съ раз-
стояніеыъ между-должностями, имъ самплъ предла-
гаемыми, съ принятіемъ въ разсчетъ н генеалоги-
ческаго разстоянія каждаго потомка отъ соотв тствую-
щаго предка. Еслп младшему предлагалось назначеніе 
сравннтельно бол высокое, ч мъ то, на какое онъ 
могъ разсчвжывать, то старшій, назначаемый одно-
в.ременно съ нимъ, «терп лъ поруху чести».' Если 
старшій продвигался черезчуръ далеко отъ млад-
шаго, то посл дній «несъ потерку». Считавшій себя 
обиженнымъ билъ челомъ государю «о безчестін» u 
«м стнпчался» со своимъ будущимъ сослулспвцемъ. 
Право м стнпчанія им ло н которыя огранпченія; 
такъ, опала государя лишала возможностн ы стыи-
чаться, но по сшітш опалы можно было бить челомъ 
о нарушешяхъ родовой чести. Московское боярство 
оборонялось м стничествомъ какъ оть произвола 
власти, такъ п огь происковъ отд льныхъ лпцъ. М. 
сильно тормозило работу правптельственной машигш, 
почему нер дко въ отд льныхъ случаяхъ (главпымъ 
образомъ при назначеніи воеводъ въ походъ) боярамъ 
приказывалось «быть безъ м стъ», или же ихъ препп-
рательства разбирались посл окончанія служебныхъ 
обязанностей (случалось даже, что воеводы самп 
начинали споръ о м стахъ лпшь посл возвращеніл 
изъ похода). Первые сл ды м стническихъ отноше-
ній восходятъ къ середин XV в. При цар еодор 
Алекс евич , въ 1681 г., выборные отъ служилаго 
сословія, созванные «для устроенія п управлонія 
ратнаго д ла», высказались за уничтоженіе М., н въ 
сл дующемъ 1682 г. объ этомъ состоялось собориое 
д яніе: книгп, въ которыхъ заиисывались м стнпчо-
скія д ла, были сояикены, и было прпказано «от-
иын вс мъ быть безъ м сгь»; лишь для памяти по-
томства знатныо роды были внесены въ особыя 
родословыя кпнгп. Проникновеиіе въ ряды стараго 
боярства новаго неродовитаго дворяцства—главиая 
причина, почему такъ легко уда.ііось упразднить 
М.—Ср. А. В а л у е в ъ , «ІІредисловіе къ разряд-
нымъ книгамъ 1559—1602 гг.» («Симбнрскій Сбор-
никъ», 1844); С. С о л о в ь е в ъ , «0 м стнцчеств » 
(«Московскіп Сборншсъ», 1847); А. М а р к о в и ч ъ , 
«0 м стничеств » (1879); «М стпическія д ла 1563— 
1605гг.», собр. и изд. Н. Л і і х а ч е в ы м ъ («Сборникъ 
Археологпческаго института», т. VI, 1894); Клю-
ч е в с к і й, «Боярская Дума». М. Поліевктовъ. 

М с т н о е у п р а в л е н і е . Тсорію М. упра-
вленія іг практпку его на Запад —см. Саіяо-
управленіе. М с т н о е у п р а в л е н і е в ъ Р о с с і и . 
Ко временн вступленія на престолъ имп. Екато-
рипы II (1762) система м стнаго управленія въРоссіи 
бьтла очень проста: имперія д лнлась на губерніи, 
губернія на провинціи, провинція на у зды. Во 
глав губерній стояли обыкновенно губернаторы, 
во глав провинцій п у здовъ—воеводы. ІІріі т хъ 
и другихъ были канцелярін. Губернаторы и воеводы 
были над лены функціямн: 1) воеиными, 2) по фи-
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лаіісовоыу управлевію, 3) поліщейскимп и 4) судсб-
иыми. Весь этотъ строіі кое-какъ удовлетворялъ 
іамые насущные u неотложные іштересы государ-
ствр, н совершенно не предназначался для заботъ о 
м стнбш. населеніп, по отношенію къ которому 
почти вся д ятельность губернаторовъ п воеводъ 
сводилась къ вьшогательству п пронзволу. Въ 
ігІи;оторыхъ наказахъ депутаташъ комиссіп 1767 г. 
Бысказывалось пожеланіе, чтобы caMote пазваніе 
воеводъ н ихъ сподвижниковъ — подъячихъ, было 
унпчтоліено и предано забвенію. Посылая своихъ 
пі)едставнтелей въ коыиссію для сочиненія яоваго 
уложенія, ы стные люди. особенно дворяне, на-
стоіічиво высказывалп своц пожелаыія принять 
участіе въ д лахъ М. управленія. Правіітель-
ство Екатерпны II и само сознавало недостаткп 
губернскаго управленія. Оно впд ло, что дворянство 
лостепенно уходитъ изъ столицъ въ губерпіи, поль-
ауясь сперва фактическішъ (при Елпзавет ), а за-
т мъ и юридпческпмъ (въ 1762 г.) освобождевіемъ 
отъ обязательноіі службы. Отсюда вытекала необхо-
днмость привлечь дворянъ къ новоыу д лу на 
м стахх. Пугачевсиііі буитъ особенно ясно обнару-
жилъ настояіельность губернскоіі реформы. Въ пре-
дисловіи къ пзданному въ 1775 г. «Учрежденію для 
управленіяГуберній ВсероссійскіяИмііеріи»,аіы чи-
та.емъ: «По велпкой обширносіп н которыхъ губер-
ііій, оныя недостаточно снабдены какъ правитель-
ствамп, такъ п надобными для управленія людьми... 
Въ одпомъ п томъ ate м ст , гд в домо правленіе 
губерніи, п казенные доходы й счеты, обще съ 
благочпніемъ или полиціею, и сверхъ того еще 
уголовпыя д ла п гражданскіе суды отправляются... 
Медленность, упущонія и волокита суть естествен-
иыя сл дствія такового неудобнаго п недостаточнаго 
ііолоисенія... отъ медлительнаго пропзводства воз-
растаютъ своевольство п яб да обще со многпми 
иорокашиг. Новое учрежденіе вводплось «для прес -
ченія... ішогихъ неудобностей, наияаче же ради заве-
денія лучшаго порядка и... правосудіяэ. но, однако, ко-
ренной рсформой губервскаго управлонія учреиаденіе 
1775 г. нельзя назвать. Т мъ же или почтн т мъ же 
оставалось полновластіс стоящаго во глав губерніи 
ііороннаго чішовнпка, а также см шеніе функцііі 
администратпвныхъ н судебныхъ. Новое или было 
выражено въ несовершенвой форм и поставлено 
въ неудобныя условія, или касалось второстепен-
ныхъ вопросовъ. Отъ общества было много вы-
борныхъ, но совс мъ не было правяіцпхъ. Съодной 
стороны стоялъ могухдественный корониый чинов-
нпкъ, съ другой—слабыя общественныя группы. На 
долю населенія попрежнему оставался, главнымъ 
образомъ, уд лъ безмолвнаго и безропотнаго подчи-
ненія. Императрица желала привлечь м стыыхъ 
дворянъ къ участію въ губернскомъ управле-
нін, ио изъ этого участія не вышло ничсго хоро-
шаго. Представптели м стнаго общоства, при со-
вм стной, д ятельности съ короннымн чиновниками, 
были поставлены въ таі:ую зависимость отъ посл д-
ішхъ, которая д лала слулгбу этого рода иепрцвле-
кательнои, часто даже унизительной для наибол е раз-
вптого, заяситочнаго и самостоятелыіаго дворянства. 
Сначала дворянство съ радостыо помло на провинці-
альную службу, но скоро уб дилось, что пришлое на-
чало, въ ліщ короыныхъ чішовшіковъ, постоянно бе-
регь верхъ надъ началомъ м стнымъ, что и привело 
къ разочарованію. He проводя прпнципа разд ленія 
властей, учрежденіо 1775 г. старалось, однако, внести 
н которое разд леніе труда. Вея Россія была разд -
ленанагуберніиЕли нам стничества, съ населеніемъ 
отъ 300 000 до 400000 душъ. Во глав калсдой 
губерніи стоялъ наы стникъ (гснералъ-губернаторъ)4, 

который ііризиавался хозяиноиъ ея, главнымъ на-
чальиикомъ полпціц іі наблюдателсыъ за псполпе-

' ніемъ за>юновъ; онъ былъ представителемъ высшеіі 
правительственпой властп въ губерніи н цредс да-
тельствовалъ въ губернскомъ правленіи, БЪ составъ 
котораго входили губернаторъ (правитель губерніи), 
являвжійся во время отсутствія нам стпцка его 
зам стптел ыъ, и два сов тнпка. Заісоиодатель на-
зываетъ губернское правлені ш стомъ, «которое 
управляетъ, въ силу законовъ, пменеыъ ІІмпсратор-

} скаго Величества всею губерніею». Коллегіаль-
нымъ оно было только повидимому, но не на самомъ 
д л ; за силою пункта 103-го учр. о губ. «два со-
в тиика опред ляются въ губерпсікое правленіе 
для вспоможенія губернатору. ОНІІ разсужденіемъ 
своішъ уважаютъ д ло и потомъ исполняютъ поло-
женія губернаторскія». Сл довательно, губернское 
правленіееет^въсущностд, канцелярія губерватора, 
два чиповнпка которой ыогутъ подавать сов ты 
губернатору, но этотъ посл дній іш стъ полное 
право пгнорнровать ихъ мн ше. Правда, еслп гу-
бернаторскія приказанія не соотв тствуютъ общеіі 
польз пли служб , иліі нарушаютъ законы, п гу-
берваторъ не принимаегь указаній сов твпковъ, то 
они доласны внести въ правленіе свои мн нія гшсь-
меино, а также ув домить объ этомъ генералъ-
губернатора и сенатъ. Но, какъ зам твлъ еще Спе-
ранскій, это право отнюдь не гарантпровало свободу 
мн ній u самостоятельность сов тниковъ. Неодпо-
кратныя попытки правительства ожіівить д ятель-
ность губернскпхъ правленіи іі придать пмъ н ко-
торое значеніе оставались безрезультатными. Для 
финансоваго управленія губерній была создана 
казенная палата, въ которой предс дательствовалъ 
внце-губернаторъ (поручіікъ правителя), являвшійся 
во время отсутствія губернатора его зам стителемъ. 
Д ла полиціп благосостоянія и благотворительностп 
учрел;деніе 1775 г. вв ряло приказу обще-
ствениаго прхізр нія, въ которомъ продс датель-
ствовалъ губернаторъ. «Приказъ общоственнаго при-
зр нія, кром Императорскаго Величоства и, Сената, 
ни отъ кого не принимаетъ законовъ и указовъ»; ио 
сила этого правила уничтолгается дальн йшими сло-
ваши: «повел нія главнокомапдующаго, сходствепныя 
со устаповленіямп Приказа, овъ исполняетъ». Въ 
соетіівъ приказа входилппредставнтелиотъсословііі, 
но оии им лп очень небольшое значеиіе ужо потому, 
что приказъ зас далъ всего лпшь н сколько нед ль 
въ году; отсюда проистекало особое чиачеыіе пред-
с дателя приказа—губернатора. Для д лъ судебиыхъ 
были создаыы, въ качсств выешей въ ryucpuiu 
инстанціи, палаты уголовяаго и гражданскаго суда. 
Палаты состоялп и'зъ предс дателя, двухъ сов тип-
ковъ и двухъ ассссоропъ; вс этплида были перво-
начально коровными чиновниками. Зат мъ шли три 
сословныхъ суда—Верхній земскіА судъ для дворянъ, 
губорнскій ыагистратъ для горолсанъ п верхняя рас-
врава для государственныхъ крестьянъ; во вс этп 
суды ВХОДІІЛІІ зас датели on. сословій. Для д лъ. 
которыя сл довало р шать не формально, а учитыііая, 
такъ сказать, вс свойстна ирироды челов ческоя, 
учрел{дснъ былъ сов стиый судъ, изъ продс дателя 
и зас дателей отъ сословій. Въ каисдую губерпію 
былъ назпачснъ губернскій прокуроръ, которому-
подчііііепы прокуроры u стряпчіе при судахъ. 
Обязаиію.стыо губсрискаго прокурора былъ надзоръ 
за правйльностыо д лопроизводства присутстікш-
ныхъ м стъ губернііі; обо всемт. зам чешюмъ 
онъ долженъ былъ доноснть губерпскому правленію и 
генералъ-прокурору. Толысо ОДІІНЪ губернскій проку-
роръ во вссй систем Екаториіганскаго губернскаго 
управленія обладалъ н которою самостоятельностыо 
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no отношснію къ генералъ-губернатору п губерна-
тору; но уже изъ сравненія классовъ должностп гу-
бсрнскихъ чпновниковъ вндно, что' законодатель но 
стремился придать еыу болыиого значенія (губерна-
торъ счнтался въ І -мъ класс , впце-губернаторъ въ 

-мъ, прокуроръ—въ YII-мъ). Классу соотв тствовалъ 
'іинъ, а чиігь въ то время цм лъ въ общественномъ 
созііаиш очень большое значоиіе. ІІтакъ, наибол е 
существенныя п разумныя зиеланія депутатовъ 
імыисіи 1767 г. учрезкденісыъ о губерніяхъ не были 
удовлетворены: власть м стныхъ правителей не 
была ограничена выбсрнымн отъ сословій. Еще 
бол е слабою стороыою Екатерининской системы 
и стііаго управленія было отсутствіе надлежащаго 
ла нимъ надзора. Этой ц ли должны были служить 
губернскі ирокуроры, нам стннки п, наконецъ, 
Сонатъ, но вс оии были поставлены въ такія усло-
вія, что не могли прішестп значительной пользы 
д лу. Прокурору, вавъ проиіінціалыіому чиновиику 
средней руки, лпшсиному всякрй м стной опоры, 
трудно было наблюдать за губорнскпмъ правлоніемъ 
іі его властнымъ предс дателемь, да и надзоръ этотъ, 
въ сущностя, былъ почти исіслючительно канцеляр-
скііі, д лопроизводственныі}. Прп сложности формъ 
производства, обтнриостц персппскп, прв непре-
м нноА волокит и лаицслярщпи , роль прокурора 
быстро сд лалась чіістЬ-бумажііой. f убернаторы обла-
дали слишкомъ большою властыо, общественныхъ 
силъ въ пронпнцііі іючти не было, начйльство проку-
роровъ, въ лиц гоисралъ-прокурора, а впосл дствіи 
ыинистра юсткціи, ихъ поддерашвало далеко не 
всегда, такъ какъ центральное правителъство забо-
тялось болыпс о покорномъ безмолвіц ировннціаль-
наго населенія, ч мъ о водворенш заковностіі въ 
М. управленін. Нам етниіш обладали достаточноіі 
властыо и долитическимъ зиаченіемъ для того, чтобы 
ихъ надзоръ могь быть д йствительнымъ; но многія 
ихъ функціи всец ло относилпсь къ управлпиію 
(см., Генералъ-губернаторъ, XII, 950 сл.). Всл дствіе 
неопред ленности нолномочій, данныхъ нам стни-
камъ, п различнымъ нсторичосішмъ обстоятель-
етвамъ, онп получилв характеръ органовъ, спа-
бженныхъ чрезвычайной властыо, въ значительной 
степени былц сами себ закономъ п управляли по 
своему усмотр нію. Пользуясь лнчнымъ дов ріемъ 
Мопархаи зная вяды высшаго правіітельства, онп-
сообразно съ этимн видами u ыаправляля ы стную 
адмпіііістрацііо. При такпхъ условіяхъ роль нхъ не 
мргла ограпичитьея м стнылъ надзоромъ. Надзоръ, за-
думанный Екатериноіі въ лиц нам стпиковъ, былъ 
такъ неудачно конструироваиъ, что быстро обра-
тіілся въ управлеиіе, въ высшей степенц лпчиое. 
Нс могъ ііринестя достаточной пользы въ д л над-
зора за М. управлсніемъ и Сенатъ, политичееіш 
слабыіі ц, по большеіі частіі, безсильный водворять 
законішй ходъ вещей. Екатернна не желала впд ть 
рядомъ съ собою никакой сколько-нибудь значптель-
ноіі политической силы; этпмъ опрод лялось ея бтно-
шсиіе къ Сенату. Сенатъ вскор былъ разд ленъ на 
департаменты, п гснсралъ-прокурору, князю Вязем-
сколу, было указаио, чтобы онъ по возможностн 
изб галъ собпрать обідее его собраиіе. Сокращепіе 
чис.ча общихъ собрашіі Сената способствовало понц-
жсиію его политическаго значенія, ісъ большому 
врсду для д ла надзора, т мъ бол е, что учрежде-
иісмъ о губериіяхъ было зиачптельно увелвчено по-
литическое значеиіе должиостного лцца, поставлен-
иаго во глав каждой м стносхи. Съ одной стороиы 
былъ дов ренний представитель высшей правптель-
ствеішой властп—нам стнвкъ, съ другой—ие поль-
зовапшійся дов^ріеыъ п уваженіемъ пмператрпды 
Ссиатъ. Прп такомъ соотношеніп снлъ п въ такой 

обстановк Сенатъ не могъ прпнести большой пользы 
д лу надзора за губернскимъ управленіемъ. У зд-
н ы м ц учрежденіями были у здный судъ, нижняя 
расправа, городовой ыагистратъ, ннжній зезіскій 
судъ (посл дній являлся по преимуществу въ каче-
ств органа полицейскаго, первые три были низ-
шіппг оудебныііи м стами). Въ составъ у зднаго 
строи входпли также: созданный еще до учре-
ждеііія 1775 г. у здный предводитель дворянетва 
и, кром того, два опекунскія учрежденія — дворян-
ская опока н сцротскій судъ. Почтц вс должност-
ныя лпца у зднаго управленія, начнная съ важн й-
шихъ — у зднаго предводителя, у зднаго судыі ц 
земскаго исправнпка (предс датель земскаго суда),— 
были выборными, въ протцвоположность губернскому 
строю, гд выборныыъ чиновникамъ отводились 
второстепенныя роли; но положеніе у здныхъ выбор-
ныхъ правителей было вполн зависимое и всец ло 
подчивенное губернскимъ властямъ. Даже съ у зд-
нымц предводителяшп дворянства губернскія учрежде-
иія мало ст снялпсь и налагали на нихъ (по выражс-
иію и сколькихъ сенатсішхъ указовъ) «ко.мпсіц, съ 
ихъ обязанностыо вовео не сообразныя». Уяіе при 
самомъ проведеніи въ ЖІІЗНЬ учрежденія о губерніяхъ 
практцка внесла въ созданный имъ строй первую по-
правку: нам стникя были назначены не въ каждуіо 
губершю, а обыкновенио по одному на дв п даже 
бол е губерній. При Павл I были уничтожены верх-
ній земскій судъ, губорнскіймагистратъ u верхняя раё-
права, служившія иролеліуточнымц п, несомн нпо, 
излишнпмп пнетандіяіш между палатамя уголовиаго 
и гражданскаго суда п у здными судеиными учрежде-
ніями. Бол е суідествецное значсиіе должно было, 
повіідпыошу, иы ть уетановленіе выбориаго порядка 
зам щенія должностей зас дателей палата уголониаго 
п гражданскаго суда, а зат мъ (въ царствованіе и.мио-
ратора Нпколая I) н яхъ предс дателеіі; но на самомъ 
д л это не прпнесло пользы д лу правосудія. Пред-
с датели u члены губеріюішхъ судебиыхъ м стъна-
ходились въ полной зависимостп отъ губернаторовъ, 
іш вшихъ, всл дствіе господствовавшаго тогда см -
шенія суда съ администраціей, очень большоо влія-
ніе на ходъ судебныхъ д лъ. Избранныя сословіямк 
лица не пм лп прятомъ политичрскоіі опоры въ сво-
нхъ избярателяхъ u всец ло подчинялись поста-
вленному надъ ними губернскому начальству; на 
время сроковъ избранія они какъ бы отрывалпсь 
отъ своеіі общественной среды, которая п вообще-
то не отличалась сплоченностыо. Постояпная забота 
правптельства объ усиленіи власти, о сохрансніи 
вн шняго порядка заслоняла другія задачд уира-
вленія. При отсутствія развптыхъ п. гісолько - ни-
будь самостоятельныхъ обществснныхъ группъ u 
полномъ поглощеніп личности гоеудаізствомъ со-
здавалась благопріятнаіі обстановка для развптіл 
чішовничьяго произвола, прикрывавшагося витіова-
тыми фразаыи разлпчныхъ отчетовъ п сомнитель-
ными цифраыи безчпслеиныхъ в домостсй. Д ла того 
времсни п въ особенности донесенія ревизовавіііихі. 
губорпін сепаторовъ свид тельствуютъ о крайішмъ 
разстройств , въ царствованіе Александра I и Ни-
колая I, М. управлоиія іі суда. Сенаторъ Ключарсвъ 
пцса.іъ: «..пародъ страждетъ отъ грабіітсльствъ зем-
скихъ всправниковъ, паживающихъ вскор знача-
ідія им нія. Лихопыство сихъ піявицъ покровптель-
ствуется сов тниками губернсшхъ правлеиій, се-
кретаряміігубернаторскимп u губернаторани, обобро-
чпвающимц хищниковъ н имъ во всемъ потвор-
ствующими. Иногда отсылаются ц которыо въ уго-
ловиыя палаты, оетаваясь неотр шеяныміі отъ долж-
ностн, но къ суду по н скольку л тъ не являются, 
платя болыпую ппдать, н вс напомипанія о вы-
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сылк пхъ остаются тщетнымп». He только губерн-
скія, но даже п у здныя учрежденія не боялись се-
ната п крайне ыедленно п небрежно исполнялп его 
указы, несыотря на многочисленныя «подтвержденія», 
напрасной переппскрй обременявшія сенаторскую 
канцелярію. Такъ, напр., отъ «экзекуторскихъ д лъ» 
2-го отц ленія VI департамента сената послано под-
тверждсніп въ 1849 г.—7752; въ 1850 г. — 7435; 
въ 1851 г.—6182; по VII департаменту такихъ под-
твержденій было за 1849 г. 6924; за 1850 г.—6638; 
за 1851 г. — 6185. Подтвердительныхъ указовъ са-
мого сената было меныпе. ч мъ экзекуторскихъ 
подтвержденій, но все же каждыіі департаментъ 
ежегоднодавалъпхъпотысяч иболыпе; по 2-ыу от-
д ленію VI департамента состоялось такихъ ука-
зовъ за 1849 г.—1324, за 1851 г.—1465 u т. п. Не-
псполненныхъ указовъ было ыного тысячъ, н смотря 
на то, что и государи иногда обращаля на это вни-
маніе п прнказывали на виновныхъ въ промедленіи 
ііалагать взысканія , Когда сенагь требовалъ объ-
ясненій о прнчпнахъ, по которымъ остаются не ис-
полненньши его указы, то по году, по два не полу-
чалъ пзъ губерній на это отв товъ, п опять сл до-
вали многократныя подтвержденія. Мало помогало 
д лу и вм шательство верховной власти, разъ что по-
сл дствіемъ его были лншь дисциплинарныя взы-
сканія; получивъ Высочайшііі выговоръ пли зам -
чаніе, у здный судъ, палата или губернское пра-
вленіе находнли снова достаточно отговорокъ для 
неисполнешя сенатскаго указа. Слабость надзорапри-
водилакъ полному развалу м стнаго управленія цсуда, 
въ которыхъ царилп вопіюіціе безпорядки и злоупо-
требленія. Небрежность, шедленность, лихоимство, 
выыогательство, «забыты » арестанты, годамп томив-
шіеся въ тюрыі , недоборъ тысячъ рекрутъ, мил-
ліоны рублей въ недонмкахъ, и едва ли не чаще 
за богатыми, ч мъ за б дными: вотъ картина д я-
тельности ы стныхъ учрежденій. Почти каждая ре-
визія, каждая попытка взглянуть, хотя бы б гло, 
на ходъ оффпціальной губериской и у здной жизни, 
открывали все новыя и новыя злоупотребленія, ясно 
свид тельствовавшія о полномъ безсиліп централь-
наго правительства водворить законность въ упра-
вленіи п суд . Вс провинціальные органы, 
начпная съ генералъ - губернаторовъ, постоянно 
колебались между превышеніемъ ц безд йствіемъ 
власти п нер дко совершенно произвольно распо-
ряжалпсь свободой, честью ж имуществомъ насе-
ленія, сознавая полную свою безотв тственность 
если не навсегда, то, по крайней м р , до какого-
либо чрезвычайнаго случая въ род про зда Госу-
даря или сенаторской ревизіи. Эти случаи бы-
вали сравнительно р дки, и поэтому возможность 
ихъ не внушала особаго страха. Правительство 
Николая Павловича думало помочь б д улучше-
ніемъ канцелярскаго производства губернскаго пра-
вленія и бол е точнымъ опред леніемъ функцій 
губернатора. Это привело къ изданію наказа гу-
бернаторамъ 1837 г. п положенія 1845 г. Началь-
нику губерніи данъ помощникъ—вице-губернаторъ; 
казеннаяпалата получила особаго предс дателя, идля 
управленія казеннымп земельными имуществами, 
оброчнымн статьями и государственными крестья-
нами были созданы палаты государств. имуществъ. 
Съ другой стороны, правнтельство старалось уси-
лить падзрръ за губерыскимъ управленіемъ; на м -
ста посылались, кром ревизующцхъ сенаторовъ, 
чішы государевой свиты, давались порученія ліан-
дармамъ: но ни то, ни друго не лрннесло суще-
ственыой пользы. Въ первой половіш XIX в. пра-
витольство обнаруліивало не разъ особый интересъ 
къ институту генералъ-губернаторовъ. Императоръ 

Алексаидръ I, назначпвъ Балашова генералъ-губер-
наторомъ пяти расположенпыхъ къ югу отъ Москвы 
губерній, шручшіъ ему составить проектъ генералъ-
губернаторскаго управленія. Въ генералъ-губорня-
тор государь вид лъ «всегдашняго набліодатсля 
всякаго распорядка и всякаго исполненія въ пору-
ченныхъ ему губорніяхъ, ежемппутнаго ігаспектора 
вс хъ частей управленія въ его округ ». Д ятель-
ность Балашова не лм ла никаішхъ реальныхъ по-
сл дствій: г нералъ-губернаторство его, въ самомъ 
начал царствованіл ішп. Николая І,.было уничто-
л;ено. Такъ называемыйКомитетъ 6 декабря 1826 г. 
отнесся крятичесіш къ генералъ - губернаторскому 
управленію. Поздн е, однако, правителъство Ни-
колал Г н е только не уничтожало сущсствовавшпхъ 
ген ралъ-губернаторствъ, но даяіе создавало новыя. 
Эта перем на настроенія была связана съ охранп-
тельнымъ направленіемъ второй половнны царство-
ванія Николая Павловича, когда на первый планъ 
былъ выдвинутъ вопросъ о созданіи сильной властн, 
въ ц ляхъ поддерлсанія вн шняго порядка. Подъ та-
кимъ настроеніемъ была составлена инструкція №-
нералъ-губернаторамъ 1853 г., не толысо оставляю-
щая нхъ пр дставптелялш высшей правитольствеп-
ной власти, но еще болып увеличиваюіцая пхъ 
политическое значеніе. Имъ было вв рено наблюд -
ніе за настроеніемъ ум6в,ъ ц противод йствіо 
распрострапенію новыхъ политическяхъ ученій. Въ 
управленіи генералъ - губернаторовъ находилпсь 
вс крупные умственные центры п ннородче-
скія окрапны, т.-е. ішенно т м стности, гд 
легче всего могло вознпкнуть политическое бро-
женіе. Надзоръ за генералъ-губернатораміі не только 
со стороны сената, но п со стороны комптета мп-
нистровъ сталъ почти невозможнымъ, а это при-
водпло къ полной цронзвольностп ихъ управленія. 
Облеченные особою властыо въ ц ляхъ борьбы съ 
политическимъ н общественнымъ движенісмъ, онн 
этоыу именно и посвящали свою энергію, сравгш-
тельно мало интересуясь надзоромъ за законностыо 
губернскаго управленія. — Къ половнн XIX в. 
было создано па м стахъ много комиссій и кошіте-
товъ, въ зависнмости отъ развнтія министерскаго 
управленія, выдвигавшаго на очередь вопросъ о 
предметномъ иля реальномъ разд ленін вс хъ' д лъ 
уиравленія. Во вс хъ ы стныхъ коыиссіяхъ и комя-
тетахъ предс дательствовалъ губернаторъ; членами 
обыкповешю' являлись главн Ашіо коронные чішов-
шпш и н сколысо выборныхъ лицъ (см. Губерна-
торъ, XV, 193 сл.; Губернскія учреладенія, XV, 
200 сл.). Элеменгь м стный еслн и допускался въ 
компссіи ц комитеты, то н им лъ въ нихъ значеиія 
уже въ силу самого закона, основаннаго иа іірянцн-
пахъ полицейскаго государства. Коронные же чинов-
ники, входившіе въ составъ комиссій, были доста-
точно заняты другими д ламн, канідый по своему 
в домству, п проліде вс хъ и больше во хъ прсд-
с датель комиссій и комитетовъ — губернаторъ. 
Зат мъ этимъ комиссіямъ предоставлялось р шать 
самостоятельно лишь самы маловажные вопросы; 
все сколько-нибудь значительно р шалось міпіи-
стерствами п главными управленіями ц дансе Высо-
чайшею властыо. М стнымъ учрежденіямъ предо-
ставлялось лишь составлять см ты u проекты, ко-
торые нисколысо не ст сияли высшее правительство. 
Такое пололіеніе д ла не могло сод йствовать раз-
витію интереса къ обсуждаемымъ д ламъ со стороиы 
членовъ комиссій іі комитетовъ. У здыое управлеыіе 
пбчти не испытало нзм неній отъ врфменн учреягде-
нія о губерніяхъ до реформъ 60-хъ годовъ XIX в. 
Наибол е видное, но все же мало вліятельное п 
всец ло подчнненное губернатору полоаіеніе занп-



665 М СТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ 666 

малъ попрежнему у здный предводитель дворян-
ства; совершенно гкалкую роль игралъ капдтанъ-ис-
правникъ, им вшій возмолшость злоупотреблять 
своою властш, въ особенноети при пронзводств 
сл дствШ земскниъ судомъ, но лишь въ единпчныхъ 
случаяхъ приносившій пользу д лу полицейской 
пхрапы у зднаго населенія. Блпжайшіе помощшпш 
ііеиравника по полицейской части—становые при-
става—были создаиы лпшь ВЪ' 30-хъ годахъ XIX в. 
Ко зремени вступленія на престолъ пмп. А.ле-
ксандра II нашей провияціей самовластно упра 
влялп генсрал губернаторы и губернаторы. Необ-
ходимость существеиныхъ изм неній въ губернскоіі 
адыпшістраціи созпавалп вс . Освобожденіе кре-
стьянъ, прпведшее къ усиленію провинціальной бю-
рократіи, ещо остр выдвипуло вопросъ о реформ 
губерніи. Въ этомъ смысл сд лано было немало за-
явленій уже во вреыя подготовлспія къ крестьян-
ской реформ . Тверской губернскій предводитель 
дворянства, А. М. Уыковскій, далъ яркую картину 
состояиія Россіи подъ дланыо дорефорыенной адмн-
нистраціи ц доказалъ невозможность скхранить, по-
сл паденія кр іюстного права, старый администра-
тпвный порядокъ- Отзывъ Унковскаго не стоялъ оди-
ноко; выраженпыя въ немъ ыыели носились въ воз-
дух , высказывались со вс хъ сторонъ. Земская 
реформа, какъ продолженіе реформы крестьянской, 
была предыетрмъ всеобщаго оясиданія. Депутаты 
перваго приглашенія (отъ губернскихъ комитеювъ) 
въ своахъ отв тахъ родакціоннымъ коыиссіямъ на-
стойчнво указывалп на необходимость реформы 
суда, полиціи п управленія на основ гра-
жданской равноправности вс хъ сословій. При 
миннстерств внутреннихъ д лъ была образована 
комиссія для составленія проекта преобразованія 
губорнскихъ u у здныхъ учреліденій. Созданіе въ 
1864 г. зеыскихъ учрежденій иреформа городекого 
общественнаго строя (1870) привлекли провинці-
альное общество къ участію въ м стныхъ д лахъ, 
ожившш губернскую п у здную жизнь н прн-
вели къ образованію новой политической силы. 
Зомскія u новыя городскія учрежденія вошли 
какъ бы клиномъ въ общую сіістему губерн-
скаго строя, лмторый въ основныхъ свсшхъ чер-
тахъ остался такішъ жо, какимъ сложился въ Ека-
терининскую эиоху. Губернаторъ остался т мъ же 
«хозяиномъ губ рніи», облеченнымъ весьма шпро-
кпми н совершенно неопред ленными полноыочіяыи, 
полиція •— тою же не только нсполнптельной, но и 
правительств иной инстанціей, прпзванной забо-
тпться HG только о безопасностп, но и о благосо-
стоянін «вв реннаго ей населенія». Сохранялись и 
прежнія казенныя управленія. Реформой 1864 г. 
распорядительныя функціп по значнтельной части 
вопросовъ М. управленія предоставлены были зем-
ству; по въ TO ace время эти функціи должны были 
попрежнему осуідествляться и административной 
властыо. Матеріальныя средства управлеиія пере-
дапы были пользующемуся иравомъ самообложенія 
земству; по исполнительнаявласть, необходимая для 
осуіцествленія предположенныхъ м ропріятій, все-
ц ло была въ рукахъ адмннистраціи. Земство дол-
жио было управлять безъ властп; адмпнистрація 
долзіша была управлять безъ средствъ. И админп-
страція, и земство должны быліі управлять: адми-
ішстрація—руководствуясь политпкою центра, зем-
ство—руководствуяеь желаніями населенія. Органомъ 
надзора надъ самоуправленіемъ поставленъ былъ 
губернаторъ, оставшійся въ то аш время u органомъ 
акттіііаго управлеиія. Право надзора яввлось въ 
его рукахъ только вн шнею оболочкой права упра-
ВЛЙИІЯ. Такой порядокъ вещей иепзб жно приво-

дилъ къ столкновенію между гуоернатораыи и зем-
ствамп. Провинціальный строй, существовавшій до 
того временп почти псключптельно въ видахъ- слу-
женія фискальнымъ потребноетямъ государства п 
вообще ц лямъ, лежавшимъ вн іштересовъ м ст-
наго населепія, пріобр лъ со времени изданія зем-
скаго положенія пзв стно культурное, значеніе. 
Губ рнская п у зднал жизнь становится богаче 
содержаніемх; на земскія учрежденія и прави-
тельство, и интеллигенція привыкаютъ смотр ть 
какъ на барометръ обществепнаго настроенія. 
Земскія учрежденія значительно усложнили пОло-
зкеніе гхозяина губерніи» — губернатора. Такой 
же характеръ инороднаго т ла въ старомъ губерн-
скомъ стро получили созданные судебными уста-
вами 1864 г. новые суды. Губернскія учреисденія 
Екатерининской системы покопліюь на принцип 
полпцейскаго государства; судебные уставы 1864 г. 
нсходили изъ понятія о правовомъ государств . Это 
корепное противор чіе неизб жно должно было 
привести з;ъ столкновеніяыъ. Оно было зам чено 
еще во время составленія судебныхъ уставовъ. 
Публпцистъ «Отечественныхъ Записокъ» въ 1862 г., 
посл пзданія основныхъ положеній судебной 
реформы, писалъ: «число учрежденій значи-
тельно увеличится въ губерніяхъ, а съ т мъ и 
усложнятся ихъ взаимныя отношенія. Новое зданіе, 
примыкая къ старому, наляжетъ на него св жнми 
силаыи, старыя силы, упираясь на прочно ос вшій ' 
фундаментъ свой, станутъ налегать на новыя». Въ 
такомъ же смысл высказывался ц Катковъ въ 
«Московскихъ В доыостяхъ».\ И борьба, д йстви-
тельно, началась. Кром новыхъ общественныхъ 
учрежденій п новыхъ судовъ, въ губерніи въ 1860-хъ 
годахъ появились ц другіе бол е пли мен е ыеза-
виеимы отъ губернаторовъ элемеыты: учрежденія го-
сударственнаго контроля, акцизныя, жел знодо-
рожныя п др. Всякая новая реформа, по выраженію 
одного изъ губернаторовъ того времени, «отрывала 
по клочку у губернаторской власти, передавая ее 
въ руки вновь учрежденныхъ правительственныхъ 
пли сословныхъ учрежденій». Такія частичныя, но 
весьма существенныя изм ненія въ организаціп 
м стнаго управленія ставили на очередь реформу 
всей системы провинціальнаго строя. Правительство, 
однако, обратпло внпыаніе лишь на губернатора, но 
и его положеніе не было кореннымъ образомъ изм -
нено. Почти одновременно съ реформами 60-хъ го-
довъ заы чается стремленіе къ усиленію въ н ко-
торыхъ отношеніяхъ властн губернаторовъ,. сред-
стваып для чего должны были служить, напр., перс-
устройство полпціи, предоставленіе губернаторамъ 
права издавать обязательныя постановленія, надзп-
рать за полптическою благонадежиостью. Въ 1866 г. 
министры внутр. д лъ (Валуевъ), государственныхъ 
имуществъ (Зеленый) и шефъ жандармовъ (гр. Шува-
ловъ) подали государю записку, въ которой указали 
на падені должноети губернатора и настоятельно 
рекомендовали усиленіе его власти. Записка эта 
встр тила р зкую критику со стороны министровъ 
юстиціи (Замятнина) u финансовъ (Рейтерна), ко-
торые указывали, что проведеніе въ жизнь м ро-
пріятій, предложенныхъ запискоіі, уннчтожило бы 
всякое значеніе чиновъ другихъ в домствъ п при-
вело бы къ фактич скому господству одного міііпі-
стра внутр. д лъ, въ ущербъ власти прочихъ мини-
стровъ. Рефориа въ дух записки знаменовала бы 
возвращеніе къ давно осужденному старому по-
рядку, когда губ рнаторы и воеводы соединялц вс 
функціи влаети. Т мъ но и н е, записка была раз-
смотр на, сперва въ комиссіи, зат мъ въ коми-
тет аинистровъ, который хотя н не принялъ ц -
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ликомъ ея положеній, но все-таки пришелъ къ за-
іиюченію о необходимости увеличенія губернатор-
ской власти. Положеніе комитета было утверладено 
Государемъ (1866 г.). Результатомъ этой м ры было 
расширеніе права губернатора производить ревизіи, 
созданіе надзора за политііческой благонадежностыо 
чпновниковъ разлпчпыхъ в домствъ,-цредставленіо 
ихъ къ наградаыъ черезъ губернаторовъ. Все бол е 
іі бол е усиліівает&я роль губернатора въ области 
такъ назыв. политической полиціи. Въ 1870 г. ли-
нистръ внутр. д лъ Тимашевъ докладывалъ Госу-
дарю о необходимости полнаго переустройства гу-
бернскаго управленія и проектировалъ повышеніе 
ійіасса должности губернаторовъ, увеличеніе ихъ 
содержанія, уничтоженіе губернскаго правленія, пе-
редачу его д лъ въ губернокую канцелярію и'т. п. 
Развитіе соціалъ-революціонной продаганды вызвало 
м ропріятія 1879 г. о надзор за благонадеж-
ностью служащихъ въ учрежденіяхъ земскаго п го-
родского самоуправленія п 1881 г. — объ охраненін 
государственнаго порядка, чрезвычаііно увеличпвішя 
власть губернаторовъ въ области политической по-
лиціп. Учрежденная въ 1881 г. кахановская компс-
сія счцта.іа, однако, все сд ланное для •усиленія 
губернаторской власти—недостаточнымъ u цризпа-
вала необходимымъ дальн йшее еяусиленіе; о томъ 
же просплп u сами губ рнаторы въ свопхъ отче-
тахъ. Въ 1880-хъ гг. изданъ рядъ закоиовъ, зпачи-
тельно расширившііхъ д ятельность губернаторовъ 
u сильно увелпчившихъ ихъвласть. Въ.лшнистерство 
Плеве былъ поднять вопросъ и даже обсуждался 
проектъ о дальн йшемъ увеличеніп власти .губерна-
торовъ. Этотъ процессъ возвышеніл губернаторской 
власти былъ въ полномъ соотв тствіи съ политикой 
управленія, выдвигавшей на первыіі планъ борьбу 
съ врагами государственнаго строя. Какъ ран е ген.-
губернаторъ, такъ теперь губернаторъ пріобр таетъ 
все большее значеніе въ качеств органа государ-
ственной (полптической) полпціп, что весьма суще-
ственно отразилось и на полонсеніи его какъоргана 
надзора. Правительство заботливо оберегало личиыіі 
авторитетъ губернатора ц настойчцво поддерживало 
и защищало передъ сенатомъ исходящія отъ него 
распоряженія. Многіе губернаторы, н правильно 
понимая возложенныя на нихъ обязанности и раз-
считывая на вліятельное застуішичество, обнарулш-
вали наклонность къ расширенію предоставлеицой 
имъ власти за черту, установленную закономъ. 
Отсюда болыпое количеетво д лъ, для разр шенія 
которыхъ въ смысл • возстаповленія нарушоинаго 
правопорядка и охраны правъ гражданъ, сенатъ не 
всегда оказывался достаточно сильиымъ. Вс вы-
шеуказанныя м ры, направленныя лишь къ возвы-
шенію губернаторской власти, не могли упорядо-
чить м стыое управленіе и внести въ н го надле-
жащую планом рность и единство; нашъ м стный 
строй продолжалъ вызываті, всеобщее порицаніе. 
Въ 1881 г. министръ внутр. д лъ гр. ІІгнатьевъ го-
ворилъ въ коыитет мппистровъ: «Веляісія реформы 
минувшаго царствованія (крестьянская п земская) 
настоятельно требуютъ соотв тственнаго преобризо-
ванія и дореформеннаго администратнвнаго ,строя 
губернін»; зат мъ во всеподданн йшемъ доклад 
онъ настаивалъ па нообходимости рефорішроваті. 
весь строй м етнаго управленія, а не вводить част-
ныя улучшенія. «Образовалось • (такъ говорили въ 
Кахановской комиссіи) и существу тъ до нашего вре-
мени въ губерніяхъ уиравленіе, которое нн въ ка-
комъ случа не ыожетъ быть призиано удовлетво-
ряющимъ самымъ ум роннымъ требованіямъ едип-
ства, простоты ц силы. Полный разладъ въ д я-
тельыости вс хъ губернскихъ установленій; обшир-

ная, большою частыо излишняя u безплодная пере-
писка; медлепное, часто совс мтг несвоевременное 
разр шеніе ваисн йшихъ потребностей управленія; 
запутаішость во взаимпыхъ сношеніяхъ отд льныхъ 

J устаповленііі между собою; затрудненія для паселе-
і нія, не знающаго, куда по какому д лу обращатьсяз. 
] Особое сов щаніе, выд лонное изъ состава Каханов-
екой комііссіи, нашло, что одною изъ существен-
иыхъ причинъ ноустройства губернскаго управленія 
служитъ крайняя централизація. Ц лью 'возложеп-
ной на комиссію работы признавалось «преобра-
зованіе м стнаго управленія, съ достшкеніемъ же-
лательнаго объедияенія ве хъ адмпнпстративныхъ 
учрежденій; уменьшеніс чпсла отд льныхъ учрежде-
нііі п прпсутствій; сокращені ст сняіоіцих-ь фор-
мальностей; усиленіе разр шающей на м ст власти; 
привл ченіе земства къ участію въ м стномъ упра-
вленіи (расширеніе его функцій) съ точиымъ обо-
значеніемъ его правъ, обязанностей п отв тствен-
ностп». Вопросъ о реформ М. управленія вьгдвн-
гался прн Плеве и зат мъ при Столышш , но дал е 
первоначальнаго обсужденія не подвянулся, и по-
•ложеиіе губерпатора въ общемъ остается прсжнимъ. 
Но если досл днія десятил тія не пряпосли кореи-
ного преобразоваиія губернскаго строя, то все и;е 
въ течепіе пхъ произошли н которыя и притомь 
доволъно существенныя изм ненія. ІІоявился ц лыіі 
рядъ учрелсденій совершенно новаго типа, подоб-
иыхъ коюрымъ н было до реформы 60-хъ годовъ, 
такъ какъ не было и т хъ потребноетей. которыя 
они предназначены обслуживать: это —такъ назы-
ваемыя см шанныя присутствія. Въ 1860-хъ годахъ 
были впервыс дароваыы русскимъ гражданамъ субъ-
ективныя публичныя права, охрана которыхъ отъ 
позаконныхъ посягательствъ админастраціи соста-
вляетъ предм тъ д ятельности органовъ админпстра-
хивной юстіщіи. Эта охрана правъ легла иа сенатъ, 
яскони считавпіійся храннтеломъ закона п органомъ 
иадзора надъ м стной администраціей. Быстро ска-
зались неудобства такого порядка, въ виду того, 
что сенатъ былъ одинъ на всю Россію; сравнитольио 
мелкія д ла этнмъ ослолшялись и затруднялпсь; же-
лательно было притомъ привлечь къ разр иювію 
д лъ, затрагивающцхъ шцрокіе общественные кру п, 
общественный элементъ. Первымъ' образцомъ пп-
ваго типа присутствій см шаннаго состава было 
губернскоопо городсішмъ д ламъ присутствіе, мысль 
объ учреліденіп котораго привадлелсала Сольскому. 
нашедшему при обсулсденіи этого вопроса горячую 
поддержку въ лиц московскаго городского головы 
кн. Чсркасскаго. За губернскимъ по городскимъ д -
ламъ прясутствіемъ бьтли, въ зависимости отъ' ча-
стичныхъ изм нёній губернскаго строя, образоваиы 
новыя присутствія см шаннаго состава: губернское 
по воішской повннности присутствіе, губернскоо no 
фабричнымъ и горнозаводскимъ д ламъ ирисутствіс, 
губернскія прнсутствія по промысловому налогу п 
проч. Въ составъ указанныхъ прясутствій входятъ 
какъ кородныя должностныя лица, такъ п предста-
вптели м стнаго общества; пр дс дательствуетъ въ 
нихъ губернаторъ. Такая организація обезпечиваетъ 
присутствіямъ изв стиую пезависішость ц осв дом-
лонность въ д лахъ, подлелсащихъ ихъ в д нію. Се-
ііатъ, по своему пололіенію u зиачопію, оказывается 
настолысо вышо назваыныхъ приеутствій, что ям етч. 
возможіюсть осуществлять за ними д ятельныіі 
надзоръ, безъ опасенія встр тить на этомъ иути 
сколько-нибудь серьезпый отпоръ. Изученіе сенат-
ской практяки приводитъ, однако, къ выводу, что 
Ссиатъ не воспользовался въ полиой м р прс-
восходствамя своего положенія; надзоръ его въ этоіі 
сферг не вссгда отличался достаточной эиергіеіі, 
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ІІ субъективныя права частныхъ лнцъ и права само-
управляющихся едішицъ не всегда получали надле-
ікащую защиту. ІОрпдпческое положеыіё ген.-губер-
і!атоі)овъ остается до посл дияго временп безъ су-
щественныхъ порсм пъ, еелп но им ть въ внду такъ 
называемыхъ «временныхъ» ген.-губернаторові^ "0-
здавшихся въ н которыхъ м стахъ въ разгаръ рево-
людіонной ироііаганды, для борьбы съ крамолой. 
Этимъ геи.-губернатораыъ уже въ силу самой ц ли 
нхъ учреждсиія бьгли предоставлены чрезвычаниыя 
иолпомочія. п дано особенноо политическое значеніе, 
д лавиііясовершенно новозмоншымъ падзоръ занпми 
Сената. Дажо комптетъ министровъ всегда считался 
съ такими ген.-губернаторамп н всячесші изб галъ 
изм иять н нсправлять ед ланныя пмп распоряже-
нія, хотя бы они и выходили изъ пред ловъ предо-
ставлеиной пмі. власти u существенио отклонялись 
отъ тробованій закона. "Что касается политич скаго 
значенія обыішовенпыхъ ген.-губернаторовъ, то оно 
несолн нно возрастаетъ, въ связи еъ длиннымъ 
рядомъ правительственныхъ ы ропріятій, напра-
вленныхъ къ борьб съ политической пропагандой; 
надзоръ за ген.ггубернаторами становится все бол е 
и бол е затрудшітелышмъ, авторитетъ центральныхъ 
учрежденій въ глазахъ ген.-губернаторовъ зам тно 
ионижается.—60-ые годы прішесли весьма существен-
иыя изм пенія въ организаціи у зда. Средн этихъ 
іізм нопій первое м сто прігаадлежитъ созданію 
у зднаго зеыства. Самый фактъ появленія б е з е о -
с л о в н а г о учреждонія пм лъ болыпое значеніе; 
создалась новая сила, съ которою приходилось до 
н которой степени считатьея губернской админи-
сграціи. Въ 1890 г., когда правительство р шило 
іюставить зсмскія учрежденія въ ближайшую зави-1 
симость отъ губернатора u установнть надзоръ за 
ц лесообразностью земской д ятольности, было уси-
л но значрпіе дворянекаго элемента, въ томъ разсчет , 
что дворянс не будутъ въ болыпинств случаевъ въ 
р зкой оішозиціи правительству и - его агентамъ. 
Утотъ разсчетъ далеко не оправдался. ПоЛоже-
ніе городского самоуправленія было меіі е благо-
пріятио, такъ какъ среди городсішхъ обыва-
телеіі вліятсльныхъ людсіі было мало, за псклю-
чоніомълніпьн сколышхъсамыхъкрупныхъгородовъ. 
Co времеші 60-хъ годовъ значительно возвысилось 
полоікеніе у здныхъ предводителей дворянства, на 
которыхъ, кром ихъ прямыхъ, сословныхъ обязан-
иоствй, возлагалось предс дательствованіе въ раз-
личныхъ у здныхъ коллегіяхъ. Постепенио они сд -
лались излюбленнымн правптсльствомъ должпостными 
лицамп, которымъ правительство желало вв рпть 
руководство у зднымп д лами. При созданіи зем-
скихъ начальнііковъ въ 1889 г. на предводіітелей 
возложены были еще новыя обязанностіі по отноше-
пію къ крсстьянамъ, пхъ выборнымъ органамъ и 
къ земскиыъ начальникалъ, а также чисто-судеб-
иыя функціи—предс дательствованіе въ судебныхъ 
зас даніяхъ у зднаго съ зда. — Въ 1862 г. была 
слита у здная л городская гюлиція (кром бол е 
значцтельныхъ городовъ). Съ т хъ поръ и до на-
стоящаго врелеіш по общему правилу у здпая 
полиція в даетъ весь у здъ, съ у здными u без-
у здпымп городами, посадами. м стсчками u се-
леніями. Толыю губернскіе и н которыо бол е зна-
чителыіые города, посады и м сточки, им ющіе 
свою отд льную полицію, ііскліочаются изъ в дом-
ства у здиой полнціи. — Житеритура. И. Е. Ан-
д р е с в с к і й , «0 нам стнпкахъ, воеводахъ н губер-
наторахъ»; Л о х в и ц к і й , «Губернія»; Г р и г о -
р ь е в ъ, «Реформа М. управленія при Екате-
рин ІІ»;В. М. Г е с с е н ъ , сВопросыМ. управленія»; 
рсцензія К а л а ч о в а на кыигу Андреевскаго, «0 

нам стникахъ, воеводахъ ц губорнаторахъ:;, въ 
34-мъ прпсужденіи Демидовскііхъ наградъ; А и у-
ч п н ъ , «Историческій очеркъ адміпшстр. полицей-
скихъ учрежденій въ Россіи»; «РІсторич. обз. д ят. 
комит. министровъ», т. I—IY; Г р а д о в с к і й , «Со-
браніе сочин.» (т. I); Р о л а н о в і і ч ъ - С л о в а т и н -
е к і й, «Дворянство въ Россіц»; К у з ь м и п ъ-К a р а-
в а е в ъ , «Земство и деревня»; С. А. К о р ф ъ , 
хАдыинистративная юстиція въ Россіп»; 11 в. Б л н -
н о в ъ , «Губернаторыз; е г о же, «Отношенія Сената 
къ ы стнымъ учрежденіямъ въ XIX в.»; Соко-
ловъ, статья о г н.-губернаторахъ въ «В стшік 
Права» (1902). Ив. Блиноеъ. 

М-і ісхные закопы—законы, д йствуіощіе 
только въ отд льныхъ м стностяхъ государства. 
Существованіо М. законовъ, ыа ряду съ закоиами 
общиии для всей страны, объясняется отчасти псто-
рически, отчасти т мъ, что въ составъ государ-
ства входятъ области, различныя по своей кулыур , 
своему племенному составу й т. п. При присоёди-
неніи къ государству новыхъ частсй очень часто 
оставляются петронутымп законы, д йствовйшіо въ 
инкорпорируемой областп. Бываютъ страны, въ ко-
торыхъ даже вовсе но іш етоя законодательства, въ 
особенности г р а ж д а н с к а г о , общаго для всей 
страны (такъ обстояло д ло до недавняго времсня 
въ Швеііцаріи u Германіи), а въ каждой отд лыіой 
м стности д йствуютъ свои особыо М. законы (одинъ 
видъ М. законовъ). Такая раздробленность права 
представляетъ собою угрозу для едниства государ-
ства. Отсюда стремлеиіе къ объединеиію права, въ 
особенности къ созданію единаго для всего государ-
ства граждапскаго уложенія, въ напбол е полиомъ 
вид осуществленное во французской цаполеоыовской 
кодифпкаціи законовъ начала XIX в. Но и при объ-
одиненіиправастранынер дко отд л ь н ы я ч а с т п 
какой-либо отрасли іірава все же предоставляются 
урегулированію м стнаго законодательства; въ этомъ 
случа М. законы существуюгь на ряду съ общимн для 
всего государства законами (другой видъ М. заісо-
новъ). Прн введеиіи въ д йствіе граждаискаго уло-
ніенія для гершанской имперіи въ 1900 г. ц лый 
рядъ вопросовъ грансданскаго права иылъ по-
прежнему предоставленъ регулированію м стиаго 
законодательства (Landesgesetze). To же самое 
им ло м сто въ ПІвейцаріи при введеніи въ д й-
ствіе общаго гражданскаго улоікенія въ 1912 г., съ 
предоставленіемъ нормировки ряда вопросовъ канто-
нальному законодательству. Волыпе всего устуиокі. 
М. законаыъ сд лано испанскимъ гражданспнлп. 
уложеніемъ 1889 г., которое полностью прим пяется 
только въ- провииціяхъ, не іш ющпхъ своихъ соб-
ственныхъ М. законовъ (fuei-os), а въ остальныхт, 
провинціяхъ играетъ роль права, прим няемаго лніпь 
с у б с п д і a р н о, за нсразр шеніемъ соотв тствен-
ныхъ вопросовъ въ ы стныхъ fueros (ст. 5 зак. 11 мая 
1888 г.). ІЗъ Россіи (если лсключить Фпнляндію, въ 
которой во вс хъ областяхъ права д йствуютъ 
толысо М. законы) объедшіена значительная часті-
публичнаго, въ особенности адішиистративнаго и 
уголовнаго права. Въ областп гражданскаго права, 
отчасти торговаго права п гражданскаго процессг 
іш ютъ значнтельное прим неніе М. законы, то въ 
вид отд льнаго законодательства, то ъъ вид 
изъятій, віслюченныхъ В7> бол с общія узаконенія. 
До 1840 г. во вс хъ западныхъ и малороссійскнхъ 
губерніяхъ д йствовалъ Л и т о в с к і й с т а т у т ъ , 
но съ этого года означеішыя губерніи подчинены 
д йствію т. X, ч. 1 Св. Зак., за псключеиіемъ 
губерніи Черниговской и Полтавской, гд сохранзны 
н которыя изъятія, включениыя въ Св. Зак. Въ гу-
берніяхъ Закавказья, образоваішыхъ изъ бывшихъ 
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Гр зіи, Имеретіи, Гуріп и Ыингреліи, до 1859 г. 
(для Мингреліи—до 1870 г.) д йствовалъ кодексъ 
грузинскаго царя В а х т а н г а (см.), и которыяпо-
становленія котораго, за его отм ной, включены въ 
вид пзъятій въ т. X ч. 1, Св. Зак. БъБессараб-
ской губ. д йствуютъ сборникъ Донича и Армено-
луло (см. Бессарабское право). Бъ губерніяхъ Цар-
•ства Польскаго д йствуютъ торговый кодексъ Напо-
леона п часть граждаяскаго кодекса Наполеона, до-
полненная особыми узаконеніяыи о союз брачномъ и 
объ ппотекахъ. Бъ Прибалтійскихъ губерніяхъ д й-
ствуетъ особый остзейскій сводъ или с в о д ъ г р а -
л ; д а н с к и х ъ у з а к о н е н і й г у б е р н і й П р и -
б а л т і й с к и х ъ , построенныхъ наисточникахъ рим-
скаго л старо-н мещсаго права. Бъ Уст. Гражд. 
Суд., распространяющеыъ свое д ііствіе на всю 
Россію, за псщюченіемъ Финляндіи, содержатся 
особыя правила для отд льныхъ м стностей: поря-
докъ судопроизводства въ Закавказскомъ кра 
(ст. 1461 — 14816), губерніяхъ Баршавскаго судеб-
наго округа (ст. 1482 — 1798), Прибалтіііскихъ 
(ст. 1799 — 2097), о судопроизводств въ губерніи 
Архангельской и въ у здахъ Велико-устюжскомъ, 
Никольскоыъ, Сольвычегодскомъ, Яренскоыъ п Усть-
сысольскомъ губ. Вологодской (ст. 2098 — 211914), 
въ губерніяхъ и областяхъ Сибири (ст. 2120—2149) 
и въ областяхъ Сыръ-дарьинской, Саыаркандской, 
Ферганской, Семир ченской, Закаепійской, Акмолин-
ской, Семипалатинской, Уральской п Тургайской 
(ст. 2150—2175). Л. Г. 

М-Ьсхные палоги, М схиыс фн-
илпсы—с.м. Фпнансы м стные. 

М с х п ы й с у д ъ . — Бъ большпнств со-
временныхъ культурныхъ государствъ разр шеніе 
мелкихъ гражданскихъ и уголовныхъ д лъ предо-
ставлено визшпмъ, обыкновенно единоличнымъ су-
дамъ, входящимъ въ составъ общей судебной сп-
стемы: во Франціи — ыировьшъ судьямъ, въ Гер-
мавіи и Австріп—участковымъ и т. д. Бъ н -
которыхъ государствахъ, въ томъ числ и въ Россіи, 
низшіе суды выд лены нзъ общей системы судовъ и 
составляютъ самостоятельную группу судебныхъ 
учрежденііі, подъ именемъ «м стныхъ». Устройство 
ихъ отличается чрезвычайнымъ разнообразіемъ. Бъ 
настоящее время (1915) у насъ существуетъ 8 типовъ 
М. суда: 1) мировые суды, 2) земскіе Еачальникп, 
3) городскіе судьи, 4) у здные члены окружнаго 
суда, 5) волостные суды, 6) гыинные суды (въ Цар-
ств Польскомъ), 7) станичные суды (въ Области 
Бойска Донского) и 8) инородческіе суды. Н кото-
рые изъ этихъ типовъ М. суда им ютъ но н скольку 
формъ. Такъ, мировые судьи разд ляются на вы-
борныхъ п назначаеыыхъ. прц чеыъ съ различіемъ 
въ способ зам щенія ихъ должностей соединяются 
различія п въ другихъ отношеніяхъ: въ ценз , 
въ устройств второй инстанціп и т. д. Точно также 
неодиыаково организованыволостные суды. До 1912 г. 
существовали три формы ихъ: одна въ м стностяхъ, 
гд введены земскіе начальники, другая въ м стно-
стяхъ, гд земскихъ начальниковъ н тъ, и третья 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Законъ 15 іюня 
1912 г. создалъ четвертую форму, призванную зам -
нить вс остальныя. Еще большее разнообразіе пред-
ставляютъ народные суды ннородцеЬъ. Если принять 
во вниманіе, что въ н которыхъ м стностяхъ азіат-
ской Россіи м стная юстиція находится въ рукахъ 
административныхъ чиновниковъ (крестьянскихъ, по-
граничныхъ и инородческихъ начальниковъ), что 
устройство іі компетенція отд льныхъ видовъ М. 
судовъ различны, что нер дко въ вред лахъ одного 
судебнаго округа функціонируетъ н сколько разно-
родныхъ низшихъ судовъ, разграниченіе в домства 

которыхъ представляется затруднительныыъ далсе для 
опытныхъ юристовъ, то современное состояніе М. 
суда въ Россіп нельзя не признать ненормальнымъ. 
ІІо закону 15 іюня 1912 г. отправленіе правосудія по 
ыелкимъ уголоввымъ и гралсданскимъ д лаыъ сосредо-
точивается въ рукахъ мпровыхъ и волоствыхъ судовъ, 
которыя преобразуются на новыхъ основавіяхъ 
ц приводятся въ бол е близкуіо связь какъ меліду 
собою, такъ и съ общимп судебпыми учрежденіяыи. 
Заковомъ 26 іюня 1913 г. эта реформа осуществлеші 
въ 10 губерніяхъ (Харышвскоіі, Екатерпнослав-
ской, Курской, Полтавской. Чорниговской, Кіев-
ской, Болынской, Подольской, Хррсонской, Тав-
рпческой). Бспыхн^шая европейская война задер-
жала распространеніе реформы на прочія м стностп 
Россіи.—Ср. А н и ч к о в ъ, «Мировой судъ п преоб-
разованіе низшихъ судовъ» (1907); Г е н к и і г ь , «М. 
судъ п его реформа» (1908); Г о л о с о в ъ , «Къ ре-
форіі М. суда» (1912); В а с ь к о в ск і й, «Куреъ 
гралц. процесса» (I, 1913, § 31). Е. В. 

ЗІ схпыя уклопенія охв са — см. 
Отв съ. 

ЯІ с т о б о я з ц ь — см. Боязнь пространства 
(ТІІ, 753). 

М с т о я г н х е л ь с т в о есть т сто сосредо-
точенія главной д ятельностя лица, являющееоя его 
обычнымъ м стопребываніемъ. Въ этомъ смысл 
вырая;ается нашъ законъ (уст. гр. суд. ст. 204), и 
въ общемъ та же мысль проявляется п въ современ-
ныхъ западно-европейскихъ законодательствахъ (фр. 
гр. улож. ст. 102, герм. гр. улол:. ст. 7, швейц. гр. 
ул. ст. 23). Какъ и во шногихъ другихъ случаяхъ, 
право при построеніп понятія М. прнб гаехъ къ 
фикцін; желая сообдщтъ бблыпую устойчнвость гра-
жданскому обороту, оно признаетъ лицо постоянно 
присутствующимъ въ м ст , опред ляемоыъ изв ст-
ными признаками, хотя бы въ д йствительности это 
лицо въ данномъ м ст безпрерывно и не пребы-
вало. Практнчески значеніе понятія М. в сьма ве-
лико» Бъ областн гражданскаго права М. обусловли-
ваетъ во многихъ случаяхъ ы сто исполненія обяза-
тельствъ, служитъ ы стомъ сообщенія для контра-
гентовъ; по М. даннаго лица сосредоточііваются 
д йствія, направлеиныя къ управленію пли къ 
ликвидаціи его пмущества (опека, конкурсъ, насл -
дованіо). Въ области публичнаго права М. играсгь 
роль при установленіп подсудности, при совершопіи 
публичныхъ актовъ, въ томъ числ и актовъ гра-
ладанскаго состоянія, при исполневіи пзв стныхъ 
публичныхъ обязанностей и пользованіи соотв т-
ственными правами. Болыпое зиаченіе им етъ такліе 
М. и въ случа столкновенія разном стныхъ зако-
новъ. Современному западно-европейскоыу праву, 
проникнутому индивидуалистическпми Т НДСІІЦІЯМІІ, 
обособившему лицо отъ союза, къ которому оно 
н котда принадлежало, свойственно шпрокое допу-
щеніе возмолсностп свободнаго выбора М. (domi-
cilium ' voluntarium—добровольно М.). Боля лица 
избрать себ м сто постояннаго пребыванія и сд -
лать его центромъ своей д ятельности, а также 
осуществленіе этоіі воли конкретными д йствіями— 
вотъ т условія, которыя лредполагаются прц уста-
новленін М. Такимъ образомъ, не норма закона 
фиксируетъ М., а свободный выборъ лица. Только 
прц сомв ніи окопчательное сулсдеыіе о наличностп 
или отсутствіи М. падаетъ на долю суда, которыіі, 
разсыотр въ всю ^совокуппость фактическихъ дап-
ныхъ, долженъ устаиовить, соотв тствуютъ ли этп 
данныя понятію М., какъ оно опред ляется господ-
ствуіощішп въ гралсданскомъ оборот воззр ніяміі. 
Отъ М. надо отличать м сто времоииаго пребывапія 
п м сто кратковременной остановки по случаю 
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про зда. Между двумя посл дішыи понятіямп раз-
личі заклгочается, главнымъ образомъ, въ ц лп цре-
быванія лица въ даннотъ м ст . Въ первомъ случа 
эта ц ль вкражается въ желанін совершить опре-
д ленное д ло (л ченіе, покупка им нія п т. п.); 
во второмъ случа лицо пребываетъ въ изв стномъ 
м ст не по д лу, а именпо только про здомъ. 
Иормалъныыъ для каждаго лица является одно М. 
Возможеиъ, однако, случай двойного М. и даже п -
сколькихъ М.; это происходитъ тогда, когда д ла 
лица де сосредоточены въ одноыъ центр , а пріуро-
ЧРІІЫ къ разньшъ м стамъ (лпцо является одновре-
мёжно іг пом щиколгь, п торговцемъ въ город ). 
Прямо указываетъ на возложность н сколышхъ М. 
гермаиское право (гсрм. гр. ул. ст. 7). Французское 
право (фр. гр. ул. ст. 102) вводить въ понятіе 
М. признакъ псключнтсльности, не разр шая лицу 
им ть н сколысо М. Швейцарское право, исходя 
принципіально пзъ допустимостп только одного М., 
д лаетъ изъятія для лицъ, занимающихся промы-
шлеиностыо п торговлей (швейц. гр. ул. ст. 23). 
Прркращеніе М. обычно находится въ зависимости 
отъ возникповенія новаго М. Возмсмкенъ, однако, 
олучай, когда одно М. прекращается, а дру-
гое не возникаетъ. Тогда говорятъ, что у даннаго 
лнца М. отсутствуетъ (странствующіе актеры). Та-
кое отсутствіе М. не встр чаетъ препятствій въ 
германскомъ прав ; напротивъ, какъ французское, 
такъ и швейцарское право посл довательно прово-
дятъ требованіе о недопустимости отсутствія М. 
Допуская въ широкихъ разм рахъ свободу выбора 
М., совреыенное право только въ исключительныхъ 
случаяхъ фиксируетъ въ закон М. для н которыхъ 
категорія лпцъ (domicilium necessarium—необходи-
мое М.). Таково для женьт М. ыужа, для д тей—М. 
родителеіі, для подопечныхъ—М. опекуновъ (фр. гр. 
ул. ст. 108, герм. гр. ул. ст. 10, 11, вівейц. гр. ул. 
ст. 25). Воениый лм етъ CBOG М. ВЪ м ст располо-
женія его части (герм. гр. ул. ст. 9). М. юридиче-
скихъ лпцъ опред ляется ихъ уставами, при чемъ 
пбычно М. является ш сто нахожденія правлснія 
(гсрм. гр. ул. ст. 24). Въ д йствующемъ р у с с к о м ъ 
законодателъств понятіе М. не представляетея 
вполн опред лоннымъ. Отд льныя постановленія 
о М., разбросанпыя по своду законовъ (ст. 2 уст. 
о пасп. т. XIY, ст. 204—206 уст. гр. суд. т. XVI. 
ч. I, ет. 1279 и ол., 103, 1031, 1313, 164і п. 1, 2, 
173, 264, 2204, 2216 зак. гр. т. X, ч. I, ст. 224 уст. 
дух. конс, и н к. друг.), по пропсхожденію своему 
относяіціяся къ разлпчныыъ исторнчосшшъ эпохамъ, 
пресл дующія ц лн п ад.мпнпстратшшыя, u судеб-
ныя,—нё даютъ возмолшостп конструнровать едпное 
понятіе М. Приходиіся признать, что процессъ 
обособлепія лица отъ союза оказывается у насъ 
еще не вполн закопченнымъ. Кром фактцческаго 
М., устанавлцваемаго по свободному выбору, въ 
1)усскомъ законодательств встр чается еще М., 
опред ляемоо припцской къ пзв стному союзу. Раз-
сматривая этп два вида М. въ псторической посл -
довательности, мояшо копстатпровать постепенное 
выт сненіе второго вида М. первымъ. По уставу о 
иасп. и б гл. пзд. 1832 г. постояннымъ М. счнтается 
то м сто: 1) гд кто обязанъ службой илн состоитъ 
въ в домств оной; 2) гд находптся его иедвпжи-
мое нлущество, въ коемъ онъ лм етъ постоянноо 
пребываніе, u 3) гд кто, бывъ записанъ въ кни-
гахъ дворянскихъ, городовыхъ плн ревизсішхъ, 
им егь водвореніе. Связь съ м стомъ водворенія 
пере здами ве прерываетея;паспортъудос.іов ряеть 
только получёніе лнцомъ разр тенія отлучнться пзъ 
м ста приписки. Лица, царуипівшія правпла устава 
о временныхъ отлучкахъ, счптались «б глыын ц 

Ііопыіі Эидиклопедичесі; ій Словарь, т. ХХУІІ. 

бродягами». Р зкое пзл неніе въ понпыаніи понятія 
М. внесли Судебные Уставы 1864 г.; свободные отъ 
взглядовъ полицеііскаго государства, онп выставпли 
понятіе М. въ смысл центра главной д ятельности 
лица. «Постоянное м сто жительства»—говоритъ 

,уст. гр. суд. (ст. 204)—«полагается тамъ, гд кто поі 

своимъ занятіямъ, дро.мысламъ или по своему иму-
ществу, либо по служб военной или гражданскоіі, 
им егь ос длость или домашнее обзаведеніе». Такое 
поннманіе М., хотя и нзложенное приы нптельно къ 
законамъ о судопроизводств , не могло не отразиться 
п на другихъ законополол еніяхъ, трактующпхъ о М. 
Въ пололіенш о вндахъ на жптельство 1894 г. (нын 
ст. 2 уст. о пасп. жзд. 1903 г.), зам ннвшемъ щш-
веденныя выше достановленія устава о пасп. и б гл., 
сказано: «М стомъ поетояннаго жительства при-
знаетея: 1) для дворянъ, чиновниковъ, лоч тныхъ 
гражданъ, купцовъ п разночинцевъ—м сто, гд кто 
по служб или занятіямъ, или лромысламъ, ііли не-
движимому ішуществу иш етъ ос длость лпбо до-
машнее обзаведеніе, 2) для м щанъ u ремесленни-
ковъ—городъ, поеадъ или ы стечко, къ м щанскому 
или ремесленному обществу которыхъ они при-
чнслеиы, 3) для сельскихъ обывателей—сельское 
общество или волость, къ коимъ они прпписаны». 
Толысо для м щанъ, ремесленниковъ и сельскихъ 
обывателей былл сохранены, такимъ образомъ, ста-
рыя правлла о М. по приллск . Указъ 5 октлбря 
1906 г. (изданлый въ порядк ст. 87 осн. зак. и до 
настоящаго временл не получпвшііі закоподательной 
санкціи) устранплъ посл дніе пережлткл стараго 
порядка, предоставивъ сельсклмъ обывателямъ и 
лпцамъ другпхъ бывшпхъ податныхъ состояпій сво-
боду пзбранія м ста постояпнаго жительства на 
одллаковыхъ, указанпыхъ въ устав о паспортахъ, 
основаніяхъ съ лпцамп другпхъ состоянійс (уст. о 
пасп. ст. 2), л прлзпалъ постояннымъ м стомъ ихъ 
жительства не м сто прлплскл, а м сто, гд онп 
по служб , плл занятіямъ, плл промысламъ, или не-
двпжлмолу имуществу пм ютъ ос длость лпбо до-
машяее обзаведеніе. Таклмъ путемъ выт сненіе М. 
по прпплск м стожптельствомъ до свободному вы-
бору получлло почтл околчательное завершеніе. Въ 
правллахъ о д йствіл разпоы стныхъ законовъ 
(ст. 1279—1295, т. X, ч. I) наше законодательство 
еще выставляетъ понятіе «ы ста водворепія», прл 
чемъ, съ точкп зр нія сенатской практикп (р ш. 
гр. касс. деп. 1912 г. № 63, іпіаче — р ш. 
1904 г. Л? 40), подъ м стомъ водворенія надо раз-
ум ть м сто лрппискл, а не фактлческо м сто 
жлтельства. По нашему законодательству возможно 
какъ существованіе н скольклхъ М. (ст. 205 уст. гр. 
суд., ст. 1285 зак. гр.), такъ л отсутствіе Ы. (ст. 1284 
зак. гр.). Кром необходлмаго М. (ЛІ НЫ, несовер-
шеннол тллхъ д тей, подопечныхъ, зорлдпческлхъ 
лпцъ), наше законодательство въ отношепіп свободы 
выбора. М. знаета еще большое количество огранн-
ченій для н которыхъ категорій лнцъ: евреевъ, 
скопцовъ, состоящлхъ подъ надзоромъ поллціл 
и др. JB. Серебровскіи. 

М с х о ш і е в і е было выд лепо лзъ лрочпхл, 
частеіі р чп, какъособая салостоятсльная категорія, 
елі;е греческими грам.матпісами. Имъ прлнадлсікик, 
д самыи термпнъ амтт оіліо; переведенный въ лат. 

Ё
гопотеп, н м. Ftlrwort, франц. ргоиот, паше М. 
[одъ этлш. термлномъ грекл понлмали, прежде 

всего, лпчное М., къ которолу прпмыкалл взалмпое 
н прлтяжательное, а зат мъ и указательное М., 
какъ М. третьяго лица. Нсопред ленно л вопро-
слтельное М. отнесены былн къ лменамъ, а относл-
тельно М.—къ члепу. Століш прлзнали правпль-
нымь отд леніе М. отъ именъ, ио хот лл вс М. от-

22 
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несіп къ члену (ар{>гл ). Риискіс грамматики считали 
собственно ы стоиыеніемъ тольколичноо М., апрочіл 
иазвали provocabula. Bo вс хъ системахъ класси-
фикаціп личное М. является основаніемъ, центромъ 
всего класса М. Первпчная разница между М. п 
именемъ Заіаючается въ разлнчіп корней того й 
другого. Корни М. не обозначаютъ ни понятія, ни 
качеетва; они только у к а з ы в а ю т ъ на нихъ. Эту 
разніщу хорошо опред лилъ Штейнталь терминамн: 
і:;ічсственные (квалитативные) н указательные (де-
иіонстратпвные) корни. Боппъ назвалъ древніе ука-
зательные корнп м стоиые нными. Въ поздн й-
шнхъ фазахъ жнзнн языка граница меа;ду т ми и 
другпми иногда стирается: другіе корнн также 
могугь лринимать характеръ М. Такъ, напр., въ 
составъ англійскпхъ М. nobody н nothing (ыпкто, 
НІІЧТО) вошли пмена существительныя body (гЬло) 
и thing (вещь); въ н мецкія М. jemand и niemand 
входптъ слово «Mann» (челов къ). Но изъ этихъ 
фактовъ нельзя еще выводить, что вс древнія М. 
лм ютъ одинаковые съ пменаыи корнп. Зам чаетсяи 
обратное явленіе: употребленіе м стоныенныхъ кор-
ией для обозначенія пзв стныхъ субстанцій, напр., 
въ фплософскомъ яз. «я» и «не-я». Къпервичному раз-
лнчіюкорней для именъ ц М. присоединяется впосл д-
ствін п разница флексіп, приводящая къ почти пол-
иой дпфференціаціи ы стоименнаго и пменного скло-
ненія, несыотря на первичное тожество, очевпдное 
въ н которыхъ одинаковыхъ падежныхъ суффиксахъ. 
Вс М. д лятся на два класса, не одннаковаго объ-
ема: А) родовыя или 1 не личныя М.: 1) у к a з а-
т е л ь н ы я , напр., рус. тотъ, та, то; онъ, она, 
о н о (простая или краткая форма), о н ы й, о н а я, 
о н о е (сложная или полная форма) и т. д.; 2) во-
просительныя: кто, что; кой, кая, кое; кото-
р ы іі, -ая,-ое; чеЙ, чья, чье;3) неопред леиныя: 
ы к т о, н ч т о, ы к і й, н к о т о р ы й; 4) притя-
Ииітельныя: ы о й, тв о й, свой, н ашъ, в аш ъ, ч е й; 
5) прилагательныя М.:тако й,-ая, -о е (въ ст.-сл. 
была п простая форыа т а к ъ); к а к о й (ст.-сл. 
каісъ); в с я к ъ , в с я к і й ; т о л д к і й , к о л п к і й , 
е л и к і й; в е с ь, д р у г о й; е а м ъ, е а м ы й и т. д. 
Въ ст.-сл. яз. къ этому классу принадлежало и 
теперешнее прилагательное многій (ст. - сл. 
мъногъ). Сюда же относятея п численныя одянъ, 
д в а, о б а, ст.-сл. д в о й, о б о й, т р о й, п н ъ, родит. 
и н о г о н т. д. Второй классъ образуютъ: Б) лич-
іі ыя пли не родовыя М.: я (ст.-сл. азъ), ты u вза-
ІІМІІОО М. 3-го лица, им ющее только косвениые 
падежи: родпт. с е б я, дат. с е б н т. д. Одною 
изъ характерныхъ особенностей М. является частое 
образованіе одпой слстемы изъ осколковъ разныхъ, 
по корнямъ чуждыхъ первично другъ другу си-
стеыъ. Такъ, къ именит. я косвенные падежи обра-
зуются отъ совс мъ другого корня—м е н я, м н 
н т. д.; въ русскомъ яз. утраченный иыенит. ед. 
(и, л, е) къ формамъ е г о, е м у, е я, е й зам ненъ 
именпт. пад. отъ совс мъ другого указательнаго М. 
о н ъ, о н а, о н о и т. д. Подобныя отношенія наблю-
дались уже въ индоовроп. пра-язык , что свид -
тельствуогь о глубочайшей древности М. 0 древ-
ностн ііхъ говоритъ также ІІ весьма в роятное ихъ 
родство съ лпчныыи окончаніямн глагола, указы-
ііающее на существованіе М. еще въ до-флектив-
ную эпоху.—Обширную литературу вопроса о М. 
CM. у B r u g m a n n , «Grundriss d. vergl. Gramma-
тік d. indogerm. Sprachen». C. Буличъ. 

Мііеллто — періодъ времени, равный приблн-
зительно 30 днямъ и основанный на перем нахъ 
фазъ луны (этимологически слова М. и луна во мно-
гихъ языкахъ почти одинаковы). Такъ какъ періодъ 
повторспія фазъ нли спподическііі оборотъ лупы за-

і;ліочаетъ не полно число сутоііъ (29,53), а годъ —не 
полное чпсло ышодическихъ обороювъ, то, для удоб-
ства счисленія, разные календари им юіъ разлпч-
ные М. У египтянъ п во французскомъ ресиуй.ш-
канскомъ календар вс М. были' ровно по 30 днеіі; 
у еврееві и у китаііцевъ М. им ютъ попер м ино 
29 и 30 дыоіі, но н которые годы содержать ие 12, 
a 13 йі Въ христіанскихъ юліанскошъ и грегоріан-
скомъ календаряхъ начало М. не совпадаетъ съ 
новолупіемъ, п М. заішочаетъ въсеб ЗОили 31 дчп., 
кром февраля, цм ющаго 28 или 29 дней. Назва-
нія нашихъ М. взяты іізъ календаря рилскаго. — 
См. Календарь. 

ЗК сячвыя—см. Менструація. 
М-Ьткосхь—свойство огнестр льнаго оружія, 

выралиюідееся въ однообразіи результатовъ, иплу-
чаемыхъ при стр льб . Изм ряется М. велпчииами 
обратными т мъ, которыя служатъ для оц нкн ]па-
с иванія выстр ловъ; посл днее, для каждой дн-
станціи, характеризуется величиною эллипса раз-
с пванія. М. выстр ловъ возрастаетъ: 1) съ уввли-
ченіемъ начальноіі скоростп поступательнаго двил о-
нія снаряда; 2) съ увеличеш мъ в са снаряда; 3) 
съ улучшеніемъ снстемы оружія, снарядовъ и ка-
чества пороха, въ смысл достпженія возможио 
полнаго однообразія условій, при которыхъ движси и 
снарядъ въ каыал орулсія. Поэтому М. завнситъ 
также отъ состояиія канала оружія. 

М х а к у з н е ч н ы е былн пзв стны съ самыхъ 
древыихъ временъ. Въ средніе в ка были въ боль-
шомъ ходу для вышіавки аіел за въ тогдашіпіхъ 
«л сныхъ кузницахъ» болыпіе М., совершенію ио-
добны кллнообразныыъ кузнечньшъ М. нашего вро-
мени. Въ двіінсені этн болыпіе М. приводнліісь 
рычагами юш ыомоідыо ходовыхъ колесъ, сплою лю-
дей н лшвотиыхъ, а така;е водою. Посл днео усо-
вершенствованіе повело къ получешю чугуна всл д-
ствіе повышенія температуры печи отъ усиленнаго 
дутья. Въ настоящее время М. для органовъ, куз-
нецовъ ц стеклодувовъ д лаюгь двойными, чтобы 
получить непрерывыую струю воздуха. Елішообраз-
ные М. еще употребляіотся для постоянныхъ куз-
нечныхъ горновъ; для органовъ няжній М. д лаютъ 
іиинообразиымъ, но дно регулятора обыкновенло 
двилсется параллельно самому себ , чтобы объелъ 
закліочениаго въ немъ воздуха былъ больше. Колса 
саыаго М. и регулятора складывается «гармопикой», 
для чого съ внутренней стороны подклеиваютъ ди-
щечки въ органыыя М., нлп просто вставляють рам-' 
ки вдоль выдающихся реберъ складокъ, въ М. куз-
нечныхъ п вообще въ ціілиндрЕческпхъ. Для перо-
носныхъ горновъ теперь почти исключитольно д -
лаютъ М. цилиндрическіе. 

М ховъ—у зди. гор. К лецкой губ. при рч. 
М хойк , ст. ж. д. Жит. 5900. Близъ М. туннелв 
Ивангор.-Домбров. ж. д. (дл. 381 саж.). Катол. црі;., 
больница, аптека, 2 школы. — М х о в с к і іі 
у здъ — на 10 губерніи, прігмыкаетъ къ Галпдііі 
(Австріи). 1204,4 кв. в.; 152300 ясит., или 122 чел. 
на 1 кв. вер. Польское населеніо. Сахарн. зав., 
л сопилыш, ыельницы и фабр. зеылед. орудій. 

ИІХІХО-ІІДЫ (Mallophaga)—подотрядъ мелкпхъ 
нас комыхъ въ отряд Corrodentia. По вн ішіему 
виду М. весьма напоыиішотъ вшей; разм ры ихъ 
не прсвышаютъ 2 мм.; т ло ихъ плоское, голова 
болыпая ^съ 3—5-члениковымн усііками, ні р дко 
спряташіыми въ особыхъ ямкахъ. Ротъ на нилсной сто-
рон головы; ротовыя части жующаго типа ц состоятъ 
изъ малепъкой верхней губы, верхнихъ челюстой съ 
зубцами, слабо развитыхъ нижнихъ челюстей и ши-
рокоіі нижней губы со щупальцами. Глаза слабо 
развитые илп отсутствуютъ. Передиегрудь хорошо 
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развпта; средне- п заднегрудь часто сливаюіся съ 
брюшісомъ, которое состонтъ изъ 8—10 члениковъ. 
Horn довольно короткія съ 1—2-членцковымп лап-
ками; коготковъ 1—2. Крылья отсутствуютъ совер-
шеніш. Т ло u ноги покрыты длпнными волоскашн. 
Виутрениее строеиіе ыало изучено, въ общемъ напо-
мішаотъ вшей. Яйца, очень похожія на яііца вшей 
(гппды), покрыты плотньшъ хоріономъ съ крышечкой. 

Превращеніе отсутствуетъ. М. 
лсивутъ на т л различныхъ мле-
копнтающихъ и птицъ и пита-
ются волосаыи, перьями и частич-
камя эпидер}іиса. ЯАца приклен-
ваютъ къ волосамъ и перьямъ. 
Посл смерти хозяина быстро 
умираюгь. Могутъ сильно раздра-
жать кожу животиыхъ ц прп-
чннять вредъ. М ры борьбы — 
натпраньо маслянистыми веще-
ствамн, посыпанье с рнымъ дв -
томъ яли персидскимъ дорош-
комъ. Сем. PMlopteridae съ 3-
яли 5-члеііиковыми усиками, съ 
слабо развитыми губными щу-
пальцами. Tricliodectes canis 

Retz. — овальное 
т ло, 3-члениковые 
усики, величиной 
2 мм., встр чается 
часто на собакахъ 
(«собачьи вшп»); 
является промежу-
точнымъ хозяиномъ 
для Dipylidium са-
uinum (CM. Лен-
точные черви). Т. 
pilosus Piag. — на 

лошадяхъ. Представители родовъ Lipeurus, Goiiiodes 
паразитируютъ на птицахъ, въ томъ чпсл на до-
машиихъ. Сем. Liotheidae—голова съ выступомъ 
по бокамъ, усики 4-члешіковые, нижнегубные щу-
пальцы хорошо развнтые. Menopon pallidmn N.— 
на курахъ («куршіая вошг;») п др. См. прнл. ряс.— 
Ср. Т a s с h е іі b е г g, «Die Mallopbagen> («Nova 
Acta Acad. Caes.», 44, 1882); G r o s s e , «Beitr. z. 
Keiintn. d. Mallopbaga» («Zeitschr. Wiss. Zool.», 
-12, 1883); K e l l o g , «The Mallophaga of the 
World» («Psyche», 1908). M. P.-E. 

Я Г Ь ш е ч к і і С а в і і наблюдаются y электри-
ческихъ скатовъ около электрическихъ органовъ u 
представляютъ собой совершенно замкнутые М., за-
ключающіе въ себ органы кожнаго чувства. Воз-
никлп эти М., в роятно, углубленіемъ подъ кожу н 
поюмъ отпшуровываніемъ участковъ эпидермиса, 
несшпхъ нервны бугорки. 

M'l i sm; іс а н а л ы і ы е — н а и м е н о в а н і е , которое 
іается различнымъ органамъ у различныхъ жввот-
ныхъ. Меікду червями у Echiuridae іш ется пара 
аакихъ м шкові, открывающихся въ прямую кишку 
и стоящихъ цри помощп многочисленцыхъ мелкихъ 
воропокъ въ сообщеніи съ полостью т ла. Ихъ 
внутренній эпителій съ р дкими мерцателвными 
р сиичками перегруженъ зерішСтостями экскротор-
иаго характсра. Среди позвоночныхъ им ютъ М., 
заслуашвающіе названіе анальныхъ, только чере-
пахп, у которыхъ ішогда встр чается пара сл пыхъ 
придатісовъ заднсй кншкп. М. эти, достпгающіе 
ішогда своішъ переднпмъ іюицомъ легкаго, встр -
чаются у формъ, ведущихъ полуиаземный—полувод-
ный образъ лшзни. Зиаченіе ихъ но совс мъ понятно. 
Во всякомъ случа опи наполшпот&я жидішмъ содер-
жішымъ, а не воздухомъ, какъ думали раиыпе. 

М хо дъ Lipeurus 
bacillus. Силыш 

велич. 

Собачіп ы хо дъ 
(Trichodoctes cu-
uis). Сильно увел. 

М-Ьшко или М е ч я с л а в ъ (Mieszko, Mieczy-
slaw)—пмя н сколышхъ иольскихъ королей н кіі:і-
зей. М. I (М. Ламбортъ I) вступилъ на престолъ 
около 960—62 гг., ям я подъ своею властью Веліг-
кую Польшу, часть Снлезіи, Мазовію я Кульвію; 
въ 965 г. женился на чешской княжн Домбровк , 
принялъ христіанство u оеновалъ первое епискои-
ство въ Познани, подчинивъ его метрополіп магде-
бургской. Желая обезопасцть сво государство со 
стороны н мцевъ, онъ прпнесъ императору ленную 
прцсягу, помогалъ ему своимъ войскомъ и, кажстся," 
платилъ дань. Завпсимость его отъ императора была 
однако, далеко не полная: онъ часто вступа.тъ въ 
борьбу съ н мецкіши маркграфамп, помогалъ про-
тивникамъ Оттона II и Оттона III и обращалъ 
оружіе даже противъ самого нмператора. Ум. ш. 
992 г.—М. II (М. Ламбергь II), сынъ БолеславаВе-
ликаго. Род. въ 990 г.; еще при жизни отца выка-
залъ собя хорошпмъ полководцемъ н днпломатомъ; 
вступнвъ въ 1025 г. на престолъ, короновался въ 
Гы зн , какъ независпмый и единодерасавный ко-
роль. Онъ изгналъ своего брата Оттона Безрапма, 
за что тотъ отмстилъ возбужденіемъ въ сос днихъ 
странахъ непріязненныхъ д йствій противъ М. Еди-
новременныя почти нападеыія со вс хъ сторонъ пс 
дали М. возмоашостп сохранить въ ц лости насл діо 
отца. Стефанъ, король венгерскій, занялъ южиьи! 
склоны Карпатовъ; Брліетиславъ Чешскій отнялъ у 
Польпш Моравію; Ярославъ въ 1030 г. отобралъ 
червенскіе города (Перемышль, Червеііь ц др.); 
имп. Конрадъ II, въ 1032 г., заставилъ М. прішестя 
ему присягу на в рность. Въ 1034 г. М. уморъ, 
оставивъ государство въ большомъ зам шательств . ^ 
М. I l l С т a р ы й, кн. великопольскій, третііі сынъ 
Болеслава Кривоуста. Род. въ 1131 г.; досл смертп 
отца насл довалъ Великую Польшу и Поморье, a 
въ 1173 г.—Краковъ л престолъ старшаго князя въ 
Полып . Опираясь на сильныя родственныя связіі 
съ н мецкими, поморскими п чешскпми князьямп 
и на многочисленныхъ чпиовпнковъ, М. иравялъ 
сурово, не давалъ волй віляхт u духовенству, защіі-
ідалъ евреовъ отъ пресл дованій, н допускалъ въ 
край фальшивой монеты. Злоупотребленія чиновіш-
чества, получнвшаго при немъ большую сялу, вы-
звали неудовольствіе св тсішхъ и духовныхъ молшо-
владцевъ. Подъ предводдтельствомъ епископа я 
воеводы краковскихъ они возсталя протявъ М. й 
нзгнали его изъ Кракова, которыіі въ 1178 г. былъ 
занятъ язбраннымъ нмн на м сто М. Казяміромъ 
сандомірсішмъ (XX, 410). Ленчицкій сеймъ 1180 г., 
р шеніе котораго было утверждено папою, прнзналъ 
иизлолгеніе М. законнымъ, но М. не хот лъ смя-
риться u н сколько разъ овлад валъ Краковомъ. 
Умеръ въ 1201 г. Его правленіе памятно какъ по-
пытка утвержденія въ Польш абсолютнзма. 

М ш к о п о с ъ (Dipodomys), кенгуровыя крысы 
американцевъ—родъ грызуновъ изъ сем. м шстча-
тыхъ крысъ (Geomyidae). По вн шнему внду М. 
похожи на тушканчиковъ; голова большая, широісая 
ц плоскал, ушн закругленныя, хвостъ по дліш ра-
венъ туловнщу или длиіш е его, заднія цогя очоіи. 
длинныя, коренные зубы безъ корней. Наибол с 
язв стенъ D. ordi Woodh., водящійся въ пустыи-
ныхъ м стностяхъ югй-зап. частей Сосд. Штатов'!.. 
Дл. до 30 стм. Цв тъ верхней стороны коричповыіі, 
ПІІЖІІЯЯ, задиія ыоги, полоса на бедрахъ я часть 
хвоста—б лаго цв та. По образу жизіш сходны съ 
тушкапчиками. 

ЯІ и і к о і і о с ь і (Psychidae) — сем. бабочекъ 
(Lepidoptera), прянадлелсащоо къ групп Tineodea. 
Ыеболыпія бабочкя, отличающіяся крайыо р зкіім-ь 
половымъ дяморфпзмомъ. Самцы иредставляютъ по 
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іш шному виду нормальиыхъ бпбочскъ съ перисіыыіг 
уеиками, н.ёдоразвитымъ хоиоткоыъ, одиоцв тньши, 
оиыкновенио темнымл шнрокпмп крыльяыи, покры-
тылп лрсіімуідественно волоскамп; въпоко крылья 
складываются крестообразно. Самки походятъ на 
лнчннку. червеобразны, съ недоразвитьши успками 
іі ногамп и безъ крыльевъ. Гусеннцы живутъ въ 
чсх.іикахъ, сд ланныхъ изъ і;усочковъ листьевъ, 
стеблеіі илп посчпнокъ, соединенныхъ цаутиной; 
форма чехликовъ характерна для отд льныхъ ви-
довъ. Гусеницы пптаются листьями различныхъ де-
ревянистыхъ п травянпстыхъ растеній. Окукленіо 
пропсходитъ въ чехлик , которыіі, гусеница гірикр -
пляетъ къ стволу дерева, забору в "т. п., Самцы вы-
летаютъ лзъ чехлпковъ, а саміш или остаются въ 
нпхъ u откладываютъ яйца зд сь же, нлп выл заютъ 
на чехлпкъ. Самцы р дки, п постоянно наблюдается 
теліітокпческііІпартеногенезъ.М.вънебольшомъчисл 
видовъ встр чаются во вс хъ частяхъ св та. Pachytelia 
graminella Schiif., самецъ темиобурыіі, въ размах 
2 стм.. гусеница на злакахъ. Apterona crenulella Brd., 
самсцъ темно-с рый, въ іазмах 13 мм.; чехликъ 
гусснццы лм етъ форму улиткп (состоитъ нзъ песчн-
нокъ). Распространена въ юнш. Европ и зап. 
Азін; прпноситъ пногда вредъ объ даньемъ листьевъ 
злаковъ, льна, а также фруктовыхъ деревьевъ. Сн.рнс. 
7 на табл. III къ ст. «Бабочки».—Ср. H e y l a e r t s , 
«jVIonographie des Psychides d. 1. faune europeenne» 
(Брюссель, 1881): H o f f m a n n, «Ueb. d. Naturgescli. 
d. Psychiden» (Эрлангенъ, 1889). M. P.-K. 

ЛІ щ а н е — т а к ъ уже въ московской Русн назы-
вались пногда «черные градскіе люди», т.-е. низшій 
разрядъ городскпхъ жптелей (мелочиые торговцы, 
ромослеиніікп, поденщикн), бол е изв стныіі подъ 
названіемъ п о с а д с к и х ъ . Манифестъ 17 марта 
1775 г. назвалъ М. вс хъ городскихъ обывателей, 
кпторые, не влад я капиталомъ въ 500 руб.,. не 
могля быть записаны въ купечество. Городовое по-
ложеніе 1785 г.. называетъ М. вс хъ вообще лред-
ставителеіі третьяго сословія («средняго рода людей»), 
щенуя посадскпмн т хъ городскихъ обыватслей, 
коюрып не прпнадлеаіатъ нн къ нменитолу гра-
жданству, ни къ купечеству, нп къ дехаыъ, а кор-
мятся въ город промысломъ, рукод ліемъ нли ра-
ботою. Поздн йшое законодательство пріісвоило 
ііиіімснованіе М. псключительно этому посл днему, 

иижнеыу разряду городскпхъ обывателеіі», почтц 
совершенно отказавшпсь отъ термина посадскіе. 
Въ отличіе отъ купцовъ и цеховыхъ М. предста-
вляютъ собою сословіе въ т сномъ смысл : принад-
лсжность къ м щапству насл дственна it пе обусло-
илсна соблюденіемъ какнхъ-либо праввлъ. М. при-
иадлелсатъ къ бывпшмъ податнымъ состояніямъ; 
связанныя съ этимъ особенностіі ихъ правового 
ноложенія—въ отиошеніп т лесныхъ наказаній, сво-
боды передвижснія, карательнон отдачи въ обще-
ственныя работы н пр.—нын въ зиачитсльн йшой 
части отм нены (зіанпфестомъ 11 августа 1904 г. и 
указомъ 5 октября 1906 г. обх отм н ограшічсніп 
для лицъ б. податныхъ сословій). Прожпваюіціе въ 
селеніяхъ М. подчиноны органамъ крестьянскаго об-
щоствеішаго управленія; тамъ, гд введено пололсспіс 
о земскихъ началышкахъ пли закоиъ15 іюия 1912 г. 
о преобразованіп м стнаго суда, они подсудны волост-
ному суду. Въ 1866 г. М. ЕвропРоссіи были освобо-
'•лідсны отъ подупшой податп, взаы нъ которой былъ 
введеыъ налогъ съ нсдвшки.чыхъ нмущсствъ въ го-
родахъ, посадахъ и м стечкахъ; ыын этотъ налогъ 
распространенъ п на Сибирь и не им етъ харак-
тера сцеціальио м щанскаго иалога. М. каждаго 
города, посада или м стечка образуютъ оеобое м -
щ а н с к о е о б щ е с т в . о . признавасмое субъектоыъ 

имущортвеііиыхъ правъ. По общему пратілу, уііра-
вленіе м іданскимъ обществомъ прпнадлежптъ м -
щ а н с к о м у с т а р о с т и его помош,іиіі;ал'і>— 
д е с я т с к и м ъ ; вс они пзбііраются на 3 года и 

•• утверждаются губерпаторомъ. Съ разр іпенія губср-
иатора м щанское общестго можетъ учредпть м -
щ а н с к у ю у п р а в у, члены которой пзбираются 
іакже на 3 года. Обязанности м щаисклхъ старостъ 
илп управъ: попоченіе о вс хъ сословныхъ д лахъ, 
веденіе списка М., выдача видовъ на жительство, 
раскладка съ общественнаго согласія ІІ сборъ вс хъ 
платежеп, лежащихъ на сословіи. Общественные 
сборы на удовлетвореніе частныхъ нуждъ м щаи-
скаго общества вводятсл на основаыіи обществсп-
ныхъ приговоровъ, утверлсдаемыхъ губернаторомъ. 
Въ городахъ Виленскоіі, Гродненскоіі, Ковенскоіі в 
Мпнской губ., а также въ гор. Ташкент , изби-
раютсл для составлелія обществсииыхъ іірпговоровъ 
на 3 года м щ а н с к і с д о п у т а т ы , по одному 
отъ каждыхъ шітц аі щанскнхъ дворовъ, а въ горо-
дахъ Ніілсііомъ-Новгород u Пенз —по одному отъ 
5—10 дворовъ; аналогичный порядокъ установлснъ 
въ 1904 г. для городовъ Кіевскаго, Подольскаго ц 
Волынскаго ген.-губернаторства. Вс должностп по 
м щанскому самоуправленію безвозмездны. Въ 
об ихъ столпцахъ в Одесс М. нм ютъ ту ЛІ 
организацію, что и купцы: собранія выборныхъ, 
сословиыхъ старшпиъ u сословныя управы. До за-
кона 12 іюня 1900 г. м щанскія общсства іш ля 
право исключать взъ своей среды порочныхъ членовъ, 
съ лредставленіемъ лхъ въ распоряжеліе лравптель-
ства, посл дствіемъ чсго являлась ссылкавъ Сибпрь па-
водвореніе. М щапское состояніе л р і о б р т а е т с я 
іірішискою къ м щалскому обществу какого-ллбо 
города. По общеыу правилу прилиска соверпіается 
не нначе, какъ ло лріеыпому приговору м щапскаго 
общества; лри этомъ лица, yate лрпнадлеліащія къ 
какому-нибудь крестьялскому нли ы щанскому об-̂  
ществу, доласлы лродставпть увольвительныіі лрп-
говоръ отъ лрежпяго своего обп;ества. Безъ согласія 
м щаясішхъ обществъ ыогугь къ нпыъ прішисы-
ваться во вс хъ городахъ—кроы столпцъ, Царскаго 
Села, Гатчпны, Павловска, Ораиіепбаума, Потер-
гофа, Стр льны л Кролштадта—лица, ле принадле-
жащія лн къ какому состоянію п потому обязаішыл 
лзбрать родъ жизнп (далр., вв брачлыя д ти, д ти 
капцелярскнхъ слулштслей). Для прііішсі;п этлхъ лицъ 
къ м щалскому обществу требуется только одобре-
піе шестл благонаделшыхъ гражданъ-домохозясвъ п 
согласіе м щапскоіі управы. ІІосл дняя ыол;стъ 
отказать въ своемъ согласіи лишь тому пзъ 
вышеозлачеплыхъ лидъ, кто опороченъ ло суду или 
пм етъ «явяый й дов ріе нарушающііі порокъ вс мъ 
лзв ствый, хотя судимъ ве былъ, пока оправдается». 
Есть • города, къ м щапскпиіъ обществамъ которыхъ 
вс вообще лица ыогутъ.лрилисываться безъ пріем-
ныхъ прпговоровъ; таковы Владнкавказъ, Коклекты, 
Копалъ, Павлодаръ, Петровскъ, Сухумъ, Чита. М -
щалішъ е о о б щ а е т ъ свое состояніе д тямъ н 
я:ед (если она но нм етъ лравъ высшаго состояліл), 
а таклсс лутемъ усыловлевія. 

М'Ьш;а. і іская д р а в і а (comedie larmoyante, 
bUrgerliches Drama) характеризуетъ собою перо-
ходъ отъ. лолшо-классическаго налравлепія къ ро-
маптлчсскому. Ова лоявляется въ половіш XVIII в. 
сначала во Фравціи, потомъ въ Германіп л Лііі ііи, 
наколецъ въ Россш. Давая картішы будничиаго н 
общечелов ческаго быта, М. драма была лротсстомъ 
противъ сухихъ формъ лсевдо-іиасслцизма, первымъ 
самостоятельлымъ шагомъ къ нып шней еврппсіі-
ской комедіи. Французскіе драматурги олред ліі.ш 
с л е з л и в у ю к о м е д і ю какъ «л что средное ыеаіду 
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обыкновоннои ком ді й й трагодіей». По опрсд .ю-
нію русскаго критика XVIII в. («Разсужденіе о 
театр », безъ имеіш сочинителя, «Зритель», 1792) 
«трагедія есть плачевное зр лище, гд д пствуютъ 
лица монарховъ, а гд и тъ царой, то именуютъ 
м щаискою трагедіеіо». Во Ф р a ІІ д і іг родоначаль-
нпкоиъ М. драмы былъ Лашоссс (ХХІ , U63). По-
пыткц сго вначал- были встр чоны насм шкамн. 
Кикоиу нев домый до т хъ поръ ппсатель Кларнсонъ 
сразу обращаетъ на себя общее вниманіе своими 
«Reflexions sur le comique larmoyant», гд доказы-
ваетъ неосновательность новаго жанра, пдущаго въ 
разр зъ съ традіщіями древнихъ. Среди крптпковъ 
одня только энциклопедксты высказывают&я въ 
пользу новаго направленія. Вольтеръ различалъ 
собственно М. драму и «слезливую комедію», но къ 
обоимъ жанрамъ относился пренебрежительно-тер-

. шшо, считая ихъ «родомъ ублюдочнымъ, который, 
не будучи нп трагичсскимъ, ни колшческимъ, обна-
руживаетъ только неспособиость къ создаыію тра-
гедіп u комедіп». Впрочемъ, «вс роды хороши, 
кром скучнаго». Къ мн нію Вольтера присоединился 
Лагарпъ. Уб ждеиным*ь защптникотгъ М. драмы 
выступплъ Дидро, переносившій своп теоріи драма-
тическаго нскусства на практическую почву; но его 
драмы «Le Fils nature!» (1757) и «Le Рёге de 
famille» (1758) пе им ли болыпого усп ха. Далі-
н ншимъ раявптіемъ М. драма обязана талантли-
вому Седэну, вложившему ыного искренности и чув-
ства' въ лучшее свое произведоніе: «Le Philo-
sophe sans le vouloir» (1765), н зат мъ Вомарше, 
который въ первыхъ 'своігхъ драмахъ, «Eugenie» 
(1767) іі «Les deux amis» (1770), является ревност-
нымъ посл дователемъ Лашоссе и Длдро. Въ А н г-
л і и посл дователями фраіщузекой М. драмы 
былп Лилло п Кумберландъ. Въ Г е р м а н і п 
уже Готшедъ п Гсллертъ брались за М. драму, во 
ішя борьбы средюіго сословія «за право u достопц-
ство челов ка». Готшедъ встуішлъ въ союзъ съ' 
актеромъ Нойберомъ, съ ц лыо очистить н мецкую 
сцену отъ «простонародпыхъ балясъ» и «скучныхъ 
Staatsactionen». Лессингь, въ свопхъ раннпхъ дра-
Матпчоскихъ пропзведеніяхъ, также платптъ дань 
эпох : его «Миссъ Сара Симпсонъ» создана подъ 
вліяніомъ французскихъ М. драмъ, крптическнхъ 
работъ Дидро н «Клариссы» Ричардсояа. Саыъ 
Дидро пользовался въ Ісрыаніи усп хомъ; драмы 
его, равнодушно прпнятыя на родин , быля встр -
чены въ Германіп съ восторгомъ. Вссьма популярпы 
былп также сентименталыіыя драмы ІІффланда и 
Коцебу. Въ И т а л і п , подъ вліяніемъ француз-
сішхъ образцовъ, нм ли одію время усп хъ «соте-
die flebile» аббата Кьеріі, но творчество Гоццп п 
Гольдонп дало торжество иноку жанру, бол е глу-
бокому и реальному. Въ Р о с с і u появленіе М. 
драмы сл дуетъ за господстволъ псевдо-іиассііднзма 
въ лнтературныхъ сферахъ u пресыщенностыо рус-
скаго общоства трагодіями Сумарокова п его посл -
дователей. Этпмъ объясняется, почему доволыюслабое 
пропзведеніе начннаіощаго Вомарше «Евгенія» (рус. 
пер. 1770 г.) было прпнято съ энтузіазмомъ, п совре-
менВая крнтика ополчялась на цововведеніе. Лятера-
турный расколъ прпнялъ такіе разм ры, что недавніе 
едііішмышленшікіівъ нскусств , Сумароковъ u Дмп-
тревскій, стали въ оппозпцію другъ къ другу: первый 
громилъ М. драму, второй хлопоталъ о постановк 
ея на сцсну. Лнторатуриая рознь увеличилась съ 
иереводомъ драмъ Коцебу; и которыя изъ нпхъ, 
напр.: «Нснависть къ людямъ и расшіяніе» (1792), 
«Сынъ любвп» (1795), .«Гусситы подъ Наумбурго-ігі,» 
(1807), давалпсь очень часто u всегда съ чрезвы-
чайнымъ усп хомъ. Усп хъ Коцебу вызвалъ массу 

подражателоіі, пзъ которыхъ напбол е изв стны 
Н. ІІлышъ («Лиза или торжество благодарности:>. 
1803), В. одоровъ («Лнза илп сл дствіе гордостя п 
оболыденья»-, 1804) и . Ивановъ («Семейство Ста-
ричковыхъ» пли «За Богомъ молптва, а за царем-і. 
служба не пропадаютъ», 1808). М. драма •возбуждала 
негодованіе т хъ литераторовъ, коюрые въ класси-
ческой французской трагедіи и комедіи впд ли 
идеалъ драматическаго искусства. «Драматпческіи 
В стиикъ» (1808) въ каждомъ почти нумер восхва-
лялъ корифеевъ французской трагедіц u комедіи и 
нападалъ на нел пости м щанскихъ трагедій п ко-
модій, но отнюдь не м шалъ этимъ яхъ усп ху. Въ 
Зап. Европ М. драыу выт сняютъ «историчесі.Ьі 
драмы» В. Гюго и возрождеыіе Шекспира, въ Рос-
сіи—иоявленіе Пушкина, Грибо дока п Гоголя въ 
качеств драматичёскнхъ писателей.—Ср. 'М. С у-
х о м л и н о в ъ , «Взглядъ на историческій ходъ рус-
скоіі драмы» (Харьковъ, 1850); А. В е с о л о в -
с к і й, «Deutscbe EinttUsse auf das alte russiscbe 
Theater» (Прага, 1876); ого же, «Западное вліяніе 
въ новой русской.лптератур » (М., 1896); Вуличъ, 
«Сумароковъ u современная ему кріітпіса» (СІІБ'., 
1854); Д. А в е р к і е в ъ, «0 драм » (ib., 1892). 

М э е т ъ , М е й е т ъ (Meyet), Л е о п о л ь д - ь — 
польскігі псіорикъ литсратуры и юристъ (1850— 
1912). Получилъ образованіс въ варшавск. ІІ лсйп-
цпгскомъ унив. Написалъ юридическое изел дова-
ніе «0 dowodzie z ksi^g handlowych» (1879). Глав-

' ная его заслуга состоитъ въ собраніи н ііспользова-
ніи новаго ыатеріала, относящагося къ знаменнтой 

( троиц польскаго ромаитпзма — Мнцкевичу, Словац-
і коыу и Красинскому, — пересмотръ вс хъ изданііі 
ятихъ поэтовъ, нсправленіе ІІХЪ погр шностей, раз-
работка какъ ихъ собствениой, тавъ п отпооящейся 
къ нпмъ перешіскіі, новыя превосходйыя изданія 

; ііхъ произведенііі, статьи по новымъ матеріаламъ 
|для яхъ изученія: «Do nieznajome.j» (1882); «Stu-
| djum o portretacb Adama Mickiewicza» (18^); 
| «Liscie, fragmenty i szkice» (1895); «Stowacki 1 
1 Komierowski» (1909); «Slowacki i Wiszniewski» 

(1910); «Kiedy sie urodzil Slowacki?» (1910). 
М э з і м (Moesia)—рцмская провкчція, обшпіав-

шая территорію нын пшихъ Сербіи, « в; Волгарій, 
Добруджи и часть Бессарабіи. Ймя ей далъ еракііі-
скій народъ мэзовъ, составлявшій часть населенія 
зап. части провиніии на ряду съ трибаллами, дар-
данамц ц другими ракіііскішп племенамп, a 
также съ н сколышми келыскпыи народностямгі, 
среди которыхъ главную роль нгргиш скордцски; въ 
вост. частп поздн йшей М. ЖИЛІІ геты, а въ 
нын шней Добрудж — главныиъ образомъ ски ы 
(о племенахъ, иаселявшихъ М. до рпмскаго за-
воеванія, см. ракія). Въ сфору риімскаго вліи-
нія М. вошла посл окончательнаго покоренія рим-
лянаміі Македоніи, когда они пскали прочіюіі гра-
ницы для своихъ ііллнріііскііхъ п македонскихъ вла-
д ній, постояннб' подвергавшцхся иападепіямъ съ 
с вера ракійскихъ, ішльтскихъ (мсжду прочішъ, 
бастарновъ) н германскихъ племенъ. Въ 75 г. до 
Р. Хр. Г. Скрнбоній Куріопъ, правлтель Македо-
ніи, прошелъ до Дуная по области дардановъ; въ 
29—28 гг. М. Лііциній Крассъ, отражая наб гъ ба-
старновъ, подчиішлъ Ріілу всю область между Бал-
канами (Гемомъ) іі Дуиаенъ. II посл того, однако, 
области покоренныхъ племенъ частыо находилисі, 
подъ управленіемъ м стныхъ династовъ, частыо 
управлялпсь вассальныміі ракіаскими царями. За-
падпая часть придунайской обл., прпмыкавшая къ 
Паннонііі, Далыаціп и ракіи, віаючая области трп-
балловъ. вскор была обращена въ рпмскую про-
вннцію, управлявшуюся пмператорсішмъ легатомъ. 
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Прпмыкавшая къ ней съ В м стность. подъ пменем7> 
гіра Тіігасіае, входила въ составъ ракіііскаго вас-
сальнаго царства. Времепами новая провинція со-
единялась съ Македоніей іг Ахайей подъ управле-
нісыъ одного легата. Цосл присоединенія ракіи и 
ея область, вм ст съ гіра Thraciae, вошла въ со-
ставъ военнаго командованія мэзійскаго легата. Въ 
57 г. въ составъ этого командованія включенъ былъ 
и гор. Тирасъ (нын Аккерманъ) съ его областью. 
В роятно въ это же время, во всякомъ случа прп 
Нерон , войска М. п дунайско-черноыорскій флотъ 
охраняли крымское побережье. Между 86 и 93 гг. 
по Р. Хр. М. была разд лена на дв частп: М. 
superior (приблпзптельно обл. пын шней Сербіи) н 
М. inferior (с в. часть Волгаріп, Добруджа п побе-
режье Чернаго ш. до Тпраса). Границы об пхъ про-
винцій съ точностью установлены быть но могутъ. 
При Траян область провішцш М. расширплась и 
захватила м стности на С отъ Дуная. Области на 3 
отъ новой провинціи Дакіп (на Тпсс ) составшш 
часть верхней М., обл. на В огь нея—нижнеіі М. 
Иачішая съ Адріана, войска нижней М. вновь стали 
охранять вс греческія колоніи на с в. берегу Чер-
наго ы. и въ Крыму (за исключеніемъ Боспорскаго 
дарства), охрана которыхъ рпмлянамя была пре-
рвана въ смутныя времена правленія Домиціана; 
въ важн йшихъ стратегическпхъ центрахъ черно-
ыорскаго побережья находплпсь рпыскіе гарнизоны 
и военныя суда римскаго флота (см. Ольвія, Хер-
сонесъ). Съ потерей Дакіи (въ III в.) М. сд лалась 
ареной постоянной борьбы рцмской пмперіи съ го-
тамп. Только со времени Клавдія удалось возстано-
внть дунайскую границу; влад нія на С отъ Дупая 
были окончательно утеряны. При Діоклетіан об-
ласть двухъ ' Ж разд лена была на 6 провинціи: 
М. I, Dacia (ripensis п mediterranea—со вреыени 
Константина), Dardania, М. П, Scythia. 0 даль-
н йшей исторіи этой областпсы. Болгарія, Румынія, 
Сербія. Провпнція М. всегда была одною и'зъ наи-
бол е спльныхъ въ военномъ отношеніи римскихъ 
областей. Крупные легіонные лагери расположены 
были по Дунаю; стоянки ихъ отъ временп до вре-
мени м нялись (см. ниже указанную литературу). 
Съ нпыи соединены были болышя ыассы вспомо-
і-ательныхъ войскъ и значительный мэзійскій флотъ 
(со времени Флавіевъ). Военныо лагери былп цен-
трамп романизма въ М.; пзъ нихъ развились наибо-
л е крупные города провинціи: въ ворхней М.— 
Сингидунъ (Б лградъ), Влминацій, Ratiaria (Ан-
чарь), Scupi (Ускюбъ), въ ниишей М.—Oescus (Ги-
жень), Novae (около нын. Сиштова), Durostorum 
(ныи. Силистрія), Troesmis и др. Сильное вліяніе 
оказывали п греческіе города чериоморскаго побе-
режья: Тоыи (нын. Констанца), Одессъ (Варна) и др. 
Круігаые ыаселенные центры М. археологически, 
ббльшею частыо, не изсл дованы, но количество иай-
денныхъ надписей (CM. Corpus inscriptionum latina-
I'um III) настолько велико, что предполагаеті) силь-
лую романизацію еракійскаго, кельтскаго п ски скаго 
иаселенія. Исторія этой романизаціи до сихъ поръ 
ие написана, хотя им етъ глубокое значепіе для 
дальн іішаго историческаго развитія занимающпхъ 
пасъ областей.—См. Моыызенъ, «Римск. исторія» 
(V, гл. І);А. v. P r e m e r s t e i n , «Oest. Jahresh.» 
I, 1898, 145 era.; F i l o w , «Die Legionen der 
Provinz M. von Augustus bis auf Diocletian» 
(«Klio», Beiheft VI., 1906); Y a n de W e e r d , 
«Etude hist, sur trois legions romaines du Bas-
Danube» (Лувенъ, 1907); Ф и л о в ъ , «Помощнита 
войска на римската провинцая Мизея» («Период. 
Спис», 1906); Н. Вуличъ, «Прилози к историіи 
данашаіье Србіуе у римско доба» («Глас српске 

крааевске Акадёмще», LXXXII, 1910, 40 слл.); 
S. Е. S t о u t, «The governois of Moesia» (Прин-
стаунъ);ср. также статьп М. Ростовцова, пере-
численныя въ Изв. Имп. Арх. К., вьга. 58, стр. 1. М.. Р. 

ЯІэзонъ (Maison) — см. Мезонъ (XXVI, 149). 
З І э з о п ъ (Maison), Р у д о л ь ф ъ — н мецкій 

скульпторъ (1854—1904), реалистическаго направле-
нія, автодидактъ. Кром мелкпхъ полихромпыхъ 
скульптуръ, часто юмористически-жанроваго харак-
тера («Философъ», «Ріімскій авгуръ», «Фавнъ», 
«Негръ, скачущій на осл », группы—«Стачка», 
«Смерть ІОлія Цезаря» п ын. др.) п портрстпыхъ 
бюстовъ, псполнилъ см ло скомпоновашшй фоптанъ 
на соборной площади въ Бремен (1899), фонтаны 
въ Herrenchiemsee л Фюрт (въ Баваріи) и 
скульптуры на аттик берлинскаго рейхстага (кон-
ныя статуи герольдовъ). Неудачна его посл дияя 
работа—конная статуя Фридрпха III, въ Бсрліш 
(пер дъ музеемъ имени этого императора). — Ср. 
Fr. v. Os t in i , «B.udolfM.» («DieKunst»,III, 1901). 

ЯІэй (сэръ May, баронъ Farnborougli), To-
м a c ъ-Э p c ки нъ—аиглійск. государствов дъ и исто-
рикъ (1815—86). Служилъ въ канцеляріи лалаты об-
щішъ. Очень ц нна его работа: «A treatise on the 
law, privileges, proceedings and usage of Parlia
ment» (JL, 1844; HOB. изд., 1912). ІІмъ же no прсд-
писанію палаты общинъ изданъ въ 1854 г. сборникъ 
правплъ о порядк д лопроизводства палаты: «Ru
les, orders and forms of proceedings of the House 
of Commons», много разъ переиздававшійся. Къ 
этому же циклу его трудовъ отноеятся: «Remarks 
to facilitate Public Business in Parliament» (JL, 
1849) ii «On the Consolidation of Election Laws» 
(ib., 1850). Самый важный трудъ его—появившаясіі 
въ 1861—63 гг. (4-е изд., 1902) «Constitutional Hi
story of England since the accession of George III» 
(1861—63; 4- изд., 1902; CM. O ней статьи K. K. 
Арсеньева въ «Отеч. Заппскахъ» 1862 г.). До-
вольно поверхмостно его соч.: «Democracy in 
Europe» (JL, 1877). 

Мэйхландъ—см. Метландъ (XXVI, 401). 
ЯІэкеіізи—сы. Меккензи (XXVI, 175). 
ПЕэкеизи (Mackenzie), Ал е к с а н д р ъ 

Кэмпболь — англіііскій композпторъ. Род. въ 
1847 г. Главныя его сочиненія: оперы «Colomba» -u 
«The troubadour», оперетка «His majesty», каы-
таты «Jason», «The bride», «The story of Sayid» 
(1886), ораторіи «The rose of Sharon» (1884), «The 
dream of Jubal» (1889), «Bethlehem», оркостр. 
фантазія «La belle dame sans merci», 2 шотланд-
скія рапсодіи, увсртюры «Cervantes» n «Twelfth 
Night», шотландскій фортепіаннып концертъ, скри-
пичный концерп>, фортерп. п струнные квартеты. 

М э к и н т о ш ъ (Mackintosh), Джемсъ—анг-
лійскій писатель (1765—1832), одішъ пзъ предста-
вителей шотландской философской школы. Слуяшлъ 
въ Индіи; былъ членомъ палаты общинъ. Въ фнло-
софскихъ воззр ніяхъ, опираясь отчастн на Канта, 
онъ ратовалъ противъ сенсуализма — въ теоріи по-
знанія, эгоизма—въ этшс . Ero «Dissertation on 
the progress of the ethical philosophy chiefly du
ring the XVII and XVIII centuries» (1830) nepe-
ведена на французскій яз. («Histoire de la philo-
sophie morale», І834), Выдающимея публііщістомъ 
M. явился въ полемической брошюр : «Vindiciae 
Galliae» (1791; едииственный достойный отв тъ на 
«Reflexion on the French Revolution» Э. Борка). 
Краткую исторію Апгліи онъ написалъ для «Cyc
lopedia» Lardner'a (1830). Посл смерти его вышло 
начало безпристрастной «History of the Revolu
tion in England in 1688», излагающей событія лишь 
трехъ годовъ (1685—88). Сынъ М. пздалъ «Memoirs 
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of James Mackintosh's Life» (Л., 1835).—Cp. «Essay» 
Ы a к o л e я o M. 

М э к ф а р р с н ъ (Macfarren)—иыя двухъ анг-
лійскихъ композиторовъ: 1) Д ж о р д ж ъ Але-
к с а н д р ъ (1813—87), написалъ оперы: «Devil's 
Opera», «Don Quixote», «Charles II», «EobinHood», 
«Jessy Lea», «She stoops to conquer», «The soldier's 
legacy», «Holvellyn»; ораторіи—«Іоаннъ Крести-
тсль», «Воскресеніе», «Іоснфъ», «Царь Давидъ», 
кантаты, увертюры, много церковныхъ сочииеній, 
8 симфоній, струнные квартеты ц квинтетъ, тріо, 
ск])іпшчный концертъ н сонаты, фортеп. сонатыі 
роматюы, хоры н т. д. Его теоретическія сочиненія: 
«Eudimeuts of harmony», «On the structure of a 
sonata», «80 sentences to illustrate chromatic 
chords», «Counterpoint».—CM. H. E. B a n i s t e r , 
«GeorgeAlexander Macfarren» (1891).—2) Валь-
торъ Се.силь, брагъ предыдущаго (1826—1905). 
Ыаписалъ сішфоиію, 7 увертюръ, кантаты, рядъ ка-
мсриыхъ сочиненіи, хоры ІІ роиансы. 

ЯІзллеръ (Mellerowa), С о ф і я — полъская 
писателБшща (1842—1909). Написала н сколько ко-
ыедій («Ztote runo», «Postanowienia», «Wanda», 
«Niebezpieczne lekarstwo», «Zyzio», «Dwie miary», 
«Kto mniejszy?», «W Alpach», '«Straduj§», «Chata 
za wsia», «Dziewcze z chaty za wsia», «Zolzi-
kiewicz», «Uwi?ziona», «Poranek muzyczny», 
«Hrabina Teor», «Wdowa z Efezu»), большой po-
манъ «Wianki grochowe» п рядъ разсказовъ. 

Ж;).:іхо. :.іч. (Mulhall), Мпханлъ — англ. 
статцстикъ (1836—1900). Гл. труды: «Progress of 
the World since 1800» (1880); «Balance sheet of the 
world» (1881); «Dictionary of statistics» (1891 н 
поздн е); «History of prices since 1850» (1885); 
«Industries and wealth of nations» (1896); «Natio
nal progress in the Queen's reign, 1837—97» (1897). 

Мэпаіиъ—главиая р ка въ Сіам . Начало подъ 
19° 30' с. ш., соедпняется съ Мепингомъ, разбіі-
васт&я на мпого протоковъ u пріі впаденіи въ Сіам-
скій зал. образуетъ болыпую дельту. При одномъ 
пзъ рукавовъ лежигь гор. Банкокъ. Обширная до-
лина р ки очень плодородна игусто населена. 

ЗІэидропъ (Maindron), Э т ь е н ъ - ГІ п п о-
л и т ъ—фраццузскій скульпторх (1801—84), роман-
тнкъ ло ітиравленію, учениісъ Давида Аішерскаго. 
Пзв стн йшія его работы: ыраморная статуя друп-
дессы Велледы, въ Люксембургскомъ ыузе , ъъ 
Парилс (реплика—въ Люксембургскомъ саду), ба-
рельефъ; «Св. Женевьева спасаетъ Парижъ отъ 
Аттилы», въ пернстпл парижскаго Пантеона, ста-
туя гонерала А. Кольбера, въ версальскомъ музе , 
статуи для собора въ Санс (Sens) и барельефа 
для реіімсскаго собора. 

М э н к с ъ (ани. Manx)—языкъ жцтелей о-ва 
Мэна (см.), прігаадлежитъ гаэльской в тви келы-
ски.хъ языковъ. Онъ зпачнтельно ближе къ іпотланд-
скому, ч мъ къ нрлаіідсііому языку. М., изгнанный 
изъ школы, быстро вырождаеіся: въ 1875 г. на 
остров было 12340 чел., говорящихъ на М. ина 
англ. яз., и 190, говорящихъ лишьнаМ., въ1901 г.— 
лишь 4419 чел., говорящихъ на двухъ языкахъ; 
мопоглоттовъ уже н тъ. Остатки литературы на М. 
весьма скудны. Древп пшій памятннкъ — «Молит-
венникъ» ешіскопа Филлипса (1610; изд. Оксфордъ, 
1895). Р дкая старая книга—«Пропов дн» спископа 
Уильсона (1783). Изъ переводной литературы важ-
п йшія книгн на М.—Библія (перев. чаетями, 
1748—75) и «Потерянный Рай» Мильтона (1796). 
Пзъ народной лптературы самый старый памят-
НІІІ;Ъ—п сня изъ цикла Оссіана, записанная въ 
1789 г. Народъ и теперь расп ваетъ баллады раз-
иаго содоржанія п хоровыя п спи на М. Въ 

1858 г. было основано общество Manx Society, за-
ботящееея о сохраненіи языка п памятндіковъ на-
родной литературы; имъ издано много текстовъ.— 
Cp. Н. J e n n e r , «The М. Language: its Gram
mar, Literature and Present State» (1875); A. W. 
Moore, «M. Names» (2-е нзд., Л., 1903); J. Rhys, 
«Outlines of the Phonology of M. Gaelic» (Л., 1895); 
фонетическую транскрипцію живого говора далъ 
S t r a c h a n , въ «Zeitschr. ftlr Celt. Philol.» 
(т. I); L. S t e r n , въ «Kultur der Gegenwart», 
томъ «Bomanische Sprachen und Litteraturen, mit 
Einschluss des Keltischen» (Б., 1909). 

М э н х е н о и ъ (Maintenon), маркпза Ф p a н-
с у а з а д'0 бинье—вторая жена Людовпка XIV 
(1635—1719). Внучка изв стнаго предводителя гуге-
нотовъ д'0бинье, она была воспитана въ протестан-
тизм , но поол смерти отца была пом щона своеіі 
родственііпцей въ монастырь урсулинокъ въ Па-
риж , гд , посл долгаго сопротивлепія съ ея сто-
роны, ее уб дили принять католицпзмъ. Въ 1652 г. 
она вышла за писателя Скаррона, но скоро овдо-
в ла. Назначенная воспптательницей д тей г-жп 
Монтеспанъ отъ Людовика XIV, М. псполняла свои 
обязанности съ болыпей добросов стностыо. Встр -
чаясь часто съ королемъ, начинавшимъ уже тяго-
титься г-жей Монтеспанъ, М. скоро обратпла ла 
себя его вниманіе. Людовикъ XIV сталъ выказы-
вать ей все большее расположеніе u далъ ей ти-
тулъ маркязы М. Давно уясе находнсь подъ влія-
ніемъ духовенства, М. поставпла своей ц лыо обра-
тить короля на путь благочестія. Ей удалось отт с-
нить Монтеспанъ на задній планъ и склонить Людо-
вика XIV къ сблилгенію съ королсвой Маріей-Тере-
зіей. Посл смерти Маріи-Терезіи, въ начал 1684 г., 
король вступилъ въ тайный бракъ съ М. Она поль-
зовалась болыпимъ вліяніеыъ на короля, ставшаго 
набожнымъ и остававшагося ей в рнымъ до конца 
свонхъ дней. Въ ея іірисутствіи онъ принпмалъ мп-
нистровъ и часто спрашивалъ ея сов товъ. Краскн, 
въ которыхъ Сенъ-Симонъ п герцогяня Орлёаиская 
оппсываютъ тридцатил тнее господство М. надъ 
Фравдіей, сильно преувеличены; многое^ приписы-
вается ей безъ достаточнаго оспованіл; даже отм иа 
нантскаго эдикта вовсе не была нсключптельно ея 
д ломъ. Обладая педагогическнмп способностями, М. 
основала въ 1686 г. въ Сенъ-Сир школу для доче-
рей б дныхъ дворявъ, разсчптанную на 250 д во-
чекъ. Въ письмахъ, программахъ и наставлеыіяхъ, 
которыя она давала воспдтательницамъ, зам тпо 
вліяніе Фенелона. М. рекомендуетъ обращать больше 
вниманія на воспиташе, ч амъ на обученіе, пріучать 
воспитанницъ къ труду, развивать ихъ умъ живымп 
бес даын. Она способствовала устройству во Фран-
ціи другихъ учебныхъ заведеній по типу сенъ-сир-
скаго, и созданныя ею школы надолго сд лались 
предметомъ подралсанія не только во Франціи, но 
п за ея пред лами. Посл смерти Людовика XIV 
М. п ре хала въ Сенъ-Сиръ п зд сь пролгила свон 
носл дніе годы. Ла-Боыелль своими мемуарамн (Ам-
стердамъ, 1755) н изданіемъ писемъ М. съ непол-
нымъ п иекаженнымъ текстомъ, представилъ образъ 
М. въ нев рномъ осв щеніи. Точный текстъ писемъ 
М. см. въ «Lettres inedites de M-me de M. et de 
M-me la princesse des Ursins» (IL, 1826) u въ 
«Oeuvres de M-me deM.» (IL, 1854).—CM. No all
ies, «Histoire de M-me deM.» (П., 1848—58); La
v a l lee, «M-me de M. et la maison royale de 
Saint-Cyr» (IL, 1876); Gef f roy , «M-me de M. 
d'apr^s sa correspondance authentique» (П., 1887); 
B l a n p a i n . «Intrigues galantes de la veuve 
Scarron» (IL, 1893); See. «L'Universite et M-mo 
de M.» (II., 1894); B o i s l i s l e , «Paul Scarron el 
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Francoise d'Aubigne» (П., 189i); G e l in, «M-me 
de M. convertisseuse» (IL, 1900); C l i a b a u d , 
«M-mes de M., Genlis et Campan» (П., 1902); H a u s-
s o n v i l l e e t H a n o t a u x , «Souvenirs sur M-me 
de M.» (П., 1903): P i l a s t r e , «Vie et caractere 
de M-me de M.» (П., 19D7). 

Л І э н ъ илп М а н ъ (Isle of Man) — анг.ч. о-въ 
въ Прландскомъ м. (древняя Monapia, Monarina, 
Eubonia, Manaw, Maning). 53 KM. ДЛ., ДО 20 км.шнр.; 
588 кв. км. Островъ перес ченъ горной ц пыо, до-
етягающей (верш. Снэфелль) 617 м. Много заливовъ. 
Климатъ м«гкій и ровный. Жит. 52016 (1911), 
кельтскаго происхожденія; принадлежитъ къ род-
ствениому шотландскимъ гэламъ племени ы э н к с ъ; 
по переписи 1901 г., около 4400 чел. еще было зна-
комо съ его древнимъ языкомъ (см. Мэнксъ). Боль-
ііиіііство—протестанты (преобладаюгь нонконфор-
мпсты). Древняя столица—Кастльтаунъ (1817 яшт.); 
нын главн. городъ—Дугласъ (21192 жит.). Пре-
обладаегь арендное хозяйство; мелкія влад нія почти 
совершенно исчезлп; обрабатывается ок. 93 000 акр. 
(65%); овесъ, ячмень. Много овецъ (76 618 въ 1913 г.). 
Развито молочное хозяйство. Цинкъ, серебро содер-
жащія свинцовыя руды. Л томъ до И шилл. прі з-
жихъ. Жел. дорогь 75 км., электрическихъ—40 км. 
Островъ им етъ свое особоо законодательство и упра-
вляетсд назначаемымъ короною губернаторомъ. Зако-
нодательное собраніе состоитъ изъ верхией палаты 
(Legislative Council, ^б назначаемыхъ короною чле-
новъ, включая губернатора) ц нижней палаты (House 
of Eeys, 24 выбориыхъ членовъ); об палаты, со-
вм стно (но не сливаясь) образуютъ исполніітельный 
органъ (Cour of Tynwald). Акты пмперскаго парла-
мента распространяются на островъ, лишь если оиъ 
особо помян тъ въ ІІХ-Ь текст . Біод;кетъ (1913—14): 
доходы—92108ф.ст., расходы—88440ф. ст.Въ конц 
X ст. островъ подпалъ подъ власть норманновъ, въ 
середин XIII ст.—шотландцевъ, но скоро перешелъ 
къ Англіи и былъ отданъ въ 1406 г. роду Стэнли. 
Бъ 1736 г. М. перешелъ по насл дству къ герцогамъ 
Атольскимъ, которыхъ купленъ короной. — Сы.: 
W a l p o l e , «The Land of Home Rule» (Л., 1893); 
M o o r e , «The Folklore of the Isle of Man» 
(JL, 1891): «A history of the Isle of Man» 
(Л.,1900); S h e r w a r d , «Manx Law Tenures»(Дуг-
ласъ, 1899). 

М э н ъ (Maine)—самый с в.-воет. изъ штатовъ 
С в. Америки, наибольшій изъ числа штатовъ Но-
вой Англіп. 85 570 кв. км. Съ В, С п 3 охваченъ 
канадскими провинціями п штатомъ Ныо-Гемпширъ, 
съ 10 омываетея Атлантическимъ океаномъ.' Слегка 
волнистое нагорье; высшій пункть 1589 м. До 
1600 озеръ, занимающихъ 7% всей площади штата; 
наиболыпее—оз. Муохэдъ (310 кв. км.). Судоходиыя 
лишь блпзъ устья р кп, благодаря многочисленнымъ 
водопадамъ ц стремнинамъ, обслуживаютъ промыш-
ленность своей водяной силою (вт, 1900 г.—167 264 
лош. силъ, т.-е. 62% всей развиваемой въ промыш-
ленности штата механической силы). Береи. океана 
глубоко пзр занъ фіордами. Изъ прибрежныхъ 
пстрововъ крупи йшій—Моунтъ Дезеріъ Айлендъ. 
Климатъ здоровый; зпма очень холодная; средняя 
температура (Портландъ) янв. — 5,5°, іюля + 20,3°; 
осадковъ 1070 м м . — Л са занимаютъ 79% всей 
площади. Встр чаются медв ди, волки, дикія кошки, 
лисіщы, бобры, оленн. Превосходная охота. Р ки и 
озера богаты рыбою. Л томъ много пос тителей. 
742 371 жит. (1910); б лыхъ—739 995, ногровъ—1363, 
азіатовъ—121, инд йцевъ—892 (инд йцы испов -
дуютъ католицизмъ и значительно цивилизовались). 
Преобладаютъ католики, дал е сл дуютъ баптисты, 
лндепепденты, ыетодисты u члены англиканской 

церквп.—Столпца Огеста (Augusta; 13 860 жит.); 
крупн йшіе города: Портландъ (62161 жит.), 
Лыоистоиъ (27 305), Бангоръ (26 061), Бпддефордъ 
(17475) u Обёрнъ (15 965). Пос щеиіе школъ обя-
зательно въ возраст 5—14 л тъ. Въ 1914 г. было 
4634 правительственн. начальныхъ школы (484 учп-
теля и 5876 учительницъ п 132 916 учащихсн); 
187 правительствеішыхъ среднихъ (high) шко.п. 
(259 учителей, 452 учительницы и 3704 учащихся); 
5 нормальныхъ школъ (78 преподав. и 756 студен-
товъ). Университетъ, основанъ въ 1868 г. въ Ороно 
(126 преподав., 1058 студентовъ); 3 колледжа, съ 
147 преподай. п 1298 студентами. На народноо 
образованіе въ 1914 г. затрачено 3 969 288 до.іл. 
Въ 1913 г. им лось 3652 км. жел. дорогъ. Главныл 
отрасли народиаго хозяйства: сельское п л сное 
хозяйство, ломка камня, рыболовство. Почва, въ 
общемъ, мало плодородна. Въ 1910 г. значнлосі. 
60016 фермъ, занимавшихъ 6 296 859 акровъ, пзъ 
коихъ 2360657 акровъ обрабатывалось. Овесъ 
(5781 т. бушелей), мапсъ (736 т.), гречиха, картофе.іь, 
с но. Къ 1 января 1915 г. числилось лошадей—113 т., 
молочныхъ коровъ—157 т., ирочаго рогатаго скота— 
101 т. гол., овецъ—165 т., свішеіі—95 т. Шерсти въ 
1913 г. собрано 937"500фнт. Полевой шпатъ, грапитъ, 
сланецъ (323 998 долл.); минералыше источники. 
Въ обрабатываіощей промышленности въ 1910 г. 
было занято 84815 чел., пронзводство оц нено въ 
176029 т. долл. Главныя отрасли (въ тыс. долл.): 
бумага и древесная ыасса (33 950), строевой и по-
д лочный л съ (26125), хлопчатобумажныя пзд лія 
(21932), шерстяиыя изд лія(18490), обувь (15 509). 
литейное д ло (5237), мукомольное (4507), печатиог 
и т. д. (3438). Главиый вгорской портъ — Порт-
ландъ, черезъ который въ 1907 г. ввезено товаровъ 
на 1272863 долл., вывезено (мясо, скогь, пшеніща 
и мапсъ) н а П 6 8 1 1 9 6 долл. Б ю д ж е т ъ (1913): 
доходы — 5 081853 долл., расходы—4 889 678 долл. 

По к о н о т и т у ц і и 1819 г., съ иоздн йшиміпю-
правками, полптическія права принадлежатъ вс мъ 
гражданамъ Соедин. Штатовъ мужского пола, достпг-
шпмъ совершеннол тія u ум ющимъ читать консти-
туцію по-англійски п подписать свое имя; лпшепы 
права голоса состояіціе поді опекой, пауперы, не 
облоікенные налогамп инд йцы. Вс выборы—ла 
2 года.. Изъ адмииистратнвныхъ доллсностныхъ лпдь 
пзбирается только губернаторъ, при которомъ — зто 
особенпость конституціи М.,—состоитъ въ качеств 
сов щательнаго органа сов тъ пзъ семи членовъ, 
избираемыхъ закоыодатсльнымъ собраніемъ; этотъ 
сов тъ утверждаетъ вс назнач нія на администра-
тивныя ДОЛЛІНОСТІІ, производимыя губернаторомъ. 
Законодатсльное собраніе образуютъ сенатъ из-ь 
31 сенатора и палата представителей изъ 151 
члена; об нзбираютея всеобщей подачей голосовъ. 
Поправки къ конституціи принимались либо ро-
ферендумомъ, либо особо избраинымъ конвентомъ. 
Въ 1908 г. введена законодателыіая народная шш-
ціатива (для которои требуется 12000 подписей лицъ, 
им ющихъ въ штат право голоса) и факультатив-
ный законодательный референдумъ по требованію 
10000 гражданъ для во хх прошедшихъ черезъ за-
конодательное собрапіе биллей. Въ 1846 г. продазка 
спиртаыхъ напитковъ была ограшічена особымъ 
закономъ; конституціонной поправкой 1884 г. вы-
д лка и продажа сііиртиыхъ нашітковъ запрощоны 
совершеннр, кром мсдициискихъ u техническихъ 
ц лей. Смертная казш, въ штат М. отм иена зако-
помъ 1876 г. Запрещены бракн между б лыми и 
цв тнокожими.—CM. W. M c D o n a l d , «Tlie go
vernment of Maine» (Нью-Іоркъ, 1902); E. S. Щ h r-
t h i n , «Factory legislation in M.» (Ныо-Іоркч., 
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1908); L. D. C a r v e r ; «Constitution of tlie state 
of M.» (Ватервилль, 1913). 

И с т о р і я . ререгъ M. пос щался овропей-
скіши п\тешоствсігаикаиі[ разлпчныхъ національ-
иостеп (исшіііцаміі, итальянцаыи, голлапдцаии, анг-
личанамп, фрапцузами), начиная съ 1524 г. Пер-
выя бол е илп мен е прочныя поселенія былп 
основаны французаііпг въ 1603 г., і;оторые назвали 
всю область мезкду 40-мъ ц 46-мъ градусомъ с в. 
широты Акадіей. Имя М. получила эта м стность 
по имсии французскоіі провіінціи того же имени. 
Посл 1(323 г. по сос дству съ французскими по-
явились англійскія поссленія. Лнглнчане постеиенно 
выт снилп французовъ. Въ 50-хъ гг. ХТІІ в. М. 
былъ включеиъ въ составъ Массачузетса, подъ име-
немъ округа М. Съ т хъ поръ политнческая исто-
рія М. была слпта съ политпческой псторіей Масса-
чузетса. Зд сь раио почувствовалась тяжесть англііі-
сісой политикіі по отношенію къ американскимъ 
колоніямъ, п движеніо противъ Англіи проявилось 
съ особенной силой, какъ п въ остальномъ Масса-
чузетс . Въ 1792 г. М. иотребовалъ выд ленія своего 
изъ Масеачузетса на правахъ особаго штата, но 
толыш въ 1820 г., иесмотря на противод йствіе Мас-
сачузетса, онъ былъ іірішять въ составъ Союза въ 
качеств 23-го штата. Его нассленіе въ 1790 г. рав-
нялось 96540; въ 1800 г.—151719; въ 1850 г.—583169; 
посл этого прпростъ населенія сталъ очень медлен-
иымъ, и къ 1900 г. оно достцгло всего 694466. Раб-
ства М. не зналъ. Въ мождоусобной войн въ 1861— 
1865 гг. штатъ М. принималъ д ятельное участіе на 
сторон Союза. Начиная съ пятпдесятыхъ годовъ, 
въ М. но болыпей частп господствовала республш;ан-
ская партія.—CM. «Maine, Historical Society Col
lections» (выходитъ въ Портланд съ 1831 г.; вы-
шло до 1914 г. 38 тт.); J. L. С li a m b е r l a i u , 
«М., her Place in History» (1877); V a r n e y, 
«Brief hist, of M.» (2-е изд., Портлаидъ, 1890); 
W i l l i a m s o n , «Bibliography of the state of M.» 
(Портландъ, 1896). . 

ЯІэпъ (Maine), Гe нp n C ii л н o p ъ—изв стный 
англ. іористъ-псторіікъ (1822—88). Получилъ образо-
ваніе въ Еэмбридж . Исполнялъ въ Ііндіп разпыя 
судебныя u адышшстративныя должности, давшія 
ему возможпость ознакомиться не съ однішъ толыю 
писанылъ правомъ Индіп, ио и съ ея лногоразлич-
НЫМІІ обычаями. М. впервые обратплъ на себя все-
общее вниманіе сперва лекціямн, а зат мъ книгой 
«AncientLaw» (1861). Зашісанныя нзв стныиъ впо-
сл дствіи фплософоііъ Фредерикомъ Гаррисоіюиъ п 
изложенныя благодаря этому изящнымъ, ясиымъ и 
простыыъ слогомъ, этп лекцііі пріобр .ш распростра-
неніе въ широкихъ кругахъ п переиечатываются по 
иастоящііі д иь, хотя и до изв стной степени уста-
р лп, особеыно до іюторіп римскаго права. Сочине-
ніе М. въ Аііглін, гд рцмское право вообще изу-
чалось u изучается безъ вепкаго отношенія къ праву 
м стпому, на коюрое его вліяніе было сравніітельно 
слабо, было р шіітелыюй іювішкой. Оно пресл до-
вало задачу объяснить всю эволюцію юридичоскихъ 
нормъ изм неніемъ сроды, подъ именемъ которой 
разум лись столько же явленія зштеріальнаго быта, 
сколько н народная псііхологія, въ связн съ религіей. 
М. ішкогда не заявлялъ себя сторонникомъ соціо-
логія п въ то же время постояішо изучалъ развитіе 
права, какъ соціологх. Въ германской лптератур 
одинъ только «Духъ римскаго права» Іерпнга мо-
жегь быть сопоставленъ съ «Древішмъ правомъ» М. 
Задачи, пресл дуемыя обопми писателями, бол е 
или мен е схоиси: М., наравн съ Іерингомъ, стре-
НІІТСЯ раскрыть причігаы, вызвавшія къ ЖІІЗШІ свое-
образные институты квцритскаго права н нхъ даль-

н йшую эволюцію, направленную къ созданію своего 
рода обідаго длявс хъ народовъ права—jus gentium. 
М. далекъ отъ мыслп, развиваемоіі н которыми 
нов йшими романпстами (напр. Миттейсомъ, Леіі-
стомъ) о связи между содержаніемъ jus gentium 
п т мн норзшш египетскаго, вавалонскаго и гречо-
скаго лрава, которыыи руководшііісь пногда пре-
торы въ сі(опхъ р шеніяхъ. Онъ ищетъ объясиенія 
этихъ р шенііі въ самыхъ условіяхъ рилской д й-
ствительности, въ расширившемся, вм ст съ за-
воеваніяын, гражданскоиъ оборот , въ стрелленіи 
поднять латішскихъ п пталіЁскихъ союзниковъ до 
уровня ріімскихъ гражданъ, не навязывая ішъ въ 
то же время узкихъ нориъ праваквііріітовъ. Наи-
бол е д нную часть книги составляетъ использо-
ваніе М. его знакомства съ древне-ішдусскіімъ 
правомъ для пстолііованія нормъ ирава рнискаго. 
Ошпбочно было бы думать, что М. каждый разъ 
раскрываетъ д йствптельный псточникъ своііхъ ги-
лотезъ. Зиакомство съ книгоіі Ману, съ «Учреагдо-
ніяыи Нарады», съ «Митакшара», съ «Анастамбой» 
наводптъ его на цзв стныя мысли. Онъ пользуется 
ими для пстолкованія т хъ илц другихъ спорыыхъ 
вопросовъ рпмскаго юрпдическаго ирошлаго, no пе 
считаетъ нулшымъ знакомить читателей съ' т .ігн 
псточниками, знаніе которыхъ позволяло ему по-
строить свои гппотезы; въ «Древнемъ прав » почти 
не встр чается ссылокъ на другіе тексты, помиыо 
римскихъ. Руководствомъ для изученія римскаго 
права шш его исторііі кпнгу М. считать нельзя. 
Это одновременно н что несравненно бол е шііро-
кое п въ то же время н что не покрываіощее и, 
части ігредмета, обітмаемаго понятіемъ рцмскаго 
права. Въ предисловін къ первоиу изданію (1861) 
авторъ справедлпво говоритъ: «Важн йшая задача 
кпиги—указать ыа н которыя весьма раннія идеи 
челов чества, насколько он раскрываются древинмъ 
иравомъ»^ ОІІЪ пытается привестп эти идея въ со-
отношеніе съ соврсменными. Предпринятое имъ 
пзсл дованіе оказалось осуш.ествимымъ благодаря 
тоыу, что римское право сохранило въ наибол е 
раннихъ своихъ пормахъ сл ды глубочаіішей 
древности, а въ свонхъ поздн йшихъ правилахъ — 
образецъ т хъ граждаисішхъ инстнтутовъ, которые 
существуютъ п въ современныхъ обществахъ. М. 
поднюіаетъ въ своей книг рядъ вопросовъ, часто 
обходішыхъ руководствами по римекому праву, и въ 
то же время оетавляетъ въ сторон значительн йіпую 
часть разбпраеныхъ въ этихъ руководствахъ нормъ. 
Сочішепіе открывается главами объ общеЗ прпрод 
древнЕхъ законодательныхъ сводовъ. Въ ней идетъ 
р чь и о законахъ Ману, по греческихъ «фемистахъ», 
и объ псточннкахъ обычнаго права, и о значеніи, 
какое для его созданія им ютъ судебныя р шенія; 
эту мысль онъ еще обстоятельн е развилъвъ свосй 
«Early History of Institutions» (1875) u въ своихь 
«Village Communities in the East and the West» 
(1871). Одна изъ любопытн іішихъ главъ посвящеиа 
М. вопросу о значеніп іорядическііхт. фіікцій. Важная 
роль, какую въ Англіи играють такъ назыв. «сов ст-
ный судъ» и «сов стыое право» (law of equity), вызы-
ваетъ его попытку сопоставить ихъсъролыо, какуіо 
въ древ. Рн.м игралн преторскіе оуды и «право наро-
довъ».Глава, этому посвященная, даегь нсторію «есте-
ственнаго права» въ новое время. Съ пятой главы 
авторъ приступаетъ къ разсмотр нію основпого во-
проса—взаимоотношенія древняго общества ц древ. 
права. Остальныя главы посвящены ранней нсторіи 
зав щательнаго права, собственности и договора, 
зат мъ—начальному періоду въ развитіи понятія о 
преступлеиіи. Въ новыхъ изданіяхъ авторъ внесъ 
н которыя изм ненія, вызванныя частью вврекі-
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TUUIU. происшедгапми въ законодательств отд ль-
иыхъ странъ, от.м ной кр постного права въ Рос-
сіп, раоства негровъ въ С в. Америк , частью— 
иоявленіеыъ новаго взгляда на .строй древняго об-
щества, предлагаемаго сторонниками ученін о люте-
ранств . Авторъ признается въ предисловіи къ 
10-ыу нзданію, что онъ недостаточно оц пплъ зна-
ченіе этого взгляда и отсылаетъ читателей къ но-
в йшему своему труду, озаглавленному: «Early-
Law and Custom» (1883), гд ц лая глава посвящеші 
обзору теоріи первобытнаго общсства. Эта научнал 
добросов стность заставляла М. въ теченіе всей 
его жпзии пересматривать свои первоначалыше 
взгляды п вносить въ нпхъ т пли другія лям не-
нія, сообразно бол е глубокому пзучеиііо ішъ от-
д льныхъ вопросовъ пли обогащенію лптераттры 
новыми источниками п монографіямп. Знакомство съ 
пндусскимъ правомъ иопользовано ішъ въ шпрокоіі 
ы р какъ въ «Деревенскихъ общпнахъ на Восток 
и Запад », такъ п въ «Раннеигь закон и обыча ». 
Параллель ыежду с льской общиной въ Индін н 
сельской общпной у славянъ п германцевъ дрішад-
лежитъ къ числу самыхъ блестящихъ страннцъ, пмъ 
написанныхъ. Она внуіпила Лавелэ ыысль посвятить 
ц лый томъ древн йшпмъ формамъ собственности 
во всемъ шір п сразу положпла конецъ предполо-
женію, что сельская общпна присуща только из-
в стнымъ племенамъ, составляетъ нхъ этнографн-
ческую особенность. Бъ «Ранней исторіи учрежде-
иій» М. прпвлекаегь совершенно новый матеріалъ— 
р шенія древнпхъ ирландскихъ посредническнхъ 
судовъ—къ характеристик прпроды древняго права. 
Онъ попутно затрагиваетъ многіе вопросы о даль-
н йшей эволюціи общества, напр. происхожденіе 
феодализма, указывая на то, что ссуда скота повела 
къ образованію вассальныхъ отношеній, а обладаиіе 
пмъ сд лалось условіеыъ перехода въ высшее со-
словіе. Разносторонностыо эрудиціи и ыногообра-
зіемъ умственныхъ запросовъ обтіясняется тотъ 
фактъ, что два посл днія сочпненія М. посвящены: 
одао — изсл дованію природы, происхожденія, пре-
плуществъ п недостатковь современной демократіи, 
другое — очерку судебъ международнаго права н, 
въ чаотности, права войны. Сочиненіе: «-Popular 
Government» (1885, 4-е изд. 1890) заключаетъ въ 
себ этюды о природ демократіи и о конституціи 
Соедпн. ІПтатовъ. М. пыіается доказать, что мн нія 
толпы въ д йствительности не существуетъ, что она 
веегда подчиняется чужому вліянію, что воля народ-
ная, въ конц концовъ, сводится къ вол одного или 
немногихъ людей, сум вшихъ овлад ть умами; позд-
н йшіе взгляды Тарда и Лебона на психологію 
толпы во ыногомъ сопршсасаются съ мн ніями М. 
Въ книг М. отразилось продолжительное управле-
ніе М. д лами Индіи, на чисто - бюрократическихъ 
началахъ п то пренебреженіе, какимъ крупный анг-
лійскій сановникъ прониішутъ къ ея туземному 
населенію; но въ ней до н которой степени выска-
зываются соображенія, аналогичныя съ т ыи, по ко-
торымъ Дж.-Ст. Милль сомн вался въ томъ, чтобы 
владычество большинства, равнаго половин плюсъ 
одинъ вс хъ делутатовъ, могло считаться волею на-
родной. Критическое отношеніе М. іпь американ-
ской конституціи во многоыъ предварило тогі) бол е 
систеыатическій походъ противъ нея, какой можно 
найти у н которыхъ американскихъ публицистовъ, 
въ отд льиыхъ главахъ Брайса и въ сочииеніи на-
шего соотечественника Острогорскаго о «Д мократіи 
и политическихъ партіяхъ». Какъ вице-президентъ 
такъиазыв. Indian office М. оставилъ зам тный сл дъ 
въ д л управленія Индіи и, въ частности, въ р шеніи 
земельнаго вопроса въ Пенджаб и с в.-зап. про-

винціяхъ. Благодаря ему англійское правптсльство 
увалсительно отнеслось къ туземнымъ фор.мамъ зе-
ыельиаго пользованія и, въ частности, къ обіцииа.иь 
самыхъ различиыхъ видовъ п формъ, постропвъ свою 
систему прямого обложенія на признаніи тнтуловъ 
собственности за родовыми группами. — Литсра-
тура о М., несмотря на выдающееся его значеніе, 
какъ челов ка, впервые разорвавшаго съ одпоето-
роннимъ господствомъ въ аішііііской юріісирудсн-
ціи утилнтарной точки зр нія, впесеііноіі въ иее 
Бонтамоыъ и Остиномъ, сравііительно не обшііриа. 
Подобіе его біографіи приложено къ сборпііку сго 
р чей и докладовъ. 0 немъ говоритъ, но вёсьма 
кратко, заступившій его на ка едр въ Оксфорд 
Фредерикъ ІІоллокъ («Oxford Lectures», 1890) п 
см ішвгаій посл дияго П. Г. Биноградовъ («Tin-
teaching of sir Н. М.», 190<t). Сколько-нпбудь общаи 
оц пка М. ещс впереди. Бъ моемъ этюд : «Сравин-
тельно-псторическій ыетодъ п пріеыъ изумснія ясто-
ріи права» я пользовался сочшіеніяші М., при описа-
иіп задачъ, какія ставитъ себ не просто сравнитель-
ная, а цсторико-сравнительнаяинтерпретація фактовъ 
юридпческаго прошлаго. Изв стиость, какую КНПІИ 
М. пріобр ли въ Россіп благодаря ряду переводовъ, 
им лапосл дствіемънзбрапіе еговъ почетные члены 
московскаго іоридическаго общества. Благодаря за 
избраніе, М. писалъ, что это признаніе его трудовъ 
за пред ламп отсчеетва даетъ ему возможность пред-
вкусить то отиошоніе, въ какое станетъ къ этилъ 
трудамъ ближайшее иохомство. Эта надожда оправ-
далась: пмя М. окружено уваженіемъ каіп. въ Аигліи, 
такъ и въ другихъ странахъ. Максимі Еовалевскій. 

ЛКэпъ (de Maine), герцогъ Луи-Огюстъ— 
сынъ Людовшса XIV п г-жп Монтеспанъ (1670— 
1736). Получивъ воспнтаніе подъ руководствомъ 
г-жи Мэнтеноиъ, онъ въ посл диіо годы царство-
ванія отца сд лалея его любпмцомъ. Б 1694 г. 
Людовішъ ХП'' объявплъ его it его брата, графа 
Тулузскаго, стоящимн пепосредственио посл ііриіі-
цевъ крови, а въ своемъ зав щанін призналъ за 
ниып право на престолонасл діе п поручилъ герц. 
М. руководство восшітаніемъ Людовика XV. Зав -
щаіііе это посл его смерти было кассировано пар-
ламептомъ; регептъ, герцогъ Орлоанскій, лишилъ М. 
зпаченія при двор , а въ 1717 г. особыыъ эдні;-
томъ отнялъ у него и его брата права принцевъ 
кровн, которыя имъ далъ Людовпкъ XIV. Съ этимъ 
не хот ла примириться честолюбивая жена Ы., 
внучка великаго Конде. При поддержк испачскаго 
министра Альберони опа органпзовала нротивъ ре-
гепта заговоръ, во глав* котораго стоялъ испансісііі 
посланникъ Селламаре. Заговоръ былъ отирытъ. М. 
былъ арестоваиъ п только чрезъ годъ получилъ сво-
боду, а герцогиня была сослана въ Co. Позже оба 
супруга получилп возможность вернуться ко двору, 
но не играли никакой политическоіі роли. 

Ш э н ъ - д е - Б и р а п ъ , М а р и-Ф р а н е у а-
П ь е р ъ (Gonthier deBiran, dit Maine de Biran)— 
франц. мыслитель (1766 — 1824), посл Декарта it 
Мальбраншаединственный значительный метафизнга, 
во Франціи, независимо отъ н мецкой фплософіп, 
почти вовсе ему неизв стной, выработавшій взгляды, 
весьма близкіе къ ученію Фихте о я и Шопенгауэра— 
о вол . Служа въ королевскоіі гвардіи, онъ былі. 
раненъ въ октябрьскіе дни 1789 г. и удалился въ свое 
им ні , гд п режилъ эпоху террора; былъ члсіюмъ 
сов та 500, при Наполеон —подпрефектомъ, прн 
Людовик XVIII — членомъ палаты депутатовъ u 
гоеуд. сов та. Передъ смертыо онъ самъ соста-
вилъ себ эпитафію: «мой мозгъ сд лался для 
меня уб ясищомъ, гд я испыталъ удовольствія, 
заставившія меня забыть о моихъ пріівязаігаостяхъ» 
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(онъ рано потерилъ жену). П)ш и;изни М.-де-Бпрана 
вышло то.іько н сколько сго мемуаровъ; пяъ нихъ 
особоино зам чательны «Memoirc sur 1'influence de 
I'habitude» (1802) и «Memoire sur la decomposition 
de la faculte de penser» (1805). Собраніе сочиненій 
М.-дс-Бирана издано Кузеном-і) (П., 1841); не во-
ліедпіія въ эту издапіё «Oeuvres inedites» были 
собрапы Эрнестомъ Навилемъ (П., 1859). М.-де-Би-
ранъ былъ мыслптоль одииокій, самоучка; онъ не 
лодчинялся никакой школ , не зналъ ни одного 
нностраішаго языка іг мало читалъ; свои идеп онъ 
черпалъ изъ самопаблюденія и самоуглублонія. Хо.тя 
обыкповошю, п не безъ основанія, разлпчаютъ три 
псріода въ его философіи, но этимъ не парушается 
гдииство ученія, развивавшагоея посл довательно 
изъ одной основпой мысли. Въ первыхъ свонхъ со-
чішеніяхъ М.-де-Бирапъ исходитъ изъ критпки Кон-
дильякова сеысуалпзма п примыкающей къ нему 
«идеологіи» (едииствонныя систсыы, которыя онъ 
основатольно изучилъ), и. тутъ ужс высказываетъ 
свой- полржительняй прпнцппъ. Его критика совер-
шоипо саыостоятелі.на: протпвъ крайнеі! формы 
элпіфіізма онъ не приб гаетъкъпротпвоположпымъ 
одііогтороішостямъ фплософскаго раціонализма и 
сппритуалнзыа и не нщетъ для себя основаній нивъ 
старомъ ученіп о вролденныхъ пдеяхъ, ни въ но-
в йшемъ—объ апріорныхъ форыахъ н понятіяхъ. 
Едииствениый псточникъ для познанія философской 
истииы есть опытъ, имеішо опытъ внутренній, 
поскольку въ нсмъ даны явленія душевной лгизші 
въ ихъ собствениой д йствительностл, безъ отноше-
нія къ ихъ предполагаемыыъ вн ганпмъ предметамъ 
и причинамъ. Во внутроннемъ опыт мы находимъ 
явленія, отлнчителыіый характеръ которыхъ состоитъ 
пмепно въ томъ, что онн не могутъ быть сведены 
къ ощущеніямъ такъ назыв. вн шнихъчувствъ, какъ 
этого требуетъ сенсуалпзмъ. Таковы, въ особенности, 
внішаніе, прппомпнаніо п акты воли. Внпманіе не-
возмолшо объяспить (какъ д лалъ Коіідильякъ) еи-
лою п яркостыо ощущеиія. Когда мы врислушиваеімся 
иливсматриваоыся, наше душовное д й с т в і е свя-
зано отіподь н съ бол е сильныыи и яркігап, а какъ 
разъ наоборогь—съ бол е слабъши н смутнымп пли 
даи;о еще не существующими ощущ ніямщ; зд сь 
вшшаніб уыственно предваряегь самое возшікнове-
піе д йствительныхъ ощущ ній. Точно такъ жепри-
поминаніе не можеть быть сведено къ воспріяіію 
бол е прочныхъ или почему-нпбудь лучше сохранив-
шихся въ мозгу сл довъ прошедшихъ ощущеній, такъ 
какъ оно именио п отличается отъ пасснвной памяти 
т мъ, что нам ренно вызываетъ сл ды мен е прочные 
и въ данный моментъ потерянные. Наконецъ, актъ 
воли состоитъ или въ выбор между даннымпжела-
ніями, пли въ подавленш пхъ вс хъ; пц віі томъ, нц 
въ другомъ случа онъ самъ не можетъ быть сведенъ 
къ желанію (какъ ощущенію пріятнаго, по Кон-
дильяку); онъ не шожетъ быть объясненъ и какъ 
преобладаіоще н;еланіе, потому что его сила осо-
бевно проявляется въ подавл ніи именно преобла-
дающихъ аселаній. Обідій признакъ этихъ осіювныхъ 
душевныхъ явлеиій, несомп нно данныхъ въ нашемъ 
внутреннемъ опыт , состоптъ въ пхъ активности; 
съ впечатл піями, идущнми извн (къ субъекту), 
зд сь еоединяется у с и л і е (effort), іідудцое пз-
лутріі (отъ субъекта).' Въ этомъ усиліи, пд щеыъ 
отъ него и т о л ь к о отъ него, наше л познаетъ 
самого себя, сохраняя въ лемъ свое тожество при 
всемъ ыногообразіи своихъ состолній. Я, какъ то-
ІКОСТВ ННЫЙ центръ вс хъ душевныхъявленііі, пред-
ставляетъ категорію е д п н с т в а не какъ пустую 
алріорпуіо форму, а какъ реальный фактъ, данныи 
въ опыт ; какъ усиліе, пропзводящее изнутр.і 

изв стныя движенія, я познаетъ себя какъ настоя-
щую п р и ч и н у , и такимъ образомъ зд сь дана 
категорія лричинности тоже какъ полоасительный 
фактъ. Такія цдеи, всец ло заключающіяся въ не-
лосредственныхъ данныхъ внутренняго опыта, н 
сл дуегь см шивать съ отвлеченнымп общими по-
нятіяып, видовыми л родовыдш, которыя, по взгляду 
М.-де-Бпрана, не представляютъ самн по себ ни-
какой д йствительности, а происходятъ лишь изъ 
сравненія предметовъ по пхъ вн шнимъ сходствамъ. 
Въ факт усилія уже заключается и фактъ с о п р о-
т ц в л е н і я (resistance): это два соотносительные и 
неразд лимые термина одной п той же д йствлтель-
ности; наше я, находя себя самого въ своемъ 
усплін, т мъ саыымъ находитъ непзб жно п свою 
границу или свое другое въ чувств сопротивленія, 
безъ котораго и усиліе было бы невозможво. Нашс 
я открываетея во внутреннешъ опыт какъ уси.ііе, 
пепытывающее сопротивленіе. Въ усиліи основа 
нашего собственно психпческаго существа, вт. ео-
противлепіи—основа существа фпзпчсскаго. Вся 
наша т лесность есть сложная систеыа сопротивле-
ній, испытанныхъ п лспытываемыхъ нашимъ я. Такъ 
какъ успленіе не бываетъ безъ сопротпвленія, то 
наше я немысллмо въ качеств «чистаго духа» 
школьной метафизики. Отожестьляя усиліе съ волею, 
М.-де-Бпранъ сводитъ всю душевную жпзнь къ во-
левому началу, по прнзнавая самостоятельнаго зна-
ченія за интеллектуальною стороною. Въ своемъ 
«Essai sur les fondements de la psychologie» 
М.-де-Бпранъ различаетъ четыре области нашей 
жпзнл: облаеть безсознательныхъ процессовъ, въ 
которой наше я прямо л пепосредственно пе д л-
ствуетъ; область неяронзвольныхъ ощущенііі. въ 
которыхъ пассивный элементъ преобладаетъ надъ 
д ятельностью я; область явлеиій, управляемыхъ 
внпманіемъ, гд преобладаніе переходптъ къ актив-
ному началу; область самосознашя, гд д ятельяое 
я внутренно отр ліается отъ всякаго вн шняго со-
держанія п обращается на самого себя, почеыу 
М.-де-Бпранъ называетъ эту область systeme refle-
xif (трп первыя пазываются имъ S. affectif, S. sen-
sitif и S. perceptif ou d'attention). Въсвоемъпосл д-
немъ, необработанномъ л неоконченномъ сочиневіи 
(«Nouveaux essais d;anfhropologie») М.-де-Бпранъ 
эти четыре снстемы сводитъ къ двумъ: жнзнь лш-
вотная (animale) л жпзш. собственно челов ческая, 
п присоедпняетъ къ нимътретью—жизнь духа. Наше 
л, какъ успліенли воля, преодол вая шізшую при-
роду, не находитъ л въ себ самомъ окончатель-
наго удовлетворепія ц стремится къ абсолютной 
реалыюсти вли къ божеству, которое открывается 
въ в р и въ особыхъявленіяхъ внутревняго опыта, 
засвид тельствованныхъ избраннымн людьмн вс хъ 
времепъ. Впрочеыъ, признаніе Божества или «абсо-
лютпаго субъекта» им етъ въ фнлософін М.-де-
Бирана и н которое разсудочное основаніе: такъ 
какъ шшятіе причины совпадаеть съ понятіемъ л 
лли воли, н фактическп несомн нно, что челов -
ческое я не есть причина всего существующаго, 
то необходпмо принять какъ такую причину другое. 
универсалыюе я. Но, оставаясь в рнымъ общему 
характеру своего воззр пія, М.-де-Бпранъ п въ от-
ношеніи къ «жпзни духа» основывался, главнымъ 
образомъ, на данныхъ внутренняго религіознаго 
опыта. Вс недостатки ученія М.-де-Бирапа ко-
рснятся въ двухъ, связанныхъ іиеи;ду собою ошибкахъ: 
въ отоасествленіп воли съ уснліемъ и въ зам н 
ц лаго понятія прпчпнности одною его частъю— 
понятіемъ прпчины д йствующей, пепосредствснно 
производящей нли ближайшей. Воля, вообще, есть 
впутрениее д ііствіе въ его ц лости, направлсипос 



695 М э о н і я — М Э Р И Л Е Н Д Ъ 696 

къ изв стной ц ли, что вовсе не совпадаетъ съ 
частичпымп з'с , І ліЯ М І Іі посредствомъ которыхъ эта 
ц ль достигается; волл по преимуществу, или въ 
высшемъ своемъ выраженіи, есть нменно .та, кото-
рая достигаетъ своей.ц лп безъ всякихъ собствен-
ныхъ усилій. He говоря ужо о вол Божіей, М.-де-
Бпрану, какъ легитимисту, сл довало бы ВСІІОМНПТЬ, 
что п воля королей стараго режима проявлялась 
безъ усилія съ ихъ стороны u не предполагала со-
протнвленія. Прпзнакъ, который ыожегь отсутство-
вать, не есть признакъ еущественный, а отожеся-
влять что-нпбудь съ его ыесущественньшъ пріізна-
коыъ—протнвно логик . Это сведеніе волп къ усилію 
и причины вообще къ причин , непосредственно 
д йствующей, чрезвычайно сузило умственный кру-
гозоръ М.-де-Бпрана п сообщило его фшіософіи 
крапне односторонній характеръ. Т мъ не мен е, 
ему прпнадлежитъ та заслуга, что онъ выдвішулъ 
противъ школы Кондпльяка знаЧеніе внутренияго 
опыта u активную сторону душевныхъ явленій п 
настапвалъ на духовно-т лесномъ характер чело-
в ческаго существа, противъ односторошшго картс-
зіанскаго сппритуализма.—Ср. E r n e s t N a v i l l e , 
«Maiue de Biran, sa vie et ses pensees» (П., 1857); 
A n g u s t e JSTicolas, «Etude sur M. de B.» (П., 
1858); M e r t e n , «Etude critique sur M. deB.»(n., 
1865); G-erard, «M. de B.; essai sur sa philo
sophies (IL, 1876). B.t. Со.ювьевъ (f). 

Мэоиія—CM. Лидія (XXI, 512). 
М » о х и ч е с к і и яруеть — ярусъ, ішсящій 

переходный характеръ между фауной сарматскаго 
и понтическаго яруса неогеноваго отд ла третичной 
системы. Названіе дано отъ слова Maeotis — 
Азовское море. Изв стенъ на юг Россіп въ Бесса-
рабской, Екатеріінославской и Херсонской губ. 

М э р а н ъ (Dortous de Маіі-an), Ж а н ъ -
Ж а к ъ — французскій фпзикъ (1678 — 1771). Въ 
своемъ «Traite physique ct historique de I'aurore 
boreale» (1731) онъ далъ обширное изсл дованіе 
сполоховъ, указалъ на годовое изы неніе чпсла ихъ, 
говорплъ о совпаденіи злохъ обилія пятенъ на солнц 
а сполоховъ; тамъ же приведены подробньш иаблю-
донія зодіакальнаго св та. 

М э р г е н ь (ньщ Н у и ь-ц з я н ъ) — городъ въ 
С в. Маньчжуріи, въ Хэй-лунъ-цзянской пров., на 
л в. берегу р іш Нонни, на высот около 960 ф. 
Находясь на болыпоыъ тракт Цицикаръ—Айгунь 
(Благов щенскъ), М. играетъ видиую торговую роль. 
5000 жит. 

Л І э р и л е н д ъ (Maryland)—одинъ ішъ приатлаи-
тнческцхъ и 13 основныхъ штатовъ С в. Аыерики. 
31 926 кв. км.; на В омывается Атлантическимъ ок. 
на протяженш 56 км. Восточная, ббльшая часть 
штата—ровная поверхиость, разд ляемая Чезапш;-
скпмъ зал. на Восточный Берегь н Западііый Берегъ; 
текудЦя зд сь р ки подвержены д йствію мор-
скихъ приливовъ. Мепыпая зап. часть штата запол-
'нона частью волннст. холмами, частью горныын хреб-
тами (высхпій пунктъ 1036 м.); зд сь значительная 
часть аппалачскаго каыенпоугольнаго бассейна. За-
лежи жел за, м ди, шифера н фарфоровой глины. 
Гл. каналы штата—Чезапико-Огайскій и Чезаппко-
Делаверскій. Берегь океана недоступепъ для су-
довъ; Чезапикскій зал. богагь естественными га-
ваняыи. На значительное разстояніе судоходна р. По-
томакъ. Въ Чезапикскоыъ зал. ыного устрицъ, рыбъ, 
водяныхъ черепахъ. Почва очонь плодородпа. Средн. 
темп. (Балтимора): яив.-)-1,1°, іюля 4-25,1°; осад-
ковъ 1100 мм. 1295346 жит. (1910); изъ нихъ б -
лыхъ 1062639, негровъ—232250, азіатовъ — 402, 
ішд йцевъ—55. Бъ 1913 г. въ Балтимору прибыло 
41693 иммигранта ({юлыишіство—24965 — нзъ Рос-

сіи). Преобладаеть протсстаитпзлъ. Столпца: Анна-
полисъ (8643 жит. въ 1914 г.); круіін ишіе г о р о д а : 
Балтимора (579 590 ж.; гл. иромыіпленныйиторговыіі 
центръ), Кумберлендъ (23846), Хаджерстоунъ(17 749), 
Фредерикъ (10886). Въ правптельствеиныхъ началь-
ныхъ л среднпхъ (high) школахт. въ 1913 г. 6263 
учитслей (780 цв тнокожпхъ) п 238699 учащихси 
(43802 цв тноколшхъ); отд льныя школы для негровъ. 
4 правит. нормалі.ныя школы (43 и 429). 16 уни-
версптетовъ и колледжеіі (главный изъ нихъ универ-
ситетъ Джона Гопкпнса въ Балтимор , основ. въ 
1876 г., студоитовъ 1200, преподавателой 225). Мор-
ская академія въ Ашшполііс (въ 1913 г. учащихся 
863, преподават. 125).—2272 км. жел зн. дор. (1913); 
30 пароходныхъ лнпій обслуживаютъ Балтпмору — 
одинъ пзъ лучпіпхъ портовъ на Атлантическомъ'по-
бережь (въ 1913 г.—2357 судовъ въ 4621016 тон.).— 
Въ 1910 г. зиачішісь 48923 фермы, занимавшія 
площадь въ 5057140 акр., пзъ коихъ 3354 767 акр. 
обрабатывалось. Пшеница (13158 тыс. буш.), ма-
исъ (24531), с по, картофель, овощц, фрукты; та-
баку собрапо 17 600 тыс. фнт. Молочные иродукты 
въ 1910 г. оц нивались въ 4,5 мйл. дол.; продукты 
птпцсводства—в-ь 3,65 милл. долл. Къ 1915 г. значіі-
лось: лошадеіі 167 тыс, муловъ 25 тыс, молочныхъ 
коровъ 177 тыс, прочаго рогатаго скота 121 тыс. 
гол., овецъ 223 тыс, свиней 349 тыс; шерсти въ 
1913 г. собрано 704 т. фнт. Важн іішая отрасль гор-
наго д ла—добычаугля(4779839тоинъ въ 1913г.); 
дал е сл дуетъ добыча глпиы, строптелыіаго камня 
и др. Гл. отраслп п р о м ы ш л е і і н о с т и — плавка 
п очистка м ди, очистка нефтп, судостроеніе, вы-
д лка парусины. Вт. 1911 г. общая ц ііность цро-
дуктовъ проыышлеііностіі составила 315669 тыс. 
долл.; промышлоішостыо занято 125489 чел. — 
Госуд. доходы (1913—14 гг.) — 12 600566, расходы— 
12999561 р. 

По к о н ст u т у ц і и 1867 г. (съ поздігЬіішішп гіоправ-
ками) политическія ирава припадлежатъ соверіиеи-
пол тниыъ граждаиамъ С.-Ам. Соед. Шт. мужского 
пола, ііролііівііпімъ не мен е года въ штат М. Гу-
бернатбръ избираетсявсеобщей іюдачей голосонь ІІ;І 
четыр года. Законодателыюо (генеральное) собра-
иіе состоитъ iia'b двухъ палатъ—сената п палаты 
делегатовъ; сепаторы (числомъ 27) нзбнраютсіі 
на четыре года, съ обновленіемъ на половшіу 
каждые два года, делегаты (числомъ 101) — па 
два года. Для пересмотра констіітуцііі, требуотся 
3/5 голосовъ въ каждой далат й иотомъ рофереи-
д у м ъ . — Я с т о р і я . Карлъ I въ 1632 г. пожаловалъ 
Гёоргу Кальверту, первому лорду Балтимору, хар-
тію на колоііизацію полосы земли, отд ленной отъ 
колоиіи Вііргішіи, вопроки согласію посл дней. Въ 
первые жо годы сущсствованія М. въ немъ было обра-
зовано закоиодатольное собраиіе. Вліяніе лордовт. 
Балтиморъ было весьма сильно; нмъ принадлежала 
вся земля колоніи, и колонисты были въ своего рода 
феодальной зависимосхи отъ нихъ.Посл революши 
1688 г. лордъ Балтиморъ отказался признать -Kopo-'ni 

Вильгельма ПІ;этим7> воспользовалосьпротестаитскоо 
населеніо колоніи, произведшее революцію, которою 
лорды Балтпморъ лишены былн свойхъ феодалышхт. 
правъ. Колонія потеряла католическій характеръ; 
ыногіе іжители ея перешли въ протестаитизмъ. Въ 
1715 г. лпрдъ Ба.ітііморъ; прйсоединившійся къ анг-
ликанской церкпи, былъ назначенъ губернаторомь 
М. Вс постановленія законодательнаго собртіія 
М. подлоліаліі утверніденію англійскаго правитель-
ства. Число лсителой колоніи быстро возростало, 
особешю всл дствіе ввоза болыпого числа рабов'іі, 
а также всл дствіе ссьйіші преступниковъ, произво-
дившейся до самаго 1776 г., несмотря иа иостояп-
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иые протесты колоніп. Торговля и промышлснность 
сд лалн громадиые усп хи. Въ 177(1 г. М. иылъ одною 
пзъ ісолоиій, отд ливтнхся отъ Аигліи. Народное со-
браніе, собравшоося въ 1776 г., вотировало конститу-
Jliio ііітата,им вшуіо аристократическій характеръ. Въ 
1788 г. М. (7-оіі въхроіюлопіческомъ поряді{ ) при-
нялъ конституцію С.-Ам. Соед. Шт. Въ 1790 г. онъ усту-
иилъ Союзу 60 кв. мйль своей территоріи для оспо-
ванія столицы союза (Вашпнгтона). Въ 1810 г. от-
ы неиъ іімущественный цензъ, п введено всеобіцее 
голосовапіе. Къ началу ыеждоусоиной войны М. былъ 
штатоыъ рабовлад лі.ческішъ; въ немъ происхо-
дила ожесточенная борьба между сторонішками 
Союза и южной конфсдераціи, но р шительныя 
м ры, быстро приніітыя центральнымъ правитель-
ствомъ, сд лали невозмоікнымъ выходъ М. изъ 
Союза. Въ 1864 г. было отм иено рабство, въ 
1867 г. выработана новая, д ііствующая понын 
конетитуція. Власть ві) штат съ этого времени 
была, по большей части, въ рукахъ демократической 
партіи.—CM.: J. Т. S c h a r f , .«Hist. of. М.» (Бал-
тнморъ, 1879); N. D. M e r e n e s s , «М. as a pro
prietary province» (Н.-Іоркъ, 1901; псюрія Ж съ 
точки зр нія эконоиическоіі); В. С. S t e i n e r , «М. 
during the english civil war» (2 тт., Балтішоръ. 
1906—1907). 

Я І э р ъ {фраиц.—maire, am*. — mayor)—лпцо. 
стоящее во глав фраицузскихъ іі англо-америкаи-
каііскихъ муііицишглитстовъ. Ф р а н ц у з с к і й М. 
является не только выборныыъ представптолемъ об-
ЩІІНЫ, отв тственньшъ передъ нею, но н прави-
тельствоннымъ агентомъ по д ламъ м стнаго упра-
иленія, подчішеннымъ префекту. М. избирается 
муниципіальнымъ сов томъ, закрытой баллотировкоіі. 
Профсктъ нм отъ право отстііанить М. отъ долж-
иостц на 1 м сяцъ, ыншістръ вн. д лъ—на 3 м -
сяца; декретомъ іірезпдепта М. ыожетъ быть отр -
вюнъ отъ должности. Въ качеств правительствен-
наго агента М. зав дуетъ м стной полиціей. Обя-
ванности М. безвозмездиы. но общшіа можбтъ иазна-
чпть ему возгіаграл:деніе на расходы по представи-
тсльству. Въ Паргок должность М. исправляетъ 
]і])офсі;тъ Сенскаго д-та; во глав каждаго изъ 20 
оі;руговъ (arrondissements) столицы стоитъ свой 
М.; полнціеіі зав дуетъ префектъ поліщіи. Въ анг-
л і й с к и х ъ тородахъ М.—представитель городского 
сов та, ежегодно имъ избираемый (перензбраніе 
допускается).. Въ н которыхъ крупныхъ городахъ 
установлена должность лордъ-М. (см. XXIV, 907). 
Ср. Городъ (XIV, 293—4).—Въ С.-А. Соед. Шта-
тахь М. дзбираются пеііосредсівенно городсішмп 
ивбират лями на 1—4 года и облечсны обшнрньшп 
ж пюмочіями. 

Я І э р ъ , ванъ-деръ- илн В р м э р ъ (Van der 
Меег, Лгегтеег)—трп голландскпхъ ландшафтныхъ 
живрцисца гарлемской школы: 1) Я н ъ ванъ-деръ-
М. I (ок. 1600 — 70) — родоначалыпшъ семыі. 
Его простые п ясные впды съ дюнъ на гарлемскую 
ішзмениосіь (въ гаагскомъ, берлипскомъ, дрезден-
сісомъ, брауншвейгскомъ и др. музеяхъ) характери-
зуются твердой u ув рсшюп лсивописью, сильнымъ 
осв щеніемъ и персходомъ отъ коричневатаго общаго 
тона къ бол е сстественнымъ н св жішъ кра-
скаыъ.—2) Я н ъ в а н ъ - д е р ъ М. П (старшій)— 
сынъ предыдущаго (1628—91), учошікъ Якоба до-
Вета. Произзедеиія сго, во многихъ случаяхъ еще 
трудио отличимыя отъ работъ его отца, пррдста-
вляютъ илп т же сюжетьт, пліг солиечные л сные 
ландшафты, наппсанные шпроко и сочно, жнвопис-
ные по мотпвамъ п теплые по колориту; шюгда 
оіш походягъ на произведеиія Х.-Г. Деккера. 
Картины М. находятся въ мюнхенской староіі пп-

иакотек («Л сная дорога»), въ собраніп Тепсе, въ 
ІІаршк («Б лпльня Овервэнъ съГарлсмомъвдали», 
1675 г.), въ роттердамскомъ музе («Деревня Норд-
вейкъ», 1676 г.), въ Эрмнтаж («Впдъ на берегу 
озера», «Голландская деревня» п «Л сной ланд-
шафтъ» пяъ собранія П. П. Сеыенова).—3) Я н ъ 
ваиъ-де ръ М. III (младшш), сынъ предыдущаго 
(1656—1705), ученикъ своего отца и Кл. Берхема. 
Въ своихъ картинахъ, болыпею частью ландшаф-

тахъ съ итальянскими мотивамп, М. является ху-
дожникомъ времени упадка голландской школы жи-
вописи, гладкимъ, холоднымъ и ыанернымъ. Образ-' 
цами его произведеній логутъ служнть «Итальян-
скій видъ» (1677) и «Пейзажъ съ жпвотными» въ 
•Эрмитаж . Гравировалъ кр пкой водкой (ландшафты 
и животныхъ). — Ср. A. v a n der W i l l i g e n , 
«Les Artistes de Haarlem» (Гарлемъ и Гаага, 1870). 

М э р ъ , ванъ-деръ нли В е р м э р ъ Д е л ь ф т -
с к і й (Van der Meer, Vermeer), Я н ъ — знамеии-
тый голлапдскій живопнсецъ (1632 — 75), ученикъ 
Кареля Фабриціуса. Окончательно развплся подъ 
вліяніемъ пронзведеній Релбрандта. Писалъ пор-
треты съ натуры, чаще всего жаігровыя полуфигуры, 
interieur'bi съ одной или двуыя, р же бблыпимъ 
числомъ фигуръ, изр дка ландшафты. Работалъ 
крайне тщательно и медленно; произведеній его 
висти (достов рныхъ) изв стио всего около 30. Ц -
нятся онп въ настоящее время чрезвычайно высоко. 
Ванш йшія язъ шіхъ: <Любовііая сцена» (подпис-
ная л датпрованная 1656 г., въ дрезденской галле-
ре ); яортретъ молодой д вушки (въ гаагскомъ му-
зс ); портретъ д вушки • (въ собраніи герц. Арем-
берга, въ Брюссел ; на атихъ трехъ раннлхъ кар-
тинахъ фіігуры им ютъ натуральиую величину — 
впосл дствіи он становятся ' мепыпе); «Дама, чи-
таюіцая іпісьмо» (въ амстердамсковге музе ; см. 
т. XIII, «Голландско искусство», табл. VI); «Молоч-
нпца» (тамъ же); знаменитый «Видъ Дельфта» (въ 
гаагскомъ музе ); «Кружевница» (въ Лувр ); «Спя-
щая д вушка» (въ частноип. собранін, въ Париж ); 
«Урокъ музыки» (въ виндзорскадіъ замк ); «Дама 
съ в еромъ» (въ будапештскомъ музе ); «Географъ» 
(во франкфуртскомъ цпстнтут Штеделя); «Дама за 
іілавесинаыи» (въ лондонской надіональной галле-
ре ); «Мастерская живописца» (въ галлере графа 
Чернинъ, въ В н ); «Солдатъ и см ющаяся д -
вушка» (собр. "г-лси Джозефъ, въ Лондон ); «Д -
вушка, чптающая письмо» (въ дрезденской галле-
ре ); «Улпца въ Дельфт » (въ галлере Сикста, въ 
Амстердам ); «Жемчужное ожерелье» (въ берлнн-
скомъ музе ); «Кавалеръ и дама за впномъ» (тамъ 
же); «Астрономъ» (въ собранін баронессы А. Рот-
шпльдъ, въ Париж ) и «Д вушка со стаканОіМЪ 
впна» (въ брауншвейгской галлере ). По несрав-
ненному ыастерству технпіш, въ высшой степени 
выработапной п обдуманной, но дающей иллюзію 
непринужденной свободы іг легкости, по виртуоз-
ностп осв щенія, въ особенности же по чарующеіі 
колористнческой прелести картинъ, по безуісориз-
нопному вкусу ихъ красочной композпціи, М., хотя 
це обладалъ нн размахомъ творческой фантазіи, ни 
іісііхологііческой глубиной,долженъ быть прпчислсіі-і, 
къ велпчайшпмъ жнвописцамъ вс хъ временъ. Бу-
дучи превосходнымъ мастеромъ въ изображеніи лег-
каго, разс яннаго дневного св та, наполняющаго 
все пом щеніе и просв тляющаго т ип, онъ пред-
ііочитаетъ св тлыя, довольно холодныя красісп: 
особенно любитъ онъ св тло-сишою н лимоппо-
желтую (на бол е раннихъ картинахъ м сто синеіі 
зам няетъ киноварно-красная). Только въ его ланд-
гаафтномъ шедевр «Видъ Дельфта» преобладаютъ 
теплые, коричневато-красные тона. Чтобы придать 
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розовому тону лица больпге силы u красочішстіг, 
онъ над ваетъ на свопхъ дамъ большой б лый че-
пецъ, пли кладетъ вокругъ плечъ б лый воротнігеъ 
и ставитъ фпгуры передъ св тлой, ярко-осв щеиной 
ст ной; т ни въ его interieur'axb н жныя, ііро-
зрачно-с рыя; цв тущіе м стныетона деталей (вос-
точный коверъ, ваза съ плодами ж т. д.) поддер-
живаютъ общую красочную гармонію. ПІирокая, 
пастозная (въ наибол е интенсивыо осв щеыныхъ 
частяхъ) н св тлая живоиись сд лала его кумяроыъ 
нашего времени. На ряду съ Веласкезомъ М. 
казалъ огромное вліяніе на европейскую живоипсь 

посл дней трети XIX в. — Ср. W. B u r g e r 
(ТЪогё], «Van der Meer de Delft» («Gazette des 
Beaux-Arts», 1866, П; основное сочпненіе); W. 
Bode, «Rembrandt und seine Zeitgenossen» (Лпц., 
2-е изд., 1907, стр. 49—55); C. H o f s t e d e de 
G-root, «Beschreibendes und kritisclies Ver-
zeichnis der Werke der hervorragendsten liollun-
dischen Maler des Х П. Jahrhunderts», I (Эслин-
генъ п Парижъ, 1907, стр. 583—614); «Jan Ver-
meer van Delft und Karel Fabritius» (Лпц., 1908; 
фотогравюры съ пзв сти іішихъ картпнъ этихъ ху-
дожниковъ); бар. Н, Н. Врангель, «Всрмееръ 
Дельфтскій» («Аполлонъ», 1911, № 1). В. F—тъ. 

Мэстръ—см. Местръ. 
Мэхерлинііъ—см. Метерлинкъ. 
ЭІэхэягкнскій (MecherzynsM), К a р л ъ— 

польскій шісатель (1804—81), проф. польской лите-
ратуры въ краковскомъ унив. Главныя его соч.: 
«Historja \\rymowy w Polsce» (Краковъ, 1856—60), 
«Historja jezyka laciuskiego \v Polsce» (Краковъ, 
1833), «0 magistratach miast polskich» (1845), «His
torja literatury polskiej dla mlodziezy» (1873), 
«Wzfir odmian gramatycznych i skladni j§zyka 
polskiego w XI v wieku». 

З І ю в а х н ъ (nope. Myvatn, т.-е. «Комариное 
оз.»)—озеро въ Исландіи, въс верной частц острова, 
съ множествомъ острововъ вулканическаго проис-
хожденія; богато рыбою и морскимп іітпцами. 
Всл дствіе вулканпческой теплоты м стами не 
замерзаетъ; истокъ Лакса. Вблизи горячіе источншш 
и за.чежп с ры. 

М ю д е р р и с ь (арабск. «учитель») — препо-
даватель въ медресе (см.). 

М ю д н р ъ {арабск. «управляющій»)—вътурец-
комъ областномъ управленіи названіе главы волости 
(нахійе), отъ котораго зависятъ сельскіе старосты 
(мухтары), и который самъ подчиненъ каймакаму. 
Въ Египт М. называется правитель округа (мюди-
рійе). 

З І ю з а р ъ (Musard), Филиппъ — изв стныіі 
французскій сочинитель танцевъ, котораго соотечс-
ствеыники называли Штраусъ - Ланнероыъ. Долго 
былъ капельмейстеромъ болыпого бальнаго оркестра 
въ Париж , для котораго и писалъ танцы. Ун. въ 
1859 г. 

JUnsette: 1) франц. народный инструментъ, 
родъ волышш. — 2) Пасторальный веселый народ-
ный танецъ 6/8, ум реннаго движенія. Характер-
ная черта музыки М. состоитъ въ томъ, что она 
построена на органномъ пункт на тоншс главнаго 
лада или на двойномъ органномъ пункт (тоника и 
домиианта), служащемъ подражаыіемъ волынки. Въ 
гавот М. служить средпей частыо (тріо) или яв-
ляется въ качеств второго гавота въ ыалірр , какъ, 
напр., въ третьей «англійской» сюит І.-С. Баха 
для клавосина (G-moll). 

ЭІюке (Мйске), К а р л ъ - Г е н р п х ъ - A U 
TO нъ—н мец. исторпческій живописецъ (1806— 
1891). Учился въ берлпп. акд. художсствъ. Бол е 
изв стныя ого картины: «хіыгелы уносятъ ua ropy 

Сшшіі усопшуго св. Екатерину», «Мадонна съ тремя 
святы.ми» (фреска въ црк. св. Андрея, въ Дюссель-
дорф ), «Св. Елизав та Веигерская раздаетъ мило-
стыііюэ j(1841; въ берл. націон. галл.), «Введеніо 
хрпстіаиства въ Вупперской долип » (фресковьш 
фризъ въ Эльборфельдской ратуш ) п рядъ сцен'!, 
пзъ житія св. Мейнрада, написаниыхъ д.ія існ. Го-
генцоллернъ-Зигмарпнгскаго. 

З І ю л а з і і м ъ {араб. «состоящійпри комъ-либо», 
«причислешшй»)—въ Турціц названіе мусульман-
скпхъ правов довъ младшей степени («кандидать»): 
сл дующая степень—н a u б ъ. Въ арміи М.—ііер-
вый чинъ; М. э в в е л ь —поручикъ, М. c a u u — 
подпоручикъ. 

Мюлеибахъ—гор. въ юго-вост. Траиспль-
ванін (Венгрія). 31 іюля 1849 г., венгерскій отрядъ 
Штейна былъ атакованъ зд сь русскими (ген. Ли-
дерса) и совершенно разс янъ, посл чего осада 
кр пости Карлсбурга была снята. 

М ю л е и б р у х ъ (Muhlenbrucli), Христіанъ-
Ф р п д р и х ъ - С и н о н ъ — выдающійся .н мецкііі 
іористъ-ромаішстъ (1785—1843), проф. въ Рошток , 
Грейфсвальд , Кешігсберг , Галле и Геттинген , 
одинъ пзъ вядн йпшхъ представителеіі теоретшю-
практической цивилистпки. Онъ былъ посредствую-
щимъ звеномъ ыежду теоретическимъ наиравле-
нісмъ исторической школы u практицішюмъ. Усво-
ивъ себ основательность исторпческой школы, 
М. далъ догматическія работы, пользовавшіяся 
особымъ прпзнаніемъ даже въ сред противни-
ковъ. Ero «Lehre von der Zession der Forde-
rungsrecbte nach den Grundsatzen des rOmiscben 
Rechts» (Грейсфвальдъ, 1817, 3-е пзд., 1836) npit-
числяется къ монографіямъ, полоншвшцмъ 'ocHOBaHiG 
ццвилистик XIX в.; ero «Doctrina Pandectaruui> 
(1823—25, 3-е изд. 1838, въ н мецкой перераиотк 
4-е изд., посл дііее 1844), написаыная элогантыоіі 
латыныо, проникнута лсизненностью, свободна отъ 
діалектні,-и ІІ схематизма. Ero «Entwurf des. ge-
meinrecbtliclien Zivilprozesses» (Галле, 1827; 2-е 
изд., 1840) подчеркиваеть значеніе нсторическпхъ 
взглядовъ для правильиой разработки псточнпковъ 
пандектнаго права. Ві «Rechtliche Beurtlieilung 
der Stadelschen Beerbungsfalles» M. даетъ критііку 
существующей теорін п практиіш u ихъ взаимоот-
ношенія: теорія чужда жизнп п упорно держится 
отлспвшпхъ взглядовъ; практика лишена теоретичп-
ской опоры, пидіівидуальное чувство права п справсд-
лпвости зам няетъ въ ней твердые принцішы, u 
судья становится на м сто законодатсля. Посл дни! 
годы жизни М. посвятилъ продолженію коммеи-
таріевъ Глюка къ пандектамъ. Имъ напнсано 9то-
мовъ этпхъ ііоммснтаріевъ (ч. 35—43, 1832 —-43), 
особсішостыо которыхъ является «прагматпческая 
обработка», т.-е. всестороннее разъясненіе такпхъ 
отношеііій, для которыхъ источшпш не даютъ не-
посредствеинаго матеріала. Другіо выдающіеся ого 
труды: «Lehrbucli der Encyklopiidio und Methodo-
logie des positiven in Deutschland geltenden Recbts» 
(1807) и «Institutionenlehrbuch» (1842). 

ЯІюлиръ (Mulier) — два голл. живописца: 
1) Питеръ М. Старшій (1620—70), маринистъ. 
Картшш его, лришісывавшіяся прежде С. де-Влп-
геру нли П. Молейну,—въ гаагской, дрозденскогі, 
кйлыіской п др. галлрреяхъ и въ Эрмитаж («Мор-
ской видъ»).—2) П и т е р ъ М. Младшій, сыиъ и 
учоішкъ предыдущаго (1637—1701), прозвашіый въ 
Италш C a v a l i e r e T e m p e s t а , такъ какъ овъ 
особенио охотно писалъ морскія бури. Его картііиы, 
съ идилличесішмъ нліі исторцческимъ фигурііы.мь 
стаф(|)аікемъ, нашісаыы широко, бойко и декоратпвно, 
въ коричневатыхъ горячихъ тонахъ, съ силыіыміі 
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св товыми эффоктами, въ дух итальянской лаид-
шафтной жпвописц того вроменн. Въ Эрмитаж — 
дв картнны М. (изъ собр. П. П. Ссменова): «Пей-
аа;къ съ солдатской отычкой» (единствеипая подпп-
санная полньшъ ішенеііъ картина М.) н «Буря съ 
ыолніей». 

М ю л л е р о в с к а я ІКИДКОСХЬ—консерви-
руюіцая жидкость, предлож инаи Мюллеромъ и со-
стоящая ИЗ'І> 100 ч. воды, 2—2,5 частейдвухромо-
кислаго калія a 1 части с рнокислаго натра. При 
непродолжительномъ д йствіи являетм диссоція-
рующей, а при бол е продолжительномъ уплотняіо-
щей. Бъ посл днемъ случа надо м нять каждые 
4—8 дней. 

М ю л л е р о в с к а я лвсчипка — личинка 
турбелларій, открытая I. Мюллеромъ u представляю-
ііцпі яііцевидіюо т ло съ 8 отросткимн, оторочен-
нылш предротовымъ мерцательнымъ шиуромъ. Им -
ются роть, киш чникъ, глазкя и зачатокъ ганглія. 

М ю л л с р о в ъ прохокъ—парный зароды-
шевый протокъ ПОЗВОІЮЧІІЫХЪ, у взрослыхъ формъ 
обыкповеано образующій женскі іюловые пути.— 
См. Мочеполовая систсма. 

М ю л л е р ъ (Muller), А в г у с т ъ—германскій 
зоолоі-ъ п аиатомъ (1810—1875), проф. въ Кснигс-
берг . Главные его труды: «.Beoliachtungen z. ег-
jiieicheuden Anatomie d.Wirbelsaule», «Ueber die 
I'jitwicklung der Neunaugen» n «Ueber die Be-
I'ruchtungsei'scheinungen im Ei der Neunaugen». 

Ш і о л л е р ъ (Mflller), А в г у с т ъ — п м. оріен-
талистъ (1848—92); былъ профессоромъ въ Галле 
и Кенигсберг . Его важн йшія соч.: «Hebritische 
Scliulgrammatik» (Галле, 1878), «Der Islam im 
Morgen- uud Abendland» (въ «Allgemeine Ge-
schichte» Онкена, Б., 1885 — 1887; русскій пере-
водъ «Исторія ислама», СПБ., 1895—1896, еъ 
некрологомъ автора); «Tllrkische Grammatik» (Б., 
1889). Онъ обработалъ таклс 4 и 5-е изд. «Араб-
cicott Грамматики^ Каспари (Галле, 1876 и 1887), a 
для «Sacred books of the Old Testament» Гаупта 
(Лиц. u Балтпмора, 1893 и сл д.) сд лалъ переводъ 
«Притчей». 

Л І ю л л е р ъ (Mllller)—иыя ы сколькихъ н -
мсцкихъ коыпозиторовъ: 1) А в г у с т ъ - Э б е р г а р д ъ 
(1767—1817), написалъ рядъ сочннеиій для оргава, 
фортепіано и флейты, а такжо фортоп. школу п 
школу для флейты.—2) И в а н ъ (1786—1854), изо-
бр татель кларнета съ ІЗ-ю клапанамп u алыоваго 
кларнета. Одно время жшгь въ Россія. Написалъ 
школу для усовершснствованныхъ имъ пнструмен-
товъ, 6 концертовъ для флейты, duo concertant для 
S-хъ кларнетовъ, 13 квартетадля кларыета, скришш, 
альта и віолончели и др.—3) І о г а н н ъ (1781—1826). 
Былъ одно время капельмейстеролъ н ыецкаго 
театра въ Петербург и преподавалъ теорію KOSI-
позиціи; ученикамн его были гр. М. 10. Віель-
горскііі, . М. Толстоіі. А. А. Алябьевъ. Написалъ 
много пьесъ для фортеп., ораторію «Архангелъ Ми-
хаилъ», н сколько СМЫЧЕОВЫХЪ квартетовъ u т. т. 

М ю л л е р ъ (MUller)—н л. художнпкп: 1) А н д-
р е а с ъ - І о г а и п ъ - Я к о б ъ - Г е н р и х ъ М. (1811—90), 
исторпчеокій лшвописецъ, ученякъ Шнорра п Кор-
неліуса въ Мюнхен , потомъ К. Зоиа и ІПадова въ 
Дюссельдорф . Главный трудъ — фрески въ црк. 
св. Аполлииарія, блвзъ Ремагепа на Рсйн , испол-
ненныя въ сотруднпчеств съ Дегеромъ. Исполнилъ 
большое коліічество образовъ, отличающихся стро-
гостыостиляи, съ участіемъ своего сына Ф р а н ц а 
М. (род. въ 1843 г.), украсилъ ст нпою живопцсью 
одну изъ залъ дворца въ Зіігмарішген . 2) К а р л ъ 
М. (1818—93)—брагь дредыдущаго, такж истори-
мссіаы лаівошісецъ, ученякъ Зона ц Шадова, зани-

мался преиыуществсцію релцгіозною живописыо въ 
строго-ц рковноыъ характер ; участвовалъ въ рос-
ппси фресками Аполлцнаріевской црк. Лучшими 
изъ его станковыхъ каришъ счятаіоіся: «Благов -
щеиіе» (въ дюссельдорфской галлере ), «Явленіо 
Хряета въ Эммаус » и «Чудо св. Елпзаветы съ ро-
замиі. 3) І о г а н н ъ - Г е о р г ъ М. (1822—1849), ар-
хптекторъ, родозіъ швейцарецъ. Сочішилъ превос-
ходиыіі проекгь отд лки фасада флорентійскаго 
собора; трудплсянадъ сочиненіемъ проектовъ швей-
царскаго національнаго памятннка ц цюрихскаго и;с-
л знодорожнаго вокзала. Въ В н , по его плаиу и 
рисушшіъ, сооружена альтлерхенфельдская црк, 
въ ломбардско-романскомъ стил .—Ср. Е. Р (і r s t е г, 
«J.-G. MuUer, ein Dichter und Kttnstlerlebeii» 
(С.-Галленъ, 1851). 4) В и к т о р ъ М. (1829—71)— 
историческій живошісецъ. Писалъ картнны на сю-
жеты изъ ми ологіп, средиев ковыхъ легендъ н про-
изведеній поэзіи. Лучшпми изъ няхъ считаются: «Геро 
и Леандръ», «Гамлегь у гроба Офеліп», «Сн гу-
рочка у семи карликовъ», «Прогулка изъ Фауста», 
«Ромео и Джульетта», «Тангейзеръ въ грот Венеры» 
іі «Л сная ніімфа».5) І о г а н н ъ - Г о т г а р д ъ фонъ-
М., граверъ (1747—1830). Изучилъ гравированіе въ 
Парпж , подъ руководствомъ Вилля. Былъ профес-
соромъ гравнрованія въ штуптартской акд. Изъ его 
произведеній, отличающихся превосходнымъ рнсуи-
комъ, краспвой накладкой штриховъ и прекрасной 
передачей жіівописнаго эффекта, наибол е ц нятся: 
«Лоть и его дочери», съ Гошторста, «Битва прн Bun
kers Hill», съ J . ТгшпЬиІГя, «Мадонна делла-Се-
діа», съ Рафаэля, «Св. Цецилія», съ него же, «Св. 
Екатерина», съ Л. да-Винчи, «Мадонна», съ Л. Спады, 
u портр ты Виже-Лебренъ (съ ся орнгинала), Людо-
вика XVI (съ Дюплессн), Вилля, живописца Граффа, 
Дальберга и Шиллера. Подробный каталогъ вс хъ 
его гравюръ, равно какъ u работъ его сына, изданъ 
Андерсеномъ (Лпц., 1865). 6) І о г а и н ъ - Ф р і і д -
рuхъ-ВильгельмъМ.—сынъ предыдущаго(1780— 
1816), учился у своего отца, зат мъ совершеиство-
вал&я въ Париж , гд исиолнилъ гравюры со ста-
туй Бенеры Арльской я Юности (для нзданія «Ми-
see franoais») іі со «Св. Іоанна Богослова», Доме-
нпкпно. Состоялъ проф. гравированія въ дрезден-
ской акд. худ., гд исполшілъ главыый свой трудъ— 
знаменитую гравюру съ Сикстннской Мадонны (по 
рпсунку г-жи Зейдельманъ). Изъ его производеній 
выдаются еще большоА эстампъ «Адамъ и Ева», 
съ Рафаэля, u портреты: Якоби, съ оригпиала Цолля, 
Шиллера, съ колоссальнаго бюста работы Даіше-
кера, я Гуфеланда, съ Тишбейна. 7) І о г а п и ъ -
Э д у а р д ъ М. (1828—95) — скульпторъ. Жнвя въ 
Рим , исполнилъ тамъ рядъ пдеальныхъ статуй 
и группъ, отличающихся прекрасной композпціей, 
жизненностью и мастерской технпкой; таковы, напр.: 
«Сатиръ съ трагнческой маской» (1870), «Испуган-
ная нимфа», «Ева съ д тьми» (1877) и колоссальная 
мраморная группа «Прометей и Океаниды» (1874— 
1879), въ берл. нац. галл. 8) Р п х а р д ъ М. (род. 
въ 1874 г.) — живописецъ, рисовалыдикъ іі граверъ. 
ироф. дрезденской академіи худ. Въ своихъ картп-
нахъ u портретахъ, напр. въ «Сестр милосердія» 
(1899, въ дрезденской галлере ), онъ стізсмится, 
въ протпвоположность задачаыъ иыпрессіошізма, 
къ наиболБшей пластігіности п характерпостп форлы, 
въ дух старыхъ н мецкихъ мастеровъ. Изв стиостыо 
пользуются также его рисунки, литографіи, граг.юры 
на м дц u офорты, ландшафты, портреты, м ткіо 
этюды животныхъ съ патуры. 

З І ю л л е р ъ (МШІег), А р т у р ъ — н мецкій пи-
сатель (1826—73). Исключениый пзъ упивсрситоти, 
велъ бродячій образъ л;изніі я иаппсалъ лножество 
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пьесъ, пзъ ІІОІІХЪ многія им ли большой усиіль, 
ііапр. < Goethe-Tasso» (1853), <:Timoleon». «Einefeste 
Burg ist nnser Gott», «Gute Naeht. liauschcn», 
-Ehre um Ehre», «Joliaimisfcuer», «Vier Wochen 
Arrests. 

М ю л л е р ъ (Mtlller). Bнльгe льмъ—н іігецкій 
поэіъ (1794—1827),. отецъ знаменитаго лпигнпста 
Макса М. Соч. его: «Eom, EOmer uud Rumerinnen» 
(1820), «Gedichte aus den hiuterlassenen Papieren 
eines reisenden Waldboniisten» (1827; 4-е изд. 
подъ загл. «Gedichte», 1858; вновь изданы его сы-
номъ въ 1868 г.), «Lieder dcr Griechen» (1844); пе-
реводы—«Neugriechische Volkslieder» н «Lyrische 
Eeisen u. epigrammatisclie SpaziergSnge». Ero 
стнхотворенія отличаются жпзнерадостностью, св -
жестыо впечатл ній, пластлчностыо цзображеній н 
мелодичностыо языка. Многія его п снп сд лались 
достояніемънарода: му.чыкаШуберта («Mtlllerlieder» 
и «AVinterreise») сд лала ихъ еще бол о популяр-
ііымп. Въ «Homerische Yorschule» (2-е изд., І836) 
М. прпмыкаетъ къ пдеямъ Фр. - Авг. Вольфа. 
'.A'erniisclite Schriften» М. изданы въ 1830 г. 

І І ю л л е р ъ (Mllller), В и л ьг е л ь мъ—герма-
вистъ (1812—90). ирофессоръ въ Геттинген . Напе-
чаталъ «Gescliichte und System der altdeutschen 
Religion» (Геттингенъ, 1844), <;Niedersachsisclie Sa-
gen und Marchen» (вм ст съ Шамбахоыъ, Геттин-
генъ, 1855), «Mytbologie der deutschenHeldensage» 
(Гейдельбергъ, 188G), «Zur Mythologie der griechi-
schen und deutschen Heldensage» (Гейдельбергъ, 
1889) и др. Обработалъ, вм ст съ Царнке, «Mit-
telhochdeutsches AViirterbuch» (Лпц., 1854—67). 

М ю л л е р ъ (Mllller), Вильгельыъ — исто-
рикъ (1820—92). Главные его труды: «Politische 
Geschichte der Gegenwart» (обзоръ событій нсток-
шаго года, начпная съ 1867 г.; продолжается Вип-
перманомъ), «IBustrierte Geschicbte des Deutsch-
franzOsischen Krieges» (Штуттгартъ, 1873), «His-
torische Frauen» (2-е пзд., Б., 1882). «Politisclie 
Geschichte der Neuesten Zeit, 1876—90» (4-е изд., 
ib., 1890), «Europ. Geschichte und Politik 1871—81» 
(Б., 1882). 

М ю л л е р ъ (Muller), B ильямъ-Джемсъ— 
англ. живописецъ (1812 — 45). Писа.ть масляными 
красками и акварелью виды архитектурныхъ памят-
никовъ эпохи Возрожденія, также картины црпроды 
u народнаго быта Востока, отличающіяся ашвопис-
іюстью композиціи и блестящимъ колоритоыъ, но 
подъ конецъ жизнп художника излишне эскизныя и 
манерныя. Главныя произведенія въ бристольскоыъ 
ыузе . 

М ю л л е р ъ (Muller). Германъ — н мецкій 
естествоиспытатель (1829—83), изв стный своими 
изсл дованіями надъ оплодотвореніемъ растеній 
иас комыми. Изъ нихъ важн йшія: «Befruchtung 
der Blumen durch Insekten» (Лпд., 1873) n «Alpen-
blumen, ihre Befruchtung durch Insekten» (Лпд., 
1881) и «Weitere Beobachtungen liber Befruch
tung der Blumen durch Insekten» (Б., 1879—82). 

М ю л л е р ъ (Mtlller), Г e p м a н ъ—астрономъ 
(род. въ 1851 г.). Работы его (въ Потсдам ) относятся 
къ фотометріи переы нныхъ зв здъ, кометъ, областей 
спектра еолнца. Онъ написалъ весьма ц нпый учеб-
никъ: «Photometrie der Gestirne» (1897). Вм ст съ 
Кемпфомъ напечаталъ «Helligkeitsbestimmungen 
der grossen Planeten und einigen Asteroiden» (1890; 
нзучеиіе яркости фазъ планстъ), «Helligkeitsmes-
sungen der Pleyaden» (1899) u <:Photometrische 
Durchmusterung», гд даиы яркости вс хъ зв здъ 
с верпаго неба до 7,5 велцчины. 

М ю л л е р ъ (Mllller), Давидъ — семитологь 
(род. въ 1846 г.), ярофесеоръ въ В н , Главп. 

і его труды: «Slldarabische Studien» (В., 1877); «Die 
і Burgen und Schlosser SUdarabiens» (B., 1879—81); 
i «Sabaische Denkmaler» (съМордтмаііиолъ, B., 1883); 
«Zur vergieichenden semitischen Sprachforschung» 
(1884); «Zur Geschichte der semitischen Zisch-
laute» (B., 1888); «Epigraphische Denkmaler aus 
Arabien» (B., 1889); «Die altsemitischen Instituten 
von Sendsehirli» (B., 1893); «Epigraphische DUnk-
miiler aus Abessinien» (1894); «Die Propheten in 
ihrer ursprtlnglichen Form» (1895); «Ueber die 
Gesetze Ilammurabis» (1903). 

М і о л л с р ъ (Mueller), Іоганнесі) — выдаю-
щійся гермаискій естествоиспытатель (1801—1858), 
одпнъ изъ велнчайшііхъ біологовъ прошлаго стол тія. 
Получилъ степеиь доктора медпщшы за диссерта-
цію: «Dissertatio inauguralis, physiologica sistens 
commentarios de phoronomia auimalium» (hs22), 
зат мъ издалъ «De respiratione foetus commentatio 
physiologica in academio borussicarhenana praemio 
oriiata» (Лпц., 1823). Знакомство съ Рудольфи осво-
бодило его отъ еклопностп къ натурфилософіп того 
времепп. Былъ проф. въ Бони , потомъ занялъ ка-

едру анатоміи u физіологіи въ берлпнскомъ унив. 
Его научиая и профессорская д ятельность касалась 
химіи, палеонтологіи, анатомін челов ка, эыбріоло-
гіп. патологяческой анатоміи п въ особенности фи-
зіологіи п сравнительноп анатоміи. Въ области физіо-
логіи и фнзіологической хизіін ему принадлежатъ 
изсл довавія надъ органами чувствъ, первое точное 
доказательствопололсенія Белля, псрвое точное пзло-
женіе учевія о рефлексахъ, изсл дованіе голосового 
аппарата челов ка п объясненіе его д ятельности, 
открытіе и изсл дованіе лимфы земноводиыхъ, пзсл -
дованія надъ кровыо, открытіе хондрина. Въ иато-
логической анатоміи М. былъ основателемъ но-
ваго ученія объ опухоляхъ. Въ области описа-
тельной анатоміи челов ка М. открылъ н цзсл довалъ 
arteriae heliciiiae. Онъ пропзвелъ рядъ валшыхъ 
изсл дованій по микроскоішческой анатоміи (цзсл -
дованія хорды, хряща, соедішптельной ткани, костеіі, 
железъ, почекъ). Въ эмбріологіи онъ, крол работы 
надъ дыханіемъ зародыша, сд лалъ н которыя ц п-
ныя открытія («мюллеровъ» протокх, микропиле) п 
точно оппсалъ челов ческіе зародыши ранняго пе-
ріода развлтія. Вм ст съ Р. Оуэномъ (Owen) М. 
является основателемъ сравнцтельной аиатомін. 
Онъ произвелъ рядъ ц нныхъ изсл дованій по 
эмбріологіи безпозвоночиыхъ н по систематик іг 
анатоміи различныхъ группъ животнагс царства, 

• по сравнительной анатоміи миксинъ, изсл до-
j ванія надъ Amphioxus, глазамп И симпатичеекой 
I нервноіі сястемой бозпозвоночныхъ, открылъ лимфа-
і тическія сердца у земноводпыхъ и пресмыкающііхсіі, 
і л;абры у личинокъ безногихъ земноводныхъ и мн. 
{др. Къ числу учениковъ М. прішадлежалъ ц лыіі 
I рядъ наибол е выдающихся германскихъ физіолп-
j говъ, гистологовъ и зоологовъ. Перечень работъ М. 
[CM. у Е. du Воі s-Reymond, «Gedachtnissrede 
j auf Johannes Mllller» («Abhandl. d. K. Akademie 
d. Wissenschafteii zu Berlin», 1860). 

М ю л л е р ъ , Іоганнъ — знаменитыіі астрсь 
номъ; см. Регіомонтанъ. 

М ю л л е р і . (Mtlller), Іоганнъ-Готтвертъ, 
часто называемый М. von Itzehoe—н мецкій рома-
ыиста (1743—1828), н когда одинъ нзъ популяриііі-
ІІІІІХЪ писателей; публика зачитывалась ero «Sieg
fried von Lindenberg» (1779, іюсл дпее изд. 1830) 
и «Komische Romane aus den Papieren des brau-
nen Mannes» (1784—91). M. писалъ no образду 
Смоллета н Фильдинга; онъ описываетъ обыдевныя 
явлснія хотя и правдиво, ио плоско, см шаневнут-
реннимъ юморомъ, а комизмомъ іюлоаюній. 
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Мюллерпь (Muller), Іоганнъ — н мецкій 
историкъ и публицистъ (1752—1809). Жипя въ Же-
нов , проч лъ рядъ публичныхъ лекцій, собтавив-
шихъ «24 Bticher allgetneiner Geschichte» (Тюбпн-
гонъ, 1811). Въ 1782 г. М. р зко выступилъ про-
тіпіъ церковныхъ реформъ Іоспфа II въ памфлет 
«Reisen der Pilpste», поел чего поступилъ на 
с.іужбу къ майнцскому архіеішскопу. Посл взятія 
Майпца французами М. переселилс-я въ В ну, но 
иршіадлежность къ протестантскому испов данію 
пом гаала его карьер пріг австрійскомъ двор , и 
въ 1804 г. онъ пере халъ въ Б рлинъ, гд получилъ 
поручені написать исторію Фридриха II. Въ 1806 г., 
посл вступлошя французовъ въ Берлпнъ. М. былъ 
нряыятъ Иаполеономъ й настолько подчинился его 
обаянію, что согласился дрипять портфель министра 
въ королевств Вестфаліи, который см нилъ потомъ 
на постъ дпректора учебнаго в домства. Главный 
иеторическій трудъ М.—«Schweizergeschichte» (въ 
ІІОВОЙ обработк «Geschichte der scliweizerischen 
Eidgeiiossenschaft», Лпц., 1786—1808; продолженъ 
Глудъ-Влоцгеймомъ, Готтингеромъ, Вюилльменомъ п 
Моннаромъ, Цюрпхъ, 1816—1853). Другія пропзве-
денія М.: «Darstellung des Fllrstenbundes» (Лиц., 
1787); «Briefe zweier Domherren» (Франкфуртъ, 
1787); «Erwartuugen Deutschlands vom Fttrsten-
bunde» (Фраыкфуртъ, 1788). Собраніе сочиненій M. 
вышловъ Тюбиыген въ 1810—1819 гг. u въ Штутт-
гарт въ 1831—1835 гг., его переггаска—въ Цюрих 
въ]812г. и въ Фрауенфельд въ 1891 г.—Біографіи 
М. написалш Й е е r е п (Лпц., 1809); W a c h l e r 
(Марбургь, 1809); W o l t m a n n (Б.,1810); B o t h 
(Зульцб., .1811); B e r i n g (Цейтцъ, 1835); Мои-
n a r d (П., 1839); T b i e r s c h (Аугсбургь, 1882). 

ХІюллеръ (МШІег), Карлъ-Отфридъ — 
іізв стііый изсл дователь древности (1797—1840), 
ироф. въ Геттднген . Геніальн йшій изъ ученя-
ковъ Бёка, М. стремилея къ всесторонн йшему 
іиучеиію древности п особенное внлманіе обра-
тплъ на область искусства. Ыедюжиннымъ лзсл -
дователемъ запутанныхъ псторическихъ вопросовъ 
выступилъ онъ уже въ свовімъ п рвомъ труд : 
^Aegineticorum liber» (Б., 1817). Въ сго первона-
чальной исторіц греческихъ племенъ и городовъ: 
«Geschichten hellenischer Stilmme und Studte» 
(B., 1820-24; 2-е изд., 1844) даны остроумные, 
основанные на полномъ ознакомленіи со вс ми 
псточниками, отв ты на вопросы о беотійскоыъ 
Орхомен , о миніііцахъ, о дорянахъ. Сроднымъ те-
иамъ посвящсны его киигп: «Ueber die Wohnsitze, 
Abstammung und altere Geschichte des makedo-
nischen Volkes» (Б., 1825) u «Die Etrusker» 
(Бреславль, 1828; 2-е изд., пор рабохапное Deecke, 
Штуттгаргь, 1877—78). Новые путп указаиы былп 
М. наук въ «Prolegomena zu einer wissenschaft-
lichen Mythologie» (Готтингепъ, 1825), гд дро-
исхоікденіе мп овъ прииисывается отд льпьшъ м ст-
ностямъ (теорія л о к а л u з м а ы u е о в ъ). Въ областп 
цсторіи пскусства М. далъ первое систематиче-
скоо руководство по археологіи искусства («Hand-
buch der Archuologie der Kunst»^ Бреславль, 1830; 
поздн йшее изд. въ перераб. Велысера, Штуттгартъ, 
1878) и издалъ рисованные Эстерлоемъ «Denkmaler 
dor alten Kunst» (Геттинг., 1832 сл.; 3-е изд. 
Wieseler'a, 1876—81). Остроумнымъ крптикомъ u 

I грамматикомъ М. явллется въ роцензіи «De lingua 
latina» Варрона (Дпц., 1833) u «De verborum 
significatione» Фоста (Лпц., 1839). По иніщіатив 
аиглійскихъ ученыхъ оцъ наппсалъ «History of 
the literature of ancient Greece» (т. I, Л., 1840), 
которую его брата Эдуардъ M. (1804—75) издалъ 
на н моцкоыъ яз. подъ загл.: «Geschichte der grie-

llouuii Эцціп^юиедичосісіи Словирь, т. ХХ П. 

chischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexan
ders» (Бресл., 1841; 4-е изд. Штуггг., 1882—84). 
Посл смертн М. пздапы его «Kleine deutsche 
Schriften», съ біографіею (Бресл., 1847 — 1848), 
его «Kunstarchaologische Werke» (Б., 1872 — 
1873) и его перепиека съ Бекомъ.—Ср. Е. R a n k e , 
«Karl-Otfried М., ein Lebensbild» (Б., 1870). 

ЛІюллеръ (МіШег, у англичанъ обычно Мах-
Mtlller), (Фридрихъ) М а к с ъ — знаменнтыіі 
индіанистъ и миеологъ, сынъ поэта Вильгельма М. Род. 
6 декабря 1823 г., уы. 28 октябряШО г. Въ 1844 г. 
издалъ первый свойтрудъ—переводъ «Хитопадеши». 
Въ Париж занимался подъ руководствомъ Элседа 
Бюрнуфа, по мысли котораго началъ собпрать мате-
ріалыдля изданія «Рдгведы», съ туземнымъкоммен-
таріеыъ Саяды. Въ •. 1846 г. остъ-иддская камда-
дія доручдла еыу редактдровать первоо лздадіе 
«Рнгведы». Онъ дереселдлся въ 1848 г. въ Окефордъ, 
гд его трудъ печатался съ 1849 до 1875 гг. (2-е дзд., 
1890—1892). Первыя 10 книгъ «Ригведы» изданы 
пмъ отд льно, безъ комы нтарія, для учебныхъ ц -
лей (Лдц., 1869), дозже—д вся «Ригведа» безъ ком-
ментарія Саяны (Л., 1873); дереводъ 16 дзбрадныхъ 
гимновъ «Рдгведы» дадеч. дмъ въ «Sacred hymns 
of the Brahmans» (Л., 1869). Онъ члталъ лекцід no 
сравддтельному языков д иію и новымъ литерату-
рамъ въ оксфордскоыъ уддв. Въ 1875 г. оксфордскій 
удив. лоручдлъ ему редакцію серіи дереводовъ, подъ 
заглавіемъ «Sacred Books of the East» (въ 50 тт.). 
Въ 1894 г. дри доддержіЛ сіамскаго имдератора М. 
началъ дздавать довую ееріго «Sacred Books of the 
Buddhists», досвящеддую дсреводу буддійскихъ со-
чиненій. Самому М. дринадлежатъ 1 д 15 тт., содер-
жащіе дереводы «Упандшадъ», ІО-й т.—переводъ 
Дхаммадады, 32 д 48 тт.—лереводъ гедійскихъ гим-
новъ д чаеть 49 т., содержащаго буддистскіе тексты. 
Одъ основалъ такасе серію изданій гіч\гаовъ — 
«Anecdota Oxoniensia». Въ 1882 г. одъ бгяъ дри-
глашедъ кембриджскдмъ удив. чіітать лекціл: объ 
Индід, для кавдддатовъ дцдо-брдтадскаго грак-.дад-
скаго в домства; он дзданы въ 1882 г., подъ з;- ". 
«India: what can it teach us?». Изъ другихъ тру-
довъ его no иддійской литератур п языков д -
дію особендо зам чательны «History of Ancient 
Sanscrit Literature» (1859; 2-е дзд., Л., 1860), 
знаменитыя, довсюду возбудившія и олшвившія 
ддтересъ къ языкознанію «Lectures on the sciences 
of language» (Л., 1861; новая серія, 1864; 14-е лзд., 
1885, дов. переработка, 1891; дов. н ы. переработка 
Fick'a д Wischmann'a, Лпц., 1892); «On the Stra
tification of Languages» (Кембриджъ, 1868) u лск-
ціи o Дарвддовой философіп языка: «Biographies 
of Words and the Home of the Aryas» (1888). 
Вопросамъ o сравндтелыюмъ изучедіи ми овъ и 
релдгіоздыхъ представледій раздыхъ народовъ по-
священы: «Essay on Comparative Mythology» 
(«OxfordEssays», 1858), «Introduction to the Science 
of Religion» (1873, дов. дзд. 1882), «The Ori
gin and growth of religion» (Л., 1878, довое изд. 
1891), «Natural Religion» (1889). «Physical Religion» 
(1891), «Anthropological religion» (1892), «Theo-
sophy or Psychological religion» (1893). Статьи 
свод до языков д иію, дсторід релдгій д т. д. М. со-
бралъвъ «Chips from a German Workshop» (1868— 
75);выборка дзъэтого сбордика над чатана додъ за-
главіемъ «Selected Essays» (1882). Съ 1879 г. М. 
занимался обученіемъ н сколышхъ буддШскихъ Ж р С . 
цовъ, лрдсланныхъ къ нему дзъ Ядодіи для дзучедіи 
санскритскаго яз. Эти занятія дривели его къ откры-
тію древн йдгахъ санскритскихъ рукописей, нахо-
дившихся въ Японіи. Восдользовавдшсь цми, онъ 
издалъ санскритскіе додлиииді іі миогихъ буддій-

23 
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екихъ текстовъ, напр., Сукхавативыоха («Journal of 
the Royal Asiatic Society», 1880). Къ области фи-
лософіи относится сочин. М.: «The science of 
thought» (1887) u многочпсленныя статьи въ жур-
налахъ, къ области беллетристикн—интересный раз-
сказъ: «Deutsche Liebe. Aus den Papieren eines 
Fremdlings» (Лпц., 1857; 6-е изд., Лпц., 1910). Онъ 
наппсалъ еще біографію Базедова (на н м. яз., 
1877). Шпрокой популярностн М. способствовалъ 
талантъ живого, художественнаго изложенія. Этимъ 
объясняется усп хъ такихъ гппотозъ п построеній 
М., которыя большинствоыъ лингцпстовъ илп этно-
графовъ были если не отвергнуты, то сильно огра-
іінчоны. Такова была, напр., его попытка доказать, что 
языкознаніе прпнадлежпгькъчислу наукъ естествен-
ныхъ, п что языкъ былъ всегда одпнаково соверіпе-
ненъ, какъ всегда одинаково совершенно растсніе 
или жпвотное. На этомъ пункт М. совершенно 
разошелся съ теоріею эволюціи, и его взглядъ почти 
вс мн оставлепъ. Настоящпмъ языков домъ М. ни-
когда не былъ; чисто-лпнгвистичс-скпхъизсл дованій 
у него совс ыъ не дм ется. Лекціи его по общему 
языкознанію, теперь совс мъ устар вшія, съ самаго 
начала стоялн нпже современнаго имъ уровня науки; 
но он сослужплп хорошую службу наук , будя инте-
ресъ къ языкознанію. Воззр нія М. на мп ологію, 
которую онъ привелъ въ связь съ языков д ніемъ, 
получилп громадную популярн^іть особепно въ 
русской ми о';огической лптератур . гд провод-
никамп ихъ оылп А. Н. Асанасьевъ ц 0. . Мил-
леръ. М. ІІЫСТ5'ПИЛЪ съ шярокой, своеобразной тео-
ріею. Онъ принялъ 4 леріода разттитія въ древн й-
іпей до-исторической- жизни челив чества: 1) р е -
м-дтнческій, ксгда образдаывались корни и пер-
воначальныя грамматачесіт;я формы, 2) періодъ 
д і а л е к т о в ъ , когда поособились три основныхъ 
семейства языковъ п" семитпческое, арійское u 
TypaucKje, 3) мие л о г и ч е с к і й , когда образова-
лпсь т странны і, ппогда нел пые народные раз-
сказм, которы' изв стны подъ названіемъ ми овъ, 
у :) періодт, яародовъ—времяпоявленіяяервыхъ 
сл довъ н-родныхъ языковъ и національныхъ лите-
ратуръ т-.ь Индіи, Греціи, Италіи и Германіи. Со-
зданіе миеовъ М. объясня тъ полинпмизмомъ и 
сішонимизмомъ (многопменностыо я соцменностью) 
первобытнаго языка. Такъ какъ предметы называ-
лпсь по случаііныыъ прязнакамъ, то одинъ п тотъ 
же предмегь >игъ им ть много названій, а съ дру-
гой стороны то же названіе могло принадлежать 
многимъ предметамъ. Многія изъ этихъ названіЁ 
были метафоричесісими; когда метафоры, съ тече-
ніемъ временп, затемнялись, и изм нялось перво-
началыюе значеніе словъ, то въ результат нарица-
тольныя слова д лалпсь собствеиными—папр., слово, 
озшгчавшее «небо», превращалось въ пмя небеснаго 
божества. Таково было начало ми а. Чтобы стать 
ми ологичесішми, изв стиыя слова должны были nu-
тсрять свое коренное значеніе; ми ологія происхо-
дптъ отъ ненормальнаго состоянія языка. Отсюда 
М. прямо выводилъ знаменитое положеніе, что ми-

ологія есть бол з н ь языка. Въ основ почт 
вс хъ ми овъ, по мн нію М., лсжитъ представл ніе о 
с о л н ц .—Собраніе сочнненій М. нздаыо въ 1903 г. 
Вдова его издала «Life and letters of M. M.» (Л., 
1902).—Ha русскомъ яз. им ются сл дующія сочине-
ніяМ.: «Сравнительная ми ологія» (въ «Л тописяхъ» 
Тихонравова,т. V и отд., М., 1863),гЛекціипо наук 
о язык » (СПБ., 1865), «Наслоеніе языка» (Воро-
пеяа, 1871), «Наука о язык » (Воронежъ, 1868), 
«0 результатахъ сравнит. языкознанія» («Фил. Зап.», 
1872), «Религія какъ предметъ сраинительнаго изу-
ченія» (Харьковъ), «Наука о мысли» (СПВ., 1891).— 

См. В. П л о т н и к о в ъ , «Зам ткн о сравнительиоіі 
ыи ологіи М. Мюллера» («Фил. Зап.», 1879, вып. 2 
и 6) п «Философія ми ологіи» («Зпаніе», 1873, XII, 
6). А. М. Л. 

Э І ю л л е р ъ (Mtlller), М о р т е н ъ—норвежскій 
живопис цъ - пейзажіістъ (1828 — 1911). Учился 
въ дюссельдорфской академіи художоствъ, шісалъ 
картины на иорвежскіе мотивы, напр.: «Сосно-
вый л съ», «Норвежскій глетчеръ», «Выходъ изъ 
Гардангерскаго фіорда» (въ муз Христіаніи), 
«Зимній пейзажъ» (въ стокгольыскомъ музе ), «Ноч-
ная рыбная ловля въ ГІорвегіи», «Лунное сіяньс въ 
Норвегіи» (въ гамбургской галлере ). 

М ю л д е р ъ (Mtlller), О т т о - Ф р е д е р и к ъ — 
датскіЛ естествоиспытатель (1730—1784). Уже пор-
вымъ своиыъ трудомъ «Fauna Insectorum Frid-
richsdalina» (1764) M. обратилъ на себя вниманіе не 
только на роднн , но и за границей. Другі ваиі-
н йшіе его труды: «Vermmm terrestrium et 
fluviatilium historia» (1773), «Zoologia Danica» 
(1779), «Zoologia Danica prodromus» (полное nepc-
числені въ систематическомъ порядк вс хъ пз-
в стныхъ до т хъ иоръ видовъ датской и норвож-
ской фауны), зам чательная статья о глистахъ («Лгі-
denskabernes Selskab»), «Entomostraca sen Insecta 
testacea» (1783) и «Auimalcula infusoria» (1785 
съ иллюстраціями). 

М і о л л е р ъ (МШІег), Отто — н м. ромачистъ 
(1816—94), авторъ изв стнаго ромашгдляюношоства: 
«Burger. Ein deutsches Dichterleben» (Фраикф., 
1845; 3-е изд., Штуттг., 1870) и мыогпхъ, другихь 
фомаповъ і[ разсказовъ. — CM. S c h u l t e vom 
В r U h 1, «Otto M.» (Штуттг., 1895). 

М ю л л е р ъ (Mtlller), П e т p ъ-Э p a з м ъ — из-
сл дователь древней исландской лпторатуры (1776— 
1834). Въстатьяхъ: «Den islandske Historieskrivnings 
Oprindelse Flor og Undergang» (Начало, расцв тъ н 
конецъ исландской нсторической л тописи) u «Snor-
res Kilder og TroAraerdighcd» (Источники u досто-
в рность Снорре) онъ проводитъ черту между ми-

ами илп вымысламн ц историческими разсказамп. 
М. одннъ изъ первыхъ указалъ на литературныл 
сокровпща, заключающіяся въ исландскпхъ сагахъ( 
изданныхъ имъ въ «Sagabibliothek» (1817—20), съ 
комментаріями. 

І Н і о л л о р ъ (Mtlller, такъ назыв. Maler Mtlller), 
Ф р и д р и х ъ—и мецкій поэть u лспвописецъ (1749— 
1829), одинъ изъ представіітелей «псріода бури u 
натпска». Подъ вліяніемъ Гесснера начаты, но про-
ведены вполн самостоятельно его «Id3rllen:>—биб-
лейскія («Adams erstes Erwachen»), миоологлчоскія 
(«Der Satyr Mopsus», «Bachidon u. Milon») u на-
родныя («Die Schaafschur», «Das Nusskernen»), 
полныя характерныхъ провинціализмовъ п повліяв-
шія на «Dorfgeschichten» Ауэрбаха. Драмы М. 
(«Fausts Leben», «Golo u. Genoveva», «Niobe») 
задуыаны широко, но дикая эксц нтричность м -
шаетъ художествеиному впечатл нію. Въ лирик онъ 
создалъ н сколько чисто - народныхъ п сенъ. Гете 
признавалъ въ немъ богатство фаитазіи и силу мыш-
ленія. Полное собрані сочиненій М. появилось въ 
1811 г.; избранныя его сочішенія издали Геттцеръ и 
Зауэръ.—Ср. S e u f f e r t , «Maler Mtlller» (Б., 1877). 

М ю л л е р ъ (МШІег), Ф р и д р и х ъ—лингвпстъ 
(1834—98), профоссоръ саискрита п сравнптелыіаго 
языкознанія въ в искомъ унив. М.—вндный пред-
ставитель лингвистической этнографіи. Его главиые 
труды: отд лы лиигвистцческій u этнографичесіші 
въ «Reise der oesterreichischen Fregatte Novara» 
(B., 1867 ii 1868), «Allgemeine Ethnographic»' 
(B., 1873, 2-е изд. 1879) и «Grundnss der, 
Sprachwissenschaft» (тт. I—IT, B., 1876 — 87). 
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М ю л л е р ъ (MUller), Ф р н цъ — выдающійся 
н м. есіествоиспытатель (1822 — 1897). Живя въ 
Бразиліи,"~ познавомился съ фауной моря; вернув-
шись въ Германію, изучалъ жизнь нас комыхъ и 
ихъ отношенія къ міру растеній. Будучи талантли-
вымъ посл дователемъ Дарвина, онъ пемало спо-
собствовалъ развитію и распространенію эволюц. 
доктрипы. Главн йшій трудъ М. «FUr Darwin» 
(оппсаиіе исторіи развитія ракообразныхъ, 1864); 
въ этомъ труд впервые ясно изложенъ такъназыв. 
біогонетич скій законъ. 

М і о л л е р т ь (Muller), Шарль-Луи —франц. 
лсивописецъ (1815—92); учешікъ бар. Гро п Л. Конье. 
Долго колебался между исторпческой живописыо 
(«Муч ні св. Вар оломея», «Убійство герцога бур-
гупдскаго Артура», «Экстазъ св. Іеронима», «Діаволъ, 
переносящій Спасителя на гору») п жапромъ («Про-
гулка»), пока н произвелъ, въ салон 1841 г., силь-
иое впечатл ніе картиною: «Прогулка Геліогабала» 
(импсратора везутъ по Риму нагія лсенщііны). Съ 
этого времёнп М. избпралъ для свопхъ работъ пре-
имущественно потрясающіе, драматическіе сюжеты, 
облекая ихъ въ эффектн5Т0, театралыіую форму. Изъ 
произведеній его въ этомърод , написаішыхъ силь-
пой КІІСТЬЮ, но черезчуръ цв тястыхъ п пестрыхъ по 
колориту, бол е нзв стны: «Сумасшедтая Гайдея» 
(1848; въ ыузе Лилля), «Ледп Макбеи.» (1849), «Пе-
реі личка иосл днпхъ жертвътеррора, отправляемыхъ 
иа казнь> (1850; въ центр картины Андре Шенье); 
«Марія-Антуанетта въ Тріанон », «Марія-Антуа-
нетта въ Консьержери» (1857), «Об дня во вре-
мена террора» (1863), «Сумасшествіе короля Лира» 
(1875), «См рть испанскаго цыгана» (1876) п «He 
Ero, а Варавву!» (1878). Имъ цсполн на декоратив-
ная живопись въ амьенскомъ муз. п въ одномъ пзъ 
павильоновъ Дарю Луврскаго дворца. 

9 І ю л ь б а х і > (Muhlbach), Л у п з а (псевдо-
яимъ)—н м. романистка Клара Мюллеръ (1814—73), 
жена Теодора Мундта (см.). Поселившись въ Бер-
лпн , она сблизилась съ лредставитолямп «Молодой 
Германіи» u увлеклась ихъ воззр ніямц на жен-
скую эмаиснпацію. Написала свыше 100 тт., изъ 
которыхъ особенно изв стны исторяческіе романы, 
обработаніш частью по современиымъ мрмуарамъ: 
eFriedrich d. Gr. u. sein Hof», «Joseph d. Zweite 
u. sein Hof», «Napoleon in Deutschland», «Der 
grosse KurfUrst u. seine Zeit», «Kaiser Alexan
der u. sein Hof», «Von Ktiniggratz bis Chis-
leliurst» (1873) ii др. Кром того, M. написала 
«Historische Charakterbilder» (1856—58), «Ge-
scliiclitsbilder-Novellen» (1865), «Federzeichnungen 
auf der Reisc nach d. Schweiz» (1865), «Reise-
bricfe aus Aegypten» (1811) п ыасеу мелкихъ po* 
мановъ п пов стой, вышедшпхъ въ Альтон въ 
1860—66 гг., нодъ заглавіемъ «Kleine Romane». 
Романы М. новысоко отоять въ литературномъ 
ОТІІОШСНІИ, но нзобилуютъ іінторссными эпизодами, 
что и доставило имъ широкій усп хъ ср дп непри-
тязателыюй публиии. 

Л І ю л ь г а у з е п ъ : 1) (Mttlhansen, по-франц. 
Mulhouse)—гор. въ Эльзас , въ 15 км. отъ Рейна, 
на берсгу р. Илла, на Рейнъ - Ронскомъ кан^л . 
105 тыс. ашт. СостоптъизііЗ частей:древняго"города, 
новаго іі рабочаго. Древпііі гор.—о-въ, образуемый 
рукавами Илла; зд сь ратуша (половины А І В.). 
Ноіша гор. возникъ съ середипы XIX ст.; въ дентр 
его бирлса. Въ с в-вост. части гор. построопо въ 
1853 г. фаСршіаптомъ Долъфусомъ болыпе 1000 до-
миіювъ съ садикамп; они принадлоиіатъ мюльгаузен-
скоыу обществу попеченія о рабочпхъ и пореходятъ 
въ собствепиость рабочпхъ посредствомъ постепен-
иой вьшлаты - ихъ стоимостн. Для рабочпхъ устроены 

столовыя, бпбліотекя, бани, школы. Въ городскомъ 
музе эльзасскія древиости, естественно-псториче-
скія коллекціи, художественная галлерея. М. — 
важный центръ хлопчатобумажной промышленности. 
Фабрики ситцепечатныя, бумагопрядильнп, кра-
сильни, машиностроительные, литейные, химиче-
скіс, фалпсовые, цементные заводы. М. въ IX в. 
принадлежалъ аббатству Масмюнстеръ, въ XIII в.— 
ешіскопамъ страсбургскимъ, въ 1273 г. сд лался 
вольнымъ имперскішъ городомъ, въ 1338 г. вету-
пилъ въ союзъ 10 эльзасскихъ городовъ, въ 1466 г. 
заключплъ союзъ съ гор. Берномъ и Золотурномъ, 
въ 1515 г. — съ швейцарскими кантонаыи. Зд сь 
распространилась реформація. По вестфальскому 
мпру городъ составлялъ часть Швейцаріц; при-
соедипеиъ къ Франціп въ 1797 г. Достигъ про-
цв танія посл прорытія Рейнъ - Ронскаго канала 
(1829) и проведенія жел зной дороги. Въ 1871 г. 
отошелъ къ Германіи.—2) М. (Mtlhlhausen in ThU-
ringen)—городъ въ прусской провішціи Саксонія. 
35 тыс. ЖІІТ. Производство хлопчатобумажныхъ u 
шерстяныхъ тканей, нитокъ, пряжп, кожевенныхъ 
изд лій, мыла, клея, деревянныхъ и табачныхъ изд -
лій, красильни. М. былъ вольнымъ пмперскимъ горо-
домъ. 0 волненіяхъ, пролсходпвшпхъ зд сь въ эпоху 
реформадіи, см. Мюнцеръ. 

І І ю л ь г е й м ъ н а Р е й н (Mtllbeim am 
Rhein)—гор. въ прусск. реішской ировппціп, напра-
вомъ бер. Рейна, напротивъ Кёльна. 53 ̂  тыс. Л;ІІТ. 
Пловучіи мостъ черезъ Рейнъ, пристань, корабель-
ныя верфп. Производства бархата, шелка, полотна, 
парусины, проволоки, паровыхъ котловъ, машпнъ, 
экицажей, огнеупорнаго кпрпича п др. 

Я І ю л ь г е й и г ь к а Р у р (MUlheinia.d.Ruhr), 
гор. въ пруеской рейн^кой провинціи. 112H тыс. 
жит. Каменноугольныя копп. Чугунолитейныо, ма-
шиностроительные, кожсвенпые, стеклянные заводы, 
пиечебумажныя фабриіш. 

М ю л ы с ъ (татарск.; отъ арабск. ш а л ы к ъ—вла-
д лецъ)—термішъ мусульманскаго права, означающій 
землю, которою влад лецъ ея влад етъ на ирав 
частной собственности. 

М ю л ь р е д н (Mulredy), В п л ь я м ъ — апгл. 
бытовой лсивописецъ (1786—1863). Учился въ лон-
донской акд. худ. Рядъ рисунковъ для д тской 
книжки: «Балъ у бабочекъ» (1806) доставплъ ему по-
пулярность, которую наибол е увелпчшш пллюстра-
ціи къ такимъ же изданіямъ: «Львииый ыаскарадъ», 
«Павлинъ въ домашней жизни», «Празднпкъ сверч-
ковъ», «Балъ у львовъ», «Путешествіе омара въ 
Бразплію», «Кошачій концертъ», «Пріемъ у водя-
ного даря», «Думайте, прежде ч мъначнете говорить» 
и др. М. сначалаппсалътакже портреты ппейзажи, 
ае составлявшіе настоящаго его прнзванія. Въ1809 г. 
онъ выставнлъ первыя, вполн обработаниыя бытопыя 
картпны: «Мастерская столяра» н «Возвраіцсніе 
пзъ кабачка». Съ этого временн М. написалъ мно-
жество жанровъ анекдотпческаго характера, съ сю-
н;етамл, часто заимствованиыми изъ д тской лшзіш » 
трактовапнымп въ юморпстичоскіі-сеіітимопталыіомъ 
род . Рисунокъ его картинъ правилыіый и вы-
разительный, композиція обду.манная u оживлен-
иая, но жпвопись засушена п мелочна, коло-
ритъ страдаетъ чрезм рной пестротой. Лучшіе изъ 
нихъ: «Сонетъ» п «Выборъ подв нечнаго платыі» 
(въ С.-Конспигтоискомъ музе , въ Лондон ). Изв ст-
ностью пользуются также: «Маленькій братъ», «Пе-
реправа черезъ бродъ», «Д тская школа» (въ гал-
леро Тэта, въЛондон ), «Семьвозрастовъ ЛІПЗНИ», 
«Л пивыя д ти», «Нрерваппый поедипокъ», «МІІ-
гаеиг,», «Д лежъ завтрака», «Псрвая любовь», «Волісь 
п ягиеиокъ», «Цырульня>, «Купалыдица», «Перо-
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здъ черезъ фіордъ», «Жизнь есть театръа, «Про-
да.Бецъ игрушекъ». Зам чательны иллюстраціи М. 
къ Вэкфильдскому священнику» Гольдсмита (1843), 
н которыя сцены котораго онъ воспроизвелъ также 
въ картпнахъ, писаЕшыхъ масляпымц красками. 

ЯІтнеддяЕхтіъ - б а і т . і (араб.-тур. «глава 
зв здочетовъ»)—титулъ придворнаго астролога при 
мусульманскихъ дворахъ. 

М ю н с т е р ъ . (Mtlnster, риыское Momonia, 
нрландское Mown, Моунъ)—юго-зап. частьіірландіп, 
наибольшая по площади провинція о-ва. 24 554 кв. км. 
М.—самая гористая часть Ирландін; на С горы Клэръ, 
съ вершиною Сливъ Бернагъ (529 м.), на 103 — 
жпвописная горная страна Керри, наз. Ирландской 
Швеицаріеіі. съвершинойКаррантаохпллъшшКарн-
туаль (высшая точка Ирландіи, 1041 м.). Полосы 
низменностей, доходящія до береговъ, богаты лу-
гами; около д страны не поддается культур . Много 
каыеннаго угля, свинца, м ди и жел за. Главн. р ки: 
на С р. Шаннонъ, на 3 Кашенъ, Мэйнъ u Ляунъ, 
на Ю Бандонъ, Лп, Блякуотеръ и Сюръ. 1035 495 жііт. 
(1911). Какъ и Коннаутъ, М.—почтп псключительно 
зеылед льческая область, подверженная спльной эми-
грапііі; за 1891—1901 гг. убыль составпла 8,4%, 
за 1901—1911 гг.—3,8%; въ 1841 г. жителей было 
2 396161. Крупн йшіе города: Коркъ (76 673 лпіт.), 
Лішеріікъ (^518) п Ватерфордъ (27464). Къ рпм-
ско-католической церкви въ 1911 г. принадлежало 
973 805 чел., къ англиканскоіі—50 646. Неграмотныхъ 
въ 1901 г. было 14%. Въ г. Коркъ университотскій 
колледжъ, входящій съ 1908 г. въ составъ дубліш-
скаго ннв. М.—страна мелкаго землевлад нія, изъ 
132 482 земельныхъ вяад ній (1914) 31 тыс. (23°/») 
не превышаютъ 1 акра, 10 тыс. им ютъ отъ 1 до 5 акр., 
15 тыс.—отъ 5 до 15акр., 40тыс.—отъ 15до50акр., 
22 тыс. — огь 50 до Ш) акр., 13 тыс—отъ 100 до 
500 акр., 0,5 тыс.—свыше 500 акр. Сельское насе-
леніе (преобладаютъ батраки) очень б дно. Глав-
ныя занятія — землед ліе, скотоводство и рыбная 
ловля. 

М ю п с х е р ъ (Mtlnster) — городъ въ прусской 
провпнціи Вестфаліи, на р. Аа н Дортмундъ - Эм-
скомъ канал . Въ старомъ город сохранились дома 
среднев ковой архитектуры; окружавшіе старый 
городъ валы превращены въ бульвары, за которыми 
раскинулся новый городъ. Сбборъ XIII в., црк. 
Богоматерн (готика XIY в.). Готич. церкви Лам-
берта н Лудгерія (XIV в.). Раіуша (ХІТ в.), въ 
которой былъ подписанъ Вестфальскій миръ. Коро-
левскій дворпцъ. Университетъ (3 фак., 2250 студ.), 
съ библіотекой, музеп естественно-историчоскій, древ-
ностей н художествонный; зоологическій н ботани-
ческііі сады. Жит. 9 0 ^ т. Производство хлопчато-
бумаяшыхъ п шерстяныхъ тканей, экипажей, мебели, 
музыкальныхъ пнструіментовъ, машииъ, кожевен-
ныхъ, гончарныхъ, золотых7> и серебряныхъ изд -
лій, обоевъ ц др.—Исторія. Подъ именемъ Ми-
мигардефорда городъ упоминаетея уже во времена 
Карла Великаго. Въ 1186 г. М. получилъ городскія 
права. Съ XII стол. еписк. М. сталъ считаться импер-
скимъ княземъ. Въ середин XIII стол. городъ М. 
вступплъ въ союзъ съ ганзейскими городами и рас-
іпііріілъ своп права по отношенію къ епископу. По-
сл долгой борьбы съ патриціями гильдіи получили 
одинаковыя съ ними права. Съ 1532 г. сюда про-
пиіаа реформація; зат мъ зд сь вспыхнуло дви-
лсеніе перекрещонцевъ (Іоаннъ Лейдепскій). Городъ 
бьглъ взятъ въ 1535 г. имперскими войсками, воз-
станіе "подавлено. Посл долгой борьбы мслоду гра-
ждапами М. и епископомъ первые, въ 1661 г., вы-
пуждены были подчішиться іюсл днему. Въ 1648г. 
зд сь подішсаиъ Вестфальсшй ыиръ. Съ 1719 г. 

кельнскіо архіешіскопы былп епнскопами въ.?і1. 
При секуляризаціи 1803 г. М. достался Пруесіи и 
бкончательно закр пл нъ за нею па в нскомъ кои-
гресс ., Основанная въ М. академія преобразоваиа 
въ 1902 г. въ университетъ. 

Мжонетер-ь, А л е к с a п д р ъ Э р н е с т о и п ч ъ, 
лптографъ (1824—1908). Одппмъ изъ первыхъ изда-
ній, литографпрованныхъ въ его ластерской, былъ 
«Художественный Лпстокъ» Тпмма. Онъ издалъ сПор-
третную галлерею русскихъ д ятелей», въ которую 
вошло 200 портретовъ, съ біографическими очер-
ками (СПБ., 1865—69). Псаолиилъ много рисунковъ 
изв стныхъ русскихъ художниковъ — Зпчи, Ми-
к шина и пр. Ему пршіадложитъ книга: «Пяти-
десятил тній юбилей академпка Н. И. Кокшарова» 
(СПБ., 1887). 

М ю н с т е р ъ (Mtlnster), С е б а с т і а н ъ—н м. 
ученый (1489—1552). Былъ францисканскимъ мона-

,хомъ, въ 1529 г. сд лался сторонникомъ реформа-
цііг; въ Гейдельберг преіюдавалъ рвреііскій языкъ 
іі богословіе, въ Базел — математику. Первымгі> 
изъ н м. ученыхъ издалъ еврейскій текстъ Биб-
ліи съ лат. пероводомъ в пріш чаніяыи (Ба-
зель, 1535) іі руководство по грамматик халдей-
скаго языка (1527). Славу н мецкато Страбона М. 
пріобр лъ своею «Cosmographia» (Базель, 1544), 
основанною каі» на печатныхъ источникахъ, такъ и 
на сообщеніяхъ различныхъ лицъ и учрежденіп. 
Это — зам чательн йшій для того времени сводъ 
исторшіо-географпческихъ и біологическихъ дан-
ныхъ, поелужившій образцомъ для посл дующихъ 
составителей космографій. Космографія М. въ те-
ченіе стол тія выдерліала 24 пзданія.въ н моц. 
подлинник и много изданій въ переводахъ ла-
тпнскомъ, французскомъ, итальянскомъ, англііі-
скомъ, чешскомъ. Кром картъ, оыа заключала въ 
себ портрсты государей, съ пхъ гербами, и мно-
жество рисунковъ. Свое оппеаніе Московіи М. заіш-
ствовалъ, главньшъ образомъ, нзъ соч. Матв я изъ 
М хова, но такжс п изъ неизв стныхъ намъ псточ-
никовъ. Даішыя посл дняго рода, наибол е любо-
пытныя, сомнительны; н котороо.значеиіе для рус-
ской исторической науки им ютъ лпжь сообщаомыя 
М. св д нія объ Антоніи Вид (автор сочипоиія 
о Московіи), объ Иван Васильевич ЛЯТСКОЙГЬ 
и о Герберштейн . Болыпого внпмапія заслужп-
ваетъ пом щонная въ космографііі М. карта Мо-
сковіи: это — первый опытъ изображонія восточно-
европейской равнины, основапнаго ііа совромон-
ныхъ и бол е или мен е достов рныхъ изв стіяхъ, 
а н на преданіяхъ класспчоской древности. 
Выяснено, однако, что карта М. — копія карты 
Вида, составленпой мелсду 1537 u 1544 гг., издаы-
ыой въ 1555 г. іг открытой' Миховымъ. — Ср. 3 а-
м ы с л о в с к і й , «Описаніе Лнтвы, Самогитіп, Руссііі 
и Московіи Себастіана М.» («Ж.. М. Н. Пр.», І880. 
№ 9); H a n t z s c h , «Seb. MUnster» (1898). 

МІОІІІІІ, '»" (Mtlntz), Эжень—выдающійся 
французскій историкъ искусства (1845 •— 1902). 
Въ парижской Ecole des Beaux-Arts читалъ, одпо-
временпо съ Тэномъ, лекціи по исторіи пскусства. 
Труды М. посвящены преимущественно Италіи; онъ 
одинъ йз-ь первыхъ сталъ пользоваться итальянскпми 
архивами. Его главные труды: «Notes sur les mosai-
quesde I'ltalie» (1874—1892); «Les Arts k la cour 
des Panes pendant le XV et le XVI s.» (4 тт., 
1878—98); «Les Precurseurs de la Eenaissance:» 
(1881); «Raphael, sa vie, son oeuvre, son temps» 
(2-е изд., 1886); «Histoire de la tapisserie» (4-е изд., 
1891); «Donatello» (1885); «La Renaissance en 
Italic et en France a 1'epoque de Cliarles Ш » 
(1885); «Les Collections des Medicis au XV s.;> 
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(1887); «Les Antiquites de la лгШе de Rome aux 
XIV, XT et XVI s.» <1887); «Florence et la 
Токсапе» (1897); «Leonard de Vinci» (1899): 
«Histoire de I'Art pendant la Renaissance» (т. I: 
«LeS Primitifs», 1889; т. II: «1'Aige d'or», 1891; 
т. I l l : «La Fin de la Renaissance», 1895). Большин • 
ство статей M. пом щено въ «G-azette des Beaux 
Arts».—CM. «Resume des travaux sur I'archeologie 
et I'histoire de I'Art de M. E. MUntz» (IL, 1882); 
A. G i r o d i e , «E. M.» (изъ «Biographies alsacien 
nes», Страсбурп., 1902); L. D i m i e r , «E. M.» («Ga
zette des Beaux Arts», январь, 1903). 

М ю і і х г а у з і а д ы — р а з е к а з ы o баснословныхъ 
приключеиіяхъ ротмистра гапноворской ц русскоіі 
слулшы Іеронима-Карла-Фридітха Мюнхгаузена 
(1720—97), прославпвшагося свопмъ нскусствомъ 
выдумывать и разсказывать разнообразныя фанта-
стичсскія прпключснія, Разсказы впервые появи-
лись подъ заглав. «Vademecum fdr lustige Leute» 
(Б.. 1781—83), зат ыъ на англ. яз. ііхъпздалъ R a s р е , 
«Mtlnchhausens narrative of his marvellous travels 
and campaigns in Russia» (1785); этотъ же текстъ 
попвился въ н мецкомъ перевод , съ дополненіяші 
Bdrger'a (1786). Бол е самостоятельная н мецкая 
обработка того гке матеріала неоднократно печата-
лась въГерманін. Лучшія изданія М.—Griesebach'a 
(Штуттгартъ, 1890) я Ганса Мюллера (1906). Фран-
цузскій переводъ пршиюченій М. превосходно нллю-
стрпровапъ Гюставомъ Дорэ (1862). Въ русской лн-
тератур пм ются лишь аляповатыя нзданія, прн-
норовленныя для д тскаго чтенія. Крнтпчоскому 
разс]яотр нію басноеловныя приключенія Мюнхгау-
зена подвергнуты въ ыонографіи M t l l l e r - F r a u -
r е u t h . «Die deutschenLtlgendichtungen bis aufМ.» 
(Галле,1881). 

М ю п - к с і і г р е ц ъ (Mtlnchengraetz; чешск. 
Mnichovo Hradisto)—гор. въ с в. Чехіи (Австріи), 
на л в. бер. Пзсра. Церковь св. Анны, гд съ 1785 г. 
покоится прахъ Валлонштсйна. Въ сентябр 1833 г. 
въ М. пропзошло свпданіо русскаго и австрійскаго 
государей п прусскаго насл днаго принца, на кото-
ромъ закр плены былп старыя связи между тремя 
государстваыя ц припяты н которыя м ры протнвъ 
революціоішаго духа въ Германш, но въ то же время 
состоялось соглашеніе относптельно прпзнанія бель-
гійскоіі пезависцмости. 28 іюня 1866 г., во время 
австро-прусскоіі воііны, стоявгаая у М. австрійская) 
бригада гр. Лойнннгена, прикрывавшая отступленіе 
кориуса Клалъ - Галласа, была зд сь отт снена 
передовымп воііскамн пруссаковъ. 

П І ю н х с н ъ — столнца королевства Баваріи, 
четвертый по веліічии городъ Гсріианіи, па 48° 7' 
с. ш. п 11035'в. д. (отъ Грпнича), на Баварскомъ на-
горь , на обоихъ берегахъ Изара, Клпмать довольно 
суропый, что завпспп. оть высоты надъ ур. моря 
(520 м.); средияя температура года 7,6° Ц., атмо-
сферные осадки 788 мм. Большая часть М. лежптъ 
на л вомъ берегу Изара; чорезъ р ку 9 ыостовъ. 
Центръ города—Маріинская площадь, съ Маріинской 
колопной, воздвигнутой курфюрстомъ Макснмиліа-
номъ I въ память поб ды при Б лой гор (1620), и 
фоптаномъ. Паиятішки королей Максимиліана Г, 
Людовнка I ц Максимиліана II, курфюрста Макси-
миліана I, Либпха. Галлерея полководцевъ (по об-
разцу флорентіііскоіі Лод5КІя-деіі-Лаііци)і сь бронзо-
выми статуямп Тнлли и Вродо; Тріумфальныя во-
рота (подражаніе римской Константиновской арк ). 
На юго-западной окраин города колоссальная статуя 
Баварін; вокругъ нея дорическая колоннада съ 90 
бюстами зналепптыхт. баварцевъ. Ц е р к в и : древ-
н йшая—Богоматори (1468—88), съ гробніщеіі пмп. 
Людовика Баварскаго; св. Михаяла, въ стил Воз-

рожденія (1597), съ гробницей герцога. ЕВгенія 
ЛеНхтенбергскаго (Торвальдсена); св. Людовнка 
(1829—44), въ итал.-романскомъ стил , съ болыпой 
картиной Корнеліуса: «Страшный судъ»; св. Бони-
фація. ІОжное кладбище—первое въ Германіи по 
числу художественныхъ памятннковъ. Зам чатель-
ныя зданія: королевскій замокъ, Виттельсбахскій дво-
рецт., госуд. библіотека (во флорентйнскомъ стил ), 
универсптетъ, академія художествъ (въ итальянскомъ 
стил Возрожденія): старая ратуша XIV в., новая 
ратуша въ готическомъ стил . Кгштинныя галле-
реи: старая Пинакотека, въ стил Бозрожденія (24 
статуи знагленитыхъ художниковъ по наброскамъ 
Шванталера) и новая Пинакотека (1846—1853 г., по 
плану Фойта), съ фресками снаружи (Нильсонъ); кар-
тинная галлерея ІІІака, Глиптотека (собраніе скульп-
туръ, 1816—30 г., Кленц ); полйтехникумъ,въ итальян-
скоыъ стил ренессансъ. Акд. наукъ п акд. художествъ. 
Университетъоснованъвъ 1472 г. герц. Лгодовикомъ 
Богатымъ въ Инголыптат , въ 1800 г. перенесенъ въ 
Ландсгутъ, въ 1826 г.—въ М. Посл реформаціи 
іезуиты завлад ли преподаваніемъ; ихъ вліяніе было 
устранено лишь въ ковщ XVIII в.; бол е либераль-
ное направлені продолжалось и въ Ландсгут , подъ 
покровнтельствомъ бенедпктинцевъ. Нын — одинъ 
изъ первыхъ въ Германіи (7600 студ.). CoUegium 
Georgianum (1494; католическая духовная семина-
рія), Максимиліанеумъ, ветеринарная школа, музы-
кальная академія, консерваторія, 6 гимназій, реаль-
ная гимназія. 5 реальныхъ школъ, высшая женская 
школа, высшая коммерческая школа, ремесленныя ч 
торговыя школы, семігаарія для д тскнхъ садовницъ, 
институть для глухо-н мыхъ и сл пыхъ, 39 городскихъ 
народныхъ школъ, военная академія, артиллерійская 
и инженерная школы, военная школа, кадетскій кор-
пусъ. Государственная библіотека (1200000 томовъ, 
50000 рукошісей), универсптетская библіотека, госу-
дарствепный архпвъ, баварскій тайный архивъ, го-
родской архивъ. Въ баварскомъ нацюнальномъ 
музе собраніе пропзв деній искусствъ съ рим-
скихъ временъ до настоящаго врёменіг, преиму-
щественно баварскпхъ; въ шванталерскомъ музо 
модели нзъ гипса вс хъ пропзведеній Шванталера; 
въ каульбахскомъ музе пронзведенія Каульбаха, 
въ музе гипсовыхъ отливокъ — богатое собраніе 
древнпхъ пронзведеній, въ музе барона Лоцбека— 
скульптурныя пронзведенія п картины. Музей ака-
деміп наукъ (мпнералы, инструменты, монеты, из-
д лія изъ камня, палеонтологическій отд лъ), воон-
ный, этнографическій, гсрманскій промышленныГг, 
рабочій (промышленная гигіена, охрана труда) музеи. 
Въ стекляпномъ дворц и въ особомъ зданіи для вы-
ставокъ устраиваются л томъ національныя выставки 
картннъ я скульптурныхъ пронзведеній. 6 болыпнхъ 
театровъ. Королевскія клиннки при унпверситет , 
полиіаиникц, городскія больницы, до»П) умалишен-
ныхъ, ыногочнсленныя частныя больницы, город-
скіа богад льни. Жнтелей ъъ 1850 г. считалось 89 т., 
вь 1870 г. 163 т., въ 1890 г. 331 т., въ 1910 г. 
596476. П р о м ы ш л е н н о с т ь : шівовареяпые за-, 
воды производятъ ежегодно до S'/j мнлл. гкл. пива; 
заводы кожевенные, кирппчные, мехапичоскіе, ли-
тейные, резиновыя и металлическія изд лія, пср-
чатки, машиньі, мебель, солодъ, масло, бумага, 
спиргъ, солодовый кофо, вагоны, каретныя заведе-
нія, литографін, тнпографіц, фотографіи, мастерскія 
живописп по стеклу, золото- u серебряношвсйпи. 
Т о р г о в л я : хл бъ, мука, хмель, колоніальные то-
вары, уголь, дерево, мсбель, портьеры, ковры, ху-
дожественныя изд лія. Четыре жел.-дор. вокзала; 
трамвай; Англійскій садъ, Максимиліановскій Садъ 
на бер. Изара, Ботаническій садъ, садъ Баварія, 
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блпзъ западной окраины Нішфснбургскій паркъ съ 
дворцомъ. Окрестности М. очень живоггасны. Го-
родскіе доходы и расходы — около 5 милл. мар. 
И с т о р і я М. начпнается съ 1158 г. Родъ Вит-
тельсбаховъ способствовалъ процв танію города. 
Оттонъ Св тлый перенесъ столицу въ М., ішпер. 
Людовикъ Баварскііі вновь отстроплъ городъ, сго-
р вшШ въ 1327 г., основалъ бпбліотеку и кунстка-
меру. Рефошіаціонное движеніе •было зд сь "быстро 
подавл но. Герцогь Альбрехтъ основалъ художе-
ственные муз и. Въ 1632 г. М. былъ занятъ Густа-
вомъ-Адольфомъ. Во время войны за испанское на-
сл дство австрійцы н сколько разъ осаждали городъ 
іі взялп его, посл сраженія при Зендлинг (1705). 
Макспмиліанъ III оеновалъ въ 1759 г. авадемію 
наукъ. Его преемнпкъ Карлъ-Теодоръ разрушилъ 
городскія ст ны. Посл провозглашеиія Баваріп 
королевствомъ (1806) основана академія художествъ. 
Людовикъ I (1825—48) сд лалъ М. однимъ изъ цен-
тровъ н мецкаго искусства, перенесъ въ М. унп-
верситетъ, построилъ много великол пныхъ зданій. 
Максимиліанъ II иокровительствовалъ наукамъ, по-
строилъ Макспіігиліанеуыъ, основалъ національныіі 
музей. Въ посл днія 50 л тъ въ М. возведено много 
зам чательныхъ въ архнтектурномъ отношеніп зда-
ній, н открытъ рядъ научныхъ, худолсествепныхъ и 
культурно-просв тительныхъ учрежденій.—Ср. Auf-
l e g e r , «Alt-M. in Bild und Wort» (1895); «Die 
Entwickelung M. unter dem Einflusse der Natur-
wissenschaften wahrend der letzten Dezennien» 
(1899); R oh w e d e r , «M. als Handelsstadb 
(1905); «M. u. seine Bauten» (M., 1912); B r e d t , 
«M. als Kunststadt» (въ серіи «Die Kunst»). 

ЯІіонхенъ - Р л а д б а х ъ — CM. Гладбахъ 
(XIII, 653). 

П ю п х ъ - Б е л л и н г г а у з е п ъ (баронъ, фонъ 
MUnch-Bellinghausen), Э л и г і it - Ф р а н ц ъ — н ы. 
драматургъ (1806—71), бол е изи стныіі подъ своимъ 
псевдонимоыъ Ф р н д р и х ъ Г а л ь м ъ (НаІт).Былъ 
генералъ-литендантомъв нскпхъ придворныхъ теат-
ровъ. Въ 1835 г. болыпой усп хъ им ла его сен-
тішентальная драма «Griseldis»; очень нравился 
также его «Solin der Wildniss» (7-е пзд., 1886), но 
напбольшій усп хъ выпалъ на долю трагедіи: «Der 
Fechter v. Ravenna» (въ русск. пер. «Равеннскій 
боецъ»), авторство которой припнсывалъ себ ба-
варскій сельскій учитель Францъ Бахерль (см. его 
драму: «Die Cberusker in Rom»). Долго пе схо-
дила со сцены граціозпая комедія М. «Wildfeuer». 
Ёму принадлежатъ такжс драмы: «Camoens», 
«Imelda Lambertazzi», «Einmildes Urteil», «Sam-
piero», «Donna Maria de Molina5>, «Verbot u. 
Befehl», «Iphigenie in Delphi», «Eiue KOnigin» 
и «Begum Somru». M. задается запутанпыми пси-
хологическиыи проблемами, хорошо влад етъ сце-
ническими эффектами (часто—исключительно вн ш-
нпми) u говоритъ блестящпыи, гармоничнымп стн-
хамп. Его «Werke» вышлп въ 1857—64 п 1872 гг., 
«Gedichte»—въ 1877 г. третышъ изд. 

М і о п ц е р ъ (Mtlnzer), о м a—н мецкій рели-
гіозный д ятель (1490 — 1525). Образоваыіе по-
лучилъ въ Виттенберг , посл чего сд лался свя-
щонникомъ. Съ самаго началарефорыаціи примкпу.ті) 
къ антикатолическому дви;кенію, но подъ вліяніемъ 
Таулера п ученія іоахимитовъ пришелъ къ апока-
лпптнческимъ чаяніямъ л къ отрицанію вн шняго 
откровенія. Библія, по его мн нію, убиваегь, а пе 
оживотворяегь. Единственный псточникъ в ры — 
внутреннее откровеніе; толыю тотъ, кто въ ду-
шевныхъ буряхъ позналъ Бога,—Его истишшіі 
нзбраішикъ. Избрапники должны отказаться отъ 
ыіра, но зато имъ суждена власть надъ міромъ, пмъ 

должны слу;г.піъ государи н повиноваться пароды. 
Глубоко захвачопный соціально-религіознымъ двп-
женіемъ въ народ , М. въ 1520 г. выступилъ въ 
Цвиккау пропов дншсомъ и страстно нападалъ на ду-
ховепство. Удаяенный по настоянію м стныхъ властей 
посл неудачи цвиккаускихъ пророковъ въ Виттен-
берг , онъ отправилсл въ Прагу, зат мъ пошшлся 
въ Алыптедт въ Тюрингіи, гд собралъ вокруп. 
себя свопхъ приверженцевъ п пропов дывалъ на-
ступленіе царства Божія, установленіе равонства п 
братства, уравненіе власть имущпхъ съ посл дпимп 
христіанамп. Въ1 его р чахъ все спльи е раздавались 
ноты соціальной вражды; въ своііхъ посланілхъ 
онъ заявлялъ, что прпзванъ Боголъ пстребляті.. ти-
ранновъ, и что право мечапринадлежптъобщиііаміі, 
а не государямъ. Фанатпзпрованные его посліі-
дователи разрушали пконы н поджигалп церкви. 
Курфюрстъ Фрпдрпхъ Мудрыіі призвалъ его про-
изнестп пропов дь въ своеыъ прпсутствіи, по рсзуль-
татотъ этой пропов ди была толыю высылка М. изъ 
Алыптедта. Посл странствоваыій по южной Гср-
маніп М. въ конц 1524 г. утвердилсявъ пмперскомъ 
город Мюльгаузен . Зд сь, вм ст съ бьшшимъ мо-
нахоыъ Пфейфероыъ, онъ сталъ во глав простого 
народа, свергнулъ магистратъ, состоявшій изъ 
представителей залшточныхъ классовъ, ц сталъ про-
водпть общность имуществъ; церковныя землв п 
влад нія рыцарей былц отобраны въ пользу общины. 
Самъ М., не занимая никакой должности, фактически 
сд лался диктаторошъ Мюльгаузена. Изображая 
ветхозав тнаго пророка, онъ торжественно появлялся 
средп иарода н творплъ судъ на основаніи закона 
Моисея. Предъ нпмъ носилп красный крестъ п 
обнаженный мечъ. Къ Лютеру п ум ренной ре-
форм М. относился съ ненавистью н назы-
валъ Лютера лжецомъ и «виттенбергскиыъ папой». 
Въ своихъ пропов дяхъ онъ сталъ прямо требо-
вать поголовнаго истребленія вс хъ враговъ Хрп-
стовыхъ. Пропов ди М. увлекалн ие только город-
ское населеніе, но и крестьянъ; одновременно съ 
южно-гермапскимъ движеніемъ крестьяне возстали u 
въ Тюршщи. Возстаціе зд сь приняло теократнче-
скій характеръ; центромъ его сд лался Мюль-
гаузенъ. М. сначала ждалъ помощи изъ Франконіи, 
но потомъ р шился выступить протнвъ арміи кнлзей 
съ одн ми своими силаыи. Прп Франкенгаузен его 
полчііща былв разбиты, самъ М. взятъ въ пл нъ и 
приговоренъ къ смертной казнп. Предъ смертью, 
совершенно потерявъ самообладаніе, онъ согласплея 
отречься отъ своего ученія u прпнять прпчастіе 
подъ однимъ видомъ. — CM. S t r o b e l , «Leben, 
Scliriften undLehrenTh. MUnzers» (1795); S e i d e -
m a n n , «Th. MUnzer» (1842); M e r x , «Th. Mtlnzer 
und Pfeiffer» (1889); S t e i n , «Th.Mtlnzer» (Галле, 
1900); 0. Schi f f , «Th. M. und die Bauernbewe-
gung am Oberrhein» («Hist. Zeitschrift», 1912). 

М і о р а г о или M y p a г и—аулъ Кайтаго-Таба-
саранскаго окр. Дагестанской обл., средя горъ, по-
крытыхъ л сами, въ 5 вер. оть слободы Дешлагаръ. 
3000 жит. (даргинцы). 

Я І т о р а х ъ (Murat), І о а х н ы ъ — ф р а н ц . полко-
водецъ, потомъ король неаполитанскій (1771^1815), 
сыиъ трактпрщика. Посл начала революціи посту-
пилъ рядовымъ въ коино-егерскій полкъ п 25 л тъ 
отъ рпду онъ былъ узко бригадпымъ генераломъ. Въ 
1795 г. М. отличился, подъ командой Боиапарта, 
при усыиреніп возстапія 13 ваидомьера. Съ т хъ 
поръ судьба М. была т сио связана съ оудьбой 
Наполеона. 18 брюмера М. комаидовалъ грсиадс-
рами, разогнавшиыи сов тъ пятисотъ. Въ 1800' г. 
опъ женился иа Каролии , младшей сестр Бопа-
парта. Въ нтальяискомъ поход М. отличился въ 
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битв при Маренго, зат мъ выгналъ неаполитанцевъ 
нзъ Церковной области и принуди.іъ ихъ къ иере-
иирію, Сд лавшись императоромъ, Наполеонъ далъ 
М. званіе маршала u титулъ императорскаго принца. 
Бо время кампаиіи 1805 г. М., коыандуя француз-
ской конницей, одерлсалъ поб ду при Вертингеи , 
взллъ въ пл нь ген. Вернека съ 16000-ой арміей, 
хнтростыо овлад лъ мостомъ черезъ Дунай близъ 
ІЗ ны какъ - разъ въ то время, когда австрійцы 
хот ли его разрушить, и отлпчился въ аустерлиц-
комъ сраженіи. Наполеонъ создалъ для него великое 
герцогство Бергь, съ столицей въ Дюсеельдорф . Въ 
1806 г. М. отлвчился при Іен , взялъ Эрфургь, 
способствовалъ капитуляціи Гогенлоэ и Блюхера, 
съ бл стяідимъ усп хомъ участвовалъ въ битвахъ 
при Эйлау и Фридланд . Посл заключенія мира 
оиъ вернулся въ Парижъ, а пе въ свое герцогство, 
которымъ явно преиебрегалъ. Въ 1808 г. М. былъ на-
значеиъ главноісомандующимъ французекихъ войскъ 
въ Испаніи. Посл встушіенія въ Мадридъ онъ 
разсчитывалъ на иепанскую корону, но Ыаполоонъ 
далъ ему (15 іюля 1808 г.) королевство «Об ихъ 
Сицилій»; о-въ Сшщлія, однако, остался незавоеван-
нымъ до конца правленія М. «Іоахпмъ Наполеонъ», 
какъ называлъ себя съ т хъ поръ М., торжественно 
въ халъ въ Неаполь, далъ амнистію политическимъ 
престуішіікамъ, отм пилъ военно-судебныя комиссіп 
(скоро, впрочемъ, всл дствіе увеличенія числа раз-
боевъ, имъ ж возстановленныя) п пропзвелъ фи-
нансовыя реформы. Съ 1810 г. отношенія М. къ 
Франціи u Наиолеону р зко м няются. Онъ просилъ 
Наполеона объ отозваши французскаго вспомога-
тельнаго корпуса, но получилъ р шптельный отказъ. 
Тогда М. удалилъ со службы большую часть фран-
цузскихъ чиновнпковъ; Наполеонъ въ отв тъ на это 
объявилъ, 'что «Неаполитанское королевство соста-
вляетъ часть вслпкоіі пмперіи, п граждане Фраиціп 
по праву вм ст съ т ыъ и граждане Об ихъ Си-
цилій». Положеніе М. сд лалось довольно тялселымъ; 
ему ц безъ того приходилоеь вести трудцую борьбу 
съ роялистаып, систематически устрадвавшими заго-
воры, съ разбойничьпыи шайкамп, съ финансовыыи 
затрудненіями. Онъ пачалъ понемногу отм нять вве-
денньш имъ самиімъ либеральпыя реформы, но все 
же былъ популяренъ среди итальянскихъ патріотовъ, 
такъ какъ положеніе д лъ въ другихъ частяхъ Ита-
ліп, въ томъ чпсл и въ Спциліи, было еще гораздо 
хуже. Когда Наполеонъ двинулея въ 1812 г. на 
Россію, М. присоедннилъ войскаНеаполякъ франц. 
арміи, ц Наполеонъ поставилъ его во глав всеіі 
евоей кавалеріи, которою онъ руководплъ съ боль-
пшмъ блескомъ. Наполеонъ простплъ ему его неію-
слушаніе и, покпдая армію (5 декабря), псредалъ 
ему главно командованіе; но черезъ м сяцъ М. 
самовольно сдалъ его Евгенію Богарне u вернулся 
въ Неаполь. Къ лейпцигской битв М. вновь явшіея 
въ армію Наполеона, но посл пораженія тотчасъ же 
покинулъ ее. Крайне раздраженный оскорблеыіяыи, 
которыми осьшалъ его Наполеонъ, М. заключплъ съ 
Австріей тайный договоръ, по которому обязалея 
днинуть 30000-й корпусъ на помощь союзникамъ. 
Въ 1814 г. онъ объявилъ, въ прокламаціи къ войскамъ, 
что интересы государства требуютъ присоединенія 
неаполитанскпхъ войсісь къ войскамъ союзниковъ. 
М двинулъ свон войска противъ Евгенія Богарне, 
но медлплъ, н обнаруживалъ прежней энергіи п, 
въ общемъ, ничего це сд лалъ. Уб дивпшеь, что ему 
трудно разсчитывать ыа сочувствіе союзниковъ, онъ 
р ілился на новую изм ну. Когда Наполеоыъ поки-
пулъ Эльбу, М. призвалъ неаполитанекій народъ 
къ борьб за независимость всей Италін u двинулъ 
свои войска напомощь Наполеону, иобылъ разбитъ 

австрійцами при Феррар л Толентпно. Онъ отпра-
вился во Францію, но Наполеонъ не пожелалъ его 
вид ть иприказалъ лсдать на юг Франціи дальн й-
шпхъ распоряженій. Въ битв при Ватерлоо М. не 
ііринималъ участія—а между т ыъ оно, какъ позди е 
думалъ Наполеонъ, могло бы пзы нить исходъ сра-
женія. Дри его возвращенііі въ неаполитанское 
королевство буря разс яла его небольшую флотилію; 
онъ высадился на берегъ въ Калабріп, блнзъ Пиццо, 
всего съ 26 челов., и въ первой же деревн былъ 
арестованъ асандармами, при помощи толпы парода, 
Преданный военному суду, онъ былъ присужденъ 
къ смертп и черезъ '/4 ч а с а посл произнесеыія 
приговора разстр лянъ. Тиранія, воцарившаяся 
посл его сзіертн въ Неапол , сод йствовала 
реабилитаціи имени М., которое впосл дствіи слу-
жило для итальяндевъ символомъ единства Италііі 
подъ констиіуціонною влаетью либеральнаго ко-
роля. Въ Болонь ему воздвигнутъ пазіятнпкъ.— 
CM. G a l l о i s , «Hist.de J . M.» (IL, 1828); D e l a 
R o c c a , «Le roi M. et ses derniers jours» (П., 
1868); H e l l f e r t , «J. M. Seine letzten Kilmpfe 
und sein Ende» (В на, 1878); R o m a n o , «Ricordi 
Murattiani» (Бавія, 1890); G a s p a r r i , «La fine 
di un re»; B. C y x 0 м л и н 0 в ъ, «М., Іоахпмъ На-
полеонъ, король Об ихъ Сицплій» (СПБ., 1890); 
S a s s e n a y e , «Les derniersmoisde M.» (II., 1896); 
C-te M u r a t , «J. M. en Espagne 1808» (IL, 1897); 
«Correspondance de J. M. 1791 — 1808» (1899); 
G u a r d i o n e , «G. M. in Italia» (Палерімо, 1899); 
W e i l , «Le prince Eugene et M. 1813—14» (IL, 
1901—04); C l i a v a n o n e t S a i n t Y v e s , «J. M.» 
(M., 1905); L u m b r o s o , «L'agonia di un regno; 
G. M. al Pizzo» (Млл., 1904); W e i l , «J. M., roi 
de Naples. La derniere annee du regno» (IL, 1909). 

Н а ц о л е о н ъ - Л ю с ь е н ъ - Ш а р л ь M., прпнцъ 
Понте-Корво (1803—1878), сынъ M., долго жялъ въ 
Америк , гд , вм ст съ женой, основалъ женскііі 
пансіонъ. Посл февра.!іьской революціи вернулся во 
Францію, гд былъ выбранъ депутатомъ въ учреди-
тельное собраніе; въ 1849—1850 гг. былъ франц. по-
сланникомъ въ Турин . Въ 1853 г. Наполеонъ III 
пожаловалъ ему титулъ Высочества и назначплъ 
сенаторомъ. Въ 1861 г. онъ торжественно заявнлъ 
о своихъ претензіяхъ на престолъ Об пхъ Снцилій. 
Въ самой Италін у него была партія, но недоста-
точно сильиая. Наполеонъ III н поддержалъ его 
иритязаній, и оші не осуществнлись. 

М ю р г к е (Murger), А н р и—французскій шг-
сатель (1822 — 61). Велъ жизнь, полную лишеній, 
поддерживая сущоствованіе скуднымъ литературнымъ 
заработкомъ. Вращаясь среди студентовъ п б дныхъ 
артистовъ «л ваго берега», онъ изучилъ жизнь па-
рижской богемы u ыастерски пзобразнлъ ее въ «Sce
nes d e l a v i e de BohSme» (1851; русск. пер. СПБ., 
1913): имъ это вырагЛшіе было закр плено и вводоно 
въ литературу. Другія его процзведсиія: «Le pays 
latin», «Les Buveucs d'eau», «Le sabot rouge», 
«Les Vacances de Camille», «Adeline Protat». 
Н которыя .изъ пихъ перед ланы имъ для сцоны. Въ 
сборншсахъ его меланхолическихъ стрхотвореній: 
«Ballades etfantaisies» (1854) и «Les nuits d'biver» 
(1861) зам тно вліяніо Мюссе. Въ русскомъ иеро-
вод им ются ещо: «Сцены изъ цыгаиской жнзии» 
(СПБ., 1871). — С р . D e l v a u , «Henri М. et la 

I Boheme» (IL, 1866); M a i H a r d , «Les derniers 
Boh6mes. H. M. et son temps» (IL, 1874). 

Э І ю р ж д я з м ъ («послушшічество»). — У насъ-
I даюгъ это названіе только тому суфійскоі у двн-
I женію, которое въ 1820 — 1850-хъ гг. охватило 
j зпачительную частьКавказа н обострило войну про-
j тивъ русскихъ. На самомъ д л М. есть пе что 
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иное, какъ обыкповенный суфійскій тарикатъ, 
т.-е. мистико-аскетическій иуть совсршенствованія, 
ставши на который, падо сд латься послушни-
комъ («мюридомъ») какого-нибудь авторитетнаго 
старца (шейха) шш руководителя (имама), и сл по 
подчинить му свою волю. Пользуясь безпрекослов-
нымъ повпновеніемъ своихъ ыюридовъ, суфійскіе 
шейхи часто являлись въ псторіи мусульманскихъ 
народовъ очень могущественной снлой, пронзводилп 
политическія смуты и даже основывалц царства, 
хотя въ прннціш суфШ долженъ быть чуждъ полп-
тичоскпхъ стремленій и интересовъ. Кавказское 
мюридство оеложнилось догматомъ о священыой воіін 
противъ нев рныхъ, какъ объ обязанности мюрида. 
Опытъ духовнаго объединенія горскихъ племенъ для 
военно-политической борьбы съ Россіей не безъ 
усп ха былъ проведенъ на Кавказ еще въ XVIII в., 
въ ліщ шейха Мансура, временъ Екатерины П. 
Въ 1823 г. бухарецъ" Хассъ-Мохаммедъ прпнееъ 
персидско суфійское ученіе на Кавказъ, въ дер. 
Ярагларъ, кюринскаго ханства (въ прибрежноыъ Да-
гестан ) и обратилъ въ суфнзмъ Муллу-Мохамыеда. 
Посл дній, по сов щаніи съ другими духовными, 
пришелъ къ заключенію, что только въ суфійскомъ 
тарикат лежитъ залогъ возрожденія п оживленія 
падающаго ислама: благодаря тарикату ислашъ воз-
родится п нравственно, и политически, а тогда 
кавказцы свергнутъ съ собя инов рное русское иго. 
Воодушевляемые этой идеей (которая на п рвыхъ 
порахъ скрывалась огь русскихъ властей), горцы 
массаыи стали усвоивать новое ученіе; Мулла-Мо-
хаммедъ былъ признанъ за мюршпда, т.-е. «старца»-
руководптеля. Между прочнми пришелъ въ Ярагларъ 
и посл довалъ тарикату талантливый Кази Мулла, 
мусульманскій ученый богословъ (онъ же—Газы-
Мохаммедъ; род. въ 1795 г. въ Гимрахъ, во внут-
реннеыъ Дагестан , п былъ тамъ муллою). Онь 
сталъ ходпть по горнымъ ауламъ Дагестана съ 
пропов дью тариката н своею святою жизныо 
пріобр лъ много мюрпдовъ. Къ концу 1829 г. онъ 
распространилъ новое ученіе въ значптельной части 
Чечни и Дагестана; мюридовъ въ полномъ его 
расіюряасеніп было до 15 000. Мечтая объ основаніи 
всемусульм. халифата, онъ провозгласилъ себя има-
момъ ц въ 1^9 г. объявилъ противъ русскихъ п ихъ 
союзниковъ священную войиу, «газавать». Въ 1831 г. 
оиъ усп шно д йствовалъ протпвъ русскихъ войскъ, 
и это спльно подняло духъ горцевъ. Въ 1832 г. 
(17 октября) бар. Розенъ, посл упорнаго штурма, 
взялъ Гимры; Газы-Мулла, съ 15 избранными (въ 
числ которыхъ былъ Шамиль), запорся въ башн , 
потомъ попытался прорваться u въ схватк былъ 
убитъ. Новый имамъ Гамзатъ-бекъ (1832 —1834) 
былъ челов къ не энергнчный и неспособный; его 
имамство ознаыеновалось только истребленіемъ т хъ 
вліятельныхъ горцевъ, которыв не сочувствовали 
М., въ томъ числ — древняго влад тельнаго дома 
хановъ аварскихъ. Аварцы составили заговоръ про-
тивъ Гамзата и убили его (1834). Имамство захватплъ 
Шамиль, поднявшій кавказское мюридство на не-
слыханную до т хъ поръ на Кавказ степень могу-
щества; дальн йшая исторія движенія вся связана 
съ его имснемъ.—См. И. Б с р е з ІІ н ъ, «Путешествіе 
по Дагестану» (Казань, 1850); Казсмъ-Бекъ,статьн 
въ «Русск. Слов » (1859 и 1860); Р о м а н о в с к і й, 
«Кавказъ икавказская война» (СПБ., 1860); статья 
А. Л и л о в а въ У вып. тифлисскаго «Сборника ма-
теріаловъдля ошіс. м стн. и племенъ Кавказа» (1886) 
и М а х м у д б е к о в а въ 24-мъ вып. того же «Сбор-
ника» (1898); А. К р ы м с к і й , «ИсторіяПерсіи и ея 
дервишеской теософіи» (т. II, М., 1912, стр. 96—99), 
съ прочей библіографіей. А. Мрымскій. 

Мюскардина—сборпоо иазваніе ряда гриб-
ковъ, прпнадлс/каідихъ къ гифомицстнымъ грибамъ 
(Hyphomycetes) и паразитирующпхъ въ т л раз-
личпыхъ нас коыыхъ. Подъ именемъ М. подразу-
м валась раиып всего бол знь гаелковнчныхъ чср-
вей, вызыва мая грибкомъ Botrytis bassiana Bals. 
Стелющіяся, в твящіяся гпфы этого грибка пм ютъ 
перегородки; конидіеносцы разв твленные, шаро-
образныя конидіи сидягь кучкамн на концахъ в т-
вей. Грибокъ разрушаетъ мышцы, яшровое т ло и др. 
органы гусеницы; конидіи попадаюгь въ кровь, ко-
торая становится б ловатой; пораженныя гусеницы 
мумпфиццруются, умирая черезъ 12—14 дней по-
сл ішфеіщіи. Въ прежнее время видъ этотъ прн-
носилъ громадпый вредъ гаолководству во Франціи, 
но въ настоящее время, благодаря принятымъ м -
рамт. (дезинфекціи пом щеній) онъ не им етъ 
большого значенія. Другой видъ, краспая М. (В. 
effusa Beam.) также нападаехъ на тутоваго шелко-
пряда, В. tenella Sacc.—на личннокъ u взрослыхъ 
майскихъ інуковъ. Зеленой М. пазывается грибокъ 
Oospora destructor Del., им ющій слабо разв т-
вленныя гифы; конпдіи (зелеііаго цв та) образуюгь 
д почки; паразитируетъ въ личинкахъ свеклович-
наго долгоносика (Cleonus punctiventris), хл бнаго 
жука (Anisoplia austriaca) и н которыхъ другихъ 
лпчинкахъ, жпвущнхъ въ земл . Особенно важепъ въ 
Россіи какъ иотребитель личпнкп свекловичііаго 
долгоносика, которые гибнутъ отъ него нер дко въ 
болыпихъ количествахъ. Нооднократно д лались по-
пытки искусственнаго распространенія грпбка, осо-
бенно ,въ Кіевской губ. Мсртвыхъ личинокъ соби-
раютъ и закапываютъ въ землю, а зат мъ все это 
разс иваютъ по плантаціямъ свекловицы; чистуго 
разводку М. получаюгь на картофел . Въ н кото-
рыхъ случаяхъ % гіібелп личшюісъ доходилъ до 60; 
но далеко не всегда р зультаты были благопріятны.— 
Ср. О т ф и н о в с к і й , «М. въ пріш иеніи къ пскус-
ственному зараженію личинокъ свекловичнаго дол-
гоносиіса» («Б стнпкъ Сахарной Промышленностиз, 
1905). 

М ю с с е (Musset), А л ь ф р дъ, дс—знамешітыі; 
фрапцузскій поэтъ (1810—57). Съ д тства онъ былъ 
нервньгаъ н іізн жсішымъ рсбенкомъ. Изучалъ право, 
но зат мъ бросилъ его. П рвыя иронзведеиія его 
сложились подъ вліяніемъ романтпческаго ісружка 
(«сёпасіе»), въ которомъ царнлп Гюго, де Виныі, 
Сентъ-Ббвъ. Въ «Contes d'Espagne et d'ltalie» (1829) 
M. заплатюгь дань модному тогда увлечонію живо-
писяымъ «экзотизмомъ», ио вскор сталъ подшучи-
вать надъ ромавтикамп («Ballade de la lune») 
и окончательно порвалъ съ ними въ «Secr6tes 
pensees de Raphael» (1830). Одинъ изъ самыхъ 
яркихъ индивидуалистовъ, М. если н можетъ быть 
причислевъ къ романтикамъ, то лишь по своому 
томпераменту, но не по воззр ніямъ. Его пылкое, 
капризное дарованіе не призпаегь никакихъ зако-
новъ, кром личныхъ вкусовъ п настроеній. Все это 
ясно проявилось въ его поэмахъ: «Spectacle dans 
un fauteuil», «Namouna» (своеобразная обработка 
темы Донъ-Ліуана), «Eolla» н въ драм «La coupe 
et les levies» (1832—34). Главная тема его моло-
дичеекихъ стиховъ — любовь, то изступлеиная, то 
изн женная, въ цзображеніи которой онъ даотъ 
полный просторъ свосй иногда почти истерической 
чувствительности. Въ его стихотвореніяхъ мвого 
неяодд льностп, искроіііюсти, но звучитъ иной разъ 
ц искусственный па осъ. М., писавгаій обычно по 
ночамъ, съ нервиымъ подъемомъ, никогда не рабо-
тая систематически, пренобрегалъ вн шней формоп. 
Небреясность его стиха им етъ, однако, своеобраз-
ную прелесть. М. слишкомъ в ритъ въ совершепство 
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своихъ импровизацій іг мало обрабатываегь ихъ. 
Разс янная. св тская яіпзнь его была прервапа 
исторіей ого любви къ Ж. Сандъ (1833—35), вы-
звавшой переломъ въ го поэтическомъ развитіп. 
Печальный нсходъ этой связи былъ предопред ленъ 
несходствомъ тсмпераментовъ. М. жаждалъ сверх-
челов ческой, «роаіантической» страсти; пламенное 
обожаніе, чередуясь съ ирипадками дикой ревностп, 
истощало его ыервныя сплы. Ж. Сандъ пскалатихой 
и прочной любни. похожей на дружбу. Разрывъ 
стоилъ М. нервиоіі горячки. силыю подорвавшей его 
сплы. Съ этихъ поръ къ прежнішъ ч ртамъ его 
поззш присоеднияютсл дв новыя: глубокоо разоча-
роваиіе и ыеланхолическая нотка. Пережитое стра-
даніе расшнрило опытъ М., углубпло его понпманіе 
сердечной жизни, обогатило его іісихологнче.скій ана-
лизъ. Одно изъ лучшихь его произведсшй—романъ 
«La confession d'un enfant du .suicle> (1836)—содер-
житъ рядъ вдуіччивыхъ и глубоко исіфеянцхъ прп-
знаній. Чрезъ самоанализъ М. прнходптъ къ созда-
нію общаго тппа, «сынав ка», душа котораго раско-
лота и опустоіпена мпповавшимп іюлитическіиш 
кризнсамн (1793 и 1814 гг.); для него «все, что 
было — ужс не существуетъ; все, что будетъ—еще 
не создано». Помпмо литературнаго значенія, этогь 
романъ—важный исторцческій докумснтъ. И зд сь 
сказалось отличі М. отъ романтиковъ п прибли-
женіе его къ реалпзму: онп устремляются къ темамъ 
экзотпчнььмъ н фантастичесшшъ,^М., когда не гово-

.шггъ о саыомъ себ , то говоіиитъ о современности. 
Печалью проникнуты его очаровательныя «Nuits» 
(1835—37); скорбпый порывъ къ идеалу Йлыгаится 
въ «Lettre a Lamartine» (1836) н «Espoir en Dieu» 
(1838). Къ этой лсо групп произведеній близкп, но 
своему меланхолическому настроенію, смягченному 
легкой ироніей, пьесы М., лприческія комедіп: «La 
nuit venitienne» (1830), «Caprice», «Andre del 
Sarto», «Les caprices de Marianne» (1833), «Fan-
tasio» (1834), «On ne badine pas avec I'amour» (1834), 
«Le chatidelier» (1835), «U ne faut jurer de rien» 
(1836). Посл неудачной посіановкіі первой пзъ 
нихъ М. писалъ дальи йшія не для сцены, съ тре-
Зованіями которой но считался; мпогія нзъ нихъ 
былп впервые поставлены въ Михайловскомъ театр 
въ Потербург (съ 1847 г.). М. принадлежптъ также 
драма «Lorenzaccio» (1834). Меланхолія М. носятъ 
Н СКОЛЫІО бол зыонпыіі характеръ: онъ не столько 
преодол ваетъ ее творчествоагь, сколько пассивно 
отдается ей, наслаждаясь своігаъ страданіемъ. Ха-
раіітсрн е всего для двухъ нервыхъ періодовъ поэзіи 
М.—глубокая раздвоонность его душн, колеблющей&я 
между устремленісмъ къ пдеалу и чувствонными на-
слажденіями. Борьба между влечешямп къ чнстот 
и къ пороку—основная тема «Rolla» п «Confession 
d:un enfant dusiecle». Исходъ M. находигь вовремя 
посл дшіго періода его д ятельн(?стп, начинающагося 
въ 40-хъ гг. Онъ приходитъ къ формул : «Для мелан-
холика, утратпвшаго ішдежду н радость, средство— 
музыка н красота», красоіа не духовиая, а земная, 
чувственная. Свою душевную тоску М. топптъ въ 
віш и въ вихр иаслажденіи. Въ длинномъ ряд 
мимолотныхъ любовныхъ интригь онъ пстощаегь 
своп снлы. Опъ не пншетъ бол е ничего крупнаго. 
Мелкія стпхотворопія его, интимпаго характера, 
поліш пскренности, но нозпачптелыіы; небрежность 
формы въ ппхъ чувствуется еще сцльн е прежняго. 
Въ 1852 г. онъ былъ нзбрапъ въ члспы фраіщ. ака-
деміи. Дсвизъ всей поэзіи М., объясняющій п усп хъ 
ея, и недостатки: «волновать- своимъ волненіемъ»; 
«да здравствуетъ мелодрама, заставнвшая плакать 
Марго». М. далъ образцы прекрасной художествен-
ной прозы въ ыовеллахъ: «Emmeline» (І837), «Fre

deric et Bernerette» (1838), «Le fils de Titieh» 
(1838). ПолнОе собраніе сочинсній M. яздаио въ 
1876 г. (П., 10 т.) и въ 1883 г. (П., 11 т.); «Theatre» 
М. йздалъ Ж. Леметръ (4 т., П., 1891). «Correspon-
dance de G. Sand et d'Alfred de M.» изд. въ 
1904 г., въБрюссел , «Correspondance d'A. deM.»— 
въ Париж , въ 1907 г.Върусск. пер.,кром мелкихъ 
стпхотвореній, нм ется: «Избранныя сочиненія», въ 
перев. А. Чешихина п др. («Русск. класс. библ.», 
СГІБ., 1901); «Испов дь сына-в ка»; «Фредерпкъ гі 
Бернеретта» (СПБ., 1872); «Ролла», пер. Грекова 
(М., 1864); «Намуна» и «Ива», пер. Козлова («Русск. 
Мысль», 1884); «Ночи», пер. Облеухова (М., 1895); 
«Уста u чаша», пер. А. Мысовской (изд. «Пантеона 
Литературы», СПБ., 1891); н кот. пьесы—въ «Библ. 
для чтонія» (1837) п «Отеч. Заа.» (1857).— См. 
М. C l o u a r d , «Biblibgraphie des oeuvres d'A. 
de MI» (1883); A. B a r i n e , «A. de M.» (1893); 
S O d e r m a n n , «A. de M.» (Стокгольмъ, 1894); 
L a f o s c a d e , «Le theatre d'A. de M.» (1901); 
L. S e c h e , «A. de Mi» (1907); P a u l M u s s e t 
(CM. ниже); Г. Б р а н д е с ъ , «A. de M.» («Pyc. 
Мысль», 1886, № 7); Графъ де Л а Б а р т ъ , «Ра-
зысканія въ области роыаитической поэтики и стиля» 
(і. I, Кіевъ, 1908); В. Б р ю с о в ъ , «A. de М.», въ 
<:Исторіи западной литературы 1800—1910», подъ 
ред. яроф. 0. Д. Батюшкова (вып. 7, М., 1914). 

А. С. 
М ю с с е (Musset), Поль-Эдмъ, де—француз-

скій писатель (1804—80), старшій братъ А. де М. 
Написалъ н сколько тщательно отд ланныхъ истори-
ческихъ сочиненій («Les originaux du XTIIsiecle», 
1848; «Femmes de la Eegeuce», 1841); н сколько опи-
саній путешествій, въ особенностп по Италіи, выказы-
вающихъ тонкій даръ наблюдательностп; театральпыя 
ньесы, доставившія ему н которую изв стнооть («Re
vanche de Lauzun», 1856; «Christine», 1857); ыного 
романовъ іг пов стей («Table de nuit», 1832; «Mattre 
іпсоіти»,1852).Ппсатольмалооригинальный,М. обра-
тилъ на себя внпмані лишь ромаішмъ «Lui et Elle» 
(1859), которыыъ онъ отв чалъ на «Elle etLui» оКорла 
Сандъ: это произвед ніе, одиако, читалось не столько 
изъ-за даровнтастп автора, сколько всл дствіе боль-
шого колячества пикантныхъ деталей, отпосящихся 
къ разрыву между Альфредомъ де М. и Жоржъ 
Сандъ. Изъ соч. П. Мюссе на русскій яз.' переве-
денъ романъ «Жанъ Счастливецъ» (М., 1852), по-
в сть «Бешельязецъ» («Библіотека для Чтенія», 1851, 
кн. 7 н 8), «Сицилійскіявоспоминанія» («Современ-
никъ», 1852, кн. 3) п «Бастарда, сцены пзъ снцц-
лійской жизни» (тамъ же, 1855, т. 50). 

Магкіі і іпапкрі>—си. Сифплисъ. 
М я г к о в ъ (онъ же М я г к о й п М я г к і й ) , 

М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ — живописецъ (1799— 
1852). Былъ кр постнымъ княгини Прозоровской. 
Учнлся, подъруководствомъ А. Егорова, въИмп. аіса-
деміи худояіествъ. Получилъ званіе академика нсто-
рпческой живописи, за программу: «Сцена изъ семсй-
ной жизнн сибирскихъ дикарой» (въ музе имп. Лле-
ксандра Ш). Въ Третьяковской галлёре сго рису-
нокъ: «Далила обр зываетъ волосы Самсону». 

М я г к о е н ё б о или н е б н а я з а н а в с к а 
(Palatum molle) — складка слизпстой оболочіси, 
св шивагащаяся у млекопитаюідихъ надъ основа-
ніеімъ языка н отд ляющая ротовую полость отъ 
глотки. У челов ка на нижнемъ свободномъ к̂ раю 
М. нёба находится посередин коническое воз-
вышеніе—язычекъ (Uvula), разд ляющее М. нйбо 
на дв дугообразныя половины, которыя по напра-
вленію кнаружп (къ боковымъ ст нкамъ з ва) раз-
д ляются на дв расходяш,іяся складки—иебиыя 
дуги (Arcus palatini): цередпюю или нйбно-язычиую 
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(Arcus palatoglossus), направляющуюся къ боковому 
краю языка, и заднюю плп нёбноглоточиую (Arcus 
palatopharyngeus), переходящую въ слизпстую.обо-
лочку глоткп. Между об имн дугамп леяштъ ыинда-
левидная железа (Tonsilla s. Am.ygdala). М. нёбо 
можетъ. благодаря приводящимъ его въ движеніо мыш-
цамъ, отклоияясь назадъ п вверхъ п смыкаясь съ 
боковыып схоронаыи глоткп, • отгоражнвать верхній 
участокъ посл дней съ задннып носовыми отверстіямн 
отъ остальной глоткп. 

ЭІягкокожіе ік. кн (Malacodermata)— 
группа семеііствъ жуковъ пзъ подотряда Polyphaga, 
характеризующаяся бол е нлп мен е мягкіши над-
іірыльями. Сюда относятся сеыепства: Lampyridae 
(см. Св тлякп), Telephoridae (CM. Мягкот лы), Ly-
mexylonidae (CM. Сверлилы) н друг. 

Л І я г к о п е р ы а (Anacanthini)—отрядъ кости-
стыхъ рыбъ (Tel.eostei). Отлнчительные призпаки: 
спинные, задн проходные u брюшіше плавнпкп безъ 
колючихъ лучей; если есть брюшные плавники, то 
они на горл илп груди; межчелюстныя м верхне-
челюстныя кости подвпжны; няжнія глоточныя отд -
лены другъ отъ друга; жабры гребенчатыя; п.іава-
тельный пузырь не пм стъ протока, онъ есть не 
всегда. Чешуя цпклоидная или ктеноидная. Сюда 
относятся семейства Gadidae (Тресковыя) и Масги-
ridae; въ прежнее время сюда относили сем. Камба-
ловыхъ (Pleuronectidae п друг.). Большинство М. 
ыорскія рыбы. 

М З І Г К О Г І І . І Ы (Telephoridae)—сешейство жу-
ковъ, у которыхъ покровы т ла мягкіе; т ло удли-
ненное; усиіш 11-члешіковые, нитевидиые пли ще-
тинковидные. Личинкп черныя, бархатпстыя, аіивуіъ 
на земл пли въ земл . Многочисленные влды М. рас-
пространены, главнымъ образомъ, въ холодныхъ и 
ум ренныхъ странахъ. Питаютсянас комымп. 0 род 
Telephorus, личпнки котораго называются сн жными 
червями, см. Сн жный червь. 

Ж я г к о х л ы я или моллюски (Mollusca) — 
одпиъ изъ типовъ жявотнаго царства, характери-
зующійся нерасчлевеннымъ мягкимъ т ломъ, покры-
тымъ большею частью раковиной разлпчной формы, 
двусіороннеіі симметріей, искажашщейся иногда 
всл дствіе неравиом рнаго роста, слабо развіітоЁ 
вторичной полостыо т ла, нервной системой, состоя-
щей изъ н сколькихъ паръ гавгліевъ и хорошо раз-
витой кровеносной системоГг. Организація М. во-
ибще весьма сложная идостигаетъ у высшихъ формъ 
(Cephalopoda) значіиелыюй высоты, прибли;кающсі1 
пхъ къ позвоночцымъ животнымъ. Вн шній видъ М. 
весьма разнообразенъ. Въ большянств случаевъ 
можно въ т л М. различать 4 части: голову, иогу, 
внутрениостный м шокъ н ыантію съ раковішой, 
хотя у многихъ ыожетъ н не быть н которыхъ изъ 
этихъ частей, или он могутъ быть видопзм нены 
до неузнаваемости. Главную массу т ла составляетъ 
обыкновеыно внутреыностный ы шокъ, им ющій раз-
личиую форму, обусловленную формой и развитіемъ 
раковины. Въ немъ заключается большинство вну-
треннихъ органовъ животнаго. Голова мол;етъ быть 
бол е или мен е сильно развита, или отсутствуетъ 
(у пластинчатоліаберныхъ u лопатоногихъ). Ыа ней 
находятся ротовое отверстіе, щупальца и глаза. Щу-
пальца им ются или въ числ 2 даръ (брюхоногія) 
или 8—10 щупалецъ у головоногихъ, гд они пред-
ставляютъ собой части видоизм недной ноги. У ло-
латонргнхъ около рта пучокъ тонкихъ щупалецъ, a 
у пластинчатожаберныхъ м боконервныхъ (Amphi-
neura) щупалецъ не им ется вовсе. Нога М. пред-
ставляетъ собой выростъ брюшпой стороны т ла и, 
кром мышцъ и соедииительной ткани, можетъ (у 
ііласт шічатожабсрныхъ) заключать разлнчные вну-

тренніе органы (кишку, печеііь, половую нселезу). 
Первичная форма ноги—длинный мускулистый ор-
ганъ съ подошвой (боконервпыя, брюхоногія, нсмно-
гія пластинчатожаберныя), служащій для ползанія; 
у большпнства пластинчатожаберныхъ нога сравнп-
тельно слабо развпта, а прп спдячемъ образ ашзни 
(устрицы) исчезаетъ совершенно; у н которыхъ 
брюхоногихъ (крылоногія) нога значптельно видо-
изм няется u служптъ для плаванья. Напбольшему 
видоизы ненію она подверглась у головоногихъ, гдіі 
она прехставлена, какъ ужс указано, въ впд щу-
палецъ иа голов илп въ вид такъ назыв. воронки. 
Мантія М. есть складка кожп, ойаекаіощая болыпуіо 

Схемы строеиш мягкот лыхъ. A — головоногін моллюскъ (Cephalo
poda), В—брюхоцогій моллюсвъ (Gasteropoda), С—пластничатожабер-
иый ыоллюскъ (Lamellibranchiata), Z)—попорочпыи разр зъ пластнн-
чатожаборпаго моллюска-, ясЛ—ракоицпа^ а—анальноо отворстіе, т — 
иолость маитіи, і—иороика, с—головнои ганглій, р—ножной ганг.іій, 

—висцорэльнын гаиглііі, /к—вога. 

илц меньшую часть т ла животнаго и выд ляющая 
на своей наружной поверхностп раковину. Эта пе-
сл дняя можетъ быть или спирально завитой (брюхо-
ногія), или состоять изъ двухъ створокъ (пластив-
чатожаберныя), илн им ть форыу коипческой трубкц 
(лопатоногія), или является въ вид 8 отд льныхъ 
пластинокъ (хитоны), или, наконецъ, какъ у боль-
шинства головоногихъ, им ется рудиментарная вну-
тренняя раковниа. У многихъ брюхоногихъ рако-
вина, какъ и ыантія, могутъ быть рудиментарными 
или исчвзаютъ совершенно. Раковипа состоитъ изъ 
органическаго всщоства (конхіолииа) н бываетъ про-
питана углекислой известыо. Оиа им еть опред -
ленное строеніе. Между.маптіей н ст нкой т ла на-
ходится полость, называемая мантійной, жаберной 
или дыхательной, такъ какъ зд сь пом щаются ор-
ганы дыханія животнаго, помимо которыхъ зд сь 
им ются еще u другіе органы, составляющіе въ со-
воиупностіі такъ назыв. паллеальный комплексъ ор-
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гановъ. Въ составъ этого комплокса входятъ: яіабры, 
осфрадій (обонятелышй органъ), аналыюе отверстіе, 
нофрпдіальныя отверстія, а часто п сами нефридіи, 
иоловыя отверстія п пер дко сердце съ перикар-
діедіъ. Наибол е примитивноо расположеніе пал-
леа.чьнаго комплекса таково: анальное отверстіе БО-
м щается на заднемъ конц т ла, по бокамъ сим-
метрично располагаются ларныя жабры, осфрадіи u 
ііыіікіназванныя отверстія (хптоны). У большинства 
брюхопогпхъ въ связи съ неравном рнымъ ростомъ 
т ла п его спиральнымъ закручпваиьсыъ цроисходитъ 
нзм неніе въ расположеніи этихъ органовъ: 
анальное отверстіе псрем щается впередъ на пра-
вую стороиу, за иими сл дуютъ и другіе органы и 
отверстія, д лающіе&іі нешірпыми. Кожа М. богата 
илизистыми лселезами; въ н которыхъ м стахъ мо-
гутъ находиться особыя железы (напр., биссусовал 
лселеза въ ног ). Сиаружп она состоптъ пзъ оДно-
слойпаго эіштелія, носущаго часто р сніічіш, и со-
сдппптольнотісаннаго слоя съ мышцами. Мышцы у 
М. большей частыо гладкія. Пищеварительный ка-
налъ состонтъ нзъ псродней кишки (ротовая полость, 
глотка, пищеводъ), средней (желудокъ u тонкая 
кивіка) и задней. Глотка обыкновепно спльно му-
скулнста, можетъ пногда выставляться изъ рото-
вого отверстія ъъ впд хобота ц снабжена у мно-
гихъ челюстями и теркой (radula), хцтиновоіі пла-
стинкой, состоящей изъ отд льныхъ зубчиковъ и 
находящейся на мускулистомъ вырост (язык ); 
терка отсутствуетъ у пластпнчатожаберныхъ и ло-
патоногихъ. Въ ротовую полость впадаютъ такъ наз. 
слюнныя гкелезы (1 нли 2 пары). Желудокъ обыкно-
венно является мускулиетымъ и приннмаетъ про-
токи обширной печени лли шщеварительной же-
лезы; у головоногихъ ны ется ещ поджелудочная 
железа. Задняя кишка болыпей частью короткая, 
лы етъ часто иридатокъ въ вид анальноіі железы 
(чернильныіі м шокъ головоноглхъ); она проходитъ у 
пластинчатолгаберныхъ черезъ сердце. Нервная си-
етема у большипства состоить жзъ н сколькихъ паръ 
узловъ (гангліевъ), соединяющихся ыеа;ду собоіі 
копнективами: им ются головные узлы, пнцервирую-
щіо глаза u щупальца, ножные, посылающіе нервы 
къ мышцамъ ноги, висцергільныс, пннервирующіс 
внутренніе органы, у многихъ, кром того, плевраль-
ные, иннервпрующіе мантію u кожу, ц паріетальные, 
отъ которыхъ отходятъ нервы ісъ жабрамъ и осфра-
діямъ. Головныо узлы, пом щающісся надъ ппще-
водомъ, соединены коннективами н ножпыми, u вис-
цералышми; плевральиые н паріетальгше узлы 
вставлсиы на протязкеиіи копнективъ, соединяющихъ 
головные н висцеральные узлы. Пары узловъ могута 
сближаться другъ съ другомъ, что выраншно наи-
бол е р зко у головоногихъ. Для многихъ брюхоио-
гихъ М. характеренъ перекрпстъ пл вро-висцераль-
ныхъ коннективъ (хіастонеурія). У низшихъ М. — 
Amphineura—вм сто узлові) им ются 2 боковыхъ и 
2 ножныхъ ствола, соедипонныхъ миогочнсленными 
комиссурами. Іізъ органовъ чувствъ им ются пре-
жде всего чувствнтсльныя кл тки въ коя: , къ ко-
торымъ подходятъ нервы (особенно ихъ много на 
Б;уп<глі)Цахъ и по краямъ мантія); это органы осяза-
нія и обонянія. Спешально обонятельными органами 
считаются осфрадіи, бол е или мен е сложно устроен-
ные выступы ст нкн мантін близъ жаберъ. Органы 
слуха или чувства равнов сія въ вид пузырыювъ 
съ отолптами находятся обыкновенно въ ног , близъ 
пожпыхъ узловъ (иннервируются опи отъ головныхъ 
узловъ). У головоногихч. они пом щаются внутри 
хрящевого скелета въ голов . Глаза, пом щающіе&я 
на голов , устроеиы илп просто, въ вид ямокъ съ 
чувствительнымъ эпителіемъ (многія брюхоиогія, 

Nautilus), пли ямка замыкается, н им ется роговица 
н св топреломляющее т ло (н которыя брюхоногія), 
или, наконецъ, какъ у болыпинства головоногихъ, 
глаза отличаютоя весьма сложнымъ строоніемъ, на-
помішаіощимъ строеніе глазъ позвоночныхъ, такъ 
какъ обладаютъ хрусталпкомъ, радужной оболочкой, 
сложной с тчатой оболочкой и проч. У н которыхъ 
пластинчатожаберныхъ, у которыхъ обыкновенво 
глазъ не бываетъ вовее, им ются многочисленные 
мелкіе глаза по краямъ мантін обыкновенно слояс-
наго строенія (Pecten). Центральная часть крово-
носной системы—сёрдце находптся на спинной сто-
рон т ла, состоптъ-пзъ 2 или 1 предсердія и ] же-
лудочка и заіиючено въ перпкардіи. Въ бол е пер-
вичныхъ случаяхъ им ется 2 предсердія, но у боль-
шинства брюхоногихъ оетается лишь одно предсер-
діе. Только у Nautilus им ется ихъ 4. У лопато-
ногихъ сердце совершенно отсутствуегъ. Кровенос-
ные сосуды развиты хорошо, a у высшихъ формъ 
являютоя восьма сложными п многочисленными 
(головоногія); однакоже, всегда пм щтся синусы въ 
промежуткахъ меясду органами, такъ что кровенос-
ная спстема является не замкнутой. Оргапы дыха-
нія являются въ вид яіабръ или легкаго. Жабры 
пом щаются въ мантіііной полостп, и число ихъ со-
отв тствуегъ всегда чиолу предсердій. Первичная 
форма ихъ перпстая (ктенидій), но у болыпинства 
пластинчатолгаберныхъ он бываютъ нитчатыми 
или пластинчатыми. У н которыхъ формъ им ются 
выросты кожи, функціонирующіе какъ жабры, на 
спинной сторон т ла. Легкое представляетъ со-
бою часть ст нки полости мантіи съ разв твляю-
щимлся крсвеноснымл сосудами (легочные М.)- У 
немногихъ формъ пм ются и жабры, п легкое. На-
конецъ, н которыя брюхоногія М. ллшены органовъ 
дыханія и дышатъ черезъ кожу (напр., Сііопе). 
Вторлчная полость т ла продставлена у М. лишь 
перлкардіемъ л полоетью половыхъ железъ, тогда какъ 
первичная полость можетъ быть хорошо развлта или 
въ большей илп меньшей степени быть заполнонной 
соедлнптельной тканыо. Выд лптельнымп органамн 
являются почки, устроенныя цо. тппу метанефрл-
діевъ; он начинаются воропкой въ перикардіи и 
открываютоя въ полость мантіп; он могутъ являться 
лли въ вид простыхъ каналовъ ллл бол е широ-
кнхъ м шковъ со складчатьши плн ячеистыми ст н-
камп. У большпнства нм ется 2 лочки, но у брюхо-
ногпхъ обыкновенно 1, соотв тственно редукцід и 
другпхъ паллеальныхъ органовъ. Половые органы 
устроепы весьыа различно. У желобобрюхихъ (Sole-
nogastres) л нлзшпхъ брюхоногпхъ пм ется только 
половая яшлеза, тогда какъ половые продукты вы-
водятся наружу черезъ почки. У большлнства ясе 
развлты выводные протокп, часто весьма сложнаго 
строенія. У немноглхъ формъ протоки этп сосдп-
няются съ почкамл, образуя клоаку, открывающуюся 
въ полость мантіл; у большлнства они открываются 
отд льно въ мантіпную полость пли вн ея, на пе-
реднемъ конц т ла (легочныя М.)- Половыя ж -
лезы л протокл могутъ быть парные пли непариыо. 
У одвлхъ (пластинчатожаберныя) н тъ нлкакнхъ 
придаточныхъ железъ н копуляціоиныхъ органовъ, 
тогда ісакъ у другдхъ им ются разллчно устроон-
ныя придаточныя железы (б лковая, пальчатыя it 
проч.), копуляціонный оргаиъ (penis), могущій вы-
пячиваться наруясу, а также с мепріомникъ. Одн 
формы являются разд льнополымл (большинство 
пластинчатожаберныхъ, передиея абернлки изъ брю-
хоногихъ, головоногія), тогда какъ у другихъ наблю-
дается гермафродитнзмъ илп въ вид суіцествова-
нія мужскпхъ п женскихъ половыхъ железъ, или въ 
впд прлсутствія одной такъ назыв. гермафродит-
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ной железы, тд развиваготся рядомъ и спермато-
зоиды п яйца (лсгочные М.). Разыноженіе М. про-
исходитъ только половымъ путемъ. Оплодотвороіііс 
япцъ происходіітъ пли въ вод , куда выд ляются 
половые продукты, илп внутри т ла жнвотнаго. У 
гермафродитныхъ формъ оплодотвореніс бываетъ 
взаимнымъ. Яйца у болышшства откладываются въ 
воду шш въ землю отд льно, пли (у болыпинства) 
въ вид кладки опред ленной формы п строенія: 
или окруженігая слизью въ вид пкры, или въ ко-
конахъ, содержащпхъ пнтательное вощоство. У н -
которыхъ яйца начинаютъ развиваться въ полостп 
мантіи (у беззубокъ), или вс развитіе проходптъ въ 
половыхъ путяхъ (жнвородящія формы). Яйца М. или 
малы, или содержатъ большое количество питатель-
наго желтка, отлпчаясь значительной велячиной (го-
ловоногія). Бъ первомъ случа пропсходитъ полно 
дробленіе, зат мъ обыкновенно эпиболнческая га-
струла; у болыішнства образуется свободноплаваю-
щая личинка (Veliger), построенная по типу трохо-
форы. У личпнки пм ется спереди особый выступъ, 
на которомъ находится вредротовой мерцательный 
шнуръ (такъ назыв. парусъ). Весьма характернымъ 
обстоятельствомъ является то, что уличинішцм ется 
уже раковина, зам чающа-яся даже у формъ, не 
йм ющпхъ ея во взрослош. состояніи. Въ случа 
богатства питательныытэ желткомъ, какъ уголовоно-
гихъ, яйца подвергаются дискоидальному дробленію, 
и развитіе происходитъ безъ мотаморфоза.—Являясь 
р зко очерченнымъ типомъ животнаго царства, М. 
обнаруживаютъ какъ въ анатомическомъ отношенін, 
такъ и по исторіи развитія бол е всего сходства съ 
кольчатыми червями; н которые авторы указываютъ 
на сходныя черты организаціи нпзшихъ М. (Amphi-
neura) съ плоскими червями; однакоже, ын ніе это 
иш етъ мало приверженц въ. Несомн нно низшимп 
форашмп являются Amphineura, отъ которыхъ моглп 
пропзойтп брюхоногія; пластпнчатожаберныя, счн-
тавшіяся прежде за бол е примитивныя формы, 
обнаружпваютъ во ыногомъ явленія редукціп въ 
связи съ ыало подвижнымъ образомъ жизни. Лопато-
ногія представляють отклоняющуюся группу, род-
ственную брюхоногимъ. Головоногія, являющіяся по 
организаціи выспгами формами, сохранпли рядъ 
примитивныхъ чертъ. Въ ископаемомъ состояніи М. 
изв стны въ громадномъ числ видовъ, начпная съ 
кембрійскихъ отло;кеній. Въ палеонтологическомъ 
отношеніи М. чрезвычайно важны, такъ какъ 
являются прекрасньши руководящпми окамен ло-
стями. Особенно важны ископаемыя головоногія 
(аммониты u др.). Большппство М. живетъ въ мо-
ряхъ, встр чаясь на различныхъ глубинахъ; значп-
тельно меньше ихъ въ пр сиой вод , гд им іотся 
продставитоли только 2 классовъ (брюхопогія и 
пластинчатожаберныя); на суш встр чается боль-
ншнство легочныхъ М. (отрядъ брюхоногихъ). Боль-
шинство ведетъ ползающій образъ жизнн, по есть и 
ц лый рядъ плавающихъ формъ (головоногія, кры-
лоногія); лластннчатолиберныя обыкновенно весьма 
мало подвияшы, а н которыя, какъ, напр., устрицы, 
являются ігрикр пленными. Есть немногія парази-
тичоскія формы (изъ брюхоногихъ). Болышінство 
питается лсивотной пищ,еЯ; н которыя растптель-
ноядны (преимущественно наземныя формы). Н -
которыя М. ІІЗЪ головоногихъ достигаютъ колоссаль-
ныхъ разм ровъ, наибольшихъ среди безпозвоноч-
ныхъ животныхъ (спруты). Въ жизни моря М. 
играютъ болыпую роль, служа пищей для рыбъ и 
другихъ животныхъ и нападая на различныхъ дру-
гихъ животныхъ. Отлагаясь иа дн океаповъ, рако-
вины М. образуютъ мощпые пласты. Для челов ка 
М. полезны какъ пищевой матеріалъ (устрицы и 

друг.) іі какъ ыаторіалъ для под локъ, украшрпій 
п красокъ (перлалутръ, жемчугъ, сепія). Вродито-
лями растеііій являются лпшь н которыя назомныя 
М. (слпзни, улиткп).—Тят. Mollusca разд ляется 
на 5 классовъ: 1) Amphineura (Боконервныя), раз-
д ляемыя на Placophora (см. Хитоны) и Soleno-

§astres (CM. Желобобрюхія); 2) Gasteropoda (CM. 
рюхоногія); 3) Scaphopoda (CM. Лопатоногіл): 

4) Lamellibranchiata (сві. Пластішчатожаберныя); 
5) Cephalopoda (CM. Головоногія). CM. рисункк 
на таблицахъ къ статьямъ объ отд льныхъ клас-
сахъ М.—Ср. H e s c h e l e r , <-Mollnsca» («Lehrb. 
d. vergleich. Anat. d. wirbellos. Tiere:> v. Lang. 1. 
1900); S i m r o t h , «Mollusca» (Bronn's Klass. u., 
Ordnung. d. Tierreichs): C o o k e , <r]\Iollusks» («Cam
bridge Nat. Hist», 1895); G r o b b e n , «Zur 
Kenntn. d. Morphologie etc. d. Mollusken» («Sitzb. 
Akad. Wiss.». Л іеп. 103, 1894); N a e f , «Stud. z. 
generellen Morphol. d. Mollusken» («Ergebn. u. 
Fortschr. d. Zoologies, 3, 1911). 

M. РимскійЕорсаковъ. 
М я г ч и т е л ь п ы й сборъ—неоффициналь-

ный въ Россіи препаратъ. сборъ въ форм круи-
наго порошка травъ: ромашкп, корня ііроскурпяі;:), 
цв товъ мальвы, листьевъ донника и льняного с -
мени. Прим няотся для прппарокъ. 

М я д з і о л ъ нли М я д з е л ъ (Старый н Но-
вый) — мм. Вплонской губ., Рил йскаго у.: 1) Н о-
в ы й М. при оз. Мястро, существовалъ въ XV ст.. 
1164 жит., правосл. црк., костелъ, синагога. іпкола. 
богад льня, лавіш. 2) С т а р ы й М.—при оз. Мястрп 
и Нарочь. Прежде былъ городомъ. Житолей 350; 
правосл. црк., евр. молитв. домъ. 

А І я к и н а — отбросъ, получающійся прп мо-
лотьб хозяйственныхъ растеній. Состоитъ изъ мел-
кихъ, легко опадающихъ частей ДІОЛОСОВЫХЪ И бобо-
выхъ растеиій, ш род обломковъ колосьевъ, цв -
точныхъ и кроющихъ пленокъ колосковъ, стручьовъ, 
обрывковъ, стеблей ir up. М.. находнтъ себ прнм -
неніе въ качеств кормового средства. По своему 
составу она ближе всего подходитъ къ солом т хъ 
растсній, отъ которыхъ она получается, но превос-
ходитъ ее содержаніемъ азота и легкою перева-
рнмостыо въ св жемъ состояніи. Скор е соломы 
д ластся ліссткою, и потому въ сухомъ состояніи 
скотъ сть М. иоохотно. Этотъ кормъ, всл дствіе 
содержанія остой (усовъ колосьевъ), вредпо отзы-
вается, кром того, на слизистыхъ оболочкахъ рото-
воіі полости, засоряетъ кнннску (третье отд леніе 
желудка) и т мъ можетъ причннить смерть. Поэтоіяу 
повсем стно принято задавать М. въ впд паренаго 
корма.—М. перосыпаютъ въ деревянномъ чан по-
слойно отрубями илн жмыхами съ неболыпимъ ко-
личествомъ соли и обдаютъ кипяткомъ. Такимъ об-
разомъ запаронная М. мягчо u охотно по дается 
скотомъ. Для этой лсе ц ли М. силосуютъ пногда 
вм ст съ другими сочнымн кормовыми продуктамп. 

Ж я к и п н н ь і — дворянскій родъ, пронсходя-
щій, по преданію, отъ воеводы ц комиссара бра-
славскаго ІОрія Мякиненскаго, вы хавшаго въ 
иачал XV в. изъ Литвы къ вел. кн. творскплу. 

е д о р ъ М. былъ воеводою въ Курмыш (1584). 
М и х а й л о М. — воеводою въ Царидын (160()), 
Б а х т е я р ъ М. былъ т, конц XVII в. посломъ въ 
Грузію и Иморетіго. Родъ М. внесенъ въ VI часть 
родословной кніігп Иовгородской губ. 

I U J I K O T H H ' I . , В е н о д и к т ъ А л е к с а н д р о -
в п ч ъ — историкъ u публицистъ. Род. въ 1867 г., 
кончилъ курсъ на пстор.-филолог. фак. петербург. 
университета. Читалъ лекціи по русс. исторіи въ 
александр. лицс и ъъ юрид. академіи гснор. штаба. 
Псрвый печахный трудъ М.—«Крестьянскій вопросъ 
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въ Полып вт, эпоху ея разд ловъ» (1889). Для «Біо-
графической Библіотеки» Павленкова М. написалъ 
біографіи Мнцк вича (1891) п протопопа Аввакума 
(1893). Балшы осиованныя на архивныхъ матеріалахъ 
спеціальныя работы М.: «Прикр пленіс крестьянства 
лішббореяшой Малороссіи въ Х Ш ст.» («Русск. 
Богатство», 1894) и «Къ исторіи Н жинскаго полка» 
(разборъ по поручешю академіи наукъ юшгц Лаза-
ревскаго:, «Описаніе старой Малороссіи», 1896). 
Въ «Рус. Богатств » М. пом стилъ рядъ истори-
ческихъ іміублицпстнческихъ етатей, а въ 1900— 
1904 гг. велъ «Хронику виутренней жизни». Исто-
рическія его статьи составилц кнпгу: «Изъ псторіи 
русскаго общества» (1902). Въ апр л 1901 г. былъ 
арестованъ по обвинеііію въ полптцческомъ прссту-
плоиіи и посл 2м с. тюремнаго заключенія высланъ 
пзъ Петербурга съ воспрещеніеиъ жить въ столпдахъ 
іі уншіерсит. городахъ, а въ сл дующомъ году высланъ 
на трп года подъ надзоръ гіолиціп въ Новгородск. губ. 
Въ ноябр 1904 г. оовобожденъ пзъ-подъ надзора по-
лпціи и возвратнлся въ Петербургъ. Состоитъ съ 
1904 г. однилъ взъ члоновъ редакціи «Рус. Бог.». Въ 
1906—11 гг. печаталъ въ этомъ журнал н временно 
зам нившихъ его «Соврем. Запискахъ» п «Современ-
ностп» лублицистическія статьи. подъ общпмъ за-
главіемъ: «Набросіш соврсменностц». Въ 1906 г. 
участвовалъ въ организацііі народно - соціалястиче-
ской партіи. Въ 1911 г. былъ приговоренъ за из-
данную въ 1906 г. брошюру: «Надо ли идтп въ Го-
сударственную Думу?» къ годнчному заключенію въ 
кр иости, которое и отбылъ въ 1911—12 гг. Въ 
1912—15 гг. печаталъ въ «Рус. Бог.» п «Рус. За-
ппсісахъ» «Очерки соціальной псторіи Малороссіп» 
(«Возстаніе Богдана Хмельшщкаго п его посл д-
ствія»; «ФЬрмы землевлад нія въ л вобережной Ма-
лороссін Х ІІ—ХУІІІ вв.; «Свободныя войсковыя 
села и влад льческія пм нія въ л вобережной 
Малороссіи Х П—Х ІІІвв.». Какъ въ 86-тоыномъ 
«Энциклопед. Словар » Брокгаузъ-Ефрона, такъ u 
въ настоящемъ Словар пом щенъ рядъ статеі Ы. 

М л к о х ь з у б н а я — соедцнительнотканная 
масса, выцолняющая внутреннюю полость зуба у 
позвоночяыхъ; см. Зубы. 

М я р и а (Miarka), Карлъ—польскій публи-
цисть (1824 — 1882); на ряду съ Іосифомъ Лёмпой 
(Lompa), главныіі д ятель шщіональнаго возрожде-
нія поляковъ въ Силезіи. Сынъ б днаго сель-
скаго учителй, М. не получилъ правильнаго образо-
ванія н рано долженъ былъ занять м сто помощ-
пнка народыаго учителя. Какъ питоысцъ н мецкоіі 
школы, М. первоначально вполп разд лялъ господ-
ствовавшее тогда среди силезцевъ предуб жденіе 
противъ польскаго языка, a о существованіи поль-
ской литературы даже п не подозр валъ. По смерти 
отца" М. занялъ его м сто u учительствовалъ въ 
родноыъ сел по 1869 г. Въ это время онъ соста-
вйлъ сборпикъ патріотическпхъ школьныхъ п сенъ 
па н мецкомъ яз. Когда въ конц 50-хт. гг. въ Си-
ЛОЗІІІ зароднлось національво-иольское двпжепіе, въ 
М. проснулось чувство любви къ родпн и ея языку. 
Въ 1861 г. онъ выступилъ съ пов стью «Gorka 
Klemensowa», написанною на сюжетъ пзъ парод-
иыхъ преданій о первыхъ вреыснахъ христіапства 
въ Сплезіп; потомъ написалъ «G^os wolajijQego na 
puszczy g6rnosl%skiej» (1863), дв пов сти («Hu-
syci w G6rnym Szlasku» и «Szwedy w Ledzi-
nach») и комодію «Kulturnik» н сталъ издавать 
дсшевую пародную газету «Katolik». 70-ые гг. былп 
вромепемъ расцв та публицистіічеекой д ятельности 
М. Бисмаркъ считалъ М. вредвымъ демагогомт. п 
обвпнялъ его въ подстрекательств во вромя без-
порядковъ сроди рабочихъ. М. прпходилось отбывать 

тюремное заключеніе u уплачивать денежные штрафы 
Прусское правительство пыталось подкупить его, 
иредлагая ему изъ рептильнаго . фонда 7500 тале-
ровъ. М. отв тилъ на эту попытку воззваніемъ къ 
народу: «Jezus, Maryja, Jozef». Надъ пробужденіемъ 
національнаго сознанія силезцевъ М. работалъ ые 
толысо въ печати: оиъ организовалъ кружкн («кбіка»), 
задачёй которыхъ было устройство народныхъ чтовііі, 
общественныхъ увеселеній, бпбліотекъ іі хоровъ. 
Этими кружками основано свыше 250 бпбліотекъ. 
М. устраивалъ спектакли для народа п написалъ 
для нихъ н сколько пьесъ («2иал і», «Dzwonek 
5w. Jadwigi», tKwiatek Gurn. Szl.»). — CM. 
St. Belza, «Karol Miarka. Kartka z dziejow 
Szl^ska Gornego» (Варшава, 1880); L u e j a n Ma-
l i n o wski, «Zarysy zycia ludowego na Slasku:> 
(1877): W u t t k e . '«Die deutschen Zeitschriften», 
стр. 306. 

М я с к о в с к і і і , Августъ—экономистъ и ста-
тистикъ (1838—99). Окончилъ курсъ въ дерптсколъ 
унив. Пріінималъ участіе въ комиссіи для прёобра-
зованія гражданскаго ц уголовнаго судопроизводства 
въ балтійскихъ провипціяхъ; былъ доцентоыъ въ 
рижсколъ политехникум , зат ыъ профессоромъ въ 
унпв. базельскомъ, бреславльскомъ, в нскомъ и 
лейпцигскомх. Главные труды М.: «Die Gebundenheit 
des Grund und Bodens durch Familienfideikom-
misse» (Іена, 1873), «Die Verfassung der Land-, Al-
pen- und Porstwirtschaft der deutschen Schweiz in 
ihrer geschichtlichen Entwickelung v. XIII. Jahrh. 
bis in die Gegenwart» (Базель, 1878), «Die schwei-
zerische Allmend in ihrer geschichtlichen Ent
wickelung vom XIII. Jahrh. bis in die Gegenwart» 
(Лпц., 1879), «Das Erbrecht und die Grundeigen-
tumsvertheilung im Deutschen Reiche» (Лпц., 1884— 
86), «Das Problem d. Grundeigentumsvertheilung 
in geschichtlicher Entwickelung» (Лпц., 1890) и др. 

М я с к о в с к і й (Miaskowski), К а с п с р ъ — 
польскій поэтъ (1549 —• 1622), горячій католіікъ И 
консерваторъ. Когда при Сигизмунд III борьба 
партій дошла до междоусобной войны, изв стной 
подъ именемъ рокоша Зебржидовскаго, М. громилъ 
рокошанъ нсполненнымн силы н нсгодованія сти-
хамп («Dyalog о zjezdzie Jgdrzejowskim»). Лучшими 
пропзвед ніяыи М. считаются его религіозныя п сни 
п «Waleta Wfoszczonowska». Собраніе его стихо-
твореній («Zbior rythmow») вышло въ Краков , въ 
1612 г. (2-еизд. Познань, 1854).—CM.: L. D z i a m a , 
«Zapatrywania polityczne К. M-go» (1895); 
J . P r z y b o r e w s k i , «Rodzina poety Kaspra 
M-go» (le62); J. W i e r z b i c k i («Sprawozdanie 
gimn. wadowickiego», 1893). 

І І я с н а я м у х а — названіе ряда мухъ, ли-
чинки которыхъ живутъ въ мяс (въ трупахъ и пъ 
живыхъ жпвотныхъ), а нменно представителей ро-
довъ Sarcophaga, Sarcophila, Calliphora, Lncilia 
ii др., o которыхъ см. Мухи. 

М я с п н ц к і й — литорат. ііссвдоііішъИвана 
И л ь и ч а Б а р ы ш е в а (1854—1911), пом щавщаго 
съ конца 70-хъ гг. юмористич. стпхотворенін и 
разсказы въ разныхъ журналахъ. Разсказы эти 
издацы въ сборникахъ: «Проказиики», «Пашего 
поля ягодки», «Ихъ степенства», «См шпая пуб.іііка», 
«Провинція въ Москв », «Замосквор цкія свахп •, 
«Милые люди», «См ха ради> (М., 1895) и др. 
Н которые изъ многочисленныхъ комедій-фарсог.ъ 
М. ставились на частныхъ сценахъ въ Москв іі 
Петроград . Часть ихъ вошла въ «Драматическія 
сочиненія М.з> (т. I, 1895). 

Я І я с н о в о — русскій дворянскій родъ, проис-
ходящій, по преданію, отъ М а р к а Д е м н д о в а 
сыиа, вы хавшаго пзъ Лптвы къ вол. кн. Іоаіпіу 
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Михайловичу. Потомокъего И в а н ъ е д о р о в и ч ъ 
(Юрьевлчъ), по прозванію Мясной, былъ родона-
чалънпкомъ М. Д а н и л о К и р и л л о в и ч ъ М. былъ 
полковымъ воеводою въ Михайлов и Одоев , его сынъ 
В а с и л і й (ум. въ 1692г.)—думнымъ дворяниномъ 
п])и царяхъ Іоанн п Петр Ал кс евичахъ. Ва-
с п л і й Вар о л о м е е в и ч ъ М. былъ воеводою въ 
Тул (1654). Родъ М. внесенъ въ ТІ ч. род. кн. губ.: 
Рязанской, Тамбовской, Тульской и Харысовской. 

Я І я с н о й порошокть—см. Мясные консервы. 
ЛІясные консервы. — Ии сырое, ли ва-

реное нлп жареное мясо но можеть сохраняться безъ 
порчи въ теченіе долгаго вреиени; поэтому съ 
давнпхъ же поръ изыскивали средства для п р е д о-
х р а н е н і я мяса отъ г н і е н і я , чтобы нм тьвоз-
ыожность д лать запасы М. пищи на бол е или 
ыен е продоллштельные сроки. Чаще всего мясо кон-
сервпруется в ы с о к о й температурой. М. пре-
параты, не приготовленные (р дко), шш посолен-
ные, или же приготовленные, кладутся въ жестяноч-
ныя, не содержащія свинца, коробкп или въ сте-
клянныя банки u стерилизуются посредствомъ 
кипяченія. Прпготовленные этимъ способоыъ кон-
сервы не отличаются хорошимъ вкусомъ, такъ. какъ 
мясо на столько сильно разварнвается, ,что распа-
дается на отд льныя волокна; кром того, оно сухо 
п жестко; прн этомъ удобоваримость и усвояемость 
б лковъ мяса снльно понплсается. Вдобавокъ встр -
чаются случан отравленія М. консервами, всл д-
ствіе прим си къ нимъ, главнымъ образомъ, свинца, 
попадающаго въ консервы преимущественно отъ 
свпнцовыхъ сплавовъ, которымн небрежно запаива-
ются яіестянки. Мясо консервнруютъ также устране-
ніемъ доступа воздуха прп обыкновенноЁ темпера-
тур , залпвая мясо въ жестянк жндкимъ нли расто-
пленныыъ маслоыъ, п запаиваютъ; или же выго-
няютъ взъ жестянокъ воздухъ токомъ углекпслоты 
пли с рнпстаго газа. Мясо консервируютъ прибавле-
ціемъ различныхъ веществъ; изъ нихъ первое м сто 
занимаегъ обыкновенная поваренная соль, которая, 
съ прибавленіемъ небольшихъ колпчествъ селитры 
(азотнокислаго калія), употрёбляется Для соленія мяса 
(солонина) н рыбы. Мясо, посыпанное солыо, выд -
ляетъ пзъ себя часть воды, въ которой растворяется 
соль, образуя кр пкій раотворъ—разсолъ. Въ 
разсолъ постепенно диффундируетъ часть растворіі-
мыхъ веществъ мяса—н которыя количества альбу-
мина, экстрактивныхъ веществъ п солей, всл дствіе 
чего прп соленіи мясо теряетъ часть своей пита-
тельности и вкусовыхъ достоинствъ. Въ средиемъ, 
мясо теряетъ прц соленіи около 10,4^ воды, 2,1% 
органическихъ веществъ, 1,1^ б лковъ, 13,5^ 
экстрактивиыхъ веществъ и 8,5% фосфорной кис-
лоты. Въ соетавъ н которыхъ копсервирующихъ 
сы ссй входятъ не безразличныя для здоровья веще-
ства: салициловая кислота, таннинъ, бура и борная 
кислота, с рнистый газъ, уксусная кислота и н ко-
торыя соли. Прим сь къ мясу салицпловой кяслоты 
у сердечныхъ п почечныхъ больныхъ можетъ вы-
звать альбуминурію п гэмоглобпнурію. Меньше 
опасности для общественнаго здоровья предста-
вляетъ сохраненіе мяса съ помощью углекислоты и 
окиси углерода; но эти газы обладаютъ очень 
слабымн коысервируіощішп свойствами. Конспрви-
рованіе к о п ч е н і е м ъ основано отчасти на высы-
ханіи мяса, отчастинапропнтываніиегодезипфеци-
рующими веіцествами, находящимися въ дыму— 
креозотомъ, древеснымъ уксусомъ, маслами и т. п. 
Обыкновенно коптятъ уже предваритольно просоле-
ное мясо. Быстрыйспособъкопчеиія состоитъ въ про-
питываніи мяса не продуктами перегонки дорева 
посредствоыъ дыма, а погруассніемъ въ эссеііді» 

т хъ же продуктовъ (древеспый уксусъ, кр озотъ, 
молшевеловое масло). Копченые мясные иродукты— 
ветчина, колбаса н пр.—долго противостоятъ гніе-
нію. Консервированіе мяса однимъ в ы е у ш и в а -
иі мъ—наибол е раціоиальный способъ консерви-
рованія, такъ какъ при немъ сохраняются' вс пи-
тательныя составпыя части мяса, а теряется только 
вода. Хорошо высушенное и измельченное въ по-
рошокъ мясо прекрасно сохраняется, при большомъ 
содерлсаиіи питательныхъ веществъ занимаетъ очень 
малый объемъ п поэтому молсетъ легко переносить 
продолжителышй траиспортъ. Подъ тррпикамп, въ 
ІОжпой Америк и Австраліи, мясо безъ всякоіі 
пр дварительной обработки сушагь прямо на солнц ; 
въ н которыхъ изъ этпхъ м стігостей поредъ высу-
ішіваніемъ мясо слегка посыпается сахаромъ и солыо; 
ігаогда его предварительно прессуютъ и этимъ 
лишаютъ М. сока. По изсл доваиію Гоффмана, 
американское ыясо, сушеное на солнц , содерлши. 
еще отъ 36,1 до 40,2 % воды и на столько быстро 
портптся, что его нельзя доставить въ Европу. 
Лучшіе результаты даетъ высушпваніе мяса при 
темп. въ 50—60° Ц., при котороіі оетается въ мяс 
воды только 12,7 0/о. Прп такой температур при-
готовляется больпшнство патентованныхъ «мясныхъ 
порошковъ», находящихся въ продаж ; такимъ спо-
собомъ приготовляютс-я іі консервы пзъ сушеной 
рыбы (см. Рыбные консервы). Мясной порошокъ, 
благодаря своимъ питательнымъ свойствамъ п удобо-
варпмости, нашелъ себ прим неніе въ медицпи-
ской практіік для пптанія истощенныхъ больныхъ 
а выздоравливающихъ. 0 мясномъ экстракт см. 
Питате.іыше препараты. Храненіе М. при низкоіі 
темиератур часто прпм няется въ хозяйств (лед-
ники). 0 консервированіп низкой температурой и 
о перевозк заморолсеннаго М. см. Холодпльное д ло. 

Мясо.—Главной составной частью М., какъ 
ппщевого продукта, являются поперечно-полосатыя 
мышцы убитыхъ лшвотныхъ; въ продажноыъ М. къ 
мышцамъ, въ различішхъ пропорціяхъ, присоедипя-
ются ясировая, соединительная тісань, хрящй, кости 
и н которые др. М. же прннято называть н кото-
рые внутрсиніе органы теплокровныхъ лиівотпыхъ, 
напр., сердце, легкія, печень. На рыбу, раковъ и 
устрицъ сл дуетъ такъ же смотр ть, какъ на мясныя 
ішщевыя средства. Въ тощемъ М. быка, по Ккнигу, 
различныя составныя части содержатся въ %: 

1. Вода 

Мыпгечііос вещество . 
Соедниительиал хБаііь 
Лльбуминъ 
Креа 
Сарк 

7 5 - 7 7 
13,0—18 
2,0—5,0 
0,6—І.О 
0,07—0,34 
0,01—0,03 

Поопрс-Крсатшшиъ | Нооіірс-
Ксаптішъ .1 д лпмыя 
ІІнозиішиал кнслота | колич -
Мочовая кислота , . , J ства. 

(_ Мотевшіа . 0,01—0,0: Мотевшіа . 0,01—0,03 

3. Жпръ 0,5-3,6 

Молочная іліслота 
Масляітя » 
Уксуспая » 
Муравыіиая » 
Ииознтт. 
Глпкогеиъ 

0,06—0,07 
"к Неопре-
I д лнмыя 

ства. 

5. Манеріиьиыя солн 

(0,3—0,5) 

0,8—1,8 

Въ томъ чпсл : 

Калп 
Иатра 

0,1 
о,о; 

-0,5 
-O,0S 

Изаоста , . . . • 0,01-0,07 
Магнвзіо • 0,02-0,06 
Окпси мел эа • 0,003-0,01 
Фосфорноіі клслоты - . 0,40—0,50 
С рнои каслоті.і • . О,о03-»,0І 
Хлора 0,01-0,07 

Среднііі составъ тощаго мышечнаго М. схсма-
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тически можно выразить такилъ образомъ: воды 
76,0%, азотистыхъ веществъ 21,5 %, жпра 1,5 Н, 
солей 1,0 Н. Въ д йствительности содержаніс ука-
занныхъ составныхъ частей М. подвержено значи-
тельнымъ колебаніямъ, въ зависимостн оть рода 
животиаго, сго возраста, степени откормленносш п 
даже ота того м ста туши, пзъ котораго кусокъ 
выр занъ, u т. д. А з о т и с т ы я вещества М. по 
ихъ питательному значенію д лятся на дв крудныя 
групіш: 1) на б лковыя т ла, которыя (вм ст съ 
жиромъ) составляютъ главную цитательную состав-
ную часть М.; къ нпмъ относится: а) міозинъ— 
важн йшая составная часть мышечной плазмы 
(3—11% сырой мышцы); б) б лки «мышечной сы-
поротки» — альбуминъ п калиальбуиинатъ, соста-
вляющіе въ сумм 2,3—3%, и 2) на азотпстыя 
в щества мало шш совс мъ не питат льныя: клей, 
нуклеинъ, пигменты, а также креатипъ, ксаіітинъ, 

Схема сортпровілі мясной тушл въ Петроград . 

мочевая ішслота, мочевипа u др. продукты распада 
шіи обратнаго метаморфоза б лковыхъ т лъ шышцы 
(азотистыя экстрактивныя вещества). Ж и р ъ въ 
продалсномъ М., доел б лковыхъ т лъ, пред-
ставляетъ вторую, по питательному значенію, со-
ставиую часть; въ мышц , освобоасденной отъжира, 
онъ содержіітся, главнымъ образомъ, между. мы-
шечными волоішами въ иеболыпомъ количеств 
(0,5—3,5%); въ иродажномъ М. жиръ образуетъ 
болыпія скопленія около внутреннпхъ органовъ 
(почечпое сало u др.) п подъ кож й. У г л е в о д ы 
въ М. содержатся въ ішчтожныхъ количествахъ п 
прп оц нк достоинствъ М. н им ютъ значенія; 
такъ, гликогена содоржіітся 0,3—0,9%; въ конин 
иаходіітъсл ды инозита. О р г а н и ч е с к і я кислоты: 
молочная, масляная, уксусная it муравьнная обра-
зуются въ ничтожныхъ количествахъ, посл смерти 
животнаго, прп лсл;аніи М. Въ зол мышцъ пре-
обладаеть калій (37,04%) ц фосфорная кислота 
(4] ,20%); натрій, :кел зо, с рная кислота и хлоръ 
содержатсявънебольшихъ количествахъ.Изъгазовъ 
въ мышцахъ находятъ угольную кислоту (11 до 15 
объешіыхъ процентовъ) н азотъ. Св жее М. содер-
житъ веществъ, растворимыхъ въ вод , отъ 4 До8%, 
а растворимыхъ въ 80—90%-номъ спирту1,5—3%. 
Въ Петроград различають 3 категоріи продажиаго 
скота: 1) ч е р к а с с к і й скотъ, привозимыіі нзъ 
степей юго-вост. Россіи, Донской Обл., Малороссіи 
ц р.сей черноземной полосы до Кпшинева; онъ со-
стаБЛя 'п> главный контппгентъ убоіінаго екота на 
городскихъ бойняхъ; 2) скотъ р у с с к о й п о р о д ы ^ 
нзъ губерній, близкихъ къ Петрограду u взъ Фин-
ляндіи it 3) скотъ л н в о н с к і й, доставляемыіі изъ 

Прибалтійскихъ губерніп. Во вс хъ большихъ горо-
дахъ принято д лить тушу рогатаго скота на из-
в етное число частей, им ющихъ спеціальныя на-
званія п различную нродажную ц нность. Обо-
значенныя на схем части тушн на рынк сор-
тпруют&я на 4 главныхъ группы: къ 1-му—са-
мому дорогому — сорту относятъ заднія части 
туши, ко 2-му переднія; въ 8 іг 4—вс осталь-
ныя. Изел дованія 10 тушъ рогатаго скота на пе-
тербургсішхъ бойняхъ показали, что по содержанію 
мышцъ различцьш части туши распред ляются въ 
сл дующемъ нисходящемъ порядк : бедро, кострецъ, 
лопатка, сс къ, толстый край, шея, огузокъ, толстый 
фплеіі, филейная покромка, тонкій край, бочекъ, 
подбедерокъ, рулька, зар зъ, средина грудины, 
ростбифъ, завитокъ, тонкій фялей, краевая покромка, 
челышко. По содержаиію ж и р а эти части распре-
д лшотся иначе (также въ шюходящемъ порядк ): 

филейная покромка, ростбифъ, челышко, 
тонкій край, завитокъ, краевая по-
кромка, бочокъ, средина грудпны, тон-
кій край, огузокъ, зар зъ, толстый 
филей, шея, кострецъ, толстый краЁ, 
сс къ, лопатка, бедро, подбедерокъ п 
рулька съ голяшкой. Изъ прпведеинаго 
видно, что рыночное д леніе по сортамъ 
н соотв тствуетъ содержанію въ М. 
ни мышцъ, нн жира; очевидно, покупа-
тель. руководствуетея не степеныо по-
лезности, а н жностыо, сочноетью и 
вкусомъ М. Кром рода ІІ породы жл-
вотнаго, степени его упитанности и т. д., 
на качество М. сильно вліяютъ таюке 
возрастъ, полъ u работа живаашаго. 
Рогатый скотъ даотъ лучшее М. въ 
возраст отъ 4—6 л тъ; телята—отъ 4 
до 6-нед льнаго возраста; женскія особи 
доставляютъ бол е н жное М.; самцы-
иепропзводитеди и кастраты — бол 

вкусное н питательпое; работающія животиыя, осо-
бонно—чр зм рно, даютъ М. очень тощее п невкус-
ное. Степень питательности М. завнситъ не толысо отъ 
его химпческаго состава, но также и отъ его флзп-
ческихъ своііствъ u способа прлготовленія: М. мо-
лодыхъ животныхъ н жн е старыхъ животныхъ ц 
поэтому легче переварпвается; М., н которое вромя 
вис вшее въ лавк , становптся шягче, подъ влія-
ніемъ образующпхся въ пемъ кислотъ мясомолочной 
(изъ пнозита) и молочной (пзъ гликогена) u потому 
д лается доступн е д йствію пищеварптельныхъ со-
ковъ; пзмельченное М. переваривается легче, ч мъ 
М. въ кускахъ, ц т. д. Вообщ же М. усвояется ор-
ганпзмомъ лучше вс хъ другихъ шііцевыхъ ве-
ществъ; по Рубнеру, пзъ мыш чнаго М. торяется: 
азота—2,5%; жира—21,1 п общаго сухого остатка— 
4,5%, т.-е..'при пптаніи М. азота теряется меньпіе, 
ч мъ прн употребленіи молока или япцъ—пищевыхъ 
продуктовъ, пм ющихъ репутацію наибол е пііта-
тельныхъ u легковарпмыхъ. При см шанной пищ 
усвояемость б лковъ М. н сколько умсньшается, ио 
остается все-таки значительно выше усвояомостп 
б лковъ раетительной ппщи. Б лки М., консорви-
рованные высокой температурой, усвояются значп-
тельно х у ж е б лковъ варенаго М.; притомъ, по 
м р употребленія такихъ консервовъ, усвояемость 
нхъ быстро падаетъ, таісъ что, по Тяжелову, долыне 
6 нед ль питаться такими консервами невозможно. 
Усвояемость мяснаго ііорошка н сколько іпінсс 
усвояемостп М. и, въ среднемъ, равна 93,28% всего 
азота. Изъ крови въ среднемъ усвояется азота 
88,63%, а изъ чернаго хл ба, приготовленпаго съ 
прим сыо фпбриннаго порошка,—76,7%. Нсслотря 
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на нысокую степень шітательностп М., одно опо, 
безъ прибавленія жира, не можетъ поддерживать 
челов ческую жизнь неопред ленно долгое вреыя. 
Наирим ръ, для покрытія суточнаго расхода угле-
рода челов ку необходимо было бы съ сть н 
усвопть около 5 фнт.' М. въ сутки, что было 
бы совершенно пе подъ сиду его пищеварп-
тельному аппарату. По Фойту, взрослый ыужчцна, 
при ум ренной работ , долженъ получить вх сутки 
нс мен е 118 гр. азотпстыхъ веществъ, 56 гр. жира 
п 500 гр. углеводовъ; прпнпмая содерл;аніе б лкопъ 
въ М. въ"20%, согласно прпведенной норм , для 
докрытія суточнаго расхода азота челов ку доста-
точно 590 гр. шш (около І г фнт.) М., если при 
атомъ онъ съ даетъ указанныя выше количества 
жнра u углеводовъ, пдущнхъ на вознагражденія его 
углсродистыхъ потерь. Сказаннаго относптельно б л-
ковъ не сл дуегь переносить на клей-дающія ве-
щества М., такъ какъ питательное значеніе клея 
(студня) чрезвычайно мало: одинъ клей не можетъ 
поддержать жизнь даже на короткое время, но, бу-
дучіі ііринятъ вм ст съ другой пищей, клей н -
сколько уменьшаетъ б лковый распадъ. Нужно за-
м тить, что въ продовольствіп рабочаго населенія 
Европы заы чается большой недостатокъ въ б лкахъ 
животнаго происхожденія, всл дствіе дороговпзны 
М.; средп русскаго сельскаго населенія потребленіе 
М. еще нпже , ч мъ у европейскихъ рабочихъ, такъ 
ІШЕЬ главной шіщей нашего крестьянина служитъ 
хл б ъ . — С а н и т а р н ы й к о н т р е л ь . Вредно удо-
требленіе въ ппщу М. жіівотныхъ: 1) умершихъотъ 
внутреннихъ бол зней или убптыхъ во время пред-
сыертной агоніи, а такясе и М. з д о р о в ы х ъ жи-
вотныхъ, умершихъ отъ переутомленія или чрез-
м рнаго напряженія; 2) страдавшихъ заразнымц бо-
л знями, которыя передаются челов ку, напр., си-
бпрской язвой, сапомъ, б шенствомъ, оспой, тубер-
кулезомъ, піэміей п н к. др.; 3) М. больныхъ н ко-
торыыц паразитарными бол знями; 4) гнило М. п 
М. отравленныхъ животныхъ. Объ отравленіи испор-
ченнымъ М. см. Ботулизмъ (VII, 729). Сл дующія 
бол зни убоішаго скота представляютъ наиболыпую 
опасность для здоровья челов ка: 1) Б у г о р ч а т к а 
или ж е м ч у ж н а я бол знь встр чается у убойнаго 

, скота довольно часто: на московскихъ бойняхъ число 
• бугорчатыхъ животныхъ равняется 7,26% всего 

убоинаго скота (1894, Гуринъ); въ Петербург — 
0,24% (1890). Въ виду того, что туберкулезныя ба-
цнллы погибаютъ при теыпер. 75-85° Ц. въ теч ніе н -
сколькихъ мпнуи., туберкулезное М. можетъ быть 
опаснымъ для потребителя только въ томъ случа , 
ес.то оно не хорошо проварено или прожарепо. Со-
лоніе п копченіе не убиваютъ бугорчатыхъ пало-
чекъ. 2) С и б и р с к а я я з в а легко передается че-
лов ку какъ путемъ соприкосновенія съ живьшъ 
жпвотнымъ, такъ и черезъ кишечникъ, прц употре-
бленіи въ пищу М. отъ спбиреязвенйыхъ живот-
ныхъ. Поэтому скотъ, забол вшій сибирской язвой, 
отнюдь н долженъ допускаться къ убою, и М. та-
кнхъ животныхъ подлеаіитъ уппчтоженію. 3) М. 
с а п н ы х ъ лшвотныхъ безусловно недопустимо въ 
иродалгу, такъ какъ сапъ легко передается и смер-
телонъ для челов ка; опасность зараженія сапомъ 
угрожаетъ какъ персоналу боенъ, такъ и покупате-
лямъ и вотребителямъ М. 4) С е п т и ц е м і я u 
п і э ы і я (гнило- и гноекровіе) встр чаются у жи-
вотиыхъ доволыю часто, оеобснно у особой женскаго 
ішла. М. такихъ лшвотныхъ обладаетъ сильиыми 
токсичсскіши н заразньши свойствами и чащо всего 
слулсить причиной массовыхъ забол ваній у людей. 
ІІ1)И увотребленіи въ пищу г н п л о г о М. ц рыбы 
иіі ета ы сто отравленіе х и м и ч е с к и м п ядами 

(«колбасныиъ» п «рыбнымъ»), прииадлежащими і;ъ 
групп гнилостныхъ гілкалоидовъ-птомаиповъ. Всл д-
ствіё хішпческой природы вродныхъ вещоствъ гнп-
лого М. н рыбы, а таюке М. жнвотныхъ, страдав-
шихъ соіиицоміей ллп піэміей, обычнымъ приго-
товлеиісмъ М., т.-с. вареиіемъ, жароніомъ u со-
леніемъ, певозможно уніічтожить его ядовптыхъ 
свойствъ. 5) Ф н н и ы ц п у з ы р ч а т ы е г л и с т ы 
(Cysticercus •cellulosae п mediocanellatae) очень 
легко. передаются потребителямъ финознаго М.; въ 
желудк чслов ка фиины развпваются въ ленточ-
ныхъ глистовъ или солитеровъ (Taenia solium и Т. 
mediocanellata). Чащо всего фнніш встр чаются у 
свиней (Cystic, cellulosae), р же у рогатаго скота. 
Фпнны умнраютъ въ теченіе н сколькихъ минутъ 
при температур въ 48—50° Ц.; поэтому хорогао 
проварешюе и прожаренное финнозіюо М. no опасно 
для потребителя. Соленіо и копчоніо не вполи уби-
ваютъ фпннъ. 6) Т р п х и н ы (Trichina spiralis)— 
чрезвычайно вредная для чолов ка разновидность 
круглыхъ глистъ—встр чаются только въ М. свшіей, 
см. Трихинозъ.—При р шенін вопроса о качеств 
М. въ каждомъ частномъ случа сл дуетъ era под-
воргать тщательному макро- п микроскопич скому 
осмотру и хпмическому изсл дованііо. Пзъ частныхъ 
м ръ укалсомъ ііа н е о б х о д и ы о с т ь н а д л е ж а -
щ а г о п р и г о т о в л е н і я М.: на достаточпое про-
варііваніе н прол;ариваиіе М. Для полученія тем-
пературы около 100° виутри бо.іьшихъ кусковъ М. 
нужно ихъ варить въ теіісніе 3 — 4 час. Пзъ об-
щихъ саннтарныхъ м ропріятій на первомъ план 
должно поставпть п р а і і н л ь н у ю о р г а н и з а ц і ю 
с а н н т а р н о - в е т е р і і и а р и а г о н а д з о р а за 
у б о й н ы ы ъ с к о т о ы ъ п М., п р с ж д о е г о п о -
е т у п л е н і я въ п р о д а ж у , т.-е. на б о й н я х ъ . 
Отсюда — необходимость «центральныхь боенъ», 
снабл;ениыхъ достаточнымъ ветерииарпо - санитар-
нымъ иерсоналомъ, инструментами и всякаго рода 
нагляднымл пособіяма. Осмотръ М. на бойняхъ 
необходимо дополнять с п е ц і а л ь н ы м ъ с а н и -
т а р н ы м ъ н а д з о р о м ъ з а п р о д а зк е й М. н a 
р ы н к а х ъ и въ л а в к а х ъ , такъ какъ хорошее 
М., поступившее въ продажу съ. боенъ, можетъ быть 
нспорчено продолжительнымъ или нераціональнымъ 
храненіемъ. За устар лоетыо спеціально санлтарнаго 
законодат льства, у насъ въ Россін санитарная по-
лиція руководствуется или ыпнпстерскимп циркуля-
рами, или основанными на нихъ обязательными по-
становленіямн._ городскихъ u земсішхъ учрежденій. 
Надзоръ за благоустройствомъ б о е н ъ лежитъ на 
городскихъ самоуправленіяхъ и на полиціи. По го-
родовому пололіенію, городскішъ управденіямъ предо-
ставляется ираво устраивать свои скотобойни, но это 
не лишаетъ частныхъ лицъ права устрапвать своп 
скотобойни. Войни надлежитъ стропть вн города 
(ст. 657 Уст. Врач.); бпть окотъ вн боенътамъ, гд он 
устроены, воспрещается (ст. 114 Уст. о нак.). Продаліа 
М. палаго скота или скота, убитаго во время бол з-
ноішаго состоянія, воспрещается (ст. 663 Уст. Брач.). 
М. испортившееся, загнившее или опасное всл дствіе 
признаковъ заразныхъ бол зней (трихинозъ, финнозъ, 
сапъ, сибирская язва, чума н др.), должно быть изъято 
изъ обращенія (ст. 1144—45 Уст. Врач.). Больныя 
заразнымн бол знямн, уназанными въ особой ин-
струкціи м-ва вн. д., животныя къ убою н 'допу-
скаются. М. животныхъ, и м м у ц и з н р о в а н п ы х ъ 
противъ чумы рогатаго скота, призшшо м д. сов -
томъ вполн пригодиымъ для употребленіявъшіщу. 
Убой л о ш а д е й и продажа к о н и и ы подчиняются 
особьшъ правиламъ (спеціалыіыя лавки съ зам т-
нымнвыв сками). Издавна въ Уст. врач. существустъ 
статья, запрещающап н а д у в а н і е М. — Кром 
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лошадинаго въ н которыхъ м стностяхъ Германіц 
и въ Бсльгіп употребляется въ пищу с о б а ч ь е М.; 
въ Бреславл им ются спеціальныя с о б а ч ь и 
бойпи. РІа рынк собачье М. нер дко продаютъ за 
свинину; собачье М. не трудио отличить отъ сви-
иины по строенію скелета, темнобуроыу цв ту М. 
и мягкому, маркоыу съ дурнымъ запахомъ жиру, 
им ющему точку плавленія при 22,5° Ц. 

М я с о и у с х ъ — день, въ который, по право-
слапиому церковному уставу, мясная пища запре-
щена; воскресенье за 56 дней до пасхи, мясное 
загов нье, кануиъ масляницы. 

М я с о - Ь д о в ъ , Г р и г о р і й Г р и г о р ь е в и ч ъ— 
жявописецъ (1835—1911). Учился въ акад. худ., 
у Т. Неффа н А. Маркова. Получилъ золотыя ме-
дали за картины: «Поздравленіе молодыхъ въ дом 
іюм щика» (въ музе Александра III), «Б гство 
Григорія Отрепьева изъ корчмы»(в'ь муз. акад. худ.). 
За граішцей пмъ написаны: «Похороны у испан-
скихъ цыганъ», «Франческо п Паоло», «Дв судьбы» 
u др. Званіе академпка получено ииъ за картину 
«Заіииианіе». Ему принадлежнтъ инидіатива осно-
ванія товарпщества передвнжнылъ художественныхъ 
выставокъ. Ивъ его картинъ на сюжеты пзъ русской 
исторіи п быта выдаются еще: «У здное земское 
собрані въ об денное время» (1872), «Чтеніе поло-
женія 19 февраля 1861 г.» (1873), «Самосожженіе» 
(1884; вс трн въ третьяковской галлере ), «Мо-
лебетвіе въ пол во время засухи» (1878 г.; въ 
Солдатенковскомъ собр. Московскаго Румянцевскаго 
ыузея), «Страдная пора» (1887; пріобр. имп. Але-
ксандромъ III). М. написалъ также много пейза-
жей, преимущсственно крымскихъ, напр.: «Сумеркиэ, 
«Скалы Гурзуфа», «ПрибоіЬ, «Съ Байдарскихъ 
воротъ», «Дорога во ржи» (1881, въ Третьяковской 
галлере ). Писалъ пзр дка и портреты (Н./ Н. Бе-
ісетова, Е. С. Горд енко, II. II. Шпшкина). Зани-
мался н гравироваиіемъ (офорты: «Дорога нзъ Бах-
чисарая въ Успенскій м-рй», «Д душка русскаго 
флота» п «Заклпнаніе»—2 лосл дніе еъ собствен-
ныхъ згартпнъ). 

М я с о д о в ъ , Н п к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ п суд бный д ятель (1839—1908), одинъ пзъ 
лучшихъ пред-тавителей судебнаго міра Россіп, 
идеалъ судьи-неформалиста, изъ-за д ла не забы-
вающаго челов ка, примиряющаго законы съ жизнью, 
мягко ц любовно относящагося къ людямъ. По окон-
чаніи курса наукъ въ московскомъ унив. (1860), М. 
былъ судебнымъ сл дователемъ, зат мъ занималъ 
разныя должности въ новомъ суд . Съ 1885 г. сена-
торъ граладанскаго кассаціоннаго департ. сената, 
ваг мъ и первоприсутетвующій этого департамента 
до самой смерти. Приглаш^нныіі въ муравьевскую 
комиссію по пересмотру судебныхъ уставовъ, М. 
былъ однимъ изъ т уъ трехъ ея членовъ, которые 
отстаиваліі неприкосновенность оеновныхъ идей су-
дебной реформы 60-хъ гг. 

Мясо ,Ь(в)довыі~русс. дворянскіе роды. динъ 
изъ нихъ происходатъ отъ Я к о в а М я с о е д а , вы-

хавшаго, по проданію, изъ Литвы къ вел. кн. Іо-
ашіу III (1464). А л е к с й Е ф и м о в и ч ъ М. 
(ум. въ 1818 г.) былъ членомъ адмиралтействъ колле-
гіп,братъ его Н и к о л а й (1750—1825)—сенаторомъ. 
Этотъ родъ М. внесенъ въ II и ТІ ч. род. кн. Мо-
сковской, Орловской, Петроградской, Тульской, Харь-
ковской и Ярославской губ.—Другоіі родъ М., вос-
ходящій къ началу ХУІІ в., внесенъ въ VII ро-
досл. кн. Рязанской, Симбпрской п Тамбовской губ. 

М Я С О І І Д Ъ , м я с о я с т і о — періодъ, когда, по 
православпому церковному уставу, разр шена мяс-
ная ішща. М.—вм ст съ т мъ пора свадебъ. Вре-
менемъдля в нчанія избираются, обыішовенно, осо-
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бенно въ крестьянскомъ быту. осенцііі ц зимнііі Ы. 
Первыі обнимаетъ періодъ съ 15 августа по 14 
ноября, второй—съ 25 декабря до. масляницы; но 
свадьбы по церковному уставу ыогутъ справляться 
лишь съ 7 января. 

М я с х к о в к а — м . Подол. губ., Ольгоп. у., прп 
р. Шумиловк (л в. прит. Дн стра), жит. 9 тыс. 
(евр. 3 тыс). 

Я І я т а (Mentha L.)—родъ растеиій ссмейства 
губоцв тныхъ (Labiateae). Это—многол тнія прямо-
стоящія или стелющіяся травы, снабженныя боко-
выми подземнымц или надземньши іюб гами. Листья 
супротявные, ппльчатые, цв тки образуютъ въ углахъ 
листьевъ верхоцв тные пучечкн (дихазіи). Такъ 
какъ эти пучечки приходятоя одцнъ ііротявъ дру-
гого всл дствіе противоположности листьевъ, то опп 
(пучечки) между собою смыкаются п образуютъ 
ложные кружки. Такія частыыя соцв тія, вь свою 
очередь, образуютъ въ верхней части стебля слол;-
ные прерывлстые или даже сомкнутые колосья. Ча-
шечка колокольчатая нлн трубчатая, равнож рно 
пятизубчатая, р дко почти двугубая. Б нчикъ во-
рончатотрубчатый пли почти блюдчатый, трубочка 
его скрыта въ чашечк , а отгибъ почти равном рно 
четырехлопастной, илп же одна лопасть его, соот-
в тствующая верхней губ , шпре другнхъ, а иногда 
выемчатая. Четыре прямыхъ одинаково длинныхъ 
тычинки; нить у тычинки голая, пыльники отстоящіе, 
параллельные. Дискъ равном рный, почтн ц льно-
крайный. Столбикъ коротко двурасщепленный. 
Ор шки овальные, гладкіе. Вс хъ видовъ рода на-
считывается около 30; они разс яны no всей земл , 
преимущественно въ ум ренномъ клпмат . Изъ рус-
скихъ видовъ сюда относятся М. silvestris L. (л с-
ная М.), нм ющая прямой мягковойлочнопушистый 
стебель, покрытый сидячимп или почти сидячими, 
яйцевндными или ланцетнымн ппльчатыми лпстьями 
и цв тки, собранные въ густые верхушечные ко-
лосья. Растетъ по влажнымъ м стамъ. М. arvensis L. 
(полевая М.), им ющая черешчатые лпстья, цв ты 
образуютъ прерывчатый колосъ. Растетъ по сырыыъ 
лугамъ, берегамъ р къ. Англійская М. (М. piperita L.), 
трава, в твнстые стебли которой достигаютъ 1 м. 
высоты; лдстья удлиненныо пли яйцевидно-ланцет-
ные, до 7 стм. длішы и до 3 стм. шприыы, острые, 
мелкопильчатые. В нчпкъ голубой. 

М. довольно широко въ сравненіи съ друпшіі аро-
матическимии л карственными раст ніями распро-
странена въкультур (какъ огородное, въ н которыхъ 
м стахъ п какъ полевое растеніе). Она разводптся 
почтн повсем стно въ Европ , С верной Айерик , 
Алжнр , Кита и Японіи. Въ Россіи плантаціи ея 
иы ютея въ губ. Тульской, Полтавской. Казанской, 
Воронежской, Саратовской и др. Изъ многихъ видовъ 
u разновидностей наибольшее значеніе въ культур 
им ютъ Mentha piperita (англійская, холодная) иМ. 
silvestris crispa (кучерявая, н мецкая пли л сная)— 
М. любіітъ чернозеыную, достаточно рыхлую u влаж-
ную землю, но хорошо удается на щедро удоброшіомъ 
суглинк (въ Казапской губ. кладуть возъ па кв. 
саисень); на болотистыхъ н известковыхъ почвахъ 
получается М., б днал масломъ. При возд лывиміи 
на одномъ п томъ же м ст безъ унавоживапія М. 
дичаегь, на св жеудобренпой заглушается сорпымн 
травами; поэтому весьма желательно вводить М. 
въ с вооборотъ и пол щать ее посл удобренныхъ 
пропашныхъ.—Размножается М. отпрысками, черен-
ками п д леніемъ. Разсада (при отсутствіи живого 
растенія) получаетея изъ с мянъ въ парник . По-
садка производитея ранней весной въ гряды на 
разстояніи 5—6 вершк. одно отъ другого.—У х о д ъ 
заключается въ окучпваиіи, 2—3-кратномъ пропа-

24 
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лываніи іі поливк . На зпму ряды покрываются 
соломой, листьяыи, в твями хвойныхъ.— б о р к а 
производится во время цв тенія въ ясную погоду 
серпомъ пли коеою у корня. Въ южной половпп 
Россіи можно производить уборку 2раза, но второй 
урожай значнтельно хуже.—У р о ж a u М. колеблются 
довольно шпроко, достпгая иногда 300 пд. сухой М.: 
обычный же 150—200 пд. для кудрявой и вдво 
меныие для перечной (сырой почти въ 3 раза 
болыпе).—Объ изготовленіи масла см. Мятное масло. 
Лучшимъ считаетея англійское, зат мъ н мецкое, 
французское и японское. Русское масло, благодаря 
прпмптивности изготовленія, одно нзъ худшихъ п рас-
ц нивается весьма низко: 3—4 руб. вм сто 12—15 руб. 
за фунтъ. Значительная часть русскаго ыасла уходила 
въ Германію, откуда переработанное возвращалоеь 
въ Россію. Въ посл днее время на помощь этому 
промыслу сталн приходить н ісоторыя земства; такъ, 
Епііфанская управа устроила н сколько паровыхъ 
кубовъ улучшеннаго типа для прокатнаго пользо-
ванія. Крупный заводъ учрежденъ въ 1915 г. въ 
Кішшнев .—Ср. Б. А н д р е е в ъ , «0 культур М.» 
(«Садоводъз», 1913, № 3—4); «Сборъ, сушка н раз-
веденіе лекарственныхъ растеній» (Изд. Деп. Зем., 
1915); Б а з а р о в ъ и М о н т е в е р д е , «Душнстыя 
растенія и эфирныя масла» (2-е пзд., СІІБ., 1899); 
В/ П а ш к е в п ч ъ, «Культура л карствен. расте-
шЪ (3-е пзд., П., 1915). 

Въ м е д п и п н прим няется масло перечнойМ. 
для втпранія прп невралгіяхъ; вм сто него нын упо-
требляется ментолъ въ форм мигреневыхъ каран-
дашей (см. Ментолъ). Лпстья перечной М. часто 
употребляются въ отваръ, какъ в трогонное, пото-
гонное и протпвосудороашое средство; снаружп для 
припарокъ, компрессовъ; настой употребляется также 
для клистировъ. Он входятъ въ составъ н кото-
рыхъсложныхъ средствъ (ароматическіе сборы, аро-
шатцыа уксусъ) и для приготовленія мятной настойки, 
сиропа, перечной М., шятнаго сппрта. 

Мятеж-ь—по проекту новаго уголовнаго уло-
женія, долженъ былъ обнимать собою по&ягательства 
на особу пмператора, на образъ правленія, на на-
сл діе престола п на ц лость Россіи. Термпдъ этотъ 
былъ принятъ составителями проекта, находившими, 
что, по исконному его употребленію, онъ охватываетъ 
посягательства, совершенныя какъ однимъ лицомъ, 
такъ и ыногпми. При окончательномъ разсмотр ніи 
проекта, выраж ніе это было зам нено словомъ 
«бунтъ> (см.), которое и вошло въ заглавіе пын 
д йствующей главы третьей уголовиаго уложенія 
22 марта 1903 г. 

Л І я х л е в ъ , И в а н ъ П е т р о в н ч ъ — пбэтъ-
юмористъ (1796—1844). Род. въ богатой аристократи-
ческой семь , былъ камергеролъ. Издалъ два сбор-
яика стихотвореній (GIIB., 1834 и 1835); изв ст-
ность пріобр лъ путевымя впечатл ніями, изложен-
нымп въ юморпстическихъ стихахъ подъ заглавіемъ: 
«Сенсаціи и зам чанія г-жи Курдюковой за грани-
цею, данъ л^трашкс» (Тамб. [на самомъ д л печ. 
въ СПБ.], 1840—44; 2-е пзд., СПВ., 1856—57; новое 
роскошное изд. Суворина, съ воспроизведеніемъ ри-
сунковъ Tuna, СПБ. 1907). Популярности этого со-
чпііонія отчастп сод йствовало искусство, съ кото-
рымъ авторъ чпталъ его въ петербургскихъ гости-
ныхъ. Когда Смирдииъ предпрпнялъ изданіе «Ста 
русскихъ литераторовъ», М. попалъ въ ихъ чнсло. 
Это возбудило негодованіе Б лпискаго, который 
«Сенсаціи r-жи Курдюковой» объявилъ ішигой скуч-
ноА н плоской, а мелкія стихотворенія М., вос-
п вающія высокіе предметы, — см шными. Отзывъ 
этотъ въ общемі) в ренъ; т мъ не мен е, п ко-
торыя стихотворенія М., страдая неотд лан-

ностью, небрелсностью формы, производятъ впе-
чатл ніе искренностью чувства («Боскресеніо Ла-
заря»). Удивительна въ этомъ св тскоыъ челои к 
1830-хъ гг. жилка народности, которою проііик-
нуты многія его стихотворенія («Фонарики-суда-
рики», «Новый годъ», «Настоочка тройная», гРаз-
говоръ барипа съ Аеонькою»). «Сонсаціп г-жи 
Курдюковой» написаны языкомъ, представляю-
щпмъ удачное подражаніе тому см шенію «фраи-
цузскаго съ нижегородскимъ», которое въ то 
время господствовало въ русскомъ обществ , и 
вообще даютъ в рный сколокъ тона,- пріемовъ, 
способовъ выражаться и понятій тогдашняго 
«св та». М. напеч. еще: «Петергофскій праздтіпкъ» 
(СПБ., 1842), «Коммеражи» (СПБ., 1844), «Таран- • 
телла» (СПБ., 1844). Полныя собранія соч. М. 
изданы въ 1857 г. (СПБ.), въ 1893 г. (Кіевъ) и въ 
1894 г. (М.). 

Мяхлевы—русскій дворянсшй родъ, пропсхо-
дящій ота Р а д ш и , вы хавшаго, по преданію, къ 
вел. кн. Александру Н вскому. Потомокъ Радши въ 
11-мъ кол н , Г р и г о р і й И в а н о в н ч ъ , по про-
званію М я т е л ь, былъ родоначальннкомъ М. 
11 в а н ъ И в а н о в и ч ъ М. былъ вооводою въ Че-
боксарахъ (1556) п Рославл (1563), В а с и л і й 
А л е к с е в п ч ъ М. — адмиралъ (ум.. въ 1766 г.), 
былъ при Елпзавет Петровн сибирскимъ губер-
наторомъ. Его сынъ Петръ (1756—1833) былъ сена-
торомъ. 0 сын его И в а н см. выше. Родъ М. 
внесенъ въ VI ч. род. кн. Костромской и Петро-
градской губ. 

М Я Т . - І И І П Ь (Роа L.)—родъ растеній пзъ се-
мейетва злаковъ (Gramineae). Это — ыелкія пли 
крупныя, одиол тнія травы, растущія по садамъ, 
огородамъ, л самъ, лугамъ, часто какъ сорныя ра-
стенія. Листья у нихъ линейны , съ расщоіілсниымъ 
влагалищемъ н съ короткчыъ ІІЛП длищшмъ языч-
комъ. Соцв тія — расішдцстая нлц сжатая метолка, 
в твп котороіі собраны пучкаыи, по 2 ІІЛІІ по н -
сколысу; колоски мелкіе, яйцевидные или эллипти-
ческіе, о 2—8 цв ткахъ; нижняя цв тковая чешуя 
о 5 жилкахъ, по спин у основаііія шорстпстая. 
ПлоДики продолговатые илп э.ілііптіічоскіе, туио 
трехгранные. Вс хъ видовъ М. насчитывастся 
около 80, н которы пзъ нихъ представляютъ пре-
восходныя кормовыл растепія. Въ сродией Россія 
дико растутъ около 8 видовъ, а именно P. annua L., 
однол тній М., обыішовенн йшео небольшое растоиіе, 
образуюіцее дерновины по садамъ, огородамъ, около 
дорогь; P. compressa L., сплюснутыіі М., высокос, 
с ро-зеленое растеніе, им ющее силыіо сплюепутые, 
внизу обоюдоострые, восходящіе илп колоычатые 
стебли, и зеленые, съ грязиофіолотовымъ отливомъ 
колоски; растеніе это развиваеть ползучіо поб ги ц 
образуетъ дернъ. См. Кормовыя травы (XXII, 797). 

М я х и о е к у д р я в о е яіасло получается гон-
кой іізъ Mentha crispa и изъ Menthaviridis въ колііче-
ств 0,3—0,8%. Американскоо и н мецкоо масло по 
свойствамъ оченьблизки другъ къ другу. Уд. в съ ихъ 
0,92—0,98; ав = — 36° до —48°. Главная составпая 
часть—карвопъ (50—60%), а такжо пиненъ и лп-
моненъ. Русскоо масло обладаетъ уд льнымъ в созіі. 
0,883—0,885; a^ = —23° до —34°. Главная сосхав-
иая часть лииалолъ (50—60%), а зат мъ карвопъ 
(5—10%), цпи олъ и лимоиснъ. Масло кудряіюй 
мяты получается въ Россіи въ Ярославскоа п ІІнжс-
городской губ., гд гонится кустарнымъ способомъ 
крестьянаыи. Употребляотся въ шохательный табакъ, 
туал тныя шыла и для фальсификаціи масла переч-
ной мяты. 

М я х п о е п е р е ч п о е імасло получаотся 
і водпой илп паровой гонкой іізъ св жеіі или высушеи-
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ной п речной мяты, ср занной въ моментъ полнаго 
цв тсиія, въ количеств 0,3—1,5%. М. масло очи-
щается повторной ректифпкаці й. Наибол е ц ннымъ 
пзъ вс хъ сортовъ М. ыасла является масло англійское 
изъ гр. Митчамъ. Наибол е въ торговл распро-
странепо М. ыасло американское; по кач ствамъ 
опо ниже другихъ, но значительно дешевле. 
А м е р и к а н с к о м а с л о обладаетъ уд. в соыъ 
0,905—0,914; а^^: —18° до —33°. При—20° засты-
ваетъ почти въ сплопшую массу. Главпая составная 
часть ментолъ въ свободномъ вид (40—50%) п въ 
вид уксуснаго н изовалеріановаго э нровъ (4—15%); 
дал е ментонъ (3—12%) іг зат мъ, въбольшемъ или 
иёньшемъ количествахъ уксусный ц изовалеріановый 
алдсгиды, амиловый спиртъ, уксусная іі пзовале-
ріановая кислоты, пиненъ, ф лландренъ, цинеолъ, 
лимонснъ, какой-то лактонъ состава C1 QH1 602 и 
дпметнлсульфидъ. А н г л і й с к о е масло. Уд. в съ 
0,900—0,910; a^nz —22° до -33°. Химическій со-
ставъ приблпзптельно тотъ же, что п американскаго 
масла, но при болыпемъ (50—60%) содержаніи 
ментола, масло при —20° застываетъ мен е совер-
шенно; рядоыъ съ обыкиовенньшъ, вторпчнымъ ыен-
толомъ ыасло содержитъ ментолъ третпчный, ко-
торый п обусловлііваетъ тонкость u пріятность аро-
ыата англіііскаго масла. Н м е ц к о е ы a с л о. 
Уд. в съ 0,899—0,93; 0̂ , = —27° до —33°. Р у с -
ское м а с л о . Уд. в еъ 0,901—0,915; ао = —17° 
до —23°. Содержаніе ментола свободнаго 40—57%, 
въ вид э провъ 3—11%; ментона 6—12%. Совер-
шенно отд льно отъ вс хъ перечисленныхъ сортовъ 
М. маслъ етоитъ масло я п о н с к о е , получаемоо 
изъ другого впда мяты (М. arvensis). Оно состоитъ 
аочти исключит льно пзъ свободнаго ментола (90%) 
и его э ировъ (3—6%). Уд. в съ его 0,895—0,9; 
темп. плавл. +17° п до + 2 8 ; ад = — 30° u до -42° . 
Кром этого естествоинаго продукта, въ продаж 
попадается япопское масло съ отчастп выморажп-
ваніемъ выд ланныыъ ментоломъ. Мятное масло 
часто фальсифицируется; для открытія подм сей 
1) опред ляютъ физпческія постояниыя ІІ % содер-
жаніе ментола (свободпаго и связаннаго) п ментона 
п 2) иодворгаюй) масло фракціонированной пере-
гонк (80% чпстаго ыасла и должно пер ходить 
м жду 2а) 0 и 225е).—Ср. Мята. 

М я ч к о в о — с . Московскоіі губ., Броннпцкаго у., 
при впаденіи р. Пахры въ Москву-р ку, въ 12 вер. 
отъ ст. Быксшо Московско-Казанской ж. д. 3000 яшт. 
Каменоломіш плотиаго известняка (мячковскаго 
мрймора), сбываемаго въ Москву. Уж при 
Іоаіш III зд сь облиігалась известь для Москвы. 
Мячковскій пзвестнякъ прпнадлежптъ къ каменно-
уголыюй систем ц содеряшгь въ себ остатки 
характеризующихъ ее ,раковігаъ, коралловъ и ыор-
скихъ лллій (энкриннтовъ). Въ окрсстностяхъ М. 
по борегамъ Москвы-р ки свыше 20 каыенолоыенъ; 
добываемый зд сь песчаннкъ идетъ на жернова, на-
стилку тротуаровъ, постройку быковъ п т. п. 

Мячковы—дворянскій родъ, пропсходящій, 
по преданію, отъ «сродшіка царя Тевризскаго» 
Олбуга, вы хавшаго въ Москву къ вел. кн. Дішитрію 
Іоашювичу Донскому и получившаго при крещсиіп 
имя Ереыій. Его внукъ И в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ , 
прозванішй М я ч к а , былъ родоначалышкомъ М. 
Младшій сынъ посл дпяго, е д о р ъ И в а н о в и ч ъ 
Мепьтой, былъ боярпномъ иа Вологд у ки. Андрея 
Басильевича Меныпаго (ум. въ 1481 г.). Д а н и л о 
Яваиовичъ М. убитъ прп взятіп Казани въ 1552 г.; 
•его братъ Ив анъ убитъ въ битв съ крьшцами подъ 
Москвою въ 1571 г. Врать ихъ Д м п т р і й былъ на-
лі стпикомъ въ Ыовосилн (1576). Въ XVII в. ыногіе 

М. служили стольникамн и стряпчимн. Родъ М. 
внесенъ въ VI ч. родословной книгн Курскоіі, 
Московской, Тверской и Тульской губ. 

Мячпь.—Игра съ М. встр чается какъ у цивп-
лизованныхъ, такъ н у нецпвилнзованныхъ пародовъ 
(с веро-американскихъ инд йцевъ, австралійцевъ и 
др.). У г р е к о в ъ эта игра была весьма распро-
страненною (ем. XIX, 32). У рпмлянъ пгра въ М. 
была также однимъ изъ любим йшнхъ упражненій. 
Различалпсь рііа—малый игровой М., follis —боль-
шой, надутый воздухомъ шаръ, п paganica, стояв-
шая посередіш между рііа и follis, набитая 
перьями. М. отбивался кулакомъ или рукою, прц 
чемъ на правую руку од валось н что въ род ру-
кавицы. Всего чаще употреблялась рііа; нгра в -
лась datatim или expulsim, смотря по тому, бро-
сался ли М. назадъ, или отбнвался далыпе. Люби-
ыымъ видомъ игры являлся trigon, въ котізроыъ 
участвовали трд партнера, разстановкой своей со-
ставлявшіе фигуру треугольника. И въ е р е д н і е 
в к а игра въ М. оставалась весьма распростра-
ненною; въ иныхъ городахъ устраивались для нея 
особыя пом щепія. Въ ново время игра въ М. по-
лучпла особо широкое развиті въ Англіи, откуда 
разные виды пгры въ М. распространиліісь по всему 
контпненту, таковы: крпкетъ (см. XXIII, 354), лаунъ-
теннисъ (см. XXIV, 141), футбо.ть, гольфъ, поло. 
Въ Россіи изв стна еще «лаптаз> (XXIV, 71). 

М р о (гроч. то (лиро ) — названі вещества, 
употребляемаго хрпстіанскою церковыо въ таіінств 
ыгропомазанія. Сначала таиимъ веществомъ было 
одно чпстое растительное масло. He ран е какъ съ 
VI в. на Восток къ маслу стали прим шивать баль-
замы и ароыатпческія вещества. Такой же составъ 
М. существуетъ и на Запад і неизв стно съ какого 
врсмени. Въ 1726 г. въ Россіи въ составъ М. вхо-
дплп 27 веществъ (см. Н. И. Барсовъ, «Описаніё 
сннодальнаго архива», т. VI, СПБ., 1883). .Нын въ 
составъ М. входятъ, кром оливковаго масла и б -
лаго винограднаго вина, какъ частей основыыхъ, 
ладаны: росный, простой—б лый н черный, стиракса. 
мастика, сандаракъ, цв ты розы, трава базилика, 
корни: ирный, имбирный, фіалковый—б лый, калган-
ный, кардамонный, масла: мушкатное — густое и 
лсіідкое, лнгпирадійное, богородской травы, бергамо-
товое, гвоздичное, розовое, корпчное, фіалковое, 
лимонное, лавендуловое, померанцевое, маіорановое, 
бальзамъ перувіанскій и терпентннъ венеціанскііі, 
всего 31 составная часть. У католиковъ ы ро со-
ставляется изъ елея и перувіанскаго бальзама. 

ЯІ ровареніе—процсссъ изготовлонія м ра. 
Установленіе особаго обряда освященія мгра Ва-
силій Вол. и н которые другіе дерковные пиоателн 
прішисываютъ апостолаыъ. Сначала для такого освя-
щенія не было назначено дня. Съ V в. на Восток 
днемъ его слуяштъ велпкій четвергъ. На Запад съ 
V в. оно соверщалось большею частыо на одноіі 
изъ трохъ литургій (средней) великаго четворга, ко-
торая поэтому называлась missa chrismatis. Везд 
н вссгда право освященія м ра прпнадлежало толысо 
епископу, согласно VI правиіу кар агенскаго со-
бора. Въ русской церквп М. совершается ныігі; 
однажды въ два, три или четыре года, смотря no 
потребности, въ двухъ м стахъ: въ Москв , въ 
патріаршей крестовой палат (называемой такжо 
мтроваренною палатой), u въ Кіев , въ лаврскоіі 
трапезной церкви. М ро должно храниться нопре-
м ііно въ церкви и притомъ въ алтар , на престол . 
Для соворшенія м ропомазанія въ домахъ крощае-
мыхъ при каждой цериви им етея м рнпца—метал-
личесі;ііі сосудъ въ вид ящііка, въ коюромъ хра-
нцтся склянка съ м роіиъ. 

24» 
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М р о н о с н ц к а я и е д л я — иначе третья 
седьмица посл празднпка Пасхи, кь иродолженіе 
которой воспоминаются п чествуются церісовыо св. 
жены, пришедшія къ гробу Іисуса Христа, чтобы 
помазать т ло его благоуханными мазями, и оть 
того пол чпвшія вазваніе мтроносицъ (Марк. ХТІ, 
1; Лук. XXIV, 1). 

М р о п о а і а з а н і е ("/.р̂ н-а ^о5 jj.upou. confirma-
tio)—одно взъ христіанскихъ таинствъ, второе по 
порядку совершенія, существующее въ церквахъ 
православной, католической и арыяно-грпгоріанской, 
а также у коптовъ, несторіанъ и іаковитов'^ Цер-
ковь учитъ, что поыазаніе чела, очей, усгь, ноздрей, 
ушей, персей, рукъ и ногъ священнымъ м ромъ, съ 
произнеееніемъ словъ «печать дара Духа Св.», со-
общаетъ челов ку, чрезъ крещеніе вступившему 
въ составъ церкви, силы благодати Божіей. На 
первыхъ порахъ М. совершалось еппскопами, 
отъ времеви до времонп пос щавшими съ этою 
ц лыо свои епархіп. Если епископъ самъ совер-
шалъ крещеніе, то оба таинства совершалнсь одно 
всл дъ за другимъ. Съ ІУ в. М. на Восток 
всегда непосредствевно сл дуегь за крещеніемъ, 
при чемъ совершптелями его становятся пресвп-
теры. На Запад ч мъ дал е, т мъ бол е это 
таинство (конфнрмація) отд ляется отъ крещенія и 

Н — четырнадцатая буква русской азбуки, 
обозначающая собой звонкій переднеязычный зуб-
uofl носовой согласный. Передъ небнымн глае-
ными (е, и, ) п среднеязычнымъ небнымъ со-
гласнымъ j согласный Н произносится «мягко», т.-е. 
съ небнымъ отт вкомъ, чтб на письы обозначает&я 
только передъ j : ни, ие, но с пью = c'eH'jy. Цифро-
вое значеніе этой буквы въ кііриллиц =^50, въ гла-
голііц =г70. Ближайшимъ источникомъ для слав. 
Н послужпло греческое N, возникшее изъ финикій-
окаго «г/мг—1— 

Н а а р р о (Naharro), Б а р т о л о ы е де Тор-
ресъ—основатель націоиальнаго испанскаго театра; 
жилъ въ конц XT и въ начал XVI в., привялъ 
духовное званіе; былъ пл нвикомъ въ Алжир . Его 
8 пьесъ, нзданныя вм ст съ лирвческими и эпи-
ческими стихотвореніяыи подъ заглав. «Propalladia» 
(Неаполь, 1517; Севилья, 1520) — первые начатіш 
испанской драмы. Он вс въ 5 д йствіяхъ («jorna-
das»), иногда съ ловкими завязками; написаны язы-
комъ чистымъ и плавньшъ. Лучшія изъ ннхъ — 
«Soldadesca» н «Tinellaria». Изъ-за сатирическихъ 
выходокъ противъ папскаго двора «Propalladia» 
была запрещена инквизиціею; болыпал часть экзем-
пляровъ была уничтожена, зат м'!) предпрннято очи-
щепное ихъ изданіе (Мадр., 1573). Мев е значительвы 
поэыы и лирика Н. Въ «Teatro espafiol» Buhl Faber'a 
содержатся отрывки изъ Н. (1амбз'ргъ, 1832); era 
«Нітепеа» вошла въ «Tesoro del teatro espanol» 
(П., 1838) и въ «Bibliotheca de autores espanoles» 
(T. II). Критичеекое изданіе всей «Propalladia»— 
въ «Libros de antano», т. IX—X (Мадр., 1880). 

совершается лпші> епископамп, прп чемъ съ М. 
обязательно соединяется и возлоліеніе рукъ. Кром 
М. надт. крещаемыми младенца.міі, въ православной 
церкви совершается М. ц над7і т ми изъ обращаю-
щихся въ пратюславіе, по прежнему в роученію ко-
торыхъ не существуегь непрерывнаго іерархическаго 
пре мства отТ) апостоловъ (иротестанты, многіо рус-
скіе сектанты). Изъ католпчества присоедішяются 
къ православію черезъ М. только т , которые ве 
усп лп еще принять конфирмацію. Лнца, отступившія 
отъ православія въ ересь или расколъ п возвра-
щающіяся въ церковь, .нрішпмаются въ вее безъ 
повторенія М., чрезъ тапвство покаянія. Православ-
ная церковь, сл дуя прим ру церкви ветхозав т-
ной (ближайшимъ образоыъ—церкви впзантійской), 
совершаотъ М. надъ русскимп государями при ихъ 
коронованіи. Это М., по ученію прав. церкви, не 
есть ни особое таішство, нн повтореніе М., совер-
шевнаго при крещоніи, а лишь особый видъ шш 
высшая степень таинства М., въ которой сообщаются 
особенные высшіе благодатные дары. Одновремевво 
съ государемъ М. совершается ц надъ Его супру-
гой, съ т мъ различіемъ, что у ней помазуется лишь 
одно чело, тогда какъ у Государя помазуются чело, 
очи, уста, ноздри, ушл, грудь поб стороны об пхъ 
рукъ.—Ср. Коронація. 

Я а б а т е н (NafaxaXm, Nabataei)—семитическоо 
племя, влад вшее въ первыя времена римской 
имперіи обширной страной къ В отъ Іордана, 
до верховьевъ Евфрата. Еще Іосвфъ Флавій 
(Древн. I, 12, 4) сопоставлялъ ихъ съ библейскцмъ 
(Быт. 25, 13) Небайотъ, первевцемъ Исмаила; это 
же д лаютъ и н которые новые учевыв1, другіе 
сближаютъ Н. съ упоминаемышъ въ л топиеяхъ 
Тиглатпалассара II ц Синахериба, повидимому, въ 
числ арамеевъ, племенемъ Набату, но отличаютъ 
отъ воевавшихъ съ Ассурбанипалом^ Набайту. На-
батеііскія личныя имена, изв стныя изъ надписей,— 
арабскія; арамейскій языкъ надписей объясняется 
его большимъ удобствомъ для письменности, и BS 
н мъ проглядываютъ арабпзмы. Вліяніе арамейской 
культуры прпвело къ принятію Н. этого языка п 
въ качеетв разговорнаго. Бол е позднія арабскія 
племена, встр чавшіяся съ Н., не признавали ихъ 
своими едипоітлемеиниками и впд ли въ НІІХЪ ара-
мервъ; имя Н. у арабскихъ писателей дал{е стало 
противополагаться всему арабскому и служить собп-
рательнымъ для туземнаго населенія Сирін. Начало 
достов рныхъ изв стій о Н. относится къ эпох 
Діадоховъ; они встр чаются тамъ, гд прождо 
жили идумеи,—меліду Мортвымъ м. и Эланитскішъ 
заливомъ, съ главиымъ центромъ въ Петр , кото-
рая, находясь на каравапномъ иути лзъ Ендіи u 
вообще съ 10 къ Средиз мному м. ц будучи щ 
раванной станціей передъ Газой, скоро ДОСТІІГЛІІ 
большого процв танія. Утверждені El. въ Эдом 
было однимъ изъ фазисовъ арабскаго двиаіенія, 
порвые сл ды котораго зам тили еще пророкн Іере-
мія и Іезекіиль; выт сненіе идумеевъ поэтически 

н 
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описано у пророка Малахіи (I, 1—5). Въ 312 г. 
Антигонъ, выт снивъ Птолемея изъ Келесиріи, два 
раза неудачно пытался покорить Н. Въ это время 
Н. были еще мало цивилизованы; какъ номады, они 
заинмались скотоводствомъ и продажей благовоній 
п аофальта Мертваго м. въ Египетъ, для бальзамп-
рованія. Упоминаніе о первоыъ цар Н. относится 
къ 169 г.: іудсйскій первосвященникъ Іасонъ, бу-
дучи изгнанъ, напрасно пытался найти гост пріим-
ство у «тирана» Ец А р е ы I. Маккавеп были въ 
друліб съ Н. Во время упадка Птолемеевъ u Се-
ловкидовъ Н., къ концу II в.; бразовали могуще-
ственное государство; основателемъ его былъ Е р о-
т и м ъ. При А р е II отношенія къ Іудейскому 
царству изм нились:. онъ хот лъ идти на помощь 
Газ , осажденной Александромъ Іаннеемъ, который 
былъ разбитъ преемникомъ Аре ы, 0 б о д о it I (90). 
А р е a III овлад лъ всей Келеснріей п Дамаскомъ 
(85) и началъ чеканить въ Дамаск греческія мо-

неты, СЪ ЛегендоЙ: «ВОСОІХЕШ; 'Арётои ФІХЕХХ^ О;» 
(его предтествешшку принадлежатъ мопеты съ се-
митической •дегендой). Вм шательство въ распрю 
Гиркана II й Аристовула II было причиной перваго 
столкновенія Н. съ римлянами. Римскій полководецъ 
Скавръ приказалъ Аре снять осаду Іерусалима, и 
Аристовулъ нанесъ.ему лораженіе во время отсту-
пленія. Помпей хот лъ лично идти противъ Петры, 
но это привелъ въ псполненіе лишь въ 62 г. Скавръ, 
доблвшійся только дани. Однако, Дамаскъ остался 
подъ римскимъ владычествомъ; выбитая Помпеемъ 
монета хвалилась «покореніемъ» Н., которые съ 
т хъ поръ состоятъ въ почти вассальныхъ отноше-
ніяхъ къ Рнму. М а л х ъ I (50—28) доставлялъ 
Цезаріо конпицу для александрійской войны п со-
проволсдалъ Антонія въ его войнахъ; 0 б о д a II 
(28—9), отъ имени котораго правилъ его опекунъ 
Силлэй, вынужденъ былъ быть соіознішомъ Элія 
Галла въ его арабскомъ поход ; А р е а ІУ (9 до 
Р. Хр—40 по Р. Хр.) былъ союзннкомъ Вара въ 
іудейской войн . Вражда къ Ироду Антип , который 
развелся съ дочерыо Аре ы, чтобы жениться на ІІро 
діад , довела Аре у до войны съ нимъ и стоявшимъ 
за него Тиверіемъ. Результатомъ войны было воз-
становленіе Йабатеііскаго царства въ старыхъ гранл-
цахъ. Этнархъ Ареоы въ Дамаск , по требованію ев-
реевт,, заключилъ апостола Павла въ темницу (2 Кор. 
11,32). А в і я (40—48) ходилъ за Евфратъ въ Адіабену 
(по проеьб подданныхъ царя Изата, н довольныхт. 
его переходомъ въ іудейство), но былъ взятъ въ пл нъ 
п лпгаилъ себя жизни. М а л х ъ II (48—71), снова 
потерявшШ Дамаскъ, помогалъ рпмлянамъ прл разру-
шеніп Іерусалима. Р а б е л ъ (71—106) былъ посл д-
нимъцаремъН.: нам стникъСнріпКорнелійПальма, 
по приказанію Трална, превратплъ «относящуюся 
къ Петр Аравію» въ римскую провинцію. Этимъ 
былъ уничтоженъ естественный оплотъ противъ вар-
варовъ, начпнающихъ обрушпваться на иыперію. 
Н. упоминаются еще въ XIII в. no Р. Хр.; они 
очень долго оставались въ язычеств ; христіанство 
у нихъ распространяли, главнимъ образомъ, несто-
ріане. Петра была резиденціей епископа. Н. нм лп 
письменность; вс скалы ихъ царства были покрыты 
ііадписями, почеркъ которыхъ мало-по-малу прнблп-
жался ісъ древн йшей форм арабскпхъ буквъ; 
языкъ—арамейскій. Много надписей на Спна , гд 
купцамъ, направлявшіщся изъ Петры въ Газу, прп-
ходилось давать отдыхъ верблюдаыъ. Содержаніе 
надппсей б дно: ббльшею частыо—имена, съ крат-
кими прпв тственньши формулаып. Сохранилось 
ыного надшісей съ именами царей, особенно отъ 
времопъ Аре ы IY. Набатейскія монеты съ семптп-
ческими легендаыи (греческюш—только въ Дамаск ) 

такжо довольно пзв стны. Н. достигліі довольно 
высокой культуры, п страна ихъ, по присоединеніи 
къ Риму, была одною изъ наибол е благоустроен-
ныхъ провинцій.—CM. S c h t l r e r , «Gesch. d. Jtl-
dischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi» (I, 609; 
зд сь полная библіографія); Моммзенъ, въ Т т. 
«Римской исторіп». Надппси пздалъ E u t i n g : 
«Nabataische Inschriften» (В., 1885) и «Sinaitische 
Inschr.» (1890; полная бнбліографія). Ср. еще 
пр. П о р ф и р і й У с п е н с к і й , «Путешествія въ 
Синай» и «Письмена Кпнея Мана ы» (СПБ., 1857); 
П р о з о р о в с к і й , «0 набатеяхъ п ихъ монетахъ» 
(«Зап. Воет. Отд. Арх. Общ.». т. II); D u n a u d, «Les 
Arabes en Syrie avant I'lslam» (1907). Б. Іураевъ. 

Набахъ—тревожный или охранительный (cur-
нальный) колокольный звонъ, который указами 1797 
п 1851 гг. предшісывалось бить въ сельскпхъ церк-
вахъ во время пожаровъ, вьюгь и метелей. Въ 1893 г. 
Высочайшо повел но распространить узаконеніе объ 
охранительноыъ звон на церквп, находящіяся по 
берегамъ Ладожскаго ц Онежскаго оз., съ т мъ, 
чтобы Н. били п въ туманное время. Д иствующій 
законъ (Уст. пред. п прес. прест., ст. 114—115) до-
пускаетъ набатныятревогитольковъ чрезвычайныхъ 
случаяхъ it не иначе, какъ съ дозволенія главнаго 
м стнаго начальства. Напрасное учнненіе общей тре-
воги ударомъ въ Н. наказуется арестомъ до 15 дней 
или штрафомъ до 50 руб. (Уст. нак., ст. 37). 

Н а б а х ъ илинабаты^—старпнный русскій 
ударный музыкальный инструментъ, употреблявшійся 
въ военвой музык , родъ болыпого барабана. 

Набедрвеннкть—четыреугольный платъ, н -
сколько продолговатый, съ изображеніемъ креста, ко-
торый, въ вид первой награды, да тся священникамъ 
п носится при бедр съ праВой стороны.. Н. былъ 
язв стенъ н отличался отъ палицы ужо въ XYI в. 

Н а б е р е ж н а я — обд ланный берегъ, для 
охраны его отъ разрушенія п для удобн йшаго при-
чала, нагрузки п разгрузки судовъ. Н. бываютъ деро-
вянныя, ыеталлическія, каменныя или см шанной 
постройки, напр., каменныя на свайномъ основаиіи, 
бетонныя и жел зобетонныя. Чтобы суда могли иод-
ходить къ Н., наружную грань ея д лаютъ отв с-
ною; иногда ей придается, для болыпей устоіічиво-
сти, малый наклонъ, который не долженъ превосхо-
дить Чд, а въ каыенныхъ Н. J/ih "нли ^1^- Прп 
плотныхъ грунтахъ, допускающпхъ забивку свай п 
производство работъ безъ водоотлива, строятъ свай-
ное основаніе съ каменными или деревянными над-
стройками выше уровня воды. Прп другихъ усло-
віяхъ д лаютъ основапія ряаіевыя, пзъ опускныхъ 
колодцевъ, кессоновъ, каыенной наброски, накпдан-
ныхъ пли правильно слоя енныхъ масспвовъ. Сваи р, 
шиунтовые ряды деревянныхъ Н., для предупрежд -
нія выпиранія ихъ давленіеыъ земли, которое осо-
бенно значптельно въ случа пліістаго или плыву-
чаго грунта, скр пляютъ при помощи схватокъ, съ 
забитымя наклойіо на н которомъ разстояніи по-
зади пхъ анкорными сваями. Иногда же земля подъ 
настпломъ Н., для уничтоженія ея напора, ограни-
чпвается выше уровня воды откосомъ съ уклономъ 
въ 1:1И до 1:2, смотря по качоству грунта. Ка-
менныя Н. строятся по типу подпорныхъ ст нъ, пріг 
чемъ толщипа ихъ д лается обыкновенно не меи е 
0,45 высоты, а въ случа значитолыіаго давленія 
земли—п до 0,50 высоты. Это увеличеніе шцрнпы, 
въ видахъ безопасности, сравннтельно немного удо-
рожаеть сооружеще, такъ какъ увеличивается рас-
ходъ лишь на внутреннюю бутовую кладку, количс-
ство же облицовки, бол е дорогой, остастся безъ 
пзм пепія. Въ Голландіп есть много прим ровъ кпр-
пячныхъ Н. Въ Аигліп въ болыпомъ употрсблоиіи 
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металлическія Н. Въ Россіи он обходятся дорого 
(Кронштадтъ). Болыпею частыо он устраиваются 
нзъ чугунныхъ свай ц досокъ. Шприна Н. въ пор-
тахъ должна быть не мен е 20 м. Протяженіе Н. 
завпсигь отъ разм ровъ грузооборота въ теченіе 
наибол е д ятельныхъ ы сяцевъ, а также отъ того, 
какъ производится грузка товаровъ — въ-ручную 
людьми или механизмами ы кранамп. Прц отсут-
ствіп механическнхъ приспособленііі н считая, что 
работа наибол е д ятельнаго м сяца составляетъ 

з годового грузооборота, необходимо им ть прц-
илпзптельно 1 пог. м. Н. на годовое количество 
420 тоннъ сьшучпхъ товаровъ илц 140—210 тоннъ 
товаровъ въ тюкахъ. Подъемны краны, устанавли-
ваемые на Н. и пароходахъ, ускоряютъ работу. Для 
быстрой подвозіш ц удаленія товаровъ вдоль Н. 
прокладываются рельсовые пути. Прочія принадлеж-
ности Н.: прнчальныя тумбы для швартованія судовъ; 
рымы (чугунныя кольца), вд лываемые для той же 
ц ли въ углубленія ст нъ; охранныя рамы и отбой-
ныя сваи, для защиты Н. отъ повреждснія судами 
и льдомъ; отводные блоки и палы,для притягпванія 
н направленія судовъ; л стницы и стремяшш для 
удобства сообщенія съ берегомъ прп переи нныхъ 
горнзонтахъ воды. Н. лри р кахъ устраиваются 
съ тою же ц лыо, что u портовыя Н., а таіше для 
защиты отъ наводненія. 

Набережііыік (Береговой) Ув-Ькть—с. Са-
ратовской губ. п у. при р. Волг , въ 9 в. отъ губ. г.; 
ет. Ряз.-Урал. ж. д.; пристань. По зда жел. дорогп 
на паровыхъ шромахъ и ледоколахъ (зимой) пере-
возятся отсюда на л в. берегъ Волги для дальн й-
шаго сл дованія на Уральскъ. На гор Ув къ, бл. 
села, остаткп древняго города. При раскопкахъ 
найдены фундаменты изъ бутоваго камня съ ішр-
пячной сверху кладкой, водопроводныя гончарныя 
трубы, ыеталлическія зеркала, мопеты серебряныя 
u ш дныя, мапшнкп для чеканіш ихъ, золотые кольца, 
перстви, браслеты и т. п. предметы, а также божки. 
Указанія арабскнхъ писателей, какъ и находішыя 
вешд, даютъ основаніо предпололшть, что зд сь въ 
XIY ст. находился татарскій гор. Ув къ, одннъ пзъ 
центровъ Золотоіі орды, разрушенный, какъ предпо-
лагаютъ, Тамерланомъ. 

Н а б и в к а — с ш . Ситцепечатное д ло. 
И і і б и г а Зобъянскій—первоклассный до-

псламскій арабскій поэтъ (ок. 535 — 610), стихо-
творенія котораго часто причисляются къ моалла-
камъ (CJL). Жилъ ПОСТОЯННО при двор арабскихъ 
христіанснихъ ішязей, то хирскихъ,то гассанскихъ, 
и часто слагалъ имъ панегирпки; умеръ незадолго до 
появлскія ислама. Въ картинахъ пустыни и кочевой 
бедуинской жизни сказывается авторъ-горожанинъ. 
Диванъ Н. (съ франц. пер.) изданъ Деренбургомъ 
no редакціп Асмаыя VIII—IX в. въ «Journal 
Asiatique» 1869 г.(и отд. оттискомъ), a no редак-
ціи Сюккарія, IX в.—тамъ гке въ 1899 г. Выдержкп 
изъ сюккаріевой редакціи, съ руссішмъ переводомъ, 
далъ бар. Д. Гинцбургъ въ юбилейномъ сборннк 
учешіковъ бар. Р. Розена (СПБ., 1897). Біографія 
съ ыногочисленными руссісими переводами u съ 
исчерпывающиіми библіографическиыи указаніями— 
у А. К р ы м с к а г о въ I т. «Арабская литература 
въ очеркахъ и образцахъ» (М., 1911), стр. 248—309. 

Н а б в д ъ (Nifii;)—военный авантюристъ (206— 
192гг. до Р. Хр.) въ древнсй Греціи, выдвинувшійся 
въ смутный періодъ борьбы Спаргы, къ которон 
прпмкнули этолійцы, элейцы, мессенцы иа иняне, съ 
ахейскимъ союзомъ, военныя силы коюраго былн 
организоваиы Филопеменомъ. Посл смсрти спартан-
скаго тирана Махапида Н., съ помощыо шаекъ 
наемниковъ п освобожденныхъ плотовъ, утвердилъ 

въ Спарт свою власть и сталъ править съ необы-
чайной жестокостью. Несмотря на мирпыіі дого-
воръ, Н. продолжалъ разбойничью политику по от-
ношенію къ ахейскому союзу. Посл убіпства Н. 
Спарта подчиннлась Филопемену н была включоііа 
въ ахейскій союзъ (192 г. до Р. Хр.). 

Ы а б л ъ (Nabulus, Nablus) — гор. въ азіат.-ту-
реціс ^илайет Вейрут , ыежду горами Эбаль и Га-
ризимъ, на выс. 570 м. н. ур. м. Пзъ 8 мечетей нап-
большая—Джами эль-Кебиръ, первоначально бази-
лнка, впосл дствіп церковь крестоносцевъ. Мыло-
варенные заводы; торговля шерстыо п хлопкоыъ (съ 
заіорданской страной); жит. 13 000 (въ т. ч. 130 са-
маритянъ, немного евреевъ, 600 христіанъ). Н.— 
древній Спхемъ; въ риыскую эпоху ііазывался, по 
ныеіш своого возстановителя Флавія Веспасіана, 
Ф л а в і я Н е а п о л и с ъ (Flavia Neapolis). 

И а б л і . (Nablum, nebel) — древне-еврейскііі 
струнный ннструшентъ, похожій на маденькую остро-
конечную арфу и в роятпо тожественный съ древне-
егшіетской наблой, родомъ лютни. 

Н а б л ю д а т е л ь н ы е о т р я д ы — отряды 
бол е ИЛІІ мон е значительной сплы. пзъ вс хъ 
трехъ родовъ оружія пли пзъ одной кавалоріп 
съ конной артиллеріей, высылаемые въ сторону про-
тивника съ ц лыо заставить его развернуть своц 
силы ц обнарулсить своп наы ренія. Н. отрядали 
называются также конныя части значіітельной сплы, 
выдвпгаемыя на фланги боевого порядка, для на-
блюденія за ы стностыо въ сторону непріятеля. 

Н а б л ю д а х е л ь н ы е п о с т ы устраива-
ются для того, чтобы во время боя можно было 
сл дить за непріятелемъ. Они располагаются въ 
различныхъ фортификаціонныхъ закрытіяхъ илн по-
мішо ихъ и доллсны удовл творять сл дующимъ 

I - 2 ' 

условіямъ: не выдавать позицію, на котороіі распо-
ложены, допускать быструю передачу св д нііі и 
вызовъ войскъ по трсвог н, по возможности, быть 
обезпеченными огь непріятельскаго огня. Лучше 
всего располагать пхъ на слегка выдвинутыхъ впс-



749 НАБЛІОДАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ 750 

редъ дунктахъ ы стности, им ющихъ достаточный 
обзоръ ц укрытыхъ масками отъ наблюденій. Такіе 
носты обыкновенно соединяют&я съ лозади лежа-
іцей позиціей или постройками (окопомъ, батареей 
» цр.) посредствомъ ходовъ сообщенія; въ вид 

і-^>£Ш4-1/'''-

которыя перекрываютъ тазше рядомъ досокъ п ;кер-
дей. Оба покрытія обсыпаютъ землеіі до высоты 
1 арш. Выемка для наблюдателя д лается глубиною 
въ 2 арш., чтобы глаза наблюдателя находились 
надъ ея дномъ на высот 21/ч арш. Еслн не хватаетъ 
времени, или н тъ подходящаго матеріала для устрой-
ства бллндированныхъ наблюдательныхъ постовъ, или 
опасаются обнаружить таковыми позпцію, то устра-
иваютъ о т к р ы т ы е Н. посты, пзъ которыхъ на-
блюдаютъ прямо поверхъ бруствера, прикрывая 
лпшь голову наблюдателяш шками п маскируя пуч-
ками травы, в твями и т. п.; для укрытія же отъ 
шрапнельныхъ пуль устраиваютъ легкій нав съ пзъ 

Рис. 

исіаюченія связь- долускается только телефоноыъ. 
На рпс. 1 показанъ образецъ блпндированнаго поста 
въ стр лковомъ окоп . Для устройства его въ пе-
р дней отлогостп рва окопа отрывается полукруг-
лая выемка пли гн здо, шириной по дну въ 1 арт.; 
впередп ея, на 1/4: apur. выше горизонта, укладыва-

РЕС, 4. Гяс. 

Щ^^Р^ЩЩк-

Рпс 3 

ются, для образованія щекь наблюдательнои щели, 
въ расходящеися направленіи, досіш на ребро (за 
неіш ніемъ же таковыхъ—жерди, дернины, земляны 
м шки или кнрпичи); поверхъ нихъ устрапвается 
иокрытіе изъ жердей или доеокъ. Зат мъ, на вы-
сот устроеннаго покрытія укладываются по бокамъ 
выемші обрубкн бревенъ или накатника Гподушкп), 

досокъ, слегка обсыпанныхъ землей. На артиллерій-
скихъ позиціяхъ, для наблюденій за результатами 
стр льбы, устраиваются такъ назыв. а р т и л л е -
р і й с к і е н а б л ю д а т е л ь н ы е п у н к т ы , обыкно-
венно отд льно отъ батарей, разд ляющіеся на: ко-
мандирскіе—для командировъ батарей и п е р е -
д о в ы е—для оеобыхъ наблюдателей, сл дящихъ за 
разрывами снарядовъ, за появленіемъ выгодныхъ 
ц лей и особенно за т ыи м стами, которыя не 
видны командиру батар и. Какъ и Н. посты, онн 
устраиваютм въ ы стахъ, съ которыхъ хорошо 
видна впереди лежащая м стность (на вершинахъ 
горъ, на дер вьяхъ и пр.), а сами они незамі.тпы 
для непріятеля. Съ 'командирскаго пункта необхо-
димо, кром того, вид ть хотя бы одно орудіе ба-
тар и. На рис. 2 приведенъ передовой открытый 
наблюдательный пунктъ. Онъ устроинъ въ внд от-
д льной ямы, глубиноіі до З ^ арш., со ступенькой 
на такой глубин , чтобы, стоя па ней, удобно было 
наблюдать. Для укрытія наблюдателя отъ огня д -
лается бойница изъ м пшовъ, дерна и т. п. Ко-
мандпрскій наблюдательыый пунктъ, показанный на 
рис 3, состоитъ изъ ямы для наблюдателя—таігой 
же, -йакъ въ передовомъ пупкт , но, по возможности, 
блиндпрованной, и площадки для особаго црибора— 
углом ра, въ 2 x 2 арш., глубиною до 2 арш.; для 
сообщенія съ ямой д лается ступень, и устраиваеіся 
таіже ступеньчатый ходъ въ тылъ. Въ пунктахъ, съ 
которыхъ отіфывается большой кругозоръ—на де-
ревьяхъ, колоколыіяхъ церквей, в тряныхъ мельни-
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цахъ п всякаго родавысокихъ строеніяхъ Н. посты 
устраиваются ішогда въ впд в ы ш е к ъ. На рис. 4 
и 5 показаны образцы такихъ вышекъ. К о м а п-
д п р с к і я в ы ш к н должны пм ть хорошій обзоръ 
дальней окружающей м стностп; он снабжаются 
л стнпцамп для входа,' столами для картъ, проч-
ныміі п широкпміі полкамп для установки под-
зорныхъ трубъ, приспособленіями для укрытія отъ 
шрапнельнаго огня и непогоды. Вышки для про-
стыхъ ,яаблюдателей располагаются обыкновенно въ 
передовой боевой лнніи u должны іш ть хорошій 
обзоръ ближнец ы стностп u, по крайней м р , ча-
стей своего отряда; ихъ устраиваютъ проще комап-
дирскихъ, но при первой возможности стараются 
также снабдпть закрытіяыи отъ осколковъ ц пуль. 
Въ р дкпхъ случаяхъ, когда пм ется въ распоря-
жевіп иного матеріала п временп (обыкновенно— 
въ тылу боевыхъ позицій), устрапваются оеобыя 

, наблюдательныя вышкн изъ жердей п бревенъ. 
В. Б. Яковлевъ. 

Набліодатсльпьі і і коа іптехъ или 
с о в тъ—сы. Акціонерная компанія (I, 786). 

Н а б л ю д а т е л ь н ы я а р н і н пліг кор-
п у с а выставляются иногда во время войны на 
границахъ воюющихъ государствъ для наблюд нія за 
военнымп плп лолитическими. д йствіями сос деіі, 
съ ц лью охранить нейтралитеть плп пропзвести 
давленіе на ту пли другую изъ воюющихъ сторонъ. 

Н а б л ю д а т е л ь н ы я заставы—одинъ пзъ 
впдовъ сторожевыхъ постовъ. По нашему уставу 
іш ются также наблюдательные посты, выставляе-
мые для наблюденія за м стностыо ыежду сторо-
жевыми заставамн или впередп u по сторонамъ 
сторожевого охраненія. 

Н а б л ю д е н і е — с м . Опыгь. 
Н а б о б ъ (собственно Nuwwa,b, Навабъ, т.-е. 

избранный)—титулъ начальниковъ отд льныхъ про-
винцій въ крупныхъ областяхъ государства Великаго 
Могола въ Остъ-Индіп. Посл паденіяэтого царства 
титулъ Н. сохранилп т правители, которые, въ ка-
честв вассаловъ, подчинялись британскому влады-
честву. Позже его стали давать богатымъ п знат-
нымъ ипдусамъ, какъ почетно званіе, а въ обще-
житіи такъ назывались разбогат вші въ Индіи 
англичане чиновники или тарговцы, по возвращеніи 
ихъ на родпну. 

Н а б о к о в ъ , В л а д п м і р ъ Д м н т р і е в и ч ъ — 
политическііі д ятель и криминалистъ, сынъ бывшаго 
министра юстиціи (см. ниже). Род. въ 1870 г. Окон-
чцвъ юридическій факультегь петербургскаго унив., 
былъ командироваыъ въ Германію для подготовки 
по ка одр уголовнаго права. Въ І896—1904 гг. 
преподавалъ уголовное право въ Училищ Право-
в д нія. Вынужденный по политическимъ условіямъ 
покинуть ка едру, Н. отдался иаучно-общественііой 
д ятельности. Съ 1905 г. онъ состоитъ предс дате-
лемъ русской группы международнаго союза крими-
налистовъ, въ составъ которой вступплъ при самомъ 
ея осиованія (1897). Онъ былъ представителемъ ея на 
международныхъ съ здахъ въ Брюссел , Париж и 
Копеигаген . Съ 1904 по 1915 г. Н. состоялъ такке 
предс дателемъ уголовнаго отд ленія петроград-
скаго юридич. общества. Былъ членомъ и одпо 
время предс дателемъ комитета Литературнаго 
Фонда. Учаетвовалъ въ редактированіи «Права», 
«В стнпка Права», «Журпала Уголовн. Права іі 
Процесса» и «Юридическаго В стника», гд пом -
щены многочясленныя его. статыі. Главные его 
труды: «Элемеитарный учебникъ особенной частиугол. 
права» (1903); «Систематич. сборникъ постановле-
ній исправ.-восп. заведеній» (1903); «Сборникъ ста-
теіі» (1903). Излюбленныши темамя его статей слу-
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жатъ вопросы уголовнаго права, т сно связанные 
съ общественностыо (престушюшя цечати, см ртная 
казнь, очередные законодательныо проекты, выдаю-
щіяся судебныя д ла). Имъ цашісаиы очеркъ о 
II. С. Аксаков въ изд. «Д ятели Судебной Ре-
формы» и исторія составленія основныхъ положоній 
судебной реформы въ сб. «Судебвал Реформа» 
(М., 1915). Въ 1903 г. Н. былъ избранъ гласнымъ 
Петербургской городской думы, въ 1906 г.—чле-
номъ Гое. Думы перваго созыва отъ Петербурга. 
Въ Дум онъ въ качеств одного изъ лидеровъ 
констит. - демократическоіі партіи произнесъ - н -
сколько выдающих&я политичесішхъ р чей. Осу-
жденіе его, какъ участника такъ наз. выборгскаго 
воззванія, лишило его возможностн продолжать общо-
ств нную д ятельность. Онъ остается членомъ цеи-
тральнаго комитета к.-д. партіп. Публццистическія 
работы Н. появлялпсь въ газ. «Р чъ», «Освобожде-
ніи», «Полярной Зв зд », «В стн. Евр.э. Въ' 1913 г. 
его корреспонденціи по д лу Бейлиса (въ «Р чц») 
послуниіли основаніемъ для прпвлеченія къ суду. 
Въ первой инстанціи онъ былъ оправданъ; палата 
приговорила его къ 100 руб. штрафа. 

Н а б о к о в ъ , Д м п т р і й Н і і к о л а е в і і ч ъ — 
государств. д ятель (1827 —1904). Окончп.ть курсъ 
въ училлщ правов д нія; былъ товарищемъ предс -
дателя спмбпрской палаты гражданскаго суда; пе-
рейдя на службу въ морское м-во, состоялъ дирек-
торомъ коииссаріатскаго сго департамента. Въ 1864 г. 
назначенъ сенаторомъ, въ 1867 г.—главнымъ началь-
никомъ Собств. Е. И. В. Канцелярін по д ламъ 
Царства Польскаго; много сод ііствовалъ введ иію 
въ немъ судебныхъ уставовъ 1864 г. Въ 1878 г. 
назначенъ мшшстромъ юстицш. Въ продолжені 
семил тняго управленія его мшпістерствомъ чаото 
повторявшіяся нападенія на судебныо уставы встр -
чали съ его стороны если не твердый отпоръ, то 
уы ряющее противод йствіе; перем ны въ уставахъ 
допускались министерствомъ въ качеств необходи-
мыхъ уступокъ, но оно не принішал» на себя пхъ 
иниціативы. Заслугою Н. является законъ 12 іюня 

1884 г., которымъ закончился на время походъ про-
тивъ суда присялшыхъ; протпвнпки этого суда тре-
бовали если не уничтоженія его, то радпкальиыхъ 
въ немъ пзи ііеиій, а въ результат изы нился лишь 
порядокъ составленія списковъ присялшыхъ и огра-
ниченъ отводъ присялшыхъ сторонами. Законъ 20 мая 
1885 г. поколебалъ начало несм шіемости судей, но 
въ мспыпей степеии, ч мъ можно было ожидать по 
условіямъ времени. По выражеиітс «В стника Ев-
ропы» (сш. «Внутреннее Обозр ніе» въ № 12 за 
1885 г.), «онъ д йствовалъ какъ капитанъ корабля 
во время сильной бури—выбросилъ за бортъ часть 
груза, чтобы спасти остальное». Въ ноябр 1885 г. 
онъ былъ уволенъ отъ должности министра юстицін. 
Характеристика его дана А. . К о н и въ сборншс : 
«Отцы и д ти судебной роформы». 

Н а б о н а с с а р ъ (Nabu-ііазіг, Набу—заідита)— 
царь вавіілонскій въ 747—734 гг. По разсказамъ Бе-
роса, онъ вел лъ уничтожить памятннкц своихъ иред-
шеетвенниковъ н начать новую эру съ его воца-
ренія. Основаніемъ этого изв стія послулсило, в -
роятно, то обстоятельство, что съ Н. начинается 
текстъ, цзв стный подъ ціуіенемъ гВавплонской хро-
ники», а такнсе и Птолемеовскій царскій канонъ. 
Съ современиымъ ему асспрійскимъ царемъ Тя-
глатпалассаромъ III Н. жилъ въ мир , состоя подт. 
его верховенствомъ посл его перваго похода про-
тивъ арамеевъ и халдеевъ. 

Н а б о н и д ъ (Nabu-nahid, «Яабу высокій»)— 
царь вавилонокій въ 555—538 гг., халдейской дшшсті п, 

I хотя не халд й. Воцарился посл св рлсонія сына 
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Ыорнглиссара, Лабаши-Мардука; ироисходилъ, по-
віідіг.иому, изъ харраискихъ жрецовъ. Несмотря на 
надингавшуюыі опаспость персидскаго нашествія, 
занимался возстановленіемъ старыхъ храмовъ, ста-
раясь возводить зданія въ древнемъ стил u на 
презішемъ м ст . Между т мъ, на Харранъ двину-
лись мидяне; в^кор Киръ сталъ угролсать Вавя-
лону, а Н. даже не жиль въ этомъ город , оставивъ 
тамъ съ войскомъ сына своего Валтасара п про-
водя времіі или на построіікахъ, или въ городк 
Тем . Отсутствіе царя влекло за собой прекраіде-
піе ежегодиыхъ праздиествъ и процессій въ честь 
Мардука u Ыабо; жрецы роптали, городъ Вавилонъ 
былъ недоволепъ проиобреженіеиъ къ нему. Союзъ, 
заключонныіі Вапилоыіси съ Египтомъ н Лидіей, ни 
ісъ чому не привслъ. Поб дивъ Крезаі Киръ раз-
билъ вавилошшъ; протнвъ Н. возсталъ Сшшаръ п 
открылъ Киру ворота; чорезъ два дня ого прим ру 
досл довала и столица, встр тившая Кира какъ 
освободителя. Н. былъ взятъ въ пл нъ и вскор 
умеръ; по другимъ (Беросъ), онъ былъ посланъ пра-
вителемъ дли въ качеств частнаго лица въ Кара-
манію, гд п умеръ. ІІСТОЧНШІИ иеторіи Н.: а) бочко-
образные документы объ его постройкахъ, найденные 
въ Сішаар и Мугойр и хранящіеея въ брит. 
шузе н въ Берлпы ; Ь) л топись, сосдавленная по 
порученію Кира; с) надішсь, найденная у Вавп-
лона; d) рнтракты, изданнып Штрассмайромъ въ 
1-мъ выпуск «Babylonische Texte» и др. Яадппси 
отличаются литературнымн достопнствамц.—CM. М е s-
s e r s c h m i d t , «Die Inschrift der Stele Nabu-
naids» (Берл., 1896); B. B. Б о л о т о в ъ , «Валтасаръ 
и Дарііі» (-«XpHCTiaiicKoe Чтеніе», 1896, II, 279 сл.). 
Ср. Вавшіонія (IX, 208). Б. Тураевъ. 

Ы а б о н о л . а с с а р ъ (Nabu-aplu-usur; Набу! 
защити сына)—вавилонсііій царь въ 625—604 гг. хал-
деАской династіи. По Бсросу, онъ былъ полководцоыъ 
ассир. царя Сарака (Спнъ-шаръ-ишкуна?). Послан-
ный для усмирснія возстанія въ Вавнлоніи, онъ отло-
жилсн отъ Accupiu, заключилъ союзъ съ мпдянаміі 
и прпнялъ тптулъ царя Шумора и Аккада. Пред-
принявъ завоеваніе области Харрана въ Месопо-
таміи, Н. былъ ст сненъ ассцрійцами, затруднив-
шиыи его полояіоніо въ самой Вавшюнііі. Его вы-
ручили полчища мидянъ и еіш овъ, гюкоичившія 
съ Ниневіей. Всл дотвіе бол знп, Н. отправилъ 
вм сто себя сына своего Навуходоносора противъ 
покорявшаго Спрію фараоиа Нехао, которыіі ц былъ 
разбитъ. Эти ев д нія почерііаются изъ классшсовъ 
(Геродота, Алекс, Полигястора, Іоспфа Флавія), 
Библіц пііадплси Наоонида. Другіявадппси Н., най-
денныя въ Сипиар ц изданныя Виыклоромъ («Zeit-
schrift fdr Assyriologie»,!!), разсказываютъ o мкр-
ныхъ д яніяхъ царя—регулированіи удалившагося 
оіъ города теченія Евфрата, возстановленіи вави-
лонскихъ ст нъ ііхрамасупругибога солнца въ Спп-
пар . Н. называетъ себя зд сь «иоложцвшпмъ основа-
ніе страны», т.-е. ново-вавплонсісаго цаізства, п сверг-
шимъ uro ассцріянъ. Надписи изд. Штроссмайромъ 
й Впнімеромъ въ «Zeitschrift fdr Assyriologie» (II 
и IV); переведены Винклеромъ въ «Keilinschriftliche 
Bibliothek» (III, 2, 1—10). Ср, Вавилонія (IX, 205). 

Н а б о р ы ы я з і а ш и н ы — с м . Типографское 
д ло. 

Н а б о р ъ — с м . Тппографсіюе д ло. 
Н а б о р ъ рекрухскі і і — см. Рекруты. 
Н а б о р т . судиа—скелетъ судна, т.-е. киль, 

штевни, шпангоуты, стрингера, бпмсы и др. внут-
реннія связц, составляющія главныя копструістив-
тыя ребра (каркасъ) корабля. 

Набу—древне-вавилоискій бога г. Борсиппы, 
сынъ Мардука, цорвоначально богъ злаковъ я про-
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израстанія, потомъ «пророкъ н богъ Открой нія», 
проявлявшійся въ планет Меркурій, иаконецъ, богь 
премудрости, письменностн. Ежегодно справлялисі. 
процессіи изъ Борсиппы въ Вавилонъ: Н. пос щалъ 
своего отца. Въ 807 г. культъ его проннкъ въ Асси-
рію, моягетъ-быть—чрезъ вавнлонянку Самыураматъ 
(Семирамиду), игравшую значиіельнуіо роль въ 
царствованіс Ададнирари III. Въ Калах былъ 
выстроенъ храмъ Н.; въ другихъ м стахъ въ его 
честь поставлены статуи съ надпнсями, въ кото-
рыхъ царь сов товалъ пряб гать только къ этому 
одному богу. Вообще культъ Н. получіглъ вті Accu
piu большое распространеніе. Б. Т. 

Н а б ъ или Я а а б ъ (Nab, Naab)—л в. прит. 
Дуная въ Баваріи. Образуется изъ Чешскаго (Boh-
mische N.) или І сиого Н. (Waldnab), Сосноваго 11. 
(Fichteliiab) и Степиого Н. (Heidenab). Приюкп Ы.: 
съ прав. стор. Вильсъ, съ л в.—Lube, Фрейытъ и 
Шварцахъ. Я. орошаетъ болыпую часть Верхняго 
Пфальца; отъ Кальшюнца судоходенъдлямелкяхъсу-
довъ; впадаетъ въ Дунай подъ Маріаортомъ; дл. 165 км. 

Н а б г ъ — нечаянно нападеніе, прп войи 
съ нецивялизованнымп пародамн. Тавъ назывались 
обыкновенно во время кавказской войиы нападо-
нія, д лавшіяся горцамц. 

Н а б л я к ъ (Nabielak), Л ю д в и г ъ—польскій 
писаіель (1804—1883). Главныя его работы: «Коп-
federacja Barska» (П., 1835); «WacJavv Potocld і 
jego Argenida» («Bibljoteka Ossolinskicli», 1863, 
П).^-См. W. Z a i v a d z k i , «L. N., biogratja na tie 
historycznem z autentycznycli dokumentow.) 
(«Przewodnik naukowy i hteracki», Львовъ, 1885). 

Н а в а г а (Gadus navaga Kol.) — рыба изъ 
ссмейства Gadidae (тресковыя), иринадлежащая кв 
роду т р е с к а . Отличительные признакіг. усикъ на 
подбородк малъ, морда коническая, ыа конц ту-
пая; верхняя челюсть длинн е нпжней; вышипа 
т ла мен е длины головы, брюшные плавнпки подъ 
основаніемъ второго спинного; хвостъ очень тоикііі: 
плавники отд лены другъ отъ друга промежутками, 
хвостовой ус ченъ. Поперечные отросткп позвои-
ковъ очень велики и зам тны на ощупь снаруяш. 
Сшганая стороиа буроватая или с роватозелено-
ватая, съ темными бурыми пятнами, нпжняя сере-
бристоб лая, съ черноватобурымц точками. Длииа 
25 стм. В съ до 2 фн. Н. водится въ большомъ ко-
лячеств въ Б ломъ, Мурманскомъ и Баренцовоиъ 
моряхъ. Главный ловъ ея пронзводятся зимою; Н. въ 
замороженномъ вид въ большомъ количеств раз-
во»ятся по Россіи. Ловля Н. пропзводится частыо 
на удочку черезъ проруби, частью особыми став-
иыми с тями (рюжи), отчасти неводами. Промысел-ь 
им етъ важное значеніе для жителей Архапгслі,-
ской губ. 

, Blai tst .mxmi 'b, И в а и ъ Г р ц г о р ь е в и ч ъ — 
физіологъ (1842—84). Прцготошілъ зам чательноо 
оравннтельно-анатомическос собраніо преларатові. 
по кровеносной и нервной спстеы ; читалъ локціи 
по физіологіи, гистологіп п эмбріологіи въ казаи-
скомъ ветеринарномъ инст. Напеч.: «Къ учепію 
о расшнреііін зрачка», «Напряженіе мозга и его 
взаиыиыя соотношеиія съ кровообращеніемъ» («Ра-
боты язъ физіологической лабораторіи казанскаго 
ушів.», 1869 и 1873), «0 строонііі щптовіідиой жо-
лезы» («Проток. общ. врачеіі гор. Казани», 1870), 
«Новый способъ сохранснія зоотодшчесішхъ препа-
ратовъ» («Проток. Общ. Естествоисп. ири Каз. 
Уиив.», 1872), «Mvothermische Untersuclumgon» 
(«PflUger's Archiv»," 1877) п др. 

Н а в а р е х т а (Navaretta) или Н a x e pa, На-
яра—гор. въ Испаніи. Зд сь пронзошло въ 1367 г. 
сраженіе ыежду осиаривавшнми другь у друга 
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кастильскій престо.ть Генрпхомъ Трастамаро и 
Петроыъ Жестокимъ; посл дній опіірался на англи-
чанъ, подъ начальствомъ Чериаго прпнца, первый— 
па французовъ, подъ вачальствомъ Дюгеклена. Бой 
р шенъ былъ въ пользу Петра. 

Н а в а р п і і ъ (Navarino, Neokastron) — укр -
плспный портовый г. на юго-зап. бервгу полуо-ва 
ЛІореп, въ южн. конц Наварннскоіі бухты. Кр -
иостныя сооруженія Н. въ вастоящее вреыя почти 
утратилн свое значевіе. Жш. 2000. Передъ га-
напью—о-въ С ф а г і я илп С ф а к т е р і я, пзв стный 
совремеян пелопоннескоіі воііны.Въ ХІП ст. зд сь 
была основана франкаіМп кр постца, которой впо-
сл дствіи выходцы пзъ Наварры дали наішеноваиіе 
Chasteaux Navarres, перед ланное грекамп въ Н. 
Во время войны Греціи за независимость Н. былъ 
н сколько разъ м стомъ спльной р зни, 20 окт. 1827 г. 
зд сь состоялась Н а в а р и н с к а я б и т в а между 
соедцнеявыып флотами апглійскимъ (адм. Кодрнвг-
тона), французскпыъ (адм. Рііньи) и русскимъ (адм. 
Гейденъ) съ одной сторовы (26 воевныхъ кораблей) 
іі турецко-египетскимъ флотомъ, подъ командой 
Ибрагима-пашп, съ другой (82 кор.); 55 турецкихъ 
кораблей было унпчтожоно. Битва эта облегчила по-
б ду грековъ я послужила однимъ изъ поводовъ 
къ войн • ыежду Турціей и Россіей. 

Н а в а р р а (Navarra) — н когда королевство. 
нын провннція, на С Испавіи, на границ Фран-
діп, у южн. склоновъ Пиренеевъ. 10500,7 кв. км., 
316 677жит. (1913). Плодородна, кром южв. части, 
состоящей изъ солончаковой степи; Н. богата мине-
ралали. 

И с т о р і я . Ныи шняя яспанская провпнція Н. 
составляетъ южвую половину лрежвяго корол вства 
Н.—Верхнюю Н.: Н и ж н я я Н., на с вервомъ 
склон Пиренеевъ, входитъ теперь въ составъ фран-
дузскаго деп. Нижнихъ Пнренеевъ. Древн йшими 
ніителями Н. были в а с к о н ы , потоыки древн й-
шаго населенія Испаніи—иберовъ^ донын еще 
сохраиившіеся подъ пменемъ басковъ. Н. была по-
корена риылянами, потомъ свевами, вестготамн, 
арабами. Въ 778 г. Карлъ Воликій вторгся въ H.j 
но, всл дствіе пораженія, навесеннаго ему басками 
въ Ронсевальской долин , потерялъ свои завоеванія. 
Сынъ его, Людовикъ Благочестивый, въ качеств 
короля аквптанскаго (806), возстановилъ испанскую 
мархію, въ составъ которой входила u Н. Жителц 
Н., вослользовавшись вяутреннимж раздорами въ 
франкскомъ государств , добились независимости п 
цзбрали свопмъ графомъ Санчо Гарсію, считавша-
гося іютомкоыъ вестготскаго короля Реккареда; онъ 
завоевалъ Пампелуну, въ 905 г. принялъ титулъ 
короля Н. u умеръ въ 925 г., усп въ отнять у са-
рацинъ всю область верхняго Эбро, Санчо III Ве-
ликій (1001—1035) значнтеііьно расширилъ границы 
государства u разд лилъ его между 4-мя сыновьями. 
Въ 1076 г. Санчо IT былъ .лишенъ цростола своимъ 
двоюродныыъ братомъ Санчо Арагонскпмъ, и Н. 
была соединена съ Арагоніею; но около половины 
XII в., при Гарсіи Т, она снова стала еамостоя-
тельпъшш королевствомъ. Въ 1234 г., посл смерти 
не оставившаго сыновей Санчо VII, Тибо Шампан-
скій основалъ въ Н. новую дпнастію. Посл дняя въ 
его род , Іоанва, въ 1285 г. вышла за Фнлиппа IY 
Красиваго и такямъ образомъ Н. соединилась съ 
Фраіщіею. Посл прекращенія мужского потомства 
Іоанны,въ 1328 г., дочь Іюдовика X, Іоавна II, 
насл довала Н., лравитслеыъ которой сд лался ея 
мужъ, Фплпппъ III, графъ Эврё. 0 сын ихъ 
Карл II Зломъ см. XXI, 46. Вм ет съ рукою 
его внучки, Бланки, въ 1441 г., Н. перешла къ Іоанну 
Лрагонскому; это довое . еоединеніе королеветвъ 

продолжалосі 38 л тъ. Король Іоаннь вт. 1479 г. 
остави.ть Н. своей дочерц Элеонор , бывшей заму-
ж мъ за Гастономъ, графомъ де-Фуа и виконтомъ 
Боарнскяыъ, чтб привело къ соединенію Беарна съ 
Н. Въ 1484 г. бракъ его внучки Екатернны де-Фуа 
съ Іоанномъ д^льбре отда.іъ Н. дому Альбре, по-
терявшему въ 1512 г., въ борьб сі^ Фердинандомъ 
Католическимъ, всю Верхнюю Н.; попытви возвра-
тить ее были безусп шны. Въ 1517 г. сынъ 
Іоанна, Генрихъ ІІ, иасл довалъ Нижнюю Н. ц 
Беарнъ; въ 1527 г. онъ женился на Маргарит 
Валуа. Его единственная насл днида Іоанва д'Аль-
бре, бывшая замул:емъ за Антоноыъ Бурбономъ, 
герцогом'і> Ваидоыскимъ, ввела въ Н. ученіе Каль-
вина. Чрезъ ея сына Генриха III, который въ 
1589 г., иодъ имономъ Генриха IV, вступилъ на 
престолъ Франціи, Иижияя Н. порегала къ Фравціи, 
короли которой до 1830 г. тптулопались королями 
Франція и Н. Нилшяя Н. до французской ре-
волюціи 1789 г. сохраняла особое управленіе н 
рядъ прпвилегШ.—Ср. B o r d e n a v e , «Histoire de 
Beam et de Navarre» (П., 1873); B o i s s o n a d e , 
«Histoire de la reunion de la Navarre a la Ca-
stille» (П.,-1898). 

Н а в а р р е х е (Navarrete), Хуанъ-Фернав-
десъ—испанскій живошюецъ, прозваниыіі, всл д-
ствіе н моты, «el Mudo» (1506—79). Въ Прадо и 
другихъ дворцахъ, гд были собраны лучшія про-
изведснія Тнціана, Н. могъ изучить венеціанскую 
живопиеь. За удачное, съ точки зр нія современвн-
ковъ, подражаніе Тиціану Н. былъ прозванъ «испан-
скимъ Тиціаномъ». Къ самыыъ раішнмъ лроизведе-
ніямъ Н. принадлежитъ «Мученіе Св. Якова», въ 
Эскуріал . Картнны: «Св. Іероннмъ» и «Святое Се-
мействоі поражаютъ пзумятельно в рной передачей 
животныхъ, ппсанныхъ съ натуры. Въ «Рожде-
ств » u «Похищенін т ла Св. Лавреитія» сказы-
вается вліяніе Корреджо. Полную м ру своего ма-
стерства Н. далъ въ картпиахъ, написавныхъ подъ 
вліяніемъ Тиціана: «Христосъ у колонны» п «Явле-
ніе Христа Маріи». Вс зтп картпны, псполнеи-
ныя до 1575 і'., находятся въ Эскуріал . Въ 1575 г. 
Н. обязался наппсать 32 картины для эскуріаль-
ской церкви, при чемъ еыу было запрещено'' поль-
зоваться помощью учеииковъ, а также пом щать 
на картииахъ кошекъ u собакъ. Н. усп лъ написать 
только восемь образовъ апостоловъ и евангелистовъ. 
Въ Прадо онъ представленъ «Крещеніемъ Господ-
нимъ», «Св. Павлошъ» п «Св. Петромъ». Въ Эрыи-
таж Н. приписываютъ «Голову молодого челов ка». 

ІІаварро В и л л о с л а д а (Navarro Yillos-
lada), Ф р а н с и с к о — и с п . журналпстъибеллетристъ 
(1818—95); додражатель Вальтера Скотта. Уб жден-
ный карлистъ д католикъ, Н. своими ярылд напад-
ками на Соррилыо навлекъ на себя въ 1869 г. тю-
ремно заключеніе. Изъ его дроизведеній наибол е 
изв стны романы: «Dona Urraca de Castilla» (1849) 
н «Amaya 6 los vascos en el siglo І І Ь (1877) н 
эпич. поэма «Luchana» (1840). 

Н а в а р х ъ (vauapxos)—въ древней Греділ пред-
водитель флота.. 1) Въ С п а р т съ 480 г. до Р. Хр. 
Н., припад.тежавшій къ числу важн йпшхъ воон-
ныхъ магдстратовъ, избирался для коыандовавія 
флотоыъ на годъ безъ права переизбранія; поль-
зовался громадною властью, которую Арнстотсль 
сравниваетъ съ дарской. 2) Въ А е и н а х ъ Н. встр -
чаются лишь въ поздд йше время, зам нивъ стра-
теговъ, раньгае командовавшихъ флотомъ. 3) Во 
время А х е и с к а г о с о ю з а Н . среди доллшост-
ныхъ лицъ, облечонныхъ исіюлнительной властыо, 
занималъ третье м сю (посл стратегаи гиппарха) 
н командовалъ союзньшъ флотомъ. 
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Ш а в а с ь д е Т о л о з а (Las Navas de То-
]osa)—дор. въ исп. провипціи Хаэнъ, у южн. склона 
Сіерры Морены. Въ 1212 г. ііспанцы одержалп зд сь 
р шитольную поб ду надъ маврами. 

Ы а в а х ъ — второй царь израильекаго царства 
по разд леніи монархіи. Сынъ основателя этого цар-
ства, Іеровоама. 

Ы а в а о—племя краснокожихъ инд йцевъ, жи-
вуіцее въ особомъ «Reservation», занішаіоіцемъ СВ 
уголъ Аризоиы, СЗ Новой Мексикіг и 103 ІОты (С в. 
Лмерика). Лингвистичсскн принадлежпгь къ груіш 
атапасковъ; пришло съ С, в роятно въ XYI ст. и, см -
шавшнсь съ ішд йцаии пуэбло, съ которыми оно 
пм етъ много общаго по фпзическому типу, образо-
вало въ Х Ш ст. оеобую «націю», которая до по-
ловины XIX ст. жпла въ постоянной борьб съ со-
с дними инд йскимп племенами п съ б лыми. Прн 
окончательномъ пхъ усмпреиіи амерцкапскпмъ пол-
ковц. Карсоноыъ, выр завшішъ въ 1863 г. вс хъ 
ихъ бараповъ, опи были взяты въ ш нъ, въ числ 
7300 чел. Въ 1869 г. правнтельство Сосдігаенныхъ 
ІІІтатовъ подарило имъ 30000 бпраповъ и водворило 
пхъ на особой террпторііі. Съ т хъ поръ оіш раз-
множились; въ 1906 г. ихъ счггталось 28500. Н. вы-
сокаго роста (1 м. 71 'м.); голова нскусствевно 
сплюснута на затылк ,что и объясняетъ пхъ брахп-
цефалію. Занимаются, главнымъ образомъ, скотовод-
ствомъ ц отчасти зомлед ліемъ. Жевщпны ткутъ изъ 
ш рсти, на примптпвпыхъ станкахъ, узорчатые плащіі, 
пояса,подпруги п т. п. Н. разд ляются ва 50 клановъ, 
сгрупиированвыхъ въ 5—10 лкзогамическихъ «фрат-
рііЬ. Насл дованіе — по матерпнской лішіи. Жп-
ліпца—коническіе шалашп пзъ древесныхъстволовъ, 
иокрытые в ткаыи, безъ оковъ и часто даже безъ 
отверстія для выхода дыма. Понемногу они строятъ 
теперь маленысіе каменвые дома. Релпгіозныл іідеіі 
II. довольыо слояшы: главвое божество—«Эстца-
ватлехи» или «превращающаяся лсепщпва», кото-
рая стар етъ и молод етъ по произволу; зат мъ 
идутъ богп, олнцетворяющіе силы природы, духп 
животныхъ, м стныегепіи пдр. Намногочисленныхъ 
религіозныхъ церемоніяхъ знахари н ихъ прпслуж-
виіш деклампруютъ весьма длпнныя молитвы или 
свящеиныя п сни, сопровождаемыя танцами; подъ 
ихъ ж руководствомъ выводятся на выравнеыномъ 
грунт различныя спиволііческія фпгуры пзъ краше-
ваго въ разные цв та песку.—Ср.Hrdlicka,«The 
Navahoj («American Anthropologist», 1900, 339). 

I. Деникеръ. 
I S a i i a m i i i i ' b . Серг й Г а в р и л о в и ч ъ — 

выдающ. ботаникъ-морфологъ, род. въ 1857 г. По 
окончаніи курса въ моок. унив., былъ лаборан-
томъ при ка едр ботаншш въ Петровской зомле-
д льческой акадеыіи, зат мъ лаборавтомъ при ка-
еедр фпзіологіи растеній въ спб. унив. ІІзсл дова-
ніе паразита плодовъ березы, пропзведенное Н. по 
иде Вороііина, положило началу ряду рабогь по 
морфологіи сережчатыхъ, благодаря тому, чіо Н. 
раскрылъ особенности оплодотворенія въ этой групп 
растеній, изучая забол ваніе завязей березы. Въ то 
;к время Н. была начата совм стно съ Вороншіымъ 
работа по исторіи развитія сумчатаго грпба (Scle-
rotinia heteroica), представляющаго случай раз-
іюдомнаго паразита между сумчатыми грибами. Въ 
1894 г. Н. получилъ степень магистра ботанпкц за 
дпссертацію: «Бол знь сережекъ березы», въ 1895 г.— 
стоііень доктора за дисс. «0 берез и о морфологи-
ческомъ значеиіп халацогаыіп». Напбольшаго вннма-
пія заслуживаетъ открытоо имъ .двойпоо оплодотво-
реніе у покрытос менных']. растеній. Состоитъ проф. 
кіевскаго унпв. и членомъ-корреспондснтомъ Акаде-
міи Наукъ. Н. вапечаталъ сл дующія статьп: «Торфъ 

и торфообразователи въ Московской губ.» («Изв етія 
Петровской Акд.», 1887); «Ueher das auf Sphagnum 
squarrosum parasitirende Helotium» («Hedwigia», 
1888); «Atrichum fertile n. sp.» («Hedwigia». 1889); 
«0 нахоладеніп Gymnosporangium tremelloides 
подъ Москвою» («Scripta botanica», 1889); «Бол знь 
сережекъ JJopesH, Sclerotinia Betulae» («Труды 
Спб. Обш.. Естестволсп.», 1893); «Zur Embryobil-
dung dor Birke» («Bulletin de lAcad. Imp. des sc. 
de St.-Pb.», т. XIII, 1893); «Ueber die gemeine 
Bii'ke und die morphologische Deutung der 
Chalazogamie» («Memoires de I'Acad. Imp. des sc. 
de St.-Pt.», т. XLII, № 12, 1894; TO же на русск. 
яз. въ «Трудахъ Спб. Общ. Естествоисп.», 1894); 
«Ein neues Beispiel der Chalazogamie» («Botan. 
Centralblatt», т. LXIII, 1895- «Sclerotinia hete
roica» (совм стно съ M. C. Воронинымъ; «Zeit-
schrift f. Pflanzenkrankheiten», 1886); «Resultate 
der Revision der Befruchtungsvorgangebei Liliura 
Martagon und Fritillaria tenella» («Bull. deTAcad. 
des sc», 1898); «Ueber das Verhalten des Pollen-
schlauches bei der Ulme» (ibid., 1898); «Zur 
Entwickelungsgeschichte der Chalazogamen, 1. Co-
rylus Avellana» (ib., 1899); «Объ оплодотворе-
ніи y сложноцв твыхъ u орхидвыхъ» (ib., 1900); 
«0 тонкомъ строеніи н превращеніяхъ Plasmodio-
phora Brassicae въ теченіе ея внутрикл точнаго 
развптія» («Русск. архнвъ патологіи, клин. меди-
цииы п бактеріологін», 1900); «0 самостоятельной 
иодвижвости мужсішхъ половыхъ ядеръ у н кото-
рыхъ покрытос менныхъ растеній» («Записки Кіев. 
Общ. Естествоисп.», т. XX, 1909); «Подробности 
объ образованіи мужскихъ половыхъ ядеръ у Lilium 
Slartagon» (ib., т. XXI, 1910); «Къ исторіи разви-
тія халацогамныхъ, 2. Juglans nigra, Juglans regia» 
(совм стно съ В. В. Финношъ, ib., т. XXII, 1912). 

В. Лалладинг. 
І І а в ё (Navez), Ф р а н с у а - Ж о з е ф ъ — б е л ь г . 

историческій жпвоиисецъ и портретпстъ (1787— 
1869). Пос щалъ классы брюссельской акад. худ. и 
мастерскую Жозефа Франсуа, а зат мъ учился у 
Л. Давида, въ Парнж . Его картпвы, по преішу-
ществу релпгіознаго содержанія, не лпшены серьез-
ныхъ достоинствъ въ отношсніи кошпозиціи п ри-
сувка, но отзываются холоднымъ, академическнмъ 
стилемъ Давпда. Главныя изъ нихъ: алтарвый образъ 
въ собор Шарлеруа, «Агарь іі Излаилъ» (1820; въ 
брюссельскомъ ыузе ), «Встр ча Исаака съ Ревек-
кой» (1828; тамъ же) u «Сонъ Аталіи» (1830; тамъ 
же). Бол реалистичвы и колоритпы портретныя 
работы Н., напр., автоіюртретъ 1826 г. (въ брюс-
сельскомъ музе ). Мадоннамн Рафаэля нав яна 
«Богоматерь съ Младенцемъ п I. Крестителемъ» 
(1848; въ антверпенскомъ музе ). Изъ жанровыхъ 
Картинъ Н. лучшая — сПрядильщпцы нзъ Фовди» 
(въ мюнхенской новой пинакотек ). 

Ы а в с д с п і е въ л о г п к —см. Индукція (XIX, 
429). 

Н а в е д с п і е оруяіія заклгочается въ прп-
даніи оси сго опред леннаго положенія относи-
тельно вертшсальной ц горизонтальной плоскостеіі. 
Различаготъ н а в о д к и : г о р и з о н т а л ь н у ю и 
в е р т и к а л ь н у ю, или по высот . Если ц ль 
видна отъ орудія, то об наводки, горизонтальнал 
и вертикальная, выполняются одновреыенно — это 
п р я м а я или неразд льная наводка. Ес.іи жс 
ц ль отъ орудія не видна, то приб гаютъ къ р а з-
д л ь н о й наводк , при чомъ горизонтальвая на-
водка выполняется при помощи особыхъ пріібо-
ровъ—«углом ровъ», а вертіікальная при помощи 
прибора —квадраита,. шш дугового приц ла съ 
уровнемъ. Для выполненія цаюдісп нужво зпать 
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уг.іы, которые ось орудія доляша составлять съ 
горпзонтомъ u съ плоскостью прпц лпвапія. 

Н а в п г а ц і о п н ь і й а к т ъ — прпшітал Дол-
гимъ парламентомъ 9 октября 1651 г. переработка 
прежнпхъ поетановленііі о торгопомъ мореплаваніц 
въ Англіп. Согласно Н. акту, товары изъ Азіи, Афрпки 
н Амерпки могли ввозиться въ Англію только на 
англійскихъ судахъ, экипажъ которыхъ пе меп е, 
ч мъ на 3U, соетоялъ изъ англпчанъ. Езъ Европы 
товары МОГЛІІ ввозпться п на судагь того госу-
дарства, въ которомъ эти товары были пропзведены, 
илп въ гаваияхъ іготораго были впервые нагружены 
на кораблж. Соленую рыбу позволялось ввозить въ 
Англію п ея колоніц только въ томъ случа , если 
она была поймана съ англійскііхъ судовъ. Кабо-
тажное плаваніе у береговъ Англіи разр шалось 
только англійскпыъ судаыъ. Н. • актъ былъ изданъ 
съ спеціальной ц лью подорвать торговую гегемо-
нію Голландіп, получавшей большія выгоды отъ по-
среднпческой торговля, и повлекъ за собой войну 
между Англіей н Голландіей, закончившуюся поб -
дой "англпчанъ. Посл реставраціп Стюартовъ Н. 
актъ былъ дополненъ постановленіямц 1660 и 1664 гг., 
еще бол е ст снпвшими торговлю иностранцевъ съ 
англійскими колоніями. Вс товары изъ англійскпхъ 
колоній должны былп сначала йтти въ Англію; то-
вары въ колоніи могли быть отправляемы только 
на англійскпхъ судахъ. Н. актъ сыгралъ громадную 
роль въ развптіп англійской морской торговли u 
способствовалъ переходу въ руки Англіи торговаго 
преобладанія; но онъ былъ полезенъ только до т хъ 
поръ, пока англійская промышленность п торговля 
нужлались въ протекціонной политик . Съ конца 
XVIII в., когда Англія въ торгово-промышлеішомъ 
отношеніи опередила вс другія страны Европы, Н. 
актъ сталъ подвергаться критнк со стороны прп-
верженцевъ свободы торговли, и вравительство иа-
чало принпмать и ры къ облегчбнію условій торговли 
съ Англіей для пностранцевъ. Первыя устуики въ 
этомъ направленііг были сд ланы С веро-Аыерйі;ан-
скимъ Соедпненнымъ Штатамъ посл оффиціалыіаго 
прпзнанія ихъ незавнсішости. Съ начала XIX в. 
такія же льготы были распространены на Пруссію, 
Россію, Испанію, Голландію. Посл торжества прпн-
ципа свободной тррговли былъ поставленъ вопросъ 
о полной оты н Н. акта, и съ этой ц лыо была 
образована парламентская комиссія (1847). Въ 1849 г. 
Н. актъ былъ отм ненъ, за исключеиіемъ статьи о ка-
ботажномъ плаванін. Въ 1854 г. отм нена и эта статья. 

ІІ5іі{игаіі.іл—отд лъ кораблевождеиія, заклю-
чающій изложеніе способовъ опред лепія м ста 
корабля на мор и нанесенія этого м ста на карт , 
пользуясь для сего компасомъ п лагомъ. Пользова-
ніе для этой ц ліг компасомъ можетъ быть' двоякое: 
1) при плаваніи въ виду береговъ зам чаюгь по 
компасу направленіе на два ир дмета, напр., маяки, 
показанные на карт , п, начертпвъ оба направленія 
на карт , получаюгь м сто корабля въ перес ченіи 
ігхъ. Направленір, по котпроыу усматривается данный 
предметъ съ корабля, яли, точп е, уголъ, составляемый 
этимъ направленіемъ съ магнитнымъ меридіаномъ, 
пазыв. п о л е н г о м ъ этого предмота (отсзода — 
запеленговать, т.-е. опред лить по коыиасу пеленгъ); 
способъ этотъ называется опред леніемъ м ста по 
пеленгамъ; 2) при отсутствіи береговыхъ прим т-
ныхъ зиаковъ, опред ляютъ ы сто корабля сл дую-
щимъ образомъ: ors, начальной точки ллаванія, от-
м чоиноіі па карт , наносятъ к у р с ъ корабля, т.-с. 
направлоніе, по которому онъ идетъ, и зат мъ по 
линіи курса откладываіотъ, черезъ пзв стны проме-
жутки времени, пройденное разстпяніе, изм пяя 
направлені каждыіі разъпри ііерем н курсасудна. 

Такой разсчетъ пазыва тся с ч п сл е п і е м ъ, графи 
ческіе же пріелы опред ленія м ста •— п р о к л а д 
кой. Для морскпхъ картъ употребляется исключіі' 
тельно меркаторская нро-
екція (ем. Карты географи-
ческія, XXI, 145) по сл -
дующей причнн : наносц-
мыя на нихъ прямыя лн-
ніи, показывающія курсъ 
корабля, перес каютъ ме-
ридіаны подъ однимъ и 
т мъ ate угломъ, т.-е. со-
отв тствуютътойлцніп,і;о-
торуюоппсываегь корабль, 
идущій однимъ ц т мъ 
же курсомъ. Нанесенная 
на глобус , эта линія нз-
ображаетъ іфнвую, назы-
ваеыую л о к с о д р о м і е fl; 
на ыеркаторскпхъ же кар-
тахъ локсодромія нзобра-
жается прямой линіей. 
Прп отм тк пройденнаго 
разстоянія на карт прц-
нимаютъ во вниманіе то 
обстоятельство, что мас-
штабъ меркаторской карты 
въ разныхъ пшротахъ 
разлпчный; поэтому для 
удобства отсчета, на бо-,, , . „ 
КОВОИ рамк ыеркатор- лт^иягшпвыіпе фащЛІ,'^ 
СКОЙ карТЫ ОТЫ чаіОТЪ п а - направлвніо, повазывасмос стр л-

раллель чорезъ 1 минуту, і;оіікі

оыш1і:а-'—ол-02-уго.п.дроіі-
Т.-е. укаЗЫВаіОГЬ ДЛПНу ОД- ,',,,„ опро^лсі,, „стианаго к рса 
НОИ МІІЛП (раВПОІІ 1 ' ЭКВа- судпа, идущаго прн в+.тр N0 е:ъ 

тора нли мерпдіана) на ДРОІІІЮЛЪВЪ іи рум^ (S'/J0), «о 

даннои параллели. J-ірп u i e i l u a D T O r b к у р с ъ,5=0.^4свло-
ОПред леіПИ К у р с а ПО КОМ- иекіомъ казшаса 50Т7. 
пасу принпмаютъво внима-
ніе сл дующія поправкп (рис. 1): 1) отъ д йствія су-
дового жел за стр лка компаса отклоняется огь 
магнптнаго мерпдіана на н который уголъ, называе-
мый д е в і а ц і о й коыпаса (XV, 729); 2) магшітныіі 
моріідіаніі не совпадаетъ съ географическішъ, a со-
ставляетъ съ пимъ уголъ, называемый с к л о н е-
н і е м ъ компаса; это склоненіе отм чается на мор-
скпхъ картахъ въ различныхъ м стахъ морой; 3) прц 
ход подъ парусами иообходимо прпнимать во вни-
маніе уклоненіе кораблл 'Ііодъ в теръ, называеыое 
д р е й ф о м ъ кдрабля; апалогичиый же дрейфъ бы-
ваетъ у парового судна, когда оно попадаетъ въ 
морскія течеыія. Счясленіе обыкповеино произво-
дится за 24 или за 12 час, огь полудня до полудня, 
шш отъ полудня до полуночн, при чемъ данными для 
вего слУнсагь заішси вахтеннаго асуриала, куда за-
посятся каждый часъ курсъ корабля, направленіе 
п спла в тра; черезъ каясдые полчаса отм чается 
скорость корабля; такжс отм чается время всякой 
пергм ны курса или скорости. Опред лсніе м ста 
корабля на основаніи этихъ данныхъ мол;етъ про-
пзводпті.ся или графическгг на карт , или путемъ 
разсчота; въ этомъ посл днемъ случа исходята 
пзъ т хъ соображеній, что если путь корабля 
(АВ, на рис. 2) разбить на неболыше участки 
(Acj, Cj С3 н т. п.) и провести меридіаиы и парал-
лелп черезъ начальные и конечные иункты этихъ 
участковъ, то изъ полученныхъ такимъ образоыъ 
ІірЯМОуГОЛЬНЫХЪ троуГОЛЬНИКОВЪ (AbjCj, СіЬзС, пт, д.) 
опред ляютъ разности широтъ и долгогь. Оконча-
тельные результаты разсчетовъ показываютъ, что 
если АВ (плаваніе корабля) • выражено въ ыиллхъ, 
а курсъ корабля равенъ К = / £ DAB, то разность 
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широтъ опред ляется въ АВ. CosK, а разности 
долготъ въ АВ. SinK. Sec (средней широты плава-
иія). Величина ABSinKназывается о т ш е с т в і е м ъ . 
Если корабль м нялъ свой куреъ, то разность дол-
готіі п широтъ начальнаго u коночнаго пунктовъ пла-
ванія даготь тав7> назыв. г е н е р а л ь н у ю разиость 
долготъ и ншротъ; въ соотв тствіи съ этимп тсрмп-
ыами употребляется п названіе г е н е р а д ь н о е 

Ряс. 2. 

о т ш с с т в і с и г е н е р а л ь н ы й курсъ, т.-о. от-
шсстоіе н куреъ той воображаемой линіи, которая 
соединяетъ начальный и конечный пункты плаванія. 
При продолжительномъ плаванііі въ открытомъ 
мор , папр., прн переход отъ С.-Франциско въ На-
гасаки и т. д. локсодромія уже даетъ значительное 
увелнченіе пути, по сравненію съ дугою болыпого 
круга, являющейся кратчайшимъ разстояніемъ, со-
единяіощіімъ дв точкн на поверхности шара. Для 
такого плаванія вычисляютъ шпроты и долготы н -
сколышхъ пром жуточпыхъ точокъ этой дугн, при 
чемъ разстояніе между этиыи точкамн проходятъ 
постояниымъ курсомъ, т.-е. по локсодроміи (см. Мо-
реходная астрономія). 

Н а в и л л ь ^ а і11е),Жлоль-Эрн естъ—швейц. 
ппсатель, роформатскій богословъ (1816—1909). Вылъ 
нрофессоромъ философіи въ женевской акадеыіи. 
Главны трудыН.: «Maine de Вігап, sa vie et ses 
pensees» (Женева, 1857; 3-е изд., 1874), «La vie 
eternelle» (1861; русск. пер., M., 1865), «Madame 
Swetcliine» (1864), «Le pure celeste» (1865; 3-е взд. 
1880; русск. перев., СПБ., 1868), «Le problfeme du 
mal» (1868; есть русск. перев.), «Le Christ» (2-е пзд. 
1880; есть русск. перев.), «La lop;ique de ГЬуро-
thfese» (1880; русск. перев., СПВ., 1882), «La physique 
moderne» (1888; 2-е изд. 1890), «Le libre arbitre», 
(1890). Ha русскій языкъ A. И. Введенскимъ пере-
ведено еще соч. Н.: «Что такое философія?» (М., 
1896). Сила уб ждснія, ясность п живость изложе-
иіл доставили сочиненіямъ Н. большую популярность. 

Н а в н л л ь (NavlIIe), Э д у а р д ъ - Г е н р п — 
швейцарскій епіптолоі-ъ. Род. въ 1844 г. Въ 1869 г. 
совершилъ путешествіе въ Егппетъ, посл чего 
издалъ «Textes, relatifs au mythe d'Horus». По 
порученію конгресса оріенталистовъ въ Лоыдон 
(1874), далъ критпч. пзданіе «Книги мертвыхъ» 
(«Das Aegyptische Todtenbuch der XVII.—XX. 
Dynasties, Б., 1886). Проводитъ болыпую часть 
зимъ въ Египт , производя раскопки по пору-
чепію Egypt Exploratioii Fund. Результатами 
ихъ былн: «The Storv City of Pithom and 
the Exodus» (1887); «Goshen und the Shrine 
of Saft et Henneh» (1888), «Tell el Jahoudich», 
«The City of Onias» (1890), «Bubastis» (1887—91), 
«The festival hall of Osorkon 11» (1892), «Ahna-
sel-Medine and tomb of Paheri», «The Seasons 
Work at Ahnas and Beni-Hassan» (1891). Pe-
зультаты его раскопокъ въ храм Дейръ-эль-Бахрп 
пзлоліены въ 9 тт. Сверхъ того, Н. написалъ «La 
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litanie du Soleil» (1875), перевелъ вм ст съ Ле-
пажъ-Ренуфомъ «Книгу мертвыхъ» и пом сти.ть 
много статей въ сііеціа.чьныхъ органахъ. 

Н а п и л ь о - Г р а н д е (Navigiio-Grande di 
Castelleto)—ісаналъ въ итал. пров. Мпланъ; ведетъ 
отъ р. Тичино въ Миланъ. Дл. 50 км., шир. 12 м.; 
соедпненъ со многими друг. каналами; служитъ для 
судоходства и орошенія; сооруженъ въ XII ст. Ка-
налъ N. della Martesana соединяетъ Мпланъ съ 
р. Аддой; дл. 45,6 км. 

Н а в к и д ъ (Nau7.uoi(]5) — греч. скульпторъ, ро-
домъ изъ Аргоса, братъ Полнклета. Работалъ въ 
нервой четвертн IV в. до Р. Хр., лреимущественно 
статуи поб дителей; дополнилъ исполненную его 
братомъ статую Геры фигурой Гебы, стоявшей ря-
домъ съ Герой (воспропзведенія сохраішлись на мо-
нетахъ); исполнилъ стоявшуіо на а инскомъ акро-
пол статую Фрикса, воспроизводившую тотх ыо-
ментъ, когда онъ, посл благополучной переправы 
чрезъ Геллеспонтъ, принесъ въ шертву барана и 
смотр лъ на пылающій Яіертвенникъ. 

Н а в к р а р і а (vauv.pctpia) — въ древней Греціц 
территоріальное подразд леніе Атіики для воен-
ныхъ ц лей. Вс хъ Н. было 48, по 12 на каждую 
филу, а съ рефорыы Клис еяа—50. Он существо-
валп, повидимому, уже до Солона. Каждая Н., со-
ставлявшая корпорацію, члены которой назывались 
навкрарамн (май .рароі), должна была выставлять по 
оснащенному военному кораблю, съ экипажемъ, ц 
по 2 всадника. Во глав Н. стоялъ ел;егодно пзби-
раемый «пританъ навкраровъ», заботившійся о сна-
рял;еніи кораблей, командовавшій ими, подчиняясь 
полемарху, и в давшій еще н которыя д ла, напр.: 
распред леніе н сборъ додатей и расходы пзъ нав-
крарской казны. 

Н а в к р а х н с ъ (Nauxpaxn)—важный торговый 
городъ въ Египт , въ зап. части нильской дельты, не-
далеко отъ канобскаго уетья. Основанъ въ правленіе 
Псаыметиха I (664—610) выходцами изъ Мплета, 
въ періодъ ослабленія эолійскихъ землед льческихъ 
общинъ п возвышенія торговаго развитія іонійскихъ 
приыорскихъ городовъ. При Амазис (570—526) 
Н. вступилъ на луть капиталистическаго товаро-
обм на іі пріобр лъ значеніе панэллігаской фак-
торіи, обслуживавшеіі н только Егішетъ и Іоиію, 
но также ц лыіі рядъ греческихъ городовъ, въ томъ 
числ и Аепны, откуда Н. получалъ значительноо 
число гончарныхъ изд лій. Въ то же время Н. 
былъ проводникомъ художествепныхъ идей u ока-
зывалъ сущеетвенное вліяніе ва развпті ста-
туарной техники въ Іоніи. Раскопки, предпринятыя 
на м ст Н. въ 1884—86 гг. англичанами, открыліі 
городской округь, съ храмами Аполлона, Зевса іі 
Аепны, палестру, цптадель, фабрику амулетовъ. 
Во множеств были найдены гончарныя изд -
лія н предметы худолсественнаго ремесла, а также 
много надписей, изъ которыхъ н которыя содержатъ 
постановленія греческихъ поселенцевъ въ Н.—См. 
P l i n d e r s - P e t r i e , G a r d n e r and G r i f f i t h , 
«N.» (Л.,1886—88); E l i n d e r s - P e t r i e , «Ten years 
digging in Egypt» (JL, 1892); P r i n z , «Funde aus 
F.» (Лпц., 1908); ст. Ш е с т а к о в а въ «Учси. 
Зап. Казанскаго Унив.» (1909); M a l l e t , «Les pre
miers 6tablissementcs des grecs en Egypte» въ 
«Memoires de la mission archeologique frangaise 
au Cairo» (П., 1893); B e l o c h , «Griechische Ge-
schichte» (Страсбургъ, 1912,т. 1,1 и2); Пель.ч anj., 
«Очеркъ гречеекой исторіи» (СПБ., 1910). Б. Б. 

Н а в м а х і я (Nauaa/ja) — «мгрекая битва:/. 
Такъ назывались въ древнемъ Рим особаго рода 
гладіаторскія игры, еостоявшія въ сраженіп двухъ 
группъ гладіаторовъ (обыкновенно не професеіоналы. 
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а пл нннкп- плп престугшпкіг) на воеиныхъ кораб-
ляхъ, ыаневрпровавшихъ на особыхъ для этого 
прпспособленныхъ бассейнахъ. Битвы эти воспро-
пзводпли обыкновенно отд лышя знаменитыя мор-
скія сраженія (битвы, прц Салаыпн , при Актіи 
и т. п.). Впервы введенъ былъ этотъ впдъ зр -
.'шщъ Цезаремъ, въ 46 г. до Р. Хр. Авгусгь со-
здалъ недалеко оть Тибра, у подножія Яникула, 
болыпой постоянный бассейнъ для Н. Колоссаль-
пый морской бой устроенъ былъ Клавдіемъ въ 52 г. 
иа Фуцпнскомъ оз. Знаменпта была Н., устроенпая 
Тптомъ на арен сооруженнаго имъ Флавіева амфн-
театра (Колпзей). 

Н а в о д и е н і я — п о д ъ е м ы воды въ р кахъ, озе-
рахъ и ыоряхъ, затопляющіе м стность и наносящіе 
вредъ жителямъ. Посл днпмъ они отлпчаются отъ 
разливовъ и іюловодій, обычныхъ въ изв стное время 
года, кает, напр., весенній разливъ болыпинства 
р къ въ Россіп, л тній разливъ р къ подъ троіш-
камп, паводкп р къ, вызванные таяніеыъ сн говъ 
въ горахъ п т. п. Многіе изъ этихъ разлпвовъ н 
только не вредны, но пногда приносятъ значитель-
ную пользу, какъ, напр., разлпвы Нила, способетвую-
щіе богатому урожаю въ Египт ; но въ пные годы 
бычные разлпвы р къ переходять въ Н., какъ 

это, напр., было въ 1908 г. въ бассейнахъ pp. Окп. 
Москвы н др., когда значптельная площадь гор'. 
Москвы оказалась подъ водой, а во многахъ м -
етахъ центральной Россіи былп снесены ц лыя 
деревнп. Кром Н.. связанныхъ съ таяніеыъ сн -
говъ, они бываютъ въ уетьяхъ р къ, когда спльный 
в теръ дуетъ еъ моря или озера, н образующаяся 
волна высокой воды вкатывается въ р ку, поднимая 
ея уровень, прп чемъ подъемъ воды еще значи-
телъно усилпвается задерзикою теченія р ки. У 
насъ такія Н. бываютъ въ усть Невы, Волги, Дона н 
другпхъ р къ. Особенно значительны Н. бываютъ 
во время прохожденій сильныгь цпклоновъ вблпзи 
устьевъ р къ. Во время этихъ Н. гибнутъ пногда 
сотни тысячъ людей, какъ это, напр., было въ усть 
Ганга при проход циклона Бакаргандили. Осо-
бенно часты такія Н. въ р кахъ Индіи, Китая и 
Японіи. Въ посл днпхъ двухъ странахъ Н. почтн 
всегда сопутствуютъ тайфунамъ Китайскаго и Япон-
скаго м.; во многихъ густо населенныхъ м стахъ 
кнтаГіцы сслятся на судахъ п плотахъ, чтобы не 
быть застигнутыми внёзапнымъ Н. Третьей причи-
ной Н. на р кахъ являіотся ледяные заторы, т.-е. 
значительное скопленіе льда, еначала пловучаго, 
зат мъ плотно смерзающагося, при чемъ ледъ за-
нимаетъ значительную чаеть ложа р ки н образуетъ 
временную плотину; теченіо задеряшвается, и вода 
выступаётъ изъ береговъ. Особенно часты такія 
выступленія воды бывають на Ангар . на первыхъ 
100—150 вер. ея теченія изъ Байкала. Большіо 
ледяные заторы образовались въ зиму 1879 — 
1880 іт. на быстрой р к Луар ; потребова-
лась взрывная работа, чтобы преодол ть заторы. 
Подобные заторы образуются ішогда осеныо и въ 
Петроград , при чеыъ заливаготся водой ц лые 
кварталы, прилегающіе къ Нев въ раіон Ка-
лашниковской пристани, Обуховскаго завода н 
др. Въ иные годы п зд сь приходилось при-
м нять взрывныя работы. Затопленіе м стностей 
бываетъ также при сильныхъ ливняхъ, когда вода 
не усп ваетъ стекать, и затопляются ц лые города, 
особенно въ южн. Россіи, какъ это, напр., было въ 
Шев u въ Кисловодскі въ 1913 г. Насколько 
сильны, внезапны и ужасны бывають такія Н., видно 
изъ случая, бывшаго въ 1902 г. на Сызрано-
Вяземской ж. д. у полуст. Коптевки: локомотивъ 
зарытъ былъ въ илъ п песокъ до трубы. а семья 

начальника полустанка спаслась черезъ окпо. 
такъ какъ дверь нельзя было открыть. Еще бол о 
значительны затопленія м стностей въ тропн-
ческпхъ областяхъ въ періоды лпвней. Въ му-
ссонныхъ областяхъ также нер дки случаи Н. 
во время муссоновъ (Маньчжурія, Прішорская 
обл. и др.). Въ горныхъ р кахъ Н. бываютъ оть 
сильнаго и быстраго течевія сн говъ въ горахъ, 
огь ливпей (напр., всл дствіе лпвней п выступле-
нія изъ береговъ р чекъ Квпріілы u др., былъ раз-
ругаенъ путь на Закавказской ж л. дор., п надолго 
остановлено двпженіе), отъ обваловъ глыбъ св га 
пли камней, которые, попадая въ русло р іш, 
заграждаютъ е u образуютъ времеипую пло-
тішу. Особсппо губительны по своей сііл ІІ вне-
запностп бываютъ Н. прн землетрясеніяхъ, которыя 
у береговъ морей всегда сопровождаются н -
сколышмп сл дующплп другь за другомъ прилнвама 
и отливами морской воды. Эти подъемы воды 
иногда такъ великп u такъ быстро двпгаются, что 
опустошенія оть ннхъ болъше, ч мъ отъ самихъ 
землетрясеній. Такъ было, напр., при зеилетрясе-
нін въ Лпссабон 1 иоября 1755 г. Толчіш, давае-
мыо землетрясеніеыъ и сопровождающіеся прили-
вами п отливамп воды, распространяются пногда 
оченъ далеко; такъ, напр., землетрясенія, бывшія у 
береговъ ІОнш. Амёрики; иногда отражаются болъ-
ШІІМІІ подъемами воды въ Японіи и Австралііі. 
Н. могутъ быть связаны п съ прорывомъ пскус-
ственныхъ сооруженій. Плотины, сдерживая воду, 
накаплнваютъ е"е въ болыпіе водоемы, п про-
рывъ такихъ сооружекій вссьма опасенъ, такъ 
какъ большія массы воды чрезвычайно быстро 
затопляіотъ м стностп, лежащія ннже плотнны. Въ 
1914 г. такое пскусственное затопленіе посрод-
ствомъ прорыва плотішъ было употреблено бель-
гійцами какъ пріемъ борьбы съ ы мецкимп-пол-
чііщамп.—Во многихъ государствахъ организованы 
слулібыдля п р е д с к а з а н і я половодій.Перваятакая 
оргашізація была введена во Франціи, въ бассойн 
Сены, Бпльграндомъ. Былп произведены обшіірныя 
изсл доваиія этой чаети Франціи въ отношеіііп 
рельефа п пронпцаемости породъ, устроепа густая 
дождем рная с ть, основаны многочисленныя водо-
м рныя стаіщін. Передача наблюденій по телеграфу 
дала возможность предсказывать паводкіі съ болі.-

ШОІО ТОЧНОСТЫО, ЧТО, ВЪ CBOIO ОЧерОДЬ, ПОЗВОЛЯЛО 5КИ-

телямъ принимать м ры для спасенія зиизнп u нму-
щества. Позж такая елулсба была введена u въ 
другихъ бассейнахъ Францііі. п въ другихъ стра-
нахъ. Н., бывшее въ 1908 г., дало толчокъ изучонію 
паводковъ р къ въ Россіи. Сначала этимъ вопро-
сомъ занялась водом рная комисеія пріі Имп. аіса-
деыіи наукъ, разсылавшая н сколъко л тъ подъ рядъ 
анкетпые лпстіш для выясненія характера полоиодій 
въ разлжчныхъ м стностяхъ Европ. и Азіатской Рос-
сіи. Часть полученныхъ мат ріаловъ была разработаиа 
и будетъ опубликована. Въ настоящее время (1915) 
д ло изученія половодій перепіло въ в д иіс отд ла 
земельныхъ улучшеній мішистерства землед лія. При 
изученіи паводковъ приходится не только наблюдать 
разливы р къ, но и вестп учетъ осадкамъ, особешю 
въ вид сн жнаго покрова, и опред лять спосои-
пость почвы воспринішать въ себя осадкп. Большоо 
вліяніе на подъомъ воды оказываютъ растптелыіооть 
и густы л са, сяльно задерживающіе таяиіе сп -
говъ и способствующіо впитыванію воды въ почиу; 
такоо же вліяніе оказывають н моховыя болота. 
Въ н которыхъ странахъ Европы и Амершш для 
защиты отъ Н. строятъ дамбы u продольныя пло-
тнны по берегамъ р къ, напр., въ Италіп, въ Ру-
мыніи (плотипа вдоль р. ІІрута на протяжсиіп 
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200 вер.), въ С в. Америк . Въ Бельгіи u Голландіц | 
выстроспъ д лый рядъ плотпнъ для защиты низмен-
пыхъ частей страны отъ вторженія моря. 

С. А. Сов товъ. 
Н а в о д ч и к ъ — о д и н ъ нзъ нумеровъ прислуги 

у артиллеріііскаго орудія. Обязанности Н. заклю-
чаютсл въ приц ливаніи; кром того, онъ прини-
маетъ участіе въ заряжанш и другихъ подготови-
тельныхъ къ выстр лу работахъ. Н. долженъ им ть 
іюзможно острое зр ніе; отъ него трсбуется на-
иыкъ наводить одиообразпо, что достигает&я упраж-
неніями въ наводк помоідыо такъ называемыхъ 
«коптрольныхъ» прпборовъ. 

Н а в о з н и к и , навозиЕ>іе ясукн — жуки 
изъсем. пластігачатоусыхъ (Scarabaeidae), составляю-
щі подсевіейство Copropliaginae. Болыпей частью 
черные жуіш съ З-членнковой булавой усиковъ п 
копательными гол нямп псреднпхъ ногъ. Какъ во 

S 

Бскрытая п щ рка навозпика Copris hispamis съ комкамп 
навоза. Естоств. велнч. 

взросломъ СОСТОЯНІІІ, такъ и въ ЛИЧІІНОЧИОМЪ пи-
таются, за р дкпми псключепіяыд, навозомъ (пре-
ишущеетвенно копытиыхъ жпвотныхъ). Scarabaeus, 
головной щптъ полукруглый, спереди съ 6 зубцамп; 
усикіі 9-члсішковые, глаза разд лены на-двое; пе-
реднія ноги безъ лапокъ, толсни ихъ съ 3—4 на-
ружными зубцами; т ло уплощеиное. Самкц скаты-
ваютъ пзъ навоза шарпки, въ которыо откладываютъ 

\}ІІО яйцу, u зат мъ зарываютъ ихъ въ землю. Еги-
п е т с к і й с в я щ с и н ы й Н., с г и п е т с к і й к о п р ъ 
(S. sacer L.), чернаго цв та, гладвій, ыатовый; длпна 
3,5 стм. Водитоя въ южной Европ (въ томъ числ 
и въ Россіп) п с в. Африк . Самка д лаетъ изъ 
павоза крупиый шаръ п катитъ его до м ста, гд 
его удобно зарыть. Закопавшпсь вм ст съ нимъ, 
жукъ съ даетъ шаръ; яйца онъ отиадываеть по 
одному въ т ло грушевпдной форыы пзъ овечьяго 
навоза нзакапываетъ ихътакже. Личицкн питаются 
навозомъ п окукляются тутъ же. Жукъ этотъ счп-
талоя у древнихъ египтянъ священнымъ, ІІ изобра-
женія его часто встр чаются на егппотскихъ па-
мятникахъ, ыежду прочігаъ въ вид каменныхъ 
ішаяній. У рода "копръ (Copris) головноіі щитъ 
сиередп глубоко разд ленъ, глаза не вполн раз-
д лены. Т ло сверху очець выпуклое. Copris 
lunaris L., блестящій, черный, у самца на голов за-
остренный вертіікалі.ный рогъ, на грудномъ щит 
бугоръ п два боковыхъ рога; у самки одинъ тупой 
рогъ на гилов ; длпиа 20 мм. Бодится въ южіюіі 
Европ . Жцветъ въ навоз . Самка вырываетъ подъ 
навозомъ вертпкальные ходы н кладетъ въ ннхъ по 
шарику навоза п яйцу. У рода к а л о дъ (Gutho-
pbagus) головной щитъ бозъ выемкп, глаза не вполн 
разд лепы, т ло плоское. Жцвутъ въ навоз ; сазіки 

скатываютъ коыочекъ навоза, кладутъ въ него яііцо 
и зарываютъ въ землю. 0. nuchicornis L., черный, 
съ слабымъ бронзовымъ блескоиъ а бурожелтымц 
элитрами, съ черными кра-
нинками; длнііа 8 мм.; у 
самца на голов тонкііі вер-
тикальный рогъ, у самки 
дв выдающіяся попереч-
ныя складки. Почтн вся 
Европа. У рода G-eotru-
pes усики 11-члениковые, 
глаза вполн разд лены, 
т ло короткое, яйцевидное. 
Тяжелы, неуішожи: лета-
ютъ преимущественно по 
вочерамъ. Питаются на-
возомъ, самки вырываготъ ^З 
отв еныя норы, кладутъ. ' 
въ НІІХЪ по яйцу п комку 
ыавоза. Кром навоза, 
попадаются также въ ста-
рыхъ грибахъ, которыми 
наполняютъ иногда п норки. 
О б ы к н о в е н н ы й на-
В О З Ы Ы Ё Ж у К Ъ ( s t e r - Егиіютскііі свящ аный иавоз-
COrariuS Ъ.), СВепХ ч е р - а а к ъ (Scarabaeus sacor). Естеств. 

наго цв та, съ слабымъолс-
скоыъ, снизу блестящаго теыно-спняго,длиноіо24ым. 
Вся Европа. Сюда же относится родъ Lethrus, о 
которомъ сы. Кравчшгъ.—Ср. Ф a б р ъ, «Инстинктъ и 
нравы нас комыхъ» (т. II, СПБ., 1905). 

Н а в о з о в ъ , Б а с п л і й Й в а н о в п ч ъ — ж и -
вописецъ (род. въ 1862 г.). Учился въ Строгаиов-
скомъ училищ , зат мъ въ училнщ живописи, 
ваянія іі зодчества (1880—82) въ Москв п въ акад. 

! худ.; пм етъ званіе класснаго художника первоіі 
степенп. Бъ музе Александра III его «Даровая 
столовая». Кром масіяноіі живописи, занпмался 
акварелыо (н сколько работъ въ музе Алоксандра III, 
въ отд л собрапія кн. М. Н. Тенпіпевой). 

В а в о з ъ — с м сь твердыхъ и жидкпхъ изверже-
ній доыашнихъ животныхъ сь подстіілкой, требу-
ющейся для поглощенія жидкостіі. Большая погло-
тительная способность поэтому одно нзъ главныхъ 
качествъ хорошеіі подстилки. Таковой обладаетъ 
солома, не им ющая притомъ болыпоіі кормовой 
ц нностп, u потому обычно употребляющаяся въ 
качеств подстилки; яногда ее зам няютъ торфомъ, 
мхомъ, древесными листьями н т. н. Количество 
подстилкіі доиольпо сильно м няется въ зависимости 
отъ рода животнаго, способа его содержанія и ха-
рактера корма, но въ средпемъ при стойловомъ со-
держаніи даютъ соломы въ день 5—8 фунтовъ подъ 
лошадь, 7—12 фунт. подъ крупный рогатыіі скотъ, 
4—7 фунт. подъ свпныо й около 1 фунта подъовцу. 
С о с т а в ъ Н., конечно, также весьма разлпченъ. 
Средній же—сл дующій: 

С о с т а в ъ и а в о з а въ 5-5% (по Вольфу). 

Вода 
Оргац. вещества 
Азотъ 
PjO. 
као 
Натрій, нзвесть 

ГІерепр вшііі' 

77,5 
20.3 
0,34 

о,ш 
0.40 

71,3 
26,4 
0,58 
0,2S 
0,53 

64,6 
31,8 
0,83 
0,24 
0,87 

72,4 
25,0 
0,45 
0,19 
0,60 

•g S 

75,0 
21,20 

0,31) 
0,18 
0,45 

15,0 
19,2 
0,50 
0,26 
0,63 

79,0 
14,Г) 
0,58 
0,30 
0.5U 
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Н. содержитъ въ себ , такпмъ образомъ, вс веще-
ства, входящія въ составъ растенія (почему п на-
зывается иногда п о л н ы м ъ удобреиіоігь), но въ 
такомъ небольшомъ количеств , что его прпходится 
ьноспть въ почву, въ довольно большоыъ количе-
ств —1200 — 30О0 it больше пудовъ; обычпая же 
норма — 2400 пуд. на десятину. У д о б р е н і е 
Н. не только обогащаеть почву "азоюмъ jr золь-
нызш веществамл, но улучшаетъ физическія свой-
ства ея (прочность строенія, влагоемкость), но п 
способствуетъ, какъ исючникъ .образованія угле-
кислоты н гуыпновыхъ ішслотъ; растворенію ми-
неральныхъ веществъ въ почв . Внрситі. сл -
дуегь Н. въ ум ренно перепр вшемъ вид ; недо-
перепр вшій Н., благодаря большоыу содержанію 
вь немъ органическаго вещества, представляетъ 
собой хорошую среду для развптіяденитрифицнрую-
щихъ бактерій п можетъ вызвать даже пониженіе 
урожая. Колнчество Н., получаемаго въ хозяйств , 
колсблется BS большихъ пред лахъ; для лриблпзп-
тельнаго подсчета моясио руководствоваться сл дую-
щпмп цпфраып, сильно м няюідцмпся въ зависи-
мостп отъ в са скота, характера пищи п др.: ло-
шадь даеть около 400 пд. Н. въ годъ, крупный ро-
гатый свотъ около 600 пд., свянья до 150 пд. п 
овца до 35 пд. Подъ вліяніемъ процессовъ брожеізія 
въ состав Н. происходятъ при хранепіп его болъ-
шія изы ненія. По выд леніи экскрементовъ мо-
чевина переходптъ въ легко улетучпваіощійся угле-
кислый амміакъ. Во изб жаніо иотери болыпого 
количества азота, происходящаго при этомъ, предло-
жено ыного средствъ. Довольно д йствительнымъ и 
выгоднымъ въ условіяхъ хозяйства является упо-
требленіе гппса (CaS04. 2Н20), с рная кпслота ко-
тораго, связывая углекиелый аммоній, превращаетъ 
его въ нелетучій с рнокислый аммоній. Въ Герма-
ніи считаюгь выгоднымъ употреблять до 5 ф. гипса 
въ сутки на голову крупнаго рогатаго скота, но 
чаще для удержанія амміака къ солом прим пш-
ваюгь торфяную или сь большимъ количествомъ пе-
регноя землю, разсыпая ее по полу стойла подъ 
иодстилкой. Въ атмосфер , насыщенной углекисло-
тоіі, по наблюденіямъ Дегерена, углекислый аммо-
ній не диссоціпруегь; лоэтоіяу сохранені его въ 
стойлахъ подъ ногами животныхъ, утаптывающихъ 
н смачивающихъ его, когда амыіачное броаюніо при-
томъ пропсходитъ въ большой масс Н., сл дуетъ 
прнзнать вполн раціональнымъ. Бол е совергаен-
иымъ, однако, является сохраненіе Н. въ особыхъ 
хранилищахъ, дающихъ возможность держать въ 
іюлной чиотот стойла, а иногда п представить 
искусственно для разложенія Н. лучшія условія.— 
Р а з л о ж е н і е Н. пронсходитъ прц участіи 
огромнаго колнчества (60—90 милл. въ 1 гр. 
Н. крупнаго рогатаго скота, по данныыъ Стоіааза) 
аэробныхъ н анаэробныхъ бактерій. Процессъ раз-
ложсиія сопровождается значительньшъ повышеніемъ 
температуры, особенно въ начал разложенія: такъ, 
температура конскаго Н. доходитъ на 7-й день до 
75° С, темпсратура овечьяго на 12-й день—65° н 
температура Н. крупнаго рогатаго скота доходитъ 
до своего maximum'a (42°) на 16-й денъ. При раз-
ложсніи въ результат довольно сложныхъ баістеріо-
логичоскпхъ процоссовъ происходптъ довольно боль-
шая убыль сухого вещества (иногда до половины 
дервоначальнаго количества) и относителыюе обога-
щеиіо его азотомъ, какъ это видно п изъ прпведен-
ной выше таблички. Лучше разложепіе достигается 
прн доливк Н. лшжей или водой: при ней проис-
ходитъ бол е равном рное разложеніе, и больше 
сохраняется азота; она же, уменьшая вептиляцію, 
продохраняетъ отъ развитія пл сени. X р а н н-

л и щ а устраиваготся поэтому чаще въ ямзхъ радн 
удобства наполненія ц поливки ихъ. Дно и ст пки, 
во изб жаніе потерь азота путеыъ просачивавь» 
жидкости, ДОЛЛІНЫ быть сд ланы водонепронпцае-
мыми, раднчего ихъ выкладываютъ цеыентомъ, влн 
лсе утрамбовываютъ глиной. Иногда Н. сохраняется 
въ впд большихъ надзеыныхъ кучъ (не болыпе 
двухъ сазкрнъ въ поперечпомъ разр з , п не выпіе 
сажени) на непроницасмыхъ платформахъ. Для 
уменьшеиія потерь азота Н. въ н которыхъ слу-
.чаяхъ посыпаютъ пескомъ. Разлоншвшійся Н. вы-
возится въ поле, по возмоа иости сойчасъ же раз-
брасывается и запахиваотся, нли, по крайней м р , 
производится равном рное распред леніо ого ію 
полю; оставлять же его въ кучахъ совершепно не 
рекомендуется. Подъ д йствіемъ дождей азотъ вы-
щелачивается, u ш ста подъ кучамй получаютъ зна-
чительно большс азота, ч мъ другіо участкп поля, 
что влечетъ за собой иестррту поля. Въ м стахъ съ 
суровымъ щиматомъ можно прц зимней вывозіс 
Н. оставить въ ыалыхъ кучЕахъ; образовавшіяся 
по таяніи сн га ледяныя подставки подъ кучами 
представляютъ собой какъ бы неироницаемыя (до 
общаго оттаиванія почвы, когда происходнтъ раз-
броска).платформы.—Ср.: проф. Д. П p я н н ш н ц -
к о в ъ, «Ученіе объ удобреиш» (пзд. 4-е); К. У я-
л э р ъ , «Навозъ и другія удобренія» (перев. съ 
англ., ПГ., 1915); С. Ф р а н к ф у р т ъ, «Навозъ, 
его сохраненіе и д йствіе въ почв » (СПБ., 19U0); 
«Матеріалы по пзученію условій храненія и разло-
женія навоза». Подъ рёд. Н. Н е д о к у ч а е в а 
(вып. I, ПГ., 1915). М. В. 

Н а в о й , Н. н а б о р и ы й , т к а ц к і й , сноваль-
ыый, т о в а р н ы й — с м . Ткацкое пропзводство. 

Н а і т а к х т . (NauzaxToj) — въ древней Греціи 
важыый торговый портъ (Н. == «Корабельная верфь») 
въ зап. частп такъ назыв. озольской Локриды. Въ 
455 г. до Р. Хр. Н. былъ отнять а ипянамп и пе-
реданъ изгнаннымъ изъ И омы моссеицамъ. Позд-
н с Н. былъ главнымъ опорнымъ пунктомъ морской 
власти а инянъ въ Корив скомъ зал. Въ 429 г. Фор-
міоиъ разбилъ зд сь сильный флотъ корпн янъ іг 
сикіонцевъ и напалъ на флотъ спартанцевъ, быв-
шій подъ начальствомъ Бразида. Посл пелопоп-
неской войны Н. былъ возвращенъ лоігрійцамъ. Въ 
средніе в ка Н., получпвіпій имя Лепанто, вновь 
получилъ госігодствующе значеніе въ Корпн скомъ 
за.!інв . Въ 1407 г. Н. былъ захваченъ венеціанцамн, 
въ 1499 г. занятъ турками; въ 1687—1700 гг. нахо-
дился вновь въ рукахъ венеціанцевъ. Въ 1571 г. 
произошла морская бнтва при Лепанто, въ которой 
Донъ Жуанъ Австрійскій съ 250 галерами разбилъ 
200 галеръ турокъ. 

Н а в п л і я (Na6-Xiov, итал. Napoli di Roma
nia)—гор. въ Греціи, при Арголпдскомъ зал. Арсе-
налъ, обшпрнал безопаспая гаваиь; 11000 жителей; 
одииъ изъ важн йшихъ портовъ Греціи, соединепъ 
съ А ішаыи жел. дор. Надъ городомъ и портомъ го-
еподствуотъ замокъ Ичъ-кале (н когда акрополь) н 
цитадель П а л а м и д и (въ древности, в роятно, 
святилище финикійскаго Паламода). Н. была пер-
воначально финикійской колоиіею. Посл завоовапія 
Константинополя латинами (1204) rop. Н. попалъ въ 
руки франковъ it вм ст съ Аргосомъ составилъ 
особое герцогство!: Въ 1383 г.. Н. взятъ былъ веію-
ціаыцаміі, въ 1539 г,—турками; съ 1686 по 1715 г. 
Н. снова прішадлежалъ венеціанцам7). Въ 1822 г. 
турки сдалц городъ грекамъ. 30 авг. 1823 г. зд сь 
состоялся первый правильный копгрессъ эллпновъ. 
До переселенія короля Оттона въ А ины (1834) Н. 
была столвщею Греціи. 

Н а в р а х н л ь (Navnltil), Іосифъ--чешскій 
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живопиеецъ-пейзаашстъ (1798 — 1865). Учился въ 
цралсской акад. худ., много путешествовалъ по Че-
хіи и первый изъ чешскихъ художниковъ обратился 
къ простымъ видамъ вм сто прелшихъ сложныхъ 
«композицій». Изъ картинъ его бол е изв стны: 
сГарный край», «Водопадъ въ деревн » (въ праа;-
<жомъ Рудольфинум ), «Хижины въ горахъ», «Хата». 

Н а в р о щ к і й , Александръ Александро-
вичъ—малорус. поэтъ (1823—1902). Училоя въ кіев-
скомъ унив.; въ 1847 г. арестоваіп., одновременпо 
•съ Костодшровымъ, Кулишемъ, Шевчецкомъ, и со-
слашь въ Вятку, гд провелъ 6 м сяцевъ въ тюрьм . 

ъ «Осыов » (1861) пом стилъ 2 стихотворенія. 0 
другихъ его пеизданныхъ стихотвореиіяхъ говоритъ 
проф. Н. И. Петровъ въ «Исторіп украинской ли-
тературы XIX ст.» (257—264). Въ стихотвореніяхъ 
Іі. обыаруживается лсивое сочувствіе простому на-
роду-—Ср. «Кіевская Старииа», 1902, № 10 u 12, 
гд цряведено 5 стнхотвореяіи Н. 

І і а и р о ц к і і і . А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
вичъ — ген.-лейтенаитъ, ппсатель (1839 — 1914). 
Оісоичилъ ісурсъ въ военно-юрпдич. академіи, елу-
жилъ по военно-судебному в домству. Лптературную 
д ятельноеть началъ ромапомъ «Семейство Тарскихъг 
(М., 1869). Въ «В стн. Европыг начала 1870-хъ гг. 
напечаталъ (подъ псевд. Й. А. Вроцкій) рядъ стп-
хотвореітій ц драматическуго хронику «Царевна 
Софья». Съ 1879 по 1882 гг. издавалъ ум ренно-
ковсерватпвный асурналъ «Рус. Р чь», въ коюромъ 
поы етилъ ыного статей по полптич. и обществен-
нымъ вопросамъ, стнхотворопій п псторич.. драмы: 
«Посл дпяя Русь», «Крещеніе Литвы» u «-Іезуиты 
въ Литв ». Стихн, драмы u пов стп Н. собраны имъ 
подъ заглавіемъ «Картины мннувшаго» (СПБ., 1881), 
«Волны ншзнп» (ib;, 1894), «Св точи русской земли» 
(ib., 1896) н «Сказанія минувшаго» (ib., 1897, 2-е 
изд. 1906). Шпрокого изв стно тыо пользуется стихо-
творопіе Н.: «Утесъ Стенькп Разица», р зко противо-
Еололиюе общему консервативному духу литератур-
ной д ятелышсти его.—Ср. «Исторпч. В сти.» (1914, 
ііоль). 

аіанроцкі ік, М и х а й л о Тимо е е в п ч ъ — 
оріепталистъ (1825—71). Окончплъ курсъ въ казан-
скомъ унив.; былъ профессоромъ арабскаго яз. въ 
петербургскомъ унив. Составплъ цервую на рус-
скомъ яз. арабскую грамматику («Опытъ граііша-
ТИКІІ арабскаго языка», СПБ., 1867). 

К а в р о ц к і н , Феликсъ Фелпксовичъ — 
фнзіологъ (1837—1902). Образованіе получплъ въ 
бреславльскомъ уннв. Читалъ энциклоподію н исто-
рію ыедіщпны .въ Варшавскоіі главной школ . Съ 
иреобра.зованіемъ ея въ унпверситетъ занялъ въ 
пемъ іса едру эіщпклопедш меднцііны ц по заідит 
дисс. «0 вліяніп давленія ирови на центръ блуждаю-
щихъ нервовъ» (СПБ., 1870) получилъ степень док-
тора ыедицпны. Въ 1874 г. занялъ въ казанск. 
унив. ка едру физіологіп. въ 1883 г. вернулся въ 
паршавскій университстъ на ка едру физіологін. 
Главіше его труды: «0 вліяніи сшпшого мозга на 
сердце» («Варш. Унив. Изв.з>, 1870) и «0 иотовыхъ 
иервахъ головы» («Медпц. Обозр ніе», 1881). 

П а в с и к а а (Nauaixia)—у Гомера дочь феакій-
скаго царя Алішноя и Ареты. По наущепію А ины, 
оиа отправилась со служаиками на берегь шоря мыть 
одсжды и зд сь всселымъ крикомъ u іігроіі съ слулсан-
ками разбуднла Одпссея, спавшаго въ кустахъ. По-
ведеііісН.,ііріі внд обнажоннаго гороя,ея скромнооть, 
д вствеыная сдержанность иревосходно обрисованы 
ПОЭТОМЪ. ИЗВ СТНО ИМЯ СофоКЛОВОЙ драмы: «Nauoixaa 
>і ГШ тркг.». Раннее скульптурное нзображеніе Н. 
дгшо авторолъ Кипселова ящииа, гд представлена 
ц а р е в н а съ м у л а м и . Полпгнотъ изобразилъ на 

ІІои[,іГ! Эиииклоподііческш Слопярі.. т. ХХТП. 

картив Одпссея, подходящаго къ Н. во время ея 
игры со служанками. 

Н а в у х о д о н о с о р ъ (Nabu - kudur - usur = 
Набу! запідти границы!)—имя вавилонскихъ царей: 
1) Н. I, первый (?) царь семитической дин. Паше 
(начало XI в.)—современнпкъ аесир.Ассурришеши. 
съ которымъ неудачно воевалъ; ходилъ на западъ п 
усп шно воевалъ съ Эламомъ. Сохранились дарствен-
ная его заппсь въ пользу жрецовъ, переб жавшпхъ 
изъ Элама, и грамота, освобождающая отъ повинно-
етей п постоя облаеть Наыаръ, глава которой, Рптти-
Мардукъ, отличился на войн . Надписи его изд. въ 
«Corpus» Раулинсона (У, 55) п у Smith, «Assyrian 
letters» (IV, " ПІ); транскрипціго ихъ и пероводъ 
далъ Peiser, въ «Keilinschr. Bibliothek» (111,1,164).— 
2) Н. II.—знаменитый вавплонскій царь въ 604— 
561 гг., сынъНабополассара.Въмногочисленныхъпад-
писяхъ онъ лпшь пзр дка и слегка касался военныхъ 
подвиговъ, о которыхъ сообщаютъВиблія икласеики. 
Его лоходы были вс направлены къ уир плешіо 
возрожденнаго государетва, въ границахъ прежней 
Асспрія. Для этой ц ли было необходимо выт снить 
изъ Снріи египтянъ. Пораженіе Нехао лрп Кархе-
мііш (605) р шило судьбу Азіи, отдавъ ее въ руки 
Вавилона. Въ вавнлонскомъ войск были и гроки, 
мелсду прочимъ, брать поэта Алкея. Попытки егип-
тянъ образовать въ Спріп коалицію м стныхъ царь-
ковъ повлекли за собоіі разрушені Іерусалима u 
храма, вавилонекій пл нъ евреевъ (587) и іюходъ 
самого Н. въ Египетъ (568), который, однако, не 
былъ покоренъ. Ему не удалось взятьТира, несмотря 
на продолжительную. осаду. Вм ст съ Сіэннесіемъ 
Киликійскиыъ Н. былъ третейскпмъ судьей въ спор 
между Астіагомъ и Аліаттомъ (585). Онъ закоичплъ 
начатое отцомъ укр плсніе Вавилона и превратялъ 
городъ въ неприступную кр пость, выстроивъ съ 
вост. стороны ст ну изъ асфальта и кирпича, выко-
павъ ровъ п огрозшый водоемъ. Особенно Н. хва-
лптся своими постройками въ храмахъ Эеагпл и 
Эзид , постоянно называя себя «возстановптелемъ» 
этихъ главныхъ націопальныхъ святилищъ. Постояішб 
живя въ Вавплон , пе забывалъ и Ворсиппы, Ура, 
Сішпара, Куты, Эреха, Дильбата, реставрировалъ въ 
нихъ храмы, возводилъ укр пленія. Онъ выстроилъ 
въ Вавилон новый дворецъ, а также на С города 
дачный дворецъ съ «впсячими садаыи». Завосвате-
леыъ по призванію Н. не' былъ: вс сго войны были 
д ломъ необходимоети ц самосохранепія; точно также 
не слышно о такпхъ страшныхъ жсстокостяхъ съ 
сго стороны, какими запятнали себя ассирійскіе 
царп. Прекрасныя молптвы, обращенныя имъ къ 
Мардуку, носятъ совершенно монотеистичесіш-би-
блейскій колорпта. Т мъ не мен е, имя его, какъ 
разрушителя «града Божія» п храма, долго было 
предыетомъ ужіса и отвращеыія. Раскопки н мец-
кагО Orientgesellschaft обнаружпли остатки Вавп-
лона эпохп Н., съ его ст пами и храмами.—См. 
W e i s s b a c h , «Die Inschriften Nebukadnezars im. 
Wadi Brissa» (Лпц., 1906); L a n g don, «Die neuba-
bylonische Inschriften» (Лпц., 1912); B i 11 e r b e c k, 
«N. Befestigungcn»; Ed. M e y e r , «Ueber N. Be-
festigungen» (B., 1912).—Cp. Вавилоиія (IX, 206—07). 

liau'I'.eiia» кархсчь y иасъ иріш ііялась 
для стр льбы пзъ гладкяхъ 2- и 5-пудовыхъ мортиръ. 

'Она представляла собою жестяпку съ прочпымъ чт-
гуннымъ пли жел знымъ поддономъ, поверхъ кото-
раго укладывалпсь пулн, в сомъ не мен е 1 фнт., 
или 3-фунтовыя ручпыя гранаты; въ зависимостп 
огь снаряжонія, картечи пазывались п у л ь п ы м ц, 
г р а н а т н ы м п или к а м е н н ы м и. Въ посл дной 
картечн поддонъ д лали доревяііный, а жестяной 
корпусъ зам нялся ііорзпвой нзъ прутьевъ. 
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Н а і г Ь с п ы й о г о п ь прим няется для пора-
жснія горизоытальныхъ, или прнкрытыхъ огь пора-
женія приц лышмъ огнешъ вортикальныхъ ц лей. 
Для полученія нав сной (кп той) траекторіи берутея 
относителыіо малые зарнды, я стр льба ведется прп 
большихъ углахъ возвышенія. Орудія, предпазначае-
мыя для такой стр льбы, д лаются хоротіші ш п 
называются г а у б п ц а м и п м о р т п р а м и . Такъ 
какъ наиболыпее разрушптельное д йствіе снаряда 
получается при удар его по нормали, то особешю 
прочныя гордзонтальныя ц лн (бетонные своды, 
бропевые куиола, броневыя палубы кораблей) обстр -
ливаютъ при углахъ возвышенія около бСРивообіде 
при углахъ бблышіхъ 45°, чтобы получать болыпіе 
•углы паденія. Горпзонтальныя ц ли меньшей проч-
ности п прикрытыя вертикальныя обстр ливаютъ 
выстр лаыи лишь настолько крутыгш, наеколыю это 
необходимо, чтобы перебросить снарядъ черезъ за-
крытіе. Изм неніе крутизны траекторіи достигается 
пзм неніемъ какъ угла возвышепія, такъ и заряда. 
Съ , уменыпеніемъ величішы заряда увеличивается 
крутіізна траекторіи (при дашюыъ угл возвышеиія), 
но, вм ст съ т мъ, уменыпаотся м ткость. Н. огоиь 
обыкновенно ведется фугасными шіп фугасно-бро-
небойными бомбами. Для пораженія пріікрытыхъ 
живыхъ ц лей ведутъ нав сную стр льбу шрапнелью, 
но такая стр льба, какъ показываетъ боевоіі опыгь, 
является мало д йствительноА. 

Н а в с н ы я б о й п н ц ы — см. Мапшкулп 
(XXVI, 6). 

ІІав-Іітрепиязі с т о р о п а корабля—та 
сторона корабля, съ котороЁ дуотъ в теръ; протп-
воположная ей еторона называется подв тренной. 
Прц волненіи возмол;но подходить къ судну на 
шлюпк толъко еъ подв тр нной стороны, какъ 
бол с спокойной; при подход съ Н. стороны волне-
ніемъ можетъ разбііть шлюпку о бортъ корабля. 

Н а в я з ч п в ы я иден—такія представленія 
или мыслп, которыя появлшотся въ сознаніи п на-
стойчиво удерживаются въ немъ противъ жоланія 
о-убъекта. Онп не только м шаютъ свободному течо-
нію ыыслей, но вліяютъ также иа волевую д ятель-
ность. Напр., довольно распростраиошшй впдъ 
Н. идей заключает&я въ побуждспіи сосчитывать 
прсдметы, находящіеся псрсдъ глазамп—чпсло окоиъ 
въ дом , число томовъ въ книжномъ шкафу п т. п., 
прн чсмъ счптающііі созпастъ, что это еыу м гаастъ 
заниматься д ломъ. Въ другихъ елучаяхъ этя пдеи 
іш ютъ отвлеченный характеръ: субъеістъ отиоси-
тельно всего, что онъ слыпшіъ, чятаегь пли впдитъ, 
задаетъ ссб вопросъ—почеыу, и не молгетъ отд -
латься отъ этого неотвязчиваго вопроса, нссмотря 
на то, что со^наетъ его праздиость. Для этого вида 
существустъ спеціальный терминъ «GrUbelsucht»— 
«влеченіо къ мудрствованію». Н. идеи иногда со-
пряжены съ чувствомъ страха. Сюда относитея, 
наир., боязиь дотрогпваться до предмста подъ влія-
ніемъ ыысли, что онъ нечистъ; въ зависимости отъ 
этого неотвязчпваго страха больной старается по 
возможпости обходиться бозъ дотрогпванія къ ручк 
дверп, къ мебели п т. п., а если это случилось, ста-
рается пемедлснио вымыть себ руки, хотя бы мно-
жество разъ въ дспь. Другоіі прпм ръ—волнеиіе прп 
вид остраго предмста, нозка, иголки и т. п., всл д-
ствіе непреодолимаго влеченія взять его въ руки п 
вколоть въ кого-нибудь, и етраха причішпть ізтпмъ 
кому-нпбудь врсдъ. Сюда же относится непреодоли-
мый страхъ прп вид большой площади яліі пшро-
кой улицы, лишающій соворгасиао возможиости 
пройти черозъ не (м стобоязнь). Н. идеи встр -
чаются врсменио у людей, совершепно свободныхъ 
огь душевнаго разстройства, препмуідествснно иодъ 
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вліяиіемъ нереутомленія. Но т впды Н. идей, ко-
торые сопровождаются боязныо, волноніемъ іг не-
иреодолимыі ги импульеами, ул;е составляютъ иару-
шеніе пспхическаго здоровья и свойствениы npi'-
пмуществеыно больнымъ, одержимымътяжкоіі певра-
стеніей илп истеріей, шш неуравнов шешіостып 
психическихъ актовъ на почв вырожденія. Кр.од 
того, всевозмолшые вяды Н. идей встр чаютс-я на-
равн съ бредовымн идеями и обманаии чувствъ 
въ различиыхъ формахъ пом шательства. 

Нага—народъ въ Лндін, жпвущій въ юлсиоіі 
части Ассама (Бенгальская провкнція), главпымі. 
образомъ въ бывшеыъ государств Манппуръ и т , 
горахъ къ С огь него. Ихъ 207000 (1911). Н. наи-
бол е тишічпыо среди цндонезійцевъ какъ по фн-
зическому облику, такъ п по нравамъ. Они желто-
коиае, съ прямыми, жесткими волосамп, нпзкаго ро-
ста (1 м. 58 стм.), субъ-долихоцефалы (головиой ука-
затель: , 78,6), съ довольно пшрокпмъ п шало вы-
дающимся носомъ. Они подразд ляютея ыа запад-
ныхъ, центральныхъ п восточныхъ Н.; псрвые ип-
сятъ родъ юбокъ, вторые драшіруются въ большоіі 
плэдъ, третьи ходятъ почти голые. У вс хь заи -
чается большая страсть къ украшеніямъ: коропы 
изъ перъевъ, деревянные диски въ мочкахъ ушой, 
обозьяній хвостъ, привязаішый сзади къ поясу, u др. 
Къ Н. прпчисляютъ еще плеыя ы и к и р ъ шш ар-
лонгъ, жпвущее въ Ассам , но ближе къ тибет-
ской граняц . Повидимому—это метисы Н. съ ти-
бетцами. Въ Машшур живутъ, кром того, пле-
мена, пропсшедшія изъ см гаонія Н. съ куки или 
чинами, пршпедшимп изъ Бирмаиін (к a б у р и, м а-
р и н г ъ ) и съ иидусами ( м е й т е п или м а н п -
пурцы). Н. любятъ ос длую жизныіземлед ліо; и;іі-
вутъ въ громадиыхъ домахъ десятками семойствъ, 
дерлгатся обычая «охоты за челов ческими чере-
иамн». Орулае ихъ (плетеные длинные щцты, укра-
шепны волосами, ножіі и up.), а также способы 
плетенія, совершенпо иидонсзійскіе. Каждая дс-
ревня разд лястся на эпдогаыичоскія группы, со-
стоящія изъ н сколькихъ экзогамныхъ родовъ; по 
эти посл дніе могутъ находиться н въ другихъ дс-
ревняхъ. Въ каждой групп есть особый домъ длл 
иеженатыхъ. Моногамія—общее правило. Проіісхо-
ждеиіе п насл доізаніе—по отцовской лпиіи, Болі.-
шинство племеііъ органпзовано демоісратичесии, съ 
выборными главарями; no н которыя племена усіюнли 
монархическую организацііо. Среди посл диихъ раз-
вита татуировка. Релпгія—аніімпзмъ съ многочнс-
лоннымн лгертвами И ІІВОТІІЫХЪ. По-,обычаю, чело-
в къ, прииосящііі жертву въ впдахъ урозкая п т. п. 
(а пногда u вся его семья), не долженъ ни работать, 
іш выходить изъ деревіш въ теченіе и котораго 
времеии. Языкъ И. принадлежитъ къ тпбетско-бпр-
манской групи .—См. статыі въ «Journal of Anthrop. 
Instit.» (JI., тт. Il l, IX, ХХУІ it XXVII, XXXV[, 
1874—1906); T. S. H o d s on, «The Naga tribes ot 
Manipur» (ib., 1911). I. Двникеръ. 

Ы а г а е в ъ , А л е к с й Иваповичъ—адмн-
ралъ, авторъ гидрографичесішхъ и картографиче-
скихъ работъ (1704—81). Воешітанііііі ь морскоіі 
академіп, потомъ преподаватель ея, Н. въ 1730 г. 
описалъ Каспійсісо м.; въ 1745 г. составилъ карту 
Камчатскаго м., американск. берсга, пизовьевъ Амура 
іі Балтійокаго м. Составплъ еще карты Ладоліскаго 
оз., Оки, устья р. Колымы, Медв лсыіхъ о-вовъ 
н др. Пмъ составлена «Лоція для Фннскаго залива, 
Балтійскаго м., Зунда и Скагерака» (СІІБ., 1789).— 
Ср. В. Б е р х ъ , «Жизнеопнсаніе А. И. Н.г (СІІБ., 
1831). 

Пагаовьі—дворянскій родъ татарскаго проис-
хожденін, восходящій къ XVI в. Объ А л е к с 
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П І І І І Ц О В Я Ч II.—ем. выше. Родъ Ы. выосенъ въ 
VI ч. род. кн. Московскоіі губ. 

М»,гаи—народность, см. Ногаи. 
І і а г а і і к а или п о г а й к а — первоначально 

плеть нагайскихъ, татаръ, отъ которыхъ ее заимство-
вали запорожскіе'и другіе казакп. 

П а г а п а — б о л знь логаадей и крупнпго рога-
таго скота, весьма распростраыенная въ Африк . 
Возбудіітолемъ бол зни является паразитъ крови— 
триііанозома (trypanosoma brucei). Зараа;еніе пере-
дается иухами «цеце». Въ м стахъ распространенія 
Н. стараются позтому отгонять ыухъ отъ яшвот-
ныхъ (дымоыъ, втпраніемъ въкожу ііепріятнонахну-
щихъ мазой п проч.). Н. зараасаются такжо другіе 
ІІНДЫ ц льнокопытныхъ п жвачныхъ, а такзке собаіш. 
Люди къ этой бол знп невоспріимчивы. Ы. въ Рос-
сіп ноизв стна. 

П а г а н ъ (Nagant)—оружеііпый фабрякантъ въ 
Льеж (Бельгія). Разработалъ руяіье со скользящнмъ 
затворомъ и средшшымъ ыагазиномъ и револьверъ 
3-линеянаго ісалибра, прпііятый на Boopyateme 
въ Россіи. 

І Е а г а с а к и (Nagasaki)—гор. въ Япопіи, при 
обширпой п rjryobkofl бухт , на зап. берегу о-ва 
Кіу-сіу. 17В 480 шит. (1911). Португальцы, случаііно 
попавшіе сюда въ 1570 г., оц ни.чп выгоды этого 
иорта іі добилпсь его открытія для европейцевъ. Въ 
1577 г. португальцы были изгнаны изъ Н.; ихъ 
м сто запялп вс!;ор голландцы, учредившіе зд сь 
консульетво. Всл дъ за голландцами явились сюда 
китаііцы і! къ началу ХУП ст. въ Н. образовалась 
зиачитсльная колонія пноземцевъ. Изъ Н. техниче-
скія и паучиыя знаиія (въ особенности міздицнна) 
распространялись по всей Японія. Въ настоящее 
врсмя II.—одинъ пзъ ваяш ііяшхъ поіітовъ Японіи 
по ви шнсй торговл . Срочное пароходство съ Ки-
таемъ, европойскііми п др. заокеанскимп портами. 
Арсепалы воениый ц морской. 

Н а г а я и а х у р а (франц. nu, «асас1ётіег,н м. 
Akt)—этюдъ обішжошіаго челов ческаго т ла, сд -
лаиный караидашомъ, углемъ илп красками съ на-
турщика пля натурщяцы. Являясь необходнмымъ 

словіомъ правяльнаго понпыанія челов ческоіі фп-
гуры (безразлнчно, од той яля нагоіі) п ея движенііі, 
Н. натура соетавляегь—или. по краянрй м р , 
должна была бы составлять—краеугольный камень 
ііслкаго ц л сообразно поставлепнаго преподаванія 
рисованія и жнвоішся. Изученіе Н. ыатуры впервые 
ивсдено въ составъ обязателыіаго преподаваиія въ 
іМадридсноіІ академія худоаіествъ по пппціатив 
ЛІурильо. 

Н а г е б и (по-русеки «городлще») — остатки 
древняго гор. Рустави шш Бостанъ-Калакя, Тнф-
лисской губ. и, у., на берегу р. Куры. Основанъ, по 
нреданію, Картлосомъ. Съ V ст. зд сь была епиеко-
иія; въ 1260 і'. разрушенъ персами, возстановлопъ 
царемъ ІІракліемъ въ XVI ст., но вт> 1711 г. снова 
разругаенъ Вахтангомъ YI, посл чсго не возста-
нoвлялcя., 

Н а г е л ь (Nagel), А л ь б р е х т ъ-Э д у a р д ъ— 
окулистъ (1833—85). ирофессоръ въ Тюбпнгеи . 
Сталъ псрвыіі прцм нять стрихншшыя вспрыскнва-

•пія какъ л чебиое средетво при страданіи зритель-
иыхъ первовъ. Главные его труды: «Das Sehen mit 
zwei Augen» (Лпд., 1861); «Die Eefraktions- und 
Akkommodationsanomalien des Auges» (Тюбпнгенъ, 
1866; ссть русскій іюреводъ); «Bekandlung der 
Amaurosen und Amblyopien mit Strychnin» (Tio-
бішгенъ, 1871). 

Н а г е л ь (Nagel), В п л и б а л ь д ъ — н мецкііі 
историкъ музыки (рпд. ВГІ> 1863 г.). Главные его 
труды; біограф, очеркъ I. Брамса, «Geschicbte der 

Musik in England» (1894—97), «Beethoven and 
seine Ша іег-Sonaten» (1903—05) п обработкао-го 
a 6-го изд. «Musikgeschichte im Umriss» Г. A. 
K g c т л ii н a. 

И а г е л ь (Nagel), Юліі!—п мецкій композп-
торъ (1837—92). Много сочпнялъ для фортепіаио, 
п нія п оркестра. Состоялъ много л тъ д ятельныыъ 
сотруднпкомъ «Нувеллиста». Его опсры — «Тра-
нелло» л «Ясновпдящая». Его производенія отлича-
ются мелоднчностью. 

Н а г е л ь — с м . Столярное д ло. 
Нагель—кусокъ дерсва, ціілиндрической илп 

слегка конпческой формы, употребляемый въ ко-
раблестроеніи въ качеств болта нлн гвоздя, для 
кр пленія меяіду собою деревянныхъ частей, напр., 
обшіівки со шпангоутами u т. д. Н. пользуются во 
вс хъ т хъ случаяхъ, когда соедяняемыя частп но 
им ютъ значптельной кривизны и не подвергаются 
усиліямъ, направленнымъ по осп Ы. и стремящішся 
отд лять одну часть отъ другой; въ этяхъ посл д-
нихъ случаяхъ ставятъ болты съ головками и гаіі-
камя, или ate при незначительныхъ отрываіоііщхъ 
усиліяхъ вгоняютъ Н. съ расклннкою, т.-е. съ рас-
щепленнымъ концомъ, въ который вставленъ конецъ 
клина. При вколачнваніи Н. на м сто клннъ вхо-
дитъ въ Н., который всл дствіе этого бол е плотпо 
ирцжнмается къ соединеннымъ частямъ. 

Нагельфлю—конгломератъ, состоящій изі. 
округлешіыхъобломковъ,главнымъобразомъ,іорских,і. 
известшшовъ н песчаниковъ. Н. нм етъ большое 
распространеніе въ третичной систсм (такъназыв. 
«молассахъ») с ворныхъ u с веро-восточныхъ Аль-
повъ, изв стенъ также на гор Рнги (около Ліоцерна). 

І І а г і і і і ы (въ старпну Ногнны) — дворяпскііі 
родъ,восходящійкъ началу XYI в ка. І І в а н ъ Ва-
с и л ь е в и ч ъ Н. былъ воеводоювъИзборск (1619— 
20). Этотъ родъ внесенъ во II ч. род. кн. ПСКОІІ-
СІСОЙ губ. 

Н а г і а г п т ъ (лпстоватая руда, лпстоватый тел-
луръ)—р дкій минсралъ непостояннаго состава, 
главн. обр. золото содсрашцііі іеллуристый'свііііоцъ 
(15—32% Те.З—10 S, 54—61 РЬ, 9—13 An, такжс 
н которое количество Sb, Ag, Cu н т. д.). Тв. 1,5—2. 
Уд. в. 6,85—7,20. Образуеть свпнцовос рыя прямо-
угольныя металлическія пластинки со спайпостыо 
по одному направленію, ромбпческой систомы. Слу-
лштъ для павлеченія золота л теллура. Встр чается 
въ Нагіаг (Трансильванія) и Оффенбаніи. 

Нагіе—дворянскій родъ, восходящііі, по ска-
заиіямъдревнихъродословцевъ, къ XIII в. Семепъ 
Г р п г о р ь е в и ч ъ , по прозвищу Н а г а , вы халъ въ 
1495 г." пзъ Тверп въ Москву и былъ боярішомъ у 
вел. князя Іоанна III. Сьпп. его Иванъ былъ боя-
риномъ, внукъ Мпхаилъ (ум. въ 1525 г.) п ОДИІГІ. 
изъ правнуковъ едоръ Н мой (ум. въ І558 г.) — 
ловчііми московск. путя. Въ XVI ІІ начал Х П в. 
девять Н. былп боярами; объ одпомъ изъ ішхъ. 
М и х а и л е о д о р о в и ч , см. ші;і;е. Е в д о к і я 
А л е к с а н д р о в н а Н. (ум. въ 1557 г.) была ж ною 
князя Владиміра Андреевпча Старицкаго, а ея двою-
родная племянницаМарія о д о р о в н а (ум. въ 
1612 г.) — седьмою женою Грозпаго u маторыо ца-
ревича Димптрія. Родъ Н. прес кся въ 1650 г. со 
сыортыо стольника В а с и л і я И в а н о в и ч а Н. 

И а г л е р ъ (Nagler), Г е о р г ъ К а с п а р ъ — 
ы м. нсторшіъ пскусства (1801 — 66), состаіштслг. 
обширнаго, очень полезнаго п не потерявшаго до-
нып своего значонія словаря: «Neues Allgenieincs 
KUnstlerlexikon» (Мюнхенъ, 1834 — 1852, 22 чт.) 
н указателя пхъ монограммъ («Die Monogram-
misten»,5 тт.). Напіісалъ еще: «Kafael als Mensrb 
und Ktlnstler» (18351; «Michel Angelo als Kllnstlur» 
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(1836); «Albrecht Dllrer und seine Kunst» (1837); 
«Topographische Geschichte von Mllnchen und 
seinen Yorstadten» (1863).—CM. R. M a r g g r a f f , 
«Georg Easpar N.» (Мюнхенъ, 1868). 

Я а г в г е т ъ . Этимъ наявашеыъ обозпачаютъ по-
врежденія кожи, подкожной кл тчатки, ыышцъ, 
яногда даже сухожилій п костей въ областя холкп 
пли спины у лошадей и у рогатаго скота. Повре-
жденія происходятъ отъ давленія с дла, с делки 
или др. частей упряжи. Обычно Н. вызываются: 
дурной пригонкой с дла илп упряжи; односторон-
ней работой; слпшкомъ сильньшъ налеганіемъ на 
упряжь; косымъ спд ніемъ всадника п проч. Смотря 
по величин поврежденій, Н. д лятся на поверх-
востные и глубокіе. Повреждевіе ткавей «давле-
ніемъ» обваруживается въ вид горячей бол зпен-
ішй опухоли, нер дко переходящей въ нагноеніе. 
Въ н которыхъ случаяхъ при Н. пропсходять омер-
тв ніе тианей и образовавіе обшврныхъ, долго не 
заживающихъ язвъ. При л ченіи Н. прежде всего 
нужно устранить давленіе. Если зам чаютъ образо-
ваніе нарыва, то д лаютъ горячія припарки изъ с н-
ной трухп. Созр вшій нарывъ вскрываютъ, даютъ 
выд литься гною п дезинфецируютъ рану. Необхо-
дпмо обратить ввимааіе на то, чтобы гной могъ 
легко вытекать наружу, пначе могутъ образоваті.ся 
затеки, с в и щ и (фистулы), л ченіе которыхъ затя-
гивается на продолжительвое вреыя. Наповрежден-
ныхъ Н. м стахъ вырастаетъ шерсть илп прежней 
мастп, илн б лая, а ввогда остаотся навсегда голая, 
безшсрстная кожа. 

Н а г п о е п і е — с м . Воспалеиіе. 
Н а г о й , М н х а и л ъ едоровичъ—боярипъ 

іі воевода, братъ царицы Маріи едоровны. Вм ст 
съ вею въ 1584 г. отправленъ на жптье въ 
Угличъ; въ 1591 г., за «небреженіе» царевпча и 
за самовольную расправу съ его убійцами, заклй-
ченъ въ темннцу. При появленіи Лжсдимитрія 
Н. призвалъ его своимъ родственнпкомъ, за что 
получилъ свободу и званіе великаго конюшаго. При 
Васйліи Шуйскомъ Н., въ 1606 г., участвовалъ въ 
псудачной бптв протітъ Волотникова и Ляпунова 
ирп с. Троицкоыъ, близъ Москвы; въ сл дующемъ 
году ему, вм ст съ боярішомъ Иваномъ Ники-
тичемъ Романовыыъ, удалось разс ять на берегахъ 
р. Вырли, близъ Б лева, отрядъ Масальскаго, а въ 
1608 г.—отразить тушивцевъ, осаждавшнхъ Москву. 
Умеръ въ 1612 г. 

Н а г о л о в ь е или н а г л а в н и к ъ — о б щ е е па-
званіе древнихъ русскихъ головиыхъ уборовъ: шело-
мовъ, шишаковъ, мпсюрокъ, ерихонокъ, калпаковъ. 

Шагорвая п р о п о в дь излоясена въ 
(,'іиінгеліяхъ Мат ея, гл. V—VII, п Луки, гл. YI, 
17—49. Многое изъ нея, что носптъ еврейскій коло-
рита, Лукою выпущено. Есть и другія изм иепія; 
напр., первая запов дь блаженства у Мат ея чи-
тается такъ: «Блажепви нищіе духомъ, яко т хъ 
есть царство небесное», а у Луки им етъ форму 
(по изданіямъ, псправлевньшъ на основаніи древн й-
шихъ рукописоіі, а не no textus receptus, гд раз-
іпіды н ть): «Блаженнп нищіе, яко»... Многіе изсл -
дователи отказываются признать, чтобы Н. пропо-
в дь была лроизиесена прп обстановк , указанной 
въ евангеліяхъ. Скор е она представляетъ собою 
катихизисъ начальной общины, сборпикъ изречоній 
Христа, сказанныхъ по разпымъ поводамъ и прв 
различныхъ условіяхъ. Время появленія этого сбор-
ііиіса опред ляется иа основапіи н котпрыхъ дан-
ныхъ его содержапія. Община уже подверглась пре-
сл дованіямъ, молсеть-быть, связаннымъ съ убіе-
піемъ Стефана (Д ян. VI) или возникшимъ при 
Агрипп (Д ян. XII). Она чувсгвуетъ себя близкой 

къ ветхозав тноіі реліігіи; въ сборник подчеркн-
ваются (Me. V, 17—19) изреченія Іпсуса о томъ, что 
«ни одна іота не прейдетъ изъ закона, пока пе 
псполнится все». Одиако, настроеніе религіознаго 
переворота выдвипуто вперодъ очень р зко. Почтп 
каждый отд лъ начитается словамп: «вы слышалн. 
что сказано древнимъ..., а я говорю вамъ». Н. про-
пов дь до сихъ поръ служнтъ прсдмстомъ нескоп-
чаеыыхъ споровъ. lie одинаково р шается вопросъ 
о ея сравнитпльяомъ значеніи въ систсм хриетіан-
скаго міросозерцанія. Мнстика обнаруживаотъ 
склонность преуыеныпать это значеніе; она охотн е 
оішрается на взгляды, заложенные въ богословіи 
Павла, низко расц ниваетъ челов ческія силы, уста-
навливаетъ принципіально враждебное отношеніе 
къ этому міру, отворачивается отъ Ветхаго Зав та. 
Съ своей точки зр нія, съ ея уклономъ къ дуализму, 
мистика права: Н. пропов дъ, безспорно, «доводитъ 
до конца начала Ветхаго Зав та, дод лываетъ его, 
довершаеты. Она глубопо оптпйшстичиа, прсдпола-
гаетъ въ челов к полиое обладаніе свободой п 
вяиыаніе направляетъ на отношеніе къ ближнему. 
Лучшіе изсл дователи и мыслители правы, когда 
впдятъ въ ней главное новое слово, возв щенное 
христіанствомъ ыіру. Что касается лроведенія въ 
лсизнь требованій Н. пропов дп, то по этому вопросу 
громче вс хъ звучптъ досел голосъ Л. Н. Толстого. 
Его потрясающій комментарій вътрактат «Царство 
Вожіе внутрп васъ» н др. работахъ ішзвалъ возбу-
жденіе во всеыъ мір . Нашп богословы-апологеты 
засыпали гепіальнаго коммонтатора обвпненіямп въ 
апархіізм и т. п. Им я въ виду лхъ отношеніе къ 
запов дп о пепротивленіи злу, проф. Тар евъ спра-
всдлпво зам чаетъ: «Попытки апологетпческаго тупо-
умія оправдать пасиліе евангеліемъ слпшкомъ явно 
подд лываются подъ тонъ мрачпой д йствптельпостп. 
чтобы на нихъ сл довало останавливаться». Позиція, 
занятая Толстьшъ, устрашаеть не только апологе-
товъ. Пытаясь ыайти пристоііііый обходный путь, 
отм чаюгь, что требованія Н. пропов ди предста-
вляютъ выралсеніе пастроенія въ даввое время и въ 
данной обстановк , а не систематпчсское законода-
тельство новой реліігіи; Христосъ. папр., самъ. 
запрещая гн въ, гн вался, іі т. д. Указываютъ за-
т мъ, что Н. пропов дь по свосму осиовному ха-
рактсру, съ своиыи абсолютпыми задапіями, есть 
отм иа закона, а не созданіе его., Ветхозав тпыіі 
закопъ д йствовалъ чрезъ общество на индпвнда; 
Н. пропов дь д йствуетъ на ішдивида, чтобы вліяті. 
на общсство. Законъ по саыозіу существу своему 
относцтелепъ; стремленіе сд лать сго абеолютньшъ 
упирается въ неразр шимыя коллизіи съ условіямп 
общелштія.—Для выясиенія Н. пропов дн, кром со-
чипеній Толстого, можетъ слулиггь 2-й томъ «Основъ 
Христіапстваг проф. Т а р с в а (2-е нзд., Сергіевъ 
Посадъ, 1908). 

П а г о р с к і п , В а л е н т п п ъ Ф е д о с евичъ— 
ветерпн. врачъ (18-15—1912), основатель общсствен-
ной ветеринаріи. Окончилъ курсъ въ ыеднко-хирур-
гичесісой академіи. Ставъ во глав московской го-
родской и земской ветеринаріи, Н. въ коротіюе 
время создалъ и провелъ въ жизпь планом рную 
систсму ветерив. м ропріятій, вызвавгаую миого-
числснныя иодралганія въдругихъгубсрніяхъ. Состоя 
иачальникомъ ветерипарпаго управленія министер-
ства внутреннихъ д лъ, Н. органлзовалъ повторн-
тольпые курсы для ветерииарпыхъ врачей. Спиеоіп. 
работъ Н. приведенъ въ «В стц. общ. ветерпп.» за 
1912 г. (№ 7). 

Нагорья—обширвыя возвышенности, значн-
тельной сродней высоты, гд хребты и отд льныя 
горы чередуются съ обширпымц пониженіяыи, пред-
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етавляющіімп собой высокія равнпны, высокія хол-
иистыя страны, высокія шіоскогорія. высокія до-
лнны, высокія котловііпы и т. п. (по X Бергу). 
Впрочсмъ, очень часто с.лово Н. уиотребляется 
просто въ смысл возвышсшюсти пли плато. По 
свосму происхо;кдешю Н. въ большинств случаевъ 
представляютъ бол е или меи е древніл складчатыя 
областп, поверхіюсть которыхъ усп ла довольно 
сильно сгладпться подъ вліяпіемъ срвокупности про-
цессовъ выв трііваиія п сноса. Во миогихъ случаяхъ 
поверхность таішхъ областей бываотъ впосл дствіи 
разбита трещпнамц, вдоль которыхъ однп участкц 
шсазываются приподнятыми, другіе—опустігвшимпоя. 
Особенно широко распространены такія Н. въ Азіи, 
гд они занимаютъ Иранъ, Паыиръ и всю середину 
матерпка до Хпнгана иа В, Алтал и др. южно-
спбирскихъ хребтовъ на С, Гпмалаевъ на Ю. До-
вольно крупныя Н. встр чаются и въ Кордильерахъ 
Амсрикп тамъ, гд эта горная система особенно 
спльно раздвииулась въ ширину: напр., Н. «Волпкііі 
Бассейнъ» u Мексиканское въ С в. Амерпк , Н. 
Атакама въ ІОжн. Америк . На другихъ контшіен-
тахъ Н. встр чаются р ж и не обладаютъ особенно 
крупными разм рами. Большццство Н. им ютъ вы-
соко приподпятые края, а къ средин поннжаются. 
Благодаря этому клпмагь болышшства Н. сухой. 
горно-континоытальный, р ки не велики и оканчи-
ваются въ соленыхъ безсточныхъ озерахъ, часто 
въ изобилін разс янныхъ на Н., занпмая наибол с 
глубокія частп его впадинъ. Въ связи съ сухостыо 
клнмата Н. обьпшовонно лишены л са и покрыты 
пустынями, степями или зарослями растеній, хорошо 
приспособившнхся къ засух (кактусы, агавы и т. п. 
на Н. Амерпки). Степныя Н. нер ^ко поражаюгь 
изобиліемъ жпвотныхъ, особенно изъ отряда копыт-
ныхъ. Самыын высокпми изъ Н. считаются тибет-
сісое и памирское., 

Н а г о я пли 0 в а р и - Н. (Nagoya)—гор. въ 
Японіп, при зал. Овари, на юаш. берегу о-ва Нип-
пона (Хоидо). Преашяя столица дайміо (уд льнаго 
кшізя). Обширный буддійскій храмъ; значительная 
торговля, особенио фарфоромъ; производство в еровъ, 
эмалевыхъ и др. изд лій; 378231 жит. (1911). Жел. 
дор. соедішенъсъ Токіо, Кіото п Осакой. 

Н а г п у р ъ (Nagpoor) — гор. въ Центральной 
провинціп брптанской Индіи. 101415 жпт. (1911), 
главпымъ образпмъ, пндусовъ. Торговля произво-
димьши зд сь хлопчатобумажными, шерстяными и 
шелковыми тканями. До 1854 г. Н. былъ столицей 
маратскаго государства, заселенною препмуще-
ствснно племенемъ гонда. 

Ц а г р а д а (юрид.)—см. Об щаніе награды. 
Н а г р а д ы — з а отлпчія. особенно военныя, су-

щ ствовали уже въ ГреціпиРіш (преимуіцественно 
почетныя: в нкп, золотыя ц пи, медали, браслеты 
и т, п.)- Въ феодальную эпоху самой обычной Н. 
было пожаловаіііо земель, зат мъ возведеніе въ ры-
царское достоипство и Н. денелсныя. Въ конц сред-
нихэ. в ковъ вновь появляются Н. почетныя: знаі:іі 
етличія п, по учреясденіи чпновъ, производство въ 
высшій чинъ. Въ Россіи въ древности Н. слу-
жнли гривны, ц пп, кресты. деньги (медали), булавы, 
досп хи и одежда — главпымъ образомъ м ха и 
шубы,—поздн е пом стья u вотчины, денежные по-
даужи, а такжо папитки п съ стиы припасы (ср. 
«Дополненія къ Актамъ исторпчл, т. XI). Особой 
И. для воеводъ считались, до ІІетра В., похвальныя 
ирамоты и другія выраліснія царсішй милости (при-
сылка кого-либо изъ прпдворныхъ, шоклониться» 
или «о здравіи спросить»). До Петра наградой было 
также возвед ніе въ высшее званіе, напр., десят-
нпка—въ пятидесятникп. При Петр появилпсь ме-

дали въ память о поб дахъ, я учреждеиы первые 
русскіе ордена. Въ XVIII в. распространилось по-
жалованіе населенныхъ им ній; массы государствен-
ныхъ крестьяиъ превратились въ іф постныхъ. 06-
щее положеніе о Н. издано въ 1859 г. u вошло въ 
составъ III т. Св. Зан. По общему правилу пожа-
лованіе наградъ обусловливается не одною выслу-
гою, но «отлично-усордыою», слулсбою. Н. служатъ: 
1) объявленія Высочайшігхъ Его Имп. Велпч. благо-
дарности и благоволенія, рескриптомъ на имя на-
граждениаго или же въ Высочайшемъ приказ : 
2) чины; 3) ордена и знаки отличія безпорочнои 
службы; 4) назначеніе арондъ; 5) подарки отъ Вы-
сочайліаго Имени (двухъ родовъ: съ вензелевымъ 
изобраліеніемъ Высочайшаго Именп, жалуемые изъ 
Кабинета Его Величества только лнцамъ, состоя-
щнмъ въ доллшостяхъ шш гражданскихъ чипахъ пе 
ниже V класса, пли же им ющимъ военный чииъ 
не ниже полковнпка,—и обыкновенные подарки, 
которые по желанію награл;даемаго могуть быть 
зам пяемы деиелшоіо суммою по ц нности подарка); 
6) единовремоішыя денежныя выдачи (обыкповеішо 
не свыше годового оклада жалованья и, во всякомъ 
случа , не выпіе годового оклада содерліанія); 7) зва-
нія личнаго и потомственнаго почетнаго гралсдап-
ства; 8) медали (см.); 9) кафтаны (сы.); 10) зачета 
въ д йствительную государственную службу вре-
мени частныхъ занятій въ правительственныхъ и 
общественныхъ установленіяхъ, а равно времони 
состоянія на госуд. служб безъ права на ЧИІІП-
производство (каледый разъ не свыше 3 л тъ и 
безъ зачета въ срокъ выслуги на пенсію); 11) пре-
доставленіе правъ госуд. службы лпцамъ, ими нс 
пользующимся; 12) несчитаніе судимости препят-
ствіемі) къ Н. и др. препмуществамъ по слулш 
(этою Н., испрашиваемой н прежде прослужеііія 
Зл гь посл понесеннаго взысканія, реабилитируются 
чиыовникі^приговоренны къ отставленіюотъ службы, 
отр шенію отъ должностн илп къ наказаніямі; ии 
ниже заключенія въ тіорьм или кр пости).—Пожа-
лованіе земельвъвпд Н. отм пено въ1898,і'. (т.X, 
ч. 1, ст. 934, пр.). — Состоящіе подъ сл дствіемъ 
и судомъ не могутъ получать Н. Слулсащіе пред-
ставляются къ Н. не ран 3 л тъ посл вступле-
нія въ службу. Наішеныпій срокъ для посл дова-
тельнаго представленія къ наградамъ—3 года; при 
исчислепіп этого срока не принимаются во внп-
маніе объявлені Высочайшаго благоволенія, полу-
ченіе чина за выслугу л тъ u ордена по стату-
тамъ, продолженіе арендъ безъ увеличенія ихъ раз-
м ра, обыкновенны подарки и единовременныя де-
нежныя выдачи. Установлено опред ленное сооі-
в тствіе между Н. и іслассомъ доллсностп или чина 
награждаемаго. При награлсденш за выдающіяся 
отлнчія допускается каждый разъ одно изъ сл дую-
щнхъ отступленій: а) сокращеніе мелідунаграднаго 
срока, но ие бол е, ч мъ на 1 годъ; Ь) сокращоніс сро-
ковъ чішопроизводства; с) награждепіо чсрезъ одині. 
орденъ (до ордена св. Владиміра З-й степени вішо-
чительно); d) сокращоніе сроковъ, положенныхъ для 
выспшхъ орденовъ. Одно и то л;с лицо пагразкдается 
за выдающіяся отлнчія не бол е одіюго раза въ 
5 л тъ.—Награжд ніе за служебныя отличія завнснт]. 
оть начальства; никто изъ служащихъ не молссгь 
самъ о томъ просить (кром награжденія чинами 
при отставк п орденами св. Владиміра и св. Анны 
по статутамъ). До 1892 г. представленія о награ-
жденіи гралсданскихъ чиіювішковъ вносшшсь въ ко-
митетъ министровъ, частыо же восходнли непосрод-
ственно къ Государю. Съ этого года наградныя хо-
датайства разсматрпваются въ особомъ комитот , 
переименованномъ въ 1894г. въікомитетъослужб 
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чпновъ гражд. в домства и о Н.». Въ э*отъ коми-' 
тотъ министры и оавноуправляіощіе входятъ съ 
представленіямп о Н.; но порядокъ этотъ не распро-
страняется на пожалованіе ордсновъ по статутамъ, 
арендъ, а также на вагражденіе лицъ духовнаго 
сана, лпцъ военнаго' и морского званій, состоя-
щпхъ на д йствительной служб въ военномъ или 
ыорскомъ в домствахъ, н пностранцевъ, пе ваходя-
щихся на служб въРоссіи. Нсіиючительно от-ьнепо-
средственнаго усмотр нія Государя завіісятъ объ-
явленія Высочайшпхъ благодарностп д благоволенія u 
пожалованіе чина д йствительнаго тайнаго сов т-
ника и орденовъ св.благов рнаго вел. іга. Александра 
ІІевскаго съ брилліантовыми украшеніями, св. Вла-
дпніра 1-й стеленп и св. апостола Андрея Перво-
званнаго. Пожалованіе остальныхъ Н. совершается: 
1) по представленіямъ за выдающіяся отлпчія (см. 
выше) и 2) по представленіямъ за отличія. Число 
Н. об пхъ категорій опред лено по каждому в -
домству (CM. XIY, 415). 0 Н. при отставк — см. 
Отставка.—Н. за отлпчія неслужебныя. Лица, 
на д ііствнтельной госуд. служб не состоящія, за 
благотворптельную д "общеполезную д ятельность 
представляются къ орденаыъ въ порядк постепен-
ности, но не выше ордена св. Владпміра 3 степени; 
м щанамъ а лицамъ сельскаго состоянія ордена 
ве пспрашпваются.—Подъ Н. разум ются также 
сднновремевныя девежвыя выдачп, жалуеыыя, вв 
вышепзложеннаго порядка, за отд льныя заслуги, 
напр., за попмку б глыхъ, за спасеніе утопавшпхъ 
(до 60 руб., но чаще медаль), за раскрытіе 
н которыхъ преступленій (поныка контрабанды)-, за 
отысканіе золотыхъ самородковъ, а также дополни-
тельное вознагражденіе, назиачаеыое въ пользу ак-
цизныхъ чиновнпковъ, равно какъ н суммы, образо-
вавшіяся отъ конфискацій п денежныхъ пеней по 
таможенвой частп. Пожмованіе Н., за немногпмп 
исключеніями (Н. за шшмку б глыхъ, за спасеніе 
утопавшихъ), сопряжено съ пзв стнымп вычетами 
(сы. XII, 105).—Спеціальныя для лицъдуховнаго 
сана Н., въ порядк постепенности: набедрениикъ, 
скуфья, камилавка, крсстъ ваперсный, санъ прото-
іорея (игумена, архпыандрпта), палица, митра. 
Лпца духовнаго сана могутъ быть награждаемы 
и ордеиамл, Высочаіішимъ благоволеніемъ и up. 
Прсдставленія о Н. лицъ духовнаго сана по-
стуиаютъ на Высочайшее усмотр ніо чсрезт> оберъ-
ирокурора св. синода. — Й. по военной ц мор-
ской служб . Н. по военному в доыству разд -
ляютья на жалусмыя войсісовымъ частямъ (зна-
мепа н штандарты, георгіевскіе зна^ена п штан-
дарты съ надписями отличій, георгіевскія сере-
бряния трубы, георг. серебряные снгнальные рожкц 
съ надписями отличііі; особый бой, подъ назв. «по-
ходъ за военпое отличіе»; гооргіевскія ленты къ 
знаменамъ и штандартамъ, со зпакомъ ордона св. 
Георгія 1-й степеіш, и др.) и жалуемыя отд лышмъ 
лицамъ. Производство въ штабъ u оберъ-офидерскіе 
чины въ военное время, за особенныс подвиги лич-
ной храбрости, никакиыи срокамп пс обусловлено; 
ордена за боевыя отличія жалуются съ мечами, a 
носиыые въ петліщ —д съ бадтомъ; за боовыя от-
лдчія жалуется д георгіевское оружіе. Переводъ въ 
гнардію, ш общему правилу, продзводдтся лдшь 
за боевыя отллчія, вн какдхъ-либо ограниченій. 
Прсдставлодія о Н. за боевыя отлдчія допускаются 
во всякое время года. Н., жалусыыя н и ж н д м ъ 
водискдмъ чднамъ: 1) чдны; чднъ офддера 
жалу тся унтер7)-офидерамъ и заурядъ-лрадоріди-
камъ за воедные блистательные лодвдги; 2) геор-
гіевскіе кресты 4 стеденей — установлены для 
дджннхъ чддовъ въ Н. за выдагоідіеся боевыс' 
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! подвдги и иріічдсліпотся (какъ н георгіевскія 
ыедали) къ восддому ордену св. Георгія (ста-
тутъ 10 авг. 1913 г.); 3) знакд отлдчія ордедасв. Ашіы 
(CM. XYIII, 759); 4) георгіевскія ыедалд 4 стедс-
дей —за подвдгд муліоства д храбростд, проявлен-
ные БШКДІШІІ члиами ') въ воендое илн мирвое 
время; вт, военное вроыя лалуются какъ отд льныыъ 
лпцашъ, такъ и особо отлдчивдшмся лолкаыъ д.ш 
днымъ коыандаыъ (отъ 2 до 5 медалей на роту, 
эскадронъ длл батарею) л кораблямъ (2—20 меда-
лей); въ лосл ддемъ случа модалд расдред ляіотся 
между впашдыл чднамд, за отв тстведдостью рот-
наго д т. д. комаііддра; 5) медалд «за усердіе»; 
6) шевровы—наідишсл дзъ серебрянаго и золотого 
галуна, на л иомъ рукап , угломъ кнпзу, жалуются 
за сверхсрочлуюслужбу; 7) едлновремеидыя денеж-
выя выдачд; 8) медали въ иамять воіідъ д др. и 
за сдасеніе погцбаіощпхъ. См. Св. воелн. лост.. 
кд. VIII. изд. 3-е (до 1 янв. 1914 г.).—Особая Н. до 
морскому в домству—ежегодное вознагралсдсніе за 
долговррмспдос; коі«апдованіе судамл, установлен-
ное въ 1884 г. Назначается соотв тствелпо числу 
л тъ командованія (5 д 10) и члслу м сяцсвъ пла-
вавія (20 и 40), въ разы р половдннаго ллп пол-
наго оіслада жалованья ло лосл длсму чяну. См. 
Св. морск. пост., кн. IX, нзд. 1910 г. 

Н а г р о д с і : а л , Е в д о к і я А п о л л о п о в п а — 
ппсатсльница, дочь Е. Я. Головачевод-ШнаеБой 
и А. Ф. Головачева. Большою лолулярностыо средіг 
ладкой къ волросамъ «доловой лраилемы» публики 
польэовался ея ромапъ «Гд въ Діоплса» (съ 1910 г. 
выдержгілъ 7 дзд.). Надеч. еще «Разсказы» (съ 
1911 г.—3 дзд.), «Стлхл» (1911). «У бропзовоіі 
дверл» (1914), «Б лая колоццада» (1914) и др. 

Н а г р у д и и к в : , пакол ішдкл, налокотнпки, 
насплБлвкп, варучл, наутд—лрдладлежности д])евнс-
русскаго вооруженія; д лаллсь изъ кожп, лсел за 
и м дп. 

П а г р вапіе—одна дзъ важд іішцхъ л упо-
требцтелыі йшііхъ операцід въ хцмдческоіі драк-
тдк , какъ въ лабораторпой, такъ и въ заводскоіі. 
Н. въ хдміл ложотъ пріім дятьсядля самыхъраздо-
образпыхъ ц лей, какъ-то: 1) для ускоредія хи-
мическлхъ реакцій (по Вавтъ-Гоффу, скорость ре-
акціп возрастаетъ въ геометрической прогрессіи, 
когда тешіература возрастаетъ въ арл метлческоіі); 
2) для того, чтобы лрредвдпуті, лоложепіе равпов сія 
въ данной систсм , руководствуясь лравпломъ 
Валтъ-Гоффа и Ле-Шателье, по которому, съ ловы-
шеніемъ темлературы, равиов сіе сдвдгается въ 
сторону, отв чающую логлощедію тепла; 3) для лре-
вращенія жлдкостей въ парообразное состоядіе (осо-
бепво лрл лерегодкахъ д др.) д т. д. Въ л a б о-
р а т о р і я ^ і і въ лрежиее время для Н. лользова-
ллсь особымд печамд, гордамд д т. л., которыа 
отаплпвались углемъ; лоздн е сталл улотреблять 
сддртовыя лли бенздіювыя ламлы. Ныд , во вс хъ 
благоустроеддыхъ лабораторіяхъ этд лримдтдвдыя 
средства оставлены; для Н. дользуются газомъ u 
электрдчествомъ. Однако, въ пебольдшхъ лаборато-
ріяхъ, раслололселлыхъ вдалп оть крулпыхъ дев-
тровъ, и до сдхъ лоръ лрцм дяютъ слдртовыя и 
бепзддовыя лампы. Влрочемъ, ихъ все чаще д чаще 
зам дяютъ лсгко доотуішыми ка])біораторами, осо-
бымд алпаратамд, въ которыхъ воздухъ васыщастея 
ларамд белзлна д зат ыъ, лодобло обыкповснному 
св тпльному газу, разводдтся по с ти трубъ и сжп-
гается въ обыкновсндыхъ гор лкахъ. Въ т е х н и к 
для Н. пользуются разнымд видамд топлдва: камеи-

^ Л т.ііико лидлми, ие припадлежаіциіш къ составу армш, сг 
I бою протинъ в прідт ля. 
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HW.MJ. углемъ, антрацитомъ, кокеомъ, дровами, неф-
тиными остатками, сожигаемыми въ печахъ разно-
образнаго устройстпа, а также (когда требует&я бол е 
г.ысокая теыпература) газами, оеобенио генератор-
иммъ, добываемымъ изъ воздуха и каменнаго угля 
іі.ііі кокса, при высокой температур (содерж. глав-
иыиъ образоыъ, окись углерода п азотъ съ прим сью 
нодорода и углекисл. газа) ІІ водянымъ газомъ, до-
бываемымъ д йствісмъ водяного пара на раскален-
ный каменный уголь или коксъ (содерж., главнымъ 
образомъ, см сь окисі^ углерода и водорода). На-
копецъ, въ отд льныхъ случаяхъ употребляются 
таклсе электрическія печи, въ которыхъ достигаются 
наивысшія температуры, доступныя на практик . 
Въ этой отать будутъ разсмотр ны главн йшіе 
пріемы Н., употребляемые въ лабораторіяхъ. Про-
GT'liiljnifl, удобн йшій іг распространенн йшій при-
боръ для нагр ванія въ лабораторныхъ условіяхъ 
ость г а з о в а я гор лка Вуызсна, въ которойструя 
св тильнаго газа выходитъ изъ отверстія въ метал-
лической трубочк съ узкимъ просв томъ, монтиро-
ванной на подставк . Надъ узкой трубочкой навин-
чена бол е широкая трубка, въ нпжней части ко-
торой (противъ отверстія узкой трубки) находятс-я 
два прор за для притока воздуха, а чтобы этотъ 
иритокъ не былъ чрезм рнымъ, вокругъ прор зовъ 
од ваотся еще особая муфта, вращая которую, 
можно по желанію уменыпать или увелнчивать діа-
5іетръ воздушпаго поддувала. Принципъ этой го-
р лки (устройство которой понятно изъ рис. 3 на 
таблиц ) заключается въ сл дующемъ. Св тильный 
газъ, выходящій изъ узкой трубкп, увлекаеть съ 
собой черезъ поддувало (создавая свопмъ токомъ 
и которое разр женіе) н которое количество воздуха, 
съ когорымъ см шивается п зат мъ сгораетъ, вы-
ходя изъ верхшіго отверстія широкой трубки. Еслн 
устранить притокъ воздуха, закрывъ поддувало, то 
пламя сд лаетоя св тящимся, п потому темп. его 
будетъ, сравнительно, низкая (около 1300°), тогда 
какъ при достаточномъ приток воздуха пламя иолу-
чается несв тящееся, u температура, благодаря бол е 
совершенному сгоранію газа (безь выд ленія чаоти-
чекъ угля, обусловливаюіцихъ св ченіе), зиачительно 
выше—оно доетигаетъ 1800—1870° *) (разныя части 
шіи зоны им ютъ различпую темп.: у самаго осно-
ванія корпуса она веего 300—350°; максимальная 
достигается въ средней и верхней части). Суще-
ствуетъ болыпо число варіантовъ бунзеновской го-
р лші, ставшей вскор посл своего изобр тенія 
иеобходим йшимъ приборомъ хпмической лаборато-
ріп. Варіанты эти касаются какъ сочетанія отд ль-
ныхъ гор локъ въ бол о пли мен е сложныя комби-
паціи, такъ и устройства самой гор лкп. Когда 
требуется усплить нагр въ, употребляютъ комбішаціи 
н сколькнхъ отд льныхъ гор локъ; напр., если тре-
буется нагр ть длпнную трубку (какъ при органп-
ческомъ элементарномъ аналпз ), то гор лііп распо-
лагаются въ рядъ, надъ нпми пом щаютъ жел зный 
зкелобъ для трубки, а сверху посл дшою покрываюгь 
кафелями для умепьшенія потери тепла. Другіе 
варіанты касаются устропства регулятора, изм няю-
щаго прнтокъ воздуха (ц лесобразное устройство его 
іш ется въ гор лк Теклу), ц, наконецъ, что особенно 
важно), онн могутъ касать&я самыхъ условій, при кото-
рыхъ совершается продессъ гор нія. Въ обыкновенноіі 
бунзтювской гор лк не достпгается максимальная 
те.іш., возможыая при гор ніи св тпльнаго газа на 

^ Зд-Ьсь дапа макспмальпая темн ратура, дзм ряеыаа пдро-
м громъ. Тс.мпература, до котороіі мо-лшо практпчоскп нагр ть 
ііоболыиоо т до съ помощью бунзеновской гор дкн, значнтедьоо 
шіже п лежигь мса:ду 1100°—1300°. 

воздух . Сгорающая въ гор лк с.м сь иа 1 объе.мъ 
газа содержятъ 2—3 объсма воздуха, тогда какъ 
для полнаго сгоранія требуется 6 объемовъ. Если 
для бол полнаго притока воздуха болыпе открыть 
поддувало, то гор лка начігааетъ гор ть неровно, 
дрожать, а зат мъ «проскакивать», т.-е. пламя пере-
м щаотся къ выходиому отверстію внутрснцей 
узкой трубки. Пронсходитъ это по сл дующей при- " 
чин . См сь газа съ воздухомъ, сгорающая въ обык-
новенныхъ условіяхъ д йствія гор лки, обладаетъ 
уже взрывчатыми свойствами: зажженная въ одной 
точк , она даетъ взрывъ, который п распростра-
няется черезъ горючую см сь съ опред ленной ско-
ростыо; посл дняя зависптъ огь состава этой см си 
и возрастаетъ по м р того, каісъ пропорція воз-
духа приближается къ потребному для полнаго сго-
ранія. Рокное, спокойное гор ніе у отверстія ши-
рокой трубкн происходитъ въ томъ случа , когда 
составъ сгорающей см си таковъ, что скорость вы-
хожденія ея (опред ляемая скоростыо истечейія 
газа изъ внутренией трубки) б о л ь ш е скорости 
распространенія взрыва. Когда эти скорости д -
лаіотся почти равными, гор ніе д лается неспокои-
нымъ, а когда всл дствіе слишкомъ большого при-
тока воздуха скороеть распространенія взрыва ста-
новптся больше скорости истеченія готовой см си. 
взрывъ распространяотся внутрь широкой трубіш, к 
пламя уже Jue въ состояніи держаться у выходного 
отверстія поел дней, происходитъ «проскакиваніе го-
р лки». Чтобы устранить посл дпее и исполмовать 
повышаюідій темп. усиленный притокъ воздуха, Мэ-
керъ воспользовался принциполъ лампы Дэви, способ-
ностыо металлическихъ с токъ задерживать распро-
страненіе взрыва. Именно въ гор лкахъ Мэкера с тка 
(толстая съ глубокими каналами) замыкаетъ отвер-
стіе широкой трубки, а вм ст съ т мъ устроено ши-
рокое поддувало. Такія гор лкп, давая высокуютемп., 
не проскакиваюгъ, пока с тка находит&я въ ц ло-
сти. Еще. бол е высокая темп. достигается въ паяль-
ныхъ гор лкахъ, употребляемыхъ въ лабораторіяхъ 

Sn работахъ со стеіиомъ. Зд сь (какъ въ кран 
яіэля для гремучаго газа) св тплышй газъ непо-

средственно вередъ выходомъ см шивается съ до-
статочно сильной струей воздуха, подаваеыой съ 
помощью м ха или особаго насоса. Еели требуотся 
продолжительное равном рное Н. до высокой темп. 
(1000°—1200°), то пользуются оеобыми печами, въ 
которыхъ нагр ваеыый сосудъ (папр., тигель), пом -
щается въ закрытомъпространств , окруженномъ рас-
каленными газами, при чемъ приняты м ры (путемъ 
ц лесообразнаго устройства оболочекъ) ^чтобы воз-
можно меныпе тепла терялось черезъ ..ічеиспуска-
ніе. Кром того, тепло, уносимое вм ст съ про-
дуктами гор нія, утшшзируется для подогр ванія 
воздуха, поступающаго въ печь. Таковы печи Перро, 
Рёсслера и др. Для достиженія еще бол о высокихъ 
темп. пользуются кислородоводороднымъ пламенемъ, 
въ жару котораго легко сплавляется платина (точка 
шавленія 1750°). Оь этою ц лыо заставляютъ гре-
мучій газъ (съ помощыо крана тіша Даніэля 
отд льно подводптся кислородъ и водородъ) сгораті. 
въ лространств между двумя прилегающныи другъ 
къ другу выдолблеииыми кусками пзвести. Въ 
углубленіе, им ющееся на нижнемъ куск , лом -
щаютъ подлежащій плавленію металлъ, а газовук] 
см сь лропуекають черезъ отверстіе въ верхнемъ 
куск , служащешъ крышкой. Этимъ способомъ н до 
сихъ поръ пользуются для плавленія платніш не 
только въ лабораторномъ, но и въ заводскомъ мас-
штаб '. Вм сто водорода можио пользоваться ацети-
лономъ, что позволяетъ еще бол возвысить темп. 
Э л е к т р и ч е с в і я печи, употребляезіыя въ лабо-
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раторіяхъ, бывають весьыа разлнчной конструіщііі, 
въ завнсимости отъ ц ли, для которой служатъ. Въ 
большомъ употребленіи печи, основанныя па провра-
щеніи электрической эноргіц въ тепловую при про-
хожденіи черезъ проводішкъ 1-го рода (Джаулево 
тепло). Печь устраиваюгь такъ, чтобы нагр ваеыый 
аредм гь (тпгвль, трубку) по возможностп со вс хъ 
сторонъ былъ окруліенъ такимъ проводникомъ. Рс-
гулируя силу тока, можно нагр вать до желаемой 
темп. Въ качеств проводнпка всего чаще употре-
бляюгь металлпческ^то проволоку, расположенную 
въ впд спиралп, отд льные вцтки которой тщательно 
пзолируются слоемъ непроводника, напр., азбеста. 
Для невысокихъ темп. (приы рно до 700°) удобно 
пользоваться никкелемъ, для бол е высокихъ—пла-
іиной. Посл днюю ц лесообразно прим нять въ 
вид тонкой фольги (Гер усъ). Можно также пбль-
зоваться въ качеств нагр ваемаго токомъ провод-
ника такъ назыв. ісриптолсшъ (патентованный про-
дуктъ, по природ близкіи къ ретортному углю). 
Для этой ц лп служатъ особыя печи. Наивысшія 
темп. достнгаютйя въ электрическихъ печахъ Муас-
сана, гд нагр ваемое т ло подвергается въ замкну-
гоыъ пространств непосредственному возд йствію 
вольтовоіі дугп. Въ такпхъ печахъ плавятся не только 
вс металлы, но п такія трудноплавкія т ла, какъ 
нзвесть (СаО), магнезія (MgO) п пр. Для оріенти-
ровки прпводвмъ прим рныя темп., которыхъ можно 
достигнуть прц Н. сл дующимп псточниками тепла: 

Гор лка Бунзмі 1100°—1300° 
Гор лва Ыэкера до 1500° 
H.iuMfi гремучаго газа • 2000° 
Кнслородо-адетиденовое ігламя . . . . » 2400° 
Водьтова дуга ч • • • около 3500° 

С о с у д ы, въ которыхъ пом щають нагр ваемое 
вещество, бывають различные, смотря по характеру 
поел даяго. Нелетучія т ла нагр ваютъ въ тигляхъ, 
чашкахъ п т. п. сосудахъ; лотучія, смотря по обстоя-
тельствамъ, въ колбахъ и т. п., снабжениыхъ обратно-
поставленными холодильниками, илп же (если Ы. при-
ходится выше тсмпературы кип нія вещества при 
атмосферномъ давленіи) въ запаянныхъ стеклян-
ньгхъ трубкахъ, котбрыя поы щаютъ въ печіі особаго 
устройства, а при бблышіхъ количествахъ веще-
ства—въ автоклавахъ (см. табл.). Особыя приспо-
еобленія употребляются въ лабораторіяхъ для того, 
чтобы обезпечить р а в н о м р н о с т ь нагр ва ц 
п о с т о я н с т в о т мп. Первое, особеыно важно 
при Н. шіампнемъ и доетигается вшіюченіемъ между 
этимъ ПОСЛ ДНИІЯЪ и нагр ваемымъ предметомъ 
особой б а н и , напр., песочной (простая сковородка 
еъ пескомъ) илн воздупшой (напр., весьыа удобная 
воронка Ba6oj. Н. до постоянной темп. важно какъ 
во многихъ препаративныхъ работахъ, такъ и въ 
количественныхъ работахъ физико-химнческаго ха-
рактера. Прост йшій пріемъ, служащій для этой 
ц ли, заключается въ пользованіи постоянной теып. 
кіш нія яшдкостей. Этимъ пользуются, напр., въ давно 
вошедшей въ употребл ніе водяной бан (кастрюл 
или- іштелк съ кипящей водой, сверху закрытой 
разборной крышкой, состоящей изъ ряда колецъ), 
дающой 100°, а также въ другііхъ поздн йшихъ прц-
борахъ (напр., въ бан В. Мейера), въ котороіі 
моншо пользоваться лшдкостями, кипящимн прн 
разныхъ темп. Для бол е точной устаиовки постояп-
ныхъ темп. служать особые аппараты, носящі на-
зваыіе т е р м о с т а т о в ъ іі енабженные автоыати-
чески д йствующими терморегуляторами. Л. Ч. 

Н а г у е в с к і й , Д а р і й И л ь и ч ъ — филологъ. 
Род. въ 1845 г. Окончилъ курсъ въ Новороссійскомъ 
уняв.; состоить профессоромъ рігаской словесности 

! u днректоромт. иумішіатическаго музея въ казан-
скомъ угшв. Главішй трудъ его: «Исторія римскоіі 
литературы» (Каз., 1911—15). Онъ много работалъ 
ііо изучеыію Ювенала: «Первая сатира ІОвенала» 
(Ряга, 1875; 2-е изд., Каз., 1885); «De Juvenalis 
vita observationes» (Рнга, 1883); «Рпмская сатнра 
и ІОвеналъ)> (Митава, 1879); «Сатпры Ювенала» 
(текстъ ц комментарій, т. I, Каз., 1888). По псторіи 
вазанскаго университета имъ написаны: «Профес- ' 
соръ Броннеръ, его дневннкъ и переписка» (Каз., 
1902); «П. Цешшнъ, первыіі профессоръ казанск. 
уиив.з) (Каз., 1904). Шпрокоіі пзв стностыо пользу-
ются школьныя изданія Н. «Энепды» Виргилія 
(Каз., 1891; п которыя п сни выдержали бол е 
10 изд.), сатиръ Горація u Саллюстія. Полыый спи-
сокъ трудовъ Н. за 40 л тъ («Учеи. зап. казанек. 
унив.», 1911, кн. 11 п отд.) обниыаетъ 299 №№. 
Автобіографія его—въ біографич. словар профессо-
ровъ казанск. унив. (т. I, Каз., 1904). 

Н а г у э л ь г у а п и (Nahuelhuapi) — озеро въ 
Аргеитпн , подъ 41° 30' ю. ш., у вост. поднон;ья 
Ацдовъ, па выс. 770 м. н. ур. ы.; площадь 1260 кв. 
кы. Истокъ оз. р. Ріо-Лимап (Ріо-Негро). Въ 1670 
и 1715 гг. на берегу оз. і зунты оеноваля миссіи. 

Н а д а р и і і і п с ь — псд. Блонскаго у., Варшав-
ской губ. 1422 SHUT., на половпну евреи. 

Н а д а р о в - ь , И в а н ъ П а в л о в п ч ъ — гене-
рал отъ-инфантеріи, писатель. Род. въ 1851 г. . 
Окончилъ курсъ въ Академіи Генер. штаба. Уча-
ствовалъ въ Русско-турецкой компанш 1878 г. 
Былъ военнымъ губернаторомъ Забайкальской обл. 
Въ Русско-япоискую войну Н. былъ главнымъ на-
чальникомъ тыла маньчжурской арміп; доздн о 
командовалъ войскамц Оыскаго воен. округа. Глав-
пые труды: «Очоркъ соврем. состоянія С верво-
Уссурійекаго края» («Владявоетокъ», 1881); «Съ здъ 
губернаторовъ и другихъ представптелей въ Хаба-
ровск » (ib., 1885); «Матеріалы къ пзучепію Уссу-
рійскаго края: «С верно-Уссурійскій краіі» (съкар-
тою)въ «Запискахъ Иып. Геогр. Общества» (1887, 
т. 17). Въ «Воен. Сборник » пом щены: «Письма 
изъ Южно-Уссурійскаго края» (1888, № 12); «По-

здка по долнн Хунчунки» (1890, № 8); «Хунхузы 
въ ІОжно-Уссурійскомъ кра » (1896, № 9); въ «За-
пискахъ Прііамурскаго отд. Рус. Геогр. Общ.»— 
«Переселеніе крестьянъ ыоремъ въ Южно-Уссурій-
скій краіі» (1899). 

Н а д в о р п ы е с у д ь і (при Петр I такж 
г о ф г е р и х т ы ) появляются въ Россіп въ 1719 г., 
въ СПБ., Москв , Казани, Курск , Ярославл , Во-
ронеж , Нижиемъ-Новгород , Смоленск п Тоболь-
ск . Въ 1720 г. Н. судъ сталъ высшей судебной 
инстанці й; среднюю образовалъ провинціальныіі 
судъ, нплсиіою — нижній городовой судъ. Сначала 
Н. суды были независимы отъ областной адмяни-
страціи, но въ 1722 г. презпдентами ихъ (кром 
судовъ спб. ц московскаго) сд лалпсь губернаторы 
н вице-губернаторы. Въ 1725 г. астраханскому гу-
бернатору было запрещено присутствовать на суд 
п вступать въ д ла непосрсдственно. Указомъ 
24 февр. 1727 г. Н. суды были уничтожены. Учрс-
яіденіемъ о губериіяхъ 1775 г. вновь образованы 
Н. суды въ отолицахъ, для разбора какъ уголовныхъ 
д лъ (кром преступлешй лицъ, состоявшпхъ па 
д йствительной военпой служб ), такъ ц гразкдаіі-
скихъ споровъ по лнчиьшъ обязательствамъ мелсду 
ішогородными в разночинцами, не им вшими не-
движимой собствениостп въ пред лахъ губерніи. 
Первоначально существовали верхніА и нилсній Н. 
суды, изъ которыхъ первый слул^ілъ апелляціоииой 
ніютанці й для второго н самъ состоялъ подъ апел-
ляціой палаты гражд. и угол. суда. Въ 1784 г. верхпій 
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іі нижиій Н. суды открыты въ Архангельск . Въ 
1796 г. въкаждойстолпц оставлонолшш. по одному 
Н. суду. Въ 1798 г. въ СПБ;, въ 1799 г. въ Москв 
они были упразднены, а до окончанія д лъ переийс-
нованы во «временные для р шенія. старыхъ д лъ 
департаменты». Въ 1802 r. Н. суды возстано-
влены въ столицахъ (по одному въ каждой), съ 
прежнею компетенціей; оии просуществовали до 
1866 г. Въ 1797 г. учрежд нъ въ Вильн , подъ апел-
ляціей сената, Н. судъ для разбора д лъ по прц-
вилогіямъ, до староствъ, городовъ п Еазны относя-
ІЦІІМСЯ; въ томъ же году открытъ волынскій Н. судъ 
для ироіізиодства д лъ между пользующимнся пра-
вомъ граждакства поселянамп губерній Мпнской, 
Волынской л Подольской. Въ 1798 г. подъ апелляцію 
волынскаго Н. суда поставлены магистраты Кіевской 
губ. по д ламъ староетинскпмъ п городовъ. Указомъ 
31 декабря 1801 г., по учреліденіи главныхъ судовъ, 
Н. суды ліітовскій п волынекій упразднены. 

Н а д в о р п ы й с о в т и н к ъ — ч и н ъ въРос-
еіи; см. Государствешіая служба (XIV, 417). 

Н а д г л о о г о ч н ы й у з е л т . (ganglion supra-
oesopbagiale)—главное скоплені нервной тканп 
въ голов двусямметричішхъ безпозвоночныхъ, ле-
жащее надъ ппщеводомъ. Н. узелъ даета нервы 
къ органамъ чувствъ головы н ея прндаткамъ п у 
миогпхъ формъ соедішяется окологлоточной комиссу-
рой съ подглоточнымъ узлоыъ. См. Черви, Члени-
стоногія. 

Надгортапі і і ікпЬ'—прндатокъ гортани, при-
ирывающій дыхательную щель во время прохожде-
нія пнщевого комка у млеЕОПнтающпхъ и заклю-
чающііі внутри себя надгортанный хрящъ.—См. 
Гортань (XIY, 323). 

Н а д е ж д а — с в . мученпца, пострадала въ Рим 
съ двумя свопми малол тнішіі еестрами, В рой и 
Любовьіо, и матерью Софіей. Память вс хъ нхъ 
праздпуется 17 сентября. Агіологія пе пришла ка-
сательно пхъ ни къ какимъ голожптельнымъ ре-
зультатамъ. 

Н а д е я г д и п ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ—физикъ (1858—86). Окончилъ куреъ въ унив. 
св. Владішіра; во время заграиичной командпровки 
умеръ въ Франценсбад . Напеч.: «Къ вопросу о 
температур абсолютнаго кип нія жидкостеіЬ (Кіевъ, 
1882), «Къ вопросу о критической температур изо-' 
меровъ ц гомологическнхъ рядовъ» (ib., 1883); «0 н -
которыхъ нов йшихъ изсл дованіяхъ въ связи съ 
общігаъ паправленіемъ современной физикп» (ib., 
1883), «Опр д леніе критической теыпературы 
азотповатоіі кислоты, брома, іода и воды» («Журналъ 
элементарной математикп», 1885, № 13), «0 тепло-
емкости жидкостей»(Кіевъ, 1885), «Этюды посравнп-
тельиой физпк » (магистер. дисс, Кіевъ, 1886). Посл 
его сыертп вышла книга «Фпзнческія пзсл дованія 
А. И. Наделідипа», съ прсднсловіемъ проф. М.Аве-
наріуса и біографическиыъ очеркоыъ (Кісвъ, 1887). 

Н а д е а к д п п ъ , ^ л е к с а н д р ъ Ы п к о л а е -
вичъ—ппсатель (род. въ 1844 г.), магпстръ пе-
тербургскоіі духовной академіи. Главпые печатныс 
труды: «Права и значеніе жонщпны въ хрпсті-
анств » (СПБ., 1873, магист. диссерт.), «Исторія 
петербургской православной духовной семинаріи» 
(СПБ., 1885), «Сішритизмъ предъ с.удошъ христіан-
ства» (СПБ., 1896). Какъ чл нъі архпвной компссіп 
при св. спиод , издалъ два тома (IX и XII) «Опнса-
нія докумептовъ п д лъ архива св. синода» (СПБ., 
1902 и 1913). 

Н а д е г ю д н н п ь , К с о н о ф о н т ъ едоро-
в н ч ъ—писатель (ум. въ 1890 г.), воспитанникъ пе-
тсрбургской духовпой академіи. Главный его трудъ— 
іИсторія владпмірской духовпой семшшріи съ 1750 

ио 1840 г.» (Владпміръ-па-Клязьм , 1875; рядъ бы-
товыхъ очерковъ древняго времени, основанныхъ 
на рукописномъ матеріал ). Его пзсл дованія по 
расколу, печатавшіяся въ «Православномъ Обозр -
ніи»: «Журналъ раскольпичеекіа Истина» (1866, № 7), 
«Рукописн по расколу въ библіотек ВладимірскоіІ 
г.еминаріи» (1867, .№№ 8—9; 1868, № 12), «Споры 
безпоповцевъ Преобрааіенскаго к.ііадбища п Покров-
ской часовни о брак » (1864, ЖК» 10 п 11 и отд., 
СПВ., 1865,2-е пзд., Владиміръ, 1877) и др. Некро-
логъ Н. во «Владиыірскихъ Епарх. В домостяхъ» 
(1890, Х° 9). 

Н а д е ж д и і г ь , Н и к о л а й И в а н о в ' и ч ъ ^ 
ученый и кріітикъ (1804—56), сынъ священнпка, 
воспитанникъ московской духовной академіи. Былъ 
преподавателеыъ въ рязанской духовной сеиинаріи, 
потомъ домашниыъ наетавнпкомъ въ Москв . Уже 
въ акадешіи Н., подъ руководствомъ . А. Голу-
бинскаго, познакомпл&я съ н мецкого фіілософіею, 
пзъ которой, по его собственнымъ словамь, почорп-
нулъ взглядъ на иеторію челов чества, ісакъ на про-
цессъ выработіш ндей, подъ вліяніемъ условій вре-
мепц н м ста. Сойдясь съ Качеиовскимъ (csi.), Н. иа-
писалъ для «В стника Европы» статыо о торговыхт. 
поселеніяхъ пталышцовъ на с верноыъ Черноморь , 
зат мъ, съ 1828 по 1830 г.—рядъ критическихъ ста-
тей по современной литсратур . Въ 1830 г. Н. со-
трудничалъ въ «Московскомъ В стнпк » Погодипа, 
въ 1831 г. основалъ журналъ «Телескопъ», прц ко-
торомъ, въ качеств прпложенія, издавалась «Молва». 
Диссертація его о рсшантической поэзіи («De poeseos. 
quae Romantica audit, origine, indole et fatis», M. 
1830; извлеченія изъ н я—въ псрвыхъ книжкахъ 
«В стн. Европы» и «Атенея» того же года), напи-
санная на стопень доктора по словесному факуль-
тету, находилась въ связи съ его критііческнми 
статьяып въ «В стн. Европы». Въ 1832—35 гг. Н., 
въ званіп ординарнаго профессора, читалъ въ мо-
сковскомъ унив. теорію пзящныхъ искусствъ, архео-
логію п логику. Его лекціи были блестящими 
пмпровизаціями, производившими глубокое виечат-
л ніе па слушателей, хотя н которые пзъ нпхъ 
іі находплп БПОСЛ ДСТВШ въ чтеніяхъ Н. от-
сутствіе серьезнаго содерліанія. Въ 1836 г. «Теле-
скопъ» былъ запрещенъ за «Философпческія ппсьма» 
Чаадаева, а Н. сосланъ въ Устьсысольскъ. Этимъ 
закончилась д ятельпость его какъ критика и пу-
блициста. Уже въ первой своей критической стать : 
«Литературныя опасенія за будущій годъ», появіів-
шейся въ №№ 21 и 22 «В стн. Европы» 1828 г. 
за подписыо: «Эксъ-студентъ Н и к о д и м ъ На-
доумко»,Н. выступцлъсър зкиыъотрицаиіемъ всоГі 
тогдашией лптературы, находя, что въ прославлеп-
иыхъ поэмахъ того времени н тъ и т нп худол:е-
ственнаго единства, н тъ идеи, н тъ лицъ, ясно по-
нятыхъ сампыъ авторомъ, н тъ выдержанныхъ ха-
рактеровъ, н тъ и д йствія: все безсвязно, вяло, 
бл дно п натянуто, несмотря на кажущійся блескъ 
и жаръ. Выступая противъ господствовавшаго тогда 
въ нашей литератур романтпзма, Н. доказы-
валъ, что п классицпзмъ, іі ромаитпзмъ пм лк 
крупное историческое зиаченіе, представляя дв 
стороны развитія челов ческаго духа п являясь 
въ то же время отраженіемъ двухъ различныхъ мі-
ровъ—античнаго п среднев коваго; пов йшііі жо 
франц. романтпзмъ такъ же мало похожъ на ро-
шаитизмъ средиихъ в ковъ, какъ псевдо-классиче-
ская лптература на греческую, и является жалкою 
подд лкою подъ истинный романтизмъ, возрождоніі^ 
котораго въ наше время столь же нел по, какъ u 
возстановленіе классицизма. Являясь посл довате-
лемъ Шеллинга, Н. въ числ тезисовъ своей дис-
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сертаціп выставплъ пзв стное положсніе: «гд жизнь, 
тамъ іі поэзія»; онъ утверл;далъ, что творчестгал 
спла есть не что иное, какъ «лсизнь, воспроизподя-
щая саму себя»; говорилъ объ пде , какъ о душ 
худол:ественнаго процзведенія, о худоліественности, 
какъ о сообразностп формы съ идеею; разсшатрпвалъ 
лнтературу, какъ одно изъ частныхъ проявленій об-
щей народной жизнн; требовалъ, чтобы она сознала 
свое назначоніе—быть не праздною игрою личпой 
фантазіп поэта, а выразптельницею народнаго само-
сознанія. Б дпость вашей БОЭЗІИ Н. приппсывалъ 
недостатку серьезной и спльной общественной 
л;пзни. На вопросъ о томъ, даетъ ли русская ста-
рпна поэтпческій матеріалъ для обновленія народ-
наго духа въ лптератур , Н. отв чаетъ отрица-
тельно. Исторія уд льной Руси представляетъ собою 
періодъ чпсто- физическаго расширенія, лишеииый 
д йствптельной жнзни: посл дняя требуетъ «могу-
щественнаго начала духа», котораго тогда не было. 
Въ лосковскомъ період физіономія русскоіі народ-
иостл еще не установилась; это только подготови-
тельная ступень къ д йствительно государственной 
псторіи, открйваеыой Петромъ Велшшмъ. Что ка-
сается народной литературы, то въ древнемъ 
період русской псторіи ея пе было, потому что 
народный языкъ не подвергался литературной об-
работк . Св. Пнсаніе было принесеио къ намъ на 
церк.-славянскомъ яз., на которомъ п возпикла у насъ 
ппсыіенность; народная р чь долго поэтому не 
ыогла развпться «въ живую народную словесность». 
Обращаясь къ современности, Й. спрашивалъ: «какъ 
быть литератур р у с с к о й, когда н тъ еще языка 
р у с с к а г о » ? Улучшенію языка можетъ сод иство-
вать бол е шпрокая лптературная жизнь и критика. 
Лекснческому его обогащенію должны послужпть 
«одственные славянскіе языки, синтакейческому 
улучшенію—народная п сня, поговорка, прпбаутка. 
Въ басняхъ Крылова п роыанахъ Загоскпна Н. ви-
д лъ первые u блестящіе опыты возведенія просто-
иароднаго языка на ступень литературнаго достоин-
ства. Начавъ висать въ журнал Каченовскаго, ко-
торый находплся тогда въ полномъ пренебреженіи, 
считался защптнпкомъ всего устар лаго іі бездар-
наго въ лптератур , врагомъ всего современнаго и 
даровитаго, Н. пріобр лъ репутацію зоила и пе-
дапта, сд лался предметомъ дкий критикн Поле-
вого и колкихъ зпиграммъ Пушкнна («Прптча», 
«Мальчишка Фебу гимнъ подпесъ»). Вскор , однако, 
Пушкинъ понялъ, что въ зл йшемъ его враг , 
кроется преданн йшій другъ, и ппм стилъ въ «Те-
лескоп » изв стную полемическую статейку подъ 
псевдошшомъ еофилакта Косичкина. «Телескопъ» 
продоллсалъ развивать идеп, выраженныя Н. въ 
ого раннихъ статьяхъ, но им лъ ограниченный 
уеи хъ: критика сго долго не проникала въ публику. 
На. крупное значеніе Н. въ исторіп русской лите-
ратуры впервые указалъ лншь въ годъ его смертп 
Чернышевскій («Очерки гоголевскаго періода рус-
ской литературы», въ «Современник » 1855--56 гг.; 
отд. изд., СПБ., 1892), прпппсывающій ему значе-
ніе учителя u образователя Б лпнскаго. Н которые 
отрицаюгь преемственную связь между Б линскимъ 
ц Н. Правильное р шеніе между двумя крайно-
стями заіслючается, по мн нію П. Н. Милюкова 
(«Русская Мысль», 1895, № 4), въ тоыъ, что Н. 
примкиулъ къ умственному двиліенію, вьтразивше-
муся въ шеллингизм , но опоздалъ прииять бли-
жайшее участіе въ выработк основныхъ идей 
новаго міросозерцанія, представителями котораго 
уясе въ средин 1820-хъ гг. были у насъ Велланскій, 
Галичъ, Давыдовъ, М. Г. Павловъ, Веневитиновъ, 
кн, В. . Одоевскій. Во вмісомъ случа нельзя не 

признать, что именно подъ влшніемъ Н. лнтератур-
ная критика перестала огранпчпваться б глымп за-
м тками, осиоваииыми на лпчныхъ впечатл ніяхъ, 
а не на теоретнчсскихъ началахъ. Даже враги И. 
(напр., «Телеграфъ» Полевого) пезам тно для са-
михъ себя стали повторять его мысли п вм ст съ 
т мъ распространять пхъ въ обществ , подготовляя 
почву для усвоенія крптики Б липскаго. Н.—одинъ 
изъ талантлив йшпхъ русскпхъ людей. Обширныя 
св д нія, псторическія, богословскія и литрратур-
ныя, соединялись въ немъ съ большимъ остроуійемъ 
п силышмъ теоретическимъ умомъ. Неспмпатпчной 
его чертой былъ «прлторныіі патріотизмъ», приво-
дившій его къ такимъ выходкамъ, какъ опоэтизи-
ровйніе русскаго кулака; онъ повторялъ обычную 
фразеологію тогдашней оффіщіальной пародности и 
развивалъ бюрократпческіе взгляды на народъ, 
не всегда въ согласіи съ основнымп своими воз-
зр ніяміі. Вообще онъ пе отлпчался твердостью 
уб жденій. Въ ссылк Н. пробылъ годъ, наппсавъ 
за эю время около ста статсй для «Энцпклопедиче-
скаго Словаря» Плюшара u н сколько заы чатель-
ныхъ изсл дованій для «Библіотеки для Чтенія» 
1837 г. («Объ псторпческпхъ трудахъ въ Россіііэ, 
«Объ исторической пстпн и достов рностп», «Опытъ 
исторпчеекой географіи русскаго міра»). За-
т мъ онъ прожилъ н сколько л тъ въ Одесс , ра-
ботая по исторіп юга Россіп въ «Одесскомъ обще-
ств любптелей псторіц и древвостей». Въ 1840— 
1841 г. Н., по порученію Д. М. Княасевича, совер-
шплъ обширное путешествіе по славянсіііілъ зем-
лямъ и въ в нскихъ «Jahrbtlcher ftlr Litteratnr> 
(1841 г., т. ХСІ) пом стплъ статью о нар чіяхъ рус-
скаго яз. Въ 1843 г. Н. сд лался редакторомъ «Жур-
нала Мішистерства Внутр. Д лъ», въ которомъ на-
печаталъ рядъ д нныхъ трудовъ по географиче-
скомт, этпографическому н статистичоскому изуче-
нію Россіи («Новороссійскія степи», «Племя рус-
ское въ общемъ семейств славянъ» [т. I], «Изел -
дованія о городахъ русскихъ» [т. VI— ІІ], «Объемъ 
и порядокъ обозр нія народнаго богатства» [т. IX] 
и др.). Вм ст съ т ыъ, Н. сд лался при ми-
нистр Л. А. Перовскомъ. своего рода экспер-
томъ по псторическимъ и религіозио-бытовымъ 
вопросамъ. Изъ рабогь Н., явившихся р зульта-
томъ оффиціальныхъ порученій, опубликованы дв : 
«Изсл довапіо о скопческой среси» (СПБ., 1845) 
и «0 заграничныхъ расколышкахъэ (1846); об 
перепечатаны въ «Сборник правительственныхъ 
св д ній о раскольникахъ» Кельсіева (Л., 1860— 
62). Записка о заграничныхъ раскольнпкахъ, для' 
составленія которой Н. въ 1845 — 6 гг. здшіг 
за границу, даотъ шного ц нныхъ св д пій о 
пололсепіи липованъ наканун основанія б ло-
крипицкой іерархіи. Она проншшута всед ло т ми 
воззр ніями на расколъ, которыя господствовали въ 
тогдашнихъ правительственныхъ сфорахъ. Въ за-
писк Н. им ются иаыеки на то, какъ опъ, живя 
шеаіду раскольшіками, «въ ихъ селеніяхъ и домахъ», 
выв дывалъ то, что ещ нужно было знать, тща-
тельно скрывая ц ль свопхъ розысковъ. Съ копца 
1848 г. Н. былъ предс дательствующныъ въ отд -
леніи этнографіи географич. общества, въ изданіяхъ 
котораго онъ припималъ д ятельное участіе, каісъ 
редакторъ «Географич. Изп стій» и «Этнографич. 
Сборника» (1853). Въ стагь «Объ этнографпч. изу-
ченіи русск. народа» («Запискп Рус. Геогр. Общ.», 
кн. 2, СПБ., 1847) Н. широко нам чаетъ объемъ 
науки этпографіи и ея разв твленія по разнымъ 
стороыамъ народиой жизни (изученіе народноети 
со сторопы исторііко-географичсской, со стороиы на-
родноА пснхологіи, археологіи, быта п проч.). Онъ 
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дилъ п сколыгО образцовыхъ трудовъ по псториче-
свой географіи и составилъ этнографпческую про-
грамыу, разсылка которой доставила географиче-
скому обществу массу ц нныхъ дапныхъ. lianpa-
влвніе Н. въ этой области A. Н. Пыгшиъ («Исторія 
русской этнографіп», т. I) характйризуегь какъ 
итнографпческій ирагматизмъ, стр мившійся псхо-
днть изъ непосредственныхъ, точзыхъ фактовъ, 
іі щшписываетъ еыу большую долю улучгаенія 
иріемовъ наблюденія и собиранія этнографиче-
скихъ матеріаловъ. Сочпненія Н. никогда со-
браны не были.. Въ первые 2 — 3 года своей ли-
торатурной д ятелыіостп Н. печаталъ довольно 
много стихотнореній въ дух Шиллера, слабыхъ 
съ точіш зр иія художествениоіі. Въ пзданіи «Сто 
русскихъ литераторовъ» (т. II, СІІБ., 1841) пом -
іценъ разсказъ Н. «Снла воли». Его автобіографія 
(иеоконченыая) напеч., съ дополненіямп II. С. Са-
вельева и со спискомъ рабои. Н., въ «Рус. В ст-
ияк » 1856 г. (мартъ).—См. ст. С. Т р у б а ч е в а в ъ 
сіісторич. Б стиіш » (1889 г., № 8 п 9), М. М. 
Ф и л и п п о в а въ «Рус. Бог.» (1894 г., № 9); 
II. К о з ы и н ъ , «Н. Жизнь и научно-лііт. д ятель-
ность» (СПБ., 1912, «Зап. Ист.-Фил. Фак. Спб. 
уішв.», СХІ). 

Ыадакаберпыи я і е л о б о к ъ шшаселобко-
видноо углубленіе на срединной спішноіі линіп жа-
бориой областп безчероппыхъ, сравниваемое п ко-
торымп съ субхордальнымъ тяжемъ, им ющпмсл у 
зародышей многпхъ позвоночныхъ подъ хордой (гипо-
хордоіі или субхордой) въ передней части т ла. 
Этотъ тяжъ возпикаетъ какъ утолщеніе верх-
пей ст нки зародышеваго кишечнпка, а потомъ 
^бособляется отъ хіосл дняго и, въ конц концовъ, 
атрофируется. 

І І а д з о р ^ п о л и щ е й с к і й пм стъ троя-
кое значеиіе: каратольноіі м ры, опред ляемой по 
приговору суда, ы ры админнстративной u м ры 
ирсс ченія способовъ уклоняться отъ сл дствія u 
суда. Ц ль полицейскаго Н., какъ м ры каратель-
нпй,—предупреладе&іе совершенія преступныхъ д я-
ній со стороны лица, уже наказапнаго. Поэтому въ 
уголовныхъ ксдексахъ Н. обыкновенно прпдаетея 
характеръ дополннтельной кары, составляющей по-
сл дствіе н которыхъ наказаній. Иногда въ лите-
ратур полпцейскій надзоръ ставится въ связь съ 
шіститутомъ патропатства, но болыпинство кримп-
іінлистовъ эту связь отвергаетъ, по несоотв тствію 
иолицейской д ятельности задачамъ патронатства. 
•Элемеиты надзора: ограшічепіе въ свободномъ вы-
бор м ста жительства, ограничопіе правъ перо-
двиаіенія іі срочиость. Германское законодательство 
въ составъ полицейскаго надзора виоситъ еще пре-
доставлопіе лолиціц права д лать у поднадзорнъіхъ 
обыскп u выемки, не ст сняясь условіямп, устано-
вленпыми no отношенію къ другимъ гражданамъ. 
Каііъм р а а д м н н и с т р а т и в н а я , полицейскій 
II., по д ііствующ му закону, существуетъ у насъ 
въ двоякой форм : гласиый іі негласный. Порядокъ 
иазііачонія и существо негласпаго Н. въ устав о 
прсдупреждеяін ц прес ченіи преступлеиій ие опре-
д лены. Правила гласнаго Н., учреждаеыаго по 
распоряасенію административныхъ властей, опрсд -
лсны полоаіепіемъ 1882 г., вошедшпмъ во второе 
мрплозкеиіе въ ст. 1 (прим. 2) названнаго устава. 
Ц ль Н. — предупроікденіе преступлешй противъ 
оуществуіощаго гооударствепиаго порядва; но такъ 
какъ Высоч. Бовол ніеыъ 7-го декабря 1895 г. пра-
вцла высылкн адмшшстратцвііымъ порядкомъ рае-
цространепы, «въ віід вромешюй аі ры», на вс хъ 
иообще лпцъ, «признаваемыхъ вредііыми для обще-
отвоинаго спокойствія, всл дствіе порочиаго ихъпо-
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веденія», a no ст. 2 положенія вс водворенные въ 
оиред ленную м стность административнымъ поряд-
комъ въ силу самаго водворенія поступаютъ подъ 
Н. полиціи, то сфера д йствіи Н. значпгельно рас-
пространена. Высылка и Н. назначаются особымъ 
сов щанісмъ, подъ предс дательствомъ товарища 
министра внутроннихъ д лъ, пзъ двухъ членовъ отъ 
того же министррства u двухъ огь министерства 
юстиціп, на срокъ отъ 1 года до 5 л тъ. Т мъ ж 
порядкомъ Н. ыожетъ быть назначенъ u безъ вы-
сылкп. Отъ отданнаго подъ надзоръ полиціи отби-
раются докумеиты о званіи и видъ на жительство, 
съ зам ною ихъ особымъ свид тельствомъ. Времен-
ныя отлучки дозволяются лишь по особо уважитель-
нымъ причинамъ, на изв стный срокъ и въ точно 
бпред леннуіо м стность. Поднадзорные не могутъ 
состоять на государственной или общественноій 
служб , быть оііекунамп п попечителями безъ раз-
р шенія мпнистра внутреннихъ д лъ, быть учредн-
теляыи, предс дателями ц членаыи въ частных7> 
обществахъ и компапіяхъ. Имъ воспрещается вея-
каго рода педагогическая и публпчная д ятель-
ность,- содержаніе типографій, литографій, фотогра-
фій п библіотекъ п служба при нихъ, торговля про-
изведеніяыи тпсненія и питі>яміі. Мциистру внут-
ренняхь д лъ предоставляется въ каждомъ отд ль-
номъ случа воспрещать поднадзорному неяосред-
ственное полученіе частиой почтовой п толеграфной 
корреспондепціп. He им ющіе собствеиныхъ средствъ 
существованія получаютъ отъ казны пособіе. К а к ъ 
м р а п р е с ч е н і я с п о с о б о в ъ у к л о н я т ы я 
о т ъ сл д с т в і я , отдача подъ особый Н. полиціи 
упомянута въ п. 2 ст. 416 уст. угол. судопр.. J11. 
чемъ состоитъ сущиость этого рода Н., и съ какіши 
огранпченіядш онъ связанъ—въ Устав не опре-
д лено. 

Н а д и р ъ — т о ч к а неба, лежащая внпзъ, по на-
правленію отв сной линіп, въ каасдомъ м ст зем-
ной поверхностц; такая точка невидима неіюсред-
ственно, и ее получаютъ искусственно, устанавливая 
подъ янструментоыъ сосудъ со ртутыо или горизон-
тальное зеркало: Н. представляетъ изображеыіе зе-
нпта (XVIII, 686). 

Н а д м р ъ - Д е р в е н т ъ (въ древн. «Ворота 
Гемуса»)—горный проходъ черезъ Малый Балканъ, 
мел;ду горами Праводы и Айдосъ. Имъ пользо-
вался еще Дарій. Рішляие проложили зд сь дорогу. 
Ыын шнее названіе устаіювилось посл вторженііі 
турокъ въБолгарію (1388). 

І І а д и р г ь - ш а х ъ (первоначально Надиръ-Кулы 
ц Тахмаспъ - Кулы)—тюркъ - авантюристъ (род. въ 
1688 г., уб. въ 1747 г.), родомъ пзъ Хорасана, блестяп;е 
выдвинувшійся во вромя персидскихъ смутъ XVIII в. 
дозванія «царяцареіЬ Ирана, завоеватель Иіідіи 
(1738—1739) п Туркестана (1740). Пытался ввести въ 
Персіи вм ето шіизма суннитство, чтобы облегчигь 
себ завоеваніе османской нмперіи. 

Н а д к и с л о х ы — с м . Перекиси. 
Н а д к о і к п ц а илн к у т и к у л а — непре-

рывиая пленочка, од ваіощая спаружи эпидерміісъ 
иаземныхъ органовъ растепія. Физіологическоо зна-
чеиіо Н. сводится къ защит растенія отъ испа-
ренія. Защитныя свойства Н. обусловлены т мъ, что 
опа пропитана оеобымижирообразнымивеіцествами, 
получившиміі обще названіе кутина. Ч мъсильн о 
доллсно быть ^слаблено пспареніс, т мъ силыі 
развпвается Н., достигающая наиболыпей толщины 
у растеній сухого климата. У такихъ растеній иро-
пптываются обыкновенно кутнномъ и паружиые слои 
кл точпыхъ оболочокъ эпидермиса, примыкающіе 
изнутри къ Н. Слои эти, получившіе назваиіе кути-
кулярцыхъ слоевъ, по своему значевію одинаковы 
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съ Ы. Различіе мел;ду нтш п Н. сводится къ тому, 
что участки Н., прішадлсліащіе различиьшъ кл точ-
камъ, не разграничены другъ отъ друга, тогда какъ 
на кутнкулярныхъ слояхъ прпнадлежпость пхъ той 
или другой кл точк выралсена совершенно ясно. 

Н а д к о с т н ц ц а (Periosteum) — соодини-
тельноткаиная оболочка, покрывающалі поверхность 
костей п заключающая слой лежащихъ на поверх-
ностп костей остеобластовъ илп костеобразователь-
ныхъ кл точекъ. Н. заіілюча тъ кровеиоспые со-
суды, слуаіащіе вм ст съ сосудаіш костяаго мозга 
для иитанія костп; д ятельностыо я обусловливаются 
также ростъ костей п возстановленіе ихъ при по-
врежденіяхъ. 

Н а д к р ы л ь я илпэлптры (elytrae)—пер-
вая пара крыльевъ жуковъ, утолщенная п пграю-
щая роль крышекъ для защиты второВ пары 
крыльевъ; Н. называютъ также переднія крылья 
многпхъ иряыокрылыхъ (Orthoptera). 

Н а д л е р ъ , Васплій Карловнчъ —жсто-
рикъ (18-11—94). Окончнлъ курсъ въ харьковскомъ 
уннв. Былъ проф. сначала харьковскаго, потомъ Но-
вороссійскаго упнв. Главные труды Н.: «Прцчпны п 
первыя проявленія оппозлція католнццзму въ Чехія 
п Зап. Европ въ конц ХІУ п нач. XY в.» 
(Харьк., 1864; маг. диссерт.); «Адальбертъ Бремен-
скій, правитель Германіи въ молодыо годы Ген-
риха І » (Харьк., 1867, докт. дяссерт.); «Юстнніанъ 
и партіп цирка въ Впзантіи» (Харьк., 1866); «Мет-
териихъ п европейская реакція» (Харьк., 1882), 
«Иып. Алекс;індръ I п идея священнаго соіоза» 
(2 тт. Рига, 1886), «Мн ическій элементъ въ псто-
ріи» (Харьк., 1887). Уняверспт. курсъ Н. пм ется 
въ обработк проф. Бузескула.—См. «Журн. М. Н. 
Пр.» (1894, Jfaii), «Зап.Имп. Харьк.Унив.» (1894, кн. 2). 

ІІадлоиа гочиый ж р я щ ъ (suprascapu-
lare)—хрящъ, лежащій выше окосхеп вшеГі лоиаткп 
u иногда тоже окостен вающш. Явственно выра-
жеиъ у амфнбій и рептялііі. 

Н а д о (Naclaud), Гюставъ — франц. поэтъ ІІ 
композиторъ (1820—93). Первый сборникъ его п -
сенъ вышелъ въ 1849 г.; часть ихъ была издана 
отд льно, съ музыкою, имъ же сочинениою. Позже 
онъ издавалъ пхъ въ неболыпихъ «Albums»; роскош-
ное издапіе, съ офортами Ed. Morin'a, вышло въ 
1879—80 гг. П сіга Н.—то добродупшыя пйлитпче-
скія сатнры, то комическія шанеонетки, то мелан-
холическія воспомішанія автора. Особенно удачны 
«Docteur Gregoire», «Deux Notaires», «Pandore 
ou Deux Gendarmes», «Bonhomme», «Ivresse», 
«Quartier Latin», «Message», «Insomnie», «Paris». 
Исполняя ихъ иублично съ аккошіаниыентомъ форте-
піано, Н. выступалъ одновремснпо какъ поэгь, му-
зыііаитъ и п вецъ. Наппсалъ ще. рядъ оп реттъ 
(либретто и музыку): «Docteur Vieuxtemps», « о-
Иёге», «Porte et fengtre» u др. («Operettes», 7-е изд., 
1867); «Theatre de fantaisie» (1879); «Theatre inedit» 
(1893); романъ «Une Idylle» (1861); «Mes Notes 
d'infirmier» (1871), «Solfige poetiquo et musical», 
«Miettes poetiques» п др. 

Надолбы—родъ вкопанныхъ въ зеімлю обруб-
ковъ дерева, иногда соединенныхъ между собою 
связью. Въ XIII—XYIII UB. опя употребляются въ 
русскыхъ фортифнкаціониыхъ построиісахъ. Ихъ 
ставили въ оДішъ или н сколько рядовъ, въ н кото-
ромъ разстояніи за контръ-эскарпочъ рва, оставлян 
м стаии кол нчатые выходы. Успленные наметаыи 
лзъ хвороста съ землей, Н. составляли н что въ 
род прикрытія. Теперь Н. ставятъ, какъ перила, 
по краямъ дорогь, ндущцхъпо насыпи илн косо-
гору, съ ц лъю огражденія пути. 

Н а д о р н х ъ — мпн ралъ состава PbClSbOo. 

Крпсталлязуотся въ ромбпчсской спстсм , со спаіі-
постью по одному паправлошю. Цв тъ лселтый до 
корнчневаго; просв чпваетъ; блескъ жцрный п алмаз-
ный. Въ HC1 растворяотся. Встр чается въ Дже-
бель Надор , въ провішцііі Копстантин . 

Н а д о у м к о , Н н к о д п м ъ—исевдошигь Нн-
колая Ивановпча Надеждіша (см.). 

Надппси—см. Эппграфика. 
Н а д п о ч е ч п ы я агелезы (glandulae su-

prarenales) — не олыпія желозпстыя образоваиііі, 
лслсащія на верхпей сторон почекъ (см. Мочс-
половая система). Н. лселезы прянадлежатъ къ желс-
занъ внутреиией сскреціп л пграіотъ восьма валчіую 
роль въ организм . Он вырабатываютъ особое ве-
щсство адреналинъ (супраренннъ) CDHi3N03, 
въ чистомъ вид кристаллическое, котороо, посту-
пая черезъ вены Н. ліелезъ въ обідііі кругъ крово-
обращонія, поддерлсиваетъ топусъ сосудовъ. Перо-
вязка этихъ вепъ влечетъ за собою сильное паденіо 
кровяного давленія; посл возстаповлеиія крово-
обращенія Н. железы кровяное давленіе возвра-
щается въ норм . Кром того, Н. л:елезы, повидіі-
мому, вырабатываютъ какія-то в щества, обез-
вролшвающія ядовитые продупты обы на веществъ. 
Тако заключоніе вытекаеіТ) нзъ сл дующаго на-
блюдопія. Удалеиіе у животныхъ об ихъ Н. железъ 
влечетъ за собою смерть пря явлеиіяхъ мышечноіі 
слабостіі, отсутствія аппетнта, потори в са, падонія 
кровшюго давлонія и паденія темпоратуры. Впры-
сішваніе иастоя изъ Н. железъ можотъ иа время 
устрапить вс эта явленія, но все же жпвотно умц-
раетъ. У челов ка забол ваніе Н. железъ ведетъ 
къ такъ назыв. Адпссоновой бол зни, характери-
зующоііся мышечиоіі слабостью и легкоіі утомляемо-
стыо, разстройствомъ въ нервной спстем , наруше-
ніемъ обм на веществъ съ бронзовой окраской кол;іі 
п СЛІІЗПСТЫХЪ оболочокъ. 

Н а д с о п ъ , Гёоргій Адаловцчъ—ботаникъ-
мпкробіолоп), библіотекарь ІЬш. ботан. сада u про-
фессоръ петрогр. жен. медцц. института. Род. въ 
1867 г. Образованіе получилъ въ СПБ. уипв. Полу-
чшгь степень магистра за.дпссертацію: «0 строеніи 
протопласта ціановыхъ водорослей» («Ботан. Зап.», 
1895). Степень доктора получилъ за диссертацію: «Ми-
кроорганизмы какъ геологическіе д ятеля. I. 0 с -
роводородиомъ бролссніи въ Вейсовомъ соллноыъ 
озер п объ участіп мпкроорганизмовъ въ образо-
ваніи чернаго пла». РІ. работалъ въ различныхъ 
областяхъ боташші, но главнымъ образо.мъ мпкро-
біолЬгіи (около 50 орягииальныхъ научныхъ работъ). 
Изъ лабораторіи Н. вышло бол о 40 работъ его уче-
никовъ п учетіцъ. Состоитъ редакторомъ-издателелп. 
«Журнала Микробіологіи». Въ 86 т. Словар Брокг.-
Ефрона напеч.: рядъ статей по микробіологіп. Спи-
сокъ научи. трудовъ Н. поы щенъ въ юбіілецномъ 
цзданіи: «Имгіерат. Сііб. Боташіч. Садъ за 200 л тъ 
его существованія» (т. III, 1915). 

Иадсонт>, Семенъ Яковловичъ—изв ст-
ный иоэтъ. Род. въ Петсрбург 14 декабря 1862 г. 
Мать его пронсходпла лзъ русской дворянской 
семыі Мамонтовыхъ; отецъ, оврейскаго происхожде-' 
нія, былъ чииовниномъ; чслов къ даровитый и 
очень музыкалыіый, онъ умеръ, когда II. было 2 года. 
Оставшаяся безъ всякихъ средствъ съдвумя д тьмн 
вдова его сначала ашла гув рнанткой въ Кіев , 
потомъ вышла вторичпо замужъ. Этотъ бракъ былъ 
краііно несчастливъ. Въ памяти поэта осталось н -
пзгладцмое впечатл ніе отъ тяиселыхъ сешейныхг 
сценъ, закончившихся самоубійствомъ вотчяма, 
посл чего мать Н., вм ст съ д тьми, поселилась 
въ Петорбург у брата, но вскор умерла. Остав-
шійся на попечеиіи дядіі,> съ которымъ мало ладцлъ, 

і 
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Н. въ 1872 г. былъ отданъ пансіонероиъ во 2-ую 
воеиную гимназію (теперь 2 кадетсігій корпусъ), 
гд и окопчилъ курсъ. Поступнвъ въ Павловскос 
военное учплнще, онъ простудился на учень . Врачи 
іюнстатировалп начало чахотки, п его на казенный 
счотъ отправили въ Тифлисъ, гд онъ провелъ годъ. 
Въ 1882 г. Н. выпущ нъ подпоручцкомъ въ Каспій-
скій полкъ, расположенный въ Ііронштадт . Это былъ 
лучшій періодъ его жизнп; св тлое его иастроеніе 
отразшюсь въ одномъ изъ пемногихъ, не отравлен-
ныхъ тяніелымъ раздумьемъ стпхотворенііі: 

Сбылося все, о ч мъ за школьпьшв стіаамн 
Мечталъ л юаошой> въ грядущее смотря. 

Быстро растущая литературная изв стноеть, жи-
вой ііравъ, остроуміе, доброе сердце—все это распо-
лагало товарищей н знакомыхъ къ Н.; его окружали 
заботами п попоченіями. Военная служба, т мъ не 
мон е, очень тяготпла Н., u онъ при первой возмож-
ности вышелъ въ отставку (1884). Н сколько м ся-
цевъ опъ былъ секретар мъ редакція «Нед ли», но 
вскор бол знь груди приняла такоіі оборотъ, что 
друзья поэта, при помощи Литоратурпаго фонда, 
отправпли его сначала въ Висбаденъ, потомъ въ 
Ниццу. Нп теплый климатъ, нп дв мучптельныя 
операціи туберкулезной фистулы ноги, которыя ему 
сд лали въ Берн , не иривели нп къ чему, и л -
томъ 1885 г. друзья р шшіи отвезтп его назадъ въ 
Роееію. Медленно угасая, онъ прожилъ еще около 
І ^ л тъ, сначала въ Подольской губ., зат ыъ подъ 
Кіевомъ и, наконецъ, въ Ялт , гд умеръ 19 января 
1887 . За это вромя популярность его все росла, 
вышедшее въ 1885 г. собраніе стпхотвореній быстро 
разошлось, потр бовалось второе и третье, акад. 
паукъ присудила ему Пушкішскую премію, пллю-
стрированныя изданія пом щали его портретъ, онъ 
получалъ множество сочувствснныхъ ппсемъ. Когда 
онъ въ Кіев устроилъ вечеръ въ пользу лптератур-
иаго фонда, его встр тпли буриою оваціею, а посл 
чтенія выиесли на рукахъ. Жпвя подъ Кіево-мъ и 
пща заработка, чтобы не нуждаться въ поыощн дру-
зеіі и Лптературпаго фопда, Н. сталъ писать лите-
ратурные фельетоны въ кіевской газет «Заря». Это 
ііовлеіио его въ полемику съ крйтикомъ «Новаго 
Времени», В. П. Буренинымъ, который въ прозрач-
пыхъ памекахъ взвелъ на Н. обвішеніе въ томъ, 
что бол знь его притворная п служптъ цредлогоыъ 
для вымаливанія пособій. Умирающііі поэтъ, глубоко 
пораженпый этимъ обвпнешемъ, собирался хать въ 
Петербургъ ц устропть судъ чести, но н былъ 
допущенъ къ тому друзьямя. Черезъ н сколько вре-
мени нападки возобновплись съ новою сплою; по-
сл диііі направленный протпвъ Н. фельетоиъ «Но-
ваго Времени» пришелъ въ Ялту уже посл его 
смерти. Т ло поэта было перевезено въ Петербургъ 
іі иохоронено на Волковомъ кладбищ . Чрезъ н -
сколысо л тъ, на собранныя по подписк деньги, 
надъ могилой Н. поставленъ памятникъ.—Н. началъ 
гіисать очень рано; ужв въ 1878 г. одио его стпхо-
твореніе было напечатано въ «Св т » Н. П. Вагпера; 
зат шъ онъ пом щалъ стпхп въ «Слов », «Устояхъ», 
«Мысли». Въ 1882 г. съ нимъ познакомплся A. Н. 
Плещеевъ, чрезвычайно топло отнесгаійся къ дебю-
танту u открывшій ему дорогу въ «Отеч. Зап.». По-
м щепныя зд сь стихотворснія Н. обратплп на него 
всообщее внішаніс. Иптересъ къ поэзін Ы. не осла-
б лъ до спхъ поръ. Право собственности на сочн-
ненія Н., по его зав іданію, ирпнадлежптъ Лито-
ратурному фонду, которому онъ, такимъ образоыъ, 
сториц ю заплатилъ за поддержку. Образованный 
путсмъ продажн стихотвореній Н. спадсоновскій ка-
питалъ» фонда составляехъ въ настоящче время 

около 200 тыс. руб. Въ теченіе 28 л тъ современи 
его смерти стцхотвореиія ого выдержали 28 цзданііі > 
(no 6О0О экз., а посл дніе годы по 12000экз.). Этотъ не-
бывалый усп хъ многіе пршшсывали сначала сочув-
ствію къ несчастной судьб безвременно-погибшаго 
поэта ц какъ бы протесту противъ клеветы, отравив-
шей ему посл дніе дни жизни. Прошло, однако, много 
л ть, невзгоды забыты, а усп хъ стихотвореній Н. 
остаетая прежній. Нужно, значитъ, искатъ его объяс-
ненія въ самыхъ стнхахъ Н. Въ Н. отразилось то пе-
реходно наетроеніе, которымъ характеризуется п 
д ятельность лучшаго представителя литературнаго 
покол нія конца 1870-хъ н начала 80-хъ годовъ—Гар-
шина. Н.—олицетворені Рябиняна въ изв стноыъ 
разсказ Гаршина: «Художники». Подобно Ряби-
нину, онъ восклпцаетъ: «Но молчать, когда во-
кругъ звучатъ рыданья п когда такъ жадно рвешься 
ихъ унять, подъ грозой борьбы и предъ лицомъ 
страданья... Братъ, я не хочу, я не могу молчать». 
Было время, когда «поэзія несла съ собою нев домыя 
чувства, гармрнію небесъ ІІ преданность мечт , и 
былъ законъ ея—искусство для искусства и былъ 
зав тъ ея—служенье красот ». Но «съ первыхъ же 
шаговъ съ чела ея сорвали и растоптали въ прахъ 
роскошные цв ты—и теынымъ облакомъ соын ній 
и печалп покрылнсь д вственно-прекрасныячерты». 
Отказавшись отъ поэзін паслажденія и безмятеашаго 
созерцанія, Н., подобно гаршипскому Рябпнипу, не 
нашелъ своего назначенія н въ борьб со зломъ. Онъ 
самъ очень хорошо это сознаетъ: «п посредіі бойдовъ 
я не боецъ суровьш, а только стонущій, усталый 
инвалидъ, смотрящій съ завистыо на ихъ в нецъ 
тсрновый». Далеко не соотв тствуетъ поэтому 
общему характеру поэтической д ятельностп Н. 
представленіе о немъ, какъ о поэт «граікданскомъ» 
по преимуществу. «Граледанское» настроеніе Н.. 
какъ и вс вообщ его настроенія, было глубоко-
искреынее, но оно—только часть его творческихъ 
порывовъ ц является какъ бы исполненіемъ того, что 
онъ считалъ нравственною обязаішостыо каждаго 
любящаго родниу челов ка и гражданпна. По чисто 
лптературнымъ качествамъ своего таланта, онъ тя-
гот лъ къ лирическпмъ порывамъ,. чуждымъ тенден-
ція. Это віідно u цзъ многяхъ м стъ его критиче-
сішхъ зам токъ, ІІ изъ иреобладающаго тона 
стпхотвороііій, которыя онъ оставлялъ въ своемъ 
портфел , ц которыя напечатаны только посл его 
смертп. Особенно хорошп въ художественномъ 
отношеніп именно т стихотворенія, въ кото-
рыхъ онъ болыпе поэтъ, ч мъ гражданинъ: «На 
кладбііщ », «Въ глушп», прелестныіі «Отрывокъ изъ 
письма къ М. В. Ватсоиъ», граціозиая пьеска «За-
кралась въ уголъ мой тайкоыъ», «Сбылося все», 
«Снова лунная ночь», «Я прнгляд лся къ ней», 
«Н тъ, муза, не зови», «Весной», «Улерла моя 
муза» (посл днее стнхотворені — одна изъ трога-
тельн йшихъ пьесъ русской иоэзіп, могущая стать 
рядомъ съ отихотвореніемъ Никитпна: «Вырыта за-
ступомъ яыа глубокая»). Уже въ одпомъ изъ ран-
нихъ своихъ стпхотвореній «Поэть» Н. одновре-
менно поклоняется двумъ идеаламъ поэзіи — гра-
жданскоыу и чисто-художественному. Въ поздн й-
шпхъ стпхотвореніяхъ, рядомъ съ иризывомъ кь 
борьб . въ его душ цдетъ «мучительный споръ» съ 
соми ніеічъ въ необходимостн борьбы («Чуть оста-
нусь одинъ»); рядомъ съ в рою въ копечіюе тор-
жество добра («Другь мой, братъ мой», «Весенняя 
сказка») слагается гррысій выводъ, «что въ борьб 
ц смут мірозданья ц ль одна — покой небытія» 
(«Грядущее»), царитъ «мгла безнаденшости въ изму-
чепной грудп» («Зав са сброшена») u кр инеть 
созпаніе ппчтожества уенлій «предъ льющейся 
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в ка страдальческою кровью, предъ в чнымъ 
лломъ людскцмъ и в чною враждой» («Я но щаднлъ 
себяз). ІІногда въ душ поэта возникаетъ коллизія 
съ стренленіемъ къ личному счастью. Въ одноиъ 
изъ популярн йшихъ своігхъ стихотпореній Н. гово-
ригь о томъ, что опъ «вчсра еще радъ былъ отречься 
отъ счастья»—но «сегодня весна, вся въ цв тахъ, и 
въ его заглянула оішо», ц «безуыно, ыучителыю 
хочется счастья, жонсісой ласки, и слезъ, я любви 
безъ конца». Въ отсутствіи у Н. прямолинеішости 
н тъ, однако, ничего общаго съ неустойчивостью; его 
колебанія, какъ п у Гаршпна, объединены общпмъ 
гуыанныыъ настроеніомъ, не надуманнымъ, а глу-
бокпмъ. Пдеалъ Н.—Хрнстосъ: «мой Богъ — Богъ 
страждущпхъ, Богъ, обагренный кровью, Богъ-чело-
в къ и братъ съ небесною душой, п предъ страда-
ніемъ п чистою любовью склоняюсь я съ моеЁ горячою 
мольбой». Опред леиіе своей, поэзін самъ Н. да-іъ 
въ стихотвореніи «Грезы»: «я плачу съ плачущимъ, 
со страждущпмъ страдаю н утрмленному я руку 
подаю»; Въ этдхъ словахъ заключается ц опред леніе 
и ста, занимаемаго Н. въ иеторіи русской поэзіп. 
Родная дочь музы Нокрасова, муза Н. им егь своп 
индпвидуальныя ч рты. Она бол е склонна къ 
жалобамъ, ч мъ къ протесту, по зато и мен е су-
рова. He принадлежа къ сильнымъ и ярішмъ ху-
дожникамъ, Н. обладаетъ, т мъ не мен е, большимп 
поэтпческими достоинствами. У него очень ыузы-
кальный, иногда образный стихъ, задушовный тонъ, 
а главное—онъ влад етъ болыпою сжатостыо. Люби-
мымъ пзреченіемъ его было правило; «чтобы сло-
вамъ было т сно, мыслямъ просторно». Ему удалось 
создать н сколько очень м ткихъ поэтпческихъ 
формулъ, вр зывающихся въ память. Стпхп: «какъ 
мало прожито, какъ много пережито», «пусть арфа 
сломана—аккордъ еще рыдаетъ.», «облет ли цв ты, 
догор ли огни^ — стали крылатьши п вошли въ 
обиходъ р чп. Сильной стороной Н. являетея также 
полное отсутствіе искусственной приподиятости и 
риторичностл. Критичеокіе опыты Ы., собранные 
въ книжк «Литерат. очерки» (СПБ., 1888), не 
представляютъ нпчего выдаіощагося. Бъ 1912 г. из-
данъ Лит. фондомъ сборншсъ: гПроза, дневиики, 
нисьма» Н. (събнбл. указ., Н. К. П и к с а н о в а ) . — 
Ср. біографію Н., прп стихотвореніяхъ (составлена 
М. В. Ватсонъ); А р с е н ь е в ъ , «Критнческіе 
этюды»; Н. К . М и х а А л о в с к і й , «Соч.», т. YI; Ор. 
М и л л е р ъ . въ «Русской Старин » (1888); «Сбор-
никъ статей, посвящениыхъ памяти Н.» (СПБ., 
1887); Н. А. К о т л я р е в с к і й , «Поэзія гн ва и 
скорбп» (М., 1890); А. Ц а р е в с к і й , «Н. и его 
поэзія мысли u печали» (Казань, 1890); П. Г р и -
и е в ц ч ъ (П. Ф. Якубовичъ), «Очеріш рус. ПОЭЗІІІ» 
(СПБ., 1904); М. П р о т о п о п о в ъ , «Крнт. статьи» 
(Ж., 1902); М. М е н ы п и к о в ъ , «Крпт. очеркц» 
(СПБ., 1899). С. Ветеровъ. 

Жадсхакная т р у б а ^ я м. Ansatzrolir)— 
въ акустик части духовыхъ цнструментовъ, пепо-
средственно примыііающія къ амиуішору (у м д-
ныхъ инструментовъ) или мупдштуку {)' деревян-' 
ныхъ. Назиаченіе Н. трубы—слулшть резоігаторомъ 
для образующихся въ амбушюр или муидштук 
тоиовъ. Веліічина Н. трубы (им ющ й у каждаго 
ииструмента свою особую форму) молсетъ быть из-
в стнымъ образомъ іізм илема. Такую же природ-
ную, естеств нную Н. трубу представляютъ у чело-
в ка полостц рта (способпакъ разліічнымъ іізм пе-
НІЯЙГЬ формы п объема) п носа (постоянной воли-
чнны и формы), такж играющія роль резоыаторовъ 
по отношенію къ музыкальному голосопому тону, 
образуемому д ятельностыо гортан» ЙЛИ, точн е, 
голосовыхъ связокъ. Связки ири этоыъ играють роль 

лзычка (въ язычковой труб органа), а полости рта 
u носа (д йствующія порознь или вм ст ) — Н. 
трубы. Арінкуляцііі 11. трубы или пропзводятъ пз-
в стпыо звуки ч лов ческой р чн, ИЛІІ видоизм -
няють ихъ характ ръ свопмъ резонаисомъ.- Посл д-
няя д ятельность Іі. трубыестьявлеиіе постояішос, 
первая ж наблюдиется но всогда. Разлпчны роды 
артикуляцій Н. трубы: А) П о л о с т ь носа: всегда 
пграетъ роль резоиатора и самостоятелыіыхъ зву-
ковъ не образуеп>. В) П о л о с т ь р т а : 1) ртовыіі 
каналъ бол е ИЛІІ мон е шііроісо раскрытъ на всемъ 
своемъ протяжепіи, такъ что воздухъ, вытекающій 
изъ легкихъ, • ироходнтъ сквозь него бозъ всякаго 
шума вли звука. Сильнаго сулсенія пли полш го 
затвора не образуется. Такова артикуляція II. 
трубы прц гласныхъ звукахъ; 2) ртовыіі і;а-
налъ сильно сулсепъ въ тоыъ или другоыъ м ст , 
напр., въ губахъ (ф, в), мсжду передней частыо 
языка и альвеолаші (с, з), меиеду копчпкоиъ языка 
и альвоолами (га, ж), іі т. д.; 3) ртовый каналъ въ 
пзв стной своей части совс мъ преграл:деиъ, ііапр., 
въ губахъ ври п, б, м, между кончикомъ языка н 
зубамп (т, д, н), мелсду задней частыо языка ІІ нё-
бомъ (к, г) u т. д. Для фонетика-лішгвнста, пзу-
чающаго звуковую сторону р чи, знакомство съ 
устройствоыъ u д ятельностыо Н. трубы им етъ 
особую ваяшость. 

Н а д х в о с г п а я зкелеза (Glandula uro-
pygii)—сильно развцтая двойяая железа, лежащал 
на верхнеіі сторон хвоста птпцъ. Жирное выд -
лепіе ея слулситъ у водяныхъ ІІТІЩЪ для смазываиіи 
пррьсвъ. что д лаетъ ихъ ііесмачиваеыыміі и непро-
ницаемымп для воды. 

Н а д х в о с х ь о (у птпцъ)—часть спинной сто-
роны т ла, лелищая непосредствонно кперсди отъ 
основанія хвоста. 

Н а д ж р я щ п и ц а (Pericliondrlum)—соедини-
тельиоткашіая оболочка, покрывающая поверхность 
болыиинства хрящеіі и слулсащая, благодаря заіслю-
чающимся въ ной кровсносныыъ сосудамъ, для пи-
танія хрящей. Кл точные элементы нпашяго слоя 
ея играютъ д ятельную роль при процссс образо-
ванія костнаго вещсетва па м ст хряща. 

Н а д ъ - о р г а н и ч е с к і й (Superorganic)—ф и-
лософскій и соціологическЩ термипъ, введепныіі 
Гербертомъ Спеисеромъ п усвоешшй ыпогиміі дру-
гими иииателяыи. Онъ встр чается въ такихъ соче-
таніяхъ, какъ Н.-оргаішчоскоо развитіе (или 11-
оргашіческая эволюція), Н.-оргаішчоскія явлеиія. 
Н.-органическая среда и т. п. Спенсеръ различаетъ 
три вида оволюціп: неорганнчоскую, органическую 
п Н.-оргаиическую, подразум вая подъ посл дною 
вс процоссы и продукты, предполагающіо коор-
дшіііроваішуіо д ятольность вшогихъ ішдпвидуу-
мовъ. Впдя въ общежатіяхъ нас ісомыхъ лишь 
соедиііеиія д тей ОДІІОЙ матеря, Сяенсеръ настоя-
щія зачаточныя формы Н.-органнческой эволюціи 
усматриваегь лишь у ц которыхъ высяіяхъ позво-
яочныхъ; но толыш въ челов ческомъ общсств Н.-
органическая эволюція достигаетъ высшяхъ свонхъ 
ступенеіі. Прялагая этотъ тсрминъ къ изучеиію 
общественяоіі жязия, Н.-оргаяичсскямя явленіяміг 
называютъ духовиую культуру я соціальную орга-
ііязацію, т.-е. пренмуществоняо идея (релнгіозныя, 
философскія, ыоральцыя, обществонпыя, научныя 
и т. д.) и учреждснія плн обществсниыя отношоиія 
(полятическія, юрпдичсскія п экоцомячеокія). Сово-
куішості) этихъ явленій составляетъ по отношенію 
къ кал;дсшу отд льному члену общества свосго 
рода среду, которую молшо пазвать культурио-
соціалыюю или Н.-органическою. Въ этой срод 
иротскаетъ жвзиь сдиницы, подчітиющеііся ея 
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влілпію; въ то же вреыя она—ые что пное, какъ 
сококупность иродуктовъ коллективной д ятельно-
сти членовъ обіцества. Др пши словами, мел:ду 
личпостыо и Н.-органпческою сродою существуетъ 
взаіімод йствіс, къ котороыу можно свести истори-
ческій процессъ.—См. Г. С п е н с е р ъ , «Основанія 
соціологін» (ч. I, гл. I); Н. К а р евъ, «Основные 
вопросы философіи йеторіи» (въ 1 и 2 и,зд. кн. III, 
гл. 2, въ 3 изд.—гл. 12); его ясе, «Сущность исто-
рическаго процесса п роль лпчности въ псторіи» 
(кп. II, гл. 3). 

Ы а д ы і и ъ — р ка Берозовскаго окр., Тоболь-
ской губ. Вытекаетъ изъ оз. Торм-лора (Торым-
лара), лел;аіцаго въ тундр , течетъкъ С п впадаегь 
въ Обсжую губу. Дл. 250 в. 

И а д ь — такъ произносится весьма распро-
страненная, въ Венгріи прпставка Nagy («боль-
шоіЬ) къ назпаніяиъ паселонныхъ пуиктовъ (дере-
вень, м стечекъ, городовъ, a no посл днимъ и окру-
гов'1.). Изъ нпхъ бол е зпачительные: Н . - Б а и ь я 
(Nagy - Вішуа, чеш. - слав. Velika Bane, рум. 
Baiemare, н м. Frai;enstadt)—г. въ Сатмарскоиъ 
компт.; 11183 яагг.; пропзводства гончарное, хлоп-
чатобумажиоо, горпое д ло, садоводство іі вігаогра-
дарстно; Н. - В е ч к е р е к ъ (N. - Beczkereck, фи. 
УІ, 341); Н.-В а р а д ъ (N,-Varad) или Гросвар-
деіінъ (ХУ, 92); Н . - К а н п ш а (N.-Kanizsa, сы. 
XX, 724); Н . - К а р о л ь (N.-Karoly, см. XXI, 97); 
Н.-К е р е ш ъ (N.-KUriis) — гор. въ Пештскомъ 
комит., 26 638 жит.; Н . - К п к и п д а (N.-Kikinda; 
см. Гроссъ-Кнкинда, XV, 95); Н.-С е б е н ъ (N.-Sze-
Ьсп или Германштадтъ; см. XIII, 281). 

Н а д - Ь л ъ (юрид.).—Термипъ «Н.» и «над ль-
пыя земли» до 1861 г. нашему законодательству не 
былъ изв стопъ. Впервые онъ прим ненъ Положе-
ніемъ 19 фсвраля 1861 г. (упомішается и въ Ма-
пифест 19 февраля) къ т мъ землямъ, которыя 
отходили въ ио.чі.зовані крестьянъ при установле-
ніи врсмепно-обязанныхъ отпошоній ихъ къ пом -
щикамъ. Этотъ же термішъ употребленъ ц въ По-
ложеніп о государственныхъ крестьянахъ 24 ноября 
1866 г. по отношспііо къ землямъ, отведеннымъ ішъ 
отъ казпы, u во вс хъ другпхъ положсиіяхъ, рас-
пространявшихъ д ііствіе началъ реформы 19 фев-
раля 1861 г, на разныя категоріи крестьянскаго 
населеиія. Торминъ «Н.» одппаково прим няется н 
къ землямъ, находящныся лшш, въ пользованіп 
крестьянъ, и къ землямъ, персшедшпмъ къ нимъ 
въ собствоппость, но во всякомъ случа толысо къ 
т мъ, которыя иорешли къ крестг.япаигъ въ снлу 
зсмлеустроительпыхъ закоиовъ. Таішмъ образомъ, 
въ област^ крестьянскаго землевлад нія над льиыя 
земли противополагаютея землямъ, доставшимся 
крестьянамъ другими способами. Земли, постушів-
шіл къ бывпшмъ гссударствсішымъ кр стьянамъ не 
иа основаніи Положенія 24 ноября 1866 г., могутъ 
быть относимы къ катогоріп пад льпыхъ только ирп 
условіи посл дующаго ихъ подчиненія д ііствію 
какъ Полол;енія 1866 г., такъ u Положенія о вы-
куп 28 докабря 1881 г. Законоположенія о кре-
стышскоіі иад лыіой земл но прим ішмы къ т мъ 
зомлямъ, которыя пріобр тены былп въ собствеп-
ішсть самнмн крестьянавш по договорамъ съ пом -
щиками, заключонными на оспованіи правилъ, д й-
ствовавшихъ до 19 февраля 1861 г. Н сколько иначе 
проектировалъ форигулнровку д йствующаго закона 
«Прооктъ положеніл о над лыіыхъ земляхъ», со-
ставлешіыіі редакціонной комиссіей по пересмотру 
законопоиололссиій о крестьянахъ въ 1903 г.: на-
д льнымп именовались зд сь «зеыли, предоставлен-
ныя въ собствснгюсть крестьянъ, для обезпеч пія 
цхъ быта, по даннымъ, влад шіыаъ заинсямъ и 

другимъ актамъ зеіігельнаго устройетва, a .ратю 
землн, полученныя крестьянаын до 19 февралл 1861 г. 
отъ пом щиковъ при увольненіи въ званіе государ-
ствепныхъ крестьянъ, водворенныхъ на собствен-
пыхъ земляхъг. Согласно этому опред ленію, на-
д львымп предполагалось счптать ц т землн, кото-
рыя былп переданы гоеударственнымъ крестьяиамъ 
казною до 1864 г. по купчиыъ. Такія купчія со-
вершались до изданія полол ешй въ силу особыхъ 
Высочайшихъ повел ній какъ въ девяти западныхъ 
губерніяхъ, такъ и наземли подгородныхъсельскпх-і. 
обществъ въ губ. Петербургской н Московской. На-
д льныя земли ц льшъ рядоыъ законоположенш 
во шногихъ отношеніяхъ изъяты отъ д йствія обіде-
гражданскихъ законовъ я подчинены .особьшъ пра-
вовымъ нормамъ. Часть такихъ особыхъ правоотно-
шеній создана положеніями 1861 г., другая часть— 
поздн йшими законашг. Необходимо различать пра-
воотношенія, ограничивающія евободу распорялюнія 
над льными землямп, отъ дравоотношеній, регули-
рующихъ взаимныя права на над льную землю от-
д льиыхъ крестьянъ-влад льцевъ пхъ н т хъ кол-
лектнвныхъ союзовъ, къ которымъ означенные кре-
стьяне принадлежатъ. Над льныя земля могугь 
быть нлп собственностью крестьяиъ, или находиться 
толысо въ ихъ постоянномъ пользованіи. Въ посл д-
неиъ случа не моліетъ быть р чй о свобод распо-
ряженія имн. Пос.і пзданія пслояіеній 1861 г. вс 
над льныя земли бывшпхъ кр постныхъ крестьянъ 
находплись только въ пхъ пользованіп и переходил» 
въ собственность ихъ съ шомента выкупа, когда 
крестьянскія общества получаля д а н ы ы я на отве-
денньш имъ землп. Выкупъ завпо лъ отъ доброволь-
наго согласія пом щпка и креешшъ. Съ издашемъ . 
закоиа 28 декабря 1881 г. выкупъ сд лался обяза-
тельнымъ. Такимъ образомъ, толысо со вромени 
прим ненія этого закона п выдачіі вс мъ бывішшъ 
пом щичышъ крестьянамъ выкуішыхъ актовъ u со-
вершенныхъна пхъ основапіи д а н н ы х ъ крестьяне 
указанной категоріи сд лались с о б с т в е п н п -
к а м н своихъ цад лышхъ земель. Исоюченіемъ 
являются крестьяпе западпыхъ губерній, гд , по за-
кону 30 іюля 1863 г., крестьяне получалн Н. прямо 
въ собственность, съ выдачеіі пмъ выкупиыхъ 
актовъ п данныхь. Такнзш же собственникамн сво-
ихъ Н. являлись и бывшіе уд льные крестьяне, ко-
торые по закону 26 іюля 1863 Г. прямо пероводц-
лпсь на выкупъ, безъ выдачи выкупныхъ актовъ; 
онп получали уставныя грамоты u на ихъ основа-
ніи д а н н ы я . Изъ числа бывшихъ кр постныхъ 
крестьяиъ ие явллются собственниками своихъ Н. 
въ настоящее время только н которыя катсгорііі 
крестьянъ въ Закавказь , къ которымъ еще не при-
м нонъ закопъ о над леиіи 28 декабря 1912 г. 
Бывшіе государствеыные крестьяне, no разч.ясне-
нію сената, являются собственникамя свопхъ Н. ео 
времени выдачи влад нныхъ запнсей на основаніп 
положоиія 24 ноября 1866 г. Поэтому въ пред лахъ 
Европейскоіі Россіи бывшіе государственные кре-
стьяне—собственпикн свонхъ Н., за исключо-
ніемъ кростмпъ губерній Вологодской, Вятскоіі ІІ 
Арханголі.ской, гд выдача влад нныхъ записей 
была no Высочайшему повел пію пріостановлпиа, и, 
сл довательно, крестьяне влад ютъ землями на 
прав пользованія. Бывшіе государствешше вре-
стьяые въ Сибири получилп надіільныл землп no за-
копу 23 мая 1896 г. только въ постоянное пользп-
ваніо. Кростьяне, влад ющіо своими Н. на прав 
собствешюсти, огранпчены въ прав залога н про-
дажи над льныхъ земель. Ограниченіе это создано 
закономъ 14 декабря 1893 г., стрпмивііишся въ со-
зданію непрпкосновенности над лыіаго земельнаго 



799 Н А Д Д Ъ ІІАЕШШКІІ 800' 

фонда въ рукахъ крестьянъ, какъ сословія; онъ вос-
иретилъ залогь над льныхъ земель, п разр шилъ 

. продажу подворныхъ участковъ над льпой зеыли 
только крестьянамъ, лриписанйымъ или приписы-
вающим&я къ сельскимъ обществамъ. Этотъ законъ, 
какъ не отм ненный, д йствуетъ п по настоящее 
время п распространяется на вс над льныя земли, 
т.-е. и на участкп, • сд лавшіеся едпнолпчной соб-
ственностью крестьянъ по указу 9 ноября 1906 г. 
п закону 14 іюня 1910 г. Зеыли общественныя п 
общинныя дозволено продавать только съ разр ше-
нія губернскихъ присутствій, если ц на отчуждае-
маго участка не дороже 500 p., п съ разр шенія 
министровъ внутреннихъ д лъ п фпнансовъ, а въ 
п которыхъ случаяхъ—ыпнистра землед лія, если 
ц на превышаеть 500 р. Изъ общаго правила, вос-
нрещающаго залогъ над льпыхъ земель, сд лано 
одно исключеніе: залогъ разр шаетсл въ Крестьян-
скомъ банк , но только для покушш на полученную 
ссуду земли. Положеніями 1861 г. установлена 
весьма важная льгота, сохранившая&я и до настоя-
ідаго времени—воспрещеніе обращенія взысканій 
на над льныя землп (20 ст. общ. пол. о кр.). Земля, 
вошедшая въ составъ Н., не мояівтъ быть пзъята изъ 
влад нія п собственности крестьянъ даже вътомъ 
случа , еслп она будетъ присуждена судомъ посто-
ропнему лицу. Въ этомъ случа земля остается 
ообственностыо крестьянъ, а тотъ, коыу она при-
суждена, получаетъ за нее денежное вознагражденіе 
оть пом щпка, отъ котораго земля перешла къ кре-
стьянамъ. Пользовавіе н драмд обще&твенной или 
общиввой зеыли поставлено подъ контроль кре-
стьянскихъ учрежденій. Отношенія крестьянъ къ Н. 
регулируются ц льшъ рядошъ нормъ. Наибол е рас-
вространенными въ территоріальномъ отвошеніи по-
ложешями (м стныя положенія 1861 г., положепіе о 
государственныхъ крестьянахъ 1864 г., положеніе 
о . над леніи уд льныхъ крестьянъ) установлены 
вцды 'землеполъзованія данной категорііі крестьянъ 
и условія перехода отъ одного вида пользованія зе-
ысль въ другое. Въ поздв йшихъ землеустроитель-
ныхъ актахъ, напр., въ закон 1896 г. о государ-
ственныхъ крестьянахъ въ Сибири, не зам чается 
такой точности; они не установляютъ способа поль-
зованія землею, предоставляя опред леніе его сель-
екому обществу. Впдовъ влад вія над львыми зем-
ляыи три: обществснное влад ніе, общинпое и 
подворное. Общественное влад ніе всец ло подчи-
нево власти сельскаго общества; общпнное также 
иредоставлево усмотр нію сельскаго схода, но съ 
соблюденіемъ условій, установленныхъ отчасти за-
кономъ, отчасти практикой сената. Бол е детальвая 
регламентація общиннаго влад вія и связанныхъ съ 
}шмъ псред ловъ создана закономъ 1893 г., по ко-
торому запрещевы частные перед лы, кром точво 
указанныхъ случаевъ, запрещепы общіе перед лы 
на срокъ мен е 12 л тъ, установлены формальвыя 
условія, соблюденіе которыхъ необходпмо прп со-
ставленіи перед льныхъ прпговоровъ, и опред ленъ 
иорядокъ обжалованія приговоровъ. Подворная соб-
ственность и подворвое влад піе до 1906 г. счита-
лись семейной собственностыо п семейпымъ влад -

іемъ. Участпиками ихъ прнзнавались вс члены 
семьи, проживающіе ва участк , а распорядителемъ 
общаго семейваго имущества былъ домохозяиіп>. 
Сельское общество нм стъ право порейти отъ об-
щивваго землевлад нія къ подворвому по приговору 

• 2/з доыохозяевъ даннаго общества. Отд льные домо-
хозяева могли выходнть изъ общтіБаго влад нія съ 
землсй, имъ причитающейся, до 1893 г. безъ согласія 
общества, прп угловіи внесенія падаюіцей на ихъ 
участокъ выкупвой ссуды. Посл 1893 г. для этого 

установлено още одно условіе: согласіе общества. 
Ныи выходъ изъ оОщины съ землпй регулпрованъ 
указоыъ 9 ноября 1906 г. u закономъ 14 іюня 1910 г. 
Къ числу оеобыхъ правовыхъ отношеній, касаю-
щпхся над льной земли, относптся н новый поря-
докъ насл дованія, установленный вообще для кре-
стьянъ 13-й ст. общ. пол. о кр., въ силу которой 
крестьянамъ дозволяется въ порядк васл дованія 
руководствоваться обычаемъ. Въ положовіи о во-
лостноыъ суд 1889 г., въ настоящее вр мя еще 
д йствующемъ въ .большей части Россіп (гд не 
введенъ новый заковъ о м ствомъ суд ), уставо-
влева подсудность, нм ющая большое значеніе н 
для правоотношеній, касающихся над льныхъ зе-
мель. Бс споры й иски, касающіеся вад льныхъ 
земель, независиыо отъ ихъ ц вы, изъяты изъ в д -
нія общпхъ судебвыхъ установленій и подчнневы 
волостному суду. Л. А. Леонтъевъ. 

Н а е я і и н к и илп н а е м н ы я войска—сол-
даты, нанимаемые государствомъ изъ уроженцевъ 
другихъ странъ. Первыо сл ды Н. встр чаются въ 
Е г н п т , гд Псамметихъ I (съ 656 г. до Р. Хр.) 
достпгъ господства при помощи наемвыхъкарійцевъ 
и іонянъ. Карійцы, по греческимъ пр данія. ъ,' 
первыс стали наниматься на военную службу у чу-
жеземцевъ. Этиыъ ремсслоыъ стали проыышлять и • 
критяпе (въ эпоху пелопоннесекой войпы), а такжо 
аркадяне. которыхъ прпнуждала пскать пропптанія 
вн родины скудвая прпрода ихъ горной области. Въ 
Г р е ц і и Н. мы прежде всего встр чаемъ т лохрави-
телями гречоскихъ тирановъ (Писцотратъ, сыновья 
его, Поликратъ Самоссий, Ага оклъ). Въ республи-
канскпхъ городскихъ общинахъ, гд военная служба 
считалась почетнымъ долгомъ лучшпхъ гражданъ, Н. 
начннаютъ появляться лпшь въ эпохн упадка, не ра-
н е пелопоннесской войны. Во время сицилШской 
экспедиціи 413 г. а шшве наняли критскихъ стр л-
ковъ; во флот а ивскомъ гребцы уже раньше были 
наемные. Киръ Младшій собралъ 'іОООО наемнаго 
греческаго войска. Агесплай во время своей борьбы 
съ персами самъ пользовался Н. в 'бмья съ Н. пер-
еидскаго царя (обыкновенно — пзъ грековъ лсе). Съ 
начала IT в. греческіе Н. были постоянной частью 
персидскаго войска; у Дарія Кодомана ихъ было 
30000 чсл. Въ Р и м Н. не играли большой роли. 
Въ эпоху имперіи, когда римское государство обни-
мало вс средизсмноморскія области, Н. п быть 
не могло: прпвлекавшіеся па слуасбу Рпма варвары 
или являлись въ качеств союзвнковъ, или нич игь 
не отличались отъ прочихъ солдатъ. Всего шире изъ 
древнихъ государствъ пользовался Н. Кар агенъ. 
Въ нов йшей Завадной Европ посл паденія фео-
дальиаго военнаго строя везд образовалпсь банды 
Н., вскор получившія н полптичсское. значеніе. Пер-
выми правильно организованными отрядами были 
альмогавары въ Испаніп—логкая п хота, пред-
назначавшаяся, главвымъ бразомъ, для партизан-
ской войны съ арабами. Импораторъ Геприхъ ІІ 
своимъ римскпыъ походомъ уволичплъ число итальяи-
скихъ Ы., воясдп которыхъ, Маттео деи Висконти 
и Кангранде делла Скала, съ тятулами иыператор-
скихъ виісаріевъ овлад ли городами Миланомъ л 
Всроною. Порвьшіі отрядомъ F., выстуиившимъ въ 
И т а л і и не на служб у тпрановъ, а самостоятель-
но, была Compagnia dc Siena, послулсившая исход-
ною точкою кондотьерства. Людовикъ Висконти учре-
дилъ баиду св. Георга, и съ т хъ поръ ковдотьеры 
(XXII, 448) являются вершителями судебъ Италін. 
Фраяцузскіе Н., иоспвшіе названія aventuriers, 
brigands н др., ыикогда не пы ли такой твердой 
организаціи. какъ итальянскіе. Впервыо ови высту-
паютъ прп Людовпк VII, составляясь изъ учре-
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ждеііпыхъ Людовикомъ VI комыунальныхъ отрядовъ; 
въ ихъ составъ входило много- чужезомцевъ, осо-
бенно изъ Брабанта. Во время войны ыежду Ф р а н -
ціей іі А н г л і е й во второй половин ХП в. они 
сражались на об ихъ сторонахъ и опустошили всю 
страну; т мъ не мен е, Филиппъ II Августъ долго 
ощо держалъ на жаловань Н., называвшихся sou-
doyers или soldats. Въ XIV в. французскія наем-
ныя войска получили еще болылее значеніе. Раз-
битые при Кресц (1346) и при Мопериои (1356), 
Н., соединившпсь съ другяыи об дн вшими элсмен-
таии, сд лалпсь ужасц йшимъ блчемъ Франціи ц— 
если недоставало средствъ на жалованье имъ—глав-
ні.і.міі участниками ыятежныхъ двпяіеній. Дюгекленъ 
(Х ІІ, 99) пріучилъ безпорядочныя банды къ стро-
гой дисциплин ц приспособилъ ихъ къ войн съ 
аигліічанамц. Сиова Н. сталп пграть большую' роль 
во Франціи, когда Бернаръ д'Арманьякъ въ 1410 г. 
встудилъ въ борьбу партій со своими гасконскими 
отрядами. Арманьякн (III, 582) своею страстью къ 
грабол{амъ были постоянною опасностыо для Франціи, 
іюка Карлъ VII не избавился отъ нихъ съ помощью 
compagnies d'ordonnance. Иного, гораздо лучшаго 
хараитера были шотландскіе стр лкп, оказавшіе 
французскимъ королямъ большія услугн во вреыя 
войны съ Англіею. Въ Г о р м а н і и Н. войска къ 
шічалу новаго времени образовали своеобразный 
ипкгитугь ландскнехтовъ (XXIV, 39), но никогда не 
им лн іюлптпческаго вліянія птальянскихъ и фрап-
дузскихъ Н. Самымъ знаменитьшъ войскомъ Н. была 
въ Германіи «Волыпая Гвардія» (Magna Guardia), 
въ «черныхъ отрядахъ» которыхъ насчитывалось до 
6000 чел. Эта «гвардія» въ 1464 г. служила вен-
горскому королю Матв ю, въ Гельдеры билась за 
пмператора, въ Швеціи вела войну на сторон дат-
чаиъ; позжо оца сражалась съ фризами u въ 1517 г. 
иыла иочти совершснио уиичтожона на служб у 
гсльдернцевъ. Въ л сныхъ каытонахъ Ш в е й ц а р і и 
поставка Н. для инозеыныхъ войнъ началась еще съ 
XIII в., но особенно усилилась въ XV в., несмотря 
на частыя запрощенія м стныхъ властей. Швейцар-
скія войска за болыпія денычі нанимались почти 
вс мя западно-европейскими государствамп; наеыни-
чество (Reislaufen) сд лалось любимымъ занятіемъ 
но находпвшеіі 'себ д ла или пропитанія на ро-
дші швеііцарской молодежи. Въ XVIII в. началась 
патріотическая оппозиція противъ этого обычая, 
особенно усилившаяся въ XIX в к , лосл того, 
какъ швеицарской гвардіи пришлось выступать, 
притомъ всегда съ болыпимъ урономъ, защитницами 
абсолютизыа во Франціи (1830) п въ Неапол (1848). 
Въ іюл 1859 г. союзный сов гь пздалъ законъ, гро-
зящііі за наемничество тюрьмою, штрафомъ и ля-
шсиіемъ гражданскихъ правъ. 

Наешъ н м у щ е с т в е н н ы й распадается 
на Ы. въ собственноыъ смыел ц аренду (см.). По 

• договору Н. въ собственномъ смысл (только этотъ 
II. им ется въ виду въ дальн йшемъ) одна сторона 
предоставляетъ другой, за условленное вознагра-
жденіе, Временное пользованіе опред ленной вещыо. 
Предмотомъ Н. могутъ быть одннаково и недви-
жимыя it двюкимыя т лесныя вещи. Н.—одинъ пзъ 
древи йшихъ договоровъ' культурнаго челов чества; 
Н. упряжнаго скота изв стенъ уже законаыъ XII 
таблидъ. Однако, экопомическо u соціалыіо значе-
ніе Н.—особенно Н. недвижимости,—а съ нішъ u 
юридическая его разработка получилн развцтіе ляшь 
въ государотвахъ новой Европы. Въ Рим Н. го-
родсісихъ иедвижимостей никогда не принадлежалъ 
къ важн йшнмъ элементамъ основаннаго на раб-
скомъ труд народнаго хозяйства. Въ нанятыхъ го-
родскнхъ пом щепіяхъ жили преимущественыо пред-

Иоьыи Эицнклоиедпческін Словаііь, т. XX '̂11. 

ставителя б дн іішихъ, зависиыыхъ общественныхъ 
грудпъ. Оісутствіе вліятельнаго класса нанимателей 
наложило свою печать и на юридлческую норшировку 
Н. Въ рныекомъ прав Н.—строго личное отношеніе, 
съ сильнымъ преобладаніемъ правъ наймодавца u 
мало удовлетворительной защитой интересовъ ыани-
мателя. Нандмателю принадлеяштъ право на д йстві 
наймодавца—на предоставленіе. ему найыодавдемъ 
пользованія вещью, но у него н тъ права на веідь. 
He является наниматель и юридическимъ влад ль-
цеыъ; влад етъ вещыо черезъ посредство нанима-
теля наймодавецъ-собеівенкикъ. Единствеыно онъ 
можетъ при помощп влад льческихъ исковъ защи-
тдть нанимателя ОГІ. досягательствъ на вепіь со сто-
роны третьихъ лицъ. При поыощц т хъ же влад ль-
ческихъ лсковъ, направлениыхъ противъ самого на-
ншіателя, либо прд домощд виндикадія (см.) п даже 
путемъ простого саыоуправства найыодаведъ ыожетъ 
лишпть нанимателя обладанія вещыо. Всегда не-
устойчивое право нандмателя становится особенно 
шаікдмъ въ случа отчужденія нанятой веіди. Но-
вый ея пріобр татель н связанъ договоромъ Н. н 
можетъ его прекратдть; н^іймодавецъ же, отчуддв-
шій вещь, обязанъ, какъ д въ случаяхъ, когда самъ 
лишаегь нанпмателя пользованія сю, лдшь къ воз-
м щенію причпненныхъ досрочнымъ прекращеніемъ 
Н. убытковъ (купля разрушаетъ Н.—Kauf bricht 
Miete, vendage passe louage,—no юридическимъ 
поговоркамъ средндхъ в ковъ). Положеніе нанима-
теля было т мъ мен е благоиріятно, что римскоо 
право не здало законныхъ сроковъ предваренія о 
прекращонія Н. Въ обезпечені наемнои платы 
наймодавду принадлежало залоговое право на вве-
зенныя въ наняюе пом щеніе вещд напдмателя 
(invecta illata). Согласія наймодавда на передачу 
въ поднаемъ не требовалось, но наниыатель отв чалъ 
за осторожный выборъ поднанимателя. Законными 
основаніяыи къ прекращешю Н., кром дстеченія 
срока его, лризнавалдсь: 1) гибель предмета Н., 
2) отказъ нанимателя, когда ему не предоставляется 
услоаіенное пользованіе веідыо, u 3) выселеніе на-
нпмателя найшодавцемъ въ случа значительнаго 
ухудшенія нмъ вещп, невзноса наемной ллаты въ те-
ченіе двухъ л тъ, а также въ случа необходимаго 
ромонта вещи и возндкновенія настоятельной потреб-
ности для самого наймодавда въ пользованіп ею.-Ран-
нее среднев ковье, съ слабьшъ развитіемъ городскоіі 
жизни, почти не знало Н. имуществъ. Въ городахъ 
пользованіо чужой недвижиыостью принимаетъ формы 
вещно-пасл дственныхъ правъ, блпзкихъ къ риы-
скому суперфидію. Только въ XV в., съ развитіемъ 
денежнаго хозяйства д возрастаніемъ свободнаго 
отъ кр постной завислмости подвижного городекого 
населенія, получаетъ распространеніе Н. недви-
жимостд. Завершившаяся редепція рпыскаго права 
въ XVI в. снльно способствовала укр пленію но-
выхъ формъ эксплоатаціи нмуідествъ. Начиная съ 
конда XVIII в., развитіе промышленности п ростъ 
городского нас ленія, въ частности — рабочаго п 
малодмущаго, д лаютъ юриднческую нормировку 
Н. однимъ изъ важн йшихъ соціальныхъ вопросовъ 
времени. Современныя законодательстванормируютъ 
Н. съ одной стороны въ соотв тствін съ экономичо-
сішмъ значеніемъ Н., съ иеобходимостью обезцечить, 
для правильнаго теченія хозяйственной жпзші, проч-
ность наемныхъ отношеніЁ, съ другой стороны—въ 
видахъ прдмиренія часто противор чивыхъ инте-
ресовъ собственниковъ и нанимателей. Н. попреж-
нему — обязательственноо, личное, а пе вещное от-

I ношеніе. Однако, наниматель лризнается юридиче-
| скимъ влад льдемъ вещи. Путеыъ влад льческихъ 
• исковъ, предъявляемыхъ и>іъ иезависимо отъ согла-

26 
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сія наимодавца, онъ охраняетъ сво пользованіе 
иашітой вещью отъ нарушеній со стороны третьихъ 
лпдъ, а возраженія, нарядусъискаші изъдоговора, 
охраняютъ его отъ поеягательствъ самого наймо-
давца. Бъ случа отчужденія нанятой вещи, прі-
обр татель ея вступаетъ. при налнчыости опред -
ляемыхъ закономъ условій, во вс права u обязан-
ности наймодавца. Французское закоыодательство 
требуетъ прп этомъ либо Н., заключенпаго въ форм 
публичнаго акта, либо такого, время совершенія 
іготораго достов рно. Итальянское право предъ-
являеть т же требованія п прправниваетъ къ нимъ 
уже начавшееся осуществлені Н. Германское право 
довольствуетм передачеіі недвижпмости наынма-
телю ран е ея отчуждепія. Австрійское п швей-
царское законодательства требуютъ внесенія дого-
вора въ вотчинную кнпгу. Законамн устанавли-
ваются сроки предваренія о прекращеніи Н., про-
дсшштельность котораго не опред лена договоромъ, 
а въ обезпеченіе интересовъ наймодавца опред -
ляется наибольшая допустимая дродолжительность 
Н. He можетъ быть устранена соглашені мъ кон-
трагентовъ отв тственность наймодавца за умы-
іиленно скрытые недоетатки вещи. Нед йствите-
ленъ отказъ нанимателя отъ права немедленнаго 
оставленія нанятаго ном щенія, если го недо-
статкп угрожаштъ существеннымъ поврежденіемъ 
здоровья. Наймодавецъ обязанъ передать нанпма-
телю нанятую вещь съ ея принадлежноетями въ 
состояніи, соотв тетвующемъ условленноыу поль-
говапію вещью, п поддерживать ее въ этожъ 
состояніп. Онъ обязанъ обезпечітгь нанимателю 
спокойное пользованіе и н въ прав производить 
изм неній, ст сняющихъ условленное пользоваг 
ніе нанимателя. Найыодавецъ отв чаетъ также 
за отсутствіе въ вещи об щанныхъ качествъ. 
Если недоехатки иеключаютъ возможность пользо-
ванія вещью или существенно его ограничиваютъ, 
Н. можетъ быть прекращенъ по требованію нани-
мателя. Еслп недостаткя несущественны, нанима-
тель можетъ требовать сбавки наемной платы. 
Наймодавецъ обязанъ производить необходимыя 
исправленія вещн, вносить всякаго рода сборы 
и отправлять связанныя съ отданной въ наеыъ 
вещыо повинностя. Въ обезпеченіе наемной платы ему 
предоставляетея залогово право или право удержанія 
вещей панныателя. Для нанимателя главной обя-
занностыо является внесеніе въ условлеыные сроки 
наеыной платы, которая можетъ состоять въ день-
гахъ или въ опред л нныхъ услугахъ въ пользу 
наймодавца. Наемная плата вносится, по общему 
правилу, не впередъ, a no истеч ніи срока. На-
ниматель обязанъ пользоваться нанятымъ имуще-
ствомъ согласно договору, какъ заботливый хозяинъ, 
сообразно свойствамъ ц назначенію нанятой вещи. 
Онъ отв чаеть за поврежденіе вещи его домаш-
нпмп, служащими, рабочиын и поднаниыателями. 
За случай, какъ и за обыкновенное ухудшеніе 
вещи отъ вренени ц согласнаго съ ея назначеніемъ, 
онъ отв тственности не несетъ. Необходимыя пз-
держки, произведенныя нанимателемъ на вещь, под-
лежатъ возм щенію наймодавцемъ; за остальныя онъ 
вознаграждается.по правиламъ о добровольнойд я-
тельности въ чужомъ инт рес . Передача Н. съ пол-
иымъ освобожденіемъ нанимателя отъ обязанностей 
по договору (перенаемъ) допускается лцшь съ согла-
сія наіімодавца. Передача договора съ сохраненіемъ 
отв тственности перваго нанимателя (поднаемъ) 
допускает&я н которыми законодательствами н безъ 
согласія ыаймодавца. — Р у с с к о с законодательство 
б дно постановленія-ми о Н. Особенности хозяй-
ственнаго уоада Россіи во время язданія гранідаи-

скихъ законовъ объясняютъ эту неполноту закопо-
дательства. Сущ ственными принадлежностями до-
говора законъ счптаетъ опред леніе предмета Ы.; 
срока пользованія п разм ра наемной платы (ст. 1691, 
т. X, ч. 1). Особьшъ видомъ Н. является Н. изъ 
выстройки, при которомъ въ собственность наіі.мо-
давца поступаюхъ до окончаишН. возведенныя на-
нимателемъ на нанятой земл строенія (ст. 1697). 
Срокъ Н. по общему правплу н ыоікетъ превышать 
36 л тъ (ст. 1692; до зак. 1911 г. оііъ не могъ про-
вышать 12 л.). Форма договора—словесная для 11. 
движимаго пмущсства, за исключеиіемъ морсішхъ п 
р чныхъ судовъ, письмениая для найма недвижп-
ыостп. Отъ требованія письменности въ поод днемъ 
случа допущенъ рядъ отступленій, въ зависимости 
огь продолжительностя срока u высоты суымы Ы., 
для Н. строенійп зешельныхъ участковъвъ городахь 
(ст. 1700, 1702). Договоры Н. недвижпмости, при 
заключеніи которыхъ наемная плата вноситея впе-
редъ бол е ч мъ за годъ, и я д лается условіе о та-
коыъ внесеніи, должны заключать&я кр постнымъ 
порядкомъ, u на нанятое ішущество налагается аа-
прещені въ разм р полученяой наймодавц^мъ 
впередъ платы (ст. 1703). Это — единствошіоо 
положені нашего закона объ обезпеченіи договора 
Н. , Ни общаго правила о вліяніи на Н. отчу-
асденія цаыятаго имущества, ни положеній о срокахъ 
для отказа отъ Н., ни ыормъ о сбавк наемной платы 
нашъ законъ н знаетъ. Проб лы эти воополнены 
практякоіі сената. Сенатъ очитаетъ право нанн-
мателя обязательственнымъ u относитъ его къ иму-
ществамъ движимымъ, хотя бы предметомъ наііма 
была недвижпиая вощь. Нанциатоль признастся 
влад льцеыъ вещи. При отчулсденіи нанятаго нму-
щества, которымъ наниыатель уже началъ пользо-
ваться, новый пріобр татель вступаетъ (на основа-
ніи ст. ст. 514 ы 521 т. X ч. 1 п ст. 1099 уст. гр. 
судопр.) въ права u обязанности найыодавца. По-
сл дній обязанъ предоставить нанимателю пмуще-
ство въ состояніц, соотв тствующемъ условленному 
пользованію. Передача ішущества не въ томъ объ-
ем илп качеств , какъ было условлено ло дого-
вору, равно какъ u возниішовеніе не по вин на-
нпмателя, хотя бы u пе по вин наймодавца, не-
достатковъ въ имуществ , д лающпхъ пользова-
ніе нмъ н возможнымъ или вредньшъ, можетъ слу,-
лшть основаніемъ къ прекращешю Н. по требова-
пію панимателя. Пря частичной гибелп пли порч 
имущ ства, не им юіцеіі сущ ственнаго значеиія 
для пользованія ямъ въ ц ломъ, наниматель можотъ 
требовать уменыпеиія наемиоЁ платы. Невнесеніо 
ыаемной ллаты въ условленыый срокъ служить осно-
ваніемъ къ прекращенію Н. по тробованію наймо-
давца. Вопросъ о томъ, обязанъ ли наниматель, 
лри отсутствіи соотв тствующаго соглашенія сто-
ронъ, вносить наемную плату впередъ нли по исте-
ченіи срока, сенатомъ не разр шенъ. Передача до-
говора третьему лицу съ сохраненіемъ отв тствен-
ностп нанимателя допускается и безъ согласія наймо-
давца. Кром расторженія договора по требованію 
одной изъ стороыъ, когда другая не исполняетъ сво-
ихъ обязанностей, договоръ прекращается истечс-
ніемъ срока и гибелью вещн отъ случайнаго со-
бытія или по вин наймодавца. Проекть граждаи-
скаго улоліенія, обобщая сонатскую практику u вос-
производя рядъ полоисеній иностранныхъ кодексов'!,, 
содержитъ весьма пространную нормировку Н. яму-
іцествъ. Особыя положенія устапавливаются для 11. 
скота. Оставаясь обязательственнымъ, право наііи-
иателя сообщаетъ юридическо влад ніе нанятымь 
имуществомъ, защищаемое, нсзавиеимо отъ соглайія 
наймодавца, исками о возстаповленіи нарушешиио 
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влад пія. 0 вліяніц на Н. отчужденія нанятой вещц 
просктъ содержнтъ рядъ сложныхъправилъ, невполн 
удовлетворяющихъ потребностямъ прочностп наем-
ныхъ отноіпеній. До самаго окончанія назначеннаго 
въ договор срока обязателенъ для пріобр тателя на-
нятаго имущества лишь договоръ, отм ченный въ 
р естр кр постныхъ д ,ть или изв стный пріобр та-
телю въ моментъ пріобр тенія имущества. Прсьмен-
ный договоръ. число совершенія котораго достов рно, 
п по которому уже пачалось пользованіе нанятымъ 
пмуществомъ, обязателенъ для пріобр тателя до на-
етушіенія въ третьемъ, со времепи перехода права 
собств нности, году числа, соотв тствующаго числу, 
назначенному въ договор для его прекращенія. Въ 
другихъ случаяхъ Н. можетъ быть прекращенъ Г г̂о-
вымъ собственникомъ пмуідества съ соблюденіеыъ 
законныхъ сроковт, предваренія нанимателя о пре-
кращеиіп Н. Сроки эти для прекращепія Н. недви-
;ІСІІМОСТІІ простираются отъ 3-хъ дней до 6-ти ы ся-
цевъ, въ завпспмостн отъ устаповленныхъ договоромъ 
сроковъ взноса наемной платы. Предвареніе о пре-
кращеніи Н. двпжігмаго имущества должно быть 
сд лано за три дяя до прекращенія Н., а прп назна-
чоніи поденной платы—наканун прекращонія до-
говора (прп Н. какъ движимаго, такъ и недвижпмаго 
ямущества). Обязанпости контрагентовъ по договору 
опрод ляются прнм нительно къосновнымъ положе-
ніямъ европейскихъ кодексовъ по этому вояросу, 
утвераедеппымъ въ болыпей частп и у насъ практи-
кой сената; но наемная плата, при отсутствіп пного 
соглашенія, подлежитъ внесенію впередъ. Проектъ 
продусматр.иваетъ случаи уыеньшенія наемной платы 
идаетъ наішодавцу,для обезпеченія ея,право удер-
жанія движішыхъ вещей нанимателя u пренмуще-
ствоннаго передъ другими кредиторами удовлетворе-
нія нзъ удерлганнаго цмущества. Уступка нанпмате-
лемъ другому лицу правъ по договору, съ освобожде-
ніемъ нанішателя отъ принятыхъ имъ на себя по 
договору обяз^тельствъ, допускается лишь съ согла-
сія наймодавца. —Дитература: B u r c k h a r d t , 
«Zur Geschichte d. Locatio-conductio»; P e r u i c e , 
«Labeo», 1,465 сл.; D e r n b u r g , «Pandekten», II , 
§§ 110, H I ; F i s c h e r , въ «Verhandlungeu des 
XJX.deutsch. Juristentages», 312—449; E c k, тамъ 
же, 229—278; «HandwOrterbuch der Staatswissen-
schaften» (3-е изд., VI, 685); У м o в ъ, «Договоръ Н. 
ии щ. БО римскому праву u нов. иностр. законод.» 
(1872). Е. Флейшицъ. 

І І Л О М Г ( . . І І І Ч П Ы І І — о б щ е е названіс для до-
говоровъ, коимн одно лицо об щаетъ свою собствен-
ную или организусмую нмъ работу, а другое—воз-
награзкдеиіо за работу. Въ рабовлад льческомъ хо-
зяйств эти договоры сбллжались съ наймомъ иыу-
щсства. Рабочая сила раба въ Рпм • разсматрива-
лась какъ самостоятсльная ц нность, которая могла 
отдаваться въ в змездное пользованіе съ сохране-
аіеиъ за наймодателсмъ права на ея источникъ, 
т.-е. на самого раба. Выгоды отъ рабочей силы раба 
(орегае) мыслшшсь римлянами какъ отд льный 
объектъ оборота, отличный отъ самаго раба. Подъ 
орегае обыкновонно подразум вался трудъ въ тече-
ніе одного рабочаго дня (Dig. 38, I, 1, 1). Это же 
представленіс было потоыъ распрострапено на трудъ 
свобпдпыхъ работниковъ, по съ однимъ существен-
нымъ ограпичепісмъ: къ д ятсльности свободноро-
ждпіпіыхъ граждапъ, связанкой съ духовною лпч-
постыо работыпка (artes liberales), квалпфпкація 
«м пового объекта», изм ряемаго количсствомъ и 
отдаваемаго въ чулсое пользованіе за вознагражденіе, 
ио прпм нялась. Такая д ятельность либо не могла 
быть вовсе об щана 3d возііагра;кдсніе, либо уплаты 
об ідаішаго возиагражденія моагао было искать 

только въ экстраордпнарномъ порядк . Самая жо 
сд лка не разсматривалась римлянами какъ наемі. 
(locatio conductio), ^ол о существеныо проводимоо 
рцмскпмн юристами различіе между locatio con
ductio operis и 1. с. operarum. Оно касалось не 
только труда свободныхъ отъ рожденія лицъ, ио 
также рабовъ ц либертовъ. Въ хозяйственномъ быту 
очень рано сложились дв системы пользованія чу-
жимъ трудомъ. Одна была направлена на увелячс-
ніе числа рабочігхъ рукъ, коими наннматель распо-
лагалъ для своей хозяйств нной д ятельностя, дру-
гая — на сокращеніе собственной хозяйственной 
д ятельности посредствомъ переложенія опред лен-
ной работы (opus) no договору на другое лицо. 
Правовою формою для первой служшіо I. с. operarum, 
второй—1. с. operis. Хотя оба договора были объедп-
иены общнмъ названіемъ u защищались однігмъ іг 
т мъ же искомъ, но въ Corpus juris находится 
рядъ отд льныхъ положеній для каждаго изъ нпхъ. 
Весьма в роятно, что въ протпвопоставленіи opus u 
орегае уже нам чается не получившее у рнлскЕХ-ь 
юрпстовъ законченцой тсоретпческой формулировки 
разграниченіе предщшнимательскихъ и рабочихъ 
служебныхъ договоровъ о труд , къ которому, какъ 
показано ниже, приходятъ современныя законо-
дательства и доктрнна. Характерно для римскаго 
права еще то, что оно относилось равнодушно къ фак-
тической зависиыости, въ какую попадалъ работ-
никъ, нашівшійся въ услуженіе. Оно гараптировало 
свободнылъ лицаыъ сохраненіе свободы u непару-
шимость договорныхъ обязательствъ, но зависимоо 
положеніе наемника (мерценарія)казалосьрішскому 
обществу н римскимъ юрпстамъ нормальнымъ по-
сл дствіемъ добровольнаго самоуниженія свободно-
рожденнаго до состоянія, приличествующаго только 
рабу или либерту. Въ средніе в ка на первыхъ по-
рахъ свободныА челов къ, поступая въ услуженіе, 
т мъ саыымъ утрачпвалъ свободное состояніе. Лпшь 
постепенно прививается мысль о возможности добро-
вольной службы съ сохраненіемъ свободы. Но н посл 
того, какъ она вошла въ правосознапіе общества, 
предоставленіе рабочей сплы въ форм об щанія 
службы продолжало разсматриваться какъ частцчное 
отреченіе отъ свободнаго самоопред ленія и какъ 
добровольное подчиненіе нанявшагося господскоіі 
властп. Однимъ изъ способовъ возникновеиія такоіі 
власти (шундіума) было соглашені сторонъ, кото-
рымъ могля въ изв стыой м р опред ляться ея гра-
пицы и соДержаніе. Фактически они большею частыо 
опред лялись одпостороннпмъ усмотр ніемъ госпо-
дпна, въ пред лахъ обычая и закона, неизм нно свя-
зывавшпхъ съ пріобр теніемъ хозяйской власти воз-
никновеніе изв стныхъ обязанвостей господина по 
отношенію къ слугамъ. Первоначально, по воззр -
ніямъ среднихъ в ковъ, неисполненіе господи-
номъ своихъ обязанностей давало слугамъ «право 
на непослушаше», но не влекло за собою никакой 
отв тственностн. Лпшь постепенно, по м р усиле-
нія государственной власти, укр пляется мысль о 
судебной отв тственности господииа за нарушепіе 
своихъ обязанностей ц о возможностц прииуждаті> 
его къ ихт, псполиенію. Въ какія правовыя формы 
облокалось соглашеніе въ ранній періодъ сродиихъ 
в ковъ—съ достов рностыо сказать нельзя. Восьма 
возможпо, что тутъ такъ жо, какъ въ Ріш п въ 
дровнемті русскомъ прав , въ начал приб гали къ 
суррогатамъ, а именно къ условноіі или срочноіі 
продаиг подвластныхъ членовъ семьп, къ самоиро-
даж , къ реальной пли фиктпвпой отработк долга, 
погашеніе котораго возвращало должиику-паймиту 
заложенную свободу и т. п. Поздн е, повпдимому, 
пост шюніе въ услужевіе сзободныхъ лицъ часта 

26* 



807 НАЕМЪ ЛИЧНЫЙ 808 

облекалось въ форму «коммендаціп»; но былалмона 
обычною формою, непзв стно. Въ конц сроднихъ 
в ковъ псточншш уд ляюгь договору найма слугъ 
и работниковъ для хозяйственныхъ ц лой болыпе 
внпманія, отмеж вывая ого отъ вассальныхъ п бене-
фпціальныхъ отношеііій—съ одноіі, отъ принудитель-
ноіі работы кр постныхъ—съ другой стороны. Слу-
іа.мъ иработнпкамъ, поступающпыънавреыяелулібы 
въ домъ нанпмателя п лодчиняющимсл его господ-
ской власти, противополагаются работники, нанятые 
для исполненія опред ленныхъ работъ, безъ уста-
новленія общности доыашнеіі жпзни. Въ этотъ пе-
ріодъ обязательственный элементъ договора, т.-е. 
значеніе данныхъ другъ другу сторонамн об щаній, 
выступаетъ ясн о; но все-такп изъ договора—или, 
точн е, изъ сопровождавшаго его поетупленія въ 
сферу домашней автономіи нанпмателя—попрелс-
нему вознпкаетъ не только договорпое отнсшеніе, 
но также отношеніе власти и подчпненія, норми-
руемое усмотр ніемъ хозяина. Вс-я далыі іішая 
исторія найма труда въ средніе в ка и поздп е, 
вплоть до XIX в ка, представляетъ картину безпре-
рывноіі борьбы двухъ начапъ: свободнаго соглаше-
нія и лпчной властіі' работодателя. Первоначальпо 
эта власть прпнадложала посл днеыу, какъ глав 
патріархальнаго дома (господская власть), поздн е— 
какъ лпду, прпзванному устанавлпвать и поддержи-
вать въ органпзуемой пмъ хозяйской сфер порядокъ, 
необходпмый для усп ха его д ятельности (хозяйская 
власть). Co времени рецепдіп римскаго права раз-
внтіе правовой нормировки найма труда совершается 
иа запад въдвухъразличныхъиаправленіяхъ. Отно-
шеніе между работодателемъиработникомъ, насколько 
оно понпмает&я какъ результатъ договорнаго со-
глашенія, всец ло подчиняется нормамъ обязатель-
ственнаго права. Образцомъ послужилп зд сь поло-
жвнія римскаго права, въ которыя подъ вліяпіеыъ из-
м нпвшпхся культурныхъ н экономическихъ условій, 
вкладывается существенно новое содержаніе. Между 
паіімомъ вещей и труда порвалась связь, существо-
вавшая въ Рям въ силу общности исковой формулы. 
Идея, что artes liberales не могутъ быть пред-
метомъ наііма, чужда современному- обществу. Нам -
тявшееся въ Рпм противопоставленіе предпршш-
мательскаго труда (opus) служебному (орегае), и 
обоихъ вм ст —безм здпому маидату, приня.т[о в -
сколько отличную отъ римской постановіш форыу. 
Вс договоры о труд д лятся господствующиыъ 
ученіемъ на три основныхъ типа: подрядъ, личный 
наемъ и договоръпорученія.- Ни одинъ изъ нихъ ые 
совпадаеть со свопмъримскимъ образцомъ. Этидого-
воры регулируются грал;данскими законами, и шшъ во 
вс хъ кодексахъ прошлаго стол тія отведены отд лв-
ныя главы. Въ доктрпн и законодательств под-
дерлспвалась фнкція, что они—въ особенности 
II. личный—служатъ общиыъ юридическимъ фун-
даментомъ для вс хъ, встр чающихся въ хозяйствен-
ной жизни и регулируемыхъ спеціальными законами 
частныхъ впдовъ трудовыхъ сд локъ. Практика, 
однако, съ зтою фикціею мало считалась. Совер-
шснно иньшъ было отношеніе законодательства и 
цпвильной науки къ типамъ личнаго ГІ., им ющимъ 
свои историческіе корни не въ римской locatio 
conductio, а въ средпев ковомъ господскомъ союз . 
.Рпічапнстическая доктрина, а также .государствен-
ныя и экономическія ученія XVII и сл д. в ковъ, 
способствовали укр плеиію воззр нія, что личная 
зависимость работиика и иеобходпмость подчиняться 
порядку, установленному нанимателеыъ въ его прод-
пріятіи нли хозяйстві-, лелштъ вн плоскости дого-
вориыхъ отношеній и составляютъ, съ точки зр иія 
гралсданскаго закона, явленіе безразличное. На-

сколько ими вызывается потребності. въ особой за-
конодательной нормировк , она составляеть за-
дачу публіічнаго пли (ДЛІР домашнихъ и сельско-
хозяйствошшхъ слугъ) семейнаго права, но не обя-
зательственнаго. Практическимъ посл дствіемъ этого 
воззр нія было то, что повогоду образовалось бол е 
или мен е обшпрное спеціадьное законодательство 
о найм труда, обнпмавшее неразд льно нормы 
публичнаго п частпаго права. гражданскіе за-
коны огратічивались номногочисленньши общими 
пололсепіяыи о личномъ Н., въ которыхъ не прово-
дплось шпсакой грани между отдачею работнпкомъ 
своейрабочей сплы и об щаніеыъ самостоятелыіыхъ 
услугъ. Изъ д ііствуюищхъ понын кодексовъ XIX в. 
фравцузскій упомпнаетъ о «вайы слугъ и работ-
виковъ», какъ разновпдиостп Н., но не содержитъ 
викакихъ особыхъ постаповленій о немъ. Австріііское 
уложеніо соедпняетъ Н. лпчный съ подрядомъ подъ 
общиыъ названіеыъ «договора о вознагралдеіііи 
(Lohnvertrag)»; оно знаетъ только возмездное об -
щавіе работы нлп «пзд лія» п вытекающія отсюда 
чисто-обязателііственвыя отношенія. Вс другіс эле-
ыенты отиошенія, не им ющіе своиыъ непосред-
ственпымъ нсточникомъ соглашоніе сторонъ, созва-
тсльно изъяты пзъ компетенціп граждавскихъ зако-
новъ, въ виду ихъ «политическаго» характера. Позд-
н йпіія уложевія XIX в.—саксонское п остзейское 
(ч. III М ст. Узак. губ. Прибалт.) — довольно по-
дробпо повторяютъ положевія о «найм услугъэ въ 
томъ впд , въ какомъ они обычно пзлагаютсл въ 
учебникахъ современнаго римскаго права (пандектъ). 
Особнякомъ стоитъ англо-американское право, въ 
которомъ, на ряду съ общимъ договоромъ лпчнаго Н. 
(contract of hiring), сложился особыіі договорныіі 
типъ—«contract of master and servant», нодробно 
разработанный въ судебноіі практпк и въ лптера-
тур . Его отличительный прпзпакъ состоитъ въ при-
сущемъ ему элекіент подчиненія хозяііской власти. 
Спеціальные законы, пзданные разповременно для 
отд лышхъ отраслой хозяйственной ЛПІЗНІІ, ббыішо-
венно касаются толыю одной изъ двухъ формъ 
пользовавія труда (предприіпшательской пли слу-
Л{ебной), н прнтомъ въ строго огранпчевной областн. 
У вихъ н тъ нп виутренняго сдинства правовыхъ 
началъ, ни общаго цившшстическаго фупдамепта. 
Договорные типы гражданскаго права такпмъ фун-
дамевтомъ служить не могутъ, такъ какъ многіе 
спеціальны виды найма труда не ум щаются безъ 
остатка ни въодномъ изъ нихъ. Такъ, напр., наемъ 
фабричныхъ рабочпхъ совершает&я часто въ фор-
махъ, близкихъ къ подряду (аккордный договоръ), 
паемъ приказчикові) и агевтурныіі договоръ совм -
щаютъ элементы найма ІІ поручевія, поревозка 
приближает&я то къ найму, то къ подряду и со-
держптт, также элементъ порученія, и т. д. Съ 
конца XIX в. въ Западиоіі Европ зам чается по-
всом стное двпженіе. въ сторону роформы законо-
дательства о личномъ Н., и притомъ въ двухъ раз-
личныхъ направленіяхъ. Одни законодательства из-
бнраютъ путь обобщенія и развитія гражданско-
правовыхъ началъ, слолсившихся въ областн спе-
ціальиаго законодательства, рогулирующаго отд ль-
ные виды найыа тр.уда (особеино наеігь прОіМышлеи-
пыхъ рабочихъ) u въ судебной практик . Издается 
отд льпый отъ гралсданска.го кодекса общій граждав-
скій законъ, содержащій главн йгаія положенія, 
касающіяся найма вс хъ пли обширяыхъ категорііі 
рабочихі). Таковъ бельгійскій законъ 10 марта 
1900 г. (loi sur le contrat de travail), французскій, 
итальянскій u др. законопроекты о «трудовомъ до-
говор ». Другія законодательства стрелятея до-
стигнуть той лсе ц ли посредствомъ дополневія 
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главы гражд. уложенія, посвященной личному Н., 
постановленіямп. касаіощимися той формы найма, 
при которой «всец ло или отчасти поглощается 
хозяйственная д ятельность нанявшагося». Такой 
аістемы придержпваются гражданскія уложенія 
Германііі іг ІПвейцаріи, проекты венгерскаго ко-
декса, нов,еллы къ австрійскому гражд. улож. и др. 
ІІІвойцарское уложеніе лроизвело еще другую ре-
форму: оно отд лило об щаніе отд льныхъ услугъ 
отъ личнаго Н. и причислнло его къ «договору по-
ручеыія». Согласно ст. 394, «договоры объ псполне-
ніи работы (Arbeitsleistung), не принадлежащіе къ 
какой-либо особой, предусмотр нной настоящимъ 
улоліеніемъ, категоріи, подчиняюіся нормамъ о по-
ручепш». Наибол е коренному изм ненію договоръ 
личнаго Н. подвергся въ новелл 13 іюля 1907 г. 
къ голландскому гражд. кодексу. Она различаетъ 
три категоріи трудовыхъ сд локъ: об щаніе отд ль-
ныхъ услугъ, об щаніе опред лепнаго результата 
труда (werk) u трудовой договоръ. Главное внима-
иіо сосредоточено на посл днемъ. Онъ опред -
ляется такъ «договоръ, коимъ одна сторона. 
работнпкъ, обязуется, находясь въ услуженіи (in 
Dienst) у работодателя, исполнять за вознагражде-
ніе работу въ теченіе изв стнаго времени» (ст. 
1637а). Въ дальн йшихъ постановленіяхъ этотъ до-
говоръ получаетъ всестороннюю, соотв тствующую 
его прпрод нормпровку. Эволюція Н. на Запад , 
тавимъ образомъ, прнвела къ его разслоенію на 
два договорныхъ тігаа: рабочііі или трудовой до-
говоръ (см.) ц об щаніе самостоятельныхъ услугъ 
или договоръ порученія (см. Порученіе). Въ виду 
глубокихъ различій между нпмя, догматическій 
апаліізъ отд льныхъ положеній, касающих&я лич-
паго Н., правильн е произвестіі особо для ка-
ждаго изъ этихъ договоровъ. — Д й с т в у ю щ е е 
р у с с к о е п р а в о о личномъ Н. также слагаетоя 
нзъ общихъ пололіеній, содержащпхся въ свод 
закоіювъ гражданскихъ (т. X, ч. I, ст. 2201 п сл.), 
л множества разрозненныхъ спеціальныхъ нормъ, 
регулирующихъ отд льные виды найыа труда (см. 
ирим ч. къ ст. 2201). Мы зд сь коснеыся только 
псрвыхъ. Нашъ законъ не даетъ опред ленія по-
иятія о лпчномъ Н., но, несомн нно, обозначаетъ 
этимъ термішомъ какъ об щаніе самостоятельныхъ 
работа, такъ п постуБленіе въ услулсеніо. Практика 
съ болышшъ трудомъ отгранячиваетъ перво отъ 
подряда (сы.). Законъ поясняетъ, что «наемъ можетъ 
быть: 1) для домашнихъ услугъ, 2) для отправленія 
зомлед льческихъ, реыесленныхъ, фабричныхъ и за-
водскнхъ работъ, торговыхъ и прочихъ промысловъ, 
3) вообще для отправленія всякаго рода работъ u 
должностеіі, не воспрещепныхъ законаыи». Но от-
д льныя постановленія эюй главы, по обніигаемому 
іши кругу явленій, не соотв тствуютъ такой клас-
сификаціи. Они распадаются на трп части: одни 
относятся къ найыу въ услуженіе, т.-е. соединеииому 
съ подчцнепіемъ ианявшагося хозяйскоіі власти на-
шшателя, другіе—къ об щанію лицами, отправляю-
іцими самостоят льныіі промыселъ (преішуіцественно 
цсховьши мастерамя), опред леппой работы за 
вознаграа;деніе; третъп содержатъ общія положенія, 
пріш нішыя одинаково ко всякому возмездному 
об щанію труда. Большая часть полоясеній принад-
лежитъ къ первоГг групп , т.-о. касается даайма 
елуп. и рабочихъ. Тутъ мы встр чаемся съ отзву-
ками тоіі борьбы, которую вело Уложеніе 1649 г. 
иротивъ прпкр пленія б дкяковъ путемъ долго-
срочнаю найма, протнвъ ихъ закабалспія на почв 
отработки долга, протнвъ самовольиаго ухода u сма-
инканія наемныхъ работняковъ. Въ свод сохранепы 
и вбобщены постановленія .Улоліеиія о, нод йстви-

тельности найма на срокъ бол е 5 л тъ и долыпе. 
того срока, на который нанявшійся «отпущенъ по 
пасиорту», запрещенія держать его въ услуженіи 
«подъ условіемъ зажива занятыхъ деиегъ п %% 
долыпе этихъ сроковъ», «отходить отъ хозяина» и 
«отсылать нанявіпагосяз до истеченія срока договора. 
Для цайыа слугъ п рабочихъ законъ, въ отстуиленіе 
отъ общаго положенія ст. 2224, не требуегь пись-
менноіг формы; онъ можетъ быть заключенъ путемъ 
врученія хозяину впда на жительство. Изъ самаго 
факта поступленія въ услужеиіе или «въ работу» 
для хозяпна вытекаетъ обязанность «.обходиться съ 
нанявшимся справедливо іГ кротко, содержать его 
лсправно» п не выходпть изъ пред ловъ договорл, 
а для работника—«быть в рныыъ, послушнымъ к 
почтительнымъ», блюсти хозяйскіе пнтересы, воз-
держнватьея отъ отправленія «чулшй работы», «воз-
м щать пли выслунпівать» убытки, прпчиненныо 
его «небрел;еніемъ», а въ случа забол ваніл—воз-
вращать или «заслулаівать» взятыя впередъ деньги. 
Постановленія объ об щаніп опред ленныхъ работъ 
пли нсполценііі опред ленныхъ порученій лпцами, 
не состоящими въ служебномъ отношеніи къ рабо-
іодателю, пм ютъ въ нашемъ овод казуистическій 
хараістеръ. Они касаются непосрсдственно толыю 
ремесленнаго заказа, а іютому частыо пскліочеиі.і 
пзъ X т. и перенесены въ уставъ о нромыш-
ленности. Все ихъ содержаніе, въ сущности, сво-
дится къ указанію, что при отсутствііі яснаго со-
глашенія ыежду сторонами о разм р вознагражде-
нія; срок исполненія пли качеств работы, споры 
разр шаются ремесленной управой іідругими учро 
жденіями, им ющпми надзоръ за цеховыши масто-
раміі. Форма договора ремесленнаго заказа—словес-
ная. Неыііогочисленныя пололсешя, относящіяся ко 
вс мъ видамъ напма, пм ютъ столь общій характеръ, 
что ыогли бы быть отнесены къ любому договору. 
Такъ, по ст. 2228 «договоръ личнаго найма испол-
ияется соблюденіеыъ договариваюідимися сторонами 
лостановлеиныхъ въ ОНОІМЪ условій». По ст. 2218 
«при закліоченіи найма договарцвающіяся стороны 
обязаны опред лить ц ну онаго». По ст. 2233 слуга 
отв чаетъ за ущербъ, причішенный его небреже-
ніемъ хозяйскому имуществу. Постановка договора 
личнаго Н. въ нашемъ свод существенно ийая, 
ч мъ въ западныхъ кодексахъ: ітамъ, по пріш ру 
римскаго права, онъ разсматрпвается гралсданскими 
законамя только какъ оборотная сд лка, какъ об-
м нъ услугь на деньги, у насъ онъ стоитъ въ сто-
рон отъ «договоровъ по пмуществу», составлял, 
вм ст съ дов ренностью, группу «личныхъ обяза-
тельствъ» и обнпмая, на ряду съ нанмомъ отд ль-

| ныхъ услугъ, договоръ о поступленіп въ услужёніе 
і шіи на работу. По отношенію къ посл днему нашъ 
законъ, оставшись всец ло на цсторической почв , 
стоитъ блпже къ среднев ковому взгляду, ч мъ къ 
рішскому. Онъ предусматриваетъ подчин ніе работ-
ника хозяйской власти работодателя, но не содор-
житъ правовьцсъ началъ, регулирующихъ вытекаю-
иі,ія отсюда взаимныя отношепія сторонъ. Оііъ санк-
ціонируетъ хозяйскую власть, но не указываетъ ея 
пред ловъ п не опред ляетъ хозяйскихъ обязапио-
стей. — Проектъ новаго Уложенія, сл дуя прии ру 
германскаго гражд. уложопія, даетъ въ ст. 421 широ-
кое опред леніе лячнаго Н., обнпмающее какъ об -
щаніе самостоятельныхъ услугъ, такъ u наемъ слугъ 
и рабочпхъ, а потомъ въ отд льныхъ постановленіяхъ 
касается особо то той, то другой изъ этііхъ двухъ ка-
тегорій. Эти постановленія отчасти им ютъ ц лыо за-
щпту иитересовъ лкоиомичссіси завпсимыхъ слугь и 
рабочихъ, но не стоятъ на уровн современныхъ тре-
бованій. Спеціальныя главы посвящены найму домаш-
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ней прнслуги п торговыхъ слулсащпхъ.—См. Сельскіе 
рабочіе, Фабричное законодательство.—Иитература: 
W. E n d em an, «Die rechtliche Behancllung der 
Arbeit»Bb «Jahrb. f. NationalOk. und Stat.» (1896, 
стр. 641 сл.); статьи <;;Arbeits- und Dienstvertrag» 
и «Arbeitsvertragsbruch» (Loening) въ «Handw. d. 
Staatswiss.» (3-е изд.); Г у л я е в ъ , «Наемъ услугъ» 
(Юрьевъ, 1893); Т а л ь , «Трудовой договоръ» (Яро-
славль, 1913); е г о ж е , «Пути іі ц ли рефорыы за-
конодательства о найм труда» («Русская Мысль», 
1912, кн. VI); M a r t i n i , «La Notion du contrat 
de travail» (IL, 1912); S m i t h , «Atreatise on the 
Law of master and servant» (1906). Л. Таль. 

Н а я с а к ъ (de Najac), Э м и л ь—франц. драма-
тургь (1828—1889). Изъ комедій его пользовались 
усп хомъ: «line сгоіх dans la cheminee» (1855), «La 
Clef sous le paillasson» (1859), «Nosmaltres» (1873). 

Н а ж д а к ъ — зернистаго строенія шинералъ, 
состоящій такъ же, какъ п корундъ, изъ крп-
сталлическаго глинозема, съ малой прпм сью же-
л за и кремнезема. По своей твердостн онъ 
уступаетъ только алмазу п искусственному продукту 
];арборунду (см.), и служитъ для шлпфовки. Луч-
шій сортъ добывается на остров Наксос , не-
много худшій—около Смирны, но Н. и корундъ 
встр чаются н на Урал . Н.'' привозится въ боль-
шихъ, очень плотныхъ кускахъ, въ излом стального 
с раго цв та, переходящаго въ красноватый, когда 
Н. превращенъ въ очень мелкій порошокъ. Н. сна-
чала разбпвають, потомъ размельчаютъ, пропуская 
между чугунвыми валкамп, и ото иваютъ въ спстеы 
ситъ, сотрясаоыыхъ машиною. Для полученія бол е 
тонкаго порошка наждачная пыль подвергается 
«отмучпванію». Хорошій Н. долженъ состоять изъ 
однообразной величины угловатыхъ зеренъ, по 
форм приблпжающихся къ сферической; такія 
зерна будутъ свободно кататься между твердыми 
шлифуеиыыи поверхностяып и производить въ нихъ 
свонми острыми углаыи равном рныя углуб.ченія, 
тзкъ наз. «магь». Одно бол е крупно зерно мо-
жетъ нспортить всю уже сд ланную работу сгла-
живанія. Еслп л;е зерна Н. укр плены на поворх-
ностк клееыъ пли просто вдавливаются въ мяткую 
поверхносіь дерева пли ткани, то они станутъ про-
изводить на шлифуемой поверхности царапины, 
придающія ей блескъ, если он .мелки и параллельны 
между собою. Эти два рода д йствія Н. обусловли-
ваютъ ц лый рядъ способовъ его пріш ненія: соб-
ственно шлифованіе прим няется для приданія 
формы твердымъ и хрупкимъ матеріаламъ: 'стеклу, 
камнямъ, а для бол е вязкихъ веществъ: закаленной 
.стали, вообще металловъ п для полировкп самыхъ 
разнообразныхъ матеріаловъ, частицы Іі. или связы-
ваютъ въ наждаковые круги, или наклеиваютъ на 
бумагу, или же просто вдавливаютъ въ мягкую ,по-
всрхность свинца, колш или ткани. 

І Я а и і н м с к і й (Narzvmski), I о с u ф ъ—поль-
скій писатель (1839—72). Бъ 1863 г. онъ эмигриро-
валъ. Первые опыты его («Wielki czlowiek powiato-
\vy»,1859;«Niekomicznakomedja»,1862),BanncaHHbTe 
въ періодъ скитаній, не особенио удатаы. Ропутацію 
лыдающагося драматурга создали ему комедіи: «Ері-
demja» ц «Pozytywni» (1875). Въ первой онъизобра-
яялъ эпидемію биржевой лихорадки, овлад вшей въ 
начал 70-хъ гг. Галиціею; вторая посвящена разладу 
«отцовъ и д тей». ІІдеалистически настроенному 
старшему покол нію Н. противопоставляетъ холод-
ную п бездушную современвую молодежь. Н. пи-
салъ также пов сти («Trzy miesi%ce zycia», «Ojczym» 
п др.). Имъ составлена «Historja teatr6w w Polsce».— 
CM. P. C h m i e l o w s k i , «Nasza literatura drama-
tyczna» (СПБ., 1898,11, 182-227). 

Н а з а р с п — назваиіе, встр чающееся въ Ыо-
вомъ Зав т и другихъ памятникахъ. Смыслъ его съ 
точноотыо не установленъ. Въ греческомъ textus 
receptus оно пишется неодинаково; въ рукоппсяхъ 
разница еще пестр е. Вообще предполагается, что 
въ Новомъ Зав т это назваше производится отъ 
именп гор. Назарета. Положеніе оеложня тся т мъ, 
что ересеологь Епифаній (см. русск. перев. т. I, 
стр. 80 и 202) знаотъ секту Н. въ іудейств , отлич-
ную отъ Н.—хрпстіанскихъ іудействующпхъ сектан-
товъ, а также т мъ, что нмя Н. носили въ Ветхомъ 
Зав т люди, дававшіе об ты согласно Числъ І. 
Смитъ я Древсъ пришли къ выводу, что никакого 
гор. Назарета не существовало въ пору явленія 
Христа. Бурная полемика .по этому поводу не 
улеглась еще до сихъ поръ.—Мен е спорно назва-
ніе Н. въ приложсніи къ іудействующимъ хрпстіа-
намъ, для которыхъ ово удержалось п тогда, когда 
перестало прим няться къ хрпстіанамъ язъ язычни-
ковъ. По свпд тельству Еппфанія, онн жилп около 
Келесиріи въ Десятоградіп, недалеко отъ Пеллы. 
Это были остатки христіанъ, переселившихся из7> 
Іерусалима за Іорданъ передъ разрушеніемъ города 
въ 70 г. п удержавшихъ до IT—V вв. позпцію на-
чальпо ув ровавшихъ іудеевъ. Епифаній характо-
ризуетъ ихъ такъ: по всему онп іудеп; но пного 
какого держатся образа ыыслей, какъ требуеыаго 
пропов дью закона, и прекрасио испов дуютъ все, 
какъ іудея, кром того, что ув ровалп во Христа. 
За это евреи проклинали пхъ въ свонхъ синаго-
гахъ. Среди нпхъ обращалось въ перевод на сир-
скііі яз. евангеліе Мат ея.—CM. V i g o u r o u x , 
«Dictionnaire de la Bible» (т. IV, 2-o изд.); 
W. B. S m i t h , «Ecce Homo. Studies of Primitive 
Christianity» (Чпкаго, 1912); D r e л s, «Die Chris-
tus-Mythe» (Іена, 1910). 

Назареи—прозвпщс, получовнос группою и т 
мецкихъ художниковъ, пытавпіпхся въначал XIX в. 
обновить религіозную живопись возвращенісмъ не 
только къ глубин и искроиностп чувства итальян-
скихъ мастеровъ XV в., въ особенпости Беато 
Анджелико, но л къ ихъ коыпозиціи, рисунву, 
краскамъ п техническішъ пріемамъ. Основателомъ 
и главнымъ представитолемъ этого направлеіші 
живописн, пазыв. также и м е ц к п м ъ п р е-
р а ф а э л п з м о м ъ, былъ Фр. Овербекъ. Оиъ 
остался в ронъ ему до конца своей ЖІІЗНІІ, тогда 
какъ Корнеліусъ, В. ПІадовъ, Флеіітт., Шнорръ іі др., 
прпмкнувшіе къ нему и образовавтіе, вм ст съ 
нимъ, въ Рим «братство св. Исидора», впосл д-
ствіи бол о или мен е отказалпсь отъ его идей. 

Н а з а р е и е — и л і я одного образовавшагпся въ 
начал 1840-ыхъ гг. въ Венгріи христіанскаго обще-
ства нли сотоза, который нын им етъ до 40 тыс. 
членовъ. Ученіе ихъ воспронзиодитъ анабаптизмъ 
Х .І в. въ его чист йшемъ внд . Проіісхождеіііемъ 
и распространенісмъ своимъ секта эта, обязана 
братьямъ Гемзеямъ (Hemsey) н Стефану Кольмару. 
За отказъ огь исполненія БОІШСКОЙ повипности Н. 
подвергались суровому гонеиію въ 1848 — 68 гг. 
Законодательство 1868 н 1894—95 гг. значительно 
улучшило ихъ поло:кевіе. 

ІІазарстъ—небольшой городъ Галплеп, въ 
которомъ провелъ свое д тство Іисусъ Христосъ. 
Расположенъ въ котловип ; кругомъ него краснвые 
холмы, покрытые садамп. Въ Ветхомъ Зав т о 
пемъ не упомииается. Н. служитъ м стомъ палом-
ничествъ со вс хъ концовъ христіанскаго міра. 
Около 8000 зкнт.—Ср. Назареи. 

Н а з а р і й — с в . мучеиикъ, пріявшій смсрть въ 
гор. Модіолан (Мнлан ). Память 14 октября. 

Нлзарій—олонецкгй св. чудотворецъ (у.и. въ 
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1492 г.), осиователь, вм ст съ Елеазаромъ, Предте-
чева л-ря въ Олоисцкомъ у. Память 4 іюня. 

Н а з а р о в ы — дворянскіс роды. Князь Д а-
в ы д ъ Н. вы халъ въ 1734 г. изъ Грузіи съ ца-
рпгаъ Вахтангомъ. Его потоыство внесено во II й 
IV ч. род. кн. Московской, Тамбовской п Тульекой 
губ. Изъ дворянсішхъ родовъ И. два восходятъ ко 
2-й половип XVII в. 

Н а з а р ь е в а , К а п и т о л п н а Васильевпа, 
ур. Мошсашева—писателышца (1847—1900). Ею на-
шісано ^ол ебО романовъ (лучшій изъ нихъ, «Скорб-
ный путь», выдержалъ 3 изд.), н сколько драма-
тическихъ произведеній («Два полюоа», «Чужая», 
«Правда» п др.) и множество пов стей л разска-
зовъ. Большею частыо Н. писала сп шно, по за-
казу редакцій. Въ посл дніе годы жизни она по-
м щала публицистическія статыі въ «Бпрж. В д.» 
іі «Сын Отеч.» подъ псевдонимомъ «Н. Левинъ».— 
См. «Литерат. В стн.» (1901. № 1). 

Н а з а р ь е в ъ , В а л е р ь я н ъ Н п к о л а е в и ч ъ — 
ішсатель н земскій д ятель (1830—1902). Учился въ 
казанск. унив. вм ст съ Л. Н. Толстымъ, о кото-
ромъ оставйлъ любопытныя воспоминанія («ІІстор. 
В стн.» ^1890, т. 42). Въ конд 40-хъ гг. участво-
валъ въ венгерскомъ поход («Русск. Ст.», 1894, т. 82). 
Въ 1858 г. въ «Современн.», подъ псевдонимомъ 
«В. Анпк евскій», Н. напечаталъ очерки полковой 
жизни: «Ваііеибарды». Въ 60-хъ гг. онъ препмуще-
ственно работалъ въ «Отеч. Зап.» («Очеркп съ на-
турыл, «Живые докойникш), «На селъскомъ празд-
ннк » !і др.), позже писалъ въ «В стн. Евр.» («Со-
временцая глушь», «Исторія одной волости» п др.), 
въ «Библіот. для чтепія», въ «Порядк », и въ провпн-
ціальныхъ іізданіяхъ Поволжья. Очерки Н. говорятъ 
о болыпоіі наблюдательносіи. Н. долгое время былъ 
мнровымъ судьей п гласЕымъ симбирскаго земства. 
Знакомый Чернышевскаго п Некрасова, онъ въ на-
чал сі.озй общественной д нтельностп во многомъ 
разд лялъ взгляды близкаго еыу кружка «Совро-
менника», но съ годами обратился въ осторожнаго, 
хотя и энергичнаго «культуртрегера».—Сы. «Исто-
рич. В стн.» (1902, т. IV); «Симб. Губ. В д.» (1902, 
Л"» 15, 16 и 18, ст. Н. II. Никольскаго). 

ІІазярьевы—дворянскій родъ, происходящііі 
оть Н а з а р ь я І О р ь е в и ч а Ш л ы к о в а , кото-
рый былъ боярішомъ при в. кн. Іоанн еодорович 
Рязанскомъ. Водъ Н. вносенъ въ VI ч. род. кн. 
Симбирской губ. Существуетъ еще 6 родовъ Н. 
поздн іішаго происхожденія. 

ISa.fарІ.ЗІііи,ч>. С т е п а н о с ъ — одинъ изъ 
видн йшихъ д ятелоп армянскаго возрожденія въ 
ирод лахъ Росеіи (1812—1879). Учился въ тцфлнс-
ской духовной семинаріи, гд сблизился съ X. Або-
ВЬІШОМЪ (будущимъ романпстомъ), и на философ-
СІІОМЪ факулыет дерптскаго унив. Въ 1842 г̂  
Н. былъ назначенъ въ казанскій унпв. адъюнкть-
профеесоромъ армянскаго яз. Получилъ степень 
доктора за диссертацію: «Обозр ніе псторік гайкан-
ской шісьменности въ нов йшія вреыена» (первый 
случай лолученія армяшшомъ ученой степеіш). 
Состоялъ профессоромъ персидской п арабекой 
словесности въ московскомъ Лазаревскомъ ннстк-
тут . Напечаталъ рядъ сочиненій на армянскомъ 
яз. («Психологія, основанная на опыт », «Христо-
матія новоармянскаго языка» п др.); лздавалъ въ 
Москв , съ 1858 по 1864 і'.,«С ворное Сіяніе»— 
псрвый у русскихъ армянъ ікурналъ,- европейскаго 
типа и прогрсссивнаго направленія. Д ятельныыъ 
помощникомъ Н. былъ Налбандьянъ. Благодаря 
«С верному Сіянію», Москва временно сд лалась 
главнымъ культурнымъ центромъ руескихъ армянъ. 
Просв тительная программа Н. затрогивала почтивс 

стороны армянекой жизнп. Новый армянскій :яз. 
(ашхарапаръ) былъ тогда въ загон и дробился 
на діалекты; въ литератур , наук , церквн и 
школ царилъ древній, класоическій армянскій яз. 
(грапаръ), давно ставшій нешшяіньшъ масс . ' Н. 
доказалъ жизнеспособноеть ашхарапара, издавая на 
немъ жтрналъ п побуждая другпхъ къ его разра-
ботк . Д ятельность Н. въ этомъ направленіи вы-
звала р зкія нападкіг, напоминающія борьбу шишко-
вистовъ съ кружкомъ Карамзина, при чемъ и между 
армянами защитники стараго языка были вообще 
сторонниками всего традиціонпаго и охранительнаго. 
Н. проводилъ мысль, что армяне должны усвоить 
западную культуру и зат мъ, исполняя свое истори-
ческое назначеніс, распространить ея блага средн 
народовъ блпжішго Востока. Онъ доказывалъ, что 
нужно увеличить число армянекихъ школъ, пре-
образовать программу существующихъ,. пскоренпть 
схоластику, восылать молодыхъ лгодей за границу 
для продолженія занятій, учредить высшее армян-
ское учсбное заведеніе. Онъ стоялъ за изданіе дешс-
выхъ кнпгъ для народа, за основанів въ главныхь 
центрахъ книжныхъ магазиновъ и библіотекъ, ва 
развитіе- національной сцены. Въ области церков-
ныхъ д лъ Н. требовалъ поднятія уровия духо-
венства; по его мысли устроена въ Эчміадзин 
акадомія для подготовки образованныхъ свящошіи-
ковъ. Онъ пропов дывалъ полную терпимость по 
отііошенію къ арлянамъ-католнкамъ и армяна.иъ-
протестантамъ. Онъ уб ждалъ армянъ развить въ 
себ духъ пниціативы, не полагаться только на под-
держку богачей, основывать общества съ благотво-
рительными ц образовательными ц лями (этотъ прп-
зывъ не осталея безъ посл дствій). Горячо лгобя 
родину, онъ не закрывалъ глаза на отрицателышя 
стороны свопхъ соотечественннковъ, обличалъ ихъ 
недостатки и порокл, доходя порою даже до безпо-
щадной іфнтикп, создавшей ему много враговъ сроди 
армянъ. Й. явился вдохновнтелемъ другихъ д яте-
лей, псполнпвшпхъ многое изъ того, о чемъ онъ 
ыечталъ; основныя его идеи продолжаютъ и топерь 
лшть въ армянской публицпстик . По-армянски есть 
спеціальная двухтомная моиографія о Н., написан-
ная Лео (псевд.), 1902. — Ср. этюдъ Ю. В е о е л о в-
с к а г о , «60-е гг. и армянскій журналъ въ Москв э 
(во вторсшъ том его «Литерат. Очерковъг, М., 
1910). Ю. Вессловскій. 

ВГазиз іова, А л л a—драматическая артистка. 
До середины девятисотыхъ годовъ играла въРоссііі, 
занимая видное м сто среди провинціальныхъ арти-
стокъ; зат мъ у хала съ труппой П. Орленева въ 
Америку, гд ц выступаетъ въ настоящее времл, 
Еользуясь репутаціей лучшей псполпительницы дра-
матическихъ ролей. 

Н а з н з і о в ъ , А л е к с а н д р ъ Е в г е н ь е -
в п ч ъ—выдаіощійся русскій юрпсгь (1851—1902). 
Окончилъ юридическій факультсгь кіевскаго уніів. 
п зашісался въ адвокатуру. Въ конц ^О-хъ гг. вы-
ступалъ запщтникомъ по д ламъ о государственныхъ 
преступленіяхъ. Въ 1881 г. онъ началъ читатьгосу-
дарственное право въ Ярославскомъ лице . Полу-
чилъ степень магистра за диссертацію: «Реакція ві. 
Пруссіи» (Ярославль, 1886). Трудъ этотъ—«выдаю-
щееся произведеніе, выясняіощее на частномъ при-
м р Пруссіи причинную связь между поступатель-
ными и попятными движеніями соврем нныхъ за-
падно-европейскихъ обществъ, изобилуегь любОЕыт-
ными выводами u зам чаніями, блещетъ эрудиціей 
u написанъ превосходнымъ литературнымъязыкомъ» 
(В. М. Нечаевъ). Въ 1891 г. Н.'занялъ въ одес-
скомъ унив. ка едру полицейскаго права. Интере-
сенъ его очеркъ: «Общ ственные идеалы Пупікина» 
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(Одесса, 1899).—Ср.: <;Проф. А. Е. Н. Біографія и 
воспомпнанія» (Одесса, 1904). 

Н а з н а і о в ъ , В л а д и м і р ъ И в а н о в и ^ ъ — 
государственный д ят ль (1802—74). Началъ слулсбу 
въ Преображенскомъ полку п участвовалъ въ турец-
кой кампаніп 1828—29 гг. Въ 1836 г. пазначенъ былъ 
состоять прн насл дник престола въ должности ин-
структора по военной части и снискалъ привязан-
ность своего воспптанника. Въ 1841 г. Н. назначенъ 
былъ предс дателемъ сл дственной комиссіи въ 
Впльн для разсл дованія д ла о тайномъ революціон-
номъ обществ , якобы возникшемъ посл казни Конар-
скаго. Н. пришелъ къ выводу, что это тайное обще-
ство существовало лишь въ воображеніи н которыхъ 
боязливыхъ людей. Тогдапшій ген.-губ. Мирковичъ, 
по нав тамъ окружавшихъ его лицъ, дросилъ ото-
звать Н. п разборъ д ла поручпть другому. Н. былъ 
оставленъ лцшь членомъ компссіп, а предс дателемъ 
ея назначенъ былъ A. А. Кавелинъ, который вполн 
подтвердилъ выводъ Н. Такое р шеніе д ла при-
влекло къ Н. и Кавелину горячія симпатіи м &т-
ыаго общества. Въ ноябр 1849 г. Н. назначенъ 
былъ попечителеыъ ыосковскаго учебнаго округа. 
Онъ любилъ иногда оборвать подчиненныхъ, на-
значалъ директоровъ гимназій изъ военныхъ, 
въ гимназіяхъ заводилъ военные порядки, но 
заботплся объ улучшеніп быта питошцевъ въ 
гимназическихъ нансіонахъ. Въ конц 1855 г. 
Н. назначенъ былъ вцленскимъ военнымъ губерна-
торомъ н гродненскимъ, мпнскимъ п ковенсішмъ 
генералъ-губернаторомъ. Въ ма 1857 г., про зжая 
чрезъ Брестъ-Литовскъ, имп. Алекеандръ II под -
лился съ встр чавшпмъ его Н., какъ съ близкимъ 
другомъ, своею скорбью по поводу косности велико-
русекаго дворянства въ вопрос объ освобожденіц 
крестьянъ. Н. предложилъ Государю начать это д ло 
съ с в.-8ап. губ. п, получивъ одобреніе, добился 
того, что къ нему поступило отъ дворянскихъ со-
браній ходатайство о дозволеніп возбудить вопросъ 
о крестьянахъ. Это ходатайство Н. представилъ въ 
Петербургь, н въ отв тъ на него посл довалъ 
на ішя Н. рескриптъ 20 ноября 1857 г., по-
ложпвпгій фактііческое начало крестьянской ре-
форм . Д ятельность Н. во время дятежа 1863 г. 
вызывала двоякую оц нку у современниковъ. Му-
равьевъ въ своихъ запискахъ говоритъ, что Н., 
«челов къ недалекій н слабый, прп всей своей 
добросов стности не понималъ пололсгиія края н 
не находшіъ никакихъ разумныхъ м ръ къ по-
давленію ыятежа». Митр. Іосифъ С машко тоже 
даетъ нелестную оц нку Н., называя его «двулич-
ныыъ, фалыпивымъ и пнтриганоыъ>. Посл дняя 
оц нка объясняетея т мъ, что митр. Іосифъ подо-
зр валъ (неосыовательно) Н. въ сообщепш Герцену 
напечатаннаго въ «Колокол » пиеьма Іосифа къ 
митр. Филарету. Совершенио иначе относится къ 
Н. адресъ, представленный еыу уже по увольне-
ыіи его оть должности ген.-губернатора, 20 де-
кабря 1863 г. Зд сь Н. названъ «в стникомъ ыира 
и царской міілоети», а д ятельность его, направлон-
ная къ сблішенію и примиренію враждебныхъ • іна-
родпостей, оц нена такъ: «говорятъ, это былаошпбка, 
заблужденіе. Да, это было заблужденіе, но заблужде-
ніе в е л и к о д у ш и о е , которое вы разд ляли съ 
самимъ правительствомъ н вс ми благородно-ыысля-
щнми русекими людьми».—CM. A. С. І І ( а в л о в ъ ) , 
«В. И. Назпмовъ. Очеркъ изъ нов йш. л т. с в.-заіі. 
Россіи» («Русская Старина», 1885, т. XLY—XLYI); 
нокрологь съ прпсоединеніемъ вилояскаго адреса— 
тамъ же (1874, апр.); письма къ Н. Имп. Але-
ксандра Николаевича, въ бытность Насл дникомъ— 
тамъ же (1883, т. 39); П. Д. Ш е с т а к о в ъ, «Воопо-

мипанія о В. И. Н.» («Историч. В стникъ-.), 1891, 
мартъ). 

ЕІазимов-ь, ІТетръ Серг евичъ—мате-
матнкъ (1851—1901). Окончилъ курсъ фпзико-мате-
матпческихъ наукъ въ московскоыъ унив. Первіш 
ученая ого работа: «0 дифференціалыгахъ уравно-
ніяхъ съ частиыми производнымиэ напеч. въ 1880 г. 
въ «Ученыхъ Зап. Моск. Унив.». За диссертацію: 
«0 прим неніи эллиптпческихъ функцій къ теорін 
чиселъ» . Н., въ виду особыхъ ея достоинствъ, 
получилъ степень доктора чистой математики. 
Состоялъ профсссоромъ математики въ казанскойіъ 
унив. Главн йшіе его труды: «Объ интегрироваши 
и которыхъ классовъ уравненій съ частныыи про-
изводными ы сіголышхъ функцій» _(М., 1881), «Sur 
quelques applications de la theorie des fonctions 
elliptiques a, la theorie des nombres» («Annales 
scientiiiques de I'Eeole Normale Superieure», 1888), 
«0 прпм неніи способа наішенышіхъ квадратовъ 
къ случаю, когда нензв стныя удовлетворяютъ н -
которымъ точнымъ условіямъ» (Варшава, 1889), 
«Доказательство существованія интеграла у сово-
купныхъ дифференціальныхъ уравненій» (Казань, 
1890), «Введені въ высшую геометрію» (вып. 1. 
Казань, 1893). 

Назшііовы—дворянскій родъ, проіісходящій, 
по преданію, отъ вы хавшаго пзъ Греціи въ Литву 
въ1320 г. Г о р г і я Г у с я Н а з и м о в а , правнуіп, 
котораго, Гл бъ Степановпчъ, вы халъвъ 1409г. 
изъ Литвы въ Москву. Въ д йствптельности родъ 
Н. происходигь отъ «послужильцевъ» Богдана Еси-
пова и Обрамовыхъ, переведенныхъ въ 1488 г. ыа по-
м стья въ Воцкую пятину Новгородской области. 
10 р і й Я к о в л е в п ч ъ Н. убіітъ въ 1576 г. подъ Пско-
вомъ. И в а н ъ Т и х о н о в и ч ъ Н. (ум. въ 1706 г.), 
дворянинъ московскііі н воевода, съ отлнчіемъ елу- , 
жилъ въ крымскихъ походахъ и отразилъ нападеніе 
шведовъ на Псково - ПечерскШ м-рь. 0 В л а д и-
м і р II в а ы о в п ч Ы.—см. выше. Родъ Н. вне-
сенъ въ II и YI ч. род. кн. Владимірской, Москов-
ской, Новгородской, Псковской н Тверской губ. 

Я а з о р е в — особый классъ посвящеиныхъ у 
евреевъ.—См. Назареи. 

Н а и (Naia) — родъ крупныхъ, краііне ядови-
тыхъ зм й изъ группы пероднебороздчатыхъ (Prote-
roglypha), принадлежащій къ семеиству Elopidae. 
Въ раздраженномъ состояніи эти зм и сильно рас-
ширяютъ шею въ впд плоскаго щита, наиравляя 
въ стороны ребра; при этомъ он подшімають Ееред-
нюю часть т ла высоко кверху. Он живутъ на 
земл , хорошо лазаютъ, нер дко забираются на де-
ревья, въ случа нужды плаваютъ. Размножаются 
яйцами. Родъ Н. характеризуется пеболыпой, до-
вольно плоской головой съ широкими ноздрями, ле-
жащими калсдая между двуыя щпткаыи, сильно рас-
пшряющ йся шееА, плоышмъ брюхомъ, гладішми 
многочисленпыми чешуйками, хвостовыми щитками, 
расположенными въ 1, 2 ряда и немногими глад-
кими зубами позади бороздчатыхъ. Сюда іірииадле-
жатъ 9 видовъ, водящихся въ Африк и въ южиоіі 
Азіи. О ч к о в а я зм я, к о б р а де к а п е л л о 
или просто к о б р а (N. tripudians Мегг.), длиною 
1,8 м. Цв тъ ея чаще всого сверху желтый съ св т-
лымъ, окаймленныыъ черными линіями, рисунісомъ 
на шейной части, похожимъ па очіш, при чсмъ м ста, 
соотв тотвующія стекламъ очковъ,—черпыя шш св т-
лыя, съ темнымъ краемъ; снизу .грязноб лый, часто 
съ черными поп речными полосами на передноіі 
части; попадаются таюке экземііляры чернаго, черно-
бураго, оливковобураго и с роватаго цв та, иногдл 
безъ шейнаго рисунка. Водится во всемъ Индостан 
н Иядо-Кита , южноиъ Кита , на болыішхъ Зонд-
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скихъ о-вахъ (кром Целебеса), Цой.тон , въ Афга-
нистан , части Персін а южной части Туркестана. 
Живбіъ преимущественно въ развалинахъ, покину-
тыхъ постройкахъ термитовъ, подъ камнямц я т. п., 
иногда забираясь и въ челов ческія жплища. Пища 
ея состоитъ изъ ящерицъ, земноводныхъ, мелкихъ 
млекопитающихъ, птицъ, яицъ, рыбъ и пас комыхъ. 
Охотится она обыкновенно къ вечеру шш ночью. 
Отъ челов ка обыкновенно старается скрыться, но 
раздраженная ыожетъ и нападать сама. Докрытыя 
мягкою скорлупою б лыя яйца в личиною съ голуби-
ныя (20 пітукъ). Ядъ ея д йствуетъ крайне сильно; 
голубіі умпраютъ чер зъ 3—4 ыипуты, собаки отъ 
20 міш. до н сколышхъ часовъ, люди—обыкновенно 
черезъ н сімлысо часовъ посл укушенія. Для людей 
укушоніе Н. р дко бываетъ несмертельнымъ; въ 
этихъ случаяхъ укушенные нодвергаюіся иногда 
періодически жсстокимъ страданіямъ. Никакихъ 
иадежныхъ средствъ противъ отравленЙЕ н тъ; 
опыты показали. что ядъ д йствуетъ н черезъ сли-
зистыя оболочки. При многочисленности очковыхъ 
зм й ежегодно погибаютъ отъ нихъ въ Индіи тысячп 
людей. У значительной частн нндусовъ очковая зм я — 
предметъ почитанія, u они ие р шаютья убивать ее. 
Важную роль пграетъ оыа и въ религіозныхъ пре-
даиіяхъ. Между ішдусами есть я такіе, которые 
занимаются ловлей этихъ зм іі, частью радц выда-
ваемаго за убитыхъ зм й вознагражденія, частью 
для того, чтобы давать представленія въ качеств 
укротителеіі зм й. Н которые фоігусняки вырываютъ 
у зм й ядовитые зубы и сл дятъ ва т мъ, чтобы 
не выросли новые; въ н коюрыхъ случаяхъ зм й 
стараются отучить кусаться, подставляя имъ твердые 
предметы; но во многихъ случаяхъ индійскіе фо-
кусникп даютъ представленія съ зм яып, у кото-
рыхъ зубы совершенно ц лы, разсчитывая на свою 
ловкость, тщательно изучивъ привычки ц характеръ 
зм и. Съ усп хомъ производпли фокусы съ очковыми 
зм ями и н которыс европойцы. Раздражонныхъ зм й 
укротители успокаиваютъ оеобой музыкой, двпже-
ніями рукъ ц поглажпваніемъ. Представленія эти, 
при которыхъ фокусники трогаютъ зм й, прпклады-
ваюта къ лицу u т. п., крайне опасны, п фокусники 
нор дкогибііутъотъукушенійсвоихъ зм й. Лспіідъ, 
гая (N. hajeL.) достигаетъ 2,25 м. Отліічается боль-
шимъ лселтымъ верхнегубнымъ щиткомъ, который 
гораздо выше остальныхъ. Цв тъ чащ всего сверху 
желтый, снизу св тложелтый, нер дко съ темными 
поперечиыми полосани на ше съ нижней стороны; 
встр чаготся различны отт нки до чернобураго, 
часто съ бол е св тлыми пятнами на нижней сто-
рои . Водится почти во всей Африк . Питастся мел-
кимп млекопптающими, птицами, ящерицамп, зм ями 
и; земноводяыми. Укушеніе его крайне ядовнто; 
имъ въ древностя пользовалнсь для умерщвленія 
преступннковъ. Въ древнемъ Егнпт аспядъ прннад-
лежа.іъ къ числу священныхъ жнвотныхъ. Предста-
вленія «укротнтелей зм й» очень распространены 
въ Египт , но фокусннкя всегда вырываютъ зубы 
у аспндовъ, предназпаченныхъ для представленій. 
Одинъ язъ фокусовъ, изв стный уже древниыъ егин-
тянамъ, заключается въ томъ, что аспида пре-
вращаютъ въ палку, т.-е., ежимая нзв стньшъ обра-
зомъ его затылокъ, заставляютъ его вытянуться въ 
напряясенномъ состоянін. Б о л ь ш а я Н. (N. buuga-
rus Schl.), длиною 4,5 м. Основной цв ть олявково-
зеленый св рху н бл днозеленый сннзу, верхняя 
osiopona съ черньшн каемками чешуй и щнтковъ, 
черпымн и б лымн полоснамя, пижняя съ мрамор-
нымъ чернымъ рясупкомъ. Водится въ Индін, на 
Зондскихъ я Фнлиппннскихъ о-вахъ; встр чается 
вообще р же другихъ. Питается ясвлючптельно дру-

гнмя зм ями, ядовятымя и неядовнтымя. Чаще дру-
гнхъ нападаетъ сама н пресл дуетъ б гущаго врага. 
Ядъ ея ывжеть вызвать"смерть челов ка черезъ 
3 минуты посл укушенія. 

Наиболыпіе it наніиеныпіе пока-
з а т е л к . — Способъ Н. н нанменьшнхъ показате-
лей былъ предложенъ Ньютономъ для разложенія 
перем ннаго у въ рядъ по убывающнмъ илн ло воз-
растающямъ отепенямъ переы ннато х въ т хъ 
случаяхъ, когда х \і у связаны уравненіемъ вида 

'/(аз, у)—(). Способъ этотъ, называеыый также па-
і р а л л е л о г р а м м о м ъ Н ь ю т о н а , моисетъ им хь 
1 шнрокое прнм неніе къ теорін алгебранческяхъфунк-
ідія, къ нзсл дованію особыхъ точекъ крнвыхъ, къ 
j теорін днфференціальныхъ уравненій я такъ дал е. 
Пусть данное уравненіе будетъ:-

{!)...а0х
т°уп°+а^ i/". + «2^ m i 2/" 1 + •••-0-

Ц ль разслатряваемаго способа закяючается въ 
отысканін разложонія перем ннаго у по степенямъ 
перем ннаго х, т.-е. въ нахожденін для разложенія: 
у=Аха-\-Ву$-f- Cy'i =... показателей: а, р,•(•... н 
коэффяціентовъ: Л, В, С... Положнмъ, что требуется 
найти разложеніе по в о с х о д я щ и м ъ степенямъ, 
т.-е. что: « < Р < . . . Вставявъ въ данное уравне-
ніе (1) вм сто у велнчяну Ax* і получимъ: 

(2) Лп°а0х'"°+п°!1 + А^аУ' +"« + 

+ 4n ja aa;"' ! '+n« + . •. = 0; 
есля а нанменьшін показатель въ нскомомъ разло-
женін, то средя велячинъ: 

(3) т0-{- Поаг т1 4 " и 1 а ! т2 "І~ Щ11 '• • • 

найдутся, по крайней м р , дв , которыя будутъ 
равны между собою н меньше остальныхъ велнчяиъ 
ряда (3). Въ'силу этого принцнпа задача о нахожде-
ніи а еводятся къ тому, чтобы составять всевозмолс-
ныя равенства язъ велячннъ ряда (3), пряравннвая 
яхъ одну другой, нзъ полученныхъ уравненій опред -
лять различныя значенія а п нзъ этнхъ значеній вы-
брать такія, которыя обращаля бы соотв тственныя 
равныя велнчнны ряда(3)вънанм ньшія. Выбранныя 
такнмъ порядкомъ значенія н будутъ наименьшнмн 
показателямя разложенія. Сколыш опред лнтся наи-
меньшяхъ показателей, столько будетъ я разложеній, 
удовлетворяющнхъ вопросу. Для опред ленія коэф-
фяціента А вставнмъ одянъ изъ найденныхъ нан-
меньшяхъ показателей вм сто а въ уравноніе (2) ц 
прнравняемъ нулю сумму коэффиціентовъ т хъ чло-
новъ этого уравненія, которые окажутся содержа-
щимн одинаковыя степенн перем ннаго х. Такплп, 
образомъ получнмъ уравненіе, изъ котораго опред -
лится А. Найдя а іі А, полагаемъ: у = АяР- -\- у^ 
Вставляя эту в личяну дереы ннаго у въ данное 
уравненіе (1), получимъ уравненіе вида F{x, yJ—Q, 
съ которымъ постуяаеіУіъ такъ, какъ до снхъ поръ по-
ступаля съ даннымъ уравненіемъ, нрн чемъ найдем-ь 
второй членъ Бх? искомаго разложенія. Однако, 
зд сь мы выбнраемъ только т хъ показателей пере-
м ннаго х въ разложеніи y^ которые, удовлетворяя 
началу наименьшяхъ показателей, будутъ бол е най-
деннаго а. Зат мъ, полагая уі = Бх? + Уп, преобра-
зуемъ уравненіе F{x, 2 / 0 = 0 въ уравненіе F, (ж, 
2/и) =г 0 я продоллгаемъ вычнсленіе для олред ле-
нія Сху я дальн яшяхъ членовъ разложенія. Для 
нахожденія такнхъ значеній я, прн которыхъ н ко-
торыя нзъ велячянъ ряда (3) выніля бы равяымя 
шежду собою я меньшялн остальныхъ, можпо поль-
зоваться н п которымъ геометрячсскнмъ ностроо-
ніемъ, которое и дало новодъ въ названію гпарал-
лелограммъ Ньютона». Его можно найтн, наяр., «ъ 
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курс «Аналитической Гсометріи» Д. А. Граве. 
Еслп же нужно получить разложеніе по ннсходя-
щимъ стспенямъ х, то приб гаютъ къ способу наи-
большпхъ показателей, совершенно сходному съ пре-
•дыдущвмъ. Разсматриваеімый способъ былъданъ Ныо-
тоноыъ въ знаменитомъ его сочиненіи: «Methodus 
fluxionum et serierum infimtarum cum ejusdem 
applicatione ad curvarum geometriam». Зат мъ 
этотъ способъ полон{енъ основані мъ из^енія алге-
брапч скпхъ кривыхъ въ сочиненіи Краыера: «Intro
duction a I'analyse des lignes courbes algebriques» 
(1750). Въ аналитпческой форм способъ Н. н наи-
ыеньшихъ показателей изложенъ у Serret въ его 
«Cours d'algebre superieure» (т. ІІ) и у Бугаева 
въ его ст.: «Различныя приложенія начала Н. и 
напменьшпхъ показателеіі къ теоріп алгебрапче-
скпхъ функціГі» («Матем. Сборнпкъ», т. XIY). 

Н а п б о л ы п і й Д'1І.ІІІ'І е.іі. и сколькихъ 
чпселъ (ц лыхъ и положптельныхъ)—есть напболь-
шее изъ т хъ чпселъ, на которыя д лится безъ 
остатка каждое изъ данныхъ чнселъ. Напр., 3 есть 
•Н. д литель чиселъ 18, 24, 21. Для отысканія об-
щаго Н. д лителя двухъ чиселъ Евклпдомъ указанъ 
чрезвычайно важный способъ (такъ наз. алгори мъ 
Евклида), им ющій огромное значеніе въ матеыа-
тпк . Йыенно, большее нзъ двухъ данныхъ чиселъ 
д лятъ на меньшее, потомъ ыеньшее па остатокъ, 
полученный при первомъ д ленін, зат мъ первый 
остатокъ на второй п т. д. Когда такимъ путемъ 
дойдемъ до д ленія нац ло, то посл дній д литель 
и будетъ искомымъ. Можно также наіітн общій Н. 
д лптель посредстволъ разложенія данныхъ чиселъ 
на множнтели, нбо тогда стоитъ только составпть 
пропзведеніе вс хъ множителей, общихъ вс мъ дан-
нымъ чпсламъ. Это п будетъ общій Н. д литель. 
Общимъ Н. д лптелемъ многочленовъ, ц лыхъ отно-
сительно н которой буігвы х, называется ц лыіі 
многочленъ напвысшей степенп (относительно .т), 
на который вс данные д лятся безъ остатка. 
Его такл:е можно найти посредствомъ алгорпема 
Евкляда. 

ІІаибть {араб. гзам ститель»)—имя, которымъ 
тнтулуется помощникъ начальника: младшій судья, 
викарій дервншскаго шейха, и т. п. Въ Закавказь 
при персидскомъ владычеств Н. былъ какъ бы 
приставомъ участка или старіпиною общины. Н. на-
значались исключптельно въ участки или общины съ 
чисто-мусульманскимъ или см шанныыъ населеніемъ; 
участки съ армянскимъ населеніемъ управлялись 
«мелпками» изъ армянъ. 

Махіаіеныпее к р а х п о е н сііолькихъ ц -
лыхъ чиселъ — наименыпее пзъ т хъ чнселъ, ко-
торыя д лятся нац ло на вс данныя числа. Оно 
характеризуется т мъ, что частныя отъ д ленія его 
на вс данпыя числа суть числа взаимно простыя. 
Подобное же понятіе существуетъ п для алгебраи-
ческихъ выражепій. Н. кратное двухъ чиселъ равно 
ихъ произведенію, разд ленному на ихъ общаго наи-
большаго д лптеля. 

Н а и м е н ь ш і е квадрахы.—Подъ назва-
ніемъ способа Н. квадратовъ разум ютъ пріемъ, 
посредствомъ котораго вычисляются результаты изъ 
совокупности многихъ наблюдепій. Числа, полу-
чаемыя изъ наблюденій, связаны съ искомьши ве-
личинами уравнепіями, видъ которыхъ опред ля тся 
въ каждомъ данномъ случа соотв тствующиыи тео-
ретичес.кими изысканіями, и р шеиіо которыхъ мо-
жегь быть псполнено по изв стныкъ правиламъ 
алгебры. При этомъ каждому наблюденію соотв т-
ствуетъ н которое уравненіе. Есля бы паблюденія 
были абеолютно точны, то и искомыя величины по-
лучились бы съ совершенпою точностыо, независимо 

отъ чпсла уравненій, доставляемыхъ паблюденіямн. 
Въ д йствительности же наблюденія, сд лаиныя 
даже саыыыи лучшими изм рнтельными приборамп, 
подверлсены такъ назы?. случайнымъ ошибкамъ, н 
потому результаты, получаемые р шеніемъ той или 
другой системы уравненііі, оказываются различнымп. 
Когда искомая величива можетъ быть изм рена не-
посредственно, какъ, наирии ръ, длина прямой или 
уголъ, то, для увеллченія точности, изм реніе про-
изводится много разъ, н за окончательный розуль-
татъ берутъ ариеметическое средне изъ вс хъ от-
д льныхъ изи реній. Э т о п р а в и л о а р п мети-
ч е с к о й с р е д и и ы осиовывается насоображеніяхъ 
теоріи в роятностей; легко показать, что суыма 
квадратовъ уклоненій отд льныхъ изм реній отъ 
ариеметической средяны будетъ меньшс1, ч мъ сумма 
квадратовъ. уклоненій отд лышхъ изм реній отъ 
какой бы то ни было другой величпны. Самое пра-
вило арТі метической средины представляетъ, сл -
довательно, прост йшій случай способа Н. квадра-
товъ. Ббльшія затрудненія представляются прп 
опред леніп изъ наблюденій величинъ, которыя но 
могутъ быть пзм рены иепосредственно, и которыя 
поэтому приходится опред лять пзъ уравиенія. 
При этомъ сслц бы чцсло уравнеиій равнялось 
числу неизв стныхъ, то для каждой неизв стной 
получилась бы одна опред ленная всличпна;еслиже 
число уравненій больше числа неизв стныхъ, то 
всл дстві ошибокъ наблюд ній результаты р ше-
ній отд льныхъ группъ этихъ уравненій въ различ-
ныхъ сочетаніяхъ оіиізынаются не совс мъ соглас-
ными между собою. до пачала XIX в. ученые не 
им лл опред ленныхъ правилъ для р шенія системы 
уравненій, въ которой чиыго неизв стныхъ мен е 
числа уравненій; до этого вр мени употреблялись 
частные пріемы, завпс вшіе отъ вида уравненій 
и отъ остроумія вычислителей:, а потому разные 
вычпслителіі, исходя изъ т хъ же данныхъ наблю-
деній, приходили къ различнымъ выводамъ. Ле-
жандру п Гауссу принадлежитъ первое нрим неніе 
къ р шенію указанной системы уравненій теоріи 
в роятіюстей, псходя изъ началъ, аналогичныхъ съ 
началомъ ари метической средины, уже издавна и. 
такъ сказать, безсознательно пріш няемыхъ къ вы-
водамъ р зультатовъ въ проет йшеыъ случа много-
кратныхъ изм реній. Какъ п въ случа ари ыоти-
ческой средины, вновь пзобр тенпый способъ но 
даетъ, конечно, истпнныхъ значеній искомыхъ, но 
даетъ зато в роятн йшія значенія. Этотъ способъ 
распространенъ п усовершенствованъ дальн йшими 
изысканіями Лапласа, Эпке, Бесселя, Ганзена и др. 
и иолучилъ названі с п о с о б a Н. к в а д р а т о в ъ , 
потому что посл подстановки въ начальныя урав-
ненія пеизв стныхъ велкчинъ, выведенныхъ этимъ 
способомъ, въ правыхъ частяхъ уравненій полу-
чаются если и не нули, то неболыпія величнны, 
сумма квадратовъ которыхъ оказывается меньшею, 
ч мъ сумма квадратовъ подобныхъ же остатковъ, 
посл подстановки какихъ бы то ви было другихъ 
значеній неизв стныхъ. Помпмо этого, р ш ніе 
уравненій по способу Н. квадратовъ да ть возмож-
ность выводить в роятиъш ошибки неизв стиыхъ, 
т.-е. даетъ величины, по которьшъ судягь о стецени 
точности выводовъ. Пусть дано р шить систему 
уравненій 

ах -|-5г/ •-]- сг -f- -\-п = 0 
а1х+Ъ1у-{-сіг-{-... .+п}— 0 ' (1), 
a2a;-f й22/+с2г+ -.. .+>г2=:0 

число которыхъ бол е числа неизв стныхъ х,у, е... 
Чтобы р шить нхъ по способу Н. квадратовъ, со-
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ставлшогь новую систему уравнспііі, число. кото-
рыхъ р а в н о числу неизв стныхъ, и которыя за-
т мъ р шаютея по обыкновеннымъ правиламъ ал-
гебры. Эти новыя или такъ называемыя нормаль-
п ыя уравненія составляются по сл дуюіцему пра-
вилу: умножаютъ сперва вс данныя уравненія на 
коэффпціенты у первой неизв стной х и. сло-
яшвъ почленно, получаютъ первое нормальное урав-
неніе, умнолиюгь вс данпыя уравненія ыа коэф-
фиціенты у второй неизв стной у^ и, сложивъ по-
члонно, получаютъ второ нормальное уравненіе 
и т. д. Уравпепія (1) представляютъ систему линей-
ныхъ уравиеній, т.-е. уравнепій, въ которыхъ вс 
неизв стпыя входятъ въ первой степени. Въ боль-
нпшств случаевъ уравненія, связывающія наблю-
денныя и искомыя величлны, бываютъ высшихъ 
степенсй и даже трансцендентныя, но это не нзм -
няетъ сущности д ла: предварительнымп изыска-
ніями всогда можно наііти величішы искомыхъ съ 
такимъ приближеніемъ, что зат мъ, разложивъ со-
отв тстнующія функціи въ ряды п пренебрегая 
БЫСШІШК лепеняли искомыхъ поправокъ, вшжно 
привести любое уравненіе къ линейному. 

Н а в п ъ , теперь Н е п н ъ — городокъ верстахъ 
въ десяти отъ Назарета въ Палестпн (Лук., ТІІ, 
11—18). Теперь это ліалкая ыагометанская деревня. 

Н а и с с ь (Naissus)—военный постъ, при Ав-
густ легіонпыіІ лагерь, а зат мъ лагерь вспомога-
тельныхъ войскъ въ верхней Мэзіи; со времецъ Діо-
іслетіана столпца Дарданіи; м сто рожденія Констан-
тина Велпкаго. Разрушеішый Агтилою, Н. былъ воз- j 
становленъ Юстипіаиомъ подъ пменемъ Н а и с с о - І 
п о л ь; въ византійское время онъ назывался Н н с ъ. 
Нын на его м ст г. Н и ш ъ (см.). Значительиые 
остатки аптлчностіг языческаго п христіапскаго вре-
мени. Систематическихъ раскопокъ до сихъ поръ 
произведено не было. 

Н и й а р ы пли иаиры—народъ южной Ин-
діи, принадлежащій по языку къ дравидійской 
групп (XYI, 732). Ихъ около 1100000 (1911 г.); 
половина населяетъ Траванкоръ, бол е 412000 жи-
зегі; въ юго-западиой части пров. Мадрасъ, бол е 
112000—въ Кочии . Н. изв стны съ давннхъ поръ 
по ихъ вопнственному нраву, страннымъ брачнымъ 
обычаямъ, красивому облику н чистоплотноетц. Ещс 
Плиній описалъ ихъ подъ именемъ N a r a e ; Ка-
моенсъ восп валъ ихъ подвигп; многіе писатели XYI 
н Х П ст. пришісываютъ имъ лозунгь «война 
н любовь». Большинство Н. говорптъ на драви-
дійскомъ яз. малая-ланъ; н которыя группы усвоилн 
языкъ тамиль. По физическому типу Н. роста сред-
пяго (1,65 м.), съ довольно удлішеігаой головой 
(гол. указ. 74), узкимъ прямымъ носомъ u не столь 
темной кожей, какъ у прочпхъ дравидійцевъ. Во-
лосы унихъ ирямые плп волнистые, лногда вурча-
вые. Первоначально Н. были чисто-военной кастой, 
проіісшедшей изъ см шонія дравидовъ (в роятпо, 
тамильцевъ) съ брахминами намбутхирн, которые, 
в роятно, были ішдо-арійцамп; болыиииство пхъ 
было па служб у влад льцевъ Траванкора н Ма-
лабара. Съ установленіемъ англіііскаго владычсства 
Н. покинули воинствеііную д ятельность; теперь 
больпшнство пхъ — ыирпые землед льцы, живущіе 
отд льньши дворамц, разс япными средп~полеіі. 
Почтіі при каждомъ дом пм ется маленькое зда-
ніе съ ямой для зм й, которыя считаются покрови-
тельницамп ліилища. Н. обо го пола од вают&я 
почти одинаково: голый торсъ и кусокъ б лой ма-
торіи, обернутый кругомъ бодсръ п ногь—родъ ма-
лайской с а р о н г а. Вс Н. считаются принадлежа-
щими къ высшему отд лу касты малаяланскихъ 
сутра (средній классъ), но въ сущностп подразд -

ляются на н сколько (приблизителыіо 18) кастъ. 
Наивысшую изъ этихъ кастъ составляетъ Н.-ки-
р і я т т и л ь, потомки бывшихъ влад тельныхъ кня-
зей и военныхъ вождей. Посл днія четыре касты 
считаются низшими п нечистымп: одно прикоснове-
ніе ихъ къ кому-либо изъ высшихъ кастъ осквер-
няетъ посл дняго; члены ихъ — по болыпей части 
тамильскіе выходцы. Мужчины 14 высшпхъ кастъ 
им ютъ право брать л{енъ изъ вс хъ кастъ нпжс 
своей, но женщинамъ это не дозволяется; четыре 
низшпхъ касты эндогамны меліду собой. Первона-
чально Н. практиковалп полигамію, совм стно съ 
поліапдріей. Теперь обычай этотъ сохранилея лишь 
въ захолустьяхъ, но пережитокъ его наблюдается у 
вс хъ Н. въ вид обязательныхъ свадебныхъ обря-
довъ (над ванія т а м и или в нчальнаго ожерелья) 
п с а м і З а н д х а м ъ (собственно бракосочетаніе). 
Первый обрядъ совершается каждыя 10—12 л тъ 
надъ в с м и д вочкаыи, не достигшнмп еще по-
ловой зр лости; онъ состоитъ, главнымъ образомъ, 
въ томъ, что назначенный сженихъ», мальчикъ или 
взрослый, иногда брахыанъ ллн старшій въ род , 
над ваетъ на шею д вочки, од той въ подв нечное 
платье, «обручальное ожерелье», посл чего она уже 
не считается д вственницей. По истечепіп 4 дией 
ііодіз нечпо платье разрывается, а вм ст съ т мъ 
кончается роль фцктпвнаго иужа, который считается 
якобы уыершпмъ; его эфемерная жепа носитъ по 
немъ трауръ. Теоретическп «женпхъі пм етъ право, 
однако, въ теченіе 4 дней сожительствовать съ 
«нев стой», но на практик это псполняется р дко. 
Вторая церемонія самбандхамъ походитъ на заклю-
ченіе брака у многихъ народовъ: родлтели женнха 
посылаютъ сваху, зат ыъ сл дуетъ упроіценная цо-
реионія' брачнаго союза и пр. По окоцчаніи церр-
моніи мужъ остается въ дом жены до сл дующаго 
дия и зат мъ уходитъ, оставивъ немного денегь; 
лсена продолжаехъ ЖІІТЬ у родителей, п мужъ нав -
щаетъ еі.!, когда хочетъ; жена л:е можетъ прихо-
дить въ домъ мужа лишь посл особой церемоніи 
прпглашенія въ гости къ родственницамъ мужа. Раз-
водъ совершается безъ всякихъ формальностеіі, 
подъ саыыип ннчтоншымп предлогами и по и;ела-
нію одного пзъ супруговъ; иногда даже на друюй 
день посл брачной церемоніи. Все родство, равно 
какъ п наел дованіе, идетъ по материнской линіи. 
Напбол е соотв тствующій обычаямъ бракъ долженъ 
быть съ дочерью дяди со стороны ыатери. Такъ 
какъ д тп насл дуютъ по матерп, то мужъ матери 
молсетъ п не заботиться о нпхъ(въ прежнее время 
братъ ея бралъ на себя эту обязаниость). Однако, 
въ болыппнств олучаевъ бракя длятся всю жизнь, 
и супружеская в рность у Н. развпта не мен с, 
ч мъ въ странахъ съ другимн обычаями. Случаи 
полигаміп р діш. Соціальиая единіща Н. — т а р а -
в а д ъ , родовая общииа по матерппской лпніп; пер-
воначально вс члены семш, т.-е. мать съ ея д тьми 
it внуками, а также ея братья п сестры съ ихъ 
семьямл, жллл вм ст подъ ОДІІОГІ кровлеА, лл вс 
совм стно, л все пмущество прлиадлсжало безраз-
д льно общлн , во глав которой стояла мать—иа-
чальница рода. Теперь мало-по-малу старшій иуж-
чпна въ род прпзнасіся'' тлавой плл, лучше ска-
зать, управляющлмъ общины, и потомство лаівеи, 
отд льньши домамп; но собственность осталась об-
ЩІПІИОЙ. — Ймущество, нажлтое каждымъ члепомъ 
общлны, прлнадлежптъ ему, но по смертд его д -
лается достояніемъ обтцлны. До начала XIX ст. тер-
рпторія Н., подъ владычествомъ раджл, разд лялась 
на н сколько кпяжествъ. Каждая деревня и ішнын 
управляется особымъ начальнпкомъ л не можетъ 
обойтясь безъ представптелей низшпхъ кастъ; цп-
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рульнпка, стпральщика п «каньянаа, т.-е. астролога, 
къ коюрому обращаются за назначеніемъ счастли-
ваго часа и дня для ыал йшихъ актовъ повседнев-
ной жизни. Религія—индуизмъ теперошнихъ бра-
миновъ, къ которощу приы пшвается почитаніе 
различныхъ м стныхъ геніевъ н культъ зм п, равно 
какъ разныя шагическія операціи. Н которыя пзъ 
низшпхъ кастъ дризнаютъ насл дованіе по мулсской 
линіи п пр. — Ср. A. К. I y e r , «The Cochin tri
bes and casts» (т. II, Мадрасъ, 1912, первыя 8 гл.). 

I. Детікеръ. 
Найденовть—псевдошімъ талантливаго дра-

матурга Серг я Александровича А л е к с е в а. 
Род. въ 1869 г. въ ыосковской купеческой семь . 06-
ратплъ на себя всеобщее вниыаніе въ 1901 г. пьесой 
«Д тя Ванюшпна». Изъ поздн йшихъ пьесъ поль-
зуются пзв стностью «Богатый челов къ» и «Ав-
дотьпна жпзнь» (напеч. въ IV сборник «Знанія», 
1905). Первыі томъ «Пьесъ» Н. изданъ «Знаніемъ» 
въ 1904 г., II—въ 1911 г. Н.—почтп іісключительно 
быто-писатель купеческой жпзни. Онъ нзображаетъ 
ее, прежде всего, въ т хъ остаткахъ ц пережиткахъ 
«темнаго царства», которые зам тно псчезаютъ, но не 
нсчезли еще опончательно (д ііствующія лнца въ «Д -
тяхъ Ванюшина», въ значптельной м р «Авдотыіна 
жизнь»). Авторъ распознаетъ старыя черты и въ 
нов йшемъ Кигь Китыч —«культурномъ дпкар » 
Купоросов («Богатый челов къ»). Онъ ум етъ под-
няться надъ простымъ изображеніемъ быта, который 
у него является только фоноыъ для разр шенія бол с 
общихъ проблемъ. Охотн е всего Н. останавлн-
вается на двухъ темахъ—разложеніи семьи и чувств 
одиночества. Яркая картина разложенія семыі ста-
раго уклада составляетъ главиый интерссъ «Д тей 
Ванюшпна». Положеніе зд сь т мъ бол е трагиче-
ское, что источникъ разлада—вовсе не въ эгоиети-
чески-грубомъ самодурств , служившемъ основою 
полускотской психологіи Кптъ Китычей въ коыедіяхъ 
Островскаго. Старый купецъ ВашошиіП)—по-своеыу 
добрый челов къ, искренно заботящійся о благ 
семьи и столь же пскренпо уб жденный, что ведетъ 
ее по правильному путц. Поэтому сознаніе разлада, 
когда онъ окончательно выяснился, его совершешю 
подкашиваетъ: онъ не выноснтъ своего одиночества 
u лишастъ себя жпзни. Анализъ разнообразныхъ 
формъ одиночества проходитъ и чрезъ вс осталь-
ныя пьесы Н. Какъ отраженіе общественной 
психологіи, пьесы Н. въ зыачптсльной степенп 
прнмыкаютъ къ «Чеховской» ноющей, тоскую-
щей, безволъной н безхарактерной Россіи. Въ этомъ 
отношеніп особенно характерна «Авдотыша жизнь», 
гд стремящаяея къ св ту и осмысленной ясизии 
гороиня быстро капитулируегь предъ сплою обы-
дгнщины. Въ первой и лучшей пьес Н. опре-
д ленно чувствуется, одиако, приливъ бодрости. Въ 
«Д тяхъ Ванюшина» старый укладъ осужденъ жизпыо 
безусловно, и смерть Ванюшина является символомъ 
того, что сіарое окончательно идетъ на смарку. 

С. Веніеровъ. 
Н а й м а п ы — о д н о изъ племенъ Средней Орды 

киргизовъ (XXI, 601—614). Обычныя ихъ кочевки— 
по Тарбагатаю, близъ оз. Балхаша п Улу-Тау; отд ль-
ные роды встрічаются по всей Ср дней Азіи, даже 
среди чисто-монгольскихъ аймаковъ. По Аристову, 
имя Н. происходитъ отъ названія р. Найма, прит. 
Катуни, гд они первоначально обитали. Перейдя въ 
Зап. Монголію, они, посл паденія уйгуро-орхонскаго 
ханства, образовалн союзъ родовъ или племя Н. Во 
время Чингисхана, уішчтожившаго два найманскихъ 
ханства, большая часть Н. была отброшена на 3, 
въ земли, гд они частью u нын обитаютъ; осталь-
ные омонголились. Первыя достов рныя св д нія 

о Н. — у Рашидъ-Эддина (XIII ст.), который при-
числилъ ихъ къ тюрі склмъ народамъ, зашімавшимъ 
м стность отъ pp. Таыира и Орхона до Иртыша. Во-
шедши въ составъ Джагатаева улуса u разд ляя до 
пзв стной ст пенн судьбы чпнгисидовъ,, Н. про-
должали кр пко хранить свое племенное и родо-
вос устройство. Въ періодъ походовъ Тимура Н., 
вы ст съ аргынами, зашшалп террнюрію отъ 
р. ІІшіша на 103 до Каратала л на 3 до р. Нуры 
(Аристовъ). Съ Х ст. онп вошли въ составт, кир-
гпзъ-кайсацкаго союза и еще съ XVIII ст. считалнсь 
однимъ изъ «знатныхъ», т.-е. сильныхъ кпргизскпхъ 
племенъ (Рычковъ), не прпзнавали русскаго под-
данства и одно время откочевали въ пред лы 
Кптая. Нов йшеіі статистики Н., какъ отд льнаіч) 
племени, не іш ется. По даннымъ Спасскаго (1820 г.) 
Н. чнслилось въ русскпхъ и китайскпхъ влад піяхъ 
до 60000 семей (ок. 40% всей Средней орды). Ростъ 
Н.—1,62 м., головной указатель — 89,31, велцчііна 
головы—181 мм.—Ср. «Сборн. Л тописей. Исторія 
монголовъ» соч. Рашпдъ-Эддина, перев. Березнна 
(СПБ., 1858); Н. А. А р и е т о в ъ , «Зам тші объ этни-
ческомъ состав тюркскпхъ племенъ ц народностой» 
(СПБ., 1897; у него приведена п лнтература). 

П а й х о в ъ (морск.)—обвивка тонкимъ тросомъ, 
пропзведешшя для соединенія н сколькихъ деревъ 
илп тросовъ п т. п. Каждыіі оборотъ Н. называется 
ш л агомъ. Найтовать—прнкр шіть (вплотную привя-
зать) предметъ къ судну, при помощи троса(вер(>шш). 

Н а й т ъ (Knight), Ч а р л ь з ъ — англійскііі 
писателъ (1791—1873). Издалъ «Library of Etner-
taining Knowledge» (1829 и сл.), для которой напн-
салъ н сколько томовъ. Другіе его тр ды: «Popular 
History of England» (1854—62), «The Shadows of 
the Old Booksellers:> (2-е изд., л., 1872) u автобіо-
графія: «Passages of a Working Life During Half 
a Century» (JL, 1864—65).—CM. A. A. C 1 o w e s, 
«K.» (1892). 

Ы а к а з а н і е . П о н я т і е H. Устанавлнвая по-
рядокъ обязательнаго для граждаиъ поведенія, го-
сударство, вм ст съ т мъ, вырабатываетъ рядъ 
м ръ, паправленныхъ къ поддержанію устоіічи-
вости этого правопорядка п къ противод йствію 
нарушеніямъ его. Эти м ры могутъ быть разд лены 
на трп группы: 1)М ры п р е в е н т п в п а г о харак-
тера, состоящія въ устраненіи пли ослабленіи пово-
довъ, порождаюиі.ііхъ правонарушенія; сюда отно-
сятся всевозможныя соціальныя улучшенія, борьба 
съ факторами ирестуішости и т. д. Йзученіе нхъ со-
ставляетъ предметъ уголовной ПОЛІІТІІКИ. 2) М ры 
п р о т и Ъ о д й с т в і я илп м ры предупрежденія a 
прес ченія принудительпаго характеріі; подъ нимп 
разум ются т полиомочія, которыми над ляются 
администрація u частныя лица въ ц ляхъ противо-
д йствія совершающемуся плп им ющему совер-
шиться правонарушенію. Сюда относятся, напр., по-
лицейскій арестъ, высылка адмішистративная, вы-
сылка ивострандевъ, употребленіе оружія, м ры 
удаленія и привода, м ры задержанія, необходпмая 
оборона. Изученіе пред ловъ допустимости іі ха-
рактера этихъ м ръ составляетъ предметъ полицей-
скаго права. Но своему ви шнему характеру эти 
м ры порою весша приблиліаются къ иаказанію 
(литеніо свободы, ограниченія въ п которыхт. 
правахъ), но по своому ігазначенію он р зко оп> 
него отличпы. 3) Третыо группу составляюгь при-
нудительныя м ры, назначаемыя на случай нару-
шенія права и им ющія характсръ правовьш. по-
сл дствій запрещеннаго д янія. Эти м ры соста-
вляюи. обііпірную область м р ъ - с а н к ц і й, къ 
числу которыхъ стносится и Н. Вся совокупиості. 
ы ръ посл дііяго рода распадаетг.я на санкціи объ-
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е к т п в н а г о и саикціи с у б ъ е к т и в н а г о харак-
і.ера. Псрвыя, не затрагивая личноети лравонару-
шитоля, направлены на возстановленіе нарушеннаго 
правового состоянія или на устраненіе происгаед-
іпихъ отъ него посл дствій. Вторыя иаправлены на 
самого нарушителя. Къ числу санкцій о б ъ е к т и в -
и а г о характера относятся т , которыя лишаютъ 
совпршенноо д япіе іоридической силы (провозгла-
шсніс нпчтожности сд лки, кассація процесса, от-
м на адыішистративнаго распоряженія) или уполно-
мочиваютъ кт> псполнешю т хъ или другихъ д й-
ствій за счегь обязаннаго (ы ры понудительнаго 
НСПОЛІІОІІІЯ), илп изъемлюта нзъ оборота илп чъего-
либо обладанія отд лііные продметы (конфпскація 
предметовъ, которые запрещается изготовлять, 
йм ть при себ или хранить), св д нія (опублико-
ваніе опроверліеиія плп оправдательнаго прнговора) 
нлн недоброкачествепную профессіональную д ятель-
пость (опубликованіо прпговора при воспрещеніи 
практики). Вс эти м ры, не затрагивая д ятель-
ноетц виновнаго, устраняютъ лишь несоотв тствіе 
правопорядку, явившееся посл дствіемъ правона-
рушенія. На гранпц между объективными и оубъ-
иктивными санкціямп стоятъ м ры возм щенія вреда, 
разсматрпваем.ыя обыкновенно въ граждапскомъ 
прав . Он состоятъ зъ возстановленіи нарушен-
наго неправоы рпымъ д йствіоыъ распред ленія 
изіущественныхъ благъ; но, вм ст съ т мъ, он 
легко переходятъ въ частныя Н., соедішяющія возм -
щеніе вреда съ н которьшъ возд йствіемъ на пра-
вонарушителя (таковы пенальиые искя римскаго 
права, фискальныя взысканія, неустойка). Группа 
fаішцій с у б ъ е к т и в п а г о характера, характери-
зуомая возд йствісмъ на самого нарушителя, обни-
маетъ собою два впда м ръ: м ры и а к а з а н і я и 
м ры с о ц і а л ь н о й з а щ и т ы . Общими пхъ при-
знаками являются:. 1) припудительный характеръ, 
2) возд йствіе на правоцарушителя, выражающееся 
въ вторженіи въ сферу правовыхъ благъ его, при 
чемъ эти блага подвергаются умаленію п даже уни-
чтожснію. М ры Н. им ютъ карательный характеръ, 
м ры соціальной защиты—характеръ охраны, защпты. 
Подъ карательнымъ характеромъ разум ется то свой-
ство м ръ репрессіи, которое выражается въ стре-
ылоиіи возд йствовать на волю лица въ ц ляхъ под-
чиненія ея правопорядку. Карательная реакція по-
эюму носнтъ волеопред ляющій характеръ, защч-
тительная—лпшепа его. Предпосылкой карательной 
реакцін является способность лица руководпться 
нзв стньши разумнымп мотивами, д йствующіши 
па волю—способігость, называемая вм няемостыо; 
защитнтельная реакція можетъ быть лиш на этой 
нредпосылки. Съ другой стороны, необходимою пред-
посылкою защитительной реакціи является пред-
ставлоніе объ о п а с н о с т и л и ц а для общежитія. 
Для карательной реакціи подобная опасность также 
можетъ являться предпосылкой, но она не является 
предпосылкой необходвмой. Н. п м ры соціальной 
защиты лредставляють два типа субъектнвной санк-
ціи; они встр чаются какъ въ чистомъ впд , такъ 
и въ слитной форм . Очень ыногія изъ санкцііі со-
временнаго уголовнаго права нослтъ имепно см -
шанный защитіітельно-карательный характеръ. Во-
просъ объ отношеиіи Н. н м ръ соціальной защпты, 
особенно развиваіощихся за посл днее вреыя, въ 
нов йшей литератур составляетъ предметъ живого 
спора, еще не прпшедшаго къ окончательному раз-
р шенію. Соедиияя указанпые иаыи призпаки Н., 
мы мояіемъ опред лпть Н. какъ п р а в о в о е ію-
сл д с т в і е п р е с т у п н а г о д я н і я , выраліаю-
щ е е с я въ возд й с т в і и на волю в п н о в п а г о 
п у т с м ъ у м а л е н і я его и р а в о в ы х ъ благъ. 

С о д е р ж а н і е н а к а з а н і я . Н., являясь пс 
пронзвольной, а урегулированной санкціей правопо-
рядка, выражаетъ собою изв стное отношеиіе госу-
дарства къ совершившемуся. 3'становленіе основного 
начала, опред ляющаго собою это отношеніе илп 
оц нку, составляетъ предмртъ весьма многочислен-
ныхъ тсорій наказаиія. Теоріи этп въ недавнее время 
были тщательно снстематизированы въ обстоятель-
номъ изсл дованіп проф. Жижилеішо: «Наказаніе» 
(1914). Гроиадное болышшство авторовъ сводитъ 
содержаніе Н. къ в о з м е з д і ю, но возмездіе пони-
мается различно. Одни понимаютъ его, какъ изгла-
лінваніе вреда, разсматриваемое то какъ установле-
ніе н котораго эквивалента д янія, то какъ пскушіо-
ніе. то какъ устранені происшедшаго отъ правонару-
шенія разлада, то какъ возстановленіе нарушеннаго 
равнов сія; другіе видятъ въ немъ удовлетвореніе 
потребностей пндпвида, государства илп общества; 
третьи сводятъ его къ общеыу предупрежденію; 
четвертые нзсл дуютъ пспхологическій состав-ь 
переживаній возмездія пли мести; наконецъ, пятые 
сводятъ его къ простому реагпрованію на учинеи-
ное. Мпогіё видятъ въ Н. «таліонъ», «месть», «при-
чпненіо зла», «порицаніе», «опеку», «отражающую 
реакцію» и т. д. Вс эти теоріи видятъ въ Н. 
воплощеніе изв стной отрпцателыюй оц нки д я-
нія. Споръ лдетъ о томъ, какая именно оц нка слу-
лсптъ руководящимъ масштабомъ. Теоріи возмездія 
опред ляющимъ пачаломъ признаютъ оц пку тяж сти 
д янія; противники этихъ теорій—оц нку д я т е л я . 
Разногласіе между посл днимп происходитъ лишь 
по вопросу о томъ, какія свойства д ятеля должны 
быть иодвергнуты оц нк : опасиость ли его, илп 
злая воля, пли мотнвы ея, или антисоціальное на-
стросніе п т. п. Ни то, ни другое р шеиіе не мо-
жетъ претендовать на исключптельное ирпзнаніе. 
Всякая санкція пріурочена къ д янію; Н. также 
пріурочено къ преступному д янію. Но спеццфиче-
ско отличіе его сл дуегь искать въ особои природ 
преступленія. Преступленіе есть одинъ изъ видовъ 
правонарушенія, влекущій за собою особую обще-
ственную реакцію, которую МОЛІНО назвать репрес-
снвноіі. Она выралгается въ пробужденіи въобществ 
эмоцій, направленныхъ на подавленіе вреднаго при-
м ра: безпокойства, волненія и легко возникающихъ 
на этой почв гн ва, негодованія, отвращенія, страха, 
презр нія. Отсюда проистекаетъ стреыленіе протп-
вод йствовать прониішовенію вродной подражатель-
ноети въ общественную среду, ослаблть или уничто-
жить соціальное значеніе происшедшаго. Репрессив-
ная реакиія на субъекта преступленія, выражающаяся 
въ вид Н., есть одно изъ проявленій общей репрос-
сивной реакціи. Еелп посл дняя опред ляется вообще 
преступнымъ д яніемъ, то с у б ъ е к т и в н а я реак-
ція являетея сложнымъ спнтозоыъ оц нкп д я н і я 
и д я т е л я . Поскольку карательнаяреакція напра-
влена къ возд ііствію на волю виновнаго, она опрс-
д ляется психическими особенностями д ятеля; по-
этому можно сказать, что Н. выражаетъ собою слоас-
ную оц нку объективнаго и субъективнаго момонта. 
He сл дуетъ думать, что субъсктнвпыіі люментъ пред-
ставляетъ что-то дополпитольное, что онъ «принн-
мается лишь во вниманіо!>;въ новыхъ теченіяхъ этогь 
моментъ выдвигается все бол е и бол е и являетея 
столь же важнымъ опред ляюіщшъ началомъ, какъ 
ц ломентъ объективный, на исключнтельное значе-
ніе котораго опшбочно указывають сторонншси воз-
мездія. Правда, постановленія уголовныхъ коде-
ксовъ излолсены такъ, что на первый иланъ вы-
двинута объективная оц нка д янія: наказанія 
пріурочиваются къ пзв стнымъ составамъ престу-
пленііі, и это для сторонниковъ теорій возмездія 
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служитъ какъ бы нагляднымъ доказательствомъ 
пхъправоты. На самомъ же д л широкііі просторъ 
въ опред леніи Н. ц рядъ постановленій общоіі 
части объ учет субъективнаго момента свид тель-
ствуютъ о томъ, что u ему придается далеко не 
второстепснное значеніе. Оц нка о б ъ е к т п в н а г о 
момента выражается въ распред леиіи престу-
пленій на группы, смотря по важности охра-
няемаго блага, въ установленіп различныхъ гра-
дацій наказуемоетя для отд льныхъ стадій раз-
вптія преступной д ятельности, въ учет посл д-
ствій преступленія, въ учет разлпчныхъ обстоя-
тельствъ, относящпхся къ обстановк и средствамъ 
д ятельностн, а также къ характеру объекта пре-
ступленія. Что касается основаній с у б ъ е к т п в -
н о іі оц шш, то не всякія субъективныя свойства 
лица опред ляюгь карательную оц нку, а лпшь т , 
которыя характеризуютъ в о л е в у ю его сііосои-
ность. Вліяніе Н. на волю лица Броисходитъ путемъ 
возд иствія: 1) илп на ы о т и в ы его д ятель-
ности, 2) пли натакія его п с и х и ч е с к і я особен-
ности, которыып опред ляется егоповеденіе. М ры 
перваго рода можно назвать м о т и в а ц і о н н ы м ъ 
возд йствіемъ. Теоріи устрашенія, психпческаго лри-
нужденія, общаго предупрежденія основаны почти 
нсключительно на учет этого ыотиваціоннаго воз-
д йствія. Существуютъ два типа мотиваціоннаго воз-
д йствія: а) в о с п о л н е н і е мотивацін п б) и с п р а -
в л е н і е ыотпваціи. Первое им етъ ы сто въ т хъ 
случаяхъ, когда общая система мотиваціи субъекта 
является нормальной, но въ ц ляхъ понужденія его 
къ соблюденію изв стныхъ правшіъ поведенія со-
здаются угрозы, пм ющія въ виду восполнить недо-
статочную мотивацію. Такой характеръ пм югь въ 
уголовноыъ прав различныя взысканія ішуще-
ственно u лично-понудительнаго характера, назна-
чаемыя за полицейскіе проступки, формалыше де-
ликты, неосторожныя д янія. Что касается ы ръ 
возд йствія,пресл дующихъ и с п р а в л е н і е мотива-
ціи, то ыотивація субъекта разсматривается зд сь какъ 
качественно несоотв тствующая мотиваціи ыормаль-
ной, нуждающаяоя въ изв стномъ исправленіи, очя-
щеніи, путеыь пзгнанія «злой волил, «преступной 
воли» лица. Ббльшая часть Н. уголовнаго права по-
строена по типу этой мотивацін, п это давало но-
ваторамъ оенованіе указывать, что старое уголовное 
право боролось со «злой волей» лица и вид ло въ 
свобод воли главную предпосылку всякаго Н. 
Обоими уназанными видами мотиваціошіаго возд й-
ствія не исчерпывается, однако, все содержаніе Н. 
Бол е глубокое изученіе пслхологін показываетъ, 
что мотивы воли являются лишь непосредственньши 
ея возбудителями, u что способность воли реагиро-
вать на нихъ опред ляется бол е глубокимп пси-
хическиын особенностяыи лица—его привычкамп, 
склонностями, «соціальнымн настроеніями». Реакція 
противъ ученій о свобод воли вызывается именно 
певозможностью объяснить вее поведеніе челов ка 
игрой мотивовъ н зкеланіемъ установить бол е по-
стоянные психическіе элементы, огь которыхъ за-
виснтъ поведеніе. Такой бол е глубокій элсментъ 
психнки, опред ляющій поведсніе, и былъ найденъ 
въ «соціальномъ настроеніи» д ятеля. Установленіе 
его породило «р е ф о р м u р у ю щ і я» Ы., состоящія 
въ возд йствін на соціально-психическій строй лич-
ности преступника путсмъ перевоспитаиія его, л -
ченія, пріученія къ труду, нравствениаго оздоро-
вленія. Въ этихъ реформирующихъ Н. личность че-
лов ка учитывается гораэдо глубл;е, ч мъ въ Н. мо-
тиваціоннаго типа; зд сь ведется борьба не со «злой 
волей», а съ «антисоціальнымъ настроеніемъ» лица.. 
Можно указать еще на третій видъ карательпаго 
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возд йствія, направленный уже не на самую волю, 
а на способы ея осуществленія. Кругь соціальноіі 
д ятельности лица ст сняется путемъ лишенія его 
различиыхъ правъ, удаленія пзъ той пли пной 
м стности, установленія надзора надъ ннмъ u т. д. 
Эти м ры, однако, им ютъ большею частью вспо-
могателышй характеръ u стоятъ на ряду съ м рамп 
мотиваціоннаго или реформирующаго возд йствія. 
Итакъ, содержаніе Н. сводится къ возд йствію на 
волю впновнаго, сопряженному съ умепьшсніемъ ого 
правовыхъ благъ u опред ліющеыуся сложнымъ учс-
томъ объектпвныхъ п субъективныхъ основанііі (илп 
оц нкоіі д янія ид ятеля). 

Д й с т в і е Н. Въ современной теоріп уголовнаго 
права проблема д йствія Н. формулируется какъ во-
просъ о т хъ ц ляхъ, которыядолжнопресл довать 
Н. Этотъ вопросъ возникаетъ лишь для такъ иазыв. 
относительныхъ теорій, которыя впдятъ задачу Н. въ 
слузкеніп т мъ илп нньшъ практичоскимъ задачамъ. 
Для теорій, усыатрпвающихъ сущность Н. въ иде воз-
мездія за вппу яли признающііхъ его «логпчоскпмъ 
сл дствіемх правопорядка», этотъ вопросъ можетъ воз-
нпкнуть лпшь въ т хъ пред лахъ, въ какнхъ право 
оставля тъ свободнымъ выборъ средствъ возмоздія. 
Моыентъ относптельности ц лей Н. былъ р зко под-
черкнутъ такъ назыв. «положительнымъ направле-
ніемъ» уголовнаго права (соціологическою п антро-
пологическою школами), въ противоположность «клас-
спческоыу» воззр нію, довольно твердо прпдержп-
вающемуся теоріи возмездія. Въ области «положи-
тельнаго» направленія особой популярностью нын 
пользуются теоріи устрашенія, нсправлеяія, обез-
вреживанія преступниковъ, а таіже теорія общаго 
предупрежденія. Эти ц ли, входя въ составъ «про-
стыхъ» шш—въ сочетаніи другъ съ другомъ—«слож-
ныхъ» теорій, составллюгь ходячія ястины для боль-
шішства современныхъ крпминалистовъ. Теорія 
устрашенія, нав янная еще эпохоп суровыхъ кара-
тельныхъ м ръ, впдитъ въ Н. средство создать въ 
преступыик u во всемъ обществ чуветво страха, 
удерживающее отъ учпненія новыхъ преступленііі. 
Теорія исправленія видптъ главную ц ль въ «ыо-
ральномъ» пли «юридпческомъ» исправлеиіи, при 
чемъ подъ посл днимъ разуы ется устраненіе сіглон-
ности къ учиионію новыхъ преступленій. Теоріи 
«обезврелсиваиія», «элиминнрованія», «удаленія» пре-
ступника, прнзнавая въ престушшк опасность для 
правопорядка, ставятъ ц лыо Н. пзъятіе преступника 
изъ общества навсегда или на ііродолжительно 
время. Наконецъ, теоріи общаго предупрежденія вс 
вниманіе обращаютъ не на отд льнаго преступ-
ника, а на общественную ц ль, какою оы считаютъ 
предупродіденіе преступленій. Слолсныя теоріи мё-
ханнчсски со диняютъ указанныя ц ли, нзр дка от-
т няя зиаченіо той или другой изъ нпхъ по отно-
шенію къ спеціальнымъ категоріямъ престуіши-
ковъ. Такъ, папр., по теоріи Листа Н. нресл дуеи. 
всегда ц ль общаго предупрежденія преступленііі, 
но исполнеиіе Н. моаіетъ им ть спеціальныя ц ли, 
какъ-то: устрашеніе случайныхъ преступниковъ, ис-
правленіё привычныхъ преступниковъ, обезврсжи-
ваніе трудно нсправимыхъ профоссіоналовъ. Изучеиіо 
Н. съ точкн зр пія ц лп является вообще д ломъ мало 
научпымъ; оно всегда сводится къ субъективпоіі 
оц пк общественныхъ явленій. Научпое изученіо 
явленія выливается не въ форму ученія о ц ляхъ, 
а въ учепіе о прпчішахъ и посл дствіяхъ явленія. 
Приписывая Н. т или иныя ц ли, изсл дователь 
невольно отр шается ота д йствителыюсти п со-
здастъ идеальное построеніе, въ которомъ отпоше-
ніе Н. къ обществеипой лснзнп рисуется какъ же-
лательноо, а не какъ д йствитслыіое. Можно осно-
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вывать карательную д ятельность государства на 
каждой изъ указанныхъ выше «ц лей», и каждая 
изъ соотв тственныхъ теорій является «правиль-
иой» въ томъ смысл , что допускаетъ посл дователь-
ное проведеніо въ кодекс . Факты д йствитель-
ыостн, противор чащіе такой теоріи, признаются 
іюдлежащими изм ненію, д йствующее право — 
перестройк . Порою такая иерестройка могла бы 
быть грандіозной по своему масштабу, подлинной 
правовой револгоціей, но это все-таіш н «опро-
вергало» бы соотв тственной теоріи. Къ критик 
этихъ теорій сл дуотъ подходпть со стороны поли-
тшш права, обсуждая ихъ именно въ качеств 
руководящпхъ принциповъ уголовиой полптики. 
Ч мъ глуба;е даниая теорія опирается на изученіе 
законовъ общественной лсизпи, т мъ въ болыпей 
м р она можетъ претендовать на значеніе для 
правовой полнтшш. Ббльшая часть вышеупомяну-
тыхъ теорій весыіа мало считается съ законами 
общоственной жпзня, и попытка перестроить Н. 
сообразно съ ниміі неизб жно встр тилась бы съ 
необходимостью значительнаго разрушенія суще-
ствующаго здороваго права. Посл довательное про-
всденіе теоріи устрашенія прпвело бы къ мрач-
иымъ вреыенамъ средпев ковья.. Теорія исправле-
пія стерла бы граниды между уголовныш. пра-
ішмъ ц нравственностыо и оставила бы безъ на-
казанія множество виновныхъ. Теорія обезврежи-
ванія зам н і ш бы сложное нсихологическо воз-
д йствіе на преступника возд йствіеыъ механиче-
скимъ, бол е грубымъ н недостаточно общішъ. На-
конецъ, теорія общаго предупрежденія обратпла 
бы Н. въ полицейскую м ру поддержанія правопо-
рядка, игнорнруя этпческую іі соціальную его сто-
рону. Выясноніо д йствія Н. возможно лишь на 
почв изученія т хъ функцій, которыя оно выпол-
няетъ въ обідей спстем соціальной жизни. Функціи 
эти могуть быть с о ц і а д ь н ы я и и н д в в и д у а л ь -
ныя. Къ числу первыхъ пршіадлежптъ преждевсего 
р п р е с с и в н а я функція. Она сводится къ укр -
пленш u развитію въ обществ отталкиваюідихъ 
имцульсовъ по адресу преступленія, къ предупре-
жденію подражательнаго распространенія преступ-
ныхъ д яніі. Это репрессігепое д йствіе Н. н -
сколько приблилсается къ тому, что называютъ об-
щимъ предупрежд ніеліъ, но это предупреліденіе 
является зд сь . н госБодствующею ц лыо, а бол е 
или ыен е достигаешьшъ эффектомъ пробужденія 
опред ленныхъ импульсовъ. Другой вндъ соціальнаго 
д йствія Н. ыолшо назвать п р а в о в ы ы ъ д йствіемъ 
сго. Прим неціемъ Н. государство подчеркиваетъ въ 
созшшш гражданъ обязательность правовыхъ тре-
бовапій, укр пляета въ общемъ сознаніи автори-
тотыость права. Н. часто назначается за д янія, по 
отношенію къ которымъ общество пндпфферентно; 
такія д янія представляютъ собою простое ослушаиіе 
вел ній власти u караются лишь радп укр пленія ея 
авторитета. Эту точку зр нія Биидицгъ кладетъ въ 
основу сво й теоріи Н., видя главную задачу Н. въ 
возстановлепіи государственнаго авторптета право-
вой нормы. Къ экжу д йствію Н. сводягь ц ль 
его u вс такъ назыв. «правовыя теоріи». Со-
ціальная функція Н. стоптъ на первоыъ план , 
и ею, въ первую очередь, опред ллются ка-
рательиыя ы ры. Однако, она не является псключи-
тельной. Наряду съ нею, выдввгаясь все бол е u 
бол е, стоятъ и н д н в и д у а л ь н ы я ф у н к ц і і г Н., 
стремящіясл вызвать опред ленный эффектъ ііе въ 
обществ , а въ сааіой личности подвергаемаго Н. 
преступншса. Зд сь объектошъ Н. служитъ не 
д яні , какъ при соціальной фупкціи, а лнчность. 
Основныиъ ВІІДОМЪ егоявляется м о т и в а ц і о ц п о е 

д йстві на волю, производішое не только путемъ 
созданія мотивовъ страха, но и посредствомъ д й-
ствія на разсчетъ діосредствомъ наградъ п поощ-
реній. Многія Н. иы юіъ еще р е ф о р м и р у ю щ е е 
вліяніе, д йствуя на привычки, склоиности, на-
строенія преступника, перевоспитывая, оздоровляя 
или приспособляя его къ соціальной жизни. Осо-
бенпо зам тно такое д йствіе въ м рахъ, при-
ближающихся къ м рамъ соціальноіі защпты. Можно 
говорнть п объ о г р а ж д а ю щ е м ъ д йствш Н., 
поскольку имъ ст сняется кругъ д ятельности 
лица или преступникъ изолируется отъ общества. 
He каждый изъ этихъ моментовъ одинаково вы-
раженъ во вс хъ Н.; отд льныя Н. ыогутъ быть 
поетроены преиыущественно пли даже исключи-
тельно по тому или иыошу тину. Учегь различ-
ныхъ типовъ индивидуальнаго д йствія Н. соста-
вляетъ основное содержаніе уголовной политики, и 
между сторонннками преобладанія того илп иного 
типа ведется борьба. Ошибочно было бы придавать 
одному пзъ указанныхъ эффектовъ Н. исключптель-
ное значеніе и ошэед лять имъ «ц ль» Н. Есть 
еще одна функція Н., нын значительно ослаб вшая, 
но прежде игравшая впдную роль въ уголовномъ 
прав : пмеино д йствіе Н. въ отношеніи къ по-
терп вшему. Н. какъ бы успокаиваетъ въ потерп в-
шемъ мотивы ыеети и примжряетъ его какъ съ ви-
новнымъ, такъ u съ соціальнымъ строемъ, недоста-
точно ограднвшігмъ его отъ преступленія. Это при-
-мпряющее д йствіе Н., являвшееся при частномъ 
стро коренной его фушсціей, нын сказывается 
лпшь въ области н которыхъ Н. ц приы нительно 
литькъ н которымъ престушіеніямъ.—Соотношеніе 
между значеніемъ отд льныхъ функцій Н. не является 
величпной постоянной п легко опред лимой. Оно 
норашруется правовымъ сознаніемъ народа, факти-
ческимъ соетояніешъ карательноіі систеыы u многизш 
другпми обстоятельствамп, важными съ уголовно-
политпческой точки зр нія. Репресспрующая фувк-
ція Н. постепенно ослабляется, а нндивидуальныя 
его функціи находятъ вс бол е признанія. 

П р а в о Н. Фактъ прим ыенія государствомъ 
тягчайшихъ для личности м ръ и даже полнаго уни-
чтоженія личвости въвид Н. послуашлъ основаніемъ 
для ц лаго ряда попытокънаіітиразумное обоснова-
ніе государственнаго права на 11. Он исходили изъ 
стремленія найти какой-либо общій тезпсъ, который 
могъ бы объяснпть, почему личность можетъ быть при-
несена въ жертву государственной власти. Теоріи о 
прав Н. были весьма ыпогочисленны, особенно въ 
начал XIX в., н составляли прпнадлежность почти 
иаждой философской сіістемы (см. П о з н ы ш е в ъ , 
«Основные вопросы ученія о Н.», 1904). Съ торл;с-
ствомъ «позитнвнаго» направленія интересъ къ во-
просу упалъц перем стился па споръ о содерисаніи 
Н Основаніе права на Ы. искаліі то въ божественной 
вол , паходящей свое отрааіеніе въ земномъ право-
иорядк (Шталь), то въ логическихъ законахъ оытія 
(Гегель), то въ міровомъ закон д йствія и противо-
д йствія (Постъ), то въ абсолютномъ иравственномъ 
нмц ратив (Кантъ). Другія теоріп выводили это 
право ІІЗЪ особаго обязательства, лежащаго въ осно-
ваніи калсдаго обществеішаго союза (теоріи дого-
вора Фихте, теорія Лайстнера), пзъ права го-
сударств ниой самообороны (Романьози), изъ права 
на повиновеніе (Биндингь). Нов йшія тсоріи 
сіионны выводить его пзъ необходимости под-
держапія правоиорядка (Серг евокій, Гейнце), изъ 
разумныхъ основаній общежитія (Таганцевъ), іксь 
необходимостн соціальной защиты (Ферри, Листь). 
Им ются н отрицательныя теоріи, отвергающія 
право Н. или съ точки зр ыія нравствепной 
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недопуетимости насилія (Левъ Толстой, Кропот-
кинъ)," или съ точки зр нія безусловной свободы 
личи сти (Жирарденъ), или въ впду признанія шіны 
на сторон общества, а не преступиика (Оуэнъ). 
Познышевъ долагаетъ, что весь вопросъ долліенъ 
быть поставленъ не на правовую, а на нравствен-
ную плоскость. Съ нашей точки зр нія, обосноваиіо 
разуігаости Н. (въ частности—государственнаго права 
на " Н.) есть проблема политпки права, а не 
теоріи: оно можетъ быть выведено лишь изъ 
изученія законовъ общественной жизни. Поскольку 
Н. признается непзб жной форыой принуасденія, въ 
д ляхъ поддержанія здоровой правовой жпзни, по-
стольку зюжно говорить объ «обоенованіи» его, т.-е. 
о признаніп его желательнымъ правовьшъ инсти-
тутомх. «Правомъ Н.» над ляется не одна только 
государственная власть. Семья, церковь, школа, 
сословыыя u профессіональныя организаціи, кор-
пораціи п соціальныя группы так-же над лены 
«правомъ на Н.з, которое часто называется дисци-
шинарнымъ правомъ, но по своей природ ана-
логично государственному карательному праву. Съ 
юридической точки зр нія право государства на 
Н. характеризуется какъ публично-правовое отно-
шеніе, возникающее всл дстві учииеннаго пре-
ступнаго д янія. Это отношеніе им етъ слож-
ный характеръ. Съ одной стороны, оно возни-
каетъ между государствомъ и преступникошъ, на-
д ляя первое полномочіемъ прим нить • Н., а вто-
рого—обязанностью понестп его. Эта обязанность не 
всегда выражаетьн въ' претерп ваніи государствен-
наго возд йствія; она можетъ состоять п въ положи-
тельныхъ д йствіяхъ (уплата штрафа, принудитель-
ная работа, пспрошеніс прощенія) или въ воздер-
жаніи огъ д йствій (запрещеніе возвращенія въ 
оіечоство, воспрещеніе практики). Съ другой сто-
роны, публично-правовое отношеніе возникаеті. 
между государствоыъ и сго органами, создавая для 
посл днихъ обязанноеть назначать и прПіМ нять Н. 
Наконецъ, оно можетъ разсматриватьоя н какъ 
отношеніе между государствоыъ и вс ми остальными 
гражданами, налагая на посл днихъ обязапность 
воздерживатьея отъ саморасправы съ преступникомъ 
и терп ть государственное возд йствіе на него. Уре-
гулированное правомъ карательное полномочіе госу-
дарства можетъ быть разсыатриваемо далсе какъ н -
ісоторое самоограниченіе государственной власти; 
съ этой точки зр нія можно говорить, что преступ-
никъ иы етъ лраво на данное Н. (а не болыпее), 
государство же обязано воздерживатьсл отъ боль-
гааго Н. Уголовный законъ сь эіой точки зр нія 
монсетъ разсматриваться, говоря словами Листа, 
какъ «великая хартія вольностей преступника»! 

К л а с с и ф и к а ц і я Н. При многочисленности 
им ющихся въ рукахъ государства способовъ воз-
д йствія на преступника возникаеть вопросъ о 
надлежащей классификаціи Н. Такая классифика-
ція можетъ быть н а у ч н о й , опред ляясь удоб-
ствомъ построенія теорій объ отд льныхъ видахъ 
Н., или д р а к т и ч е с к о й , поскольку она им етъ 
въ виду удобство опред ленія Н. на суд . Науч-
ная масеификація Н. можетъ быть проводеиа съ н -
сколькихъ точекъ зр нія. Во-первыхъ, по о б ъ е к т у . 
Іі. опред лено нами какъ умаленіе правовыхъ благъ 
преступника; поэтому, различая отд льныя кате-
горіи благъ, подвергающихся умалонію, моясно ука-
зать Н., йаправленныя на ясизнь, на т лосную не-
прикосновенность, на свободу, на честь, на иігуще-
етво преступника. Такое д леніе является наи-
бол распространеннымъ въ наук , посл дова-
тельно разсматривающей смертную казнь, т леоныя 
ііаказанія, лишеніе свободы (ограниченіе свободы 

вередвилсбнія и- принудительное заточеніе), Н. по-
зорящія и Н. имущественныя. Эта классификація 
представляетъ значптельныя удобства, позволяя 
опред лить, насколько то или иное правовое благо 
дроступшіка является годнымъ объектомъ возд іі-
ствія; но она не лишена п ряда существенныхъ не-
удобствъ. Прц господств Н. лишеніемъ свободы и 
при почти полномь вымиранііг прочихъ видовъ Н. 
(кром , разв , имущественныхъ), эта класспфпкація 
теряеть свое прежнее значеніе. Характеръ отд ль-
ныхъ карательныхъ м ръ въ ней недостаточно от-
четлввъ; такъ, напр., «лишеніе свободы» обннмаетъ 
собою множество отд лышхъ ыало сродныхъ м ръ, 
начиная съ полицойскаго надзора п кончая каторж-
ными работами. Въ вцду этого начинаегь вы-
двигаться другая іаассифпкація, основанная па раз-
личіц индивидуальныхъ функцій Н. Такъ, фраицуз-
скій ученый проф. Кюшъ д лптъвс Н. на4группы: 
1) Н. воспитательныя, 2) Н. устрашптелыіыя и по-
рицающія, 3) Н. реформирующія и 4) Н. элимини-
рующія. Каясдый изъ этихъ впдовъ онъ пріурочи-
ваетъ къ спеціальной категоріи преступниковъ. Мы 
лично предлоашлп бы д леніе Н. на: 1) мотиваціон-
ныя, разсчнташшя преимущественно на попол-
псніе или исправленіе мотивацш, 2) реформи-
рующія, направленныя па изм неніе «соціальнаго 
настроенія» преступнпка, 3)' элимннирующія, т.-е. 
устраняющія преступннка пзъ общежитія на-
всегда нли на продолжительно время, и 4) рестрпк-
тивныя, огра.нцчивающія д ятельность преступника 
при сохраноніп его въ сред общества. Что ка-
сает&я судебно - практической классификацш,' то 
почти повсем стиымъ является различеніе Н. по 
ихъ т я ж е с т и . Н., расположенныя въ порядк 
нисходящей тяліести, представляютъ собою си-
стему или л стницу Н.; система ограничивается 
только перечн ліъ родовъ Н., а л стница (см.) ука-
зываета? и на бол е частныя подразд ленія въ прс-
д лахъ рода, разбивая Н. на степешг. 

О с н о в н ы я с в о й с т в а Н . Совреыенное уголов-
ное право, при выработк отд льныхъ карательныхъ 
м ръ, руководится опред ленныыи общими требо-
ваніями, которымъ он должны удовлетворять. Изъ 
этихъ тробованій н которыя необходимы, другія— 
только бол е илн мен е л{елательны. Къ числу 
основыыхъ свойствъ могутъ быть отнесены: инди-
в и д у а л ь н о е т ь , т,- . требованіе, чтобы Н. па-
дало на преступника, а не на близішхъ ему лпцъ, 
п согласіе Н. съ э т и ч с к и м и началами. т.-е. не-
ішотивор чіе его иравственному сознанію общества. 
Н., не удовлетворяющее посл днему требованію, 
обречено на выыпраніе п Moateib лишь увеличи-
вать, а не уменьшать преступиость. Однимъ пзъ 
проявлепій этого начала является требовані гу-
м а н н о с т и Н., т.-е. стремленіе по возможіюсти 
ограішчить страданіе нли зло для преступника. 
Къ числу желательныхъ свойствъ могутъ быть от-
несены: в о з в р а т и м о с т ь нли в о з н а г р а д и -
м о с т ь Н.—въ виду возложности судебныхъ ошибокъ, 
д е ш е в п з н а его ц, наконецъ, р а в е н с т в о , т.-е. 
одинаковая пріш ішмость ко вс мъ гражданамъ. 
Классическая школа, нм я въ влду построеніс л ст-
ницы Н., выставляла въ качеств лселательныхъ 
свойствъ таюке п о с т е п е п н о е т ь Н., т.-е. возмол;-
ность сообразованія его съ тялсестью преступныхъ 
д яній, н д л и м о с т ь , т.-е.возмолсностьсвободнаго 
опред ленія срока его п разм ра. Значеніе этихъ 
свойствъ нын значителъно ослабляется. Вм сто со-
зданія разнорпдпыхъ Н.,съ ц лыоустановленія посте-
пенности, вводятся немиогіе основные тішы Н.; напр., 
разнородиыя формы лпіпенія свободы сводятся къ 
одному-двумъ тииамъ. Возмоашость дробленія Н. 
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также перестаетъ быть существенной, при введеніи 
неопред ленныхъ прпговоровъ или наказанііі, разсчп-
ташіыхъ на реформирующео вліяніе. Появленіе ре-
формирующихъ Н. выдвпгаетъ новыя желательпыя 
черты: способиость Ы, къ п н д и в и д у а л и з а ц і и , 
т.-е. прпспособляемость его къ пндивидуальныыъ 
свойствамъ преступнпка, па которыя направлеио ре-
(Іюрмирующее возд йствіе, u ц л е с о о б р а з н о с т ь 
Н., т.-е. пригодность ого къ выполненію задачъ спе-
ціалыіаго предупреяідонія. 

О п р е д л е н і е Ы. Всл дствіе необходимостп 
учета момептовъ объективнаго п еубъективнаго, опре-
д леніе Н. является ие механическимъ, а елолшымъ 
актомъ, въ которомъ участвуютъ законодатель, судья 
ц административные органы. Въ начал XIX в. былъ 
распространенъ взгллдъ, что установленіе Н. есть 
исключителыіо д ло законодателя; судья же ограшічн-
ваотся чисто - логической д ятельностыб подведенія 
даішаго случая подъ норму закона. Этимъ предпола-
галось устранить произволъ прп назначеніи Н.; но 
подоиная попытка нм ла посл дствіемълишь крайшою 
казуистпчность кодексовъ, необходимость частаго 
обращеиія къ помилованію, какъ къ способу изы не-
нія Н., указаинаго въ закон , ц крайнее игаорирова-
ніе индивидуалыюй оц нки. Въ виду этого постепенно 
ирпзнаваласъ необходпмость предоставленія судь из-
в стиаго у с ы о т р и і я въ опред леніи Н., и ч мъ 
иов о і;одексъ, т зп. пшр границы этого усмотр -
нія. Въ конц XIX в. постепенно распространи-
лось уб нсдоніе, что усмотр ніе судьп является не-
достаточнылъ средствомъ для правпльнаго опред -
ленія Н., такъ какъ судья недостаточно знакоыъ съ 
субъсктивиыми особенноетямп преступника. Только 
при отбываніп паказанія личность престуцника 
раскрывается достаточно полно; поэтому должно 
быть уд лено изв стное ы сто усмотр нію тюрем-
ной адмнішстраціи или вообще органовъ, контро-
лирующихъ прпм неніе наказанія. Сначала такое 
усмотр ніе допускалось лпшь въ форм н котораго 
сокращепія срока. опред леннаго судомъ (услов-
ное освоболсденіе); зат мъ въ сферу его было 
относено вообще опред леніе срока заключенія. 
При этой систем , получившсй названіе «не-
о п р е д л е н и ы х ъ п р ц г о в о р о в ъ » , судья огра-
ничивается лпшь назначпніомъ р о д a Н., опре-
д лопіе жс срока, въ иред лахъ'легальнаго макси-
ыума и минимума, находнтся въ рукахъ исполни-
телышхъ оргаиовъ. По д йствующему праву, усмо-
тр ніе судыі опред ляетъ собою конструкцію 
с а п к ц і й . Основиымъ разлнчіемъ санкцій является 
разд леніе на о п р е д л е н н ы я и о т н о с и -
т е л ь н о - о п р е д л о и ы ы я. Такъ назыв. . без-
условно-нсопрсд лениыя санкціп въ настояіцее вреыя 
улсе не встр чаются и, въ сущности, представляютъ 
собою не цравовыя посл дствія, а неопред лен-
ную угрозу зломъ. Ссылочная санкція (напр., ст. 
472 уг. ул. или ет. 1077, 1080,1101 п др. ул. о нак.) 
не іш етъ самостоятельнаго значсиія, а есть лишь 
сокращенный способъ указація санкціи. Опред -
лонная (*,нкція — отмпрающій видъ, такъ какъ она 
игнорируетъ субхективные отт нки впновности. 
Оиа сохраняетсл въ современныхъ кодекеахъ лишь 
въ отношеніи Н. отншвающііхъ, какъ смертная 
казнь или штрафныя взысканія въ двойиомъ, 
тройиомъ п т. д. разм р . Улож. о нак. въ 
пздаіііп 1845 г. предусматрпвало ее довольно 
часто; въ изданіи 1885 г. она представляеть yate 
р дкое исішочепіо. Относителыю - опред ленная 
санісція мол;етъ быть п р о с т о й , а л ь т е р н а т п в -
иой и п р о п о р ц і о п а л ь н о й . Простойявляется 
санкція, предусматривающая одинъ только віідъ 
наказанія, въ пред лахъ імтораго им етея возмож-
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ность установлеыія разлпчныхъ сроковъ или разм -
ровъ. Способы выраженія простой санкціи бываютъ 
разлпчны. Каждый видъ Н. им етъ свон легальные 
пред лы продолжительности или разм ра, какъмпнп-
ыальные, такъ п макспмальные. Въ улож. о нак. обыч-
ной является санкція съ установленіемъ спеціальныхъ 
максимума и ыпннмума; значптельно бол е р дкимъ 
является установленіе одного максимума; бблыпая 
часть статей, предусматривающихъ такую санкцію, 
поздн йшаго происхожденія. Статей еъ однимъ ыи-
ішмушомъ мы зд сь не находиыъ. Въ угол. улож. 
можно нам тнть ел дующіе виды простой санкціи: 
1) безъ спеціальнаго макспмума ц минимума, 2) съ 
однпиъ высшимъ пред лоыъ, 3) съ одннмъ низшнмъ 
пред ломъ. А л ь т е р н а т н в н а я санкція предоста-
вляетъ судь выборъ между двумя или н сколышми 
ввдами Н., которые, въ свою очередь, могутъ быть 
опред ленными или относительно-опред ленныыи. 
Прнм ромъ перваго рода можетъ быть выборъ между 
смертною казнью п безсрочной каторгой, прим ромъ 
второго—выборъ ыелсду тюрыной п кр постью, сроки 
которыхъ могутъ бытъ разлпчны. Альтернативная 
санкція д лится на 1) параллельную, когда наказанія 
признаютея одинаково строгніш, но прп выбор судья 
сообразуетйя съ какимп-либо субъективнымп осо-
бенностяыи (мотнвомъ, сословностью, соотоятель-
иостью н т. п.) п 2) понижающуюся, когда одно изъ 
Н. является мягче другого, и указаиіе второго Н. 
есть лишь расширеніе усмотр нія судьи въ пони-
женіп минпмума. Санкція п р о п о р ц і о н а л ь н а я 
ставитъ величину Н. въ соотв тствіе съ какимъ-
либо признакомъ преступнаго состава (обыкиовенно 
—охраняеыаго блага); возрастаніе ущерба, наноси-
маго объекту, влечетъ за собою соотв тственное воз-
растаніе санкціи. Дополнительныя м ры Н. разд ля-
ютоя на обязательно сопутствующія изв стныыъ пре-
ступленіямъ или наказаніямъ п факультативно со-
путствующія. Выборъ опред леннаго Н.,въ пред лахъ 
указанныхъ закономъ, составляетъ предметъ судей-
скаго усмотр нія. Кодексы порою даютъ зд сь лпшь 
руководящія указанія. Такъ, улож. о Н. въ ст. 104 д -
лаетъ попытку указать, какія обстоятольства судья 
дсиженъ прішішать во выпыаніе (стоиепь умышлен-
ности, степень блнзости къ окопчанію, степеиь 
участія въ преступленіп, особыя обстоятельства); 
угол. уложеніе не даегь такпхъ указаній. Ыовые 
проекты западныхъ уложеній часто указываютъ, что 
судья приниыаетъ во внпманіе мотивы и особыл 
личііыя уеловія преступшіка. Кром усмотр нія въ 
нормальныхъ пред лахъ, кодексы указываютъ об-
стоятельства, допускающія р а с ш и р е н і е у с м о -
т р н і я въ направленіи с м я г ч е н і я Н. (емягчаю-
щія обстоятельства) илп в о з в ы ш е н і я его (уси-
лнвающія вину обстоятельства); см. Обстоятельства, 
увслпчпвающія н уыеньшающія впиу.—Важн йшая 
литература: Т а г а н ц е в ъ , «Русское уголовное 
право» (т. IL 1902); Ф о й н и ц к і й , «Ученіе о 
Н.» (1889); І І о з и ы і п е в ъ , «Осиовные вопросы 
ученія о Н.» (1904); е г о же, гОсновиыя на-
чала науки угол. права» (1912); Ж и л с и л е п к о , 
«Наказаніе, ого понятіе u отличіс отъ другнхъ право-
охраннтельныхъ средствъ» (1914); Л ю б л и н с к і й , 
«Поняті Н.» («ІОр. В стн.», 1914, YIII); е г о 
же, «0 д йствіи Н.з> («Новыя идеи въ право-
в д ніи», № 1, 1914); B a r , «Handbuch des Straf-
rechts» (1882); B i n d i n g , «Normen and ihre 
Uebertretung»(1878); C u e n e , «Traite descience et 
legislation penitentiaires» (1905). П. Люблиискгй. 

Ыаказапія асі іравнхельиыя — cu. 
Исправительныя наказаиія (XIX, 799). 

Наказпой ахамаііъ—см. Атамавъ, Ка-
ааки (XII, 343). 
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Н а к а з т г . , такъ назыв. Большой, составлеиъ 
Екатерпною II для руководства комиссіи, созванной 
въ видахъ выработки проекта иоваго уложенія (XXII, 
331). Въ своей переппск Екатерина откровснно раз-
сказала иеторію сочиненія Н.: Королю Фридриху 
она писала, что «пост-уппла какъ ворона басни, 
сшпвшая себ платье изъ павлнньихъ перьевъ. Во 
всемъ сочиненіи мн принадлежптъ лншь распре-
д леніе ыатеріала п тамъ п сямъ строчка или слово. 
Все мн принадлежащее не превысятъ 2—3 лист-
ковъ. Большая часть взята изъ «De I'Esprit 
des lois» презпдента Монтескье п изъ «Traite 
des delits et des peines» маркиза Беккаріи». Ha-
считываютъ до 294 ст., взятыхъ изъ Монтескье, до 
108—пзъ Беккарш, до 38^у бар. Бильфельда («In
stitutions politiques»), н сколько — у Юсти и Кенэ; 
всего запыствованныхъ н мен е 466 статей. Способъ 
заимствованія разлпчный: одн статьи переведены 
буквально, другія—съ отступленіямн, доходящими 
цногда до существеннаго пзм ненія смысла. Мен е 
всего возбуждаютъ сомн ній заимствованія у Бек-
каріи, такъ какъ Екатернна II, повядпмоиу, пскренно 
желала усвоить іг прпм нпть въ Россіи основные 
его взгляды- въ областн уголовнаго законодательства 
и процесса. Н. впервые установляетъ у насъ новые 
взгляды на преступленіе и наказаніе. Престуішыми 
являются лишь д янія, прпчиняіощія вредъ «нли 
каждому особенному или всему обществу; вс д й-
ствія нпчего такого въ себ не заключающія нимало 
не подлежатъ законамъ» (41—42). «Законы суть 
способы, коимп люди соединяются и сохраняются 
въ обществ »; для предохраненія этихъ залоговъ 
безопасностп п установлены для нарушителей нака-
занія (145—146). Только законодатель можегь уста-
новлять наказанія; ни судья, нц правитель не мо-
жетъ наложпть наказанія, точно въ закон не пре-
дусмотр ннаго (148). Самыя наказанія отнюдь не 
должны быть жестокими: «страны Е времена, въ 
которыхъ были казнп самыя лют йпгія въ употре-
бленіп, суть т , въ которыхъ сод вали&я беззаконія 
самыя безчелов чныя» (206). Вм сто жестокости 
должна проводиться неизб жность наказанія:«самое 
надежн йшее обузданіе отъ преступленій есть не 
строгость наказанія, но когда люди подлинно знаютъ, 
что преступающій законы н прем нно будсть нака-
занъ» (222). «Изв стность u о маломъ, но неизб ж-
номъ наказаніи сильн е впечатл ется въ сердц , 
нежели страхъ жестокой казни, совокулленный, съ 
надеждою избыть отъ оныя» (223). Въ связи съ не-
пзб жностью должна стоять п незамедлительность 
наісазанія, чтобы каждый почиталъ его «д йствомъ 
преступленія» (221). Након цъ, доллшо быть уста-
новлено соотв тствіо между преступлепіями и на-
казаніями и построена л стница наказаній и клас-
сификадія преступлеиій по ихъ важыости (225— 
228). Н. на этомъ не останавливается ы всл дъ 
за Беккаріей установляетъ правнло, что «гораздо 
лучше предупреждать преступленія, нежели нака-
зывать» (240). Эта ц ль объемлета всю обширную 
область законодательной политиіш, такъ какъ «пре-
дупреждать преступленія есть нам реніе и конецъ 
хорошаго законоположничества, ноторое не что иное 
есть, какъ искусство приводить людей къ самому 
совершенному благу» (241). Въ числ такихъ 
средствъ самымъ надежнымъ признается «приведеиіе 
въ совершенство воспитанія» (248). 0 постановв 
судебной дЬітельности и о задачахъ правосудія Н. 
заимствуетъ у Беккаріи рядъ основныхъ положеній. 
Судебная власть должна быть отд лена отъ закопо-
дательной и им етъ своей задачей строгоо исполне-
ніе законовъ, какъ въ свою очередь законодатель 
(самодержецъ), одинъ издаіощій общіе законы, «дол-

женъ воздержаться, чтобъ самоиу не судить> (98,149). 
За судьей не признаетея право толковать законы, 
принадлежащее исключительно государю, дабы из-
б жать особманчпваго непостоянства произвольныхъ 
толкованій» (151, 153). Въ огражденіе интересовъ 
подсудимаго проводятся сл дующія правила: 1) судъ 
долженъ быть судомъ равнымъ (127, 180); 2) онъ 
долженъ быть гласнымъ, чтобы «приговоры судсіі 
были народу в домы, какъ л доказательства пре-
ступленій» (183); 3) сл дствіе должно быть от-
д лепо огь суда. Особенно важны мн нія Бек-
каріи о пытк , повторенныя Н. (192 — 197). 
Таковы заимствованія у Беккаріи. У Моптескье 
взято ещ болып мыслей, но съ существонными 
перед лкамн п даже извращеніеыъ глави іЗшцхъ 
изъ нихъ. Изъ своего молитвенника, какъ называла 
Екатерина II ішигу Монтескье, она борегь основ-
ное пололіеніе, что законы, сходствеыные сі) осте-
ствомъ, долдшы соотв тствовать расположепію на-
рода (5). Отсюда сд лаыъ выводъ, что въ виду об-
ширности Россійскаго государства власть государя 
должна быть самодержавной (8—11). Вс доводы 
взяты у Моптоскье, но тамъ онн отнесены къ дес-
потіи, харакіерные прпзнаки котороіі ВТ) Н. отбро-
шены, такъ какъ Екатерина желала считать Россію 
не деспотіей, а монархіей. По Монтеснье, природу 
шонархш, гд правитъ одинъ по твердо установлен-
нымъ законамъ, составлшотъ властп подчішенныя, 
промел:уточныя п зависимыя. Самоіі обыкновенной 
изъ такихъ промежуточныхъ властей является дво-
рянство, образующее существенную осиову монар-
хіи: «point de monarque, point de noblesse; point 
de noblesse, point de monarque; mais on a un des-
pote». И H. говордтъ, что «власти среднія, подчп-
ненныя и зависимыя составляютъ существо пра-
вленія»; что «законы основаніе державы составляю-
щіе предполагають малые протоки, спр чь прави-
тельства» (18—20). Все это взято у Монтескьо, но съ 
существенньшъ цзм неніемъ: въ Н. вм сто дворян-
ства отоятъ правленія, т.-е. бюрократическія учре-
жденія, которыя въ самодержавномъ государств 
не могутъ ограничивать власть государя. Дал с 
Монтескье указываетъ, что въ шонархіи должно 
быть хранилище законовъ въ рукахъ полптиче-
скихъ корпорацій; онъ им лъ въ виду француз-
скіе парламенты, которымъ прпнадлежало право 
регистраціи указовъ и право прсдставленій ко-
ролю касательно указовъ, несогласныхъ съ законами, 
вредныхъ, неясныхъ. Вс это повторено въ Н., но 
объяснено, что въ Россіи таковымъ храігалищемъ 
является сенатъ, который, однако, не обладалъ пра-
вомъ представленія и не могъ исполнять роль пар-
ламентовъ. Каждому правительству у Монтескьс 
соотв тствуетъ опред ленный животворящій прин-
ципъ. Въ монархіи это — ч сть; поэтоиу закопы 
въ монархіи должны поддорживать чувство честп. 
Монтескье подробно разсматриваетъ, • какъ извра-
щаются пршіцігаы правительства, въ частности— 
въ монархіи. И Екатерина говоритъ о принцц-
пахъ правительствъ, назьгоая ихъ «пачаиьныміі 
основаніямп правленій». Она повторяетъ, что по-
вреліденіе всякаго правленія начииается съ иа-
чальныхъ его осиовапій, но н говоритъ прямо о 
томъ, каковы начальныя основанія монархін, и какъ 
она извращается. 0 честп идетъ р чь въ глав о 
дворянств : «доброд тель ІІ честь доллшы быть длл 
дворянства правилами, предііисывающіши любовь 
къ отечеству, ревность къ слул^ , послушаніо u 
в рпоеть къ государю, н безпреотаино внушающцыи 
не д лать никогда безчестиаго д ла» (864). И у Моп-
тесгсье законы монархіи, религія u честь пред-
яисываютъ повиноваться вол государя; но у ного 
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«эта же честь намъ указуеть, что государь ни-
когда не долженъ требовать отъ насъ поступковъ, 
насъ безчестящпхъ, такъ какъ они д лаюгъ насъ 
негодными на служб государю». Центромъ сочине-
нія Монтескье является его ученіе о политической 
свобод , въ связи съ теоріей разд ленія властей. 
Мн нія императрицы о государственной волъности 
п ликомъ заимствованы изъ «Духа законовъ» (36— 
39), но изъ теоріи разд ленія властей она почтл 
ничего н взяла; то, что можно найтіг въ Н. объ 
отд леніп законодательной д ятельности отъ судеб-
ной и сл дствія отъ суда, ны етъ тамъ ц лью отнюдь 
не обезпеченіе полішіческоі} свободы. а псключн-
тельно интересы правосудія и подсудпмаго. Такія 
отступленія Н. отъ оригиыала объясняются т мъ, 
что Екатерпна не все въ своемъ «молптвеннпк » 
хорошо понимала, а иное, какъ представптельннца 
просв щеннаго абсолютизма, пам ренно изм нялаи 
пропускала. Но и то, что она позаішствовала у 
Монтескье, содерлінтъ много весьма важпыхъ наста-
вленій и указаній. Въ общомъ надо признать, 
что Н. первый ознакомилъ русское общество со 
многиыи выводаыи просв тительной философііі 
XYIII в. Ознакомленіе было оеобеино энергич-
нымъ, такъ какъ было прпнудптельнымъ: Екате-
рнна требовала «соіі Н. почаще твердитьэ и 
предписала прочптывать его въ начал каждаго 
м сяца въ болыпой и частныхъ комиссіяхъ; экзем-
пляры Н. былп разосланы въ разныя присут-
ственныя м ста, по вс мъ губернскнмъ канцеля-
ріямъ, и во вс хъ такихъ учреждоніяхъ по предпи-
санію сената Н. долженъ былъ читаться не мен е 
трехъ разъ въ годъ. Совершенно иначе должно быть 
оц непо значеніе Н. какъ руководства для законода-
тельной комиссіи. Отвлеченныя, общія н отрывоч-
ныя мыслп Н. нп въ чемъ не моглп помочь не-
опытнымъ въ д л кодпфикадіп депутатаыъ ко-
ииссіи. А между т мъ олъ долженъ былъ служпть 
для нюл. лравпломъ: «При сочпненін хотя многое пзі, 
етарыхъ закойовъ почерпаемо быть можеть, но они 
правпломъ не служать. Нын все по премудрымъ 

,ІІ никогда неопровергаемымъ правиламъ болыпого 
Н. располоікеио быть должно. Почему u н тъ дру-
гого зерцала, какъ во-первыхъ Н., а потомъ здра-
вый разсудокъ» (мн ніе Дпрекціонной комиссіц). 
По ходу д лъ въ комиссіп Екатерина сама 
могла уб диться въ лолшомъ направленіи работъ 
комнссіп н преподала' ей то правило, съ кото-
раго надо было ііачинать д ло: «компссія къ своему 
д лу не можетъ приступить, не узнавъ совершонно 
того, что въ государств нашемъ теперь д лается». 
Но запоздалое указапіе не могло исправііть д ла.— 
См. А. Г о р о д и с с к і й , «Вліяніе Беккаріи на рус-
ское уголовное право» («Жур. Мпн. ІОст.», 1864, 
Лг 9); А. К и с т я к о в с к і й, «Изложеніе началъ 
уголовнаго права no Н.» («Унпв. Изв.», 1864, № 10); 
С. З а р у д н ы й , «Веккарія о преотуплоніяхъ и на-
казаніяхъ въ сравнеиіи съ главой X ГІ.» (1879); 
В. С е р г е в п ч ъ, «Откуда неудачи Екатсриніш-
CKOS Комисеіи» («В стн. Евр.», 1878, Лі' 1); Н. Ч е-
чулннъ, «Объ иеточпикахъ Н.» («Жур.Мин. Нар. 
Прл, 1902, № 4); . Т а р а н о в с в і й, «Политиче-
екая доктрина въ Н.» (Сборн., посвященный Вла-
кірсколу-Буданову, 1904); М. Д ь я к о н о в ъ , «Вы-
дающійся русскій публшщстъ XVIII в.» («В ст. 
Йрава», 1904, № 9). Лучшее издапіе Н. принадле-
жптъ Академіи Наукъ, іюдъ ред. Н. Ч е ч у л и н а 
(1907). Далыі іііііая бнбліографія—у A. «I^opoB-
CKaro, «Изъ исторіи Екатерішинсвоп законодатель-
ной Комиссіп 1767 г.» (Одесса, 1910). М. Д. 

Н а к а з ъ — ъъ русскомъ прав особый видъ 
постаііовленій, опред ляющпхъ порядокъ д ятсдь-

ностн т хъ пліі яныхъ .правительственныхъ устапо-
влевій. Н. издаются иногда въ законодателыгомъ 
порядк . Въ свод законовъ нм ются, наприм ръ, 
общій Н. министерствамъ (т. I, ч. 2, Учрежденіе 
министерствъ), опред ляющіА пред лы н степень 
власти миннстровъ, отношенія ихъ къ высшішъ 
государствсннымъ установленіямъ, ихъ отв тствсн-
ность u т. д.; Н. чпвамъ и служителямъ у здной 
поліщіи (т. II, учр. губ.); Н. управленію инородцевъ 
(т. II, прл. инород.). Чаще Й., no особому лолно-
мочію закона, составляются высшими долашостными 
лицами п установленіяып для руководства подчинен-
ныхъ имъ м сть п лицъ; въ этомъ случа Н. при-
блііл;аются къ пнструкціямъ (см.). Ср. Н. пар.іа-
ментскій, Н. судебныхъ м стъ. 

Н а к а з ъ парлаяіентскій—главныіі источ-
никъ правилъ, норшірующихъ парламентское д ло-
пропзводство и вообще внутревпій распорядоіп. за-
конодательныхъ собраній. Многочисленное еобравіе 
нуясдается въ такомъ порядк д лопроизводства, 
при которомъ съ наименыпей затратой энергіп со 
стороны отд льныхъ членовъ и всего собранія до-
стигались бы возмолшо болыпіе въ количественноыъ 
п качественномъ отношеніяхъ результаты. Этоіі фор-
мальной стороной д ла не исчерпывается звачепіо 
правилъ парла.ментскаго д лопроизводства. Отъ той 
или иной пхъ формулировки зависптъ устанивленіе 
програмыы д ятельности парламспта; правила пред-
опрод ляютъ взаимоотношеніо парламентскихъ фрак-
цій, отводя ту илп иную степень вліяпія большин-
ству п меньшііпству; опи даютъ опред ленное истол-
кованіе законамъ о компотенціп палатъ. Правила 
ввутренняго распорядка вообще т сно связаны съ 
нормами, опред ляющили организацію парламепта. 
Въ виду этого освовныя начала парлаыонтскаго д ло-
производства (роль Брезіідіума, гласность зас даній, 
необходішость комиссіоннаго обсужденія законо-
проектовъ или повторнаго чтенія ихъ въ общемъ 
собраніи, петиціи, запросы и пр.) обычно устана-
вливаются заководательнымъ путемъ, иногда даже 
включаются въ констптуцію, а палатамъ предоста-
вляется блилсайшее развитіе ихъ н установлоиіс де-
талей. Закр пленіе вс хъ пли многихъ норіаъ парла-
ментскаго права въ заковахъ ц конституціи затруд-
няетъ цзм неніе этихъ нормъ и свид тельств стъ о 
н дов ріи къ законодательнымъ учрежденіямъ. Та-
кое занр пленіе им ло м сто въ государственпомъ 
прав н которыхъ странъ Европы въ начал про-
шлаго в ка, нын оно существуетьвъконстіітуціяхъ 
многихъ штатовъ С в.-Амсриканскаго союза. Сово-
купность нормъ парламентскаго права, а в т о-
номно выработанныхъ законодательной палатоіі по 
прямому илп молчаливому уполномочіхо закона, 
называется ея наказомъ. Н., выработанный пала-
той одного, созыва, либо остается юридическіі 
обязательнымъ для вс хъ посл дующихъ легисла-
туръ, либо теряетъ свою сплу съ роспускомъ 
собранія. Съ нзм неніемъ законовъ, устананлпва-
ющпхь оргавпзацію парламеита, Н. во всіікомъ 
случа юридически теряеть силу. Фактцчески.одпако, 
всюду устанавливается прсемственность Н.; ві. 
т хъ странахъ, гд право не обезпечиваетъ дліітель-
ной силы Н., вновь собравшаяся палата вырахаегь 
свою волю сл довать старому Н. лнбо особоіі рсзо-
люціей, либо молчаливымъ іірпнятіолъ сго къ руко-
водству. Закоподательноо собраиіе, автономио уста-
навлпвающее свой Н., вправ изм нять его по 
своему усмотр нію; заключителыіыя статьи Н. 
обычно предусматривають ішрядокъ его изн нснія. 
Дія ветупленія Н. въ силу никакого опубликованія 
его обыкновенно нетребустся;Н., атакл;е частичноо 
его изы неніе, встуиаюгь въ силу немедлснио ио 
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одсбреніц его, если только сама палата не разр -
шлп. ЭТОТЪ вопросъ иначе. Отступл ніе отъ Н. въ 
копіфетномъ случа , безъ формальнаго пзм не-
нія Й. въ установленношъ порядк , въ болыпинств 
странъ не допускается. Въ впдахъ точнаго соблю-
деніл Н. калсдому члену налаты предоставляется 
заявлять пе въ очередь о зам ченномъ пмъ отсту-
пленіп. Для правильнаго фуіікціонпрованія законо-
дательнаго механпзма необходиыо не только уста-
новленіе соотв тственнаго Н., но u возмолсно 
больше усвоеніе его чДенамп палаты, а такнсе 
чпнами канцеляріп и правптельствеиныхъ учре-
жденііі. Въ впду этого, ц такъ какъ технпка пар-
ламентскаго д лопропзводства, им ющая своимъ 
прообразомъ практпку англійскаго парламента, по-
строена всюду на одинаковыхъ основаніяхъ, Н. въ 
своей чпсто-техняческоіі частй изм няются сравни-
тельно р дко. Пропзведенныя за посл дніе годы ре-
форзіы Н. разныхъ парламентовъ были цродпкто-
ваны полптическимп соображеніяыв. Таковы, напр., 
посл довательное изы пеніе Н. палатыобщпнъ, значи-
тельно усплившее контроль англШскаго правительства 
падъ законодательной работой; реформа Н. палаты 
представителей с в.-американскаго конгресса, огра-
іиічіівшая всемогущество сппкера; введеніе въ Н. 
германскаго рейхстага вравцла, дозволяющаго за-
канчпвать пренія по интерпелляціямъ прннятіемъ 
резолюціи. Этл прим ры показываютъ, что въ по-
рядк установленія Н. ыогутъ быть р шаеыы важные 
ісонституціопные вопросы. Полнымъ кодексомъ пар-
ламентскаго д лопроизводства Н. ие является нигд , 
Сложность работы современныхъ парламентовъ п 
запутанность партіііныхъ отношеній внутри и вн 
парламента прпводитъ къ тому, что въ Н. нельзя 
предусмотр ть вс встр чающіеся на практик 
случаи. Поэтому на ряду съ Н. пріобр таютъ боль-
шое значеніе прецеденты побычап, складывающіеся 
съ теченіемъ вреыени въ самостоятельный источникъ 
парлашевтсраго права. Свособразно строоніеіі. анг-
лійской палаты общинъ: онъ состоитъ пзъ неболь-
шого числа правплъ, сохраняющихъ силу отъ парла-
мента къ парлаыенту, впредь до отм ны; на ряду 
съ этиыи Standing Orders, средп которыхъ н кото-
рыя восходятъ къ началу XVIII ст.,цм іотсясессіон-
ныя правнла, возобновляемыя въ пачал каасдой 
сессіи; по временамъ прішпмаются д лопроизвод-
ственныя правпла, не пм ющія опред леннаго срока 
д йствія. Все излплшнное относится, главньшъ обра-, 
зоыъ, къ Н. нижнихъ палатъ. Верхнія палаты, въ 
виду ихъ малочисленностп п большого однообразія 
партійнаго состава, пм ютъ мен е слолсные Н. u р же 
подвергаютъ ихъ пересмотру.—Въ Р о с с і и учре-
жденія государственнаго сов та п государствениой 
дуыы содержатъ особыя главы опропзводств д лъ, a 
таклсе постановленія о назначеніи или пзбраніи пре-
зидіуыа, о запросахъ, кворум н др. (ср. Государ-
ствеішая Дуіяа, Государственный Сов гь, Запросъ). 
Подробности своего внутренняго распорядка дума п 
сов тъ опред ляютъ Н., нздаваемыми каждой пала-
той для себя; Н. эти публикуются во всеобщее св -
д ніе черезъ сенать. Государственный сов тъ въ 
март 1907 г. представилъ въ сенатъ тексть вы-
работаннаго имъ Н. Сенатъ нашелъ, что обязаниость 
распубликованія Н. равносильна праву пров рить 
соотв тствіе его съ законаши, и, разсмотр въ его 
съ этой точкн зр нія, опротестовалъ, ісакъ не соот: 

в тствуюіція закону, дв статьи Н.: о прав комис-
сій государетвеннаго сов та приглашать св дущихъ 
лицъ, и о прав государственнаго сов та опрод -
лять, при признаніи яселательнымъ законодателънаго 
предположенія, срокъ для выработки правитель-
ствомъ соотв тствующаго заковопроекта. Государ-

ствеаный сов тъ согласплся съ сенатомъ, псклгочилъ 
нзъ Н. об опротестованныя статьи, и въ этоыъ 
вид Н. былъ распубликовавъ 12 ыая 1907 г. 14 дс-
кабря того же года было распубликовано изм не-
ніе И., прннятое сов тоыъ въ части, касающсйся 
пррядка избрапія сов тскихъ комиссій. 29 авгуета 
1915 г. сов тъ постановидъ образовать, кром уже 
существующпхъ постоянвыхъ компссій (см. XXII, 
329), еще .дв : ло военнымъ сухопутнымъ п мор-
скимъ д ламъ и экономичеекуіо, u въ связп с% 
этимъ иаы нилъ н сколько статеіі своего Н. Рас-
публикованіе ВОБСИІ редакціп этихъ статей состоя-
лось 5 ноября 1915 г. Н. государствсвнаго сов та 
нын состоптъ изъ 138 статеіі и распадается на 
6 главъ: о предс дател и виде-предс дател , о чле-
пахъ государственнаго сов та, о компссіяхъ, о за-
с даніяхъ государствепиаго сов та, о порядк раз-
смотр нія д лъ, о д лопропзводств . Государствев-
ная д у м а перваго созыва въ начал своихъ запятій 
руководилась постановлевіями, прпшімаемыыи ио 
м р возникновенія въ томъ надобпостіі; вм ст 
съ т ыъ внутренній распорядокъ въ дум устана-
вливался практикой думы и отд льныхъ ея органовъ. 
Одновременво въ особой комиссіп, подъ руковод-
ствомъ С. А. Муромцева и прп д ятелышмъ участіп 
М. Я. Острогорскаго, велась разработка Н. По до-
іиаду этой комиссіи дуыой былп приняты первыя 
3 главы Н.: объ открытіп дуыы н пов рк избранія 
ея члевовъ, объ избраніи должностныхъ лицъ думы, 
объ отд лахъ п комиссіяхъ. Севатомъэтп главы 
ве быля распублпкованы, такъ какъ въ пяти па-
раграфахъ пмъ было усмотр но несоотв тствіо 
закону. Дальн йшая работа по Н. была выполвена 
въ дум второго созыва, первое врешя д йствовав-
віей безъ Н., руководствуясь прецедентами. Комис-
сіей были выработаны и привяты общпмъ собра-
ніеыъ 4-я и 5-я главы Н.: о порядк производства 
д лъ п о порядк зас даній. Разработка сл дующихъ 
главъ была прервада роспускомъ думы. Дума третьяго 
созыва, избравъ комнссію по выработк Ы., вреыенно 
прпняла къ руководству все сд ланное первымп 
двумя думами (кром статей, опротестованвыхъ 
сенатомъ). Въ октябр 1909 г. новая рсдакція Н. 
въ полвомъ объеы была приията къ руководству 
думой. Въ этой редакціи 4-я глава была дополнева 
особымъ разд ломъ о разсмотр ніи бюджета, и въ 
Н. были введеііы главы 6 — 8: о Сов щаиіи госу-
дарственной дуиы, о лнчноыъ полол;еніи членспп-
дуыы, о перосыотр Н. Первыя главы былп пере-
смотр ны п, ва ряду съ многочисленвыми техііи-
ческими усовершопствовавіями, въ Н. были внесеиы 
изм непія прим нитольно къ новымъ политическпмъ 
течепіямъ. Уже при пересмотр Н. во второй дум 
онъ былъ приспособлевъ для борьбы съ излише-
ствомъ р чей, медлевностыо u безсистемностью дум-
ской работц; Н. третьой думы пошелъ зпачителыі 
дальше по пути суженія правъ меньшцпства; возоб-
ладало также бол е узкое толкованіе думской ком-
петенціи. Н. третьей думы не былъ распубликованъ 
сенатомъ, который рядъ §§ призналъ незакоіюм р-
выми. Опред лепіе сената было передано думой на 
разсмотр иіе комиссіи, но ея заключенія дуіюіі раз-
смотр пы пе были. Дума четвертаго созыва въ на-
чал своей д ятелыюсти приняла времепно кгь 
руководству Н. третьей думы въ полномъ его объем ; 
зат мъ опа внесла въ иего рядъ техвическпхъ по-
правокъ, сообразно съ указаніями опыта; пере-
смотръ Н. свелся такліе къ иовому его политиче-
скоыу іші ненію въ дух думскаго болыішнства и 
къ включеиііо въ Н. ограничепій свободы р чп, 
особенно ло запросаыъ; по н которьшъ §§ дума 
припяла во випмавіе взглядъ сената (напр., былъ 
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ясключопъ §, предоставляющШ коыиссіямъ пригла-
пгать св дущихъ лицъ для выслушанія ихъ объясне-
пій). Окончательная редакція Н. была принята ду-
мой 28 мартаивступилавъ сплу Ібапр ля 1914г.— 
Н. состоптъ изъ 236 статей п распадается на перечис-
ленныіі выше 8 главъ. Сеиатомъ Н. понын (дек. 1905) 
пе распубликованъ, но возражені і протпвъ него не 
ііро/гьявлеио.—Литература. Лучшій сборникъ Н.— 
F. M o r e a u et J. D e l p e c h , «Les rfeglements 
des assemblees legislatives» (П., 1906—07); Th. E. 
May, «Treatise on the law etc. of parliament» 
(HOB. пзд..1912); Re d l i c h , «Recht u. Technik des 
engl. Paflamentarismus» (Лпц., 1905; англ. пзд. 
1907); C. l i b e r t, «Legislative Methods and Forms» 
(1901; извлеч. «Техшпса англ. законодательства», 
СПБ., 1907); P i e r r e , «Traite de droit politique... et 
parlementaire» (II., 1902: Suppl., 3-е изд. 1914; пзвлеч. 
въ издан. гос. думы, СПБ., 1908); «Н. палаты депут. 
франц. республики» (СПБ., 1906); P e r els, «Das 
autonome Reichstagsrecht» (Б., 1903); B. W e i s s , 
«Der deutsche Reichstag und seine Geschaftsord-
nung» (Б., 1906); P l a t e , «Die Geschuftsordnung 
des preuss. Abgeordnetenhauses» (2-е изд., Б., 
1904); «H. рейхстага й пр.» (СПБ., 1906; нзъ 
«Журн. Мин. Юст.»); N e i s s e r , «Die Geschafts-
ordnung des Abgeordnetenhauses des Reichsrats» 
(B., 1909); A. Э. Нольде, «Порядки австрійск. 
парламента»(СПБ.,1906); Блосфельдтъ пШеинъ, 
«Гос. сов тъ» (СПБ., 1910); С. М у р о м ц е в ъ, 
«Внутрепній "распорядокъ гос. думы» (М., 1907). 
его же, статьп въ «Прав » (1907); В. Маклаковъ 
н 0. Перг.аыентъ, «Н. гос. думы» (СПБ., 1907); 
А. П п л е н к о, «Р сскіе парламентскіе прецеденты» 
(СПБ., 1907—1908; ср. Яшунскій, въ «Ж. М. 10.», 

1908, X); Яшунскій, «Н. въ III дум » («Право», 
1909, № 39, 40); Н е м а н о в ъ, «Проекть Н. І думы» 
(«Право», 1913, № 35); печ. мат. гос. думы, осо-
бопно № 17/III/2 п Хо 379/IT/1; оффиц. пзд. Н. 
roc. сов та (СПБ.. 1908) н гос. думы (ПГ., 1915); 
Корево, «Сеймовый уставъ п пр.» (СПБ., 1913; 
Н. фпнляндскаго с йма). 1. Яшуискій. 

І І а к а з ы ITS» г. Такъ прппято у насъ 
переводпть фрапцузскій терминъ «cahiers de do-
leances», обозначавшій ікалобы п челобитныя, ко-
торыми снабжались (съ середины XVI в.) депутаты 
въ генеральные штаты, п которыя часто служпли 
матеріаломъ для разпыхъ правптельственныхъ м ро-
пріятій. Особенно важны Н., составлепные во время 
выборовъ въ генеральные штаты 1789 г.; это — 
одинъ изъ важн йшихъ источниковъ для изученія 
какъ стараго порядка, такъ п настроенія фрсанцу-
зовъ псредъ революціеіі. Н. составлялись какъ отъ 
отд лыіыхъ населешшхъ м стностей (городовъ п 
сельскихъ прпходовъ), такъ п отъ ц лыхъ областей 
(судебныхъ округовъ, т.-е. бальяжей на С п сене-
шальствъ на 10). Первичные Н. отъ третьяго со-
вловія (отъ отд льныхъ корпорацііг, прпходовъ, го-
родовъ и т. п.) служили матеріаломъ для составле-
пія сводныхъ Н. отъ названныхъ округовъ, выс-
шія ж сословія (духовенство и дворянство) въ 
каждомъ округ составлялп по одному Н.; кром 
того, иногда составлялпсь общіе Н. отъ вс хъ трехъ 
сословій. Улсе въ 1789 г. стали появляться въ початіг 
іізвлеченія пзъ Н. или излолсенія пхъ содержанія, 
но систематпческо ихъ опублпкованіс пачалось 
только съ 1867 г., когда значительпое пхъ чнсло 
б̂ольшею частыо городскпхъ п бальяжныхъ) вошло 

въ составъ первыхъ шестп томовъ первой серін 
«Archives Parlementaires». Нсзависішо отъ этого, 
печатались съ середпиы XIX в. п теперь продол-
жаютъ печататься отд льные Н. или Н. отъ областей. 
Д лалось это безъ всякой системы, пока въ начал 

XX в., по пниціатив Жореса, не образовалась 
особая комиссія для издапія документовъ по эконо-
мической исторіп Франціи въ эпоху революціи. Эта 
комиссія предприняла публикацію Н., особенно пер-
вичныхъ. изъ разныхъ м стностей Франціп, со 
вступительными статьями, прим чаніями, указате-
лями и т. я. Съ 1906 г., когда вышелъ, въ «Collec
tion de documents inedits sur I'histoire econo-
mique de la revolution frangaise», первый томъ 
IL, появплсяц лыйрядътакихъ томовъ, no крайнеіі 
м р для четвертой частп Франціи. Первымъ обра-
тплъ доллшое вниманіе на Н. Токвиль, въ его 
«L'ancien regime et la revolution» (1856), посл 
чего возншсла во Франціи ц лая литература о Н. 
нлн иа основаніи Н., напр., книги Шассена («Le 
Genie de la revolution», 1865), Понсена («Les 
cahiers de 1789», 1866), Шере («La chute de 
l'ancien regime», 1884; есть русск. пер.), Э. Шам-
піона («La France d'apres les cahiers de 1789»; 
есть русск. пер.), не всегда, впрочемъ, ставившія 
себ чисто-иаучныя ц ли. Очень ыного пользова-
лнсь Н. п русскіе ученые, напр. Н. И. Кар евъ 
(«Крестьяне во Франціп въ посл дней четвсрти 
XVIII в.», 1879), В. Й. Герье («Попятіе о власти 
и народ въ Н. 1789 г.», 1884), М. М. Ковалевскій 
(«Происхожденіе современной демократіи», 1895' 
и поздн.),Хорошунъ («Дворяисі.іе наказы 1789 г.»). 
На русскомъ яз. вышло п самое обширное критич -
ское изсл довані о Н., какъ псторнческомъ источ-
нпк (А. М. Ону, «Выборы 1789 г. и Н. третьяго 
сословія съ точкп зр нія ихъ соотв тствія пстип-
ному настроенію страны. Ч. I: Опытъ установленія 
ыетода пзсл довапія и критпка Н., какъ историче-
скаго нсточника», 1908). Оц нка Н. неодинакова; 
одни ставили ихъ очень высоко, другіе старалпсь 
нер дко ихъ унизить (напр., н мецкій псторпкъ 
Adalbert Wahl). Особенно систелатична п подробна 
критика Н. въ кнпг A. М. Ону (см. отзывъ онеіі, 
составлеппый И. В. Лучицкимъ, въ сборник отче-
товъ академіц наукъ о преміяхъ за 1909 г. и от-
д льно, 1910). Н. не всегда являются выраже-
ніемъ мыслей п желаній самихъ жителей (особенно 
сельскаго населенія), но это не лишаетъ ихъзначе-
пія важнаго историческаго матеріала, дающаго въ 
себ очень ыногое для пзучепія стараго порядка н 
нуждъ, желаній, требованій, чаяній разныхъ клас-
совъ населенія. Литературу предмета см. въ III т. 
«Исторіп Зап. Европы» Н. К а р е в а (стр. 475 
по 5 пзд.). 

Н а к а з ы судсбиыхть м стъ—инструі:-
ціи, іш ющія ц лыо указать судьяыъ «лучшіе спо-
собы исполненія возлагаеыыхъ на нпхъ обязанно-
стей» и содержащія въ себ подробныя правила 
внутренняго распорядка п д лопроизводства въ 
судебныхъ учрежденіяхъ (о времени и ы ст зас -
даній, о порядк ветупленія п двилсенія д лъ, объ 
очереди дежурства судей, о прииятіи, хранеиіи ІІ 
выдач денежныхъ суммъ л т. д.). Н которыя изъ 
этихъ правилъ им ютъ общііі характеръ к ДОЛЛІІІЫ 
одинаково соблюдаться вс мн судами; другія до-
пускаютъ изм ненія въ зависимости отъ ы ст-
яыхъ условій. Сообразно съ этимъ закопъ прсдии-
сываетъ составлепіс одного 0 б щ а г о наказа для 
вс хъ судовъ п Особыхъ наказовъ для каждаго 
судебнаго м ста въ отд льности (ст. 166 учр. суд. 
уст.). При изданіп судебныхъ уставовъ 20 ноября 
1864 г. предполагалось, что о б щ і й Н. будетъ из-
данъ въ законодательномъ порядк (ст. 167 учр. 
суд. уст. въ первонач. ред.), но въ 1885 г. было 
признано достаточпымъ утвержденіе его общимъ 
собраніемъ кассаціонныхъ деп. Сената. Однако, ші 
въ томъ, ни въ другомъ порядк общій Н. до 
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спхъ поръ не изданъ. І)ъ 1865 г. міінпстръ юстп-
ціп внесъ въ государственныА сов тъ проектъ 
такого Н., но государственный сов тъ нашелъ, 
что предваріітельно должны быть составлены 
особые Н. Вш ст съ т мъ, былп пзданы въ зако-
нодательномъ порядк «Временныя правила, отно-
сящіяся до внутренняго распорядка въ новыхъ су-
дебныхъ установленіяхъ», отъ 15 марта 1866 г., 
прп чемъ было пояснено, что «этя правила не 
должны пм ть значенія общаго Н. п могутъ совре-
менемъ получпть м сто плп въ общеыъ, или же въ 
особыхъ Н.» (мот. къ 173 ст. учр. суд. уст.). Въ 
д йствптельностп эти правпла вм ст съ другими, 
пзданныып впосл дствіп (о пріем п расходованіи 
суммъ, о счетоводств ц отчетностп и др.), до сихъ 
воръ заы няютъ общій Н. (они прпведены въ 
частныхъ изданіяхъ учр. суд. уст. Шрейбера, Ще-
гловитова п др.). 0 с о б ы"е Н. для окружныхъ су-
довъ п судебныхъ палагь составляются этими учре-
жденіяаш въ распорядительныхъ зас даніяхъ, зат лъ 
утверждают&я общпші яхъ собраніями п препро-
воаідаются мпшістру юстпціп; если посл дній прп-
знаетъ необходнмымъ сд лать въ Н. какія -лпбо 
изш ненія, онъ представляетъ объ этомъ соединен-
ному присутствію І-го и кассаціоннаго деп. Сената 
(ст. 168 и сл. учр. суд. уст.). Для кассаціоыныхъ 
деп. Сената Н. составляются общпмъ пхъ собра-
ніемъ п сообщаются министру юстиціц для св -
д нія (ст. 172). Для мпровыхъ судей п съ здовъ, a 
также для волостныхъ и верхнихъ сельскихъ судовъ 
(по закону 16 іюня, 1912 г.) Н. составляются ішро-
вымл съ здами въ соетав не ыен е половіпш 
вс хъ мировыхъ судей округа, посл чого продста-
вляются, какъ u Н. общихъ судовъ, мнііпстру юстп-
ціи (ст. 74, и прил. къ ст. 2, ст. 43); для город-
скихъ судей—окружиыып судами (ст. 12 прав. устр. 
суд. част. земск. начальн.), для у здныхъ съ здовх— 
сампми съ здами и, по разсмотр ніи пхъ губерп-
скпмъ пріісутствіемъ, утверждаются минпстромъ 
внутренішхъ д лъ (ст. 83 u 110 пол. устан. крест.), 
для зсмсшіхъ начальнпковъ и губернскпхъ присут-
ствій—министромъ внутреннихъ д лъ, по соглаше-
нію съ мпнпстромъ финансовъ и государствешіымъ 
контролеромъ (ст. 63 п 124 пол. устан. крест.). 
Особые Н. должны публшсоваться во всеобщее 
св д ніе (ст. 173 учр. суд. уст„ ст. 63 и 124 пол. 
устан. крест.). Издаваемые въ развптіе законовъ, 
Н. пе должны протцвор чить ни постаиовленіямъ 
законовъ, ни правилаыъ общаго Н. (ст. 170 учр. 
суд. уст.). JS. В. 

І І а к а л а к с в с к і я мпнер. воды—Кутаис-
ской губ., въ 20 в. отг ж.-д. ст. Ново-Сенаки, на берегу 
р. Техури. Вода употребляется для питья п ванпъ. 
Содоржить двууглёкнслый натръ, известь, магнезію, 
с рнокислый и хлористый иатръ н кремнеземъ; темп. 
31°. Ежегодно 2—3 тыс. болыіыхъ (ревматизмъ). 

Накалнваніе—см. Кал ніе (XX, 472). 
Н а к а х в и к ъ — бревна, діаметромъ въ 3 — 

4 врш.; употребляется для устройства въ окопахъ 
н батареяхъ козырьковъ, блиндажей, ішшъ, равпо 
какъ въ полевыхъ мостахъ—въ качеств схватокъ, 
настплкп u проч. Н. употребляется также для чер-
ныхъ половъ, потолкові, въ сараяхъ-и т. п. 

Н а к а ш и д з е — ішяжескій родъ, показапный 
въ Высочайше утв. въ 1850 г. списк княжескимъ 
родамъ Гуріи. 

Н а к в а с в і е (Nakwasld, Nakwaska) — поль-
скіе писателіі и писателыпщы: 1) Anna Н., розкд. 
Краевская (1781—1851), жена Фраицпска Н., из-
дала по-французскн пов сть: «Trois nouvelles» (Вар-
шава, 1821), по-польски—«Aniela czyli slubna ob-
rsjczka» (ib., 1831), «Odwiedziny babuni» (ib., 

1834), «Czarna mara» (ib.), «Obraz warszawskiego 
spoleczenstwa» (Познань, 1842), «Wieczory nie-
dzielue starego stolarza» (2-е изд., Лешно, 1858) 
u др.—2) Францііскъ H. (1771—1848), ііаппсалъ: 
«0 miastach czyli mysli wzgl§dem sposobu urz^-
dzeuia onycb» («Pam. Warsz.», 1815, ІП) и «Mysli 
nad organizacja wladzy departamentalnej» (ib.).— 
3) K a p o л и н a H., рожд. ІІотоцкая (1798—1875). 
Главные ея труды: «Dw6r wiejski» (Позиань, 1833— 
44), «Powiesci dla dzieci» (Лпц., 1846), «Pamietnik 
o Adamie Potockim» (Краковъ, 1862).—CM. J. J. 
K r a s z e w s k i , «K. z P. N.» («Tygodnik illustro-
wany», 1876,№ 19).—4) М и р о с л а в ъ - Г e п p и x ъ 
H. (1800—1876), сынъ Францпска п Анны, демо-
крагь, противникъ Адама Чарторыскаго; стоялъ за 
над лепіе крестьянъ землею. ГІаппсалъ: «0 uzyciu 
najkorzystniejszem czasu» (П., 1832), «0 nadnniu 
wlasnoeci wJoscianom polskim» (П., 1835), «Kilka 
sJ6w o demokracji» (ib., 1838), «Etudes sur les di
vers systemes penitentiaires» (Женева, I860), «Carte 
de 1'Europe selon les nationalite's ct les interets 
des peuples» (ib. 1859) u др. 

Н а к е (Naquet), Альфредъ—французскіи 
хпмнкъ н политическій д ятель (род. въ 1834 г.), 
профессоръ на медіщпнскомъ факультет въ Па-
рияі , потомъ профессоръ хпміи въ Палермо. Въ, 
1867 г. за прннадлежность къ тайному сообще-
ству прпговоренъ въ Париж къ 15 м сяцамъ 
тюрьмы; въ 1869 г. вновь прпговоренъ къ тюръм 
за соч.: «Religion, propriete, famille», но б жалъ; 
вернулся, посл амнистіп, участвовалъ въ револю-
цііі 4 сентября 1870 г.; съ 1871—76 гг. членъ на-
ціональнаго собраніл, съ 1876—82 гг. лалаты де-
путатовъ, съ 1882—89 гг. сенаторъ. Принадлезкалъ 
къ крайн й л вой; велъ агитацію въ печати, на ми-
тивгахъ, въ об ихъ палатахъ за законъ о раз-

-вод , который п провелъ (1884—86); въ 1889 г. 
слояшлъ съ себя звапі сенатора, мотпвируя это 
т мъ, что ош> приііцппіальный протпвнпкъ ворхней 
палаты и вступвлі) въ сенатъ ЛІІІПЬ для того, чтобы 
провести законъ о развод . Въ 1889 г. виовь из-
бранъ въ палату .депутатовъ, но не какъ членъ 
«крайней л вой», а какъ буланжисть. Крахъ булан-
жизма пшшудилъ его отказаться отт, званія депутата 
(1890). Въ 1893—98 гг. былъ вновь депутатомъ-
радикаломъ.—Нап.: «Des sucres» (П., 1863); «Prin-
cipes de cb'mie» (1865, 5-е изд., 1890); «De I'ato-
micite» (1868); «Le divorce» (1877, 2-е изд., 1881); 
«Questions constitutionnelles» (1883); «Socialisme 
collectiviste et socialisme liberal» (1890); «L'huma-
nite et la patrie» (1901); «Desarmement ou alliance 
anglaise» (1908). B. Б—въ. 

Н а к в в в ы е л п ш а в (п нкообразііые, корко-
видные лпшаи)—лпшайнцкп, слоевищо которыхъ 
совершепно слито съ субстратоыъ, не отд ляясь отъ 
него. Сюда относятся пзъ ангіокарпическпхъ лп-
шаевъ Pertusaria, Verrucaria, Graphis и др., изъ 
гиміюкарпичесішхъ Lecidea, Lecanora и др. 

П а і г л а д в а я (Frachtbrief, lettre de voiture, 
lettera di vettura, bill of lading) служить, вм ст 
съ • ея дубликатомъ, «доказательствомъ взаимпыхъ 
правъ іі обязанностей сторонъ, участвующнхъ въ 
договор перевозкн» (ст. 54 общ. устава росс. ліел. 
дороГ , нормирующаго договоръ жел знодорожной 
перевозки). Н. употребляется лишь при иорсвозк 
клади сухимъ путемъ или по внутреиішмъ водамъ; 
въ морской перевозк Н. зам няется коносамен-
томъ; въ р чиомъ сообщеніи у насъ употреби-
тольны квитапціи, выдаваемыя перевозчнкамп 
отправителямъ. На Запад распространенность Н. 
ныи зиачителыю меныпе.—Н. сопровонедаетъ перс-
возішый грузъ; составляется отправптел ыъ или, по 
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его указаніямъ, станціею отправленія; отправитель 
отв чаетъ за в рность пом щенныхъ имъ въ Н. св д -
иій и заявленій. У насъ форма Н. уетаЕавливается 
для вс хъ жел зныхъ дорогъ министерствомъ путей 
оообщенія; содержаніе ея опред ляется закономъ 
(наименованіе груза, число м стъ, в съ груза; стан-
ція пазначенія; нмя и фамилія получателя или обо-
зиаченіе, что грузъ адресуется на предъявителя 
дубликата Н.)- Содерлсаніе Н. не можетъ быть опро-
воргаемо свид тельскимн показаніями. Н опро-
вергнутыя письм нными доказательствами, св д нія 
Н. считаются достов рными по отношепію къотпра-
вителю • и грузополучателю, составляющимъ одну 
сторону въ договор перевозки; св д вія эти мо-
гутъ быть противопоставлены й жел зной дорог , 
за исключеніемъ наименованія груза, перевозимаго 
въ упаковк , и его в са, если ни наименованіе 
гауза, ни его в съ не были пров рены дорогою. 
Договоръ перевозки счптается зашшченнымъ съ мо-
мента наложенія на Н. штемпеля станціи отправле-
нія (ср. Жел зііодорожное право, XVII, 626). Въ 
удостов реніе пріпштія груза ліел зная дорога вы-
даегь отправнтелю д у б л й к а т ъ Н. По Н., писан-
иой на имя опред леннаго лица, грузъ выдается, 
независимо отъ представленія дубликата, лишь по 
удосюв реніп лнчности (новелла 11 апр ля 1909 г.). 
Если Н. писана на предъявителя дубликата, вы-
дачи груза (по очистк твс хъ лежащихъ на груз 
илатежей u стоимостп провоза) требовать можетъ 
лишь предъявитель дубликата; передачей дубликата 
грузъ можетъ быть отчужденъ .н заложенъ (варрант-
ное значеніе дубликата). Какъ по предъявитель-
ской, такъ u по именной Н., дрсдставленіемъ дубли-
ката обусловливается право распорядиться грузомъ 
до выдачп его адресату на станціи назначенія (т.-е. 
право потребовать черезъ станцію отаравленія, 
чтобы грузъ былъ выданъ: 1) обратно на станціи 
отправленія, безразличіго, до или посл отправки его, 
2) на промежуточной станціи п 3) не тому лицу, 
которое указано въ Н.). По Н. предъявительской 
представленіе дубликата необязательно для отпра-
вителя, желающаго расиорядпться грузомъ, невос-
требоваинымъ въ теченіе 30 дной со дня дрибытія. 
Въ случа утраты дубликата Н. на предъявителя, 
грузъ выдается по амортизаціи утеряинаго доку-
мснта, досл публикаціи и по пстеченіи изв стнаго 
срока.—См. «Обідій уст. росс. жел. дор.», изд. упра-
вленія жел. дорогъ (1911) п изд. К. П. Змирлова 
(1911). 

Накладное серебро, золото и пр. 
(Plaque) — названіе изд лій изъ м ди, л;ел за плн 
сплава, мехаиически локрытыхъ сплошщлмъ слоеыъ 
драгоц ннаго металла (серебра, золота, платины). 
Наибол е распрострацены были пзд лія изъ м ди. 
М дную плнтку, прим рно въ і стм. толщины, 
30 сты. длины и 7 стм. пшрішы, тщательно очищали 
ц полировали, покрывали листнкомъ серебра такого 
же разы ра, но всого отъ 3 до 5 мм. толщины, на-
мазывали по краямъ бурою, прпкрывали толстою; 

гладкою Л ел зыою пластпнкою п накаливали дб 
красна, до того, что по краямъ бура плавилась, a 
серебро, начнная плавиться, прочио іірнставало къ 
м ди. Въ такомъ состояніи нагр ва плптку пропу-
скали чрезъ вальцы п потомъ доводили до желаемой 
толщины, иногда всего до 0,02 мм. Подобнымъ 
лю способомъ приготовляютъ и мишурную про-
волоку. Лиотки Н. серебра и, золота обрабаты-
ваютъ потошъ какъ настоящіе металлы. Галь-
ванопластика н. б лые сплавы нпккеля оконча-
тельно выт сішлп изъ употребленія вещи изъ 
Н. серебра; оно идетъ только на рефлекторы 
для эісипажныхъ фонареіі, гд серебреніе скоро 

стирается отъ энергпческой чистки, и т. п.; Н. 
золото еще уЕотребляется для корпусовъ карман-
ныхъ часовъ. Особый видъ Н. серебра предста-
вляютъ украшенія для сбруи: пхъ нзготовляіотъ изъ 
латуни, лудятъ оловомъ, зат мъ, намазавъ саломъ, 
покрываютъ тонкой серебряной фольгой около 
0,01 мм., тщателъно притирая полировальникомъ. По-
томъ нагр ваютъ до плавленія олова, которое прочно 
припаиваетъ серебро, благодаря нрисутствію сала. 

Н а к л а д п ы е расходы—расходы, которые 
вызываются лншь тою или другою группою одно-
родныхъ оборотовъ илн даже только т мъ или дру-
гимъ отд льнымъ оборотомъ, напр., расходы по пере-
возк , нагрузк , храненію, комиссія и пр., — въ 
противопололшость общимъ пли админпстративнымъ 
расходамъ, которые вызываются всею вообще д я-
тельностью предпріятія, напр., жалованье, наемъ по-
м щенія, почтовые расходы и пр. Если Н. расходы 
произведены за счетъ одного какого-нпбудь товара 
пли одной какой-нибудь опред ленной операціп, то 
они сразу относятся на соотв тственный счетъ. 
Если же они подлежатъ разверстк между н сколь-
кими разнородными товарамн нли операціямп, то 
предварительно оті;рывается «Счетъ накладныхъ 
расходовъ». Онъ дебитуется на вс произведенные 
расходы полностыо по м р ихъ выясненія, & ;;о 
окончаніи операціи д лается разверстка на основа-
ніи правилъ слоліной калькуляціи, посл чего вс 
произведенные расходы записываются въ кредитъ 
«Счета ыакладныхъ расходовъ», а въ соотв тствеи-
ныхъ доляхъ — въ дебеть подлежащихъ счетовъ. 
Счетъ Н. расходовъ есть счетъ результатный, a no 
отношенію къ балансу—актнвный. 

Н а к л о п е о і е (лада. modus)—глагольная форма, 
выражающая пзв стный отт нокъ (такъ назыв. 
модальность) д йствія, означаемаго даннымъ глаго-
ломъ. Модальность д йствія можстъ быть: 1) логп-
ческаЯі когда въ р чи обозначается отношеніе 
сказуемаго къ подлелгащему: изв стное д ііствіе 
или состояніе (выраженное глаголомъ) можетъ быть 
мыслішо, какъ признакъ подтверждаемый, отри-
цаемый, фактпческп существующій, возможный, не-
обходнмый и т. д. 2) п с и х о л о г и ч е с к а я , когда 
обозначается отношеніе говорящаго къ р чи: гово-
рящій сообщаетъ о чемъ-либо, спрашиваетъ, восіия-
цаетъ, прнказываетъ или просиіъ, догадывается, 
опасается, иад ется, сомн вается п т. д. 3) со-
ц і а л ь н а я , когда въ р чи отражаются обществсп-
ныя отношенія—мел;ду равньши, ннзшаго къ выш-
шому п обратно п т. д., при чеыъ съ разгшцей 
соціальнаго положенія связаны и разные способы 
выраліенія. Какъ особап форма, Н. гораздо МОЛОЯІ 
времеиъ. На это, мелгду нрочцмъ, указываетъ от-
сутствіе настоящпхъ Н. въ семитическихъ языкахъ, 
гд время и Н. неразд лиыы: несмотря на большое 
богатство глагольныхъ видовъ н залоговъ, въ евреіі-
скомъ такъ назыв. «первое Н.» совпадаеть съ ег-
bum perfectivum, «второе»—съ v. imperfectivum. 
Въ санскрпт уже наблюдается различеніе времени 
отъ Н., но вполн оно еще не выработалоеь: н ко-
торыя Іі. свойственны зд сь только изв стнымъ врс-
менамъ, а въ другихъ не встр чаются. Та же пер-
вичная н&ясность іі перазграниченность времепи н 
Н. наблюдаетсл п въ другихъ индо-европейекихъ 
языкахъ. Такъ, будуіде время, съ ломощыо 
интонаціи и данной ситуаціи, можеть зам пять 
повелительное Н.: т ы с е й ч а с ъ же сд л а е ш ь 
этоі Въ лат. яз. будущее время молсегь зам нять 
желательное Н. Н мецкое будущее время въ фра-
захъ въ род : das wird sich so verhalten (это, в -
роятно, будетъ такъ) равносильно Н. potentialis. 
Какъ въ этпх̂ ь случаяхъ будущее получаетъ значе-
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ніе того или другого Н., такъ въ латипскомъ яз. 
древнее сослагательное Н. превратнлось въ буду-
щее время. Отсюда ыоашо сд лать выводъ, что пер-
вично время, п Н. (какъ въ еврейскомъ) совпадали 
u лпшь впосл дствіи, съ" помощыо чисто - случай-
ныхъ, в роятно, призиаковъ, дпфференцировались 
другъ отъ друга. При этомъ время господствовало 
надъ Н., но уже очень (рано употреблялось спнтак-
тическп для ц лей посл дняго, иногда изм няясь 
формально (ср. Curtius, «Bildung der Tempora 
und Modi im Griech. und Latein.», Берлпнъ, 1846). 
Первпчное тоа;ество времеыъ и ГІ. сказывается 
ц въ томъ, что суффпксальные элементы, слу-
жащіе для образованія основъ т хъ и другихъ, 
нер дко тожественны, какъ, напр., тематцческій 
суффиксъ—е—, —о—, свойственный сослагательноыу 
и изъявительному Н. Неотд лпмы другъ отъ друга 
также формы ннъюнктива и изъявптелыіаго Н. 
(indicativus). Индоевроп. праязыкъ передъ' разд ле-
ніемъ свопмъ на отд льные индо-европ. языки обла-
далъ сл дующнмп Н.: и н ъ ю н к т и в ъ , с о с л а г а -
т е л ь н о е Н., ж е л а т е л ь н о е п п о в е л і і т е л ь -
ное Н. И з ъ я в и т е л ь н о е не есть въ сущностп 
настоящее Н. п образуетъ свои основы помощью 
суффпксовъ, служаідихъ для образованія разныхъ 
спеціальныхъ вреыенъ. Причпсляемое къ Н. н е-
о п р е д л е ы н о е Н. (infinitivus) также вовсе не 
Н., а отглагольное имя, ,въ разныхъ падежахъ. To 
же надо сказать п b такъ назыв. д о с т и г а т е л ь -
номъ Н. или с у п п н . Таігъ назыв. услов-
ное Н. санскрита (conditionalis) представляетъ 
собой будущее вреыя съ аугментомъ, а прека-
тпвъ илн бонедиктивъ—разновпдность жела-
тельнаго Н. (образованнаго пзъ аориста).—Іитера-
тура. L. T o b l e r , «Uebergang zwischen Tempus 
und Modus» («Zeitschr. f. VOlkerpsyeliolagie und 
Sprachwissenschaft», т. 11); A. B e r g a i g n e , «De 
conjunctivi et optativi in ludoeurop. Unguis infor-
matione etc.» (II., 1877); K o h l m a n n , «Ueber die 
Modi des griech. und des lat. Verbums etc.» 
(Эйслебенъ, 1883); W. B t l t t n e r , «Vom Optativus 
und Conjunctivus» (Швейднпцъ, 1879). 0. Буличъ. 

Н а к л о н е н і е м а г н п т н о е — сы. З ыной 
магнитизмъ. 

Н а к л о н и а я п л о с к о с т ь — плоскость, по-
став.ііенная наоонно къ горизонталъному направле-
нію и употребляемая для поднятія тяжестей на вы-
соту. Свойствомъ Н. плоскости облегчать поднятіе 
тяжестей люди пользовалпсь уже съ давнихъ поръ, 

но точное изученіе силъ, 
д йствуіощихъ на грузъ, 
находящійся на Н. плос-
кости, начато было только 
въ 1586 г. Стевиномъ въ 
его «Трактат о статик ». 
Возьмемъ твердое т ло 
(рнс. 1), ограниченпое 
сверху двумя плоскостямц 
ЛВ н ВС. Пер шшешъ 
чрезъ такое т;Ьло тя-
желую ц пъ. Часть д пи 
AMG мозкыо разсматри-
вать какъ уравнов шен-

ную. Остаются части АВ и ВС, взаимно уравнов ши-
вающіяйя. Итакъ, силы, заставляющія грузъ сколь-
зить съ Н. плоскости, т.-е. д йствующія ііарал-
лельно Н. плоскости, прп той лсе высот h, обратно 
пропорціальны длин 11. плоскостн. Но сила, д й-
ствующая на грузъ, прислонепный къ вертикальной 
плоскости, равпа в су Р груза. Сл довательно 
(рис. 2), сила Q, д йствующая на т ло, лежащее 
на Н. плоскости, параллельно паклону этой лло-

скости, отноеится къ в су этого т ла какъ вы-
сота h къ дліга 1 плоскости ВС. Получаотся Фі:)Р-

р-=-г-

Рас. 1. 

Рос. 2. 

Рис. 3. 

мула -^- r - j - . Чтобы втащить грузъ на ту же 

высоту no Н. плоокостп, нужно преодол ть силу Q, 
во столько разъ меныпую 
сравпительно оъ Р, во 
сколько катетъ h мен е 
гипотенузы ВС. Въ на-
стоящее время этотъ за-
конъ Н. ллоскостей дока-
зывается разложеніемъ 
в са т ла на дв силы, 
изъ которыхъ N перпеидп-
кулярпа кь Н. плоскостн и 
всл дствіе этого только 
прижимаетъ т ло къ пло-
скости; другая же спла Q параллельна наклону пло-
скостп. ІІзъ прямоугольнаго треугольншса PGQ по-
лучается: 

1) Q = P. Sina. 

r, Q АВ 
Отсюда получается —- =: -тттг • 

1 Job 

Въ д йствительности еще является сила тре-
нія, пропорціоналыіая давленію N . ы равиая 
TzzzP. tg'f.Cosa, гд ср есть тотъ уголъ, до ко-
тораго надо поднять Н. плоскость, чтобы лелсаіщй 
на ней грузъ началъ съ 
нея сползать. Величіша 
tgc? называется к о э ф ф п-
ц і е н т о м ъ т р е н і я и 
дается для разлпчныхъ 
матеріаловъ въ особыхъ 
табліщахъ. Сила S, по-
требная для того, чтобы 
поднять т ло по Н. плоскости, должиа преодо-
л ть какъ силу тренія, такъ н силу Q. Поэтому 

2) . . - S = r + Q = (tgtp.Cosa + Sina).P 

Сил же Ж, потребной для того, чтобы совлечь 
т ло внизъ по плоскости, будетъ поыогать u спла 
Q. Сл довательно: 

3) . .•M=-T—Q= (tg-f.Cosa- Sina).P 
Н а к л о п п о с х ь ЭІСЛНІІТІІКП — уголъ 

меяаду плоскоетями экватора u эклішгнки (ор-
биты земли). Этотъ уголъ соетавляетъ одну изъ 
осиовныхъ велпчннъ въ астрономіи и опр 'д лялся 
еще въ древности. Н. эюінптикп равна полуразпостіі 
полуденпыхъ высотъ солнца въ моменты л тпяго и 
зимняго солнцестояній п, сл довательно, прост ишіімъ 
образомъ могла быть іюлучена при ломощп гыоыона. 
Сравпеніе старыхъ наблюденій съ новыми обнару-
лшло, что Н. эыиптини не остается постоягшою, а 
въ пастоящее время непрерывно уменыігается ирп-
блпзительыо на полсекунды въ годъ. По вычисле-
піямъ Ныокомба, Н. эіаиптики выражается фор-
мулою 

т — 23027'8,3" — 0" . 468 (t — 1900), 
гд t — даиный годъ отъ Р. Хр. Лашіасъ открылъ, 
что перем ны Н. эклиптики завясятъ отъ ііритяга-
тельнаго д йствія луны и плапетъ, а самая наклон-
иость моясетъ нзы няться въ пред лахъ мен{ду 22 и 
27 градусами. Отсюда видно, что сущоствующія 
см пы временъ года на земл , завиоящія пмоіпіо 
оть Н. эклиптпки, ие могутъ исчезпуть. 

Ы а к о и а л ы і я — см. Кузнечное мастерство 
(XXIII, 594. и приложеніе). 

І І а к о в а л ы і я — с м . Слуховыя косточип. 
Н а к о л и і і и к ъ (накол нный грибъ) — па-

родное названіе губчатой опухоли, появляющеііся у 
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лошади на запясть . Происходип. отъ упшбовъ 
при спотыканіи илн ударовъ. Въ р дкихъ случаяхъ 
бол знь зависитъ отъ ушибовъ о заднія грядки 
тсл ги, къ которышъ часто привязываютъ лошадеіі; 
образованіе опухолей въ данномъ случа указы-
ваетъ на слабость переднихъ ногъ, п такія лошади 
не могутъ быть употребляемы п о д ъ ворхъ. 

Ыакра, пагара. и п о г а р а (стар.)—бара-
банъ. Ы.—персидское слово, означапиге первоиа-
чальпо родъ литавровъ, соотв тствуетъ новогрече-
скому о ахяра. Н. были большія и малыя. Ударяв-
шіе въ пакры иазывались накрачеи или пакрайчіе. 

М а к р и т ъ — с м . Каолинитъ. 
Н а і г р о х п н ъ , П р о к о ф і й Е г о р о в и ч ъ — т а -

лантлпвый беллетристъ (1850—1903). Учнлся въ гим-
назіи въ Архангельск ; вышелъ пзъ шестого класса 
по б диости. Пере хав-ь въ Петербургъ, былъ репор-
тером-ь, писалъ статьи п зам тки на современныя 
темы. Съ 1868 г. пом щалъ мелкіе разсказы въ 
ежснед льннкахъ u газетахъ. Въ «Кнпжкахъ Не-
д ли», съ 1888 по 1899 г. папечатаны его напбо-
л е выдающіяся пронзведенія: «Воръ», «Входящій 
н исходящій», «Гроза», «Талисманъ», «Стихія», 
«Сказка и правда», посвященныя препмущественно 
міру маленышхъ, скромныхъ людей; ихъ страданія, 
ихъ будничную, с рую жизнь онъ описываетъ про-
сто, безыскуственно, съ полнымъ дов ріемъ къ че-
лов ку, съ в рой въ нравственное возроледеніе 
т хъ, кто попалъ на путь порока. Здоровымъ взо-
ромъ емотритъ Н. на жизиь людеіі. Непоколебимая, 
глубокая любовь къ челов честву красной нитыо 
проходитъ черезъ произведенія Н., чуждыя санти-
ментальностн, согр тыя задушевнымъ настроеніемъ. 
Добродушный юморъ скрашпваетъ н которую пхъ 
мопотоцность. Въ 1899 г. вышелъ сборпяісъ его раз-
сказовъ: «Идиллія въ проз ». Н. умеръ въ боль-
ииц для душевнобольныхъ.—Ср. В. Г р п б о в с к і й , 
«Душа толпы и личностн» («Нед ля», 1899, апр ль); 
М е н ы п п к о в ъ, «Крнтическіе очершг> (СПБ., 
1900); К. П е т р о в ъ ( К П. М е д в д с к і и ) , 
«П. Е. Н.» («Ясторическій В стн.», 1903, декабрь); 
В. В. Б р у с я ы и н ъ , «П. Н.» («Журналъ для Вс хъ», 
1903, ноябрь). Л. Быковъ. 

І І а к с о с ъ (Н а к е і л, А к с і я)—о-въ въ Эгей-
скомъ м., одинъ изъ краспв йшихъ п паиболыпихъ 
въ Кпкладахъ. Принадлежитъ Греціи. 450 кв. км., 
15 608 жит. Отд леиъ отъ о. Пароса узкимъ пролп-
вомъ; бсрега крутые на В, бол е ровны ы стами 
на 3; съ С къ Ю идсгь хребетъ съ известковыми 
и мраморнымп вершинами (гора Озія 1003 м.). О-въ 
хорошо орошенъ и въ бол е нпзкихъ частяхъ очень 

. плодороденъ. Пшенпца, южные плоды, прекрасное 
вино, оливковое масло; козоводство, козій сыръ, 
пчеловодство. Въ горахъ ломка мрамора п налсдака. 
Главпый гор. Ы., на СЗ о-ва, съ заыкоыъ, построен-
нымъ вопеціанцами, и гавапью; ок. 2000 лшт. Въ 
древн йшее время о-въ назыв. С т р о н г и л о ю 
(«округленнымъ»), также Д і е ю п Д і о н и с і а д о ю , 
п былъ изв стенъ по ми аыъ о Діонис . Древн й-
шими лсителями о-ва былп карійцы, выт сыешше 
іонянами. Посл дніс OCHOBMH на Н. могуществен-
ное государство, іш вшее гегемонію надъ сос д-
ппмд о-вами. Въ 536 г. Н. встушілъ въ борьбу оъ 
Писіістратсшъ а ипскимъ, былъ поб жденъ п доллсенъ 
былъ признать тираномъ Лпгдама, волсдя олягархн-
ческой партіи ыа Н. Въ 510 г. аристократы былп 
изшаны; прпзваішые имп на помощь персы 
доласпы были отступить (501). Въ 490 г. персы 
опустошили о-въ. Посл бнтвы пря Саламин Н. 
персшелъ на сторону грековъ, получилъ свободу и 
сталТ) участникомъ а ипскаго ыорского союза, но 
пернымъ изъ союзниковъ отпалъ отъ аоииянъ; былъ 

покоренъ ими въ 466 г. Посл паденія власти А ппъ 
Н. недолго пользовался незавпснмостыо. Въ 376 г. 
а ннянинъ Хабрій, жолая включить Н. въ новыіі 
морской союзъ, разбилъ у береговъ о-ва спартан-
екій флотъ, приш дшій къ нему на выручку; съ 
т хъ поръ Н. на короткое время вновь примкнулъ 
къ Аеинамъ. Позже Н. посл довательно прннадло-
жалъ Македоніи, Египту, родосцамъ, римлянама.. 
Въ средніе в ка о-въ получнлъ названіе Н а к с і я. 
Посл основанія латинской имперіи венеціанеці. 
Марко Санудо въ 1207 г. завлад лъ Н.; въ 1210 г. 
латинскій пмп., Генрихъ провозгласллъ его пасл д-
ственнымъ герцогомъ Додеканеса, п Н. сд лался 
столицею герцогства. Когда въ 1362 г. домъ Санудо 
вымеръ, мужъ дочерп посл дняго герцога, Іоаниъ 
далле Карчери, влад тель Негропонта, получилъ 
герц. Н. Съ 1383 по 1566 г. зд сь правилп Криспи. 
Въ 1566 г. о-въ подпалъ турецкой власти. Посл 
освобожденія Греціп Н. перешелъ къ ней. 

М а к с о с ъ (Naxos)—въ древностп городъ на 
вост. берегу Сициліи, первое греческое поселсиів 
на остров , основанное, в роятно, въ 735 г. до Р. Хр. 
халкидцами. Вскор онъ сд лался до того цв ту-
щимъ, что могь выслать колоннстовъ для осыо-
ванія Леонтянъ, Катаны и др. Къ началу Т в. под-
павпііа подъ власть Г лы п Спракузъ, Н. въ 461 г. 
освободплся, сражался въ качеств союзника леон-
тинцевъ н а инянъ противъ Сиракузъ п процв талъ 
до т хъ поръ, пока въ 403 г. н былъ разрушенъ, 
Діонпсіемъ. Йзгнанные жителп Н. были поселены 
въ 358 г. въ Тавроменіи (нын Таормина). 

Н а к т о у з ъ — деревянный вертикальный (въ 
вид тумбы или восышгранной призмы) шкапикъ, 
на которомъ укр пляется сверху судовой компасъ.— 
См. Компасъ (XXII, 395). 

Н а к ш а х р а (лунные дома)—созв здія, соста-
вленныя древннмп пндійскими астрономами въ по-
лос небеснаго свода, въ которой пропсходитъ вп-
дямое движеніе луны. Число Н. равнялось 28, по 
одному на каждый день луннаго м сяца. 
. Накыб-аль-аіарафъ—при халифахъ н -

что въ род предводителей дворянства. Ихъ было н -
сколько. Обязанность ихъ замючалась въ ведепіп 
родословныхъ списковъ для потомковъ пророка, въ 
наблгодеши за ихъ поведеніемъ, въ забот объ ихъ 
матеріальныхъ интересахъ, въ улалшвапіи ссоръ, въ 
попеченіи о сиротахъ н слабоумныхъ п т. п. До 
сихъ поръ эта должность существуетъ въ Турціи, 
но нм етъ мало значенія; такъ, напр., Н.-аль-аш-
рйфъ въ Бейрут —въ то л;е время простой школь-
ный учитель. 

Н а л б а н д ь я п ъ , М и к а э л ъ — талантливый 
армянскій публицпстъ (1830—66). См лое обличеніе 
пороковъ навлеіио на него враледу многихъ жителой 
его родного города (Нахпчеваыя-на-Дону); онъ былъ 
вынужденъ слоліить съ себя духовный санъ п сд -
лался учителемъ армянскаго языка въ московскомъ 
Лазаревскомъ Институт . Доносы враговъ лишили 
его и этого м ста; онъ поступилъ вольнослушате-
лемъ въ московскій унив., по медпц. факультету. 
Когда Назарьянцъ основалъ журналъ «С ворное Сія-
ніе», его ревностныыъ сотрудникомъ явился Н. (осо-
бенно зам чательны статьи, напечатапныя имъ подъ 
заглавіемъ: «Дн вникъ графа Эммануэля»). Въ 1861 г. 
онъ по халъ въ Индію, по порученію гор. Нахичеваии, 
для отысканія.насл дства посл умершаго тамъ еще 
въ конц XVIII в. армянскаго негоціавта. Прибывъ 
въ Калькутту, онъ выучился по-англійски, ознаио-
мился съ ы стнымъ законодательствомъ п доказалъ 
основательность притязаній нахичеванцевъ. На путп 
въ Индію онъ завязалъ сношенія въ Лондон съ 
крулшомъ Герцена и Бакунина, всл дствіе чего 
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онъ, вернувпшсь въ Россію, былъ арестованъ. Трех-
л тнее заключеше надорвало его здоровье, и онъ 
умеръ вскор посл освобожденія изъ-подъ стражп. 
Д ятельность Н. носитъ энциклопеднческій харак-
теръ; онъ старался зтгадаіь вс потребностн армян-
скаго общества, ппсалъ публицистическія и кряти-
ческія статьп, разсказы, стихотворенія (преимуще-
ственно переводныя, пзъ Лермонтова, Беранже, 
Огарева н др.), естественно-научные очеркц, фило-
логическія изсл дованія. Какъ п Назарьянцъ, онъ 
защпщалъ новый языкъ, требовалъ гуманитарнаго 
восплтанія и религіозной терпимости, велъ борьбу 
съ національною исключптельностыо. Назарьянцъ 
пзлагалъ своп мысли бол теоретпчески, Н. стоялъ 
на реальной почв , опнраясь на знаніе ашзнп. Онъ 
находплъ, что св текая школа должна быть подчи-
нена контролю общества u считалъ необходимьшъ 
переводъ Священнаго Писанія на разговорныйязыкъ. 
Онъ стоялъ за землед ліе, какъ за способъ отт с-
нить на Бторой планъ торговлю, u относился съ 
теплою спмпатіей къ нев жественному, но не ис-
порченному населенію арыяискихъ деревень. — См. 
Е. Шахъ-Азпсъ, «Мик. Иалбандьянъ» (1897), 
«Воспоминашя» Т у ч к о в о й - 0 г а р е в о й въ «Рус-
ской Старпн ». 

Маленповт.—курортъ на лцн. Варш.-Ковель, 
Привислинской ж. д., Ново-Александровскаго у., 
Люблинской губ. 2000 постоянныхъ жит. Жел зи-
стыя воды. Сезонъ съ ыая по сентябрь. Главныя 
составныя части новаго псточнпка (аналпзъ Вейн-
берга) на 1 литръ: закиси жел за 0,02730, угле-
ішелаго натра 0,02050, углекислои извести 0,23273, 
углекислой магнезіи 0,01608, хлористаго калія 0,00190, 
с рнокислоіі извести 0,00837, фосфорнокислаго гли-
нозема 0,00170, кремнезема 0,03370, органическпхъ 
веществъ 0,03300, сумма шіотпыхъ составныхъ ча-
стей 0,38450, темп. 8,75°, при іеш. воздуха 6°, 
свободной CO2 101,4. Уд. в съ воды новаго псточ-
ника 1,00044 прп 14°. 

Н а л и б о к ъ — м ст. Впленской губ., Ошмян-
скаго у., прп р. Лебежд . 1683 жит. Катол. црк. 
Въ окрестностяхъ болотная руда. 

Н а л и в а й к о — казацкій предводитель конца 
ХТІ в., уроженецъ г. Острога, гд старшій братъ 
его, Даміанъ, былъ прпдворнымъ священникоыъ у 
кн. Константина Констаніиновяча Остронадкаго. Со-
стоя на служб у посл дняго, Н. выступалъ протпвъ 
запорожцевъп предводителя ихъ, Криштофа Косин-
скаго; но наспльственнал сыерть отца Н., погиб-
шаго по вин влад теля ш сіечка Гусятпна, оттолк-
нула Н. отъ шляхты и заставила его прпмкнуть 
къ тому д лу, которое защищаля казаки. Въ 1594 г. 
онъ съ казацкимъ отрядомъ ходилъ подъ Килію и 

. Тяшнь (Бендеры); въ сл дующемъ году совершилъ 
удачный наб гъ на Венгрію. Пользуясь сначала 
покровительствомъ кн. Острожскаго, онъ совершалъ 
на зды на им нія пановъ u духовныхъ лидъ, вра-
лгдебныхъ православію, а зат мъ поднялъ открытое 
возстаніе. Съ отрядамн хлоповъ, б лсавшихъ отъ гос-
подъ, Н. нападъ на г. Луцкъ, гд были сторонпики 
и слуги п. Кирилла Терлоцкаго, наибол е виднаго 
д ятеля уніп. Іістребляя шляхтнчсй, ксендзовъ и от-
щеііенцевъ православія, Н. изъ Волыни двинулся 
въ Б лоруссію, гд ограбилъ Могилевъ. Йзъ Р -
чицы Н. обратился къ королю Сигизмуыду III съ 
просьбой отвести казакамъ свободную землю мсжду 
pp. Бугомъ п Дп стромъ ииже Врацлава, за что 
казаки обяжутся: помогать Р чи Посполитоіі въ вой-
нахъ съ сос дяыи. Возстаніе принимало опасные для 
королевства разм ры. Король вынужденъ былъ вы-
звать войско изъ Молдавіи u поручплъ коропному 
гетману Жолкевскоыу подавпть мятежъ, охватившій 

Б лоруссію u южныя воеводства. Н. ушелъ на югь, 
гд поднялось также возстаніе подъ предводитель-
ствомъ Лободы, и подъ Трішольемъ соедпнился съ 
посл днимъ, при чемъ главное начальство надъ 
казачьими снлами перешло къ Лобод . Въ виду 
того, что польсісія войска все усиливались, казакамъ 
пришлось отступнть на л вый берегъ Дн пра. Въ 
ма 1596 г. они были осаждены блнзъ г. Лубенъ, 
на урочпщ Солоніщ . Казакп оградплись возамп 
въ четыре ряда п бол е двухъ нед ль выдержіівалц 
натискъ поляковъ, окружившихъ таборъ съ трехъ 
сторонъ (съ четвертой стороны было болото). От-
крылся недостатокъ въ пищ u вод , началпсь вну-
тренні раздоры. Казаки р пшлп предать Н. и дру-
гихъ начальниковъ Л^олкевскому, думая т ыъ спасти 
свою жпзнь. Н. былъ отправленъ въ Варшаву, гд 
ему отрубили голову. Преданіе о томъ, что Н. былъ 
сожженъ живьшъ въ м дпомъ бык , оказывается 
выыысломъ. Еыу посвящено изв стноо стцхотворсиіе 
Рыл ева: «Испов дь Наливанкіі». — Сш. «Архивъ 
Юго-Западцой Россіи» (ч. 3, т. I, изсл дова-
ніе В. Антоновича); К о с т о м а р о в ъ, «Богданъ 
Хм льннцкій» (СПБ., 1884); «Русская Старина» 
(1895, февраль, сообщені К.К.); М. Г р у ш е в с к і й , 
«Исторія украинскаго козачества» (т. I). 

Н а л н в к и — с м . Ликеры. 
Ми.іивочнілзд ЛКПВОХІІЫЛІ — старинво 

названі инфузорій (см.). 
Я а л и в ы — народіюе назваиіе хронпческаго 

воспаленія еуставовъ й сухолсильныхъ влагалищъ 
ногъ у лошадей (synovitis et, tendovaginitis chro
nica). Прпчинами появленіл Н. служатъ механиче-
скія возд йствія, или чрезм риая работа, требую-
щая продолжительнаго напрялсеыія сухолшлій (быст-
рые аллюры, скачка, перевозка большнхъ тял;естей 
я проч.). При л ченіи недавно образовавпшхся Н. 
прим няіотъ холодъ. Опухоли уже застар лыя нати-
раются, чрезъ каждые два дня, мазью изъ шпан-
скихъ мушекъ или іодной настойкой. НалпчностьН. 
у лошадей указываетъ на слабость ногъ, что для 
молодой лошади представляетъ сущоствонный не-
достатокъ. Т Н., которыя встр чаются на скака-
тельномъ сустав u no бокамъ ахиллесовой лшлы 
(сквозпяки), служатъ достаточной причпной для бра-
ковки лошадой, особенно молодыхъ, и во всякомъ 
случа значптельно уменыпаютъ ц ну лошади. 

Н а л и я і о в ъ , Тиыо ей А л е к с а н д р о -
вичъ—духовный пнсатель (род. въ 1862 г.), про-
тоіерей, воспитанникъ петроградскоЁ духовной ака-
деміи, въ коюрой состоялъ профессоромъ по каоедр 
патристики. Главпые его труды: «Вопросъ о иап-
ской влаети на Констанцскомъ собор » (СПБ., 1890, 
магист. диссерт.); «Прпчины разд леній въ церквд 
по воззр пію Васялія Велякаго» («Христ. Чтеніе», 
1898, I); «Къ совр меннымъ толкаыъ о религіозиой 
свобод » (ib., 1903', I). 

И а л и м ъ , т а к ж е мень и менекъ (Lota lota L.)— 
рыба изъ семейства тресковыхъ (Gadidae). Т ло 
удлнненное, цилиндрическое, съ очень мелкпми че-
шуйками въ мягкой слизпстой кож ; голова лшро-
кая, приплюснутая; на подбородк усикъ, у перед-
няхъ носовыхъ отверстій по маленькому усику; ыел-
кіе зубы сидятъ на челюстныхъ костяхъ u сошыик ; 
спинныхъ плавниковъ 2, изъ нпхъ передшй коро-
токъ, задній очень длиненъ; заднепроходньш также 
очеиь длиненъ, хвостовой округленпый. Спина п 
бока отъ с роватозелеиаго съ чернобурыми пятиами 
до чернаго цв та, горло и брюхо б ловатыя. Длина 
достигаетъ бол е 2 ы. Водптея въ болыпей части 
Европы и въ Сябври, прсимущественно въ с вер-
ныхъ р кахъ (встр чается и въ опр сненных ча-
сіяхъ мореіі). Дерлаітся преимущественно въ холод-
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ной- вод на дн , питается рыбой, различными дру-
гими мелкими животными, рыбьей икрою, очень 
црозкорлпвъ. Прячется въ ямахъ, подъ камнями и 
т. д., становится подвижнымъ ночыо въ холодную и 
пасмурную погоду. Для мотанія икры Н. подни-
маются вверхъ по р камъ н мечутъ пкру вънеглу-
бокихъ м стахъ съ песчанымъ дномъ; лишь немно-
гіе Н. рстаются въ озерахъ и для метанія икры 
выходягь на бол е мелкія м ста. Ходъ Н. начи-
нается въ средней Россіи въ декабр . Ходъ каждой 
стаи длцтся н д ли 2; молодь выходитъ изъ икры 
псредъ вскрытіемъ р къ или въ половодье. Икра 
м лвая (1 мы. въ діаметр ); число икринокъ вееьма 
велико (до 1 милл. у крушшхъ Н.). Половая зр -
лосгь паетупаетъ на" 3-ыъ году. Число самцовъ зна-
чительно больше, ч мъ самокъ. Мясо и въ особен-
иости печень Н. счита тся очень вкуснымъ. Буряты 
и другіо шюродцы употребляютъ налимьи кожи для 
прпготовлспія одежды и вм сто оконвыхъ стеколъ. 
Ловъ производит&я, главнымъ образомъ, осеныо, 
зимою и веспой. Л томъ" Н. плохо клюетъ, ловятъ 
ихъ въ это время просто рукамп въ то время, когда 
они въ жару неподвижно стоятъ въ зат ненныхъ 
м стахъ у береговъ. Главная ловля Н. на удочку, 
опускаемую до дна, подпуски п подледники; нажив-
кой служаті. червп п рыба; прпм няется такасе 
ловъ на крючки, опускаемые на дно безъ наживки, 
за которые зац пляются Н.; въ первое вреыя посл 
замерзанія р къ, пока ледъ ещ ие очень толстъ, Н. 
тлушатъ, ударяя колотушкой по льду въ т хъ ы -
стахъ, гд рыба иеподвижно стоитъ подо льдоыъ; 
осеныо Н. быотъ ночью острогою. 

. Н а л к о в с к а я - Р ы г е р ъ , С о ф і я — поль-
ская шісателышца—см. Рыгеръ-Налковская. 

Жалковскі іс (Nalkowski), В а ц л а в ъ — вы-
дающійся польскій географъ (1851—1911). Еще сту-
дентомъ (въ Краков ), подъ вліяніемъ Риттера, р -
шилъ реформпровать преподаваніе географіи, обре-
моняющее голову мелочами безъ разумной связи. 
Иа географію онъ сыотр лъ какъ на науку о влія-
иіц грографическихъ условій на челов ка. Въ 
1891 г. обнародовалъ программу наглядной все-
обіцеп географіп («Przeglad pedagogiczny», Вар-
шава). Главные его труды: «Gieografjapowszechna 
rozumowa» (Варш., 1887), «Polska, obraz gieo-
graficzny Polski historycznej» («Slownik histo-
ryczny»,' 1887), «Ziemia i czlowiek» (Варш., 1901), 
«Gieografja maloAvnicza», «Rozw6j ziemi» («Po-
radnik dla samoukow», v, Варш., 1903), «Afgani-
stan, zarys porownawczo-geograficzny», «0 geo-
graficznych bledach, na kt6rych opieraj^ si§ histo-
rjozoficzne pogl^dy prof. Ducliiiiskiego», «Uwagi 
lii-ytyczne do mapy pogladowej Krolestwa Pol-
sklego p. J. Wqjcickiej», «Wschodnia granica 
Europy> (1887), «Geograficzny rzut oka na dawim 
Polsk§;>, «Zarys geografji powszechnej rozumowej» 
(пзд. 3-e, 1897), «Szkice geograficzne» (1901), «Pod-
rgcznik do nauki geografji po\vszechnej» (Варш., 
1902), «Geografja fizyczna» (ib., 1904), ' «Zarys 
metody geografli» (ib., 1908), «Geografja malow-
nicza» (ib., 1910), «Krajoznawstwo» (ib.,'1910). 

И а л о г и (общая теорія). I. Историческое раз-
еитіе Н. Обложеніе, какъ п вс осталышя явленія 
соціальной лшзни, представляетъ собою исторнче-
скую категорію. Понадобилась длптельная эволюція 
для того, чтобы Н. сталп т мъ, ч мъ они являются 
въ настоящее время, т.-е. главнымъ н притомъ 
обыкновенньшъ источникомъ доходовъ государства 
и вс хъ вообще союзовъ публично-правового харак-
тера. Съ особенно большнмъ трудомъ усваивалась 
пародамп на первыхъ ступеняхъ ихъ развитія идея 
прямого обложенія. По воззр піямъ дровнихъ гре-

ковъ п рпмлянъ прямой Н. есть н что несовы сти-
мое съ понятіемъ гражданской евободы. Греческая 
эйсфора представляла собою чрезвычайный сборъ, 
который взимался лишь въ исключительныхъ слу-
чаяхъ. Предложеніе взимать въ данномъ году эйсфору 
могло быть внесено не иначе, какъ по полученш 
предварительно пндемнитета; ' сл довательно, Н. 
разсматривался какъ н что запретное или даже 
преступное. Равнымъ образомъ, и въ глазахъ древ-
няго германца Н. являлся признакомъ рабства. 
Германцы приносили своимъ королямъ дары, но Н. 
они не знали. Въ эпоху франкской монархіи король 
Хильперикъ, по сов ту своей жены Фредегонды, 
сд лалъ въ 578 г. по Р. Хр. попытку составпть но-
вые податные сшіскн для взпманія ценза, унасл до-
ваннаго отъ римской имперіи. Вскор посл этого, 
въ 580 г., въ Галліи появилась моровая бол знь, 
которой лодверглись, между прочимъ, и сыновья 
короля. Фредегонда, мучпмая раскаяніемъ, посо-
в товала ісоролю унпчтожить податные списки, чтобы, 
если ужъ имъ суждено было лотерять своихъ доро-
гихъ д тей, пзбавить себя, по крайней м р , оть 
муки в чной. Король бросилъ сппскп въ огонь и 
запретнлъ составлять въ будущемъ новые епнскп. 
Въ эпоху феодалнзма королп оказываются совер-
шенно безсильыыми установить какіе-лпбо общегосу-
дарственные прямые Н. Если въ н которыхъ сду-
чаяхъ такіе общегосударственные Н. ц устанавли-
ваются (напр., «датскія деньги» въ Англіи), то это 
является лпшь р дкимъ исіаюченіемъ. Въ большей 
степенп развпли систему обложенія въ средніе в ка 
рріскіе папы, но п имъ не удалось привлечь къ 
церковному обложенію мірянъ. Во Франціп въ эпоху 
феодализыа прямой Н. (цензъ) почтп совершенно 
утрачиваетъ свой публично-правовой характеръ и 
превращается въ частно-правовую повинность, опн-
рающуюся на право частной собственности сеньора. 
Съ укр пленіемъ королевской власти Н. снова изь 
сферы частнаго права возвращается въ сферу пуб-
личнаго права. Менъшее противод йствіе вызывалн 
пошлпны п косвенные Н., облекавшіеся также не-
р дко въ форму помлинъ (среднев ковые дорожныс 
сборы). Развитіе системы государственнаго обложе-
нія начинается, главнымъ образомъ, со второй поло-
вины XV ст., въ связп съ переходомъ отъ сословнаго 
войска къ наемному н отъ натуральнаго хозяйства 
къ денежному. ІІзъ прямыхъ Н. древн йшимп явля-
ются подушные, доземельные н поимущественный; 
посл дній обычно соединяется съ личными Н. На 
первыхъ порахъ поимущественный Н. носптъ харак-
теръ чрезвычайнаго сбора. Впосл дствіи поимуще-
ственный Н. разлагается на реальные Н.—II. Теоріи 
обложеніл Н. Обложеніе налогами государствомъ 
своихъ гражданъ нуждается въ объясненіи. Съ этой 
ц лью былъ выдвипутъ рядъ теорій. 1) Теорія обм на 
вндитъ въ Н. эквивалентъ услугъ, получаемыхъ отъ 
государственной д ятельности. Варіантомъ этой 
теоріи являетея страховая тсорія, впдящая въ госу-
дарств какъ бы страховую компапію, которая обез-
печиваетъ гражданамъ безопасность п за это взи-
маетъ соотв тствующуіо плату. 2) Теорія потребленія, 
Сэ формулируетъ ее сл дующпмъ образомъ: сущо' 
ствуютъ потребностн, которыя могутъ быть удовле-
творены не иначе, какъ чрезъ общественное потре-
бленіе. Н.—частп продуктовъ, которыя правитель-
ство требуетъ отъ общ ства для удовлстворенія 
общественнаго потребленія. 3) Теоріи воепроиз-
водства им ютъ рядъ отт нковъ, но въ основ вс хъ 
ихъ лежнтъ мысль, что д ятельность государства 
іш етъ производптельный характеръ, что государство 
является пропзводптелемъ услугь. 4) Теорія Сакса, 
по которой налоговая проблема—проблема не этиче-
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ская, а экономическая, связанная съ проблемой ц н-
ности. Саксъ д литъ вс челов ческія потребности 
на пндивпдуальныя п коллектпвныя. Финансовое 
хозяйство пы етъ д ло съ коллективными потребно-
стяып, валснымп для каждаго члена общества; ка-
ждый поэтому долженъ отдавать изв стную часть 
благъ для ихъ удовлетворенія. Вопросъ, сколько 
каждый долженъ платнть, р шается, по мн нію 
Сакса, въ соотв тствіи съ пред льной полезностыо 
для каждаго отд льнаго плателыцпка т гь благъ, 
которыя будутъ дотребованы отъ него въ форм Н.— 
Теорія обм на возникла въ связи съ прежнимп 
пндивпдуалистическп-атошпстпческими воззр ніями 
на государство; уже по одноыу этому она является 
мало яриш нпыой къ современнымъ условіямъ. 0 
какомъ обм н нрптомъ ыожетъ идтп р чь, когда 
взішаніе Н. покоптся на принужденіи? Отличн-
тельная черта Н., какъ прпнудительнаго сбора, взи-
маемаго для покрытія общественныхъ расходовъ 
государствомъ п другими союзамп публично-право-
вого характера, въ томъ, пыенно, п заключается, что 
плателыцпкъ не получаетъ при этомъ никакого спе-
ціальнаго эквивалента. Теорія лотребленія въ суш,-
ности объясняетъ лишь необходимость государствен-
ныхъ расходовъ, но не даетъ никакихъ экономиче-
скихъ оенованій, по которымъ требуемыя блага 
берутоя изъ имуществъ частныхъ лицъ. Поскольку 
эта теорія проникнута т мъ взглядомъ, что государ-
ственные расходы носять въ значителыіой ы р 
непроизводительныіі характеръ и должны быть, по воз-
можности, ограничены, она также не соотв тствуетъ 
совремённыыъ условіямъ, когда наблюдается ростъ 
д ятельности государства. Теорія воспроизводства 
страдаетъ, несоын нно, н которымъ пр увеличеніемъ. 
He всегда Н. обращаются на полезное пріга неніе; 
иногда Н. являюі&я результатомъ насилія (дань съ 
покоренныхъ народовъ). Нер дко финансовая орга-
низація эксплуатируется въ іштересахъ, главнымъ 
образоыъ, господствующихъ классовъ населенія. 
Теорія воспроизводства нам чаегь идеальный по-
стулатъ податной полптики, но не даетъ достаточнаго 
объясненія вс ыъ копкретнымъ фактамъ въ этой 
области. Правильн е точка зр ыія Ф. НИТТІІ. «Н.— 
зам чаетъ Ф. Ниттп,—вытекаетъ изъ суверенитета 
государства; онъ—фактъ по существу своему поли-
тическій, вызванный общею и постоянною необходи-
мостью оказьгеать такія услтги, которыя по самой 
своей природ нед лнмыэ («Осиовн. начала фпнан-
совой науки», стр. 245). — III. Основиые элементы 
обложенгя. С у б ъ е к т ъ Н. есть лицо, юридически 
обязанное платить Н. Но не всегда лнцо, юридически 
обязанное платнть Н., совпадаетъ съ д йствитель-
нымъ плателыцпкомъ. Такъ, папр., косвепные 
Н. уплачиваются (точн е—аванспруются) пропзво-
дителями или торговцами, но фактнчески ихъ 
уплачиваютъ потребители въ фори повышенной 
ц ны товара. О б ъ е к т о м ъ Н. называется првд-
меть, д йствіе или событіе, которые закоиъ 
признаетъ за поводъ для обложеиія. П о д а т н ы м ъ 
и с т о ч н и к о ы ъ является та сумыа ц нностей, изъ 
которой Н. уплачивается. Въ конечномъ счет воз-
можны только два источника для покрытія Н.— 
доходъ п ішущество. Уплата Н. изъ имущсства 
всогда осуждалась финансовои теоріей. Однако, въ 
посл днее время въ этомъ отношеніи наблюдается 
н который поворогь. Такъ, Ад. Вагнеръ проводнть 
различіе между каппталомъ въ частнохозяйствен-
номъ и въ народнохозяйственномъ смысл . Если 
пароднохозяйствепный капиталъ нужыо ідадить —• 
хотя въ крайнихъ случалхъ, по ын нію Вагнера, и 
этотъ капиталъ ыожетъ быть ііривлсченъ къ обложе-
пію,—то облолсеніе чаетнаго капптала не продста-

вляетъ такой опасности, ибо оно ыожетъ означать 
толысо перем щеніе части благь пзъ сферы 
частнаго въ сферу государственнаго хозяйства. Дал е, 
по мн нію Вагнера, сл дуетъ различать ішущество 
экономическп заслуженное, ІІ пмущество, достав-
шееся случайно, напр., въ форм насл дства, не-
заслуженнаго прпроста ц нностц, въ форы разнаго 
рода другпхъ конъюнктурныхъ обогащеиій. Обло-
женіе имуществъ посл дняго рода Вагнеръ при-
знаетъ безусловно допустимымъ. П о д а т н о й оди-
н и ц е й называется изв стна-я часть податпаго 
объекта, установленная для счета, папр. пудъ са-
хара. М а с ш т а б о м ъ обложенія называется та 
м ра, съ помощыо которой изм ряотся сумыа Н. 
Такпмъ ыасштабомъ можетъ служнть, напр., ареид-
ная плата за пом щеніе, количоство рабочихъ на 
фабрик , число оконъ н т. д. Въ подоходномъ Н. 
источникомъ, объектомъ п масштабомъ Н. служптъ 
доходъ плательщика.—ІУ. Осиовпые прииціты обло-
женія. Адамъ Смитъ устаиовплъ сл дующія чстыре 
правила, которыыи сл дуетъ руководствоваться 
лри установленіи Н.: 1) подданные, государства 
должны участвовать въ поддержк государства со-
разм рно своей платежеспособностп, т.-е. пропор-
ціонально ихъ доходу; 2) Н. доллшы быть точно 
опред лены, т.-е. вреыя, м сто, способъ и разм ръ 
платежа должны быть въ точностп пзв стны; 3) Н. 
должны быть взимаемы во-время я при условіяхъ, 
наибол о удобныхъ для плателыцика; 4) Н. должны 
брать изъ кармановъ населенія возможно мен 
сверхъ того, что поступаетъ въ государственпую 
казну въ вид чистаго дохода, т.-е. пздержки 
взиманія должны быть по возможностп мпнимальны. 
Ад. Вагнеръ д литъ принципы финансовой поли-
тики на сл дующія четыре группы: 1) принцппы 
фпскальные, т.-е. требованіе достаточпостд и по-
двилшостн ВГ.; 2) прииципы экономпческіе, т.-е. пра-
вшьиый выборъ податныхъ источнпковъ, прп чемъ 
должно быть изсл дуемо вліяніе Н. на плательщп-
ковъ, различные способы избавленія ота плат жа Н. 
(сложеніе, переложеніе u т. д.); 3) прішцппы спра-
ведливости, т.-е. всеобщность и равпом рность обло-
женія; 4) прііиципъ управленія Н., т.-е. требованіе 
ихъ опред ленности, удобства для плателыциковъ it 
дешевизны взимапія. Много споровъ вызывалъ во-
просъ, должно ли обложеніе быть пропорціональ-
нымъ или прогрессивнымъ, т.-е. долженъ лн Н. взи-
маться всегда въ одномъ н томъ жеОпроцент , 
пли проценгь этотъ доляіенъ увеличпваться по 
ы р роста дохода или имущества (напр., съ до-
хода въ 1000 руб. взимается 1%, а съ дохода въ 
fOO000 руб.—Ь%). Въ настоящее время пршіднпъ 
прогрессивнаго обло;кенія получилъ уже почти все-
общее прпзнаніе. Въ защиту прогрессіп былп вы-
ставлены сл дующія теоріи: 1) Гсорія общаго воз-
мездія. Согласно этой теоріи прогрессія доллсиа 
явиться возмездіемъ за вс т несправедлцвости и 
неравенства, которыя вносятся законами государ-
ства. Такимъ образомъ, по этой теоріи прогрессія 
сама по себ является въ сущности несправедли-
востыо н допускаетея ліішь въ вид противов еа 
другой несправедливости. Кром того, неспра-
ведливости, допущенныя государствомъ, очопь 
трудно пзм рить. 2) Теорія спеціалыіаго возмоз-
дія£? По смыслу этой теоріи прогрессія является 
возмездіемъ за ту спеціалыіую песправодлпвость, 
которая виосится косвениыми Н. Эта теорія им огь, 
несомн нно, изв стпо практ|ічоское значеніе. На 
основаніц' ея далсе т лица, которыя являются 
припципіалышми противииками прогрсссіп вообщс, 
соглашаготся на проведеніо ея въ какомъ-иибуді. 
одиомъ Н., напр., подоходиомъ. Но съ ТОЧКІІ зр иія 
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этвй теоріи пдеаломъ являетея собственно строго 
пропорціональное обложеніе. Прогрессія допускается 
ЛІІІПЬ постольку, посколъку она сод иствуегь уста-
повленію пропорціональнаго обложенія. 3) Теорія 
возмездія услуги. Согласно этой теоріи, Н. долженъ 
сообразоваться съ разм ромъ услугь, получаемыхъ 
отъ государственной д ятельности. Естественньшъ 
выводомъ изъ этой теоріп является пропорціональ-
пое обложеніе. Но н которые лпсатели, придерлси-
ваясь этой теоріи, ириходятъ къ выводу, что обло-
жсше долясыо быть прогрессивнымъ или дегрессив-
иымъ, одни — потому, что считаютъ необходпмымъ 
освободить отъ облолсвнія минимумъ средствъ къ 
существованію (Бентамъ, Дясемсъ Стюартъ п др.), 
другіе—потому, что съ нхъ точки зр нія собствен-
ники крупныхъ имуществъ и доходовъ получаютъ 
отиосптелыіо больше услугь отъ государства, почему 
и платптъ они доллшы относительно больше (Кон-
дорсэ, Гарнье, Fauveau п др.). Въ д йствптель-
иости, однако, пм ется скор о обратное полоасеше. 
Такъ б дпые являются, несомн нно, гораздо боль-
іп пмъ бремснемъ -для государства, ч мъ богатые. 
4) Соціально-политическая теорія Ад. Вагаера. Сущ-
ность этой теоріп сводится къ тому, что Н. долженъ 
пресл довать не только фискальныя, но и соціально-
политичсскія ц ли: съ помощью облоясенія необхо-
димо стремптъся къ бол е справедливому перерас-
пред ленію націопальнаго богатства. По мн нію Ваг-
нера, въ исторін облоасенія наблюдаются два пе-
ріода: чисто-фискальный и соціально-полптическій. 
Бъ первомъ иеріод обложеніе пресл довало только 
(іиіскальныя ц ли, во второмъ оно на ряду съ 
фискальнъшп ц лямп стало пресл довать и ука-
йаііиуіо соціально-полнтическую ц ль. Д леніе это, 
одпако, пссостоятельпо, ибо въ самыя отдален-
нъш времена Н. нер дко пресл довали не одн 
толысо фискалыіыя ц ли (таможрнные Н., Н. на 
роскошь). Съ другой стороны, позволительно усо-
мппться въ томъ, насколько Н. является, д йстви-
тельпо, пригодпымъ средствоыъ для перераспред -
лепія національнаго богатства. 5) Теорія платеже-
способности. Ад. Смитъ считалъ, что платеасе-
способность пзм ряется доходомъ. Впосл дствіи 
сталъ Высказываться тотъ взглядъ, что для опред -
ленія шіатеасеспособностн важна не только сумма 
дохода, но и разм ръ т хъ 'потребностей, которыя 
доляшы быть удовлетворены. Н. отнимаюгь часть 
благт>, которьш пошли бы на удовлетвореніе по-
требностей. Поэтому обложеніе справедливо 
только въ томъ случа , если на вс хъ платель-
щиковъ наложона равная жертва, а это дости-
жнмо только съ помощыо прогрессіівнаго обложенія, 
ибо, осли милліоиера u б дняка обложпть однішъ и 
т мъ л;е процентомъ, то первому прпдется при этомъ 
отказаться отъ удовлетворенія гораздо мен е ваншоіі 
иотребности, ч мъ второму. На изв стномъ уровн 
вс потребности становятся уже одинаково нё важ-
ш.шп, почему на этомт. уровц облож ніе долягао уже 
стать пропорціональныіаъ. Принципъ равенства 
л;ертвы, какъ справедливо указываетъ проф. Се-
лигманъ, не отлнчаотся, одиако, достаточной опред -
лсыностыо и въ н которыхъ индивпдуальныхъ слу-
чаяхъ можеть приводить къ пропорціональному л 
даясе регрессивному обложенію. 6) Къ теоріи ра-
воыст-ва жертвы близко прішыкаетъ упомянутая 
выше тоорія Сакса. Разница заключается толысо 
въ томъ, что Саксъ говоритъ не о равенств ясер-
твы, а о равонств субъектпвной ц нности благь, 
отбираемыхъ у илатслыциковъ въ форм Н. Дру-
гшш словами, вроблема справедливаго обложенія, 
по Саксу, сводится къ тому, чтобы у каждаго пла-
тслыдика было взято такое количество благь, ко-

торое онъ субъективно оц ниваетъ такъ же, какъ 
его сос дъ оц ниваетъ блага, взятыя у него. А такъ 
какъ ч мъ болыпе благъ, т мъ субъективная ц н-
ность ихъ ниже, то отсюда сл дуетъ, что равенства 
еубъективной ц нности благъ, взимаемыхъ въ форм 
Н., можно достпгиуть только съ помощью прогрес-
сивнаго облоліенія. Однако, на рьгак продукты про-
даютм по одной ц н какъ б днымъ, такъ п бога-
тымъ. Въ соотв тствіп съ этпмъ п ц па на услугп 
государства должна была бы установиться на одномъ 
уровн , если бы государство незаставило бол е сб-
стоятельныхъ плателыдиковъ платпть прогрессивныіі 
Н. 7) По мн нію проф. Селигмана, въ понятіи пла-
тежеспособности нужно различать два элемента: эле-
ыентъ производства или возшожностн пропзводства 
и элементъ потребленія. Если ыы—говоритъ- Се-
лнгыанъ—нримемъ во внпманіе первый изъ этпхъ 
элементовъ, то очевидно, что обладаніе крупнымъ 
имуществомъ илп крупнымъ доходомъ саыо по ссб 
обезпечпваетъ пхъ влад льцу возможность дальн й-
шаго увеличенія его богатства. Богатый челов къ 
подлежптъ въ изв стномъ смысл закону возрастаю-
щихъ доходовъ. Ч мъ болыпе онъ им етъ, т мъ легче 
для него увеличпть еще бол е евое имущество: деньгп 
рождаютъ деньгп, и трудно наясить лишь первоначаль-
ный небольшой капнталъ. Съ другой стороны, и съ 
точки зр нія потребленія необходішо прпдти кь вы-
воду, что, хотя въ н которыхъ случаяхъ равенство 
жертвы могло бы потребовать пропорціональнаго пли 
даже регрессивнаго облонсенія, но, если взять сред-
няго богатаго челов ка п средняго малосостоятель-
наго челов ка, то въ среднемъ проиорціональное об-
лол;еніе будетъ все ЯІ обременительн е для несо-
стоятельныхъ плателыцпковъ, н только прогрес-
сивное обложеніе моясегъ создать д йствптельноо 
равснство обложенія. 8) Соціальнал теорія выдвп-
гаетъ ту точку зр вія, что прогрессія является ре-
зультатомъ соціальныхъ условій. Лоріа. полагастъ. 
что прогрессія являетоя либб необходимой уступкой 
класса капиталпстовъ, который соглашается навве^ 
деніе прогрессін, когда съ низшихъ іслассовъ больше 
уже нечего бываетъ взять, либо далсе прямо отв -
чаогь интересамъ этого класса, поскольку прогрес-
сія предупреждаегь излишнее накопленіе каппта-
ловъ, падені нормъ пріібылп, повышеніе заработ-
ной платы. Другіе нзсл дователи, напр., проф. 
II. X. Озеровъ, считая точку зр нія Лоріа одно-
сторонней, указываютъ на необходимость прп объ-

•ясненіи прогрессіи приниыать во вниманіо интерееы 
другихъ группъ населенія, въ частности—рабочаго 
класса, добивающагося прогрессіи. Прогрессія съ 
этой точки зр нія явля тся результатомъ перепле-
тающпхся интересовъ различныхъ группъ населенія, 
Соціальная теорія не устраняетъ, однако, необходи-
мости въ экономпческомъ (субъективно-псцхологпчс-
скомъ) обоснованіи ирогрессіи. Въ защиту прогрес-
сіи можно привести ещо тотъ существенный доводъ, 
что благодаря прогрессіи устраняется или, по краіі-
ней м р , ослабляется возможность переложеиія Н. 
Представимъ себ двухъ домовлад льцевъ, изъ ко-
торыхъ одинъ платитъ 10%, а другой (благодаря 
вычету долговъ) 1Н, хотя доиа вхъ по удобстпамъ 
приблизителыш одинаковы. Прн такпхъ условіяхъ 
первому домовлад льцу будетъ, конечно, трудио 
переложпть Н. на квартирантовъ. Въ свизи съ во-
просомъ о прогрессіи стоитъ вопросъ объ Existenz-
minimum't, т.-е. объ освобожденіи отъ обложонія 
изв стной суммы дохода. Вс доводы, ирішодпмыо 
въ заш.иту прогроссіп. могутъ быть възпачитсльноіі 
м р прпложены u къ Existenzminimunri'. Крюы 
того, сущсствешіос зпаченіе езі ютъ въ данноаъ 
случа чисто-техицческія соображенія (прп взиыаніп 
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Н. съ такихъ малосостоятельныхъ плателыциковъ 
издержки взиманія поглощали бы очень значитель-
нуюдолю Н.). Наконецъ, чистый доходъ (net income) 
не являет&я вполн надежнымъ ы риломъ платеже-
способности, ибо прп этоыъ не прішимаются во 
вниманіе издержки на содержаніе плателыцпка и 
его семьи. Съпомощью установленія Existenzmini-
mum'a, введенія вычетовъ на д тей п т. п. этотъ 
недостатокъ обложенія по чистому доходу до из-
в стной стенени устраняется, но не вполн , почему 
въ посл днее время и выдвигается идея облол;енія 
избыточнаго дохода, т.-е. дохода, остающагооя за 
вычетоыъ пздержекъ на содержаніе Елателыцика 
и его семьи (clear income)- Трудность заключается 
въ томъ, какъ опред лить этотъ избыючный доходъ, 
ибо у расточит ля издержки на содержаніе будутъ 
ияыыи, ч мъ у бережливаго челов ка. Поэтому, еслп 
пзъ дохода будуть вычитаться не только необходимыя 
издержкп на существованіе, но п вс расходы, обу-
словленные привычньшъ образомъ жпзни («Standart 
of comfort»), то это ыожетъ, во-первыхъ, внестл 
въ обложеніе болыпую неопред ленность, а, во-вто-
рыхъ, привести ко многимъ несправедливостямъ. 
Во изб жаніе этихъ несправедливостей необходпмо 
было бы исходить изъ цредставленія о нормальномъ 
образ жизнп, но это было бы понятіе крайне 
условное. До изв етной степенп функцію Н. на избы-
точный доходъ ыожетъ, внрочемъ, выполнять Н. на 
прпростъ пмущества. Необходиыо таіике помнить 
разницу между фундированными, т.-е. доходами отъ 
влад нія имуществомъ, и не фундированными, т.-е. 
доходаыи отъ личнаго труда. Первые должны быть 
облагаемы вышс, ч мъ другіе. Иногда, однако, такъ 
назыв. нефундированный доходъ, напр., жалованье 
чиновника, являетея даже бол е обезпеченнымъ, 
ч мъ доходъ фундированный или полуфундирован-
ный, напр., доходъ ремесл нника. — Y. Класспфи-
кація Н. Н. д лятся на прямые и косвенные. Въ д й-
ствительности, благодаря перелоліенію, прямой Н. 
нер дко превращается въ косвенный (напр., если 
подомовый Н. перелагается на квартирантовъ). 
Съ другой стороны, косвенный Н. пногда можетъ 
стать прямымъ (напр., таможенный Н., если оиъ 
уплачивается к мъ-либо съ продукта, привозимаго 
изъ-за границы для собственнаго потрсбленія). Въ виду 
этого разницу между нрямымп и косвеннымн Н. 
•етали ставить въ связь съ нам реніемъ законода-
теля. Если нам реніе законодателя при установле-
ніи Н. заключается въ томъ, чтобы Н. этогь палъ 
на то самое лицо, которое къ нему привлекается, 
то это будетъ прямой Н.; если ж законодатель 
устанавливаегь Н. съ т мъ разсчетомъ, что онъ бу-
детъ переложенъ, то это будетъ косвенный Н. Къ 
этой точк зр нія примыкаегь другая, согласно ко-
торой разница между прямыми и косвенными Ы. 
сподіітея къ тому, что первые взимаются всегда 
на основаніи того или иного ісадастра, тогда какъ 
иріі косвенныхъ Н. кадастра не производится и 
no можетъ быть произведено, ибо обложеніе ста-
вится зд сь въ связь съ случайными м няіощп-
мися фактами. Существенное значеніе им етъ 
разлячіе между личными іг реальными Н. Къ 
числу личныхъ, помимо грубо-подушнаго и масс-
иаго Н., относятся также Н. общецодоходный п 
общепоямущественный. Съ точки зр нія объектовъ 
обложенія между общеподоходнымъ Н. и системой 
реальныхъ Н. н тъ въ сущности никакой разницы, 
ибо т же объекты (земли. дома и т. д.), которые 
привлекаются къ реальнымъ Н., привлекаются 
таюке и къ общеподоходному Н. Если представить 
себ подоходпый Н. съ пропорціоналышми, а не 
прогрессивпыми ставкамп, то Мелсду ними и реаль-

ныии Н. не было бы существонноіі разницы и въ 
отношеніи переложимоетя. Но существеішая раз-
пииа заключается въ томъ, что общеподоходный Ы. 
падаегь на совокупный доходъ (Einkommen, 1е 
revenu) плателыцика, тогда какъ реальные Н. па-
даютъ на отд льпыя части . или парцеллы дохода 
(Ertruge, les revenus). Благодаря этой дробіімостн 
реальнаго облолс нія въ номъ нельзя провести нн 
Existenzminimum'a, нп прогрессіи, нп вычета дол-
говъ, на учета личныхъ обстоятельствъ: одио лицо 
можетъ при этихъ условіяхъ получить н сколько 
Existenzminimurn'OBb, два лнца съ одішаковымъ 
доходомъ подпадутъ подъ совершенно разиыя ставки 
прогрессіи, если ОДЕО изъ нихъ получаеть весь 
свой доходъ' пзъ одного источппка, а другое изъ 
н сколькихъ. Зато реальные Н. нм ютъ то пре-
пмущество, что зд сь возмолшо пользовать&я кассо-
вымъ вычетомъ, чтб д лаетъ новозможньшъ сокры-
тіе доходовъ. Н. д лятся еще на репартпціонные 
пли раскладочные u квотативные или долевые. 
Раскладочнымн Н. называются т , относптельно ко-
торыхъ заран е устанавливается сумма, подлел;аіцая 
уплат въ казну; сумма эта зат мъ разверсты-
ва тся между отд льиымп частямп государства, 
а въ ихъ пред лахъ—мелсду отд льпымп группами 
плателыциковъ и, наконецъ, между самюш пла-
телыциками. Долевыми Н. называются т , въ кото-
рыхъ опред ляется только изв стная податнал доля, 
окладъ или процентъ Н. Зд сь, такнмъ образомъ, 
фпскъ становится yate въ непосредственныя отно-
шепія съ каждымъ отд льнымъ плателыцикомъ. До-
левые Н. становятся возмоаспыми лпшь по м р 
развитія и усовершенствованія фискальнаго аппа-
рата.—VI. Перелооюеніе Н. Подъ переложеніемъ 
Н. разум ется процессъ, путомъ котораго юриди-
ческій плателыцикъ Н. полностыо цли частыо пере-
лагаетъ его на другихъ лпцъ. Оть переложенія Н. 
въ собственномъ смысл нуліно разлнчать сложеніс 
Н. въ сыысл разверстыванія его на большій круп, 
лпцъ пли большее количество предметовъ (папр., 
если Н. взимается по сырому матеріалу плп по ра-
ботоспособности снарядовъ, п фабриканту удается 
выработать продукта болыпе, ч мъ сколько принято 
по норм ). Дал е, нужно различать прямос псрело-
жете, т.-е. съ производителя па потребителя, пли съ 
предпрннпыателя на рабочаго, и обратное перслоліе-
ніе, т.-е. съ потребителя на производителя, съ рабо-
чаго на предпришшателя. Возможна еще такъ назыв. 
амортпзація Н., т.-е. уменыпеніе ц нностіі имуще-
ства на сумму капитализированнаго Н. По вопросу 
о переложеніи Н. выдвпнутъ рядъ теорій. Суще-
ствуетъ, напр., оптимистическая теорія илп теорія 
диффузіи, представителямн которой являются Ка-
наръ, Приттвицъ, Тьоръ. Согласно этоіі теоріи Н., 
иа кого бы опъ нп падалъ, въ конц концовъ, равно-
м рно распред ляется мслсду вс ми, подобно тому, 
какъ уколъ вены ведеть къ потер крови для всего 
организма пли подобно тому, какъ въ сосуд , раз-
д ленномъ р шетчатой перегородкой, убыль воды въ 
одпомъ отд леніи немедленно восполняется прилп-
вомъ ея изъ другого отд леній. Тьеръ сравнивалі. 
перелоліеніе съ диффузіей св товыхъ лучей. По 
мн нію Тьера, перелолсеше представляеть собою 
безконочный процессъ, при чемъ Н. стремятс-и 
сд латься частыо ц ны продукта, всл дствіе чего 
каясдый челов къ иееетъ свою часть Н.. уплачивая 

е пропорціонально своаму іютреблеиію.' Согласпо 
"этой теоріи, каладый старый Н., какъ бы плохъ въ 
иачал онъ ни былъ, въ конц копцовъ, стаиовится 
хорошпмъ, а веякій . повый Н. является дур-
нымъ. Теорія эта несостоятельна, ибо далеко пе 
вс Н. входитъ въ составъ издержекъ производотпа. 
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Нельзя согласиться такжс it съ пессимистическоіі 
теоріей, развитой Прудономъ и др.,—теоріей, со-
гласно которой вс Н., въ конц концовъ, падаютъ 
на потребителей, и этого нельзя предудредить. Пес-
снмистическая теорія несостоятольна потому, что 
им ютоя Н. непереложимые. Кв числу такихъ 
нопереложимыхъ Й. относятся Н. на земель-
ную ренту, съ насл дствъ, на монопольную при-
быль. Селягманъ относитъ сюда и Н. на чистую 
прибыль въ промышленныхъ предпріятіяхъ. Органи-
зація Н. можетъ сод йствовать и можетъ противо-
д йствовать ихъ переложенію. Косв нные Н., напр., 
порелолінть гораздо легче, ч мъ прямые, въ особен-
ностп, если ставки прямого Н. прогрессивно воз-
растаютъ.—См. (помимо общихъ курсовъ финансовой 
науки) R. M e y e r , «Principien der gerechten 
Besteuerung» (Б., 1884); J. K a i z l , «Die Lehre 
von der Ueberwalzung der Steuern» (Лпц., 1882); 
E. v. F a l c k , «Kritische Etlckblicke auf die 
Entwickelung der Lehre von der Steuerllberwal-
zung seit Ad. Smith» (Дерптъ, 1882); Sax, «Grund-
legung der theoretischen Staatswirthschaft» 
(B., 1887); S e l i g m a n , «Essays in taxation»; 
e r o ж e, «Progressive taxation in Theory and 
Practice» (2-е изд., 1908); e г o ж e, «The shifting 
and incidence of taxation» (3-е изд., 1910). 

A. Соколовъ. 
l l n . i o r i i л н ч н ы е . Налоговъ, вполн соот-

в тствующи^ь этому названію, нын въ цпвилизо-
ванныхъ странахъ почти н существуетъ; они пред-
ставляютъ собою толысо цсторцческій цнтересъ, въ 
особенпостп съ точки зр нія постепеннаго превра-
щенія ихъ въ Н. общеподоходные. Въ строгомъ смы-
сл личными Н. могутъ быть названы такіе, ііоюрые 
пм ютъ въ виду прц обложеніи только платель-
щпковъ, безъ всякаго различія ихъ между собою 
по величин пхъ доходовъ н пиуществъ. Та-
ковы прежніе ыоголовные ц подушные Н., взи-
лавшіеся со во хъ въ одянаковыхъ разм рахъ. Онп 
противор чатъ вс мъ требованіямъ податной полп-
тикн, особ нно—уравнительностп и справедлнвости 
обложенія. Если большинство прямыхъ Н. существо-
вапо прежде въ такой именно форм , то это объ-
ясняется малой дифференцпрованностью тогдашнпхъ 
экопомичоскпхъ отношеній, а также слабымъ развп-
тіемъ налоговой техники. Тамъ, гд до сихъ поръ су-
ществують аналогичныя условія, личный Н. въпро-
ст йшемъ впд встр чается ц теперь (напр., въ н -
которыхъ колоніяхъ Германіи и Фраіщіи). Въ куль-
турныхъ странахъ остаткомъ личныхъ Н. является 
совромениый личиый французскій Н.—скор е Н. на 
трудъ илп на заработиую плату (contribution рег-
sonnelle), потомучто его уплачпваютъ вс лица, 
им ющія самостоятельныя средства къ существова-
нію. Разсчитывается этотъ Н. сообразно велпчин 
подонной заработной платы, въпрод лахъ отъ и до 
1И франка, а уплачігвается ежегодно въ разм р 
трехдневной заработной платы. Н. этотъ соединенъ 
во Франціи съ квартирнымъ. Въ посл довательномъ 
свосмъ развитіп лячные Н. постепенно прпближались 
иъН.лнчпо-подоходнымъ, т.-е.все бол е прннималиеь 
во вшшаніо разм ры доходовъ п пмущественыое поло-
женіе плателыциковъ. Промежуточную ступень при 
этомъ переход исторически составляетъ такъ наз. 
к л а с с ы ы й личный Н. Въ евоей первоначальной 
форм разм ръ этого Н. иаходится въ зависимости 
отъ сословія иліг общественнаго класса, къ кото-
рому пріінадлолсптъ плат льщикъ. Позди е платель-
ІЦИІШ д лятся ыа классы, съ разлпчііыми нормами Н., 
на основаніи опред ленныхъ экономичеокихъ при-
знаковъ. Типпчно въ этомъ отиошеніи развитіе класс-
нагоН. въПруссіп. По законі 1820 г. Н.этотъ д лилъ 

вс хъ плателыцпковъ на 4 класса: 1-й (низшій) — 
поденщики и домашняя прислуга; 2-й — крестьяне; 
3-й—средніе землевлаД льцы п торговцы и 4-й—бо-
л е богатые люди разныхъ званій и состояній. Вь 
1851 г. Н. былъ преобразованъ въ классный ц клас-
снфицированпый подоходный Н., а въ 1891 г. зам -
ненъ обще-подоходнымъ Н.—0 лпчныхъ Н. въ Роесіи 
см. Подати. 

К а л о г и и схпые—см. Финансы м стные. 
Зіа.тоги па доходъ с ъ деііея£иа.іч> 

к а п я х а л а — одпнъ изъ видовъ прямыхъ Н. 
Объектъ его — сумма процентовъ, получаемыхъ съ 
денежнаго капитала, отданнаго въ ссуду. Субъек-
томъ Н. является заиыодавецъ или кредиторъ, какъ 
лицо, получающее проценты, хотя бы по технпче-
скимъ условіямъ взиманіе производилось съ долж-
нпка. Н. этогь прпнадлежигь къ числу самыхъ 
новыхъ. Старые Н. на капиталъ п имущество отча-
сти им лп уже характеръ Н. на процентъ, йо 
собственно Н. на доходъ съ денежнаго капитала 
сталъ возможенъ только при современномъ развитід 
кредитнаго хозяйства, при огромномъ рост госу-
дарственныхъ долговъ п появл ніи на рынк ыассы 
ц нныхъ бумагъ, выпускаемыхъ общественньши 
учрелсденіями п частными обществами. Такъ какъ 
объектомъ Н. является процентъ съ ссуднаго капи-
тала, то н которые подводять сюда, на ряду съ до-
ходомъ отъ процентныхъ бумагъ, также к доходъ 
отъ капиталовъ, ссуженныхт̂  частнымъ лицамъ. 
Другіе счптаютъ неправильнымъ такое расширеиіо 
объекта Н., потоыу что доходъ съ каппталовъ 
этой категоріп, во-первыхъ, требуетъ затраты нзв ст-
наго труда и, во-вторыхъ, связанъ съ изв ст-
нымъ рискомъ, такъ что валовая сумма дохода вклю-
чаетъ въ себ и премію за этогь рпскъ. Особаго 
урегулпрованія требуетъ также вопросъ объ обло-
женіи акцій промышленныхъ предпріятій, такъ какъ 
акція является формой участія въ лромышленновп. 
предпріятіи, прибыль съ котораго, по общему пра-
вилу, облоиіена промысловымъ Н. To юш иное р -
шеніе этого вопроса въ смысл устраненія двойного 
обложенія диктуется обыкновенно не толысо чисто 
фискальными соображ ніями, но п полптикой госу-
дарства по отношенію къ акціонернымъ компаніямъ. 
Форма взиманія Н. на доходъ съ ден жнаго капя-
тала бываетъ пряыая и косвенная. Прямая форма 
взиманія пм етъ за собой то прецмущество, что до-
пускаетъ прогрессивноСсь Н., освобожденіе отъ Ы. 
мелкихъ доходовъ н обложені Н. всего дохода ц 
затрудняетъ переложеніе Н. Ыо такъ какъ объектъ 
обложенія не поддается зд сь учету по вн шнимъ 
признакамъ, то приходится прпб гать къ требованію 
деклараціи со стороиы п.ііателыциковъ п устанавли-
вать спеціальный контроль (въ н которыхъ стра-
нахъ—при позіощи налоговыхъ сыщиковъ) за в р-
цостыо пхъ показаній. Трудноеть опред ленія до-
хода при прямомъ взиманіи Н. привела къ устано-
вленію косвеннаго взиманія, или взиыанія у источ-
нпка вознцкновенія дохода. При этомъ посл днемъ 
способ , особенно пригодномъ въ т хъ случаяхъ, 
когда взішаніе Н. огранпчивается доходаміі отъ 
процентныхъ бумагъ н оть н которыхъ споціаль-
ныхъ видовъ ссудъ, казна не предъявлястъ требо-
ваній непосредственно къ плателыцику; вм сто этого 
уплата Н. производптся учрежденіями, оплачиваю-
ідимп купопы процентныхъ бумаг'Ь(«купонный Н.»), 
а этн учрожденія, въ свою очередь, удсржнваютъ Н. 
съ плателыцика. Н. на доходъ съ денежныхъ дохо-
довъ нын введеиъ въ главн йпшхъ странахъ, обык-
новенно—какъ составная часть общеподоходнаго Н. 
Съ точкп зр нія финансовой политики онъявляетс» 
одннмъ изъ наибол е ц лесообразныхъ псправсдліі-
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пыхъ Н., но введепіе его и расширеніе обычно I 
сталкнваеісіі съ сильнымъ протпвод йствіемъ, псхо-; 
дящнмъ отъ фшіансовыгь іфуговъ. Въ Р о с с і и 1 

проектъ этого Н. возникъ още въ 1879 г., но впер-
вые онъ былъ ооущеетвденъ въ 1885 г. црп МПІІІІ-
стр финансовъ Бунге, въ связп съ отм ной по-
душвой подати и установленіемъ взаы нъ ея ряда 
иовыхъ Н. Ввсденіе этого Н. встр тило возражо-
иія, обычно выдвигаемыя протнвъ него заіштерссо-
ваннымп кругами. Во-первыхъ, былъ поднятъ во-
просъ о прав государства на такое обложеніе, ко-
юрое старались представпть какъ попытру умеиь-
шенія процента по государственнымъ займамъ, т.-е. 
нарушенія ирпнятаго на себя государствомъ частно-
правового обязательства. Но, установляя Н. на капп-
тгілы, государство просто лользуется своимъ абсо-
лютнымъ правомъ обложенія подданныхъ, ц еслпго-
сударетво пм етъ право ввестп общій подоходныіі Н., 
то т мъ бол е оно можетъ обложить отд льпо одинъ 
изъ впдовъ дохода. Другое возраженіе являлось въ 
форм опаеенія, что введеніе Н. вызовегъ паденіе 
курса руссішхъ процентныхъ буыагъ п отливъ ка-
пііталовъ, въ няхъ пом щавшяхсл, за границу. Опа-
сенія эти не оправдались на д л , да и не моглп 
оправдатъся, такъ какъ процентная ставка нын въ 
разныхъ странахъ различная, въ зависимости отъ 
глубокихъ экономпческихъ условій, и Н. самъ по 
себ ыожетъ им ть лишь саыое ничтожное вліяніе 
иа ыеждународное передвиженіе капиталовъ. Лишь 
въ будущеыъ, при ослабленіи нын шнихъ различій 
въ экономпческой структур разныхъ странъ н по-
вышеніи нормъ Н., подобное опасеніе пріобр т тъ 
реальную основу и, в роятно, приведетъ къ урав-
ненію обложенія въ разныхъ странахъ. He оправда-
лось также предсказаніе, что Н. не достигнета 
ц ли, пбо заимодавцы повышеніемъ ссуднаго про-
цента переложатъ его на должниковъ: разм ръ ссуд-
наго процента въ стран опять-таіш зависитъ отъ 
всеіі совокупности явленій экономическаго порядка, 
а не только отъ налоговой систешы. Усп хъ Н., пер-
вопачально установленнаго въ узкихъ рамкахъ, npu-
велъ къ постепенному его распространенію на новые 
виды доходовъ. Д ііствующія законоположенія о Н. 
сводятся къ сл дуюіцему. Н. въ разм р 5Н и 
подъ названіемъ «сбора съ доходовъ отъ денеж-
ныхъ .капиталовъз. взішаетея: 1) съ дохода огь про-
цеитныхъ бумагь государствениыхъ, общественныхъ 
и частныхъ вс хъ напменованій, 2) съ- доходовъ, 
доставляемыхъ вк.іадамп на текущій счетъ ы дру-
гиыи процентныыи вкладами, внесенными въ госу-
дарственные, общественны и акціонерные банки п 
въ общества взаішпаго креднта, а такжс въ бан-
кирскія заведенія и ы няльныя лавіш; 3) съ дохо-
довъ, доставляемыхъ денежнымп капиталами, ссужон-
ныміі отд льными частными лицаыи или учрежде-
ніяып торгово-промышленньшъ предпріятіямъ, под-
лежащимъ платежу государственнаго промысловаго 

Н., на осиованіяхъ, установленныхъ для продпрііггій, 
обязанныхъ публичной отчетностыо. ОблолЕОііію не 
подлежатъ: процонты на бумагн, изъятыя отъ пла-
тежа Н. услошями ихъ выпуска (нын государствен-
иыхъ бумагъ іі лсел.-дороашыхъ облигацій, полкіую-
щихся этой льготой, пм ется свыше ІООнаимеиоваиііі); 
процснты на вклады въ гос. сберегателышя кассы, 
въ учрежденія ііелкаго кредитаі п др. (изъятіе для 
молкихъ доходовъ, а таюке въ интеросахъ привлече-
нія капиталовъ въэти учроледеиія); доходы по акціямъ 
u паямъ торгово-промышленныхъ обществъ, облагае-
ыыхъ на особыхъ основаніяхъ. и н которые другіе 
доходы. Бумаги, принадлелсащія ученымъ д благо-
творительпымъ учрсжденіямъ, подвергаются, во изб -
асаніе злоупотроблеііій, облоліеиію иа общемъ оспо-
ваніп; но зат мъ эти учрежденія ыогугь входить съ 
ходатайствомъ о возвращеніп ныъ взыскаинаго Н. 
Спеціальные текущіе счета подъ заюадъ процент-
ныхъ буыагъ, открываемыо государственныып, обще-
ственными іі частиыми кродитиыми учрежденіями 
u банкирскими коиторами, обложвяи особымъ сбо-
роыъ; онъ взпыается, соотв тствоино времени н 
суым позапмствованій по ечету, считая 0,216% въ 
годъ (съ 1915 г. эта ставка повышспа до 0,396% въ 
годъ). Форыа взиманія того и другого сбора—кос-
вснная, т.-е. взиыаніе возлол;еыо на кассы, выпла-
чивающія доходъ. Въ 1915 г., по уіизу 9 яиваря, 
въ порядк ст. 87 осн. зак. было осущоствлено по-
желаніо, высказаынос еще въ 1885 г. гос. сов томъ, 
объ облолсепіп капиталовъ, отдаваемыхъ частііыми 
лицами въ ссуды подъ недвшкнмоо имущество. Со-
гласно положепію 9 яниаря 1915 г., о «сбор съ 
денежныхъ каішталовъ, обезпечонныхъ въ качеств 
долговъ на иедвижішыхъ имуществахъ», эти капи-
талы обложены въ пользу казиы Н. въ разм р 
20 коц. за полугодіе съ калкдыхъ 100 руб. Отъ об-
ложенія освобол;дены долги учреиіденіямъ мелкаго 
креднта, казн п государственньшъ крсдитнымъ 
устаиовленіямъ, земствамъ ІІ городамъ ц и которые 
другіо. Плателсъ сбора возлолсснъ на влад льца 
обремененной долгомъ нсдвпляімости. На 1915 г. п 
сл. ставка сбора временно иовышена съ 20 коп. до 
30 коп. съ 100 руб. въ полугодіо.—Въ пачал введе-
нія Н. на доходъ съ деиелшаго капктала постуиле-
нія отъ него пе достигалп 1U Мплл. руб. въ годъ. 
Поздн о оыи быстро рослц, и за посл дніе годы 
выраасаются въ суммахъ (за 1910 — 1 4 гг. по 
отчетамъ объ исполнеыіи росписей, за 1915 — 
16 гг. по см тнымъ предположспіямъ), показаи-
ныхъ въ таблпц (сді. ниже). 

М а л о г н иа. р о с к о ш ь — одинъ изъ видовъ 
Н. иа потребленіе, а имеішо, Н. на предметы, по-
треблсніе которыхъ свид тельствуегь о богатств 
цли объ относителыюіі залситочностіі. Н. иа роекошь 
являются, по ып нію н которыхъ экономистовъ, ирс-
краспыыъ коррективомъ общей системы Н., осо-
боішо тамъ, гд остальные Н. иадають преимущс-

П о с т у п л е д і я въ т ы с я ч а х ъ 
р у б л е й: 

Оь доходовъ отъ продентныхъ бумагь 
Оь доходсшъ отъ впосонпыхъ въ 

кредвтиьш учрежденія видадовъ 
Съ споцдалышхъ тек гднхъ счотовъ -
Оь доходовъ отъ дои асиыхъ капнта-

ловъ, сиушасшыхъ частлыми лидами и 
учр ждошяыц торгово - промышлсниымі. 

Сборъ съ допежиыхъ капнтазовъ. 
обезпечеиныхъ въ качеств долговъ па 
педввжяАіыхъ ішущсствахъ 

Н Т 0 г • 

1910 г. 

IS 406 

4 196 
1 202 

1 585 

' -" 

25 389 

1911 г. 

19 883 

6 067 
1 963 

1 87в 

2S7C3 

1912 г. 

20 698 

6 695 
2 279 

1 812 

— 

30 щ 

1913 г. 

23 456 

6 703 
2 921 

2 025 

-
35 104 

1914 г. 

24 293 

7 572 
2 946 

2 153 

— 

30 963 

1915 г. 

25 701 

7 000 
5 000 

2 000 

8 000 

47 701 

191C г. 

25 960 

7 100 
5 000 

2 000 

S0O0 

48 060 
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ственно на низшіе классы населенія н ые сущс-
ствуетъ прогрессивнаго обложенія доходовъ, а вм ст 
аь т мъ им ется значительное число лицъ богатыхъ. 
Съ чисто-финансовой точки зр нія Н. эти не мо-
гутъ им ть крупнаго значенія, всл дствіе сравші-
тольно небольшого контингента плательщиковъ, a 
также іі потому, что чрезы рное обложеніе влечетъ 
за собой сокращеніе потребл нія обложенныхъ пред-
метовъ. Іі. на роскошь поэтому р дко встр чаются 
тепсрь'' въ тосударственныхъ бюджетахъ, чаще. — 
въ бюджетахъ органовъ м стнаго самоуправленія. 
Понятіе предметовъ «роскоши», подлежаідихъ осо-
бому облолсенію, историч ски претерп ло болыпія 
изм иенія. Такъ, въ XYlI ст. въ Австріи существо-
валъ Ы. набашмаки п сапоги, въАнгліивъ. XVIII ст. 
были обложены вы здныя лошади, часы, перчатки 
и др. Въ XIX ст. въ разныхъ странахъ практико-
вались Н. на періодическую печать (впрочемъ, на ряду 
съ фискальными сообразкеніями зд сь пгралп роль и 
ііоліітическія т нд нцін). Къ Н. на роскошь н ко-
торыо относятъ и доходы отъ гоеударственныхъ 
лотсрей. Въ Р о с с і и Н. на роскошь является' ыо-
нополія выд лкіі и продажи пгральпыхъ картъ, пре-
доставленная воспнтательиому дому, п сборъ съ пу-
блпчиыхъ увесоленій въ пользу в домства учрежде-
ній иитератрицы Маріи. 0 сумм поступленій оть 
этихъ Н. CM. XXY, 704. Другіе Н. на роскошь су-
ществуютъ въ Россіи только въ качеств город-
скпхъ сборовъ. — 22 ноября 1915 г. въ порядк 
ст. 87 осп. зак., установленъ временныіі, до окон-
чанія войны, Н. съ бшіетовъ для входа на публич-
иыя увеселенія и зр лища. Н. взимается вм сто 
ебора въ пользу учрежденій Имп. Маріи, въ зна-
читСлыю повышонномъ противъ этого сбора разм р , 
а изъ поступленій отъ Н. а/з идутъ въ казну п 1ja 

въ ппльзу учрел:деній Имп. Маріи. 
Ы а л о г ъ в о е п н ы й (о Н. военномъ въ 

т оріп и на практик Запада — сы. Военный налогъ, 
XI, 235). 19 апр ля 1915 г., въ порядк ст. 87 осн. 
зак., утвсрждено Полсженіе о военномъ Н. Н. вво-
дится съ 1 января 1915 г. п распространяется также 
на лпцъ, призывавшпхся къ исполненію воинской 
повинпости въ 1911—14 гг. Воеппый Н. раыіадается 
на дв части: 1) Н. съ лпцъ, освобсшденныхъ отъ воіш-
ской повпшіости, и 2) Н. взам нъ цсполненія воин-
ской ІІОВПППОСТІІ патурою. Н. с ъ л u ц ъ, о с в о б о-
ж д е п п ы х ъ отъ в о и н с к о й п о в п н н о с т и , под-
леліатъ: а) зачислешіые при призыв ІІХЪ къ испол-
нспію вопнской повішиости въ ополченіе 1-го илп 
2-го разр.; б) освобождепные отъ воппской повин-
ности по роду пхъ занятій (сы. XI, 331), а также 
зачисленные, при призыв пхъ къ исполненію воин-
ской повинностп, въ запасъ флота (лоцмаиы, лоцман-
екіе ученики); в) приняты на д йствителыіую 
слул;бу, но уволешіы изъ войскъ ран е выслугп 
срока слулсбы, всл дствіе изм ненія пхъ семейнаго 
пололіепія нли за излцшкоыъ протпвъ контпнгента, 
а таімке по неспособности ихъ къ продоллмнію 
слуя;бы, если посл дні при увольненіи зачпслены 
въ ополченіе 2-го разр.; г) встуішвшіе въ русское 
пгдданство иностранцы муліского пола въ возраст 
бол е 30 л^тъ, зачислонные въ ополченіе 1-го илп 
2-го разр.; д) уклонившіеся отъ отбывапія воішекоіі 
повиііностн п не подлежащіе привлеченію къ оноіі 
за достшкепіеиъ иып 34-л тняго возраста ко вре-
ыеии ихъ обнаружепія, еслп они были освобождеиы 
отъ военной службы съ зачпслсніемъ въ ополченіо 
1-го плн 2-го разр. Отъ Н. освобол;даіотся т пзъ за-
числоішыхъ въ одолченіе илп въ запасъ лицъ, ука-
заниыхъ въ первыхъ трехъ пунктахъ, коп по осви-
д тельствовапііі будутъ прпзнаны нсспособнымп къ 
труду. 11. взпмается въточоніе 18 л ть въ сл дую-

TIoRi.iii Эіщпклогіодтсскій Словарь, т. ХХУІТ. 

ідомъ разм р : при годовомъ доход до 1000 р. — 
6 р. въ годъ, при доход свыше ІОЮО руб. п до 
5000 р.—25 p., при доход свыше 5000 р. п до 
10000 р.—50 p., при доход свышо 10000 р. к до 
20000 p.—100 p. и прп доход свыше 20000 p.— 
въ разм р 200 р. въ годъ. Для производства д лъ 
по военному Н. образуются губернскія (областныя), 
у здныя (окрулшыя) п городскія по военному Н. 
присутствія. Н. вноситея въ казначоііство къ 15 
октября каждаго года. Н. в з а м нъ п с п о л н е н і я 
в о п н с к о й п о в п н н о с т и н а т у р о ю подлежитъ 
ииородческое населеніе Туркеетанскаго края (5 обл.), 
облаетей Акмолпнской, Семипалатпнской, Ураль-
ской, Тургайской; губерній Астраханской п Ста-
вропольской, мусульманское населеніе Терской п 
Ііубанской обл. и Закавказскаго крал (кром осе-
тинъ-ыусульманъ), а также обптающіе въ Закав-
казь курды, езиды, ингилоііцы-хріістіане п аб-
хазцы-христіане Сухумскаго округа (существуюіцііі 
на Кавказ съ 1887 г. особый денежный сборъ 
взаы нъ исполненія воинскоі повинности натурою 
временно пріостановленъ). Означенный Н. взимается 
въ вид дополнительнаго сбора къ другнмъ нало-
гамъ, въ разм рахъ, устанавлпваемыхъ для каждой 
губерніи іі области, на 3-л тніЁ срокъ, законода-
тельнымъ порядкомъ.—По проекту росшіси на 1916 г. 
поступленіе отъ военнато Н. нсчислено въ 7 800000 р. 

В о е п н ы м и Н. въ общежитіи нын называются 
также Н. и сборы, устаповленные по случаю воен-
наго временп. Оффиціальное напменованіе «воеп-
наго» прнсво но только одному изъ этихъ Н. А именно, 
указомъ 27 сентября 1914 г. введенъ «времеиный 
военный Н.» съ про зжающпхъ по жел. дорогамъ, 
•а также съ перевозішыхъ по этпмъ дорогамъ пас-
саясирскаго багажа и багажныхъ грузовъ, въ раз-
м р 25% тарифной платы. Поступленіе отъ этого 
Н. нсчпслено по см тамъ на 1915 п 1916 гг. въ 
сумм 47 мплл. р. п 57 милл. р.—Въ объяснитель-
ной записк м-ра фпнансовъ къ росішси на 1916 г., 
кром того, указывается, чю разрабатывает&я во-
просъ объ установленіп е д и н о в р е м о н н а г о во-
еннаго Н., для подкр п.тенія рессурсовъ казны. 

Н а л о я г е п і е . — Подъ этпмъ названіемъ въ 
элешентарной геометріи разум ютъ одпнъ изъ основ-
ныхъ пріемовъ доказательства теоремъ о равенств 
фигуръ; въ геоыетріи счптаетея аксіомою, что плос-
кія фигуры можио передвнгать до плоскости безъ 
изм ненія нхъ впда ц свойствъ. Н. одной фигуры 
на другую достигаетея передвюкеніемъ ихъ" по 
плоскости, при чемъ это п редвііженіе иожетъ 
пногда сопровождатьоя п переворачиваніезіъ; фи-
гуры называются равными, еслп прп Н. одной изъ 
нпхъ надругую он совпадаютъ. Указанная аксіома, 
собственно говоря, выраяшетъ своііство плоскости, 
какъ предмета, на которомъ строится плоская гео-
метрія, и въ этомъ отношеніи понятіе о Н. фигуръ 
можетъ быть распространено и на кривыя поверх-
ности: говорятъ, что одна поверхность накладывается 
иа другую безъ складокъ п разрывовъ, еели точ-
камъ одной поверхности можно такъ сопоставпть 
точки другой, что всевозмолшыя соотв тственныя 
линіи на этихъ двухъ поверхностяхъ им ютъ оди-
паковыя длины. Изъ сказапнаго вытекаетъ сл дую-
щая задача, р шаемая соображеніяыіг дпфферон-
ціальнаго исчпсленія: даяы дв поверхностп; узнать, 
накладывается ли одпа изъ нпхъ въ сказанномъ 
смысл на другую? Для р шенія этой задачи не-
обходпмо пользоваться пзв стною теоремою Гаусса 
о крпвпзн поверхностей (см. XXIII, 340): если дв 
поверхностн накладывают&я одна на другую безъ 
складокъ п разрывовъ, то значепіо кршшзны въ со-
отв тственныхъ точкахъ этихъ двухъ поверхностей 

28 
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должны быть одинаковы. Обратное заключеніе не 
всегда пм етъ м сто, п чтобы одна поверхность могла 
быть наложена на другую, необходимо еще, чтобы 
длины соотв тствующпхъ кривыхъ на этихъ двухъ 
поверхностяхъ были одпнаковы. Разборъ такихъ 
условій составляетъ предметъ п р я м о й з а д а ч п 
о Н. поверхностей и относптся къ областп диффе-
ренціальнаго псчисленія. Совершенно иныя труд-
ности представля тъ о б р а т н а я з а д а ч а : найти 
вс поверхности, наігладываемыя на данную безъ 
складокъ п разрывовъ. Эта задача относится къ 
области знтегральнаго исчнсленія и р шена вполн 
только для прост йшаго случая Н. на плоскость. 
Оказывается, что накладываютея, или, какъ гово-
рять, развертываются на плоскость лпшь т поверх-
ности, которыя представляютъ геометрическое ы сто 
касательныхъ къ произвольной кривой двоякой кри-
визны въ пространств ; такъ, наприм ръ, г е л и-
к о и д ъ, образованный двшкеніемъ касательной къ 
впнтовой лпніи, есть поверхность, развертывающаяся 
на плоскость. Пред льные случаи для указанныхъ 
поверхностей представляютъ поверхности ц п л п н -
д р п ч е с к і я и к о н и ч е с к і я , которыя всегда раз-
вертываются на плоскость. Понятно, что разверты-
вающіяся поверхности прпнадлежатъ къ числу такъ 
называемыхъ л и н е й ч а т ы х ъ , т.-е. поверхностей, 
образованныхъ движеніемъ прямой лнніи. Такъ какъ 
плоскость еетьтакая поверхность, кривизна которой 
во вс хъ ея точкахъ равна нулю, то на основаніи 
теоремы Гаусса ясно, что кривизна поверхностей, 
развертывающпхся на плоскость, во вс хъ точкахъ 
тоже равна нулю. До спхъ поръ не удалось р шить 
вполн даже блил;айшей по простот задачп раз-
вертыванія на шаръ, т.-е. на поверхность съ по-
стоянною положптельной кривизной, не говоря уже 
о задач бол е общей, о развертываніи на любую 
данную поверхность. 

Н а л о а в е н і е лли аппозпція въ ботаник — 
см. Аппозиція (т. Ш, 219). 

І І а л о ж е н л ы і і плахеасъ—оумма, подле-
жащая взысканію ь получателя груза, отправлен-
яаго по жел зной дорог , на пароход , по почт 
или чрезъ транспортное общество. Для запиеи Н. 
илатежа открывается «Счетъ наложенныхъ пла-
тежой», который дебптуется при отправк грузовъ 
па суммы, подлсжащія взысканію, и кредитуется 
на суммы взысканныя, а въ исключительпыхъ слу-
чаяхъ—на снятые Н. плателш. Счетъ этотъ личный, 
a no отношенію къ балансу—активный. 

Н а л о й (сокращ. изъ аналогій)—см. Аналогій 
(II, 485). 

Н а л у ч і е (cmajo.)—футляръ для лука. Ы. д ла-
лись изъ кожи или сафьяна, обтягивались атласомъ, 
бархатомъ, парчей, вышпвались золотомъ, серебромъ, 
гаелкавш ц украшалнсь каймами съ разноцв тными 
фпнифтяныын косками и плащамн, подзорами, 
репьями u т. п. Н. съ лукомъ носили на л вой 
сторон , пристегивая его либо къ особому, либо къ 
саболшсшу поясу. 

І І а л ь и Д а м а я н т и — г е р о и одного изъ эпи-
зодоігь ііндійскаго эпоса Махабхарата (XXY, 950). 
Дамаянти—дочь царя города Видарбъ Бимы. Молва 
о необычайной ея красот дошла до нишадскаго мо-
лодого царя Наля, который сталъ мечтать о краса-
внц . Одналсды онъ поймалъ златокрылаго гуся пли 
і[)ламинго, который челов ческимъ голосомъ просилъ 
Н. отпустить его на волю, об щаясь прославлять 
его предъ Дамаянти. Полет въ къ царевн , птица 
сказала ей, что Н. красив йшій и благородн йшій 
ЫОИІДУ людьми. Дамаявти сталасът хъ поръ вс мъ 
сердцемъ стремиться къ Н. Отецъ р шилъ продо-
ставить сй свободный выборъ супруга u для 

этой ц ли устроилъ ыраздн ство, на которое прі'-
гласилъ вс хъ царей Индіи. Отправился туда и 11. 
Ыа пути онъ встр тилъ боговъ Индру, Агни, Ва-
руну п Яму, которые также отправлялись па 
празднество и поручили Н. быть ихъ послап-
никомъ іг ходатаемъ. Дамаянти предпочла смертнаго 
богамъ и объявила Н., что выіідетъ только за ного. 
Отпраздновавъ свадьбу, молодые отправплпсь въ 
родной городъ Н. Дамаянтп подарила мул:у двухъ 
прекрасныхъ д тей. Зат мъ наступилъ для супру-
говъ періодъ испытаній. Злыедухп Кали п Двапара. 
завидуя счастью Н., р шили воспользоваться едіга-
ственной его слабостыо—его страстыо къ игр въ 
кости. Н. лропгрываегь своему брату Пушкар свое 
царство, все имущество, дажо платье. Пушкара 
пр длагаетъ поставить на ставку лшну, но Н. р -
шительно отказывается и вы cт cънecчacтнoйпoлy-
oд тoй Даыаянти удаляется въ д вственные л са. 
Находясь все еще подъ вліяніеыъ демона, онъ по-
кпдаетъ жену во время ея сна н самъ уб гаеть въ 
чащу л са. Оказавъ услугу царю зм й, Н. пзба-
вляется оть демона, нзм ияетъ чудеснымъ образомъ 
свой наружный впдъ и, стыдясь людей, поступаетъ 
возницей на слуасбу къ царю города Айодіи Рпту-
парну, который обладаетъ пскусствомъ пграть безъ 
проигрыша въ кости. Даыаянти, покинутаявъ л су, 
нзлпваетъ свою скорбь о муж передъ всей приро-
дой, подвергается ряду опасностей и, наконецъ, на-
ходитъ пріюгь прп двор царицы города Чедп, a 
зат мъ, разысканная отцомъ, возвращается къ нему. 
Она разсылаетъ по вс мъ странамъ Индіи брахма-
новъ, прпказавъ имъ всюду повторять ея призывъ 
къ ыужу. Одипъ изъ посланныхъ узнаетъ Н. въ 
возниц ц сообщаетъ объ этомъ Дамаянти. Уб дясь, 
что муясъ подъ вліяшемъ чувства стыда не хочетъ 
къ ней вернуться, она велитъ сообщить царго ААодіи, 
что она, лишпвшись мужа, снова жела ть избрать 
супруга. Ритупарна, узнавъ объ этомъ лишь нака-
нун назначеннаго срока, прпзываетъ возницу Ва-
хуку (т.-е. Наля), ум вшаго заставлять коней н -
стись съ быстротою в тра, u прпказываетъ ему до-
ставить его ко двору отца Дамаяити въ н сколько 
часовъ. Вахука ставитъ условіемъ, чтобы царь на-
училъ его пгр въ кости б зъ пропгрыгаа, что тогь 
и исполняетъ. Доставивъ Ритупарпу, Вахука вся-
чески стараотся скрыть отъ Дамаянтп, что онъ Н., 
Но Дамаянти узпаетъ его по разнымъ прим тамъ и 
съ ц лью тронуть его сердце приказываетъ няньк 
подвести къ нему его д тей. При вид д тей Н. 
принимасгь прежній видъ u ушоляетъ Дамаянти 
простить ему причиненное efl горе. Супругп схо-
дятся снова, н Н. отыгрываетъ у Пушкары про-
игранное ему царство п богатство. Поэма о Н. п Да-
малнти—самый популярный въ Европ эпязодъ Ма-
хабхараты, переведейный навс европейскіе языкп. 
Къ литературнымъ ея достоинствамъ принадле-
лсатъ лркое воспроизведеніе картинъ роскошноі; 
природы Индіп и н жныхъ чувствъ Дамаянтп. 
доходящей до гороическаго самоотверженіявълюбви 
къ мужу и служившей у древнихъ индійцевъ такиыч. 
ate идеалот, в рной жены, какъ у древнихъ гре-
ковъ — Пенелопа. Характеръ Н. развитъ слаб е; 
интересъ къ его душевной лшзни отчасти ослабляотся 
т мъ, что проявленія его героизма (напр., освобо-
ясденіе царя зм евъ изъ пылающаго л са) облегчеііы 
чудесиымп фнзическими свойствами, данными ему 
богами, а его продосудительные постушш объяс-
няются вліяніемъ злбго духа, который вселился въ 
его душу и омрачнлъ егс сознаніе. Изв стенъ пе-
реводъ Жуковскаго, впрочемъ, не близкій къ орн-
гиналу, такъ какъ Жуковскимъ поэма переложеиа 
на русскій языкъ на "основаніи н мецкаго перевода 
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Рюкк рта. Саыый блпзкій, иногда почти дословный 
псреводъ санскритскаго оригинала на латннскій 
языкъ принадлежптъ Францу Боппу п носитъ за-
главіе «Nalus-Maha-Bharati episodium» (3-е изд., 
Б., 1868). 

, Н а л ь ч и в ъ — с л б . Терской обл., админ. центръ 
Нальчшсскаго окр. при горной рч. Н. Соединенъ 
жел. дор. (38 вер.) съ ст. Котляревской Владикав-
казской лс. д. 6000 жит. Правосл. црк., синагога; 
реальн. учил. и 4 школы. Здоровый климатъ; вблизи 
минеральные ключи. — Н а л ь ч и к с к і й о к р у г ъ 
па 103 Терской обл. 9850,8 кв. вер. или 1026 т. 
дес. Отъ Кубанской обл. онъ отд ляется Эльбру-
сомъ и его отрогами, а отъ Кутаисской губ.— 
Гланн. Кавказскимъ хр. Ббльшая ю.-зап. часть округа 
крайне гориста, особенно южная часть, блпжайшая 
къ Главному хр. Зд сь же находятся высочайшіе 
пики Кавказа: Эльбрусъ (5631 м.), Дыхъ-тау (5198 м.), 
Шхара (5184 м.), Коштанъ-тау (5145 м.) п др. Съ этихъ 
горъ спускаются ледншш, шітающіе необыкновенно 
быстрыя u многоводныя р ки (Малка, Баксаяъ, Че-
гомъ, Хуламскій, Балкарскій Черекъ н др.). 
Ущелья, по которымъ он ычатся, глубоки, скалисты 
и красивы (ущелья Баксана). Перевалы въ Закав-
казскій край—ІОсенги, Донгусъ-орунъ, Ширивцпкъ, 
Гезевцпкъ п др., вс очень высокіе ц доступные 
лишь въ л тнее время. С в.-вост. часть округа— 
равнина, прор занная р ками; ыногія м ста ея 
служатъ разсадникаыи лихорадокъ. Наоборотъ, вся 
горная полоса Н. окр. іш егъ здоровый климатъ. 
На высот бол е 1500 м. н. ур. ы. зд сь находятся 
ещ аулы горцевъ. Въ горахъ почва каменистая; въ 
предгорьяхъ и нижнемъ поясЬ горъ преобладаютъ 
глинистыя почвы, а въ нпзовьяхъ р къ нер діш 
черноземныя. Въ предгорьяхъ п нижнемъ пояс 
л са изъ бука, клена, дуба, ясеня, ольхи, оспны; 
вышо — береза, рябина, сосна, можжевельнпкъ н 
рододендроны; рядомъ съ ними тучные горные 
луга. Въ дикомъ состояніи растутъ яблони, груши, 
виноградъ, малина, смородіша и т. д. Горы богаты 
дичыо; водятся туры' (два впда), серны, олени, ди-
кія козы, кабаны, медв дй, лпспцы, волкіг, куннцы 
u др. Жнт. къ 1914 г. было въ Н. окр. 155 500; изъ 
нихъ коренные (89%) — магометане-кабардинцы п 
татары. ТІзъ пришлыхъ много русскихъ (украинцы). 
Огородничество, садоводство, виноградарство. Pas-
Brno коневодство (кабардинская порода). Изъ про-
мысловъ у кабардиыцевъ распространено пригото-
вленіе бурокъ, с делъ, нагаекъ. Въ 1911 г. было 
40 начальныхъ школъ, въ томъ числ 1 н мецкая ко-
лонистская; кроы того, пм ются мусульыанскіяшколы 
при мечетяхъ. Мыого остатковъ старины. И. Д. 

Н а л ь я н о в ы — д в о р я н с к і й родъ, происходя-
щій отъ П е т р а и М а н с у р а Н., лсалованныхъ 
пом стыши въ 1622 г. Родъ Н. внесенъ въ ТІ ч. 
род. кн. Ярославской губ. 

Н а і н а з ъ — мусульманская повседневная мо-
литва, состоящал изъ строго опред ленныхъ фор-
віулъ п соотн тствующихъ обстоятельствамъ суръ 
корана. Она сопровождается опред л нными т ло-
движеніями, напр.: преклоненіемъ, паденіеыъ нпдъ, 
прилсженіемъ рукъ къ ушамъ, гляд ніомъ назадъ 
черезъ плечи. Каждый отд льный цпклъ формулъ и 
т лодвнлсеній называется «ракъатъ» (кругь); каасдая 
молитва доллша состоять не мен е, ч мъ изъ двухъ 
ракъатовъ. Сунннты совершаютъ молитву 5 разъ въ 
сутки, шіиты — лпшь 3 раза, утромъ, въ пол-
день п в чероыъ. Лнцомъ моляідШся обращенъ къ 
кибл (CM. XXL 541).—См. А. М ю л л е р ъ , «Исто-
рія ислама» (СПБ., 1895, т. I, стр. 216 — 219, съ 
рис), гд св д нія сообщены по Лэну («Manners 
and customs of the modern Egyptians», JL, 1871); 

Ф а н ъ - д е н ъ - Б е р г ъ , «Основныя начала ыусульы. 
права» (СПБ., 1882, стр. 22—33). 

Н а м а н г а н ъ — у здн. гор. Ферггнской обл., 
на с в. окраин Ферганекой долины, на выс. 
401 ы., у южн. подошвы передовыхъ отрсговъ Чот-
кальскаго хр. (Тянь-Шань); конечная ст. л. Ко-; 
кандъ—Н. Ферганской ж. д.; орошается кан. Янгц-
арыкомъ, выведеннымъ изъ р. Нарына. Въ 1914 г. 
ок. 90000 жит., ЕОЧТИ вс туземцы-мусульмане; 
русскихъ не бол е 1000, евреевъ до 700 чел. Правосл. 
церковь, 325 мечетей и 1 евр. ыолитв. домъ, 2 нач. 
русскихъ школы (одна съ вечернимп классамп 
для взрослыхъ) u 120 ыагометанскихъ; 2 больнпцы, 
лазаретъ. Промышленность носить кустарный ха-
рактеръ (мыловареніе, кожевни, маслобойни, гончар-
ная іі проч.); н сколько крупныхъ хлошсоочистн-
тельныхъ заводовъ. Городскіе доходы (1910) — 
129 900 руб., расходы —129 700 руб. Н. основанъ 
въ конц XVI ет., по преданію — бухарскимъ ха-
номъ Абдуллой, поселившимъ зд сь пл нныхъ, взя-
тыхъ иыъ во время войны съ Персіей. Городъ не 
развивался всл дствіе недостатка въ питьевой вод , 
что было устраиено въ начал XIX ст. проведеніемъ 
Янги-арыка. Русскимц Н. занятъ въ 1875 г.—Н а-
м а н г а н с к і Ё у здъ—въ с в.-зап. части областп, 
на границ съ Сыръ-Дарьинской, отъ которой отд -
ляется Чоткальскимъ хр.; главныя вершнны хребта 
достпгаютъ 4000 м., ведущіе черезъ него перевалы— 
1600 и. Южная часть у зда (около з)» по правоіі 
сторон Сыръ-Дарьи—низменпая степь, покрытая 

f плодородной лессовой почвой, почти повсюду возд -
ланная и заселенная. 15 273,4 кв. вер. (около 1600 т. 
дес). Р ки, кром Сыръ-Дарыі п Нарына, незна-
чительны, л томъ пересыхаютъ. Климатъ мягкій' іі 
сухой (въ гор. Н. средн. годов. темп. + 1 3 ° , осад-
ковъ — 208 шм.). І са (ок. 1% площади у.), исклю-
чптельно въ горныхъ м стахъ; въ низменной части— 
стспные кустарники. Въ 1914 г. 480400 жнт. 
(31,5 жит. на 1 кв. вер.), въ томъ числ 108900 лшт. 
въ двухъ городахъ (Н. н Чустъ). Сарты, таджики, 
кир. изы—магометане, отчастц кочевники; русскихъ 
немного (крои городовъ, всего 2 поселка — ок. 
140 дворовъ). Русскихъ школъ въ у зд вссго 7, 
шуоульманскпхъ много. Основа хозяйства — земле-
д ліе, при помощи пскусственнаго орошенія и от-
части подъ дождь; въ низменной частп у зда 
влаги въ почв накопляется столько, что хлопокъ 
культивируется безъ искусственнаго орошенія. Бахчо-
водство (дыпи), плодоводство п виноградарство раз-
впваются. Скотоводство сравнительно слабо раз-
вито; болыпе всего овецъ и козъ. Въ посл днее 
время развиваются заводы хлопкоочистительпые 
(38) u маслобойны (3), годовое производство кото-
рыхъ достигло 10 милл. руб. Развита также про-
мышленность мелкая (маслобойни, мельницы) п ку-
старная (обработка шерсти, хлопка, отчасти шолка, 
кожъ н выд лка изъ нихъ предметовъ домашияго 
обпхода). 

іііімаіі.іаіі гт> (Rutilius Claudius Namatia-
iius)—римскій дидактическій поэтъ начала V в. по 
Р. Хр., родомъ изъ Галліи. Въ 412 г. былъ magi-
ster officiorum, а въ 414 r. занялъ постъ префскта 
Рима. Въ 416 г. отправился ыорскимъ путеыъ иа 
родину п описалъ свое путешествіе въ элегпчо-
скомъ стихотворенііі: «De reditu suo», отъ котораго 
сохранились бблыпая часть I кн. и начало II кн. 
Поэма отличается простотою u наглядностыо ОПІІ-
саній, обпліемъ топографическихъ ц культурно-
историческихъ данныхъ, чистотою языка и ис.ісреіі-
нпмъ па осомъ, свид тельствующЕмъ о беззав т-
ной прпвязанности автора къ Рнму (I, 47—164), 
къ его исторпческиыъ преданіямъ, къ его былому 
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величію, къ началамъ старо-рпмскаго быта н старо-
римскаго язычества (нападкп на іудсевъ и мона-
ховъ, I, 387 сл., 439 сл.). Текстъ дошелъ до насъ въ 
двухъ сппскахъ ХТІ в. (въ В н и въ Рпм ). Яуч-
шія пзданія дали Vessereau (съ прозапч. переводомъ 
іі подробной біхбліографіей, П., 1904) и Кеепе (съ 
Ііереводомъ Армстронга, Л., 1907). Русск. стихотв. 
переводъ 0. . Базинера въ «Журн. Мпп. Нар. 
Просв.» за 1895 г. 

Н а я і е т и а или п а м е т ъ , д л я р ы б н о й 
л о в л и—состоптъ изъ длинной тонкой жердц съ 
деревянной дугой въ конц , къ которой прикр -
ішіется ыелкаяш шкообразнаяс ть.Н. д л я л о в л п 
р а к о в ъ состоптъ изъ трехъ полутора-аршпнныхъ 
иалокъ, связанныхъ въ равносторонній треугольникъ, 
коіпрый обтягивается с тью. 

Ы а м е т ъ — с м . Гербов д ніе (ХІІІ, 160). 
Н а м и п к а — о д н а изъ сашыхъ частыхъ бол з-

iii'ii копытъ у лошадей. Сопровождается кровоизлія-
ніемъ, воспаленіемъ и нагноеніеыъ подошвы копыта; 
ныражается. обыкновенно спльною хромотою лошади. 
Н. пропсходить отъ дурной ковки, особенно прп 
неправильномъ копыт (узкомъ пли плоскомъ) илп 
отъ случайныхъ ушнбовъ подошвы объ острые и 
твердые предметы. Если бол знь запущена, то 
пропсходптъ воспаленіе копыта, что влечегь плп 
значптельное обезображпваніе его, или отпаденіе 
всего рогового башшака. Прп неболыпихъ Н. доета-
точно расковать лошадь и предоставить ей покой, 
сл дя только за т мъ, чтобы лодъ рогомъ не ско-
ішлось гноя. Если же на пораженномъ л ст уже 
образовался гной, то нужно ср зать часть роговой 
подошвы, отд лившейся огь мясной, обыыть рану и 
зат мъ д лать антясептическія перевязки вплоть 
до выздоровленія. 

Нааіорднякъ—см. Собака. 
І І л м ы н і . {юрид.)—полученное берегомъ р ки 

приращені отъ постепенно наносимыхъ водою твер-
дыхъ частицъ. Нашъ законъ даеіъ бол е узкое опре-
д леніе Н.: «если берегъ такой порубежной р ки 
ота наноспмаго непрнм тно водою песка получитъ 
приращеніе» (ст. 428 зак. гражд.). Для опред -
ленія Н. н представляются существенными ни свой-
ство наносігаыхъ частнцъ, ни нричпны его образо-
ванія: отъ естественнаго ли д йствія воды, или отъ 
искусственныхъ работъ. Н. является однииъ изъ 
способовъ пріобр тенія права собственности путемъ 
приращенія. Въ т хъ странахъ, гд русла р къ 
общаго пользованія счіітаются государственной соб-
ственностью, прпращеніе береговой собственности 
оть д йствія Ы. не знаетъ никакихъ пространствеи-
ныхъ границъ въ р к и продолжается до окончанія 
Н.; зд сь пріобр таіотся собственникомъ берега не 
только нанесенныя частицы, но п лежащая подъ 
ними часть р чного дна. Тамъ же, гд , какъ по на-
шеиу праву, дно р къ считается собственностыо 
црибрелшыхъ влад льцевъ, самое дно, составляющее 
чулсую собственность, не можетъ быть пріобр теио 
всл дствіе Н. Поэтому Н. пріобр тается прябреяс-
нымъ влад льцемъ лишь до грашщъ его собствен-
иости по руслу р ки, т.-е. до линіи, проходящ й 
черезъ середпну р ки; часть Н., паходящаяея за 
этой чертоіі, стаиовится собетвенностыо влад льца 
противоиоложнаго берега,, хотя къ этому берегу не 
Еанесло никакихъ частицъ. Н. ыожетъ образоваться 
п у берега лежащаго на р к острова. 

Н а м ы к ъ Каэіаль-беіі—выдагощійся ту-
рецкій писатель (1841—88), одинъ изъ отдовъ за-
иаднической, такъ назыв.. «младотурецкой» школы 
литераторовъ. Воспитался на французекой лите-
ратур и на англійскихъ политическихъ идеалахъ. 
Въ 18би,-хъ гг. жилъ политпческныъ изгнаииикош. 

въ Лопдон . Къ 1870-ыъ гг. относится вьісшій рас-
цв тъ его д ятельности, публпцистической (газета 
«Ибретъ») и беллетрпстической. Изъ романовъ Н. 
особеняо ц нятся современно-бытовыя «Прпіслючетя 
Алибея»,—романъ, пзъ-за котораго русскіе татары 
отвалшваютоя называть автора «турецкішъ Тур-
геневымъ»,— іі петорнческш романъ «Дікезми». 
Изъ драмъ Н. славятся: «З.чосчастное дптя», гд 
горячо проведенъ протестъ противъ насильственной 
отдачн дочерн за нелюбимаго челов ка, и ходульно-

! патріотпческая (анти-русская) трагедія «Родіша, 
илп Силистрія». Посл дніе годы жизни Н-, какъ 
полптцчески неблагонадежный, не шогь жнть въ 
Константинополі'. u умеръ въ провиыціи. На со-
чнненіяхъ его, пзданныхъ Тевфпкомъ, тягот ло 
цензурное запрещеніе вплоть до младо-туроцкоіі 
революціи 1908г.—См. В. Г о р д л е в с к і й , «Очерки 
по новоіі османской лптератур » (М., 1912, стр. 13— 
27; въ 39 вып. «Трудовъ по востоков д нію» Лаза-
ревскаго института); В. С м н р н о в ъ , въ IT т. 
«Всеобщей нсторіи лнтературы» Корша-Кприични-
кова (1892, стр. 531—541). ' Л. Жрымскій. 

Назі і гстні ік і і—органы м стнаго уиравленія 
въ древней Руси, заы нившіе съ XIV в. посаднп-
ковъ. Н. назначались по городамъ п пхъ у здамъ, 
a no волостямъ волостоли (XI, 474). Назначеніе на 
эти должностн соединялось съ полученіеыъ корма 
п освобожденіеыъ отъ службы. Самая должность на-
зывает&я кормленіемъ илп жалованьемъ; «сид ть 
на кормленіи» нли «жить на жалованыі» были то-
ждественньшц выраженіями. Бояре ц д ти боярскія 
«снд ли по кормленіемъ по городомъ и по волоетеыъ 
соб отъ служебъ для покою и прекормлонія*. Н. на-
значалпсь ц «для росправы людеыъ и всякого устроо-
нія зеылямъ» п должны былп «в дать н судпть» 
подв домствонныхъ ямъ людей. Судъ—главпая пхъ 
обязанность; имъ подсудио все населеніе городов7> 
п у здовъ: д ти боярскія, городовые посадскіе людн 
u у здные черные. Лишь по особымъ жалованнымъ 
грамотамъ духовиые н св тскіе землевлад льцы, съ 
населеніемъ ихъ вотчинъ, исключались огь подсуд-
ности Н. (ХУІІ, 555). Судебная компетенція Н. 
первоначально обниыала вс д ла, но съ вознпкно-
вепіемъ и расшпреніемъ губиыхъ учрежденій (XY, 
212—214) нзъ нея были изъяты сыскныя д ла. Въ 
обідемъ власть Н. была шире власти волостелей; но и 
среди Н. различались И. съ судомъ боярскиыъ и Н. 
безъ боярскаго суда. По Судебшіку 1-му вторые не 
могутъ выдавать безъ доклада холоповъ, давать б глыя 
грамоты, правыя на государей п отпускныя; безъ 
доклада они не могутъ такж лихого ч лов ка «про-
дати, казиити и отпустити». Ис Суд. 2-му ограни-
ченъ и боярскій судъ: Н. этой категорііі немогливы-
давать безъ доклада правыя на государя п б глыя, a 
толысо полпыя п докладныя; Н. безъ боярскаго 
суда не им ли и этого права. По т мъ ж Суд. 
тробуется лрисутстві на суд Н. п волостелой 
дворскаго, старосты н лучшихъ ліодей—ц ловалыш-
ковъ, я безъ ихъ пріісутствія предшісано «суда не 
судитн». 0 роли ихъ на суд см. Судные мулііі, 
Ц ловальникп. Въ другихъ сферахъ управленія па-
мятники упомцнаютъ еід о д ятельности Н. въ 
качеств воеводъ въ пограничныхъ городахъ. Во 
второй половин XVI ТІ., съ введеніемъ зсмскихъ 
учрожденііі, долашость Н. постепенно упраздияется, 
а съ XVII в. всюду зам неііа доллшостыо вое-
водъ.—См.. И. А ы д р е е в с к і й , «0 нам стннкахъ, 
воеводахъ и губернаторахъ» (1864); рец. Н. К а л а -
ч о в а, въ XXXIV присулсдеши Демидовсішхъ пре-
мій» (1867); В. Н. Ч и ч р н н ъ , «Областныя учре-
жденія въ Россіи XVII в.» (Б., 1856); . Дмит-
р і о в ъ , «Исторія судебныхъ инстапцій» (М., 1859. 
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изд. 2-е; М., 1899); А. Гр а д о в с к і й , «Исторія! 
м стиаго управленія въРоссіи»(т. II, «Собр. Соч.», 
1899); А. К и з е в е т т е р ъ, «М стное сашоуправленіе 
въ Россіи IX—XX ст.» (М., 1910).—Ср. указанія 
подъ ст. «Кормленіе». Ж. Д. 

И а ы с т н и к и в ъ н о в о е в р е м я . — ІГри 
прообразованіи м стнаго управленія «учрежденіемъ 
о губерніяхъ» 1775 г. были созданы -должности 
Н. шш ген ралъ-губернаторовъ въ качеств выс-
шихъ органовъ м стнаго надзора; въ д йстви-
тельности они сд лаліісь активньшя органами упра-
вл нія (см. XII, 950). При преемникахъ Ека-
тершіы II тершшы «нам стникъ» п «генералъ-
губернаторъ» получаютъ отличный другъ отъ друга 
смыслъ: по сравн нію съ генералъ-губернато-
рами Н. предоставляются бблыпія полномочія, д -
лающія эту должіюсть сходной съдолжностыо вице-
королей колоніальныхъ влад ній западно-европей-
скпхъ государствъ (X, 864). Нам стнпчеетва учре-
ждались нсіиіючптельно на окраннахъ: въ царств 
польскомъ (1815—74), на Кавказ (1844—81 и съ 
1905 г.) ц на Дальнемъ Восток (1903—05). Въ 
настоящое время нам стничество сохранилось только 
на Кавказ . Въ лиц Н. сосредоточено высшее 
м стное управленіе вс ми гражданскпми и погра-
ничнымя д ламн края, съ подчиненіемъ ему вс хъ 
правительственныхъ м стъ п лицъ; помимо его ео-
гласія ни одно министерско распоряженіе не ыо-
жетъ быть предшісано къ исполненію въ кра ; раз-
погласія вносятся Н. въ сов тъ ыинистровъ; отъ Н. 
зависитъ назначеніе и увольненіе вс хъ должност-
ныхъ лицъ, кром чиновъ судебнаго в домства, 
государственнаго контроля и государственнаго банка. 
Н. по своему званію является главнокомандующимъ 
войскамп края н войсковымъ наказнымъ атама-
номъ кавказскпхъ казачьихъ войскъ; до преобразо-
ванія русскаго гооударственнаго строя Н. состоялъ 
таюке члеіюмъ государствеинаго сов та п комитета 
шпшстровъ. Н. прннадлежатъ чрезвычайныя полно-
мочія по адмпнистратпвной высылк п вообще по 
налозкенію адмішистратпвныхъ взысканій какъ на 
отд льныхъ ллцъ, такъ u на сельскія общества. 
При Н. состоятъ два помощника, одинъ по гра-
лсданской, другоЁ по военной частп (посл дній зам -
пяота Н. въ его отсутствіе), сов тъ Н. (сов щатель-
пыіі оргаиъ) u канцелярія.—Сш. Н. Г. М о к і в-
с к і й - З у б о к ъ , «Кавказъпкавказскіе Н.» («В стн. 
Евр.», 1906, II, Ш). 

Н а м і о р ъ ') (Namur, по-флам. Namen) — 
гл. гор. бельгійской провпнціц Намюръ, дри сліяніи 
pp. Маасъ п Самбры. Соборъ XI ст. (реставрпро-
ваиъ въ 1750—72 гг.), бывшая іезуитская церковь 
(барокко XYII ст.), дворецъ правосудія XY ст. Кр -
пость состоптъ пзъ старинной цптадели п 9 фортовъ, 
снабженныхъ казематами u другими сооруженіями 
нов йшей конструкціп. Академія художествъ, музей. 
Ліптелей 32500. Пропзводства стальныхъ пзд лій 
(ножей), гвоздей, котловъ, стекла, ыыла. Добыча ка-
меннаго угля, лсел зной руды, мрамора и строитель-
наго камия.—Исторія. Въ средніе в ка Н. былъ 
гл. городомъ особаго графства. Въ 1692 г. Н. былъ 
осажденъ французамп п сдалоя на капитуляцію. 
Въ 1695 г. Н. взятъ обратно Вшіьгельмомъ III. 
Въ 1715 г. Н. вошелъ въ составъ барьерныхъ кр -
іостей (CM. Y, 328). Въ 1746 г., во время войны 

за австрійское насл дство, Н. былъ взятъ францу-
зами. Въ авгует 1914 г. Н. занятъ гермапцами. 

О а н г а П а р б а х ъ или Д і я р м п р ъ — край-
няя зап. верлшна центральной д пн Гималаевъ, 
подъ 35° 15' с. ш. п 74° 36' в. д., на с в.-зап. 

1) Сві.д иія отпосятся ко времеііа до войііы 1914—16 гг. 

граішц Кашмира. Выс. 8120 ы.; возвышаетсл на 
2000 м. надъ окружающнши горньши массиваміі, 
притомъ настблько круто, что сн гь остается ле-
жать лишь въ ущельяхъ. Ледники спускаютея по 
Н. П. въ разиыхъ направл шяхъ до 2862 м. н. ур. м. 

Н а н д у , пли а м е р и к а н с к і й с т р а у с ъ 
(Rhea)—родъ птицъ изъ отряда б гающихъ (Curso-
res), составляющіЁ сем. Rheidae. Голова, за исішо-
чевіемъ уздечки п окружности глазъ п ушныхъ от-
верстій, шея и бедра он рены; голова п шея по-
крыты мелкиыи узкими перьями, остальноо т ло 
болыпими, закругленными, съ рыхлой бородкой; 
клювъ прямои, сверху сплюенутый; овальныя ноздри 
лежать на середин длпны клюва. крылья недораз-
виты, съ одной шпорой; маховыхъ и рулевыхъ перьевъ 
н тъ; ц вка длинная, покрыта болыпими псшереч-
ными роговымн щпіками или с тчатой кожей;паль-
цевъ три, при основанш они соединены короткой 
перепонкой и направлены вп редъ; изъ нихъ сред-
ній ' самый длинный, внутреннііі самый короткій; 
когти закруглены на конц . Три вида Н. водятся 
въ степяхъ ІОжн. Америки. Наибол е обыкновененъ 
Rhea americana L., водящШся въ степяхъ Аргентппы, 
Парагвая н Патагоніи. Голова, шея и грудь черныя 
съ желтымъ п с рымъ, спина, крылья и бока грудіі 
буровато-е раго, голыя части головы мяеного, клювъ 
о ро-бураго, ноги с раго; дліша 1,5 м. Н. живетъ 
небольіпими стадами, обыкиовенно изъ одного самца 
п 5—7 самокъ; по окончаніи размноженія семыі собіі-
раются иногда въ значптельныя стада. Н. пре-
восходно б гаегь и перепрыгиваетъ черезъ рвы въ 
3 м. лшриною. Пища состоигь изъ травъ, с мяпъ, 
ягодъ ц нас коыыхъ. Періодъ размноженія начи-
наетея въ октябр . Самецъ д лаетъ въ земл плос-
кую ямку или пользуется готовой выемкой въ су-
хомъ ы ст , слегка выотилаегь ее травою, л самки 
кладутъ сюда яйца, которыя высижпваются одшшъ 
саицомъ. Чнсло желтыхъ яицъ отъ 7 до 50. Самецъ 
оставляетъ гн здо, чтобы по сть, цногда на н сколько 
часовъ, вообще же онъ очень заботлпво охраняетъ 
яйца и птепцовъ. Черезъ н сколько нед ль по вы-
ход птенцовъ къ семь прпсоеднняются u самки. 
Яйца, мясо и жпръ употребляются въ пищу, козка u 
перья на под лки. Перья употребляются, кром 
того, для украшеній ц въ значительномъ количеств 
поступаюта въ продажу. Охотятоя за Н. пли на ло-
шадяхъ съ собаками, при чемъ стараются отбпть отъ 
стада одну изъ птицъ н, нагаавъ, бросаютъ въ нее 
шары на ремняхъ, пли подкрадываютея къ нішъ 
ползкомъ, стараются подманпть любопытныхъ птицъ, 
размахивая платкош. п т. п., и бьютъ ихъ изъ ру-
жей. Н. легко прнручаются и часто жнвуть въ ІОжи. 
Амерпк въ полудомашнемъ состояніи, правнльно 
возвращаясь къ вечеру доыой. Они обыішовеины 
въ зоологическихъ садахъ, легко выживаютъ и раз-
множаютсл. Живетъ п размножается въ им иыі 
«Асканія Нова», Таврпческой губ. — См. рис. 3, на 
табл. I, къ ст. «Б гающія». 

Наиизмъ—карликовый росгь. Какъ аномалія, 
проявляется у многихъ животныхъ н у челов ка, 
при чемъ пропорціи остаются нормальными. Да-
ресть получилъ карлпковыхъ куриныхъ зародышеіі 
при развитіи яицъ въ условіяхъ повышенной темпе-
ратуры (42—43° Ц.). Получались карликовыя формы 
прп голоданіи развивающпхся личннокъ нас комыхъ; 
при развитіи животнаго не пзъ ц лаго яйца, а изъ 
н которой его части (при мерогоніи) или изъ изо-
лированныхъ участковъ (бластолиты) раздробив-
шагося яйца; прп развитіи въ малыхъ водоемахъ 
(у моллюсковъ) и т. п. условіяхъ. 

И а и н п о (Nanino) или Н а н и н н (Nanini), 
Джованнп-Марія —птальянскій коыпозиторъ рим-
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cuott школы (1545—1607), ученикъПалестрнны, осно-
ватель первой школы композиціи, изъ которой вы-
шелъ рядъ нзв стныхъ композиторовъ. Напечаталъ: 
сборникъ ыотетовъ на 3 — 5 голосовъ, 3 сборника 
мадригаловъ на 5 голосовъ, сборнпкъ канцонетъ на 
3 гол., н сколько 8-голосныхъ псалмовъ и рядъ от-
д льныхъ мотетовъ п мадригаловъ. 150 каноновъ н 
контрапунктовъ (на 2 — 11 гол.) на cantus firmus 
К. Феета п «Trattato di contrapunto» остались не-
нзданными. Многія его произведенія до сихъ 
поръ поютсявъ папской капелл . CM. Haberl, въ 
«Kirchenmusikalisches Jahrbuch» (1891).—Племян-
никъ его и ученикъ, Джованни Бернардпно 
(1550—1623), писалъ мадригалы, мотеты, псалмы. 

Ыанка. — Настоящая Н. — ткань китайскаго 
происхожденія, изготовляемад изъ тузеынаго хлопка 
Nan-King. Этотъ сортъ хлопка отличается своимъ 
иуровато-желтымъ цв томъ, который является ха-
рактерной особенностью ц приготовленной изъ этого 
хлопка ткани. Несыотря на примитивные способы 
лряденія п ткачества, китайская Н. издавна сла-
вится евоею црочностью н добротою. • Изготовляеыая 
на нашихъ фабрикахъ Н. лредставляетъ плотную 
ткань саржеваго (З-хреіішзнаго) переплетенія. 
Пногда подъ именемъ Ы. является бол е тонкая 
саржа, сотканная суровой u зат мъ уже отб ленная, 
окрашенная въ разные цв та нлн набитая, обыкно-
венно полоскаля. Ы. идетъ какъ ыатеріалъ для 
одежды простого класса, какъ подкладка, а бол е 
тонкая, отб льная—п на б лье. 

Нанкинъ—гор. въ Кита ; см. Цзянъ-нинъ-фу. 
i i a u u i i (Nannij, д'Антоніо ди Б а н к о — 

иа ряду съ Брунеллескп, первый флорентійскій 
скульпторъ эпохж Возролоденія (ок. 1375—1421). Изъ 
его статуй на Оръ Санъ Микеле выд ляется вели-
чественный Св. Элигій, являющійся, въ н которомъ 
отношенін, прообразомъ Св. Георгія Донателло. Из-
сл дованія посл днихъ л тъ показали, что Н. дол-
женъ считаться не ученикомъ, какъ полагалъВазари, 
а предшественннкомъ Донателло. Рельефъ Н.: «Ма-
донна, окруженная ангелами», надъ с верными вра-
тами флорентійскаго Дуомо—первая болыпая компо-
зиція въ дух Возрожденія, въ которой калсдая, даліе 
самая маленькая фигура псполнена съ натуры. Пол-
іюй высоты дарованія Н. достигъ въ стату Св. Луки 
{нын въфлорентійскомъ собор ). Въ групп четы-
])ехъ святыхъ, поы щенной довольно неудачно въ 
одной изъ нишъ на Оръ Санъ Микеле, звучатъ еще 
птголоски тречентистскаго искусства.—CM. М. Rey-
m о n d, «La sculpture florentine»; A. Michel, 
«La sculpture itahenne dans la premiere moitie du 
XY s.» («Histoire de I'Art», т. Ill, seconde partie). 

Наиосы.—Кром породъ оеадочныхъ ы мас-
сивныхъ, въ строеніи земной коры участвуютъ, 
обыкновенно прикрывая посл днія, особыя образо-
ванія, обязанныя своимъ происхожденіемъ д ятель-
ности текучей врды, движущагося льда и в тра. 
Снося съ одного м ста бол е или мен е раздроблен-
пый матеріалъ, эти агенты, при уменыпеніи своей 
силы, отлагаютъ его въ другомъ м ст , образуя 
толідіі Н., иногда значителъной ыощности. Частныя 
условія образованія различны п заставляютъ геоло-
іовъ расчленять Н. на н сколько крупныхъ типовъ: 
Н. ыорскіе, Н. р чные, Н. ледниковы и 
Н. эоловые.—Н. морскіе (морской аллювій). 
Сялою наб гающей волны на берегъ выбрасывается 
разнообразньій матеріалъ. Этимъ путемъ нагромо-
ладаются береговые наносные валы—формы, состава 
іі величины самыхъ различныхъ, въ зависимости отъ 
многихъ условій. Наилучшпми условіями считаются: 
іюлогій берегъ, обиліе на лрибреашомъ дн песка 
и не особенно громоздкихъ валуновъ, значительная 
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сила и перпендикулярное (къ берегу) направлсніе 
волны. Во время сильной буріі въ 18/9 г., на с в. 
берегу Финскаго залива, между Лахтой u Лисьиыъ 
Носомъ, образовался валъ изъ валуновъ, песка п 
гравія въ 1 ы. вышиною и 5—15 м. въ основанііі, 
т.-е. на каждый метръ протяженія берега было на-
мыто до 8 куб. л. Н. На берега Гаскони выбрасы-
вается въ годъ 20 — 25 куб. м. на метръ берега. 
Обыкновенно л;е высота такихъ отлолсеній не ве-
лика. По берегамъ Балтійскаго м. она колеблется 
около 1,5 ш. При этомъ валы т мъ ниже, ч мъ 
мельче матеріалъ. Морскіе Н. обыкновеино являются 
въ вид валовъ, расположениыхъ параллельно бере-
говой линіи; иногда, при косоыъ направленіи волнъ, 
получается остроугольная форма. Нор дко валы рас-
полагаются террасовіідно я притомъ съ стремле-
ніемъ образовать недначительную вогнутость насто-
рон , обращенной къ морю. Въ петрографичсскоыъ 
отношеніи морскіе Н. характеризуются вообіде гру-
бостью матеріала и отсутствіемъ сортпровкн. ГІло-
ватыя u глннистыя частицы обыкновенно н вхо-
дятъ въ составъ этпхъ отлоасеиій. Зато зд сь; безъ 
всякаго порядка п безъ сл довъ слоистостн, пере-
м шаны мал йшія зерна песка съ галькой п валу-
наміі до 8 и бол е пудовъ в сомъ. Н которая сор-
тировка береговыхъ отлол{ешй наблюдается лишь 
тамъ, гд , благодаря пологости песчанаго бе-
рега, существуетъ такъ назыв. полоса всасыва-
нія, т.-е. пространство, котораго достигаетъ краіі 
наб лсавшей волны, сильно утоніівшійся п зд сь мо-
ментально всасывающійся въ песокъ. На этоЛ по-
лос , иногда до 2 м. пшриной, происходитъ отложе-
ніе самыхъ тошшхъ частицъ. Ііо об сторопы по-
лосы всашванія, часто слоистой, располагаются 
обыкновенно крупные валуны u галька. Какъ ха-
рактеръ составляіощихъ породъ, такъ u механяче-
скій составъ морскпхъ Н. м няется даліе на самыхъ 
близкихъ разстояніяхъ. Они отлпчаются болыпою 
подвижностыо: часто м няются форма береговыхъ 
валовъ, ихъ разм ры, составъ. Изр дка въ образо-
ваніи этихъ отложеній принимаетъ участіо и ледъ. 
Н. р чные (р чной аллювій). Въ зависимости on. 
сялы теченія р ки играютъ то разрупштельнуіо роль, 
измельчая и унося горныя породы,тосозіідателііную, 
когда отлагаютъ этотъ матеріалъ въ внд р чного 
Н. Такъ какъ обыішовенио быстрота теченія сла-
б етъ отъ верховьевъ къ устью, то въ этомънапра-
вленіи долашы отлагаться сначала крупные валуны 
и галька, зат ыъ гравій или хрящъ, наконецъ—тон-
кій песокъ u илъ. Обыкновенно въ природ въ р ч-
ную доляну впадаетъ много боковыхъ долинъ, овра-
говъ и балокъ; дал е, существуюгь половодія, іізм -
няющія быстроту теченія; наконецъ, нер дки обвалы, 
осыші и оползни р чныхъ береговъ. Все это сильно 
нарушаетъ, а подчасъ и совс мъ уничтожаетъ вся-
кую правильность въ сортировк аллювія. Количе-
ство несомаго р кою матеріала прямо пропорціо-
нально быстрот теченія u рыхлости горныхъ по-
родъ, слагающихъ р чное лолсе. Рейнъ производитъ 
елсогодно около 2 милл. куб. ы. осадка, Мпссис-
сиппц—129 мплл., Желтая р.—494 милл. и т. п. Прп 
слабомъ теченіи отложеніе идетъ, въ значителыюіі 
стспени, въ самой р чной долпн , при силыіомъ— 
при усть и далыпе. Въ первош. случа происхо-
дигь доетепенное поднятіе р чного лолса, такъ что 
часто дно боковыхъ частей долины значительно аіше 
межеинаго уровня самой р ки. Напр., русла По, 
Эчъ, Рено и др. повысились настолько, что м стами 
возвышаются надъ долиной на 6 п бол е ыетровъ. 
Отличаютъ Н. горныхъ р къ н потоковъ отъ Н. р къ 
бол е или ыен е спокойныхъ, равнигшыхъ. Порвые 
характеризуются крупностыо матеріала u в еро-
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образпоіі и.іи конусообразной формой; вторые—тон-
козернпстостью п, большеп частыо, отчетливой слои-
стостыо, какъ діагональноЁ (чаще), такъ и параллель-
ной. Слоистоеть иногда достигаегь поразительной то-
пины. Н. л е д н и к о в ы й (глаціальныя, моренныя, 
глетчерныя отложенія, дилювій—отложенія современ-
иыхъ и древн. леднпковъ.—См. Четвертичная система. 

Н а п с е н ъ (Nansen), Ф р и т і о ф ъ—нзв стный 
норвежскій путешественникъ. Род. 10 октября 1861 г. 
По окончаніи университета въ Христіаніи занпмался 
зоологіей я біологіей, былъ хранителемъ зоологиче-
скаго музея въ Берген , работа.чъ въ Неапол на 
зоологпчсской станціи. Главныя его сочиненія въ этой 
областн: Матеріалы по анатокм и гистологіп ми-
яостпмъ (1885), Предварительныя сообщенія объ 
изсл дованіи строенія центральной нервной системы 
у Ascidia и Myxine glutinosa (1887), «The struc
ture and combination of the histological elements 
of the central nervous system»; «A pretandiv her-
mafrodite (Myxine glutinosa L.) amongst the ver
tebrates» (1888, Бергенъ); «On the development and 
structure of whales» (совм стно съ проф. Гульд-
бергоыъ). Изсл дуя спинной мозгъ ланцетника и 
миксішъ, Н. открылъ, что кл тка «невроглія» про-
исходптъ отъ наружнаго листка зародыша п эппте-
ліальныхъ кл токъ центральнаго канала, такъ назыв. 
«ependyma», что заднія нервныя волокна при вход 
въ сішнной мозгъ разд ляются на дв в тви, рас-
ходящіяьяі одна назадъ, другая—впередъ и вверхъ 
въ спинной мозгъ, что миксина по м р раз-
витія ы няетъ свой полъ — мужскон на женскій. 
Эти наблюденія Н. подтверждены поздн йшими из-
сл дованіямн пспанскаго ученаго Рамонъ Кахаля 
(Ramon Cajal) н др.—Въ Н. рано проснулась 
страсть къ ііутешествію. Въ 1882 г. онъ соверпшлъ 
первую свою по здку на китоловномъ судн на с -
веръ, между Шпицбергеномъ, островомъ Янъ Майенъ 
n Гренлапдіеіі. Въ 1888 г., на средства датскаго 
купца Августина Гамеля (A. Gamel), Н. снарядилъ 
экспедпцію съ ц лью пройтп Гренландію съ В на 3. 
Участпиковъ было шесть челов къ, ыежду прочпми 
Свердрупъ п двоо лапландцевъ. Экспеднція, изъ-за 
льдовъ u бурь, долго н моглаподойти къ борегамъ 
Гренландіп іг, ваконецъ, покішула корабль. Лодки, 
въ которыя ііерес ли ея участнпки, отнесло на 450 
километровъ къ югу п толысо посл нев роятныхъ 
усцлій онп высадились въ Умпвик (64° с в. лшр.)-
І6 августа ови начали лереходъ внутрь Грен-
ландіи іг поднялись, при 50° мороза по Ц., на вы-
соту 3000 фут. Пройдя внутреннюю ледниковую 
равнішу Гренландін, Н. шелъ на Кристіансхобъ 
(Kristianshaab), но наступающая знма заставпла его 
свернуть на Годхобъ (Godhaab). 26 сентября онъ 
спустнлся къ- фіорду Амералику, откуда въ само-
д льной лодк изъ ивовыхъ в твей прпплылъ въ 
Пю Гернгутъ (Ny Hernhut), a 3 октября ворнулся 
п шкоыъ въ Годхобъ. Посл дній датскій корабль 
оказался уже ушсдшимъ, п Н. пришлось зимовать 
въ Гренлавдіи. Только въ ма 1889 г., почтп черезъ 
годъ посл отъ зда, Н. высадплся въ Копевгаген . 
Научные результаты экспедиціи былп очень велики, 
оеобевно по географіи, геологіи и метеорологіи 
Гр'енлавдіи. Труды экспедпціи Н. вап чатавы въ 
існ. «Auf Schneeschuhen durch GrOnland» (Гам-
бургъ, 1890) п «Eskimolif» («Лгпзвь эскимо-
совъ»). Знаменнтая экспедиція Н. къ с вер-
иому полюсу началась 24 іювя 1893 г. Овъ подго-
товлялъ ее мвого л тъ; планъ его во мяогомъ отли-
чался отъ экспедицій вс хъего предшествевниковъ. 
Въ 1881 г. корабль «Длсанетта» американской экспе-
дпціи лейтенанта Де-Ловга былъ раздавлевъ льдами 
ігодъ 77° 15' с в. ш. къ С отъ Ново-Сибирскихъ 

острововъ. Въ 1884 г. в которыя вещи съ «Джа-
нетты» были найдевы эскиыосами въ Юліенхоб аа 
южной оконечности Гренландіи. По мв нію Н. и 
проф. Мояа (Mohn), эти вещи могли попасть въ 
Гревландію''на льдин только при существовавіи 
полярваго теченія отъ Берингова пролива къ Атлан-
тическому океаву черезъ полюсь. Н. задумалъ, до-
бравшись до с вера Ново-Спбпрскпхъ острововъ, 
т мъ же путемъ плыть черезъ полюсъ вапримерзшемъ 
къ льдпнашъ корабл . Планъ этотъ не встр тнлъ 
одобренія со стороны полярныхъ путешественниковъ; 
такіе авторитеты, какъ адмиралы Макъ-Клинтокъ и 
Нэрсъ, высказались протіівъ вего, а генералъ Грили, 
вачальяикъ неудачной америкаяской экспеднціи 
1881—84 гг., вазвалъ планъ Н. «нелогичнымъ н 
самоубійственнымъ».За Н. стоялп только проф. Зу-
павъ, редакторъ «Petermanns Mitteilungen» (1891), 
Джонъ Мёррей (Эдинбургъ) и Клементъ Маркгэмъ, 
предс датель Ловдовскаго Географическаго Обще-
ства. Н. добился средствъ (444339,36 кровъ, изъ 
нпхъ государств. субсидіи Норвегіи 280000 кронъ) 
и постройки особаго судна для борьбы со льдомъ, 
вазвавнаго имъ «Фрамъ» (Впередъ). Кашітаномъ 
былъ назначеаъ Отто Неішанъ Свердрупъ; глав-
нымъ сотрудникомъН. сталъ бывшій студентъ пофи-
церъ ФридрихъХіальмаръ Іогансенъ, заыявшій м сто 
кочегара, за отсутствіемъ другихъ вакантвыхъ 
м стх. Вс хъ участниковъ экспедпціп было 13. Н. 
вышелъ нзъ Норвегіи въ Карское море, мішовалъ 
Новую Землю, съ большпмъ трудомъ обошелъ Челю-
сішвъ Мысъ, въ Хабаров получплъ собакъ, вы-
сланныхъ его другомъ, русскимъ полярвымъ путе-
шеств вникомъ Эдуардомъ Толемъ, u двинулся на 
с веръ Ново-Сибпрскихъ острововъ. На 78° 50' с в. ш. 
«Фрамъ» былъ затертъ льдами, и началось томитель-
вое мвогол тнее блуждааіе экспедпціи по ледяной 
пустын с вернаго океана. Разсчетъ Н. былъ въ 
основ в ренъ: существовало несомн нное теченіс 
къ с веру, но в теръ, бури и давленіе льда отно-
сили корабль къ югу. 18 іюня 1894 г. «Фрамъ» 
достнгъ 81° 52' с в. ш., 27 февраля 1895 г.—83° 50' 
с в. ш. Онъ подвигался впер дъ «зигзагами», словво 
«крабъ», по выраженію Н. 5 января 1895 г. былъ 
такой страшный напоръ льда, что экнпажъ пригото-
вился къ крушевію, во «Фрамъ» былъ не раздавлевъ, 
а подпятъ кверху. 14 марта 1895 г. Н. съ Іогансе-

номъ оставшіъ «Фрамъ» п пошелъ п шкомъ къ по-
люсу. 7 апр ля 1895 г. овн дошли до 86° 39' 6" 
с в. ш. (на3 0.ш. дальше вс хъ прежвнхъ экспедицій) . 
и были остановлены безконечвой равпнной торча-
щихъ «торосовъ» (острыхъ ледяныхъ глыбъ). Идти 
дальше ве было возмолшости. Н. повервулъ ва югъ 
п посл величайшпхъ лишеній п опасностей п ш-
комъ плв въ «каяк » достигь земли Франца-Іосифа, 
гд пришлось зимовать. 17 іювя 1896 г. Н. встр тилъ 
англіііскую экспедицію Джексова, u пароходъ «Вннд-
ворсъ» доставилъ Н. и Іогансева въ Норвегію. 
«Фрамъ», подъ командою Свердрупа, сл дуя черепа-
шыілъ шагомъ, двигался все-таки на с веръ іі 16 
октября 1895 г. доетигъ 85° 57' с в. ш. Корабль ве 
былъ раздавленъ льдами, вышелъ въ открытое моро 
п 20 августа 1896 г. пришелъ благополучно въ 
Тромзй въ Норвегіи. Все путешествіе длилось 
три года, a Н. съ Іогансеномъ шли вдвоемъ 15 м -
сяцевъ. Научвыо резулыаты этого зам чательнаго 
путешествія громадвы. Н. открылъ мвого острововъ, 
пзсл довалъ глубиву и течевія с верваго моря, 
изучилъ «лкизвь льдовъ», собралъ много ц нныхъ 
наблюдевій надъ зачатками животныхъ органнзыовъ 
ва с вер , надъ земвымъ магвнтпзмомъ, надъ темпе-
ратурой воды въ океав и др. Н. п его спутвиковъ 
родива, а за нею н весь культурный міръ встр -
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тили съ восторгомъ. Отчеты о путешествш появцлпсь 
сразг на лшогигь языкахъ. Главн йшіе изъ нихъ: 
«In Jfacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 
1893—96», съ добавленіямп спутниЕОвъ H. капитана 
Свердрупа, Нордаля и- Іогансена (Лпц., 1897—98, 
3 тт.); «The Norwegian North Polar Expedition 
1893—96. Scientific results» (вышло 6 тт., Лпц., 
1900—1904; зд сь пом щены работы Archer, Pom-
pecki, Nathorst, Colletfc Sars и самого Нанеена— 
«Protozoa»); Nordahl, «Wir, Fraraleute»; Johansen, 
«N. und ich auf 86°» (Лпц., 1898); «Среди льдовъ 
п во мрак полярной ночи» (1896-7, приложеніе къ 
асурн. «Землев д ніе»). Въ начал XX в. Н. прп-
нялъ участіе въ полптпческомъ конфлпкт Норвегіи 
со Швеціей Е ВЪ ряд статей въ норвежскпхъ газе-
тахъ агптировалъ за освобожденіе Норвегіц отъ 
всякаго политическаго вм шательства со стороны. 
Швеція и Норвегія, по мн нію Н., должны быть 
такъ устроены, чтобъ одна изъ нихъ не могла р -
шптельно ни въ чемъ нарушать свободы другой. По-
лптпческія статьи Н. были собраны въ кшігу, вы-
шедшуто сразу на многихъ языкахъ (н ы. «Nor-
wegen und die Union mit Schweden», англ. «Nor
way and the Union with Sweden», JL, 1905). Съ 
1910 г. H. читаетъ въ университет Христіавіп 
«океанологію». Посл 1910 r. Н. совершилъ еще 
одну по здку въ С в.-Ледовитый океанъ до устьевъ 
р ки Енпсея, по приглашенію русскаго правптель-
етва, но бол е въ качеств турпста, ч мъ изсл до-
вателя. Экспедиція, на пароход «Correct», про-

хала съ болъшишъ трудомъ, по нед лямъ заткраемая 
льдами, до Енисея, поднялась вв рхъ по р к , а зат мъ 
сухиыъ путемъ по Сибири до хала до Амурскаго края. 
Н. подтвердилъвозможность, но не легкость с вернаго 
торговаго пути къ устьямъ Енисея («Страна буду-
щаго», 1915)". Изъ нов іішихъ научныхъ трудовъ Й. 
обращаютъ на себя внпманіе «Farthest North» (Л., 
1900); «The Oceanography of the North Polar Ba-
sein», въ «Report? on the Norwegian Polar Expe
dition 1893—96» («Memoir» № IX, Хриетіанія. 
1902). Какъ путешественникъ, H. отлпчается наблю-
дательностью ученаго и вм ст съ т мъ удивительной 
см лостью характера. Одинъ изъ спутниковъ его по 
«Correct»'y, Лорисъ-Мелпковъ, совершенно в рно 
про него сказалъ: «Въ Н. КИШІТЪ кровь древнцхъ 
викинговъ, его отдаленныхъ предковъ». Широта его 
замысловъ п настойчпвость въ ихъ выполненіи на-
пошгааютъ путешественниковъ эпохи Возрожденія. 
Въ исторіи культуры имя его стоитъ на ряду съ 
именами Норденшёльда и другихъ велшшхъ путе-
шественниковъ міра. Посл дняя работа Н. «Nebel-
heim» (Лпц., 1911)—прекрасное историческое из-
сл дованіе полярныхъ путешествій съ глубокой древ-
ноети до начала XVI ст. (съ рисунками самого И.).— 
Ср. B r O g g e r n R o l f s e n , «Pritjof N.» (н м. изд., 
Б., 1897); E n z b e r g , «Nansens Erfolge» (9-е изд., 
Б.,1899); его же, «Ег.N.» (Дрездеиъ, 1898); B a i n , 
«Life of N.» (Л., 1897). Аркадій Прессъ. 

Н а н с и (Nancy) — главн. гор. франц. деп. 
Мбрты н Мозеля, на л в. берегу р. Мерты. 
Соединенъ съ Парижемъ и Страсбургомъ Рейнъ-
Марнскимъ каналомъ. 119 949 жит. Н. разд ляется 
на древній и новый городъ. Въ древнемъ город 
готическій замокъ преяснихъ лотарнигскихъ герцо-
говъ, францисканекій соборъ, цитадель; въ новомъ 
город —7 тріумфальныхъ воротъ, площадь съ па-
мятникомъ Станнславу Лещинскому, памятннкъ союза 
Людовика XT съ Маріей Лещинской, часовші съ 
гробницей Станислава. Университетъ, фармацевти-
ческая школа, л сной институтъ, сельскохозяйствеп-
ная школа, химическій институтъ, консерваторія, 
академія Станислава, ботапнческій садъ, муаеи. 

Ткацкія, бумагопрядильныя и суконныя фабрпки, 
кожевепиые, ст клянные, пивоваренные заводы, со-
ляпыя коыи, выд лка металлическихъ и шузыкаль-
иыхъ инструментовъ и др.—Н. съ XII ст. былъ ре-
зпденціей лотарпнгскихъ герцоговъ; при посл днемъ 
пзъ нихъ, Станислав Лещинскомъ, обстроплсл и 
украсплся; посл его смертн перошелъ къ Фрашди 
(1766). При Н. былъ убитъ, въ 1477 г., Карлъ См -
лый Бургуидскій. Въ 1870 г. городъ былъ занять 
н мецкими войсками. 

Н а н с у к ъ — т о н к а я хлопчатобумажная ткаиь. 
полотиянаго переплетенія, плотностыо около 100 НІІ-
токъ на 1", отб ленная п отд ланная въ подражаніо 
льняному полотну. Идетъ на б лье н т. п. работы. 

Н а н т с й л ь (Nanteuil) — французскіе худож-
ншш: 1) Р о б е р ъ Н. (1623 — 78), жпвописецъ п 
граверъ. Пос щалъ въ Париж школу живописца 
Ф. де-Шампаня и занимался гравированіемъ у Абр. 
Боссе; рисовалъ пастельные портреты п, усвопвъ себ 
манеру Кл. Меллана, гравировалъ р зцомъ съ про-
стою прокладкою сочныхъ штриховъ п употребле-
ніемъ точ къ въ проыежуткахъ между нпми—спо-
собомъ, благодаря которому достигалось болыпое 
разнообразіе тоновъ. Превосходный рисовалыцииъ. 
Всего награвировано М. 18 историческихъ сюасетовъ 
и 216 портретовъ, въ исполненіи которыхъ нер дко 
помогали ему другіе художннкн. Для болъшей части 
свопхъ гравюръ самъ рисовалъ пли писалъ орпгіі-
налы.—2) С е л е с т е н ъ Н . (1813 — 73), живописецъ 
и ,литографъ, ученикъ Ланглуа, Энгра н парижскаго 
училпща пзящныхъ искусствъ. Рпсовалъ заглавные 
лпсты и винъетки къ сочипеніямъ В. Гюгб, Ал. 

Дюмй, п др. Написалъ картины: «Солнечный лучъ» 
(1848), «Воспоминаніе» (1855), «Будущность» и др., 
отличающіяся жпвостыо фаптазіи п колористпче-
скимъ талантомъ, но страдающія нетвердостыо рк-
сунка и излпшпеіо широтою псполненія. Какъ лито-
графъ, работалъ для шшострированпыхъ изданій.—3) 
Ш а р л ь - Ф р а н с у а , Н. (1792—1867),братъ преды-
дущаго, скульпторъ, ученпкъ Шартельё. Главныя его 
произвсденія—статуя умирающей Евридики (1824; 
въ Тріанон ), фигура св. Маргариты (1827; въ 
парижской церквп этой святой), бюстъ Прюдона (въ 
Лувр ) и фронтоиъ портала црк. Лоретскоіі Бого-
матери въ Парилс . 

Н а п х о к п х ъ — р дкііі минералъ состава GuCl. 
Образуотъ пеболыпіе тетраэдры со спайностыо по 
кубу; чаще встр чается въ сплошпомъ вид . Благо-
даря подм си атакамита часто окрашенъ въ зелс-
ный дв тъ. Встр чается въ Нантоко (Чили), вш ст 
съ другими м дными рудами. 

Н а і і т с к і й э д и к х т ь составленъ по прика-
занію франц. короля Тепрпха IV ц утвержденъ имъ 
въ Наит (13 апр ля 1598 г.). Изданію его предше-
ствовали безчисленныя жалобы гугенотовъ и про-
должительные переговоры съ ннми. Н. эдиктъ даро-
валъ полную равноправность католикамъ и проте-
етантамъ. Первая статья эдпкта вводила католиче-
ское богослуженіе всюду, гд оно было прекращено. 
Католическому духовенству возвращались вс его 
прелснія права и им нія. Кальвинизмъ допускался 
всюду, гд былъ раныпе. Вс дворяне, обладавшіі" 
правомъ высшей юстиціи въсвоихъсеньёріяхъ, могли 
пм ть въ своихъ жилищахъ кальвинистское богослу-
женіе и допускать къ нему постороннихъ лицъ. Въ 
замкахъ остальиыхъ дворянъ разр шалось прот. бого-
служеніе, если число присутствующихъ не превышало 
30 челов къ, іі если зйлки не находились въ м ст-
ности, гд влад льцы-католики пользовались пра-

івомъ высшаго еуда. Въ городахъ и селахъ, гд гу-
| генотамъ' разр шалось совершать богослужені до 
1597 г., было возстановленб это право. Кальвииист-

/ 
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сісоо боюелуженіе было воспрёщеыо въ Париж и 
п которыхъ другихъ городахъ. но протеетаніаыъ 
ранр шалось таиъ жпть. Во вс хъ остальныхъ м -
стахъ они могли пм ть церкіш, школы, занимать 
общественныя доллшости. По релпгіознымъ ыоти-
вамъ лігшать родственниковъ пасл детва было вос-
прещено; запрещено было такж нападать на проте-
стантовъ ц склонять ихъ д тей къ переходу въ католн-
цнзмъ. Правительство обязалось помогать протестан-
тамъ субсидіями на школы и церквп. Имъ дозволялось 
созыватьперіодичесшясобранія(коисисторш, спноды), 
содержать при двор депутатовъ, для представленія 
прошоній ц жалобъ, черезъ Сюлли, Морнэ н д'Обинье. 
Въ Парнж была учреждена судебная палата 
(Chambre de 1'Edit) для протестантовъ Нормандіи 
ц Бретани, въ Кастр —для тулузскаго округа, въ 
Бордо п Гренобл —см шаішыя палаты (Chambres 
miparties), для нротестаитовъ Прованеа u Бургун-
діи. Во власти протестантовъ были оставлены на 
8 л тъ 200 кр постей п укр пленныхъ з&,мковъ, при-
надлежавшпхъ имъ до. 1597 г. (places de surete); 
гарнизоны содержалиеь зд сь на счетъ короля. Глав-
ныя кр пости были Ла-Рошель, Сомюръ п Монто-
банъ. Папа ыазвалъ Н. эдпктъ нечестнвымъ.- Гуге-
иоты требовали ещ ббльшаго, толкуя эдиктъ въ 
смысл расширенія его содержанія. Генрпхъ IY съ 
болъшимъ тактомъ уб дплъ парламенты внести 
эдиктъ въ своп протоколы; только руанскій парла-
менгь упорствовалъ до 1609 г. При воцареніи Лю-
довика ХІП регентство утвердило Н. эдиктъ, по-
становпвъ, что онъ долженъ «еоблюдаться неру-
ішшо. Рпш ль отнялъ у протестантской партіи ея 
политическое вліяніе, но прішципъ в ротерпимостп 
остался въ сил . Въ 1629 г. былъ изданъ нимскій 
эдпктъ (edit degruce), повторявшійстатьпН. эдикта. 
Посл смерти Ліодовика ХІІІ была издана (8 іюля 
1643 г.) декларація, въ которой протестантамъ пре-
доставлялось свободное н неограничепное испов да-
ні ихъ религіи, п эдиктъ утверждался, «насколько 
это оказыва.чось нужнымъ». Людовикъ ХІТ заявилъ 
въ деклараціи 21 мая 1652 г.: «Я желаю, чтобы гу-
геноты не переставали вполи пользоваться Н. эдик-
томъ». Примпрившееся-было съ Н. эдиктомъ като-
лическое духовенство при Людовик XIY стара-
лось вс мн м рамп уничтожить его пли парализо-
вать его значеніе. Съ 1661 г. начались религіоз-
ныя гоневія. 2 апр ля 1666 г. Людовикъ издалъ 
декларацію, въ которой уничтожался прпнципъ сво-
боды, прпзнанный Н. эдпктомъ. 17 октября 1685 г. 
Людовикъ XIY подписалъ въ Фонтенбло указъ объ 
отм н Н. эдикта. Докумснтъ этотъ былъ составленъ 
ианцл ромъ Ле-Телль,е. Король говоритъ въ немъ, что 
Н. эдиктъ составленъ его пр дкомъ въ пользу гуге-
иотовъ съ нам реніемъ прпсоедпнпть ихъ къ лону 
католической церквп, и такъ какъ самая лучшая п 
самая млогочиеленная часть подданныхъ уже перешла 
въ католнчество, то Н. эдшстъоказываетсялппшишъ. 
Прцказано было разрушать посл дніе храмы гуге-
нотовъ н ихъ школы. Духовенство осыпало кброля 
похвалами; Боссюэтъ называлъ его повымъ Кон-
стантиномъ, новымъ- Карломъ Велпкимъ. Папа Инно-
кеитій XI поздравилъ Людовпка съ совершеніемъ ве-
ликаго благочестиваго д ла. Посл дствія отм пы Н. 
эдикта дляФранціп былипечальныіторговля пришла 
въ уиадокъ, протестанты эмигрировали сотнямц • ты-
СІІЧЪ^ВЪ Лондонъ (тамъ сразу появилоеь бол е 30 каль-
винистскпхъ церквей), въ Швецію, Данію, Пруесію, 
І?оесію, Ам рику, вс го бол е В7> Голландію.—Ср. 
E l i e B e n o l t , «ffistoire de, TBiit de Nantes»; 
B e r n a r d , «Explication de I'Edit de Nautgs» (П., 
1666); M e y n i e r , «De rexecution de I'Edit de 
Nantes dansle Dauphine»; 0. D o u e n , «La Revo

cation de TEdit de Nantes a Pari-?» (П., 189i); 
J. B i a n c [ u i , «La Eevocation de I'Edit de Nan
tes a Rouen» (Руанъ, 1885); V a i l 1 a n t , «La Re-' 
vocation de I'Ed. de Nantes dans le Boulou-
nais». , 

Н а п т ъ (Nantes)—главя. гор. франц. деп. 
Нижней Луары, зъ южной Бретани, на правомъ 
берегу р. Луары п ея притоковъ Эрдръ Е Севръ-
Нантезы. 170535 лшт. (1911). Соборъ св. Петра 
(VI ст.), съ гробннцей герцога бретанскаго Фран-
цпска П; замокъ бретансішхъ герцоговъ; биржа, 
театръ, музей, картинная галлерея, обсерваторія, 
консерваторія; высшая гидротехническая школа и 
н сколько другнхъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ 
заведеній. Машиностроительные заводы, фабрики 
сукна п консервовъ (сардинъ). Для облегченія су-
доходства по Луар 2 канала. Портъ Н.—въ Сенъ-
Назер , ниже по теченію Луары; сообщеніе съ 
главн йшимп европейскимн и заокеанскнии пор-
тами. Обширпая вн шняя торговля: ввозъ сахара, 
хл ба, дерева, конопля, вина, угля, жел за, стали; 
вывозъ сардинокъ, стема, водки.—Н.—древняя схо-
лпца намнетовъ (Portus Namnetum), потомъ рези-
денція бр танскихъ герцоговъ. Въ 1598 г. зд сь 
подшісанъ Генрихомъ IY знаменитый Нантскій 
эдиктъ (С5і.). Городъ особенно процв талъ и об-
строился во второй ноловин XYIII ст., благодаря 
торговл съ французскиыи колоніями въ Аморик . 
Сильно пострадалъ во время революціи и первой 
ииперін; вновь сталъ расти въ половин XIX ст. 

Н а н ь - ч а п ъ - ф у — г л . гор. китайской провпп-
ціи Цзянь-си, въ плодородной равнии , при начал 
делыы р. Гань; обнесеиъ. каменной ст ной. Вывозъ 
М ДІІ, жел за и чая. Прежде резяденція император-
скихъ принцевъ. Католич. миссія. Н когда въ окрест-
ностяхъ было до 500 фарфоровыхъ фабрикъ. Жи-
телей—до 100 тыс. 

И і і и ь - і н а і і ь (т.-е. Южныя горы)—обпшрная 
горная страна, отд ляющая сухую u невысокую 
область Центральной Азіи (Гоби) отъ влааснаго u 
выеокаго Вост. Тиб та, отъ котораго она отграни-
чена Цайдамской равнпной. На В и ЮВ границу 
Н. образуотъ Желтая р ка; па 3 е проводятъ тамъ, 
гд горная область суживается, переходя въ хре-
бегь Алтынъ-тагъ. Весь Н., занимающій площадь 
около 350000 кв. км., д лится долиною р. Вухаииъ-
гола, съ оз. Куку-Норомъ и Сининской котловиной, 
на с в. п юаш. части. С в. Н. слагается изъ трехъ 
бол е или мен е параллсльныхъ могучихъ хребтовъ, 
сильн е сближенныхъ на В и бол е расходящихся 
на 3, гд между нпыи вкраплены другіе, бол е вы-
сокіе, но п бол е короткіе кряжи. Высота Н. 
нарастаегь съ В (3000—5500 м.) на 3 (3650—6100 ы. 
и бол е), зат мъ быстро уменьшаетея; у запад-
ной его окрапны могучіе хребты превращаются 
въ навпсшія скалястыя гряды, тершощіяся въ пу-
стын . Лишь центральный хр бетъ Н. переходигь 
непосредственно въ Алтынъ-тагъ. ІОжн. Н. состоить 
изъ ыен высокихъ п бол е прерывающпхъ хроб-
товъ, переходящихъ на 10, въ раіон Цайдамскоіі 
равнипы, въ низкіе разс янны тутъ и тамъ кряжи, 
а на В соедііняется съ вост. Куэнь-лунемъ. Въ 
общемъ Н. образуегь слабо изогнутую дугу, откры-
тую къ 10. Ширпна отд льныхъ хребювъ Н. ко-
лебл тся между 10 и 50 ки., шприиа продольныхъ 
долинъ—между 40 км. Долпны эти во ыногпхъ м -
стахъ перес каются поперечными отрогамп горъ; от-
д льные участки яхъ орошаютоя р ками, вырываю-
щпмися пзъ узкихъ ущелій, вырытыхъ въ продоль-
ныхъ хребтахъ. Многія верпшны зап. Н. покрыты 
в чнымъ сн гомъ; съ нихъ спускаются ледиики. 
Къ В отъ мерпдіапа оз. Куку-нора сн говыя вер-
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шины—большая р дкость. Вост. половина Н. полу-
чаетъ значительно больше осадковъ, ч мъ запад-
иая. Всл дствіе малаго развіітія текучихъ водъ 
зап. Н. поражаетъ массивностью своихъ формъ. Бы-
стро мел ющіе отъ исцаренія ледниковые ручьи и 
р чки не въ силахъ унести со склоновъ массу щебня, 
скопившагося въ сиіу выв трцванія. Шнрокій по-
лсъ рыхлыхъ паносовъ покрываетъ собою подножія 
хребтовъ; леднпковыя р чки, попадал сюда, исче-
заютъ въ толщ щебня, u только воды в сеннихъ іг 
осеннихъ ливнеіі вырываютъ въ посл днемъ бол е 
ІІЛП мон е глубокіе овраги, большую часть года ли-
шенные воды. Кустарники п хорошая трава встр -
чаются лишь по берегамъ р къ и ручьевъ; осталь-
ное пространство лжшь кое-гд убрано кустиками 
соляноісъ, бударчаны, хормыка, см няющихся на 
і;ыс. 3500 ы. р дкіши пятнаіии ярко-зеленаго мха. 
Лпую картпну представляетъ вост. Н.; ущелья 
вд сь глубоко вр зываются въ склоны хребтовъ, горы 
сильно раочленены, богаты скалами, во многихъ 
м стахъ украшены хвойнымъ плп лиственнымъ л -
сомъ, непроходимыми зарослямн кустарниковъ илн 
цв тущими лугами; долішы локрыты кочковатыми 
болотазш. СредніЁ Н. представляетъ п реходъ отъ 
пустыннаго западнаго къ л систому восточноыу и 
покрыгь степной растительностью, занЕмающей вс 
склоны, вплоть до голыхъ осыпей, на граніщ в ч-
ныхъ сн говъ. Въ зап. Н. встр чаются кочевники-
скотоводы (тангуты и монголы), въ восточномъ есть 
в зезілед льцы — кптайцы п дунгане. Средній Н., 
богатый пасібпщаыи, совершенно безлюденъ п изо-
билуетъ стадами дикихъ яковъ, кулановъ, антилопъ; 
зд сь же водится ыножество зайцевъ, сурковъ, 
лисицъ, волковъ, барсовъ, ыедв дей и т. п.—См.: 
І І р ж е в а л ь с к і й , «Монголія н странатангутовъ» 
(IL, 1875); S z e c l i e n y , «Die Wissenschaftlichen 
Ergebaisse der Reisen des Grafen Szeclieny in 
Ostasien, 1877—1880» (т. I); П о т а н и н ъ , «Гап-
гуто-тибетская окраина Китая н Центральной Мон-
голіи» (П., 1893); 0 б р у ч е в ъ, «Природа п жнтели 
Центр. Азіи п еяю.-вост. окраины» («сЗемлев д ніе», 
1896); е г о ж е, въ «Изв. Имп. Рус. Геогр. Общ.» 
(т. XXXI, 1895); Гр у мъ-Гржи м ай л о, «Описа-
ніе путешествія въ западный Китай» (т. II, П., 
1899). Л. А. Гр. 

2Іао (Nao) — ыысы: 1) въ Италіи на п-ов у 
юаш. входа въ Тарентскій зал., близъ Котроне, 
въ древностп Promontorium Lacinium, съ остатками 
колоннъ храма Юноны (Capo Colonne); 2) на Пи-
ренейскоыъ п-ов выдающійся въ Среднземное ш. 
юаш. выступъ Валенсійскаго зал. 

HaoreopnE.(Naogeorgus,co6cTB.Kirchmeyer), 
о іі a—новолатинскій поэтъ u протестантскій пам-

флетистъ (1511—1578). Былъ пасторомъ, но поссо-
рился съ правов рныыи лютеранамп u велъ ски-
тальческую жизнь. Изъ сочішеній его, отличающихся 
непримиримою ненавистью къ папству, выдаются 
драмы «Bammachius» (Виттенб., 1538; н м. пер. 1540 
и 1539), «Incendia seu Pyrgopolinices» (Виттенб., 
1541; н м. пер. «Der Mortbrandt», 1541) п особ. 
«Mercator set judicium» (1540; н м. переводъ 
1540—1545), одна изъ лучшихъ комедій XVI в. 
Слаб е его библейскія пьесы «Hamanus», «Неге-
mias» и «Judas Iscariotes», таклсе псреведенныя 
на н мецкій яз. Имъ написаыо еще сатирическое 
стихотворені «Eegnum papistarum» (Базель, 1553; 
н м. пер. 1555 и чаще). 

Напа—р. Иркутской губ., Киренскаго у., бе-
ретъ начало съ с в. склона Тунгузскаго хребта. Сна-
чала течетъ на ВСВ, зат мъ на СЗС, а въ низовьяхі, 
до вдаденія своего съ л вой стороны въ р. Ншкшою 
Тунгузку на В. Длина до 400 вер. Долина Н. л -

систа, м стами обильна лугаміг, пустынна, въ нп-
зовьяхъ есть русскія поселенія. Теченіе р кц бы-
строе, м сталп порожисто8;онасудоходнана250вор. 
для небольшпхъ лодокъ. Въ 70 вер. отъ устья р ки— 
соленые источникп, придающіе вод Н., въ особен-
ности зимою, соленый вкусъ, распространяющійся 
даже на воды р. Нпжней Т5тнгузкн и д лающій р ч-
ную воду зимой негодной къ употребл нію. Главные 
правые лрт.—Токла, Дужакъ и Яклоиъ, л вые— 
Окуранда, Невырангна и Чангиль. 

Нападепіе одной часхя населепія 
иа д р у г у ю (юрид.)—сш. Скопище публпчноо. 

Н а п а л к о в ъ . Нпколай Ивановпчъ — 
хирургъ (род. въ 1868 г.). Окончшгь курсъ медицпн-
скаго факультета москов. унцв. Получплъ степень 
доктора медицины за дисс: «Шовъ сердца л крово-
носныхъ стволовъ». Состоитъ нрофессороыъ факуль-
тетской хирург. клиникп варш. уыпв. Въ 1912— 
13 гг. пришшалъ участіе въ Балканской войн , 
находясь съ отрядомъ Краснаго Креста въ Гроцін. 
Въ 1914—15 гг. въ велпкую европейскую войну 
стоялъ во глав варшавскаго госішталя Краснаго 
Креста. Валш йшія его работы: «Выпаденіе прямой 
кишки» п «Руководство оператпвной хпрургіи и 
топографической анатоміп» (совм стно съ проф. 
Дьяконовымъ, Рейномъ и ЛЫС ШІОВЫЫЪ). 

Н а п а х а — столица эеіопскпхъ фараоновъ, 
у подножія «Священной горы» Баркала, нижо 
4-го нильскаго катаракта. Упоминается уже при 
Аменхотеп II. Выборъ ы ста для столицы за-
впс лъ, в роятно, отъ велпч ственнаго впда горы, 
стоящей отд льно, съ крутыми склонами п плоской 
вершиной. У подошвы ея съ зап. стороны до 17 ПІІ-
раыидъ, 35—60 фт. вышины. Многія изъ нихъ сна-
бжены портикаміі, ст ны которыхъ внутри покрыты 
изобран;еніями (бблыпею частыо—процоссій предъ 
богомъ, сидящимъ на трон ). Съ противоположноіі 
стороны горы развалины храмовъ, изъ которыхъ 
н которые выс чены въ скал ; относятся онц ко 
времени Піонхи, Тахарки и позды йшему. Главный 
храмъ Амона носилъ то же имя,что иванскійКарнакъ, 
ппостроенъ по плану Луксора. Къ 3 пять другихъ 
храмовъ. Сохранилось много колоннъ съ хаторо-
вой капителыо п своеобразныхъ столбовъ въ вид 
бога Беса. — Однимъ изъ первыхъ путешественни-
ковъ, обратившихъ вниманіе на'Н., былъ Cailliaud, 
сд лавшій зд еь съемкн u рисунки; бол е точныо 
планы снялъ Hoskins, прекрасно опіісавшій всо 
вид нное имъ въ «Travels in Ethopia and Мегое», 
гл. 11. Зат мъ зд еь была прусская экспедиція 
Лепсіуеа, доставившая немало иит ресныхъ памят-
никовъ въ берлинскій музей^Чсм. «Denkmiller aus 
Aegypten und Aetbiopien»). ЖІаріеттъ издалъ пм ю-
щіяся зд сь надписн Піонхп ц Нуат-Амона, въ сво-
ихъ «Monuments divers». Чикагскій унивсрситстъ 
снарядилъ сюда экепедицію (CM. B r e a s t e d , «First 
preliminary report of the Egyptian Expedition», 
1906). Griffith въ 1912 г. нзсл довалъ н кроцоль. 

Наперснякъ—CM. Облаченіе дервосвящен-
ника. 

Наперстяііваплп наперсточная трава 
(Digitalis L.) — родъ растеиій пзъ сеш. норич-
никовыхъ (Scrophulariacese). До 20 видовъ этого рода 
дико растутъ въ Европ , Азіи, С в. Америк и на 
Канарскихъ о-вахъ. Эю—двул тнія илп многол т-
нія травы, покрытыя очередншш простыши лв-
стьями, безъ прилистниковъ; толысо немногіе виды— 
полукустарники. Вс содержатъ наркотическія ядо-
витыя вещества (изъ D. purpurea добывается, папр., 
дигиталинъ) и отлпчаются своимп красивьшн круп-
ными цв ткашц, собранныдш въ однобочную кисть. 
Ср. Дигиталисъ (XYI, 120). 
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Н а п н л о к ъ , на п п л ьн нкъ—сталыши, кр пко 
закаленный брусокъ, покрытый нас чками, благо-
даря которымъ мозкно, съ его помощыо, соскаблп-
вать съ поверхности предмета лишиій матеріалъ въ 
впд «опилокъ», чтобы прпдать ему желаемую форму. 
При развитіп оружейнаго д ла въ средніе в ка Н. 
сталъ необходимымъ орудіемъ, а съ развлтіемъ обра-
ботки металловъ и машнностроенія фабрикація Н. 
сд лалась важною отраслью промышленности. Въ 
Россіи болыпею частью Н. привозятъ цзъ-за гра-
шіцы (Шеффильдъ, Ремшейдъ, Женева, Парижъ), 
хотя многіе мастера занимаются лерезубкою ста-
рыхъ Н.; на разныхъ мехаыическихъ заводахъ изго-
товляютъ Н. для своихъ надобностей. Формы и раз-
м ры Н. чрезвычайно разнообразны. Самыя болыпія 
«брусовки» квадратнаго илн прямоугольнаго с чс-
пія, утолщаюпияся къ средіга своей длпиы; бы-
ваютъ отъ 2 до 3 фт. длішы. Брусовки покрыты 
со вс хъ четырехъ сторопъ грубою, двойною на-
с чкою, образуіощею прим рно 16—25 зубцовъ на 
кв. стм. Самые употребптельные Н. плоскіе, съ 
однимъ тупымъ краемъ, отъ 4 до 20 дм. длппы, 
слегка «пузатые» no толщпн , но пхъ узкіе ісрая 
иараллельны. Бываютъ и «остропосые» плоскіе Н. 
съ расширеніемъ къ среднн ; ихъ обыкпопенно на-
е каютъ со БС ХЪ сторопъ. Иы ются и Н. круглые, 
иолукруглые, треугольные, «ножевки» (съ с ченіемъ 
въ впд равнобедреннаго треугольнпка), эллпптцчо-
скіе и т. п. Нас чки па нихъ бываютъ: «драчсныяэ 
(отъ 21 до 56 на 1 дм.), сроднія (отъ 34 до 76) и 
«лнчныя» ІІЛІІ «шлпфныя» (до 300 па 1 ды.). Для 
ювелвровъ приготовляютъ особые маленысіе Н. «на-
дельфсйли», выковапцыо пзъ куска проволоки, такъ 
что половина ея служпгъ рукояткою. Такіе же Н. 
съ грубой нас чкою употробляются и прп отд лк 
выппльной работы изъ дерева. 

Н а п і е р с к і й (Hapiersky), Карлъ-Эдуардъ— 
псторикъ Прпбалтійскаго края (1793 —1864). Вазк-
п йшіе его труды: «Fortgesetzte Abhandlung v. liv-
Ulndischen Geschichtschreibeni» (Рига, 1823), «All-
ffemeines Schriftsteller- und Gelchrten-Lexicon der 
Provinzen Livland, Esthland unci Kurland» (вм ст 
оъ Рекке; Рнга, 1826 — 32; ішодолжепіе въ 1859— 
1860 гг. и зат мъ по сыертЛ Н.), «Index corporis 
bistorico-diplomatici Livoniae, Esthoniae et Cu-
rpniae» (Рига, 1833 — 35), «Monumenta Livoniae 
antiquae» (Рпга и Лпц., 1833—35), «Chronologischer 
Conspect der lettischen Literatur von 1587—1830» 
(Мптава, 1837), «Русско-лнвонскіе акты» илп «Rus-
siscMivUlndischeUrkunde» (1868).—Сы. K e u s s l e r , 
«Napiersky» (1877). 

М а п і е р с к і й (Napiersky), Я к o б ъ-Г o т-
л ii б ъ—лифляндскііі псторикъ (1819—90). Образова-
ніе получилъ въ Дерпт . Главныя его нзданія, 
составляющія необходимый матеріалъ лрп раз-
работк исторіи права и хозяйства гор. Рпги: 
«Источішкп рпжскаго город. права до 1673 г.» 
(1876), «Libri redituum dor Stadt Riga» («Кнпга 
доходовт.», Рпга, 1881), «Erbebllclier d. St. Riga» 
(1888). H. обнародовалъ много другихъ докуыентовъ 
попсторіи родиого края (напр., ппсыяо Мартина Лю-
тера къ ршкскому сов ту); издалъ подробное описа-
ніс рукописп «Л толиси рпжской іезуитской колле-
гіп 1604—1618 гг.», ваяшой для псторіи культуры 
іі пар. образованія латышеи.—Ср. «Rig. Stadtblat-
tcr», 1890, Mb 42); «Sitz.-Ber. d. Gesellschaft f. Ge-
scliichte u. Alt. d. Ostseeprov.» (1893). 

ІІанлывы—ненормальныя образоваиія, по-
лвляющіяся па стволахъ, главнымъ,образомъ, листвен-
ныхъ деревьевъ. Наибол е обыкновеннымп являются 
т утолщенія на стволахъ u в твяхъ деревьевъ, 
іготорыя образуются всл дствіе разлпчнаго рода по-

раненій п состоять нзъ рыхлой, быстро ііарастающей 
паренхиматической ткани. Этого рода Н., являясь 
посл дствіемъ поврежденія, направлены къ его 
исправленію, къ закрытію образовавшейся раны и 
потому прнносятъ существенную пользу растенію; 
они нм ютъ п существенно практическое значеніе, 
такъ какъ, напр., п р и в и в к п разнагородаудаются 
лишь благодаря способностп камбіальнаго слоя обра-
зовать паренхиматпческую ткань въ ы стахъ, гд 
повреждены іи ткп камбія. Другой родъ Н. пред-
ставляютъ образованія, представляющія скопленія 
ненормально развитыхъ укороченныхъ поб говъ u 
являющіяся результатомъ м стнаго бол зненнаго 
процесеа. Такіе Н. на стволахъ носятъ названіе 
к a п a (CM. XX, 870) и представляютъ иногда вы-
сокую техническую ц нность, благодаря красот 
рпсунка, свойственнаго отполпрованной поверхности 
капа. На в твяхъ подобные Н. ведутъ къ образова-
нію такъ назыв. в д ы и п н ы х ъ м е т е л ъ илп 
в и х о р е в ы х ъ гн зд (см. X, 859). 

И а л о (Napo) — p. въ Эквадор (Южн. Аме-
рнка). Течетъ на ВІОВ; впадаетъ въ р. Амазонку; 
дл. 2000 км.; судоходна на 1250 км. Главн. при-
токп: сл ва Кока и Агуарико, справа—Курэрп. 

Н а п о л е о н д о р ъ (Napoleon d'or)—фраицуз-
ская золотая монета въ 20 франковъ, чеканіівшаяся 
съ 1808 г. имп. Наполеономъ I. На лицевой ея сто-
рон портретъ Наполеона I. Чеканшшсь двоііные 
Н. въ 40 фр. u половинные въ 10 фр. При Напо-
леон Ш, съ 1852 г., опять были введены Н., съ 
портретомъ императора. В съ Н. равенъ 6 гр. 
452 мгр., цри проб 0,900. 

Н а п о л е о і і о в с к і я ПІ>ІІІІІ.І.—Подъ этдмъ 
имецемъ нзв стны, главнымъ образомъ, воііны, ко-
торыя велись Наполеономъ I съ разнымя государ-
стваыи Европы, когда онъ былъ первымъ консу-
ломъ п императоромъ (1800—15). Въ бол е широ-
щшъ смысл сюда относятся и итальянская кампа-
нія Наполеова (1796—97), и его ег.ипетская экспе-
дпція (1798—99), хотя ихъ (особенно итальянскую 
кампанію) обыкновенно причисляютъ къ револю-
ціоннымъ войнамъ. Когда переворотъ 18 брюмсра 
отдалъ власть надъ Франціей въ руки Наполеона I, 
старая Европа находплась въ полной дезоргани-
заціи; правительства были совершенно неспособны 

і къ солидарвому д ііствіго и готовы были ради част-
ныхъ выгодъ изм нять общему д лу; народы счпта-
лись пи во что, н государи полагались на одни вой-
ска, не подозр вая, какую силу таятъ въ себ на-
родныя массы; старые порядки царпли ІІ въ адми-
нпстраціп, и въ финансахъ, и въ войск , и ихъ 
негодность обнаруживалась прп первомъ жо серьез-
номъ столкновеніи съ Франціей. Францію Напо-
леонъ засталъ нзолированною, хотя составившаяся 
противъ нея коалиція и оказалась не оеобенпо 
прочной. Французскія войсна отступпли за Рейп . 
въ Италіи былп потеряны вс плоды прежнихъ 
поб дъ; Цизальпинская республпка распалась, въ 
Партенопейской совершилась шонархпческая рестав-
рація; Римская республика такясе пала. Только 
въ Швейцаріи д ла французовъ шли лучше. Раз-
доры, возіпікшіе между союзниками, повлекли за 
собою выходъ Россіп изъ коалиціи; иып. Павелъ 
сталъ сблпжаться съ Франціей, посл того і«жъ 
въ ией «безначміе зам нилось консульствомъ». При-
нявъ въ свои рукіі правленіе, Н. обратился съ 
ппсьмомъ къ англіііскому королю п къ импера-
тору, прпглашая ихъ прекратить борьбу. Они потре-
бовалн возстановленія Бурбоновъ и возвращснія 
Франціи въ прежнія границы. Весною 1800 г. во 
глав арміи, прсдназначенной для д йствія въИта-
ліп, сталъ самъ первый консулъ. Поб да при Ма-
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ренго ( И іюня) заставнла Австрію заключить перс-
мпріе (въ Алессандріп), вновь отдавшее Ломбардію 
въ распоряженіе Франціп. Другая французскал 
армія вторглась въ Швабію -и Баварію п посл по-
б ды при Гогенлпиден . (3 декабря) угрожала самой 
В н . Въ Люневил , 9 февраля 1801 г., заключенъ 
былъ ыпрный договоръ, подтверзкдавшііі кампо-фор-
ыійскія условія. Гранпцами Франціц были прп-
знаны Рейнъ п Эчъ; Ломбардія ирсвратилась въ 
Пталіаскую республику; пмперскіе чпны, терявшіе 
зеыли на" л в. берегу Рейна, должны былп полу-
чпть вознагражденіе на счетъ секуляризованныхъ 
церковныхъ влад ній п упраздненныхъ пмперскихъ 
городовъ. Созванные въ Ліон представптели верх-
ней Яталіп пзбрали Наполеона црезпдентомъ Ита-
ліііской республики. Герцогъ ыоденскій получплъ 
приращеніе свопхъ влад нін; велпкій герцогъ тоскан-
скііі отказался отъ своихъ итальянскпхъ влад ній, 
ц Тоскана, съ титуломъ королевства Этруріп, отдана 
была герцогу пармскому. Бъ Гермаиіп такъ назыв. 
р шеніемъ вмперской депутаціп (Eeichsdeputations-
hauptschlus^ 58 февраля'1803 г. было пропзведено, 
посл настоящаго торга ешгекопстваыи, аббатствамп 
п вольньшп городамп, новое распред леніе влад -
ній. Руководяща-я раль въ этомъ д л пшнадлежала 
Наполеону. Особенно много выпграла Баварія, за-
ключившая съ Франціей т сный союзъ. Увелпчены 
были влад нія ыаркграфа баденскаго, возведеннаго 
въ санъ курфюрста. Вознаграждены были за по-
тери п получпли большія прпращенія къ свопмъ 
прежнимъ влад ніямъ Вюртеыбергъ, Гессенъ-Кас-
сель ^оба сд ланы курфюршествамц), Гессенъ-
Дармштадтъ, Нассау, Ганноверъ п др. государ-
ства. Изъ духовныхъ влад ній уц л ло только одно— 
архіепископство майнцское; изъ полусотни пыпер-
скихъ городовъ сохранили прежнее положеніе ЛІІШЬ 
шесть—Гамбургъ, Бременъ, Любекъ, Франкфуртъ-
на-Майн , Нюрнбергь u Аугсбургъ. Кром н мец-
кихъ державъ п Россіп, съ Франціей примирплпсь 
также Испанія л Португалія, а въ 1802 г., по 
Аміенскому миру, и Англія. Этотъ посл дній миръ 
былъ вскор нарушенъ, тавъ какъ Наполеонъ 
утвердилъ свое владычество, въ форм протекто-
рата, и надъ республикой Батавской, п надъ Швей-
царіей; медіаціонныыъ актомъ была возстаповлена 
независимоеть отд льныхъ швейцарскихъ кантоновъ, 
подъ покровительствомъ Франціи. Въ ма 1803 г. 
первый консулъ двинулъ армію къ Везеру, чтобы 
захватить принадлежавшій англійскому королю Гаи-
новеръ; въ іюн курфюршерство было уяге во вла-
сти Франціи, всл дствіе трусости ш стнаго упра-
вленія, посп шившаго заключпть съ первымъ кон-
суломъ договоръ, по котороіиу французская армія 
могла занять всю страну до Эльбы. Убіеніе герцога 
Энгьенскаго п самовольныя распоряжппія Йаію-
леона въ Италіи, Германіи, Йспаніи и Голландіи 
сильно встревожпли и другія деряивы. Италійская 
республика была превращ на въ королевство, и 
королемъ провозглашенъ Наполеонъ, короновавшійся 
въ Милан (въ март 1805 г.) жел зною короною. 
Въ Германіи онъ велъ себя какъ властелииъ всего 
прпрейнскаго края. Испанію онъ обязалъ догово-
ромъ помогать.Фрапціи и флотомъ, п деньгами. Въ 
голландіи, интригами п угрозами, онъ подготовлялъ 
введеніе мопархіп, въ пользу своего брата Людо-
вина. Подъ вліяніемъ всего этого къ Апгліи ирнмк-
нули Россія, Австрія, Швеція и Неаполь. Новая— 
такъ назыв. третья — коалиція старалась привлечь 
на свою сторону и Пруссію, но она предпочла 
остаться нейтральною, на всякій случай, однако, во-
орулсивпшсь и возбудивъ этимъ неудовольствіе На-
полеона. Оиъ быстро двинулъ своп войска въ Гер-

манію, гд они усилплись вспоыогатольныыи кор-
пусами Бадеиа, Вюртемберга, Баваріи, Гессена, 
Нассау п др. 20 октября 1805 г. австрійская армін, 
запертая въ Ульш и отр занная отъ сообщенія 
съ В ною, сдалась на капптуляцію. Неудачу Напо-
леонъ потерп лъ на мор ; 21 октября англійскій 
флотъ одеряіалъ прп Трафальгар р шптельную по-
б ду надъ фралцузскпмъ. Пруссія, раздраженная 
проходомъ фрапц. отрлда черезъ ея влад нія, примв-
нула къ коалиціи, но слишкомъ поздно. 13 но-
ября французы овлад ли В ной п отт снплп австрій-
скія п русскія войска въ Моравію, гд 2 декабря 
произошла знаменнтая «бптва трех7> пмператоровъ» 
подъ Аустерлицемъ. Поб да французовъ была пол-
ная. Ившераторъ Францъ униженно" просилъ у На-
полеона перемирія, на которое поб дптель согла-
сился лишь подъ условіемъ удалепія русскихъ воііскъ 
пзъ австрійской террпторііі (4 декабря). 26 декабря 
Австрія заключила съ Франціей преобургскій тцп. 
лншавшій первую влад ній въ юго-зап. Гермапіи. 
Тироля и Венеціанской области (первыя были раз-
д лены между Баденомъ п Бюртембергомъ, второй 
присоединенъ къ Баваріп, третья—къ Йтальянскому 
королевству), окопчательно упразднявшій Свящеіг-
ную Римскую пыперію и предоставлявшій коропы 
Неаполя п Голландіи братьямъ Наполеона. Въ про-
меасутокъ ыежду аустерлицскою поб дою н пресбург-
скиыъ ынромъ Наполеону удалось склонить на сто-
рону Франціп пдсланнагокъ нему прусскішъ коро-
лемъ уполномоченнаго Гаугвіща,/который нетолыш 
не р шился, посл Аустерлпца," предъявпть поб -
дптелю требованія своего правительства, но дал{е 
безъ его согласія заключилъ съ Наполеономъ до-
говоръ въ Шепбрунв (15 декабря), по которому 
Пруссія вступила въ союзъ съ Франціей, отдала ой 
часть герцогства Клеве на правомъ берегу Рейна, 
и отказалась отъ франконскихъ княжествъ; вм стЬ 
съ т мъ, она обязалась не допускать англичанъ въ 
свои порты, за что получила Ганноверъ. Прусскій 
король утвердилъ эту сд лку, но, занныая Ганно-
веръ, объявплъ, что беретъ его лишь подъ свою 
охрану до заключешя всеобщаго мира. Это заявлс-
ніе раздралсило Иаполеона, вид вшаго въ немъ на-
м реніе Фридриха-ВпЛьгельма III пе отд ляться 
окончательно отъ коалиціи. Баварія была возведеіш 
на степень королевства; король выдалъ свою дочь 
замужъ за усыновленнаго nacbiHita Наполеона, 
приица Евгенія Вогарнэ. Вюртембергь тоже былъ 
обращенъ въ королевстЬо, п черезъ н сколыю вре-
мени на вюртембергской пршщесс ліенился брагі. 
Наполеона, Іеронимъ. Увеличплся и Баденъ, возве-
денный на степень великаго герцогства; внукъ велп-
каго герцога вступилъ въ бракъ съ Стефаніей Бо-
гарнэ, племянницею пмператрпцы Лхозефины. Изъ 
Берга, уступленнаго Баваріей, и Клеве, пріобр тен-
наго отъ Пруссіи, Наполеонъ создалъ новое великое 
герцогство для зятя своего, Мюрата. Невшатель, кпя-
земъ котораго съ 1707 г. былъ король прусскій, 
былъ пожалованъ маршалу Бортье. Дядя Наполеона, 
кардиналъ Фешъ, былъ объявленъ коадъюторомъ п 
преемникомъ архіелископства ыайнцскаго, пмпер-
скаго архпканцлера. Австрія пріобр ла Зальцбург-
ско архіеішскопство, въ зам пъ котораго бывшііі 
великій герцогъ тосканскій получилъ Вюрцбурп.. 
Эти переш ны сопроволідались въ Баваріи, Вюр-
темберг , Баден п др. государствахъ крушіымн 
изм неиіями впутренняго уотройства—устраненіеы-ь 
среднов ковыхъ земскихъ чиновъ, отм ною многихъ 
дворянскихъ п^ивилегій, облегченіемъ участи кре-
стьянъ, введеніемъ в ротерпимостп, ограннчепіеыъ 
власти духовенства, уппчтоліеніемъ многихъ мона-

[ стырей, разнаго рода админпстративньшіі, судеб-
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пымн, финапсовъши, военными и учебными рс-
формами, иногда даже введ ніемъ Наиолеонова ко-
декса. 12 іюля 1806, г. между Наполеономъ п 
многямп германскпми государями (Баварія, Вюр-
темборгъ, Баденъ, Дармштадтъ, Клеве-Бергъ, Нас-
сау и др.) состоялся договоръ, въ сплу котораго этп 
государи вступали ыежду собою въ союзъ, полу-
чпвшій вазваніе Рейнскаго, подъ протекторатомъ 
Наполеона u съ обязанностыо содержать для него 
шестидесятптысячиое войско. Образованіе союза 
сопровождалось новой медіатпзаціей, т.-е. подчпне-
ніпмъ мелкпхъ непосредственныхъ (immediat) вла-
д телей ворховной властп бол е крупныхъ госуда-
pefi. Медіатпзація 1806 г. произвшіа въ Герыаніи 
такое жо д йствіе, какъ въ 1803 г.—секулярпзація: 
Парпжт, снова сд лался цонтромъ раздачп всякихъ 
мплостей; и мецкими князышп пускалпсь въ ходъ 
вс возможныя средства, однилш — для цредотвра-
щенія своей медіатнзаціп, другпми—для пріобр те-
нія путемъ медіатизаціи чужихъ влад ній. Лигу-
рійская республшса (Гепуя) п королевство Этрурія 
былп лрпсоединейы къ Франціи. На другой лсе 
день посл заключенія пресбургскаго мира Напо-
леонъ простымъ декретомъ объявилъ, что «династія 
Бурбоновъвъ Неапол перестала дарствовать»,.такъ 
какъ она, вопреки прежнему договору, примкнула 
къ коалиціи. Неаполптанскій дворъ б жалъ въ Си-
цплію, іг Наполеонъ пожаловалъ неаполптанское ко-
ролевство своеыу брату Іосифу. Беневентъ й Пон-
т корвс были отданы, на правахъ ленныхъ гер-
цогствъ, Талейрану и Берн;ідотту. Въ бывпшхъ 
влад ніяхъ Венеціи Наполеонъ учредилъ значитель-
ное число лсновъ, которые были соедннены съ гер-
цогскпмъ титуломъ, давали большіе доходы и жало-
вались французскимъ сановшпсамъ ц маршаламъ. 
Сестра Ыаполеона Элиза (по ыужу Баччіоккп) еще 
раныпе получила Лукку, потомъ Массу іг Каррару, 
a no унпчтоженіи королевства Этруріи была назна-
чена правительнпцой Тосканы. Другой сестр сво й, 
Паулпн Боргезе, Наполеонъ также далъ влад ніе. 
Въ королевств Италійскоыъ, Лукк , Тоскан п 
Ыоапол вводены былп многіе французскіе порядки. 
Въ Голландіи воцарился братъ Наполеона, Людовпкъ. 
Къ Пруссіп Наполеонъ началъ относиться весьыа 
безцеремоппо. Сначала онъ допускалъ, повидимому, 
мысль объ образоваліи ею, вм ст съ Саксоніей, 
Гсссепъ-Касселемъ, Мекленбургоыъ, Ольдснбургоыъ, 
Голштііпісй, гаызейскими городами п др., с верно-
германскаго союза илп даже «имперіи», но зат мъ, 
НИЧРГО не сообщивъ Пруссіц, прпказалъ своиыъ 
дипломатамъ м шать устройству какого- бы то нп 
было другого н моцкаго союза, кром Рейнскаго, 
медіатизировалъ родственный Гогепцоллернамъ кня-
лсескій домъ Турпъ-ц-Таксисъ а допустилъ захваты 
н которыхъ прусскихі влад ній со стороны вели-
каго герцогства бергскаго. Недовольна была Прус-
сія и замаскпрованньшъ прнсоединеніемъ Голлан-
діп къ Фраидіи. Накопецъ, въ Берлин узпали, 
что, сд лавъ попытку мирныхъ переговоровъ съ 
Аигліей, Наполеонъ выразилъ готовиость возвра-
тить ей Ганноверъ, на которып Пруссія5 смотр ла 
уже какъ на свое достояніс. Прусское правитель-
ство р шилось на улыиматумъ, съ требованіемъ 
очищенія французамп южной Гервганіи п согласія 
на образованіе «с вернаго союза». Наполеонъ от-
воргь этотъ ультиматумъ и посп шилъ начать на-
ступлепіе. Въ первой лсе битв (при Зааліфрльд , 
10 октября 1806 г.) пруссаки потерп ли уронъ, за 
которьип. черезъ ы сколысо дней (14 октября) до-
сл довало полное пораженіе ихъ подъ Іеного ц подъ 
Ауэріптедтомъ, отдавшое во власть Наполеона всю 
Горманію до Эльбы. Черезъ дв нед ли посл 

іенской поб ды Наполеонъ вступилъ въ Б рливъ 
(27 октября); вскор посл того сдались Штетпнъ, 
Кюстринъ, ' Магдебургъ. Курфюрстъ гессенскій, 
бывшій въ союз съ Пруссіей п думавшій спасти 
себя нейтралитетомъ, долженъ былъ б зкать изъ 
свопхъ влад ніи; Брауншвейгъ, Мекленбургь п 
Ольденбургъ были заняты французами. На ганзей-
скіе города была наложена тяжелая контрибуція. 
Пощажена была лишь одна Саксонія; курфюрстъ 
саксоискій, Фридрпхъ-Августъ, получилъ королев-
скій титулъ п прпсоединшіся. къ Реішскому союзу 
(въ первой половин декабря), вм ст съ дру-
гями саксонсішми герцогами. Изъ Кенпгсберга, 
куда удалился- прусскій дворъ, Фрпдрлхъ-Внль-
гельмъ III умолялъ Наполеона прекратнть войну, 
соглашаясь Брисоединшься къ Рейнскоыу союзу; 
но поб дитель д лался все бол е требовательньщъ, 
п прусскій королъ вынужденъ былъ продолжать 
борьбу. На помощь къ неыу явилась Россія, выста-
вившая двЬ армін, еъ ц лью пом шать переправ 
французовъ черезъ Вислу. Наполеонъ обратился 
къ полякамъ съ воззваніемъ, приглашавшпмъ ихъ 
къ борьб за незавнспмпсть. 2 января онъ всту-
пилъ въ Варшаву. Ц лый рядъ упорныхъ битвъ 
ознаменовалъ зпму 1806 — 07 гг. Сраженіе пріг 
Прейсишъ-Эйлау не доставило Наполеону того блс-
стящаго усп ха, который до т хъ поръ не пзм -
нялъ его оруашо. Посл занятія французами Дан-
цига (24 мая 1807 г.) ц пораженія русскпхъ подъ 
Фридландомъ (14 іюня), дозволившаго французамъ 
занять Кенигсбергь ІІ даасе угрожать русскоіі гра-
нпц , состоялся 7—9 іюля тіільзитскііі миръ, сопро-
вождавшій&я свпданіемъ французскаго я русскаго 
императоровъ въ павильон посреди р. Н мана. 
Пруссія лишплась ц лой половины своихъ влад ній. 
Изъ лольскихъ зеыель, доставшихся Пруссіи по 
разд ламъ, было организовано велпкое герцогство 
Варшавское. поступившее подъ власть короля са-
ксонскаго. У Пруссіц были отняты и вс ея влад нія 
между Рейномъ п Эльбою, образовавшія, въ соедіі-
неніи съ курфюршествомъ Гессенскимъ, Браун-
швейгомъ п южнымъ Ганноверомъ королевство Вест-
фальское, во глав котораго былъ поставленъ брата 
Наполеона, Іеронимъ, тоже примкнувшій къ Рейн-
скому союзу. Пруссія обязалась выплатпть громад-
ную контрпбуцію, содержать до окончательной рас-
платы на свой счетъ французекіе гарнизоны п со-
блюдать разныя ст снптельныя условія; выгодныя 
для Францін. Наполеонъ сталъ полнымъ властели-
номъ Германіи; во1 многихъ м стахъ ея вводилисі. 
французскіе порядкп. Деспотизмъ Наполеона и 
м стныхъ правителей, иостоянные наборы въ армію, 
высокіе налоги тяжело отзътвались на н ыецкомъ 
народ , лсиво чувствовавшемъ свое униженіе. Го-
родъ Эрфуртъ Наполеонъ оставилъ за собою, какъ. 
сборный пунктъ для войскъ Рейнскаго союза. Со-
глашаясь на то, чтобы Франція безпрепятственно 
господствовала на Запад , имп. Алоксандръ I нм лъ 
въ виду такое же госиодство на Восток . Созда-
вался союзъ двухъ міровыхъ владыкъ противъ Анг-
ліи, торговл которой Наполеонъ стремился нанс-
сти ударъ такъ назыв. континентальной спстемой 
(см.). Об державы обязались потребовать отъІІІпе-
ціи, Дапіц іі Португаліи, д йствовавшихъ до г хъ 
поръ въ согласін съ Англіей, присоединснія къ 
этой систем . Англія отв тила захватомъ нейтраль-
ныхъ кораблей, выходпвшпхъ изъ портовъ Франціи 
плн союзныхъ съ нею государствъ. Швеція была 
однпмъ изъ наибол е упорныхъ члсвовъ анти-
французской воалиціи; король шведскій Густавъ IV, 
преданный д лу Бурбоновъ, не хот лъ прнзпавать 
за узурпаторомъ Бонапартомъ императорскаго тп-
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тула. Оставленная союзникаыи, Швеція, посл 
тпльзитскаго мира, не въ состояніп была защцщать 
своихъ влад ній въ с верной Гермапіп; онн были 
заняты французамп. Въ 1808 г. пмпрр. Александръ 
объявплъ Швеціи войну, окончившуюся для этого 
государства потерею Фпнляндіи. Во вреыя воііны 
государственный' сейыъ Швеціп возвелъ ыа пре-
столъ дядю Густава IT, подъ пменемъ Карла XIII, 
а въ преемншш ему избралъ Бернадотта. Прп 
новомъ корол Швеція примішула къ континен-
тальной систем . Данія думала держаться нейтра-
лптета, но Англія захватила Зундъ, бомбардировала 
Копенгагенъ п завлад ла датскішъ флотомъ и воен-
ными запасамп; тогда Данія объявпла войну Англіи 
и вошла въ сферу французскаго вліянія. Въ 1807 г., 
при поддержк ІІспаніп, бывшей въ союз съ Фран-
ціей съ 1796 г., Наполеонъ потребовалъ отъ порту-
гальскаго правптельства, чтобы u оно прпмкнуло 
къ континентальной спстем . Такъ какъ въ Лисса-
бон не соглашались на это требованіе, то между 
Наполеономъ и Испаніей состоялся тайныіі дого-
воръ о завоеваніи п разд л Португаліи, съ ея ко-
лоніями. 13 ноября 1807 г. «Монитёръ» объявнлъ, 
что «Браганцскій домъ дересталъ царствовать». 
Лиссабонскій дворъ удалился въ Бразилію. Пспанія, 
изъ-за союза съ Франціей, посылала свои войска 
въ Италію и Германію, терп ла морскія пораженія, 
уничтожпвшія ея флотъ, п, въ довершеніе всего, 
была отр зана отъ своихъ заморскихъ колоній. На-
полеону этого было ыало; пользуясь раздораыи 
королевской семьи, онъ посадилъ на испанскій тронъ 
своего старшаго брата Іосифа, а королевство не-
аполитанское отдалъ Мюрату (1808). Въ феврал 
1808 г. французскія войска заняліі Римъ, кото-
рый, вм ст съ Церковною областью, былъ н -
сколько позже присоедішенъ къ Франціп. Въ ок-
тябр 1808 г. въ Эрфурт состоялось свиданіе 
французскаго п русскаго иыператоровъ, на которомъ 
еще разъ былъ закр пленъ ТНЛЬЗІІТСКІЙ союзъ; оба 
имдератора обязались не заключать мира съ об-
щиыи врагами безъ обоюднаго согласія. Р шеио 
было обратиться къ Англіи съ предложеніеыъ мира 
на основ удержанія договаривающимися сторонами 
т хъ влад ній, какія будутъ въ ихъ рукахъ въ мо-
менть зашшченія мира. Англія отвергла это пред-
ложеніе п стала поддерживать вспыхнувшее въ 
Испаніи возстаніе, заставившее Наполесша лично 
предпринять, зимою 1808—09 г., лоходъ протнвъ 
возставшпхъ. Австрія, подъ вліяніемъ прим ра, 
даннаго Испаніей, р шилась попытать счастья въ 
освободительной войн . Въ апр л 1809 г. австрій-
скій императоръ двннулъ свои военныя силы разомъ 
на Баварію, на Йталію п на велико герцогство 
Варшавское. Наполеонъ, подкр пленный войсками 
Рейнскаго союза, отразплъ нападеніе и въ ср дин 
иая былъ уже въ В н . Монархія Габсбурговъ, по-
впдимому, должна была разрушпться: венгры уже 
приглашаллсь возстановить свою былую самостоя-
гельность и избрать себ новаго короля. Перепра-
вясь черезъ Дунай, французы 5—6 іюля одержали 
поб ду прп Ваграм , за которою посл довало пере-
мнріс, бывше преддверіемъ в пскаго или шеп-
бруішскаго мнра (14 октября). Австрія потеряда 
Зальцбургь ц н которыя сос днія землн—въ пользу 
Баваріи, западную Га.пицію іг часть восточной Га-
лиціи съ Краковомъ—въ пользу великаго герцог-
ства Варшавскаго и Росеіи, часть Каринтіи, Крайна, 
Тріестъ, Фріуль составшш, вм ст съ Далыаціей, 
Истріей и Рагузой, влад ніе Иллнрію, подъ верхов-
ною властью Наполеона. В нское правительство 
обязалось примкнуть къ континептальной систем . 
Тироль былъ разд ленъ между Баваріей, Иллиріей 

и королсвствомъ италійскпмъ. 16 ыая 1809 г., В-І. 
Шенбрунн , Наполеонъ подписалъ декретъ, кото-
рымъ отм нялась св тская власть папы; Римъ былъ 
объявленъ вторылъ городомъ имперіи. Австрія вы-
нуждена была признать п эту перем ну. Въ іюл 
1810 г. Наполеоыъ, н довольный своимъ братомъ 
Людовикомъ, слабо соблюдавшіімъ коитішенталь-
ную систему, присоедпнилъ Голландію къ Франціи; 
ігацсоединены былц также Гамбургь, Бременъ н 
Любекъ, герцогство Ольденбургское п другія земли 
между Эльбою и Рейномъ, а таюк швейцарскііі 
кантонъ Валлисъ, съ горною дорогою черезъ Спш-
плонъ. Французская имперія достигла наиболыпихъ 
разм ровъ; вм ст съ вассальныыи ц союзныыи го-
сударствами она включала въ себя почти всю За-
падную Европу. Въ ея составъ входили, кром 
теперешней Франціп, Бельгія, Голландія, полоса 
с верной Германін до Балтійскаго м., съ устьямн 
Эмса, Везера п Эльбы (французская граница лпгаь 
на дв сти верстъ отстояла отъ Берлина), весь л -
вый берегъ Рсйна отъ Везеля до Базеля, н которыя 
части теперешней Швейцаріи, Піешонтъ, Тоскана 
п Папская обл. Часть с верной и средней Италіи 
составляла королевство пталійское, гд государемъ 
былъ Наполеонъ, а далыпе, по другую сторону 
Адріатнческаго м., на Балканскомъ п-ов , находіі-
лась подвластная Наполеону Иллирія. Какъ бы 
руками, съ С п съ 10 имперія Наполсона охваты-
вала Швейцарію п Рейнскііі союзъ, въ центр ко-
тораго императору французовъ принадлежалъ городъ 
Эрфуртъ. Сильно обр занныя Пруссія u Австрія, 
граипчпвшія съ Рейнскиыъ союзомъ п Иллпріеіі, 
им ли первая—на восточной своей границ , вто-
рая—на с верной великое герцогство Варшавскос, 
состоявшео подъ протекторатомъ Наполеона и вы-
двішутое, какъ французскій аванпостъ, противъ Рос-
сіп. Наконецъ, въ Неапол царствовалъ зять Напо-
леона Іоахимъ I (Мюратъ), въ Испаніи—его братъ 
Іосифъ. Данія съ 1807 г. была въ союз съ Напо-
леономъ. Соперницашіі Франціи оставалпсь только 
Англія и Россія, одна на мор , другая на суш . 
Англія, сильная своимъ флотомъ, продолжала вестп 
борьбу съ Наполеономъ. Посл в нскаго мира Рос-
сія стала тяготиться преобладаніемъ Франціп, коп-
тннентальною системою и самовластными поступ-
ками Наполеона, заключившаго союзъ съ Пруссіеіі 
п Австріей. Тотъ же самый деспотизмъ, которын 
господствовалъ внутри Франціи, проявлялся и въ 
д йствіяхъ Наполеона по отношенію ко вс ыъ стра-
намъ, на которыя распространялась его власть пліі 
его вліяніе. Отъ королей, посаженныхъ на престолы 
Неаполя, Голландіи и Йспаніи, п отъ государсй, 
находившпхся подъ его протекторатомъ или хотя 
бы только въ союз съ нимъ, онъ требовалъ без-
условнаго повиновенія п н которымъ пзъ нихъ 
сов товалъ держать своихъ подданныхъ въ спаси-
тельномъ страх . Везд вводились, по его приказа-
нію, французскіе адмипистративные нравы и полп-
цейскіо порядки, шпіонство п доносы, вскрытіо 
частной переппски, подслушиваніе разговоровъ, 
произвольная цснзура, ст снепія книжноіі торговли. 
Фраіщія подчиняла союзныя съ нею государства 
вс мъ тягостямъ коитиненталыюй системы, строгоо 
выполненіе котороіі мыслимо было лишь при но-
ослабпомъ полицейскомъ надзор н ири помоіци 
ц лой системы обысковъ, конфискацій, штрафовъ п 
другихъ каръ. Наконецъ, Наполеоиъ требовалъ огь 
союзниковъ вспомогательныхъ войскъ п денегъ, что 
тяжело ложилось па иародныя массы. Всякііі про-
тесть противъ французскаго нга строго пресл до-
вался п карплся. Но въ то жо время владычество 
Наполеопа революціонировало Европу, н въ этомъ 
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смысл Наполеонъ былъ продолжателемъ революцііг. 
Съ 1812 г. начинается упадокъ военнаго ыогу-
щества Наполеона, подготовленный неудачами 
французскаго оружід въ Португаліи и Испапін 
(испанско - португальская война 1807 — 14 гг.). 
Оточоственная война, за которою посл дова.іа ис-
иосредственно война за освобожденіс Герлаиіи и 
Европы, была іначаломъ конца». Поб жденный въ 
Россіп (1812) и Гериаиш (1813), Наполеонъ потер-
и лъ поражені п въ самой Франціп (1814). За-
ключительнымъ эпизодомъ Н. войиъ былъ походъ 
эпохи «Ста дией», съ знаменитою- битвою при 
Ватерлоо. Литературу сы. подъ словомъ «Наполеонъ». 

Н. Ж. 
Н а п о л е о н о в ъ к о д с к с ъ (Code Napoleon, 

code civil) — пазваніе французскаго г р а ж д а н-
с к а г о код кса, изданнаго приНаполеон І. Наиме-
нованіе гражданскаго кодекса м нялось н сколько 
разъ. Въ 1804 г. онъ былъ опубликованъ какъ Code 
civil des Fraugais; въ 1807 г. онъ былъ наимено-
ванъ «Code Napoleon»; въ хартіяхъ 1814 и 1830 гг. 
возстановлепо его первоначальное наименованіе; 
декротоііп. 1852 г. (не оты неннымъ п по наотоящее 
время) было возстановлено названіе Code Napo
leon («съ ц лью почтпть историческую правду»). 
Изданіо французскаго гражданскаго код кса под-
готовлялось трудами многихъ покол ній, на протя-
лсеніи ц лыхъ стол тій. Французскіе юристы, обра-
батывая и объединяя м етные кутюмы, создава.чи 
иочву для кодпфицированнаго права; попытки ко-
дификаціи гражданскаго права, встр чавшія про-
тивод йствіе парламеитовъ, процзводялись, начпная 
съ XVI ст., но н пріобр та.чи силы закона. Бол е 
серьезныя попытки хотя бы частичной кодпфикаціи 
гражданскаго права былп предприняты Кольберомъ, 
Ламуапьоиомъ п въ особенностп Дагессо, ордон-
нансы котораго о дареніяхъ (1731), о зав щаніяхъ 
(1735) ц субституціяхъ (1751) въ значительной части 
перешли въ Н. кодексъ. До самой революціи, однако, 
ы стный партикуляризмъ являлся неодолпмымъ пре-
пятствіемъ для объедцненія н кодифпкаціп граждан-
скаго права. Учредительное собраніе постановпло 
въ 1790 . составить общій кодексъ (un code general) 
гражданскихъ законовъ. Это об щаніе было повто-
рено въ коиституціи 1791 г. Конвентъ предписалъ 
своому комнтету законодательства представить ему 
въ м с я ч н ы й с р о к ъ проектъ граждаискаго ко-
декса. Это было исполнено Камбаесересомъ, пред-
ставившимъ въ август 1793 г. проектъ граждан-
скаго кодекса пзъ 695 статей, отличавшійся край-
нпмъ лаконизмомъ ц пряспособленіемъ къ требо-
ваніямъ мпиуты. Конвентъ отвергъ проектъ • и 
избралъ комиссію изъ фплософовъ для составленія 
новаго проекта, но скоро забылъ объ этомъ д л . 
Посл паденія Робеспьера Камбассересъ предста-
вилъ конвенту новый, еще бол е краткій проектъ 
(въ 297 статей), н которыя статьи котораго были 
приняты конвентомъ. Третій проектъ, представлен-
ный Камбассересомъ директоріп 24 прэріаля IV года, 
ц четвертый проектъ Л^акмино не подвергались 
обсужденію. Въ август 1800 г. Наполеонъ назна-
чилъ комиссію изъ 4-хъ челов къ: Тронше, Биго де 
Преамене, Порта.іпса п Мальвпля, для выработкя 
проекта гражданысаго кодекса, который долженъ 
былъ теанкніошіровать завоеванія революціи, при-
мирить риыско право съ французскими кутюмами 
н путемъ незам тнаго перехода безъ потрясеній 
связать прошлое съ настоящнмъг. Комиссія выпол-
нила свою задачу въ 4 м сяца п переслала проектъ 
на заіі.тіоченіе кассаціоннаго u апелляціонныхъ су-
довъ, также пе замедлпвшихъ прислать своя зам -
чанія. Посл этого проектъ былъ передапъ сначала 

въ законодательиую секцію, зат мъ въ общее собра-
ніе государственнаго сов та; нзъ 102 зас даній въ 
58 предс дательствовалъ самъ Наполеонъ, д йстви-
тельно руководя препіяып юристовъ, часто не усту-
пая наибол опытнымъ изъ ннхъ въ ум нь схва-
тывать сущиость вопроса (Тибодо); пренебрегая тео-
ретпческими положеніямп л литературнымп и фило-
софскимя спорамп, онъ наложвлъ на дебаты отпе-
чатокъ жизнешіости (Сорель). Онъ им лъ основаніо 
восклицать на остров Св. Елены: «Слава моя не 
въ томъ, что я выигралъ сорокь сраженій: Ватерлоо 
можетъ цзгладпть память объ этихъ поб дахъ. Но 
чего ничто не въ состояніи пзгладить, что будетъ 
жить в чно,—это мой гражданскій кодексъ, это ііро-
токолы зас даній государственнаго сов та». Ц лыо 
институты былп включены въ кодексъ по его лич-
ному настоянію: акты о гражданскомъ состоянія 
военныхъ (ст. 93 — 98); враждебное отношеніе къ 
иностранцамъ (ст. 11, 726 п 912), которыхъ онъ 
какъ солдатъ, не любилъ, впдя въ нихъ только вра-
говъ; усыновленіе u разводъ по обоюдноыу согласію, 
включенные по личнымъ соображеніямъ Наполеона, 
заботпвшагося о продолженіи дннастін п желав-
шаго упрочить ее т мъ пли другимъ способомъ. 
Трибунать отрицательно отнесся къ проекту ко-
декса. Законодательныіі корпусъ подъ вліяніемъ 
делегатовъ трпбуната, отвергъ первый тнтулъ ісо-
декса п собира.чся отвергнуть и второй; но Напо-
леонъ взялъ проектъ обратыо, сократилъ число 
членовъ трнбуната со 100 до 50, добился удаленія 
большей части своихъ противниковъ, создалъ согла-
сительную коыиссію изъ членовъ трпбуната и госу-
дарственнаго сов та и достнгъ принятія кодекса, 
вотнрованнаго въ вид 36 отд льныхъ, самостоятель-
ныхъ законовъ. Первое оффнціальное изданіе было 
опубликовано въ 1804 г., второе—въ 1807 г., треть — 
въ 1816 г.: съ т хъ поръ въ теченіе ц лаго сто-
л тія кодексъ не переиздавался. Н. кодексъ рас-
падается на тря книгя, со вступленіемъ въ 6 ста-
тей. Въ немъ и тъ общей части. Первая кнпга, 
«о лицахъ», содержптъ постановленія о правоспо-
собпости французовъ н пностранцевъ, о м ст 
жптельства, объ актахъ гражданскаго состоянія, о 
брак , развод и разд льномъ жительств , о пропс-
хожденіи, отцовской власти и опек ; вторая книга, 
<объ пмуществахъ» — о разд леніп пмуществъ, о 
прав собственностп, узуфрукт п сервитутахъ (зд сь 
нашли выраженіе два принцнпа революцін—свобода 
лица ц свобода собственностп); третья книга. оза-
главленная «о разлячныхъ способахъ пріобр тепііг 
собственности» u содержащая бол е 3/з всего ко-
декса (изъ 2281 статей 1571), посвящена всеыу 
остальному гражданскому праву—насл дованію, да-
реніямъ п зав щаніяыъ, общей и особенной части 
обязательственнаго права, имущественному режиму 
супруговъ, привилегіямъ, нпотекамъ п давности. 
Источннками кодекса послужяли кутюмы (нед с-
способность замужнихъ жешдннъ, власть мужа, общ-
ность имущества оупруговъ, насл дованіе), римское 
право (собственность, дотальный режішъ, обязатель-
ственное право), королевскіе ордоннансы, закопы 
революціонной эпохіі (оовершенпол тіе, бракъ, нпо-
течный режпмъ), практнка ларламентовъ и каноші-
ческое право. Составленный въ элоху упадка обще-
ственнаго движенія, но до наступленія полной рс-
акція, Н. кодексъ одннаково свободенъ u отъ рево-
люціонпыхъ, п отъ реакціонныхъ крайностей, про-
никнутъ духомъ ум ренностп, представляетъ собою 
золотую середину, обычно весьма долго уживаю-
щуюся, путеыъ приспособленія къ обстоятельствамъ. 
Техническія его достоинства—единство, ясиость л 
точлость нзложслія, популярпый языкъ, отсутстві 
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залутывающихъ ссылокъ. Во эти качества кодекса 
сод йетвовалп не только его прочному усп ху во 
Франціи, но u его необыішовенному распростра-
ыенію въ другихъ странахъ, гд онъ былъ принятъ 
либо ц лпкомъ (Бельгія, Голландія, п мецкія при-
рейнскія нровинціи, велпко герцогство Баден-
ское, герцогство Варшавекое), либо въ качеств 
образца (Италія п другія романскія страны). Но 
Н. кодексъ не былъ свобрденъ отъ недостатковъ по 
существу даже въ саыый моментъ его изданія (по-
ложеніе нностранцевъ, дотальный режимъ, порядокъ 
перехода недвижимостей, ияотечный режимъ, пре-
небреженіе къ вопросамъ движимой собственности). 
Съ развитіемъ современной проыышленной п куль-
іурной жизнп въ код кс стали обнаруживаться 
все большіе п болыпіе проб лы (право на иыя, 
юрпдическія лнца, бумаги на предъявителя, автор-
ское право, насл дственная аренда, несостоятель-
ность неторгующпхъ, страхованіе, снндикаты); н -
которые пзъ пихъ восполнены спеціальнымъ законо-
дательствомъ. Т мъ не мен е французы кр пко 
держатся своего кодекса, п вс требованія о пере-
смотр его, предъявляемыя съ 1837 г. іі особенно 
участпвшія&я по случаю стол тняго юбплея кодекса 
въ 1904 г., остаются пока неудовлетворенными.—-За-
конодательные матеріалы: F е n е t, «Recueil com-
plet des travaux preparatoires» (1827 — 1828, 
15 тт.); L o c r e, «Legislation civile, commerciale 
et criminelle de la France» (1827 — 32, 31 тт., 
изъ которыхъ 16 посвящены Н. кодексу); M a l l e -
л ті11е, «Analyse raisonnee de la discussion du 
droit civil» (1804 — 05, 3- изд. 1822); P o r t a -
l i s , «Discours, rapports et travaux inedits sur le 
code civil» (изданы его внукоыъ въ 1845 г.)- Ho-
в йшая оц нка Н. кодекса: «Le code civil livre du 
centenaire» (1904). Непрпкрашенныя детали обсу-
жденія Н. кодекса подъ предс дательетвомъ Напо-
леона—у T h i b a u d e a u , «Memoires sur le consu-
lat» (1826). CM. І О ш к е в и ч ъ , «Наполеонъ I на 
поприщ гражданекаго правов д нія п законода-
тельства» (1905). А. Гойхбаріъ. 

Н а п о л е о н ъ I — императоръ французовъ, 
основатель дпнаетіи Бонапартовъ, второіі сынъ кор-
сиканскаго дворянина Карло-Маріа Буонадарте, отъ 
брака его съ Лемціей Рамолпно. Родился въ 
Аяччіо 15 авг. 1769 г., вскор посл перехода Кор-
сики во влад ніе французовъ. Отецъ Н. стоялъ сна-
чала за незавпсимость родины, но посл ноб ды 
Франціп изъявилъ покорность французскому прави-
тельству, получплъ хорошее м сто и здилъ въ ка-
честв депутата отъ корсиканскаго дворянства въ 
Версаль - (1778). Его второй сынъ былъ прпнять 
(1779), на королевекій счегь, въ бріеннскую во н-
ную школу. Зд сь Н. пробылъ около 5 л тъ; зат шъ 
онъ былъ переведенъ въ парпжекую военную школу, 
гд и окончилъ курсъ въ 1>785 г. И въ школ , и 
ещо долго по окончаніи ученія Н. оетавался кор-
сиканскимъ патріотомъ, вралідебно относился къ 
Франція п благогов лъ передъ корсикансішмъ ге-
роемъ Паоли. Въ училищ Н. былъ далеко не изъ 
первыхъ, но способность къ упорному труду u силу 
воли онъ обнаруживалъ уже и въ школьные годы. 
Въ 1785 г. Н. началъ военную службу въ чіш артил-
лерійскаго поручика и жилъ сначала въ Гренобл , 
потомъ въ Валанс (въ Дофинэ). Молодой офицеръ 
р дко являлся въ обществ п съ увлеченіемъ преда-
]!а.іся чтенію историческихъ u политпчесішхъ книгъ, 
бывшпхъ тогда въ ходу. Онъ сначала думалъ про-
(^лавиться на лит ратурномъ попршц н предпри-
нялъ-было псторію Корсики. Въ 1788 г. въ свосмъ 
дневиик онъ наброеалъ планъ разсуждонія о коро-
девской власти, пронивнутый революціоннымъ ду-

хомъ. И впосл дствіи Н. д лалъ попытіш писать, 
выбпрая темаыи не одн злобы дня. Въ это время 
его все еще тянуло на родину, которую онъ пос -
тилъ въ первый разъ въ 1788 г.; вторая его по здіса 
относится уже къ тоыу времеіш, когда во Франціи 
началась революція. Осеныо 1789 г. онъ прішялъ 
д ятельное участіе въ борьб , дроисходпвшей въ 
его родномъ город , п первыыъ подписался подъ 
протестомъ, который былъ поеланъ въ учр дитель-
ное собраніе противъ д йствій корсиканскнхъ вла-
стей. Въ сл дующій свой прі здъ въ Аяччіо (1791— 
1792) онъ былъ пзбранъ въ начальншш батальона 
національной гвардіи; для достпженія этой ц ли 
еыу пришлось приб гпуть къ угрозамъ и насиліямъ. 
Въ Валанс Ы. тоже примкнулъ къ радикальной 
партіп, былъ одно время секретаремъ клуба «дру-
зей конституціи» и составшіъ отъ го пменіі адресъ, 
посланный въ націон. собраніе. 20 іюня 1792 г. 
онъ случайно находился въ Париас ц вид лъ, какъ 
народъ ворвался въ Тюльери; «если бы—еказалъ 
онъ—тогда у меня была пушка, я уложилъ бы на 
м ст эту сволочь». Ему пришлось прпсутствовать 
ц при возстаніи 10 авг., и онъ «съ негодованіемъ 
смотр лъ на то, какъ люди въ партпкулярномъ 
плать нападалп на людей въмундир ». Новое пра-
вительство произвело Н. въ кашітаны. Опъ опять 
надолго у халъ въ Аяччіо, гд на этогь разъ вы-
ступилъ уже протпвъ Паолп, какъ стороныика мо-
нархів. Сочувствіе'Паоли къ Англіп, присо динив-
шойся къ коалиціп протпвъ Франціи, довершііло 
разрывъ. Народное собраніе въ Аяччіо объявнло 
фамилію Бонапартовъ изм нникамп отечеству (1793). 
Мать Н., съ другими д тыш, должна была спастись 
б гствомъ; ихъ домъ былъ разграбленъ ц соашенъ. 
Самъ Н., сд лавшій неудачиую попытку овлад ть, 
при поыощи франц. солдать, своішъ родиымъ горо-
домъ, тоже оставилъ Корсйку. Приверженность къ 
республик , обнаруженная въ Корсик , доставпла Н. 
благосклонность одного изъ комиссаровъ конвента. 
Н. участвовалъ въ подавленіи провансальскаго воз-
ставія противъ конвента и обратилъ на себя вни-
маніе господствующей партіи брошюрой: «Ужинъ въ 
Бокер »—апологі й якобинцевъ, только-что одер-
жавпшхъ поб ду надъ жнрондистами. Въ конц 
августа 1793 г. возмутившійся противъ конвента 
Тулонъ передался англичанамъ. Когда начальиииъ 
франц. осадной артиллеріп былъ ранеиъ, коіяиссары 
конвента (между ними—Робеспьеръ младшій) пору-
чили веденіед ла Н.,, который съ иимъ справился 
удачно: Тулонъ былъ взятъ, u поб дитель былъ про-
изведенъ въ генсралы. ііъ первой половпн 1794 г. 
Н. находился ,въ ита.іьянской арміи, д йствовавшоіі 
противъ австро-еардинскаго войска, u игралъ роль 
негласнаго сов тника при Робеспьер младшомь, 
а въ іюл здшіъ въ Геную для переговоровъ съ 
доншмъ, въ виду предполагавшаго&я вторжеиія фран-
цузовъ въ Піемонтъ. У Н. ужо въ это время 
былъ готовъ планъ итальянской кампаніи, на 
который им лось согласіе Робеспьера. Паденіе по-
сл дшіго отразилось неблагопріятно на судьб Н.; 
въ август 1794 г. его заключшш въ кр иость. Ему 
удалось доказать, что его сношонія съ падшимъ 
«тираномъ» им ли чисто-д ловой характеръ, и онъ 
былъ вьшущенъ на свободу. Назиаченный въ армію, 
д йствовавшую въ Ванде , онъ остался въ Парпж , 
выжидая событій, въ виду готовившейся попытісіі 
якобннцевъ снова захватить власть. Такъ наз. «пер-
вое преріаля» утвердило власть за ум реннымп, и 
Н. сталъ искатъ сближенія съ нпмп. Среди нихъ 
онъ нашелъ новыхъ покровителей, въ томъ чиел 
Барраса, бывшаго свид телемъ подвиговъ Н. подъ 
Тулономъ. Исключепный въ сентябр 1795 г. изъ 
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списковъ арміи за иепрпбытіе въ вандейскую армію, 
Н. жилъ въ Парилс частнымъ челов коыъ, когда 
произошло возстаніе 13 вандемьера. Баррасъ, ко-
торому конвентъ поручшъ организацію защиты, 
взялъ себ въ помощники ген. Бонапарта. Н. встр -
тилъ нападавшихъ артиллерійскимі- огиемъ; мятеж-
ники потерп ли неудачу. Подъ главную команду Н. 
были отдаиы парижскія военныя силы. Баррасъ, 
сд лавшійся, между т мъ, однимъ изъ членовъ ди-
ректоріи, сталъ посредникошъ меа;ду молодымъ ге-
нераломъ и вдовою Жозефиною Богарнэ, въ кото-
рую Н. былъ влюбленъ. Баррасъ уговорилъ ее выйти 
замужъ за Н., устропвъ яазначеніе его главнокоыан-
дующимъ яталмнской арміей. Старые генералы 
были недовольны такимъ назйаченіемъ, но скоро 
должны были признать превосходство военнаго генія 
Н. Итальянскій походъ ВГ. въ 1796—1797 гг. покрылъ 
молодого полководца славой. Франція, поб дивъ 
Лвстрію п ея союзниковъ, заіаючила выгодный ыиръ 
въ Кампоформіо. Уже въ это время Н. совершенно 
самостоятельно распоряжался въ Италіи, мало со-
образуясь съ желаніями директоріи. Въ Париж , 
при сод йствіи Н., пославшаго туда ген. Ожеро, 
18 фрюктндора V г. (4 сент. 1797 г.) былъ произв -
денъ государстБенный переворотъ. Новая дирек-
торія съ особою снисходіітельностыо относилась къ 
поб доносному генералу. Въ Италіи окончательно 
сложилаоь правительственная система Н.: обособле-
ніе арміи въ силу, независимую отъ правительства 
реопублики, сближеніе съ католпческишъ духовен-
ствомъ, въ ц ляхъ вліянія черезъ него на народную 
массу, н введеніе въ завоеванныхъ областяхъ силь-
ной исполнительной власти, съ превращеніемъ пред-
ставительныхъ собраній въ простую декорацію.Изъ 
Италіи Н. на короткое время за засалъ въ Раштатъ 
въ качеств уполномоченнаго Франціи для перего-
воровъ съ Германіей. Зпму 1797—98 гг. онъ про-
велъ въ Париж , прц всякомъ удобномъ случа за-
являя о своей в рности конституціи III года. Во 
вс хъ ваншыхъ д лахъ директорія д ііствовала по 
соглашенію съ Н., но не прочь была удалнть его 
изъ Парижа. Она съ радостыо ухватилась за его 
мысль о необходимоети нанести ударъ Англіи за-
воеваніемъ Египта ц снарядила туда экспедицію 
подъ его начальствомъ. Это цредпріяті Н., прп-
несшее, между прочішъ, громадную пользу наук 
(сы. Египтологія, ХУІІ, 363), благодаря участію въ 
іюход ц лаго ряда ученыхъ, должно было угрожать 
положенію англичанъ въ Индіи. Счастливо пзб г-
нувъ на путп опасность быть перехваченнымъ не-
пріятельскимъ флотомъ, Н. высадился въ начал іюля 
1798 г. п, очень скоро овлад въ Александріей, обра-
•гплся съ прокламаціей къ населенію Египта, въ ко-
торой изображалъ себя поклонникомъ Магомеха, 
явившимся освободить туземцевъ отъ маыелюковъ. 
Оказанное ему сопротивленіе со стороны посл днихъ 
иыло очень слабо, и французы не замедлиля овла-
д ть Канромъ. Зато французскііі флотъ былъ въ 
иачал августа истреблеиъ англШскишъ адмираломъ 
ІІельсономъ при Абукир ; Н. п его армія были 
теперь отр заны огь Евроды. Къ врагамъ Франціи 
присоединился турецкій султанъ; другіе ея против-
ники также подняліі голову п снова начали борьбу 
съ республикой (такъ назыв. вторая коалиція). 
Произошло возстаніе въ самомъ Егнпт , быстро по-
давленное съ болыной жсстокостыо. Приблпженіе къ 
•Суэцу турецкаго войска заставило Н. двинуться на 
Сирію, гд онъ быстро дошелъ до кр пости Сенъ-
Жанъ-д'Акръ. Овлад ть ею ему не удалось; во 
фраыцузсксшъ войск началась чуыа. Въ середин 
мая 1799 г. осада кр пости была снята, и Н. 
двинулся въ обратный путь, въ Египетъ, гд 
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одержалъ поб ду надъ турками п англичанами. 
Получивъ л тошъ 1799 г. изв стіе, чю д ла 
французовъ въ Италіи идутъ плохо (Суворовскі 
походы), и что въ самой Франціи недовольны 
директоріей, Н. тайно покинулъ Египетъ, по-
ручивъ начальство надъ оетаткамя своего войска 
генералу Клеберу, u 9 октября высадился въ 
Фрежюе , откуда направился въ Парижъ, при-
в тствуемый на пути народомъ. Въ Паршк 
вс партіи старалясь привлечь его на евою сто-
рону, u онъ велъ переговоры съ представи-
телямя вс хъ партій, но серьезно сблизился 
только съ однимъ директоромъ Сійесомъ, им в-
шимъ свой планъ новой конституціи и искав-
шямъ челов ка, способнаго привестя этотъ планъ 
въ исполненіе. Результатомъ ихъ еближенія былъ 
государственный перевороть. 18 брюмера (9 ноя-
бря) Ы. и Сійесъ добялись перенесенія сов та 
пятисотъ и сов та стар йшихъ въ С.-Клу, a 
на другой день надъ представителями народа 
было совершено военное насиліе, хотя вс д ло 
было разыграно подъ видомъ спасенія сво-
боды п республики. Конституція III года была 
отм нена; для управленія Франціей н для вы-
работки новой нонституціи былц назначены вре-
менные конеулы—Н., Сійесъ и Роже-Дюко. Въ 
сущности единотвеннымъ правителемъ республики 
сд лался Н. Онъ прннялъ д ятельное участі 
въ обсужденіи конституціоннаго плана Сійеса. 
Перед лки, проязведенныя въ немъ Н., превра-
тили новую конституцію (констптуція ТІІГ года; 
см. XXII, 549—50) въ республиканскую только по 
имени, но монархическую по той власти, какая была 
предоставлена иервому консулу. Одновременно съ 
принятіешъ этой конституціи народомъ Н. былъ про-
возглашенъ первымъ копсуломъ на 10 л тъ. Онъ за-
нялся внутренней организаціей Франціи, проявивъ 
въ этрмъ д л зам чательныя способности и сум въ 
окружить себя ц лымъ рядомъ опытныхъ сотрудни-
ковъ. Франція получила новое адмішистративное 
п судебное устройство. Въ фпнансы были внесены 
разныя улучшенія. Закрытіемъ сппсковъ эмигран-
товъ и освобожденіемъ священниковъ,' сосланныхъ 
посл 18 фрюктпдора, Н. открывалъ двери Франціи 
передъ прпверженцами старпиы, лпшь бы только 
они признавали безповоротность соверпшвпшхся 
фактовъ. Уыиротворяя страну, Н. всячески пода-
влялъ въ ней вс проявленія общественной сво-
боды. Особенно онъ не дов рялъ якобиыцамъ, хотя 
между ними'нер дко находилъ орудія своего десио-
тизма (Фуше, министръ полпціи). Многіе изъ нихъ 
были отправлены въ ссылку; на якобинцевъ же по-
сыпалпсь удары посл устроеннаго въ 1800 г. роя-
листами покушенія на жизнь Н. Періодическая 
пресса также сильно пострадала: въ 1800 г. 
Н. уничтояіилъ сразу 60 газетъ и оставилъ 
толыю 13, нодчинивъ нхъ суровому режиму. Мпр-
ная работа перваго копсула оыла прервана новымъ 
походомъ въ ІІталію (весною 1800 г.). Люневильскій 
миръ, заключенпыіі въ феврал 1801 г.. положилъ 
начало господству Франщіі ие только въ Италіи, но 
и въ Гершаніи, а годъ спустя былъ заключоіп. и 
амьенскій мяръ съ Англіей. Въ этогь же цройежу-
токъ времени Ы. заключилъ съ папою коикордал., 
которымъ опред лились отношенія церкви къ госу-
дарству и положеніе духовенства во Франціп. Лег-
кіе признаки стреыленія къ самостоятельностн, обііа-
ружившіеся въ. трибунат , страшно раздражали 
Н.; уже въ 1802 г. онъ началъ вводить нзм ненія въ 
устроАств этого собранія, пока не ушічтожилъ его 
совс ыъ (1807). Въ томъ же 1802 г. Н. добился прп-
знанія за ппмъ пожизненнаго конс льства, съ ира-
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вомъ назначенія себ преемпика, ратнфіійаціи дого-
воровъ съ иностранными державаып п поыилованія 
преступнпковъ, прн чеыъ въ констптуцію VIII года 
вводились и другш пзм неыія (см. XXII, 550), еще 
бол е расширявшія власть перваго консула на счетъ 
други.хъ учрежденій. Франція стала превращаться 
въ настоящую монархію. Съ самаго начала Н. окру-
жилъ себя блестящшиъ дворомъ, прп которомъ стали 
появляться ыногіе возвратившіеся эыигранты. Упро-
ченіе положенія Н. было крайн н пріятно непри-
мпримымъ роялпстамъ; они стали устраивать заго-
воры на его жизнь. Посл одного такого заговора 
(Жоржа Кадудаля), въ которомъ участвоваліі принцы 
королевскаго дома Бурбоновъ, Н. р пшлъ «показать 
лрпм ръ» на одномъ пзъ нихъ, герц. Энгіенскомъ; 
герцогь былъ арестованъ на чужой (баденской) тер-
рпторіп, привезенъ въ Парижъ ІІ разстр лянъ, по 
приговору военнаіо суда, во рву венсенскаго замка 
(1804). Это юрндическое убійство оттолкнуло отъ Н. 
многихъ приюрившихся съ нцмъ роялистовъ. Казнь 
герцога совпала по времени съ возбужденіемъ въ 
законодательныхъ учреліденіяхъ Франціи вопроса о 
поднеееши Н. императорскаго тятула. Въ оффи-
ціальныхъ р чахъ по этому поводу не было недо-
статка въ ссылкахъ на революцію, свободу, равеы-
ство, которыя требовалось обезпечить «насл дствен-
ностыо высшей ыагнстратуры» республнкн. Одновре-
менно была выработана новая констіітуція, которая 
получила названіе органич. сенатусъ-консульта XII г. 
(XXII. 550). Трезш съ половиною милліонами голо-
совъ Н. былъ признанъ императоромъ французовъ. 
2-го декабря 1804 г. саыъ nana (ПійТІІ) помазалъ 
его на царетво въ собор парижскай Богоматерн. 
Въ март 1805 г. Н. короновалея п въ Милан , посл 
того какъ итальянская республика признала его 
своимъ королемъ. Co времени принятія император-
скаго тдтула Н. яересталъ ст сняться формальными 
предписаніямн конституцін: въ 1805 г. онъ безъ со-
гласія законодательнаго корпуеа назначшъ рекрут-
скій наборъ; въ 1809 г. совс мъ не было сессін за-
конод. корпуса; въ 1813 г. Н. собственною властыо, 
отсрочпвъ зас данія законод. корпуса, установилъ 
бюджетъ. Политическій режимъ Н. былъ возстановле-
ніеыъ абсолютизма, но съ сохранені мъ соціальныхъ 
пріобр теній революціи. Съ лрезр ніемъ относясь 
къ «идеологіи» XYIII в., Н. находилъ, что править 
хорошо зюжно только «въ ботфортахъ и со шпо-
рами». Его абсолютизмъ получилъ характеръ воен-
наго деспотизма. Его административная реформа 
была проникнута принципами крайнеЗ централиза-
ціп и бюрократическаго управленія (префекты). 
Полиція получнла самыя широкія полношочія. Изъ 
духовенства Н. готовъ былъ сд лать «священную 
жандармерію», какъ выразился одннъ изъ защит-
пиковъ конкордата. Наука u ея преподаваніе, 
литсратура я театръ, періодическая пресса—вся 
духовная жизнь страны должна была подчиниться 
самому неограниченному произволу. Эта система 
застращивала однихъ (шпіонство, аресты, ссылки 
и т. п.), другихъ развращала (громадныя жалованья, 
денежпые подарки, громкіе титулы, орденъ почет-
наго легіона). Й во врезія имперіи Н. продолжадъ 
свою ' оргаиизаторскую работу. Въ 1804 г. былъ 
окончеиъ гражданскій кодексъ (см. Наполеоновъ 
кодексъ). За нимъ въ 1806^-10 гг. посл довали ко-
дексы граж. ц угол. судопроизводства, торговаго 
права п уголовный. Въ 1806 г. новую организацію 
іюлучяло учебное в домство («Французскій Уни-
верситетъ»). Протестантская церковь также по-
лучила при Н. новое устройство; предпринята была 
и реорганизація французскаго еврейства. Съ 1803 г. 
иъ псюріи Франціи снова начался военный періодъ, \ 

который окончился только съ паденіемъ Н. (см. 
Наполеоновскія войны). Императору очень часто ц 
подолгу приходплось отсутствовать изъ Парижа, но 
это не м шало ему самымъ тщателыіымъ образомъ 
сл дить за т мъ, что д лалось во Францііі, и посы-
лать въ Парижъ распоряженія, нер дко касавшіяся 
шаловажныхъ д лъ. Идя отъ поб ды къ поб д , 
оть завоеванія къ завоеванію, Н. вс бол е и бол е 
утверждалъ въ Европ господство Франціи. Осо-
бенно усилилось его значеніе посл тильзитскаго 
мира u ^рфуртскаго свпданія (сы. Наполеоновскіл 
войны). Уже давно Н. думалъ о развод съ Жозе-
финой, отъ которой не им лъ д тей, іі предпола-
галъ встушггь въ новый бракъ. ІІмператрпца согла-
силась на разводъ лишь посл долгаго сопротивленія 
(1809). Паяа, бывшій тогда въ ссор съ Н., не да-
валъ согласія на разводъ; пмператору нужно было, 
разныші правдами и неправдами, добпваться рас-
торлсенія брака у парижскаго церковиаго суда. 
Сначала Н. думалъ жениться на одной пзъ сестеръ 
русскаго имп ратора, вел. кн. Екатерян Павловн ; 
но сватовство это окопчилось неудачею. Тогда онъ 
обратился за нев стой къ Австріи я 1 апр ля 1810 г. 
вступилъ въ бракъ съ дочерыо австрійскаго импо-
ратора, Маріей-Луизой. Въ сл дующемъ году у Ы. 
родился сынъ, которому онъ далъ тнтулъ «короля 
римскаго». Въ элоху напбольшаго своего могущества 
главныя затрудненія Н. встр чалъ со стороны Испа-
ніи я со стороны паиы, нашедшаго поддержку въ 
части духовенства. Католическій клиръ, благодар-
ный Н. за заключеніе конкордата, сначала стоялъ 
безусловно на его сторон : въ катехдзисъ, препо-
дававшіііся въ школахъ, было даже введено пря-
мо прославленіе Н., какъ посланнаго Богомъ 
возстановителя святой релнгіи отцовъ. Ы. ыечіалъ 
о полномъ господств надъ церковью, но встр тнлъ 
сопротивленіе въ пап , на котораго онъ смотр лъ 
какъ на своего вассала. Ихъ взапмиыя пререкапія 
окончились т мъ, что Н. занялъ Римъ своими сол-
датами (1808), а черезъ годъ, объявивъ прекращеніе 
св тской власти иапы, прпсоединнлъ Церковиую 
область къ Франціи ц перевелъ почти вс хъ карди-
наловъ въ Парижъ. Пій YII отв чалъ на эю отлу-
ченіемъ Н. отъ церкви (1809), за что былъ отпра-
вленъ на жительство, подъ строгиыъ присмотромъ, 
въ Савону. ІІосл этого nana упорно отказывалъ Н. 
въ утвержденіп новыхъ еппскоповъ. Видя упорство 
папы, Н. задуыалъ возвратиться къ позабытымъ тра-
диціямъ галлнканизма и предписалъ положить галли-
канекіе принципы въ основу богословскаго препода-
ванія. Л томъ 1811 г. онъ созвалъ въ Париж націо-
нальный соборъ-, въ которомъ участвовало около 
70 епископовъ изъ Франціи и 30 изъ С в. Италіи. 
Когда н которые члены собора выразили желаніе, 
чтобы пап была возвращена свобода, то были аре-
стованы и посажены въ венсенскій замокъ. Боль-
шинство собора вынуждено было соЛіаситься на 
декрегь, которымъ разр шалось, при назначеніи 
епископовъ, ооходиться безъ папскаго утв рліденія. 
Въ н которыхъ епархіяхъ такнхъ епископовъ не 
хот ли признавать. Передъ походомъ 1812 г. (Отече-
ственная война) недовольство іошераторомъ стало 
обнаруживаться не среди только духовенства. Код-
тиненталыіая система, которою Н. думалъ на-
н сти вредъ матеріальнымъ интересамъ Англіи, 
отразилась весьма н благопріятно на экопомиче-
скомъ благосостояніи Франціи. Въ 1810—1811 гг. 
страна переживала тялскій промышл нный кризисъ. 
Парижская торговая палата р шилась послать къ 
Н. депутацію съ просьбою изы нить экономическую 
политику, но' Н. объявилъ ей, что для поддержанія 

[ контияентальной системы онъ'готовъ пдти на Ригу, 
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Псторбургь, Москву. Въ народныхъ ыассахъ нача-
лось недовольство. Росхрмъ старыхъ налоговъ н 
введеніемъ новыхъ истощались платежныя сжлы 
населенія. Правда, Н. черпалъ ередства на веде-
ніо войнъ пзъ контрибуцій, налагавшихся на по-
б жденныхъ, u изъ взносовъ, д лавшихся ооюзни-
ками; но и собственныя деньги Франціц уходили 
па войны. Уже въ 1805 г. Н. обратился къ одной 
фішаысовой компаніи для іголученія впередъ нало-
говъ, которые должны были поступпть въ казну 
только черезъ годъ. Точно таюке и въ военную 
слунсбу стали брать молодыхъ людей, которымъ по 
закоиу сл довало бы ядти въ солдаты лишь черезъ 
годъ. Весьма ыногіе откупались отъ обязанпости 
пдти въ солдаты; много было п уклонявшпхся отъ 
военной службы. Весною 1812 г. въ Париж народ-
ный ропоть былъ настолько сшіенъ, что Н. посп шилъ 
пере хать въ Сенъ-Клу. Только при существованіп 
такого настроенія возмоисна была попытка генерала 
Мале шізвергнуть Н., сд лаиная во время его похода 
въ Россію. Всякія проявленія общественнаго на-
строспія строго подавлялись. Подозрительность пра-
вительства н администратпвный гнетъ усиливалнсь 
параллельно съ увеличеніемъ вп шняго престнліа 
ц внутренняго бозмолвія; не допркалпсь даже на-
меки на вооипыя неудачн (Испанія) н на внутреннія 
ослолшенія. Въ 1810 г. была введена цензура; званіе 
журналиста было объявлено общественнОю долж-
ностыо. Въ конц 1811 г. «Journal de ГЕтріге» 
объявшгь, что съ октября сл дующаго года въ Па-
рнж будутъ іга ть право суідествовать лишь че-
тыре иолитііческія газеты. Около этого времени за 
свою кнпгу о Германіи подверглась пресл дованію 
г-жа Сталь, ненавистная ямпсратору за лнбералпзмъ. 
Зпаменитой шісателышц , сосланной въ ея им ніе, 
было запрещено писать и принимать гостей; она 
предпочла у хать въ Россію (1812). Бенліаменъ Кон-
станіі, котораго Н. въ 1802 г. выключилъ изъ трп-
бупата, тонсе не могъ лшть въ Пария; . Н. пресл -
довалъ независіімыхъ людей u вп Франціп. Когда 
нюрнбергскій книгопродавецъ (Пальмъ) отказался 
назвать автора іізданной имъ брошюры «Германія 
въ глубочайшемъ своемъ унил;еніи», Н. ирпказалъ 
его разстр лять. Прусскій министръ Штейнъ, по 
трсбованію Н., былъ отставленъ оть должности и 
объявленъ врагомъ Франціи. поел чего вьшужденъ 
былъ спасаться б гствомъ. Русскій походъ 1812 г. 
былъ, по выралсенію Та.чейрана, «началоыъ конца». 
Возмолшость катастрофы предсказывали еще въ 
первы годы имперіи и другіе проницательные 
люди. За пораясепіемъ великой арыіи въ Россіп 
(1812) псюл довало возстаніе Германін протнвъ 
владычества Н. (1813) u вторл;еніе союзниковъ во 
Францію (1814). Еще раныпе положеніе Н. было 
снлыш поколоблено во Франціи. Въ 1813 г., откры-
вая сессію законодательнаго корпуса, Н. въ пер-
вый разъ былъ озабоченъ вопросомъ, все ли обой-
дется благополучно. Компссія законодательнаго кор-
пуса составпла отв тъ на тронную р чь въ не-
пріятномъ для Н. дух ; законодателыіыіі корпуоъ 
громаднымъ болышшствомъ постановилъ напечатать 
этотъ адрссъ. Н. распустилъ законодательный кор-
пусъ (1 января 1814 г.). Когда союзншш, 31 марта, 
вступиліі въ Парижъ, сенатъ объявилъ Н.нпзлолген-
нымъ съ престола и учредилъ временно правптель-
ство. Н., паходпвшійм въ это время со своею гвар-
діею въ Фонтенбло, посп шилъ (4 апр ля) отречься 
отъ престола въ пользу сына; но союзшши потре-
бовали отъ него безусловнаго отреченія, которое 
онъ и подписалъ 11 апр ля посл того, какъ отъ 
него одинъ за другимъ отпали его лучшіе генералы. 
20 ашуі.чя пиъ саспростился съ гвардіею u отправился 

на островъ Эльбу. Съ первыхъ л;е дней апр ля Па-
рил;ъ наводнился брошюрами, летучиаіи листками и 
каррикатурами, направленными противъ Н. Насело-
ніе городовъ, черезъ которые пришлось про зжать Ы., 
встр чало его кранне враждебно. 4 мая, на апглій-
скомъ корабл , Н. прибылъ на о-въ Эльбу/который 
былъ отданъ ему во влад піе, съ сохраненіемъ за нимъ 
тптула императора п назначеніемъ ему болыпой де-
неашой пенсіи. Съ обычной энергіей Н. занялся 
устройствомъ своего новаго влад нія, но скоро сталъ 
замышлять см лые планы. На в нскомъ конгресс 
начинали поговаривать, что держать Н. такъ близко 
отъ Европы опасно, и называля о-въ Св. Елены. 
какъ бол е подходяще для него м сто жнтельства. 
Изъ Франціи приходяли пзв стія о крайнемъ не-
удовольствіи противъ новаго правительства. Сто-
роиники иадшаго пмператора стали распространять 
въ массахъ ц лыя легенды о Н. н пго язобраліенія, 
иногда съ надписями: «Н. опять будетъ съ нагчп», 
«Н. пробул!дается» и т. п. Пользуясь этпмъ на-
стрОеніемъ Францін п раздорами, начавшимися на 
в нскомъ конгресс , Н. тайно покпнулъ Эльбу н 
1 марта 1815 г. высадплся на Ю Франціц. 
20 марта, посл похода, сначала очень труднаго, но 
иало-по-малу превратнвшагося въ тріумфальноо 
шествіе, онъ былъ улсе въ Париж . Началось вто-
рично царствованіе Н., изв стное подъ названіемъ 
«ста дней». Въ своихъ прокламаціяхъ къ народу Н. 
выставлялъ себя защитннкомъ свободы п равенства, 
пріобр тенныхъ Франціей въ 1789 г. Онъ ноішлъ, 
что Франціи нужно дать либеральную конституцію. 
проентъ которой и поручіілъ выработать особой ко-
мііссіи (Бенлсаменъ Констанъ п др.). Эта новая коп-
ституція, такъ назыв. «дополнительный актъ» (acte 
additionnel), была объявлена 22 апр ля u впосл д-
ствін «принята народомъ» (полутора милліонааіи 
голосовъ). Выборы дали подавляющее либералыюо 
большинство. 1 іюня произошло на Марсовомъ пол 
собраніе делегатовъ отъ избирательныхъ коллегій 
(такъ назыв. «Майское лоле»). На этомъ тор-
жеств , отъ котораго ожидали весыиа многаго, Н. 
ограничялся военнымъ парадомъ ц пышными фра-
заыи. 3 іюня собрались об палаты (представптолей 
u пэровъ). Въ отв тномъ адрес на тронную р чь 
палаты преподали императору наставлепія, которыя 
его очень оскорбпли. На другоіі день (12 іюня) 
онъ у халъ на войну съ новой коалиціей. 18 іюня 
посл довала битва при Ватерлоо, закончпвшая ло-
лятическую карьеру Н. 22 іюня шілата представи-
толей потрсбовала у него отреченія, отъ престола 
въ пользу сына, который и былъ провозглашенъ 
императоромъ, подъ именемъ Наполеона II. Когда 
подъ ст нами Паршка снова появились союзникіг, 
Н. думалъ спастись б гствомъ въ Амсрику, но въ 
Рошфор попалъ въ руіш аигличанъ н былъ отвс-
зенъ тіа о-въ Св. Елены, гд и провелъ, съ имепеыъ 
ген. Бонапарта, посл днія 6 л тъ своей жизни, подъ 
наблюденіемъ молідународной комиссіи. Лгалобы на 
недостойно обращеніе съ ннмъ англійскаго ген. 
Гудсона Лоу неосновательны. Н. ум. 5 мая 1821 г. 
Прн Людовик -Филішп (1810) прахъ его былъ пе-
ревезенъ въ Парнліъ, гд u покоптся въ Дом 
инвалцдовъ. На о-в Св. Елеиы при Н. остава-
лись п которые изъ его приближонпыхъ (Берт-
ранъ, Гурго, Монтолонъ, Ласъ-Казъ, исторіографъ 
Н., я др.). п съ вими онъ занямался составлсиіомъ 
свопхъ меыуаровъ. По сыорти Н. н сколько разъ 
издавалпсь его сочиненія (первое нзданіе «Oeuvres 
de N.», П., 1821—22; въ 1895 г. «Napoleon incoimu, 
papiers inedits»). По приказаяію Наполеона III была 
нздана «Correspondance de N.» (IL, 1858—70,31 т.), 
за которою посл довала «Corresp. militaire do N.» 

29* 
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(TL 1875 и сл.). Въ виду того, что Наполеонъ Ш 
разр шилъ печатать далеко не вс бумагп CBOGIO 
дяди, впосл дствіи быліі опубликоваиы дополнн-
тельно: «Lettres. ordres et decrets de N. I en 
1812—1814 publies par vie. de Grouchy» (1897), 
«Lettres de I'Empereur du 1 aoftt au 18 oct. 1813» 
(1909) u др. Въ 1822—24 гг. Гурго и Монтолонъ 
ігздали въ 8 тт. такъ назыв. «Dictees de Ste-Нёібпе», 
т.-е. запискп. продпктованныя самнмъ Н. («Мёт. 
pour servir a Vhist. de France sous N., ecrits k 
bte-Helene, sous la dictee de Гетрегеиг»). Тогда 
же п Ласъ-Казі. опубликовалъ свой «Memorial de 
Ste-Helene». Есть ёще н сколько пзвлеченій изъ 
наппсаннаго илп продиктованнаго Н.: «Maximes de 
guerre et pensees de N. I» (1900); «N. raconte 
par lui-mgme» (1912); E r n e s t P i c a r d , «Pre-
ceptes et jugements de N. I» (1913). 

Въ основ лпчнаго характера Н. лежали самыіі 
черствый эгопзмъ п громадное самомн ніе: отъ 
другпхъ онъ требовалъ безусловнаго подчиненія, 
ум я разгадать въ каждомъ ту страсть или сла-
бостъ. на которую можно было д йствовать, дабы 
подчішить себ челов ка. Сначала, чувствуя еще 
свою неподготовленность къ р шенію сложныхъ 
вопросовъ, онъ не чуждался сов товъ п выслуши-
валъ возраженія, но впосл дствіп терп лъ около 
себя лишь простыхъ псполнителей своей воли. Въ 
минуты раздраженія пли откровенности онъ выска-
зывался крайне цинпчно о своихъ отношеніяхъ къ 
государству («Еслп мой преемникъ будетъ глупъ, 
т мъ хуже для него») п къ другимъ людямъ (сол-
даты—«пушечное мясо»). Въ личныхъ отношеніяхъ 
онъ былъ крайие требователенъ, раздражителенъ п 
грубъ, но когда хот лъ кого-ліібо обойтп, ум лъ 
быть обворожительньшъ: Пій ТІІ не даромъ назвалъ 
его комедіантомъ. Съ этими чертами характера 
соедппяліісь зам чательныя умственныя силы, 
огромная работоспособность, поразительная память, 
ум пье быстро оріентпроваться въ самыхъ слож-
пых!, вопросахъ п обсюятельствахъ, пскусство ком-
биннровать средства къ достиженію поставленныхъ 
ц лой я съ усп хомъ пользоваться для этого услу-
гамн другпхъ людей, необыкновенный организатор-
скій талантъ, упорная воля, не останавливавшаяся 
ни поредъ какіши препятствіямп, неутомнмость въ 
труд , удивлявшая его прпблпженныхъ. Идеи п 
планы Й. поражали своею грандіозностью, какъ и 
достигнутыо имъ результаты, но былилншоны пстнн-
наго величія. Цоптромъ и ц лыо всего былъ онъ 
самъ; всемірная монархія, о которой онъ мечталъ, 
должпа была служить лишь пьедесталомъ для сго 
лпчіюй славы. Надъ нимъ не им ли силы общія 
ндеи. Къ религіп онъ относился какъ къ политиче-
скоиу средству. Въ рашюй юіюсти онъ увлекался 
идеями ХУІІІ в., но еще молодымъ челов комъ 
освоиодплся изъ-подъ ихъ власти. Въ Египт н Си-
ріи, по ого .словамъ, «всякій выл чился бы ота фи-
лантропіи»; въ это время Руссо ему «опроти-
в лъ». Фпл.ософію ХУІІІ в. онъ называлъ пустой 
и безсмысленной «идеологіей». Этимъ опред -
ляется п отпошеніе Н. къ революціи. Заявляя себя 
во вс хъ торжественвыхъ случанхъ стороішикоыъ 
«ііріпіцішовъ 1789 г.», онъ былъ на самомъ д л 
врагомъ ренолюціи, пошшая лишь то ниволи-
рованіе вс хъ передъ государственною властыо, ко-
тороеоиа произпсла, но будучи глубоко чуждъ иде 
полцтической свободы. На революцію онъ смотр лъ 
какъ на своего рода бол знь и искроішо былъ. уб -
жденъ, что французаыъ пулша слава, а но свобода. 
Своеіі систсмой опъ возстановилъ вс сущсствен-
ныя политическія черты «стараго порядка», не 
дов ряя общественноц саыод ятельиостп п опа-

салсь народііаго движенія. Зато его рол;пмъ обез-
печивалъ за Фравціей соціалыіыя пріобр тенія ро-
волюціи—отм ну феодальныхъ правъ, неприкосно-
венность правъ покупщиковъ національныхъ иму-
ществъ, отм ну арпстократическихъ привилегій, 
равенство передъ закономъ. Н. не только уіірочилъ 
ихъ торжество во Франціи, но сод йствовалъ рас-
пространенію ихъ и въ другихъ странахъ. Везд , 
гд устанавливалось владычество плп непосредствеп-
ное вліяніе Н., исчезали старые католико-фоодалі,-
ные порядіш, такъ что вн Франціп онъ д йстви-
тольно былъ продолжателемъ революціи. Въ государ-
ствахъ братьевъ и ставленннковъ Н. ВПОДІІЛІІСЬ— 
правда, только на бумаг —конституціп, основаішыя 
на начал представительства, хотя ц искаженномъ. 
Адмпнистративная система Н. сд лалась предмс-
томъ подражанія во многихъ государствахъ. Все это 
сод йствовало распространенію новыхъ ндей и учро-
ждоній u паденію церковныхъ u сословныхъ поряд-
ковъ старой Европы. Вотъ почему Н., въ глазахъ 
однихъ, по выражеиііо г-жн Сталъ, бывшій «первьшъ 
изъ контръ-революціонеровъ», въ глазахъ другихъ 
былъ революціоннымъ узурпаторомъ (тоіп;а зр пія 
представителей «стараго порядка») или воплощен-
нымъ геніемъ революдіи, охранившимъ ее во Фран-
ціи и распространпвшішъ по Европ (точка зр нія 
многихъ запщтниковъ новыхъ началъ). Этотъ посл д-
frifl взглядъ сталъ все бол^е ц бол е утверждаться въ 
эпоху реакціи, которая съ однпаковок) ненавистыо 
набросилась на все, что было результатомъ револю-
ціп и д ятельности Н. Въ особенностц такая точка 
зр нія утвердплась въ народной ыасс , на которую 
личность Н. произвела глубокое впечатл ніо. Ее 
усвоила н часть лпберальной партіи во Франціп въ 
эпоху реставраціи. Мало-по-малу стала складыватьсіі 
наполеоновскал легенда, въ которой лпчность Ы. 
являлась въ какомъ-то идсальномъ ореол . Ею овла-
д ла поэзія, не мало сод йствовавшая пя вдеализа-
ціи (Веранлсе, Викторъ Гюго, Ваііронъ, Гейне, у насъ 
Пушкинъ н Лермонтовъ). Опоэтизированный н ле-
гендариый Н. сд лался героемъ романовъ п драма-
тическихъ произведсній, и лншь въ весьма немно-
гихъ онъ выставляется въ бол е реальномъ вид 
(«Война и миръ» Л. Толстого). Сыерть Н., затііігь 
поренос ніе его праха въ Парижъ сод йствовали 
оживлонію ыаполеоновскоіі легенды п даже усиленію 
культа Н. Н. Еар евъ. 

Какъ военныЁ геній Н. занішаегь псключн-
тельно выдающееся ы сто въ исторіи. Для воен-
ной наукп походы Н. послужііли подтвержденіемъ 
небольшого числа нсизм нныхъ прпнцпповъ, кото-
рымъ сл доваліі вс всликіе полководцы. Самъ онъ 
не им лъ времени ішсать обширные военно-ца-
учные трактаты, но его зам чателышя мысли по 
части стратегіи u тактики разбросаны въ разныхъ 
м стахъ его записокъ и писеыъ, въ его мемуарахъ 
и его корреспонденціи. (См. еіде Ф. К а у з л е р ъ , 
«Правила, мысли и ын нія Н. о военномі) искусств , 
воешюй исторіи и воениомъ д л », рус. пср. въ 
«Воениой Библіоюк » 1871, т. IY). Сводчикамн п 
истолкователями этихъ мыслсй, пріім нявппіхся имъ 
на д л , явились посл дуюідіе тооретики, изъ кото-
рыхъ паибол е зам чательны Жомшш («Traite des 
grandes operations militaires», 1804, и «Vie politique 
et militairo de Napoleon», 1827) u Клаузоішцъ 
(«Hinterlassene Werke tlber Krieg und Kriegsfllh-
rung1»). Припдиііы прежшіхъвсликихъіюлководцевъ 
особенно рельефпо выразилпсь въ д ііствіяхъ Н. 
благодаря какъ его собственному генію, такъ и восьма 
выгоднымъ условіямъ, созданньшъ для пего франц. 
ряволюціею, когда война изъ д ла правительствъ 
обратя.чась въ д ло народное, располагающее вс ми 
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средСтвами страпы. Всс муікское ыасолоніе, способ-
ное носить оружіе,, стало поступать въ распоряже-
ніе правительства іі составлять большія арміи. Въ 
раепоряжеиіе этихъ армій поступали и вс сред-
ства страны, служившей театромъ военныхъ д й-
ствій. Возникли, такимъ образомъ, системы кон-
с к р н п ц і о и и а я, дававшая большія арміп прекрас-
ІІІІІ'0 состава, и р е к в и з и ц і о и н а я , доставлявшая 
широкую і свободу военнымъ операціямъ. Вс ми 
этиыи перси памц, которыя Н. засталъ уже въ на-
чал своего поприща, онъ воспользовался со свой-
ственными ему пскусствомъ п быстротою сообра-
ЛІОНІЯ. Личиый взглядъ Н. на войну былъ тотъ, что 
она доласна быть борьбою самыхъ разнообразиыхъ 
силъ, въ ряду кохорыхъ первое м сто принадле-
житъ жіівой сил , т.-е. арыін; только по отношенію 
л посл дноіі вс остальиыя средства получали у 

пего смыслъ и значеніе. Преаід веего онъ искалъ 
непріятельское войско, чтобы разбить его тамъ, гд 
найдетъ; пункты, на которыхъ р шалась судьба 
наполеоновскихъ операцін (Маренго, Аустерлицъ, 
Іена и др.), были самц по соб незначптельны. Пре-
восходства въ силахъ надъ непріятельскою арміею 
Н. достигалъ крайнюіъ напряженіемъ вс хъ своихъ 
силъ сразу, путемъ развертыванія ихъ на главномъ 
театр войны; на второстепенные театры онъ отд -
лялъ лишь незначптельную часть войска, а нногда и 
вовсе пренебрегалъ яыи. Сосредоточснію превосход-
иыхъ силъ на р шнтельномъ пункт способствовала 
u небывалая до Н. быетрота ыаршей. Искус^твомъ 
маневрированія Н. тоже обладалъ въ высшей сте-
пени; маиевры его н являлнсь только угрозою, 
но и могуществеииы.чъ средствомъ къ разрушенію 
неиріятельской арміи. Необыкновеиныыъ масте-
роімъ Н. былъ такяіе въ захват иниціативы и въ 
уйі нь сохранить ее за собою на всю кампанію. 
ІІередъ вс ми полководцамн Н. выдавался, дал е, 
ц лесообразностью своихъ замысловъ илп план овъ, 
которые были въ высшей степенн п р о с т ы . Планы 
его обшшалп только постановку ближайшей ц ли и 
пе переходилц за пред лы п рваго сраженія. Отъ 
всякаго заб ганія впередъ, въ будущее, онъ тща-
тельно уклонялся; слояшыхъ частныхъ плановъ на 
всевозможные случаи у него не было. Н. счптаетея 
создателемъ іювой т актііки. Хотя главныя осно-
ванія ея выработаны былп еще до него, но они 
оставались бол е въ областя теоріж, пока француз-
ская революція не создала обстановки, благопріят-
ствовавшей прнм ненію ихъ на д л . Этими гото-
вымя даыными Іі. воспользовался; но имъ не мало 
сд лано въ сочетанія вс хъ нововведеній въ одно 
стройное ц лое, въ логииески-посл довательную 
систему. Великія военныя дароваиія Н. достигли 
свовго аиогея въ первый періодъ его полковод-
ческой д ятельпости (1796—1809). Чего-нибудь не-
возыоасиаго онъ не признавалъ. Эноргія u д ятель-
ность его, каз'алось, но им ля гранпцъ. Въ деньонъ 
д лалъ no 40 вер. иа кон , чтобы все вид ть u во 
вссмъ уб диться собственныыя глазамп. Вліяніе его 
на войска было магяческое. Во второй періодъ его 
военнаго попрнща шногое уж пзм няется. Постоян-
ные ц необычайиые усп хп затмиліі отчастц даже 
его св тлый умъ н увлекали .его къ эфемернымъ 
продпрііітіямъ въ род похода 1812 г., когда онъ 
разсчнтывалъ съ 5и0-тысячноіо арыіею паступать 
въ громадныхъ пространствахъ Россіи съ тою же 
быстротоіо, какъ въ центр. Европ . Вопрскіі 
осиовнымъ правііламъ воеіпюй наукя, онъ нер дко 
сталъ относиться съ прйнебреженіемъ къ против-
ниісу, который вовсе того не заслуживалъ. Къ 
причішаыъ и котораго упадка генія Н; посл 1809 г. 
относятъ его утоыленіе н ослаблоніе физпческихъ 

силъ, что вело п къ упадку р шнтельностц н 
энергіи. " ^ * 

Лтпература о Н. весьма обшпрна, но ббль-
шая часть сочпнеиій (Сегюра, Валыеръ Скота, Жо-
минп, Биньона, Тибодо, МІІШО, Кольба, Бухгольца, 
Шлоссера, Стендаля, Мишле) устар ла, не исіию-
чая и «Исторіи консульства я ямперіпэ Тьера (1845— 
1862), напнсанной въ дух прославленія пмператора, 
и соч. Лаифре (1867 сл.), написаннаго .ъ проіпвополож-
номъ направленіи. Нов йшій періодъ въ исторіогра-
фіи Н. открывается трудомъ J u n g ' a , «Bonaparte et 
son temps d'apres des documents inedits» (1878), 
особенно же съ конца восьмидесятыхъ годовъ про-
шлаго в ка, когда вышли въ св тъ посл дні два 
(5 и 6) тома «Les origines de la France contem-
poraine» Тэна п н м. компендіи Фурнье (1886— 
87; франц. пер. 1891—92). Наступленіе сотыхъ го-
довщпиъ разныхъ событій въ ашзни Н., начиная 
съ 1893 г., не мало сод йствовало олшвленію исто-
рпческаго интереса къ этой необычайной личностя. 
Тогда асе Лумброзо предпрішялъ свои бпбліографи-
ческія пзданія, спеціально посвященныя наполроиов-
ской ліітератур (начнная съ «Saggio di una bibliogra-
fia ragionata per servir alia storia dell'epoca napo-
leonica», 1894), къ чнслу которыхъ можно отнести и 
предпринятый пмъ въ 1901 г. спеціальный журналъ 
«Revue Napoleonienne», пообразцу коего Driault въ 
1912 г. началъ пздавать «Revue des etudes Napoleo-
nieunes». Кром того,біібліографііо o H. даютъ К і r с h-
e i s e n («Bibliographia Napoleonica»), H. К а р -
е в ъ (въ IV т. «Исторіи Западной Евроііы», особенпо 
4-е изд. 1913, и въ YII т. юбилейнаго язд. «Отечо-
ственная война я русско общество»), G r a n d -
m a i s o n («N. etsesrecentshistoriens»), гд u можно 
найти подробн йшія указанія. Изъ нов йшихъ об-
щихъ соч. о Н. заслуживаютъ особаго упомпнанія: 
F r . M a s son, «N. et les femmes», «N. inconnu». 
«N. chez ltd» и др.; V a n d a l , «L'Avenement de 
Bonaparte» (pyc. пер. «Возвышевіе Бонапарта») n 
«N. et Alexandre I» (pyc. пер.); H. H o u s s a y e , 
«N. homme de guerre» (l904); A. S o r e 1, «L'Europu 
et la revolution francaise» (иосл дніе томы); Л . M. 
S l o a n e , «Life of N. I» (1896, есть pyc. nep.); 
R o s e , «Life of N. I» (1902); A. Т р а ч е в с к і і і , 
«H. I, первы шаги п консульство» (1907); Pli. Gou-
n a r d , «Les origines de Ig, legende Napoleo
nienne» (1907). Им ется гроыадиая литература 
o разныхъ сторонахъ правитольственной д ятелі,-
ностн Н., указанія па которую см. въ гл. 7 т. IV 
«Ист. Зап. Евр.» И. К а р е в а , u овн шней поли-
тіік н воннахъ Н. (тамъ же, гл. 8), при чемънапбол с 
важныпи нов йшішіі трудамн по вн шней ясторііі 
эпохи являются посл дніе томы «Европы и фраид. 
революціи» А. С о р е л я (есть pyc. nop.) ипредпри-
нятый въ 1910 г. трудъ Д р і о (Driault): «N. et 
ГЕигор », появленію перваго тома котораго пред-
шествовалъ рядъ, отд льныхъ изсл дованій того а;е 
автора. Мои е разработаиа исторія экономическоіі 
политики Н., о которой сы., главнымъ образомъ, 
Е. В. Т а р л е , «Континеитальная блокада» (1913), 
гд приведена и литература. См. также въ настоя-
щемъ словар статьи объ отд льныхъ событіяхъ эпохп. 
Для шсонографіи Н. и сго эпохи: A. D a y o t , «N. I, 
raconte parI'image» (1895), n G r a n d - C a r t e r e t , 
«N. en images» (1895). И. K. 

I l a i i o . i o o i r i - I I (Napoleon-Fran^ois-Chai-les-
Joseph), бол е изв стныіі подъ яменемъ г е р ц о г а 
Р е й х ш т а д т с к а г о — сынъ Наполеона I u 
Маріи - Лунзы (1811 — 1832). Родплся въ мо-
меитъ апогея могущества отца п уже въ колы-
белк получилъ титулъ короля римскаго. Въ 1814 г. 
Н. I сд лал^ попытку отречься въ его иользу 
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отъ престола п, съ ц лыо отстоять его права, 
послалъ къ Александру I Нея, Коленкура и 
Макдональда; но этп усилія оказались тщетньши, 
п державы признали за малол тниыъ принцеыъ 
только насл дственныя права на Парму, Пьяченцу 
и Гвасталлу, которыя были об щаны Маріи-
Луиз . Ребенокъ былъ отвезенъ въ В ну и жилъ 
съ этого времени обыкновенно въ Шенбрунн . 
Его франдузская гувернантка была огь него уда-
лена; онъ былъ окруженъ н мцами, въ сеыь 
его стали называть не Н., а Францемъ. Отецъ вызы-
валъ его вм сгЬ съ матерыо къ себ на о. Эльбу, 
а во время ста дней—во Францію, но австрійское 
ііравптельство осталось глухо къ этнмъ требованіямъ. 
Посл сраженія при Ватерлоо Н. I вторпчно отрек&я 
въ его пользу отъ престола, п палаты условно прп-
знаиі его пмператоромъ подъ именеыъ Н. 11. Это 
прпзнаніе не им ло реальнаго значенія и не пом -
щало второй реставраціи Бурбоновъ. Договоръ 
1817 г. между державами лишнлъ Н. II его правъ 
иа пресюлъ ІІарыы; д дъ его, императоръ Францъ I, 
далъ ему титулъ герцога Рейхштадтекаго. Молодой 
герцогь получилъ хорошее воспитаніе и образованіе, 
съ дітства проявляя особенный интересъ къ военному 
д лу. Онъ былъ окруженъ самымъ бдительнымъ над-
зоромъ, организованньшъ Меттернихомъ; его предо-
храняли оть всякихъ сношеній съ агентами бона-
иартистовъ, составлявшихъ вокругъ его ішени во 
Франціп ц лыя легенды. При его скрытномъ харак-
тер очень трудно было сказать, насколысо сильно 
онъ стреыился къ политической д ятельности и на-
сколько хот лъ подражать своему отцу. Во вс-якоыъ 
случа , слабость его здоровья п отсутствіе энергіи 
д лалн его безопаснымъ для протпвниковъ его при-
тязаній. 0 его кандидатур на французскій престолъ 

, стали больше говорить посл іюльской революціи, но 
быстро развившаяся чахотиа свела его въ могилу. 
Его печальная судьба неоднократно служила пред-
.метолъ поэтпческихъ произведеній, среди которыхъ 
ігаибольшую пзв стность пріобр ла трагедія Ростана 

'<:L'Aiglonj.—CM. M o n t b e l , «Le due de Reichstadt» 
(П., 1832—1833); L e c o m t e , «Histoire de N. l i s 
(П., 1842); Guy, «Histoire de N. II, roi de Rome» 
(IL, 1856); S a i n t - F e l i x , «Histoire de N. Ы» (П., 
1856); P r o k e s c h - O s t e n , «Main Verhaltniss zum 
Herzog von Reichstadt» (Штуттг., 1878); W e l -
s c h i n g e r , «Le roi de Rome» (П., 1897); P o u v i l -
1 o n, «Le roi de Rome» (11., 1898); L a c r o i x , 
«Roi de Rome et due de Reichstadt» (IL, 1899); 
Grr a n d - C a r t e r e t , «L'aiglon en images» (IL, 
1901); W e r t h e i m e r , «Der Herzog von Reich
stadt» (Штуттг., 1902); L u m b r o s o , «Napo
leon II» (Риыъ, 1902). 

І І а п о л е о в п ь E D (обыкнов. назыв. Л y и-
Н.)—императоръ французовъ (1808—1873), сынъ гол-
ландскаго короля Людовика Бонаиарта н королевы 
Гортензіи (Богарнэ), иадчсрицы Н. I. Получилъ 
;іри рожденіи имя Шарль-Людовикъ-Н. Подъ влія-
иіемъ своей матерк Н. съ д тства обнаружнвалъ 
отоль зко страстное и столь л;е романтическое по-
ісчоненіе своему дяд , какъ п сама Гортензія. Вс 
еш шістинкты u чувства иерев шивала фанатиче-
ская в ра въ свою зв зду и преданность «напо-
леоновсішмъ идеямъ», ставшимъ руководящею нитыо 
сго жизни. Челов къ страстный и, вм ст съ т мъ, 
полпый самообладанія (по выраженію В. Гюго, гол-
лапдецъ обуздывалъ въ немъ корсиканца), онъ съ 
КШОСТІІ стремнлся къ одной зав тной д ли, ув ренно 
и твердо расчищал дорогу къ ней н н ст сняясь 
при этомъ въ выбор средствъ. Вою молодость 
онъ провелъ въ скитальчеств , которое, впро-
чемъ, не было сопряжено съ матеріальпыми лише-

ніямц. такъ какъ его мать усп ла скопить громад-
ное состояніе. Въ Швейцаріп Н. поступилъ въ воеи-
ную службу и былъ капитаномъ артилерін. Резуль-
татомъ изученія пмъ военнаго д ла явились его 
брошюра: «Considerations politiques et militaires 
sur la Suisse» (П., 1833) п кнпга: «Manuel d'artil-
lerie» (П., 1836; об работы перепечатаны въ со-
браніп его сочиненій). Въ 1830—31 г. Людовикъ-Н., 
вм ст со своимъ старшимъ братомъ, Н.-Людовп-
коыъ, принялъ участіе въ заговор моденскаго ре-
волюціонера Чиро Менотти н въ экспедицш въ Ро-
маныо, ц лью которой было освобоясденіе Рима 
нзъ-подъ св тской властп папъ. Пocл н yдaчIIЭKCпe-
дицiи, во время которой умеръ его старшій брать, 
Н. удалось, съ англійскимъ паспортомъ, б асать во 
Францію, откуда онъ былъ немедленно высланъ. Въ 
1832 г. умеръ герцогь Рейхштадтскій, п къ Н. поре-
шла роль представителя наполеоновскихъ пдеіі и 
притязаній. Въ 1832 г. онъ заявилъ объ этомъ бро-
шюрою «Reveries politiques», которая, равно какъ 
брошюра: «Des ide'es Napoleoniennes» (П., 1839), 
всего лучше выражаетъ пдоалы н стремленія моло-
дого Н.; лучшею политическою формою онъ выста-
вляетъ такую монархію, которая осуществляла бы 
республиканскіе принципы, т.-е. нмперію по тппу 
наполеоновской. «Народъ им етъ право избранія и 
право санкціи, законодательный корпусЪ'—право 
обсужденія законовъ, нмператоръ—исполнптелиую 
власть». Въ 1836 г. Н. сд лалъ легкомысленную 
попытку захватпть власть, устроивъ въ Страе-
бург заговоръ среди офидеровъ u солдатъ. По-
пытка не удалась, и Н. былъ арестованъ. Но Лю-
довикъ-Филиппъ освободплъ его пзъ тюрьмы, огра-
ничпвшись высылкоА его въ Амернку. Участнпкп 
заговора были преданы суду, но, въ впду СОСТОІШ-
шагося уже освобожденія главнато виновника, a 
также въ внду прочитаннаго на суд униженнаго 
письма, въ которомъ Н. каялся въ своеыъ престу-
пленіи, восхвалялъ великодуші и милосердіе короля 
п просилъ о пощад для споихъ сторонниковъ, судъ 
не могъ не оправдать ихъ вс хъ. Въ 1837 г. Н. 
вернулся въ Европу, сперва въ Швейцарію, по-
томъ въ Англію. Въ 1840 г, когда правительствоі 
Людовика-Филиппа своимъ р шеніемъ перевезтп 
т ло Н. I во Францію, дало ішвый толчокъ распро-
страненію наполеоновскаго культа, Н. счелъ свое-
временньшъ повторить свою попытку; онъ оргапизо-
валъ въ Лондон экспеднцію и, привлекши иа свою 
сторону н сколькихъ офицеровъ булонскаго гарші-
зона, 6 авг. 1840 г. высадился въ Булони, прнзывая 
народъ п войска къ возстанію протпвъ деспотич. пра-
внтельства Людовика-Филиппа, по былъ арестоішіъ 
солдатами. На этотъ разъ Н. былъ приговоронъ къ 
пожизпенному тюремному заключенію и Босажеиъ 
въ кр поеть Гамъ, гд провелъ 6 л тъ. Онъ пользо-
вался тамъ весьма значительной свободой; прніш-
малъ друзей, писалъ статыі, печаталъ книги. Разду-
тыя журналистами, страданія гамскаго узника при-
влекли къ нему сочувствіо многихъ. Главныя его 
работы, опубликованиыя за это время: трактатъ 
«Analyse de la question des sucres» (П., 1842) n 
брошюра «Extinction du pauperisme» (П., 1844); 
посл дняя, написанная подъ нссомн ннымъ влія-
ніемъ Луи-Блана, сд лала Н. популярнымъ въ 
сред соціалистовъ. Въ 1846 г. Н., переод впшсь 
рабочимъ, съ доскою на плеч , усп лъ, прн по-
мощп друзей, б жать пзъ кр постп ц перебраться 
въ Англію. Въ ма 1848 г. онъ былъ избранъ 
депутатомъ въ четырехъ департамеіітахъ, въ томъ 
числ и въ допартамент Сены, но отказался оть 
полномочій. Въ сентябр , избранный вновь въ 
пятп департамсптахъ, онъ вступилъ въ учредитель-
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вое собраніе. Въ своихъ р чахъ л посланіяхъ этого 
періода онъ заявлялъ, что могъ выставлять свои пр -
тензіи насл дника имперін только при наличности 
ііороля; но въ виду республики, основанной навол 
всего французскаго народа, онъ отказывается огъ 
этихъ претензій п,, какъ в рный . слуга^народа, 
лвляется пскреннимъ и горячимъ республиканцемъ. 
Въ ноябр 1848 г. онъ выступилъ кандидатомъ на 
постъ президента республики. Его избирательный 
манифесгь, н давая ни одного опред леннаго об -
щанія, старался неопред ленными фразами вызвать 
надежды и сочувствіе у вс хъ партій; онъ об щалъ 
«по прошествіи четырсхъ л тъ передать своему 
преемниііу власть—твердою, свободу—неприкосно-
вениою, прогресоъ—осуществившимоя на д л », го-
ворилъ о покровительств религіи, семь , собствен-
ности, о свобод в роиспов даній и преподаванія. 
объ экономіи, о м рахъ въ пользу рабочихъ. 10 де-
кабря произошло голосованіе; Н. получилъ5430000 
голосовъ, противъ 1450 000, полученныхъ гон. Ка-
в ньякомъ и 440000—другдми кандидатами. 20 де-
кабря онъ принесъ прпсягу на в рность республик 
и конституцш п принялъ власть въ свои руки. Мно-
гократно въ р чахъ п посланіяхъ онъ давалъ обя-
зате.чьство быть в риьшъ республиканскому строю, 
не разъ утверждая, что всякій, кто р шитея нару-
шііть конституцію, будетъ «безчестнымъ челов -
коыъ»,—и въ то же время систематически подго-
товлялъ государствениый переворотъ. Законодатель-
ное собраніе, въ которомъ господствовалп реакціо-
неры, сначала даже поддерживало Н. Экспедиція, 
продпринятая имъ въ апр л 1819 г. для возстано-
вленія папской властн, нашла въ собраніи полн Ё-
т е одобреніе. 31 мая 1850 г. былъ изм ненъ избпра-
тельный законъ; всл дствіе новаго порядка реги-
страціи трп мнлліона гражданъ лишились права го-
лоса. Этотъ законъ былъ выработанъ правптель-
стіюмъ u внесенъ въ палату съ одобренія прези-
дента; т мъ не мен е, въ глазахъ народа отв тствен-
ность за него падала на палату. Вскор посл того 
согласіе между президентомъ п монархическимъ 
(орлеанскимъ и легитимистскимъ) большинствомъ 
пилаты нарушилось, u собраніе стало тормозить д я-
тсльность президента. Въ пользу желаннаго ишъ 
пересыотра констптуціи 1848 г. н состоялось необхо-
димаго большинства 3ІІ голосовъ; устранена была, 
такимъ образомъ, возможность легальнаго переизбра-
нія его президентомъ на новый четырехл тній срокъ. 
Въ ночь на 2 декабря 1851 г. (годовщина аустер-
лицкой битвы) былъ совершенъ государственный 
переворотъ. По улицамъ были расклеены проклама-
цін, подписанныя президеытомъ, которыыи объявля-
лось о роспуск національнаго собранія и государ-
ственнаго сов та, возстановлялось всеобщее голосо-
ваніе, вводнлось военное положеніе, и Н. обра-
щался къ націн съ требованіемъ дать ему сред-
ство исполнить великую, на него возложенную 
задачу, если только она ему дов ряетъ. Средство 
.•іто—новая конституція, главныя основанія которой: 
отв тетвенный глава, назначаемый на 10 л тъ; ми-
пистры, зависящіе толыю отъ исцолнительной 
власти; законодательное собраніе, избираемое все-
общею подачею голосовъ и вотирующее законы. 
Чтобы ослабять в роятное сопротивленіе, въ ту 
же ночь были арестованы почти вс политическіе 
д ятели, казавшіеся опасными, въ томъ числ ге-
нералы Бедо, Кавеньякъ, Шангарнье, Ламорисьеръ, 
Лефло, полковникъ Шаррасъ, Тьеръ и мног. др. 
Въ Париж началось улично движені : кое-гд 
возникли баррикады. 4 декабря на улицахъ Парижа 
произошла страшная • бойня. Множество людей, 
не принимавшихъ никакого участія въ противод й-

ствіи перевороту, были убиты или охвачены а раз-
стр ляны; въ числ убитыхъ былп женщины н 
д ти. За этимъ посл довалн массовыя есылки въ 
Кайенну и Ламбессу. Съ тою же жестокостью были 
подавлены и попытки сопротивленія въ провинціяхъ. 
Папа прислалъ Н. свое благословеніе; духовенство 
усиленно агитировало за него. 20 и 21 декабря 
плебисцитъ, устроенный подъ сильнымъ п псі;ус-
нымъ полицейскимъ давленіемъ, санкціонировалъ 
переворогь 7И милл. голосовъ противъ 640 тыс. 
14 января 1852 г. была опубликована новая, въ 
сущности чисто-монархическаа, хотя и сохранившая 
республиканскую вн шность, конституція (XXII, 
552). -H. въ силу этой конституціи и плебпсцита 
20 декабря являлся президентомъ на ІО-л тпій 
срокъ, съ чрезвычайными полношочіямж. Оставалось 
сд лать только одинъ шагъ, чтобы обратпть респуб-
лику въ имперію. Устраивались демонстраціи въ 
пользу возстановленія имперіи; презпдонтъ въ сво-
нхъ р чахъ многократно намекалъ на ея же.ча-
тельность. «Говорятъ, чта жмперія поведетъ за собой 
войну. Н тъ! Имперія—это миръ!» — воскликнулъ 
онъ. въ Бордо. Сенатъ, 7 ноября, высказалея' за 
обращеніе Франціи въ насл детвенную пмперію. 
22 ноября соотв тетвенное изш неніе конституціи 
было санкціонировано плебисцитомъ; за него по-
дано 7800000 голосовъ. 2 декабря 1852 г. ирези-
дентъ былъ провозглашенъ императоромъ франц -
зовъ подъ именешъ Н. III. Цившіьный листъ ёго 
былъ опред ленъ въ разм р 25 милл. фр. Евроцой-
скія державы немедленно признали новую имперію; 
только Россія н сколыю замедлпла своимъ призна-
ніемъ, и Николай I отказалъ новому пмператору въ 
обычномъ титул «Monsieur mon frfere». Попытка 
брака съ вринцессой изъ влад тельнаго дома не 
удалась. 30 января 1853 г. Н. женцлся на Евгеиіи 
Монтпхо, графин Теба (XVII, 168). Въ качеств 
правителя государства Н. н обнаружилъ ня воен-
наго, ни административнаго генія своего дяди; 
Висмаркъ не безъ основанія называлъ его впосл д-
ствіи «не признанной, но крупной бездарностыо». 
Въ первое десятпл тіе вн шнія обстоятельства скла-
дывались для него благопріятно. Крымская война 
вознесла его на высокую степень могущества и 
вліянія. Въ 1855 г. онъ совершилъ съ импера-
трицей по здку въ Лондонъ, гд встр тилъ бле-
стящій пріемъ; въ томъ же году Парижъ пос тнлп 
королн Сардиніи ІІ Португалііі и королева Англіи. 
Своеобразна была итальянская политика Н. Онъ 
стремился къ объединенію Аппенинекаго п-ова, 
но съ условіеыъ сохраненія неприкосновенности 
св тской власти папъ; вм ст съ т мъ, онъ же-
лалъ, чтобы объединеніе было совершено не демо-
кратами ц республпканцами, а элементами кон-
сервативныыи. Такъ какъ эти стремленія тормозили 
ходъ объеднненія, то итальянскіе революціоиеры 
смотр ли на Н. съ особ нною ненавистью; три поку-
шенія на его а;изнь были организованы именно 
итальянцами: дервое—Піанори (28 апр ля 1855 г.), 
второе—Белламаре (8 сентября І855 г.), посл днее— 
Орсини (14 января 1858 г.). Въ 1859 г. Н. началъ 
войну оъ Австріей, результатомъ которой для Фран-
ціи было присоединеніе къ ней Ниццы и Савойи 
(см. Италія, XIX, 912). Уоп хъ создалъ Франціп 
первенствующее положеніе ср ди европейскихъ дер-
жавъ. Въ то ж время оказались удачнымн экспе-
диціп въ Китай (1857—60), Японію (1858), Аннамъ 
(1858—1862) и Сирію (1860—1861). Съ средины 
І860-хъ гг. начался для Н. рядъ н удачъ. Въ 
1862 г. онъ пр дпринялъ экспедицію въ Мексику, 
явившуюся подражаніемъ египетекой экспедиціи 
Н. I и долженствовавшую украсить имперію деше-
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выми военными. лаврамя. Экспедиція потерп ла 
полн йшее фіаско; французскія войска должны 
былп удалпться изъ Мексики, оставивъ на жертву 
республиканцамъ посаженнаго имп на мелсиканскій 
тронъ ішператора (см. Максимиліанъ, XXY, 465). 
Въ 1863 г. не удалась попытка Н. органпзовать 
вы шательство европейскихъ державъ въ пользу 
возставшей Полыпп. Въ 1866 г. онъ не понялъ зна-
ченія для Франціи войны ыежду Пруссіей н Ав-
стріей н допустплъ блестящую поб ду Пруссіи, зна-
чптельно усллпвшую этого опаснаго сос да, безъ 
всякаго вознагражденія для Франціп. Въ 1867 г. Н. 
попытался дать удовлетвореніе оскорбленному обще-
ственному мн нію Франціи покупкою у королятол-
ландскаго великаго герцогства люксембургскаго; но 
преждевреыенное разглашеніе его проекта u угро-
жающее положеніе Пруссіп заставило его отка-
заться отъ этого плана. Неудачи во вн шней поли-
тик отразились и на политпк внутренней. Полу-
чившШ влаеть благодаря сод йствію клерикальныхъ 
п реакціонныхъ элементовъ, Н. съ самаго начала 
долженъ былъ отказаться отъ вс хъ свопхъ соціали-
стііческихъ я демократпческихъ мечтаній. Строго 
монархическая копстптуція, въ стран , пережившей 
н сколько революцій ы знакомой съ бол свобод-
нымн порядками. могла держаться, толысо оппраясь 
на суровый полицейскій гнетъ: печать была под-
вергнута режиму предостереженій, суды были ору-
діемъ псполнптельной властц, парламентскіе выборы 
производилпсь подъ сильньшъ давленіемъ админи-
страцін. Начиная съ 1860 г., императоромъ были 
сд ланы, въ н сколько пріемовъ, кое-какія устушш 
пробуждавшелуся общественйому мн нію; но толысо 
въ январ 1870 г., посл частичныхъ усп ховъ оппо-
знціп на выборахъ 1869 г., онъ р шился образовать 
минпстерство Олливье, которое должно было про-
вести пересыотръ конституціп п др. реформы («ли-
беральная пмперія»). Над ясь поб доносною войною 
загладить прежнія ошпбки, Н. довелъ д ло до 
воішы съ Пруссіей. Франко-прусская война 1870— 
71 гг. обнаружила всю непрочность государствен-
наго д общественнаго строя, созданнаго 2 де-
кабря. Подъ Седаноыъ самъ Н. вынужденъ былъ 
сдаться непріятелю, посл того какъ ему, но его 
словамъ, «не удалось найти смерты. 2 сентября 
Н. отправился въ назначенный ему для жительства 
замокъ Вильгельіягёе. Освобожденный изъ пл на 
посл заключенія ыира, онъ у халъ въ Англію, опу-
бликовавъ протеетъ противъ постановленія бордос-
скаго національнаго собранія о низверженіи импе-
ріи. Въ Чизльгерст опъ провелъ остатокъ ліизни п 
умеръ огь каменной бол зни посл операціи. Вс 
сочиненія Н., опублнкованныя имъ до 1869 г., a 
также многія его р чи, пооланія и письма, за 
исключеніемъ могущихъ его компрометтировать, 
собраны имъ въ «Oeuvres de N. Ill» (5 тт., П., 
1854—69). Въ это собраніе не вошла толысо его 
«Histoire de Jules Cesar» (П., 1865—66: русскій 
переводъ СПБ., 1865—66). Посл смерти Н. вышли 
въ св тъ «Oeuvres posthumes, autographes inedits 
de N. Ill en exil» (II., 1873).—Сы. Э. Тено, 
«Парижъ п провинція 3 декабря 1851 г.» (СПБ., 
1869); Г р е г у а р ъ , «Исторія Франціи въ XIX в.» 
(т. 3 и 4, М., 1897); В. Г ю г о, «Исторія одного пре-
ступленія» («Отеч. Записки», 1878,1—8); его лсе, 
«Маленькій Наполеонъ» (М., 1900); S yb el, «N.IIb (въ 
«Kleine Schriften», Штуитартъ, І880); G-ottschall, 
«N. Ill» (въ «Der Neue Plutarch», т. X, Лпц., 
1884); Т. D e l o r d , «Hist, du second empire» 
(6 тт.. H, 1868—1875; первые 2 тт. въ русск. псрев., 
СПБ.; 1871); J e r r o l d , «Life of N. l i b (4 тт., 
I:, 1874—1882); P u l e t - M a i as sis, «Papiers 

secrets et correspondance du second empire» (П., 
1877); «Hist, anecdotique du second empire, par 
un fonctionnaire» (П., 1888); Ham el, «Hist, 
illustree du second empire» (П., 1873);Balle, 
«Gesch. des zweiten Kaiserreichs» (Б., 1890); 
E b e 1 i n g, «N. ПІ and sein Hof» (3 in., Кельпъ, 
1891—93); H a c h e t - S o u p l e t . «Louis N.. prison-
nier au fort de Ham» (П., 1894); de l a G o r c e , 
«Hist, du second empire» (П., 1894); S i m s o n, 
«Die Beziehungen N's HI zu Preussen u. 
Deutschland» (Фрейбургь, 1882); V i e i l C a s t el, 
«Memoires sur le rfcgne de N. l i b (6 тт., П., 1881— 
1884); T h i r r i a , «N. Ill avant I'Empire» (H, 
1895—1896); D u v a l , «N. ПІ; enfance, jeunesse» 
(П., 1895); Griraudeau, «N. Il l intime» (5-е изд., 
H, 1895); P r a s e r , «N. Ill; my recollections» 
(Л., 1895); C a dog an, «Makers of modern history, 
three types: L. N., Cavour, Bismarck» (JI., 1905); 
O l l i v i e r , «L'empire liberal» (14 тт., U., 1895— 
1909). B. Водовозовъ. 

Ы а п о л е о п т ь - Е в r e н і tt-Л IO д o вu къ-Жaнъ-
Жозефъ, изв стный подъ кличкой «прпнцъ 
Лулу»—единственный сынъ Наполеона III н Евге-
ніи Монтихо (1856—79). Въ 1870 г. отецъ взялъ его 
съ собою на театръ воеиныхъ д йствій; въ битв 
прн Саарбрюккен онъ получилъ боевое крещеніс. 
Изъ Шалона отецъ отправилъ его въ Англію, гд 
онъ п жилъ въ Чизльгерст . Въ 1872 г. Н. посту-
пилъ въ артиллерійское училищ въ Вульвпч . Въ 
1874 г. бонапартистская партія отпраздновала его 
совершоннол тіо ц провозгласила его, подъ именемъ 
Н. Г , главою партія. Въ д йствительности принцъ 
находился въ довольно тягостной для него завнсиыо-
стп отъ матери. Въ 1879 г. онъ воспользовался 
войной англичанъ съ зулусами, чтобы освободиться 
отъ этоіі завнснмостіі и военными подвіігами обра-
тить на себя вниманіе Фраиціи. Во вреыя одиоіі 
рекогносцировкн онъ былъ убигь. Смерть его на-
несла непоправимый ударъ бонапартистской nap-
Tin, ставшей съ т хъ поръ совершенно безопасною 
для республики.—Сы. B a r lee, «Life of the Prince 
imperial of France» (Л., 1880); Comte d 'Heris-
son, «Le Prince imperia]; N. IY» (H, 1890); Mar
t i n e t , «Le Prince imperial» (1895). 

Н а п о л е о п ъ - Ж о з е ф ъ - Ш а р л ь - П о л і . 
Б онапартъ, прігацъ, изв стный подъ шутливымъ 
прозвпщемъ «Плонъ Плонъ»—сынъ короля Вестфаль-
скаго Іеропима Бонапарта (1822—91). Бъ 1845 г. прі-

халъ въ Париліъ и завязалъ отношенія съ волсдямп 
республиканской партіи, за что былъ высланъ изъ 
Франціи. Носл февральской революціи онъ былъ 
избранъ въ учредительное собраніе, гд выд лился 
радикализмомъ своихі. р чей. Этотъ радикализмъ 
доставилъ ему прозвище «Краснаго принца», ыо не 
пом шалъ ему помогать своему кузену въ его стре-
мленіяхъ къ власти; пногда, впрочемъ, онъ д йетво-
валъ заодно съ республиканцами. Въ 1849 г., по до-
рог въ Мадридъ, куда онъ былъ иазначенъ по-
сланникомъ, Н. пронзнесъ въ Вордо р чь, въ кохо-
рой заклеймнлъ политику своего кузена именемъ 
реакціонной; за это онъ былъ лишеиъ своего поста. 
ІПЕосл провозглашенія имперіи онъ получилъ титулъ 
принца- и, въ качеств блиасайшаго родствениика 
императора, считался, до рожденія императорскаго 
принца, насл диикомъ престола. Въ 1854 г. онъ, 
въ званіи дцвизіоннаго генерала, принялъ участіе 
въ крымскомъ поход , но скоро возвратился во 
Францію; его враги упрекали его въ трусостп. Въ 
1858 г. онъ недолго былъ министромъ Аллшра u 
колоній; въ 1859 г. принялъ участіе въ войн съ 
Австріей. Въ томъ же году' онъ женился на прин-
цесс Клотіільд (1843—1911), дочери короля Вик-
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тора-Эымануила. Будучи сенаторомъ, Н. нер дко 
произносилъ сенсаціонныя р чи съ либ ральной 
окраской; настаивалъ на заотупничеств за поля-
ковъ во время возстанія 1863 г. Въ 1865 г., при 
открытіп памятника Наполеону I въ Аяччіо, Н. 
пропянесъ р чь, въ которой восхвалялъ Наполе-
она 1 я предлагалъ программу либеральныхъ ре-
формъ. Императоръ выразилъ ему письмомъ свое 
неодобреніе, всл дствіе чего Н. отказался отъ вс хъ 
свопхъ должностей. Въ сл дующемъ году, однако, 
между кузенами произошло примпреніе; еъ т хъ 
поръ Н. н сколько разъ получалъ разныя диплоыа-
тнчоскія порученія, изъ которыхъ самымъ ваяшымъ 
была миссія склонить его тестя Виктора-Эымануяла 
къ союзу съ Франціей противъ Пруссіи (1870). Во 
время франко-германской войны Н. ашлъ въ Италіи. 
Въ 1Ь72 г. вернулся во Францію, но былъ изъ нея 
высланъ. Въ 1876 г. онъ былъ избранъ въ Аяччіо 
д путатомъ и занялъ м сто въ палат на скамьяхъ 
л вой; въ сл дующемъ году онъ не былъ пере-
избраиъ. Въ 1879 г. смерть императорскаго принца 
сд лала его претендентомъ на престолъ. Н. и въ 
этой роли не сум лъ быть посл довательнымъ: 
сначала онъ призналъ реепубляку, потомъ выпу-
стплъ противъ нея р зкій манифестъ, за который 
былъ ненадолго арестованъ. Въ 1884 г. Н. разссо-
рился со свопмъ старшимъ сыномъ Викторомъ, кото-
раго болыпал часть бонапартистской партіи при-
знала своимъ главою. Въ 1886 г., всл дстві закона 
объ изгнаніп изъ Франціп вс хъ претендентовъ на 
престолъ, онъ долягенъ былъ удалиться въ Швейца-
рію, потомъ въ Италію. Въ 1887—90 гг. онъ под-
держявалъ геи. Буланже, неудача котораго прлвела 
его въ совершенное отчалніе. Въ 1887 г. онъ вы-
пустилъ въ св тъ грубый п бездоказательный пам-
флогь противъ Тэна, іюдъ заглавіемъ: «Napoleon 
et ses detracteurs».—Сынъ его, В и к т о р ъ - Н а п о -
л о о н ъ (род. въ 1802 г.), посл смерти отцаостался 
единственнымъ претендентомъ на нмператорскую ко-
роиу, но вс его попытіш реставраціи были совер-
яіенно безнадежны. 

Н а п о л ь с к і й (Napolski), П е т р ъ — польскій 
поэтъ первой половины Х П в. Напясалъ: «Krwawy 
Mars narodu Sarmackiego; bitwy ki'61ewicza Wla-
dyslawa z suftanem Osmanem i Zolkiewskiego 
kl§ska pod Cecorij» (Крак., 1620 n 1628) u «Pers-
pektywa albo wizerunek wiecznej slawy bohater6w 
starych» (тамъ же, 1645). 

Направахельвсые пузырькп — CM. 
Полярныя т льца. 

Н а п р а в л е н і е . — В ъ геометріи Н.. п р я м о й 
опред ляется угламя, составляемымп этою прямою 
съ осями координатъ. Н. кривой въ данномъ ея 
м ст , т.-е. Н. э л е м е н т а крпвой, опред ляется 
Н. касательной. Н. в и н т о в о й л и н і и бываетъ 
правое п л вое. Еслн, смотря вдоль оси цилиндра, 
на которомъ пом щается винтовая линія, мы видимъ, 
что удаляющаяся по ней точка обходитъ эту ось по 
стр лк часовъ, то винтовая линія . называется 
а р а в о ю; если же, при т хъ же условіяхъ, удаляю-
щаяся точка обходптъ ось по направленію противо-
полоашому направленію двяженія часовой стр лки, 
то виитъ называется л вымъ. 

Н а п р а в л я ю щ а я . — Въ геометріи поверх-
ности разсматрнваются образованными движеиіемъ 
п которыхъ крнвыхъ ляній, назыв. о б р а з у іо-
щ и м и, при чемъ образующая постоянно проходитъ 
черсзъ н которыя другія кржвыя, назыв. н a п р а-
в л я ю щ и м и. Напр., пряыолинейныя образуюіпія 
прямого кругового конуса, проходя чрезъ непо-
движиую точку, называемую его вершиною, опи-
раются на направляющую окружность. 

Н а п р а в н н к ъ , Э д у а р д ъ Ф р а н ц е в и ч ъ — 
капельмейстеръ п композиторъ. Род. 12 августа 
1839 г. въ Чехіи. Рано лишившись отца, Н.-noK»-
нулъ реальное училище, не кончивъ курса, ІІ добы-
валъ средства къ существованію музыкоі, которой 
учился у Блаяіека и Питча въ органной школ u 
у Майделя—въ фортепіаннои школ , гд вскор 
сталъ преподавателемъ. Оркестровку Н. язучилъ подъ 
руководствомъ Кителя. Въ 1861 г., получивъ м сто 
капельмейстера у кн. Юсупова, Я. прі халъ въ Пе-
тербургъ. Россія стала второю его родиною. Въ 
1863 г. онъ былъ приглащенъ въ русскую оперу по-
мощнпкомъ капелыяейстера и органистомъ, а въ 
1867 г. назначенъвторыыъ капельыейстеромъ. Весьыа 
часто зам нялъ Іядова, по уход котораго сталъ во 
глав оркестра русской оперы. Точное ІІ безукоряз-
пенное по ансамб.тю исполненіе вошло при немъ въ 
обычай; организація оркеетра п хора поднялаеь на 
значительную высоту. Большое участіе прнниыалъ Н. 
ц въ матеріальномъ обезпеченіи служащяхъ. Онъ про-
дирижировалъ множество оперныхъ представленій, 
поставпвъ впервые бол е 60 оперъ (изъ няхъ до 40 
русскихъ) я возобновивъ бол е 30. Имъ въ первый 
разъ поставлены оперы Кашперова, Кюп, Монюшко, 
С рова («Врааіья снла»), Даргоыыжскаго («Камен-
ный гость»), Рнмскаго-Корсакова, Сантиса, Мусорг-
екаго, Чайковскаго, Рубннштейна, Фаминцыыа, 
Гроссмана, Кюнера, Соловьева я др. Въ 1869—81 гг. 
онъ дирпяшровалъ сиыфоническими собраніями Им-
ператорскаго руескаго музыкальнаго общества. Со-
стоялъ членошъ главной дпрекціи Импер. русскаго 
музыкальнаго общества. Еще въ Праг онъ напн-
салъ н сколько фугъ, мужскихъ хоровъ, фортепіан-
ныхъ вещей, увертюру для оркестра на чешскія 
народныя п сни, сонату для скрипки съ фортепіано 
п симфонію. Съ болыпимъ усп хомъ были поста-
влены въ Петербург его оперы «Нижегородцы (1868), 
«Гарольдъ» (1886), «Дубровскій» (1895) u «Франче-
ска да Рнмини» (1903). Имъ написаны, сверхъ 
того, 3 струнныхъ квартета u одинъ квинтетъ, 
2 фортепіанныхъ тріо п 1 квартегь, скриішчная со-
ната, 2 сюиты для віолончелп съ фортепіано, боль-
шое количество романсовъ и фортепіанныхъ пьесъ, 
четыре симфоніи, симфоническій концертъ для фор-
тепіано, фантазія для фортепіано съ оркестромъ, 
фантазія и сюита для скрппки съ оркестромъ, на-
родные танцы для оркестра, сюита для оркестра, 
симфоническая поэма «Востокъз, музыка къ «Донъ-
Жуану» гр. А. Толстого. Какъ дприжеръ, Н. выд -
лялся тщательно отд ланнымъ и обдуманнымъ, вполи 
ыузыкгиіьнымъ исцолненіемъ,і оторому, однако, недо-
ставало темперамента, увлеченія, па оса. Сочяненія 
его обнаруживають отличную технику, прекрасно ин-
струаіентованы, нер дко красивы, но лишены яркой 
нндивидуальности, являясь типичнымъ образцомъ 
хорошей капельмейстерской ыузыки.—См. В. Ф., 
«Э. Ф. Н.» (СПБ., 1888); «Очеркъ» (изданіе журн. 
«Ваянъ». 1888), а также статьи во «Всем. Иллюстра-
ціи» (1875), «Нив » (1876), «Музык. Св т » (1877) я 
<Русск. Муз. Газет * (1898, № 9, и 1913, Л"» 37). 

Н а и р е д и я к а — Еолитическая партія въ 
Сербіи, оргаинзовавшаяся въ конц 1870-хъ годовъ 
подъ руководствомъ Ппрошанаца и Гарашанина. 
Отъ двухъ другихъ сербскихъ паргій ее отлпчало, 
главнымъ образомъ, ея австрофильство. Во внутрен-
ней полптпк Н., представляющіе по преимуществу 
слабый въ Сербіи торгово-прозіышленный классъ, 
занимали, въ теоріи, середину между либераламя 
и радикалами; на практяк они бол е, ч мъ кто 
бы то ни было, нарушали конституцію u закониость, 
и прпб гали къ грубому давдеиію на выборахъ. Въ 
народ партія им ла лишь ничтожное значеыіе.въ 
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скутцнн всегда располагала ничтожныыъ числомъ 
стороншіковъ, но, пользуясь своимъ вліяніемъ 
на Милана, она при немъ долго стояла у руля 
власти. Поел Милана ея стороннпки иногда входили 
въ разныя шинистерскія комбинаціи. Посл смерти 
Гарашанпна наибол е виднымъ ея д ятелемъ былъ 
Новаковичъ. Поол начала войны 1914—16 г. она 
отказалась огь своего австрофнльства. 

ЫапряаБеніе.—Въ механик сплошныхъ де-
формируеашхъ т лъ приходится принпыать въ раз-
счетъ молекулярныя взаишод йствія между частями 
т ла, прилежащиыи къ какому-лпбо с ченію, раз-
д ляющему эти части. Совокупность молекулярныхъ 
силъ, д йствующихъ сквозь какую-лпбо часть пло-
щади с ченія со стороны второй части т ла на 
первую часть, назыв. н а п р я ж е н і е м ъ , пршю-
жонныыъ къ этой первой частп т ла по всей этой 
площади. Н., приложенное къ безконечно-малоА пло-
щадк , представляется какъ совокупноеть парал-
лольныхъ силъ, равнод йствующая которыхъ пм етъ 
н которую величину u н которое направленіе. Раз-
д ливъ велдчпну этой равнод йствующей на вели-
чину площадки, получпмъ отношеніе, выражающее 
иеличину Н., прпходящагося на единицу площади. 
Направленіе Н. ыожетъ составлять острый или 
тупой уголъ съ т мъ направленіемъ нормали къ 
площадк , которое лроведено паружу первой чаетп 
т ла. Въ томъ н въ другоыъ случа Н. можетъ быть 
разложено на дв составляющія: одну, направлен-
ную по норыали (если уголъ острый) или противо-
положно ей (если уголъ тупой), и другую, заклю-
чающуюся въ плоскости площадки. Первая соста-
вляющая есть проекція Н. на нормаль, вторая— 
проекція Н. на плоскость, завдючающую площадку. 
Составляющая Н. по нормали назыв. н а т я ж е-
н і е м ъ, если она направлена по нормали, т.-е. 
внаружу первой частіг т ла, иназыв. давленіемъ, 
если она направлена противоположно нормали, т.-е. 
внутрь первой частп т ла. Составляющая Н. въ 
плоскости площадкпназыв. т а н г е н ц і а л ь н ы м ъ 
и л и ср з ы в а ю щ и м ъ н а п р я ж е н і е м ъ . Н., 
д йствующее на вторую часть т ла по той же пло-
щадк , равно и противоположно Н., д йствующему 
на первую часть, потому что ве молекулярныя 
взаішод йствія равны п прямопротивоположны. Къ 
наружной поверхности т ла ыогутъ быть приложены 
Н., происходящія оть д йствія другихъ прилегаю-
щихъ къ нему т лъ. Кром того, молекулярныя 
оилы, д йствуя на молекулы, прилежащія къ на-
ружной поверхности т ла, со стороны остальныхъ 
мол кулъ его даютъ особое п о в е р х н о с т н о е Н.; 
такое поверхностное Н. въ жидкостяхъ проявляется 
въ явленіяхъ капиллярностн. 

Н а р а — р. Московской и Калужской губ. 
Беретъ начало въ Верейскошъ у., орошаетъ уу. Бо-
ровскій н Серпуховскій, впадаегь въ р. Оку съ 
л в. стороны при г. Серпухов . Длина 165 в. Н. не 
глубока и несудоходна. Въ 1812 г. на берегахъ Н., 
прн с. Тарутин , русскіе разбпли французскія войска 
Мюрата. 

Нара—старинный городъ въ Японіи, на о-в 
Нипон или Хондо. 32732 жит. (1911). Два храма, 
въ обширномъ ларк , со ыножествомъ олоней; 
огромная золоченая статуя Будды, выс. 16 м. Мно-
жество богомольцевъ. 

Н а р а и о в и ч ъ , П а в е л ъ А н д р е е в и ч ъ — 
врачъ. лейбъ-хирургъ (1801—74). Окончилъ курсъ въ 
спб. ыедико-хир. акд. Читалъ въ мед.-хир. акад. 
патологическую п теоретическую хирургію. Съ 1867 
no 1869 гг. начальникъ спб. мед.-хир. акд. Труды 
ого: «Хроническое воспаленіе сердца» («Военно-
Медиц. j-Курн.», 1823). «Tractatus de herniis» (дисс. 

1836), «0 радикальномъ л чспіц грыжъ» (таыъ же), 
«Перевязка плечевой артеріи въ локтевомъ сгнб і. 
(«Военно-Мед. Журн.», 1843), «•О бол зняхъ костеіЬ 
(1845—1846), «Анэстезія парами с рнаго э ира прп 
хирург. операціяхъ» («Военно-Мед. Журн.», 1847), 
«0 л ченіи холодныхъ нарывовъ» («Пр. Обід. 
Рус. Вр.», 1856—57), «0 новоыъ способ хирурпі-
ческой операцін безъ кровотеченія» (тамъ же)", «0 
гиішотизм или искусственномъ каталептическомъ 
сн » (тамъ же, 1859—60), «Зам чанія о санитарноіі 
части въ германской арміи въ войн въ Шлозвигъ-
Голштейн въ 1864 т.і (СПБ., 1864).—См. Д. . 
Зм евъ, «Русскіе врачи-ппсатели» (1886). 

Н а р б а д а (Нербуда) — р ка въ Индостан ; 
вытека тъ подъ.81049' в. д., нпспадал съ плоско-
горія Амаркантакъ съ водопадомъ въ 21 м; выс; те-
четь въ западн. направленія м жду горами Виндія 
съ С u горамп Махадео и Калабхатъ съ 10, обра-
зуя множество стремнинъ. Протекая чрезъ Джабад-
пуръ, Гошангабадъ, Гандія, Мадлессаръ и Барачъ, 
впадаетъ черезъ широкій эстуарій въ Боыбеііскую 
бухту. Дл. 1289 км. Падені воды 0,94 м. на 1 км. 
Въ дождливое время года обширные разлнвы п 
чаотыя наводненія. По берегамъ плодородныя поля, 
около Гошангабада жел зные руднпки ц каыенно-
угольныя копп. Въ с верной части Н. считается у 
индусовъ священноА. На в рховьяхъ много храмовъ, 
пос щаешыхъ паломниками. 

І І а р б о н н а (Narbonne, древн. Narbo)—гор. 
во франц. дпт. Одъ (Aude), въ 12 км. отъ Ліон-
скаго зал., приканал тогожепмени, соединяющемъ 
Средиземное м. съ Атлантическимъ ок., въ нездо-
ровой низменностн. Знаменитый соборъсві Жюста. 
29000 жит. Н. въ древности былъ главныыъ торго-
вымъ городомъ Галліи, у римлянъ—военнымъ цент-
ромъ. Въ 720 г. арабы отняли Н. у вестготовъ. Co 
времени Карла Вел. до XVI ст. Н. составляла саыо-
стоят льное графетво. <" 

Н а р б о н н ъ (Narbonne-Lara), Луп, графъ— 
французскій политическій д ятель (1755—1813). По 
всей в роятности былъ незаконвымъ сыномъ Дюдо-
вика XV. Получилъ воспитаніе при версальскомъ 
двор , но рано сталъ появляться въ оппозиціонныхъ 
салонахъ н въ начал революціи былъ особенно блп-
зокъ къ г-ж Сталь. Въ 1791 г. Н. занялъ пош. 
военнаго министра, но оказаЛся влохимъ админн-
етраторомъ и болыпе говорилъ, ч мъ работалъ надъ 
преобразованіемъ арміи. Весной 1792 г. изъ-за разно-
гласій съ морскимъ министромъ Бертраиомъ до Мо.і-
левилемъ Н. вышелъ въ отставку. Посл падепія 
мопархіи овъ б жалъ въ Англію, зат мъ переселился 
въ Швейцарію. Переворотъ 18 брюмера далъ ему 
возможность вернуться во Францію. Наполсонъ спа-
чала отнееся къ нему холодно; только въ 1809 г. Н. 
былъ принятъ въ армію и скоро сд лался адъютаи-
томъ императора. Въ 1812 г. Ііаполеонъ назначилъ 
его посломъ въ В ну и поручилъ предотвратить 
переходъ Австріи на сторону коалиціи. Миссія ого 
не им ла усп ха. 

Н а р б у т ъ , Е г о р ъ (Георгііі) Иваиовичъ— 
рпсовалыцикъ и иллюстраторъ. Род. въ 1886 г. 
Учился въ Спб., въ школ Бакста и Добужинскаго, 
и въ Мюнхен , въ школ Голоши. Йзъ работъ Н., 
отличающихся безукоризненнымъ чувствомъ стиля н 
умышленно-суховатой «графичностью», выдаются: 
акварели «Времена года» (1908), «Коыета» (1909, у 
А. Н. Бенуа), «Подъ аркадами» (1909; у A. В. Касья-
нова), «Астрономы» (1909; у него же), «Затменіе» 
(1909; у М. Л. Нейшеллера), серія «Игрушких' 
(1910—11; М., изд. I. Кнебеля), «1812 г. въ басняхъ 
Крылова» (силуэты; 1911, изд. общ. Св. Евгеніи), 
«Спасенная Россія по баснямъ Крылова» (1912—13; 
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изд. «Сирітсъг), аллогоріи на военнып соиытія 
] 914—15 гг. (гуаши)и рисунки къ Статуту Ордена 
Св. Георгія Поб доносца. Жмъ исполнено много 
пллюстрацій для д тскихъ книгъ изд. I. Кнебеля, 
обложекъ, титульныхъ листовъ и книжныхъ украшенііі 
для журналовъ «Аполлонъ», «Русская Икона», изда-
тельствъ «ШІШОВНИІСЪ» п др.—Ср. S. M a k o v s k y 
іі. N. R a d l o w , «Der moderne Buchsehmuck in 
Bussland» (СПБ., 1914, стр. 69—76j. 

Н а р б у т і і (Narbutt), І у с т п н ъ — исторпкъ 
(1776—1845), авторъ двухъ капитальпыхъ изсл дова-
иій по исторіи польско-литовскаго государства; 
«Bys perwiastk6w narodu litewskiego» (Гродно, 
1818) ii «Dzieje -wewn^trziie narodu litew. z cza-
sow Jana Sobieskiego i Augusta II , kr616w pol-
skich> (2-е изд., Вильна, 1843). 

И а р б у т п ь (Narbutt), К а з и м і р ъ — польскій 
пиоатель (1738 — 1807). Принадлежалъ къ ордепу 
ліаровъ, шісалъ стихотворенія, составилъ первую 
логпку на польскомъ язык : «Logika, czyli rozwaza-
nia i- rozsadzania rzeczy nauka» (Бильна, 1769: 
3-е изд. 1791). 

Н а р б у х т ь (Narbutt), T e o д o p ъ—пзв стыыіі 
историкъ Литвы (1784—1864), воспитанникъ вилен-
скаго унив. Былъ военнымъ инженеромъ русской 
службы. Главные труды Я.: «Dzieje narodu litew
skiego» (Впльна, 1835—41), «Pom'niki do dziej6\v 
litewskich pod uzgl§dem historycznym, obyczajo-
л у т , archeologicznym etc.» (Вильна, 1846), «Pom-
niejsze pisma historyczne, schegolnie do historyi 
Litwy odnosz%nce sig» (Вильна, 1856). Польскіе 
крптпки признаютъ въ Н. «пламенную любовь ръ 
прошедшему своей провпнціи», но находягь въ его 
трудахъ, при богатств фактическаго матеріала, 
цедостатокъ научной подготовки п критичоскаго 
отношенія къ фактамъ. Иначе отвосптся къ нииъ 
Безсоновъ («Б лорусскія п сни», М., 1871), который 
видіітъ въ Н. иннціатора изсл дованій, направлен-
ныхъ, въ отпоръ польской исключительности, къ 
Еыясыенію самостоятельной жизви Литвы. Н. оста-
внлъ още сокращевіе своихъ «Dziejow Litwy» 
(Вильна, 1847) и «Bys historyczny ludu cigaii-
skiego» (Бпльна, 1830), п мнозиество рукоппсей, хра-
ияіцихся въ виленскомъ музе . 

Ыарбухы—дворянскій родъ, герба Тромбы, 
лптовскаго происхожденія, восходящій къ XY в. 
Годъ Н. разд лился на н сколыш в твей, внесен-
иыхъ въ I и VI ч. род. кн. Виленской, Витебской, 
Гродіюяской, Ковенской и Могилевской губ.— Нп-
колай Андреевцчъ Н., посл покоренія Смолен-
ска, пріінялъ русское подданство (1655) п сталъ родо-
ііачальникомъ в тви Ы., внесенной въ YI ч. род. кн. 
Смоленской и Тверской губ. 

Нарва—зашт. гор. Петроградской губ., Ям-
бургск. у., при р. Наров , пристань, ст. Балтійсв. л. 
С в.-Зап. ж. д. 19 742 жит. (1910), изъ нихъ 10188 
православв. (русскіе), 8264 лютеранъ (эсты и 
н мцы; посл днихъ 784 чел.), 717 католиковъ (по-
лякп), 573 еврея. Церквей православн. — 6, лю-
теран.—3, католич.—1; евр. молитвен. домъ. Учебн. 
завед.: муж. и ліен. гимназіи, 3 город. учил., мореходн. 
классы, музыкальн. учил., 7 начальн. школъ; театръ, 
клубы; 2 больницы, 2 богад льни, пріюты; 2 библіот. 
ІТздаются 4 газеты (2 иа русск., по 1 на н м. п эет.). 
Фабр. и зав. 6, съ 503 рабоч. и производ. на 2226 т. p.; 
изъ нихъ бол е крупвые—л сопилышй и механич. 
зав. Влизъ Н. (при Нарвскомъ водопад ) обширныя 
мапуфаістуры Кренгольмская (XXIII, 218) бумаго-
ирлд. и ткацкая, 1 суконная и 1 льнопряднльная, 
съ ІО тыс. раб. п пропзвод. св. 15 м. р. Торговля 
Н. значительна; въ Усть-Нарову (портъ въ 14 в. отъ 
і'орода) въ 1913 г. прибыло 134 заграничныхъ судна 

въ 127 т. тоннъ, отошло 134 суд., въ 127 т. тоннъ; 
каботажн. судовъ прпбыло 279, съ 759 т. пд. груза, 
отошло 275 суд. съ 1701 т. пд. Чрезъ таможню 
(I ш.) прошло товаровъ по привозу 1194 т. пд. на 
6396 т. р. (хлопчатобумажн. ткани, джутъ, камен. 
уголь, цементъ, сельди, рисъ, бакалеи—изъ-за гра-
ницы; камень п рыба—изъ Финляндіи); отпущеио 
товаровъ 5038 т. пд. на 1102 т. р. (л сн. ыатеріалы). 
Общ. вз. кредита, 2 отд. комерч. банковъ, 2 ссудо-
сберегат. тов. Н. носптъ характеръ старинныхъ при-
балтійсЕііхъ городовъ: улицы узкія, много старинныхъ 
здапій. Православн. соборъ перед ланъ изъ лют. 
церкви (въ 1708 г.) въ древне-романскомъ стил . 
Город. ратуша съ бапшей (постройка 1683 г.), 
«Персидскій дворецъ» временъ Петра I, нын ка-
зармы. На иротивоположной сторов р. Наровы 
развалины древней русской кр пости Иванъ-городъ 
(1492). Бодопроводъ. Бюджетьгорода(1910):доходы— 
469500 p., расходы—530500 p.; долгъ 242500 p.— 
II с т о р і я Н. основана, по н мецк. хронпкамъ, въ 
1223 г., датчанами, a no Новгород. л тописи—въ 
1256 г. Дидманомъ фонъ Кивелемъ. Въ 1294 г. Н. 
была взята новгородцами п названа ими Ругодп-
вымъ. До 1347 г. Н. прннадлежала датчапамъ, до 
1558 г.—ыеченосцамъ, съ 1558 по 1581 г.—русскимъ, 
у которыхъ и раныпе на противоположномъ берегу 
р ки была кр пость; съ 1581 по 1704 г. Н. влад ли 
шведы; въ 1704 г. штурмомъ взята Петромъ I, ко-
торый раныпе, въ 1700 г., былъзд сь разбитъ Кар-
ломъ XII. Кр пость въ Н. упразднена въ 1704 г. 
Въ 1708 г. Н. прпчислена къ Ингерманландскоіі губ., 
въ 1719 г.—къ Петербургск. провинцш, впосл дствіц 
губерніп. Бъ средніе в ка въ Н. привозились ыоремі-
товары изъ Гершаніи, Швеціи, Англіи п Голландіи; 
утратила она торговое значеніе въ половин XVI 
стол тія.—Ср. H a n s e n , «Geschichte der Stadt N.> 
(Дерпгь, 1858); H. M. Тотлинъ, «Краткое извлече-
ніе изъ хроники гор. Е. и главныя историч. событіи 
этого городъ и его основанія» (СПБ., 1889). 

Н а р в а е с ъ (Narvaez), Д онъ-Р амонъ-Ма-
рія, герцогъ Баленсійекій—испанскій государствон-
ный д ятель (1800—68). Отличплся въ 30-хъ годахъ 
во время войны съ карлистами. До 1840 г. онъ 
стоялъ на сторон Эспартеро, потомъ примкнулъ къ 
камариль , группировавшеййя около королевы-ре-
гентши. Неудачно въ 1841 г. пытавшійсясвергнуть 
Эсиартеро, онъ долженъ былъ б жать во Франдію. 
Посл возвращенія въ Мадридъ, въ 1842 г., ему 
удалось, съ помощью прогреесистовъ, свергнуть Эс-
партеро, а зат мъ, устранивъ союзниковъ, сд латьаі 
міінистромъ презид нтомъ (1844), съ титуломъ гер-
цога ВаленсШскаго. Съ т хъ поръ онъ то оставлялъ 
мпшістерство, то вновь становилея во глав каби-
иета, иногда д йствуя въ дух ум реннаго консер-
ватизма, иногда—въ р шительно шерикальномъ на-
правленіи. Его реакціонныя м ры подготовпли па-
депіе королевы Изабеллы, соверпшршееся вскор 
посл его смерти. 

Н а р в а л ъ , морской едипорогъ (Monodon 
monoceros L.)—кптообразнос пзъ группы зубастыхъ 
кптовъ, единственный представитель семейства Мо-
nodontidae. У самца въ л вой половин верхней 
челюсти находится громадный прямой, направлен-
ный вперед^ біівень, утончающійея къ концу ц по-
крытый спиральпыми валиками и желобками, иду-
щпми нал во. Эмалеваго слоя на немъ н тъ. Соот-
в тствующій клыкъ правой стороны развпвается 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ п іга етъ бо-
роздки, тоже направленныя нал во; обыкновенно же 
правый клыкъ остается заіслюченньшъ въ лунк . У 
самокъ оба бивня не развиты ц остаются въ лун-
кахъ;' очень р дко онп выраотаюгь и, во всякомъ 



919 НАРВСКЛЯ Г 

случа , не достигають такихъ разы ровъ, какъ у 
самца. Кром того, въ молодости у Н. бываетъ н -
сколько рудиментарныхъ зубовъ въ верхней челюсти, 
но онп рано выпадаютъ. Голова занимаетъ около 
1/6 длины т ла; она цшшндрическая, спереди тупая. 
Всл дствіе развптія л ваго бпвня черепъ самца раз-
витъ несимшетрпчно: въ лицевой части сильно раз-
впта л вая сторона, въ черепной — правая. Глаза 
неболыпіе; на верхБей сторон головы полулуыпое 
дыхательное отверстіо. Ласты Н. небольшіе, оваль-
ные. Т ло неуклюлсее. Спинного плавника н тъ, 
вм сто него лпшь низкая складка кожи. Болыпой 
хвостовой плавникъ состоитъ изъ двухъ лопастей, 
разд ленныхъ глубокой выемкой. Длина 6 м. Цв тъ 
желтоватоб лый, съ неправильными темнобурыми 
пятнаыи, сильно варьируетъ. Н. водится въ С. Ле-
довитомъ океан , у береговъ Америкп, Европы п 
Азіп, преимущественно между 70 и 80° с. ш., срав-
нительно р дко заходя южн е полярнаго круга. Из-
в стны отд льны случаи, когда Н. попадалея у б -
реговъ Великобрйтаніи п Германіи. Обыкновенно Н. 
держатся неболБШимп стадамп (штукъ 15 — 20), но 
иногда собпраются прп переселеніяхъ въ болыпомъ 
числ . Иногда пря очень быстромъ замерзаніи океана 
Н. скошшются въ большоыъ колпчеств въ остаю-
щихся полыньяхъ. Это — весьма быстро плавающія 
и ныряющія жпвотныя. Пища ихъ состоить пзъ 
рыбъ, головоногихъ и проч. Вивни, в роятно, слу-
жатъ оружіемъ самцовъ въ драк съ сопершіками. 
На лодки Н. не нападаюгь. Промысловое значеніе 
Н. не велико; охотою за нимъ занимаются глав-
нымъ образомъ м стные жители. Мясо п жиръ пдуть 
въ пищу, жиръ употребляется также на осв щеніе, 
сухожилія ц внутренности—на различныя под ліш. 
Бивни Н. прежде ц нплись высоко; пхъ счптали за 
рога мп ическихъ единороговъ п приписывали имъ 
ц лебныя свойства. Въ наетоящее время они упо-
требляются на различныя ыелкія под лки. См. рнс. 
на табл. I къ ст. «Кптообразныя». 

Н а р в с к а я губа—часть Финскаго зал. отъ 
мыса Кургала (Петроград. губ.) до мыса Лятива-
неми (Эстлянд. губ.). Длина губы 150 в., шир. 82 в., 
береговая линія 124 в. Глуб. въ 3 в. отъ берега отъ 
10 до 53 ы. Ближе къ берегу начинается песчаная 
отмель, которая передъ устьеыъ Наровы доходитъ 
до 600 саж. шир., при глуб. 2—3 м. Уотье р. На-
ровы составляетъ Нарвскій рейдъ; оръ открытъ съ 
С п 3 и ечитаетея опасныыъ, но эта опасность 
уменьшается хорошимъ якорныыъ грунтомъ. Въ 
устье р. Наровы могугь входпть суда съ осадкой до 
2 м. Маякъ. Южный берегъ (Эстляндскій) къ 3 отъ 
устья Наровы на 8 в.—песчаный; зд сь располо-
жены дачные лоселки Усть-Нарова, Мерекюль и др. 
Зат мъ берегь поднимаетея и образу тъ береговуіо 
ст ну, изв стную подъ назвапіемъ Клинта. Въ губу 
впадаютъ pp. Нарова и Россонь. 

Н а р г е т ь — назв. о-вовъ: 1) Н. (полатыш. 
Найсааръ)—нпзменный, л систый о-въ въ Финскомъ 
зал. Эотляндскбй губ., при вход на Ревельскій 
ройдъ, въ 20 вер. отъ ІРевеля, между о-вомъ Вуль-
фомъ и мыс. Суропомъ. Дл. 9в., шир. 2—3 в., жи-
телей н сколько десятковъ.—2) Н. въ Бакинскомъ 
зал. Каспійскаго м., Бакииской губ., въ 7 в. къ ІОВ 
отъ Баку; дл. до 2 ^ в., шир. 200—400 саж. О-въ 
скалиста, только м сташи покрытъ травою. 

ІІаргилс—персидская трубка для табаку, при 
употребленіи которой дымъ^ охлаждается, проходя, 
при иомощи длиннаго рукава, черезъ воду, перво-
ііачально находившуюся въ выдолблспномъ кокосо-
вомъ ор х (перс. «нйргилъ»), теперь, обыкновснно, 
въ склянк . Дыыъ получается при накладываніи 
горячаго угля на подмокшій табакъ (особый сортъ, 
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тумбеки, ввозпмыа пзъ П ерсіп). Сходенъ съ Ы 
к а л ъ я н ъ. 

НІарди (Nardi), Дліа ко по-^-италъянскій ші-
сатель (1476—1555). Ровкостный республшшнецъ, 
Н. занималъ во Флоренціи видныягосударственныя 
должностн, здплъ посломъ въ Венецію (1527), при-
нималъ участі въ государственномъ цереворотіі, 
временно свергшемъ Модичя. Окончилъ асизнь въ 
изгпаніи, въ Венеціи. Кром сатирическихъ стяхо-
твореній и комедіи «Amiciziai (1494), наішсанноіі 
стихами «sciolti», Н. образцово перевелъ Тита Ліівія 
(В неція, 1554), съ комментаріяын, а въ старости 
написалъ «Storie fiorentine» (Флоренція, 1580), 
обнимающія періодъ времени съ 1494 по 1531 г. 

Н а р д н п н (Nardini), П ь е т р о — композиторъ 
(1722—1793). Язъ сочиненій его цзданы: 6 скряпич-
иыхъ концертовъ и 6 скрппичныхъ сонатъ съ басомъ, 
6 флейтовыхъ тріо, 6 сольныхъ пьесъ для скряпки, 
6 скрипичныхъ дуэтовъ ибструнныхъ квартетовъ.— 
CM. L е о n і, «Elogio di P. N.» (Флоренція, 1793). 

Нардъ—подъ этимъ именемъ у древнихъ пн-
сателей, а также въ Священноыъ Писаніи Встхаго 
п Новаго Зав та упоминают&я разнообразныя пріятно , 
пахнущія растенія, принадлежащія проіімущественно 
къ сем. мауновыхъ (Valerianaceae). Таковы: 1) Nar-
dostachys Jatamansi DC. (Valeriana Jatamansi 
Jon, Nardus indica, Spica Nardi, Nardus Gangi-
tis)—настоящшН., благовонный H., восточный IL, 
спиканардъ: многол тняя трава, им ющая тол-
стое, ыяспстое, пахучее корневищ п воздушные 
стебли, докрыты супротивнымн, ц льньшнлнствішіі, 
безъ прилистниковъ. Цв тки мелкіе пурпурно-крас-
ные, собранны на верхушк стебл й въ головкя. 
Тычинокъ четыре. Раст ні это, родомъ изъ Гима-
лаіісішхъ горъ, въ древности разводилось какъ вы-
сокоц нное потому, что изъ него добывали настоя-
щій Н. Въ Бпбліи іі въ Евангегліп упомпнается 
пм нно этотъ Н. («нардовое чистое, драгоц нпос 
мгро»). Удревнихъ Н. входплъ въсоставъ теріака— 
средства отъ истерики и коликъ. 2) Valeriana 
celtica L. (Nardus gallica Plin.), галлъскій или 
кельтическій H.: многол тняя трава съ линейнолан-
цетными листьями, св тло-пурпурнымц цв тками; 
растетъ на Альпахъ. 3) Valeriana italica L.— 
итальяыскій Н. (подъ итальянскимъ Н. изв стно 
также другое растеніе—Lavendula officinalis), 
4) Andropogon Nardus L..—сирійскій, пндійскій. 
арабскій Н.: многол тпій злакъ, растущій въ Осгь, 
Индіи и характеризуюідійся своими колосьямп-
собранными кольчато. Корневище п речислеиныхъ 
растеній слуяситъ для добыванія масла (нарда). 

Н а р е в ъ — з а ш т . гор. Гродненской губ., Б ль-
скаго у., на л в. берегу р. Н. Основанъ въХ І ст. 
Жит. ,3686, въ томъ числ руссклхъ 1957 (правосл.), 
поляковъ 1167 (катол.), евреевъ 562. Цорквей: пра-
восл. 4, катол. 1; ыолитвен. домъ іудойскій. Школа, 
пріемный покой. 9 неболыпихъ ярмарокъ (скотъ п 
сел.-хоз.' продукты). Сберегат. касса. 

. Н а р е в ъ — р . въ Зан. кра и Царств Поль-
скомъ, прав. прит. Впслы; беретъ начало въ Грод-
ненской губ. 2 верховьями: Нарва, въ В лосток-
скомъ у., и Наревка—въ Прулганскомъ у. (въ В ло-
в исской пущ ). Соединяюіся оба верховья выше 
зашт. гор. Н.; р ка направляется па 3, зат мъ къ 
G, отъ устья р. Супрасли (на 312 вер. отъ устья)— 
снова къ 3 п срставляетъ до впаденія въ нсе р. Бобра 
(264 вер.) границу Царства Польскаго съ Гроднен-
скою губ.; дал е Н. протекаетъ по Ломжинскому у., 
входитъ въ пред лы Плоцкой губ. u у кр пости Но-
вогеоргіевскоіі впадаетъ въ р. Вислу, соединивішісь 
въ 35 вер. отъ устья съ Зап. Вугомъ. Длина течс-
нія Н. отъ сліянія Нарвы u Наревка 420 вер., въ < 
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томъ чнсл 156 вер. сплавныхъ и 264 вер. судо-
ходиыхъ; ниже гор. Пултуска—пароходство, на 
110 вер. Ширина въ верховьяхъ, до устья Бобра 
10—35 саис, дал е до Пултуска 20—80 саас, пйже 
Пултуска 80—150 саж.; глубииа отъ 1,5 до 6,0 ы. 
Средшш быстрота теченія около 1 ы. въ сек. До-
лииа Н. болотиста и покрыта л саыи. Помимо ве-
сенняго u осенняго разливовъ, Н. выступаетъ пзъ 
береговъ u отъ проливныхъ доасдсй. Вс пристани 
на Н. находятся въ пред лахъ Царетва Польскаго; 
нзъ ипхъ главн йшія—Визна, Ломя;а, Новогродъ, 
Остроленка,' Пултускъ, С роцкъ п Новый Дворъ. 
Главный предметъ сплава—л съ, зат ыъ деревян-
ныя изд лія, хл бъ п др. Вскрытіер ки4—20марта, 
замерзаніо — около 20 декабря. Н. соединена съ 
]). ІІ ліаномъ посредствомъ Августовскаго канала, 
между р. Неттой (прпт. Бобра, впадающаго въ Н.) 
u p. Черногапжей—прит. Н мана. Бол е значптель-
ные прптоки Н.: Супрасль (80 вер.), Бобръ (135), 
Оржеца (140), Зап. Бугь (580) иВкра илиДялдовка 
(205, пзъ нихъ 25 вер. въ пред лахъ Пруссіи). По 
\). Н. отъ устья до Ловши происходилъ въ 1914 — 
,19] 5 г. рядъ упориыхъ боевъ съ германцамп, за-
ішнчивішіхся въ август 1915 г. переходомъ герман-
девъ черезъ линію Й. 

Н а р я г п я і с к і і і , І о с п ф ъ — польскій драма-
тургъ п беллетристъ: см. Нажішскій. 

І І а р з а п ъ («Богатырскій псточникъ»)—угле-
ішслый мпнеральный источникъ въ Кисловодск , 
прожде славился обильнымъ содержаніемъ свободной 
нерастворенной угольной кислоты. Въ посл днія 
30 л ть содерлсаніо свободной углекислоты и дру-
піхъ составныхъ частой стало уменыпаться; по ана-
ігазамъ д-ра А. омігна въ 1000 гр. воды: 

1885 г. 1S94 г. 1898 г. 
СвободноГі углскисіоты . . 3,01675 2,71018 1,98709 

1 Сияігацііоіі угдевнслоты . 0,62372 0,37537 0,44087 

Т мъ ие мен е, п въ настоящее время Н. сохра-
иплъ въ іізв стной степени своп ц лебныя свойства 
ц достоинство осв жающей отоловойводы.Въ 1894 г. 
съ ц лыо охраны псточника былъ произведенъ но-
вый каптажъ, п старая деревяпная кладка зам нена 
ігпменпою. Повіідпмому, новымъ каптажемъ не уда-
лось вполн оградить источникъ отъ доступа пр с-
ной воды, ч мъ и объясняется убыль углеішслоты u 
другихъ составыыхъ u понилсеніе температуры источ-
ипка (съ 11,50 до 10,50 Ц.). Дебитъ 24000 ведеръ 
въ еутки, По анализу д-ра омина въ 1898 г. въ 
1000 гр. воды содсржится: 

С рнокислаго иатрія 0,38825 
• кали 0,06715 

С риокислоіі магнезіп 0,14919 
. извсстп 0,09933 

С рпокислаго строндія 0,00415 
» барцта сл ды 

Угд киелаго натра 0,01624 
Углокнслой пзвестн 0,89465 

» магиезін 0,07453 
» заквсн жел за 0,00411 
> закисп маргацца сл ды 

Хлористаго магнія 0,23554 
» лчтія ол ды 

Вромпстаго патрія » 
Іоднстаго патрія » 
ІСрсмпсзома 0,01994 
Глаиозола 0,00120 

Н. употребляется для ваннъ и для шиья. Разсы-
лаеіся въ бутылкахъ. Н. употребляется в н у т р ь 
какъ осв ліающій, слегка возбулсдающііі напитокъ, 
дал е—для успленія перистальтическихъ движеній 
кигаскъ и секреторной д ятсльностп шіщеварцтель-
ныхъ ж лезъ и слпзпстыхъ оболочекъ. Показанія: 
ыочскислый діатезъ, подагра, катарръ шочового пу-

j зыря. Н. пользуются для ваннъ, душей, газовыхъ 
! ваннъ и -купаній въ ц льномъ Н. (въ бассейн ). 
і Показанія: неврозы, неврастенія, иалокровіе, хло-
I розъ, золотуха, • кожныя бол знж, женскія бол знп. 
Купанье въ холодномъ бассейн Н. полезно какъ 
укр пляющее средство, но, въ виду сильнаго вліянія 
на сосудистую и нервную спстемы, допускается 
толыш для лицъ, не страдающихъ бол знями сердца 
п сосудовъ. Купанье въ лодогр тоыъ Н. (въ ваннахъ) 
д йствуетъ бол е ум ренно, но таюке противопока-
зуетея при разстройствахъ со стороны сердечной u 
сосудистой системы, у беременныхъ. 

Марзестг. (Narses) — полководецъ императора 
ІОстиніана, армянинъ, евнухъ, ыалаго роста и сла-
баго т лосложенія, но съ острымъ, сильнымъ умомъ. 
Въ качеств военнопл ннаго вошелъ во дворецъ 
императора, поет пенно прошелъ должности надзи-
рателя надъ архивами, оберъ-камергера (praeposi-
tus sacri palatii), казначея и сталъ любнмцемъ импе-
ратора. Отліічившись во вреыя персидской воііны, 
опъ въ 538 г. былъ посланъ въ Италію, чтобы помо-
гать Велизарію вротнвъ остготовъ и въ то асе время 
наблюдать за нимъ. Онъ побудилъ его выручить 
осааденный Ариыинумъ, но потомъ, когда Веліізарій 
осал:далъ Урбино, отд лился отъ него, взялъ Имолу 
приступомъ п завоевалъ часть провинціи Эмпліи. 
Когда, всл дствіе несогласій обоихъ полководцевъ, 
былъ потерянъ Миланъ, Н. въ 539, г. былъ отознанъ 
іімператоромъ, но по уход Велизарія, въ 552 г., 
хотя п 75 л тъ отъ роду, снова съ значцтелыіымъ 
войскомъ былъ посланъ въ Италію, разбилъ То-
тилу близъ Губбіо, взялъ Сполето, Перуди;іо н 
Римъ; въ 553 г. снова поб дплъ готовъ, въ трех-
дневноіі битв у Лактарской горы въ Камианш; въ 
554 г. разбилъ напавшихъ подъ начальствоыъ Буц-
целина u Л.евтариса па Италію алломанновъ н фран-
ковъ у Казплина. подчинилъ цыператору весь полу-
островъ п сд ланъ былъ экзархомъ Италіп. Лшііен-
ный въ 567 г. Юстиномъ II этой 'должности, онъ 
вскор зат мъ умеръ въ Рим . По преданію, раз 
сериіенный отставкою Н. призвалъ въ Италію Аль-
боина съ его лангобардами. 

Ыарввіуилъ—вел. князь литовскій въ 1280— 
1282 гг., старшій сынъ Ромунда Гцліігиновііча. Н. 
учредплъ сов тъ пзъ знатн йшихъ бояръ, а такаш 
долашости сенаторовъ, ыаршаловъ, конюшихъ п т. п. 
Онъ не оставплъ потошства, насл довалъ ему братъ 
его Тропденъ. J 

Н а р п і и у н х ъ (христіанское ішя—Гл бъ)— 
второі! сынъ Гедимина отъ перваго брака его съ 
Видоіі. Род. въ 1277 г.; Бервоначально княншлъ въ 
н которыхъ новгородсішхъ областяхъ, уступленыыхъ 
ему по настоянію Гедимина. Новгородъ, ведя борьбу 
съ Калитоіі н над ясь заручнться сод йствіемъ лп-
товскаго князя, далъ въ 1333 г. во влад ніе Н. Ла-
догу, Ор шекъ, Козельскъ съ областью д часть Ко-
порья. Н. былъ окрещенъ и отправленъ новгород-
цааіъ, которые принялн его съ великимъ почетомъ. 
Йяч мъ хорошимъ онъ въ управляеыыхъ имъ обла-
стяхъ себя непроявялъ, оставлялъ пхъ на пропзволъ 
судьбы при неиріятелъскихъ нападсыіяхъ п потому 
влад лъ ими недолго. Когда Ольгердъ изгналъЯвнута, 
Н., какъ еторонникъ посл дняго, б агалъ къ крымском у 
хану u просилъ его поыощи. Получпвъ отказъ, Н. 
возвратился въ Литву и сталъ мирно княжнть въ 
ішнскомъ княліеств , выд ленномъ олу изъ отцов-
скаго насл дства; участвовалъ въ общихъ походахъ 
Лнтвы н погибъ въ битв съ крестоносцамц 
2 февраля 1348 г. Въ западныхъ хроннкахъ ему 
преимущественно (въ ряду другихъ Гедпминовичей) 
усвояется титулъ rex Ruthenorum. Л топпсный 
разсказъ о ирсбываніи его въ пл ну утатаръопрс-
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вергнутъ еще Караызинымъ. Женатъ онъ бы.іъ на до-
чери крымскаго хана. 

Н а р к н с ъ — і і м я н сколькпхъ святыхъ: 1) Апо-
столъ пзъ семидесяти; свид тельствовалъ въ А и-
ыахъ; памлть 31 октября. 2) Епископъ іерусалим-
скШ; скончался въ 213 г. Память 7 августа. 3) Му-
чоникъ, пострадалъ въ Тоыахъ при ІІяцпніи; па-
мять 15 сентября. 

1 І а р к о . і с п о і я (narcolepsie) — р дко наблю-
даемо бод зненно состояніе, заключающеейя въ 
внезапно наступающей непреодолпмой сонливости. 
Прп эюыъ субъекгь впадаетъ вдругъ въ глубокую 
спячку безъ видимой причины. Припадки снадлятся 
недолго, яногда лпшь н сколько минутъ, и вн пхъ 
субъектъ не обнаруживаеть признаковъ бол зпи. 
Обыкновенно Н. стоить въ связп съ истощеніемъ 
нервной системы или съ забол ваніямп другихъ 
органовъ, пногда съ фупкціональными неврозами, 
какъ пстерія или эпилепсія. Повидимому, также за-
бол ванія щитовидной железы ыогутъ сопрово-
ждаться такпып прппадкамп. 

IlapKOTUiiTb или о п і а н п н ъ C22H23N07 — 
алкалоидъ опіума и находится въ сок мака (Pa-
paver somnifertun) въ свободномъ состояніи. Д й-
ствіемъ слабоп соляной кислоты Н. переводится въ 
хлорпстоводородную соль, лзъ раствора которой оено-
ваніе выд ляюгь содоіі п для дальн йшаго очище-
нія перекристаллизовываютъ пзъ спирта, или Н. из-
влекается изъ опіума кішяченіемъ съ э иромъ. Н. 
представляетъ собой въ чистомъ вид призматиче-
скіе кристаллы; темп. плавленія 176°. Растворп-
мость въ вод : 1 ч. въ 25000 ч. при150ц въ 7000 ч. 
при 100°; въ спирт : 1 ч. въ 100 ч. при 15° и въ 
20 ч. при 7£Р; въ э ир : 1 ч. въ 166 ч. при 16°; въ 
бензол : 1 ч. въ 22 ч. при 15°: въ хлороформ 1 ч. 
въ 2,69 ч. при 15°; мало растворимъ въ амиловоыъ 
сішрт ц петролейномъ э ир . Н. растворяется въ 
известковой н баритовой вод ц мало растворимъ 
въ водномъ амміак .' Растворъ въ спирт вращаетъ 
плоскость полярпзаціи вл во [a JD = : ^ 185°. Рас-
творы въ слабыхъ кислотахъ вращаютъ вправо. 
Н.—слабое одноатомное основаніе. Н. ц его соли 
д йствуютъ снотворнымъ образомъ, хотя сила ихъ 
д йетвія уступаетъ сил морфина. При кипяченіи 
съ баритовой водой Н. даетъ метиламинъ и моко-
нинъ.при ішпяченіи Н. съ кр пкимъ воднымъ рас-
творомъ К2СО3 выд ляетея триметиламинъ. Водо-
родъ въ мошенть выд ленія обращаегь Н. въ меко-
нинъ (продуктъ возстановленія опіановой кислоты) 
д гидрокотарнинъ. Прц окисленіи Н. даетъ 
к о т а р н и н ъ CiaH^NOi и опіановую кислоту 
CGH2(0CH3)2CH0. СООН. Химическое строені Н. 
точно не установлено, но онъ содержигь, судя по 
рсакціямъ, ядро изохинолина. 

Н а р к о т и ч е с к і я средсхва. Такъ назы-
ваются въ ыедицпн вещества, способныя вызывать 
потерю сознанія и чувствительности всл дствіе па-
ралича соотв тствующихъ отд ловъ дентралыюй 
нервной системы. ПбдъвліяніемъН. средствъ насту-
паетъ какъ бы глубокій сонъ, сопровождающійся 
ослабленіемъ или потерею рефлексовъ (напр., при 
дотрогиваніи пальцемъ до роговицы), а въ н кото-
рыхъ случаііхъ—іг общей потерею чувствительности; 
наетупленію сна иногда предшествуегь возбужденіе, 
объясняемое не столько раздраженіемъ двигатель-
ныхъ центровъ, сколько параличемъ задерживаю-
щихъ, которые оказываются наибол е чувствитель-
иыми къ д йствію Н. средствъ. Н которы изъ Ы. 
средствъ могутъ вліять парализующимъ образомъ u 
на кондевые нервны аппараты, напр., атропшгь, 
кокаинъ ц др. Арсеналъ Н. средствъ очеш. велйкъ. 
Сюда иринадлежить хлороформъ и э ііръ, грдоналъ, 

хлоралъ-гидратъ, морфііі п другіе алкалонды опія, 
бролистый зтилъ, закись азота. Самыми распро-
страненнымй изъ Н. средствъ являются хлороформъ 
и э пръ; при вдыхапіи ихъ паровъ въ см си съ ъоз-
духомъ (при помощи особыхъ масокъ, которыя на-
кладываются на ротъ п носъ больного н смачи-
ваются изъ особыхъ сосудовъ) поступающихъ въ 
кровь черезъ легочныя альвеолы, появлястся сна-
чала возбуліденіе въ двигательной сфер со спу-
таішостыо идей и сознанія. Этотъ періодъ длптся 
разлячное время и бываетъ особенно спльно выра-
жонъ у алкоголиковъ; дыхані при этомъ учащено, 
пульсъ частъ и полоиъ, зрачкп расшіірены, лпцо 
красное, отд лені слюны u слизи въ дыхателыіыхъ 
путяхъ повышсио, иногда бываетъ рвота. Черезъ 
н которое время возбужденіе стихаегь и см няется 
глубокимъ и спокойнымъ сномъ, прн чемъ пульсъ за-
медленъ, зрачки суа:ены, я рефлексы пропадаютъ. 
Наркозъ сопровождается. анэстезіей, позволяющей 
спокоино д лать самыя бол зненныя операціп. По 
прекращеніи вдыханія паровъ хлороформа илп 
э пра больной вскор просыпается; посл этого ло-
жетъ еще наблюдаться повторная рвота, какъ резуль-
татъ раздраженія слизистойоболочкижелудкапрогло-
ченною слюною, а также отъ д йствія Н. средствъ 
на рвотный центръ. Приготовленіе къ наркозу за-
іаючается въ очищеніи кншечнпка слабнтелыіымъ, 
даваемымъ наканун , дабы изб а;ать вздутія его 
при операціп u посл нея. Наркотпзація прсшзво-
дптся обязательно при цустомъ желудк , лначе 
рвота пищевыми массамн можеть задушить боль-
ного, пли вызвать аспирацію ихъ вз легочныя аль-
веолы и пнеймонію. Во время наркоза необходиио 
зорко сл дить за пульсоыъ п дыханіемъ; посл днее 
пногда останавливается отъ раздраженія оконч- иііі 
верхняго гортаннаго нерва, п эти остановкн могуіт. 
оказаться очень упорными ц опасными, даже смер-
тельными. Опаснымъ признакомъ является такж 
ослаблепіе u замедленіе сердечной д ятельностл; 
еслп оно прогрессируетъ, то можеть наступпть па-
раличъ с рдца. Расшлреніе зрачковъ, если опо п 
вызвано рвотою или пробуждеиіемъ отъ паркоза, 
такж опасный прлзнакь, который сопровоаідасп. 
асфпксію п параличъ дыханія. Хлороформъ вызы-
ваета жировое перерожденіе органовъ; это обсто-
ятельство могкеть также повести къ тяи:елымті по-
сл дствіямъ прп продолжит льномъ наркоз (не-
фрить, жлровоо переролсденіе сердечной мышцы п 
пр.), особенно еслн препарагь нечистъ п содержптъ 
разныя вредныя прим си; въ этомъ отіюшенш эоир-
ный иаркозт, безопасн е. 0 гсдопаловомъ наркоз 
см. Гедоналъ. Прочія Н. средства много уступаютъ 
хлороформу п э иру въ общешъ анэстезирующсічг 
д йствіл, поэтому лхъ справедлпв е назвать сно-
творными. Однако, введеніе морфія даетъ п значл-
тельное ослабленіо чувствитольности цсіітральноіі 
нервпой слстемы 1). Кокаинъ u его пролзводиыя, 
не обладая почтл Н. свойствамл, лроизводятъ прл 
м сшоыъ прим иеніи подъ кол;у прптупленіе и пол-
ную потерю болевой чувствлтельности, длящуюся 
минутъ 10—20. Протлвопоказанъ э ирно-хлорофор-
менный наркозъ при жировомъ п реролсд ніл и прп 
порокахъ сердца, при шок , особепно посл повро-
лсденія головы u пріі бол зияхъ легкихъ. Прим -
неиіе Н. сродствъ требуетъ всегда участія врача, 
такъ какъ въ точеиіи наркоза пер дко иаступаютъ 
опасныя ослолшенія, которыя могутъ быть зам -
чоиы и устраноиытолысоопытною л ум лою рукою. 

1) Нор дко прим няетм см шацнын ' морфіГп о-хлороформиішй 
царкоаъ сначлла впрыовнвается иодъ вожу морфііі, а зат яіъ даютъ 
идыхать иары хлороформа ила эоира, ііли сиодячг аъ ііроиь гедо-
налъ. 



025 ЫАРО—НАРОДНАЯ ВОЛЯ 92G 

Н а р о (Naro) — гор. въ италышской иров. 
Дліирджснти (Сицилія). Кр пость, древне-христіан-
скія катакомбы, с рные рудники. 12 907 жит. 

Н а р о в а — пограничная р. П троградской u 
Эстляндской губ., истокъ Чудского оз.; впадаетъ въ 
Нарвскую губу Фішскаго зал. Дл. 73 вер., шііріша 
•WoO до ІООсаж. до гор. Нарвы, зат мъ, прннявъ 
р. Россонь, до 300 саж., при усть —70 саж. Глуб. Н. оть 
истока до Нарвскаго водопада 1,8—4 ы., кром про-
странства въ 15 вер. отъ истока, гд на 7 вер. пдуть 
Омутскіе пороги (на 61—54 вер. отъ устья), глуб. 0,7— 
1,2 м. Въ 1 ̂  вер. выше Нарвы шіитняковый кряжъ 
образу ть Нарвскій водопадъ. Онъ состоить изъ 5 
устуцовъ, изъ коихъ наиболыпій до 4,3 м. выс; все 
паденіе — до 5,5 м. Низвергаясь, вода образуетъ 
сводъ, подъ которымъ можно переходить съ одного 
берога на другой. Островомъ Кренгольмомъ водопадъ 
разд ляется на 2 части: водопады Кренгольмскій н 
Крамерскій. На Кренгольмскомъ о-в громадная 
бумагопрядильня. На берегу водопада ещ 2 фабриЕИ 
(суконная и льнопрядильная). Нпже водопада глуб. 
отъ 3—21 м.; у взморья р ка мельча тъ u въ І ^ 
вер. къ СЗ отъ устья образуетъ Бесчаньш баръ. По 
теченію Н. лежатъ 48 о-вовъ, изъ которыхъ 4 ниже 
водопада. Дно р ки песчано-глиннстое, за исклю-
ченіемъ пороговъ. Судоходство п пароходное сооб-
щеціе по 11. оть истока до водопада (57 вер.) и огь 
г. Нарвы до устья (14 вер.). 

Н а р о в ч а г г ъ — у здн. гор. Пензенской губ., 
при pp. Шелдайс и Лапыжевк , въ 14 вер. отъ 
ст. Самаевки Моск.-Казапск. ж. д. Осн. въ 1627" г.; 
раньше на его ы ст было мордовское селеніе, одно 
изъ древн йшихъ въ кра ; было зд сь u укр пле-
ніе — Ыаровчатское городище. У здный городъ съ 
1780 по, 1798 і'.; оставленъ за штатомъ, зат мъ снова 
у здный съ 1801 г. Къ началу 1914 г. въ Н. было 
5С0О жит., изъ нихъ бол половины бывпшхъ го-
сударств нныхъ крестьянъ слившихся съ городомъ 
слободъ. Церквей 3; 1 гор. и 2 нач. училпща; земск. 
больница. Жители занимаются, главнымъ образомъ, 
землед лі мъ. 3 ярмаркп (хл бъ u скотъ), съ обо-
вотомъ до 300 т. р. Бюджетъ города въ 1910 г.— 
9000 руб. Въ 3 вер. отъ города Тропцкій-Скаковъ 
муж. м-рь. — Н а р о в ч а т с к і й у з д ъ — въ зап. 
части губ. 2295 кв. вер. (239,063 дес). Ровная по-
верхность, только слегка всхолмленная по берегамъ 
р. Мокши н въ южн. частя у зда. Черноземъ, за 
исключоніемъ берега р. Мокиш (глина u песокъ). 
Р ка Мокша, съ незначптельными притоками; въ 
зап. части у.—р. Порецъ (прит. Вада). Л са заня-
маютъ 14% пространства. Къ началу 1914 г. въ 
Н. у. (безъ города) было153100 жит. или 66,7 чел. 
ыа 1 кв. вер.; это самый густо населенный у здъ 
въ губериін (ср дн.—50,5). Населеніе —г русскіе и 
обрус вшая мордва; сохранила свой языкъ ыордва 
только въ 17 сел. (12% всего населенія). Земле-
д ліе препмущественно въ рукахъ крестьянъ. Пашня 
заішмаетъ 72% у.; ролгь, овесъ, просо, гречиха, го-
рохъ, ленъ, конопля и картофель. Хл ба хвата тъ, 
избытоісъ вывозится. Пчеловодство умордвы. Разво-
дятъ ложадей п овецъ. Промышл нность перераба-
тываетъ Бродукты сельокаго хозяйства. Изъ заво-
довъ больше всего маслобойньш. u вннокуренныхъ; 
сумма ихъ производства — до 2 милл. р. въ годъ. 
Кустарііые промыслы—выд лка р шетъ, кузнечный, 
бондарыый, гончариый. Земск. больница въ го-
род ; школъ (1911)—64, въ томъ чнсл 34 земск. 
24 церк.-прих., остальные министерскія. Бюджетъ 
у зднаго земства (1914) — 289610 p., изъ нихъ на 
исдчцниу—59 000 руб., на ыародное образованіе— 
135100 р. 

Н а р о д ш а а І І О . І З І — революціоішая партія 

и журналъ. П а р т і я Н. Воли организовалась ца 
Липецколъ съ зд (ХХІТ, 586) въ іюн 1879 г. 
Въ иротивоположность «Земл u Вол », она выдви-
гала политическую борьбу, какъ средство завоева-
нія соціалистическаго строя. Она исходила изъ уб -
жденія, что «русскій народъ по своимъ симпатіялъ 
u идеаламъ является вполн соціалистжческішъ; въ 
немъ еще живы его старые, традиціонные npim-
ципы — право народа на землю, общпнное а м ст-
ное самоуправленіе, зачатки федеративнаго устроіі-
ства, свобода сов сти и слова»; чтобы этп начала 
воплотить въ жизнь, нужно дать народу «возиож-
пость жить и устраиваться такъ, какъ онъ хочетъ, 
сообразно со своими собственными наіілонностями>. 
Въ виду этого, партія Н. Воли считала своей зада-
чей гполцтичесшй переворотъ съ ц лью передачи 
властп народу». Какъ орудіе переворота, лартія 
выставляла учредительное собраніе, язбранное сво-
бодной всеобщей подачей голосовъ: она обязыва-
лась безусловно подчиніггься учредительному со-
бранію, еели оно выскажется противъ ея про-
граммы. Пока учредительное собраніе не со-
звано, Н. Воля выставляла лрограмму, въ которой 
слпвались народническій соціализмъ (земля — на-
роду, фабрики — трудящимся) съ принципами пар-
ламентарнзма. Факіически въ д ятельности партіи 
соціализмъ постепенно отодвигался назадній планъ, 
д главенствующее положеніе лріобр ли прянципы 
политическаго раднкализма. В ря въ близооть рево-
люціи, партія боялаеь, что въ Россіи найд тся своя 
Вандея, изъ которой реакціонныя силы начнутъ по-
ходъ противъ торжествующаго движенія; гіоэтому 
она выдвигала централистическія требованія, хотя 
они п противор чилн требованію самоуправленія 
общинъ u областей. Такимъ образомъ, Н. Воля 
подъ конецъ могла считаться партіей якобип-
ской. Во глав партіи стоялъ исполнительный коаіи-
тетъ. Харакі ръ д ятелъности—заговорщицкій. Вс 
террорпстпческіе акты, сл довавшіе за покуше-
ніемъ Соловьева на жпзнь пмп. Александра II, 
исходили отъ партіи Н. Волп. Ничтожная по чис-
ленному своему составу партія, не піи вшая почвы 
въ народныхъ массахъ, Н. Воля сама в рила въ 
свою сплу. Убійство имп. Александра II вызвало 
реакцію не только правительственную, но я обще-
ственную. Т мъ не мен е, въ сл дующіе годы лартія 
еще продолжала свою д ятельность (убійство Стр ль-
никова, убійство Судейкина). Въ 1884 г. арестъ 
Г. Лопатина (XXIV, 892) и шножества лицъ, свя-
занныхъ съ ншиъ, окончательно обезсилшъ партію. 
Наибол е изв стные д ятели партіи: Желябовъ, 
Перовская, В ра Фягнеръ, Г. Лопатинъ, Н. Моро-
зовъ, Л. Тихомпровъ. Въ 1886 г. возникла новая 
народовольческая группа (съ Ульяновымъ н Шевы-
ревымъ во глав ), задумавшая покушеніе на жизнь 
пып. Александра III (такъ назыв. второе 1 шарта). 
Возннкло еще н сколько народовольческихъ круж-
ковъ, не им вшихъ генетической связи со старой Н. 
Волей; они не им ли усп ха, п Н. Воля оконча-
тельно сопыа со сцены. Впосл дствіи она возро-
дилась въ вид партіи соціалистовъ-революціо-
неровъ, съ н сколько изм ненной программой. 
Партія Н. Воли печатала въ тайныхъ типографіяхъ 
въ Петербург п въ провинціи г а з е т у Народнал 
Воля» (вышло 11 №№, 1879—85) u «Листки Народ-
ной Воли» (значительное пхъ число выходило съ 
1880 по 1886 г.); отд льные лнстки, издававшіеся 
различныыя народовольческими группамп, были вы-
пускаеыы п поздн е. Кром того, за границей изда-
вался ж у р н а л ъ : «В стникъ НароднойВоли», подъ 
ред. Лаврова, сашаго впднаго теоретикаН. Волп; 
5 его томовъ вышли въ 1883—86 гг. Въ 1883 г. 



927 НАРОДНАЯ 

вышелъ въ Женев «Календарь Народной Воли». 
Журналъ «Народная Воля», листкп ц ц которыя 
прокламаціи партін лерепечатаны въ сборыпк 
Б а з и л е в с к а г о («Лптература партіи Н. Воли», 
П., 1905). Очень суровую критику Н. Волп даютъ, 
съ одной стороны, «Наши разногласія» П л е х а -
н о в а (Женева, 1884; нов. изд. СПВ., 1906), съ 
другой — сіісторпческая Польша и велнкорусская 
демократія» Д р а г о м а н о в а (Женева, 1883; лере-
печатановъ собраніи сочиненій Драгоманова, т. I, П., 
1905). Яркую характеристпку (сочувственную) Н. 
Воли можно найтп въ «Подпольной Россіи» Степ-
няка-Кравчинскаго п въ его же роыан «Андреіі 
Кожуховъ» (въ сочішеніяхъ Кравчинскаго, т. II п 
IY, "СПБ., 1907).— См. В. Б о г у ч а р с к і й , «Язъ 
исторіп полптической борьбы 70-хъ п 80-хъ гг. 
Партія Н. Воля» (М., 1912). В. Бодоеозоеъ. 

И а р о д н а я л п т е р а т у р а — терлпнъ, обо-
значающій два явленія: 1) совокупность произве-
деній, вращающихся въ нпзшпхъ слояхъ народа u 
представляющихъ собою пережитки того, что н -
дсогда обслуживало научныя u эстетическія потреб-
ностп высшцхъ слоевъ, но для нихъ уже устар ло; 
2) дропзведенія лшературы п лечатл, спеціально 
составленныя илп изданныя для народнаго чтенія, 
съ Бросв тительнымп ц лямп. Первая категорія 
ішогда обозначается терыиноыъ «вульгарная, лубоч-
ная лнтература», вторая—«популярно-народная ли-
тература».—I) Съ развптіемъ научноіі мыслн и 
астетическнхъ вкусовъ ннзшіе въ культурноыъ отно-
шеніп слои народа отстаютъ отъ двпженія его вер-
ховъ, позже вступаютъ на ступени, пмп уже прой-
денныя, п потоыу получаютъ въ насл дство про-
пзведенія литературы и науки, потерявшіе инте-
ресъ для высшихъ слоевъ. Такимъ образомъ, многія 
шложенія средвев ковой науки живутъ въ мас-
сахъ въ вид «суев рііЬ (о гром , молніп, вліяніи 
луны, медицинскія средства). Гадательныя книгп, 
календарп съ предсказаніяыи, пнсьмовники, рыцар-
скіе романы, новеллы, вульгарпзуясь, упрощаясь въ 
форм , превращаются въ Н. литературу илп л у -
бочную литературу (Volkslieder, livres popu-
laires), пногда сочетаясь съ картинами, непосред-
ственно говорящіши чувству малограмотнаго читателя, 
при чемъ порою картина занимаетъ главно м -
сто, а текстъ — лишь второстепенное, для поясне-
вія изображеннаго. Во Франціи среди этой лите-
ратуры первое м сто зашшаютъ простонародные 
календари, зат мъ гадатвльныя книжки, сонники 
(«Les Admirables secrets du grand Albert»; 
«L'Explication des songes» u мн. т. п.); руковод-
ства в яошвостж и галантерейпостп («Catechisme 
des amants», «Conseiller conjugal»), сборники 
см хотворныхъ анекдотовъ, краткихъ разсказовъ, 
аллегорическнхъ, сатирическихъ или нравоучи-
тельныхъ (напр.: «L'Histoire du bonhomme Мі-
sfere»; «L'Entree de Fabbe Chanu dans le para
dise; «La Malice des femmes»; «L'Explication de 
de la misfere des gardens tailleurs»), книжки 
историческаго содержанія («Vies de Cartoucbe, de 
Fra-Diavolo, de Napoleon»; «L'Histoire du fameux 
Gargantua, du Juif-Errant»), сборникіі п сенъ, 
ыолптвы различнымъ свлтымъ, душеспасительныя 
КНИІККИ («La Preparation к la mort», «Le Miroir 
du pecheurj, «L'Accusation correcte du vrai peni
tent»), письмовники любоввые и д ловые, роыаны и 
пов сти («Huon dc Bordeaux», «Amadis», «Jean de 
Paris», «Jean de Calais», «Genevieve de Brabant», 
«Robert le Liable»). Пов сть o злоключсніяхъ Же-
всвьсвы Брабантской, no крайней ы р , въ н мецкой 
ея нереработн , ед ланной по нидерландскому 
источншсу, представляетъ собою едва ли не поздн іі-
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шее по врсмоыи произведспіе пов ствователыюіі 
лубочной литературы. Въ Зап. Европ , особенно въ 
Германіи (въ отличіе отъ Россіи), лубочная пов сть 
н обогащалась пропзведеніяміг, сочиненными въ 
нов йшее время: это—отчастп застывшая, отчасти 
искаженная иов сть XV—XVI вв. Пзь героическаго 
эпоса въ ы ыецкую лубочную лит ратуру перешлп 
лишь отд льные п притомъ второстепениые зпизоды 
(«Heldenbucli», 1491 пчаш,е; «Kleiner Eosegarten», 
«Kt5nigLaurin»,1509; сказанія о Дитрпх Бернскомъ). 
Нибелунгп остались сю почти не тропутымя; оттуда 
заиыствованъ только эпизодъ о юиоста Зпгфрида (про-
заическая пов сть «Htirnern Seyfried», ок. 1540 г.). 
Поэма «Рейнеке Лисъ» сразу сд лалась народной кни-
гой вътой обработк , какую она получилавъ конц 
XV в. Германскія саги и сказанія лежатъ въ основ 
стихотворныхъ народныхъ пов стей о Генрих Льв 
(XV ст.) іі «Hitter von Staufenberg» (около 1480; 
переработка Фишарта, 1588), а равно прозапческой 
пов сти объ ішператор Фридрих Барбаросс 
(1519 н позлсе). Мыогія пов сти основаны ие прямо 
на старпшшхъ н мецкихъ легендахъ или поэмахъ, 
а на латиискомъ пхъ пересказ . ІІзъ оппсаній 
путешествій наибол е раопространены запискн 
Марко Поло u Мандевилля. Напбол е яркій отпе-
чатокъ на Н. лнтературу Германіп п другихъ зап.-
европ. странъ наложили переводы съ француз-
скаго, отноеящіеся къ XV — Х і ст. 11 зд сь 
народный эпосъ, съ его обшпрнымъ цпі лоыъ ска-
заній о Карл Вел., остался въ сторон ; въ н -
мецкую лубочную ліітературу проникли лшпь позд-
н йшія обработки отд льныхъ эппзодовъ пзъ сваза-
ній о Карл . Многообразныйлегендарныйыатеріалъ 
объединяетъ «Pontus und Sidonia», леревед. Элео-
норою Австрійскою около 1450 г. (впервые напеч. 
въ Аугсбург , 1498). «Bitter vom Thurn» (Базель, 
1493; перев. съ фралцузскаго) содерясіігь въ себ 
рядъ неболыпихъ разсказовъ дидактическаго харак-
тера. Подобные разсказы и «страиствующія по-
в сти», первоисточникп которыхъ нер дко скры-
ваются въ древн йшихъ пропзведеніяхъ восточныхъ 
литературъ, переходили отъ одного народа къ дру-
гому н составлялп иногда содернганіе ц лыхъ сбор-
никовъ. Два наибол е распространенныхъ сборника 
этого рода, «Gesta E.omanorum» п «Семь мудрецовъ», 
перешлн въ Н. лнт ратуру Западноіі Европы, въ 
котороп появплпсь и новые аналогичные сборникіі, 
напр., «Der Seele Trost» (Аугсбургъ, 1478), содер-
лсащій въ себ ученіе о доброд тели на основанін 
десятословія. Къ сборникамъ фацецій, составлен-
нымъ гуыанистами, примыкали ыногочЕсленныя со-
бранія забавныхъ ан кдотовъ, составившія въ 
XVI в. ц лую литературу u оставшіяся жить въ 
лубочныхъ изданіяхъ. Появились въ н ыедкой Н. 
литератур и оригинальныя пов сти сорьезнаго со-
держанія, напр., рыцарскій романъ «Ritter Galmy» 
(Страсбургь, 1539) п знаменитыя легенды о Фор-
тунат и доктор Фауст . Посл дней предшество-
вала нилше-н мецкая пов сть «Bruder Eausch» 
(напеч. на верхне-н мецкомъ яз., Страсбургъ, 1515), 
трактующая о союз съ дьяволомъ съ юмористической 
точки зр нія. Договоръ съ дьяволомъ встр чается и въ 
саг «Thedel Unverferd von Walmoden» (Магде-
бургь, 1550; нов. изд. Циммормана въ «Hallische 
Neudrucke» № 72, Галле, 18S8), переложеиной въ 
стихи Георгомъ Тимомъ (ТЬутп) и соприкасающеііся 
съ легеыдою о Генрих Льв . Н мецкал народііал 
пов сть объ Агас ер илн «В чномъ Жид », 
появившался въ 1602 г., осиована на романскихг 
сказаніяхъ; она послуашла источшпюмъ для обра-
ботки этого скшета во французсісихъ и др. пародныхг 
книіккахъ.—Въ Герианін Гете первыіі обратилъ впи-
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ыапіе на лубочныя книаіки, которыл, несмотря на 
многов ковыя пскаженія, вс ясе сохраншотъ B'fi соб 
до н которой степени поэтическія красоты старинной 
пов стн; изъ народцыхъ книжекъ онъ заимствовалъ 
сюзкеты для «Фауста» и «В чнаго Жида». Прим ру 
ГЦте посл довалъ жцвописецъ Мюллеръ, въ своей 
«Жеи вьев ». Систематически занялись возрожде-
иіемъ сюжетовъ Н. литературъ романгакн—Тикъ, 
Герресъ («Die deutschen VoLksbUcher», Гейдель-
бергъ 1807), — а также швабскіе поэты (Уландъ, 
Швабъ). Превосходные сборники Зиырока («Deutsche 
VolksbUcher», Франкфуртъ, 1845—1867; новое іізда-
ніе 1887) отличаютеябогатствомъсодержаніяи удач-
нымъ выборомъ древн йшихъ текстовъ. Н которыя 
н мецкія народныя кннжки, дошсдшія до насъ лишь 
вт. рукописп, напечатаны Вахманомъ u Зингоромъ въ 
185 т. «Bibliothek des Litterarischen Vereins in 
Stuttgart». Сборшшъ англійскпхъ народныхъ кни-
жекъ изд. Thorns (Лондонъ, 1828); о французскпхъ 
CM. N o d i e r , «Nouvelle bibliotbeque bleue» (П., 
1842), н N i s a r d , «Histoire des livres populaires 
ou de la litterature du colportage, depuis le XV 
sitcle» (П., 1854); S c l i a u b a c h , «Zur Charakte-
ristik der beutigen Volkslitteratur» (Гамбургь, 
1863).—Въ P o c c i u лубочная литература сложилась 
изъ т хъ ж элементовъ, какъ и во Францін, съ 
тою разнпцей, что на ряду съ неболыпішъ количе-
ствомъ своего традиціоннаго ыатеріала віиючила въ 
свой составъ массу переводныхъ дроизведеній, 
заимствованныхъ пзъ нЬмецкой п французскоіі ли-
тературъ. Рёпертуаръ ея формнруется въ Россіп съ 
XVIII в. (см. Р о в и н с к і й , «Русскія народныя 
картинки», 1885,1—Y). Въ немъ иа первомъ м ст 
за календаряыи. сл дуетъ поставить молитвенняки, 
псалтцри, душеепасптельныя книжіш u листы, трак-
тующіе о страстяхъ Христовыхъ, загробкой жизнп, 
страшномъ суд , о пьяиств ы т. п. Громадное коли-
чество св тскихъ кнйж къ—сонніпш, оракулы (со 
ссылкамн въ заглавіяхъ на Альберта Вел., Брюса, 
Сведенборга, Ленорманъ) — переводы іі перед лки 
такихъ же ц анаюгпчныхъ иностраниыхъ пзданій. 
П сенники продолжаютъ традиція рукописныхъ 
Х ПІ в. « первопечатныхъ — Чулкова u Нови-
вова, совм щая народпыя п снп великор. н малор. 
съ «цыгаискішіі», съ аріями ц куплетами взъ оперъ 
и опереттъ. Многочлслецныо романы п пов стп 
частыо воспропзводягь съ изм иепіями и сокраще-
ніями старинную русскую дов сть XVII в. («0 
Савв Грудцын », «Еруслаш. Лазаревцчъ», «Бова 
Королеввчъ», «Петръ Златые Ключп»—изв стный 
уасе въ 1693 г. въ числ пот шныхъ кннгъ царевича 
А.лекс я Петровича). Средн нихъ есть персводные 
романы XVIII в.—о Францыл Венеціан , Египет-
скомъ царевич Потенціон , Гуак илц непреобо-
римой в рностн, Япполит u Жуліи (г-жи д'Онэ, 
1690 г.) u т. д. Полусв тская-полурелигіозная ло-
в сть, представлениая въ распространенныхъ у насъ 
сборпцкахъ «Рпмск. Д янія», «Великое Зерцало», 
гакж нашла с б пріютъ въ лубочныхъ изданіяхъ, 
какъ u чувствительная пов сть «0 львиц , воспи-
тавшей царскаго сына» u т. п. He мпновали лубоч-
ной литературы старыя записи былевого эпоса: съ 
полов. Х л І І І в. въ лубочіюйлитератур встр чаемъ 
«сказки» объ Иль Муромц , Добрып , Алеш По-
пович , значитольно подновленныя въ дух пред-
ставленій того времени о «литоратурности». ІОмо-
рнстическая струя въ старинной лубочной лптера-
тур прсдставлена занмствованными съ Запада 
чрезъ Полыпу фацеціяміі иля жартами, забавными 
лпстами о похожденіяхъ шутовъ разнаго рода, 
іііутовсшшп пародіями на н которыя.бытовыя явле-
иіл; іобработывались u старые мат ріалы, напр. 
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изв сіная пов сть о Фрол Скоб ев (перед лка— 
«Похожд. ІІвана Гостиннаго еына» въ «Старичк -
в сельчак » 1787, 1858 и др.), сказка о Ерш 
Щетинников . Въ конц XVIII в. лубочная лите-
ратура стала обогащаться новыми произведеніями. 
составленными частью на основаніп народныхъ 
сказаній (лицевыя изданія XVIII ст. сказокъ объ 
Иль Муромц , Добрын и Алеш Попович ), 
частью на основаніи иноетранныхъ лсточниковъ, a 
въ пов йш е время—ІІ отечественной литературы. 
Во второй половин XVIII ст. появился въМоскв 
первый лубочный писатель, Матв й Комаровъ (убнтъ 
въ Москв въ 1812 г.), составившій лшзнеописанія 
Вапыси-Капна п «франц. мошенника Картуша» 
(1794), а также понын знаыенитую «Пов сть 
о пряключеніяхъ англ. милорда Георга и бран-
денбургской маркграфинп Фредерикіі-Луизы» (1753; 
иервое печ. изд. 1782). Одновреыенно съ Кома-
ровымъ д йствовалъ въ Москв первый лубочный 
пздатель едОровъ. До т хъ поръ «Бова», «Еру-
сланъ», «Петръ Златые-ключи» и пр. романы-сказки 
переписывалпсь подъячими и продавались у Спас-
скихъ воротъ ц на др. ыосковскихъ рынкахъ. едо-
ровъ сталъ издавать нхъ сначала на болыппхъ лц-
стахъ съ картинами, а зат мъ ІІ книжкаыи, совре-
меннаго лубочнаго формата, тоже съ картинами. Въ 
начал прошлаго стол тія особонно изв стны были 
изъ лубочныхъ писателей И. Зряховъ, Чуровскій, 
Потаповъ, Москвинъ, а изъ пздателей—Логиновъ, 
ПІараповъ, Ерофеевъ, позже В. Суворовъ, Мироновъ 
и др., пздатели — Абрамовъ, Морозовъ, Лузина, 
Сытинъ, Губановъ, въ конц стол тія—писатели 
Савихинъ, Кондратьевъ. Журавовъ, Журавлевъ и 
еще бол е популярные^Міша Евстигн евъ, Касси-
ровъ и Валентинъ Волгивъ, пов сти котораго («Ча-
род й u рыцарь», «Ночь у сатаны», «Утопленница» 
и др.), изобилуя веевозможноЁ чертовщиною, выд -
ляются среди лубочныхъ. дропзведеній своею гра-
мотпостьго u оравнптельною толковостыо цзложенія. 
Кассировъ, крестышинъ Московской губ., высту-
пилъ на лиіературное поприще въ 1877 г., стихо-
творнымъ разсказомъ: «Приключенія руссваго рядо-
вого солдата, возвраідавшагося съ войны» (пзд. Ор -
ховымъ). Съ т хъ поръ нмъ написана масса 
сказокъ, пов стей и др. сочиненій, въ томъ числ 
веоьма распространенная «Сказка о храбромъ 
воин прапорщіік Портупеи», «Ои. любьви до вн-
с лицы», «Руководство, какъ учить женъ, чтобы 
жить съ ними въ ладу», «Полный русскій п -
сенникъ», «Тяжелое горюшко» (сборникъ стихо-
твореній), «Естественная исторія для ознакомленія 
д тей съ породами зв рей, птицъ, рыбъ п нас ко-
мыхъ». Въ лиц Касспрова нарождается новый 
тппъ лубочнаго ппсателя, ставящаго себ задачею 
не только доставлять чптателямъ «занішательное.'» 
чтеніе, но и искоренять въ народ предразсудки 
(напр., в ру въ чертей), проводить добрыя мыслп н 
чувства (разсказъ «Семеііныіі гр хъ», въ защііту 
чистоты семейныхъ нравовъ). Въ общемъ, въ прсшз-
веденіяхъ современныхъ лубочныхъ писателей пре-
обладаютъ всевозможная чертовщина, національпая 
цсключцтельность и т. п. тенденціп, обуеловли-
ваемыя связыо лубочной литературы съ мелкою 
уличною печатыо. Произведенія посл дней иногда 
прямо переходятъ въ лубочную литературу. Такъ. 
напр., столь распространенный въ лубочныхъ изда-
ніяхъ разсказъ Пастухова о «Разбойнпк Чуркин », 
вызвавшій массу ііодрансаній u подд локъ, перво-
начально появился въ «Московскомъ Лпстк ». Про-
пзведенія нов йшпхъ лубочныхъ шісатслей, получаю-
щпхъ нищепское вознагражденіе (н сколько руб-
лей за листовк , состоять пзъ перед локъ былпнъ 
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в народныхъ сказокъ («Кощей безсмертный», 
«Исторія о славномъ п храбромъ Иль Муромц 
u Соловь разбойник »), подд локъ подъ на-
родныя сказки («Волшебный кладъ подъ Ку-
паловъ день», «0 злой в дьм Непогод », «0 
солдат Яшк »), пов стей изъ современнаго быта 
(«Ай да Ярославцы!», «Нужда на погост и 
душа въ русской бан »), нсторич скихъ рома-
новъ u очерковъ («Роковая іслятва плп черное 
доыино», «Цыганъ мститвль» — нзъ временъ Але-
ксандра Невскаго, гСтрашный кладъ нли та-
тарская пл нніща», ччВ чевой колоколъ», «Громо-
бой или новгородскій воевода», «Путята крестилъ 
мечомъ, а Добрыня огнемъ», «Избраніе на цар-
ство Михаила едоровпча u подвпгъ крестьянпна 
ІІвана Сусаннна», «Карсъ, турецкая кр пость, 
и взятіе ея штурмомъ русскіши войсками», ,«Ми-
хаилъ Дмптріевпчъ Скобелевъ 2-й»), различныхъ 
надпис й ц стпшковъ' къ лубочнымъ картинкамъ, 
всегда снабженнымъ поясннтельнымъ текстомъ, по-
добно тому какъ въ лубочныхъ книжкахъ всегда 
нм отся картинка (см. Лубочныя картинки, XXIY, 
957).. Въ ыомснты особеннаго напряженія народной 
жизнн лубочная литература выдвигала п образцы 
повроменной печати. Таковы были каррпкатуры на 
неудачи французовъ въ 1812 г., многочисленные 
«летучіе листки», появнвшіе&я въ Москв въ русско-
турецкую войну 1877—78 гг. въ впд тетрадокъ, 
лереполненныхъ каррикатурнымц изд вательствамц 
надъ турками. Лучшимп изъ нпхъ были изданія 
Яковлева: «Наши жернова все смелютъ», «Посл 
ужина горчица», «Ппщать». Появились тогда и такіе 
«летучіе листки» («Дулавка—листокъ безъ подписчн-
ковъ», «Курьеръ»), въ которыхъ п совс мъ не было 
р чи о войн . Война съ Японіей вызвала къ жизни 
военныя лубочныя изданія, отличавшіяся крайнимъ, 
грубымъ шовинизэюмъ. Посл дующія событія и 
особенно эпоха «успокоенія» (1907) также по-
вліяли на лубочную литературу, вызвавъ появле-
ніе сыщицкихъ романовъ (см. ииже). Лубочные пи-
сате іи отличаются необычайною плодовитостыо, что 
объясняется отчасти своеобразиымъ отношеніпыъ 
къ чужой литературной собственности: «сочиненія» 
ихъ нер дко представляютъ собою перепечатку, въ 
нскаженномъ вид , чужихъ произведеній. «Тарасъ 
Бульба», напр., существуетъ въ н еколькихъ пере-
початкахъ и подъ самыми разнообразными загла-
віями: «Разбойникъ Тарасъ Чериоморъ», «Тарасъ 
Черноиорскій», «Прпключенія казацкаго атамаиа 
Урвана». «Вій» преобразился въ «Стриііпіуіо кра-
савицу или три ночи у гроба», «Страшнаіі мость»— 
въ «Страшнаго колдуна или кровавое мщеніе». 
Сказки іКуковскаго фнгурируютъ въ лубочной ли-
торатур подъ заголовками: «Д душка водяноіЬ, 
«Чортъ въ дупл аит . п. Изъ произвсдоній Лормон-
това въ лубочную литоратуру проникли въ н сісоль-
кихъ перед лкахъ сП сня о купц Калашников ». 
«Б жинъ лугь» Тургенева перед ланъ Каесировымъ 
въ разсказъ «Домовой проказить»; онъ же перп-
д лалъ н сколько сказокъ Кота-Му])лыки (Вапіера), 
цридавъ нмъ обычныя въ лубочной ліітератур 
эффекіныя названія: «Проіслятый горшокъ», «За-
колдованиый замокъ» и т. п. Во множ ств пере-
д локъ им ютсн въ лубочной литсратур «Князь 
Соребряный» гр. А. Іолстого, «Юрій" МИЛОСЛЯІІ-
скій» Загосшнпі, «Конекъ-Горбунокъ» Ершова. 
Сущоствуетъ лубочнал перед лка сказки Салтыкова: 
«Пропала сов сть» н разсказа Гл. Успенсі;аго, 
«Нужда пляшетъ, пужда скачетъ, нужд? л сснки 
поотъ». Пов сть Кувшцпова «Пещера въ іТ су или 
труиъ мертвоца» представляетъ собою охрывокъ изт. 
роыана Мелыінкова-Печерекаго «Въ л сахъ». Есть 

лубочныя перед лки «В чнаго жида» Евгенія Сю, 
«Мучениковъ» Шатобріана; особенно поечастліпт-
лось Поль-дс-Коку. Къ числу характорныхъ особеи-
ностей лубочной литературы принадлежитъ огромноо 
множество варіантовъ одного п того жс ироизве-
денія. Каждый лубочішй нздатель запасается своею 
собственною перед лкою напбол е ходкихъ книжекъ; 
у каждаго свой собственный «Князь Серебряный», 
свой собственный «Разбойішкъ Чурішиъ», своясоб-
ственная «Бптва русскихъ съ кабардннцаии». 

II) Подъ Н. просв тительною лптературою въ 
собственномъ смысл слова разум ють такія произ-
в деиія, которыя, въ форм разсказовъ, очерковъ u 
т. п. нлп повременныхъ издаиій п сборниковъ, прино-
сять самымъ шцроішмъ кругамъ населенія здоровую 
духовную пищу, проводятъ нравственныя идои, 
разгоняютъ предразсудки ІІ суев рія, расшп-
ряютъ умственвый кругозорь народа ц д лаютъ его 
участиикомъ общпдуховной жизни страны. Нарождо-
ніе Н. просв тительной лнтературы у насъ ва Руси 
относится къ началу Х Т Ш в. Уже Петръ Велнкій, 
въ видахъ возд йствія на общество, обратился къ 
печатному слову (соч. еофана Прокоповича); это жс. 
средство для назиданія простонародья впервые пу-
стила въ ходъ Екатерина II. По ея повел нію, изданы 
были, между прочимъ, картинкп: «Раскольніпсъ u 
цпрюльникъ» (1766), составленная для посм янія 
раскольниковъ, не хот вшихъ брить бороды, п 
«Просьбамонаховъ калязинск. монастыря», им вішіл 
ц лыо подорвать въ народ лреклоненіе передъ моня-
стырямн u подготовить его къ указу объ отобраніп 
монастырскпхъ земель п имуществъ. Въ число за-
дачъ возникшаго при Екатерин II Вольнаго Экп-
номпческаго Общества было включено. распро-
страненіе среди царода полезныхъ п нужныхъ 
для землед лія и домостроительства знанііі. Въ цар-
ствованіе Александра I правительствомъ изданы 
были для распрострапепія въ крестьянской сред 
восемь картішокъ, изображающихъ ужасы оспы. 
Въ1802 г. нздана быладля II. чтенія цереведеішаи 
съ французскаго «Политика, изъ самыхъ словъ свя-
щеннаго писанія почерпнутая Боссюетомъ» (въ за-
щиту едииодержавія). Вопросъ «о созданіи оздоро-
вляющей русской Н. литературы» д ятельно обсу-
ждался въ высшііхъ правительствонныхъ сфррахъ въ 
начал 1860-хъ гг., въ связи съ крестьяискою 
роформою, а зат мъ въ конц 1870-хъ гг.. въ свнзіі 
съ тогдашіінми политическими событіями. Д ло огра-
ничилось издаиіемъ въ 1880 г., по распоряжонію 
министра внутреннихъ д лъ Макова, Н. книжкіі: 
«Святость царскаго имени», авторомъ которой озна-
чонъ «крестыінинъ села Соловьевки, Радомыслі.-
скаго у., Иваиъ Савченковъ», а издателеыъ—родак-
ція «Сельскоіі Бес ды» (суровыіі разборъ ея нагіё-
чатанъ Л сковымъ въ «Йст. В стник », 1881. 
№ 10). Правительственной поддержкой пользова-
лись н которыя частныя иародно-издательскія пред-
пріятія. Съ 1881 г. при «ІІравит. В стнпі » выхо-
дигь «Сельскій В стишсъ». Йзъ частныхъ лицъ иіш-
ціаторомъ Н.-ііросв тителыюй литературы явился у 
насъ кн. В. . Одосвскіи, который въ 1833 г., подъ 
псевдонимомъ Бозгласнаго, издалъ «Пестрыя сказки 
съ краснымъ словцомъ, собранныя Ирпн емъ Модр-
стовичомъ Гамозойкою», а въ 1843 г. вм ст съ А. II. 
Заблоцкимт, - Дссятовскимъ составилъ 4 ішижии 
«Сельскаго Чтеиія», видержавшія н сколько ии-
даній и продолзкавшія иореиздаваться сще ві 
1860-хъ гг. Издатели «Сельскаго Чтенія» стрс-
мились къ тому, чтобы каждая статья и ка-
ждая книга иродставляла собою закоичепное ц -
лое, чтобы оодержаіііе киигь отличалось разно-
образіемъ, СОСДІІІІЯИ въ соб полозиое съ прі-
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лтнымъ, чтобы между статьями и книгами, сл дую-
щимп другъ за другомъ, существовали пзв стная 
постепеннрсть и внутренняя посл довательность. Все 
это, вм ст взятое, .древращаетъ книги «Сельскато 
Чтсиія», въ которомъ участвовали еще А. . Вельт-
манъ, В. П. Даль, М. Н. Загоскинъ и др., изъ про-
стыхъ сборпиковъ въ особый родъ Н. журнала. Съ 
1847 г. издавалось въ СПБ. «Чтеніе для солдать». 
А. . Погоскій въ 1858 г. сталъ издавать для на-
рода «Солдатскую Бес ду», а въ 1862 г.—и «На-
родную Б.сс ду». Въ 1867 г. онъ прнступилъ къ 
изданію журнала «Досугъ и Д ло», усвоивъ при 
этомъ н которыя черты «Сельскаго Чтенія». Въ 
1850-хъ годахъ СПБ. книгопродавецъ Лермонтовъ 
сталъ пздавать «Н. Чтеніе», оенованное на чіісто-
коммерчоскихъ началахъ и прекративщеесл въ 
1862 г. Въ 1860-хъ годахъ н которые журпалы 
(«Н. Школа», «Воскрссное Чтеніе») открыли у 
себя отд лъ для Н. чтенія; въ то же врсмя вознн-
каетъ рядъ спеціальпо-И. л;уриалов7> обычнаго 
типа—«Блгоститель здравія u хозяйства» (1862— 
1863), «Грммот й» (1862—1876), «Воскресный До-
сугъ» (186^—1872), «Мірское Слово» (1863—1879), 
«Мірской ВІІСТІШКЪ» (1863—1885), «Народпая Га-
зста» (1863-1869); сюда же относятся книжки 
црн журнал Л. Толстого: «Ясная Поляна». Въ 
1870 г. возіішсаютъ «Русскій Рабочій», «Сельское 
Чтеніе», «Ссльская Бес да», «Народный Листокъ», 
въ 1880-хъ годахъ — «Чтеніе для парода»,. «Вос-
кресенье», «Сотрудникъ Н.», «Читальнл Н. школы», 
«Кораічій», въ 189С)-хъ гг.—«Воскресная Бес да», 
«Богъ-поыочт.». Изъ провинціальныхъ пзданій бол е 
изв стны «Еес да» (Варшава, съ 1886 г.), «Сель-
скос Чтеніс» (Вильна, 1877—78), «ІІиродный нази-
дательный Лпстокъ» (Владпміръ, 1893), «Одес-
скій Воскресный Лцотоісъг> (1876 — 77). Йочти вс 
эти изданія представляютъ собой сколкн съ обык-
поііениыхъ зкурналовъ в по языку не приспосо-
блены къ чцтателю пзънарода. Въначал 1900-хъгг. 
кн. Мещсрскпмъ издавались «Дружескія Р чи», 
им вшія тнражъ всл дствіе обязательности подпп-
еки для волостныхъ правлеяій. Журналъ пресл -
довалъ чисто-политііческія ц ли u усп ха въ народ 
не им лъ. Въ настоящее время д йствительно 
Н. газеты пе суіцествуетъ, хотя потребность 
въ ней огромная. Современная періодическая пе-
чать, какъ століічиая, такъ и провпнціалі>ная, слиш-
комъ мало считартыі съ запросами парода п часто 
совершенио чужда ому по своему языку. Средц ра-
бочей городской массы им ють огромный уся хъ 
«Газета-Коп йка» іг такъ назыв. «рабочія газеты»,но 
условія соврсменной д йствительностн д лаютъ изда-
ніе посл дихъ почти невозможнымъ. Т ми же причп-
нами объясняется гіеусп хъ изданія крестьяиской га-
зеты. Попытки, д лаемыя провинціальными издате-
ляміі («ВятскаяГазета», «Встань, спящій», «Мулшкъ», 
«Крестьянская Газета») оканчивались плачевно. 
Редакцін народкыхъ журналовъ нздаі глп также 
отд лышя книжкй для иароднаго чтенія, но первый 
систематпческій опытъ въ д л изданія народно-
просв тительныхъ книясекъ прішадлелштъ москов-
скому комнтету грамотности, за которымъ посл до-
валъ петербургскій, проявившій въ 1890-хъ гг. осо-
бую энергію. Вс пзданія пеіербургскаго ісомитета 
проникнуты идеею широкой гуманпости, уваліенія къ 
ФУДУ). къ свободной работ мысли, къ чслов че-
скому достопнству. He сочиняя беллетристичсскпхъ 
книгъ для парода, петербургскій комитетъ грамот-
пости выбиралъ доступиыіі изъ произведсній круп-
ныхъ писателей, отечественныхъ u пностранныхъ 
(Жорж> Сандъ, Гюго, Додэ, . Зола), u давалъ 
ихъ въ ц льнпмъ, иетронутомъ нид , Немногочио-

леыпы изданныя петербургскимъ комитетомъ на-
учныя КНПЛІКІІ, спеціально написанныя для на-
рода, но и. въ нихъ къ народу не обращаютоя съ 
р чью, приличествующею по отношенію къ д тямъ. 
Въ ошибку этого рода впадали многіе нздатели 
книгъ для народа, и прежде всего «Общество рас-
пространенія полезиыхъ книгъ», учрел;деішоо ІІЪ 
Москв въ 1861 г. і А. Н. Стрекаловой; Въ свосіі 
д ятельности общество это исходпло изъ того поло-
лсенія, что «истинное русское иросв щеніе не мо-
жегь и не должно развиватьоя вн православиой 
церкви, исторической воспитательннцы русекаго на-
рода». Народную ыассу общество счптало несиосрб-
ноіі іюнішать н которыя обіцечелов ческія чувства 
и идеи, всл дствіе чего этп посл днія преподно-
сились ей въ упрощенной форм , съ ур зкаиц 
ц недомолввами. Йзъ другихъ обществъ издаиіемъ 
народныхъ книгъ усп шпо занималось въ 1890-хъ гг. 
харьковское общество распространенія въ народ 
грамотностіг, а въ посл днее вроыя u и которыя 
земства. Изъ чаотныхъ лицъ и издательскихъ фирмъ 
первую. систематическую попытку изданія народ-
ныхъ книжекъ съ просв тительными ц лями сд -
лалъ Н. А. Некрасовъ, который въ 1862—тбЗ гг. 
выпустилъ дв «Красныя книжкн», въ формат 
обыкновенной лубочной листовіш; содержаніе ; ихъ 
составляли, главнымъ образоыъ, стихотворенія взда-
теля («Забытая деревпя», «Огородникъ», «Коробон-
ниі Л»). Въ 1864 г. В. II. Водовозовъ, вы ст съ Стру-
говщпковымъ, объявилъ подшіску-о сбор псщсртво-
ваній на изданіе полезныхъ кшігь для народа и 
самъ наішсалъ рядъ разсказовъ изъ русскоіі исто-
ріи. Въ 1865 г. Товарищество «Общественная Польза» 
издало для народнаго чтенія около 10 книгъ, слиш-
комъ походившихъ на сухіе учебники. Въ 1860-хъ гг. 
и духовкые журналы, особенио «Православное Обо-
зр иіе», стали выпускать серіи изданій для народ-
наго чтенія, стопмостыо въ 2 — 4 коп. Въ начал 
1870 гг. исковскій зеылевлад лецъ фанъ-деръ-Флить, 
вм ст съ Кочетовымъ, предпринялъ пзданіе народ-
ныхъ книгъ подъ фирмою «Дародныхъ изданій», 
им я въ виду знакошіть народъ непосредетаенно съ 
произведеніяля напшхъ велпкихъ шісателей. Изъ 
книгопродавцевъ Исакову прпнадлел;іітъ заслугапо-
чцна въ нзданіи для народа Пушкина; прніи ру 
его, гораздо поздн е, посл довалц и , другіе изда-
тели (Суворинъ, Павленковъ и др.). Число нзда-
телей ддя народа сильно возросло со средшш 
187()-хъ гг., но пзданія ихъ не цроникали въ де-
ревню и, во всякомъ случа , были бозсильны въ 
борьб съ ирочно установившимся сбытомъ' лубоч-
ныхъ киплсекъ. По энергіп своей зам чательна по--
пытка Маракуева, , который выпустилъ масеу, кни-
жекъ съ произведеніямп какъ отечественныхъ, такь 
и нностранныхъ писателей (Плутархъ, Шекспиръ, 
Диккенсъ, Флоберъ, Оржешко). Новую эпоху въ 
исторіи Н. лптературы открываетъ собою д ятоль-
ность книлшаго склада «Посредннкъ», открытаго въ 
Петербург въ 1885 г. Онъ сталъ яздавать лситія 
святыхъ, «полезныя книгіі», беллетристическія прппз-
веденія, въ особенности разсказы гр. Л. Н. Толстого 
п нарочно напіісанные для «Посредника». Усвопвъ 
вн шность лубочныхъ кнішекъ, «Посредникъ», лли 
распространенія своихъ пзданій въ народ , обра-
тился къ офенямъ, д ііствуя, впрочемъ, нс непо-
средственно, а черезъ II. Д. Сытііна, которому для 
зтого иередалъ всю хозяйственную часть д ла. 
Д ятельность «Посредника» возбудила въ интеллн-
гентномъ обществ интересъ къ Н. лптератур и 
вызвала къ лсизни рядъ новыхъ издатсльскііхъ пред-
пріятін. Такъ возникла серія книжекъ, цзданныхъ 
журналаыіі «Русское Богаіство» (ред. Л..Е.. Обо-

30й 
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ленскаго) u «Русская Мысль». Въ качеств изда-
телей народныхъ кннгь выступилп г-жи Ковален-
ская, Калыыкова,. Св шнпкова, М. М. Ледерле, 
0. Н. Попова, Рубакинъ, Б. Яковенко и мн. др. 
Въ начал 1900-хъ г. огромнымъусп хомъвътіарод 
пользовались изданія «Донской Р чи» (Н. Параыо-
нова), выпустившей на рынокъ дешевые и пре-
красно отпбчатанные разсказы современныхъ писа-
телей (Короленко, Андреева, Вересаева, Чирикова, 
Елеонскаго и др.), брошюры по русской исторіи, 
ло исторіи общественности п политической экономіи. 
Въ настоящее время существуетъ бол е лятндссяти 
издательскихъ фирыъ, выпускающихъ книгн для 
народа. Бол е впдныя іізъ нихъ: Панафидина, Клю-
кина, 0. Н. Поповон, Павленкова, Губинскаго, Вят-
скаго товарищества, Ступина, Тихомирова. Первое 
м сто между ними принадлеяиітъ товариществу 
Сытина, пзданія котораго отличаются особымъ 
разнообразіемъ. Оно выпустило сочиненія Пуш-
ішна, Островскаго, Толстого, Мережковскаго одно-
временно съ «Францылемъ Венеціяномъ», «Сон-
нпкомъ» п «Календаремъ». «Статпстцка произве-
деній печатп», издаваемая съ 1908 г. главнылъ 
управленіемъ no д ламъ печати, указываетъ на 
необычайный ростъ книжной производительности. 
Такъ, на русскомъ яз. вародныхъ пзданій въ 
1910 г. вышло 1431 названіе, въ 14931150 экзем-
плярахъ, на 497240 руб. Въ 1914 г. (изданія, 
касающіяся войны, регнстрироваліісь отд льно)— 
2028 назв. въ 21018459 экз.,-яа 839 171 руб. Кром 
того, книгъ релпгіознаго содержанія въ 1910 г. 
вышло 1103 назв., въ 5 043 775 экз., на 716 928 p., 
а въ 1914 г.—549' назв., въ 1984317 экз., на 
504829 руб. Календарей въ 1910 г. вышло 228, 
въ 10555 522 экз.—на 1580 661 р б., въ1914 г.— 
215, въ 10006 735 экз., на 1853915 руб. Кнпги и 
брошюры религіознаго содержанія издаются ве 
только въ столицахъ, губернскихъ н у здныхъ і-о-
родахъ, но даже селахъ п станціяхъ жел зныхъ дорогъ. 
По «Обзору выставки пронзведеній печати» за 
1910 г. вндно, что бол е крупнымп издателямп 
книгъ релпгіознаго содержанія являютея т-во Сы-
тина — 657 000 экземляровъ, Кіево - Печерская 
Лавра — 421000, Свят йшій Синодъ — 390 7(Ю 
п Троице - Сергіевская Лавра — 73650 экз. 
Д ло лубочныхъ княгь п лубочныхъ карти-
нокъ сосредоточено почти всец ло въ Москв ; 
петроградскіе и провинціальныо вредприниматели 
предпочитаютъ торговать московскимп изданіями. 
Кром Сытина, бол е пзв стны издатели Губа-
яовъ (въ Кіев ), Морозовъ, Холмушинъ (за по-
сл днее время д лаетъ попытки пздавать класси-
ковъ, но текстъ яхъ совершенно чуждъ грамотпой 
)сорректуры), Брилліантова, Коноваловъ. За по-
сл днее время лубочники сталп улучшать вн ш-
пость свопхъ изданій, подъ вліяніемъ борьбы за су-
ществованіе съ литературой народно-просв титель-
ной. На ряду съ пов стями и романами лубочнаго 
характера выпускаются книжки, толково, просто и 
грамотно написанныя людьми образованными. Еще 
въ 1880-хъ гг. издатели лубочной литературы из 
за копкуренціи принуждены были улучшить кор-
ректорскую часть л, по почину И. Кассирова, заня-
лись исправленіемъ устар вшаго язьтка, историче-
скихъ и географичоскихъ указаній, темныхъ или 
безнравственныхъ м стъ. Йздателей и торговцевъ 
собств нно лубочныхъ изданій сл дуетъ отличать 
отъ издателей, которые выпускаютъ листовки, книжки 
для низшихъ слоевъ городского населенія — «Руко-
водства» къ выбору исенъ, «Ключи къ женскому 
сердцу», «Сборникипикантныхъ разсказовъ», пош-
л йшіе н новнпные разсказысъ заманчнвыми назва-

ніями (напр.: «Братъ искуситель и падшая сестра», 
изд. Балашова, М., 1910, «Небывалый случай же-
нитьбы блуднаго сына на матери», пзд. Максимова, 
М., 1910). Въ лрошлое пятил тіе кдижный лубоч-
ный рылокъ бьип. паводненъ такъ назыв. <'Сыщицкой 
лптературой». Похожденія Шерлока Холмса, Ника 
Картера, Ната Пинкертона н даже отечественнаго 
Путилнна издавались въ ыилліонахъ экземлляровъ и 
им ли чудовищный тиражъ. Фирма Кауфмаиа въ 
1910 г. выпустила по боллетрнстик 29 назвалій, въ 
98 тыс. экз., на 83000 p., п «сыщицкой» литера-
туры 11 назв., въ 612000 экз., на 18000 р. За 
посл днее время «сыщицкая» волла сильно лонизн-
лась. Въ судьбахъ Н. литературы первостепенноо 
значеніе им етъ способъ доставки кнпгь, къ кото-
рому народъ лривыкъ, п который наибол е соотв т-
ствуетъ эконоыическимъ и бытовымъ. условіямъ. 
Способоыъ этимъ повсем стно является разпосная 
кдижная торговля, къ которой приб гаютъ л раз-
личныя общества, ставящія себ ц лыо раслро-
страненіе въ народ т хъ или нныхъ кплгь. Такъ. 
напр., британское библейское общество, им вшее 
въ 1900-хъ гг. свыше 1000 отд леній, содержитъ въ 
различныхъ стравахъ ц лый кадръ книговошъ, пзъ 
которыхъ бол е половивы работаютъ въ разлпч-
пыхъ государствахъ Европы, въ томъ числ и въ 
Россіп. КНІІГОНОШІІ получаютъ у издательствъ 
обыкновепно болыпую склдку съ номилальвой 
ц ны и явдяются ихъ комиссіоперами. У ласъ, въ 
Россіи, въ н которыхъ земствахъ (нижегородское, 
самарское), въ начал 1900-хъ гг. была попытка 
организовать артель книговошъ, но политическія 
условія не дали возможностн развить это въ 
высшей степеня лолезное начипавіе. Въ Гермавіи 
книги, продаваемыя разносчиками, состоятъ на 
90% изъ калсвдарей, журваловъ л выходящихъ вы-
пусками сочипевш по лрикладпымъ занятіямъ, u 
ла10% лзъ пов стей лромаиовъ. Наши офепіі совер-
шенно не продаютъ лоріодичоскихъ издадій, про-
мышляя, главвымъ образомъ, торговлей календарямн 
и брошюраып религіозло-нравствевнаго содсржалія. 
Книги по беллетрлстнк и прикладнымъ зыаліяыъ 
составляютъ лебольпіой продентъ общаго числа.— 
Лубочдая литература де была предметомъ система-
тическихъ u ссрьездыхъ изсл довавій. Мдого от-
д льдыхъ зам чадій разс ядо въ работахъ A. Н. 
Пылида и А. Н. Вессловскаго. 0 дароддо-лросв -
тительдой литератур за посл ддоо время мвого 
лисали: Н. А. Р у б а к и н ъ (см. его сборникъ 
«Чистая публика u интсллигедція лзъ дарода», 
СПБ., 1906), С. А в — с к і й (статьи въ «Русск. 
Бог.»), А л ч е в с к а я , Соколовъ, П р у г а в и н ъ , 
Св ш д и к о в а (въ отд льдыхъ статьяхъ «Русекаго 
Бог.» іі «Русской Мысли» 1890-хъ гг.). См. также: 
П р у г а в л д ъ , «Запросы дарода н обязаддости 
идтеллигедціи въ области просв щедія» (СПБ., 
1895); П. Ф. К у д р я в ц е в ъ , «Народпыя безплат-
пыя библіотеки-читалыіи» (Симбирскъ, 1904), гд 
перепечатанъ и «Сішсокъ клнгъ», сост. A. В. Па-
л о в ы м ъ (3-е изд., Н.-Новгородъ, 1906). 

Н а р о д п а я медніі.ііпа. — Подъ именемь 
Н. мсдицины разум ютсоі т врачебпыя сродства, 
пріеыы и способы л ченія, къ которымъ приб гають 
въ бол зияхъ лростолюдины, темные Л іітели селъ и 
деревень. Н. медицила—прародительница научнон, 
раціолальноЁ. На границ между ними саюитъ. 
составляя какъ бы переходную ступеиь отъ одіюй 
къ другой, домашпое врачеваніе, къ которому отло-
сятся такъ назыв. домашнія л чебныя средства, 
употрсбляемьш бол е образовавнымл классами до 
прибытія врача. У всякаго парода есть свое само-
врачеваліе, начало котораго скрывается въ неза-
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памятномъ прошломъ. Люди обращались за врачеб-
кою помощыо къ природ , брали изъ нея то, что 
кизалось имъ подходящпмъ, экспериментпровали съ 
своимъ т ломъ, ощупью, на удачу, и иногда наталки-
иались па полсзныя медицинскія открытія. Такимъ 
путемъ развивалась ыедпцина эыпприческая, перво-
начально бывшая, в роятно, общимъ достояшемъ, пе-
редаваемыиъ, какъ преданіе, изъ рода въ родъ. Медп-
дішскія открытія дрсвннхъ народовъ были собраны 
Діоскоридомъ. Гишюкратъ н только далъ бол е 
осмыслсиііый' сборникъ врачебныхъ средствъ, доба-
вивъ къ нимъ ученіе о бол зняхъ, но и сов товалъ 
врачамъ изучать Н. медицину. Порвыя пріобр тенія 
врачсбнаго искусства состояли изъ простыхъ 
средствъ п пріемовъ. При такомъ л ченін н тъ 
р чн о распознавапш, прячипахъ, ход н сущности 
бол зней, равно какъ и о правнльномъ взгляд на 
д йствіе л карствъ. Рядомъ съ эыпирической меди-
циной, съ незапамятныхъ временъ, стала зарождаться 
другая, основанная на в р въ чудесное, въ сим-
патію и аналогію. Днкари прпписываютъ свои стра-
дапія то д йствію злого духа (демоновъ), котораго 
надо изгиатъ, то гн ву боговъ, которыхъ надо умило-
СТПВІІТЬ. Зд сь начало такихъ епособовъ врачеванія, 
какъ заклинанія, молитвы, жертвоприношенія и т. п. 
Итакъ, въ Н. медицин молшо различить: 1) с р е д -
с т в а э м п и р и ч с к і я , им ющія въ основанііі 
опытъ п преданіе,и2) с р е д с т в а ы и с т и ч е с к і я , 
явнвшіяся результатомъ религіозныхъ п другихъ 
взглядовъ народа набол знии ихъ л ченіе. Средетва 
первой категоріи, хотя ІІ разбросанныя и безсистем-
ныя, все же заішочаютъ въ себ задатки совершен-
ствованія и шогутъ служить поучительнымъ матеріа-
ломъ для представителей научнои медіщины. Сред-
ства мистическія, къ которымъ ыожно отнести и 
симпатическія, іштересны для этнографа н историка 
культуры. Въ Россіи Н. медицина до настоящаго 
времени нграетъ болыпую роль. Лптература нашего 
народнаго самоврачеванія весыяа обшнрна и разно-
образна. Названія н которыхъ растеиій указываютъ 
на лхъ врачебную роль; многочисленные заговоры, 
заклинанія, ыоліітвы, пов рья п легенды т сно свя-
заны съ Н. ыеднциною. Собраніе рукописныхъ трав-
никовъ, зелейниковъ, цв тыиковъ, л чебниковъ, до-
машнихъ обиходовъ іга ется, напр., въ Император-
ской публичной библіотек . Первыя научныя св -
д нія о русской' Н. медицин находятся въ дорож-
пыхъ запискахъ путешественниковъ по Россіи, въ 
конц XVIII п начал XIX стол тііі—Лепехпна, 
Гмелина, Палласа, Фалька и др. Въ 1813 г. Рихтеръ 
посвящаетъ одну главу перваго тоиа своей «Исторіп 
медіщины въ ІРоссіи» разсмотр нію н которыхъ на-
родо-врачебныхъ средстпъ. Медицинскія періодпчо-
скія изданія, особенно «Другъ Здравія» (1833—1869), 
«Воеино-медіщ. журналъ», «Medicinische Zeitung 
Russlands», «Врачъ» пом стнли на своихъ страни-
цахъ множество статеЁ и зам токъ о польз іі 
ц лесообразности однихъ народныхъ средствъ и о 
вред , прішосимомъ многими другими. Изъ ака-
домііческихъ школъ наиболыпая заслуга принадле-
исить клиник С. П. Боткина, давшей лучшія экспе-
ішмеитальиыя работы о русскпхъ народо-врачебиыхъ 
средствахъ. Ботаники толсе обращали вниманіе на 
рас^енія, употребляемыя народомъ въ различныхъ 
бол зняхъ. Русскій народъ научилъ ихъ пользовать 
разныя бол зніі банею. Иачало совремонной гидро-
тораиіи положено н мецкымъ крестьянином'!. Прис-
пицомъ. Отъ горцевъ Кавказа п кочевииковъ за-
имствовано л чеыіе кумысомъ u кефиромъ. Размп-
наніе (ыассажъ) прим нялось съ незапамятпыхъ 
врптенъ у различныхъ народовъ. Склонности про-
столюдииовъ л чить лихорадку противными, горь-

кіши средствами мы обязаны открытіемъ аморп-
канскпми дикарямн наилучшаго жаропоннжающаго— 
хннина. Народъ особенно охотно л чится растеніяміі 
и беретъ изъ нихъ наибол е пахучія, острыя, про-
тивныя на вкусъ, раздражительно д йствующія па 
коясу. Простолюдину давно изв стна ядовитость мно-
гнхъ травъ изъ сенейства лютнковыхъ (наприм ръ, 
аконита). Отъ русскаго народа наука пріобр ла 
мочегонныя средства, какъ горицв тъ (Adonis епіа-
lis), морошка (Вассае Rubi Chamaemori), арбузы 
(Cucumis sativa), таракапы (Blatta orientalis). Пре-
краснымъ сердечнымъ средствомъ, заішствовапнымъ 
у народа, являотся ландышъ. Народное противо-
глистное — тыквенныя с мена (Semina eucurbitae 
maximae)—также одобрено и принято научыой ме-
дициной. Весьма распространенная въ Россіи перс-
мелающаяся лихорадка также обратила яа себя 
вниманіе народа. Простолюдішы, представляющіо 
ее сёб (какъ u другія бол зни^—холеру, оспу, чуму) 
въ образ женщинъ (лихоманокъ, простовласыхъ 
дщерей Ирода), даютъ лихорадк ыножество вырази-
тельныхъ именъ и пш ютъ отъ нея гроладное коли-
чество сішпатпческііхъ и эмгпіричесЕііхъ средствъ 
u ыеханичесішхъ способовъ л ченія. Народныя мо-' 
литвы огь лихорадокъ, БОМИМО ИХЪ этнографичосісаго 
значенія, представляютъ в рное, образное и, вм ст 
съ т мъ, поэтіічоское пзображеніо различныхъ симп-
томовъ лихорадочныхъ забол ваній: «огнея» (жаръ). 
«ледея» (ознобъ), «лолея» (ломота), «коркуша», «гне-
тея» иліі «гляд я» (безсонница, бредъ) н т. д. Л -
ченіе заговорами ц нашептываніемъ, употребляемов 
знахарями весьма давно, есть л ченіе внушеніеыъ, 
которое въ настоящее время сильно занимаетъ 
умы врачей. Что касается д і э т е т п к и u у х о д а 
за б о л ы і ы ы и , то этиотд лы народнаговрачеванія 
б диы фактамп, которые моашо было бы отнести къ 
положительньшъ, полезнымъ, нбонародные взгляды 
на условія здоровой лсіізни а на уходъ за больнымп 
р зко расходят&я съ выводами научной медццііны. 
Остается сказать н сколько словъ о х п р у р г і и ц 
о л ч е н і и н а р у ж н ы х ъ бол з н е й у н а р о д а . 
У всякагонародасуществуютъ м а л а я и б о л ы п а я 
х и р у р г і и ; особенно въ болыпомъ ходу кровопу-
сканіе. У нашихъ крестьянъ оно практикуется 
весьма часто u въ такихъ огромныхъ разм рахъ, 
которые часто оказываются вредными. He мен с 
часто уііотребляется накидывані горшковъ и рож-
ковъ. Въ старину, на Русп, горшки накидывались 
бабами въ баняхъ. На раны простолюдины кладутъ 
разныя катаплазмы, смазываютъ ихъ лакомъ, въ н -
которыхъ ш стностяхъ смачиваютъ рапы теплою 
д тскою мочею, а на нарывы кладутъ иногда весыяа 
грязныя вещп, до коровьяго кала віслючительно. 
Кавказскіе горцы сыазываютъ рану особенною 
мазыо, въ составъ которой входнтъ растеніе Ecliium 
rubrum. Въ деревняхъ попадают&я довольно искус-
ные костоправы, вправляіощіе вывихи u додающіе 
помощь при переломахъ. Въ русскихъ деревняхъ 
моашо встр тить, средц знахарей іі знахарокъ, спе-
ціалистовъ по л ченію сифилиса(«дуриоіібол зніі»), 
глазныхъ страданій п т. д. Сифилитиковъ пояп> от-
варамп разныхъ травъ п подкуривають ртутными 
препаратами; больной чаще получаетъ отъ такоіі 
терапіи болыпе вреда, ч мъ пользы. Прп глазныхъ 
бол зняхъ деревенскія бабки любятъ «вылизывать» 
глаза. Этотъ своеобразный массажъ в къ можетъ 
служить причиною зараиіенія спфилисомъ. Пусішотъ 
въ больные глаза каплн п вдуваютъ порошки, ч мъ 
иногда ыного вредятъ. 

І І і і р о д п а я н а р т і я •— напіяенованіе, при-
м няемоо въ различиыхъ государствахъ къ довольно 
разнообразнымъ, по евоимъ стремлонія.мъ, аолити-
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ческимъ • партіямъ. Большою частью Ы. партіи от-
личаіотея демократпческпыіі стремленЬіми, пли, по 
іірайней м р , стараются казаться демократиче-
сісими, но эти два названія—не синонимы: нногда 
(Соед. Штаты) они употребляются какъ названія 
двухъ различныхъ, даже враждебныхъ друп. другу 
нартііі. Н ыецко-Н. партія въ А в с т р і и обра-
зовалась въ 1896 г. при распаденіи партіп н -
ыецкихъ либераловъ; она объединяла въ своей про-' 
гралм принцнпы весьма уы реннаго либерализма 
іі демократизма съ крайниыъ н мецкимъ націоиа-
лизмомъ; на практнк она оказалась крайне вра-
ждебной славянаыъ u евреямъ. На выборахъ въ 
рейхсратъ 1907 г. она получпла 25 мандатовъ. 
Вскор посл того она слилась съ партіей н мец-
кихъ аграріевъ въ н мецко-національный союзъ 
(detitsch-nationaler Verband). Н. партія в ъ Венг-
р і и вознпкла въ 1895 г., подъ главенствомъ 
гр. Эстергази u гр. Зичи, сперва подъ названіемъ 
католическо-народной, потомъ просто Н. партіи. 
Ея программа представляетъ соединеніе началъ 
демократическихъ съ клерикальными; съ течоиіомъ 
г.ремени клерлкалнзмъ началъ явно господствовать 
шідъ деыократизмомъ. Партія им етъ неболыпое 
число сторонникові. Н. партія въ Б о л г а р і и 
(народняки) образовалась въ іюн 1894 г., всл дъ 
за паденіемъ Стаыбулова, пзъ бывшей консерватив-
ной партіи; ею руководилъ сперва Стоиловъ, штомъ 
н донын Гешовъ. Партія руесофильская. Стояла 
во глав правленія въ 1911—13 гг. Органомъ nap-
Tin являстся газета «Миръ>. Народно-либсральной 
партісіі называется партія Стамбуловская (см. Стам-
буловъ). Начало Н. партіи въ Г е р м а н і н отно-
сится къ революціопноыу движенію 1848 — 49 гг. 
въ южной Германіи, но организовалась она, какъ 
самостоятельная полптическая партія, въ 18G8 гг. 
Во глав партін стоялъ сііерва Зоннеманнъ, потомъ 
ІІайеръ. Это партія крайняго либерализма; она 
сид ла въ рейхстаг ыежду соц.-демократіей и сво-
бодомыслящими, ц была, въ сущностп, л выыъ кры-
лоыъ посл дьшхъ. Вербовала свопхъ стороиііиковъ 
почти исключительно на юг Германіи (въ Вюртем-
бсрг , Баден , Баваріп), почему обыкновенно на-
зывалась «южыо-герм:шскоіі Н. партіей». Главный 
органъ нартіп—«Frankfurter Zeitung». Она всегда 
представляла значительную силу въ вюртеыберг-
екомъ ландтаг ; въ рейхстаг она никогда ие 
насчитывала бол е 11 сторонниковъ. Въ 1910 г. 
она слилась съ двумя свободомыслящими пар-
тіями въ прогресспстскую народную партію (см. 
Прогрессисты). Н. партія въ Соед. Ш т а т а х ъ 
иозпикла въ 1891 г., какъ противов съ обра-
тившеііся въ чисто - буржуазную демократической 
иартін (ХЛ'", 847). Вербуя своихъ стороннпковъ по 
ирсимуществу въ сред фермеровъ и будучп до н -
которой степени насл дницей партіи гринбскоровъ— 
т.-е. партііі сторонниковъ бумажныхъ деиегь,—она 
выставпла на своемъ знамени биметаллизмъ, какъ 
м ру, ведущую къ понюкенію ц ны денегъ и, сл до-
вательно, ;къ облегченію плателшой тягости. Вм ст 
6ъ т мъ, она выставила рядъ домократическихъ (въ 
европейскойП) сыысл слова) требованій: прогрес-
слівный ПОДОХОДБЫЙ налогъ, прямые выборы прозп-
дента, переходъ жел зныхті дорогъ въ собствонность 
государства, ослабленіе протекціонизма. Въ1892 г. 
ея кандпдатъ на ирезидентство Уиверъ (Weawer) 
собралъ 1040600 голосовъ. Постепенно требоВаніе 
биыеталлизма выдвиііулось на псрвый планъ. Когда 
въ 1896 г. сго же выетавяла партія демократпческая, 
Н. партія лишилась главной своей основы, и большая 
часть ся слилась съ демократической партіей, a 
мсиыішнство на выборахт. прряпдептя въ 1896 г. ае 
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пм ло почти никакого значснія. Т мъ не мен е, 
она выстугіала съ собствоинымъ кандидатомъ на 
каиідыхъ сл дующихъ выборахъ, п все съ меньшимъ 
усп хомъ. В. Водовозовъ. 

Н а р о д я а а перепись—см. Перепись. 
Н а р о д в а я і і сня—см. П сни народныя. 
I І а р о д и и чесгно.—Термппъ этота не им егь 

вполн точнаго значенія. Возшікнувъ въ 1870-хъ гг., 
онъ употребляется въ самыхъ разнообразныхъ смыс-
лахъ. Такъ, въ начм 1880-хъ гг., когда шла 
олсесточенная полемика между «либеральною» жур-
налистикою u уличнымъ патріотизмомъ, словомъ 
«народниіш» нногда обозначались представители 
грубаго шовинизма н разнуздыванія инстннктовъ 
толпы. Вм ст съ т мъ, слово «Н.» часто употребля-
лось и употребляется какъ синондмъ демократизма 
п вообще интереса къ народу. Въ обзорахъ нов йшей 
русской литературы обыкновенно выд ляютъ въ одву 
общую группу «беллетрпстовъ-народниковъ» н вклю-
чаютъ въ нее какъ Гл ба Успенскаго, такъ и Н. Н. 
Златовратскаго, хотя ови — представители весьма 
различныхъ взглядовъ на вародную зкизнт,. Самую 
кличку «народшікъ» почтн иикто нзъ нашихъ писа-
телей и дублицнстовъ за собою не призиавалъ. 
Одинъ только Каблицъ-ІОзовъ назвалъ своп взгляды 
«освовами Н.», ч ыъ ве мало сод йствовалъ тому, 
что многіе, по существу свопхъ воззр ній весьма 
близко подходнвшіе къ Н., иротестовали протпвъ 
именовавія ихъ народвиЕами. Въ Н. Юзова было 
слишкомъ много прпмпренія съ явлевіями, возму-
щавшими гражданское чувство; еще бол е ОГГІІЛ-
кивали грубыя наііадки на интеллигевцію, обзываніе 
такихъ пнсателей, какъ Н. К. Михайловскій, или 
А. Н. Пыпинъ «либеральными будочниками» и т. п. 
Посл смерти ІОзова ц всл дствіе варожденія ыар-
ксизма, термпнъ «народішкъ» опять ожилъ. Писателп 
того направленія, главнымъ теоретикомъ котораго 
считался В. П. Воровцовъ, самн себя не называли «па-
роднпками», во и не возражали, когда ихъ такъ на-
зывали другіе. Въ лучшемъ своемъ смысл Н. долашо 
быть признано весьма знаменательнымъ я нленіемъ на-
шей духовной жіізни. Великій расколъ русской интел-
лигенціи, происшсдіпій въ ковц трпдцатыхъ и пачал 
сороковыхъ годовъ u разбившііі русскую обществен-
вую мысль на два главаыхъ русла—западничество 
u славянофильство,—породилъ многр партійной одво-
сторонвостп и м шалъ правнльной оц шс н кото-
рыхъ явленій русской аснзни. Такъ, Б линскін 
прснебрежительво отноеился къ народной словесво-
сти; такъ, съ другой стороны, называя эападъ стра-
вою «святыхъ чудесъ», славянофплы присоедпнялнсь 
къ формул : «западъ сгнилъ». Только въ вид 
исключевія люди одной иартіи готовы были брать 
изъ міросозерцанія другой то, что оказывалось въ 
немъ в рваго: такъ, Горценъ, ближе озпакомясь съ 
загіадно-европеііской жизвыо, пришелъ къ уб гкде-
нію, что есть какая-то особенная русская народная 
псяхологія, полная веотразимаго обаявія н высоко-
оригинальыая. 60-годы были эпохою торзкества за-
паднпчества. Громкіс тріумфы естсствознанія, см -
лыя завоеваиія свободвой мысли, возрожденіе евро-
пейской демократін, оправившейся оіъ неудачі, 
1848 г., реформы, вводившіяся въ то время у насъ 
одназа другой,—все это отодвпгало вазадыій плаш. 
наши иаціоиальныя особевности, ва порвый взглядъ 
столь с рыя н грубыя. 70-е годы выдвигаютъ на 
первый плавъ безпред льное народолюбіе, въ спе-
ціальномъ смысл любви къ мужішу; «кающіесл 
дворяне» (знамевитое выражевіе Н. JK. Михайлов-
скаго) всец ло посвящаютъ свою жнзнь на то, 
чтобы загладить предъ мужикомъ в ипвую вину 
барства. Начипается усилснноо изученіе ра?.-
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иыхъ сторопъ народной лшзни, какъ теоретическое, 
такъ и практическое, путемъ непосредственнаго 
с.блшкенія. И по м р того, какъ изучалась народ-
иая ашзнъ, все кр пло уб жденіе, что народная 
масса—стахія не ннертная и не с рая, а окрашен-
ная въ весьма опред ленный цв тъ и покоющаяся 
на устояхъ, вовсе не враждебныхъ лучшимъ нача-
ламъ европейской кулыуры. Страхъ, внушепный 
т мъ, что представители такъ назыв. «оффиціальной 
народности» всегда говорили отъ нмени «народа», 
разс ялйя, н вопросъ о «самобытности» получилъ 
совс мъ иовую постановку, несвободную огь край-
ностей: народные «устои» (которыми теперь стали 
счнтать т о л ь к о обшинно начало, артельное на-
чало н броженіе религіозной мысли) былп не толысо 
прцзианы явленіемъ, достойнывіъ уваженія, но прямо 
былп поставлены в ы ш е духовныхъ устоевъ интел-
.іпгоиціи. Особенно зам тно сказалоеь новое отно-
піепіе къ народу какъ въ колпчеств статей, по-
священныхъ народиой жизнп, такъ ц въ общемъ 
пхъ направленіи. Стреііленіемъ къ идеалпзаціп на-
рода отличалась въ особенностп «мужнцкал беллетри-
стика». За единственнымъ исключсніемъ Гл ба 
Успенскаго, вс остальные «беллетристы-народ-
пики»—Златовратскій, Нефедовъ, Наумовъ, Засо-
дпыскій п др.—рисовали все или велпчавыхъ Микулъ 
Селянігаовичей, или деревенскихъ Лассалей, илп 
праведнаковъ всякаго рода. Въ области теоретиче-
ской мыслп наибол е яркимъ выралсенісмъ народ-
нпческаго настроенія 70-хъ гг. былъ шумъ, под-
нятый по вопросу о «деревн ». Неболыпан статья 
въ «Нед л » (1875) о томъ, почему литература 
пришла въ упадокъ, подппсанная нпкому неизв ст-
ІІЫМІІ иннціалами II. Ч. п принадлежавшая п ру 
писателя (П. П. Червинскаго), никогда бол е не 
останавліівавшаго на себ вииманія болыпой публики, 
создала ц лую лптературу журналышхъ и газетныхъ 
статей, долго ц усердно разбиравппіхъ тезпсъ статыі, 
что ннтеллпгенція должна учитьея нравственности 
у «деревни». Въ чпсл лицъ, поддержавшпхъ это 
восторженное Н., оказался Кавелинъ, какъ - разъ 
тогда занпмавшійся общиннымъ землевлад ніеімъ. 
Черезъ н которое время еще бол е р шительную 
поддерлску оказала «дереви » изв стная изсл дова-
тельиица А.Я. Ефименко, показавъ высокій нравствен-
ный смыслъ ыногихъ началъ, леліащихъ въ оонов 
русскаго обычнаго права. Прцбліізительно къ этому 
же времени относится образовані спеціалышхъ 
КОІУІИССІЙ въ географпческомъ и вольноыъ эконо-
мическоічъ обществахъ для пзученія обычнаго 
іірава, общиннаго землевлад нія, раскола, артелей 
іі рядъ работъ (А. С. Посникова, П. А. Соколов-
скаго, В. Орлова, С. Я. Капустпна, Якушкина, 
Пругавипа, II. С. Ефименко п др.), посвященныхъ 
научному констатпрованію зам чательныхъ «особен-
ностей» нашей народной жизни. Въ этомъ впд 
русскія «особениости» прцзнавали ц противники 
«деревпи». Такъ, Н. К. Михайловскій въ обшнр-
ныхъ статьяхъ, посвященныхъ «деревн », указывая 
опасность іі односторонность новаго лозунга, вм ст 
съ т мъ, энергячно протестовалъ противъ того, что 
къ памъ доллша быть ц ликомъ поросажена «Европа»; 
онъ же указалъ, что законъ Маркса о трехъ фазіі-
сахъ экономической жизпп есть законъ псториче-
скій, выведенный изъ наблюденій надъ е в р о п е й -
с к о ю лшзныо, а не естественно-іісторцческій, u 
Россія, именно благодаря «особенностямъ» общинно-
артольнаго духа русскаго народа, можетъ й не 
ііройти чрезъ капііталпстическій фазнсъ. Въ 80-хъ и 
!Н)-хъ гг. развитію народническаго настроеніяспособ-
ствовали A. Н. Энгельгардтъ, съ его ув щаніямп 
«с сть на землю», п Левъ Толстой, съ его опроще-
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ніемъ, въ основ котораго лежитъ идея нравственнаго 
превоеходства народа надъобразованнымиклассамн. 
Въ средин 1890-х7> гг. экономическій ыатеріалиямъ 
снова приковалъ внпманіе общества и литературы 
къ вопросу объ основныхъ чертахъ русскаго народ-
наго быта и русекаго народнаго духа. Но въ XX в., 
особснно посл 1905 г., споръ объ «особенностяхъ» 
русскаго народнаго сіаадапочтп прекращается, и тер-
ыинъ Н. прим нлется почти нсключительно въ т спо-
политическомъ смысл . Въ протпвоположность «мар-
ксистамъ», «народникаыиз пазываютъ какъ «соціа-
листовъ-революціонеровъз,такъ и партію «иародныхъ 
соціалистовъ».—Ср. ІОзовъ-Каблицъ, «Основы 
народничества»; М и х а й л о в с к і й , «Заппеки Про-
фана» и «Литература н Жпзнь»; Пыпинъ, «Исторія 
русской этнографіп»; В. В. (В. П. В о р о н ц о в ъ ) , 
«Наши яаправленія» (СПБ., 1894); С т р у в е , «Кри-
тич. зам тки» (СПБ., 1894); В о л г инъ (Плехановъ), 
«Обоснованіе Н. въ трудахъ В. П. Воронцоваэ (СПБ., 
1896); ІОліаковъ, «Соціологііческіе этюды» (т. II), 
п литература русскаго марксизма. С. Веигеровъ. 

Н а р о д п о е верховепсхво—см. Сувере-
нитетъ. 

Н а р о д н о е образовапіе—ем. Образовапіе. 
Н а р о д п о е ополчевіе—см. Ополченіе. 
Н а р о д в о е п р е д с х а в и х е л ь с г в о — сы. 

ІІредеіавительный строй. 
Н а р о д н о е с о б р а в і е въ дрсвнемъ 

Р и м .—•Отъ зароліденія тосударства до превраіце-
пія его въ поздніою нмиераторскую эпоху въ домц-
натъ рпмскій" народъ въ разліічной степени участво-
валъ въ жизни своего государства. Участіе его выра-
жалось всегда въвид собранія, форма котораго за-
вис ла отъ того, какую организацію народъ им лъ 
въ опред ленный моментъ рпмской исторіи. Не-
ясность нашихъ св д ній о состав гражданства 
логически сказывается п на исторіи формъ Н. со-
бранія. Такъ какъ рпмскал государственная ма-
шина могла функціоняровать только прп взаимо-
д йствіи магистрата п Н. собранія, форма поел д-
няго м нялась въ связи съ объемомъ влаети ма-
гистратуры: въ царскій періодъ Н. собраніо равно-
сшіьно по властп съ верховнымъ ея носителемъ, въ 
реепублнканскій—оно выражіетъ суверенную волю 
народа, въ имперскій—постепенио теряетъ своо 
значеніе и функціп. По ц лямъ, ради которыхъ 
созываются Н. собранія, ихъ можно разд лить 
на дв категоріи: неоффиціальныя и оффиціаль-
ныя. Неоффиціальное собрапіе называется contio 
(сходка). Ц ль 'его либо чисто осв домптельнаго 
характера—изв щеніе гражданъ о прпнятыхъ маги-
стратомъ м рахъ, совершснныхъ имъ актахъ,—либо 
агитаціоннаго—настроить ихъ въ пользу опред лсн-
наго кандидата, законопроокта и т. п. Обсулідеиіо 
вопрооовъ, подлежащихъ в д нію Н. собраиія, теоре-
тпчоски возможно было въ contio, но ирактичесіш 
всегда принимало впдъ агитаціи. Такъ какъ римскій 
народъ не могъ предпринять ни мал йшаго акта 
безъ сод йствія магнстрата, то л contio могла со-
бираться только по требованію посл дняго; ему при-
надлежало п предс дательствованіе въ собраніи. 
Старшій магистратъ им лъ право «отозвать сходку» 
(contionem а осаге), т.-е. распорял;аться no своему 
уСіМотр нію въ contio, созванной подчиненньшъ 
магпстратомъ, либо выступая ел руководителемъ, 
либо распускал ее. Ораторомъ въ сходк обычно 
выступалъ созвавшій ее магистратъ, почему и про-
изпссенная имъ р чь называлась его contio. Другія 
лица^ таюке могли просить слова, но долліны былц 
говорить съ м ста, что значптельно ограничивало ихъ 
кыступленія. Созваніе сходкн и начало въ ней за-
нятій не было связано никакими формальностями; 
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только открытіе ея сопровождалось ЫОЛИТВОЁ пред-
с дательствующаго магистрата. Поэтому contio могла 
быть созвана, всюду, напр., главнокомандующимъ 
въ лагер . Что иасается Н. собраній оффиціальнаго 
характера, т.-е. созванныхъ для принятія опред -
леннаго р шенія по данному вопросу, то ихъ 
разновидности—comitia п concilia. Первая изъ 
нихъ распадалась на comitia. curiata, comitia cen-
turiata ii comitia tributa. Самой древней формой 
оффпціальнаго Н. собранія были комиціи, собран-
ныя по куріяііъ. Въ царскій періодъ он созыва-
лпсь для присутствія при посвященіп новаго царя 
(inavigaratio), проведенія закона о врученіи ему 
верховцой власти (lex curiata de ішрегіо), объявле-
нія войны п пр. Въ реепублпканскую эпоху, когда 
куріи сохранплись толъко какъ иережцтокъ, лишен-
ный всякаго нолитімескаго значепія, куріатскія ко-
яіщіп собрались для совершенія н которыхъ актовъ 
формальнаго—дравового и религіознаго—характера. 
Такъ, законъ о врученіп ыагпстрату, посл пзбранія, 
высшей влаетп требовалось провести въ comitia 
curiata. Весь народъ для этого не собирадся, a 
былъ представленъ тридцатью ликтораып. по числу 
курій, къ которымъ прпсоединялись трп авгура. Въ 
этихъсобраніяхъпропсходило также прпнятіе новаго 
рода ллн отд льной лпчности въ часло гражданъ, 
переходъ полноправнаго гражданина изъ рода въ 
родъ, усыновленіе путеыъ зав щанія п пр. Еслн 
компціи созывались для присутствованія при акт 
еакральнаго характера, то назывались comitia са-
lata. Созывать куріатскія коыиціи пм лъ право царь, 
консулъ, диктаторъ и верховныіі жрецъ. М сто со-
брапія было всегда внутри померія, чаще на ко-
миціи (Comitium). Съ потерей куріатскими комп-
ціями значенія въ политическоц жйзни сіраны м сто 
пхъ заняло собраніе народа въ форм центуріат-
скихъ комицій. Возникновеніе пхъ связано съ такъ 
назыв. Сервіевой реформой, которая разд лила на 
классы п центуріп вс хъ граждаыъ по возрастному п 
имущественному цензу въ военныхъ ц ляхъ. Датп-
ровка указанной реформы вызвала въ наук боль-
гаія разногласія, и гь возможности отнссти возникио-
вені центуріатскпхъ комицій къ опред ленному 
времени. Во всякомъ случа , едва лп можно сомн -
ваться, что Сервіева рефорыа въ своей основ отно-
сится къ древнему времени—къ концу царскаго пе-
ріода или къ началу республики. Въ виду древности 
учрежденія центуріатскихъ комицій, нельзя просл -
дить постепенное ихъ развитіе, п он обычно рису-
ютйя т ми чертамя, которыя присущп пмъ были къ 
концу республики. Такъ какъ центу^іатскія собранія 
образовали какъ бы мюгацііо (exercitus urbanus), TO 
право созывать ихъ было предоставлено толыш маги-
стратамъ, обладающимъ военнымъ верховнышъ ко-
мандованіемъ (imperium). М стомъ ихъ собранія не 
могли быть части города, лежащія внутри померія, 
потому что тамъ военное командованіе не могло 
быть прим нпмо. Собираться коміщіи могли только 
по опред леннымъ днямъ; язв щеніе о созыв 
должно было быть сд лано за три базарныхъ дня. 
Наканун созыва ночыо пр дс дательствующій ма-
гистратъ производилъ ауспиціи. Въ день собранія 
на Яникулъ лосылался военный отрядъ для пре-
дупрежденія о внезапномъ нападеніи врага, а также 
поднималось красное знамя. Когда оно опуска-
лось, занятія комицій должны былн прекратиться, 
хотя бы разсмотр ніе д ла не было закончено. Со-
браніе открывалось торжествеыной молнтвой предс -
дательствующаго. В д піго центуріатсішхъ комицій 
подлежалъ выборъ болыпихъ магистратовъ (т.-е. 
обладающихъ imperium), принятіо законовъ (leges 
rogatae) и судъ, въ случа апелляціп къ народу по 

д ламъ, гд въ паказаніе могла быть назначеиа 
смертная казнь или лшпеніе права гражданства. 
Часто собранію въ форм компцій предшествовала 
сходка; одна форма собранія превращалась въ дру-
гую т мъ, что устранялисы лпца, которыяне пм ли 
права голосовать. Голосованіе было двустепеыное, 
такъ каиъ каждая центурія обладала только однимъ 
голосоыъ, но происходнло одновремеино въ об ихь 
степеняхъ, т.-е. сначала дризывались члены одпоіі 
центуріи п, посл подочета ихъголосовъ за и протш ь. 
за голосъ ц лой центуріп прішішалось простое боль-
шпнство. Результатъ голосованія объявлялся номод-
лонно во всеобщее св д ніе, н тогда пріізывалась 
къ голосованію сл дующая центурія. Подача голо-
совъ происходила сначала явно п устно, потомъ 
тайно и письиенно. Въ выборныхъ комиціяхъ го-
лосующі получали таблички, на которыя вписывали 
имена кандидатовъ, а въ законодательныхъ іі су-
дебныхъ—по дв , при чеыъ въ порвомъ случа по-
ложіиельпый голосъ обозначался буквой U (uti го-
gas, т.-е. согласенъ), а отріщательный—буквой A 
(antiquo, т.-е. оставить попреяшему), во второмъ ;ко 
случа оправдательный голосъ—буквой A (absolv//, 
обвиніітольный — буквою С (condemno). Другой 
разновядностью оффиціальныхъ Н. собраніі былк 
трибутскія комнціи, т сно соприкасающіяся съ 
concilia plebis. Основаніемъ для этихъ собранііі 
служпло д леніе римскаго народа на трибы, сна-
чала четыре городскихъ, а потомъ н сельскія. 
Съ учрежденіемъ народнаго трибуната народъ 
получшіъ возможность организованно отстаиваті, 
свои іштересы. Съ этой ц лью онъ устраивалъ 
собранія подъ предс дательствомъ свояхъ трпбу-
новъ. Сначала въ нихъ происходилп только вы-
боры, но съ созданіемъ второіі плебейской долж-
ности—эдилитета—и съ пріобр теніемъ трибунатоыъ 
н которыхъ пололштельныхъ функцій, concilia plebis 
стали постановлять р шенія, обязательныя только 
для плебса. Съ возникновенія трибуната до созданія 
городскихъ трибъ concilia plebis собирались no 
куріямъ, а поюмъ no трибамъ. Н которые ученые 
полагаютъ, что эти' собранія всегда пронсходпли 
по трибамъ, связывая самое происхожденіе трп-
буната сь появленіемъ четырехъ городскнхъ 
трибъ. Плебсъ настолько усп шно боролся за 
полптическія права, что вскор посл законода-
тельства дец мвировъ его р шенія—плебисциты— 
по закону 449 г. (Валерія я Горація) признаются 
обязателъными для вс хъ гражданъ. Значеніе со-
браній плебса по трибамъ вскор посл этого 
повело къ еозданію аналогичныхъ собраній ц лаго 
народа (comitia tributa), но подъ предс датольствомъ 
патриційскихъ магистратовъ. Ихъ созывъ и ходъ 
собранія происходятъ совершенно какъ въ цен-
туріатскихъ комиціяхъ. Функцін ихъ распред лялпсь 
по т мъ зке категоріямъ, какъ и въ ц нтуріатскихъ 
комиціяхъ. Между центуріатскими н трпбутскими 
комиціями были под леыы функціи первыхъ: второ-
степенныя д ла (выборъ меныпихъ магпстратовъ, 
квесторовъ, курульныхъ эдиловъ, коллегіи 26-ти п 
т. п., апелляціонное разбирательство по д ламъ, 
гд наказаніе состояло въ штраф ) отошли къ три-
бутскимъ комиціямъ. Только въ сфер законодатель-
ной не наблюдается такого д лсиія: зд сь мы видимъ 
постепенное сокращеніо законодательныхъ фушсцій 
центуріатскихъ коыицій въ пользу трибутскихъ. Сна-
чала консульскіе законы проводятся обычно въ ден-
туріатскихъ комиціяхъ, а потомъ, въ особенности въ 
посл дній в къ существованія республики, въ три-
бутскихъ. Описанныя формы Н. собранія сложились 
въ Рим , когда онъ былъ городомъ-государствомъ. 
Когда онъ превратился въ міровую имперію, упра-
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вленіе ю при помощи сувереннаго Н. собранія, 
въ которомъ могли участвовать только прожи-
вающіе въ Рим граждане, стало крайне за-
труднительныиъ. Поэтоыу оно, вм ст / съ ыаги-
стратурой, постепенно іионится къ упадку. Избнра-
тельныя комиціп начинаютъ подкупаться самшгь 
беззаст нчивьшъ образомъ. Рядъ закоповъ, принятыхъ 
противъ подкупа, н даетъ ншсакнхъ резулыатовъ. 
Вліянія ловкихъ д льцовъ пногда до того перепле-
таются и сврещиваются, что избирательныя комиція 
совершенно не могутъ фупкціояировать. Но лучшс об-
стоитъ д ло и съ законодательными комиціямн. Ы го-
иоря уже о юмъ, что комиціи нм ли возможность только 
принимать или отвергать законопроекты, безъ обсу-
жденія и пзм неній, пхъ д ятельность ларализуютъ 
интерцсссіи со сюроны недовольныхъ магистратовъ, 
прекращеніе собранія ссылкаміг на неблагопріятиое 
знаменіе, а цногда и разгопъ его физической силоіі. 
Поэтому нарождающійся приицшіатъ лишаетъ Н. 
собраніе всякаго значенія. Съ развнтіемъ апелляціи 
къ пмператору судебныя (рункціи у Н. собранія 
отнимаютоя. Избпрательныя функціи отннмаются у 
него и передаются сенату уже при Тяберіи. Форыа, 
однако, отчасти соблюдается, а именно: объявл ніе 
объ избранія кандидата, спустя н сколько дией посл 
выборовъ, нропсходіітъ въ Н. собранія. Н сколько 
дольше сохраняетея часть законодатольныхъфункцій, 
но и она не перелсиваетъ перваго в ка нашей эры. 
Посл днее упоминаніе въ источанкахъ о Н. собраніи— 
при Александр Север .—JIumepamypa: М о m m s е п, 
tROm. Staatsrecht» (т. I, Лпц., 1887); статьц въ 
словаряхъ Паули-Виссовы (т.т. III. п IY), Дарамбера 
и Сальо (I т.); W i l l ems, «Le droit public Re
main» (7-е изд., Лувэиъ, 1910j;Botsford, «The ro-
man assemblies»(1909);Binder, «DiePlebs» (Лпц., 
1909); G. 0 b e r z i n e r, «Patriziato c plebe» («Pubbl. 
della r. Academia scientif.», I, Миланъ, 1913); 
A; R o s e n b e r g , «Untersuchungen zur rOm. Zentu-
rienverfassung» (Б., 1911); T. G i o r g i , «Le origini 
deU'ordinamento centuriato e dei tribuni» («Studi 
storici per Vantich. class.», "V, Пиза, 1912).—H. co-
браніе въ Г p o ц i и—CM. Эккіесія. A. Вольдемаръ. 

ІЕародпое жозяііство—CM. Хозяйство и 
хозяйствонпая д ятольность. 

Ыародпой свободы партія—оы. Кон-
ституціонно-демократическая партія. 

Народио - соціалпсхяческая (хру-
д о в а я ) н а р х і і і , въ обычномъ словоупотребленіц 
партія эн-эсовъ—одна изъ соціалнстическихъ партій, 
существующихъ въ Россіп. Основана въ Петер-
бург л томъ 1906 г.; осиователями ея былц по 
большеіі частя лнца, ран е принадлежавшія къ 
составу соціалнстско - революціонной партіи, но 
вышедшія пзъ нея на ея съ зд въ конц 1905 г. 
Въ программ партіи была выставлена задача 
служить иятересамъ не одного какого-либо класса 
трудящихся, но ве хъ трудящихся; ей одипаково 
дорогя ннтеросы • пролетаріата и трудового кре-
стьянства, чериорабочаго і[ интеллигенткаго трулсе-
ника. Свои надежды партія возлагала не на дикта-
туру какого-либо класса, а на снлы и волю всего 
народа; нсходя изъ этихъ началъ, она выдвигала 
лозуигъ: «Все для народа и все черезъ народъ». 
Какъ коночную ц ль, партія выдвигала въ своей 
программ обезпеченіе каждому че.чов ку возмож-
цостн всосторонняго, гармоническаго развитія, при 
условіи всеобщаго .труда. Въ осуществленін государ-
ственной властя долженъ участвовать весь народъ; 
каждая національность должна быть свободна въ 
своемъ культурыомъ іг полятнческомъ еамоопред -
леніи; государство доллшо быть основііно на феде-
pa-iHCTHMCcituxb началахъ. Вопросъ объ органнзацін 

верховной властн и о форм государственнаго 
устроііства партія обошла въ своей программ 
молчаніемъ. Реоргашізовано доласно быть не только 
государство, но іг общество на трудовомъ на-
чал . Все производство должно быть общественнымъ. 
Исходя лзъ этяхъ. началъ, партія требовала равен-
ства вс хъ гражданъ передъ закономъ, свободы со-
в сти, слова, собраній, лнчности; народнаго пред-
ставительства, организованнаго въ внд одной па-
латы, нзбнраемой всеобщей подачей голосовъ вс хъ 
гражданъ безъ разллчія пола, національности и в -
ропспов данія; націонализаціп земли посредствомъ 
выкупа ея у настоящнхъ влад льцевъ; націонализація 
всего капиталпстяческаго пронзводства. Тайимъ 
образомъ, партія Н.-соціалцстжческая оыла партісіі 
соціалистпческой и демократнческой, но не содіалъ-
демократнческой, а народнігческой; ея міросозерца-
ніе построено на томъ фундамент , KOTopuit былъ 
заложенъ Н. К. Мяхайловсклмъ и П. Л. Лавровымъ, 
«Отечественными Запцскамн» я «Русскямъ Богат-
ствомъ»; лндерамн партія былн Н. В. Анненскш, 
А. В. П шехоновъ, В. А. Мякотинъ. Въ 1906—07 гг. 
партія выпускала журналъ «Н.-соціалистнческое 
Обозр ніе», который, пять разъ перем нивъ, всл д-
ствіе цензурныхъ запрещеній, заглавія, просуя;ество-
валъ одннъ годъ я вьшустялъ 12 кннжекъ. Во вреля 
выборовъ въ 1-ю Госуд. Думу партія Н.-соціалистиче-
ская ще не существовала, но лица, впосл дствія во-
шедшія въ ея составъ, по болыпей частн бы.чя сторон-
никами бойкота Госуд. Думы. Въ январ 1907 г. весь 
органнзаціонньш комитетъ партін въ полномъ состав 
былъ прнвлеченъ къ сл дствію по обвиненію въ 
принадлежности къ преступному сообществу, всл д-
ствіе чего его члены не моглп быть язбираемы 
(поздн е пресл дованіе было прекращено). Во 2-ю 
Госуд. Думу нзбрано 16 народныхъ соціалистовъ, 
которые образоваін фракцію; лядеромъ ея въ Госу-
дарственной Дум былъ Волкъ-Карачевскій. Въ Госуд. 
Дум Н.-соціалнстнческая партія д йствовала въ 
рядахъ л вой оппознцін, противополагавшей себя не 
только яравымъ, но я центру, т.-е. констнтуціонно-
демократяческой партіи. Въ 3-ю Госуд. Думу не 
прошелъ ня одннъ членъ партія Н.-соціалистической. 
Посл этого д ятельность парііи совершенно за-
глохла я долго ни въ ч мъ ие проявлялась, хотя 
партія не была объявлена распущенной. Въ 1909 г. 
на допо.чнительныхъ выборахъ въ Петербург и въ 
1912 г. на общихъ выборахъ въ Госуд. Думу. Н.-со-
ціалнсты выступали въ Петербург и н которыхь 
другнхъ м стахъ, по большей частя, вм ст съ тру-
довиками. Б. В—въ. 

Н а р о д н ы е дома—учрежденія, объеднняю-
щія въ свонхъ ст нахъ просв тнтельиыя м ро-
пріятія я доставленіе здоровыхъ развлеченія шлро-
кимъ кругамъ населенія. Двнженіе въ пользу 
устройства такяхъ учрежденій зародилось въ Англіц 
во второй половнн XIX в. Нанбол е зам чатсль-
ные плоды его—лондонскіе народный дворецъ (от-
крытъ въ 1887 г.) я такъ назыв. «политехникумы:» 
(названіе случайнаго пронсхожденія); образцомъ яхъ 
иослуаиілъ существующій поныя яолитехникумъ 
на Редж нтъ-Стрит , осн. въ 1882 г.; яьга чнелі) 
нхъ—около 15, бюджетъ—около 2 милл. p., покры-
ваемыхь путсмъ частной я общественной благотво-
рятельностн, субсндій со стороны м стнаго само-
управлепія я правительства я члснсіснхъ взносовт. 
пос тптелей; посл дннхъ—около 40000 чел. Заве-
денія этн удовлетворяютъ многообразн йшнмъ по-
требностямъ трудящагося люда, нуждающагося въ 
гнгіеннческнхъ условіяхъ отдыха и въ разумпыхъ. 
иорально-доброкачественныхъ способахъ времяпре-
провожденія. Пос тителямъ предлагаются дешевыіі 



947 НАРОДНЫЕ ДОМА 948 

ресторанъ, ванны, бассейны для плаванія, гимнасти-
ческія залы и площадкн для физпческихъ игръ; въ 
ст нахъ «полнтехникума» процв таюіъ всевозможные 
спортивные кружки, билліардъ, шахматы u т. д., 
даются концерты и драыатическія представлепія, 
организуются литературно-худбжественныя, научныя 
и др. общества н клубы; для пос тителей устран-
ваюхся экскурсін(не исключая заграничиыхъ), яи -
ются читальни ц библіотеки. He мен е шногоетороння 
образовательная д ятельность полптехникумовъ. 
На ряду съ чтеніемъ отд льныхъ лекцій ведутся сн-
стематичесііія занятія (главнымъ образомъ вечернія), 
нриноровленныя къ потребностямъ лпцъ разныхъ воз-
растовъ празныхъ степенеіі подготовки. Д тямъ со-
общается образованіе, дополнительно къ курсу на-
чальной школы; взрослые обучаютея практически п 
теоретпчески различнымъ ремесламъ, йзучаютъ ино-
странные языки, проходятъ курсы по вс мъ отраслямъ 
наукъ прикладныхъ и отвлеченныхъ—фцзпко-матеыа-
тическихъ, естественныхъ и гуманитарныхъ; на ряду 
съ элементарнымъ преподаваніемъ организуются 
высшіе курсы, вцлотьдо саыостоятельныхъ научныхъ 
изсл дованій, производимыхъ лпцами, готовящимпся 
къ соисканію ученой степени илн назначенной ка-
кимъ-либо ученыыъ обществомъ преміи. Наконецъ, 
при политехникумахъ устранваются общества взаимо-
помоіци, конторы по пріпсканію занятій, сберега-
тельныя кассы, юридическія консулыаціи. Въ про-
винціальныхъ городахъ и м стечкахъ аналогячныя 
учрежденія образуются прп церквахъ. Особымъ ха-
рактерОіМъ оты чено создавшееся подъ вліяніеыъ 
пдей Рескина, Грина, Карлейля движеніе въ пользу 
такъ назыв. сеттлементовъ (settlements, «поселенія»)— 
евоего рода «хожденіе въ народъ» въ ц ляхъ со-
ціально-филантропической д ятельности. Въ б д-
н йшнхъ кварталахъ города основываются поселе-
нія образоваыной молодежи, ставящей своею за-
дачею — путемъ личнаго общенія съ представпте-
лями общественныхъ ннзовъ сод йствовать обла-
гороженію нравовъ и просв щенію темныхъ слоевъ 
населенія. Вокругъ «поселенцевъ» (residents), от-
дающпхъ сеттлементу годъ или больше своей жизнп 
и составляющихъ его ядро, группііруіоіся сотруд-
ники, проживающіе вн учрежденія (non resident 
workers). Привлекая окрестное рабочее населеніе 
всевозыожными развлеченіями, сеттлементъ разви-
ваетъ разнообразную просв тительную д ятельность 
и принимаетъ на себя различныя функцін соціаль-
паго попеченія (выдача молока для грудныхъ мла-
денцевъ, ясли, школьные завтраки, сод йствіе 
улучшенію условій труда, посредничество въ вріііска-
ніи работы, больвичиыя кассы, борьба съ алкого-
лизыомъ и т. п.). Постоянный лритокъ св жихъ силъ 
йзъ университетской ыолоделіи, обновляющій со-
ставъ «поселедцевъ», доддерживаетъ д йствитель-
ную связь двиасенія съ университетами (впрочемъ, 
на ряду съ сеттлеаентами, основанными универси-
тетами или отд льными колледжами, им ются и не 
связанные съ университетами «соціальные сеттле-
менты», а также примыкающіе къ церкви «mis
sion-settlements»). Д ятельыость «поселешй» утили-
зируется и обществоыъ распространенія универси-
тетскаго образоваяія (University Extension). Ста-
р йшее учрежденіе этого рода — Тойнби-Холлъ въ 
ырачномъ лондоисколъ Уайтчепел (Toynbee Hall, 
осн. въ 1884' г. въ память Арнольда Тойнби, одного 
нзъ псрвыхъ представителей иден сеттлементовъ). Въ 
1905 г. въ Англіи и Шотландіи было 87 сеттлемен-
товъ, въ Соединенныхъ Штатахъ—226.—Въ Герма-
ніи Н. дома возннкли въ Дрездеп , старапіями 
ві стнаго общества «Verein Volkswohb, образо-
вавшагося въ 1888 г. въ связи съ противоалкоголь-

иымъ движоніемъ. Нрекрасиыіі Н. домъ сооружевъ 
въ 1904 г. въ Іен на срсдства оптическаго заве-
денія Карла Цейсса (Karl Zeiss-Stiftung), въ 
1906 г. — въ Фюрт . Подъ вліяніемъ идой англій-
скихъ сеттлемоптовъ создался Н. домъ въ ГамбургЬ 
(открытъ въ 1905 г.), а также многочисленные Н. 
доыа въ Голландіи. Грандіозными народнымн двор-
цами обладаютъ Париліъ, Брюссель ц др. города.— 
Въ Россін иптересъ къ Н. домамъ появляется со 
врсмени введенія вішной ыонополіи; однако, д ло 
организаціи ихъ, вв ренное попечительствамъ о на-
родиоЁ трезвости, ие получило развитія. Идея 
устройства Н. домовъ пріобр ла особенную попу-
лярность въ кругахъ м стнаго самоуправленія со 
времени общеземскаго съ зда по народному обра-
зованію 1911 г., а зацрещеніс продажя вина въ 
1914 г. выдвинуло вопроеъ о Н. домахъ на уровеиь 
проблемы порвостспенной важности: пріученіе на-
рода къ разумному использованію досуга признано 
незам нимымъ условіемъ укр пленія трезвости. 
Передовые земскіб д ятелн склоняются къ созда-
нію с ти Н. домовъ — губсрнскнхъ, у здныхъ, 
районныхъ (волостныхъ, ио проекту уфимскаго зем-
ства), а также сельскихъ, для отд льныхъ селъ, — 
какъ центровъ всего вн школьнаго образованія для 
соотв тствующей территорін; Н. дома должны 
устраиваться при участіи м стныхъ организацій— 
сельскаго общества, кооперативовъ—п управлят),ся 
коллегіальныыъ органомъ изъ представителей зем-
ства u этихъ органнзацій (ироектъ пермскаго н др. 
земствъ привлекаеп. къ управленію Н. домомъсамихъ 
пос тителей, лредполагая образованіе при каисдомъ 
Н. дом особаго «общества Н. дома»). Н. домъ со-
средоточива тъ на ряду съ лросв тительными учре-
жденіямп п устройствомъ разумпыхъ развлеченін 
(библіотека-читальпя, книжный сіиадъ, курсы для 
взрослыхъ, народныя чтенія, народный театръ, хоръ 
u оркестръ, музей, выставкп художественныя, сел.-
хозяйствевныя я пр., гпмнастическій залъ, кине.ча-
тографъ, чайная-столовая) — также экономичоскіи 
м ропріятія, какъ лавка потребителей, сел.-хоз. 
складъ, агрономическій пунктъ и т. д., а равно 
предоставляегь свои пом щенія м стнымъ органи-
заціямъ: потребительному обществу, кредіітному то-
варищоству я пр. Словомъ, Н. домъ долженъ стать 
центромъ культурной и общественной жнзнп м ст-
наго населеиія, воспитателемъ его самод ятельности 
и гражданствеішости. Разработкой проекта повсе-
м стнаго устройства Н. домовъзанялоеыім-вовнутр. 
д лъ. Н. домъ Имц. Н н к о л а я II въ Петроград — 
одно изъ учрежденій пгр. городского попечительства 
о народной трезвостн—открытъ въ 1900 г.; со-
держитъ театры (оперныя и драматичесвія пред-
ставленія), устраиваетъ концсрты, различныя народ-
ныя развлеченія, духовпыя бес ды, общеобразова-
тельныя чтенія. Нри Н. дом библіотека-читальня, 
обсерваторія, ведутся гимнастическія упражненія, 
іиассы хорового п нія и пародной музыки, д тскія 
игры п занятія огородничествомъ; въ состоящейпри 
Н. дом амбулаторіп для алкоголнковъ читаются 2— 
3 раза въ годъ і урсы терапіи алкоголизма (для 
прі злшх врачей); въ 1908 г. открытъ музеіі no 
алкоголпзму, со спеціальной библіотекою; им ются 
столовыя - чайныя, озонная станція. Пос тюш 
Н. домъ со временн открытія по 1915 г. 
38290 680 чсл.—Лиговскій Н. домъ графшш 
С. В. Паниной открытъ въ 1903 г. въ Петроград на 
средства гр. Паішной; зд сь устроеиы вечерніе 
классы для взроелыхъ обоего пола, обсерваторія, бсз-
шатная библіотека, общедоступный театръ, ремеслен-
ные іслассы съ 3-л тнимъ курсомъ, лиговская коц-
сультація помощниковъ присяжныхъ пов ренныхъ, 
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сберегательная касса, чайна,я, столовая; Н. домъ 
устраиваетъ лекціи, народныя чтенія, д тскія собра-
иія, художествениыя и техішчсскія выставкп. — Н. 
доыъ Х а р ь к о в с к а г о о б щ е с т в а грамот-
н о с т и открытъ въ 1903 г.; главное учрежденіе 
ого—театръ, зат мъ чайиая-столовая, библіотека-чи-
тальня съ картинной галлереей, школа кроГіки и 
шитья, обучеше грамот и хоровому п нію, народ-
ныя чтенія; лекціонное д ло не получило развитія 
всл дствіе препятствій со стороны администраціи. 
Другіе выдающіеся Н. дома: въ Петроград —Нобеля, 
въ Кіев —кіевскаго общ. грамотности, въ Н.-Нов-
город —общества распространеиія начальнаго обра-
зованія въ Нижегородской губ., въ Псков —город-
ской Н. домъ нмени Пушкина, въ Вологд —общества 
«Помощь»; въ Тифлпс Н. домъ сооруженъ на сред-
ства частнаго жортвователя Зубалова, въ Баку—горо-
домъ; Н. дома въ Маіікоп , въ Кременчуг . Въ 
М о с к в им ются городскоіі Н. домъ (гл. учрежде-
ніе—театръ) и 7 Н. домовъ попечительства о народ-
іюй трезвости; 16 іюня 1915 г. гбродская дума по-
стаиовила органпзовать с ть городскихъ районныхъ 
іі центральныхъ Н. домовъ п открыть 12 Н. домовъ 
съ 1 сент. 1915 г. (на 1915 г. ассигновано 65 т. р.) 
ц еще 12—въ 1916—1939 гг.—См. проф. В. Я. Да-
и н л е в с к і й , «Н. домъ», съуказателемъ лптературы 
о Н. доімахъ въ Россіи (Харьковъ, 1915); о сеттлемен-
тахъ—Ризонъ. «Соціальныя университетскія посе-
ленія» (СПБ., 1901); E r d b e i - g , ст. «Settlements» 
in. «HandwOrterbuch der Staatswdssenschaften» 
Conrad'a. 

П а р о д п ы е трибуны—CM. Трпбуны. 
Н а р о д п ь і е у і т в е р с и т е т ь ж — CM. УНИ-

верситеты вародиые. 
Н а р о д п ь і й к р е д п т ъ — см. Мелкій кре-

дитъ, Кооперація кредитная. 
Н а р о д п ы і і хеатрть въ Россіи какъ 

результатъ творчества безыменныхъ народныхъ ав-
торовъ представляеіъ собою интересно бытовое и 
литературнос явленіе. Первые сл ды его—въ май-
скпхъ, масляничныхъ, купальскихъ и рождествен-
скихъ играхъ и перерялшваніяхъ, въ старину строго 
іюсдреіцавшихся духовенствомъ. Къ традиціонному 
элементу перерялиіваиія давно уже пріімкнули на-
СЛООІІІЯ б ы т о в о г о и л и т е р а т у р н а г о происхо-
:і;деыія. Первыя обнаружились въ появленіи народ-
пыхъпьесъ, напр. съ«разбойничыіыіі» сюжетами, вто-
])ыя—въ созданіи ролигіознойвертеішой драмы п бет-
лейки, занссенной въ ХУІІІ в. изъ Украииы и Б ло-
])уссіи въ великорусскую среду, а также—св тской 
драмы (ві, род «Царя Максимильяна»), въ основ 
іюторой лежіітъ пародная об^аботка литературкаго 
сюжета. Сл ды пьееъ посл дняго родаим ются въ 
ХТІІІ в.; он примыкаготъ къ иьесамъ репертуара 
Кунста в Фирста, славяно-греко-латішскнхъ школь-
никовъ и любитслей, въ свое время довольно много-
численныхъ, но нын забытыхъ.—См. М о р о з о в ъ , 
<;Исторія русск. тоатра» (I); М п хн ев п чъ, «Очеркп»; 
Р о в и і і с к і й , «Русск. нар. картинки» (Y, 1885); 
Н. В п н о' г р а д о в ъ, «Царь Максимильяиъ». Ср. Ку-
кольный театръ, Маріонетки.—Какъ зр лііщо, пред-
ііазначсниоо для широкой простонародной публикп 
съ воспитательною ц лью, Н. театръ возникаетъ во 
кторой половин XIX ст., едва ли не подъ влія-
иіемъ идей 1860-хъ гг., отразившпхся въ воззр -
иіяхъ А. Н. Островскаго на театръ н его назначе-
ніе (быть своего рода школой). 0 Н. театр въ 
этомъ смысл см. Театръ (народный). 

И а р о д н м я бнбліотекн—см. Впбліотека 
("VI, 541 и сл.). 

Я а р о д н ы я училвша—см. Начальноепа-
родиое образованіо. 

И а р о д н ы я чтеиія—см. Чтенія нарпдныя. 
Н а р о д о в а я д е м о к р а т і я (Н. Д., эндекп)— 

политическая партія въ русской Полып , возннкшая 
въ 1897 г. и стремившаяся къ возстановленію Полыпн 
путемъ вооруженнаго возстанія. Поздн е къ ііартіи 
примкнули бол е ум ренные элементы, п уже въ 
1901 г. она еслп не совс мъ отказалась отъ цдеи 
независимой Польши, то во всякомъ случа выдви-
гала лцшь ндею лровинціальной автономіи Полыпи 
н культурнаго возрожденія польской народности, 
борясь за нихъ исключительно мирнымп способами. 
Выдвинувъ католицизыъ, какъ одну нзъ основъ 
польской народности, она сд лалась одною изъ іие-
рикальныхъ партій. Поздн е она стала особенно 
р зко подчеркивать свой антисемитизмъ. «Польское 
коло» 1-й Госуд. Думы (1906) состояло исключительно 
изъ Н.-демократовъ. Въ составленіи выборгскаго 
воззванія ,Н.-демократы не участвовалп. Избира-
тельную борьбу во 2-ю Госуд. Думу Н. демократія 
вела въ блок съ «Прогресспвной демократіей» и 
«Партіей реальноіі политики». Во 2-8, 3-й и 4-й 
Госуд. Дум Н. демократія господствовала въ поль-
скомъ коло. Наибол е видныи д ятель Н. деыокра-
тіи—Дмовскій (XVI, 411). 

Н а р о д о в дЬиіе—см. Этнографія. 
Н а р о д ъ . П о н я т і е Н. Для того, чтобы опре-

д лить понятіе Н., необходимо отграиичпть его огъ 
двухъ другііхъ, смежныхь сънпмъ понятій—націп п 
нас ленія. Н.—организованная группа людей, объ-

диненная и обособлонная отъ другихъ такихъ же 
группъ принадлежноетью къ одному іі тому а;е г о с у-
д а р с т в у . Государство—индивидуализпрующій ыо-
ментъ въ понятіп Н. Этпмъ отличается Н. отъ націи 
(см.). Съ другой стороны, Н. отличается (^уществен-
нымъ образомъ отъ населенія страны. Н. состоитъ 
изъ поддавныхъ илп гражданъ, населеніе—не только 
пзъ подданныхъ илп гражданъ, но такжо изъ ино-
странцевъ. Принадлежность иностранцакъ государ-
ству им етъ территоріальный, принадлеашость іюд-
данныхъ—личный характеръ. Н.—совокупность под-
данныхъ илн гражданъ, принадлежащцхъ по лич-
ному (а не территоріальному) началу къ составу 
государства (см. Иностраицы). Составъ Н. опрсд -
ляется въ современныхъ государствахъ законода-
тельствомъ объ установленіи и прекращеніи поддан-
ства. Современнымъ законодательствамъ пзв стны 
сл дующіеспособыустановленіяподданства. А. Пpu
n y д и т е л ь н о с у с т а н о в л е н і е п о д д а н с т в а 
ex lege. Законъ связываетъ налпчность иодданства 
съ т мъ илп ипымъ вн шппмъ объектпвыьшъ фаістомъ, 
не считаясь вовсе съ субъектпвнымъ моментомъ, 
т.-е. волей заігатересованнаго лица. Въ современ-
ныхъ законодательствахъ юрпднческимп фактами, 
обусловлнвающими установленіе подданства ex lege, 
признаіотся, главнымъ образомъ, сл дующіе факты: 
рол;деніе, выходъ ігаострашш замужъ за подданнаго, 
натурализація главы семьи—для его жены и мало-
л тняхъ д тей, презумптпвная ассимшшція ино-
страица. В. Н а т у р а л и з а ц і я . Подъ натурали-
заціей понимается установленіе поддапства пу-
тсмъ соглашонія между инострапцемъ, ходатайствую-
щимъ о принятіи его въ подданство, и государ-
ствспной (закоподательной или правительственной) 
властыо, соглашающейся его въ подданство прпішть. 
Ыатурализація всегда н необходимо предполагаетъ 
налпчность двухъ моментовъ: ходатайства лностранца 
іі согласія осударственной власти. Закопъ можегь 
установить опред ленныя требованія, обусловливал 
ими возможность натурализаціи; т мъ нс мен е, и 
при наличностн требуемыхъ законоыъ-условій, на-
турализація иностранца зависитъ отъ дискреціон-
иаго усмотр нія тосударствеішой власти. С. Де-
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К.І Q р а ц і я п о д д а п с т з а . Законъпредоставляетъ 
иностранцамъ опред лснныхъ категорій субъектпв-
ное п у б л п ч н о е п р а в о навступлоніевъ поддан-
етво. Пріобр теніе подданства совершается не путсмъ 
соглашенія ыежду пностранцемъ п государствомъ,какъ 
въ случаяхъ натуралпзаціп, а путе-мъ односторонпяго 
волевого акта, деклараціи подданства. Разсмотршіъ 
каждый изъ этпхъ способовъ особо.—А) П р п н у-
д и т е л ь н о е у с т а н о в л е н і е н о д д а н с т в а ех 
lege, а) У с т а н о в л е н і е п о д д а н е т в а ф а к -
т о м ъ р о ж д е н і я . Рожденіе является нанбол е 
ва;кнымъ и существенныыъ іорпдпчесішмъ фактоыъ, 
опред ляющішъ подданство лица. Всякій пндпвпдъ 
съ момента рожденія является субъектомъ граждан-
скихъ и н которыхъ публичныхъ правъ. Въ лиц 
свопхъ представителеіі опъ ыожеть влад ть, всту-
пать въ договоры, получать насл дство, вчинять 
иски, требовать покровптельства п защпты властей. 
Отсюда—необходимость категоричнаго и безуслов-
наго установленія подданства каждаго ліща еъ са-
маго момента его рожденія. Въ совреыенныхъ зако-
нодательствахъ мы встр чаеыся съ двумя оистемамй 
установленія подданства фактомъ роліденія,—націо-
нальной п территоріальной. По національной спстеы — 
jure sanguinis—подданньшъ является лицо, родив-
'шееся у подданныхъ, безразлично гд —на терри-
торіп государства плп за границей; по территоріаль-
ноіі спстем —jure soli—подданнымъ является ліщо, 
родпвшееся на террпторіи государства, безразлпчно у 
кого,—у подданнаго или упностранца. Jus sanguinis 
д йствуетъ, въ болышгаств современныхъ госу-
дарствъ. Таііъ, во Ф р а н ц і п, согласно ст. 8, п. I 
Code civil, признается французомъ всякое лпцо, 
роя;денное отъ француза. Въ т хъ случаяхъ, когда 
оба супруга прпнадлежатъ къ французскошу под-
дапству, подданство ихъ ребенка не вызываетъ со-
мн ній. Въ случа —впрочеыъ, совершенно исіиючи-
т льномъ, — разноподданства супруговъ, законно-
рожденный ребенокъ пріобр таетъ подданство отца. 
Н сколько еложн е вопросъ о подданств вн брач-
ныхъ д тей. До признанія вн брачнаго ребенка его 
родителями, посл дніо de jure не нзв стны; поэтоыу 
подданство вн брачныхъ д тей, непрпзнанныхъ ро-
дителями, по французскому праву опред лшотся 
jure soli—они являются французско-подданными, 
еслн родились во Франціп. Призпанныя родителями 
вн брачныя д ти пріобр таютъ подданство jure san
guinis. При этоыъ французскій Code civil требуетъ, 
чтобы признаніе вн брачнаго ребенка родитолями 
лш ло м сто до достиженія пмъ совершеннол тія; 
иначе оно не оказываетъ никакого вліянія на его 
иодданетво. Признанныіі одновременно отцомъ н ыа-
терыо, вн брачный ребенокъ пріобр таетъ поддан-
ство отца. Признаваемый родителяіяи разновременно, 
вн брачный ребенокъ пріобр таетъ подданство того 
изъ нихъ, к мъ онъ былъ признанъ раныпе. Въ Г е р-
м а н і и, по ст. 34 закона 1 іюня 1870 г., законныя 
д ти германско-подданнаго и вн брачныя—герман-
ско-подданной пріобр таютъ фактомъ рожденія под-
данство отца илн агатери, если бы даже ихъ рожде-
ніе посл довало за границей. Рожденныя въ Герма-
ніп д ти неизв стныхъ роднтелей пріобр таютъ 
м стное подданство jure soli, за невозможностью 
установить подданство jure sanguinis. Начало крови 
являстся господствующпиП) u въ больтшіств дру-
гихъ современныхъ государствъ,—въ Россіи, Ав-
стріи, Италіи, Испаніи и др. Съ террпторіальньшъ 
началомъ (jus soli) въ настоящее время мы встр -
чаемся въ законодательств юзсно-американскихъ 
федерацій. Въ Аргентин , Боливіи, Бразиліп и др. 
д ти подданныхъ, рожденныя за границей, являются 
иностранцамп, но могуть пріобр сти подданство ро-

дптелей фактомъ водворбнія въ отечеств . Наобо-
ротъ, д ти пностранцевъ, рождспныя на территорін 
названныхъ государствъ, фактомъ рожденія стано-
вятся ex lege м стпымп подданныміг. Изъ свропеіі-
скпхъ государствъ Д а н і я , равиыыъ образомъ, опро-
д ляетъ подданство фактомъ рожденія по террито-
ріальному началу. Съ комбпнпрованнои, террито-
ріально-національной системон мы ветр чаемся въ 
законодательств Англіи п С веро-Аыериканскііхъ 
Соедпненныхъ Штатовъ. Въ обопхъ государствахъ 
подданнымъ признается: 1) всякій, родившійся на 
террпторііі государства, хотя бы отъ пносірап-
цевъ, it 2) всякііі, родившіііся отъ м стныхъ под-
данныхъ, хотя бы заграницсіі. Ь) Б р а к ъ . Вс со-
временныя законодательства пріізнаютъ шіостранку. 
вышедшую замужъ за м стнаго подданнаго, ы стною 
подданной. Въ данномт. случа подданство уста-
навлпвается ex lege, независпмо отъ волп заіпіто-
ресованнаго лица. с) Л е г и т п м а ц і я . Въ т хъ 
государствахъ, въ которыхъ допускается путсмъ 
посл дующаго брака узаконеніе вн брачныхъ д -
тей, посл днія фактомъ такой легнтпмаціи пріоб]) -
таютъ подданство своихъ родителей. Такъ, согласно 
п. 4 германскаго закона 1870 г., рожденное вн 
брака лицо, отецъ котораго—подданный одного изъ 
германскихъ государствъ, а мать — иностранка, 
пріобр таетъ подданство отца путемълегптпмаціп. 
d) Н а т у р а л н з а ц і я г л а в ы с е ы ь и . Подъ нату-
ралпзаціей понпмается свободное п добровольпоо 
вступленіе иностранца зъ подданство. Доброволь-
но вступленіе въ подданство главы сеыьи разсма-
трпвается н которыми законодательствами какъ 
горіідпческій фактъ, влекущій за собою обязатель-
ное (ex lege) установленіе подданства для членовь 
семыі—жеыы п несовершеннол тнихъ д тей. Въ 
большинств государствъ натуралнзація въ отяоще-
ніи къ сеыь натуралпзованнаго ииостранца пм отъ 
к о л л е к т и в п ы й х а р а к т е р ъ , т.-е. влечетъ за со-
бою ipso facto вступленіо въ поддавство жены п не-
совершеннол тнихъ д тей. Таковъ, напр., характеръ 
натурализаціи въ Рерманіи, Австро-Венгріп, Апгліп, 
Италіи, Швенцаріи. Въ другихъ государствпхт-, 
напр., въ Бельгіи, Румынія, Португаліи, Греціи, на-
тураліізація им етъ строго пндпвидумьиый харак-
теръ, ве распространяясь ни на жену, нн на д тсй 
натурализованнаго. Во Францін, по закону 1889 г., 
натуралпзація иностранца влечетъ за собой обя-
зательное установленіе подданства для его несовер-
шеннол тнихъ д тей, но не для жепы. Въ Россііі. 
Турцііі іі Швецііі натураллзадія распространястся 
на гкену п не распространяется на д тсй. е) П р е-
з у м п т п в н а я а с с и м и л я ц і я . Въ настоящос 
время иностранцы, по общему правплу, пользуются 
т ми лсе граждансішмп правами, какія государство 
предоставляетъ собственнымъ своимъ подданнымъ. 
Поэтому въ н которыхъ государствахъ, напр. во 
Франціи, образовался обшпрный классъ пностран-
цевъ, япівущихъ въ стран изъ покол нія въ по-
кол иіс, но не желающпхъ вступать въ поддаиствп, 
изб гая, въ особенности, отбыванія воннской повііп-
ностп. Такіе ігаостранды, по общему правилу, 
давно порвали свою связь съ отечествомъ, никогда, 
можетъ-быть, его не видали, не зиаютъ его языка 
п учрежденій. Считая подобное явленіо во вс хъ от-
ношеніяхъ нежелательнымъ, ы которыя государства 
объявляютъ ex lege no приііципу презуыптіівпоіі 
ассимиляціи, своіиш подданнышп иностранцевъ, фак-
тпчески укоренпвшихея въ стран . Опред ленныс 
факты разсматриваются какъ презумпція прочнаго 
и окончательнаго водворенія пностранца въ страіі : 
при наличности этихъ фактовъ пностранды при-
знаются ex lege м стныыи подданнымп. Такъ, по 



953 ГІАРОДЪ 954 

ф р а н ц у з с к о м у праву, ііризнаіотся французско-
іюдданныыи: 1) вс лица, рожденныя во Франціи, 
если ыать илп отецъ ихъ родились зд сь же; 2) лица, 
іюждовныя во Франціл и зд сь же водворенныя 
ко времешг свосго совершсіміол тія. Точно такъ же 
иъ Ш в е ц і и , по закону 1 октября 1894 г., нри-
зпаются подданпыыи ex lege ипостранцы, рождениые 
въ Швеціи, н зд сь непрерывно проживающіе до 
достиженія 22-л тняго возраста. Въ П о р т у г а л і и 
лица, рождоипыя птъ португальцевъ за границеп, 
счптаются jure soli пностравцами, но если они во-
дворятся въ Португаліи, то стаповятся ex lege 
ііортугальскимн подданпыми. Подданство по началу 
ирезумптивиой ассимиляціи встр чается въ законо-
дательств многихъ другихъ государствъ, напр.: 
ІІТіиііи, Бельгіп, Люксембурга. 

В) Н а т у р а л і і з а ц і я невозмозкиа безъ ходатай-
ства о ней сб стороны цностранца и безъ согласія 
государствениой власти на принятіе ішостранца въ 
ітодданство. Изъ современііыхъ государствъ одни об-
ставляютъ натурализацію ц лымъ рядомъ бол е иліі 
ліен е ст снптельныхъ условій, другія, наоборотъ, 
иі)едоставляіотъ ее почтц всякому, желающему ее 
іюлучпть. Государства, б дныя народонаселеніемъ 
п поэтому желающія увеличить число свонхъ поддан-
выхъ, относятся къ вопросу натурализаціи весьма 
лпбпрально: въ Бразпліи, напршн ръ,- натурализація 
обусловливается псключительно двухл тнимъ ііребы-
ваніемъ иностраыца въ стран . Европепскія госу-
дарства гораздо требовательп е. Въ н которыхъ го-
сударствахъ, наприм ръ, въ Бельгш и Люксембург , 
ватурализація совершаетс-я актоыъ законодатель-
ной власти; въ большинств государствъ натура-
лпзація входптъ въ компетенцію правцтельствеп-
ной власти, центральной (въ Россіи, Франціи 
ц др.) ІІЛІІ м стнои (въ Австріи). Условія, которыя 
ставятся въ большипств государствъ для нату-
ралпзаціи, сводятся къ сл дующимъ: 1) Пред-
в а р и т е л ь н о е в о д в о р е н і е . Въ іі которыхъ го-
сударствахъ требуется такъ иазыв. л е г а л ь н о е 
водвореніе, т.-е. опред ленной продолжительностп 
іі1)ебываніе въ пред лахъ государства посл сд -
лапнаго шюстранцомъ заявлепія о своемъ нам рсніц 
шггуралпзоваться. Въ Россіпциострапецъ, желающій 
иатурализовать&я, долженъ іюдать объ этомъ губср-
натору заявленіе^ отъ губернатора онъ получаетъ 
водво])іітсльное свид тельство, и толысо по истеченіп 
ІІЯТІІ л тъ молістъ возбудить ходатаііство о натурали-
заціи. Въ другихъ государствахъ патуралпзація обу-
словлена ф а к т и ч о с к п м ъ водвореніемъ. 2) 
Д о с п о с о б н о с т ь и н о с т р а н ц а , по отечествен-
иому его закону къ моменту ходатайства о натура-
лпзаціи. 3) Н р а в с т в е н н а я н е о п о р о ч е н -
пость иностранца- Иностраноцъ, признанный по 
суду ВІІПОВНЫМЪ въ позорноыъ ііроступлеши, илцсо-
стоящіи подъ сл дствіемъ u судомъ ио обвпненію въ 
такомъ преступленш, не можетъ быть натурализо-
ванъ. 4) II му щ е с т в е н пы й д о с т а т о къ. 5) Въ 
н которыхъ государствахъ, наир., въ Швойцаріи и 
ІПисдіи, во изб зканіо междуігародныхъ конфликтовъ, 
отъ иностранца, ходатайствующаго п натурализацін, 
требустся нредъявлепіо удостов ронія опрекращевііі 
поддаііничсскоіі связи съ прслсніімъ отечествомъ. Въ 
іісіиіочителыіыхъ случалхъ мвогпми государстваып 
допускает&я, на ряду съ обыішовешгоіі, пр і івнле-
г и р о в а н н а я натурализація, освобождающая ішо-
страыца отъ требованія іі])едварціельнаго водвореиія, 
или сокращающая его срокъ. Право на привилегиро-
ванную иатурализацііо предоставляется т мъ, чье 
вступленіе въ поддапство представляется почсму-либо 
желательнымъ. Таковы, ваіір., по французскому 
враву, иііостранцы, отбывшіс воііискую повинностьво 

французскнхъ колоніяхъ, жоішпшіеся на французско-
подданныхъ, изв стные своею торговою н про-
мышленною д ятельностью. Уже по истеченін года 
посл предварительнаго ізодворенія они иогу іь 
ходатайствовать о принятін ихъ во французское 
подданство. Для н которыхъ иностранцевъ, напр., 
для бывшихъ французовъ (реинтеграція) н это 
условіе является необязательнымъ. Йъ Греціп ту-
рецко-подданные греческой національпости ыогутъ 
быть натурализованы безъ предварительваго во-
Хворенія. По общему правилу, натурализованиыіі 
ігностранецъ совершенно уравнивает&я въ правахъ 
ц обязанностяхъ съ корениымъ подданнымъ: этого 
требуегь принципъ граждавской равноправности 
подданныхъ. Въ н которыхъ государствахъ, однако, 
иатурализованные пностранцы еграничены въ своихъ 
полптцческихъ правахъ; напр., въ С в.-Аыер. Соед. 
Штатахъ оніг не ыогутъ быть избираемы въ іірези-
денты или вице-Ерсзиденты союза, въ Англіп не 
могутъ быть членаыи тайнаго сов та. Въ н которыхъ 
государствахъ разлпчается двоякаго рода ыатура-
лизація—болыпая а малая въ Бельгіц, натуралпзація 
u денпзація въ Англіи; только первая предетавляетъ 
циостранцу пользованіе поліітцческішп правами. 

С) Д е к л а р а т п в н о с в с т у п л е н і е въ под-
д а н с т в о. Отъ обязательнаго "установленія поддан-
ства ояо отличается т мъ, что необходимымъ его 
условіемъ является надлеясащимъ образомъ выра-
женпое желаніе шюстрапца встугшть въ подданство, 
а отъ натуралпзаціи т мъ, что оно не зависитъ отъ 
усмотр нія адыішпстративіюй власти. Въ опред -
лснныхъ законоыъ случаяхъ нностранецъ пріобр -
таетъ подданство ф а к т о ы ъ деімараціп лоддав-
ства, потому что онъ им етъ п р а в о на вступле-
ніе въ него. По ф р а н ц у з с к о ы у праву (зак. 
1889 г.) ираво на декларатпвнос вступленіе въпод-
даиство ИІЧ ІОТЪ: 1) вс родившіеся во Франціи 
ігаостранцы, если они въ ыомонтъ достпл;ен1я совер-
шеішол тія находплись во Франціи и въ течеиіе 
года заявпли о своемъ желаніи пршіять подданство; 
2) лгоаа патурализованнаго инострапца п сго совер-
шеішол тнія д тп, въ теченіе года по достиженіи 
совершсннол тія; 3) вс вообще иностранцы, родив-
шіеся отъ бывшихъ французовъ (ех-французовъ), 
т.-е. лпцъ, утративпшхъ французское ііодданство. 
Изъ указанныхъ трехъ случаевъ деклараціи прак-
тическое значеніе пм етъ одішъ только лосл дній; 
первые два почти не встр чаются на практик . 
Законъ 1893 г. обставплъ декларативвоо встулле-
ніе въ поддаиство н которыып ст снптслыіыми 
условіяыи. По г е р ы а л с к о м у праву(заіс. 1 іюня 
1870 і'.), л р а в о на вступлеліе въ подданство 
путемъ деклараціи лриладлежлтъ: 1) подданнымъ 
одного изъ германскихъ государствъ; 2) бывшнмъ 
горманскішъ подданлымъ, утратлвшимъ, no каі;оіі-
либо лрпчпн , свое поддапство (такъ лазыв. реііи-
теграція); 3) лностралцамъ, находящимся за гранл-
цей на нмперскоЁ государственноіі слулсб (зак. 
1875 г.). Въ Р о с с і л (т. IX, ч. I, Свод. Зак., изд. 
1899 г., ст. 850—853) правомъ па дскларативное 
встуллсніе въ лодданство лользуются: 1) д ти 
ллостралцсвъ. прплштыя н воспитаішыл въ Россіи, 
шш л;е, хотя u рол;депныя за гралицей, ло окои-
чивліія курсъ наукъ въ русскихъ высшнхъ яли 
срсдплхъ учебныхъ заведеніяхъ, если онц заявятъ 
о своеыъ лселаніи вступить въ подданство въ течо-
ніо года по достил;еніи совершеннол тія; 2) совер-
лкміпол таія д тп натуралпзованныхъ впостранцевъ, 
либо одповреыенио еъ натураліізацісіі родптелей, 
либо вь теченіе года посл .нея; 3) нностранцы, 
состоящіе въ русской гражданской слуліб , атаюке 

, духовны іпюстраіпіыхъ пгпог. даній. приглашаеиыо 
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правительствомъ на слулсбу въ Россію; 4) русскіл 
подданныя. вышедшія замужъ за иностранца, въ 
случаяхъ смерти мужа. плп расторженія брака. 
Декларатпвное установленіе подданства допускается 
ц во многнхъ другихъ государствахъ. 

У т р а т а п о д д а н с т в а , т.-е. в ы х о д ъ изъ 
с о с т а в а Н. Еще не такъ давно прннцппъ не-
разрывностц подданнической связи являлся обще-
прпзнаннымъ прпнципомъ публичнаго права госу-
дарствъ европейской культуры. Только въ 1870 г. 
Аиглія отказьгвается отъ традцціоннаго начала сво-
его обычнаго права: «разъ подданный—навсегда под-
данный». Въ настоящее время свобода экспатріаціи 
признается вс мц государстваііи, за исключеніемъ 
Турціп п Россіи. Прежній взглядъ на неразрывность 
подданнической связи объясняетоя господсівомъ по-
пуляціоннстпческцхъ теорій, признававшихъ избы-
токъ населенія необходимымъ условіешъ процв та-
нія государства. Съ точки зр нія современной 
экономической политики, не въ избытк населенія, 
а. въ соотв тствіи его наличнымъ пропзводитель-
нымъ спламъ страны заключается условіе экономи-
ческаго преусп янія государства; поэтому пскус-
ствснныя м ры увеличенія населенія, равно какъ 
и м ры противод йствія такому увеличенію, въ оди-
наковой степонп не им ютъ правильнаго основаііія. 
Кр постной характеръ подданства стоитъ въ безу-
словномъ противор чіп съ сображеніями нравствен-
иаго порядка. По общему правилу, эмиграція 
является для того, кто е предпринимаегь, край-
нимъ, почти отчаянныыъ средствомъ. Челов къ 
не легко разстается сътой средой, въ которой онъ 
выросъ, съ т мп ліодьми, которыхъ онъ любитъ, съ 
т мп учрежденіями, къ которымъ привыкъ. Огром-
ію болыпинство тольйо подъ гнетомъ крайней мате-
ріальной или духовной нужды р шается покинуть 
отечество. Государство, не сум вшее имъ обезпечить 
сносное существованіе, н ыожетъ и не должно 
воздвигать преградъ на ихъ и безъ того трудномъ 
путя. Къ тому ж заключенію ведуть ц соображенія 
практичеекаго свойства. Ч мъ консервативн е пра-' 
вительство, т мъ шире и полн е оно должно пре-
доставить своимъ подданнымъ свободу экспатріаціи: 
такая экспатріація являетс-я своего рода предохра-
нительнымъ клапаномъ,. предупреждающимъ угро-
жающій гоеударству взрывъ. Съ другой стороны, 
въ экономической литератур оти чаот&я та огром-
ная польза, которая приносится эмцгрантаіш оста-
вленному нми отечеству. Каждый эыигрангь является 
жнвой связью между т мъ государствомъ, которое 
онъ оставилъ, u т мъ, въ которомъ онъ водворился. 
По справедлпвому зам чанію Поля Лсруа-Болье, 
эмигранты являются для отечественнаго производства 
нашіучшими комми-вояжерами, наибол е уб ждеи-
ными и наибол е св дущими. Герыанскіе эмигранты, 
разс яиные по всему св ту, въ значительной сте-
пени способетвовали усп хамъ германскон тор-
говли н промышленпостн на международномъ рынк . 
Государство долншо прнзнать за своими подданными 
право на оставлеыіе подданства, ибо отсутствіе 
этого права ст сняетъ эмиграцію въ восьма зна-
чительноа степени. Въ ііастояіцее время нп одно 
государство не въ соетоянііі нетолысо запретиіь, но 
даже ограничить фаістическую эшиграцію своихъ под-
данныхъ; опо ыоаштъ только не признавать ю р и д и-
ч е с к и х ъ посл д с т в і й эыиграціи, объявить 
недозволенной э к с п а т р і а ц і ю поддаыныхъ. Про-
тнвор чіе между фактомъ и правомъ, создаваемое 
такіімъ образомъ, нежелателыіо прежде всего, въ 
шітересахъ самого государства. Въ Россііі уволь-
иеыіе пзъ подданства совсршается въ порядк 
Верховнаго управленія д і і с к р е ц і о н н ы з і ^ ак-

т о м ъ Верховиой властп. П р а в а на увольнсніс 
изъ подданства никто пе пм етъ: лпцо, отбывшео 
воинскую повинность, можетъ только х о д а т а й -
с т в о в а т ь пр дъ Верховной властыо объ увольноніп 
изъ подданства.—Вс вообще способы прекраще-
нія подданства распадаются на дв ка,тегорііі— 
в ы х о д ъ и з ъ п о д д а н с т в а п о с о б с т в о н н о м у 
п р а в у и п р и н у д и т е л ь н о е л и ш е н і е поддап-
ства. Первая катсгорія является общимъ праіш-
ломъ,вторая—исіаюченіемъ. А. Выходъ нзъ под-
д а н с т в а по с о б с т в с н н о м у праву. 1) Уволь-
н е н і изъ п о д д а н с т в а . Въ Германіп для вы-
хода пзъ подданства н обходимо полученіе уволь-
ннтельнаго свид тсльства (Entlassung auf Antrag). 
По германскому закону 1870 г., право на увольненіе 
пріінадлежитъ всякому подданному моложе 17 или 
старше 25 л тъ. Въ промеліутокъ между этими 
возрастамп въ увольненіп отъ подданства можетъ 
быть отказано лицамъ, не отбывавшпмъ еще вопн-
скоіі повинности. Какъ всякое публпчное право, 
право увольненія изъ подданства защищает&я въ 
судебно-административномъ порядк : отказъ правп-
тельства въ выдач увольнптельнаго свид те^іьства 
можетъ быть обзкалованъ въ адмпшістративныіі оудъ. 
Путемъ увольненія изъ подданства прекращаетсн 
іюдданничебкая связь въ Австріп, Венгріи, Швеіі-
царін и н которыхъ другихъ государствахъ. 2) У т р a т a 
п о д д а н с т в а ф а к т о м ъ н а т у р а л н з а ц і п въ 
д р у г о м ъ г о с у д а р с т в —традяціонный принцппъ 
французскаго права. Его провозгласила конституція 
1791 г.; онъ перешелъ въ кодексъ Наполеона, откуда 
его заимствовали законодательства болыпішства евро-
псйскихъ государствъ. Несыотря на частую см ну 
политическихъ режимовъ, этогь принципъ оотавался 
непоколебпмымъ до 1889 г. Законъ 26 іюня 1889 г., 
удерживая попреншему самый принципъ, впервыс 
ограннчиваетъ прим неніе его въ интересахъ не-
уклоннаго отбыванія воинской повннности: натура-
лизація въ пностранномъ государств француза, еще 
не отбывшаго воинской повинности, только въ ТОІНЪ 
случа влечетъ за собою утрату французскаго иод: 

данства, еслп она разр шена французсшшъ пра-
вительствомъ. Если французъ призиается въ ка-
комъ-либо пностранномъ государств м стнымъпод-
даннымъ ex lege, противъ или помимо его желапія. 
ыаприы ръ, фактомъ презумптпвной ассшяиляцііі. 
онъ французскаго подданства не утрачиваетъ. Въот-
личіе отъ германскаго законодательства, француз-
ское не знаетъ шіститута у в о л ь н е н і я изъ под-
данства. Прекраіценіе поддашшческой связиявляетсл 
актомъ свободнаго усмотр нія и н подлежитъ нс 
толыю непосредственыому возд йствію, но даже и 
контролю правительствешюй властн. Признапая сво-
боду экспатріаціи, французское закоиодательство, въ 
отличіе отъ гермаискаго, понимаеть эту свободу не 
какъ право добровольнаго выхода изъ подданства, 
а какъ право добровольной п е р о м ны его. Сво-
бода экспатріаціи отшодь не заключается въ правіі 
на безподдаиство; она предполагаетъ лишь право 
быть поддаіпіымъ любого государства. Подданнпчо-
ская связь считается прекращешгай фактомъ нату-
рализаціи въ другомъ государств еще въ Велыіи 
Яталіи, Голландіи, Швеціи, Испаніи, Норвегін. Анг-
лія, долго остававшаяся в риой прннцішу неразрьш-
ности подданиической связи, усвоила французскуіс 
систему закопомъ 12 мая1870 года. Гермаискій за-
конъ 1913 г., равнымъ образомъ, обусловливаотъ 
утрату германскаго поддаиства натурализаціей въ 
другомъ государств ; въ н которыхъ случаяхъ опъ 
разр шаетъ, однако, сохранеиіе отсчественнаго под-
данства на ряду съ пріобр таемымъ ипостранііымъ 
3) Р е п у д і а ц і я п о д д а н с т в а (декларація иио-
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страшіаго подданотва). Подъ р пудіаціей иодданства 
ііоііішаетояпрекращеніеподданничесдюйсвязипутемъ 
односторонияго акта—доклараціи иностраннаго под-
данства. Этотъ способъ прекращонія подданства 
вполн аналогичеиъ декларативному вступленію въ 
подданство: подданный заявляотъ, что онъ обладаетъ 
иностраннымъ подданствоиъ іі желаетъ сохранить 
за собою таковое. Фактомъ такого заявленія онъ 
становится иностр^нцеыъ. Репудіація подданства не-
обходішо предполагаетъ двуподданство лица. Чаще, 
ч мъ въ другихъ страпахъ, репудіація подданства 
практикуется во Франціи. Французское законода-
тельство объявляетъ значительныя категоріи ино-
странцовъ фраицузскими подданными въ силу факта 
прсзумптпвной ассиміияцін; репудіація подданства 
являотся необходимымъ коррективомъ къ институту 
презумптивной ассимилядіи. Бельгіецъ, рожденный 
во Франціи и въ момсштъ совершеннол тія нахо-
дящійся въ пред лахъ, становится французско-
подданнымъ ex lege, но въ то же время, по бель-
гійскому праву, онъ остается бельгійцемъ. Возни-
каетъ вопросъ, какимъ образомъ такому лицу осво-
бодитьсяогь французскаго иодданства. По общему 
правилу, французское подданство превращается 
путемъ ыатурализаціи въ другомъ государств ; но 
лицо, о которомъ идетъ р чь, является въ Бельгіи 
больгійцемъ іг, сл довательно, натурализоваться ЕЪ 
Бельгіи н можетъ; репудіація французскаго под-
данства явлиется для него едпнственнымъ возмолс-
иымъ средствомъ освоиодлться отъ него. Правомъ 
репудіаціи подданства во Франціи, по законаыъ 
1889 и 1893 гг., пользуются: 1) лица, рожденныя во 
Франціи, отъ м а т е р и иностранки, рождениой 
зд сь же; 2) д ти иностраиііевъ, рожденныя во Фран-
ціи я водворенныя въ ней въ эпоху совершенно-
л тія; 3) несовершеннол тнія д ти шюстранц в , 
натуралпзованиыхъ во Франціи. По закону 1889 г. 
декларація пностраннаго іюддаиства обставлена во 
Франціи рядомъ весьма ст снительныхъ условій: 
она долясна быть сд лана въ теченіе года по дости-
женіи совершеынол тія, опред ляемаго по француз-
скому заісону; къ ией должно быть прилолгено удо-
стов реніе иностраннаго правцтельства въ юмъ, что 
декларантъ сохранилъ первоначальное подданство 
своихъ родцтелоіі н являл&я КЪ отбываыію воинской 
иовинности, сообразыо законамъ своей страны. Въ 
Англіи, по закону 1870 v., лица, рожденныя отъ 
иностраыцевъ въ Англія. а также ліща, рожденныя 
отъ англичанъ за граніщей, ИІЧ ЮТТ. право на ре-
пудіацію аигліискаго подданства въ теченіе года 
по достшкеніи ими совсрш ннол тія. В. П р и н у-
д и т е л ь н о л и ш е н і е п о д д а н с т в а : 1) При-
нуднтельноо лишсиіе подданства, подобно ііринуди-
тельному устаиовлеиію ого, допускается совремои-
ныии законодательствами, прежде всего, по началу 
н а ц і о н а л ь н а г о ё д н п с т в а с е м ь и . Такъ, под-
данная, вышедшая замужъ за иностранца, лигаается, 
своего иервоначальнаго подданства. Вът хъгосудар-
ствахъ, въ которыхъ за натурализаціей признается 
коллектіівный характеръ, такой же коллектпвный 
характеръ признается, по общсиу правнлу, п за 
выходомъ нзъ подданства: жена, или несов ршенно-
.•і тція д ти, шш только жена, или толысо д ти лица, 
добровольио осіавившаго свое подданстно, лпшаются 
поддаиства принудительно. 2) Другимъ фактомъ, вле-
кущимъ за собою пршіудитольиое лишеніе поддан-
ства, является, по п которьшъ закоцодательствамъ, 
д.олговр менпое п р е б ы в а и і е за г р а п п ц о й . 
Такъ, в о п г е р с к о е подданство по закону 1879 г. 
утрачпвается (ракюмъ десятпл тняго пепрерывнаго 
пробывашя за границой; въ Германіи, до изданія за-
icoua 19J3 г., іюд/шнство утрачивалось деслтил тицмъ 

цребываніемъ за границеД. 3)Наконецъ, въ н кото-
рыхъ законодатпльствахъ прішудительное лишеніо 
подданстйа, им я характеръ к а р а т е л ь н о й м ры, 
является сл дствіемъ того или иного недозволеп-
паго д йствія. Такъ, по французскошу праву, лица, 
занимающія какую-либо должность на служб ино-
странному правптельству, утрачиваютъ французекое 
подданство, если не исполнятъ обращенное къ ншгъ 
требованіе французскаго правительства объ отказ отъ 
должности въ опред ленный срокъ. Равнымъ образомъ, 
утрачиваюта подданство французы, состоящіе въ 
иностранномъ государств па военной служб безъ 
спеціальнаго разр шенія французскаго правитель-
ства. Въ Германіи ыогутъ быть лишены подданства 
распоряженіемъ высшей адмннистративной власти 
подданные германскихъ государствъ, если они, въ 
случа войны пли военной опасности, не возвра-
тятся въ имперію ло требоваыію пмперскоі вла-
сти. Принудительное лншеніе подданства, но рас-
поряженію административной власти, аюжетъ им ть 
м сто u въ томъ случа , еслп германско-поддан-
ные, состоящіе на иностранной служб , не отка-
асутся оть этой службы по категорическому тре-
бованію германскаго правительства. Въ п кото-
рыхъ совершенно исключительныхъ случаяхъ, ли-
шеніе подданства фигурируетъ еще въ уголовныхъ 
кодексахъ какъ уголовиое наказаніе, налагаемое су-
доыъ. Такъ, во Франціи приговарпваются къ лніііе-
нію подданства лица, влад ющія во французскихъ 
колоніяхъ рабаші или принимающія участіе вътор-
говл лми.—Ср. В. М. Г е с с о н ъ , «Подданство, его 
установлеыіе и прекращеніе» (СПБ., 1910). 0 Н., какъ 
необходпмомъ элемент государства, сы. Государство; 
о Н., кавъ субъект государетвенной власти, tm. Госу-
дарственная власть, Государственное право, Консти-
туціонная монархія, Суверенитетъ. В. М. Гессенъ. 

Н а р и с х ы — с м . Опухолп. 
Н а р о с т ы к о с х я н ы е (ветер.) предста-

вляютъ воспалительное разращеніе костной массы, 
въ форм плотныхъ различной величнны опухолей, 
служащнхъ часто причиною хромоты у лошадей. Раз-
лнчаютъ 3 вида наростовъ: 1) Н а к о с т н и к ъ — м а -
ленысій наростъ на внутренней, р же—нз- наружноіі 
сторон пястп илп плюсны. Образованіе его совер-
шается медленно; въначал развитія онъвызываетъ 
боль іі хромоту, но впосл дствіи оба эти прпзнака 
исчезаютъ совершенно.—2) К о с т я н о й о б р у ч ъ 
(колодиа, лсабка) появляется на в нечной, копыт-
ноіі и путовой костяхъ, окружая пхъ въ вид обруча. 
Счіиаютъ, чю предрасположеніе къ образоваиію 
обруча передается по насл дству, а потому больныхъ 
жеребцовъ и кобылъ не сл дуегь назначать на заводъ. 
3) Щ п а т ъ наблюдается на костяхъ скакательнаго 
сустава; происходитъ всл дствіе затяжного воспа-
ленія впутреннихъ частей посл днпхъ, переходя-
щаго впосл дствіи и на наружную поверхность коети 
(внутренній ц наружныіі пшатъ). При л чёніи вс хъ 
Н. рекомеидуіотъгірііжиганіе калепьшъ лшл зомъ или 
втираніе въ опухоли острораздражающихъ мазеіі. 

И а р о ч ь — о з . Виленской губ., Св нцянскаго у.; 
дл. до 16 вер., шпр. до 12 вер., площ. 82,9 кв. вер. 
На озер островъ, съ остатками зімка. Истокъ 
оз.—р. Ы., прав. прт. Вігліи (дл. 72 вер.). Сплавъ 
по озеру н р к . 

Н а р с а пли Нарсиыъ—мученикъ, постра талъ 
въ 330 пли 331 г. въ Персіи. Память 28 марта. 

Н а р т а и ъ {тиб. снар-тан)—древній буддіЕскій 
м-рь, въ центральномъ Тибет . Н. преждобылъСоль-
шимъ монастыремъ u славилсякакъцентръд яіель-
ности ламъ-собирателей буддійскойсвящениоіі лііто-
ратуры Гандлсура и Данджура. Нын Н. изв стень 
какъ м сто, гд им ются ксилографскія доскіі для 
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печатанія іізв стнаго нартанскаго изданія Ганджура 
іі Данджура. 

Н а р т е к с ь илп н а р u к ъ ( ір&7)$)—въ хри-
стіанскпхъ храмахъ дритворъ, паперть, длинный 
узкій корридоръ, или только рдоль западной частн 
храыа, пли по тремъ сіоронамъ — западноіі, с вер-
иой и южной. Пногда ихъ было по два съ запада— 
внутренній u вн пшій. Паперти у грековъ назна-
чались для стоянія за литургіей разряда кающпхся, 
ТаКЪ НаЗЫВ. СЛушаЮЩИХЪ (ахротіле оі). 

Н а р т е ц і я (Narthecium MUhrinp;) — родъ 
расхеній пзъ сем. лилейныхъ (Ілііасеш). Это много-
л тнія болотныя травы. развивающія подзеыныя, 
ползучія корневнща п надземные стебли, съ при-
корневыми двурядными мочевидньши лнстьямп. 
Цв тки собраны въ кпсти или ыетеліш; околоцв т-
никъ желтый, правильный, о шести листкахъ; тычи-
ііокъ шесть; завязь верхнял, трехгн здая. Изв стны 
четыре впда Н.; изъ ндхъ одинъ только N. ossifra-
gum Huds. встр чается no торфянымъ болотаыъ 
Зап. Европы; это—ядовитое растеніе. 

Н а р т о в ч , , А н д р е й А н д р е в и ч ъ —писа-
тель (1736—1813). Обучался прп академіи наукъ и 
въ кадетскомъ корпус . Быдъ однпмъ изъ основа-
телей вольнаго экономическаго общества, 25 л тъ со-
стоялъ его секретаремъ, зат ыъ 16 л тъ—президен-
томъ. Въ 1767 г. былъ депутатомъ въ комнссіи для 
сочиненія проекта новаго'уложенія. Съ 1801 г.— 
презндентъ россійской академін. Піісалъ стихи 
въ журналахъ н зшого переводнлъ, ыежду прочимъ 
комедіи Детуша, Гольберга, Дессиига, романъ Ле-
сажа, путешествіе Анахарсиса, исторію Геродота, 
металлургію Скополи. Бъ актахъ академіи наукъ 
цом щены его мпнералогическія зашіскн, гшсанныя 
на французскомъ яз. Соч. его: «Ода на восшествіе 
на престолъ имп. Екатерпны II» (1762); «•.Эпистола 
къ в рнымъ сынаыъ отечества» (1762); «Р чь въ 
чрезвычайномъ собраніи вольнаго экономическаго об-
щества» (1797) u «Р чь въ Иып. акадоміи наукъ» 
(1804). іі. занималъ довольно видное м сто между 
петербургскими масонами.—Ср. ст. М. Н. Лоиги-
нова въ «Русской Старин » (1873, № 10); «За-
писки» А. Т. Болотова и С. А. Порошіша. 

Н а р т о в ъ , Андреіі Копстантиновичъ — 
д'Ьятель времени Петра Всл. (1683 — 1756). 
Ок. 1718 г. носланъ царемъ за границу для усовер-
шенствованія въ токарномъ искусств и «пріобр -
тенія знаній въ механик и ыатематик ». Въ 
1724 г. представилъ Петру проектъ учрежденія 
акад. художествъ. Посл смертн Петра Н. поручено 
было сд лать «тріумфальный етолпъ» въ честь импе-
ратора, съ изображоніемъ вс хъ его «баталій»; эта 
работа н была имъ окоычена. Когда въ акад. 
ііаукъ были еданы вс токарныя принадлеж-
ностн и предшеты Петра, а также й «тріумфальный 
столиъ», TO, no настоянію начальника академіи, ба-
рона Корфа, считавшаго Н. единствениымъ челов -
комъ, епоеобнымъ окоичить гстолпъ)), онъ былъ по-
реведенъ въ академію «къ токарыымъ станкамъ», 
для зав дыванія у.чеішками токарнаго u механнче-
скаго д ла и слесарями. Въ 1742 г. Н. принесъ ее-
пату жалобу на сов тника академіи Шумахера, съ 
которымъ у него происходили пререканія ш де-
нежноыу вопросу, а зат мъ добился назначенія сл д-
ствія надъ Шумахеромъ, на м сто котораго былъ 
опред леиъ самъ Б. Бъ этой должности онъ про-
былъ только 1И года, потому что оказался «ничего 
кром токарцаго художества не знающимъ и само-
властцымъ»; онъ вел лъ запечатать архивъ акаде-
ыическоіі каицеляріи, грубо обращался съ академи-

каыи и, ішконсцъ, довелъ д ло до того, что Ломоно-
совъ u другіо члены стали про&ить возвращенія 
Шумахора, -который виовь вступилъ въ управленіе 
академіей въ 1744 г., a Н. сосредоточилъ свою 
д ятельность «на пушечно-артиллеріііскомъ д л ». 
Онъ издалъ: сДостоиамятныя пов ствованія и р чи 
Петра Великаго» («Сынъ Отечества», 1819 r., и 
«Москвитянинъ», 1842 г.). Въ 1885 г. были наиеча-
таны въ «Русскомъ Архпв » «Разсказы и анекдоты о 
Петр Велішомъ», пзъкоторыхъ многіевзяты у II. По 
словамъ В. Г. Устрялова, сообщенія Н., вообщепре-
увеличавшаго свое зиачсніе ц роль, ц нны въ особен-
ности передачей подлпнныхъ словъ Петра. Л. В. Май-
ковх наибол е полно напечаталъ «Разсказы Н. о Петр 
В.» въ «Запискахъ Имп. Акад. Наукъ» (т. LXVII 
и отд., СПБ., 1891), съ крцтическнмиприм чаніями. 
Онъ думает-ь, что «Пов отвованія» записаны не 
Н., а его сыномъ, Андреемъ Андреевичемъ. 

Наруяеаое ухо—см. Ухо. 
Н а р у а е п ь і я нгаОрвл — разлпчно устроен-

ны придатки рыбъ п амфибій, сидящіе, по боль-
шей части. въ ліаберной областн н служащіе для 
дыханія. По природ сво й он представляютъ, в -
роятно, видоизм ненные жаберные лепесткп вну-
треннихъ жабръ, мигрцровавшіе наружу. У с лахій 
Н. жабры им ются только въ зародыіаевомъ состоя-
ніп въ вид в твистыхъ придатковъ жаберныхъ ле-
пестковъ, выходящихъ нзъ жаберныхъ щелей. Н. 
жабры между ганоидами наблюдалпсь у молодыхъ 
Crossopterygii (Polypterus и Calamoichtys), y ко-
торыхъ жаберная крышка вытянута въ утоичаю-
щійся кзади придатокъ, съ боковыми отростками, 
такъ что въ общемъ расположеніе отд льныхъ частен 
жабры напоминаетъ деро. Зат мъ между костнстыми 
G-ymnarcbus й Heterotis вм ютъ въ молодости 
нитевпдныя жабры, напоминающія таковыя заро-
дыша селахій. Наружныя жабры у двудышащихъ 
наблюдаются у молодыхъ Lepidosiren и Protopte-
rus въ вид четырехъ варъ пластиичатыхъ придат-
ковъ съ боковыми в точками позади оперкулярной 
крышки. У Protopterus изъ этихъ жабръ атрофи-
руется только передняя, а трп заднихъ остаются на 
всю лшзнь въ вид ничтожныхъ придатковъ u ло-
жатся одна надъ другой, сдвигаясь къ области пле-' 
чсвого пояса. У Lepidosiren Н. жабры атрофи-
руются, a у Ceratodus не БОЯВЛЯЮТСЯ вовсе. У 
амфибій И. асабры ыогутъ им ть форму ііростыхъ 
пластинчатыхъ придатковъ, какъ у ЛИЧИНКІІ Dacty-
letra пли гребенчатыхъ придатковъ, т.-е. съ однимъ 
рядомъ боковыхъ в твей, какъ у болыпинства голо-
вастиковъ безхвостыхъ амфибій, или перистыхъ 
придатковъ, т.-е. съ двумя рядат ш в твей, какъ у 
личинокъ Derotremata, нли, наконецъ, форму ила-
стинокъ, покрытыхъ расположенными въ н сколько 
рядовъ нев твистымп (аксолотъ, Menobranchus) или 
в твистыми (Proteus, Siren) придатками. Личпшси 
безногихъ амфибій им ютъ тоже порпстыя жабры 
(Ichtyophis) нлц посл дпія принимаюта форму 
двухъ громадныхъ, богатыхь сосудами лопастей 
(Соесіііа). Иногда зачаточпые бугорки В. жабръ 
им ют&я у Gymnopliiona на мандибулярной н 
гіоидной дуг . Обыкновепно же у амфибій сидятъ 
Н. жабры надъ треыя передними жаберными дуж-
ками, въ числ трехъ паръ. У вс хъ амфибій, кром 
Perennibranchiata, оп гребенчатыя, атрофпруются. 

І Е а р у ч и (етар.) — часть досп ха, металличе-
скія выгнутыя иластины, защншавшія руку оті, 
кіістп до локтя. Н. д лались изъ краснаго булаіа, 
стали, лсел за, гладкія и граненыя, наводились зо-
лотомъ и украшались драгоц нныы.и камнями. 



Указатель приложеніі и 

Таблицы и карты. 
Ст. 

Могилевская губ. (карта) 1 

Мозаика (4 табл.) 1 

Монета (Изготовленіе ся; текстъ съ рис). 74 

Морскіе ежп (2 табл.) 236 

Морскія зв зды (2 табл.) 242 

Морскія лиліи (2 табл.) .' 244 

Мосты (таблица съ объясненіемъ) . . . 352 

Мохообразныя ' 373 

Мукомольноо пропзводство (2 табл.) . . 480 

Муравыі (3 табл.) 512 

Мурильо, «Вид ніе св. Антонія» . . . 524 

Мусульмаиское искусство (6 табл.) . . 560 

Мхи лиственные 596 

Мшанки 600 

Мышечная система 609 

М ловші снстема (Окамен лоети е я ) . . 648 

Нагр вані 783 

рисунковъ XX ІІ тома. 

Рисунки въ текст . 

І ТПТТПУПТІЯЪ . . . . • . 

ДТППРТГЯІТ КПТІОВЯ 

Морской заяцъ 
Мостикъ Віпстона 
Мостъ (12 рпс.) 
Мочеполовая снстема (6 рис.) . . . . 
Мошки 
Музы 
Мукденское сраженіе (планъ) . . . . 
Мукомольно производство (6 рис.) . 

Мусульманское цскусство (4 рис.) . . 

Мышцы (4 рпс.) 
М хо ды ' . 
Мягкот лыя '. . . . 
Мясо 
Наблюдательные посты (5 рис.) . . . 
Навигація (2 рис.) . - . . • • 
Навозники (2 рис.) 
Наклонная шюскость (3 рис.) . . .• . 

Ст. 
101 

231—232 
240 
261 

342 
. 348—355 

395-чЮО 
407 
439 

. 465-466 

. 468—475 

515 
. 555—561 

590 
. 617—б;8 

677 
724 
733 

. 748—750 
. 760—761 
. 765—766 
. 847—848 

К а р т ы Монголіи и Московской губ. и планы гор. Москвы и окрестностей будугь 

приложены къ сл дующему тому. 



Зам ченныя опечаши. 

Ill томъ. 

Cm.: Строка: Напечатано: 

145 26—25 сп. рис. 8 на табл. III къ 
стать Моллюскн 

Слпдуетъ читать: 

рпс. къ той же стать 

XXIV томъ. 

956 36 св. ской губ., въ 23 вер. оть 
даел. дор.; при р. Сул . 

ской губ., ст. Моск.-Кіев.-
Борон. ж. д., лин. Кіевъ-

Полтава; прп р. Сул . 

XXVI томъ. 

392 29—30 ев. 

790 36—37 св. 

суточнаго оборота земли 
вокругь солнца (годовой 

ходъ) 

Допуская равном рное 
распред леніе зв здъ въ 

проетранств 

суточиаго оборота земли 
вокругъ своей оси (суточ-
ный ходъ) іі годового обо-
рота вокругъ солнца (го-

довой ходъ) 
Допуская приблизительно 
равенство д йствнтель-
ныхъ яркостеіі вс хъ 

зв здъ 

XXVII т о м ъ . 

558 
> 

559 
595 

» 

27 св. 
20 сн. 
24 сн. 
27 сн. 
26—25 сн. 

Хакимо 
Хкима 

ибн-Тулунъ 
асгосаргі 

ріеигосяргі 

Хакіша 
Хакима 

ибн-Тулуна 
асгосагрі 
pleurocarpi 

Дозволено военной цензурой. Петроградъ, марта 2 дня 1916 г. 




