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ЯцимпрскіГі, А. И., проф. 
ЯшупскііІ, I. В. 
Ящ нко, А. С, проф. 



Бол е эначительныя no объему статьи ХХУІ том^. 

Машииа въ экояомическомъ ОТНОШСНІІІ М. Собо.шъ, ироф. 
Мебель '.' . -4. Еубе. 
Мебелыюо цроіізводство С. Прессъ, инж. 
Медв дица (созв здіе) В. Серафимовъ, пріш.-дод. 
М ДОІІ (ми ологія) . З лішскій, проф. 
Медицшіа обществеішая А. И. ІПітшревъ. 
Мождународное право А. Нерсесовъ, лроф. 
Международно частное право Баронъ В. Э. Нольде, проф. 
Mefl, Левъ Ллександровить G. Ветеровъ, проф. 
МеЙссёнскій фарфоръ Л. Еубе. 

)А.А. Григорьевъ n В. Водо-
Мексика ; в030в( 
Меліораціи сельскохозяйственныя • . . 5. Еаценёленбаумъ. 
Мелкій і;редить Н- Лваиовъ. 
^Іольниковъ, Паволъ Ивановичъ G. Беічсроеъ, проф. 
Мепдсл овъ. Д. И Л. Чушевъ, проф. 
Мерожковскій, Д. С С Ветеровъ, проф. 
Мёркантилизмъ ' ЛІ- Соболевъ, проф. 
Меркурій €>• З лиііскій, проф. 
Мостръ, Жозефъ J5-'. Со.ют.евъ (f). 
Металлы я моталлоиды . . . . . . . . ' ?. Чуіасиъ, проф. 
Метатольныя орудія ' М. Ростчттъ, ироф. 
Мстафизика -В-*- Соловьевъ (f). 
Метеорологія ' С. А. Сов товъ. 
Метерліпікъ, Морист. '. А. Смирноеъ. 
М трика корониая и Метрика литовская Л. Латю, проф. 
Метрическія книги А. Гойхбаріъ, прив.-доц. 
Метрологія древняя Е- Лридикъ, ирив.-доц. 
Микеланджело Буонарроти А. Еубе. 
Мнкула Сслянлновичъ Вс. Миллеръ (f). 
Милитаризмъ •#• Водовозовъ. 
Мпллеръ, 0. С. Вепгеровъ, проф. 
Милль, Джонъ-Стіоартъ • Л/. Ту шъ-Барановскій, проф. 
Милюковь, П. Н А. Еорниловъ. 
Минералогія, Мпиоралы Л. Земятчснскій, проф. 
Мігаерва . З линскш, проф. 

^Іиппсторстиа въ Россіи ' Ив. Влипояъ. 
Миніайора ^- Еубе. 
Мины подводиыя В. Татаршювь. 
Мировая сд лка, Мировая юстиція і ' . Васьковскій, проф. 

\ . З линскііі.ппоф., и А. Смир-
Миетеріи . . . . • . . . | повъ_ 
, \И. Апдрс.евъ, проф., п Л. Кар-
Мистика • . | сатпъ, проф. 
Михаилъ ведорошічі Б- Ромаповъ. 
•мг « •» гг тг \С- Веигеровъ, проф.. и Л. Ка-
Михайловскій, Н. К. ] р е^ п р о ф _ 

^Ь*. Снасооичъ (f) u //. A. Ih-
Мнцкевичъ, Адамъ | дуэнъ-да-Еурте^. 
Мііоологія • . . . . З линаіій, проф. 

' \В. Миллеръ, проф. (f), u М. Ро-
inm\hl - f стоицевъ. проф. 
Міроздавіе В. Серафимовъ, прпв.-доц. 
Мірскія повішішстн • Л. Иеаповъ. 
І Ілекоіштающія. . м- Римскій-Кореаковъ, пр.-доц. 
Мобилизація земель въ Россіп Я- Ошновстй. 
Мозапка Вл. Ракитпъ. 
Мозгъ (бол зни его) п- Розенбахъ, проф. 
Мопсей : В- Андресвъ, проф. 
Молибдспъ л- ушеп, проф. 

ЪІГ \ . Туръ, ііроф.,и С. 11. Фри-
Молоко | долтг. 
Молотилкя • Е. Дебу. « 





м 
І Н а ц е ё в с к і і к (Maciejowski), В а ц л а в ъ-

А л е к с а н д р ъ—зиамснптыіі польскій историкъ 
(1793—1883), до 1830 г. профессоръ римскаго права 
въ Варшав ; издалъ въ это время «Principia juris 
romani» (Варшава, 1820; 2-е изд. 1825) и рядъ 
очерковъ по псторіи римскаго права: «Opusculorum 
Sylloge prima» (1823). Въ промежутк ыежду воз-
станіями 1830 ц 1863 гг. М. былъ глашатаемъ не-
навистной 'тогдашнеыу польскому обществу пдеіі 
общеславянскаго одпненія, хотя бы это едпненіе 
началось на первыхъ порахъ пе съ ПОЛІШІКИ, a 
только съ литературы п науки. Сходясь, такимъ 
образомъ, съ первымъ покол ніемъ русскпхъ сла-
иянофиловъ, М. въ Польш етоялъ совершенно оди-
ноко. Въ своеіі «Historia prawodawst slowiaiiskicli» 
(Варшава, 1832—35; 2-е порер. изд. 1856—65; русск. 
перев. I т. въ «Чтеніяхъ Моек. Общ. Ист. н Древн.», 
1858—60) М. поетавилъ себ задачеи выяснить 
юридическое единство славянскаго міра; на націо-
нальныя особенности отд льныхъ законодательствъ 
онъ обращалъ меныпс вниманія. Обширный трудъ 
этотъ не создалъ гоколы, не отлича тся и хоро-
піиыъ методомъ изс.г, ^ванія, цитаты нул;даются въ 
пров рк ; но въ немъ рельефно сказалпсь громад-
н йшая начитанность М., способность создавать не-
ожиданныя гипотезыв возбуждать вопросы, вызывая 
і;ъ спору и сод ііствуя т мъ самьшъ усп хамъ 
науки. Самъ Ы. созиавалъ необходпмость персра-
боткц ыногихъ вопросовъ, имъ затронутыхъ. Онъ со-
воршвлъ н сколько по здокъ за граыицу u вновь 
собранные имъ памятники издалъ подъ заглавіеыъ: 
«Pamigtniki о dziejach, pismiennictwe і prawo-
dawstwie Siowian» (Варшава, 1839; русск. перев. 
1-го т., Варшава, 1840; 2 т., въ «Чтеніяхъ Моск. 
Общ. Пстор. н Древн.», 1846, кн. II). Въ І-мъ т. 
этоіі книги М. доказывалъ, что въ древнеіі Польш 
существовало славяиское богослужсніе, которое лишь 
впосл дствія, въ силу политическпхъ обстоятельствъ, 
выт снено было латинствошъ. Во введеніи ко 
П-мут. сборника, посвящеыному нсторіи письмен-
ности и просв щенія, М. утверждаетъ, что изъ 
вс хъ народовъ древности одни только грекп были 
истинньшп проводнішаіш просв щенія, а въ буду-
щемъ эта роль должна быть уд ломъ славянъ. Сл -
дующимъ крупнымъ трудоыъ М. является: «Polska 
az do pierwsze.j po^owy XVII wieky pod wzglgdera 
obyczajow» (Варшава, 1842), гд онъ задался 
мыслыо представить картину внутрснпеіі жизни 
польскаго народа по его литературнымъ памятни-
камъ ІІ оппсалъ польскін быгь словами авторовъ 
XVI и XVII вв., всл дствіе чого киига эта 
не поторяла своего значенія. Издавъ зат мъ «Ріег-
wotne dzieje Polski і Litwy» (Варшава, 1846), 
«Kronika polska pierwszycli dziesi^ciu wiekow 
no Chrystusie» (Варшава, 1848) и «Roczniki i 
kroniki polskie i litewskie» (1850), M. въ l-852 r. 
вьшустилъ зам чательный громадный трудъ: «-Pis-
iniemiictwo polskie od czasow ua.jda\vniejszych az 
do 1830 roku» (Варшава; доведенъ до 1650 г.)— 
иаыбол е важцый вкладъ его въ ыауку, но наішеп е 

ііовыц Эвциклопсднческій Словарь. т. XSVI. 

оц ненный совремсшшкаміг. Зд сь М. впервыс ошг-
салъ произведенія польской письмонности на осно-
ваніи личнаго изучонія ея памятниковъ, но то.чько 
собралъ, но u критіічесіш оц ішлъ весь литератур-
ный ыатеріалъ п поставилъ исторію польской лите-
ратуры въ связь съ исторіей польской культуры. 
Разсматривая лптературу какъ н что ц льноо, орга-
нически-связанное, М. отказывается д лить ео на 
періоды нли эпохп п только усматриваегь въ ней 
повороты, направленія (zwroty). Къ псрвому іюво-
роту относитъ онъ народную литературу, ко вто-
рому—время отъ начала письменности до появлепія 
выдающихся лнсателей XVI в.; третій поворотъ 
составляетъ спнтезъ предыдущихъ—развитіе народно-
національной литературы. Перечень сочшіеній М. 
посл 1852 г., не представляіощихъ ужс нпчего за-
ш чательиаго, см. въ ст. П т а ш и д к a г о въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» (1883, № 3). 

М а ц е ё в с к і й (Maciejowski), Иг н а т і if, 
псевдонпмъ С э в э р ъ (Sewer)—выдающійся поль-
скій беллетрпстъ (1839—1901). Припималъ д ятель-
ное участіе въ возстаніи 1863 г. какъ комиссаръ 
«Народоваго Ржонда», былъ заключенъ австрійцами 
въ Краков я Іозефштадт ; какъ эмпгрантъ, скн-
тался н сколько л тъ- по разнымъ страиамъ. Съ 
1880 г. окончательно іюселился въ Краков . В р-
ный своішъ демократически - передовымъ идеалаыъ, 
до конца жизни исключительпо подвижной и молодйй 
духомъ, онъ былъ въ выешей стопени чутокъ ко 
вс мъ новыыъ теченіямъ польскаго творчоства. 
Другъ Балуцкаго, онъ въ то л:е врсмя былъ дру-
гомъ Выспянсісаго, шісалъ драму пополамъ съ 
Мпціінскимъ (однимъ изъ самыхъ крайнихъ модер-
нйстовъ), а «Молодая Полыію» продлолсила ому 
редакторство своего органа «Zycie», сыгравіпаго 
крупную роль въ исторіи польскаго модернизма. 
Сборникъ cEpitaphium», изданный по почішу Выс-
пянскаго посл смерти М., свид тельствуетъ объ 
этомъ объедіінеыііі польскихъ писателей н худол;-
никовъ вокругъ обаятсльной личности вс мъ оди-
наково близкаго умершаго. По преимуществу им-
прсссіонистъ, Сэвэръ съ особымъ мастерствомъ вос-
проіізводитъ еельскіе картииы и тнпы. «М щан-
скаго» романа почтп не касалось перо М., но зато 
хорошц его беллетристиче.скіс эскизы изъ жнзни 
литературно - художествснной богемы («U progu 
sztuki»). Два болыпіе романа («Nafta» u «Ро nad 
sily») обнаружнваюгь наблюдательиость и м ткость 
сужденій въ характеристпк іювыхъ общественныхъ 
слоевъ въ Галиціи, а также борьбы ихъ сь затхлыми 
старыми иачаламп. Въ посл диіе годы М. н сколько 
подчинястся, въ небольшоГі, впрочемъ, части свонх-ь 
произведеній, вліянію ыодерпизма (символичесіги-
мпстичоская «Legenda»). Субъективіюсть nimpgccio-
ниста понижаеіЧ) достоинства интересныхъ и худо-
жсствеппыхъ драмъ М., которымъ ие хватастъ 
сосредоточенноста, силы д ііствія и сценичности. 
М. началъ литературиуго д ятельность увлекатель-
пыми очерками Аигліи—«Szkice z Anglji» (3 изд.) 
п комедісВ «Pojedvnek szlachetttych» (1875), сразу 
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завоевавшішп ему видиое м сто въ лптератур п 
на сцсн ; зат ыъ сл дують: «Wydziedziczone» (І876), 
«Mama sobie zyczy», «Wielka ksi?ga» (1878), «Na 
pobojowisku» (18/7), «Jedna noc w Londynie» 
(1879), «Polka i amerykanka», «Cztery dni w Ba
den-Baden», «Zosia Burlak» (1878), «PrzyWedy» 
(1882), «Walka o byt» (1882), «Franek W a l c z a b , 
«Zyzma» (1884), «Slowa a czyny» (1890), «Dzielna 
kobieta» (1890), «Nowele» (1892), «W cieniu i 
sloncu» (1892), «Nafta» (1894), «Wiejska Zalotuica», 
«Wiosna», «Na szerokim ^wiecie» (1895), «Biedro-
nie» (1896), «U progu sztuki» (1897), «Bajecznie 
kolorowa», «W kleszczach» (1897), «Matka» (1898), 
«Maciek w powstaniu», «Legenda» (1901); въ no-
смертномъ пздашп: «Po nad sily» (1901), «Michal 
Kopec, nowele» (1903), «Wybor pism» (1902). Дра-
матичсскія произведенія: «Pojedynek szlachetnycli» 
(1875), «Dwie» (1876), «gwietne partje» (1880), 
«Wielka polityka» (1883), «Zabiegi», «Dla ^vi§tej 
ziemi» (1890), «Pan Marszalek» (1891), «Marcin 
Luba» (совм стио съ T. Мицпнсішмъ; 1896), «Za 
kulisamb (1898), «Ducli czasu» (1903). 

9Іицераіі,іопяые осхахки—CM. Свекло-
сахарноо пропзводство. 

М а ц е р а щ і я — въ гнстологіи размачиваніе 
ткалей въ различныхъ лшдкостяхъ для того, чтобы 
ослабпть связь между кл точкаыи и получпть воз-
моншость пзучать пхъ отд льныыи, нзолированныміі. 
М. называотся и вообщс размачивашо для размяг-
ченія тканей (напр., прп приготовленіи скелетовъ 
костп съ остаткаыл ЫЯГКІІХЪ частей ыацерпруются, 
чтобы ихъ было легче очігстить). 

М а щ е р ъ (Масег), Эыилій—рішскій горпстъ 
времонъ Каракаллы и Александра Севера. ІІзъ его 
сочішеній нзв стньт намъ: «De appellationibus 
libri II»; «De publicis judiciis libri duo»;_ «De 
officio praesidis libri 11»; «Ad legem vicesimam 
bereditatium 1. II»; «De re militari 1. II». 

Я І а ц е р ъ (Масег)—см. Макръ (ХХУ, 458). 
З І а ц і е в і х ч ъ , Л е в ъ М а к а р о в п ч ъ — о д и н ъ 

пзъ піонеровъ русской авіаціп (1877—1910). Окон-
чилъ курсъ технолог. инстіітута u кораблестроптель-
наго отд ленія Нпколаевской ыорской академііг, 
обучался авіаціп у Фармана и др. во Франціп. По-
гибъ прн одномъ изъ полетовъ во время Перваго 
всероссійскаго праздника воздухоплаванія въ СПБ. 

М а ц і о в ъ — м . Волынской губ., Ковельскаго у. 
Лиіт. 4216. Общество взапмнаго кредита. М лец-
кое муж. дух. учііл. Вблизп М лецкій муж. м-рь. 

М а ц к е в н ч ъ , Даві ідъ ІІвановнчъ—исто-
ріікъ жпвоппсіі и беллетрнстъ (1819—1859). Учился 
въ кіевскомъ унпв.; былъ цензоромъ въ СПБ. 
Напечаталъ по псторіи лшвоппсіі рядъ статей въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.», «Бпбл. для чтенія» и др. 
Отд льно нздалъ: «0 жпзшг u государств. заслугахъ 
Балашева» (СПВ., 1847), «Путовыя заппскп» (СПБ., 
1848), «Зам тки о женщвдахъ» (Кіовъ, 1853), 
«Путевыя зам ткн» (Кіевъ, 1856). Посл смерти М. 
Сышла его: «Жпвопнсь во Франдіи» (СПБ., 1860). 
См. «Воспоминанія Иоваго Поэта» (II. Панаова) въ 
«Современ.», 1859, кн. XII. 

Мадмаік—гор. въ Японіп—см. Фукуяма. 
Мацуйе—гор. на 103 о-ва Хонсю въ Японіп. 

36 209 жпт.; ішсчебумажное пропзводство, шлпфо-
ваніе агата. ІІзв стенъ СННТОПСТСІІНМИ храмами. 

М а ц у э і о т о — гор. въ центральной частп о-ва 
Ншюна (Японія) среди горъ,--35011 жят. (1908). 

ІНац - с н м а — о-въ въ Коре —см. Дажелотъ 
(XY, 427). 

Мацз г яма—гор. иа о-в Сикоку въ Японіи, 
съ гаваныо Міщу. 44166 жит. Q908). Былъ сто-
лицею дайміо. Близъ нсго термы Дого. 

М а д и и п п — с м . Мадзпип. 
Мащщуола—см. Пармпджіанино. 
Я І а д ё в н ц ы (Maciejowice)—псд. Люблпн-

ской (до 1912 г.—С длецкоА) губ., Гарволинскаго у.. 
прп р. Окржеіік . 2047 жпт., поляки п евреп. Околс 
него, 29 сентября (9 октября) 1794 г., ироизошло 
сразкеніе, въ которомъ погнб.иі лучшія боевыя сплы 
поляковъ, подъ начальствомъ Костюішш (XXII, 943). 
Поляки, въ числ около 15 тыс, занималп по-
зицію, прикрытую съ фронта окопамп, а справа 
л сомъ; л вый флангъ ея былъ обнааіенъ. Комаидо-
вавшій русскнмъ корпусомъ (14 тыс), ген. Ферзенъ, 
зам тивъ слабую стороиу позиціи, отрядплъ вечс-
ромъ, 27 септября, отрядъ ген. Денисова, черезъ 
л са п болота, въ обходъ поляковъ, съ приказаніемъ 
ударііть пмъ во флангъ п тылъ. Самъ Фсрзенъ, съ 
главиыми силами, на разсв т 28 чпсла атаковалъ 
непріяіельскую іюзицію съ фропта п, посл двухъ 
отбиіыхъ атакъ, овлад лъ окопами. Выт спонпый 
оттуда противникъ, отойдя на з версты, снова 
устроплся, но въ это время геи. Денисовъ, выіідя 
пзъ л са, стремнтельно атаковалъ л вый флангъ 
поляковъ. Встр чная атака, предпринятая самимъ 
Костюшкой во глав конніщы, была пеудачна: Ко-
стюіпко былъ тяшсло раненъ н захваченъ въ ил нъ. 
Остальныя польскія воііска начали отступать въпо-
рядк , но, стремителыю прссл дуемыя русскпзіп. 
скоро прпшли въ совершеннос разстройство; только 
около 2 тыс. усп ло уііти въ Варшаву. Кром Ко-
стюшкп, взяты были въ пл нъ 5 гонераловъ, свыше 
200 офпцеровъ п 2 зпаменп; вся артпллерія и обозъ 
поляковъ достались въ рукп поб днтелей. Съ рус-
ской стороны выбыло пзъ строя бол е 2 тыс. чоло-
в къ. Эта поб да, открывшая нашимъ войскамъ 
путь къ Варшав , пм ла серьезное полптпчсское и 
стратепіческое значсніе. 

М а д евск ін—см. Мацосвскій. 
Мача—посел. Якутскоіі губ., Олекмппскаго у., 

на прав. берегу Лсны (пароходство), конторы и 
склады олокмішскбіі золотопромыпглснноіі сястсмы. 
Значителыіая прнстань. 

М а ч а — с . Пензенскоп губ., Чемоарскаго у. 
4000 жпт., великоруссы, 4 щісолы. 

Мачабели—княікескііі родъ, пропсходпщій 
отъ А л х а з а М. (сред. ХТІІ в.) п показанныіі въ 
Высоч. утв. 1850 г. посемсііиомъ списк кшіже-
скпмъ родамъ Грузін. 

М а ч а й (Macaj), Александръ—словаці.-ііі 
пропов дникъ (ум. въ 1722 г.). Обпшрный сборіііікъ 
пропов дей сго написанъ хорошпмъ простонарод-
нымъ языкомъ, пзданъ подъ затлавібыъ «Panes 
primitia rum aneb cliloby prvotin» (Териава, 1718) 
п долл;енъ былъ восиолнить проб лъ въ словацкой 
духовной шісьменностіі по образцу воскроспыхъ 
бес дъ у венгровъ, хорватовъ, чеховъ, поляковъ п др. 

•Іапва (пербск. Мйчва)—область въ Сербіи. 
между горою Церою и pp. Савой п Дрпною. Въ 
XIII ст. именовалась Маховскішъ банатоыъ (Ьа-
natus Maclioviensis); въ 1247—62 гг. ею влад лъ 
зять кор. Велы IY, русскш шг. Ростііс.ишъ Мпхаіі-
ловііч,ь. М.—равшгна, только м стамн заросшая л -
сомъ. Разводягь свішой, іфупныіі рогатый скотъ п 
лошадей; прекрасно родптся пшеніща. До 1804 г. 
М. была 'самою богатою нзъ областей Сорбіи. 

М а ч е р а х а (IMacerata)—гор. В7) итал. ітров. М.; 
23672 иліт. (1914), стекляішый зав., фабріпш; рабо-
чая палата. 

Мачехп—мст. Полтавской губ. н у., въ 12 в. 
отъ города; жпт. 5679 (1910), 4 дсрквп, евр. молптв. 
домъ, 2 учпл., з м. больнида пбогад льня, Элавокъ, 
4 ярмаркп: садоводство(сліівы); производство колссъ 
u тел гь; промышл. заведснііі 66. 
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Мачинть—городокъ въ Добрудж , на прав. 
берегу Мачішскаго рукава Дуная. Въ сент. 1771 г. 
М. былъ взятъ штурмомъ войсками ген. Милорадо-
впча; въ март 1791 г. ішъ овлад лъ ген.-лейт. 
кн. Голицынъ; въ август 1809 г. М., уже обращеыный 
въ кр пость, сдался отряду ген.-маіора Маркова, 
посл непродоллштельнаго бомбардированія; въ 
1828 г., всл дъ за переправою нашихъ войскъ, кр -
пость была обложена отрядомъ чподиолковника Ро-
говскаго и скоро сдалась; въ 1853 г. 13 марта, М., 
покцнутый гарнизономъ, былъ занятъ войсками ген. 
Лпдерса, а въ 1877 г.—отрядомъ корпуса ген. Ціш-
иерыана. 

М а ч х е х ъ , Г р и г о р і й А'л е к с а н д р о-
в и ч ъ — беллетрпстъ (1852 — 1901), по отцу, члену 
у зднаго суда въ Луцк , потомокъ англичаыина 
Манспэда, ііостушівшаго на шведскую службуивзя-
таго въ пл нъ подъ Полтавоя, по матери—близкій 
къ польскому шляхетству. Учился въ немировской 
и каменецъ-подольской гпыназіяхъ, но былъ исклю-
ченъ за «увлеченіе пдеями Чсрнышевскаго». Про-
служивъ до 1872 г. у зднымъ учителемъ въ Могилев 
u Каменецъ-ГГодольск , М. у халъ въ Америку, гд 
пробылъ два года, зарабатывая средства къ жизнн 
поденной работой на фермахъ Запада. Цоселившпсь 
въ 1875 г. въ Петербург , онъ выступилъ налитера-
турное поприще очерками американской жизни въ 
«Нед л » и путевыыи наблюденіями надъ Герыаніеіі 
въ «Отеч. Зап.». Очерки эти составили книяск «По 
б лу св ту» (М., 1889). Въ 1876 г. М. былъ аресто-
ванъ ц сосланъ въ Архангельскую губ., зат мъ въ 
Сибирь, откуда вернулся въ1884г. Печаталъочерки 
u пов сти въ «Отеч. Зап.», «Нед л » и «Наблюдател », 
позяш — въ «Русскихъ В д.», «Русской Мысли», 
«С в. В стн.», «Д т. Чтеніц». Отд льно вышли сбор-
никн: «Пов стп и разсказы» (2-е изд., М., 1887—89), 
«Силуэты» (2-е изд., М., 1888—1895), «Живыя кар-
тнны» (М., 1895), «Новые разсказы» (М., 1891), «На 
Досуг » (1896), а также пов стп: «Ліидъ» (М., 1888, 
и Одесса, 1887), «Б лая Панна» (М., 1889), «Хро-
ника одного дня» (1892). Собр. соч. М. вышло въ 
1902 и 1911 — 1912 гг. Писыяа М. напечатаны 
въ сбор. «Комета» (1905) п «Памяти Гольцева» 
(1910). — М. — горячій прпверлсеноцъ народолюби-
выхъ ндей 60-хъ п 70-хъ гг.; вся его лнтературная 
д ятельность есть пропов дь этихъ идей въ белле-
•гристііческой форм . Онъ того мн нія, что «белле-
трпсгь долженъ давать не портреты, которыхъ у 
насъ улсъ ц лая галлерея, а будить настроеніе»; по-
этому его разсказы болыие напомянаютъ сказки, 
прнтчи п аллегоріи. Онъ пишетъ съ крайнимъ да-

осомъ и ставитъ положенія совершеино схема-
тично: злод й—такъ злод й, съ головы до ногъ, хо-
рошій челов къ—такъ ангелъ. Въ. читателяхъ моло-
дыхъ п не смотрящихъ на беллетристику іісключц-
тельно съ худоліественной точки зр нія, ішенно эта 
пряыолпяепность Ш. возбуждала сочувствіе. Лучшіе 
разсказы его пользовалпсь значіітелыюю допуляр-
ностыо. Очсиь нравитея М. и иностранцамъ, которые 
ые заш чаютъ отступленій его огь русской д йстви-
тельиости п ц нятъ только восторжснный призывъ 
автора къ добру и св ту. Разсказы его переведеиы 
на языки: польскій, французскій, англійскій, бол-
гарскій, новогреческій, грузпнскій, чешскій, н мец-
кій и датскій. Лучше всего удались М. разсказы 
изъ сибирской жизніі: мелодраматичіюсти въ ннхъ 
гораздо мен е, ч мъ въ разсказахъ его изъ украіш-
скоіі лсизші («Одішъ въ пол » и др.), п есть между 
ИІІМІІ н которые, разрабатывающіе пололшнія очень 
цнтересныя я тонкія. Таковы, напр., разсказы «Дв 
правды» и «Мірское д ло», оригинально п ярко 
ялліостріірующіс неразр шцмую коллнзію, въ кото-

рую иной разъ лриходятъ мсжду собою правда тео-
ретическая и правда лшзші—См. С и л ь ч е в с к і й , 
«Очеркъ»,въсобр. соч. 1911—12IT.;К. А р с е н ь е в ъ , 
«Критич. этюды» (т. II); В е н г е р о в ъ , «ІІсточниіш? 
(т. ІУ). 

М а ч у к а (Machuca), Л е д р о — испаи. архп-
текторъ, скульпторъ ц лсіівошюецъ ХУІ в. (ум. въ 
1550 г.), родомъ изъ Гранады. Пос тилъ Италію, гд , 
по преданію, былъ ученикомъ Рафаэля. Изв стенъ, 
главнымъ образомъ, кавъ первый строитель—въ фор-
махъ іітальянскаго высокаго ренессанса—дпорца, за-
ложеннаго въ 1526—27 гг. ішператоромъ Карломъ "V 
на развалинахъ одной изъ частей Алыамбры. Изъ 
скульптурныхъ работъ М. выдается «фонтанъ ыар-
киза де - Мондохара», въ Альгамбр . — Его сынъ, 
Луисъ М. (ум. въ 1579 г.), продолжалъ стронтель-
ныя работы отца. 

М а ч у т а д з е — ішяжоскііі родъ, показаішый 
въ Высочайше утв. въ 1850 г. посемейномъ сшіск 
княисесшімъ родамъ Гурііі. 

І Н а ч ж а а п п - И и г к н і е — с. Сигнахскаго у., 
Тифлисской губ., 5500 лшт. (грузины). 

М а ш а д о (Machado), Вернардино—порту-
гальскій ученый п поліітпческій д ятель. Род. въ 
начал 30-хъ гг. XIX в.; былъ профессоромъ лите-
ратуры и антропологіи въ Коимбрскомъ унив.; 
въ 1893 г. былъ недолго міінистромъ обществоиііыхъ 
работъ, но, уб дивщпсь въ несовм стимости для Пор-
тугалін прогресса съ сохраненіеыъ монархііі, вышелъ 
въ отставку ц съ т хъ иоръ былъ душой ресиублп-
канской партіи; впосл дствіи сго называли д душ-
кой португальской революціи. Пользуясь громадной 
популярностью въ самыхъ разнообразныхъ крурахъ, 
онъ игралъ видную роль въ переворот 1910 г.. 
приведшемъ къ провозглаіпеніюреспублиіш въПор-
тугаліи. Въ начал 1914 г. образовалъ кабинетъ, про-
велъ амнистію участникамъ монархичесшіхъ загово-
ровъ; вышелъ въ отставку посл начала міровоіі 
войны. 

М а ш а л о в - ь , Михаплъ Александровпчъ— 
писатель, восіштаиникъ, зат мъ профессоръ казан-
ской дух. академін по ка едр противомус льыан-
скихъ зшссіонерскихъ предметовъ (род. въ 1852 г.). 
Напечаталъ:«Очеркъ быта арабовъ въ эпоху Мухам-
меда» (Казань, 1885; ыагисі. дисс), «Верховная власть 
въ ислам » («Правосл. Собес», 1878,1), «Мухаммедан-
скій бракъ въ сравненіисъ христіанскииъ бракоыъ» 
(ib., 1876), «Европейскіе хрпстіан на мусульман-
скомъ восток » (ib., 1889), «Въ защиту крещеныхъ 
пнородцевъ» (1904), «Современное состояиіе татаръ-
мухаымсданъ и ихъ отношеніе къ другимъ ннород-
цамъ» («Правосл. Собес», 1911) и др. 

М а і п и к у . і н илц н а в с н ы я б о й п п ц ы 
(стр льницы) устраивались въ старинныхъ ст шіхъ 
н башняхъ каыенныхъ в деревянныхъ для лучшей 
обороны подошвы ст нъ. М. представляли собою го-
ризонтальныя щели, образусмыя парапетомъ, ото-
двішутымъ на кронштеішахъ кнаружу огь поверх-
иости ст ны. 

М а ш и н а . — Точнос опред леніе понятія М. 
установлено благодаря стараніямъ ц лаго ряда уче-
ныхъ, трудіівпшхся надъ классифіікаціеіо понятііі 
практнческой ыеханики. Принятое въ настоящее 
вреыя опред леніе понятія «М.» ппинадлежіиъ 
Францу Ркло; опред леніе это такое: М. есть со-
единеніе способныхъ къ сопротпвленію 
т лъ, устроснное такимъ образомъ, чтобы 
д йствующія на нпхъ природныя силы про-
изводцли опред ленцыя движенія. Смотря по 
тому, состоитъ ли главная ц ль М. въ томъ, чтобы 
перем щать т ла, нліі въ томъ, чтобы цхъ обраба-
тывать, М. разд ляются на псрем щающія и об-

I е 
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рабатывающія. Локомотппъ, подъемпый кранъ, 
пол;арныіі насосъ и т. д. іірпнадлежатъ къ числу М. 
ііерсм щающихъ; напротивъ того, токарный стапокъ, 
самопрялка, молотилка н т. д. прішадлежатъ къ 
числу М. обрабатывающихъ. РСло предложилъ сл -
дующую класспфпкацію частоіі М.; 1) пііпродный 
дпнгатель, 2) предметъ работы, 3) глашшіі меха-
ннзмъ. 4) распред литель, 5) регуляторъ н 6) пере-
дача. He въ каждой, впрочемі., М. встр чаются вс 
ІІТІІ части. Прпроднымъ двигателемъ сл}'житъ 
вода въ гпдравлическнхъ М., турбинахъ н водостол-
бовыхъ М., в теръ — въ в тряныхъ мелыінцахъ. 
паръ—въ паровыхъ М. п т. д. Предметъ работы 
или перем щастся М., нлп обрабатываотся ею. Во 
время д йствія М. цредмегі> работы находится въ 
такііхъ же условіяхъ относительнаго двпженія, опре-
д ляемаго устройствомч. М., какъ н другія ея части, 
мостепенное же изм неніе вида обрабатываемаго 
прсдмета не составляотъ его отличителыюіі черты 
отъ прочихъ частей М., такъ какъ u этп посл днія 
стііраются, снаішіваются, и, сл довательно, разница 
въ іші неніп формы обрабатываемаго предмета и 
машпнной части только колпчественная; въ каче-
ствонномъ же отношеніи какъ обрабатываемый 
иредмегь, такъ н в&якая подвпжная часть М. (звено) 
ііринимауотъ вь м стахъ сопрпкосновенія съ сос д-
іісю частыо М. форму поверхностп, огибающеіі от-
ІІОСІІТСЛЬНЫЯ положенія этоіі части. Такъ, напр., 
предметъ, обтачпваомый на токарномъ станк , прп-
нимаетъ впдъ т ла, ограниченнаго поворхпоетыо. 
опібающею отномітельныя (по отношеиію ісъ обта-
чиваомому предмету) положонія р зца; пзъ двухъ 
ІІІІТСЙ, скручиваоыыхъ въ одну бол е толстую, ка-
;кдая является частыо М., опред ляющею форму дру-
гоіі; во многпхъ прядильпыхъ М. ннтка, составляю-
іцая предметъ работы, служить для передачи вра-
ідснія отъ одного веретена къ другОіМу. Въ виду 
такого рода фактовъ весьма удобно, какъ это д -
ласп. Рі!ло, разсыатрішать во время д йствія М. 
прпдметъ работы какъ составную часть М. Глав-
ный механпзмъ представляеть собою существен-
ную часть М.: въ паровоіі М., напр., онъ состоитъ 
изъ цплпндра съ каналалп, порпіпя. порнінового 
штока, шатуна и кол нчатаго вала. Въ л сопилк 
главный моханпзмъ состоитъ изъ крнвошппа, ша-
туна н ііодвнжной рамы съ пиламп. Въ главпомъ 
механпзм можно иногда найти пріемникъ, на 
которып иепосредственно д йствуетъ природный 
двпгатель; такимъ является, напр., поршонь паро-
вой М., на который нспосредственно д йствуетъ 
ііаръ. Иногда въ главномъ моханпзм ыожно отли-
чпть орудіе, непосредственно д йствующее (пплы 
л сопплкн) на предметъ работы. Р а с п р е д лпте-
лемъ пазывается совокупность частеіі М., обусло-
влнвающая распред леніе д йствій М. въ опред -
ленноиъ ііорядк . Напр., въ жне -сноповязалк 
иообходпмо, чтобы накопленіе стеблей на вязальномъ 
столпк , образованіе снопа, образоваиіе узла, отр -
зываніе бичевы сл довали одно за другпмъ въ 
опрсд лепномъ ворядк : порядокъ этои. обуеловли-
вается д йствіемъ весъма многихъ частей М., соста-
вляющихъ распред литоль. Золотникъ, золотнико-
иый штонъ п эксцентрикъ представляютъ собою 
распред лнтель обыкновонной паровой М. Въ рас-
пред лител часто встр чаются особые аппараты. 
правильно подающіе въ М. обрабатываеыый мато-
ріалъ; такіе распред лители называются п п т а ю-
щ и м и; къ числу ихъ отяосятся, папр., парусинпый 
элеваторъ жнейки-сноповязалки, подающій стебли 
иа вязальный столикъ, и снарядъ, пододвигающій 
матерію подъ иглу швейной М. Встр чаются распре-
д лители, им ющіе прямо протнвополоншое назна-

ченіе—выводпть нзъМ. матсріалъ, подверпіувпшісл 
обработк , какъ это д лаегь, напр., солодютрясъ, 
выводящій солому пзъ дюлотилки. Такіе распрсд -
лителн- называются выводными. Рогуляторы 
служатъ для регулированія колнчества матсріалп, 
вводпмаго въ М. пли выводимаго нзъ нея. Къ регу-
ляторалъ же сл дуетъ отпести аппараты, служащіе 
для остановки М. Передача служитъ для пореда-
вапія движенія отъ одной частц къ другоіі илп оть 
механическаго двпгатсля юь М., приводнмои имъ въ 
движеніе. Для того, чтобы каждая часть М. нм ла 
опред ленное движепіс, этп части (звонья) свя-
зыватотся между собою попарно. Для прочшіго 
и д лесообразнаго соодиненія звеньевъ вырабо-
таны нзв стные обіцеупотрсбптольные пріемы, по-
этому иеобходимо различать въ М. ея конструк-
тивпыя частп, число которыхъ огранпчсно, но съ 
развптіеыъ ыапшностроенія увеличивается. Въ на-
стоящее время употребляются пріі устройств Ы. 
сл дующія конструктпвныя частп: 1) заклепки, ко-
торымп, напр., сшиваются лпсты парового котла, 
2) ыішья, 3) впнты п гайкя, 4) іпііііы, 5) ияты, на 
которыхъ вращаются вертпкальныо валы, 6) под-
ішшникп, 7) подпятнпки, 8) кронштеины и консоли 
для подиіііпнііковъ, 9) осп, 10) валы, 11) соодііненія 
валовъ, 12) рычаги, 13) крпвоіііііпы и кол нчатыо валы, 
14) экецентрики, 15) сложныс рычагп п баланспры, 
16) шатуны, 17) крейцкопфы (крестовины), 18) каткп, 
19) кулаки, 20) зубчатыя колеса, 21) храповыя ко-
леса п собачкп, 22) веревкп и капаты, 23) ремни, 
24) ц іпг, 25) пружпны, 26) шпны, 27) трубы, 28) 
краны, 29) клапаны, 30) ЗОЛОТНІІКІІ и 3]) порііиш. 
Ц лн, которымъ слул{атъ разлпчиыя частп М., РРло 
разд ляетъ на: 1) веденіе, 2) ыагазпнированіе, 3) 
прсоиразоваіііе движснія п 4) формнрованіо. Сово-
куппость частей, ведущихъ точку по датгаой крп-
вой плп ведущпхъ т ло чрезъ рядъ параллельных7. 
положеній, производптъ ведепіе; рельсы ікел зной 
дорогн п колеса представляютъ собою аппараті. ве-
денія. Магазпнированіе работы твердымп т лами 
разд ляется на статическое, прим раміі котораго 
могутъ служпть лоднятая тяжесть, натяпутая пру-
л;пна, скручепный каучукъ u т. д., и на дииамп-
ческое, какое мы видпмъ въ маховомъ колес . 
Магазішированіе гибкіімп т лами достпгается па-
матываніемъ этпхъ т лъ на барабаны; прпм ромъ 
его ыожеть служінь заводной імеханизмъ часовъ съ 
гиряіга. Чащс всего употребляетс-я ыагазинированіе, 
достигаемое органами давлевія, какое ды вп-
димъ въ ларовыхъ котлахъ, гіідравлическихъ напо-
рахъ и т. п. П р е о б р а з о в а н і е движенія дости-
гается преобразованіомъ скорости п ускоренія, въ 
отличіе отъведонія, преобразовываюіцаготраекторіп. 
Формнрованіемъ достигается образоваиіо опрс-
д ленной формы обрабатываемаго предмота; прп 
этомъ предиетъ работы разсматривается какъ одпо 
изъ звеньевъ М., составляющихъ съ д йствующішъ 
на нсго орудісыъ кинематическуго пару. Къ числу 
М., слуи{аідихъ для перем щеиія, прппадлсжіітъ 
весьма важный классъ моханіічоскнхъ двнгателой. 
Къ нимъ относятся: 1) в тряныя колеса, 2) гидра-
влическія колеса, 3) турбины, 4) водостолбовыя М., 
5) особые гидравличоскіе двигатели, какъ, напр., 
гидромоторъ Ягна, 6) паровыя М., 7) двигатели 
внутренняго сгоранія, 8) элсктрпчсскіс двіігатели 
и т. д. При изучопіи М. пеобходимо им ть въ 
впду вс д йствующія иа иихъ сплы, а имепно: 
]) силу природнаго или мохапичсскаго двига-
теля, прііводящаго М. въ д йстві ; 2) полезиыя 
сопротивлсиія, преодол ніе которыхъ и составляетъ 
ц ль М.; 3) безполезныя сопротпвленія, иреодол ніе 
которыхъ не составлястъ прямой ц лп М., но оть 
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существованія которыхъ невозможно избавиться; 
таковыми явлшот&я треніе, сопротивленіе среды и 
т. д.; 4) в съ частсй М. По прпчцн существованія 
безполезныхъ сопротив.іеиій яолсзная работ? М., 
т.-е. работа, идущая ыа преодол ніе полезныхъ со-
противлсній, всогда ыеньше работы, иронзводимой 
снлою природішго ИЛІІ механическаго диигателя, со-
общающаго М. движеніе. Отношеніе полезиой ра-
боты М. къ работ силы, сообщающей ей движоіпе, 
называется коэффиціснтомъ полезнаго д йствія. М. 
т мъ совершенн е, ч мъ большо ся коэффяціентъ 
полезнаго д йствія. Простота устройства, прочность, 
плавность движенія представляютъ собого элемснты, 
іізъ которыхъ слагастся понятіе о доброкачествен-
ностя М.—Ср. Машнностроеніе. *** 

М. въ э к о н о м и ч е с к о м ъ о т н о ш е н і и . — 
Еще до XYIII в. были нзобр таоыы М., увеличнвав-
іпія производитсльность труда, водяныя u в тряныя 
мелышцы для хл ба, толчен для дробленія руды 
и т. п.; но этя сдпнячные случаи не оказывалц 
вліянія на строй хозяііствонной жизни; прим неніе 
М. было очень ограниченно, часто даже запреща-
лось и іюдвергалось гоненію, въ видахъ устраыешя 
конкуронціи. Такъ, ленточная и чулочновязальная 
М. долго подвергаліісь ііресл дованію, а Моллеръ, 
изобр татель первой изъ нихъ, былъ- дааю утопленъ 
жителямн Данцига. Положоніе д лъ измінилось къ 
концу XVIII в. Рынокъ расширился іі пріобр лъ 
международный характеръ. Накопнлнсь болыиіс ка-
пііта.іы, которые игогля быть употроблены въ про-
мышленности. Создалпсь кадры людей, ищущижь 
работы. Джемсъ Ваттъ изобр лъ паровую М.; рядъ 
лицъ язобр таетъ М. въ области ткацко-прядцль-
наго производсіва — Гаргривсъ создаетъ прядиль-
яую М. «Jenny», Аркрайтъ нзобр таетъпрядильную 
М. «Mule», Кромптонъ комбишіруетъ выгоды той и 
другой, Робертсъ заключаотъ этяішобр тенія устрой-
ствоыъ самод йствующей М. «Selfactor»; Картрайтъ, 
иаконецъ, изобр таетъ механическій ткацкій станокъ. 
Неыного поздн е язобр таются М. въ сфер транс-
иортярованія (паровозы и пароходы); зат мъ сл -
дуетъ широкое развнтіе ыашиностроительнаго про-
изводства. Новыя орудія производства быля могу-
щсственнымъ средствомъ для развитія капнталнсти-
ческаго строя, который началъ складыватьоя съ 
ХТІІ — Х ІІІ вв. На м сто ыануфактуръ съ руч-
нымъ трудомъ выстушші фабрики, съ упртреблё-
ніеыъ паровыхъ двигателёЙ и М. В ы г о д ы М. от-
носятся, главыымъ образомъ, къ сфер ііропзводства. 
М. можетъ развявать силу въ такихъ разм рахъ (и 
притомъ безъ всякаго утомленія), о которыхъ не 
иожстъ и дуыать челов къ со своимя слабыми му-
скулами. Въ общеыъ совремснное челов чество рас-
полагаета въ д йствующихъ паровыхъ М. 70 милліо-
нами лошадиныхъ силъ, то-естьрабочей силой 1 ыил-
ліарда челов къ. Дал е, М. чрезвычаііно увелпчи-
ваотъ быстроту пронзводства, а вм ст съ т мъ въ 
гроыадныхъ разм рахъ повышаетъ проязводитель-
ность труда. Ручная швоя д лаетъ 50 стежковъ въ 
минуту, нолшая цшейная М. съ челнокомъ—480—720 
стежковъ, а паровая М.—до 1200 —1500 стожковъ; 
булавочная мануфактура времонъ А. Смита прн 
10 рабочихъ выд лывала въ дснь 48000 була-
вокъ, а теиерь иа фабрик 1 рабочій, управляя 
14 М., вырабатываетъ до 1И мялл. булавокъ въ 
донь. Все это ведетъ і;ъ значительному сбереженію 
жпвого чслов ческаго труда и къ удешевленію про-
цзводиыыхъ товаровъ; такъ, наир., въ Англіи 1 фи. буы. 
пряжи, стоив. въ 1779 г. 16 шилл., въ 1830 г. стопта 
уже ІУІ шилл., а въ 1892 г. всего 73/4 пенс. Уде-І 
шевленіе продуктовъ отражается на расширеніц по-
требленія, развиваотъ новыя потребности я даеть | 

возможность лучше удовлетворять пхъ. Маіпинная ра-
бота отличаотсяббльшейточностыо. Отсюда являотся 
возможность язготовлять машиннылъ путемъ части 
М. для зал ны износивпшхся частей (въ землед ль-
ческяхъ орудіяхъ, въ часахъ). Вообще М. даютъ впз-
можность достигать ббльшяхъ экономическихъ резуль-
татовт» при ыеньшихъ затратахъ труда. Одиако, эта 
выгода значительно ослабляется многими о т р и ц а-
т е л ь н ы м u я в л е н і я м и въ соціальной жизші, ко-
торыя создаются М. Прежде всегоМ. д лаюгыізлит-
ней массу ручного труда и, такимъ образомъ, ведутъ ігь 
уменьшенію чнсла запятыхъ въ производств рабо-
чихъ. Часть рабочпхъ увольняетс-я и образуетъ бсз-
работное, «язбыточное» наееленіе. Правда, частіі 
освободявшихся рабачихъ рукъ съ точеніемъ врс-
мени находитъ себ приложеніе въ той ;ке промылі-
ленности, расішірившойся благодаря усиленію сироса 
на удешовившіеся товары, иливъ друпіхъотрасляхъ, 
связаныыхъ съ нею (напр., въ добыванін сырого мЯ-
теріала для этой промыгаленности, въ пронзводств 
самыхъ М. и т. п.). Однако, еоли это и пронсхп-
дитъ, то не въ полной м р ; ісро.м того, категорія 
безработныхъ непрерывио пополняется вновь, всл д-
ствіе постоянныхъ усовершенствованій машиниоіі 
техникя и, сл довательно, составляетъ въ томъ иля 
яномъ разм р неизб жноо зло современной кагиі-
талястической промыяіленности. Число безработііы.чъ 
составляетъ обычно отъ Здо 8% общаго числа обу-
ченныхъ рабочихъ. Средя чернорабочихъ ироцснтъ 
выше. Въ н коюрыс момснты, когда зам на руч-
ного труда маппшньшъ происходнла сразу въ rpau-
діозныхъ разм рахъ, д йствіе оя принимало острыгі, 
разрушительный характеръ. Такъ, введеиіо леха-
иическаго тканья въ Аыглш, Остъ-Индія и от-
части въ^Гершаніи въ первой половин XIX в. по-
ставнло ручныхъ ткачей въ отчаянное положеніс; 
заработки нхъ спустнлись ниже ыормы самыхъскуд-
ныхъ средствъ существованія, что соііровождалось 
голоданіемъ и усилсниой смертпостыо. При медлои-
номъ распространеніи М. ихъ д йствіе ЯВЛЯСТСІІ 
мен е губительиымъ, но иринимаетъ хронііческііі 
характеръ. Съ другой стороны, М., составляя могу-
щественн йгаее орудіе крупнаго производства для 
поб ды надъ мелкимъ, сод нствуютъ лроцессу коп-
центраціи промышлснности. Самостоятсльные мел-
кіе пронзводители, не будучи въ состояиіи 
конкурировать съ крупнымъ производствомъ, ііоль-
зующимся дорогими и сложнымя М., вынуждены 
оставлять свое д ло. Дал е, М. нзы шіютъ самыіі ха-
рактеръ труда. Вы сто искуснаго и ловкаго ману-
фактурнаго рабочаго на фабрігк тробуется толы.-о 
иростой надсмотрщігкъ за М.; М. уііавниваотъ вс 
разнообразные виды труда и обращаетъ рабочто 
какъ бы въ часть М. Трудъ надзора и управленія 
М. часто очень простъ и логокъ; на рабочемъ рынк 
выступаютъ поэтому новыс коыкуренты — жен-
щішы и д тн, удовлстворяющіяся меныпнмъ воава-
гражденіемъ. Въ соціальномъ отношеиін цривлечс-
ніе д тскаго и женекаго труда на фабрпі;и ведетъ 
къ ц лолу ряду печальныхъ результатовъ. Употро-
бленіе д теіі въ промышленности вызывастъ фпзя-
ческую слабость и недоразвитость организма, пре-
пятствусгь школвному образованію, ведеть къ оту-
п нію и одцчаиію. Всл дствіе фабричной работы 
жонщинъ разрушается сеи йная лшзнь u усяливастся 
въ чрезвычайной степени смертность д той, лишен-
ныхъ ухода матерп. Въ ироцесс производства М. 
отражаютоя неблагопріятно т мъ, что увеличк-
ваютъ опасность для рабочихъ. Работа при М. 
отличается однообразіемъ u утомительностью, что 
отражается пагубны.мъ образомъ на здоровь и ум-
стиенно.мъ развитія рабочихъ. Количсство трудавъ 
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начальную эпоху машігаиаго производства очсиь 
часто увеличпвалось посредствомъ удлиненія рабо-
чаго дня пли повышонія напряжепностп труда. Фаб-
рикапты, радп скор йшаго использованія М., удлп-
нялп рабочій день до чрезвычайныхъ разм ровъ(до 
15—16 н даже иногда 18 час. въ сутки) и вводпли 
ночной трудъ. Сътеченіемъ времени это зло было смяг-
чоно законодательствомъ-. Тогда фабриканты обратп-
лись къ другому средству быстраго исііользовапія М.— 
къ увеличенію быстроты ІІХЪ двилсенія п къ увеличе-
ііію числа М., которыми долженъ управлять одинъ 

Й
абочій, т.-е. къ повышснію интенсивностіі труда. 
іапр., въ Англіи въ 1815 г. рабочій, наблюдавшій 

за 2 прядильнымп машинами, проходнлъ въ день 
8 ииль, авъ1821 г.—20, всл дствіе ускоренія дви-
ж нія М.;въ 1825 г. пряднлыднкъ д лалъ въ теченіе 
12 часовъ 1640 выдергиваній, въ 1844 г.—уже 4800; 
съ введеніемъ въ Англіи закона 1847 г. о ІО-часовомъ 
рабочемъ дн скорость веретенъ была увеличена 
фабрикантамн на 10 — 2 0 ^ , а въ посл днюю чет-
верть XIX в. еще на 20%. Наконецъ, М., составляя 
самое могучее средство поднятія производіітельностіі 
труда п расширенія проіізводства, является однимъ 
пзъ факторовъ перепропзводства товаровъ ц кризи-
совъ. Таковы выгоды п невыгоды маішшнаго про-
пзводства. Посл дніл вытекаютъ не изъ самой сущ-
ііости М., которыя сами по себ должны составить 
волпкое благод яніе для челов чества, уменыпая 
колпчество труда, необходимаго для производства 
хозяйственныхъ благъ. Он обусловливаются всец ло 
существующпмъ строемъ капиталистнческаго про-
изводства. Хотя М. п являются техннческн-совер-
шснными орудіями пропзводства, однако, он ыо-
гутъ быть употребляемы далеко не всегда. Для того, 
чтобы было выгодно ввестіі М., необходпмо, чтобы 
она стоила меньше, ч мъ трудъ, сборегаемый благо-
даря ся прпложенію. Если, напр., М. стоигь 100 днеіі 
труда, п при ея ПОМОЩІІ продуктъ тробуетъ, напр., 
50 дней труда, вы сто прежнихъ 200 дней ручного 
труда, то М., несолн нно, выгодна. Въ кашггалисти-
ческомъ стро производетва М. выгодна въ томъ 
случа , еслп ц нность ея меныие заработной платы 
выт сненныхъ рабочихъ. Этимъ объясняется тотъ 
фактъ, что пользованіо МІІОГИМІІ М. оказываотся пе-
выгоднымъ тамъ, гд заработная плата ніізка (напр., 
многія М., прнгодныя для англійской п амерякан-
скоГі промышленности, невыгодны въ Россіи). По-
мимо указаинаго основного условія, употребленіе 
М., всегда значительно увеличивающео пропзвод-
ство, возможно только тамъ, гд ость налицо до-
статочный сбытъ для увеличенной массы продук-
товъ. Наконецъ, М. прюі нпмы только въ т хъ от-
расляхъ промышлеішостн, гд процессъ пропзвод-
ства можетъ быть разложенъ на рядъ простыхъ п 
однообразныхъ д йствій, способныхъ къ ыеханизп-
jjoBaHiio. Въ виду указанныхъ условій прим ненія 
М. рядъ пропзводствъ не можетъ пользоватьсяпміі; 
сюда относятся производства предмотовъ роскоши 
съ ограничеішымъ сбытомъ (напр., гобеленовъ, ка-
шомировыхъ шалей, н которыхъ кружевъ ІІ т. д.), 
производства, въ которыхъ рабочія услуги носятъ 
пндивпдуальиый характеръ пли отличаются пндивн-
дуальнымъ творчествомъ и искусствомъ, п пр. Огра-
нпчено прим неніе М. и въ сельскомъ хозяйств . 
Он не прпііосятъ зд сь выгоды, потому что служатъ 
каждая только одному процесеу производства (паха-
нію, жатв , с янію), а но весь годъ. Отсюда бол е 
дорогая амортпзація капптала. Многіе землед льче-. 
скіепроцессы не могутъ быть механизпрованы (вы-
палываніе, окапываніе, уходъ за скотомъ). Н кото-
рыяМ. требуютъ благопріятныхъ условій почвы. На-
конецъ, это производство ыо можетъ быть цсБтралн-

зовано, какъ въ промышленностіі. — За посл днео 
время заы тно стрсмленіе пріім нпть М. въ мелкомъ 
пропзводств . Тохннка изобр таетъ такъ назыв. М. 
ыаіой снлы (Kleinkraftmaschinen) ІІ соотв тствую-
щіе двпгателп. Мпогіе экономисты полагали, что этп 
М. ыогутъ псресоздать экономпческій стріэіі, дав7> ыел-
кпмъ производителямъ такія жо техііііческія средства, 
какія существуютъ у крупныхъ фабрикантовъі Од-
нако, эти М., понііжая до изв стной степени пздержку 
въ мелкомъ производств , могутъ Бринести пользу 
только тамъ, гд ремесло можетъ удержаться по 
общпмъ экономическимъ условіямъ. Въ общеыъ он 
не въ состоянін уравнять мелкое производство въпро-
іізводительностн съ крупиымъ, потому что не пзм -
няюП) хозяйствонныхъ условій сбыта, кродита и т. п., 
а такжо потому, что расходы на каждую лошадиную 
снлу при М. малой сплы почти всегда болыію расхо-
довъ при болышш. паровыхъ М/Иногда случаотоя 
даже, что изобр тепіс М.. доступныхъ для мелкихъ ре-
месленниковъ, ухудшаетъ пхъ положеніе, такъ какъ 
создаетъ усиленную конкурснцію u прішуждаетъ 
вс хъ малопмущихъ произнодитолей обзаводнться 
новой М. Такъ было, напрпм ръ, пря нзобр тенііі 
швойной М. М, Соболевъ. 

т а ш н н о с т р о е н і с разд ляется на н -
сколько отд ловъ: сначала въ «иодсльной» пзгото-
вляются моделп для отливокъ пзъ чугуна ІІ ы дныхъ 
сплавовъ; зат мъ частіі изготовляются въ грубомъ 
вид въ литейномъ іі кузнечномъ «ц хахъ» завода, 
отд лываются въ токарномъ н слесариомъ п, нако-
нецъ, вс части прпгоняютая и собііраются вм ст 
наибол е искусными рабочпми-монтерами, посл 
чего остается только сд лать отд лки ноотполііро-
ванныхъ u деревянныхъ частей. Одно пзъ главныхъ 
условій усп ха п дешевизны М. составляетъ разд -
леніе труда пе только ыежду рабочиміі на одной 
фабрпк , но, главнымъ образомъ, между саміімп 
фабриками. Въ странахъ, гд Ы. сильно развпто, 
множество зав деній занято валовымъ изготовле-
ніемъ частей и принадлеашостей М.: съ т хъ поръ, 
какъ формы маіпинныхъ частеіі хорошо выработа-
лись, въ самыхъ проектахъ стали вводить мелкія 
части, какъ, напр., ба.іансы, соотв тствующіе обще-
лринятымъ ыоделямъ, п явилась возможность загсь 
товлять эти части фабрпчиымъ способомъ въ боль-
шихъ массахъ и по дешевой ц н . Такъ, можно полу-
чать готовыыи болты, трубы, со всевозможными со-
единительными частяміі, валы и шкивы для приво-
довъ, подушки, подв ски п подшішники къ нимъ, 
краны, клапаны п вообще вс пріінадлежиости паро-
выхъ котловъ. Co стороны тохиііческоіі усп хъ совре-
ыеннаго М. обусловленъ введеніемъ машинъ-орудііі 
ц уеовершенствованіеыъ методовъ работы. Лптей-
ное д ло развилось преимущественпо длл удо-
влетворенія требованій М.: особенно много искус-
ства отъ формовщика потребовали коробчатыя 
пустот лыя сташшы машинъ, введенныя Внтвор-
томъ; ыашинная, шаблонная формовка зубчатыхъ 
колесъ тоже была введена для надобностей этого 
производства, потому что деревяниыя моделіі былп 
дорогн ц легко теряліі свою правилыіую форму. 
Кузнечное мастерство и пріемы ковки болыппхъ 
предметовъ тоже получпли широкое развіітіс,.бла-
годаря требоізанілм7> М., равно какъ u котельное 
производство. Но главпымп средствами производ-
ства слулсатъ для М. токарные іі сверлилыше станки, 
строгательныя, шешіпгъ, долбенншя п шарозкечныя 
(или фрезерныя) ыашины. Главнымъ д ятеломъ, 
поставнвшимъ пріемы фабрпкаціи маишнъ на пхъ 
современную высоту, былъ Витвортъ: опъ первый 
оц нилъ все значсніе правильной пригонкп частей 
машянъ п ввелъ съ эхою ц льіо СВОІІ калибры, вннто-
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ІИАШИНОСТРОЕНІЕ (статистическій очеркъ). 
Въ Россіи М. началось при Петр Великомъ съ 

постройки механизмовъ для горнозаводскаго д ла. 
Первыми машиностроіітельиыміг заводами былп оло-
нецкіе.Въ 1786 г. Екатериной II былъ вызванъ въ Рос-
сію шотландецъ Гаскойнъ, устроившій въ Олонецкомі) 
округ новые заводы, на коттоыхъ въ 1790 г. стали 
строить пар выя машины. При участіи Гаскойна 
возникли въ окрестностяхъ Петербурга казенныслп-
теиные заводы, давшіе начало болыпимъ машиностроп-
тельнымъ заводамъ—кронштадтскому п ижорскпмъ. 
Первыіі чаетный машиностроительный заводъ былъ 
основанъ въ Петербург въ 1792 г. шотландцемъ Вер-
домъ. Во второй четвертп XIX ст. М. въ Россіи 
хотя u развивалось (преимущсстпсішо наказенныхъ 
заводахъ, на частныхъ же—благодаря субсидіямъ п 
казеннымъ заказамъ), но крайне медленно. Посл 
крымской кампаніп благопріятное вліяніе на разви-
тіе М. им ло разр шеніе ввоза моремъ чугуна п 
жел за н пониженіе въ 1859 г. таможенныхъ по-
шлинъ съ этихъ продуктовъ. Въ 1861 г. былъ разр -
шенъ безпошлинный ввозъ чугуна для надобностеіі 
машиностроительныхъ заводовъ. Въ 1869 г. впервые 
установлена пошліша на пностраиныя машішы (за 
исключеніемъ сел.-хоз., бумагод лательныхъ, типо-
графскихъ и ыашішъ для обработки волокнистыхъ 
вещестзъ). Съ 1881 г. начннается усиленное тамо-
женное покровительство отечественному М. Тамо-
женными тарнфами 1891 и 1903 гг. пошлины на ма-
шины, за немногими исключеіііяши, были еще бол о 
повышеиы. Въ настоящее время (1915) въ Россіи 
прим няются для разныхъ категорій мапшнъ три 
основныхъ ставки: 2 руб. 10 коп., 3 р. 20 к. и 4 р. 

'20 к. съ пуда. Кром того, для машинъ изъ м ди— 
8 руб. и для динамомашішъ—8 р. 50 к. съ пуда. 
Быстрый ростъ русской обрабатывающей промыш-
ленности за посл днія 25 л тъ создалъ усилонный 
спросъ на машины, станкіі, котлы ц пр., что выра-
зилось въ увеличенін мапшностроительныхъ заводовъ. 
числа занятыхъ въ нихъ рабочихъ и суммы пропзвод-
ства. Обиліе осповныхъ иродуктовъ (каменнаго угля, 
жел за, спеціальныхъ м талловъ) u громадная емкость 
внутренняго рынка представляютъ благопріятцыя 
условія для развитія у пасъ М. Въ 1912 г. въ одной 
Европ. Россіи насчитывалось 653 завода,. занятыхъ 
машпностроптельнымъ, котельнымъ п ыеханическпмъ 
производствамн, со 133452 рабочими (включая за-
воды сел.-хоз. мапшпъ). Цептрамп М. явлшотся гу-
берніи: Петроградская, Московская, Лифляндская, 
Варшавская, Харьковская, Екатериноблавская, Ни-
жегородская (Сормовскій заводъ). Жзготовляются въ 
Россіп машпны вс хъ тпповъ, исключал лишь ма-
шины для н которыхъ спеціальныхъ производствъ. 
Наибол е прочно установилось пронзводство паро-
выхъ машинъ, машпиъ для обработки металловъ, a 
также сел.-хоз. машипъ. Изъ бол е крупныхъ отрас-
лей нашей машиностроительной пролышленности 
необходимо указаті. производетво двигателей. 

Категоріи зсошякъ. 

Двпгателн внутреппяго сго-
раоія, частн къ нпмъ н 

"въ автомобіглямъ - . . 
Паровыл, вЪдявда туіібипы 

я котлы для ироиопос-
довъ 

Паровыя ліашииы . . . . 
Локомобнлн 
В тряньге двягателя . . 

Всего . . , . 

Ц нпость иронзводствр двнгат лей (кром 
.8лбктрняескиуь) въ іысячахі. рублея. 

1911 г. 1912 г. 

1 S37 
I 285 

071 
1,4 

8 4G7 

2 342 
1 422 
1 054 

1,' 

II 353 

7 142 
1 393 
I 264 

П.7 

9 068,4 13 286,' 

Крупную группу по сумм производства иредста-
вляютъ машины, прим няемыя въ электро-техниче-
скомъ производств . 

Категоріи шашннъ. 

Дпнамомаганны н электродвнгат л и . . 
Трансформаторы п распред лнтельныя 

доскн 
Аппараты безпроволочы. телеграфа п 

тел фона 

Всего . 

Стоимость производства 
(въ тыс. руб.). 

1910 г. 1911 г. 1912 г. 

5 794 

2 603 

6 513 

3 264 

10 655 12 498 

Несмотря на увеличеиіе пропзводства машин'і> для 
электро-техническихъ заводовъ, поол дніе вееьма зна-
чительное количество ихъ получаютъ изъ-за границы. 

Въ нижесл дующей таблиц приводятся данньтя о 
стопмости производства весьма важнаго внда ма-
шинъ, а именно—станковъ (въ тыс. руб.). 

Категоріп машпнъ. 

Сі'аикн для обработкя .мотадловъ сня-
тіомъ стружкп 

Прокатиые стапкц, прессы, пггампы, 
ножыпцы, пуансоны 

Валы для прокатныхъ стапковъ . . . 
Станкц для пспытанія рессоръ п тя-

говыхъ прпборовъ 

Всего 

1910 г. 1911 г. 1912 г. 

1 508 

901 
909 

2 374 

1569 
I 191 

6,4 

2 813 

1 360 
1 347 

0,6 

; 318 5 130,4 | 5 520,0 

Оощая ц нность проияводства машішъ составляла: 
для 1910 г. . 
. 1911 . . 
. 1912 • . 

101 912 іыс. руб. 
123 829 » »' 
136 655 ... .. 

Въ настоящее время наше машішостроительноо 
производство опрод ляется въ 200 милл. руб. Капи-
талъ русскихъ акціоиерныхъ обществъ, акціи кото-
рыхъ котировались на петроградской бирж , соста-
влялъ на 1 января 1914 г. 219,80 милл. руб. При 
всемъ своемъ быстроыъ рост русское М. не въ со-
стояніи удовлетворять всей потребности внутреиняго 
рынка въ машинахъ; поэтому значительное количе-
ство машинъ привозится къ намъ изъ-за гранпцы. 
Весь привозъ машинъ и агшаратовъ составлялъ: 

г о д ы. 

1891 
1895 
1900 
1906 

Еъ ашлл. руб. Г 0 Д Ы . Въ мялл. руб. 

19,6 
53,2 
76,6 
65,8 

1910 
1911 
1912 
1913 

113,4 
147,2 
160,1 
163,7 

на 
въ 

Свышс '/л всего привоза мапшнъ прцходит&іі 
сел.-хоз. машины. Зат мъ значительную роль 
ирпвоз играютъ ыашины и станки для обработкя 
дерева и металловъ, швейныя, вязальныя u выши-
вальныя машиньт. газовые, нефтяные, паровыо, 
электрическіе двигатели. пасосы и ручныя пожарныя 
трубы. типографскія и литографскія печатныя ма-
шины. Впсыта важная роль принадлежитъ въ Россіи 
сел.-хоз. М. Возникновеніе посл дняго относится къ 
началу XIX в., одпако, до освобоясденія крестьянъ 
со стороны сельскихъ хозяевъ спдосъ на машины 
былъ весыиа огранпченный. Спросъ на усовершен-
ствованныя орудія длл обработки почвы возннгсъ 
впервыо на и которыхъ окраинахъ. Первымъ къ 



II 

фабричному произвоДству сел.-хоз. ыашинъ u орудій 
мриступилъ аиг.інчанішъ Впльсонъ въ 1802 г. Въ 
1818 г. въ Варшав возникъ зав. Лнльпоігь, Pay u 
Левенштейнъ, нашедшій въ Полып благоіірілтную 
почву для своего развнтія п начавшій производство 
сел.-хоз. машинъ ІІ орудій въ пгарокихъ разм рахъ. 
На ряду съ нпмъ сталп открыватьсл другіе заводы 
и склады пностранныхъ заводовъ. Въ центральноіі 
Россіп самымъ крупнымъ предпріятіеыъ была осно-
ванная въ 1831 г. въ Москв фабрика бр. Буте-
нопъ. Въ общомъ сел.-хоз. М., хотя и медлешю, раз-
впвалось и къ 1861 г. въ Россіи, безъ Царства 
Польскаго, иасчптывалось 53 мастерсішхъ н фабріпп. 
п 24 склада иностранныхъ машпнъ. Освобождепіе 
];рестьянъ оть кр постной завпсимостп послужнло 
толчкомъ къ развптію нашего сол.-хоз. М. Чпсло 
механическихъ заведенііі н мастерскихъ возросло, 
составивъ въ 1871 г.—112, въ 1879—340, въ 
1885 г.—435 н въ 1888 г.—453. Ц шюсті, пронз-
водства машпнъ составляла въ 1875 г.—4778 т. p., 
въ 1879 г.—3981 т. p., въ 1888 г.—5170 т. р. Пра-
вительство выдавало денежныя субсидіп мехаппче-
скимъ заведеніямъ, учредпло въ Петроград сол.-хоз. 
ыузей, выппсывало изъ-за границы новые образцы. 
Вм ст съ т мъ, значительное количество машннъ 
прпвозилось изъ-за границы; такъ, въ 1871 г. ихъ 
было ввезено на 1042 т. p., въ 1875 г. на 3151 т. p., 
въ 1879 г.—на 3999 т. р. Машины до 1885 г. не 
облагались пошлпноіі, ибо правительство находпло, 
что наложеніе пошлпны могло бы повлечь за собой 
увеличеніе ц нъ на землед льческія машины п орудія 
п обременить наше сел. хозяйство, что едва ли было 
бы справедлшзо, особенно въ виду увеличпвающагося 
на западномъ рынк соперничества русскпмъ земле-
д льческилъ продуктамъ. Предсіавители сел.-хоз. М., 
съ своей стороны, настаивали на необходішостіі 
установленія пошлинъ на сел.-хоз. машины, ссылаясь 
на то, что въ виду вздорожанія чугуна, жел за u 
угля подъ вліяніемъ повышенія пошлинъ на эти 
продукты конкуренція съ пностраиными машинами 
является нсвозможной. Соображенія эти были пріі-
няты во вниманіе, и въ 1885 г. впервые была устано-
влена ташоженная пошлппа на сел.-хоз. машцны 
въ разм р 50 коп. зол. съ пуда (сл довательно, въ 
разм р н сколысо бол е высокомъ, ч мъ на жел зо 
и сталь, оплачпвавшихся по 40 коп. съ пуда, но 
значптельно низшемъ, ч мъ на машины вообще, съ 
которыхъ взималось 1 р. 20 к. съ пуда). Впосл д-
ствіи она н сколько разъ подвергалась нзм нсніямъ 
н съ 1898 г. установлена въ 75 коп. съ пуда для 
простыхъ сел.-хоз. машинъ. Сложныя сел.-хоз. ыа-
шины пропускаютея безпошлинно. По вопросу о та-
ыожспныхъ пошлпнахъ на сел.-хоз. машины суще-
ствуютъ два теченія: одно защнщаетъ свободный 
ввозъ къ намъ сел.-хоз. ыашішъ, считая, что въ 
Россіи, гд 9/і0 населенія заняты сел.-хоз., необхо-
димо заботиться о возможно болыпемъ распростра-
неніи землед льческихъ машинъ, такъ какъ инте-
ресы сел.-хоз. М. не могутъ идти въ сравненіе съ 
милліардными интересами сел. хозяйства. Представп-
тели другого теченія полагаютъ, что Россія, иулсдаясь 
въ болыпемъколичеств сел.-хоз. машинъ, должна прп-
ложпть вс усилія къ возможному расширенію вну-
тренняго ихъ производства, чтобы не завие ть въ 
этоыъ жизненномъ вопрос отъ другихъ сіранъ. Бла-
гопріятное вліяніе на развитіе сел.-хоз. М. оказы-
ваеть законъ 26 апр ля 1912 г. о премированіи 
сел.-хоз. машинъ, поощряющій производство слож-
ныхъ сел.-хоз. машинъ путемъ выдачи изъ средствъ 

казны особыхъ девежныхъ премій. Современпое со-
стояніе нашего сел.-хоз. М. характеризуется пиже-
сл Дующими данными: 

Пропзводство сел.- оз. л[:ішинъ 
въ Россіи (въ тьгс. руб".). 

1912 г. 1913 г. 

Іілугв 
С ЯЛБН 
Лиюв-лобогр йки . . . . 
Ліпсн-самосброскн . . . 
Молотнлка съ ирпводамн 
ІІрочія сел.-хоз. шкшнвы 

9 129 
8 303 
9 780 

10 88U 
13 753 

10 Б92 
S 166 
90О« 
1 705 
13 137 
15 562 

Ііссго 52 62S 58 167 

0 ввоз къ намъ сел.-хоз. шашинъ даетъ цопятіе 
сл дуюіцая таблнца в в о з а е е л . - х о з . м а ш и н ъ : 

Г 0 д ы. 

1892 

1896 

1900 

1906 

Въ милл. 

3,7 

7,4 

13,9 

18,8 

руи. Г 0 д ы. 

1910 

1911 

1912 

1913 

Вх міглл. і>уи. 

38,» 

67,8 

63,5 

61,1 

Главн йдшміі поставщііками сел.-хоз. машинъ были 
Германія, С.-А. Соед. Штаты, Англія п Австро-
Венгрія. Значеніе Америкп особенно велико въ прн-
воз сложныхъ уборочпыхъ машинъ (жатокъ u снопо-
вязалокъ). Благодаря закону о преашрованіи сел.-хоз. 
машпнъ у насъ стало развнваться производство 
слолсныхъ уборочныхъ машинъ (на Люберецкомъ 
зав., на заводахъ акц. общества Гріевзъ, Эльворти 
u др.). Германія u Австро-Венгрія пм ли значеніе 
въ привоз къ намъ сложныхъ сортировокъ, КОСі, 
косарей іі плуговъ, Великобританія въ привоз локо-
мобилей при сложйыхъ ыолотнлкахъ u др. Мате-
ріальное положеніе нашихъ сел.-хоз. заводовъ въ 
общемъ неблагопріятиое. Отечественные металлур-
гическіе заводы, объединенныо въ сішдпкатъ «Про-
даыетаз>, всегда дііктовали фабршса.іггамъ сел.-хоз. 
машинъ п орудій условія по своему усмотр нію, 
назначая высокія ц ны на сырье, длительные сроки 
поставокъ, а часто п совс мъ отказываясь испол-
нять заказы. Къ этому прпсоедпняіотся п значи-
тельныя фпнансовыя затрудненія; такъ, въ конц 

11914 г. общая задолженность покупателей—земскихі. 
и общественныхъ учрежденій, крестьянъ п пом щіі-
ковъ—25 крупныиъ заводамъ землед льческихъ ма-
шинъ п орудій достигала 37,5 ыилл. руб. Въ числ 
неблагопріятдыхъ условій, препятствуюш.нхъ развитію 
пашего М., сл дуетъ указать: сравнительно слабое 
развитіе металлургическаго производсіва заводовъ, 
отсутствіе установленныхъ типовъ ыашинъ для про-
изводства, затрудняющее ихъ массовое производ-
ство, недостаточное число среднихъ u низшнхъ спе-
ціальныхъ учебныхъ заведеній и малое развитіе спе-
ціальной техиической литературы. — Лиіпература. 
«Фабрично-заводская промышленность Европ. Россіи 
за 1910—1912 гг.», вьш. VI (изд. м-ва торговли и 
промышленности); «Производитольныя силы Россіи> 
(изд. Сов та съ здовъ представителей пром. пторг., 
Петроградъ, 1915); «Труды ІІ-го Всероссійскаго 
Съ зда д ятелей по горному д лу, металлургіи ц М.з. 
(изд. Русск. Техн. Общ.); «Сборникъ статистико-
эконоыич. св д ній по сельскоыу хозяйству» (изд. 
Отд ла Сельской экономіи u Сел.-хоз. статист., 
1915). Н. Деревенко. 
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р зные пнструыенты п пов рочныя доски. По.тоженіе 
неизм няомаго твердаго т ла геометрпчоски опрст 
д ляетсп тремя точкаыи, ио роальныя, упругія т ла, 
подъ вліяніемъ взаимныхъ давленій, бол или ме-
н е деформируются въ м стахъ соприкосповонія, и 
въ д йствительноо прикосновеніе приходятъ конеч-
ныя прсшшенія ихъ поверхностей. При плохой прн-
гонк , давленіе на еднницу поверхности въ этихъ, 
недостаточно болышіхъ, д йствптельно соприкасаіо-
щпхся частяхъ будетъ столь велико, что оно агало-
по-малу, особенно подъ давленіемъ сотрясоній, за-
ставляетъ матеріалъ дефорыпроваться за пред лы 
упругости, вел дствіе чего соединенія расшаты-
ваются. Это особенно важно для віщтовыхъ поверх-
ностой. Поэтому-то Влтвортъ п обратилъ столь 
много внимапія на впнтор зные ннструменты. Пре-
ЛІДО каждйй болтъ пріігонялся къ своему ы сту п 
къ своей гайк , но, когда тішы вннтовъ былп уста-
новлены, работа пошласкор е, и стало возможнымъ 
зам нять слокавшіяся части маііпіны запасными. Для 
пров рки «калибром ровъ», состоящихъ болыпею 
частыо изъ короткаго стального цилиндра сь ручкою 
u плотно над вающагося на него кольца, Витвортъ 
устронлъ изм рптельную винтовую М., дающую точ-
ность до 0,000001 дм., а для пригонкіі плоскихъ по-
верхностей ввелъ нормальные плоскіе типы и «пря-
скабливаніе». Прпблпзптелыіо выстроганную илп 
опііленную поверхность кладутъ на нормальную 
плоскость, слегка наыазанную краскою: въ м стахъ 
сопрпкосновенія краска оставляетъ зам тныя пятна. 
Эти м ста соскабливаіотъ «шаберомъ». Повторяя 
тотъ же пріемъ много разъ, можно достпгнуть того, 
что вся поворхность будстъ покрываться почти со-
прішасающішися пятнамн. Такія дв поверхности 
при взаимномъ тренія отполировываются, а не за-

даютъ другъ дружку, потоыу что масло задержн-
вается въ правпльно распред лениыхъ, едва зам т-
ныхъ вогнутостяхъ, оставляемыхъ ішструментомъ, п 
не допускаетъ н посредственнаго прикосновенія ме-
талла къ металлу. Эта необходимость достаточно 
тідательной пригонки частей для правпльнаго д й-
ствія п обусловливаетъ превосходство М. первоста-
тейныхъ строптелей надъ другими. Вн шняя отд лка 
можеть быть у двухъ машинъ одинаковая, но часто до-
статочно разобрать по одноыу подшііішику или даже 
развинтить гайку, чтобы ясно уввд ть разшіцу въ 
пхъ нсполненіи. Однако, тщательная пригонка тре-
буетъ не только ум нья, но п много временн; по-
этолу лпшь при cneuia-insauiir производства одп хъ 
н т хъ же машинъ на томъ же завод пріобр тается 
ум нье затрачивать наішеныпее количество труда 
и получать должную степень совершснства про-
дукта. — Ср. Б е р л о в ъ , «Детали машішъ» (1909 u 
сл . ) ;Быковъ, «Детали машинъэ (1910); Ф р е й -
т а г ъ , «Справочная кнпга по'Ы.» (1906); С. Bach, 
«Die Maschinenelemente» (1895, 1-е изд., 1913, 
русс. переводъ); R e u l e a u x , «Der Constructeur» 
(русск. перев.); W e i s b a c l i , «Lehrbuch der Inge-
nieur- u. Maschineu - МесЪапік» (2-oe изд., 1888 
ii сл.); B,ebber unci P o b l h a u s e n , «Berecbnung 
imdKonstruktion derMaschinenelemente» (7-е изд., 
1913); G r o v e , «Formeln fdr das Entwerfen 
einfacher Maschinenteile» (1902); е г о л;е, «Kon-
struktionslehre» (190(3); W e i e k e r t unci S t oil e, 
cPraktiscbes Mascbiiienrecbneii> (6-е пзд., 1912); 
U s h e r , «Moderne 'Arbeitsmethoden im Maschi-
neiibau» (3-е изд., 1908). Статистиву Ы. CM. прп-
ложеніе. 

M a u i o (Machault d'Arnouville), Жанъ-Ба-
тистъ—французскій полігаіческіп д ятель (1701— 
1794). Обратилъ на ссбя вниыаніо въ качеств пн-
тенданта и въ 1745 г. былъ назкаченъ гснераль-

ньшъ контролеромъ сізинансовъ. Онъ прпнялъ м ры 
для облегченія торговли хл болъ. подчпни.ть бол о 
строгоыу коитролю д ятельность откупщцкопъ, 
уіменыпилъ налогп н нам тіілъ обложеніе пріі-
BiuenipoBaHHbix'i, сословій. Въ 1749 г. былъ вы-
пущенъ государственпый заемъ, а для обезпсчс-
нія его устанавливался 5И подоходный налогъ 
(vingticme), котороыу должны были подлеясать одц-
наково вс сословія. ІІовыіі налогъ вызвалъ недо-
вольство прішілегированныхъ. Парлаыснтъ зарегц-
стрировалъ его не безъ сопротпвлеігія, а въ Лангс-
док и Вретани протіівъ м стныхъ штатовъ М. при-
нужденъ былъ принять репрессішныя ы ры. Осо-
беино зад то было духовеиство, такъ какъ всл дъ 
за. vingtieme былъ нзданъ эдиктъ о церковныхъ зем-
ляхъ (edit de main morte), который стремился поло-
жить прод лъ накошіснію земельныхъ богатствъ въ 
рукахъ духовенства. Духовенство энергично проте-
стовало поэтому противъ м ръ М., и посл недолгаго 
сопротивленія король уступилъ. Уплата vingticme 
была зам нена «добровольиымъ даромъ» духовенства 
въ н сколысо ббльшемъ протпвъ обычиаго разм р , 
а М. въ1754 г. отставленъ отъ должностп гснераль-
наго контролера п назначенъ ыорскимъ миішстромъ. 
М. старался провести ресіюрмы u въ новомъ свосмъ 
в домств , но скоро пріобр лъ себ врага въ г-ж 
Помпадуръ, съ расточптольностыо котороц онъ бо-
ролся. Людовикъ XY лично очень ц нплъ М., по 
посл покушенія Дамьена прп двор духовоиство 
пріобр ло псключительно вліяиіе, ІІ въ 1757 г. М. 
получилъ отставку. Въ эпоху террора, уж глубо-
кпыъ старикомъ, онъ былъ арестоваігь ІІ уыеръ въ 
тюрьм .—CM. M a r i o n , «М.» (П., 1891); 

Ш а ш о и а л а и д ъ (Alashonaland)—вост. пров. 
Южн. Родезіп, управляемой британскою юлиіо-аф])іі-
канской кампаніею. Гористая, особснно на 10, откуда 
стекаютъ pp. Умаяти и Умфуліі (образуютъ р. Сані-
атп), Гаіііаііи п Мазоэ, впадающія въ Замбези. Въ 
1911 г. въ М. было 12 543 европейца u 497 165 ту-
зомцевъ. До завоеванія страны плеленемъ матабсле 
(ок. 1840 г.) зд сь госггодствовали племена машопа 
изъ группы банту; машона ыирный, трудолюбіівый на-
родъ, землед льцы, нскусныс кузнецы u р зчиіш по 
дереву. Въ 1890—91 гг. въ М. укр шілпсь англичане, 
окончательно завлад вшіе страною въ 1893 г. (см. Ма-
табелеландъ). М. былъ быстро засолепъ золотоиска-
телямп. Жел. дор. соедіпіястъ М. съ португальсішмъ 
портоыъ Веира на Индійскомъ ок. и съ Булавапо 
въ Матабелеланд . Въ Ы.—столица ІОжн. Родсзіи— 
гор. Саліісбюри (ок. 1700 б лыхъ u 3000 тузем-
цсвъ). Древнія руины—Зимбабье п др.—Ср. R a n 
d a l 1 M a c I е r, «Mediaeval Rhodesia» (1906); 
B r u c e , «Memories of M.» (Л., 1895). 

М а ш т а г и : — c. въ Бакинскомъ градоначаль-
ств ВакпнскоГі губ. Круші йшій въ Россіи цсіггръ 
производства шафрана (ок. 100 дес). 

М а ш у к у л у м б ы (Maschukulumbe) — пломя 
въ южн. Африк , въ Баротзеланд ; заніімаетъ 
влажное плато (1000 м. и. ур. м.), лрор зываемоо 
гориыші ц пямн, орошаемо Луенгой u покрытоо 
пальмовыіш л саміі. Мужчины М. очень хорошо сло-
жены, съ орлнныыъ іюсомъ; жсшцины бр ютъ 
голову, ходятъ почтц нагія. Многоженство. Запи-
тіе—скотоводство. 

М а ш у х а — гора въ Пятіігорскомъ окр., Тор-
скоіі обл., подъ 44° 3' с. ш. и 60° 45' в. д.; выс. 1000 м. 
Состоитъ изъ известняковъ, такъ наз. шітигорскаго 
мрамора, раковнстаго, а таіше известковаго туфа, 
арагонита и т. д. Сіионы поісрыты л сомъ, вср-
шііііа—травоіі. На юиш. склон М. на выс. 518 м. 
расположень г. Пятигорскъ. На этомъ жо склон ся 
находятся ц лебпыя воды (темп. 31°—51°), содер-
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жащія с роводородт., углекислый газъ, соли калія, 
натрія, кальція, магніяи т. д. Зд сь же такъ пазыв. 
большой провалъ — пропасть съ почти отв сными 
ст нами, выс. бол о 30 м. На дн ея бассейпъ 
длпною ок. 30 м., глубігаою 13,1 м., наполнонный 
горячой водой, содержащей с роводородъ. Къ бас-
сеііну пробигь туннель, дл. въ 43 а. 

П І а э л ь я (М аеІІа), М а р і а н о - С а л ь в а-
д о р ъ—испан. жпвошісецъ п рпсовалыдпкъ (1739— 
1819), учешікъ Гонзалеса н скулыітора Кастро. В'ь 
своей манер сл довалъ Р. Менгсу и Байё-и-Субіасу 
(IT, 703). Лучшая его работа, исполненная со-
вм стно съ Байё—фрески въ га.іілерс клуатра толед-
скаго собора. 

З І а ю б а (Majuba, Amajuba)—гора (1950 м.), 
на С земли Наталь (южн. Африка); зд сь британ-
сісія войска были разбнты бурами 27 фовр. 1881 г. 

М а ю в е (Mauve), А н т о н е й —голл. живмш-
сецъ (1838—88), ученикъ П. Ф. ванъ-Оса и В. Вер-
схююра. Писалъ іюэтпчные, обв янныо тихой грустыо 
лаіідшафты—большеіі частью, виды своей родины 
съ я;пвоцнснымъ стаффажсмъ—зам чательные по 
деликатной, споконной гарыоніи красокъ. Превос-
ходнып акварелистъ. 

Я І а ю м а (Моіоиіш;, ссмптпч. = вода моря)— 
гавань Газы (см.), отстоявшая отъ города на 20 ста-
дій. Сначала составляла часть города, но Констан-
тинъ отд лилъ принявшую христіанство М. отъ 
упорной въ язычеств Газы п далъ ей имя Кон-
станціи и особеннаго епнскопа. Гражданскую само-
стоятельность М. уничтожилъ Юліанъ Отступникъ. 

М а я — р ки Вост. Спбири: 1) М.—пр. прт. Ал-
дана (сист. Лены), Якутской обл. и у. Беретъна-
чало на с в.-зап. склон Яблоиово - Станового хр., 
течетъ въ с в.-зап. направленіи среди л совъ, по 
слабо заселенной м стности, по которой кочуютъ 
тунгузы; по бсрегамъ всего н сколько селеній. Дл. 
1025 в., отъ с. Нельканъ пароходство (500 в.)-
Ран о М. служила важнымъ путемъ между Якут-
скомъ и Аяиолъ на Охотскомъ ы. Пріітоки: Юдоли 
(670 в.), Аллахъ-Юна, Мати, Маіімаканъ п др. — 2) 
М. і і л и П о л о в і і н н а я , л в. прт. Уди (басс. Охот-
скаго м.), Прііыорскоц обл.; беретъ начало въ Ста-
новомъ хребт , течегь на ІОВ среди незассленной 
л систоіі м сіностп, дл. ок. 300 в. 

М а я г е с ъ (Mayaguez)—гор. на о-в Порто-
рико. 42 429 жит. Вывоз.ъ апельсиновъ, б а і ш к т , 
кофе. Сел.-хоз. опытная станція. 

М а я к и — б.-у. гор. Хсрсонскоіі губ., Одсс-
скаго у., на л в. берегу р. Дн етра. Въ древностн 
зд сь былъ замокъ съ башнеіі (маякоыъ) Неоптоле-
мой, о чеыъ упоыпнается у греческихъ u рішскихъ 
географовъ; зат мъ существовало турецкое селеніе. 
Незадолго до присоединенія Очаковсиой области къ 
Россіп въ М. поеслшшсь раскольниіаі, ожішившіо 
м стную торговлю, всл дствіе чего была учрсладона 
таложия. Въ 1862 г. сел. переиыеновано въ городъ. 
Жнт. 4850(1910). Большая л спая пристань, базары, 
паровыя л сопнльня и ыельница. Город. расходовъ 
41 тыс. руб. (1910). Больница, аптека, 4 школы. 

М а я к ъ — высокое, въ вид башни, строеніе, 
стоящое на берегу, для указапія пути мореплавате-
лямъ. Ночыо на М. іюддерліивается огоиь. У к а з а-
т е л ь н ы е М. даютъ возможность судну оріентиро-
ваться относитольно своего положенія и иров рить 
ііравильность своего курса. П р е д о с т е р е г а т е л ь -
н ы о М. указываютъ опасныя м ста фарватера. 
П о р т ов ы е М. пом щаются ііріі вход въ порть. 
Знаменнт йшій изъ вс хъ М. дрсвности былъ М. 
александрійскііі, на о-в Фарос , всл дствіе чего 
нпзваніе острова сд лалось нарпцателыіымъ рменемъ 
для М. вообще (Phare по-фран.). Александрійскій 

фаросъ, пріічііслявпііііся къ такъ наз. соми чуде-
самъ св та, былъ построснъ Состратомъ ок. 283 г. 
по Р. Хр. и сущоствова.ть еще въ 1317 г. Номень-
шею изв стиостью пользовался въ дровпостп М. ро-
досскііі (родосскіГі колоссъ). ІІо трудностямъ, пред-
ставившпмся пріі его постройк , зам чатоленъ М. 
эдпстонскіГі. ДпемъМ. лопсо распозиаются по ин іи-
ному очертанію нхъ н окраск , а такжо по харак-
теру окружаюідей ы стности. Для возможности же 
разлпченія М. и въ темное время необходпмо ка-
лідоыу нзъ ннхъ присвоить характерное осв щеиіс. 
Введенныя для этой ц ли цв тныя стешіа фонарей 
пе всегда могутъ быть прим няемы, такъ какъ иа 
болыпихъ разстояніяхъ цв тъ огня торяется. По-
этому разлпчіо маячпыхъ огнсГі достигаотся пере-
м намц св та. Для этого установлено сл дующее 
ііодразд лоніе. П о с т о я н п ы it о г о н ь (рис. 1) по-
казываотъ no прсрываюіціііся, 
равном риыГі, одноцв тныіі св тъ. 
Вертящійся—показывастъ чс-
резъ правіілыіые промелсуікп вре-
мени проблески н затменія ііопе-
рем нно. На н которыхъ М. про-
блескп сосднняются въ отд лыіыя 
группы по два ІІ по три, быстро 
сл дующихъ одинъ за другиыъ, 
съ возрастающею и умепьшаю-
щеюся яркостью, посл чого сл -
дуетъ бол е продолжительное за-
тменіе. Мердающій—съ весьма 
частьши проблесками, прц чеыъ ] 

въ ясную погоду и на близкоыъ 
разстояніп мсжду проблескамн зам тснъ слабыіі св тъ: 
П р о б л е с к о в ы і і огонь показывается вдругъ въ 
полной сил , видонъ весьма нсііродолжнтельное время 
п зат мъ такіигь же образомъ затмевается, такжо на 
непродоллштольное время. П е р е м н н ы й огонь 
им етъ постоянную сіілу, но цв тъ огня черезь пра-
вяльные промен;уткіі вромевн изъ б лаго порохо-
дитъ въ красный или зелсиый п обратно—бозъ про-
межутковъ затменій. Порем ііы св та проіізводятся 
различнаго рода вращаюіціімися абажураміі нли жс 
вращеніемъ самихъ фонареіі (рпс. 2). Источіпікомъ 
св та для маячпыхъ огней т, иа-
стоящее время служатъ усовер-
шенствованиыя масляныя ламиы, 
св тильныіі газъ, электрпчество 
н ацотилснъ. Газовое осв щеніо 
удобно лншь въ т хъ случаяхъ, 
когда М. располол;енъ на бо-
регу вблизи города, въ которомъ 
пм ется газовое осв щеніе (пор-
товые огни). Съ электрическимъ 
осв щеніеыъ М. достнгнуты от-
лнчныо усп хи, въ особеііііости 
во Фрапціи (Ла-Гевъ и др.). Са-
ыый сильныіі элсктрпчсскігі фо-

т 
Рнс. 1. Постолннык огопь. 

иарь (около 60 ыилл. св чей) уста Vac. 2. Перем ниын огопь. 

новлонъ па М., указывающсмъ входъ въ иыо-іорі;-
скій ішртъ (съ 1898 г.). Осв щеніс ацстилсповымъ 
газоыъ уже прпм няется въ Россіи на н которыхъ 
М. Балтійскаго, Каспійскаго п Б лаго морей. Для 
осв щенія М. употреб.іяются дв системы аппара-
товъ, отражателыіая или к а т о п т р п ч е с к ая, и 
преломляющая или д і о п т р ц ч ес к а я, изв стная 
также подъ имснемъ Фрснсловой. Отражатолыіая 
система представляетъ въ прігм нснііі къ болыпимъ 
М. сл дуюідія ноудобства: 1) рефлекторы или зор-
кала ііоглощають бол е іюловины лучеіі св та; 
2) м дньиі, посеребреныязеркала скоро туски ютъ, u 
3) прнборъ им етъ значптелыіыГі в съ, всл дствіо 
чего трудно устроить часовой ыеханнзмъ достаточ-
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ноіі си.іы д.іп вращснія его. Поэтому въ настоящее 
время повсюду отражательиыс аппараты зам няются 
Френелевыми, въ которыхъ сплошныя плоско-выпук-
лыя стекла зам нены ступенчатыми, составленнымп 
изъ отд льныхъ призмъ. Для собиранія же въ этой 
систем лучей св та, пдущихъ вверхъ и виизъ, мішуя 
стеіаа, ііом щаются сверху ІІ снязу плоскія пли па-
раболическія отражательиыіг зеркала, u тогда полу-
чается соедішеніе отражательной системы съ діоптрц-
чсскою, которое носитъ названіе к a т o д i o п т p и -
ч e c к o й спстемы (рис. 3). Въ этой систем Фре-
иолемъ сд лано усовершенствованіе, состоящее въ 
томъ, что зеркала зам нены также призмами съ 
полнымъ внутрениимъ отражепіемъ. Для содержаиія 
М. іі наблюденія за нпзги во вс хъ государствахъ 
сущоствуютъ особыя учрсжденія. Вольшая часть М. у 
бёреговъ нашихъ ыореіі состоіігь въ в д піп ыорского 
м-ва, а М. иа внутреинихъ водныхъ путяхъ и озерахъ 
(Ладожскомъ п др.)содержатсям-вомъпутейсообще-

нія. Часто при М. находятся спа-
сательныя станціп и іірнсііособле-
нія для подачи туманиыхъ сиг-
наловъ. Въ зависпмостц отъ даль-
ности осв щенія М. п отъ напря-
жёнія огня М. разд ляютсіі на 
разряды (у иасъ принято чстырс 
разряда) Спстема устройства М. 
зависнтъ огь м ста сго установки 
іі ц ли, для которой М. предна-
значается. Разрядъ огня, сіісте.ма 
аппарата, высота огня надъ уров-
номъ моря опрсд ляютсятребуе-
мою дальностью осв щенія и 

Ряс. 3. Каюдіоіприческій м сТНЫЛи уСЛОВІЯЛЯ. М., раСПО-

аппарап,. лагаомыо въ открытомъ мор ИЛЦ 
на нсболыиихъ скалахъ, черезъ которыя перекаты-
ваются воліш, должныбытьобезпечены противъ раз-
рушеніяволналп. Поэтому маякіі эти должны быть осо-
бенно тяжелыми, частп ихъ должиы быть прочно 
связаиы ыежду собою я съ осиоваиіемъ. Такъ какъ 
внутрн М. иеобходішо расположііть жялос пол іде-
ніе для маячной іірцслуги, сіиады для матеріаловъ, 
цистсрны для пр сноіі воды ц пр., то яхъ необхо-
дило строить въ віід толстыхъ башенъ изъ тсса-
наго камня, возмоясно большихъ разм ровъ, съ ирц-
тескою лхъ такимь образмгь,чтобы вс камнп быля 
связаны между собою даже безъ раствора, пред-
ставляя какъ бы неразд льную монолитную массу. 
Второстеисшіые М. строятся нер дко въ впд кир-
лпчныхъ, жел зобетонныхъ ц лсел зныхъ башеиъ. 
Деровянныя маячныя башнп встр чаются іірсііму-
щссгвоыно на внутрсншіхъ водныхъ путяхъ (М. Ла-
дожскаго оз.). Ср. Маячная часть.—Ср.: Н ю б е р г ъ , 
(-Курсъ портовыхъ сооруяюнійа (СПВ., 1896); Ба-
ж е н о в ъ , <:Ыаякіі, нхъ осв тителыіыо аппараты и{ 
звуковыо ирішоры» (СПБ., 1884); De E - o c l i e m o u t 
et D e p r e Z j «Cours des Tray, marit.» (т. II , П., 
1902); R i b i 6 r e, «Phares et signaux Maritimes» 
(П., 1908); D. P. H e a p , «Ancient and modern 
Lighthouses» (Востонъ, 1889), a также ежегодные 
отчеты англ. «Royal Commission on Lighthouse 
Administration». 

Маяма-соо—болото Лііфляндской губ., Пор-
иовскаго у., ісъ С отъ Псрновскаго зал.; составлястъ 
ПОЧТІІ одиу сіілопшую массу съ болотоль Лаями-соо, 
отъ которой отд леио узкою полосою низменныхъ 
луговъ. Дл. до 23 вср.,"іішр. 13 вср;, въ зап. его 
части лежитъ оз. Лавассаро, истокъ котораго, р. Ан-
дррігь, впадаетъ въ Псрнонскую бухту. 

S l a a u o (Majano)—имя двухъ итальянскихъ ху-
дожниі овъ: 1) Венедчзтто да—высокоталантливыіі 
флорентіГіскііі скульпторъ (1442—97), получившііі 

1 образованіе подъ руководствомъ Дозіцоріо да-Сет-
тиыьяно іі Аитоніо Россслішо. М. съ первыхъ ж 

' шаговъ достигъ высокой стспвни совсріпснства. Онъ 
съ неподражаемымъ совсріпенствомъ выс калъ ста-
туарно-закругленныя фигуры и релвефы, тракто-
валъ нагое т ло п пышныя драгшровки, создаиа.гь 
идеальные ангольскіо лики u Н0умолимо-роа.ііистіі-
ческіо портреты; онъ обладалъ зам чательнымъ 
докоративны.чъ чутьемъ. Первое произведеніе М.— 
гробница св. Савпна, въ фаэицскомъ. собор , 
украшснная шостью рсльефами со сценами ;І;ІІТІЯ 
святого. Въ 1475 г. Ы. работалъ въ Санъ-Джпми-
ніано надъ украшошомъ алтаря св. Фины, Вк 
Мадоны съ Младенцемъ, ііриніімаіощеіі поклоноіііс 
двухъ ангеловъ, въ верхней частя этого алтаря М. 
создалъ новыіі типъ Мадоины, н лшой н ііокорноіі, 
которыіі онъ зат мъ повторялъ всю свою жнзнь. 
Около 1480 г. М. была испо.інена ка едра въ Санта-
Кроче во Флоренціи, съ пятыо большимп барельо-
фами со сценамн пзъ жпзни св. Фраицпска п иятыо 
маленькими Доброд телями подъ ннмц. Прііблизи-
тольно къ этому же времевя относится характср-
и йшее произведеніе М., такъ назыв. Мадонна del 
Ulivo въ сакристіи собора въ Прато. Въ Неа-
пол онъ закончилъ гробніщу Маріи Арагонской, 
иачатую Антоніо Росселино. Для м-ря Monte Oli-
veto (въ Неапол ) М. сд лалъ мраморныіі алтаііь 
со сценой Благов щенія, фигурами Іоанна Крести-
толя н св. Іеронима н малонышміі барсльофа.міі, 
образующцми предэллу. Въ 1490 г. М. ворнулся во 
Флоренцію п приступплъ къ соорулгонію гробшщы 
Филиппо Стродци въ Санта-Марія-Новелла: въ полу-
ігруглой шші , надъ простылъ саркофагомъ изъ 
чернаго ыралора—Мадонна въ ландорл , іірішіі-
лающая поклонсніе четырехъ ангеловъ. Съ 14і)І . 
М. работалъ въ Санъ-Джнліініано надъ алтарслъ 
San-Bartolo въ цоркви св. Августина. Это—его ио-
сл днес лонументальное произведсніо. 0 выдаю-
щихся докоратішпыхъ способностяхъ М. свпд тслі.-
ствуютъ мралорныя обралленія дверей въ Sala 
d'Udienza въ палаццо Веккіо во Флоронціп. На 
его значеніе какъ портретиста указываютл. мралор-
иые бюсты Пьетро Меллішо во флореитинсколъ 
Націоыаіьнолъ музе п Филцппо Строцци въ Лувр . 
Работалъ ли М. въ качеств архитоктора, какъ jrrBep-
ясдаетъ Вазарп, іюхорый слу прііпіісываетъ п рво-
начальный шіанъ дворца Строцци,—неизв стио.— 
CM. М. R e y m o n d j «La sculpture florentine» 
(III, 1899); T s c h u d i , «Eine Madonnen-Statue von 
B. daM.». («Jahrb. der Preuss. Ksts.», IX, 1888).— 
2) Дж yл i aнo да M., наряду съ Джуліано да-Сань-
Галло, салый выдаюіційся флореытійсіай архитск-
торъ второй половины XV в., преелникъ Брунел-
лески н Мнкелоццо. Его главное производеніе— 
дворецъ Poggio-Reale — рсзиденція неаполитан-
сішхъ королей — иогибло. Сохрашівшійся планъ 
дворца показываетъ дачьн йшее развнтіе св тской 
архіітектуры Возрожденія—переходъ огь кр ііости 
къ дворцу, начатый Микеллоццо н Альбсртіі. Въ 
1485 г. М. воздвпгъ въ Ноапол ііреіфасиыя Ііа-
иуанскія ворота. Полное представлоше о значн-
тельностіі ластера даетъ соборъ въ Фаэиц . Прпдор-
живаясь плановъ Санъ-Спирито іі Санъ-Лоренцо во 
Флоренціи, онъ перскрылъ фаэнцскую базилнку си-
стомой плоскпхъ куиоловъ, поддерлиіваемыхъ пиляст-
рамн, чередующилися съ колоннали. Къ 1466 г. 
относятся его прпстройки собора въ Санъ-Джиля-
ніано. Изъ св тскцхъ сооруженій М. сл дуотъ отм -
тпть палаццо Квартозіі во Флоренцііі ІІ палаццо 
Спанокки въ Сіен . Его посл дней, закоиченной 
Джуліано да-Саигалло, работой была отд лка собора 
иъЛорето. Ул. въ 1490г.—CM. F a b r i c z y , «Griuliano 
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Да 11. in Siena» («Jahrb. d. Preuss. Ksts.», XXIV, 
1903); его же, «G-iuliano daM.» (тамъ;i;e,Beiheft). 

A. Eyoe. 
М а я н ъ — p. въ Маньчжурііг, въ Гпринской 

пров., л в. прт. Сунгари, 150 юг. Доліша ея коло-
низуется переселонцамц нзъ Китая. 

М а я т и и к ъ . — М . называетсл тяжелое т ло, 
соворгаающсо колебаніл около неііодвижной точюі. 
Въ 1657 г. Гюнгенсъ прпм нплъ М. і;ъ устройству 
часовъ. ІІзъ сопоставленія временъ качаній Ы. опре-
д лено ускореніе, производимое въ двпженіп падаю-
щііхт> т лъ зеынымъ тягот ніемъ, воличипа сплюсну-
тости земного шара у полюсовъ и, ыаконецъ, масса 
земного шара и всей солнечноіі системы. М а т е ма-
т и ч е с к і й М. состоптъ пзт. тяжелой ыатеріальной 
точки, подв шанной къ неподвшкной точк ' 0 по-
мощью нев сомаго, нерастяжимаго п носгпбаемаго 
стержия длішы I. Законъ качаній М. ыожетъ быть 
выражспъ сл дующимъ безконечиымъ рядомъ: 

2'= : :і/7(1 + ^ 2 " Ь " с 4 + -)' 
гд Т вреыя, въ теченіе котораго точка m • прохо-
дитъ дугу отъ одной ея верхней точки до другоіі 
одинъ разъ, - отношеніе окружности къ дкіметру. 

I дінна М., г/ ускореніс тялсестн, с: 
/ й 

гд h 

высота, считаоыая отъ уровня самаго шіжнягополо-
жсиія точки m до уровпя той точки, до которой 
m была отклонена. Прц весьма малыхъ амплитудахъ 
с настолько мало, что можно пренебречь сго выс-

ШІПІП степепяли н положіггь: Г : ^'-г такъ 

что:'При м.алыхъ а м п л п т у д а х ъ п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь к о л е б а н і й з а в и с п т ъ только отъ 
г п ^ п не завпсптъ отъ воличішы амплитудъ. Фи-
з и ч е с к п ы ъ пли с л о ж н ы м ъ М. называется 
всякоо т ло, совершающее колебанія около непо-
движноА осп подъ д йствіемъ тяжестн. Между точ-
ками сложнаго Si. всегда находится такая, которая 
колеблется въ соединонін со вс мъ т ломъ такъ же 
скоро, какъ если бы она была подв шена на томъ 
же разстоянш отъ подв са отд льно. Такая точка 
пазывает&я ц е н т р о м ъ к а ч а н і й . Сл довательно, 
колебанія слояшаго М. лроисходятъ съ такою же 
скоростью, какъ полебанія ыатематическаго М., 
пм ющаго длину, равную разстоянію центра кача-
нііі отъ точки подв са. Математичесиій М., колеба-
нія котораго совершаются съ тою же продолжитель-
ностыо, какъ качанія даннаго сложнаго М., назыв. 
с и н х р о н п ч н ы ы ъ съ даннымъ. По данному 
разстоянію Ъ, отъ точкн подв са до центра тяа{естіі 
сложнаго М. и по моыенту инерціи его К относн-
телыю осп, проходящей черезъ центръ тяжестп п 
перпендикулярной къ плоскости качанііі, можно 
опред лить разстояніе I центра качаній отъ точки 

подв са до форыул : l — li-\- - ^ , гд Ж діасса 

ыаятника; Еслп точка Q есть центръ качанія лрп 
подв с М. за точку Р, то и, наоборотъ, точка Р 
оказывается центромъ качаній при подв с М. за 
точку Q- Такимъ образоыъ точка подв са и центръ 
качаній оказываются точками с о п р я ж е н н ы м и.— 
О б о р о т н ы й М. Воспользовавшпсь свойствомъ 
сопряліонныхъ точекъ, Катеръ устроилъ нзъ бруска, 
по которому ыогутъ быть передвягаемы п закр -
пляемы въ любомт, м ст дв призмы, оборотный М., 
весьма удобный для опред ленія велпчппы ускоренія. 
пронзврдимаго земныыъ тягот ніемъ. Рядомъ попы-

токъ прпходлтъ къ тако.му разм щенію прішіт,, прп 
которомъ ІМ. соворшаетъ колебанія одной п топ же 
продоллштелыюсти, за какую бы призшу его ни 
пов спть. Прн такомъ пололсеніи, очевндно, ребра 
прпзмъ доллшы проходить черезъ дв сопрялсонныя 
точкп, разстояніе между которыми, по предыдущеыу, 
ДОЛЛІНО быть равно длпн сішхроппческаго матеыа-
тпческаго М.—Цикл ои д а л ь н ы й М. Если точка 
двпліется не по дуг круга, a no циклопд , то 
продоллиітельності) ея колсбаній, даже п при боль-
ІІІИХТ, амплптудахъ, не завнсптъ огь вслпчииы ам-
п.іптудъ. Эти.мъ свойствомъ цпклопды Гіойгенсъ 
дуімалъ восиользоваться при устройств часовъ.— 
К о н и ч е с к і й Ы. представляетъ собою стерлсень 
съ тяа;естыо на одномъ пзъ его концовъ, вращаю-
щіііся около всртикіільноіі осп, описывая коническуго 
поверхность. Ч мъ скор е вращаетеяснарядъ, т м [. 
бол е прігаодішмается стерлсонь, оппсывающііі ко-
нусъ^ и уголъ а, составлясмый нмъ съ вертикалыо, 
пм етъ опред лснную велпчпну при опред ленноіі 
скоростп ш вращонія. Этимъ своііствомъ конпчё-
скаго М. пользуются прп устропств рогуляторовъ 
и пногда при устройств часовъ.—Ч a с о в о ft М. 
Безъ Ы. часы двпгали бы стр лкіі очень неравно-
ы рно. М. пропускаеп. npu кал;домъ своемъ коле-
баніи, прп помощи прпд ланыаго къ нему я к о р я 
(см. Часы), по одному изъ зубцовъ х р а п о в о г о 
колсса, всл дствіе чего это колесо пм етъ вполп 
опред ленное періодпчсское двилсеніе. Для устра-
ненія вліянія тслпературы устраиваютъ к о м n е н-
с и р о в а н н ы е М., пользуясь плинеравном рньііМъ 
расшпроніемъ ыеталловъ, или подв шивая вм сто 
чечевицы сосудъ со ртутыо, которая, расширяясь, 
подниыается, п этимъ поднпмаетъ центръ качанія.— 
Б а л л и с т и ч е с к і й М. слулситъ для опред ленія 
скоростп полета огнестр льныхъ снарядовъ и пред-
ставлястъ собою массивныГі брусъ, подв шенный на 
подобіе М—М. Ф у к о . Тял;елый шаръ, подв шон-
ный на длпнной нити, выводится изъ положснія 
равнов сія въ вертикачьноГі плоскостп п предоста-. 
вляется д йствію тяж сти. Еели бы такой опытъ 
былъ произведенъ на полюс , то М. ис изм нплъ 
бы плоскости качанія, а земля, вращаясь около оси, 
м няла бы свое положеніе относительно плоскости 
качанія; но наблюдателю казалось бы, что земля 
стоитъ неподвилшо, а плоскость качанія постепеино 
уклоняотся въ сторону кажущагооядвиженіясолнца. 
Подобпое пронсходитъ и прп устройств такого 
опыта въ среднихъ широтахъ, u это служіітъ одніигь 
изъ осязательныхъ доказательствъ суточнаго обра-
щенія зелногошара.—М. К а в е н д и ш а . Помощыо 
М. Кавендпшъ опред лплъ отношеніе ускоревііі, 
производимыхъ СВІШЦОВЫМІІ шарамп, къ ускоренію, 
производішоыу притяженіемъ къ земному шару; 
изъ этого отношенія получено было отношеніс массъ 
СВІІНЦОВЫХЪ шаровъ къ масс земного шара и най-
дено, что плотность его равна 5,67. Зная объемъ 
земли, можно опред лпть в съ земного шара. По 
масс землп молсно опред лпть ц массы другпхъ пла-
нетъ. — М. г и д р о м е т р п ч е с к і іі представляетъ 
собою тяжелый піарикъ, діаыетроыъ отъ 5 до 7,5 ст.ч., 
прпв шенный помощыо UIITII къ вершпн шеста, 
забиваемаго вертикально въ дио потока, котораго 
скорость те^іенія хотятъ изм рцть. Уголъ ОТІСЛОНСІІІЯ 
М. снлою теченія изм ряется на вертцкальномъ 
квадрант , прикр пленномъ къ шесту у точки прн-
в са, и по этому углу вычисляется скорость тече-
нія.—Въ астроноыіи подъ терминомъ М. понимаіотъ 
постоянные чаеы съ секунднымъ М. См. Часы. 

Ш а я ч к а : 1) м. Полтавской губ., Кобеляк-
скаго у., при pp. Орелп п Маячк , въ 25 в. отъ 
у. гор.; жит. 3945 (1910 г.). 2 церкви, земск. учил.. 
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2 ярмарки. Остаткіі укр пленія. М. была сотсннымъ 
городомъ Полтавскаго полка. Основ. въ 1674 г. 
выходцамл изъ Брацлавщпны. — 2) Н о в а я нли 
Б о л ы п а я М. — с. Таврическоіі губ., Дн пров-
скаго у., на с в. сторон Ди пра, въ "степи: 1272 т. 
жит., 2 церкви, 1 синагога, школы; до 50 лавокъ, 
базары, 2 ярмаркп, товарная молышда; фруктовые 
сады (абрикосы п вппши).—3) С т а р а я М.—тамъ 
jite, въ 10 вер. на 103 отъ первоіі; 4000 жпт., цер-
ковь. школа. 

М а я ч н а я « і а с т ь обнішаетъ собой общій 
надзоръ за осв щеніомъ морскихъ бореговъ и со-
ставленіе плана вс хъ необходішыхъ маячныхъ ра-
ботъ и сосредоточена у насъ въ Главномъ гпдрогра-
фическомъ управленіи ыорского м-ва, на сродства 
котораго содоржатся вс маякп, малые маячныс и 
портовые огни и другіе предостерегательиыо знаки. 
Кром того, н которое число маяковъ, въ устьяхъ 
р къ п на озсрахъ, содерзіштся в домствомъ путей 
сообщсиія. Возникновеніе въ Россіи маяковъ отпо-
сится ко времени зарожденія русскаго флота. Къ 
концу царствованія имп. Петра Велпкаго въ Бал-
тійскомъ м. уже существовало н сколько постояп-
ныхъ маяковъ (Дагерортекій, Рогервйкокій, Кокшхср-
скій, Котлцискій ц Лондонскіп). Болыпииство ихъ 
осв щалось дровами, на н которыхъ были устано-
влены фонаря, въ которыхъ гор лп св чп. Эта 
система осв щонія была крайпе неудобна u вызы-
вала большіе расходы. По даннымъ, относяіцимся 
къ первой четверти ХУІІІ ст., па каждый изъ 
тогдашнпхъ маяковъ Финскаго залива требовалось 
дровъ до 250 саж. ІІ угля до 1500 п. въ годъ. Въ 
теченіе XVIII ст. маячно д ло развивалось очень 
медленно. Около 1800 г. къ существовавшпмъ въ 
Балтійскомъ ы. u Финскомъ залив маякамъ: Тол-
бухину, Сескару, двумъ Готландсішмъ, Кокшхеру, 
Суропу, Пакерорту, Дагерорту, Свальферорту, двумъ 
Домеспссскішъ п Руно, прпбавнлись еще трн маяка: 
Оденсхольмъ, Поркалауддъ и Ут-э. Съ начала 
XIX СТІ д ятельность правнтельства по устроііству 
ц совершенствовапію ыаяковъ стала бол е плодо-
творною. Усп хъ этотъ былъ достигнута, главньшъ 
образомъ, благодаря энершчному п способноыу ыор-
скому офпцеру Л. В. Спафарьову, который стоялъ 
ва глав иаячнаго д ла въ теченіе 30 л тъ. По-
явплось ыного новыхъ ыаяковъ, дерсвянные были 
перестроены въ каыенные, введены были масляные 
фоиари съ рефлекторами, и въ 1820 г. издано первое 
оппсаніе ыаяковъ и знаковъ Фпнскаго и Рпжскаго 
заливовъ. Заслуги Спафарьова на лользу моропла-
ванія были нзв стны даже за пред лами Россіи ц 
получцлп особое прпзнаніо со стороиы англійскаго 
торговаго сословія. Пріі Спафарьев впервые началп 
проявляться заботы объ устройств ыаяковъ и на дру-
гихъ моряхъ, а пменно: въ 1816 г. были построоны 
Херсонскій it Тарханкутскій ыаяки въ Черномъ м., 
и сколько позже—Одесскій, Теидровскій, Акісерман-
скігі п Таклынскій. Одновреыенно появялись маякп: 
въ Б ломъ ы.—Мудыогскій, въ Азовскомъ м.—Еіш-
кальскій п Б лосарайскій и въ Каспійскомъ м.— 
пловучій Чистобанкскій. На дальневосточноыъ по-
бережь въ нача.і трпдцатыхъ годовъ прошлаго 
стол тія было уже трц малка, а именно: Дальніп, 
Бабуіикинъ и Раковъ, у береговъ Камчатки. Съ 
далыі пшей построіікоіі маяковъ въ Россіи стали 
вводитъ Френелевскіс аппараты. Первый такой 
фонарь 2-го разряда, выписанныіі изъ Франціп, 
былъ зажженъ въ 1858 Г; на чугунноіі баши 
о-ва Кокшхеръ. Постепенно въ маячноыъ осв щеніи 
введены были керосннъ, а зат мъ п электрцчество 
(впервыо въ 1888 г. въ Одесс ). Съ 1875 по 1880 г. 
былъ построеаъ ц лый рядъ ыаяковъ на Кавказ-

скомъ поберсжь Чернаго м. Съ 1885 г. началось 
прпм неніо сжатаго газа для осв щснія шхерныхъ 
ргней п пловучихъ бакановъ. Болыпое распростра-
неніе получилп баканы системы Пинча, осв щаемые 
нсфтянымъ газомъ. Зат мъ для осв щенія огной, 
доступъ къ которымъ не всегда возможенъ, стали 
прим нять сягатый ацетиленовыГі газъ. Съ 1901 г., 
съ развитіомъ керосішо-калильнаго осв щенія, сго 
стали прим нять п на ыногихъ ыаякахъ. Число 
маяковъ, малыхъ маячііыхъ и портовыхъ огней раз-
личныхъ разрядовъ, нэ считая осв щенныхъ пло-
вучихъ бакановъ, въ моряхъ Россіп превышаетъ 
600, сь расходоыъ на содержаніе ихъ въ среднемъ 
около 1 милл. р. въ годъ. Въ адмпнистративномъ н 
хозяйственномъ отношоніяхъ онн подчпыепы дирек-
ціямъ ыаяковъ п лоцій соотв тственныхъ ыорей. 
Главнымъ гндрографическимъ управленіемъ еже-
годно пздается постепенно пополняемое п испра-
вляемоо «Описаніо маяковъ, башенъ п знаковъ 
РоссШской ІІмперіи». A. Т. 

М а я ч і і ы й с б о р ъ — с м . Портовые сборы. 
М а усаилъ—патріархъ, отецъ Ламеха, д дъ 

Ноя, долгов чн йшій изъ людей, по библейскому 
спид тольству жилъ969 л тъ (Быт. V, 21—27). Есть 
еще М. пзъ рода Каина (Быт. IV, 18). 

М в у х а і і ъ - І І ц н г е — общее наименованіо 
для африканскихъ озеръ Альберта ц Альберта-
Эдуарда, раныио прііиимавшііхся за одно озеро. 

Я І г а р с к і й П р е о б р а ж н с к і й щж. м-рь 
2-го кл., въ 4-хъ вер. отъ гор. Лубеиъ, Полтав-
ской губ., при сліяніи рч. Олыпанки съ Сулою. 
Осн. въ 1624 г. Бъ 1638 г. мгарскіе монахп были 
заподозр ны поляками въ снабженііі возставіпііхъ 
казаковъ иорохомъ н сдва освободплпсь отъ казни. 
Въ 1662 г. въ монастыр открыты мощп св. Афа-
насія («сндящаго»), патріарха константішопольскаго, 
умершаго зд сь на возвратномъ пути изъ Москвы 
въ 1653 г. Школа для сиротъ духовнаго званія, под-
готовляющал псаломщиковъ. 

Мглинть—у здн. гор. Чернпговской губ., при 
р. Судпнк (басс. Дн пра). М. изв стенъ съ 
XIV ст. По мн нію Карамзина, зд сь былъ древній 
гор. Зартый, упомпнаемый въ л топнси XII ст. Въ 
половин XIV ст. М. подпалъ власти Литвы. Въ 
1502 г. русскія войска овлад ли М., но въ Сыутноо 
время М. опять попадаетъ къ полякаыъ; въ 1654 г. 
переходитъ снова къ Россіп. Въ 1661 г. разоренъ 
крымцами, прцведенньііМп Юріемъ Хмельніщкимъ. 
Въ 1668 г. произошелъ подъ М. бой кн. Прозоров-
скаго п Барятинскаго съ поляками. Жит. въ 1913 г.— 
9900 (ок. 40% евреевъ). Земская больннца, бога-
д льня, театръ; 6 нач. училиіцъ, 2 библіотоки; 
5 церквей; 6 промышл. зав., 4 ярмаркп; 2 сберег. 
кассы, общ. вз. кродита. Бюджетъ города—16000 р. 
(1910). — М г л и н с к і й у з дъ—въ с в. части губ., 
граішчптъ съ Смоленскою губ. на С, а на Б—съ Орлов-
скою. 3319,5 кв. вер. (338163дес.). Самыйвозвышен-
ный у здъ губ.; лежитъ на 20—23 м. надъ ур. моря (у 
с. Рахманова u у гор. М.). Зап. часть у зда распо-
ложена въ бассейн Ипутн, прт. р. Сожа, вост.—В7> 
бассейн р. Судости, прт. Десны. Почвы — валун-
ныя глішы (87% площадн) а изр дка пески;'только 
на Б на высокомъ правомъ берегу Судости почвы, 
по м стному выраженію, подходятъ подъ «земныя», 
т.-е. черноземовидныя, располол;енныя на красноіі 
глпн ; остальныя жо называются «прлпадямиу. 
Въ 1913 г. въ Мглпнскомъ у. было 175900 жнт., & 
вм ст съ городомъ—185800 лли 56 чел. на 1 КР, 
вер. (въ Чернпговской губ. — 60,5); р же его за-' 
ссленъ одпнъ Остерскій у. (53,5). Всллкороссовъ— 
78%, б лоруссовъ—14, евреевъ—7. Льнотрепалыюе >: 
пепысотрепальное производства (27790 чел.), сбытъ въ 
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Ригу; плотіпічество, бондарнос пропзводство и работы 
ІІІІ л сопилкахъ. Зсмлед ліе іірогрессцруетъ слаио въ 
виду безплодія почвы. М. п Суражскій, два «голо-
дающіе» у зда во время нзсл дованій крестьянскоіі 
жизни ироф. Яысономъ (1867—68), побуждали гу-
бпрнскоо зсмство пзобр тать спеціальныя м ры u 
ходатайствовать о выселенііі нштелей на лучиіія 
зсмли. Въ 1911 г. въ у. было 111 нар. школъ, изъ 
нихъ 50 земск., 45 црк.-прих., 14 школъ грамоты и 
2 жел.-дор. Расходы у здн. зсмства (1914)—374 700 p., 
въ томъ числ ыа содержаніе управы 17700 p., на 
школьное д ло 164700 p. u на медицинскую часть 
84800 р. Ср. ^Іерниговская губ. 

М е а п д р ъ — одішъ нзъ древн пшихъ лпнсіі-
ныхъ нлц геометрпческііхъ орнаыонтовъ, явпвшіііся 
вііервые, повндиыолу, въ ткацкомъ искусств . Со-
стонть пзъ разнообразныхъ нзломовъ прямой лнніи 
подъ прямыміі же углаші и изъ сочетаній такпхъ 
цзло.човъ. М. обыкновенно слыветъ за чисто-гречс-
скій орнаментъ, всл дствіе чего называется таклсе 
а л а г р е к о ы ъ . Названіе М. происходитъ отъ мало-
азіатской р ки того же ішенп, образующей въ свосыъ 
теченіи множеетво извилинъ. Въ д йствительности, 
это одинъ нзъ примитивныхъ общечелов ческнхъ 
ориаімснтовъ, встр чающійсл въ совершснств u 
іізяществ даже на произведеніяхъ краснокожсіі 
расы Новаго Св та. Иногда называютъ М. также 
орнамсптъ, состоящій изъ закругленныхъ нзгнбовъ 
одноіі лішіп, цм ющцхъ форму концентричесішхъ 
завитковъ пли составляющихъ подрансаніо морскиыъ 
волнамъ. Этотъ видъ М. такой же древній и все-
общій, какъ алагрекъ. 

М е а р и м ъ (Mearim) — p. въ ІОжн. Амернк , 
въ бразильскомъ шт. Мараньянъ, впадаетъ въ зал. 
Санъ-Маркосъ; дл. ок. 500 км.; богата притоками; 
блнзъ устья ея—городъ того ;кс имени. 

М е б е л ь . А н т іі ч н а я М.—почти до насъ не 
дошла, и св д нія о ной основываются преішуще-
ствеішо на литературномъ преданіп; ваашыыъ посо-
біемъ являются вазовыя картішы. Въ гомеровскомъ 
эпос упоыііпаются тронъ (8|І6МОІ), большое роскошноо 
кресло, къ которому принадложала скамеечка для 
ногъ (9рт)ми?), н бол е простое сид ніе—-/.>.IO]J.U;, 
форма котораго въ точности непзв стна. Тронъ пм лъ 
высокую сппнку и локотнпкц; онъ полировался нли 
украшался золотомъ u сереброыъ. 0 столахъ, за ко-
торыми сид ли гомеровскіе герои, ничего достов р-
наго не изв стно. Когда грекп, еще до персид-
скихъ войііъ, пореняли отъ азіатовъ обычаіі ле-
жать во вреыя ды, появляется хХі »|—ложе, кро-
вать. Кчіше представляетъ собою четыреугольную 
лродолговатую раыу съ плетеніемъ, поставленную 
на 4 нля 6 ножекъ и покрытую ыатрацомъ, од яломъ 
и подушками. Одна пзъ узкпхъ сторонъ снабжсна 
обыкновенной сдинкой. М сто трона занялъ со вре-
менемъ стулъ безъ сцинки (oitppo;), сид нье кото-
раго покрывалось подушкой. Столы, на одноіі, трехъ 
или четырехъ ножкахъ, былIIHIIЖCcoвpcмeнпыxъcтo-
лoвъ—въ уровень ложа, на которсшъ лежали во врсмя 

ды. Для хранснія платья и утваріі служіші ящики u 
сундуки(Х!Ір а-/.£;).Токарноо"ііскусство достигло уже 
въ YI в. до Р. Хр. высокой степени совершенства. 
Первые изв стиые образцы фанерочной работы отно-
сятся къ Т в. Къ концу его принадложатъ найдонпыя 
пъКрыму фанеры саркофага, украшенныя пзумитель-
нымъ во тонкостпвыцараііапнымъріісункомъ, со сл -
дами раскраски (въ Эрыитаж ). Р зьба изъ дорева, 
впорвыо ыашодшая соб прим неніе въ деровянпыхъ 
статуяхъ боговъ.также вроцв тала, но саімостоятель-
иаго значенія не им ла Вс деревянныя работы 
хороіией сохранности, за псмногиыи искліоченіяміі, 
былп найдены въ Кры.му u Египт . Н сколько де-

сятковъ дотсдпшхъ до иасъ дсровянныхъ саркофа-
говъ, съ У в. до Р. Хр. по I в. нашой эры, свид -
тельствуютъ объ изумительнотъ совершенств столяр-
иаго искусства. Въ эллинистпчсскую эпоху М. сталп 
украшать бронзовыми украшеніяыіі, вставками изъ 
слоновой кости, золота и ссребра ІІ т. д. Ушіверсаль-
ное значеиіе ъъ римской меблііровк им лъ lectus. 
соотв тствующііі греческому клинс. Lectus служіілъ 
для спанья' (lectus cubicularis), для отдыха, на недіъ 
ложали во время ды (lectus triclinarius), оігь служилъ 
ложеыъ для занятііі, на lectus'i выноснли покоііпика. 
Матеріаломъ для кроватеА служпло іірсп.муідсствсішо 
дерсво, бол о дорогія украшалпсь вставкаміі изъ 
черолахп, слоыовой костп н металла. Вс сохрании-
іиіяся іфоватн покрыты бронзой. ІІхъ ножки съ ша-
раиш, полушаріямц п днскамп сд лаыы, ііовіідимо.му, 
въ подражаыіе токарнымъ работамъ; сшшіш укра-
шены головамп зкпвотныхъ ц птпцъ. Для спд ныі 
пы лись скамеіікіі, стулья u кресла. Первыя-ііррд-
назначалпсь для д той, рабовъ и вообще для лю-
дей новысокаго общсствсннаго положснія, сид в-
шихъ, а не возлежашіінхъ во время ды. Обычнымъ 
спд ніемъ былъ стулъ бсзъ сішніш—sella. Бол е 
удобно было кресло съ нзогвутой, доходящей до 
плечъ сидящаго сііпнкоГі. Греческому тронусоотв т-
ствовалъ solium—ііарадное u богато разукраиіснноо 
кресло со скамеіікой для ногъ. Обивной М. римлдне, 
какъ u греки, не знали. Кресла такъ же. какъ u lecti, 
покрываліісь подушііамв u од яла.чіі. Римскіо столы 
чрезвычайно разнообразны. Высоко ц ипліісь доски 
изъ дерева citrus, иріівозіімаго лзъ с в. Афрнкп. 
Платііли за нпхъ огромвыя суммы. Он служили 
предлетомъ особаго коллекціоннрованія. Такъ назыв. 
abaci — четыреугольные столы, соотв тствующіс 
французсішмъ drcsseoir'aMb (см. ннліе)—служили 
для выставкц сосудовъ пзъ золота, серебра и дра-
гоц нныхъ камііоіі. Для платья и утнари служшін 
інкафы—armaria и сундуки—area илн arcula. Въ 
атрііі стояли особыо маленысіе шкафчики, въ иото-
рыхъ выставлялись восковыя маски предковъ. Area 
называется также яіднкъ для хранонія денегь и до-
кулентовъ.—Сы.:Віитііег, «Die riimischeu Pri-
vataltertUmer» («Handbuch d. klass. Altertumswiss.», 
J. Mil H e r ' a , T. IV, отд. 2. ч. 2, Міонхснъ, 
1911); ого же, «Teclmologie u. Terminologie dcr 
Gewerbe und Kllnste bei Griecben und ROmerus 
(T. II); J. Mull er, «Die griechisclienPrivat- u. Kriegs-
altertUmer» («Haudbucb d. klass. Altertumsw.», 
IV, 1, 2-е пзд., Мюнхенъ, 1893); W a t z i n g e r , 
«Griechische Holzsarkopbage aus der Zeit Ale
xanders des Grossen» (Лпц., 1905); R a n s o m . 
«Couches and beds of the Greeks, Etruscans and 
Romans» (1905). 

M. р а н н я г о с р е д н е в к о в ь я ііочти вся по-
гибла. Сохранившіяся вт, мпніатюрахъ ц скулыіту-
рахъ воспропзведевія М. не всегда достов риы, нбо 
художникъ, съ одной стороны, былъ во власти своеіі 
художествевноіі фантазіи, а съ другой не вссгда 
обладалъ достаточнымъ технііческпмъ уи ньёмъ, 
чтобы въ точностн воспропзвести д йствительность. 
Судя по картинамъ, вся до-готичоская М. состояла 
пзъ точевыхъ столбнковъ, палочекъ и порекдадинъ. 
Эта точевая М. была расііростраііеііа во всей Европ 
отъ Норвегіи до Испаніи. ІІзъ лптературныхъ іісточ-
никовъ романскаго иеріода иді ются ЛІІІІІЬ крайне 
ск дныя св д нія о ыеблировк н убранств до-
мовъ.—Г о т и ч е с к а я М. наглядно подтвсрлідаетъ 
тоорію параллслизмавъ псиусствахъ: художоственное 
ремосло п монументальное искусс.тво сл дують 
одшімъ и т мъ же законамъ. Въ готической М. мы 
видпмъ то я;о стремлсніе въ высь, какъ и въ мопу-
меыталыіыхъ соборахъ. Но если опорная арка со-
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(iopa представляется ц лесообразной и необходимой 
частью ц лаго, та же опорная арка, поддсржпвающая 
ст нку епископскаго кресла, производитъ явно не 
токтоническое, какъ бы игрушочное впечатл ніе. Въ 
готической М. псчезаеть ц лесообразность формъ, u 
иа первый планъ выдвигаются орнамонтъ и вообще 
дсиоратпвные элементы. Въ эпоху ранняго средне-
в ковья, когда вся художествоппая промышленность 
находилась въ услуяіенік цсрквіг, мсбсльщики рабо-
тали почти псключительно для церквей п монастыреіі. 
ІІзъ этой ранней церковной М. особонно зам ча-
тельны шкапы въ ризниц или церквн рядомъ съ 
алтаремъ для храненія церковной утвари. Эти пестро 
раскрашенныс шкапы представляютъ гроыадные ков-
чеги съ крсстообразноіі двускатной крышей. Ихъ про-
пзводство прекратилось вт, XIV в. Зам чательн іішіе 
памятники р зчиков-ь XV п начала XVI вв.—стали 
(los stalles) болыішхъсоборовъ,прсдставляющіо сдви-
путыя вм ст кресла съ высошши сппнкамп п балда-
хйнамн надъ ниміі. Еще богаче, ч мъ сталп, украша-
лис.ьр зьбоп отд льнр стоящія спископскія ка едры. 
Съ св тской М. среднев ісовья, помпыо образцовъ, 
насъ знакомятъ картины нпдерландскпхъ п н мец-
кихъ живописцевъ, любпвшпхъ ппсать interieur'bi. 
Бъ средніс в ка п во времепа ранняго Возрожденія 
одинственной М., служившей для храненія платья іі 
б лья, были сундуіш (по-франц. bahut)—прямоуголь-
ные, раскрашенные п покрытые р зьбоіі ящпки, дли-
иой въ челов ческій ростъ, чтобы платья могли ле-
жать несложенными. Такъ какъ онп, въ то же вромя. 
служпли для сид нья, то вышина пхъ равнялась 
обыкновенно вышнн стула. Лншь вт. конц XV в. 
въ бол е состоятельныхъ классахъ сундукп зам -
няютм шкапами. Створки большихъ и грузныхъ 
готпческпхъ гакаповъ расчленялпсь на небольшія 
четырсхугольныя тябла, украшенныя пзумптелыіой 
no тонкости р зьбой. Сид ньями, кром сундуковъ, 
служили длинныя скамейіш, тренолшпки, складиые 
стулья п кресла, напоминающія собоіі епископскія 
ка" едры (въ XV в. кресла составляють еще боль-
іііую р дкость, и въ калідомъ дом пы лось по одному 
для хозяииа дома; обычное м сто кросла у изголовья 
постели). Кровати такъ же, какъ и кресла, обнару-
живаьотъ болыиос разнообразіе форлъ. Ихъ главная 
ц нность заключалась въ богато расшитыхъ подуш-
кахъ, шелковыхъ од ялахъ, занав скахъ и балдахші . 
іготорый псрвоиачально подв шивалея' къ потолку. 
Форыы готпческихъ столовъ но мен е разпообразны. 
Доска обыкновенно отодвигается плп приподнпмаотся, 
обнаруисивая подъ собой бол е или мен е глубокій 
яіцикъ. Главпымъ украшеніемъ столовон служнли 
открытые буфеты, пзв стныо подъ французскими 
названіями credence и dresseoir. Credence—цер-
ковнаго пропсхолідонія п елуишлъ первоначально 
для храненія свящспной утвари. Онъ пм етъ форму 
длііниаго двухстворчатаго шкаішка на чстырехъ вы-
сокихъ ножкахъ, сооднненныхъ внизу доской. На 
немт. разлпвалось вино, u вообще приготовлялись 
блюда. Яа пилсшою полку ставплпсь въ впд укра-
шонія вазы, кувіііпны, холодильники и т. п. Dres
seoir, приблпзительно такоіі же формы, отлпчаотся 
отъ crcdence'a т мт>, что им етъ надъ верхпей до-
окой ы сколько полокъ, на которыхъ разставлялось 
отоловое серебро. Церковные credence'bi, раскра-
гаенпые п покрытые богатой р зьбой (•лроврасныіі 
образецъ франц. работы XV в. въ Эрмитаж ), не-
р дко спаблшны балдахиномъ. На боковыхъ ст н-
кахъ готичоской М. мы встр чаеыъ, обыкновенііО; 
украшсніс, котороо лучше всего сравнить съ листомъ 
сложенной бумаги, всл дствіе чего французы его 
называютт. parchemin plie. — CM.: V i o l l e t - l e -
D u с, «Dictionnaire raisonne du mobilierfran^aiss 

(П., 1858—75, т. I); J. L e s s i n g, «Gothische Mcibol» 
(«Vorbilderhefte aus dem Kgl. Kunstgewerbe-i\Iu-
seum», Б., 1889); F a l k e , «Mittelalterliches Holz-
mobiliar» (B., 1894); P a b s t , «KirchenmObel des 
Mittelalters u. der Neuzeit» (1893); E o e, «Ancient 
coffers and cupboards» (Л., 1902). 

M. B o з p o ж д e н i я. Мотивы заимствуются изъ 
римскаго орнамента, однако, художнпки но копи-
руюті. ихъ рабски, а перерабатываютъ. Въ М. ран-
нягоРенессансадоминируета плоскостьвъ впд тяблъ 
или pannean, украшенныхъ живописыо, деревяшюГі 
мозаикой, или неглубокой р зьбой, пли слабымъ шту-
ковымъ рельефомъ. Въ высокомъ Возрбжденіи деко-
ровка М. становится богаче формадш, которыя ч мъ 
далыпс, т мъ болыпе нагромои;даіотся, скрываяподъ' 
собой окончательно ст нки лредметовъ. 

И т а л 1 я. Главнымъ центромъ пропзводства была 
Флоренція, отчасти Вепеція. Униворсальной М. 
итальянскаго Возроладенія остается сундукъ, cassone— 
прямоугольные ящики съ тяжелымъ, простымъ про-
филемъ, прочно стоящіс на полу: лицевая сторопа 
украшена л пными расврашенными фигурами муж-
чпнъ н ліенщпнъ въ модныхъ костюмахъ. Особую 
категорію составляютъ сундуіш, покрытыо золоче-
ньигь штукомъ, съ выдавленнымъ на немъ расти-
тельнымъ' орнаментомъ (больгаинство этих7> золочо-
ныхъ орнаментовъ пзъ Лукки). Въ середин XV в. 
предпочитаютъ аллегорическія фигуры, ыи ологиче-
скія ецены и т. д. Въ конц в ка входитъ въ моду 
украшать cassoni живоішсыо, и воличайшіе мастсра 
ранняго и высокаго репессанса: Учолло. Боттпчелли, 
Фнлппппно Липпи, Синьореллп, Джордліонс, Доссо 
Доссп, Андреа дель Сарто расписываютъ. ст нкй 
сундуковъ. Любимымъ украшеніемъ лероднихъ ст -
нокъ сундуковъ слул;ила такжс дерсвяшіая мо-
заика (особенно часто встр чается іізобрал{еніе 
улпцъ п площад іі). Въ XVI в. цснтръ тялсести пе-
реносится иа тектонику осиовной формы. Сундуіп. 
ставится на львиныя лапы, которыя, прішоднимая 
его надъ поломъ, д лаютъ сго меи е массивнымъ. 
Украшеніемъ служитъ проіімущсственио р зьба въ 
высокомъ рельеф (въ Эрмитаяі сундукъ со сце-
наміі язъ ліизнп Цезаря). Особое значсніе пріобр ли 
сундукп для брачныхъ оделідъ, украшавшіеся гербами 
и изображеніями свадебныхъ шествій или подходя-
щихъ сценъ пзъ ыи ологіи пліі древнеіі исторіи. Охра-
няемые семейными воспомиианіями отъ нсбрежнаго 
обращенія нли продал н cassoni дошлп въ болыпомъ 
количеств н прекраснойсохранности. На ряду съ сун-
дукомъ наііболыііее вііііманіе уд ляли отд лк кро-
ватп, главнымъ образомъ, болыпому брачному лолсу, 
т мъ бол е, что спальня служпла ц днемъ м стомъ 
пребываніл сеыьи. Корпусъ кровати 'состоялъ нзъ 
огромпаго высокаго ящпка, окрул£еннаго ступенькоіі, 
которая слуліила одновременно для спд пья и для 
храпенія платья (доска ступеныш откидывалась). 
Въ богатыхъ домахъ надъ постелыо прнкр плялся 
балдахпнъ. Въ т сной связи съ сундукомъ стоятъ 
три разновпдности іітальяііскоп М.: скамыі, слулспв-
шія въ то лю время и. супдукамп, cassapanca, пред-
ставляющая сундуиъ, снабжепныіі сшшкой и локот-
ііиками (классическое произвсденіе флорснт. ме-
белыднковъ), іі тронъ, отлпчаюіцінся отъ cassapanca 
бол е высокой спинкой и балдахиііомъ. Для отдыха 
и при работ употреблялся, обыкііовеіпіо, складной 
стулъ, изв стный уже въ средніе в ка. Складные 
стулья съ доревянпыми сид ніямн и легко снимаемой 
деревлшюй спинкой называются стульями Савоиа-
ролы. Еслн вм сто сид нія и сииики натянуты 
куски матеріи илп колш, кресло называется dan-
tesca. Для сид нія, кром того, ехце слулшли: sca-
bello—маленькая четыреугольиая скамсечка, и se-
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dia—стулъ на двухъ фигурныхъ ногккахъ п съ р з-
ной расшпрлющеп&я кверху сшшкоіі. Столы 
птальянскаго Возрожденія служили для украшенія 
парадныхъ покоевъ, для ды же употреблялись про-
стыо столы, покрытые ниспадающиміі до полу ска-
тертяып. Главнымъ украшеніеыъ столовой служилъ 
Credenzone, соотв тствующій готичсскому Сге-
dence'y. Вссьма распространенной М. XYI в. были 
ішсьменные шкапы. Они сосюяліі изъ двухъчастей: 
нижней, слегка выдающейся, ц верхноп, прнкрытой 
досісои, которая откпдывалась п служпла столомъ. 
Шкапы, въ современноыъ смысл этого слова, до 
XVII в. встр чаютоя крайне р дко. Итальянская 
церковыал М. Возрояіденія не представляетъ такого 
богатства формъ, какъ домашняя М. этоіі эпохи. 
Главн йшими паыятникаыи являются сталн, въ ко-
торыхъ мы нор дко іш смъ д ло съ совм стной ра-
ботой архитектора, скульптора п мебельщика. Серін 
деревянныхъ мозаякъ, украшающихъ въ п которыхъ 
церквахъ спинкп креселъ, исполнялпсь по рнсун-
камъ изв стныхъ живописцевъ. — Ф р а н ц і я въ 
XYI в. находилась подъ снльнымъ вліяніемъ 
пталышскаго искусства. Въ сталяхъ црк. St. Denis, 
Франція обладаетъ блестящимъ образцоаіъ доре-
вянной р зьбы ранняго ренессанса, правда, еще 
съ многимп готпческими реминцсценціяші. Шо-
девромъ французской М. являются шкапы изъ Иль-
де-Франса (ок. 1550 г.), съ двумя створками въ 
верхней п двуыя въ ниишей частяхъ, богато u съ 
громадныыъ, цстпнно-французскішъ вкусоыъ укра-
шенные плоскішп рельефаміі и вставками пзъ мра-
мора. Верхняя часть ув нчана ломанымъ фронто-
ноыъ. Французская М. поздн йшаго времени отли-
чается пышнымп u тяжельши формамн и сильно 
выступающіши угловьвш украшеніями въ вид фан-
тастичесішхъ фцгуръ, пореходящихъ въ волюты и 
растительные заввтки. Любопытную разновидность 
представляютъ, такъ Ha3biB.,MeubIesadeux corps— 
шкапы, состоящіе язъ двухъ совершенно саыостоя-
тельныхъ частей, которыя, будучи поставлены другъ 
на друга, производятъ вполн гармонпчное впсчат-
л ніе. Для дальн йшаго развитія французскаго ме-
бельнаго стиля им лп громадное значеніе лпсты 
Дюсерсо, съ образцами различныхъ орнаментовъ 
(особенно знаменита его большая серія столовъ). 
Стулья въ общемъ придерживаются итальянскихъ 
формъ.—Въ Г е р м а н і и М. очутилась въ большей за-
висішости отъ архятектуры, ч мъ въ другихъ стра-
нахъ. Ст ны комнатъ съ ц лью защиты отъ холода 
покрываліісь деревянной облицовкой, и ыебелыди-
камъ невольно лряходилось считаться съ общей де-
кораціей пом щеній. Къ облицовк , разд ленной 
шілястрами u колоннами на отд льныя поля, при-
надлеясалп особыя скамьи, въ нишахъ и углахъ 
устраивались шкапы безъ заднеіі ст нки, кровати 
стровлись въ т сной связн съ облидовкой u т. д. 
Сундукъ (bahut) сохранилъ свое значеніе какъ хра-
нилііще платья ц б лья вплоть до ХУІІ в. Въ XVI в. 
его охотно снабяіалн маленькиыи выдвижнымп ящи-
ками для храненія разныхъ безд лушекъ. Богато 
разукрашенные р зьбой н ыецкіе baliuts ыало-по-
малу приняли форму ыаленькихъ шкаппковъ. Кресла, 
стулья, скамейки въ стил Возрожденія лоявляются 
ліііпь въ самомъ конц стол тія. Украшеніо столовъ 
сосредоточилось на ножкахъ, которыя выд лывалпсь 
въ вид массивныхъ балясинъ. Шкапы, въ общемъ, 
сохранившіе старыя формы, украшались колонкамя, 
пилястрами н ншпаып, прп чемъ нер дко обрамле-
нія, съ ц лыо выпграть м сто для р зьбы, д лались 
чрезм рно пшрокіімп, по сравненію съі остальноіі 
частыо шкапа. Интарсія нашла въ Германіи, пріі 
украшоніц М., шпрокое пріш иеніс.—CM.:Lessing, 

fltalienischo Truhon 15—16. Jabrb.» («Vorbilder-
hefte aus d. Kgl. Kiuistgewerbe-Museum, B., вып. 
12); e r o ж e, «Italieniscbe Miibeb (тамъ же, вып. 14); 
B o d e , «Die italienischen Hausmiibel der Eeuais-
sance» (1902); R o n y e r , «LaRenaissance deFran
cois I a Louis XIII» (IL, 1887); B o n a f f e , «Le 
meuble en France au XVI s.» (IL, 1887); H e s s -
l i n g , «Renaissance MObel» (1910); E. M o l i n i e r , 
«Histoire generale des arts appliques k I'industrie» 
(П., 1896—1900; т. II). 

M. XVII в., в ка Варокко, отлпчается ныш-
ностыо ii чрезм рностыо. Строгость структуры см -
няется разсчитаннымъ впечатл іііемъ двиясенія. Осо-
бенно характерны ножки, которыя подъ коиецъ в ка 
превращаются въ сплошные завиткн и лпшаютоя орга-
ішческой связи съ верхнеіг, поддеряшваеыоіі ими, 
частью предмота. Худоиішпш Х ІІ в. отожествлялп 
прекрасное съ колоссальнымъ u стремились, прожде 
всего, къ велнчественному. Мебельщики стали при-
м нять, въ вид украшеній, нер дко безъ должиаго 
чувства ы ры, разноцв тные камни, бронзу, серобро, 
ыраыоръ, лаппсъ-лазули, горный хрусталь, шлцфован-
ное стекло, зеркала u т. п., совсршонно забывая о 
тектошік осыовноіі формы u перенося центръ іяа;естп 
на декоровку предыста. ІІнкрустированіе М. мрамо-
роыъ продв тало съ конца Х і в., главнымъ обра-
зомъ, во Флоренцш. Въ общемъ, сл дуетъ сказать, 
что М. XVII в. отличается ыеждународнымъ харак-
тероыъ, п не всегда легко опред лить, гд сд лан» 
данная вещь—въ ІІталіи, Франціи, или Фландрііі. 
Въ посл днихъ десятил тіяхъ XVI в. ц первыхъ сл -
дующаго руководящая роль въ областц художествен-
ной промышленности остается за Италіей. Изъ странъ, 
примкнувшпхъ еще въ точеніе XVI в. къ нскусству 
Шалш, выд ляется Испанія, гд стиль барокко, 
безпокойныГі п возбужденный, долженъ былъ найти 
особенно благопріятиую почву. Уа;е въ XVI в. въ 
Севііль цзготовлялись секретеры, такъ назыв. 
escritorios, п столы и стулья изъ драгоц шшго 
ішдіііскаго дерева, украшенные черепахоп п брон-
зой. Испанская мебель, обтянутая тисненной ІІ по-
золочснноіі колсей, пользовалась болыпнмъ спросоыъ 
во всей Европ . Въ музеяхъ нер дко встр частся 
такя;е лортугальская М. этого временп—небольшія 
бюро, подобныя испансішшъ, и столы п стулья съ 
вптыми нодікаыи, соединенными ыожду собоіі вп-
тыми же перекладинаып (въ Эрыіітані шесть 
штукъ). Нидерландская М. съ мягкіши подушкаміі 
и богатой обявкоіі, песомн нно, оказала вліяыіо па 
пропзводство М. сос днихъ странъ. Кром того, въ 
XVII в. во Фландрін процв тало нскусство р зьбы 
по дереву, нашедшее широкое приы неніе при воз-' 
становленіп испов даленъ, сіалей, ка едръ, орга-
новъ, сцльно пострадавшихъ во время реліігіозныхъ 
смутъ. Въ Герыаніи въ XVII в. развитію едпнаго 
иаціональнаго пскусства препятствуютъ религіозныя 
п политнческія событія. Вообще же н ыецкая худо-
ліественная промышленность отличастся консерва-
тпвиымъ характеромъ, чему въ сильной степенп 
способствовали ыііогочисленыые цехи. Въ Германіи 
еще въ XVII в. долгоо время попадаются готиче. 
скіе мотявы, а въ XVIII в. встр чается ыебель вг 
стпл рене.ссансъ. До 'половины XVII в. въ Аугс-
бург , Нюрнберг , Тирол ІІ др. м стахъ продв -
тала пптарсія. Вольшоо значеніо въ теченіе всого 
стол тія іш ла р зьба нзъ дерева. Самымп зам ча-
тельнымн произведеніяші н мецкаго столяішаго 
искусства являются вслнкол пные, большіе, богато-
украшенные р зьбой шкапы, въ которыхъ платьо 
могло вис ть, въ то врсыя какъ въ преншнхъ двухъ-
эталшыхъ шкапахъ оно ыогло толысо лелгать. На 
с вер Германіи, въ Гамбург , Любек , Данциг и 
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др. городахъ со второй половины XVII в. начи-
наютъ выд лывать тяжелые по формамъ, Сольшіе, 
двухстворчатые шкапы нзъ дуба или ор ховаго де-
рева. Въ начал XYIII ст. эти гамбургскіе шкапы 
распространены по всеГі Германіи. Одно изъ важ-
п йшихъ нововведенііі ХУІІ ст., въ областп М., заклю-
чающееся въ т сной связи между подушками, обив-
коіі u деревяннымп частями М., наблюдаемое и въ 
Германіи, появилось, очевидно, подъ вліяніемъ Нп-
дсрлаидовъ. Во Франціп для М. Людовика XIII, бо-
л е простой, ч ыъ М; предыдущаго времени, харак-
тсрно преобладаніе точеной отд лки, въ особенности 
спиральныхъ точеныхъ ножекъ, порекладішъ, подпо-
рокъ н вообще разныхъ украшсшй. Сундуки, кро-
вати, столы п стулья покрываются иліі обнваются ма-
теріей съ роскошной длпнной бахромой. Сильно чув-
ствовавшееся нидерландскре вліяніе во Франціи было 
парализовано Мазариніі, -вышісавшимъ ц льш рядъ 
крестьянскихъ мастеровъ-эбенпстовъ: Каффьери, До-
меникко Куччи, братьевъ Мильори (Migliori) и др. 
Только въ посл днія десятил тія в ка ІІЗЪ сы шенія 
вс хъ этихъ различныхъ вліяніп образовалось новое, 
національное, истішио-французское искусство эпохи 
Людовпка ХІУ. Новый стяль. который предста-
вляетъ посл днін фазнсъ барокко, н котороыу при-
своено юія короля-солнца, былъ созданъ геніеыъ 
Шарля Лебреиа п мудрыміі м раып Кольбера. Въ 
1667 г. Кольберъ основалъ Manufacture royale des 
meubles de la Couroime, пм вшую для художе-
ственноіі промышленности то же значеніе, что осно-
ванная Рпшелье академія ЖІІВОПИСИ ІІ ваянія для 
великихъ нскусствъ. Учрежденіемъ этой мануфак-
туры, бол о изв стноіі подъ названіешъ Гобеленовской, 
ІІольберъ достпгъ цснтрализаціи вс хъ искусствъ, 
касающихся промышленности, п нанесъ окончатель-
ныіі ударъ сродисв ковымъ корпораціямъ, въ тискахъ 
которыхъ погнбаліі многіе талантливые ромеслен-
ники. Придвориымъ аісбелыциісомъ Людовпка XIY 
былъ Аіідрэ-Шарль Буль (CM. YIII, 506). Изъ создан-
нойимъ поистпн «монументальной» М., соотв тство-
вавшей королевскому величію, какъ его поннмалъ 
Людовпкъ XIV, сохранилось весьма пемного. Н -
которые ого шедевры, украшенные драгоц нными 
камнями, уже прп преемник короля были разо 
браны съ ц лыо пополнить короловскія коллекцін 
камней. Стулья, столы п коисоли съ мраморныыи 
доскаіш въ стпл Людовііка XIV, ножки которыхъ 
іім ютъ обычно форму пилястръ ц соединены между 
собой перокрещивающіпшся перекладннами, укра-
шены рельефаміі, нзображаіощиыіі медаліоны, рако-
вины, акан овые листья, хпмеръ, драконовъ п т. п. 
Дерево часто позолочено. Кресла встр чаюіся р же 
іі предназначаются для валшыхъ особъ, ыежду т мъ 
какъ остальные довольствуются табуретами. Обивкой 
М. служатъ гоболены и ЕЫШІІВКІІ. При Людовик XIV, 
была весьыа распространеыа китапская п японская 
лаіиіроваыная М. 

М. первой половины XVIII в . — Ф р а н ц і я . 
Персм на общоственнаго настроонія, происшедіиая 
посл смерти Ліодовшса XIV, сказалась u въ 
областя художественной проыышленностп. Глав-
нымъ требованісмъ времени, взам нъ колоссаль-
ной наііыщешюсти эпохц Людовика XIV, стано-
вится грація, u стиль барокко постопенно см няется 
стплемъ рококо. Мастсра, точцо утошленные постоян-
нымъ стремленіемъ къ эффекту, стремятся теперь къ 
удобству и изящиой легкостп. Переходъ отъ барокко 
къ рококо иазывается по временп регонтства герцога 
Орлеанскаго (1715—35) стилеыъ Regence, творцомъ 
котораго былъ архптекторъ Робертъ де-Коттъ (ум. въ 
1735 г.), см нившій Лебрена на Гобеленовской ма-
иуфактур п ІІОЛОЖІІВІРІЙ осіюваніе царству стпля 

Людовика XV пли стиля ЕосаШе. Главнымъ мо-
бельнымъ масторомъ герцога Орлеанскаго былъ 
Крессанъ. Рококо, приблизятельно съ 1725 г., стре-
мится почтіі ііскліочительно къ созданію граціоз-
ныхъ форыъ, съ любовью углубляясь въ отд лку 
частностой. Исполненіо бронзъ, украшаіощпхъ М. 
Людовика XV, несравненно выше, ч ыъ при Людо-
вик XIV, когда главную роль яграло общее впе-
чатл ніе. Для М. рококо характерно, что каясдая 
отд льная часть точно скрываетъ сво прямое на-
значеніе. Такъ, ііапр., красиво изогнутыя ножкп 
стоятъ такъ лсгко и нелриыужденно, точно ои р -
шнтельно ничего не поддерживаютъ. Орпаментъ ста-
новится необычайно мягкимъ и гибкимъ. Въ М. 
сказывается склонность къ ассныетріи и къ гра-
ціозно пзогиутыыъ линіяыъ. Особенно видную роль 
въ области ыебельнаго производства XVIII в. 
нграютъ иаркетри, фансровка, лакировка п рас-
краска, позволяющія осуществлять саыые сы лые 
замыслы художника. Кром того, сказывается еще 
вліяніе восточпыхъ декоративныхъ мотивовъ, съ ко-
торымн французовъ знакомили кптайскій фарфоръ 
u лаки. Болыпое вліяніе на развитіо стиля рококо 
оказалъ Жюстъ-Аврелііі Мейссонье. Съ зам чатель-
н йшими образцами М. рококо связаны цмена 
Жака и Филиппа Каффьери (Caffieri), исполняв-
шихъ прекрасныя бронзовыя украшонія, покры-
вавшія весь предметъ одниыъ сплошньшъ декора-
тнвнымъ орнаментомъ. М. для спд нія въ стил 
Людовпка XV стаиовится бол е удобной и потому 
бол е низкой и мягкой. Обивкой слулсатъ преиму-
ществснно прекрасныя ткани фабрики Бовэ. Въ 
эпоху Людовика XV, создавшую boudoir, возии-
каета различнаго рода маленькая М.; консоли, ма-
ленысіе шкапчики, такъ называеыые chiffoniers, 
дамскія бюро и т. п. Болышшъ спросомъ пользуется 
лакированная М., представляющая сліяніо восточпо-
азіатскихъ формъ съ формами рококо. Самыыъ зна-
монитыыъ мастеромъ этой отрасли былъ Robert 
Martin (1706—65). Характерное для эпохи рококо 
стремленіе къ удобству п комфорту приводитъ къ 
изобр тенію М. съ искуснымъ механизмомъ: tables 
mourantes, fauteuils articules, столы съ подтімающи-
мися u опускающимися досками u т. д.—Англія. Са-
мостоятельное значеніе англійская М. получаетъ 
лишь во второй четверти XVIII в., когда начинаетъ 
мало-по-малу развиваться англійское искусство. Осно-
вателеыъ національноіі, англійской, художественной 
промышленностп, сталъ Thomas Chippendale. Раз-
лячнаго рода М. н въ особенности стулья, ирозван-
ные Гогартовсшши, указываютъ yate на направло-
ніе Чиппсндэля, первыя работы котораго относятся 
прііблизительно къ 1720 г, Прекрасная М. Чпп-
пендэль до сихъ поръ не перестаетъ вдохновлять 
мастсровъ.—Въ Германіи, въ австрійсішхъ земляхъ 
очень сильно сказывается птальянское вліяніс, 
между т мъ какъ на с вер довольно ярко выра-
женный голландскій элементъ см няетоя при Фрид-
рих Велякомъ французскимъ вліяніемъ, царящимъ 
также и въ зап. Герыаніи. Во многихъ частяхъ 
Гермаиіи птальянскій барокко становится, въ го-
раздо болыпей стопени, ч мъ во Франціи, націо-
нальнымъ стялемъ u даже такъ назыв. «нвиецкій 
рококо» является, .въ изв стномъ смысл , высшимъ 
развитіемъ барочнаго нскусства. Interieur'bi вамка 
Sanssouci, созданные для Фридриха Великаго Геор-
гомъ Кнобельсдорфомъ, сотрудникомъ котораго, 
мсл;ду прочішъ, былъ мебелыцикъ Melchior Kambly, 
изъ Цюрпха, принадлежатъ къ выдающішся образ-
цамъ стяля рококо. Въ южно-романскихъ странахъ, 
въ которыхъ въ теченіе болыпей части XVIII в. 
сохранплпсь формы барокко, и въ ыебольномъ иро-
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язводств не наблюдастся настоящее развитіе стиля 
рококо.—М. второй половины ХУІІІв. Франція. 
Стиль Людовика XVI, вызванпын преувелпченіЯіМіі 
рококо и уб жденіемъ, что лишь пзученіе антпчнаго 
міра можетъ обновить вырождающесся искусство, 
вознпкъ бол е ч іЧъ за 20 л тъ до воцареніл этого 
короля (1774) п въ областп мебелыіаго производства 
сказался, главнымъ образолъ, въ освобожденіп архп-
тектуры М. отъ нагроможденііі рококо и въ подчп-
нсніи оя формъ нзв стноіі законоы рностп. Весьма 
характорной, въ этомъ отношеніи, является струк-
тура получившііхъ самостоятельное значеніе ножекъ 
М', сужіівающііхся книзу и расчлененныхъ на 
базу, стержонь u капитель. Казкдая конструктпвио 
салостоятельная часть М. отд лена реіІЕой, буси-
нами, палочкали п т. п., каждое поле, яногда даже 
самос маленькое, им етъ особое обраыленіе. Съ те-
чоніо.мъ вреыенн все спльн е обнаружііваетсл стре-
мленіо къ прямымъ линіямъ п пряыымъ угла.мъ. Къ 
саиымъ зам чательнымъ пропзведеніямъ этого пе-
ріода прпнадлежатъ комоды, буфеты, писыиенные 
столы и бюро. отд ланные маркетрп, севрскпми илп 
веднівудовскішн плакетками, мозапкоГі, бронзоп 
и т. д. СалыА заы чательиый памятннкъ француз-
ской М. XVIII в.—ппсьыенііыіі столъ короля Лю-
довика XV, псполпеппый около 1760 г. самыміі 
выдающшгася парижскішп эбенистамп, Эбеномъ п 
Рпзенеромъ. Много вниманія масторамп этого вро-
ыени уд ляется колоссальнымъ столамъ, богато 
украшеннымъ р зьбой. Кроватп, украшенныя балда-
хіінами самыхъ разнообразныхъ фасоновъ, вскор 
также подчиняются новымъ формамъ. Особенно 
яркой иллюстраціей высокаго развптія св тскоіі 
жизни того времони служагь неисчислпмыя формы 
М. для сид нія, деревшшыіі остовъ которой укра-
шеиъ р зьбой и позолотой или выкрашенъ св тлой 
ііраской. Поздн е прим няются фансрки п бронзовыя 
украшснія. Нер дко художоствснноо значеніе М. 
заключает&я, главнымъ образомъ, въ обпвк пзъ го-
белоновъ, при чемъ до конца эпохи Людовика XVI 
встр чаются гобелены во вкус Людовика XV. Бо-
л е простая М. покрыта полосатыміі матёріями.— 
Г е р м а н і я . Н ыецкая М. этого періода, такъ 
назыв. Z o p f z e i t , лодчішяющажя французскому 
вліянію, къ которому на с вер пріісоедиияетыі 
ещо англійское вліяніо, отличается н которымп 
стплистичесішми особеііностямп, выражающилися, 
главііымъ образомъ, въ преобладаніи традіщііі ре-
мсслоішой практпкн надъ преобразоваіельньшп 
тооріями, въ стремлепіп къ удепіевленію путемъ 
лрпм нспія гісн е ц нныхъ матеріаловъ п въ мень-
шей тщательностн работы. До 80-хъ ГГ. п поздн с 
М. н ыецкихъ мастеровъ обпаружипаетъ отсутствіе 
яснаго представлснія о несовм стимости рококо Ст) 
идееи стиля Людовика XVI. Въ виду того, что до-
рогія, художественныя работы яе находплп покупа-
телей въ Германіи, лучшіе и мецкіс ыастера этого 
времени уходили въ Парііжъ. Такъ, знаменптыіі 
Давидъ Ронтгенъ (David Roentgen), д лавшій за-
ыысловатую М., украшениую маркстри и снабжен-
ную оригинальнымъ механизмомъ, работалъ для 
заграничныхъ н, главнымъ образомъ, фраицузскихъ 
дворцовъ. Въ 1776 г. пмператрицой Екатсриной II 
былъ пріобр тенъ д лый рядъ его работъ. Въ XVIII в. 
М. съ мсханпзмоыъ, допускаіощіімъ, напр., соеди-
неніе комода съ шісыяеннымъ столомъ, софы съ 
кроватыо, стола съ туалетомъ и т. п., пользовалась 
вообщс громаднымъ спросомъ. Выдающпыися цеы-
трами ыоболыіаго производства Германіи, въ періодъ 
Z o p f s t i l , былп Аахеиъ п Бсрлииъ. В нская М. 
этой эпохи, главныыъ образошъ, чзъ краснаго дерева 
съ украшеніями изъ позолоченной бронзы или съ 

позолочениоіі р зьбой изъ дерева, по изящсству, 
близка къ французскимъ образцамъ.—Въ Аигліи въ 
XVIII в. процв таогь совершенно своеобразпос 
гражданское искусство. Художественная промыт-
ленность развивается зд сь подъ вліяніемъ архи-
тектора Робсрта Адама (см. I, 433). Англійскіо ма-
стера, среди которыхъ руководяідая ролъ принадле-
жптъ Hepplewhite u Sheraton, создаютъ подъ 
вліяніемъ Адама прелестную Ы., отліічающуіося 
чрезвычайной стройностыо конструктпвныхъ частсй, 
трезвостыо іі, вм ст сът мъ, благородствомъ и гра-
цісіі формъ. Изобр тательность Хэпльвайта и Шс-
ратона сказывается, главнымъ образомъ, въ разпо-
образіп формъ спппокъ стульевъ,' слогка напомн-
наіощихъ формы Чііппендэля. Этн ПЗЯЩІІЫО сту.и.и. 
отліічаіощіеся зам чатольной прочностыо, ліібо ц -
лпколъ сд ланы изъ дерева, лпбо пл ютъ лягі;оо 
спд ніе. Форла софы представляетъ плн соедннсміе 
креселъ, нлп дальн йшео развптіс скалыісъпря.міііі. 
лягкой спішкой п слегка выгнутылц наружу локот-
никалп. Средп столовъ салыхъ разнообразпыхъ 
формъ обращаютъ на собя вішлаиіе такъ назыв. 
Pembroke tables съ сііуіцоііііыми внпзъ четырс-
уголыіыли пли круглылп доскали. которыя могутъ 
быть подняты съ ц лью увелпчепія стола, а такжс 
лаленькіе, вдвигающіеся" одііпъ въ другой столпіпі. 
такъ назыв. nest of tables. Своеобразной формоіІ 
отлпчаются англіііскіс буфсты, лаленыііе шкаййкн 
въ вид посталентовъ, шісьлсшіыо столы и бюро, 
часто сосдпнснпые съ шкапиками длякнигъ, шкапы 
для фарфора, колоды и туалеты. Англійская М. 
этого врелеіш нер дко украшается плакеткалн 
работы Веджвуда.—Италія. Художсствспшіп 
пролышленность XVIII в. отлпчается, благодаря 
полцтпческплъ п соціаиіьнылъ условіялъ, отсут-
ствіелъ единства п цовыхъ явлепіГі. Различиыс 
тппы итальяиской М. этого періода, обпаружн-
вающей салыя разнообразпыя ВЛІЯІІІЛ, связаиы 
ыожду собой лншь вреыспелъ возііикііовенія и 
то прпблішаютея къ форлалъ ренессапса, то от-
ражаюгь вліяніе древно-рплскііхъ образцовъ, при-
иадлея:а по существу вее ещс къ стлліо бароккб. 
Посл 1780 г. вознпкаетъ сігеціально ятальяпскііі 
класснцпзлъ съ легкой прпл сыо французскаго 
вліянія.—CM. W i l l i a m s o n . «Les meubles d'art 
du Mobilier national» (П.. 1Й83—85, 2 T.y/lloli-
n i e r , «Le mobilier au XVII et au XVIII s.» 
(«Histoire generale des arts appliques a Tindu-
strie». 2 т.); его лсе, «Le mobilier frangais du 
X V I I e t du XVIII s.s (П.,1901); его же, «Le mo
bilier royal frangais aux XVII et XVIII s.s (П., 
1902, 5 тт.); его же, «La Collection Wallace» (IL, 
1902—1903); L c s s i n g , «Mobel des XVII. Jalirb.» 
(«Vorbilderhefte aus d. K. Kunstgewerbe-Museum» 
(B., 1895, вып. 17); e ro л;е. «Mobel aus d. Zeit 
Louis XVI» (талъ жо, вып. 21); R i c c i , «Der Stil 
Louis XVI. Mobiliar- und Raumkunst» (1913); 
Clous ton, «The Chippendale period in English 
furniture» (Л.. 1897); L a k i n g , «The furniture of 
Windsor castle» (Л., 1905). 

Мебель XIX в. Еще бол с, ч лъ въ стил 
Людовпка XVI, вліяніе Фрапціи на овропейское 
искусство сказываст&я въ стил амппръ, сущсство-
вавшелъ во Фрапціи уясе накануи роволіоціи 
(1789) п, посл н сколышхъ этаповъ, довольно произ-
вольно называемыхъ фраицузалп «directoire» п 
«consulat», достигшеыъ полпаго расцв та во врсми 
Наполеоиовской илпсріи. Мебельное производство 
стиля алпиръ неразрывію связано съ илодсм'і. 
эбениста George Jacob'a, работы котораго для ма-
стерской живописда Давпда и для залы копвсита, 
законченыыя въ 1793 г., знаменуіогь собой началп 
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стиля ампиръ. Дальн йшее развитіе М. ампиръ 
иаправляется группой худоашиковъ, состоящей изъ 
архитекторовъ Percier ir Fontaine, сына Жорлса 
Жакоба—Francois Honore Jacob'a п Desmalter'a, 
къ которымъ 'присоединяется знаменитый брон-
зовщикъ Thonure, исполиявшій для М. бронзо-
выя украшеиія. Рнсунки interieur'oBb й М. Per
cier и Fontaine :a им ли громадиый усл хъ и за 
пред лами Фрапціи. Болыпое вліяніе на развитіе 
фраицузскаго ампнра им лъ также художиикъ 
Prudlion. Образцы ампирной М. запмствовались 
или изъ античиой архнтектуры, или изъ антич-
ной бронзовой пластики. М. въ стил а.мпііръ мо-
ліетъ быть разд лена на дв главныхъ группы: 
въ первой, примыкаюідей по существу къ формамъ 
античныхъ храмовъ, тріумфальныхъ арокъ, сарко-
фаговъ, надгробныхъ памятниковъ, жертвенниковъ, 
преобладаетъ архйтектурный, тектопическій прпн-
лишъ; во вюрой групп , отличающейсл скульптур-
•цьшъ характеролъ, главную роль играютъ р зныя 
или отлитыя пзъ бронзы украшенія. Во. времена 
рсспубликп излюблеинымп украшеніяшг были патріо-
тическія змблемы; дубовыя в тки, лпкторскія связкіг, 
богіши Счастья, Поб ды, Міра, галльскій п тухъ и т. п., 
во время дпрокторія, посл егішетской экопедііцііі 
Иаполеона, на дервый планъ выступаютъ египет-
скіо лотивы, во врезія консульства любимыиъ мо-
тяво.мъ былп лебеди, во время имперіи—кром 
названныхъ эмблемъ — Наполеоновская пчела и 
буква N. Ампирная М. отличается, главньшъ обра-
зомъ, красотой дерева. прекрасно псполненными 
накладнымн бронзовыми украшеніямя, высокцмъ 
техническидіъ совершенствомъ, прочностыо и ц ле-
сообразными форыамя. Въ смысл ыатеріала пре-
обладаюідее значеніе им етъ красное н черное 
дерево. Сіичонная М. нер дко выкрашена въ б лый 
цв тъ. Ыоаагя М. я вообщ разныя другія под-
поркн сд ланы, преямуществешіо, въ внд фигуръ. 
Тішы М. стнля ампиръ т зке, что и поріода Людо-
внка XVI. Весьма разнообразпы формы шкаііовъ. 
нер дко украшенныхъ часамя и бюстамя. Комоды 
им ютъ, обыкнов нно, по бокамъ колонки, пи-
лястры яля фигурныя подпоркя. Встр чающіеся 
особенно часто въ Германіи шкапы для фарфора 
пм ютъ не только стеклянныя дверкн, но u стекл ші-
пыя ст шш. Ііовымъ типомъ этого времени являются 
открытыя, зшогоэтажныя, круглыя этажерки. Особое 
внямавіе въ это время страстнаго увлеченія пнсь-
мамя я мыіуарамц обращаютъ ыа отд лку пясь-
монныхъ столовъ, средя которыхъ гіервое м сто 
занимаетъ Chiffonier-secretaire, отлпчающійся осо-
бенно сложнымъ внутреннямъ устройствомъ верхней 
части, сь большимъ колдчествоімъ MaieHbKHXb ящич-
ковъ, расположенныхъ вокругъ средней частл, нм ю-
щей обыкновеино форму маленькаго храыа, при чеыъ 
къ задней ст нк прид лано зеркало. Къ лучшнмг 
образцамъ письменныхъ столовъ въ стнл ампяръ прн-
иадлслсатъ столы, іісполпсішые Desmalter'oiib для На-
ііол(;она.Зд сь сл дуетъ такасе отм тять, опнрающіеся 
на изящныя колоикя шш гермы. подзеркальняки съ 
задпой ст нкой изъ стек.ііа, образующаго какъ бы 
продолженіе зеркала, висящаго надъ столомъ, пре-
лестпые маленысіе столики, g u е r і d о n s, въ кото-
рыхъ повторяются формы болыдяхъ столовъ, п дам-
скіе рабочіе столйкЯ, отлнчающіеся болыпнмъ раз-
іюобразіомъ формъ ц отд лкп. Еоли амппрная М. 
оиііаружнваетъ, въ общемъ, сухость я иедостатокъ 
фантазія, то этого нельзя еказать о кроватяхъ, средн 
разнообразныхъ формъ которыхъ долыяе всего упо-
троблялись «lit к bateau», «lit en arc» и «lit d'ap-
parat», и въ особенпостя o кушеткахъ, высоіснмъ 
образцомъ для которыхъ служила кушетка М-те 
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iRecamier на картин Давида (1789—90 г.). Впл-
маиія заслуживаютъ также ЛІОЛЫІИ, средя которыхъ 
выд ляются велнкол пныя люлыш короля Римскаго 
(въ В н й Парнлй). Къ этоыу времони отноеится 
также вознякиовеніо ночныхъ столиновъ въ вид 
пьедесталовъ, колонпъ или антячныхъ .лсертвешпі-
ковъ. Уыывальняки (lavabo яля sauts de lit) въ 
стил ампнръ представляютъ подраясаніе античцымі, 
треножншсамъ. Болыпія зеркала—psyches—вставля-
лись въ отд лапиыя броизовымп накладными укра-
шеніямн рамы, къ которымъ прнкр плялись под-
св чппкн. Крои того, вошли въ моду маленькія 
зеркала, которыя ставились па столики и комоды. 
Склонность амгшра д лать скор е тяжелую мону-
ментальную М. распростраияется и на М. для сіід : 

нія, образцали для которой слулсилъ, главнымъ об-
разомъ, антпчный тронъ, а таіш бол е легкій аи-
тичный стулъ на чстырехъ вогнутыхъ ноиікахъ п съ 
спянкой въ внд лоиаты, встр чающійся на грече-
скихъ вазахъ, называвшнхся тогда этрусскими: по-
чему ц стулья этого тіша стали называться «этрус-
скими». Образцами для нож къ стульевъ слулшли 
ножкн античпоя бронзовой утварп въ вид козлн-
иыхъ пли бараньихъ ногъ, орлиныхъ когхей, льви-
ныхъ лапъ н т. д. Стулья, табуреты, кресла и софы 
украшались фигурамя фантастическихъ сухдсстві,, 
сфннксовъ, грифовъ и т. д., и фигурами лшвотныхъ: 
фнгуры лебедей слулснли, напр., локотпиками кре-
селъ п т. д. Йзъ М. ыеныпихъ разм ровъ заслужн-
ваютъ быть упомянутыми шнрмы, столы для цв -
товъ, корзины для бумаги, супдукн и ларцы. Арфа 
постепенно уступаетъ м сто фортепіано самыхъ раз-
нообразиыхъ формъ, изготовлявшіоіся, прспмуіде-
ственно, въ Англіп, Аугсбург и В я . Н медісая М. 
этого періода, нсполненная по франц. образцамъ, 
отличается большеіі простотой. Въ Англіи стиль 
ампиръ развивается только въ начал XIX ст.,, 
пря чемъ накладныя металлическія украшенія англііі-
ской амппрноя -М. значительно устулаютъ работамъ 
французскихъ мастеровъ. Итальянской М. въ стял 
ампиръ во многихъ случаяхъ недостаетъ какъ изя-
щества французскихъ работъ, такъ и прочности н -
мецкой М. Постепсішос умнраніс стиля ампнр'!» 
начннается посл 1820 г. подъ натяскомъ различ-
нцхъ новыхъ течепія, среди которыхъ особос зна-
ченіе пріобр таегъ худолсоственное направленіс, 
вознякшее въ Англіи ц недавно окрещенноо н м-
цайи «Biedermeierstil». Рожденный еще въ XVIII ст. 
стремленіемъ, вылпвшюіся впервые въ областн мул:-
ской одежды, отчасти таіиісе военнаго мунднра, 
орул;ія, экяпажей, судовъ н т. д., этотъ скромпый ІІ 
все^ зие язящныя, строгій я, вм ст съ т мъ, ннтіш-
ный стнль выражается въ мебельномъ производств 
въ простыхъ, свободныхъ н удобныхъ формахъ. Есля 
этоть стпль, выт снивъ посл 1820 г. классицизмъ, 
і! отражаетъ вначал до изв стной стспеіш ампиръ, 
то онъ, во всякомъ случа , въ саыой своей осиов 
не им етъ съ посл дняиъ ничего общаго. Изб гая 
тектоническаго расчлеиенія М. и прим ненія деко-
ративішхъ ыотнвовъ, Biedermeierstil, или, какъ его 
часто, безъ веякнхъ основаній, называютъ—м щан-
скій стнль, упраздняетъ колонны п пилястры, при-
даотъ карнизамъ самыя простыя, скромиыя формы, 
округляетъ углы я края М., обращаетъ главіюе ВІІІІ-
маніе на гармонпчное соотношеніе мелсду вышнпоя 
я шнрпной продмета и изгопяетъ, нер дко фальши-
вую, монументальность стяля ампиръ. Во второй 
четверти XIX в., одновременно съ Biedermeierstil, 
перешедшнмъ изъ Англіи въ Германію ятамъ до-
стигшимъ своего высшаго расцв та, возникаетъ 
новый готяческій стиль, рожденный романтизмомъ. 
Лучшая М. въ новомъ готическомъ стил была со-

2 
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здаиа въ Апгліи. Гормаискал М. атого времснп п 
стиля, главнымъ очагмп. которой сталъ Мюнхенъ, 
а главнымъ покровителсмъ—король баварскій Людо-
викъ I, свид тельствуетъ о странномъ уб жденіи, 
что «стнлы> предмета создается его орнаыснтомъ. 
Во Францін, при Людовіік -Фцлппп , возникаетъ 
новый СТНЛЬІ распространпвшіііся зат мъ по всей 
Европ , который можотъ быть пазванъ «новымъ 
рококо». Это комбинацш натуралистичсскихъ формъ 
съ ыотаваыи рококо. Во второіі половин XIX в. 
вс эти разнородныя теченія прлвели къ полному 
хаосу въ областп худоаіественной проыышленностп, 
чему сод йству тъ появленіе всевозможныхъ сур-
рогатовъ, выступленіо слоевъ общества, оставав-
шпхся до этого времени ч ждыыц высшимъ куль-
турнымъ задачамъ и, наконёцъ^все болыпее распро-
страненіе ыашпнной работы. Еслп направлені ху-
долсественной промышленности ыежду 1850 ц 1895 гг., 
являющееся розультатомъ повторенія нсторическихъ 
стилей прошлаго, можно, вообще, назвать «стилемъ», 
то ішя его будетх—стиль ретросиектцвнаго вреыени. 
Въ конц ХіХ в. и начал XX в. процв талъ 
такъ назыв. стшіь ыодернъ, свпд тельствующій 
о стрелленіп освободпться отъ старыхъ традицій и 
создать, во что бы то нп стало, «совроменное» ис-
кусство. 0 руссіюй М. см. Русская художественная 
промышленность.—CM. P e r c i e r et F o n t a i n e , 
«Recueil de decorationsinterieures» (1843); E.Hess-
l i n g , «Meistersttlcke franzBsischer Kunsttischle-
rei aus d. Zeit Napoleons» (1910); ore же, «Le 
Mobilier du premier Empire» (1912); L u x , «Von 
der Empire- und Biedermeier-Zeit»; F o l n e s i c s , 
«Innenriiume u. Hausrat d. Empire u. Biedermeier-
Zeit in Oesterreich-Ungarn» (В на, 1903); L u t h -
m e r , «Btlrgerliclie Miibel aus d. ersten drittel 
des XIX. Jahrh.» (1904); L a m b e r t , «Das mo-
derne M. auf d. Pariser Weltausstelliing» (1900); 
L u x , «Die moderne Wohnung u. ihre Ausstattung» 
(1905); H o l m e , «Modern British domestic architec
ture and decoration» (Л., 1901); S p a r r o w , «The 
modern home» (Л., 1906). О б щ і е т р у д ы : D e 
C h a m p e a u x , «Le meuble» (П., 1885); H a v a r d , 
«Dictionnaire de Tameublement et de la decora
tion» (IL, 1887—90 rr., 4 тт., богато пллюстрцрован-
пый іі очень ц нный словарь); L a m b e r t u. 
S t ah I, «Das M. Ein Musterbuch etc.»; J am in, 
«Les profils de style du 11-e au 18-e siecle» (П., 
1899); «La Collection Spitzer» (II., 1890 — 92); 
L e i x n e r , «Einfuhrung in d. Geschichte d. 
Mobiliars und. Mobelstile» (1909); B o e p e r , «M0-
bel aller Stilarten» (1911); Gf. L e h n e r t , «Illust-
rierte Geschichte des Kunstgewerbes», 2 тт.; 
R. S c h m i d t , «M(ibel. Ein Handbuch f. Sammler 
u. Liebhaber». Ж у р н а л ы : «The Studio» (Л., 
1893 п сл д.); «Dekorative Kunst» (Мюнхенъ, 1898 
ii сл д.); «Revue des arts decoratifs»; «Art et deco
ration»; «L'Art decoratif». A. Еубе. 

Мебельное иропзводство.—Напбол е 
простьшъ является пропзводство стульевъ, котороо 
допускаетъ шіірокое прим непіе разд ленія труда, 
а также машинъ. Особое полоасеніе занимаетъ пронз-
водство гнутой мебели, сосредоточеішое почтп нсклю-
чительно на фабрцкахъ (см. нпяіе). Сюда же отно-
сится пзготовлопіе черныхъ скелетовъ для такъ 
назыв. будуарной иля кутанной мебеліг, обтягн-
ваемой матеріей. Вторую грушіу составляетъ про-
стая, нефанировапная, «б лая» мебель, употре-
бляемая въ скромныхъ янілыхъ пом щепіяхъ, въ 
лавкахъ, болышцахъ, школахъ и т. п. Она при-
готовляется изъ дешовыхъ л сныхъ породъ, сосны, 
берсзы, лппы н т. п., покрывается обыкповепной 
клссвой красііой, или же ндетъ въ употребленіе 

б лою, т.-е. въ естественномъ цв т древеспны. 
Процессъ пропззодства зд сь весьма упрощепъ, 
а потому и зд сь оно находптся, съ одігоГі стороны, 
въ рукахъ простыхъ столяровъ — «б лодсревцевъ», 
часхо кустарей, съ другой стороиы—въ крупныхъ 
центрахъ выд лкой этой мебелп заішты большія 
ыасторскія іі фабрики. Къ третьеіі групп , иаибол е 
обширной, прннадлсжптъ меб ль «фанерованная», 
обклеиваемая тонкимн пластіінкамц изъ ц нныхъ 
породъ дерова, такъ назыв. фаперкаміі, полпруемая, 
ішогда протравлясыая. Матеріалъ зд сь употреблястся 
бол е дорогой, главнымъ образомъ—дубъ, наибол е 
излюбленный въ настоящее вреыя, зат мъ ольха, 
ясепь п т. п. Обычно эти мсбельныя пзд лія со-
ставляются изъ разнаго дерева; переднія частп, п 
въ особенностп, т части, которыя служатъ укра-
шеніемъ предмета, какъ каршізы, калевкп п др., 
д лаются пзъ ц льнаго массивнаго дерсва; для боко-
выхъ частеіі, и вообще для вс хъ т хъ частей,. 
которыя до.гашы покрыться фанерами, выбираются 
бол е легкія и мягкія породы дерева; иаконецъ, 
заднія частп, виутреннія ст нки, дно п др. прпго-
товляются опять изъ другого ыатеріала, разум ется, 
бол е дешеваго. Отъ мебсли этой группы требуется 
болыпая точность, чистота п тщателыюсть отд лкп, 
зд сь невозможно прим ноніе въ шпрокихъ разм -
рахъ принціша разд ленія труда, ІІ, иаііонецъ,ручноіі 
трудъявляетсяпреобладающпмъ, такъкакъ проблема 
машинной техиики въ главныхъ частяхъ вропзвод-
ства этой мебели остается пока неразр шонной. 
Производство фанерованной ыебелп составляетъ пре-
ішущественно область ремесла, занимающаго среди 
прочихъ столярныхъ ремеслъ особое м сто благодаря 
бол е сложныыъ пріеімамъ обработки изд лііі; сто-
ляры, занпмающіеся изготовленіемъ такоіі мебелп, 
носятъ названіе «красводеревцсвъ». Фабричное 
производство фаперованной мебсли не получило 
распространенія, за исключеніемъ Америки, гд 
пріш няются совершенно пиыо пріемы работы. 
Среди фанерованноіі мебели молшо выд лить мебель 
художественную, изготовляемуіо изъ дорогпхъ сор-
товъ дерева, какъ каштанъ, черное дерево, красное 
дорево; дорогія н сложныя украшенія, какъ р з-
пыя янкрустаціп, протравы и т. п., художествен-
ность отд лкп, строгая выдорнсаішость стпля со-
ставляютъ отличительные прпзнаки этой мебели. 
Производство ея требуетъ большихъ, хорошо обору-
дованныхъ ыастерскихъ и особо пскусныхъ рабочпхъ; 
оно сосредоточено въ крупныхъ предпріятіяхъ, пре-
пмущественно въ болыпихъ городахъ. Процессъ произ-
водства мебели состоитъ изъ сл дующихъ частей: нзм -
реніе п разм тка дерева, разд леніе его на частп п 
сообщеніе посл дшшъ предварптельныхъ формъ по-
средствомъ распшіовіш, обработка частей (обстра-. 
гиваніе, торцевапіе, долбленіе, сверленіе и т. д.), 
обкленваніе частеіі фанерой (для фанерованной 
мебелп), соеднненіе частей u окончательная отд лка 
предмета (окрашиваніе, полпровка, лаішровка п пр.). 
Прочность мобели завнситъ отъ ПЛОТІІОСТІІ соедішеній 
отд льныхъ ея частей, а таюко отъ надлежащаго 
выбора матеріала й надлежащаго направленія дре-
веспыхъ волоконъ въ зависішостп отъ формы. Большоо 
значеніе для долгов чности ыебсли им етъ прим -
неніе хорошо высушеинаго л са. Предваритслыіаіі 
подготовка матеріала, обработка отд лышхъ частей 
н способы пхъ соодинеиія въ М. пропзводств 
тожественны съ пріемамц^ 'употребляемымп въ сто-
лярномъ д л (см.). Относитольно отд лыіыхъ опс-
рацій см. Токарноо д ло. Фаперочное производство. 
Зд сь необходшю остановиться на особомъ пріем въ 
прцготовленіи мебели, получившемъ болыпое распро-
страненіе, именно па іізгпбаши дерева, котороо 
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продставляеіъ громадныя проимущества прп изго-
товленш крцволипойныхъ частей мебелн по сравпенію 
съ выпиливанісмъ ихъ изъ прямослойныхъ деревъ. 
При подобномъ пзгпбаніи древесныя волокна не-
иерер зываются, а остаются параллольньши лзогнутой 
части, всл дствіе чего под лка настолько вьшгры-
ваотъ въ кр поети, что части ея иогутъ быть сд -
ланы значительно тоныпе, и это не только умень-
шаетъ работу, по п прпдаотъ изд лію бол е легкій 
и пзящцыіі видъ. При размачиваніи пли пропари-
ваніи дерево становптся бол е гибкимъ, но все-таки 
при пзготовленін спльно искривленныхъ частёй пзъ 
бол нлп иен е толстыхъ кусковъ дерево разру-
шается съ выпуклой стороиы изгибаемаго предмста, 
такъ какъ зд сь волокна -ііодвергаіотся растялсенію, 
которому дерево сопротпвляется плохо. Для устра-
ненія этого обстоятельства мебелыцпкъ Тонетъ сталъ 
пріім нять сл дующій способъ: онъ накладывалъ 
гибкуіо тонкую металлпчоскую полосу на выпуклую 
сторону дерсва п соодинялъ ее съ этой стороной 
неизы ннымъ образомъ, такъ что прн изгибаніи 
деревяннаго бруска волокна на выпуыоіі сторон 
не пм ли возмояшости растягпваться п сохранялп 
свою псрвоначальную длину. Такиыъ образомъ уда-
лось поставпть пропзводство такъ назыв-. гнутой 
мебелп на ту высоту, на какой оно находптся въ 
ііастоящсе врсмя. Полученные распнливаніемъ дере-
ііяпііые брускіі подвергаются пропарпванцо, обыкно-
венно въ особыхъ котлахъ, въ течеше 3—5 мпиутъ, 
подъ давленіемъ отъ 3 до 5 атмосферъ. Пропареппые 
брускн немедленно, въ горячемъ состояніп, посту-
паютъ въ дальн йшую обработку; па выпуклую сто-
рону бруска накладывается тонкая стальная лента, 
и зат мъ брусокъ поы щается въ особую чугунную 
форму соотв тствующаго прпготовляемому изд лію 
вида, гд онъ остается до т хъ поръ, пока нс вы-
сохнетъ. Форма, состоящая изъ двухъ частей, удер-
л;іівается въ разводенномъ состояпш, а іізпюасмыи 
брусокъ вкладывается въ форму отъ руки, п тогда 
об частп формы складываются такъ, что брусокъ 
изгпбается. Форма съ брускоыъ сушится въ особой 
камер въ продолженіе н сколькпхъ дноіі прп 
50—60° P., а зат мъ брусокъ выніімаетсіі, оевобо-
Яідаетея отъ стальноіі лолосы спятісмъ заншмовъ, п, 
оставаясь изогнутымъ, поступаеть въ окончатель-
иую обработку Ср. Гнутыя доревяшіыя пзд лія.— 
Фабрнчное пропзводство мебелп развито въ Россіи 
довольно слабо; въ 1912 г. фабричныхъ заведеній, 
занимающихся изготовлоніемъ ыебели (кроіи гну-
той), было 102 съ 10058 рабочихъ п съ проііз-
водителыюстыо на 4003 000 руб. (въ 1910 г.— 
74 заведенія, 8052 рабочпхъ н 3 073 000 руб.)- Глав-
и йпшмн раіонаыи производства (60%) являются 
губернііі: Московская (1132 т. руб.), Варшавская 
(678 т. руб.) н Петроградская (542 т. руб.); въ 
осталышіі Россіи фабрпчное производство меболи 
удовлетворяотъ лпшь незначитсльной дол д йствп-
тельнаго потребленія ыебели, которая ц до сихъ поръ 
пзготовляется,- главнымъ образомъ, ремеслеішыыъ ІІ 
кустарнымъ путемъ. Гнутой мебели изготовлялось 
въ 1912 г. па 26 заведеніяхъ на сумыу 3704 т. руб. 
Почти всс производство гнутой мсбсли сосредоточено 
въ Царств Польскомъ н, главиыыъ образомъ, въ 
Петроковской губ. (Лодзь), гд было пзготовлспо этоіі 
ыебсли на 2548т. руб., т.-е. 69% всего производства. 

С. Лрессъ. 
Мебіусть (Miibius), А в г у с т ъ - Ф е р д и -

напдъ—геометръ и астрономъ (1790—1868), проф. 
въ Лейпцпг . Йзъ сочнненш М. саиымъ заы ча-
тельнымъ счптается «Der baryceutriscbe Calcul 
etc.». (1827; CM. Y, 224). Благодаря своіістваигь ба-
рпцентрическпхъ коордииатъ М. удалось открыть 

ц лый рядъ геомотричсскпхъ теоремъ. Во второмъ 
отд л ішнги; озаглавленномъ «Von der Verwandt-
schaft der Figuren und den daraus entspringen-
den Klassen geomctrischer Aufgaben», M. устана-
влпваотт. общее понятіе геометрическаго соотв т-
ствія. Въ зам чательномъ труд своемъ: «Lehrbuch 
der Statik» (1837) М. полоншлъ въ основаніс ІІЗ-
ложешя статики (какъ и его французскіГі современ-
НІІКЪ Пуансо) разсмотр ніе паръ сіілъ. Изъ другпхъ 
трудовъ М. заслулшваютъ упоминанія: «Hauptsatze 
der Astronomie» (Іпц., 1836); «Elemente der 
Mechanik des Himmels» (ib., 1843), «Ueber e. neue 
Behandlungsweise d. analyt. Sphilrik» (ib., 1846). 
Полное собраніе сочішеній M. вышло въ 1885 — 
1887 гг. 

Мебіусть (MObius), К а р л ъ - А в г у с т ъ —гер-
манскій зоологъ (1825—1908), проф. въ кильскомъ 
унив., поздн е дцректоръ зоологпчоскихъ коллекцій 
берлинскаго музея. Отд льно издалъ: «Fauna der 
Kieler Bucht» (Лпц., 1865 п;Д872; вм ст съ Г. А. 
Мейеромъ); «BeitrRge z. Meeresfauna d. Insel Mau
ritius u. d. SeycheUen» (B., 1880; вм ст съ Pett-
херсомъ ц Мартенсомъ); «Die Fische der Ostsee» 
(ib.,' 1883; вм ст съТейнке); «Die Tierwelt Ostafri-
kas und der Naclibargebiete» (въ пзд. «Doutsch. 
Ostafrika», тт. I l l—IT, ib., 1895—98). Кром этого, 
M. обработалъ «Pantopoda», добытыхъ гормаііскоіі 
экспедпціеіі «Valdivia» (1902). 

Мебіусть (Mobius), П а в е л ъ — н м. неврологъ 
(1853—1907), приватъ-доцентъ въ Лейпцпг . Напи-
салъ рядъ такъ назыв. патографій—біографій съ 
апалпзомъ пспхическихъ особенностсй велпкііхъ 
людей (Гііте, Шопенгауэра, Руссо, Ницше и др.), 
вызвавшую много возражсній 'брошюру о физіоло-
гпческоііъ слабоуміи и{енщины (перев. на русск. 
яз.);іі;ЫОнографіи по отд льнымъ нервньшъ бол з-
нямъ. Ввслъ въ практику способъ л ченія Базедо-
вой бол зші антитиреоядцноыъ, прим няемый еще 
въ настоящее время. 

М е в а р ъ (Mewar) — государство въ Индіп, 
пначо Удэйпуръ. См. Индія (прііл. къ т. XIX, ст. I). 

М е в і у с ъ , А п о л л о н ъ едорові ічъ—гор-
ный инжеперъ (1820—98). Окончилъ горныц иисти-
тутъ, служнлъ въ Допецкомъ раіон . Былъ продс -
дателемъ сов та съ зда горнопромышленниковъ юга 
Россіп. Преподавалъ металлургію въ харышвскомъ 
технологическомъпнстптут . Іруды его: «Курсъ мс-
таллургіи чугуна и жел за» (1847), «Курсъ чугуно-
литеппаго производства» (1856), «Будущность горно-
заводскаго проыысла на юг Россіи» (1867), «Ком-
натно отопленіе минеральнымъ углемъ» (1892), 
«Учебный курсъ метаілургш чугупа, жед за п стали» 
(1894), «Тсхническій французскорусскій словарь» 
(Харьковъ, 1898), «Горнопромышлонная карта До-
нецкаго бассейна» (1890, 1894 п 1897). 

М е в і у с ь (Mevius)i Д а в п д ъ — н м. юристъ 
(1609—70), профессоръ въ Греііфсвальд . Въ 1641 г. 
отправленъ послоыъ къ шведской королов Хрис-
тпн . Отстоялъ (прп заключенмі оснабрюкскаго мира) 
вс права п вольности гор. Штральзунда. Въ качс-
ств вііцс-гірезидснта высшаго суда для провіінцііі, 
уступленныхъ Швеціи (вь Висмар ), выработалъ 
уставъ этого суда, пзданный въ 1657 г. ІІзданныя 
имъ р шенія этого суда («Decisiones») доставили 
ему; на ряду съ Карпдовымъ, огромную нзв ст-
ность it значнтельно сод Яствовяли выработк такъ 
назыв. «Usus modcrnus Pandcctiirum» (10 изд., na-
чало 1-го пзд. въ 1664 г., посл.' въ 1791—94 гг.; нзъ 
ішхъ лучшсо 4-с, 1699—1701 гс, подъ загл. «Codex 
Mevianus»). Въ «Coramcutarius in j'us Lubecense» 
(1642—43, 5-o пзд., 1744) M. создалъ научную обра-
ботку л ю б е к с и а г о п р а в а . Въ сочиіісиіи <'Рго-
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dromus jurisprudentiae gentium communis», из-
данномъ посл его смерти (1671, 2-е изд., 1686), М. 
стреыится свести правов д ніе к основныыъ нача-
ламъ естественнаго права п высказываоть дожела-
ніе, чтобы былъ изданъ u обнародованъ кодексъ 
этого права. М. наппсалъ еще работу, посвящен-
ную кр постнымъ крестьянамъ («Baursleute», 1645; 
6-е изд., 1773). Пресл дуя во вс хъ свопхъ тру-
дахъ практнческія задачіі («non scholae sed vitae 
discendum»), чуждый вообще псторизму и догыати-
ческому синтезу, М. въ то жо время высоко ста-
витъ философію и ея значеніе для правов д нія, 
ісоторому она можетъ дать «prima et summa juris 
elementa», основныя и высшія .нормы.—Cp. S t i n t -
z i n g , «Gesch. d. Deutscb. Eechtswissenscliaft». 

З І е в л е в і к — орденъ дервншей, основан-
ныіі Дліела.іеддиномъ Руміі (см. т. XYI, 63—64), въ 
XIII в., широко распространенный среди персовъ 
и турокъ; по ув ренію Кремера, арабовъ между М. 
не бываетъ. По вторникамъ и пятницамъ М. пу-
блично псполняюгь особую шнстнческуіо хороводную 
пляску «сима'ъ»: посреди круга усаживается шейкъ 
(онъ олицетворяегь собою солнце, или неподвпл;ныі"і 
міровой центръ), а около него. (какъ бы планеты) 
кружатся въ пляск дорвшип, подъ тосклпвые звукіі 
флсііты п барабана, пзступленно выкршшвая: «Гу!» 
{=: онъ, т.-с. Боже!), п такъ доходятъ до экстаза. 
Пляска напомішаетъ собою вальсъ, только тандуется 
не въ пар . Она является, между прочимъ, симво-
ломъ обязанностей дервпша: вращеніе вокругъ себя 
означаетъ псканіе везд сущаго Бога, а непрестан-
ное передвиженіе по кругу—непривязанность къ 
благамъ земнымъ. Псредъ началоыъ пляскп М. 
поютъ гимны («илйхн»), извлеченные изъ произве-
деній Джелаледдина. Суфіііскій «симй'ъ», повидп-
мому, цндійскаго проіісхои;денія; Толукъ ( T h o l u k , 
«Ssufismus», Б., 1821, стр. 316—319) даетъ рядъ 
сопоставленій съ мистическимп танцамц другпхъ 
народовъ, къ которымъ можно еще добавить уореіа 
sviko; у Плотина. Библіографію см. у А. К р ы м с к а г о: 
«Исторія Персіц u ея литературы», т. Ill, 1 (М., 
1915), стр. 271—273. 

ЗІегалнхі іческіе п а м я т п п к и , легали-
т и ч е с к і я постройкн,мегалиты-доисторпче-
скія сооруженія изъ большйхъ глыбъ илн плитъ. 
поздняго неолитическаго періода, отчасти и позд-
и йшпхъ эпохъ, слулпівшія лпбо гробнпцами, либо 
памятникамп, либо святилнщашн, при чемъ эти 
различные тішы отчасти переходягь одпнъ въ дру-
гой. М. иамятники особенно многочисленны п раз-
нообразны въ Бретани, гд они рано обратилп на 
себя вниманіе ученыхъ; поэтому п для обозначенія 
такихъ памятнпковъ употребительны, ло препму-
щоству, названія, запмствованныя нзъ бретонскаго 
языка: м е н г и р ъ (men — камень, hir — длинныіі. 
высокій) — БЫСОКІЙ стоячій каыень (сы. Менгиръ), 
д о л ь м е н ъ (dol — столъ, men—камень)—камера 
изъ н сколькихъ стоячихъ плитъ/прикрытыхъ сверху 
болыпою горизонтальною плитою (см. XVI, 584); 
к р о м л е х ъ (crom — кругъ, lech — м сто) — кругъ 
изъ кампей ІІЛІІ н сколыю концеіітрпческихъ кру-
говъ (см. XXIII, 444). Особые виды М. памятни-
ковъ представлшотъ сочетанія илн впдоизм ненія 
этнхъ осповныхъ элементовъ. 0 « і с р ы т ы х ъ хо-
д а х ъ» нли «крытыхъ аллеяхъ» см. Дольмены (XYI, 
585). Вм ст съ кромлехами въ Бретаніі появляются 
«ряды камнеіЬ или «аллеи столбовъ» (alignements), 
групііы похожпхъ на монгпры каменныхъ столбовъ, 
расположенныхъ въ одинъ жли н сколыю рядовъ. 
Самые знаменитые изъ такпхъ рядовъ камней рас-
ноложоны у Карнака (Бретапь) п тянутся на про-
тяиіешп ок. 4 клм. Эти ряды представляли собою 

священныя дороги, образоваішыя столбамп прсдковъ; 
в рующіе двпгались по нимъ въ торжественныхъ 
процессіяхъ. Еще бол е слолшыя М. достройкп 
встр чаются въ Англін; первое м сто средіі ннх7> 
занішаютъ эвбюрійскія постройки и сооруліенія у 
Салпсбери, изв стныя подъ названіемъ «stonehenge» 
( в я с я щ і е к а м н и ; ср. XXIII, 444). Изсл дова-
нія авглійскпхъ ученыхъ выясннлп, что посл днія 
соорулсенія относлтся къ концу камеинаго в ка пли, 
саыое поздпее, къ началу бронзоваго в ка (около 
2000 л. до Р. Хр.). Н которыо впдятъ въ шіхъ со-
оруженія для погреб нія, другіс считаютъ эти по-
стройкп храмомъ, быть-моліетъ, солнца. — М. па-
мятнпковъ всего болыпе во Франціп, въ Испа-
піи іі на Балеарскііхъ о-вахъ, въ Англііі, въ с в. 
Германіп, въ Алжпріи, въ Палсстпн , у насъ въ 
Крыыу іі на Кавказ , такжё ы стами въ Сіібирп, 
въ Монголіи и т. д. Въ н которыхъ ы стностяхъ 
Индіи дольмены, кроылехн п т. д. воздвпгаются и 
до настоящаго времеіш.—Ср. F е r g u s s о n, «Eude 
Stone Monumeiits»;Mortil] e t , «Le Prehistorique 
etc.»; B e z i e r, «Inventaire des monuments me-, 
galithiques du department d'lle-et-Vilaine»' 
(1860—1906); О б е р м а й е р ъ , «Долсторическій че-
лов къ» (СПБ., безъ года). 

Мегалла - эль - К е б п р ъ (Mahallet-cl-
Kebir, аягл—ЫеЪаПа el КоЬга) — гор. въ НІІЖ-
неш) Египт з въ дельт Нила, при ж. д. Танта-
Даміетта, среди хлопковаго раіоиа. 47 955 ашт. 
(1907). Хлопчатобуыалшыя фабрикя н ііашатыр-
ные заводы. 

З І с г а л о з а в р ъ — с л . Динозавры (ХТІ, 202). 
М е г а л о п а (Megalopa)—стадія развптія кра-

бовъ (см. Десятиногіе ракя). 
Л І с г а л и п о л ь (Megalopolis, Megalepolis)— 

древній городъ на 10 Аркадіп, на одномъ нзъ при-
токовъ Алфся, обладавшій веліічайшимъ въ Гредіи 
театромъ; былъ осдовадъ до идиціатпв Эдаыддодда 
досл бдтвы дрд Левктрахъ (371) ІІ служдлъ могу-
ществеддыыъ одлотомъ для аркадядъ дротивъ сдар-
тадцевъ; дроцв талъ лрдблдздтельно до кодда II в. 
до Р. Хр. Ошісадіе М . — в ъ «Excavation atM.» 
(1892). Его дсторія CM. H e r t l i u m , «De Megalo-
politanorum rebus gestis» (1894). 

M e r a p a (Ms^apa)-въ древдей Грецід глав-
дый городъ областп Мегарпды, достигшііі своего 
расдв та въ YIII—YII в. до Р. Хр. Благодаря вы-
годдому доложедію да равнпд , богатой видоград-
ниішш іі маслдчдьшіі рощами, д удобдой гавани 
(Ндсея) М. радо дачала торговоо содердпчество 
съ Корддеомъ д выслала мдогочцследдыя богатыя 
колодід, достдгдувдіія круддаго здаченія, какъ Хал-
кедодъ (д Визадтія?) въ Босфор , Гераклся въ 
Подт іі М. ГиблсіісЕая въ Сіщпліи. Въ эдоху ти-
радлід еагедъ (630—600) украсдлъ городъ мдого-
числеддыми ііостройкаыл л лровелъ лревосходлыд 
водолроводъ. Съ дотерей въ 598 г. о-ва Саламила, 
завоеванлаго А ішами, М. дотеряла свое злачеліо, 
хотя храбро сраніаласі) во время греко-дорспдсіспхъ 
войпъ лри м. Артемдзіп д Саламіш ла ыор д лрл 
Плате да суш . Во время ссоры Коріш а съ Эгплой 
М. прпмклула къ Аоігаамъ и достроила двоГідыя ст лы 
отъ города къ дпсейской гавади. Одлако, вскор 
старая вражда дротивъ Аоплъ всдыхлула съ довоіі 
сллой, изъ-за такъ лазыв. «мегарской псефизыы»— 
досталовлолія, вылеселлаго въ 432 г., быть-молісгь, 
ло дастоялію Перикла, въ силу котораго М. лиша-
лась рыдковъ л гавалоі! во вс хъ а идскихъ влад -
віяхъ. Это достаповлеліе лослужило оддой изъ бли-
жайшнхі. эколомическихъ дричпвъ пелододдесской 
воиды. Усилія А идъ завлад ть М. пе удались, ло 
городъ об дн лъ, іі лоел воііды М. ле смогла до-
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стичь прочнаго торговаго положснія. Въ н а с т о я -
щ е е в р е м я М. главный гор. Мегариды съ 6410 чел. 
насоленія. Изв стностыо дользуются пасхальныо 
танцы мегарскихъ женщинъ (такъ назыв. .tfratd); 
сохранившіе перел;птки древне-греческихъ. 

Я І е г а р и д а (МЕ^арі;)—въ древности небольшая 
область средней Греціи, примыкавшая на 103 къ 
коринескому перешейку, а съ СВ ограннченная отъ 
Аттики «Рогами» (КЁрата)—двумя горными верши-
иамп, составлявшпмн отрогп Кп ерона. Лишь въ 
вост. части М., мелсду отрогами главнаго горнаго 
масспва Гераніп п «Рогами», расположена неболь-
шая равнина, среди которой на двухъ холмахъ на-
ходился главный гор. М., Мегара (см.)- Представляя 
едннственное соедпнительное ввено мелсду средией 
Греціей п Пелопоннесомъ п всл дствіе этого сильно 
страдая во время войнъ пелопоннесцевъ съ а пня-
нами или нванцаміі, М. не обладала удобнымп до-
рогамп. Напболыиее значеніе им ла п им етъ еще 
и теперь дорога, ведущая чсрезъ Мегару въ Ат-
тпку, по направленію кт. которой она частыо ндетъ 
по пользовавпшыся въ древности дурной славой 
отв снымъ скаламъ (такъ назыв. Сішроновы скалы); 
эха ясе дорога, съ другой стороны, вела къ ыаіібо-
л е удобному перевалу черезъ Ки ероиъ, границу 
Беотіи, ІІ оттуда въ ивы. Жителіі М. слылп, осо-
бенно у а инянъ, грубымп п нев жественными, 
хитрыми п в роломнымп, п часто служюш предме-
томъ остротъ а ішскихъ комшювъ, но отлячалясь 
трудолюбіеыъ и считались хорошимп моряками. 

М е г а р с к а я і п к о л а діалектической фило-
софіп—основана ученпкомъ Сократа, Евклпдомъ. 
См. Греческая философія, Евклидъ (Мегарскій). 

І І е г а с е н ъ (Ме ао&г п;)—греческій историкъ 
п географъ, современиикъ Селевка Ннкатора, по 
поручсиію котораго онъ молсду 302 п 291 гг. до 
Р. Хр. совершшіъ въ качеств посла н сколвко 
яутешествій къ пндійскому царю Сандрокотту. Ре-
зультатомъ этого явплось сочпненіе объ Индін въ 
4-хъ книгахъ, І-І огеа, представляющее собоіовысшііі 
пред лъ знаній грековъ объ этой стран . Еслп 
гсографію Индіи даетъ уже раныпс Неархъ, то 
псторіи касается только М. Вглубь страны дальте 
гор. Палішбо ры на Ганг М. не проникъ; къ св -
д ніямъ, получаемыыъ отъ м стныхъ жителей, онъ 
часто относил&я н достаточно критическп; болыпе 
всего повредило сообщаеыымъ пмъ св д ніяыъ 
стремленіе найтп въ ИИДІІІ т чудеса п подтверяіде-
ніе того лредставленія объ идеалыюмъ государств 
далекпхъ племенъ, которыя создала греческая фан-
тазія, а также тенденція искать тамъ греческпхъ 
боговъ іі героевъ; подъ вліяніемъ этой тенденціи 
онъ выдаетъ мй ы о Геракл и Діонпс , культъ 
которыхъ распространплся въ Иидііі лишь подъ 
вліянісмъ похода Алексапдра Великаго за націо-
нальное пндійское' преданіе. На ряду съ этиыъ, 
однако, М. правильн е опред лилъ разм ры п по-
ложеніе Индіи, точн е, ч мъ это было сд лано до 
него, описалъ Индъ п Гангь, сообщилъ пнтересныя 
данныя о кастахъ и гоіеменахт,, зам тилъ различіе 
между буддисташі и брахманами. Обзоръ сочиионія 
М. даетъ Діодоръ (II, 35—42); ыногочіісленные 

•отрывки находятся у Страбона, Арріана, Плннія 
Старшаго, Эліана и др. Они пздаиы у С. М t i l l e r , 
«Fragm. liistoric. Graec.» (II, 397—439). 

Мегатерій—вымершее псполіінскоо жпвотное 
изъ отряда неполнозубыхъ, остаткл котораго часто 
встр чаются въ леднпковыхъ отложоніяхъ Южной п 
отчасти С в. Амершш. Напоминая отчасти нын 
жпвущихъ л іпгацевъ (тихоходовъ), М. р зко отли-
чался отъ нихъ своей величііпой (5 м. дл. п 2,5 м. 
выш.) іі массивностыо костей таза и задннхъ кс-

нечностей. Огр мный хвостъ М. ыогъ служнть опо-
рой его туловища. Переднія конечностп значительно 
юньше, а сильно развитая мючица д лала ихъ 
весьма поворотливымп. На переднихъ ногахъ было 
до 4, на заднихъ—по 3 пальца, изъ которыхъ сред-
ній былъ вооружеиъ длиннымъ когтсмъ. М. ступалъ 
только концамп лальцевъ. Черапъ М. чрезвычайпо 
малъ по сравненію съ величиной скелета, и осо-

ЙІогатсрііі (Mogatherium). 

бенно ннчтожно пом щеніс для мозга. Зубы только 
коренныо 5—4 въ верхней, 4—3 въ нинсней челюсти, 
четыреугольные, призматическіе. М. и близкія ему 
формы—лшвотныя травоядныя, шітались по прс-
ішуществу листьями деревьевъ. Родственпыя М. 
формы л ипвцевъ u до сихъ поръ встр чаются въ 
Южн. Америк . Восьма близко къ М. стоятъ жнв-
іпіе съ ніімъ совм стио н одноврсменно м и л о д о н ъ 
и м е г а л о н н к с ъ , отлпчающісся огь М. формой 
зубовъ п колпчествомъ пальцевъ на ногахъ. 

М е г е м е д ъ - А л и — впце-король Епшта, 
по происхожденію турокъ изъ Македоніи (1769— 
1849). Въ качоств начальника албанскаго отряда 
былъ посланъ въ Египетъ въ 1798 г. противъ 
французовъ. Въ 1805 г. былъ сд ланъ пашою и вали 
(впце-королемъ) Египта. Уб дясь въ превосходств 
европейской воснной организаціи надъ турецкой, 
усп въ также н сколько ознакомиться съ француз-
скііми обычаями п порядками. онъ р шился реоргани-
зовать армію, правительство исамый строй ептетской 
лсизни въ свропейскоыъ дух н приступилл. къ ре-
формамъ ІІОЧТИ одновременно съ Йахмудомъ II 
(Хл , 957), но съ зиачнтельно болыпимъ усп хомъ. 
Самъ М. вовсе не получилъ образованія: только на 
сороковоыъ году ИІІІЗНИ онъ съ трудомъ выучился чи-
тать, а ппсаті, не ум лъ вовсо; т мъ не мен е, онт. 
понималъ ц ну образованія, далъ хорогаее образо-
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ваніе свопыъ сыновьяыъ Ибрапшу-паш (XVIII, 922) 
н Саиду-паш , открылъ въ Епшт много школъ, 
тшіографію, газету. Прп проведенш рефорыъ при-
б галъ къ крайне жестокимъ, чисто-восточнымъ ш -
рамъ; казни л даже тайныя убійства были однимъ 
ішъ пріемовъ сго д ятельностп; особеннымъ ковар-
ствоыъ н жестокостью отлпчается произвсденное имъ 
(1811) избіеніе ыамолюковъ (ХТІІ, 356). Онъ зада-
вался мыслыо о прорытіп Суэцскаго перешейка, но 
не р шился гірпстушіть къ ея псполненію, опасаясь 
врсдиаго вліянія канала на-салостоятельность Егппта; 
въ начал 1840-хъ гг. онъ продпрпнялъ ц лый рядъ 
м ръ для введенія искусственнаго орошенія Епшта, 
не вполн удавшпхся всл дствіе недостатка въ день-
гахъ. Фпнансовьш неудачн былп, повпдпмому, глав-
ною прпчпного его нервнаго разстройства, окончив-
шагося пом шательствомъ. Въ 1844 г. онъ сд лалъ 
своішъ соправптслемъ ІІбрагима-пашу, но посл дній 
умеръ до М., котороыу насл довалъ его внукъ Аббасъ-
паша.—CM. M o u r i e z , «Histoire de Meliemet-Ali» 
(П., 1855—1858); P r o k e s c h - O s t e n , «M.-AIi, 
Vicekonig von Aegj'pten, aus meiuem Tagebuche 
1826—41» (B., 1877); C-te B e n e d e t t i , «M.-Ali du-
rant ses dernieres annees» («Revue des deux 
Mondes»,1895, іюнь); S i r Ch. A. M u r r a y , «Memoir 
ofM. A.» (Л., 1898); D e h e r a i n , «Le Soudan egyp-
tien sous M. A.s (П., 1898). 

ІНегемедгь-Али-паіпа (собственно Karl 
Detroit)—турецкія полководецъ (1827—1878), он -
мечониый французъ no пропсхождснію. Въ 1843 г. 
б жалъ въ Коистантиноіюль съ н мецкаго судна, 
на котороыъ былъ юнгою; прпшілъ исламъ u посту-
пилъ въ армію. Въ 1875—76 гг. командовалъ кор-
пусоыъ въ Босиіи. 18 іюля 1877 г., посл см щенія 
Абдулъ-Керима, былъ назначенъ главнокоыандую-
щимъ въ Болгаріи, но не нм лъ усп ха. Въ іюн 
1878 г. онъ былъ вторымъ турецюшъ уполноыочен-
нымъ на берлппскомъ конгресс , потомъ назначенъ 

, главнокоыандуіощиыъ въ Албанію, гд въ тоыъ же 
году убятъ ыятеашикали. 

Мегемедъ-иаша Кпбрпслп—турецкііі 
гоеударственньш д ятсль (1810—71), родомъ пзъ 
Кппра, откуда п его прозвище. Изучалъ военное 
д ло во Франціп, былъ директороыъ военнаго учи-
ляща, губернаторомъ въ Іерусалнм , посланникомъ 
въ Лондон , генералъ-губернатороыъ Алеппо; лрн на-
чал Крымской войиы былъ губернаторомъ въ Адріа-
нопол , въ 1854 г.—недолго велпкпмъ визнремъ. Въ 
1859 г. онъ сиова былъ1 велпкпыъ визнреыъ, но въ 
1861 г., прн Абдулъ-Азяс , по проискамъ свопхъ р -
шптсльныхъ противнпковъ—Алп- и Фуадъ-пашей— 
отправленъ въ почетную ссылку въ Адріанополь, въ 
званія генор.-губернатора. Оііъ былъ р шптельнымъ 
стороныикоыъ коренныхъ преобразованій въТурціп, 
которыя, однако, не должны были состоять въ одномъ 
только іюверхностномъ подражанііі Европ п пере-
сажпваніи европейскихъ учрежденій на турецкую 
почву. Его жена, дочь константішопольскаго фран-
цуза u гречанкіг, англпчанка по первому браку, 
М е л е к ъ - Х а н у м ъ , наппсала свою автобіографію 
подъ заглавіемъ: «Thirty years in the harem» (JL, 
1872). 

Мегевіедъ - Р ю ш д п - n a m a Мютер-
Д І К П І П . («переводчпкъ»)—тур цкій государствен-
ный д ятель (1809—82), въ 1866, 1872 гг. іі вновь въ 
1876 г. великій впзирь. Сум лъ удержаться въ этой 
должности, при поддержк Мптхада-пашн, даже посл 
свержеыія Абдулъ-Азиса п Мурада Y, но въ половин 
декабря того же года долженъ былъ уступить м сто 
Митхаду-паш , такъ какъ не соглашался на радп-
кальныя реформы. Еще разъ, въ іюн 1878.г., былъ 
короткое время великимъ впзііреыъ и посл того 

былъ высланъ въ Магнезію, близъ Смпрны, а въ 
1881 г. зам шанъ въ процессъ объ убійств Абдулъ-
Азиса, ыо осуікденъ нс былъ. 

М е г п з с р ъ , І е р о н п м ъ — писатель словпн-
скій и иллпрскій (ок. 1551—1616). Ему принадле-
жпгь нзданіс перваго славянскаго словаря подъ _на-
зваіііемъ: «Dictionarium quattuor linguarum, vide
licet germ., lat., Illyricae (quae vulgo Sclavonica 
appellatur) et Italicae sive Hotruscae» (1592). Дру-
гіе труды: «Thesaurus polyglottus vel dictionarium 
multilingue, ex quadringentis circiter... linguis, 
dialectis, idiomatibus constans...»; «Annales Carin-
thiae» (Лпц., 1608—1612). 

M e i . i m i a (Меглішка, Мегліща)—p. Иовгород-
ской губ., Усткшскаго у., л в. прт. Мологи (бас-
сейнъ Волгп), пстокъ оз. М. Дл. 47 вер., сплавъ 
входитъ въ составъ Молого - Мстпнскаго водішго 
сообщенія. 

Меглиио—оз. , Новгородскоіі губ., па гранпд 
Боровпчскаго іі Устюжскаго уу. Дл. 18 вер., пшр. 
1—3 вер. Оз. входптъ въ составъ Молого-Мстинскаго 
водпаго сообщенія. 

Мегомъ—едииица электрпческаго сопротпвле-
нія, равная одному мплліону омовъ (см.). М. поль-
зуются, главпымъ образоы.ъ, прп іізм реіііп изоляцііі 
(т.-е. весьыа большяхъ сопротявленіи) п прп изм -
реніп еыкостей. 

М е г о р с к і й Д п м п т р і й Тпмооеевпчъ—про-
тоіерсй (1841—1909), магнстръ спб. духовпой ака-
доыін. По иниціатив М., лредставпвшаго въ 1903 г. 
спб. мптр. Антоиію труды свои по слпченію сла-
вянскнхъ тріодей—Постной u Цв тноп—съ грече-
скпмъ подлпннпкомъ, учреждена была въ 1907 г. 
при сннод коынссія по псііравленію богослузкеб-
ныхъ кнпгъ, въ которой М. работалъ до смерти. 
Сд ланное пмъ сличеніе Постной тріодп было одо-
брено СПНОДОІІЪ. М. напечаталъ: «Нузкда исправле-
нія нашихъ церковно - славянскпхъ богослужебныхъ 
іі чптельныхъкипгъз) («Православііо-РусскоеСлово», 
1904, Ж№2, 6 и 9).—См. А. Надеждпиъ, «Паыятіі 
М.» («Церк. В д.», 1909, № 30). 

М е г о р с і п і і . Е в г р а ф ъ ІІвановпчъ—про-
пов дипкъ (1839—1904), протоіерей, магистръ спб. 
духовной акадеыіп. Напеч.; «Слова, поученія и р чи» 
(СПБ., 1894, пер. на гречоскій яз.), «Поученія о 
загробной жпзни» (ib„ 1894), «Поученія о Св. таин-
ствахъ» (ib., 1894), «0 лютеранскомъ богослуасевіи» 
(«Правосл. Обозр ніе», 1805), «Церковныс уроки 
законоучптеля» (СПБ., 1880). Въ «Духовной Бе-
с д » (1867—1874) М. пом щенъ рядъ «словъ» п 
статсіі.-См. «Цорк. В стн.» (1-904, Л» 49). 

Merjo. i i . (Mehul), Этьенъ-Анрп-Никола— 
изв стный фрапцузскій композиторъ (1763—1817). 
На развитіе талаита М. оказали большое вліяніе 
оперы Глюка u его сов ты. Удачно началъ теат-
ральную карьеру опсрой «Euphrosine et Corradin» 
(1790), за которой посл довали «Stratonice» (1792) 
н рядъ другихъ оперъ. Опсра его «Lejeune Henri» 
была освпстана за то, что на пятомъ году респуб-
ликн выводпла на сцсну ішпу.іярнаго французскаго 
короля. Теоретнческое образованіе М. стояло но 
высоко; онъ былъ большс автодпдактомъ. Изъ его 
48 оперъ напбол е прославилась опера «Іосифъ»-
(1807). Фортепіанныя его сонаты н пнтересны, a 
симфоніп обііаруіішвають лпшь старателыіуюработу. 
Н которыя зкс каптаты, патріотпческія п снп ц 
гпмпы (въ честь республикп) им ли значительный 
усп хъ. — Біографіи его нашісали Q u i n c y (П., 
І818), Vi ie i l lard (П., 1859), A. P o u g i n (1893). 

Я І е д а л ь <отъ jam. metallum)—монетообраз-
ный, односторошші или двусюронній металлпческііі 
крул окъ, выбитыіі ИЛІІ отлитый въ память отд ль-
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наго лица юи событія п пе являющіііся орудіемъ 
обм на. Лицевая сторона М. (avers) обыкновенно 
украгаена рельефнымъ портретомъ, оборотъ (revers)— 
рельефнымъ изображеиіемъ аллегорическаго ІІЛИ 
символическаго, иногда и исторнческаго содержанія. 
Одностороішія, а такж двухстороннія М.; прямо-
угольноіі, шеетиугольноіі илн восьмиугольной формы, 
иазываются плакетками. Разгранпчеш между мо-
ііетой ц М. существуетъ лишь со времонъ Возрожденія, 
въ Греціп же u Рим , а также въ эпоху средне-
в ковья, выбптыя въ память исторнческихъ лично-
стсй п событій произведенія этого рода нич мъ не 
отличаіотся отъ предназначенныхъ длл̂  м нового 
оборота монетъ. Самымп древнпмн М., въ точномъ 
смысл этого слова, являются дв необыісновеино 
большія М. второіі половпны ХІ в., по всеіі в ро-
ятности, фламандско-бургундскаго происхолсденія, съ 
изображепіеыъ Константина Великаго на лпц вой 
сторон . одной пзъ нихъ и византііГскаго иыпера-
тора Ирамія иа другой. Самыми ранними итальян-
скіши М. былн дв М. съ портретами влад телей 
Падун, Фііапческо Каррара I п.ІІ, выбитыя въ 
1390 г.; М. этя иын прпписываются мастсрамъ 
изъ семейства Сесто изъ Венеціи, которымъ при-
надлежатъ трп такъ назыв. essays (1393 п 1417 гг.), 
представляющіе копіи ыонетъ пмііератора Гальбы 
п грсчсской ыонеты съ изображеніемъ Александра 
Велякаго иліх Антіоха Сирійскаго. Но родоначальни-
комъ ыедальернаго иекусства былъ геніальный Внт-
торіо Ппзано (ок. 1450 г.), въ ц ломъ ряд блестящпхъ 
пропзведеній доведшій эту отрасль пластнки до та-
кой степени совсршеиства, которая донын не была 
прсвзойдена. Причину пшрокаго распростраііенія 
М. п высшаго. расцв та медальернаго нскусства въ 
Пталіп, им тіо въ эпоху Возрождепія, сл дуетъ 
пскать въ пробужденіи лпчности, въ стремленіи че-
лов ка къ слав , въ его жажд ув ков чпть себя; 
М. являлась какъ бы подвижнымъ памятникомъ п 
притомъ памятнпкомъ, огражденнымъ, благодаря 
прочноети матеріала, отъ превратіюстей судьбы. 
С верпая Италія съ ея блестящпміі кияагескішп 
двораіш первая начала пользоваться М. какъ сред-
ствомъ ирославлепія. Работы Vittore Pisano, про-
звапнаго Пизапелло, украшены портретамп въ про-
фпль, геиіально передаіощиміі сложпую пспхологію 
іітальяіісішхъ князей, кондотьеровъ u покровптелей 
искусства, духовный обликъ знаменитыхъ государ-
ств нныхъ мугкей п ученыхъ того времснп, папр., 
Іоаиііа Палеолога, Малатеста, Витторипо да Фелыре, 
Альбертп п др. He ыен е прекрасны реверсы меда-
лей ВГизанелло, на которыхъ съ особешіоц любовыо 
изображены жцвотныя. Какой поэзіей проникпута, 
напр., сказка о молодой д вушк , оберегаемой едино-
рогоыъ, разсказанная художникомъ на реверс его 
прелестной М. съ портретомъ Цецпліи Гонзага; какой 
силоіі чувства дышетъ кол нопреклоиеиная фіігура 
Novello Malatesta, охватившаго рукамп Распятіе; 
какъ велпкол пио шшострііруетъ вадппсь Liberalitas 
Augusta, на ыедали неаполнтанскаго короля Аль-
фонса I, орелъ, прсдосіавляіощш свою добычу кор-
шуиаагь. Oeuvre Пизапелло состоитъ пзъ 24 под-
писныхъ п 12 прішисываемыхъ му медалей. Пи-
заиеллб создалъ ц лую школу зам чательпыхъ ме-
дальеровъ. Іакъ, въ Верон онъ нашелъ посл дователя 
въ лиц Matteo de Pasti (Mattheus de Pastis, Pastus 
ПЛІІ Pastius), работавшаго, главнымъ образомъ, въ 
Рпмпнц (1446—63) u иеполнявшаго зам чаіельныя М., 
которымъ, одпако, недостаегъ жизнеішостп, идеалпзма 
и богатства ісомпозпціи работъ самого Пизаыелло. Изъ 
мастеровъ, работавшпхъ въ Феррар , должны быть 
назваиы Niccolo Baroncelli ц Amadeo da Milauo, 
ИСПОЛІІІІВШІЙ дв М. съ изображеніями Ліонелло u j 

Борсо д'Эстэ; саыый значителыіый феррарскій ма-
стеръ—Антоніо Марескоттіі, работы котораго, пспол-
ненныя между 1446 — 62 гг., обнарулшваютъ 
черты реалпзма и строгостіі формъ Пизанелло. Са-
мый плодовитый медальоръ кватроченто—Sperandio 
изъ Мантуп, работавшій между 1463 — 77 гг. въ 
Феррар а зат мъ въ Болонь й Вепеціп. До-
шедшія до насъ 45 подшісныхъ М. этого мастера 
лпшены граціи, украшающія ихъ аллегоріи грубы 
или непонятны, псполненіе нер дко отличается ре-
месленньшъ характеролъ. Изъ венеціанскпхъ ме-
дальеровъ наибол е выдающимися были Marco 
Guidizzani, средп работъ котораго (1450—60) пер-
вое м сто заниыаетъ М. Bartolommeo Colleoni, 
бол е ыягкііі и сентимептальнып Giovanni Boldu, 
нер дко коппрующій аішічпые образцы играціозно' 
моделпрующііі пагія фпгуры, Vittore Gambello и 
Alessaudro Vittoria. Ничего общаго съ работами 
Пизанелло не им ютъ работы мастсровъ изъ Вероиы: 
Gian Francesco Caroto (1470—1546 гг.), Gian Maria 
Pomedello и ыедальера-любителя Giulio dell a Torre 
(OK. 1480—OK. 1540), посл котораго сохранплось 20 
подписныхъ М. Oeuvre Gian Francesco Enzola пзъ 
Пармы состоитъ пзъ 13 М. (1456—75),' украшен-
ныхъ характерными для нсго лапдшафтами съ архп-
тектурой н маленысими фпгурамн. Среди маіітуан-
скихъ мастеровъ доля енъ быть на первомъ м ст 
названъ Pier Jacopo Ilario Bonacolsi, прозван-
ныіі I'Antico (ок. 1460—1528), M. котораго отлп-
чаются строгой граціеіі портротовъ п прелестыо 
вдохновленныхъ античнымъ искусствомъ композицііі 
иа оборот . Въ Маиту же между 1497 ІІ 1505 гг. 
работалъ прпмыкавшій къ Antico, no превосходпв-
шііі го Gian Cristoforo Romano (ок. 1465—1512 гг.), 
нсполнившій зд сь прекрасную М. Изабеллы Гои-
зага; къ его пребывапію въ Рпм отпосптся М. 
папы ІОлія II, въ Неапол нмъ была исполііена Ы. 
Изабеллы Арагонской. Во Флоренціи въ XY в. 
медальерно пскусство достпгаетъ особенпо ІІЫШ-
наго расцв та. ОТЛНЧНТОЛЫІЫІМІІ чертамп творчества 
ф.чорентійскііхъ медальеровъ былн: глубокое пзуче-
ніе природы, жизнеипость отчетлпво выступающпхъ 
портретовъ, отсутствіе тщательной отд лки, мону-
ыентальность п педостатокъ фаитазіи въ украшсііиі 
реверсовъ. Подппси встр чаются па работахъ фло-
рентійскпхъ медальеровъ еще р же, ч мъ на М. 
остальныхъ птальянскихъ ыастеровъ. Самой раиіісіі 
флорентійскоіі М. является М., украшенная портре-
томъ архитектора п скульптора Antonio Averulino, 
прозванный Filarete (ок. 1400—60 гг.), который, по 
всей в роятностп, п былъ ея авюромъ. Бол е зна-
чптольнымъ медальеромъ былъ Andrea Guazzalotti 
(1435—95 гг.), работавшій, главнымъ образомъ, въ 
Рим ; сго лучшсіі работоіі счптаетс-я М. папы Спі;-
ста IV. Еыу припадлежитъ также ц лый рядъ М. 
папъ, начиная съ Николая Y и кончая Спкстомъ IY. 
Кром того, оиъ отліівалъ М. для флорснтійскаго 
медальера Bertoldo di Giovanni (ок. 1420—91 гг.), 
цзв стнаго ученпка Доиателло u учителя Микель 
Анджело. Изъ подппсыыхъ работъ Бертольдо дошла 
одна прекраспая М. съ.портретомъ султана Маго-
мета II. Саыымъ вйдающігася флорентійскимъ ме-
дальеромъ былъ Niccolo Spinelli (нли Niccolo Fio-
rentino, 1430—1514), въ зам чательныхъ М. кото-
раго—Лорсицо Меднчи, Джуліано Медичи, Пико 
делла Мирандола,. Ториабуони и др.—обнаружп-
ваются вс характерныя для флоревтійскнхъ мо-
да.чьеровъ черты. Наконецъ, нарядусъ анонпыными 
• флорептійскіши ыастерамя, которыхъ французскіо 
учепые называютъ по повторяющішся на реверсахъ 
ихъ М. мотивамъ: «Maltre a I'Esperance», «Medail-

, leur a la Fortune», «Medailleur a I'Aigle» a. т. д., 
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до.іжны быть названы Francesco da Sangallo 
(1494—1576) ii Pastorino de Pastorini (1508—92), 
которому принадлежатъ бол о 90 M. съ портретами 
современниковъ. Къ коиду ХУ в. относятся еіде М. 
самаго зпаменитаго мсдальера Рима Cristoforo 
Foppa изъ Милана, прозваннаго «Caradosso» (ок. 
1455—1527 гг.), псполнившаго, между прочішъ, за-
л чательнуіо М. съ портретомъ Браманте, п М. 
пользовавшагося въ Болонь громкой славой золо-
тыхъ д лъ мастера п лчівоішсца Франческо Франчіа. 
М. посл днихъ двухъ мастеровъ знаменуютъ собоіі 
переы ну въ техник модальериаго пскусства. Съ 
этого времени М. становятья игеньше ц прибли-
жаются по тонкостп разработки деталей къ произве-
деніямъ золотыхъ д лъ мастеровъ. Многочисленныя 
М. XVI в. прпнадложатъ золотыхъ д лъ мастерамъ 
п р зчикамъ, папр., Валеріо Белли (ок. 1468 — 
1546 гг.), Бенвенуто Челлини (1500—71) u Алес-
сандро Чезати (уы. посл 1564 г.). Изъ итальянскпхъ 
медальеровъ XYI в. сл дуетъ още назвать падуанца 
Джовашш Кавино (см.), Леоне Леоня, обсшхъ Абондіо, 
работавшпхъ, главнымъ образоыъ, за гранпцей. Къ 
цтальянской М., по стилю, блпзко ^примыкаютъ 
южно-фрапцузскія М. XY в., средп которыхъ сл -
дуетъ оты тить М. Pietro Mediolano п Francesco 
Laurana, работавшцхъ прп двор короля Рене 
Лііжуііскаго. Н сішько большихъ М., между про-
чимъ М. Людовика XII u Анны Бретанской, прц-
надлежитъ ліонскнмъ мастерамъ.—М. нядерланд-
скпхъ мастеровъ ХТІ в. обнаружпваютъ родствен-
ныя черты съ птальянскіщн работами этого времени. 
Среди превосходныхъ худолсниковъ выдаются Jean 
Second (1511—36) изъ Гааги и Jacques Jonghelinck 
(1552^1606) изъ Антверпена. Знаменптые иидер-
ландскіе золотыхъ д лъ маетера Paulus van Vianen 
II Jan de Vos такъ же, какъ it оба нтальянца Абондіо. 
работали прп двор пмператора Рудольфа II. Ко 
второй половин XVI в. относятся М. Stephanas 
Hollandicus'a. Вполн нпдерландскимъ худоя ни-
комъ является Koenraad Bloc (1577—1602), М. ко-
тораго украшены портретаып, отлпчающнмися зам -
чательнымъ реализмомъ. Adrien Waterloo (1600— 
84) исполнялъ прекрасныя М. съ портретами испан-
скихъ королей и принцевъ. Средн М. Х ІІв., отли-
чающихся грубьшъ нсполненіемъ портретовъ, со-
ставляютъ исключенія работы Yuriaan РооГя п 
0. Mtlllera.—Bo Франдіп во второп половнн XVI в. 
работали, главньшъ образомъ, пностранные мастера. 
Изъ фраіщузскпхъ ыедальеровъ самымъ выдаю-
щпмся былъ Jean G-oueeon (медали короля Геп-
рнха II, Екатерпны Медичи ц друг.). Крои 
того, сл дуогь назвать George Dupre, Gfuillaume 
Dupre, N. Briot, Jean Warm (1604—72 гг.), испол-
пившаго,' между прочимъ, прекрасную М. съ портре-
томъ кардинала Ришелье. Посл продолжительнаго 
упадка, французское ыедальерное пскусство ожи-
ваегь въ работахъ Bertrand Andrieu (1765—1822), 
нсполнившаго дв М. съ пзображоніями француз-
ской революцііі.—Въ Англіп сще въ XVII в. рабо-
талн преимуществеино иностранные мастера. Са-
мымъ выдагощпмся англійскимъ медальеромъ конца 
царствованія Карла I (1625—49) былъ Thomas Si
mon (М. съ портретомъ Кромвеля п М. въ память 
коронованія Карла II); хорошія М. псполпялъ также 
его братъ Abraham. Ко второй половпн XVII в. 
относятся работы George Bowers'a u Thomas Raw-
lins'a. Въ XVIII в. въ Англіи работали н мецкіе 
мастера Johann Crocker, Chnstoph п Sigmund 
Tanner, Pingo, Moser изъ Швейцаріи n Hancock. 
Пришедшее въ упадокъ въ теченіе XVIII в. ые-
да.!іьерііое искусство въ Англіи возрождается въ пер-
вой половпн XIX в. въ работахъ William н Tho

mas Wyon, A. J. stothard, J. Barber и B. Pist-
rucci изъ Рима.—Возникшая на иочв р зьбы по 
дерсву, н мецкая М. очень скоро освобождается отъ 
іиальянскаго вліянія. Уже ок. 1530 г. въ Гермапіп 
существовало самостоятельнос медальерноо искус-
ство, процв тавшее, главнымъ образомъ, въ Нюріі-
берг н Аугсбург . Н которыя изъ самыхъ раннпх-ь 
н м цкихъ рабогь поражаютъ сочетаніемъ реализма 
съ пзящностыо псполненія. Самой ранией М. п -
ыецісой работы была М. съ портретомъ жены Дю-
рера, Агыессы (1508), исполненная Альбрехтомъ 
Дюроромъ. М. Дюрера, съ ихъ мягкимъ плоскимъ 
рельефомъ, р зко отлпчаютея отъ бол е грубо моде--
лироваиныхъ работъ Ганса Шварца, которымъ ио-
дражалъ Лгодовнкъ Кругъ. Впдное м сто средп н -
мецкпхъ ыедальеровъ занимаетъ Peter PlOtner, ко-
торому принадлежатъ дв М. п ц лый рядъ тща-
тельно отд ланныхъ плакотокъ («Dido», «Memento 
mori», «Caritas» u др.). Въ Аугсбург ' и Кёлыі 
работа.чъ Friedrich Hagenauer (М. съ лортретомъ 
Меланхтона ІІ др.). Достпгнувъ своего высшаго рас-
цв та въ первой половнн XVI в., н мецкое ме-
дальерное пскусство начинаетъ постепенно _ кло-
ниться къ упадку. Къ посл дней половпн Х П в. 
и началу XVIII в. относятся М. Валентпна Малера 
ІІЗЪ Нюрнберга, Товія Вольфа изъ Бреславля, 
М. Ганса Рейнгарта, обопхъ Ямнитцеровъіідр.—Въ 
XIX в. во Франціи М. it плакетка переживала 
второе Возрожденіе. Псрвымъ мастеромъ, стромнв-
шплся возродпть традііціи великпхъ медальеровъ 
прошлаго, былъ Hubert Ponscarme, которому носл -
довали J . С Chaplain, 0. Eoty, работы котораго 
украшоны, обыкновснно, лаидшафтами, Daniel Du-

guis, Patey, Vernon, Rivet, IPollet, Coudray и др. 
[a ряду съ этимн художнпками должны быть еще 

назваиы Alexandre CharpeRtier, самоетоятелышіі 
художнішъ, прокрасно іізображающій нагія фигуры, 
н Ovide Yencesse, М. котораго производятъ впеча-
тл нія маленыспхъ картинъ. Сл дуя прим ру фран-
цузовъ, в нскій художникъ A. Scharflf стремится 
поднять М. на прежнюю высоту. Вокругь псго груп-
пируются ыедальеры—срсди которыхъ выд ляются 
Pa\vlik, Breithut, Schwartz, Tautenhayn, Mar-
schall—отчастп работающіе подъ его вліяніслъ, отча-
сти пріілыкающіе къ французскимъ мастерамъ. Въ 
Германіп лпшь за цосл днее время медальерное 
нскусство достпгло іізв стной высоты въ пропзво-
деніяхъ художнпковъ Wrba, Bosselt, Hartmann, 
Habich, Sturm н др. Средпвееьмамногочислеііныхъ 
совреыенныхъ н мецкихъ медальеровъ могутъ быть 
названы ROmer, Dasio, Kautsch, iGreiner п др. 
Оріігинальныя M. англичанина Spicer Simson'a 
обнарулшваютъ въ немъ скор е живоішсца, ч мъ 
скульптора.—Въ области М., начиная съ XVI в., иш-
роко практиковалпсь подд лки, въ особениостп рим-
скихъ ішператорскпхъ монетъ, хотя и пскусныя—ра-
боты Валеріо, Белли, Витторе Гамбелло и падуаи-
скаго мастера Джованни Кавішо (120 М., главиымъ 
образрмъ, съ портретами 12 цезарей). Работы по-
сл дняго появились во вс хъ коллекціяхъ п пзв стны 
подъ названіемъ «Padovane», прп чеыъ къ посл д-
нимъ причіісляется ыножество плохпхъ рабогь. Вт. 
XVII в. были изв стны подд лки французовъ Со-
gornier, Dernieu п Laroche. — CM. S c h l o s s e r , 
«Die Aeltesten M. u. die Antike» (Jahrb. d. Allerb. 
Kaiserh. B. XVIII); A l o i s H e i s s , «Les medail-
leurs de la renaissance» (9 тт., H., 1881—92); F a -
b r i c z y 7 «M. der italienischen Renaissance»(«Mo-
nographien des Kunstgewerbes», IX); «Tresor do 
numismatique et de glyptique..., sous la direction 
de Delaroche et Dupont» (20 тт.); M a z e r o l l e , 
«Medailleursfrangais» (3 т., П., 1902); D o m p i e r r e 
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de C l i a u f e p i e , «Les i\I. et plaquettes modernes» 
(Гарлемъ, 1899—1901); L i c h t w a r k , «Die Wieder-
crweckung der M.» (Дрезденъ, 1897); M a r x , «Die 
modernen Medailleure auf d. Pariser Weltausstel-
limg von 1900» (Штуттгартъ, 1901); H a l k e , «Hand-
wOrterbuch d. Mllnzkimde und ihrer Hilfswissen-
scliaften» (Б., 1909); Sell in id, «Clavis numismatiea 
oder Handbuch... MUnzen u. M.» (2 ч., Лпц.); B e r n -
l iart , «M. u. Plaketten» (B., 1911); F e r r e r , 
«Biographical dictionary of medalists» (JL, 1902 п 
сл д.)- ' Л. K. 

M. въ P o c c i и. Наибол е дровііею M. считаютъ 
свішцовыіі кружокъ, веліічиною въ четвертакъ (въ 
собр. гр. И. И. Толстого); на лпцевой сторон его, 
въ кругу изъ шарпковъ, голова въ корон , какъ на 
псковскихъ доньгахъ. Дошло н сколько М., выпу-
щенныхъ Лжедпыптрі мъ I въ 1605 г. п отчеканен-
ныхъ штемпелямц, пзготовлоннымп въ Польш . 
ІІм ется М., выбитая ца пзбраніе московскимъ ца-
ремъ королевича Владислава. При Петр Веліікомъ 
па разныя событія былъ выбитъ рядъ М. Особенно 
большое распространеніе чеканка М. получила при 
Екатерпн 11. Въ 1772 г. былн учреждены два м е-
д а л ь н ы х ъ к о м п т е т а , для язображенія на ряд 
Ы. іюторіп Россіи со времоип Петра Бел. На 
одпнъ нзъ этихъ комитетовъ, состоявшій пзъ кн. 
Ы. М. Щербатова, М М. Хераскова н A. А. Нар-
гова, возложено было опнсать М. ран е уже отче-
каненныя, выбрать п ошісать вс нсторическія со-
бытія, подленіащія ув ков ченію; второй комитетъ, 
состоявшііі изъ Я. Я. Штелина, лаівописца Гавр. 
Козлова іі ыедальера де Впльерса, долженъ былъ, 
основываясь на матеріалахъ перваго комитота, про-
ектпровать рисункп М.; подппсп доллсны былп со-
ставляться въ соедпненныхъ зас даиіяхъ обоихъко-
мптетовъ, а законченные проекты М. поступать на 
утвержденіе нмператрицы. Д ятельность этихъ ко-
міітетовъ отчастп не пошла дал е проектовъ, но 
иожно полагать, что иии былп нзготовлены. дв 
серіи М., выбптыя при Екатсрпн II. Одна серія 
(63 ысд.) представляетъ русскихъ вел. князеА, ца-
рей, императоровъ іі іімператрнцъ, съ соотв тствую-
щимн надписямн на оборотной сторон . Продол-
жающія эту серію М., начпная съ ішператрпцы Ека-
терины II до имп. Нпколая I, сд ланы впосл дствіи. 
Вторая серія псторическпхъ М., начатая по пове-
л пію Екатерины II, доллша была обнять всю рус-
скую псторію, но остановилась на Ярополк . Вс хъ 
М. 94; изъ нихъ 22 посвящены кшшенію Рюрцка. 
Ліщевою стороною у этихъ 22 М. служитъ поясной 
портротъ Рюрика, на оборотной—пзображепіе того 
или другого событія его княженія. Въ ХТІІІ в. за-
конодательство наше начннаетъ регулировать поря-
докъ изготовлевія М. Сонатскіімъ указомъ 5 декабря 
1729 г. разр шено изготовлять для частиыхъ лпцъ 
М., по прежде сд ланнымъ штемпелямъ, но если 
«кто пожелаетъ д лать вновь партикулярные, о томъ 
дооадывать въ севатъ». Указами 28 февраля 17671". 
ц 4 декабря 1787 г. воспрещено частнымъ лицамъ 
выбивать М. безъ Высочаіішаго утверждонія, а за-
коиамн 1814, 1837 и 1840 гг. воспрещепо частнымъ 
лпцамъ прпготовлять чеканы и выбивать по НІІМЪ 
всякаго рода М., поміімо ыонетнаго двора. Въ д й-
ствующемъ закоиодательств изготовленіе М. под-
чішено общимъ полол;віііямъ о цензур ; сохранплось 
также постановлевіе, въ силу коего монетный дворъ 
ішготовляетъ М. по рпсункамъ, утверледеннымъ: 
1) при заказахъ правіітельства -= Высочайшей 
властью, 2) лрп заказахъ обществъ и учрелгденій— 
подлежащимн мігапстрами, 8) при заказахъ част-
ныхъ лпцъ—цензурою. — См. «Собраніе русск. М., 
изд., по Высоч. повел нію Археологпческоіо коипс-

сіей» (СПБ., 1840—46); труды 10. Б. ІІверсона (см. 
XVIII, 958); В. Ашикъ, въ «Журн. Имп. русск. 
воон.-истор. общ.» (1913). 

Н а г р а д н ы я М . возникли очень поздно. Гу-
ставъ-Адольфъ, посл сралсенія подъ Нюрнбергомъ 
(1632), пожаловалъ офицераиъ своей арміц золотмя 
М., для ношенія на ше на золотыхъ ц шіхъ. На-
гралсденіе М. за гралсданскія заслуги встр частся 
впервые при польскомъ корол Станислав -Август 
(1782) и при Людовик XVI (1786), прн чемъ на 
М. означались имя п заслуги лица, которому он 
пожалованы. Въ конц XYIII в. устанавлпваются 
для нилснихъ чиновъ особые знаки. отличія въ впд 
М. Въ Р о с с і п съ глубокой древности было, 
повидимому, въ обыча жаловать монеты, въ знакъ" 
благоволенія. Точиыя данныя объ обыча рус-
скихъ государей лЕаловать золотыміі ыонеталп (въ 
л тописяхъ н актахъ — з о л о т ы я д е н ь т или 
просто з о л о т ы е) восходятъ къ XY в. Пожаловаи-
ныя депьгп пришцвалпсь на рукавахъ и шаакахъ. 
Нер дко денычі были только золоченыя, разноіі 
величпны, съ пзобралсеніями: для зиатныхъ—лица 
государева, для прочихъ—св. Георгія. Жаловапьо 
золотыхъ денегъ за отлпчіе лродоллилосъ до конца 
XYII в. Первый случай изготовленія наградиой Ы. 
не въ впд монеты и съ именеыъ пожалованнаго 
(г нерала Аггея Шепелева за ТроицкШ походъ) отио-
сптся къ правленію царевны Софіи. При Петр I 
чеканились и лсаловались войскамъ М. въ па.мять 
поб дъ; непзв стно толысо, вс ЛІІ он назііачались 
для ношенія въ вид зпака отлпчія, или ліе н ко-
торыя давалпсь для храненія, въ память оказанныхъ 
подвпговъ. Всего отчекапено при Петр Вел. 25 та-
клхъ М. Въпосл дующіяцарствованіябылилсалуелы 
М.: 1737 г.—за взятіе Очакова, 1759 г.—за поб ду 
при Франкфурт . Особое распространеніе получпло 
лсалованье М. прп Екатсрин II. Поміімо М., жало-
вавшпхся. участнпкамъ поб дъ или походовъ, уста-
новлена была въ 1788 г. М. для награлщенія нилшпхъ 
чцновъ легісой конницы, прослужившихъ бол е 3 л тъ 
сверхъ узаконеннаго 15-л тняго срока. При-Екатс-
рпн 11 вошло въ обычай лсаловать М. п за не-воениыя 
заслуги; такія М. носилнсь иа ше , и на нихъ отче-
каніівалось ішя того, кому он поясалованы. Пови-
димому, он жаловались только лицамъ, которыя не 
состоялп на служб u не ыогли быть награл даемы 
орденомъ илп чиномъ. М., съ пленаміі поліалован-
ныхъ, лшловалпсь u лицамъ, принадлежавшимъ къ 
пррегулярному войску. Съ начала XIX ст. входитъ 
въ обычай установ.тять М. по случаю разныхъ по-
б дъ, за участіе въ походахъ, а также по поводу 
выдающихся граніданскпхъ событій, юбилеевъ и 
т. д. Помиыо этпхъ наградныхъ М., жалуемыхъ на 
основанііі' правилъ, особо для каждой М. устано-
вляелыхъ, пын существуетъ рядъМ., лсалуемыхъ за 
заслугп н отлячія въ обыд нной текущей лшзип; 
право на получсні такнхъ М. опред ляется осо-
бымя правиламп (Св. Зак., т. I, ч. 2, учрелід. орд. 
п др. знаковъ отліічія). Главн йшія пзъ нихъ: М. 
на reoprieB'CKo й л е н т съ н а д п и с ь ю «за 
хр а бр ость». Ею награждалпсь до 10 августа 1913 г. 
нияшіо воинскіе чпны за подвпгп мужества, оказы-
ваемые прп исполііеиііі обязанностей погранпчной 
слулсбы; М. этой существовалп 4 степени, награжде-
ніе ею сопрял;ено съ ІІЗВЬСТНЫМЦ пренмуществаміі. 
Высочайшішъ повел ніемъ 10 августа 1913 г., 
вы ст съ отм нбй прежняго статута ордена Св. 
Георгія, эти М. отм нены, a no повому статуту 
ордена Св. Георгія къ нему прячнслена вновь 
учрсждеиная г е о р г і е в с к а я М., установленная 
для пожалованія нижнихъ чиновъ за проявлеп-
ные нми въ воениое или въ мирное время 
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подвигл мужества п храбростіг. Гсоргіевская М. 
моліетъ быть жалуема и лицамъ, не пы іощиыъ 
воинскаго званія u даже не принадлежащимъ къ 
составу арыіи или флота, но лишь за отличіе въ 
бою противъ цепріятеля. Георгіевская М. пм етъ 
4 степени; награжденіе ею сопряжено съ особыми 
правами и преимуществами.—Лица вс хъ состояній 
за подвяги чеяов колюбія, совершенпые съ опас-
ностыо собствеыной жизни, но н подходящіе подъ 
д йствіе орд нскпхъ статутовъ, награждаютея се-
ребряиыыи М., а за особые подвиги шш за спасеніе 
н сколькпхъ лицъ съ особою опасностью—золотьши 
М., съ надписыо: «за с п а с е н і п о г и б а в ш и х ъ » , 
на Владпмірской лент . Лпшеніе поасаловапныхъ 
М. допускает&я лишь по суду, въ томъ же по-
рядк , какъ и лишеніе чпновъ п орденовъ. М., прп-
суждаемыя учебнымн заведеніями u учеными учре-
жденіяыи u общоствамп, предназначаются не для 
ношенія, а для храненія. 

АІедальерное и с к у е с т в о — пскусство 
гравіірованія штеыпелей для чеканки монетъ н ме-
далей, плпл піш формъдля ихъ отливкн. Посл дній 
спосббъ прпготовленія монетъ употреблялся въ древ-
ности только въ Италіи, въ V—III вв. до P. Хр., a 
зат ыъ тамъ 7ке въ XV—XYI вв. no Р. Хр. Какъ въ 
древиости, такъ п въ эпоху Возрожденія къ неыу 
лриб галп исключптельно въ виду невозможностп, 
ири несовершенныхъ технпческихъ пріемахъ того 
времени, отчеканпвать монеты п ыедали въ очень 
болыпомъ, требовавшемся тогда формат . За исклю-
чсиіемъ пталііісішхъ народовъ, ыы впдимъ въ древ-
ности везд для изготовленія монеть употребленіс 
чсканкп, а не отливкн. Древн йшія пзъ вс хъ су-
ществующихъ монетъ, лпдійскія, выбитыя въ на-
чал VII в. до Р. Хр., уже сд ланы посредствомъ 
перваго способа. До насъ дошли штемпеля, служив-
шіе для выбпванія монетъ только съ I в ка нашей 
эры, да и то галльскіе, а не греческіе. Болыпинство 
пхъ изъ желтой ы дп п лпшь н которые изъ сталп, 
которую ыы видимъ въ исключительномъ употребле-
нін для этой ц лп только во времена римскихъ 
пмператоровъ. Мягкость перваго м талла, употре-
блявшагося, конечно, и для матрицъ греческихъ ыо-
нетъ, по крайней ы р , древн Ашаго періода, обу-
словлпвала быстрое стирані штеыпелеи u необхо-
дпмость частой лхъ перем ны, ч ыъ u объясняется 
колоссальное количество дошедшихъ до насъ разно-
впдностей древней монеты даж одного п того ж 
тппа. М. жскусство стояло, въ древностп, какъ ещ 
н въ наше вреыя, на одной высот съ еовременныыи 
олу другшии отрасляыи графнческихъ и пластиче-
скпхъ искусствъ. У грековъ IV в. до Р. Хр., быв-
шій эпохою высшаго развитія худоасественнаго 
творчества, былъ также н в комъ велиішхъ медалье-
ровъ. Греческіе писателя не сохранилп именъ ис-
полнителей провосходныхъ античныхъ произведенііі 
М. искусства. Только монеты, преимущественно си-
ццлійскія, подпнсанпыя именамп медальеровъ, 
даютъ наыъ, возможность знать кое-что о нихъ. Въ 
Снракузахъ наибол знаменитыыи ыедальерамп 
быля Кимонъ н Эвенетъ, работавшіо во время ти-
ранніп обоихъ Діонисіевъ. Какъ называлось у гре-
ковъ М. искусство, а равно и лица, посвятпвшія 
себя ему,—неизв стно. У рпмлянъ медальеры носили 
назвапіе scalptores monetae, п прн каждолъ монет-
номъ двор составляли особую корпорацію. По 
большей частп это были рабы п волыюотпущенные. 
Особешіость древнихъ монетъ составляютъ высокій 
горельефъ ихъ тпповъ, прим няеыый въ ыастоящее 
время толысо прц чеканк медалей, ц неправильная 
форна ыонетнаго кружка. Рныскія монеты, хотя и 
значителыіо уступаіотъ гречесішмъ въ іудожествен-
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ности тпповъ, однако, въ отношенін округленностіі 
ихъ u барельефа, которыыъ псполненъ ихъ типъ, 
являются стоящпыи гораздо блпаіе къ современныыъ, 
ч ыъ къ греческпыъ. Древніе не чеканилп вовс 
медалей, т.-е. памятнпковъ, им ющпхъ форму що-
нетъ, предназначенныхъ спеціалыю ув ков чивать 
изв стныя событія плн портреты знамонптыхъ лю-
дей. Для такихъ ц лей греки, а равно я римляне, 
прпм нялп самые типы ходячнхъ монетъ. Иесмотря 
на простоту пріемовъ монетной чокапкн у древнихъ, 
имъ удавалось выбпвать монеты какъ чрезвычайно 
ыалаго разм ра (до 3 мм. въ діаметр , каковы, напр., 
эфесскіе гемитартеыоріоныг въ а обола), такъ и 
очень болыдія (до 58 ым. въ іюпсречник , напр., 
золоюй царя Бактріи Евкратида, въ 20 статеровъ). 
Монеты еще болыпаго разм ра не чеканились, a 
отлпвалпсь. Такіімъ образошъ псполноны римскі 
декусспсы, 116 ым. въ поперечнпк . Особонность 
древн ишихъ монетъ — четыреугольно углубленіе 
неправдлыіоц • формы на реверс , пропзведенноо 
острыми шппаыи ннжней ыатрицы, которые при 
удар молоткомъ по верхней матрпц , носпвшей тішъ, 
вопзалнсь въ ыонетный іфужокъ u держали его но-
подвпжно прц посл дующихъ ударахъ мастера. Та-
кой способъ фабрикація мы ыаходимъ въ ыоыетахъ 
VII—V вв. до Р. Хр. Въ нуыизматическихъ памятни-
кахъ гречесішхъ колоиій ІОЛІІІОЙ Италіи въ это время 
употреблялпсь выпуклые типы па лицевоіі стороп 
п вогнутые на задней. Это достигалось чрезъ че-
канку штемпелями, пм вшимд для аверса вр зан-
ныи, а для реверса выпуклый ТПІІЪ. При этомъ ре-
версный типъ обыкновенно повторяется на ляцевой 
сторон , но въ вогнутомъ вид , хотя встр чаются 
такжо ыонеты, им юідія па оборот изображеніо, 
совершенпо отлцчное отъ лнцевого. Упадокъ М. ис-
кусства пачался въ Грецііі въ начал III в. до Р. 
Хр., зат мъ продолжался, хотя u весьма медленно, 
но непр рывно, вплоть до паденія Константіпюполя 
въ 1453 г. Въ западной рпмской пмперіи паденіе 
М. шжусства обпарулсивастся узке въ пумпзматцче-
скпхъ памятипкахъ II в. по Р. Хр. Во все продол-
женіо Среднпхъ в ковъ до начала Возрожденія, въ 
XV в., въ Западной Европ М. пскусство стояло 
чрезвычаііно низко. Изображенія на средпев ковыхъ 
монетахъ д лались всегда самымъ плоскямъ релье-
фомъ, который требовался топкою, бляхообразпою 
формою самой ыонеты. Исключеніе составляютъ 
только такъ назыв. брактеаты г рманскпхъ госу-
дарствъ XIV в., снаблюнны изображеніемъ лцшь 
на одной лпцевой сторон , полученнымъ посред-
ствомъ тпснеиія тонкаго серебрянаго лпстка на 
свинцовой подушк . Изображенія на брактеатахъ 
очень часто весьма выпуклы, но такой лсе грубой, 
варварской работы, какъ п на моиетахъ. Въ Сред-
ніе в ка, точио такъ лсе, какъ u въ бол е отдаленной 
древноети, не было отчеканено ни одной медалп. 
Первыя производенія этош рода относятся къ са-
молу концу XIV в. 0 дальн йшемъ распространеиіи 
медалей см. М даль. Въ Россіи древн йшія ыопеты 
велпкпхъ ішязей кіевсішхъ,Владшаіра Св., Святополка 
ц Ярослава Мудраго, бьиш гравироваіш византій-
скими медальерамп. Зат мъ чоканка мопстъ совор-
•шенно прекратилась въ начал XI в., что повело 
къ полноМу забвенію М. искусства. Остаетея нсиз-
.в стныыъ, откуда брались медальеры, д лавшіе ма-
трицы для русскихъ велнкокняліескихъ н уд ль-
ныхъ ыонетъ XIII—XV вв. При Іоаніі III выпп-
санъ изъ Италіи изв стный лптейщикъ и зодчій Ари-
стотель Фіоравентп, который занялся также и гра-
вированіомъ монетъ. Вс русскія монеты до-П'етров-
скаго времени гравированы чрезвычайно грубо и 
антихудолгествепно. Толыю при Петр появилась 
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монета вполп круглая л бол е изящпои работы; 
се выд лывали выппсываемые нзъ-за границы ме-
дальеры. Прп Екатерші II было обращено вніша-
ніе на художественность пзготовленія, іі въ 1764 г. 
основанъ особый ыедальериый іиассъ въ академіи 
художествъ. Первымъ профессоромъ М. искусства 
былъ французъ Пьеръ-Лун Верньо. Въ царствова-
піе Екат рлны II п Павла I особеиною изв ст-
іюстыо пользовались у пасъ медальеры Г.ассъ, Іегеръ 
и Лебсрехтъ. Прп Александр I п при Никола I 
наибол выдающимися медальерами были гр. . П. 
Толстой, П. П. Уткинъ н В. В. Алекс евъ. 

Обращаясь къ техііпчоскіімъ пріемаыъ, сл дуетъ 
заш тить, что худолсникъ прежде всего изготовляетъ 
карандашомъ рисунокъ задумапиой композиціи и за-
т мъ прпступаетъ къ л пк моделн по этому эскизу. 
Л пка обыкновенно производптся ыа грпфельной или 
деревянноп досв изъ наложеннаго на нее цв тного 
скульптурпаго восна (cire a modeler) или изъ 
глііны, при чемъ употребляются тонкія, деревяпныя, 
заостренныя палочкп различиой велпчины. Велпчпна 
выл пленноіі модели доллша въ 3 или 4 раза пре-
восходніъ форматъ предполагаемой медали. Л пка 
д лается съ натуры, когда то возыожно. Когда во-
сковая модель готова, съ нея отливается гипсовый 
снпыокъ, • передагощій рельофъ модели въ обратномъ, 
вогнутомъ вид . Съ такого снішка д лаетсл сни-
ыокъ изъ такъ назыв. жесткаго чугуна. Посл дыяя 
операція весьма нелегка, такъ какъ требуется, 
чтобы составъ чугуна позволялъ ему хорошо ложиться 
въ форму п воспрпиимать вс оя нанмельчаишія 
углубленія п выпуклости формы. Въ впду затруд-
нптельности им ть чугунъ, обладающііі требуемышп 
свойстваып, современпые ыедальсры приб гаютъ къ 
гальваиопластическоыу осажденію м днаго снпмка 
съ гппсовой формы. Получпвъ посл днііі, онп его 
никкслируіотъ для прпданія ему большей твердости. 
Съ такой выпуклой модели д лаютъ м а т о ч н и к ъ 
илп п а т р и ц у нзъ сталп, форматъ которой вполн 
соотв тствуетъ проектпрованной монет нліі мсдали. 
Для уыеныпенія въ 3 или 4 раза модели употре-
блиются особыя гравпровальныя машпны, д ііствую-
щія автоматическіі, рычагомъ. Прпнцппъ устройства 
этпхъ машинъ тотъ же, что и пропорціоыальнаго д -
лптельнаго цпркуля. Нссыотря на сравніітельную от-
четливость пхъ работы, худолшику постоянно бываегь 
необходішо проходить грабштяхелемъ маточннкъ, по-
лучсшіый прп помощи ыашины. Изобраліоніе напо-
сл днемъ, сд ланномъ изъ незакаленной стали, пред-
ставляетъ самую ыедаль вполн точно, т.-е. въ вы-
пукломъ вид . Зат мъ прнступаютъ къ закалпванію 
маточника. Для предупрежденія возшолшостн оки-
слснія стали прн накалііванш посл днее пропз-
водятъ, обвернувъ шаточыикъ колгею ц пом стивъ 
его въ герметпческп закрытомъ ящик : спалонная 
ісоліа не даетъ воздуху доступа къ поверхности 
етали п чрезъ то лредохрапяетъ ее отъ окспдирова-
вія. Закалеішыц маточнлкъ употребляютъ для вы-
давлпванія ыатрицы іілп штемпсля. Для этого берутъ 
точелый цлллндръ незакаленпой сталл, предста-
вляющій въ попоречномъ разр з прлблпзителыю 
веллчпну лзготовлепной ыедалл, и на этотъ цп-
ліілдръ, помощыо парового баланспра, надавли-
ваютъ маточіілкъ. Вся операція тробуегь иногда до 
200 иосл дователыіыхъ ударовъ баланслра, такъ 
какъ иріі иовтореніп ударовъ ыаточника матрлца 
закаллвается, д лается жесткоіі и больше не прп-
нлмаеіъ отпечатка. Поэтоыуво время операціи прл-
ходптся отпускать ее чрезъ накалііваніе. Матрлца 
уж непосредственно употрсбляется для чеканкл мо-
ветъ л ыедалсй. Когда ола стлрастся огь работы, 
прлготовляютъ другую ыатрлцу т мъ же маточпл-

комъ. Въ юмъ случа , еслл модаль должна іш ть 
очень значптельный рельефъ, пользуются еще такъ 
назыв. п р е д у д а р о ы ъ , т.-е. второю. ыатрлцсй, 
представляющей особенно выдающіяся части первой, 
грубо выр занныя внутрь. Этлмъ предударомі, 
подготовляется медалыіыіі крулюкъ для восприпятія 
высокаго рельефа. По выыутіп медали изъ-подъ ба-
лапслра удаляютъ съ медали шшильнпкомъ з а-
у с е н ц ы, образующіеся всл дствіе з а з о р а, суще-
ствующаго почтп всегда ыежду ы а т р л ц а м и л 
п ч а т н ы м ъ к о л ь ц о м ъ. Для серебряныхъ л 
м дныхъ медалей прпшіто также п а т д н л р о в а-
н і е, которое унлчтсжаетъ блескъ ыеталла, препят-
ствующііі хорошо разллчать детали моделп. Съ этою 
ц лыо для серсбряяыхъ ыедалей употребляется с р-
нистый аммоній, а для бронзовыхъ п м дпыхъ — 
мумія, растворенная въ вод і модель опускаютъ въ 
подобный растворъ л. зат мъ, посл ея накаливанія, 
тругь жесткпмп щеткамп, что прлдаетъ полученпыіі 
такішъ способомъ патлн глянцовптую поверхіюсть. 
Въ Россіл, ирл нзготовленіл серебряпыхъ л золо-
тыхъ медалеіі, обыкиовенно поллруютъ поля штем-
пелей. Всл дствіе такой полировкп получается матп-
вое лзобралсеніе, эффектно выд ляющееся иа глад-
комъ, блестящемъ фон металла. 

М е д а п ъ (Medan)—порта на с в.-вост. берсгу 
о-ва Суматра (влад ліе Нпдерландовъ), на Малакк-
скомъ прол. 11 т. лшт., наполовлну клтайцевъ. 

Медввпъ—м-ко Кіевской губ., Каневскаго у. 
Жш. 10 т. Упомішаетм въ XVI ст.; въ 1620 л 
1655 гг. получплъ прпвллегіп. Въ окрестііостяхг— 
садоводство. 

М е д в д е в а (въ зашуліеств Г а й п у Е о в а ) , 
Н а д е л : д а М л х а й л о в н а — знаімонптая артлстка 
московскаго Малаго театра (1832—99), дочь москов-
ской артпстіш Акуллпы Длптріевны М. Уже воспп-
танлицел московскаго театральнаго учлллща лграла 
въ «Гор отъ ума» п обратила на себя всеобщо 
внлманіе. Въ 1847 г. дебютировала въ ролл Агнссы 
въ «Школ злословія» Мольера. М. долго оставалась 
въ т нл, такъ какъ въ это время па сцен Малаго 
театра царплл Л. П. Кослцкая, Е. Н. Лаврова-Ва-
спльева, Н. М. Рыкалова п Е. А. Сабурова. М. по-
кинула на время московскую сцену н въ 1852 г. от-
правилась въ Одессу. Черезъ два года она возвра-
тплась въ Москву л заняла выдающсеся пололсепіе 
въ -Маломъ театр . Сначала М. лграла препмуіце-
ственно въ мслодрамахъ, но окончательно ея талаигь 
развился въ пьесахъ Островскаго, плсавшаго н ко-
торыя ролп спеціально для нея (напр., Гурмынгскую— 
«Л съ», Мурзавецкуіо—«Волки п овцы»). Изъ дру-
глхъ ролей сй особенно удаваллсь роли Хлестовой 
• («Гореотъума»), Эс лрл («Уріель Акоста»). Усп хъ 
ея съ годаыл все возрасталъ, п это было наградой за 
упорный трудъ л стрсмлспіе къ строгоГі худоліествеп-
нол правд . М. - руководлла первьшн шагаши знами-
нитоп Ермоловой. 

Мвдв-Ьдево — ст. Моск.-Впнд.-Рыб. жел.-дор. 
на ллніл Бологос — Рыбцнскъ, въ 6 вер. ^отъ 
Бологое, Новгородскоіі губ., Валдайскаго у. Жел.-
дор. мастерскія. М. составлястъ предм стье Бологоо 
(YII, 389). 

М е д в д с в ъ , А л с к с а н д р ъ Семеновлчъ— 
общественвый д ятель (1857—1908), сынъ крестыь 
нпна Тверской губ. Восьегонскаго у., по пролсхо-
жденію карелъ. По оксшчанш курса въ Деміідов-
сішмъ ллце въ Ярославл , поступллъ на службу 
тверского губернскаго зсмства, зав дуя страховымъ 
отд ломъ губсрнскоіі зсмской управы. Избранный 
въ у здные п губерпскіе гласные, много порабо-
талъ над^ постановкой народнаго образованія. Въ 
1894 г., будучл секретаромъ губернскаго земскаго 
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собранія въ Твери, подписалъ изв стный адресъ о 
необходимости введенія въ Россіп представнтель-
иаго строя. Въ 1897 г. былъ удаленъ съ зеыской 
службы. Въ 1904 г. избранъ членомъ губернской 
управы въ Твери; присутствовалъ 17 октября 
1905 г. прп погром черной сотней зданія управы, 
при чемъ былъ сильно нзбитъ, что и ускорпло его 
смерть. Былъ членомъ «Союза освобожденія» п 
однимъ пзъ основателой констптуціонно-демократи-
ческой партіи въ Россіп. Избранный членомъ I Гос. 
Думы, былъ секретареыъ аграрной КОМІІССШ. За под-
пнсаніе выборгскаго воззванія подвергся тюреыному 
заключенію. 

М е д в д вть, А ы а т о л і й К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ — физіолого-химпкъ. Род. въ 1863 г. Учился 
въ спб. унпв. по естоствеипому отд ленію физпко-
матоматпческаго факультета, окончплъ курсъ въ 
военно-медпцішской академія. Профессоръ физіо-
логичоской ХІІМІІІ на ыедицпнскомъ факулыет ново-
россійскаго унив. Напечаталъ рядъ пзсл дованій въ 
областп окислительныхъ ферментовъ («PflUger's 
Archive за 1896, 1899, 1900 u 1904 гг.); объ отно-
шеніи лейкоцитовъ къ поступленію въ кровь н кото-
рыхъ веществъ (СПБ., 1893); «Физіологическая хп-
мія» (Одесса, 1908) п др. 

М е д в дев-ь, Л е в ъ Михаііловпчъ—поэтъ 
ІІ беллетристъ (1865—1904). Учился въ московскомъ 
унив., до окончанія курса былъ, за участіе въ по-
литическомъ движеніи, высланъ въ Закавказье. На-
печаталъ множество стпхотворенііі, разсказовъ, 
очерковъ, педагогическихъ статей въ «Русск. В д.», 
«Русск. Мыслпг, «Русск. Богат.» u др. Мпого пи-
салъ для д тей въ «Д тек. Чтеніи», «Св тлячк », 
<'Путев. Огоньк г, «ІОіюмъ Читат л » и др. 
Отд льно изданы: «Стнхотворенія» (М., 1886), «Въ 
сомь . Сборн. стих. для д тей» (М., 1896), «Мпрныя 
и спи. Стих.» (М., 1899), «Изъ жпзип писателей. 
Очеркп п воспомпнанія» (М., 1901), «Первые шагп. 
Разск. для д т й», «Въ гимназіи. Странички ІІЗЪ 
воспоминаній» (М., 1904), «Старая трубка. Разск.» 
(М., 1904), «Изъ тпны житейской. Сборн. разск.» 
(М., 1905). — См. «Историч. В стн.» (1904, YIII), 
<'Міръ Божій» (1904, YIII). 

М е д в д е в ъ , П а в е л ъ А н д р е е в и ч ъ — 
пнсатель (1836—1865). Учился на ыедіщпнскомъ 
факультет московскаго унив. Въ 1860 г. пздалъ 
«0 кровотеченіи въ полости черепа въ прило-
женіи къ ыедицпн ». Въ 1862 г. выдержалъ 
экзаменъ на кандидата юридичесвихъ наукъ. По-
ы стплъ рядъ критпческихъ статей п рецензій 
въ гВоспитаніи» п др. изданіяхъ п напечаталъ 
серію талантливыхъ стихотвороній: «Мечты и д й-
ствптельность» въ «Искр ». Перевелъ н сколько 
сатиръ Горація п Ювенала и книги научиаго со-
державія. 

М е д в - Ь д е в ъ , П е т р ъ М п х а й л о в и ч ъ— 
изв стный артистъ и антрепренеръ (1837—1906). 
Воспитывался въ театральномъ училищ въ Москв . 
Былъ актероыъ въ провинцін; зат мъ держалъ 
антрепризу въ приволжскихъ городахъ, въ ларь-
ков , Екатерпнбург п Сіібиріі. Крупная заслуга 
М. — исключительная чуткость къ молодымъ талан-
тамъ. У него началп карьеру н развили свое да-

Іовапіе М. Г. Савина, П. А. Стропетова, В. Н. 
двыдовъ, А. П. Ленскій, М. И. Писаревъ. Съ 

.1900 г. былъ главнымъ режиссеромъ Александрин-
•скаго театра и нсшшіялъ эти обязанности три 
года, посл чего остался въ томъ же театр 
актеромъ. Его лучшія ролн—городничій, Фаму-
совъ, Расплюевъ («Свадьба Кречинскаго»), Юсовъ 
(«Доходное М сто»), Хлыновъ («Горячео Сердце»), 
Шыага («Безъ вины впноватые»), Маломальскій («He 
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въ свои саіш н садпсь»). — См. сго мемуары 
(«Театръ п ІІскусство», 1904). 

М е д в девть (Снмоопъ, въ монашоств Силь-
в е с т р ъ)—см. Сильвестръ. 

М е д в д е в ы я (Ursidao) — сем. млекопптаю-
ідпхъ изъ отряда хпщныхъ (Carnivora). Плотиаго, 
по болыпей части дажо неуклюжаго слоисенія съ 
удлішеино округленной головой, короткой толстой 
шеей и короткимп ушаші; стопоходящія; ноги ум -
ренной длины, болыпей частыо съ совершенпо голой 
подошвой; на лередипхъ ІІ заднихъ ногахъ по 5 паль-
цевъ; ногтп обыкповонно невтяжныя; языкъ гладкій; 
зубная формула: р зцы s/3, клыки 1/іі коронныо 
зубы Vsi и л и 6/si І [ Л И 6/7; плотоядный зубъ съ бугор-
каыи п мало отлпчается отъ сл дующпхъ за нпмъ 
сильно развіггыхъ бугорчатыхъ, приспособленныхъ 
къ разле.чьчснію растительной ПІІЩП. Вс М. вссядны, 
но одни изъ нихъ предпочіиаютъ мясную, другія 
растптельную пищу. М. населяютъ с в. полушаріе 
(Европу, Азію u С. Америку). Сюда отноаітся роды 
Ursus (CM. Медв дь), Thalassarctos (CM. Б ЛЫІІ мед-
в дь), Melursus (см. Губачъ), Arctitis (см. Бішту-
ронгъ). См. прнл. таблицу. 

М е д в див.а — р кп: 1) Л в. прт. Волгп въ 
Тверской губ. Начало въ В.-Волоцкомъ у., орошаетъ 
уу. В.-Волоцкій, І-Іовоторя;скій, Б жецкш, Корчев-
ской u Капшііскііі, впадаеть въ Волгу па 2886 в. 
при с. Усть-Медв дпцкомъ. Дл. 250 в., въ томъ 
числ 80 в. сплавного пути; глубина огь 0,7—2 м., 
шпрпііа 10—50 саж.; много мольипцъ. Притокн л выо: 
С нница, Ивица, Дрозна, Теблежъ; правыо: Тресна, 
Больш. Кугаалка, Бофш. и Мал. Вудпцы. Бассеігач. 
р. М. густо населенъ.—2) Л в. прт. Дона, начало т, 
СаратовскоА губ. п у., образуется нзъ соедшіенія 
ручьевъ: Вол. и Мал. М. Теченіе извилпстое. Дл. 
650 в., въ томъ числ сплав. на -368 в. Шпр. до 
30 саж.; теченіе медлеиное, русло глинпстое, вода 
мало пригодііая для питья; рыбы ыного. Въ меясенную 
пору МІІОГО мелей. Весенній подъемъ до 2 м. Р ч-
ная долина оть 100 до 1500 саж. шпр., состоитъ пзъ 
поперем нно черсдуіощпхся луговой землн, поемцыхъ 
луговъ п болотъ, на которыхъ встр чаются тополь, 
осина, ольха, береза, вязъ н изр дка дубъ. Долппа 
изр зана 'сл пыми рукавами пли ёриками п ста-
рымп руслами или «старицами»; посл днія носятъ 
въ Саратовской губ. u no Дону названіе «иль-
м ней». Обідее направленіо р іш съ СВ на 103. 
Глубпна оть 0,6 до 4 м.; при усть М. д лптся 
иа 2 рукава; одннъ изъ нихъ образовался въ 
1739 г.; бол е юяшый рукавъ, иакъ стар іішііі, 
назыв. «Старымъ протокомъ»; при немъ расположена 
окр. станица Усть-Медв дицкая. М. принимаеть в'і. 
себя мноліество р къ; изъ нихъ значительныя: Идолга, 
Камышлей, Карамышъ и Арчада (съ л в. сторопы) 
п Аткарка, Баланда и Терса (съ правой). Отъ устья 
Пдолги п выше по теченію тянутся, переб гал съ 
одного берега на другой, холмистыя возвышепностп. 
На М. много кургановъ (CM. Falk, «Eeisen», I, 
стр. 70—74). Въ. старину М. была судоходна огь 
устья до гор. Аткарска, но сь 1862 г. судоходство 
по М. прекраідоно; даже сплавъ сопряжонъ съ за-
труднопіями (чрсзвычайио крутые повороты р кн п 
быстрота спада весенішхъ водъ). Средиее время 
вскрытія М. 8 марта, окончательное очіиценіе р ки 
отъ льда 20 марта, высота горизонта 0,86; замерза-
ніе начпнается съ 1 ноября; ледоставъ 26 поября 
(наблюденія у жел.-дор. моста на 491 в.). При М. 
города Петровскъ ц Аткарскъ. 

М с д в - Ь д п ц а б о л ы п а я (Ursa major)—об-
ширное созв здіо с вернаго неба между 8 h н 14 h 

прямого восхождспія, между 30° н 70° склононія. 
Окружено созв здіями Дракопа, Волопаса, Гончихъ 



М Е Д В Ъ Д Е В Ы Я . I. 

2. Иурын медо дь (Пг^ііа arctos). 

Брокіа зь-Еф/-оиь, „Иооыіі Энцик.гоисдичсскій С.іова/>ь". Къ cm. „іМедсіьдсвия" 
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3. ІІавда (AUuros tulgens) 

4. Носуха (Nasua rufa). 

•VBROCKHMJS X.A 

5. Епотъ (Procyon lotor). 

Бр кгпузь-Ефрьнь, „Новий Энциклопединескій СловаЬь** І\Ъ cm. ,,Мсдви.О(аі.і.ч' 
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Собакх, Льва, Рыси, Л-іирафа. Общеизв стный 
«ковшъ» изъ семи яркихъ зв здъ составляетъ лишь 
небольшую часть созв здія (часть спины ц хвостъ (!) 
М.). Созв здіе арійскаго «происхоліденія». Вавнло-
няне, ннтересовавшіеся бол е эклиптикальньшп со-
зв здіями, отиосплп, повцдимому, М. и Дракона въ 
одну фигуру. У Гомера созв здіе обозначено какъ 
М. ( Ар .то« въ «Иліад ») и какъ Повозка ("Аао£а въ 
«Одиссс ») н состояло лишь нзъ семи зв здъ «ковша». 
Ко вреыепамъ Арата оно было ул;е увеличено при-
соединеніемъ слабыхъ зв здъ. Поздн йшіе астрономьт 
называчи Ursa или Fera magna. Гомеръ говорилъ 
о М., какъ едииственной фигур , не погрулсаіощейся 
«въ волны океана». Всл дствіе прецессіи, М. была 
прелде блнже къ полюсу. Созв здіс связано съ ле-
гендой о Каллисто, провращенной въ М. (см. XX, 
508). Быть-молсеть, бнблейское Ашъ относится къ 
М.; также финикійское Dubhe, «ыать зв здъ, нщетъ 
всю ночь своихъ д тей, скрывшихся подъ горизон-
томъ». У народовъ С в. Америки созв здіе обозна-
чалось какъ М. или какъ «охотники съ собакаыи». 
Въ Индіи называлось Сель мудрецовъ; у остяковъ — 
Лось. Многіе народы вид лп въ семи зв здахъ 
Плугъ съ быками, Семь быковъ (Septem triones. 
откуда Septentrio впосл дствіп обозначало вообщо 
с веръ). У западно-европенскихъ народовъ сеыь 
зв здъ называлпсь Повозка короля Артура или Да-
внда; гробнпца Лазаря съ тремя шіакалыцицаміі 
(Мар а, ^іарія, Эллаыатъ). У древнихъ егпптянт. 
вс близполярвыя зв зды носшш ішя Тифонъ яли 
Set, u М. обозначена на зодіак какъ собака Сэта 
(см. Малая М.).—Въ созв здін около 150 зв здъ, ВІІ-
димыхъ невоорул;еннымъ глазоыъ. Самая яркая vj 
TJrsae majoris 1,9 велнчины, посл дняя въ «хвост » 
М., сохранила названіе Benatnasch. Средняя въ 
хвост —^ Ursae mj. (Mizar) двойиая, 2 п 4 велп-
чппы, двойствешшсть открыта Риччіоли въ 1650 г. 
Наибол е яркая нзъ нихъ оказалась спектралъно 
двойиой: лішіи въ ея спектр раздваішаютсл 
и вновь сливаются каждые 20 дней; общій харак-
теръ спектра типа Сиріуса; ыасса об пхъ соста-
вляющпхъ около-40 ыассъ солнца. На 12' «вл во» 
отъ Mizar находится зв здочка5-й величнны Alkor 
(Всадникъ, II, 212), которая была прежде слаб е по 
яркостп п служила пробоіі остроты зр нія. Алькоръ 
разд лястъ съ Мпзаромъ общее движеніе въ про-
странств ; ташімъ образомъ С Ursae mj. является 
четверпой спстемоіі. Ё Ursae mj.—третья въ ручк 
ковша—Alioth, была до половнны XIX ст. напбол е 
яркой зв здоіі созв здія. Еще бол е р зкое умень-
шеніе яркостп ггроизошло въ посл днія 200 л гь съ 
о Ursae—зв здой въ спайк ковша (Megrez); она 
теперь лпшь 3,5 велпчігаы, перем нная. Остальныя 
трп зв зды «ковша» і, $ п a Ursae (Phaed, Merak, 
Dubhe), почтя одпнаковой яркости (2,5 велпчшіы). 
Цв тъ Dubhe желтыіі, м няетъ свою пнтенсивность 
ісаждыо 54 дня. Въ «ногахъ» созв здія два харак-
терные вытянутые треугольника нзъ зв здочекъ 
3 величпны і,-/., ftj Talita (передняя) it (л, X, 6 Tauia 
(задняя нога). Интересна двойная зв зда н въ 
особенности S Ursae mj. Посл дняя даетъ одио нзъ 
ііапболыиііхъ орбііталыіыхъ движеній среди вс хъ 
двойныхъ зв здъ. Ея орбпта была опред лена еще 
въ 1828 г. Саварн. Около р Ursae mj. находится за-
м чательная туманность (Owl nebula) съ темнымп 
отвсрстіями, открытая Мешзноыъ въ 1781 г. У зв з-
дочкп 8-й велпчины Х° 21185 по каталогу Лаланда 
(мел;ду Ь и ш) обнаруженъ параллаксъ не мен е 
0,35" (б^ св товыхъ годовъ); такіімъ образомъ, эта 
зв здочка одна пзъ саыыхъ близкихъ къ намъ, нс-
смотря на свою впдпмую малую яркость. Зв зда 
№ 1830 по каталогу Груыбриджа (на грашщ со-

зв здія М. л ГОІІЧИХЪ собакъ) обладаетъ такой ско-
ростыо (бол е 7".въ годъ по дуг круга), которая ио 
можетъ быть объяспена притялсеніемъ всей видимой 
зв здной вселенной. Принішая параллаксъ въ 0,1", 
абсолютная екорость ея не мен е 500 клм. въ секунду. 
Пять среднихъ зв здъ «ковша» ($, Y, 8, *, Q соста-
вляюіъ особый потокъ зв здъ въ пространств , скО' 
рости пхъ равны и одинаково направлены. В. С. 

М е д в д я ц а м а л а я (Ursa minor)—созв з-
діе у с в. полюса небесной сферы, простпрается въ 
общемъ ыеліду 15І1 п Пк прямого восхоисденія до 
70° сімонснія; гранпчптъ съ созв здіями Дракона, 
Цефея, Жирафа. Въ глубокой древности не нм ло 
пикакого значенія, такъ какъ большішство зв здъ 
слабо, а яркая a Ursae minoris, наша полярная, 
была еще далека отъ полюса (см. Прецеесія). Со-
зв здіе не упомннаетоя пи Гесіодоыъ, ии Гомеромъ, 
и было компановано греческими астроиомамп но 
раньше YI в. до Р. Хр., в роятно нзъ зв здъ сіь 
зв здія Дракона (изъ «іфыльевъ» его). Къ тому вре-
меніі финпкіяне уа;е пользовались a Ursae mn., 
какъ полярной зв здой для оріентировкіі въ мор , 
н эта зв зда сохраипла названіе Фоі і о], а зат мъ 
созв здіе—Ursa Phoenicia. Оно носп.чо названі 
Kovdaoupa (хвостъ собакп) въ связи съ легендой о 
Каллисто (см.) и ея собак ; также Лоу.бзоира—. 
связь съ легендой о первомъ город , основан^ 
номъ' Лпкаономъ. У арабовъ созв здіе и поляр^ 
ная зв зда получплп названіе Al-Eukkabah (no-
возка).—Въ созв здіи 27 зв здъ, видимыхъ невоору-
ліеннымъ глазоыъ, наибол е св тлыя семь образуютъ 
фигуру, н сколысо напомпнагощую семь зв здъ Боль-
шоіі М. Полярная зв зда, a Ursae mn.—двойная, 2 
и 9 величпны, разстояніе 18"; спектръ ііереходныіі 
отъ I ко II типу; параллаксъ ыеп е 0,05". Во врс-
мена Гиппарха отстояла на 12° 5' отъ долюса міра; 
теперь она еще приближается къ нему; наимень-
шаго разстояііія (26') достигнетъ около 2095 года; 
зат мъ полюсъ будетъ удаляться u черезъ 11000 л тъ 
отойдегь отъ этой зв зды на 50° (см. Прецессія), 
Полярной зв зд были даны разлпчныя названія, 
связанныя съ ея прелшей ролыо въ мореплаваіііи, 
Древніе арійцы счііталп ее св тлой гороіі—ЖИЛЕ-І 
щемъ боговъ; это сохрапплось въ назвавіи Tramon-
tana. По м сту ролденія Каллисто, она называлась 
зв здой Аркадіп. Поздн е арабы называли ее Kib-
leh—ло ней опред ляли направленіе къ Мекк . Въ 
name время a Ursae mn. пграетъ громадную роль 
въ разлпчныхъ пріеыахъ опред ленія вреыени ц 
широты, для изученія установки и остающііхся опш-
бокъ астровомическпхъ пнструментовъ. Наравн сь 
ней (хотя нм ютъ несравнснно мевыисе значеніс) 
«полярными». служатъ слабыя зв здочки о Ursae mn. 
4-оіі величішы п X Ursae mn. 6-ой велпчішы. Зв з-
дочка 9-ой величины лрозваннал Polarissima, рас-
пололіена въ наше время всего за 2' до полюса; 
поэтому она лри суточномъ двилшнііі зв здъ н 
выходпть изъ лоля зр лія сіільн йшихъ неподвпж-
пыхъ илструментовъ. Однако, ло слабости св та опа 
пикакого зпачевія въ лрактической астроломіи по 
им етъ. В. С. 

КІедв д і і ц е в ы і і (Arctiidae) — сем. бабо-
чекъ лзъ серіи Noctuodea. Нёуклюлсее толстое 
бархатлстое т ло съ бархатието-волоспстымп лож-
ками; успкп короткіе, у самцовъ леристые, у са-
мокъ ыелко зазубрелпые; щулальца очель короткія; 
крылья округлепныя. Окрашевы обыкновенно въ 
яркіе цв та. Гусеницы у большішства густо по-
крыты длиилыміі топіспми волосками, сидящими на 
бородавкахъ; шітаются большою частыо травяіін-
стыми растеніями; окукленіе въ мягкихъ коконахъ. 

,Къ М. относится большое чнсло видовъ, распрот 
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страненныхъ во вс хъ частяхъ св та. Arctia caja 
L.—переднія крылья томно-коричневыя съ б льши 
разводами; заднія крылья u брютко кирпично-
ісрасныя, съ темно-сянпми пятнами. Въ размах до 
7,5 стм. Встр чается во всей Европ , въ с в. Азіи 
іі С в. Алерпк і CM. рис. 6 на табл. II къ ст. Ба-
бочки. 

АІедв-Ьдицкііі К.рестовыи Б у е -
р а к ъ — с . Саратовской губ., Аткарскаго у., прн 
р. Медв днц . 8000 яшт.; учіілпще; салотопни и 
мельницы; базары п ярыаркн. 

ИІедв д к а , также з е м л я н о й раісъ или 
в о л ч о к ъ (Gryllotalpa vulgaris Latr.) — нас коыое 
изъ подотряда сверчковыхъ (Gryllodea) въ отряд 
нрямокрылыхъ, прішадложащее къ семсйству Gryl-
lotalpidae. Т ло М. вытянуто въ длішу, передне-
грудь очень болыпая, твердая; усшш щетинковид-
ные, довольно короткіе; переднія крылья треуголь-
ныя, колшстыя, заднія сложены въ вид длинныхъ 
придатковъ, заходящихъ за конецъ брюшка. Перед-
нія ногп копатсльныя, съ сильно расіиііренньиш го-
ленямп, снабженными острьши з бцазш; лапка 

М дв дка (Gryllotalpa Tulgaris). Ест. вел, 

сочлсняется съ боковой поверхностыо голенп; ноги 
М. д йствуютъ какъ у крота. Церки длипные, 
наружнаго • яйцеклада н тъ. Цв тъ М. буро-
вато-с рый, дл. 5 стм. М. распространена въ 
болыпей части Европы' (доходитъ на С до Петро-
градской губ.), въ зап. п средней Азіи и въ с в. 
Афряк . Живетъ въ земл , д лая поверхностные 
ходы и норы; днемъ держится въ земл , ночыо вы-
ХОДІІТЪ на поверхность, самцы пиогда летаюгь. Ха-
рактерное стрекотанье самцовъ пропсходитъ въ 
земл u бываетъ слышно всчеромъ и ночыо. Въ на-
чал іюня (въ средней Россіи) самки д лаютъ спи-
ральный ходъ, ведущііі къ гн зду, которое предста-
влястъ собой зеыляной комокъ, велпчнной съ ку-
лаіет, и заключаетъ полость, въ которой находятся 
до 350 крупныхъ яицъ. Черезъ 2 нед лп выходятъ 
лпчцнки, остающіяся около м сяца вы ст u потомъ 
расходящіяся въ разныя стороны. М. д лаются 
взрослыми черезъ годъ посл выхода изъ яицъ, a 
no другий наблюденіямъ черезъ 2 года. М. пи-
таются см шанной пищеіі: корнями растеній (дере-
вянистыхъ п травяыистыхъ) п нас комыми (личиы-
камп маііскихъ жуковъ u др.) ц ыогутъ прпносііть 
значительный вредъ л снымъ посадкаліъ, вино-
градникаыъ, садамъ, огородамъ, табачнымъ и свекло-
віічнымъ плантаціямъ u проч. Въ Россіи М. при-
иоситъ значительныіі вредъ на юг . М ры борьбы: 
отыскпваніе и разореніе гн здъ, вкапыванье въ 
землю горшковъ или л!естяныхъ коробокъ, въ ко-
торыя М. падаютъ и не могутъ выбраться, впры-
скиваніе въ почву с роуглерода. Дал е рекомен-
дуется закапываніе навоза, въ которомъ М. любятъ 
зимовать, н уничтоженіе ихъ тамъ весной. Наконецъ, 
М. отравляютъ разбросанными въ землю кукуруз-
иыми зернашг, разваренными въ б ломъ мышьяк , 
ІІЛІІ см сыо кукурузноіі муки съ парижской зеленыо.— 
Ср. С н л а н т ь е в ъ , «Хозяііственное значеніе М.» 
(«Сельское хоз. и л сов.», 1906). 

З І е д в д к а — шізкоколссная т д жка, родъ 

тачкп, для перевозки людьми болыпяхъ тялсестсй, 
напр., камней ц т, п. 

М е д в дка—ручнал машпнка для продавли-
ванія дырокъ въ листпвомъ металл . Состоитъ пзъ 
очепь кр шсой скобы, съ глубокішъ, но узкиімъ «га-
томъ», чтобы молшо было д лать дырки достаточпо 
далеко отъ края листа; пробивиой шюмпель мол;отъ 
скользить въ одной в твн, а ыатрица укр пляется 
протпвъ него у конца другой. Обыкновонно давленіе 
на штемпель производится чрезъ посредство рычага, 
на длинноо плечо котораго д йствуетъ віштъ; шюгда, 
когда требустся очень болыпое давленіе, къ М. прп-
способляется механнзмъ гидравлическаго пресса. 

М е д в довка—ы-ко Кіевской губ., Чпгііріін-
скаго у., иріі р. Тясмнн . Жпт. 5436 чел. Мужсі;. 
монастырь, сущсствовавшій еще при Б. Хмель-
нпцкомъ. Возобновленъ въ 1730 г. и разграб-
ленъ гайдамакаыи во время коліивщины. Оотаткіі 
укр пленій. 

Л і с д в - Ь д о в с к а я — ст-ца Кавказскаго отд., 
Кубанской обл., при р. Кііршіли; 18775 лсит. (1915). 
Зеылед ліе п скотоводство; исльницы, среди нпхч. 
1 товарная. 

КІедв д с к а я п р н с х а п ь (Медв дкн)— 
прист. (пароходство) на р. Вятк , Вятской губ., Но-
ліінскаго у. Щетішное производство. Торговый 
центръ. Грузооборотъ пристани свышс 2 мплл. пд.; 
нагрулшются: хл бъ, ленъ, холстъ, кудель, шерсть, 
кожи; разгружаютъ: соль, ж л зо, л съ. Постоян-
ныхъ жителёй около 1000. 

М е д в - Ь д с к і й , К о н с т а и т і п і ъ П е т р о -
в и ч ъ—ппсатель. Род. въ 1867 г. Съ 80-хъ гг. пом -
щалъ критпческія статьи въ «Елсонед льномъ Обозр.» 
и «Дн » (Скворцова). Напечатанные въ «Дц » (подъ 
псевд. Г о в о р о в ъ ) этюды о современныхъ поэтахъ 
вышли отд льною кнплскою, какъ и его стихотворс-
нія (СПБ., 1889). Въ начал 90-хъ годовъ сотруд-
ничалъ въ «Наблюдател » и «Исторпч. В стп.»; -во 
второй половпн 90-хъ гг. былъ однцмъ изъ наи-
бол воииствующихъ публицистовъ «Московск. 
В д.» u «Русск. В стппка»; улнчалъ Мпхаіілов-
скаго и «Русск. Богатство» въ полптической не-
благонад'елсн6сти. Нын сотрудшікъ «Св та», «Во-
черняго Временп» u др. газетъ въ Петроград . 

М е д в д ь (Ursus)—родъ хпщныхъ млекопи-
тающихъ изъ • семейства медв девыхъ (Ursidae). 
Сюда относятся самые крупныо представіітсліі се-
мейства, н вообще М. принадлежатъ къ самы.чъ 
крупныыъ хищшікамъ. Морда вытяиутая, т ло очень 
плотное и спльное, конечности толстыя ц сіільныя, 
ошіраются всею додошвой, которая голая; когтп 
тупые, хвостъ очень короткій, шерсть по болыпей 
части длпиная; коренныхъ зубовъ в/7; лолсно-корен-
ные малы, конической формы н легко выпадаютъ; 
плотоядный покрытъ бугорками п развитъ отиосп-
тельно ыало; пзъ бугорчатыхъ два заднихъ въ всрхней 
челюсти зам чательно велшш. М. живутъ прсіі.чу-
щественно въ ум ренныхъ п холодныхъ странахъ, 
въ л:аркомъ пояс препмуіцествеііію ііа возвышен-
ностяхъ. Хорошо лазаюгь п плаваютъ, быстро б -
гаютъ, ыогутъ стоять и проходить короткія разстоя-
нія на заднихъ погахъ. Изъ чувствъ лучше всего 
развито рбоняніе, слухъ тоже хорошъ. Жилпщешъ 
М. служатъ пещеры, дупла, ямы подъ коршшіі вы-
вороченныхъ деревьевъ п т. п. За шіщей онп от-
правляются преішуществеино ночыо; пищей слулгатъ 
разлпчныя растптельныя вещоства (плоды, корніі, 
трава, хл бныя растенія) и лсивотныя—отъ нас ко-
мыхъ п слизияковъ до круппыхъ млекошітающихъ. 
М. опасны для охотниковъ, но сами они болынеіі 
частыо б гутъ огь него, кром т хъ случаевъ, когда 
бываютъ раздрал(еыы, ранепы, защищаютъ д те-
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нышей пли неожиданно сталкпваются съ челов комъ 
іі нападаютъ на ного въ пспуг . Зимой М. холод-
ныхъ п ум ренпыхъ странъ впадаютъ въ спячку, 
которая пе представляетъ, одиако, глубокаго, нопре-
рывнаго сна. Саыка рождастъ 1—6 сл пыхъ д те-
пышей. Б у р ы й М. (Ursus arctos L.), длнною 
до 2,2 м., мохнатый м хъ то бол е св тлаго, то 
бол е тешю-бураго цв та, р зке серебристо-с раго 
или чернаго; у молодыхъ встр чается б лый ошей-
ішкъ, который съ возрастомъ обыкновенно исч -
заетъ, но иногда остается всю жпзнь. Цв тъ, вели-
чина, форыа головы, т ла, конечностей сильно варьи-
руетъ. Область распространенія обнпмаегь большую 
часть Европы, Сибири и Каычатісп; онъ совер-
шенно истребленъ въ Герыаніи, Голландіи, Бельгіи, 
Даніи п Великобрптанш, водится въ Россіи, Сканди-
навіп п па горахъ (Альпахъ, Карпатахъ, Абруц-
скихъ, Пиренейскихъ, Балканскпхъ, въ Грецііі). Обра-
зуетъ рядъ разновпдностей (кавказскій М., камчат-
сі ій п друг.); народъ различаетъ такъ назыв. «стер-
вятника» п «муравейника», но научпо формы эти 
не ыогутъ быть обоснованы. Держитсл по болыпей 
части въ глухихъ частяхъ и среди болотъ u пра-
вильно обходіітъ свой участокъ. Пптается преішу-
щественно раст ніями: травой, хл бными злаками, 
ягодами, гріібашн, ор хамп, лселудями, различными 
плодами ц т. д., также нас комыыи (особенно любитъ 
муравьевъ), медомъ п мясомъ различныхъ жпвот-
ныхъ, а также и падалью. За крупными ЖІІВОТНЫМИ 
М. охотится особенно посл зиынен спячки, въ те-
ченіе которой сильно тощаетъ. Онъ или подкрады-
вается къ жпвотнымъ, плп подстерегаетъ ихъ, a 
гакже вламывается иногда въ хл ва. М стами М. 
прішосятъ большой вредъ доыашнеыу скоту (лоша-
цямъ, коровамъ). Громадная сила позволяетъ ему 
уносить на болыпое разстояпіе даясе крупное жи-
вотвое, напр., корову. На людей нападаетъ р дко, 
почти исіаючптельно подъ вліяніемъ раздраікенія 
иля нспуга отъ н озкиданной встр чи. Беременность 
дліітся около 30 нед ль; рождается обыкновевно 
2—3, р же 1—5 д тенышей, которые остаются сл -
пыми около ы сяца. На зиыу М. залегаютъ въ 
спячку; въ теченіе спячкн М., за р дкимн псключе-
ніямц, не дятъ u не исБражпяют&я, хотя въ отте-
пелн оставляютъ берлогу. Сонъ М. во время спячкп 
не кр пкій, прн пряблнженіц враговъ онъ обыкно-
венно пробулсдается п н р дко (особенио медв дицы) 
иападаетъ на ннхъ. М. сдужатъ предметомъ про-
мысла ради шкуры u отчастц мяса, особенно ц -
нятся окорока п лапы. Легко прпручается. Во время 
ледниковаго періода существовалъ пещерный М. 
(Urs. spelaeus), блнзкій къ бурому М., отличавшійся 
ббльшимц разм рами; кости его часто находятъ въ 
пещерахъ. К у ы а илп г п ы а л а і і с к і й М. (U. tibe-
tanus Cuv.), блестящаго чориаго цв та съ б лымъ 
подбородкомъ п пятноіяъ на груди въ впд буквы Y; 
на затылк п ше дліпшые волосы образуюгь какъ бы 
воротникъ; т лосложеніе стройное, морда острая; 
длпна 1,8 м. Бодится въ средней Азіи отъ Персіи 
до Приморской области. М стаыи вредитъ полямъ п 
виноградникамъ, а также домашнеыу скоту. 

Бсего чаще з и ы н я я о х о т а на М. произво-
дптся облавою. Гораздо опасн е представляется 
охота н а борлог (VI, 151), закліочаіощаяся въ 
томъ, что подошедшіе къ берлог охотішки стр ляютъ 
въ М. въ тотъ ыоыеитъ, когда собаки—лайкп выго-
няютъ его оттуда; при этомъ случаетсл, что сыор-
тольно раненый, но не убптый наповалъ, зв рь бро-
састся на охотника; чаще, однако, раненыіі влк только 
выпугнутый изъ берлоги М. б житъ па утекъ, п ого 
догоняютъ съ, лайками. Для устраненія всякихъ слу-
чайностей прц охот на берлог охотипкц-промыш-

лениикц загоражпваютъ чело (выходъ) перекре-
щениыми палками, п М. убиваютъ тогда, когда онъ, 
іколая выбраться, просовываетъ между палкамн 
свою голову; иногда па чело берлоги накидываютъ 
с ть—путо. Наибол е опасною прпзнаетсл охота 
на М. съ р о г а т и н о ю , состоящею пзъ рато-
в и щ а (шеста въ 2И арш.) съ пасаяіениымъ на-
него пероыъ—обоюдоострымъ ножомъ; къ осно-
ванію пера прпвязывается, на ІИ-врш. ремешк , 
палрчка—поперечнпца, не допускающая рогатину 
проскочить насквозь зв ря; _ііногда, вм сто такой 
палочки, употребляется неподвижиая ыеталлическал 
перекладина. Напустивъ зв ря шага на 2—3 (при 
чемъ М. обыкновенно бросается, какъ собака, на-
четверенькахъ н толысо р дко на-дыбахъ), охотникъ 
вонзаетъ рогатину въ переднія, «убойиыя» части 
зв ря, т.-е. въ грудь илц подъ лопатку. Съ рогати-
ною охотятся, большею частыо, вдвоемъ, прп чемъ 
оба охотника прияшмаютъ зв ря къ земл до т хъ 
поръ, пока онъ не издохнетъ. Орочоны (сибпрскіе 
инородцы), охотясь на М., съ короткою рогатипою, 
въ одиночку, употребляютъ особую жел зную рас-
порку, въ впд якоря, которую всовываютъ въ разп-
нутую пасть М. ит мъ значнтельно обезоруяспваютъ 
его. Къ проыысловьіЩ) способамъ . охоты на М. 
являются подкарауливаніе ихъ весною на гіадали, 
а въ начал августа—ыа о в с я н ы х ъ поляхъ, куда 
М. выходятъ на ночь лакомпться овсомъ. Для добы-
ванія М. употребляются промышлонниками сл дую-
щія ловушки: 1) п а л а т и , устрапваемыя кругомъ 
ствола, нпже борти (улья въ дупл ): зац піівіііись 
за край палатей передними лапамп u не ил я 
опоры подъ задниыи лапами, М. повисаетъ • n, уто-
мившись, падаетъ на вбитые въ землю заостренныо 
колья; 2) ежъ—тяя;елый чурбанъ, съ торчащиміі 
наруясу вершковыми гвоздями, нав шиваемыіі ііадч> 
входоыъ въ борть; добравпшсь до нея, М. откиды-
ваетъ ежъ, который, зат мъ, ударястъ въ него, п 
такъ продолягается до т хъ поръ, пока израпсниыіі 
и обезсиленный зв рь не упадетъ на землю; 3) по-
добнымъ жв образомт. прикр пляемое к о л е с о, 
хватаясь за которое М. повисаеть въ воздух и 
зат мъ падаетъ на заостренныя колыі; оиисанныя 
три ловушки употребляются въ Пол сь ; 4) к а п -
к а н ы (XX, 844), съ прпвязаішыыи і}ъ шімъ яко-
рями нли чурками, не дающиыи далеко уйтіі зв рю 
и оставляющішіі сл дъ, по которому его разыски-
ваютъ п добиваютъ; 5) п е т л н , съ такпми же чур-
ками на конц веревки, изъ которой она сд лана; 
6) д о с к и ііли т р е у г о л ь н п к и съ торчаідими изъ 
нихъ гвоздяміі съ зазубринаын, папоровшіісь па ко-
торыя, М. застр ваетъ до прихода охотпика; 7) с а-
мостр лы пзъ лука илн ружья, выстр ливагоідіс, 
когда М. зад ваетъ за протянутую попсрекъ тропы 
бечеву—сймку; 8) слсимъ (см. Лось); 9) ямы. 
Убитый М. доставляотъ: шкуру, сало, идущее 
въ аптеки, а также ягелчь, играюіцуіо значитель-
ную роль въ спбирской народной медпцин . Мясо 
М. дятъ только пнородцы; гастрономы, впрочемъ, 
одобряютъ медв нсьц окорока н, особенио, ступиіі. 
См. Вожаки М. (XI, 245). 

М. в ъ э т н о г р а ф і и . — Культь М. до сихъ 
поръ встр чается у іі которыхъ народовъ, пре-
имущественно въ Сибири. Для первобытиаго 
дикаря М. былъ самымъ грознымъ лшвотнымъ, 
царемъ л совъ на с вср , какъ левъ на юг . 
Онъ былъ страшенъ своей силой, поралсаль 
т мъ, что становнлся ыа заднія лапи, чего не мо-
гутъ д лать другія лшвотныя, и этимъ, какъ п 
своею хитростыо, напомцналъ челов ка. Вс с вер-
ныо и восточіше пнородцы придаютъ ему челов -
ческос происхожденіе, п которые—даже божескос. 
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Еписейскіе остяки думаютъ, что медв жья шкура— 
только Бокровъ, подъ которымъ скрывастся челов -
ческое существо, обладающее боасеской силой u 
мудростью. По пов рыо васъюганскпхъ остяковъ, М. 
прежде былъ челов кодіъ-богатыремъ, у котораго 
иохнтили одежду, вм сто чего у него выросла 
шерсть. По сказанію алі гйцевъ, М.—это ханъ (Ко-
роОты-ханъ), обращенный въ зв ря разсердпвпшыся 
на него Эрлнкомъ (злымъ духоыъ). По бурятской 
ни ологіп, М. былъ охотнпкомъ u шаманомъ. Ж 
русскій народъ (наприм ръ, въ Олонецкойгуб.) в -
ригь, что М. есть челов къ, волшебствомъ превра-
щенный въ зв ря. Въ заговорахъ М. "счнтается 
зв ремъ особешіьшъ («пзбави отъ разліічнаго зв ря 
н ледв дя»). Взглядъ на- М., какъ на превраіден-
наго челов ка, Броглядываегь u въ н которыхъ 
легендахъ западно-европейсішхъ народовъ. Въ на-
стоящее время остяки Тобольскаго округа, встр -
чаясь съ М. на охот , просятъ у него цзвиненія. 
ііреа де ч мъ убить его; если же не усп ютъ изви-
ниться передъ жпвьшъ М., го д лаютъ это лередъ 
мсртвымъ; пначе онъ будетъ мстить охотнику. Убпвъ 
М., остякп зарываютъ мясо въ землю (иначе онъ 
снова од нетъ шкуру ц станетъ ыстить за себя), a 
шкуру несутъ въ деревню, гд вс идутъ ей на 
поклонъ; зат мъ начішается трохдневное праздне-
ство, по окончаніи котораго М. счптается умплости-
вленнымх. Подобные медв жьи празднцкп наблюда-
ются у сургутскихъ остяковъ, айновъ, гиляковъ, 
лопареіі; у финновъ были особснныя п сніг, кото-
рыя и ли при убіеніи М.—Ср. статыі Я д р и н -
цев-а и К у л и к о в с к а г о , «0 культ М.» («Этно-
граф. Обозр ніе», 1880); для классич. народовъ— 
F. L i e b r e c h t , «Zur VoLkskunde» (Гейльброннъ, 
1879); К л и п г е р ъ , «Животиое въ античномъ и 
совр. суев ріп»; К а г а р о в ъ , «Кулыъ растеній, 
жпвотныхъ ц фетншей въ древней Греціи». 

М е д в д ь — с. Новгородскоіі губ. ц у., на 
р. Мшаг , по Новгородско-Псковскому шоссе, въ 
60 вер. отъ Новгорода. Обширная торговля льномъ. 
Жит. 1000. Казармы. 

Медв зкенскііі у-Ьздъ — въ с в.-зап. 
части Ставропольской губ., граничитъ съ Обл. 
Войска Донскаго и Кубанской обл. (въ томъ числ 
въ. Болыпедербетовскомъ улус —2780 кв. вер.). 
Ровная поверхность, едва заы тно понплсающаяся къ 
С. Очень сухой климатъ; у здъ совершенно безл -
сенъ и очень б дно орошенъ. На границ его съ 
Донскою обл. протекаетъ степная рч. Сред. Егор-
лыкъ, a no самому у зду Болып. Егорлыкъ; но 
он несутъ много воды только весноі! u во время 
сильныхъ доаідей, въ л тнее же u осеннее время 
вода застаивается u загниваетъ, иногда он БОЧТИ 
пересыхаютъ. Въ колоддахъ ІІ родипкахъ вода не-
р дко содержитъ такъ много солей, что но го-
дитея даже для питья скоту. Климатъ здоровый, 
по вел дствіе частыхъ в тровъ и БЫЛІІ распроетра-
ііены глазныя бол зни. Почва большею частыо су-
глннокъ или глипистая, нер дко солонцоватая; 
по плодородію занимаетъ среднее ы сто. Жит. 
300889 (1914 г.); изъ нпхъ русскпхъ лраво-
славныхъ бол е 92 Н; раскольниковъ бол о 4000, 
калмыковъ - буддпстовъ (въ Болыпедербетовскомъ 
улус ) 8267. Землед ліе. Всей земли 1141135 дес. 
(пзъ нихъ Болыпедербетовскому улусу принадлелштъ 
483750 дее.). Неудобной зеы.іи бол е 100000 дес, 
Искусственно разведенные л са занимаіоіТ) неболь-
шую площадь. Селеній и поселковъ 29. Земскихъ 
л чебнидъ 13. Обшцрныя степи способствуютъ раз-
вшію скотоводства. Въ М. у. содержится, не считая 
Волыпедербетовскаго улуса, лошадей 96 705, рогатаго 
скота 122 010, овецъ 166137 u свиней 43 768 (1914). 

Скотоводство въ посл дніе годы зам тно сократи-
лось. і4 товарныхъ ыельницъ (перемолъ до ЗИ 
милл. пд. зерна); болыпоо количество муки полу-
чаетоя ц съ в тряныхъ ыельницъ. Заводы овчпішыо, 
кожевенные, маслобойные, впнокуренный, кпрпіічные 
и др. Сельскихъ училищъ 152, 1 городское учіілпщо, 
1 частное учіілшде 1-го разряда u 1 частное учи-
лиіде 2-го разряда въ с. Медв жьемъ. 

ІІсдв ж і й в н н о г р а д ъ (Uva ursi, мед.}~ 
лпстья, главная составная часть арбутпнъ, употре-
бляется въ форы эігстракта н настоя (10:150) прп 
катарр мочевыхъ путей. 

М е д в ж і й о-въ—названіе многпхъ о-вовъ; 
бол е значптельные: 1) М.—о-въ въ Кандалакской 
губ Б лаго ы., на ея с в. берегу, при вход въ 
губу Порью, Архапгельской губ., Кемскаго у. 
0,8 кв. вер.; высокъ, съ крутыми берегами, слоліен-
ньшц изъ гранпта. Въ 1732 г. найдепа серебряная 
руда; въ виду б днаго содержанія серебра разра-
ботка прокращена около 1790 г. Всего выплавлено 
46 пд. серебра.—2) М. ІІЛИ Кувшпнъ—въ Ледовл-
тоыъ ок., у береговъ ЙІурмана, между берсгомъ u 
о-мъ Кпльдпнъ (Архангельской губ.). Рейдъ между 
нігаъ іі берегоиъхорошъ (глуб. 30 м.).—3) М. о-въ— 
Прішорской обл. въ Охотскомъ м. нзъ группы 
ІПаіітарскихъ о-вовъ. Дл. 15 вер., шир. 6 вер. Со-
стоптъ пзъ с ровакковыхъ породъ и покрытъ л соыъ. 

М е д в исій я р у с ь (Ursa-Stufe). — Поді> 
этиыъ пазваніемъ въ геологіп іізв стенъ ярусъ, свя-
зующій отложенія девонской и камоннругольной 
системъ. Въ Ирландш онъ состоптъ изъ темнаго 
еланца съ содерлсаніемъ около 64 Н каменноуголь-
ыыхъ и 23^6 девонскнхъ формъ п лселтаго тонко-
зерннстаго песчаппка, па Медв жьихъ о-вахъ (откуда 
и названіе самаго яруса)—пзъ песчаника съ про-
слоямп камоннаго угля н глпніістаго сланца. Изв -
стенъ такж въ Восточноіі Снбпри. 

М е д в ягьс—с. Ставропольской губ., ЬІодв -
лсенскаго у., прп р. Егорлык . Центръ уиравленія 
у зда. Жит. 15 901 (1914), въ тоыъ числ до 1000 
старов ровъ. Л чебшіца, аптека, 8 народныхъ школъ, 
городское училище u частное 2-го разряда. Много 
лавокъ, ыыльный и овчішные заводы. Главное за-
нятіе лштелеіі—землед ліе. 2 товарныя мельницы. 

ЯІедв а і ь е Б о л ь ш о е о з е р о (Great Bear 
Lake)—въ с в.-заи. частп брптанской С в. Аые-
рики, надъ полярнымъ круголъ ыелсду 64° 30'—67° 
с. ш. и 116° 30'—123° з. дл., между Бол. Не-
вольничьпыъ оз. и С в. Ледовіітымъ ок. Дл. 280 кы.. 
шир. 200 кы.; площадь 18170 кв. м. Истокъ оз.— 
Медв жья р ка (сы.). 

М е д в ягья р к а (Веаг-Еі ег):—1) р. въ 
Брит. С в. Аыерпк , пстокъ Бол. М. оз., впадаетъ 
въ р. Мэкензи (басс. Ледовит. ок.); дл. 150 км.— 
2) М.—р к а въ С.-Шт. С в. Амерііки, беретъ ііа-
чало въ Уинтахскихъ горахъ, въ с в. части шт. 
ІОта, орошаетъ также шт. Айдахо и, круто по-
верпувъ на 10, снова входитъ въ шт. Юта ІІ впа-
даетъ въ Бол. Соленое оз.; р. несудоходна, бсрега 
ея богаты содовымц источыиками п залелсаыи камеи-
ijaro угля; дл. 400 км. 

, М е д в нка—сішбода Обоянскаго у., Курской 
губ., отъ у здпаго города въ 24 вор. Жит. (1905) 
3145; базары и ярмарки. 

М е д в я и а я роса—сладкія и липкія выд -
ленія (экскременты) тлей (Aphidae) и лцстоблошекъ 
(Psyllidae), скопляющіяся на листьяхъ растеній 
иногда въ такомъ количеств , что капаюгь. Въ нпхъ 
развиваются нер дко споры н которыхъ гріібковъ, 
часто чсрнаго цв та, отчего поб ги п в тви, покры-
тые этимъ лппкимъ сокомъ, калсутся какъ бы вымя-
заннымн дегтеыъ илп салсею. 
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М е д в я і і ы й квасъ—старинпый русскій на-
питокъ изъ разсычсшіаго въ вод меда, проц жои-
наго, съ прим сыо каяача ВІЯ СТО дрожжей. Этотъ 
растворъ стоялъ н еколько времени съ калачомъ, п 
потомъ его сливали въ бочки. Качество М. кваса 
завпс ло отъ сорта и количества меда; М. квасъ 
д лалп въ н которыхъ мопастыряхъ, им вшихъ свои 
пчельники, u оттого онъ въ народ носилъ названіо 
лонастырскаго. 

М е д е а (Medea)—гор. въ Алжир , на нагорь , 
920 ш. н. ур. ы.; 15190 жит. Основ. въ X ст.; остатки 
рішскаго города; съ 1840 г.—французскііі. 

М е д е л н н ъ (Medellin): 1) гл. гор. департ. 
Антіокія въ Колумбіи (Южн. Америка), въ горахъ 
къ В отъ р. Каука, подъ 6° с. ш. Золотые руд-
нюш въ окрестностяхъ. Монетныіі дворъ; универси-
тетъ; горно училпще. 71000 жит. М. быстро воз-
росъ съ сер дины XIX ст.—2) Гор. въ провинціи 
Эстремадура (Испанія), на р. Гвадіан . М сто ро-
ждонія Кортееа. Въ 1809 г. французы подъ М. 
разбнліі нспанцевъ. 

М е д е д я н и а — с м . Доги (ХУІ, 467). 
Медемъ—графскій и баропскііі родъ, происхо-

дящій изъ Гессена. Въ конд XY в. М. пересели-
лись въ Прибалтійскііі край. Одна в твь рода М. 
получпла графское достоннство римской имперіп въ 
1779 г.—0 барон Н п к о л а В а с і і л ь е в п ч М. 
см. ниже, изъ его сыновей баронъ М и х а и л ъ 
(1831—1902) іі баронъ Николай (1834—99) были со-
натораміі. Графъ П а в с л ъ Ивановичъ М. (1800— 
1854) былъ посланникомъ въ В н , а братъ его графъ 
А л е к с а н д р ъ (1803—59)—въ Порсіи u Бразиліи. 
Родъ М. внесенъ въ дворяискіе матрпкулы Курлянд-
ской и Лифляидской губ. и въ V ч. родосл. ішпгіі 
Полтавской, Псковской, Рязаискоіі ІІ Саратовской губ. 

М е д е м т . , бароиъ Николай Васильевичъ— 
геп.-оть-артиллеріи (1796—1870). Былъ проф. исто-
ріп воепнаго нскусства, тактики н стратегіи въ 
іюенной акад.; составплъ программы u курсы сво-
пхъ предметовъ ц совм стно съ бар. Зсдделеромъ 
устаиовилъ практическія по нпмъ занятія. Въ 
1836 г. издалъ «Обозр ніе изв стн йпшхъ пра-
вилъ u системъ стратегій», а въ 1837 г.—«Руковод-
ство къ тактик ». Окончплъ службу предс дателемъ 
главнаго вооино-учебнаго комитета. 

M e d e s i m o t e m p o пли mo to—музыкалыіый 
терминъ, требующій въ псполненіи того жв двпжс-
нія, которое было рап е въ пьес М. tempo равыо-
сильно Tistesso tempo. 

М е д е я (MT(Seia)—въ греческой ми ологіи зна-
ыенптая д тоубійца изъ ревности. 1) Ея классиче-
ское изображеніе далъ Ь в р и п п д ъ въ своей тра-
гсдіи того л;е имеііи; зд сь ми ъ о Ы. представленъ 
сл дующпмъ образомъ: а) когда Ясонъ съ аргонав-
тами (см.) явшіся къ ея отцу Ээту (Ai6tes), царю 
Колхиды, съ требоваиіемъ возвратить ему золотое 
руно, увезенное пзъ Эллады Фриксомъ, Ээтъ поста-
вилъ ему условіемъ выполненіе трехъ непосильныхъ 
для челов ка работь. Ясонъ погибъ бы при попытк 
пхъ исполненія, если бы ему не помогла М. 
(«мудрая»), волшебніща—дочь Ээта u нпыфы Идіи 
(«в щей»)—воспылавшая непреоборимой любовыо къ 
прекрасному эллішскому витязю. За эту помощь онъ 
об щалъ сд лать ее своей женой ч б жалъ съ ней 
п золотымъ руномъ, при чемъ М., чтобы замедлить 
ііогоніо, убила въ чертог своего отца своего свод-
наго брата, Апсирта, сына Ээта и Неэры, обрекая 
домъ своего отца на полную осирот лость (до слхъ 
іюръ Еврппидъ воспроизводитъ трагедію Софокла 
«Колхидянки», который впервые изобразилъ убійство 
Апспрта въ этомъ вид ; по первоначальной традпціи, 
представленной Ферокидомъ, М. взяла Апсирта съ 
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собой на Apro, u онъ былъ убитъ аргонавтами во 
время плаванія, чтобы задержать пресл дователей).— 
б) Ясонъ д йствнтельно я;енился на М., и она ро-
дила ему двоихъ д тей; но царскаго престола въ 
сго родномъ Іолк не нолучилъ ни онъ, ни его 
отецъ Эсонъ, такъ какъ противозаконно нмъ вла-
д вшій дядя его Пелій его не возвращалъ. Тогда 
М. р швлась на сл дующее. Свонми волшебпыми 
зельями она возвратяла молодость лрестар лому 
отцу Ясона, Эсону, сваривъ въ котл его предвари-
тельно разр занное т ло. Тогда дочори Полія (Пс-
ліады) поііросяліі ео сд лать то же самоо съ ихъ 
отцомъ. М. съ виду согласплась, но нарочно бро-
сила въ котелъ нед ііствительныя зелья, такъ что 
Пелій остался мертвымъ, ц притомъ—что было для 
его души особенно горестно—убнтымъ собственными 
дочерьми (зд сь Еврішидъ вкратц воспроизводитъ 
свою первую трагедію «Пеліады», не удалявшуюся, 
впрочемъ, сколько-нпбудь существеннымъ образомъ 
отъ обычной традпцііі).—в) Всл дствіе этого д ла 
Ясонъ съ М. u д тьми до.пкенъ былъ покинуть 
Іолкъ; они удалплись въ Коринеъ къ царю Креонту— 
и зд сь начпнается д йствіе Евриппдовой тратедін. 
У Креонта сыновей не было, такъ что престолъ 
долженъ былъ унасл довать будущій мужъ его до-
чери (Главки). Царевн полюбился красивый гость, 
и царь былъ не прочь ихъ поженить, подъ усло-
віемъ, конечно, чтобы онъ развелся съ М. Ясонъ 
готовъ былъ выполішть это условіе, руководимый, 
главнымъ образомъ, своеіі любовыо къ д тямъ, ко-
торымъ оііъ, какъ будущій царь Кориноа, могъ уго-
товить блестящую будущность. Его в роломство при-
вело въ отчаяпіе М. Уб дившіісь въ его причішахь, 
она р шила наказать своего муяіа именно т мъ, 
что было для него дороже всего: умертвивъ своими 
зельями сопернпцу п ея отца, она собственной ру-
кой убила свопхъ п его д тсй и увезла ихъ трупы 
съ собой на своеіі волшебной крылатой колесниц , 
оставляя Ясона одішошшъ на развалиііахъ и своего 
прежняго и своего поваго дома.—2) Д о-е в р и п н-
д о в с к а я М. отличаотся огьЕврипидовской только 
по посл днему взъ указанныхъ трехъ пунктовъ: 
д тоубійцой она по первоначальвой кондопціи, удср-
ліанноіі еще Софокломъ въ его «Зельекопахъ», п 
была (см. Софоклъ въ перев. . З линскаго, т. III, 
217 сл.). Все же изм на Ясона прпнадлелштъ къ 
первоначальному составу миоа о М. такъ ніе, какъ и 
пзм на Геракла—къ первоначальному составу миоа 
о немъ (см. т. XIII, 180); только занееМ. отомстпла 
обычнымъ путемъ, умерщвляя соперницу и нев р-
наго мужа. Что же касается д тей М., то о нихъ 
до-евришідовское преданіе пов ствоваю такъ: со-
вершпвъ д ло мести, М. ихъ отдала подъ защиту 
Геры въ ея храмъ на Акрокорігао , ио корпн яііс, 
приведенные въ ярость убійствомъ ихъ даря и ца-
ревны, не уважшш права уб жпща и убпли ихъ, 
всл дствіе чего они должны были впосл дствіи иску-
пить свое иреступлоніе' заупокойныміі почестями 
убитымъ. Такова была, повіідпмому, ми опея Со-
фоша; восходцтъ она ісъ автору древпяго гсроиче-
скаго эпоса Corinthiaca, прпппсываемаго н коему 
Евмелу, гд впервые загадочиая Эфира была ото-
я{ествлена съ Корин омъ ц М. изъ эфирейской 
героиніі была превращена въ корин екую. Что ка-
сается смерти Ясона, то о ней существовало два 
преданія. По одному, онъ сгор лъ въ царскомъ 
дворц вм ст съ нев стой; по другому, М. угово-
рила его заснуть подъ кормой вытянутой на береп. 
пришедшей въ крайшою ветхость Арго н похоро-
нила его подъ ея развалпнами. Что касается смысла 
ыиеа о М., то его выясненію способствуеть сопо-
ставленіе параллельныхъ группъ: Ясонъ въ своемъ 
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отношеиііі къ М. u Главк соотіі тствуотъ Гсраклу 
въ его отношоніи къ Деяннр u Іол u (перво-
начальному) Ахилл въ ого ОТІІОІЯСИІІІ къ Елен н 
Поликсен (сл. IT, "397); М. зд сь—очелов ченная 
Гера таі;ъ жо, какъ Деяіпі]5а—очелов ченная А ина 
u Елона—очелов ченная Лфродлта. Л такъ какъ 
Гсра стала для грековъ богішей-заідптницей едино-
брачія, то мотивъ рсвностл оскорбленной жоиы-
сдпиобрачпяцы нашелъ свое наибол с яркое развитіс 
нмонно въ мп о М. Самыіі мн ъ получилъ широ-
кое распростраиеніе благодаря своимъ вшогочислен-
нымъ сказочиымъ элементамъ; наша сказка объ 
Иван -царевич и Васпляс Премудроіі—его далекій 
отголосокъ.—3.) Д а л ь н it m а я с у д ь б a М. Въ 
силу свосго общегреческаго зиачеиія М. была лока-
лизоваиа іг въ другяхъ м стностяхъ, );ром Эфиры, 
Іолка я Корнн а, іі на долю поздн йшихъ поэтовъ 
выпала задача прпвестя эти разнородиые ып ы въ 
связь иежду собою. Особое значеніе получило, благо-
даря а пнскямъ поэтамъ, преданіе о М. въ А и-
н а х ъ . Согласно ему, а инскііі царь Эгоіі, сочетав-
шись въ Трезен съ дочерыо тамошняго царя Ппт ся 
Эороіі, оставилъ ей свой мочъ, пріпсрывъ его огром-
нымъ кампомъ, п наказалъ ей, есля она родятъ 
сына, прислать его ему тогда. когда онъ будетъ въ 
еостоянш, подпявъ камень, добыть оіцсзскій ыечъ. 
Самъ онъ правнлъ А инами u спустя врсмя женил&я 
на М. (.трагііки, сосдицяя между собою отд льные 
фазнсы ЖІІЗІПІ гсроини, изобразили д ло въ томъ 
ішд , что М., б жавъ язъ Корнн а посл расправы 
съ Ясоноыъ u его иев стой, нашла уб жшце у 
Эгея). М. родила ему сына, который былъ названъ 
по ея ішени Медомъ. Когда же сынъ Эгея огь 
Э ры—- есей,—іісполняя прпказъ отца, дришелъ къ 
нему съ его мечемъ, М., раныпо впавшаго въ слабо-
уміо Эгея, догадавшясь объ его лпчности, уговорила 
ііужа послать его противъ дпкаго ыара онскаго 
быка, въ надежд , что опъ погпбнетъ; но сссй 
уиротилъ быка, н тогда М., внушпвъ Эгею, что при-
іиелецъ злоулышляегь ііротявъ его жпзни, угово-
рнла его прнглаеить его къ своей трапез и уго-
СТІІТЬ чашей отравлспнаго ею віша. есей посл -
довалъ прпглашенію п, прннимая отъ хозяииа чаіпу, 
по обычаю снялъ свой мечъ. Тогда Эі;еіі по 
этому мечу, н когда оставленному имъ Эор , прц-
зиалъ въ ыемъ своего сына п быстрымъ ударомТ) 
вышибъ изъ его рукъ отравленную чашу; М., вцдя 
свое д ло потерянньшъ, б жала съ сыномъ Медомъ 
иа Востокъ.—Ми ы о М. н а В о с х о к явно 
основаны на еозвучія Mfideia: MSdoi н пм ля гіерво-
пачальной ц лыо выставять мндянъ потомкамп М. 
и, сл довательно, греческаго лроисхожденія (ср. 
родственныо мп ы о Персе , какъ родоначальник 
порсовъ); а такъ какъ сама М. была варваркой, то 
ітпб глн къ посредствующему звену, къ ея сыну 
Меду, отцоыъ котораго назвали греческаго вптязя 
(Эгея или Ясона). Это обстоятельсхво бросаетъ св тъ 
н на ми ъ о М. въ А инахъ, не встр чающій&я ии 
въ ПОЭЗІІІ, пп въ искусств раньше У в. Слабоумный 
Эгсй, въ союз съ М. посылающііг ссея противъ 
ыара онскаго быка,—это ротропроекція состарішша-
гося тирана Гиппія, заставнвшаго, въ союз съ 
<:_мидянамп», а инянъ принять мараоонскую битву. 
Кром того, существоваля сще ми ы, выставляющіе 
Ы. женой и Гсракла, ц Ахилла; они пронзводятъ 
ішечатл ніс большей древности, будучи основаны па 
исконноигь параллеліші этихъ двухъ героевъ съ 
Ясономъ.—Ср. о М. въ ыя М. Gr r о е g е г, «De 
Argonauticarum fabularum historia» (1889); o M. 
въ поэзіи L. S c h i l l e r , «Medea im Drama alter 
und neuer Zeit» (1865): И. . Анне-нскій, 
«Театръ Еврягшда» (т. IV). . 3. 

Меджнбожть—м-ко Подольскон губ., Летичеи-
скаго у., при впадсиіи въ Южи. Бугъ Бужка. 
Лшт. 8125. Стояіша войскъ. Л тпіо лагорные сборы 
(съ 1869 г.). Въ окрестностяхъ разшіто садоводство. 
О-во взапми. кредіиа.—Упомнн. въ л топ. XII ст. 
во время бощ.бы Ольговпчоіі съ Мономаховпчаыи. 
Въ начал XIII ст. прннадлсжалъ галіщішмъ кня-
зьямъ я былъ отданъ Ярославу Ингвар. взам иъ 
Луцка. Въ конц ХіІІ ст. входіілъ въ составъ зага-
дочной Болоховской земли. Съ половтіы ХІУ ст. 
замокъ М. былъ возстановлоиълитовскяміі іаіязьями 
Коріатовичаыя ц сталъ играть важную роль въ 
борьб съ татарами. Въ XVI и XVII ст. М. 
пршіадлежалъ Сенявскиыъ, преВратнвшціУіъ ого въ 
почти ыеприступную кр пость. Въ XVII ст. развп-
лось торговоо значеніеМ. (армяие и греіпі). Вядііую 
роль М! игралъ во время казацкііхъ ВОІІІІЪ; въ конц 
XVII ст. подііалъ подъ господство.турокъ. Въ 1730 г. Ы. 
перешелъ къ Чарторыііски.мъ. Въ 1734 г. взятъ рус-
скіши войсками. Въ 1730 г. вм ст съ окр.угой конфп-
скованъ у Адама Чарторыйскаго и прсвращенъ въ во-
енноо посоленіе. Прокраспо сохранялся залоіп..— 
Ср. «Тр. Подольск. Епарх. Пст.-Стат. К-та» (в. IX). 

М дасидіе—татарскій гор. въ Добрудж , въ 
долян р. Карасу (Чернавода), въ Румыиіи; по-
строенъ татарскими выходцаып пзъ Крыма п С в. 
Кавказа посл 1859 г. Зд сь собралось до 60000 та-
таръ; изъ нпхъ половина погпбла отъ эппдсмііі. 
Около 10 т. жит.; зсмлед ліо, развсденіс лошадоіі 
п верблюдовъ іі пзвозъ. 

Медікидіе—турецкая золотая мопота, оспов-
ная единица турецкой золотоіі валюты, около 9 руб., 
обычно въ ходу. СеребряныГі М.=19 иіастралъ. 

М е д н к а м е н т ь і — с м . Л карства. 
Медпмареометрть—прнборъ, продлоікеп-

ный Лялсмандомъ въ 1889 г. п служащііі .для опро-
д ленія цзм ноніГі среднягб суточиаго уровня моря. 
Аипаратъ состоитъ нзъ вертіікалыюй металлической 
трубы, соединяющейся непосредственио съ море.мъ 
илп же помощыо особаго канала; осііовашемъ трубы 
служитъ сосудъ съ порпстыми перегородками; сте-
пень прошідаомостп для воды такихъ іюрегородокъ 
разсчитывается такъ, чтобы колебанія уровпя моря, 
всл дствіе прііливовъ к от.тавовъ, проязводили въ 
труб лпшь нозначителыіыя пзм нснія уровня. Разъ 
въ сутіш пзм ряется глубина воды въ ашіарат 
посредствомъ особаго стержпя съ д лоніямк іі бу-
мажною ленточкою, пропитанною составомъ изъ 
жсл знаго купороса и галловой кяслоты. Та часть 
ленточки, которая была сдючепа водою въ трубк , 
окажется почсрн вшей, и д леніе стержня, соотв т-
ствующее черт , отд ляющой ііочерн вшую часть 
отъ другой, покажегь глубнну воды въ прпбор . 

М е д п т п ъ — с м . Мотрологія древняя. 
Л І е д н н а (Medina, арабск. Medinat Rasftl 

Allah нли Medinat el Nabi, т.-о. «городъ послан-
ника Божія», «городь пророка»)—второй свяіцеііныіі 
городъ магометанъ, у жителей котораго пророкъ, но 
признанныіі жіітслямп Мсккп, нашелъ благопріятиыіі 
пріемъ; въ М. онъ умеръ п похороненъ. Около 
40000 жит. М. находится въ Аравіи, въ 400 кы. къ 
С отъ Мекки и въ 200 км. къ В отъ гаванн Янбо 
(пріі Красномъ м.), на граняц болыпоіі аравіііской 
пустыни, средіі плодородной, хорогао орошенноіі рав-
ннны. Окруженъ ст нами, счптается псрвою кр -
постыо Гсджаса. Знамеииты мсчетіі, пролсдо назы-
вавшіяся «Пять мечетей». Главная Эль-гарамъ, т.-с. 
«Святыня»,на м ст доыа, въ которомъ умсръ Ма-
гоыетъ; выстроеиа по образцу мечетіі въ Мекк , 
но меньшпхъ разы ровъ. Въ ней б ломраморная 
гробница Магомета, а таклсе гробницы Абу-Бекра п 
Омара. Въ настоящоыъ вид существуеИ) съ XV ст. 
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Устроенныіі въ XYI ст. подзомный каналъ прово-
дитъ въ М. воду изъ лежащей въ 3—4 км. дср. 
Коба. Торгсшля М. нозначительна. Громадныіі на-
плывъ паломнпковъ. Нарави съ Меккой, М. не-
доступна для не-магомстанъ; одиако, н которые 
свропейцы въ магометаиской одсжд прониклл въ 
М. іі опнсали ес,—напр., Буртонъ (1852) и Бурк-
гардтъ (1811). 

М е д и н а С и д о п і я (Medina Sidonia)—гор. 
въ нспан. пров. Кадпксъ; иіинеральныо іісточшпаі, 
фаСр. глпшшоіі посуды. 12 000 аит. 

М е д и н г ъ (Meding), Оскаръ—н мецкій пи-
сдтсль (1829—1903), пзв стныіі подъ псевдонішоыъ 
Грогора С а ы а р о в а . Сорія его ромаиовъ, посвя-
ІЦРПИЫХЪ событіямъ германской ІІСТОІ)ІІІ отъ 18C6— 
1874 гг., благодаря шовіпіистичоскому пхъ тону u 
тому, что д ііствующпми лицамп въ нихъ являлігсь 
современшпаі, им ла шумный усп хъ. ДругоГі циклъ 
его ромаиовъ посвяідент. русскоіі исторііг, отчастіг 
ХТІІІ в. («Kaiserin Elisabeth», 1881; «Peter der 
Dritte», 1883 п т. д.), отчасти эпоха посл диоіі 
восточной воііны («Um den Halbmond», 1883; 
«Plewna», 1884 n т. д.). Интерсси е романовъ М. 
его личныя воспоминанія: «Memoircn zur Zeitge-
schiclite» (1881—84). Muorio романы M. переведены 
иа русскій яз. 

М е д и п е т і . - А б у (Medtnet НГіІні)—урочпще 
въ верхнемъ Епшт , на л вомт. берегу Нила, про-
тігеъ Карнака. Развалины продм стья пвъ: храма 
(«Царскій павпльонъ») Тутмоснса III, дворца й 
храма-усыпальппцы Рамзсса III. Вблизи—Биркетъ-
Абу—остаткіі древняго ппподрома илп водохраіш-
лища (2,4 кв. км.). Близъ М.-Абу—изв стный ко-
лоссъ Ме.чнона. 

М е д и д и п а — н ау п а; п з у ч а ю щ а я б о-
л зніг, п р е д у п р о ж д а ю і ц а я u с т р е м я -
щ а я с я п р и в е с т и ихъ къ б л а г о п о л у ч н о м у 
исходу. Съ глубокой древности М. разд лпласі. 
йа дв в тви: на внутропиюю пли т е р а п і ю н 
наружную плп х и р у р г і ю ; повже каждая изъ 
этихъ в твей разд лилась на отд лыіыя части. Учс-
піс о вн трсппихъ бол звяхъ называется ч а с т и о й 
п а т о л о г і е й и т е р а п і е й ; къ не.му относится 
наука о распознаваніи бол зней no пхъ призпа-
камъ — д і а г н о с т п к а , также знаніе пріемовъ, 
пріін ніімыхъ вообще прп бол зненныхъ состоя-
піихъ—общая т е р а п і я . Вънейнзлагаютсяосповы 
1)а:іліічныхъ л чебныхъ пріемовъ, каковы электри-
зація, ыассажъ, гимнастпка, пріім неиіо воды, пре-
бываніе въ воздух различнаго состава и давленія, 
прсбываніе въ іізв стнолъ клиыат п т. д. Отъ 
хир ргіи обособплась наука о глазныхъ бол зпяхъ 
пли офталмологія; также предметами особыхъ 
наукъ сд лались бол зни кожй (дерматологія), 
сифпліюъ (сифилидологія), бол зни матки и еяпрп-
датковъ (гпнскологія), родоразр шеиіе (авушерство), 
бол знп поса, горла (ларингологія) и уха (отологія); 
въ хнрургіи из чаются правила л чснія ранъ u 
наложенія повязокъ (дссмургія), правила прпм -
ненія хіірургііческпхъ приборовъ (механургія) н 
правпла пропзводства опорацііі (оператпвная хи-
рургія). Норвныя бол зші въ настоящес время раз-
('матрііваются въ т сной связи съ пспхіатріею. 
Учепіе о сохраненіп здорові.я составлястъ предметъ 
гигіены; пзучсніе іоридпческаго значенія поврежденііі 
іі причпнъ пасильственноіі смерти пзлагается въ 
судебной М. Судьбы М., причпны ея усп ховъ 
п неудачъ нзсл дуются ігсторіой М., а способы, 
которымп достигается достов рность МСДІІЦИНСІЛІХЪ 
зианій, вообщо научныя основы М.—эициклопе-
дісй или ф и л о с о ф і е й М. Знакомство съ сущ-
иостыо бол зней немысліімо безъ зиаііііі ц лаго ряда 

наукъ. Преждо всего необходимо знакомство съ 
а и а т о м і е й фязіологпческой п топографичоской; 
изученіе мельчапшаго строенія ткаиеіі—задача 
гистолог іи, наука о развптіи тканей и всего 
т ла—эмбріолог ія Изсл дованісмъ отправленій 
въ здоровомъ состояиіи занимается фпзіолог ія , 
а пзученіемъ разстройствъ пхъ и причппаші бол з-
нсй—общая п а т о л о г і я и б а к т е р і о л о г і я . Д й-
ствіе л карствъ составляетъ содержаніо фармако-
логіи, д йствіс ядовъ н протшюядій^токспко-
логі п, знаніе ботаническпхъ н химичоскііхъ своііствъ 
л карствеппыхъ сродствъ досиггается пря помощи 
ф а р м а ц і п . Предположеиіе о томъ, ч мъ страда.ть 
больной, выясняется окончательно лишь при вскрытіи 
трупа больного; св д пія, достигаемыя при помощи 
векрытіи, пзлагаіотся п а т о л о г и ч о с к о й анато-
міей. Изученіе хіімпчесі;аго состава тканеіі it от-
д леній посвящона ф и з і о л о г и ч е с к а я химія. 
Настояідія трудностц для врача начішаются у кро-
вати больного; зд сь врачъ опред лястъ, на осио-
ванііі разспроса и н ісоторыхъ призиаковъ, прсды-
дущее состояніе здоровья и предыдущія бол зни 
(анамнезъ), разспрашнваетъ о бол зиенныхъ ощуще-
ыіяхъ (субъективное пзсл дованіе) и зат мъ откры-
ваетъ разстроііства, прпм няя свои органы чувствъ 
(въ помощь которымъ служатъ разлпчныя приспо-
соблснія), также пользуясь мпіфоскопомъ n прі-
емами xiniiit (объоктивное пзсл дованіе). Лигаь посл 
этого врачъ ыожетъ поставпть распознаваніе 
(діагнозъ) бол зни, также сд лать п р с д с к а -
з а н і е о дальн ііпшмъ ея течсійи; руиоіюдясь 
собранпымп данііыми, онъ назначаотъ л чопіе. 
Л ченіе, яді ющее д лыо под ііствовать на самуіо 
прячину бол зпи п устранііть ее, называотся 
раціоиальиымъ; эмппрпчсскос л ченіо борется 
только съ отд льиымя бол зненными проявлсиіямп. 

П с т о р і я медиці іны. I. Д о я с т о р и ч с с к а я 
М.. Археологія, антроиологія п сравніітолыші фпло-
логія даютъ лишьотрывочныясв д шя о доисторіічс-
ской М. Безотрадныя условія существованія донсто-
рическаго чслов ка вызывалп разстройства питанія, 
бол зни кожи, заразныя страданія, поврел;дсіші, ио-
лученныя на охот ІІЛІІ въ сралсеніи и т. п.—Чело-
в къ лсдннковаго поріода, живя въ пощерахъ, стра-
далъ часто, подобно пещернымъ ЛІІШОТІІЫМЪ, бол з-
иями к о с т е й . Зубы, всл дствіо плохо прпгото-
вленной ІІІІІЦІІ и плохого развитія костяка, танъ псти-
pa-incb у первобытныхъ, что выдавались не ВЫІІІС 
десепъ. Такое •состояніс зубовъ зам чается не только 
въ Европ , но іі въ Амёрпк ыа чорспахъ, прп-
надлсжаіцихъ различиымъ періодалъ, какъ старо-
каменному, такъ ыовокаменному и бронзовому. Дал;е 
у 12-л тнііхъ ужъ проіісходило разрушевіе л;сва-
тольноіі ііоверхностіі зубовъ. Но ыеп е часта косто-

да ихъ; она бол о поражала обитатслой с вера, 
ч мъ юга. Зубы, покрытыо виннымъ камнемъ, съ 
остаткамп пііщи, очсвпдно, не содержались въ чи-
стот . Въ связи съ бол знямн зубовъ наблюдаются 
страданія чслюстсіі: воспалоніе надкостницы п са-
мойкости, зубныя ячеіікіг обезобралсоны. На скеле-
тахъ наіідены также р а к ъ и косто да костей, 
періостип., атрофія и кисты. Бъ сущоствованіи до-
іісторическаго с і і ф и л и с а н ть поводовъ сомп -
ваться, хотя онъ гн здіі.чся первоначаіьно въ Аме-
ріік . На сколетахъ камсннаго в ка u поздп йших ъ 
находятся сііфилитическія поралсснія. Существовавіс 
атрофіи черепа въ каменномъ період указываетъ 
на доіісторическій идіотнзмъ. 0 лихорадк и за:-
р а з н ы х ъ бол з н я х ъ естьнамски у Гомсра іів-ь 
Біібліи. На скелстахъ каменнаго в иа найдово такжс 
много прижизненЕыхъ поврежденій—переломовъ, 
раздроблснііі и пр. Доисторическій хирургъ ум лъ 
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хорошо накладывать повязки; мсжду пореломамп 
есть такіе, при которыхъ удовлетворптельный ре-
зультатъ возможенъ лишь при хорошеыъ наложеніи 
повлзкн. Первыя повязки накладывались, в роятно, 
изъ глины.—II. М. въ д р е в н о с т и . Долго существо-
вало уб ліденіе, будтоМ. получплапачало въГрсціи. 
Въ д йствительности же, и н д і й ц ы раиьше другихт. 
народностей нзучали природу u прпм нялп своп 
зыаніл къ облегченію страдаиій. Согласно ихъ ми-

амъ, основателемъ медіщины былн богц Сива u 
Давантари; бушующее ыоре между прочнми драго-
ц пностямн выбросило на берегъ учепаго врача. 
Медпцинскія познанія собраны въ в е д а х ъ , именно 
въ Яджурвед , которая составлена не раыьше IX в. 
до Р. Хр. Позже, въ леріодъ брахмановъ, появшшсь 
объясненія ведъ, сд ланныя разліічными ппсателяыи; 
изъ посл днихъ особенно зам чательны Ч а р а к а п 
Сушрута . У нпхъ мы встр чаеыъ здравыйвзглядь 
на бол зни п логическіе выводы относнтсльно л чё-
нія. В роятно, сочппонія названныхъ авторовъ со-
ставлены были въ III—IX вв. до Р. Хр.; сочиненія 
им ютъвцдъ сборнпковъ, въ которые вошли отрывки 
изъ различныхъ ппсателей. Снача.ча М. занішалпсь 
цсоючіітельно брахыаны: однако, довольно рано 
врачобное д ло перешло въ руки особаго сословія— 
къ каст водія . Въпротивоположность брахыанамъ, 
ведіи лолучали вознагражденіе за труды. Препода-
ваніе М. пропзводилось особымибрахманаміі,которыо 
назывались г у р у; оно состояло въ чтеніи священныхъ 
кніігъ,объясненіи ІІХЪ, пзученіц л карствъ,въприм р-
иомъ л чснііі больныхъ. Особенно хорошо разработана 
въиндіиской М. х и р у р г і я , иазыв. ш а л і я . Индій-
скіо хнрургіі ум ло пронзводилн извлеченіе мочевого 
камня, извлеченіе катаракты, проколъ грудной кл ткп 
іі т. д. Прп переломахъ накладывались "удовлетвори-
тельныя ііовязки. Кровотсченія останавливалпсь прп-
;киганіяыіі. Раны неревязываліісь надлежащимъ об-
разомъ. Особенную славу составляютъ п л а с т и ч е -
с к і я операціи—для возстановленія отсутствую-
щихъ носа или уха; лоскутъ брался пзъ здороваго 
сое дняго участка u прпживлялся къ окровавлеп-
ному пополняемоыу м сту. Подобныя операціи про-
изводилпсь и въ Европ . начиная съ ХТІ стол тія, 
но npu вихъ лоскугь брался изъ отдаленной части 
т ла; позже распространнлся и ішдіііскін способъ.— 
Г и г і е н въ ІІндіи было посвящено ыного сочинс-
вій. Въ нихъ пзучалось вліяніе клішата, временъ 
года, пища п т. д. Св жіе припасы счптаются нан-
бол с слособствующимп здоровш, также весьма 
полезны купанье, растпраніе т ла мазямн. Зубы 
чистятся щеточкой пзъ ыягкнхъ древесныхъ в твсй; 
зубвой лорошокъ прнготовлялся изъ меда, длиплаго 
перца, сухого илбиря п лроч. Слиртлые налитки 
были залрещевы ведами, ло лозже раслространи-
лись ловсюду; С у ш р у т а описываетъ палитки пзъ 
различпыхъ ллодовъ; внло лризлавалось пеобходи-
ыымъ для усилевія алпетита.—Число уломилаемыхъ 
ішдійскимп авторами л карствъ громадпо; Сушрута 
оппсываетъ свойства 760 растительпыхъ средствъ, 
давая точиыя указапія о выбор , времепи собйра-
ыія, слособахъ сохралелія п приготовлепііі ихъ. Для 
л карствъ употреблялись различпыя частц растеній 
н жпвотныхъ, также отд ленія посл двихъ. Изъ ве-
оргаллческаго міра прим вялось мдолсество ве-
ш,оствъ; индусы изучшш свойства металловъ и ихъ 
соедігаопія: ртуть, золото, серебро, м дь, селитру, 
буру, соду и др. А к у ш е р с т в о и ж е н с к і я бо-
л зли составляютъ одпу изъ хорошо разработап-
пыхъ главъ илдійской медицины. Очель лодробныя 
указанія даются о томъ, какъ должпа вести себя 
беремеипая жепщпна. Роды привпмаются четырьмя 
олытдыми женщцнами въ лрисутствіи врача, котс-

рып лроіізводптъ олерадіи лри нелравильныхъ ро-
дахъ. Подробные сов ты даются о томъ, какъ кор-
мить младевца л л чнть бол зли воворожделпыхъ.— 
В л у т р е в п и х ъ бол з п е й олисывается очевь 
ыного всл дствіе того, что изъ каждаго злачитель-
наго лриладка д ластся особсллое забол вавіе. 
ІІодробпо излагаются лихорадкіі, которыхъ лри-
звается л сколько видовъ; олнсываются такжо сыл-
лыя бол зпп, ревматлзмъ, дал е лервпыя л душев-
ныя. Прл лосл двлхъ лрим пяллсі) валлы, развле-
челія іі музыка. При л чоліп глазъ даваллсь какъ 
м стпыя средства, такъ л д йствующія ла всс т ло. 
Апатомія п фпзіологія былл въ Йвдіи лочтп вепз-
в стлы. Теоротлческія в о з з р н і я н а б о л з л ь 
былп одлостороллл л скудлы. ^Клзпыо т ла залра-
вляютъ воздухъ, жолчь л мокрота; лзъ сочеталія ихъ 
лролсходятъ 7 веществъ: хллъ, кровь, мясо, лодкож-
пая кл тчатка, костл, костпый мозгъ л с мя. Бо-
л зпь завлситъ отъ педостатка ллл лзліішка только-
что назвавпыхъ веществъ; воздухъ вызываеть 80 
бол злей, желчь 40 л мокрота 20.—Кіітай, Япо-
п.ія, Т п б е т ъ . Изъ Ийдіп М. вм ст съ говимымц 
буддистами была залесела въ Тіібетъ, когда лядііі-
ская М. яаходплась въ полпсшъ упадк . Ословой 
жлзлл зд сь счлтаются, какъ л у ллдусовъ, воз-
духъ, теллота л мокрота. Члсло бол злей весьыа 
веллко всл дствіе того, что прлладокъ, сколько-ыи-
будь значительный, даетъ ловодъ къ обособловію 
страданія въ особый разрядъ. Прлм ляіотся л за-
клинавія для іізгпаиія духовъ. Въ Тлбот мы встр -
чаоыъ особыя больпицы для жлвотлыхъ. Хирургіп л 
акушерства ле существуетъ. Въ Клта М. лочтл 
пе вышла изъ допсторпческаго состоялія. Ллтера-
тура громадла; сочішспіе «Пу-тде-фалгъ» содор-
жлтъ 168 кнлгь н 1960 трактатовъ л представляетъ 
руководство для л чонія бол зпей; «Шіілъ-лшчулъ-
шилъ» ссть сборнлкъ изъ 120 кплгь; кром того, 
есть мложество другихъ весьыа объемлстыхъ сочп-
пеяій. Анатоыіп ле существуетъ. Осповой флзіоло-
гіл лризнается воззр віе о сущоствоваліп двухъ ла-
чалъ: д ятельлаго (ялгъ) л страдательпаго (нпъ); согла-
сіе лхъ лоддержлваетъ здоровье, разстроііство вызы-
ваетъ бол звь. Прп распозпаваліл бол зди обраіцается 
вллыапіе па лульсъ.—Егппетъ—см. XVII, 345.— 
Г р е ц і я . Оспователеыъ греческой М. прлзлавался 
Эскулалъ—егпптялидъ, лере хавшііі въ Грецію. 
Отъ Эскулапа велл продсхожденіе жреды, запішав-
шіеся л челіемъ—асклеліады. Устройство жр че-
скаго сословія въ древпей Греділ влолл лапомл-
ластъ таковое въ Егплт. . Медіщдлскія лозладія 
лереходдлд отъ отца къ сылу. Л челіе лродсходдло 
въ х р а м а х ъ , которыхъ ласчдтывалось бол е 320. 
Исд леліе пролсходдло прп лосредств л н к у-
б а ц і л: больпой, молдвшійся въ теченіе дпя, ло-
ждлся въ храм л засыпалъ: богъ являлся вс сн 
д объявлялъ свою волю. Въ Гредід было н сколько 
врачеблыхъ школъ, которыя соперліічалд одла съ 
другой д, стараясь лрдвлечь лобольше учеликовъ, 
стали прелодавать М. д св тскдмъ людямъ. Осо-
бенло славцлись школы въ Кпреяахъ, Кротод 
іі Родос . Вс он уже прлділи въ уладокъ, 
когда возлдклд дв новыя: въ Клдд д па о-в 
Кос . Самой зам чательпой была посл дняя; пзъ 
лея вышелъ Гпллократъ. Кром храмовъ, другимъ 
іісточпдкомъ ыедіщдлскихъ здапій былл фплософ-
скія школы. Въ лпхъ изучалась вся лрдрода, сл -
довательдо, и бол злд. Фллософы осв щалд М. съ 
другой стороды, ч мъ врачд-лрактдкд, — олл раз-
рабатывалд ея лаучлую сторолу; одд, кром 
того, лрд лосредств свопхъ бес дъ, распростра-
ляли медицдлскія лознанія средиобразовавпой луб-
лики. Третій псточникъ М. составляла г д м н а-
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с т и к а . Люди, зав дывавшіе ею, расгаирпли кругъ 
своихъ д йствій и л чили переломы п вывнхи, на-
блюдавшіеся часто въ палестрахъ. РІккъ изъ Та-
рснта обратилъ особенное вниманіе на питаніс, и 
зта отрасль знаній зат мъ прпняла особонное раз-
витіе. Геродикъ пзъ Селимврііі прим нплі) гпына-
стнку къ л ченію хронпческихъ бол зней, и усп хъ 
его пріемовъ заставилъ многпхъ больныхъ нскать 
іюмощи не въ храыахъ, а въ гиыназіяхъ. Итакъ, въ 
храмахъ, философскнхъ школахт. и гнмназіяхъ М. 
пзучалась съ разлпчныхъ сторонъ. Значеніе Гшшо-
крата состоитъ въ томъ, что оиъ сум лъ связать 
во-едино вс разрозненныя теченія, п его справсд-
ливо пазываютъ отцомъ М. Его сочиненія были 
предметомъ особаго изученія; объясненія къ нимъ 
и крптика нхъ составляютъ ц лую бпбліотеку. 
Изученіс изм иеній, подъ вліяпіемъ бол зней, древ-
няя М. начала съ жндкостей, почему патологія Гнп-
пократа называется г у ы о р а л ь н о й . По его мн -
нію, здоровье завпситъ отъ правпльнаго см шенія 
жидкостеіі пли к р а з ы . Бол знь происходитъ отъ 
разстройства кразы ллідкостей. П р е д с к а з а н і е 
для Гпппократа составляетъ основу всей практпче-
ской М. Оно дополняетъ то, что больной не хот лъ 
или не ум лъ разсказать. Л ч е н і е составлястъ 
также часть систсмы, опирающуюся везд наопытъ' 
п наблюденія. Для прнм ненія л чебныхъ средствъ 
указываются подходящія время п состояніе бол зни. 
П р і і з і і а к ц бол з н е й разработаны до крайпеіі 
степепи совершенства. ' Сов туотся пользоватьсл 
вс ми чувствами при пзсл дованіп больного, н со-
общаются объектпвные признакіі разстройствъ. Мно-
гіе пріемы, ошюанные Гішпократомъ, прпм нены 
современной М. сравнитслыю недавно, напр., посту-
киваніе и выслушиваніе, а н которые еще ждугь 
основательной разработки. Х п р у р г і я настолько 
закончениая наука въ Гпппократовомъ сборник , что 
невольно возбуждала удпвленіе даже въ новое время. 
Къ ученію о переломахъ п вывихахъ, также о л -
ченііі ранъ современная М. не ыогла прибавпть 
ыного существеннаго. Также прекрасно разрабо-
таны операціи трепанаціп, удаленія гноя іізъ грудной 
кл тки, прокола ясивота u многія другія. — Але-
к с а н д р і й с к а я школа. Съ паденіемъ Греціи. ІІ 
медицішскія наукн пршпли въ упадокъ. Вполн под-
ходяіцпыъ м стомъ для ыаукъ и искусствъ оказа-
лась Александрія. Птолемеи дали позволеніе вра-
чамъ вскрывать трупы, и, чтобы снять съ анато-
мовъ позорное имя иалачей ІІ .преступниковъ, да-
вавшееся, имъ черныо, сами цари заниыалпсь вскры-
тіяміі. Въ Александріп находплся зам чательный 
музей, въ которомъ были собраны образцы вс хъ 
3-хъ царствъ природы; зд сь жпли изв стные уче-
пые: Герофплъ, которыіі возвелъ анатомію на нсдо-
сягаемую до того высоту, Эразіютратъ, бывшііі не 
толысо анатомомъ, но п опытнымъ практіічсскпмъ 
врачемъ. Оба знамеыптыхъ представителя алексан-
дрійской школы принадлежали къ такъ наз. догма-
т и ч е с к о й школ . Она, съ одной стороны, считала 
своимъ учителеыъ Гпппократа, съ другой—стара-
лась-прпм ниті, къ М. господствовавшія тогда фп-
лософскія ученія. Посл дователи Герофила н Эра-
зпстрата плохо воспользовалпсь направленіемъ учи-
телой. Неудачп ихъ въ изучсніи и л чеіііп бол з-
ией повели къ возніікповоігію э м п п р н ч е с к о й 
школы. Эмішрпкіі пытались іізвлечь основы для 
свосго ученія пзъ непосредственнаго наблюденія. 
Эмшірпкіі наы ренно отвергали научныя основы 
М.; оттого они не сд лали нпкакпхъ важныхъ от-
крытііі; вожди лхъ—Филинъ, Серапіонъ, Зевксъ и 
др.—выступали въ своихъ сочиненіяхъ протцвъ отца 
М.—Римъ. Чссть введенія въ ІРим иаучной.М. 

пріпіадлслштъ Асклепіаду. Онъ старался л чить, 
доставляя удовольствіе; назначалъ ванны, прогулкіі 
іі вообще пріятно д йствующія средства. Также 
удобны были его теоротическія воззр нія; онъ вос-
иользовался господствовавшей тогда системпй Эпп-
кура и прпм нялъ ес къ М., объясняя ею ^с бо-
л зни. Влагодаря еыу, М. пользовалась всеобщимъ 
уваліоніемъ. Ученикъ Асклопіада, Темпзонъ, былъ 
основателемъ школы м е т о д и к о в ъ , насчитывав-
шсй паибол е посл доватолей среди римскііхъ вра-
чей. Подобно эмпирнкаыъ, методиіш отказывалпсь 
познать скрытыя стороны явленій; опи задавалпсь 
ц лыо изучить то общос въ бол зняхъ, что под-
дается изученію посродствомъ вн шнихъ чувствъ. 
Темизонъ былъ вссьма талантливый врачъ, опіісав-
шій хорошо проказу, ровыатизмъ, водобоязнь. Въ 
его время начали прим нять л ч е н і с холодной 
водой. Однямъ изъ лучшііхъ представптелеіі мето-
дической школы былъ Цельзъ, которыГі своимп нци-
клопедическшш сочинсніями способствовалъ рас-
простраиенію медііцпііскпхъ познанін. Его описанія 
органовъ свид тельствуютъ о знаніи имъ анатомііі. 
Въ л ііенііі онъ сл довалъ то Гиппократу, то Теми-
зону. Хпрургичоскія его св д нія весьма обішірпы. 
Его способъ дроблепія мочевого пузыря употрс-
блялся долгое время тзъ дрсвностп; о трепан имъ 
даютсл точныя указапія; при трудныхъ родахъ пред-
лагается вытаскиваніс рсбенка жіівогонлимортваго 
по кускаыъ; катаракта удалялась давленіемъ внпзъ 
нли разр зомъ. Высшей степони блеска мстодпчо-
ская школа достигла благодаря Сорану. Онъ пррд-
ложилъ ыножество средствъ протпвъ колсныхъ бол з-
ней, которыя тогда были спльно распространены. 
Вылъ протпвникомъ проносныхъ срсдствъ, исклю-
чительно м стпыхъ бол зней не признавалъ и дока-
зывалъ, что всякое м стное страданіо отзывается 
на всеыъ организм . Его противникъ Мосхіонъ точпо 
описалъ прпзиакіі предстоящаго выкидыиіа п со-
общилъ весьма полезныя указанія о воспитаніп 
новороліденныхъ, Лучіппмъ истолковатслеыъ мето-
дической школы былъ Целій Авреліанъ. Другой 
знамснптый рпмскій врачт, Діоскоридъ былъ, віфо-
ятно, современнпкомъ Плпнія. Онъ оппсывастъ л -
карственныя растенія на основаніи своихъ соб-
ственныхъ наблюдснііі; его сочииеиіе считалось клас-
сическнмъ до ХТІІ ст. Кром растенііі, Діосиоридъ 
описываетъыногодругихъсрсдствъ.Упоминаемыйимъ 
лсирт. нзъ шерстн въ новоо время вошелъ въ употро-
блені подъ именемъ л а н о л и н а . Зам чательныыъ 
ученымъ былъ ПлиніГі Старшій. Онъ прпводнгь опи-
санія л карствепиыхъ средствъ изъ вс хъ трехъ 
царствъ прпроды; указываетъ таклсе бол зші, при 
которыхъ данныя срсдства полозны; особенно мпого 
средотвъ прнводіітся противъ бол зней кожи. Пнов-
м а т п ч е с к а я школа объясняла разстроііства въ 

т л несоотв тствіемт, душевныхъ своііствъ. Осно-
вателемъ школы былъ Атеней, который разрабо-
талъ также діэтстнку, подробно описалъ вліяніо 
воздуха, ашлища и привелъ средства для очищенія 
воды. Учонпкъ его Агатипъ создалъ э кл е кт и ч е с к у ю 
школу. Болыпее значеніс им лъ ученикъ Агатина, 
Архигенъ, лшвшій во вромя Траяна. Опъ оппсалъ 
18 видовъ пульса, привелъ признакіі повреждонія 
головы, также многпхъ другихъ бол зней. Одноврг-
менно жплъ зііамоіііітый Аретей. Посл Гшшоврата 
это лучшій наблюдатель древностп. Вс хъ пхъ затмилъ 
знамсніітыіі Галопъ, пользовавшійся до прошлаго сто-
л тія славоіі непогр шимаго писателя. Онъ наппсалъ 
500 трактатовъ о М. Болышшство ихъ погнбло, ио 
оставипеся составляютъ все-таки объемпстыіі сбор-
никъ. Галенъ предпринялъ порсд лку мсднціінскііхъ 
знаній въ дух Гиппократа. А н а т о м і я подробно 



I'l МЕДИЦІШЛ 76 

изложена нмъ въ и сколькнхъ трактатахъ. Въ ocuoisy 
ф п з і о л о г і л положоыы элементы, заиыствоваішыс 
изъразныхъ школъ. Основное правнло гпгіены: ио-
(іиходимо поддорлшвать все т ло и отд льныячасти 
въ сстсствешюыъ состояніи u согласовать съ посл д-
ішмъ всю жизнь. Въ п а т о л о г і п , въ противоиолож-
иость Гцппократу, разстройства объясняются не 
однплъ изм ноніемъ шидкостей, но отчастп изы нс-
піямп въ твсрдыхъ частяхъ п отправленіяхъ. При 
л ч е н і п необходпмо вызывать соетояпіс, протпво-
іюложноетому, которое составляетъ предлетъ жалобъ; 
помогать природ въ ея полезпыхъ усиліяхі. ц по-
дражать имъ. Сл дуя направленію своего в ка, Га-
ленъ продлагаетъ л к а р с т в а сложныя, своііетва 
которыхъ опред ляются на основавіп не опыта, a 
умозр ній. Поел смертп Галена М. въ Рим и дру-
гнхъ м стахъ надолго врпшла въ состояніе уиадка. 
Образовапность везд исчсзла, u въ М. обнаружился 
поворотъ къ худшему: появплпсь суев рныс пріемы 
л чевія, в ра въ колдовство п амулеты. Пзъ врачей 
этого періода заслуживаютъ упоміінанія лшпь Ори-
базъ, Аэцій, Александръ (изъ Траллеса), Павелъ 
Эвгпискііі. Все это людп высокодаровитые, уче-
вые, no но составпвшіе эпохи въ исторіп М.—III. 
С р с д п і е в і; а. Объ а р а б с і; о й- М. см. 
III, 281. Въ В и з а н т і п М. разд ляла судьбу 
остальвыхъ отраслой чолов ческаго знанія п вла-
чила жалкое существовапіе. Сочпненія віізантііі-
сиихъ врачей — жалкія комішляціи. Изъ шісателей 
достаточно упомянуть Актуарія и Делотріл. Въ 3 а п. 
Е в р о п царствовалц мракъіінев жсство, наукпна-
ходиліі немногнхъ поклонниковъ. Въ школахъ Гер-
маніи, Англіи, Галлін, начиная съ IX в., лрепода-
валась u модііціша; л ченіемъ занималиеь ыонахи и 
св тскіо люди. Самой знаменіітой нзъ врачебныхъ 
школ-ь въ средніе в ка была салернская; особ.енной 
славой пользовалась гпгіонпческаіі поэма «Eegimen 
Sanitatis». Къ салернской школ приыадложалн 
врачіі нзъ духовиаго и св тскаго званія, также жен-
ЩІІИЫ; они зав дывали большщамп, сопровождали въ 
походахъ арміп и состояли при короляхъ u прин-
цахъ. Ппсатолн сроднпхъ в ковъ въ Зап. Европ , 
какъ и арабскіе, но отлпчаются самостоятельностыо 
направленія. Только съ XIII в. у немногихъ пред-
ставителей М. обнаруживаетс-я стремленіе нзучать 
природу путемъ наблюденііі іі опытовъ. Таковы Ар-
нольдъ де Вилланова пРоджеръ Бэконъ. Въ XIY ст. 
начішаотся разработка анатоміинаоснованіпвскры-
тій, ц Мопдини издаетъ сочнненіе, содоржащее точ-
пыя пзображенія органовъ. До XV в. арабы царплн 
въ овропепской М., такъ что даже сочнненія Галена 
въ Европ распространяліісь въ лереводахъ съ 
арабскаго. — IV. П я т п а д ц а т о е и XVI ст. Въ 
XV в. греки, б жавшіе изъ Константинополя, 
способствовали распространенію на Запад гре-
ческой лптературы. Вскор среди врачей обнару-
жнваотся стремленіе пзучать дровнихъ, н появляется 
ц лыіі рядъ п е р е в о д ч и к о в ъ ІІ к о м м о н т а т о • 
р о в ъ : Леониценнъ, Манардп, Валла, Шампье, Ли-
накръ; Корнарій, Фуксій, Массарія, Муза Брасса-
воле и др. Благодаря иыъ Гиппократъ, Діоскоридъ, 
АэцШ и т. п. сд лались достувны овропейскимъ вра-
чамъ въ нспскаженномъ вид ; знакомство съ дров-
нііми но замодлило отразиться на изученііі бол знеіі, 
которос сд лалось бол е основатольно и точно. Но-
вое ваправленіе сказалось въ ряд весьма любоиыт-
ныхъ н а б л ю д е н і й , с б о р н і і к и которыхъ пздали 
Масса, Аматъ Лузитанъ, Мундолла, Тринкавелла, 
Валлеріола, Шевкііі, Платеръ, Форестъ п др. Усп хіі 
а н а т о м і и сд лались зам тны съ XVI в.;-тогда 
сталіі устраивать анатошічоскіе тоатры, ка^едры 
анатоміи. Сильвій Дюбуа въ точеніе 40 л тъ читалъ 

практпчоскій курсъ анатоыіи. Но истшпіымъ осиова-
телемъ новой анатоміи былъ Всзалій. Въ свооыъ во-
ликомъ сочинонін «De corporis humanifabrica» онъ 
изложилъ мноі'0 новыхъ открытііі, выясшілъ ошіібиіі 
Галена, которыіі вскрывалъ только жнвотныхъ. Нс-
посрсдственно посл Везалія появляется ц лый рядъ 
аиатомовъ, которые д лаютъ ыножество открытііі. 
Первое м сто среди нпхъ запішаетъ Фаллопііі; иосл 
ного заслулшваютъ упозпійанія: Коломбъ, Евстахій, 
Арентій, Варолііі, Пнграссій, Фабряцій изъ Аква-
пендснте п др. П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м і я 
начішаетъ разрабатываться. Бенігеіени излагаетъ • 
результаты свопхъ лвогочпслениыхъ вскрытій въ 
осооомъ сочішепііі. Донатъ особенно наетаиваетъ на 
польз вскрытій для объясненія прпчцнъ бол знсй. 
Усп хн набліодательной ф іі з і о л о г і п сказываются 
въ XVI ст. Мпханлъ Сервё открылъ легочное крово-
обращеніе u доказалъ, что возрождеіііе крови про-
псходптъ не въ печени, а въ легкихъ. Сочипенія по' 
г п г і е н не отличаются особоішоіі оріігинальностыо. 
Меркуріалъ изложнлъ правила древнпхъ о гпмна-
стик ; Корнаро на себ саыо.мъ выяснилъ пользу 
ум рсиностіі въ пищ ; Санкторій въ течеиіе 30 л ть 
йзучалъ соотновіеніе ыежду пцщей u невіідіімыми 
потеряміі, прпм нилъ термометръ и гигрометръ къ 
пзученію л;іізнеішыхъ явленій, придумалъ вриборъ 
для цзсл доваиія дульса н занпмался много патоло-
гической анатоміей. К л н н u ч е с к а я М. можетъ 
похвалиться валшымк пріобр теніялп. Были точн о 
изучены распознаваніе п л ченіе пзв стныхъ бол з-
вей, пзучены новыя страданія (цынга, коклюшъ, сіі-
фплисъ/; разработавъ вопросъ о заразптельностіі, 
предлол;оны иротивъ спфіілиса ртуть u сассапарель. 
Іізъ висателей сл дуетъ отм тить Фернеля, класси-
ческое сочниеніе котораго включаетъ всю. пзв стную 
тогда патологію и нсправляетъ лного ошпбокъ, ііе-
решедшихъ отъ арабскихъ авторовъ. Х н р у р г і я 
дерн;алась преліняго направленія, хотя н которые 
продставіітели ея представили немало зам чатель-
пыхъ наблюденій. Таковы: Береыгеръ де Карпи, Вс-
залііі, Фаллоиін, Виго, Маджи, Фдіаико, Вюрцъ, 
Гильмо u особенно Амбруазъ Варэ. Однако, на ряду 
съ прогррссомъ описательныхъ наукъ, Парацользъ 
доказываетъ, что каждая часть т ла зависитъ 
отъ какой - нибудь планеты; вс мп отправло-
ІІІЯМІІ зав дуетъ особое начало пліі архсіі, на 
котораго н долженъ вліять врачъ. Л ченіе дости-
гается молитвамп, заговорами u л карствамп; изъ 
посл днпхъ особонно д йствіітельны соеднненія ые-
талловъ. Неслотря на сы шныя п вредныя сторовы 
своихъ ученій, Парацельзъ полнымъ отрпцаііісмъ 
древней М., указаніяып на валшость хішіи н упо-
требленіемъ ыеоргашічесішхъ соедпненій заставнлъ 
М. вступить на новыіі путь, приготовленный усп -
хамп другихъ наукъ. — V. С е м н а д ц а т о е п 
XVIII ст, Въ а н а т о м і и u ф и з і о л о г і ц 
оба в ка оставили нензгладимый сл дъ. Одниыъ 
изъ валсн пшихъ пріобр теній физіолопп было 
открытіе к р о в о о б р а щ е н і я , составившс 
славу Гарвея. Онъ изложплъ свою тоорііо і ь 
лекціяхь еще въ 1613 г., но книгу объ этомъ 
предмот издалъ въ 1628 г.; лишь посл 25-л тиеі"і 
полелпші ученіе Гарвея окончателыіо восторжество-
вало. Явлеііія д ы х а н і я подробно изучиліі Борелліі, 
Галлеръ и Галбергеръ и выясвилн роль легкихъ. 
Л и л ф а т и ч с с к і е с о с у д ы опнсаиы Азелли, 
Пекэ, Рюдлекъ, Масканыі u др.; они же доказали 
или установили связь лилфатической спстелы съ 
кровеносной. Для разъясненія п и щ е в а р е н і я ІІ 
п и т а н і я много опытовъ произвелъ Ванъ Гельлонтт., 
а анатолнческія " данныя иредставііли Стенонъ u 
Вартонъ. Въ XVII ст. слагается а н а т о м і я т it а-
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п о й (тстологія). Малышги. пользуясь мпкроскопомъ, 
изучаетъ развитіе цьшлеика, кровообращеніе въ 
мольчайшпхъ сосудахъ, строоніе языка, железъ, це-
чсиіг, почекъ, кожи. Ріоіішъ прославился прекрас-
иыми наполненіями (инъекціями) сосудовъ, позво-
лиішинш вид ть сосуды тамъ, гд они раньше и не 
подозр валпсь. Левеыгукъ въ теченіе 50 л гь на-
шелъ очсиь шного новыхъ фактовъ при изучені]і 
ис хъ тканей.п частей чслов ческаго т ла; открылТ) 
кровяныя т льца ц с мяиныя нити (сперматозоиды). 
ІІножество вскрытій далц богатьш матеріалъ для 
іі а т о л о г іі ч е е к о й а н а т о м і и. Впервые подоб-
и ыя наблюденія собралъ Боиэ, но пстнннымъ твор-
цомъ повой науіш явшіся Морганьп. Къ этому spej 
мсші отиосится и вознпкновеніе мыогочисленной 
ШІІОЛЫ і а т р о х и м п к о в ъ (см. XX, 32). Это уче-
ніо быстро распространилось въ Еврои , особенно 
въ Англіи ц Германіп. Борслли справедлнво считается 
основателемъ школы і атр ом е х а н и к о в ъ шін 
іатрофизпковъ (сы.ХХ, 32). Бальиви, ноудовлетворен-
цый никакой системой, доказалъ преимущества нзсл -
дованія истины посредствомъ опыта, выясннлъ духъ 
Гиппократовоіі М. и ея полезныя особешюсти. возсталъ 
протввъ мн ній Галена п іатрохимііковъ u сов ты-
валъ не увлскатьея теоріямц у постели больного. 
Вообще, Бальивц изсл довалъ пріелы мышленія въ 
,М. п указалъ в рные путн для открытія истииы. 
Сталь, выдающіЁся врачъ и химпкъ, признается осио-
вателемъ снстсматцческаго а н п м п з м а, которыГі 
составляетъ протцвоположность іатромеханизма. Есть 
высіиій двигатель, есть основа всей жизни, ямепно 
д у ш a, ц оиа-то д йствуеті- на т ло прк посредств 
д в и лс у щ е it с u л ы, которая не есть архей, не 
есть чувствит льность, не есть притяженіе, а н что 
высшее, не поддающееся изсл дованію ІІ опред ле-
нію. Глиссонъ во вс хъ частяхъ жгшотнаго лрини-
малъ у живухъ частей своііство сокращаться илп 
Ііазслабляться подъ вліяніеыъ раздражителей и на-
звалъ это свойство раздраяштельноетыо. Точн с пзу-
ЧІІ.ГЬ законы разражіітельностц it соотношенія ея съ 
дііупі.ми сплами органпзма Альбертъ Галлеръ. Его 
бябліографическіе труды представляютъ наетоящія 
чудеса начитанности; т, нихъ онъ излагаеть труды 
своихъ иредшественниковъ и совромсншіковъ съ за-
м чатсльнымя точностью u безпристрастісмъ. Стра-
тенъ въ Утрехт u Оттонъ Гурнъ въ Лейден вволи 
к л н н н ч е с к о е п р е п о д а в а н і е , которое иолу-
чило особенное развптіе въ рукахъ Сельвія ле Боэ. 
Спустя 40 л тъ Бургавъ придалъ своимъ лекціямъ 
црактическій характеръ, прекрасно устроявъ боль-
ницу. По приы ру Бургава, и другіе профессора 
стали основывать КЛИНШІИ въ Рим и другнхъ нтал. 
городахъ, Б н , Вюрцбург , Копенгагеп u т. д. 
Изъ практическихъ врачей, враждебно относившцхся 
ко веякаго рода теоріямъ, сл дуетъ назвать прсжде 
вссго Сидснгама. Его способноеть точно ыаблюдать 
обнаруаиівастея при описапіи эпидемій, въ теченіо 
которыхъ онъ пытался открыть изв стную закон-
ность п посл дователыюсть. Такого же направленія 
держался Шюлль, давшііі точныя оішсаиія хрони-
ческихъ бол зней ц эпидемій. Бесьма поучц-
тельны с б о р н и к и наблюденій, которыо вы-
ходіілн отд льцымц изданіяыи или псчатались въ 
журналахъ. Такимц сочішеніямц проелавились: Ца-
кутъ Лузитанъ, Тулыіій, Бартолинъ, Вепферъ п др. 
По описаыію отд л ь н ы х ъ бол з н е й вы-
даются: Гуксгемъ, Прцнгль, Гебердеиъ, Фордайсъ, 
Банъ-Свитенъ, де-Гаэн7>, Штаркъ, Віікъ-д^зиръ, 
Лепекъ-де-ла-Клотюръ, Лоето, Лафуанте, Торресъ и 
ын. др. Съ ц лью р а с п о з н а в а н і я бол зиеіі 
было предложено ыного пріемовъ. На вііды п у л ь с а 
u его значеніе обратилп внпманіе Солано, Ниггель 

и особенно Бордб и Фукэ; позлсе эта отрасль рас-
лознаваиія прпшла въ упадокъ. Авенбруггеръ прп-
м нилъ п о с т у к п в а н і е для опред лснія бол зней 
грудной кл тки, а Лопнекъ — в ы с л у ш и в а н і е. 
Бъ Х Ш в. мы встр чаемт. стремлоніе р а с п р с -
д л и т ь вс бол знп по р а з р я д а л ъ , классамъ 
и впдамъ, подобио тому, какъ это сд лано для жи-
вотныхъ іі растеній. Соважъ, въ своей «Нозогра-
фіи», старался разр шить эту задачу; вс страдаііія 
онъ разд лилъ на 10 классовъ, 44 вида, 315 родовъ. 
Линней, Фогель, Кулленъ, Маабрайдъ, Бите, Селль 
работали МІІОГО надъ у.іучшеніемъ нозографіи. Сочи-
неиіе Пішеля ізыдержало 6 іізданій, но сго д леніс 
бол зпоіі все-такіі не было прішято. Въ л ч е н і іг 
бол зноіі врачи обоихъ стол тій сд лали усп хп. 
Сифнлисъ сталя л чпть бол е правіільно; распро-
страннлось прим нешс хипы при лііхорадкахъ; про-
тнвъ оспы предложено Джеинеромъ оспоііріівпііаіііо; 
изучены свойства красавкіі, дурмаиа, аконита; про-
тпвъ болей предложеиъ опій. Многія другія средства 
были испробованы на жпвотныхъ u зат мъ ііаіиліі 
прим неніе при бол зняхъ челов ка. Благодаря Го-
варду, лроизведоиы улучшенія въ больинцахъ ІІ 
тюрьмахъ. Пинсль цзм ніілъ обращеніе съ душовно-
больнымн и изгналъ изъ употребленія вс варвар-
скіе пріолы: ц шг, т лесныя наказанія іі т. д. 

ТІ. Д в в я т н а д ц а т о е с т о л т і е явилось 
вреыенемъ окончательнаго торлгсства эксперіімеи-
тальной М.. Въ а н а т о м і и продолжалось изученіо 
ткансй, п были использованы улучшенія, достигнутыя 
въ микроскопической техник . П а т о л о г и ч е с к а я 
а н а т о м і я, воспользовавпгась усц хамн гистологіи, 
открыла іші нонія въ оргаиахъ п тканяхъ, свой-
ствеиныя нзв стныыъ бол зиялъ, которыя прк жіізііи 
нер дко ыогутъ быть опред лсны на основапііі 
подобныхъ отличій. Работы такихъ ученыхъ, какх 
основатель н мецкой шволы патологической аііа-
томіи Рокитанскій и Бирховъ, авторъ ученія о кл -
точной патологіи», особенно подняли уровень пато-
логической анатоыіи. Ф и з і о л о г і я, прпм іши ь 
опытный методъ, обогатилась зшожествомъ иеожидан-
ныхъ отісрытій: было выяснено значеніо отд ль-
ныхъ частей мозга, различыыхъ норвныхъ стволовъ, 
изучевъ мехашізмъ оргаиовъ чувствъ и т. д. Ф a р м а-
к о л о г і я собрала ыасюлько обильный матеріалъ, 
что обособилась въ отд льную науку. П а т о л о г і я 
нетолысо выяенилазначеиіеотд льныхъ условіи, вы-
зываюіцихъ бол знь, но стремилась также опред -
лить, путемъ наблюденій и опыта, механизмъ раз-
стройствъ. П р а кт іі че с к ая М. пріобр ла опытныыъ 
путемъ МІІОЛІОСТВО пріомовъ, позволяющихъ д лать 
бол е точное распознаваще бол зней. Но эмшірішіъ 
М. первой половины этого стол тія не яы лъ руко-
водящпхъ научныхъ принциповъ. Теоретикн п прак-
тнки М. занішаллсь изученіемъ симптомопъ бо-
л зней, способами распозиаваиія пхъ н нзм не-
ніями, которые вызываются имп въ организ-
ыахъ. Наука М. иродолжала, однако, оставаться 
въ нсудовлетворительноыъ состоянія, и врачебноо 
нскусство сводилось почтя исключительно къ пріі-
м ненію бол е или мен с ц лесообразно д йствую-
щцхъ л карствъ и способовъ оперативнаго вм ша-
тельства въ хирургіи н акушерств . Хцрургпческія 
операціи дава-іи огромный процонтъ смертностп; 
равнымъ образомъ, М. была безсильна протнвъ ин-
фекціоішыхъ бол зией. Возннкиовеніе посл дііихъ 
приписывали вонючішъ газаыъ п вообще продук-
тамъ раепада органическихъ веществъ, и природа 
ЭТІІХЪ «ыіазмовъ» u «контагіевъ» служила предмс-
том7> нескончаемыхъ споровъ. Р шительный повороп. 
въ М. произвелн работы Пастера, отъ которыхъ во-
детъ свое начало с о в р с м е і і н а я М. Выяснивъ 
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нстішную роль бактерій вт. процессахъ брожеііія п 
усп шно защитивъ свою біологичсскую точку зр нія 
противъ химической тсоріи Лпбаха, Пасторъ явился 
создателемъ бактеріологіи (см. Бактеріи, Инфек-
ціоиныя бол зіш). Подъ вліяиіемъ работъ Пастсра 
о гніеніи, англичанпнъ Листсръ пронзвел7. полный 
пероворотъ въ хирургіи введенісмъ методовъ анти-
соптики (см.), которые поздн е зам ыены были тех-
нпкой асептики (см.). Самъ Пастеръ, въ сотрудни-
честв съ Эміглемъ Ру, лишь позди е обратііл&я къ 
изсл дованіямъ въ области собственпо меднцинской 
бактеріологіи, и честь строго-научиаго доказатель-
ства роли бактерій въ возбужденіи бол зпей при-
надлежитъ Коху. На ряду съ открытіемъ и изуче-
пісмъ бол знетворныхъ бакторій научная мысль ра-
ботала падъ вопросомъ о томъ, какимъ образомъ 
ыпкроорганизмы вызываютъ бол зыи. Создались раз-
личные теоріи ішмушітота, срсди которыхъ первое 
м сто прпнадлежитъ фагоцитариоіі теоріи Мечни-
кова (сы. Иммунитетъ). Новыя теоріи создали и но-
вые, научно обоснованные, а потому ц лесообраз-
ные методы л ченія заразныхъ бол зней—предохра-
нительньш прпвивки (Пастеръ п его школа) и анти-
токсическія сыворотки (серотерапія, Беріінгъ). По-
сл дніе годы отм чены въ псторш М. углублоиіемъ 
іг расширеніемъ результатовъ, достпгнутыхъ во вто-
рой половпн прошлаго стол тія, чрозвычайно усп ш-
ньшъ нспользованіеыъ нов йшихъ завоеваній фи-
зіпш (радіотерапія, рентгеновская діагностика), хи-
иіи u физіологіи (біохпмическіе методы u хемоте-
рапія, въ частноети вассермановская реакція u 
сальварсанъ Эрлпха) и рядомъ крупныхъ частныхъ 
усп ховъ въ разныхъ областяхъ практической М. 
и оеобенно хирургіи. — Ср. С к о р и ч е н к о, «До-
историческая М.» (СПБ.^ІЗЭб); е г о ж е , «Гигіена 
въ доисторическія времена» (СПБ., 1896); D a r e m -
b е r g, «Histoire des sciences medicales» (П., І870); 
B a b b i l l o n , «Histoire de la M.» (1887); K ofi
n e ръ, «Очеркн исторіп M.»; P a ge l , «Geschichte 
der M.» (1898); его же, «Zeittafeln zur Geschiclite 
der M.» (1908); «Deutsche M. in XIX. J.» (1901— 

02); N e u b u r g e r und P a g e 1, «Handbuch der 
Geschiclite der M.» (1902—05); М е ч н и к о в ъ , 
«Основатели современной M.» (М., 1915). 

Меднці іна в о е н п а я — см. Воснная ме-
дицпна. 

ЭІедііципа о б щ е с т в е н н а я — см. при-
ложеніе. 

М е д н д и н с к а я к о л л е г і я учреждена при 
Екатерин II въ 1763 г., вм сто бывшей меди-
ціінской канцеляріи. Разд лялась на коллегію док-
торскаго и л карскаго пскусства u канцелярію. 
Коллегія состояла изъ презндента, которымъ ыогъ 
быть всякій образованный челов къ, 3 докторовъ 
ыедпцины, 1 штабъ-л каря, 1 л каря, 1 оператора 
ц 1 аптекаря. Главньшп задачами коллегіп были: 
<d) сохраненіе врачеваніемъ народа въ Имперіи и 
2) заведеніе россійскихъ докторовъ^ л карей, опе-
раторовъ п аптекареЁ, а къ тоыу содержаніе поря-
дочное аптекъ и добрая ихъ экономія». Въ 1793 г. 
былъ назначенъ главный директоръ М. коллегіи, 
которому былъ подчиненъ президенгь. Съ образова-
піемъ въ 1802 г. мпнпстерствъ М. коллегія была 
включена въ составъ вшнистерства внутреннихъ 
д лъ, а въ конц 1803 г. вм сто нся учрежденаго-
сударственная медпцинская управа (сы. XI, 821). 

Медищиискій сов х ъ мпнпстерства 
внутреннихъ д лъ учрежденъ 31 декабря 1803 г. 
Согласно положеиію 22 ыарта 1904 г. М. сов тъ 
есть высшее врачебно-ученое установленіе для раз-
смотр нія вопросовъ охраненій народнаго здр.авія, 
врачеванія u судебно-медицинской экспертизы; 

Предваритсльному разсмотр нію М. сов та подлс-
асатъ м ропріятія по вопросамъ охранснія пароднаго 
здравія ц мсдицинскаго устройства ран е предста-
вленія ихъ на Высочайше утвержденіе, а равно 
распоряженія по врачебно-саиитарной части, им ю-
щія общее значопіе. М ропріятія по веторинарной 
частіг, пм ющія отиошеніс къ вопросамъ охраненія 
народнаго здравія, по разсмотр ніи ихъ въ вете-
ринарпомъ управлёніи пли встсршіариомъ комптст , 
подлежатъ впесенію на заключеніо М. сов та. По-
сл дній таюке даетъ заключенія по д ламъ, сопршса-
саіощпыся съ врачебпою u санитарпою частямп, вно-' 
симыыъ въ ного различпыыи в домствамн для разр -
шенія вопросовъ, по которымъ в домства признаютъ 
необходішымъ заіаючоніс высшаго врачебпо-учснаго 
установлоііія. Кром того, на М. сов тъ возлагается: 
1) составлсніе фармакопеи, аптокарской таксы и 
списка сильпо д ііствующихъ срсдствъ, подлолсащихъ 
ограничительнымъ условіямъ въ продалс ; 2) соста-
вленіе правилъ о приготовленін u продаж новыхъ 
средствъ и о ввоз разлшгаыхъ средствъ изъ-за гра-
шщы; 3) прцзнаніс за минеральцыми источникамп, 
л чебными водами, грязями п курортамп обще-
ствепнаго значенія, а также установленіе округовъ 
сашітарной охраны для мннеральныхъ водъ, грязей 
и л чебныхъ м стъ; 4) составлеиіе таксы вознагра-
жденія за судебно-медпцинскія пзсл довашл; 5) 
разсыотр ніе въ подлежащихъ случаяхъ возбуждаю-
щихъ сомн ніе медіщцнскпхъ свид тельствъ по д -
ламъ пенсіоннымъ, бракоразводнымъ и ннымъ; 6) 
разсмотр ніе, какимъ изъ лицъ съ ипострашіыми 
дипломами можио дозволитъ практику іг на какоыъ 
основаніп. М. сов тъ составляютъ: предс датель, 
18 нопреіі нныхъ членовъ (представіітолп в домствъ 
ц медццішскихъ учрежденій), сов щательные члены 
и ученый секретарь; на посл дняго возлагастся до-
іаадъ д лъ М. сов та министру п зав дываніо 
канцелярі^й сов та. Прп обсуждоыіи вопросовъ, от-
носящпхся до фармаціи, прпглашают&я два депу-
тата, нзбираомыена 3 года петроградсшшъ фарма-
цевтическпмъ обществомъ п утверждаемыс въ сей 
должности министромъ. 

М е д и п и — знамснптый родъ флорентійскихъ. 
банкировъ, родоначальнпковъ влад тельной дішастіи. 
Благодаря гроыаднымъ богатствамъ, дальновігдной 
политик отъ покол нія къ покол нію п щедрому 
покровцтельству наукамъ п искусствамъ, родъ М. 
достигъ въ XT в. принцппата во Флоренціп, а въ 
XVI в. абсолютной власти въ Тоскан . Первымъ 
виднымъ представителемъ былъ С а л ь в е с т р о М. 
Прішадлежа къ вліятельному цеху банкпровъ, онъ 
въ 1378 г. прішялъ д ятельное участіе въ возстаніц 
«чомпп» (сіошро—валялыіщкъ шерстп), поднятымъ 
мелкпмн релесленниками и пролетаріатомъ протіівъ 
олигархіи старшяхъ цеховъ. Поб да чомпя была не-
продолжительна п вызвала реакцію, но, оппраясь на 
низшіе слоп населенія, Сальвестро достигь болыпой 
популярностп и проложилъ дорогу для возвышонія 
своего дома. Иными сродстваыи д йствовалъ Длсо-
в а н н н М. He стремясь къ общественнымъ долж-
ностямъ, онъ составилъ себ громадноо состояніс, 
учрсждая всюду башш, которыо въ рукахъ его 
преешиіковъ сд лалясь орудіемъ поліітпческоіі 
власти. Онъ тоже поддержпвалъ младшіе цехи. Уми-
рая (1427), оставилъ двухъ сыиовей: К о з ц м о 
(1389—1464) и Л о р о н ц о. Отъ перваго пропзошла 
линія, достигшая въ XV в. прішципата въ номіі-
нальиой флороитійской республіш u давшая ІІталіи 
такихъ папъ, какъ Л е в ъ X п К л и м с н т ъ All. 
По угасаніи старшой лпнііі въ XVI в. младшан 
вътечеиіе двухъ счол тііісъ ііітуломъвелпкихъ гср-
цоговъ влад ла Тосканой. Начало прішципату было 
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МЕДИЦИНА ОЕ 

О б щ е с т в о н н а я М. ееть устройство ІІІСДІІЦЦН-
скихъ учрелсдепій (научныхъ, л чебныхъ и преду-
предительныхъ санитарно-гпгіеническихъ) силаыи 
всего общеетва илп отд льиыхъ его групиъ. Па-
раллельно съ общественньшп медицинскими учре-
жденіями разньш отрасли М. организуются государ-
ствомъ п частныміі лнцами. Частная ыедпцинская 
д ятельность им етъ особенно шіірокое прим не-
ніе въ области л чебной М., отчасти научно-прак-
тической. Общественно - медпцинскія учрежденія 
вс хъ видовъ организуются благотворптельными об-
ществами, релпгіозныын общинами, профессіональ-
иыми союзами, рабочими союзаып д въ нан-
бол е широкомъ разм р — органаыи саыоупра-
вленія. Гоеударственішя (такъ же, какъ и обществен-
ныя—научнаго, л чебнаго u санитарнаго характера) 
учреяеденія каеаются по преимуществу общихъ иуждъ 
государства или спеціальныхъ отд ловъ государствен-
каго управленія—военнаго, жел знодорожнаго, тю-
ремнаго п т. п. Главная роль государствъ въ области 
М. состоптъ въ оргаішзаціи учено-учебныхъ учре-
ліденій, общаго, надзора за здравоохраиешемъ u про-
ведепіи общихъ нормъ М. п р е д у п р е д и т е л ь н о й . 
Врачебно-санптарное законодательство, охрана чй-
стоты воздуха, почвы п воды, общія нормы борьбы 
съ заразно-эшідемичссшшіі забол ваніяыи, обяза-
тельпыя какъ для частныхъ, такъ ц для обществен-
ныхъ учреждеиш, общій ыадзоръ, общая модико-
санитарная статпстика по препмуществу сосредото-
чпваются въ рукахъ государетвепныхъ учрелсденіп и, 
коііечно, всего мен е являются правоыъ частныхъ 
лпцъ. Т же нужды въ м стныхъ, областныхъ учро-
л;деніяхъ обслулшваются частыо государетвепиыми. 
частыо обществоыными учреладеиіяып, но по препыу-
щсству органазш саыоуправленія. Оргапизація н a у ч-
пой М., ученыхъ и учебныхъ медицинскихъ учре-
жденій, акадеіііи, высшихъ медицинскихъ школъ или 
факультетовъ, уішверситетовъ, лабораторій, инстнту-
ювъ, кляникъ, среднпхъ п иизших7> школъ такл;е 
находптся, главнымъ образомъ, въ рукахъ государ-
ства, зат мъ улсе общественныхъ организацій и оі-
частп только—частныхъ лпцъ. Л ч е б н а я М. орга-
низуется государствомъ иля для нулсдъ Блавп й-
шихъ отраслей управленія, для подачя ыедпцинской 

. помощп въ арміи, жел.-дор. служащимъ, заключепнымъ 
въ тюрьмахъ, переселеыцашъ u пр., или же ц для 
всего населенія въ городахъ и сельскихъ м етно-
стяхъ, въ т хъ случаяхъ, когда въ нихъ отсутетвуютъ 
органы м стпаго самоуправленія. Въ калідоыъ госу-
дарств мы пм емъ весьма своеобразное сочетаніе 
вс хъ тлповъ оргаппзацій государственныхъ, обще-
етвенньтхъ п частныхъ, съ особымъ распред леніемъ 
ихъ работы п объема имъ предоставлешшхъ правъ. 
Англія—классическая страна гоеударственнаго са-
иитарнаго законодательства, предупредительныхъ са-
нптарно-гигіеническихъ м ропріятіЁ, проводимыхъ 
по препмуществу органамп м стпаго самоуиравленія. 
Парламептскі законы—General Health Act 1848 г. 
іі Public Health Act 1875 г. п ихъ посл дующія 
изм иенія n дополиенія явплись основнымъ фунда-
ментомъ англійской системы здравоохраненія; оли-
раясь на м етныя силы общества, издавна врпвык-
шаго къ самод ятельпости, они оказались лсизнен-
иыми п весьма плодотворнымп. Организація л чеб-
поіі М., наоборогь, въ Англіи не вылилась въ какую-
либо строыную снстему, пе покоптся на общихъ 

1 нормахъ, находится по преимуществу въ рукахъ 
: частныхъ лицъ н отчасти разнообразныхъ благотво-
рительно-общественныхъ учрежденій. Много хуж 
д ло обстоптъ въ сельскихъ м стностяхъ, гд почти без-
разд льно господствуютъвольнопрактикуіощіе врачи. 
Лишь въ самые посл дніе годы (законъ о государ-
ственномъ страхованін, Броведенный въ 1911 _г. 
Ллойдъ-Джорджемъ) создалась почвй, для развитія 
общественныхъ учрежденій л чебнаго характера для 
массъ трудящагося населенія. По новому закону ко-

і личество застраховапныхъ лицъ, мужчинъ и лсен-
щпнъ, превышаетъ 14 милл., а за первы 9 м ся-
цевъ его пржм ненія образовался страховоі фондъ 
въ 200 мплл. рублей. Г е р ы а н і я , наоборотъ, даеи. 
прим ръ давняго п широко развитого д ла л чебной 
М. для рабочаго класса, организованной больнич-
ными кассажи, созданнымп гоеударственнымъ со-
ціальньшъ законодательствомъ (указъ 15 іюля 1883 г., 
оеновн. законъ 1 декабря 1884 г. п длинный рядъ 
закоповъ, ихъ иополняющШ п раздвигающій раміш 
страхованія отъбол зней, пнвалидпости и т. д.)- Это 
законодательство прпвело на практик къ громад-
нолу развятііо медицинской помощи членамъ стра-
ховыхъ кассъ, къ устроЁству рабочихъ амбулаторіГі, 
госпяталей, санаторій п пр., оііазывающихъ помощь 
сотнямъ тысячъ рабочпхъ п членамъ ихъ семействъ. 
Улі въ 1885 г. число застрахованныхъ на случай 
бол зни было свыше 5 милл. ч., въ 1904 г. ихъ число 
превышало 11 милл. ч. Бюдлсетъ кассъ превышалъ въ 
1905 г. 288 ыилл. шар. по доходамъ и 272 мплл. мар. 
по расходамъ. Кром того, д йствовало страхованіе 
отъ инвалидности и пр. Въ этой категоріи иы лось 
въ 1905 г. застрахованныхъ свыше 13 милл. ч. Клас-
совая организація медицішской помощп рабочему 
люду оставляегь, однако, въ довольно плохомъ со-
стояніи положеніе остальной части населенія. Сель-
ское населеніе, крестьяне-землед льцы ІІ рабочіе 
остаются на попеченія частныхъ практикантовъ. Въ 
городахъ для всего населенія функціонируюгь въ 
большинств случаевъ платныя л чебно-санитарныя 
учрежденія городскихъ органовъ саыоуправленія и 
ыного частныхъ предпріятій, разсчитанныхъ на со-
стоятельные круги. Устройство врачебно-админп-
стративныхъ, государствонныхъ органовъ весьма раз-
лично въ разныхъ гоеударствахъ германскаго союза. 
Во Ф р а н ц і и попыткп организацін медицшіской 
помощп не получили формы ни разработаннаго, какъ 
въ Англіп, санитарнаго законодательства, связаннаго 
съ работою м стныхъ органовъ самоуправленія, ни 
классовой М., ограпнчениой кругошъ рабочихъ стра-
ховыхъ кассъ Германіи. Законъ 15 іюля 1893 г. объ 
обязательноіі для коымунъ безплатной медицинской 
ПОМОЩІІ б днымъ больнымъ, прп крайней дентрали-
заціл государственной властп и слабошъ развитіи 
оргаыовъ самоуправленія, им лъ еравнительно малоо 
значеніе. И т а л і я , вскор посл своегообъединепія, 
въ 1865 г. провела законъ о коммупахъ u провип-
ціяхъ; параграфъ 116 этого закона отиоситъ къ обяза-
тельньшъ расходамъ органовъ самоуправленій медп-
цинскую помощь населенію u санитарио-гигіениче-
скій надзоръ. Зд сь им ются въ большинств коммунъ 
коымунальыые врачп, спеціалисты хирурги, акушеріш 
и т. д. Уже къ. 1882 г. въ общеыъ отчет приведены 
былп указанія, что изъ 8258 коммунъ обществсішыи 
медицпвскія органпзаціи им лись въ 7564, а ком-
мунальныя издерласи на М. превышали 14 ыилл. лиръ. 



II 

Около половины вс хъ врачей королевства состоялп 
на служб въ коммунахъ, т.-с. былп связаны съ 
общественной М. Въ болыпинств коммунъ медицпн-
скал помощь населенію оказывается безплатно, въ 
менышшств это право предоетавляется только б д-
пымъ больнымъ (какъ во Франціп). Всего шир п 
своеобразн е развилась обществеішая М. въ Р о с -
с і и со времени преобразованія въ 1860-хъ гг. на-
іпихъ органовъ самоуправленія. Въ исторіи М. въ 
Россіи разлнчаютъ н сколько характерныхъ періо-
довъ. Въ патріархальный языческій періодъ никакой 
организаціп М. не было. Л ченіемъ заниыались 
нфецы, кудеснпки, ворожси, знахарп it т. д. Съ 
водвореніемъ хрнстіанства сталн ко -гд созда-
ватьсярелигіозно-благотворптельныя—«богоугодныя», 
«богад льныя» учрежденія, какъ зачаткп обществен-
ной организаціи. Въ высшихъ классахъ пзстарп 
врачебной практикой занішались л каря-инозеыцы: 
греки, арабы, а поздн е выходцы изъ Зап. Европы, 
аптекаря, ыоскателыцикп, врачи, а пногда u 
просто проходимцы. Ихъ мы видпмъ прп дворахъ 
велпкихъ князей (Іоаннъ Смеръ, половчанинъ, врачъ 
Владиміра Св., Петръ Сиріанинъ—«л чецъ вельми 
хптеръ», домашній врачъ кн. Чернпговскаго Николая 
Давидовпча въ XI в., поздн е въ Москв въ 1483 г. 
ы мчинъ Онтонъ, въ 1490 г. «лшдовинъ изъ Венец и» 
Леонъ п т. д.; судьба этихъ двухъ посл днихъ была 
очень печальна: нхъ казпили за н удачное врачева-
ніе). При двор Іоанна Грознаго пріютился «дохтуръ», 
«лютый волхвъ» u «еретикъ» Вомелій родомъ изъ Гол-
ландін. Начало государствепныхъ заботъ объ упоря-
доченіи шедицинской частн въ связіг съ нуждой 
во врачахъ для войскъ н для борьбы съ гроз-
ными эпидеміями, «моровыып язвами», относится 
къ довольно позднему времени XVI п ХУІІ в. Въ 
1521 г, въ л тописи встр чается любопытное ука-
заніе на попытки князя во время псковской чумы 
(моръ), появившейея на Петровской улиц , «запереть 
улицу съ обоихъ концовъ». Въ 1552 г. отм чаются 
.і тописыо въ Новгород суровыя карантинныя м ры 
противъ заноса мора изъ Пскова. Была устроена 
Застава на Псковской дорог , вс псковскіе кунцы 
были въ сутки выгнаны изъ Новгорода вы ст съ 
ихъ товарамп. Было отдано приказаніе «сжечи» гостя 
псковитянина съ товаромъ, ежели кто-либо останется 
въ Нов -город на гзавтра»... Въ 1620 г. былъ со-
зданъ, наконецъ, въ Москв центральный государ-
ственный органъ, а п т е к а р с к і й п р и к а з ъ , въ 
в д ніе котораго оюшли модицішскія д ла (см. III, 
237). Вскор была предпрішята попытка обзавестись 
и своиыъ обученнымъ ыедицинскимъ персоналомъ. 
Въ август 1654 г. изъ стр льцовъ п стр лецкихъ 
д тей набрано было 30 ч. л карскихъ учениковъ 
въ аптекарскій приказъ и вскор же отправлены въ 
воиска подъ Смоленекъ, гд тогда вм ст съ царемъ 
былъ іі весь приказъ. 5 мая 1658 г. состоялся пер-
вый выиускъ, онъ далъ 35 учен.;- изъ нихъ 32 по 
псрвой стать , 3 по второй, одному было «отказано 
отъ учеішковъ», 13 окончившимъ повел но быть въ 
л к а р я х ъ въстр лецкихъ приказахъ,т.-е. при по.ч-
кахъ (такихъ полковъ тогда было 13). До этой по-
пытки собственной подготовкц л карей заботами го-
сударства, а равно при ней и посл нея широко 
практиковалось частное обученіе врачеванію кр -
постныхъ ученнковъ, боярскихъ и стр лецкіш. д -
тсй. Изв стны имена такихъ учителей-иноземцевъ, 
а иоздн е ІІ русскихъ. Петръ I основалъ въ 1706 г. 
въ Москв Гофшппталь, ыедико - хирургическую 
школу. Открытъ былъ Гофшпиталь и въ Петербург . 
ПІироко практиковалась, вм ст съ т мъ, выгіпска 
врачей изъ-за границы. За время царствованія пыпе-
ратора врачей-пностранцевъ было приглашено на 

русскую слулібу свыше 100 ч. Съ конда XYII в. 
стала практиковаться посылка русскихъ въ пно-
странпые универсцтеты, ыежду прочпмъ, для полу-
ченія меднцинскаго образованія. Такъ, падуанскій 
унив. кончшш первые русскіе научно-образованвыо 
врачи въ 1692 г. П. В. Постниковъ п въ 1698 г. 
Г. ІІ. Волковъ. Чума въ Кіев въ 1718 г. вызвала 
къ жпзнп карантинный уставъ, а походъ въ Пруссію 
1722 г.—правила охраны войскъ отъ бол зной. При 
преемникахъ Петра Великаго приказная М. разви-
валась слабо п безсистемно. гАрхіятеръ» Петра, 
шотландецъ Робертъ Арескинъ, былъ прсзидентоыъ 
аптекарскоіі капцелярія, см нпвшей въ 1714 г. апте-
карскій приказъ. Съ 1725 г. появилась медиціінская 
канцелярія, въ 1763 г.—медицинская коллегія и т. д. 
Названія не ы нялн плачевнаго положенія д ла. Въ 
1761 г. Ломоносовъ въ своей зашіск о здраво-
охраненіп ппсалъ: «требуется довольное число докто-
ровъ, л карсіі п апт къ, удовольетвовапныхъ л кар-
ствами, чего не токмо н тъ и сотоіі долн... п отъ 
такого непргізр нія многіе, коп моглп бы жить, умп-
раютъ». Въ 1768 г. указъ Екатерішы II президенту 
медицинской коллегіи предлагалъ завести аптеки 
въ городахъ іг соде^жать докторовъ и л карей. 
Императрпца Еі атерііна II вообще уд ляла не мало 
вниманія вопросамъ общественнаго здоровья. Въ 
1764 г. были открыты въ Москв н Петербург вос-
питательные дома, въ 1770 г. введено открытое Джен-
неромъ предохранительное прнвиваніе оспы, въ 1776 г. 
учреждеш. домъ для умалишенныхъ въ Петербург 
н пр. Прпказы общественнаго призр нія по губер-
ніямъ иш ли ц лью устройство всякаго рода просв -
тительныхъ п филантропичоскихъ учрежденій, школъ, 
сиротскихъ домовъ, аптекъ, работныхъ н смиршель-
ныхъ домовъ, богад ленъ, а также м стпыхъ л чеб-
ныхъ заведеній, и зав дываніе имп. Онп собствепио 
были лишь частыо общаго плана рсформы учрелідс-
ній губернскихъ, велп н которыя кредитныя операціи 
(прпнимали вклады, выдавалп ссуды и пр.), получали 
пособія отъ городовъ и казны, принимали пожертво-
ванія. Зав дывані народнымп школаыи съ 1782 г. 
отъприказовъ отошло, и главпоЁ заботой ихъосталіісь 
медицинскія и благотворптельныя учреи;денія. Гу-
бернскіе приказы состояли подъ предс дательствомъ 
губернаторовъ изъ трехъ членовъ (зас дателей илн 
депутатовъ), пзбираемыхъ по одыому оть дворянства, 
городского обхцества губернскаго города п поселянъ. 
Привлсчеыіе общественныхъ представителсі! безъ нс-
обходпмаго переустройства всей граніданской жизни 
кр постного государства не прннесло существенной 
пользы. Медіщпнскіл учрежденія въ общемъ развп-
вались слабо, общественное иредставительство вы-
родилось въ безгласное подчиненіе админпстраціи, 
прпказные нравы и порядки страдали многими по-
роками. Однако, зданіе приказной, чішовничьей ме-
дицинской организаціи яшло довольно долгое вромя, 
подвергаясь изр дка незначительпьшъ перед лкамъ 
и дополненіямъ (въ 1845 г., напр., возниісли коми-
теты обществонцаго здравія, оказавшіеся совершеішо 
мертвыми учреліденіями), пока но пришло, иаконецъ, 
въ полную хіегодноеть къ сродин XIX ст. Толысо 
съ реформамп Алекеандра II, съ 1864 г., когда былп 
введены земскіі учренсденія, приказы обществон-
наго призр нія въ земскпхъ губсрніяхъ іірсі;ратпліі 
свое существованіе. Вх губерпіяхъ, лишонныхъ зсм-
сішхъ учренідеиій, они дожилн и до нашихъ днеіі, 
какъ интересные и въ то же врсмя уже пикуда нс 
годные обломки прошлой эпохи. Съ учреждеиісмъ 
земства въ Россіи ведегь свое начало у насі. 
новый періодъ медицинской организаціп: тогда на-
родилась 'ii быстро развилась одпа изъ круп-
н йшихъ отраслей общественвой М . — з е м с к а я 
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Ы. Земства, которышъ были переданы учрежде-
нія Приказа и его капиталы, получили плохое 
насл дство. Въ 375 земскихъ у здахъ къ 1865—69 гг., 
когда пропсходила передача Приказныхъ д лъ но-
вымъ общественнымъ органамъ, оказалось всего 
335 болъницъ съ 11309 кроватями, 53 богад льни съ 
3448 кроватями 1). Въ иныхъ губерніяхъ было всего 
1—4 больнпцы (Бсссарабская, Олонецкая), больницы 
им ліісь лшпь въ губернскихъ и у здпыхъ (не везд ) 
городахъ, сельское населеніе совс ыъ не им ло боль-
иицъ. Врачи, весьма немногочисленные, жили въ 
городахъ. Въ дореформенное время кр поетные кре-
стьяие въ самыхъ псключительныхъ случаяхъ, какъ 
милость просв щенныхъ п богатыхъ баръ, иы лп 
больницы, обелуживавшіяся чаще всего кр поетнымп 
людьми-врачами іг фельдшерами. На всю огроыную 
массу казенныхъ государственныхъ п уд льныхъ 
врестьянъ 34 губерній, гд жшіо около половішы 
всего сельскаго населенія (по Семевекому 47%), 
им лось, по н коюрьшъ подсчетамъ 791 фельдшер-
скпхъ пункта, 84 пріеыныхъ фельдшерокихъ покоя 
съ 269 кроватями. Переданпыя прпказами обще-
ствеинаго прпзр нія учрежденія были въ самомъ 
печальномъ состоянш. Пріемные акты п поел дую-
щіе доклады зеыскихъ управъ рисуютъ безотрадную 
картпну. Больницы ветхія или до крайности запу-
щениыя, крыши въ зданіяхъ теклп, ст ны были 
треснувшія, полы сгнившіе, съ нев роятной грязыо 
и воныо. Переполненные хрониками, арестантами п 
инвалидами, зачастую подневольно ц плохо содержи-
мыми, он им ли въ народ дурную славу и вну-
шали недов ріе п страхъ населенію. Прпказная М., 
подчинепная ІІ равнодушпая ко всеыу, съ непско-
ренимыми злоупотребленіяши я безпорядками, не-
р дко оплачивалась принудительными н высокимп 
сборами съ населенія. При нееостоятельностіі боль-
ного платило сельекое общество. Ипогда, напр., по 
Бессарабскоц губ. практпковалось н что нев -
роятное: «въ впдахъ обезпечеиія полученія платы 
(отъ 6 руб. 30 коп. до 7 руб. 50 коп. въ м сяцъ 
съ больного)... выздоров вшпхъ отправляли на м ста 
ихъ жительства по этапу, вм ст съ ареетантаыи, 
и сдавали подъ расписку въ волостныя правленія, 
чтобы заручиться документами для взысканія платы». 
Земскія учреждеыія сталп на новыіі путь. Отне-
сеипыя къ необязательныыъ по закону расходамъ, 
издержки на д ло народнаго здравія вскор занялн 
въ земскнхъ бюджетахъ первое м сто и быстро 
увелпчпвалпсь. Отъ приказовъ земскиыъ учреждо-
ніямъ было передано около 9 милл. руб. каппталовъ, 
главнымъ образомъ 96 % бумагаыи (отъ 55 т. руб. 
въ Уфішской губ. до 503 т. руб. въ Орловской губ.)-
Проценты съ этихъ капиталовъ въ общемъ едва ли 
превышали 400 т. руб. Между т мъ, уже въ 1868 г. 
зеыстваыи было ассигновано по сы тамъ па долю 
народнаго здравія 1204 т. руб. Съ этого года 
земскіо расходы на М. росли (по см тнылъ 
данныыъ 34 земсішхъ губ.) сл дующішъ образоагь; 

Г 0 д ы. 

1S0S 
1871 . 
1S80 
1890 
1900 
1910 
1913 

Тыо. руб. 

1 204 
2 229 
6 723 
10 908 
24 601 
48 103 
G3 781 

% КО BCCU 

см т . 

8 3 
13,2 
17 Ч 

V-J'Q 

28,1 
25,1 

*) Да и вообщо но ИыпорН за время своего сущсствованш съ 
1775 по 1865 г. Приказы открыля всего 519 больипць, 33 дома для 
ріалншецвыіъ, 107 богад леиъ н иивалидиыгь домовъ в 4 школы. 

По своей величин земскіе расходы на М. скоро 
заняли п е р в о е м сто средп вс хъ другихъ расхо-
довъ. Въ иныхъ земскихъ у здахъ они составляютъ 
30, 35 и даже 40% вс хъ расходовъ. Только въ 
посл дніе годы (съ 1908 г.), когда подъ вліяніемъ 
законодательныхъ учрежденій были установлены зна-
чительныя казенныя пособія и ссуды земствамъ на 
впеденіе всеобщаго обученія, общій итогъ см тныхъ 
ассигновокъ ц собственныя затраты земствъ на на-
родное образованіе стали ііонкурировать съ расхо 
даыи на М. Онп нагналп ихъ и съ 1912 г. обогнали 
ассигновки на М. Такъ, еще въ 1911 г. расходы на 
М. по см тамъ земствъ 34 губерніи равнялись 
53,6 ыилл. руб., а на народное образованіе 52,2 милл. 
руб. Въ 1912 г. наМ. было ассигновано 57,7 милл. руб., 
а на народное образованіе уже 66,4 мплл. руб. Въ 
1913 г. эта посл дняя ассигыовка дошла до 80,2 мплл. 
руб., превыспвъ на 16,5 милл. руб. ассигновку на М. 
Однако, если пзъ суммы земскихъ расходовъ нана-
родное образованіе яеключить казениыя пособія, 
то окажется, что п до настоящаго времени соб-
ственно земскія ассигнованія на М., покрываеыыя 
м стными средствами, все еще превышають за-
траты на народное образованіе. Привлеченіе обще-
ственныхъ силъ къ культурно-хозяиственной д я-
тельности сказалось, такиыъ образомъ, весьма круп-
нымъ увеличеніемъ расходовъ иа модицинскую 
помощь населенію. Необязательные по закону, этц 
расходы стали первыми въ д йствительности. Срав-
неніе роста расходовъ на М. въ земскихъ губер-
ніяхъ съ другпми областями Имперіи даютъ сл -
дующія данныя за посл днюю четверть в ка: 

Расходы на М. вс хъ в домствъ іі учрежденій на 
1 яштеля (въ копЙкахъ). 

Въ 34 земскнхъ губсртііяхъ . , . 

• 12 пез ыск. губ. Европ. Россіп 

» Обл. Войска Доцского . . 

» губ. Царства Польскаго . 

« ПрпбалтійсЕоиъ кра . . 

На Еавказ 

Въ Снбнрн 

» Средпо-Лзіатскдхъ влад. . 

81 

32 

51 

28 

103 

41 

46 

1 

10.! 

48 

50 

39 

133 

S2 

82 

24 

255,2 

220,0 

180,0 

333,3 

209,8 

171,3 

216,4 

300,1) 

Ростъ расходовъ на М. оказывается въ земскихъ 
губерніяхъ весьма высошшъ. Только въ губ. Царства 
Польскаго п Средней Азіи онъ выше, но въ этихъ 
областяхъ абсолютная велячина расходовъ везд до 
крайности (въ 2'^—5 разъ) отстала отъ расходовъ 
ЕЪ зеыскихъ губерніяхъ. Въ Прибалтійскомъ кра 
расходы бол е высоки, но ихъ характеръ стра-
даетъ крупнымп недостаткаыи,- какъ указано ішжо. 
Прп этомъ сл дуегь еще отм тить, что во вс хъ 
остальныхъ областяхъ медицинскіе расходы въ зна-
чительной степенп падаюгь на средства казны, тогда 
какъ въ земскихъ свыше 60% падаетъ на земскія 
средства. Общую картину затемняютъ еще u расходы 
городсішхъ органовъ самоуправленія. Если выд лить 
чисто-земскіе расходы па М. въ зеыскихъ губерніяхъ 
и изъ земскихъ сборовъ въ остальныхъ областяхъ 
городскіе, казенпые ц частные, то цяфры получатся 
бол е іижазателышя: 



ІУ 

Ыедицішскіе расходы по псточникамъ покрытія 
средствъ; 

Въ коп йкахъ на жителя: 

Вь 1912 г. 

34 старо-зеискихъ губ. . 
12 ирежн. нсземскихъ . 
Обл. Воііска Допского , 
Губ. Царства Польскаго 
Прибалтінскнхі. губ. . . 
Капвазъ 
("ибирь . . . 
Средпяя Лзія 

61 
24 
11 
11*) 
12 
12 
14 

s..s 
о и 

19 
5 

20 
15 
48 
16 
14 

Б 

5 «і 
я 3 

г4 я 

18 
12 
18 
10 
65 
15 

6 
3 

*) Ирпказы общ. ирнзр н. 

Изъ сопоставленія цпфръ сразу бросает&я въ глаза 
гроыадное отлпчіе расходовъ земскпхъ губерніГі. 
Затраты на М. зд сь им ютъ по преішуществу 
п б щ е с т в е н н ы й характеръ н, главнымъобразрмъ, 
покрываютья зомскимп средствамн. Наоборотъ, въ 
областлхъ, лишенныхъ земства (въ 9 изъ преяснпхъ 
западныхъ неземскихъ губерній въ 6 земскія учре-
жденія были введены въ 1910 г., а въ 3 юго-восточ-
иыхъ въ 1912 г.) преобладаютъ нли казенные расходы 
(Сибпрь), плп городскіе (Обл. Войска Донского и Кав-
казъ), шш какъ въ Прибалтійскомъ кра —частные. 
Въ губерніяхъ Царства Польскаго все еще значи-
тельныя суммы тратитъ на М. прпказъ обществен-
наго прпзр нія. Такъ какъ сельское населеніе факти-
ческп обслуживается почти исключптельно земскими 
средствами, іто оно нм етъ организованнуіо ыеди-
цинскую помощь, главнымъ образомъ, въ земскихъ 
губерніяхъ. Въ Царств Польскомъ u въ Прпбалтііі-
скомъ кра оно этой поыощп почти лішоно, несмотря 
на общій высокій расходъ въ этой посл дней области, 
въ оетальныхъ неземскихъ губерніяхъ u на Кавказ 
оуществуетъ слабо развитая сельская М., находящаяся 
въ административномъ управленіп, а въ Сибцри ее 
дополняетъ въ переселенчесішхъ раіонахъ казенная 
организація медицинскоіі помощп переселенцамъ. За 
посл дніе годы М. помоіць въСибпрцрастотъвесьыа 
яам тно. Еще бол е зам тно вліяпіе земскпхъ учре-
жденій на развитіе медпцігаскоіі помощи населенію 
прп разсмотр ніи количества медицинскихъ учро-
жденш, характера ихъ д ятельностп и, главное, т хъ 
основныхъ принцпповъ, которые вьфаботалпсь въ 
этой главной областн общественной М. Только въ 
самое посл днее время сельская и переселенческая 
меднцинскія организаціи стали усваивать вн шнія 
формы земско-медицинскпхъ учрежденШ, обществен-
наго же характера нхъ он лшпены. Въ количествен-
номъ отношсіпи ростъ земской л чебной М. шелъ 
весьма интепслвно: 

Б ъ 3-1 зомскихъ гуиериіяхъ. 

ІСолячество зсмскцхъ врачсй . . 
Чпсло ЗСЗІСІШХЪ ирач. участковъ . 
Нзъ иихъ въ селепіяхъ съ і:оіі-

камп Д.І;І болыіыхъ въ % 
Колвчество населонія въ среднсмъ 

врачсба. участк въ тые. . • 
Заселенная площадь участка въ 

кв. вер 
Радіусъ среды. вр. участкавъ вср. 
Чнсло воекъ ыа 10 т. жат. , . . 
Чвсло самостоят. фельд. иуіштовъ 

на 1 врачебпыіі участокъ . . 

613 
530 

13 

95 

3670 

39 

1,5 

\ 2 8 

1009 
935 

40 

58 

2060 
29 
2,5 

2,5 

1558 
1440 

47 

42 

1300 
23 
3,4 

2398 
2010 

54 

33 

940 
20 
4,0 

3082 

268G 

04 

28 

700 
17 
4,8 

Рокгь продолжается п далыпе. Въ 1914 г. въ 40 зем-
скихъ губерніягь (съ присоедпненіемъ 6 западпыхъ) 

чпсло земскихъ врач бныхъ участковъ равнялось 3300 
(изъ нихъ 2866 въ старыхъ 34 зомскихъ губерніяхъ). 
Съ начала возникновенія земства пройдена громадная 
дорога. Въ 1870 г., т.-о. чсрезъ 3—5 л тъ посл прп-
казной М., пм лось уже 175 сельскихъ л чебнпцъ съ 
1500 кроватой. Чорезъ сорокъ л тъ пхъ чіюло уве-
лпчнлось до 1715 съ 22 300 крсшатей, т.-е. въ 14 разъ. 
Въ незомскжхъ губ рніяхъ д ло развпвалось медлени о 
и недавало такпхъ результатовъ, какъ въ земскихъ. 
Даже увелпченіе затратъ не вызывало того жс 
зффокта. 

Ві. 1910 г. 

Приходплось жит. па 1 врача 
въ у здахъ въ тыс 

Па 1000 чел. ишт. зирсгпстрв-
роваво больпыхъ 

ІІзъ няхъ првнято врачаын 
» пользовано въ больнпдахь. 

На 10 000 жптелей прнвпвокъ 
оспы 

Оказаио родовспоможенііі въ 
прііотахъ п больнидахъ (на 
100 роднвшпхся) 

Прнзр валось душевноболь-
иыхъ въ психіатрпческвхъ 
заведеніяхъ (ва 10 000 ж и т . ) . 

а) въ среднеыъ тысячъ жпт. 
на 1 врачебн. участокъ . . 

б) въ среднезіъ і:в. вер. на 
1 врачебп. участокъ . . . 

22 

699 
68,3 ?S 
25,4 

472 

5,9 

700 

24 

410 
50,1?. 
12,0 

418 

1,9 

13,1 

49 

2838 

30 

151 
97,0 ?і 

9,2 

337 

1,6 

13,3 

32 

451 
46,5* 
9,9 

321 

2,1 

2 2 

73 

і!800 

31 

330 
58,2 И 
13,8 

420 

Оказывается, что дажо теперь, когда сельская ка-
зенная М. ыевеыскихъ областсй во многомъ подтя-
нулась ц развилась, медпцинская помощь въ старыхъ 
земскихъ губсніяхъ стоитъ п количественно, п каче-
етвенпо несравненно выше. Особенно это бросается 
въ рлаза въ д ятсльностп врачебнаго персонала п 
въ подач населенію спеціальныхъ видовъ БОМОІЦИ. 
Л ченіе въ больницахъ, родовспоможеніе, прпзр ніо. 
душевнобольныхъ п пр.,—все это въ земскпхъ губср-
ніяхъ въ 2—3 раза выше, ч мъ въ областяхъ, предо-
ставленныхъ чиновничьему управленію. Это колп-
чественная сторона д ла. Качественная отличается 
не мен е р зко. Всего пнтересн с сопоставленіо 
двухъ наибол е однородныхъ по своимъ условіямъ 
группъ губерній Европейской Россіп—34 старо-зем-
скихъ губерній и 12 неземскихъ губерпііі въ разныс 
деріоды времени 1). 

Собранныя Д. Н. Жбанковымъ за 1892 г. данны.п 
таковы: 

Иа 1 врач. участокъ кв. вор 
» 1 » » жителсй . . . . 
» 1 » > фельдшсрскихъ 

пупвтовъ . . . 
Кроватоіі въ больппцахъ иа 10 т. 

житслсіі 
Оиращавпіихся за вр^чоия. помощыо 

(ца 10 т. жііт.) 
Пользовацяыхъ въ больпвдахъ (тоже) 
Расхадъ па модпдяну въ коігЬіівахъ 

да 1 жвт 

Иезсмсісая 
г б. 

7 030 
101 800 

5,6 

4,2 

1 504 
47 

16,0 

осмская 
губ. 

1 590 
42 060 

1,0 

8,0 

3 310 
123 

34,11 

^ Въ 6 занадішхъ (ІІодольской, Волыдскоіі, Кіевской, ДІогп-
левскоіі, Витебскоіі, Мннской), зезіскія учреждоція въ лзуродован-
домъ вид (съ дазиач пні.іми гласньшн и ир.) пачалн фуиісдіопиро-
вать съ 1903 г., лоложепіо о зсзіскихъ учреждепіяхъ 189U г. въ 
ндхъ введоио въ 1910 г., а въ трехь юго-восточпыхъ гуи., Лстра-
ханской, Орениургсвоіі д Стакроиольскоіі,—съ 1912 г. 
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Для 1903 г. сравненіе по отчету медпцинскаго 
департаыента даоть такія данныя: 

•Па 1 врача гражд. в дом. прпіодптся 
жнтолей 

Па 1 врачебныіі участокъ кв. верстъ 
1 больпичная крокать иа жнт. . . , 
1 кровать псяхіатрпч. л чеин. на жнт, 
Обращаемость пасслепія: ua 10OO жпт. 
„ / врачамп . . . 
Больпыхъ првпято { ^ л і т е р ш ц . 
На 1000 чел. жнтс.іеіі л чцлось въ 

оольпнцахъ 

Въ нозем-
скігхъ губ. 

0560 
2020 
2290 
8500 

276 
147 
129 

2,9 

Въ земскпхъ 
губ. 

7310 
1140 
1280 
3700 

547 
375 
172 

7,8 

По отчету главнаго врачобно-саиитарнаго упра-
сленія за 1910 г. можно вычпслить еще п сл -
дующія сравнптельныя данныя: 

X a 1 
о и 1 

Рч = • 

: =« as 
я -Р rt « о о 

Я -5 ^ 

ій-
= 3 й s 4 ь и 

13 к. 8 к. 1р. ВЭк. 18 р. 49 к. 3209 

29 236 

Зезіскія губ. . . 

Пеземскія губ. . 

Въ земскпхъ губерніяхъ работа врачсіі интенсивн е 
почти въ полтора раза, расходы на выдачу без-
платно л карствъ it на оспопривпваніе вдвое выше, 
затраты на противоэпндемическія м ропріятія (въ 
отношеніи къ 1 зарегпстрировапному заразно-боль-
ному) выше въ 5 слишкомъ разъ н т. д. Кром общихъ 
л чебныхъ заведеній (губернскихъ, у здиыхъ u сель-
скпхъ больннцъ), земства организовали іі спеціальную 
м дицинскую помощь. Такъ, възомскихъ психіатри-
ческихъ учреліденіяхъ въ 1912 г. им лось 216 врачей, 
436 ішзшаго медицинскаго персопала, и содерл;алось 
26 300 пріізр ваемыхъ больныхъ, 10 губернск. земствъ 
открылц (къ 1910 г.) бактеріологическіе ішстіітуты для 
приготовленія л чсбныхъ сыворотокъ, въ 14 губерн-
скихъ ц въ 2 у здныхъ земствахъ устроены оепен-
ные телятншш, въ 11 земствахъ есть Пастсровскія 
станціп для прпвивокъ отъ б шенства, въ 30 губерн-
скихъ земствахъ организоваиы фельдш рскія, фельд-
шерско-акушерскія или акушерскіяшколы, въ7зем-
ствах-ь им ются л чебныя заведенія съ мпнераль-
нымп водаші шш грязел чебшщы. Въ большинств 
губернскихъ зеыствъ существуетъ п санптарная 
организація, хотя она является пока мон е устой-
чпвой, ч мъ л чебная. Всего былп открыты саня-
тарныя бюро въ 31 губернскомъ земств , но въ 
15 изъ нпхъ онп въ разное вреыя были закрыты, 
однако, посл того, въ 5 вновь возобновлены. Сани-
тарные врачп губерпскаго земства въ у здахъ (ішогда 
нс во вс хъ) им ются въ 18 губернскихъ зеііствахъ, 
я постояпная противо-эпидемическая оргаипзація въ 
19 губернсшіхъ земствахъ. 

Особенпости земской Ы. п оя быстрое развитіе, 
ея интенсіівныи п экстенсивпыіі рость, ея крупное 
зпачепіе для населеніл всого лучше стаііовятся по-
пятпымя прц пзученіи т хъ пдеішыхъ основъ, т хъ 
прпнцпповъ, которые выработались въ ея оргаіш-
заціи, п которые такъ отлпчаютъ русскую зем-
скую М. среди другихъ организацііі. Иыенио въ зем-
сі ой М. всего ярче проявнлся ея обществецныіі ха-
рактеръ. Изучая русскую земскую М., можно выяспить 
основы обществепной М. вообще. Эти основы ыо-
гугь быть сведены къ немногимъ руководящимъ 
принципамъ. Глави йшія цзъ нихъ—это коллегіаль-
ность управлепія, безплатность медицинской поыощи, 

доступность ся для населенія ц раціональность. Вы-
работались эти приіщшіы не сразу, въ медленной, 
но постепснной работ земскпхъ учрежденій. Многіс 
изъ нпхъ были признаны не безъ тяжелой борьбы 
какъ мелЕду самимъ земско-ыедицинскимъ персона-
ломъ, такъ въ оеобенности между земцамп-гласными 
и земскими врачами.—Коллегіальность упра-
вленія построопа на принцип признанія права ра-
ботника на участіе въ обсужденія н направленіи 
д ятельности учрежденія, гд онъ служитъ. Вна-
чал передъ земствамп въ области народнаго здравія 
стояла неясная, неопред ленная задача. Л чить ли 
населеніе, пли занятьея оздоровнтельнымим ропрія--
тіями, приглашать ли врачей, илн шире развивать 
фельдшерскую помощь, ввестп лп разъ зды медицпн-
екаго персонала, какъ правило, или прикр пить его 
і;ъ опред ленному пункту, основавъ по преиыуществу 
стаціонарную сіістеыу подачи помодщ, взнмать ли 
плату съ больныхъ, нлп н тъ, — все это требовало 
своего разр шенія. Новизна д ла, спеціальность во-
проса вьшулсдала земцевъ спрашивать сов та у не-
іюсредственныхъ работнпімвъ-врачеі!, а врачн стре-
мцлись такія сов щанія сд лать постояннымп учре-
жденіямп, добивались права голоса въ осв щеніп и 
разр шенін въ земствахъ медпцпнышхъ вопросовъ. 
Отсюда возншшовеніе лрн у здныхъ земскихъ упра-
вахъ санитарныхъ или медицинсігихъ сов товъ, вра-
чебныхъ съ здовъ, врачебно-еанитарныхъ сов товъ 
и пр. Онп сталн появляться съ первыхъ же л тъ 
введенія земскихъ учрежденій. Земцы-гласныс во 
многихъ случаяхъ протіівились ихъ устройству, отри-
цая права врачей на участіе въ управленіи д лами, 
отрицая необходішость ІІ пользу такихъ коллегіаль-
ныхъ ыедііцішскихъ учрежденій. Въ очень многяхъ 
у здахъ возшікла затялшая борьба земцевъ «хо-
зяевъ» ц врачей «наемниковъ». Яе разъ д ло дохо-
дило до полнаго разрыва отношеній, до массоваго 
ухода или увольненія медицинскаго персонала. Т лъ 
пемен е, совершенная очевидность пользыдляд ла, 
требующаго спеціальныхъ знаній н собственнаго 
опыта (въ оргаипзаціи новыхъ участковъ, въ обсу-
нсдеыіи плана больничныхъ зданііі, въ выписк ыс-
дикаментовъ, въ м ропріятіяхъ противъ эппдемій, въ 
санитарномъ надзор п пзученіи причинъ забол -
ваемостп, въ прпглашенііі на слуисбу медпцинсиаго 
персонала п увольненіп его ц т. д.) постепенно 
привела къ повсем стному распространенію колло-
гіалъныхъ организацій (врачебныхъ, ыедицинскпх-ь 
п пр. сов товъ) въ у здахъ. Ихъ распространеніе 
шло быстро. Въ 1890 г. врачебные сов ты, куда, на-
равн съ земскими гласными п. представителя.мя 
земскихъ управъ, входплп слул;ащіе врачи, им лись 
уже въ 46,0% вс хъ земскихъ у здовъ, въ 1892 г., 
они былп организованы ужо въ 55% вс хъ у здовъ, 
въ 1898 г. въ 65% п въ 1900 г. свыше, ч мъвъЭЮ^ 
у здовъ, пм лпсь коллегіальныя земско-ыедшщпскія 
учрежденія. Развитіе пхъ шло не только, такъ ска-
зать, въ пространетв , но они совершенствовалясь u 
no существу. Поднпмалась р чь уже не о томъ, быть 
сов тамъ плп не быть; борьба шла о прав голоса 
врачей — сов щательнозіъ или р шающемъ, объ 
обязатсльностіі лостановленій врачебыыхъ сов товъ1), 
объ участіи въ сов тахъ не только врачеіі, но и пред-
ставптелеіі младшаго медицинскаго персонала. Въ 

') Относнтсльпо этого noupoca особенно пнтересна борьба въ 
московсісомъ губерискомъ зелгстві, гд въ 1885 г. былп выраиотаны 
правнла для губернскнхъ ы уііздныхъ санитарныхъ сов товъ съ р -
шающпмъ звач ніомъ яхъ постаповлсаій; правпла бьин обжхюваигл 
одшшъ лзъ у здовъ, и сснатъ, разсмотр въ вопросъ, врнзяалі. нхь 
заІБОниьшиі Борьба правыхъ элеиептовъ въ земстві ирывсла іп. 
перосмотру ігравялъ въ 1892 г. Съ 1893 г. саиятарныо сов ты 
сталн сов щятельными органамн по постановленію зеискаго со-
браніл. 



Yl 

пныхъ у здахъ это дальн йшее расширеніе права 
работниковъ уже налаживалось или даже было осу-
ществлено. Событія 1905 — 1906 гг. п даже пред-
шествовавшіе ему годы 1902—1903, вызвавшіе по-
ходъ на «третій элементъ», земскихъ служащихъ,' 
обострили отношенія между ними u гласными. Не-
р дко въ д ло вм шивалась администрація, и колле-
гіальные органы, существовавшіе много л тъ, гибли. 
Однако, съ 1908 — 1909 іт. вновь начинается ихъ 
реставрація во многихъ у здахъ. Коллегіальные 
органы развивались какъ въ выспшхъ единицахъ 
зеаіскихъ учрежденій, такъ и въ ихъ отд льныхъ 
ячейкахъ. При крупныхъ больнпцахъ (особенно гу-
бернскихъ) устраивались больничные сов ты, во вра-
чебныхъ участкахъ создавались участковые санптар-
ныо сов ты, съ участіемъ младшаго переонала п 
жителей участка. Съ другой стороны, при губерн-
скихъ земскигь управахъ въ наибол е прогресснв-
ныхъ земствахъ возниюш губернскіе санитарные 
сов ты съ представительствами у здовъ и, нако-
нецъ, какъ высшій коллегіальный оргаыъ въ губер-
ніи, д йствовавшій періодическн, возниои губерн-
скіе съ зды врачей п земскихъ д ятелей. Губерн-
скіе съ зды врачей явплись главной организаціон-
ной, строительной силой земской М. Именно зд сь 
шла борьба мн ній, оц нка опыта текущей работы, 
установленіе руководящихь принциповъ. Они нача-
лись вскор посл открытія зеыско-медіщинскихъ 
учрежденій. Первый съ здъ былъ созванъ въ Твери 
въ 1871 г., въ 1872 г. организовалось уже пять 
съ здовъ (Тверской, Нижегородскій, Самарскій, Ка-
занскій, Перыскій), въ 1873 г. іш ли м сто уже 
11 губернскнхъ врачобныхъ съ здовъ, въ 1874 г.—12 
и т. д. Всего съ 1871 по 1913 г. насчитывается въ 
34 земсішхъ губерніяхъ 378 губернскнхъ съ здовъ 
врачей. Въ иныхъ губерніяхъ они устрапваются ре-
гулярно черезъ 1—2—3 года, въдругихъ бол е слу-
чайно, черезъ большіе промежутки вреыени. Въхер-
сонскомъ губернскомъ земств было до 1910 г. 
17 съ здовъ, въ Московской—19, въ Ярославскоп—5, 
въ Орловской—4, Олонецкоіі—3. Губернскіе съ зды 
часто встр чали противод йствіе админпстраціи и 
земцевъ-хозяевъ. ІІермское собраніе сд лало поста-
новленіе о прекращеніи съ 1873 г. съ здовъ, ибо 
они <ше гфиносятъ никакой пользы и толыю м -
шаютъ д ятельности управы, вступая съ ней въ 
пререканія». Въ 1884 г. съ зды, однако, возобнови-
лись. Рязанское прекратнло бывшій съ 1874 г. еже-
годный созывъ съ здовъ въ 1884 . лотому, что 
«врачп занимаются обсуаіденіемъ совс мъ не т хъ 
вопросовъ, которые им ло въ виду земство». Съ 
1889 г. съ зды п зд сь возобновшшсь. Въ тверскомъ 
собраніи 1877 г. одинъ изъ гласныхъ даже залвилъ, 
что «мн нію съ зда врачей нельзя дов рять без-
условно уже потому, что вопросъ о польз самихъ 
врачей остается пногда спорнымъ». Въ конц 70-хъ гг. 
изданы админиетраціей ограничительныя правила 
для губернскихъ съ здовъ, введено предс датель-
ствованіе не выбраннаго съ здомъ лица, а врачеб-
наго инспектора и т. д. Новыя правила 1901 г. еще 
бол е ст снили права земскихъ учрежденій. Пред-
с датель съ зда утверждался губернаторомъ, публич-
ность занятій была отм нена, губернаторъ утверждалъ 
программу занятій п разр шалъ къ печатанію про-
токолы. Выйти за пред лы губерніи и организовать 
бол е широкіе земско-врачебные съ зды, областные 
и всероссійскіе, въ русскихъ политическихъ усло-
віяхъ оказалось чрезвычайно труднымъ. Попытки 
зеыствъ въ этомъ направленіи встр чали всегда р -
шительный отпоръ подозрительной власти. Только въ 
самые поел дні годы, псключительно со спеціальной 
ц лью, состоялось н сколъко облаетныхъ земскихъ 

съ здовъ (въ 1908 г. холерныи въ Самар , въ 1910 г. 
харьковскій—эпидемнческій, въ 1911 г. еЕатерино-
славскій—холерный, въ 1913 г. кіевскій—эпидеми-
ческііі). Всероссійское объединеиіе, правда, только 
идейное, земско-медицинской организаціи пошло 
иной дорогой и нашло себ осуществлені исключи-
тельно во врачебной сред на пироговскихъ съ здахъ 
врачей. Первый всероссійскій съ здъ врачей имени 
Н. И. Пирогова состоялся въ Петербург 26—31 де-
кабря 1885 г. На немъ былъ затронутъ вопросъ объ 
организаціи особой секціп общественной М., осу-
ществленной уже на второмъ съ зд въ Москв 
4 — 1 1 января 1887 г. Зд сь была представлена 
Е. А. Осиповымъ п проф. Ф. Ф. Эрисманомъ общаіі 
руководящая программа работъ секціп обществен-
ной М., установившая основные вопросы организа-
ціи общественной М., подлежащіе взученію. Съ этого 
ыоыента Bcepoccittciiie пироговскіе съ зды пріобр лп 
громадное значеніе для земской М. На нихъ окон-
чательно сгаадывалось общее направленіе ея раз-
витія, утверждались илп отвергалиеь формы ея орга-
низацін, п получали высшую санкцію ея принципы. 
He им я никакихъ формальныхъ правъ, пироговскіе 
съ зды получили громадный ыоральный авторит тъ 
для земской Россііі въ вопросахъ здравоохраненія. 
На нихъ ясе впосл дствіп выработались, по аналогіи, 
н прпнцппы второй в тви общественной М—го-
родскоіі медицинской организаціп. Уже на второмъ 
съ зд было припято, между прочимъ, р шеніе 
пздать земско-медицпнскій сборникъ, который сгруп-
ппровалъ бы матеріалы по зеліской М. вс хъ губер-
ній. Этотъ обширный трудъ, выполненный пи-
роговскпмъ обществоыъ, подъ редакціей д-ра Д. Н. 
Жбанкова, является основнымъ въ земско-медицин-
ской лптератур . До 1914 г. состоялось 12 пирогов-
скихъ съ здовъ.—Вторымъ осповнымъ принцішомъ 
зеыекой М. является б е з п л а т н о с т ь для всего 
населенія медицинской помощи. Онъ также далеко 
не былъ прпзнанъ сразу. Вначал даже во врачеб-
ной сред н сложилось опред леннаго мн нія. Но 
уже съ конца 70-хъ, начала 80-хъ гг. появплось стре-
мленіе врачей воплотить го въ жнзнь. Плата съ 
больного въ общественпомъ стро М. была сочтена, 
во-первыхъ, недопустнмой по принцппамъ справед-
ливости; въ ней внд ли систему добавочнаго, не 
общаго сбора, несправедлпваго п неравном рнаго. 
Бол знь есть моральное п ыатеріальное несчастье 
больного п его семьи. Плата за л ченіе есть чудо-
вищный, претящій нравственному сознанію—нал огъ 
на н е с ч а с т ь е . Шатностьпомощп, будучи неспра-
ведлива для ыассы б днаго населенія, иаибол под-
верженнаго утрат здоровья, была сочтена, кром того, 
вредной для здравоохраненія, ибо отталкивала массу 
больныхъ отъ своевременной медицинскоі помощи. 
Для Смоленской губ. было опред лено, напр., что въ 
у здахъ съ безплатнымъ л ченіемъ обращаемость на-
седенія выше so. 27%, no Тверской губ. въ у здахъ 
съ платнымъ л чепіемъ обращаемость въ амбула-
торіи давала 24—40% населешя, а въ другихъ съ без-
платноп помощью 56—72% ит. д. Проф. Капустинъ 
отм тилъ еще въ 80-хъ гг., что отм на въ воронеж-
скомъ земств платы за хининъ увеличилавъІОразъ 
обращеніе больныхъ лихорадкой. Отм на платы въ 
Нижнед видкомъ у. Воронежской губ. въ 1898 г. 
увеличила количество амбулаторныхъ больныхъ на 
40 тыс. чел. въ первый же годъ. Земство, испугав-
шись расхода на л карства, вновь ввело плату въ 
1901 г., п снова 41 тыс. больныхъ отошла отъ ыеди-
цинской помоіди. Защита длатности л ченія въ 
большщахъ u амбулаторіяхъ часто коренилась въ 
нежеланіи состоятельныхъ круговъ земскихъ глас-
ныхъ увелпчпвать земское обложеніе подъ вліяніемъ 
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быстро растущихъ расходовъ на выдачу л карствъ 
и вообщ медицпнскую оргаішзацію. Часть расхо-
довъ желали свалить на плечи исключительно кро-
стьянской б дноты, главнаго контингента пос тите-
лей з мскихъ ыедицннскихъ учр жденій. Прак-
тика показала всю громадную важность пменно без-
платной помощи населенію. Когда уничтожалась 
илата, число обращавшихся къ медицинскому пер-
соналу быстро росло. Плата, задерживая свободное 
обращеніе насоленія, способствовала возниішовепію 
пзъ отд льныхъ случаевъ заразныхъ бол зней—обшир-
ыыхъ эпидемій; изъ-за несвоевременнаго л ченія 
кал чились п становились неизл чимыми болъные, 
которымъ было легко помочь въ начал бол знп, 
п т. д. Попытки земцевъ освобождать огь платы 
отд льныя категоріи больныхъ сифилптиковъ, эпиде-
ынческпхъ и проч. не приноснли.пользы, ибонаселеніе 
н могло разобраіься въ вопрос о томъ, за какія бо-
л зни берутъ плату, за какія п тъ. Самая ничтож-
ная плата (обычно распространенная—съамбулатор-
ныхъ больиыхъ 5 коп.) оказывалась тяжелой, осо-
б нно въ случаяхъ, требующихъ повторныхъ пос -
щеній, наличность большого количества больныхъ 
членовъ ссмьи увеличивала ыатеріальную тяжесть 
платы, а для несамостоятельныхъ членовъ, д тей, 
ж нщинъ, плата оказывалась вообще п возможной. 
Безплатность л ченія явилась, такимъ образомъ, 
основнымъ требованіемъ справедливостп и ц ле-
сообразности въ органпзаціп медпцинской поыощи. 
Общ ственныя формы этой организаціи переносили 
такимъ образомъ борьбу съ бол знью одного лица, 
съ его личной б дой, па общія плечи, на общія 
ср дства, вбо несчастье одного—все я;е часть общаго 
несчастья. Бол знь одного можетъ угрожать общему 
благополучію, она подрываетъ нс только личное, но 
п общ благосостояніе. Потеря здоровья,—потеря 
трудоспособности, помимо личнаш горя, есть обіде-
ствепнаяэкономическаяутрата.Общественнаяпомощь 
пострадавшему есть не только взаимное страхованіе 
отъ б ды, не толысо долгь нравственный, но и эко-
номическая выгода общества. Доходы отъ платы за 
л ченіе—прямоіі ущербъ и убытокъ, нбо они затруд-
няють и извращаютъ охрану общественнаго здо-
ровья. Несмотря на всю очевидность вреда платнаго 
л ченія, основной принципъ общественной М.—без-
платность помощи—очень медленно завоевывалъ себ 
гтрактпческое осуществленіе. Теоретически его 
въ болыпинств случаевъ прпзнавалн, на практик 
плата за больничное и амбулаторно л ченіе въ той 
или другой форм упорно сохранялась ъъ н кото-
рыхъ земствахъ. Къ концу 90-хъ гг. болышчная плата 
была отм нена всего въ 75 у здахъ; въ 187 у здахъ 
она оставалась для «состоятельыыхъ», для «иного-
роднихъ» u «иноу здныхъ» п т. п.; въ 97 у здахъ 
она д йствовала, какъ правило, для вс хъ жителей. 
Посуточная плата прп этомъ колебалась отъ 5 до 
40 коп. Плата съ амбулаторныхъ больныхъ во мно-
гихъ у здахъ вовсе не была вводиыа, въ пныхъ были 
колебанія, въ другихъ она была прочно сложившейся 
ярактикои. 

Бозплатао амбулаторноо л ченіе быдл 
въ у здахъ 

1S70 г. 

295 

1890 г. 

200 

IS9S г. 

290 

Въ нача.ч 90-хъ гг. наблюдался, такимъ образоыъ, 
даже регрессъ. Изъ 69 у здовъ, гд въ 1898 г. прак-
тиковалось взиманіе платы, въ 31 у зд ея разм ръ 
былъ установленъ въ 5 коп., в ъ і і у здахъ—10 коп., 
въ 2—15 коп., въ 10 у здахъ она колебалась отъ 
2 до 20 коп., въ 2—25 коп. и, наконецъ, въ 1 (Бу-

гульминскомъ у., Саратовской губ.)—30 коп. Бъ 
двухъ у здахъ взиыалось за л карства по стоимостп 
рецепта, въ 9 у здахъ была установлена плата «за 
посуду» отъ 5 до 10 коп. Плата за л ченіе давала 
н которыыъ земствамъ ничтожныя' суммы 200— 
500 руб.; однако, въ 57 земствахъ (въ 1898 г.) эти 
«доходы» превышали 1000 руб., достигая въ шшхъ 
случаяхъ 11 тыс. (Серпуховскій j . ) , 14 тыс. (Красно-
уфимскііі),28тыс. (Московскій и Ряжскій),25тыс.— 
Саратовскій, что составляло уже 16—32% медицип-
ской см ты. Нечего говорить, ц ной какого ущ рба 
для здоровья населенія собирались этп сумыы.—Сл -
дующій основнойпршіципъ земской М.—AOCTyn-
HOcib ея всему населенію—также выработался н 
сразу и не безъ борьбы. Съ первыхъ л ть земской 
д ятельности эта борьба сосредоточилась на вопрос 
о «разъ здной систем ». Медицинскаго п рсоііала, 
особенно врачей, было мало, недостатокъ ихъ стре-
милиеь возм стить усиленнымъ передвиженіемъ по 
селепіямъ у зда. Врачи должны были періоди-
чески пос щать круиныя селенія въ установлен-
ные дни. Практика ішказала всю негодность этого 
пріема. He жи я м ста постоянной работы, врачи 
находились въ условіяхъ плохо приспособленной об-
становки, со случайными запасами медикаментовъ, 
съ слабымъ инструментаріемъ п пр. Они здили по 
у зду за больными, а больные въ экстр нныхъ слу-
чаяхъ тщетно искали врачей. Забол ванія не совпа-
дали, конечно, съ расписаніемъ врачебныхъ по здокъ, 
и отсутствіе врачей въ постоянныхъ м стахъ ихъ 
жительства лишало пхъ помощи болыпее количество 
больныхъ, ч мъ они находили на вы здныхъ пунк-
тахъ. Наибол е раціональной, больничной помоідн 
врачи при зтомъ совс мъ не могли оказывать. От-
еюда возникновеніе длинной н упорной борьбы вра-
чей за с т а ц і о н а р н у ю систему. Дебаты о ней 
заполняютъ отчеты врачебныхъ сов товъ, съ здовъ 
п земскихъ собраній 70-хъ и 80-хъ гг. Приндипъ 
ея постепенно получаетъ волное оеуществленіе. 
Какъ переходная стадія, въ иныхъ у здахъ взам нъ 
простой разъ здной системы возникала см шанпая— 
стаціонарно - разъ здная, при чемъ врачи болыде 
число дней оставалиеь на постоянномъ пункт , a 
2—3 раза въ нед лю вы зжали въ наибол е круп-
ныя селенія участка. Постепенная см на происхо-
дила по времени такъ: 

Разъ здная система въ у здахъ . 
См'!ішаннал » » » , 
Стадіонарпая » > > . 

80-ые гг. 90-ые гг. 1900 г, 

134 
206 

19 

60 
262 219 

47 138 

Требованіо большсіі доступности населеыію моди-
ципской помощи Бриволо къ иостепенному увели-
ченію числа врачебныхъ участковъ, зтоіі основной 
ячейки зеыско-модидинской организаціи. Многпми 
изсл дованіями было доказано, что обращаемость 
больныхъ къ врачамъ быстро падаетъ при удаленіи 
оть м ста врачебной амбулаторіи. Бначал пло-
щадь участка, его радіусъ, населенность и т. д. 
опред лялись, такъ сказать, на глазъ. Кн. А. И. Ва-
сильчпковъ въ 70-хъ гг. принималъ максимальноо 
разстояніе отъ врачобнаго пункта въ 25 в.; въ Мо-
сковской губ. въ 1875 г. съ здъ врачей ионизилъ 
его до 15 в., а посл дуюідіо съ зды—до. 12—10 в. 
Въ конд 90-хъ гг. говорили уже о необхо-
димости 7- н 5-верстнаго радіуса' Практичсскія 
данныя р шительнымъ образомъ уіизывали на ііе-
обходимость приблпжепія врача г.ънаселенію. Такъ. 
иапр., подсчегь обращаемостп по Кииепіемсі;ому у. 
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въ 1905 г. и Воронежскому у. (1902) да.ін такія 
цифры: 

Разстояш ои. врачебноіі 
. амбулаторіп. 

0— о вер. 
6—10 » 

10—16 . 
15—20 • 

Кпнсіпемскій у. Вороыежскій у 

So прнилтыхъ врачемъ болыіыхъ 
къ иаселенію: 

96 
43 
21 
4 

00 
43 
21 
11 

Разработка этого вопроса выполпена въ Москов-
ской губерпіи работами д-ра Лсбедева п П. И. 
Куркина. Въ общемъ я зд сь, при средней отда-
ленностп жптелей отъ л чебнпцы около4вер., число 
обращеній аштелей за медіщпнской поыощью достп-
гаетъ 110% населенія, при отдаленіпна 10—12вер. 
оно падаетъ въ 9 разъ, не превышая 12,5%. Не-
сыотря на значптельные усп хи, достигнутые зем-
ствомъ въ д л приближенія медицинской помощп 
къ населенію за посл дніе годы, все ate колпчество 
врачебныхъ участковъ остается еще очень недостаточ-
ныыъ, ц до нормальной с тп съ 5—7-верстнымъ радіу-
сомъ необходішо открытіе въ земскихъгуберніяхъ еще 
огромнаго количества новыхъ участковъ.—Четвертый 
принципъ земской М . — р а ц і о н а л ь н о с т ь подачи 
помощи населенію—обнимаетъ собою н сколько слоас-
ныхъ вопросовъ. Зд сь ц оеновной, возниыпій съ 
первыхъ же л гь земской жизни споръ, какое на-
правленіе должна им ть земская М.—санитарно-
предупредительное пли л чебнос. Острое вначал 
разногласіе давно уже разр шено жизнью: необхо-
димо и то, и другое. Работы земскихъ врачей ясно 
показали все громадное значёніе для забол ваемости 
населенія окруаіаіощпхъ условій его ашзни и д я-
тельностп, его кулыурнаго уровня, его экономиче-
скаго обезпеченія. Еще Н. II. Пироговъ на зар 
земской М. м тко опред лшіъ необходпмость связи 
М. со школой, ибо дредстоятъ «бороться • съ нев -
а;ествомъ народныхъ массъ u впдоизм ниіь ц лое 
ихъ міровоззр ніе». Онъ ate указалъ н на другой 
основной факторъ бол зненности народа. Въ отв та 
на присланные ему труды медпцинской комиссіп 
полтавскаго зеыства онъ, meatfly лрочимъ, спраши-
валъ, если есть постоянпая медицинская комиссія, 
то «в рно уже существуетъ и постоянная продо-
вольственная комиссія», ибо «во множеств слу-
чаевъ для напшхъ больныхъ поселянъ молоко п мясо, 
а ішогда п хорошій хл бъ,—л карства, безъ кото-
рыхъ аптечныя снадобья мало даютъ иадежды на 
усп хъ... Будущее общественной М. въ рукахъ го-
сударетвенной и научной адмиппстраціи, а н вра-
чебной техники. Только идя объ руку съ раціональ-
иыыи государственныыи распоряженіями во вс хъ 
отрасляхъ народнаго хозяйства п просв щенія, М. 
ыожетъ сод йствовать къ умеііьшенію распростра-
ненія и къ предотвращешю бол зней, u тогда этпмъ 
косвепньшъ путемъ, а не л ченіемъ, Moaterb сод й-
ствовать, наконецъ, и къ уменыпенію смертности 
массъ». Эти слова точно u ясно форыулировали за-
дачц земекой М. Многіе изъ выдающихся зем-
скихъ врачей, изсл дуя условія жизніі паселенія, 
его бол зненность u смертноеть, дали громад-
нын ыатеріалъ для правшіьной оц нки обще-
ственныхъ u соціально - политпческихъ задачъ, 
стоящихъ на путп къ здравоохраненііо. Они же 
установплп необходпмость постоянной санитарной и 
л чебной медицннской оргапизаціи въ земствахъ, 
взаимно дополпяющихъ u помогающнхъ другъ другу. 
Въ пссл дніе годы прошлаго u съ начала текущаго 
стол тія стали развиваться ц лыя отрасли особыхъ 

земско-медицпнсішхъ организацій: л чебно-продо-
вольственные пункты для пришлыхъ рабочихъ (въ 
Херсонской, Саыарской, Саратовской губ.), яслп-
пріюты для д тей въ селеніяхъ во время рабочей 
поры во многихъ губерніяхъ, пзсл дованія и улуч-
шеиія BOflocHa6atcHifl селеній (Московская, Hnate-
городскал и др. губерпіп), школьно-санптарная орга-
низація съ осмотромъ школьншсовъ, съ устройствоап, 
горячпхъ завтраковъ для д тей, разъ здные лскторы, 
врачи для популярпзаціи гіігісішческихъ знаній 
(Екатерннославская губ.) и т. д. u т. д. Изученіе 
движенія населепія, карточная однороднал регп-
страція забол ваемости, санитарное оппсаніе отд ль-
ныхъ населенныхъ м стъ п выясноніе условій раз-
вптія отд льныхъ бол зненныхъ фориъ создалн гро-
мадную земско-медпцпнскую литературу, въ которой 
лы ется очень много ц нн йшігхъ научно-нсполпен-
ныхъ работъ земскихъ участковыхъ ІІ санитарныхъ 
врачей. Такой обработки маторіала забол васмости 
сплошныхъ маесъ населенія на большихъ простран-
ствахъ н им ется нигд , кром губерній зеыской 
Россііі. Пошшо преобладаиія органпзаціп л чеб-
ной u предупредптельной ыедиццны, въ зеыской 
сред очень большіе споры вызывали еще два во-
дроса о технпческой раціональности додаваемой 
населенію помощи. Первый возникъ въ самомъ на-
чал ЖІІЗНІІ земства, второй ыного л тъ спустя. 
когда медпцпнская органпзація значительыо уже 
развиласі. ц окр пла. Впачал чрезвычайно остро 
сталъ вопросъ о ф е л ь д ш е р и з м въ земств . 
Роль фельдшеровъ, т.-е. лицъ, получившпхъ нсполное 
іі недоетаточное спеціально-зіедицинское (аиер дко 
и общее) образованіе, какъ самостоятельныхъ л чп-
телей, р шительно осуадалась громаднымъ болыпии-
ствомъ врачей. Земцы-гласныс, наоборотъ, часто 
стояля за фельдшеризмъ, какъ систошу бол е де-
шевую, доступную населенію въ бол с широішхъ 
разм рахъ. Высказывались п еще бол е упрощенные 
взгляды, отрааіавшіе в яніе нсдавняго кр постыого 
права. «У ыужиковъ бол зніі простыя, ихъ п фельд-
шеръ сум етъ л чить». Надо, впрочемъ, сказать, 
что нер дко п гласные-крестьяне защищали фельд-
шерекіе пункты, сопротивляясь ихъ закрытію. Долгой 
н настойчпвой борьбой, массою фактовъ врачп, въ 
конц концовъ, доказаля, какъ неразумна мппмая 
дешевизна фельдшерской спстемы, u какъ много 
вреда населенію можетъ принести такой суррогагь 
саыостоятельнаго врачеванія. Быстро увеліічіівав-
шіеся въ первые годы фельдшерскіе пупкты ъъ 
земствахъ стали медленно зам няться врачебнымп. 
Однако, во шногпхъ земствахъ число фельдшерскихъ 
пунктовъ все еще росло, хотя u слабо, въ девяно-
стыхъ годахъ п стало медленно убывать въ начал 
XX ст. 

Г 0 д ы. 

1880 
1890 

1910 

Число фельдшерскихъ 
самостоятслыіыхъ 

пунктовъ пъ 34 зем-
свяхъ г б. 

13S0 
2387 
2724 
2751 
2G20 

Въ пныхъ у здахъ число фельдшерскнхъ пунктовъ 
въ 1898 г. прсвышало 20 п 25. Впрочемъ, къ тоыу 
ate временіі пы лось yate 50 земсті̂ ъ, гд такал 
организація была ликвпдирована. Въ посл дніе годы 
закрытіе фельдшерскихъ иунктовъ наталкивалось 
на нежелані земцевъ лишать населеиіе всякой пс-
мощи: гЛучше что-нибудь, ч мъ ничего», говорв-
лось, обычно въ пхь защиту. — ВтороА вопросъ, 
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связанный съ раціональностыо земской медіщішы, 
касался спеціализаціи врачебной помощи. М. раз-
рослась, разбилась на много спеціальностей, слож-
ныхъ," требующихъ особаго времени для ихъ по-
дробнаго нзученія. Между т мъ земспій врачъ 
поневол спеціалистъ по вс мъ спеціальностямъ. 
что явно затруднптельно. Какъ пріширнть это про-
тивор чіе, какъ спеціализировать земскую меди-
цішу, чтобы дать населенію стоящую на высот 
научныхъ требованій помощь? Споръ возникъ въ 
конц девяностыхъ и начал девятпсотыхъ годовъ. 
Распред лить ли работу земской амбулаторіи между 
отд льными спеціалнстамп? Но тогда въ участк 
надо им ть н сколько врачей, въ то время какъ 
миогіе районы у здовъ еще лпшены всякой помощп. 
Что важн е для населенія—іштенсивное ли развитіе 
ішмощи въ участк , плп ея экстенспвное развитіо 
въ у зд ? Совершенно такъ же, какъ u въ вопрос 
о стаціонарной и разъ здной систем , о фельд-
шернзы и пр., вопросъ о спеціализаціи въ сущ-
ности основывался на попыткахъ врп недостаточ-
иой колпчественно врачебной помощи достигнуть 
папболыпаго ея эффекта. Особенно горячо шли 
лренія по вопросу объ обязательности земскпхъ 
врачей опернровать, т.-е. заводить ли спеціали-
стовъ хирурговъ, нлн каждому земскому врачу 
быть хирургомъ. Практика жизни п зд сь пошла 
путемъ компромисса. Въ н которыхъ богатыхъ зем-
ствахъ, пм вшихъ возможиость приглашать болыпес 
ноличество врачей, появплись п спеціальныя вра-
чебпыя должности—хирургп, окулисты, гинекологи u 
іі пр. при бол е крупныхъ участковыхъ больницахъ. 
Чаще же всего въ земствахъ вошло въ обычай ко-
мандировать служащихъ врачей періоднчески въ 
научные цонтры для пополненія ими знаній въ тоіі 
нлп другоіі спеціальности. Такія научныя команди-
ровіш съ конца девяностыхъ годовъ получаютъ 
болыпое распространеніе. Ихъ значеніе особенно 
быстро начянаетъ сказываться въ рост хирургиче-
ской помоіди населенію. Ыапр., ио Воронежской губ. 
были приводимы въ этомъ отношеніи сл дуюідія 
дапиыя для участковыхъ больницъ. 

Глазиыя опсраціЕ . . . 

Изъ ІПІХЪ; 

Батарактъ . . . 

ІІО.ІОСТІІЫЯ операдін . , 

Изъ ішхъ: 
чровос ч ній . . 
грыжесЬчецій 
камнос чеиііі , . 

Лкушерскія опорадіи . , 
Гнцокологлчсскія оиер. , 

% сыертности въ участ-
ковыхъ больиндахъ . 

249 

124 

3 
15 
22 

57 
137 

3,6 

271 

116 

4 
33 
32 

61 
241 

328 

225 

20 
101 

34 

1(10 
412 

2,9 

349 

393 

24 
228 
274 

1189 

3,5 

А̂ w й: 

? 

502 

97 
291 

43 

1366 

1,3 

32 
19,4 

2,0 

7,1 

Громадиый ростъ споціалышіі помощи населенію u 
безъ ухудшенія ея результатовъ зд сь вовсе не 
стоялъ въ завпсимости отъ появленія какихъ-либо 
сисціалистовъ; наоборотъ, онъ былъ вызванъ ростомъ 
спеціальныхъ комаидировокъ земскп^ъ врачей, им в-
шихъ возможность заняться одной изъ главн йшихъ 
для земской медицпны спеціальностей—хирургіей. 

Своеобразность постановкп земской Й., об-
щественныя основы, на которыхъ она зиждется, не-

смотря на слабое количественное ея развитіе срав-
нительно съ подачей медицпнской помощи въ за-
падно-европейскихъ странахъ, привлекало и при-
влекаетъ къ ней большо вниманіе пностранп,евъ. 
Тяжелыя картины частной врачебной помощп, при 
котороіі она нер дко превращается въ ремесло и 
торгашество, когда платность помощи пзвращаеть 
отношенія между больныыъ u врачеыъ, заставляли 
задумываться многихъ д ятелей въ государствахъ 
Зап. Евройы. «Бреподаваніе ыедіщины суще-
ствуетъ не для того, говорилъ съ горечыо Ру-
дольфъ Вирховъ, чюбы дать н которьшъ лицамъ 
возыожность пріобр стп хл бное ремесло (Brod-
studium)... Если бы меднцпнскія учреасденія слу-
жили м стомъ, гд всякій можетъ научпться, 
какъ облегчать больныыъ людямъ карманы, госу-
дарству не къ чему было бы поддерживать эти 
учреждепіяа. Вопросъ о какой-либо организацііі без-
платной общественно-медпципской ІІОМОЩІІ подни-
мался въ Пруссіи, Венгріп, Швейцаріи. Австріи ц 
Голландіи. Въ этой поел дней былъ даже сд ланъ 
подсчетъ стоимости плана, пріікоторомъ на каждыя 
2000 жпт. былъ бы государственный врачъ. Трйбсь 
валось всего 2500 врачей, а средства предположено 
было получить введеніемъ особаго налога на доходы, 
превышающіе 500 гульденовъ въ годъ. Въ Англіи 
въ томъ же направленіи шелъ проектъ д-ра Alder-
son'a, устанавливавшій государствонный институтъ 
врачей съ унпчтожепіемъ частныхъ гонораровъ съ 
больныхъ. Вс этп проекты донып такъ u остались 
проектами. He удіівнтельно поэтому то громадное 
впечатл ніе, которое пропзвели на Дрезденской 
выставк экспонаты русской земской медицины. 
Проявленіе свободнаго творчества русскихъ обще-
ственныхъ силъ всего бол е страдало отъ пом хъ адмп-
ннстративныхъ, отъ узостп состава зеыскихъ учре-
жденій, отъ недостатка у нихъ и правъ, и матеріаль-
ныхъ средствъ. Всего больше боялись земскіе д я-
тели дальп йшей администратпвнои регламентаціп. 
Вотъ почему такъ единодушно отвергались Пнрогов-
скнми съ здами u недавнимъ курортнылъ съ здоыъ 
предлолсенія учредить м-во нар. здравія (докладъ 
д-ра Эберыана 1896 г. u современныя настойчивыя 
домогательства проф. Г. Е. Реііна). Централизація 
адмпнистративная явится худшимъ врагоыъ земской 
М., построонной на свободной работ въ м стныхъ 
условіяхъ и добровольномъ, коллегіальномъ сотруд^ 
ничеств въ общихъ вопросахъ. 

Описаніе оеновъ земской М. оовершенно доста^ 
точно для характеристикп общественной М. вообщо, 
но сл дуетъ упомянуть и о другихъ ея видахъ 
въ Россіи. Что касается ея в твп, г о р о д с к о і і 
М.—она развилась значительно позже н строилась 
по тому ate плану. Конечыо, особениоств городскоіі 
ліпзнп, густота населенія, важность вопросовъ жп-
лищнаго, водоснабженія, канализаціи, путей сооб-
щенія и др., все это накладывало на нее свое-
образный отпечатокъ іі вызывало соотв тствую-
щія изм ненія, но прішцішы оставались т же. 
Санитарная организація и л чебнал иомощь, без-
платность л ченія и научная его постановка, спе-
ціализація помощи u т. д. Уже посл П Пирогов-
скаго съ зда правленіе выработало руководящіл 
основанія для организаціп городской М. Свои 
труды комиссія закончпла въ 1903 г.; онп 
были окончательио приняты и дополнены на IX 
съ зд - въ .1904 г. Общія основанія сводилнсь къ 
принципамъ, усвоенныиъ земской М. съ бблыпішъ 
толыю подчеркиваніемъ санитарно-гигіеническихъ 
м ръ, регулированія жплпщнаго вопроса, вопросовъ 
обществсннаго призр нія и пр. Въ нихъ же реко-
ыендовадось для неболыпихъ городовъ входить ві 
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соглашеніе оъ зеыствами, какъ въ отношенш поль-
зованія земскпмп л чебныып заведеніяыи, такъ ц въ 
распред леніи расходовъ. Фактически большннство 
ыелкихъ городовъ въ зеыскихъ у здахъ обслужи-
вается земско-медицннскон организаціей. Тотъ же 
Пироговскій съ здъ указалъ на необходимость для 
усп шнаго развнтія общсственной М. общихъ усло-
вій поліітичоской жпзни населенія, демократизаціп 
состава органовъ самоуправленія, расширенія ихъ 
средствъ помощыо государства п т. д. Общее положеніе 
медико-санитарной организаціп въ городахъ маю об-
сл довано. Полная статпстика въ этомъ отношеніиот-
сутствуетъ, и лншь Ппроговское общество отъ времени 
до вреыени организаціей анкеты пыталось оев тить 
вопросъ. Благоустройство ыногихъ городовъ очень 
отстало. 

По даннымъ управлеиія Главнаго Врачебнаго Ин-
спектора за 1911 г. д ло обстояло такъ: 

Градоначальствъ, губеро-
скнгь п областпыхъ 
городовъ 

5' здныхъ в окружііыхъ 
городовъ а адліпвв-
стратввн. дентровъ . 

Ііезу здныхъ в заштат-
ныхъ городовъ . . . 

He городскнгъ посе-те-
НІІІ, вм ющвхъ свыше 
10 тыс. аіптелсй . . 

Въ 1911 г. 

l.gl 

96 

621 

164 

71,9 

15,9 

11,6 

Въ 1904 г. 

149 

204 

Собственно для 817 губернскихъ, областныхъ и 
у здныхъ городовъ іш лись водопроводы только 
въ 187, т.-е. въ 20,5 И, а въ 1904 г. для 762 горо-
довъ им лось 149 водопровсдовъ, т.-е. 19,5%. Про-
грессъ ничтожный. Къ 1914 г. въ 26 губернскихъ ц 
областныхъ городахъ еще не было водопровода. 
Общая сплавная канализація им лась всего въ 
13 городахъ. По докладу д-ра Жбанкова V Пирогов-
скому съ зду оказывалось, что собранныя данныя по 
30 губернсішмъ п 322 у зднымъ городамъ даля пе-
чальную картину: «громадное большпнство губерн-
скихъ и у здныхъ городовъ земской Россіи ничего 
не д лаетъ» или ассигнуетъ ничтожныя суымы для 
медицииской помощи населенію. Разработанпый 
д-роыъ А. А. Чертовымъ ыатеріалъ, собранныіі Пп-
роговскимъ обществомъ, касался для 1898 г. поло-
женія М. въ 258 городахъ, приславшихъ отв ты. 
Оказалось, что только 32 города, 12,4Н іш ютъ соб-
ствепныя городскія болышцы, амбулаторіи им ются 
въ 87 городахъ, безплатная вомощь па дому орга-
низована лпшь въ 22 городахъ. Всего 68 городовъ 
(26,2%) доставляютъ населенііо ту илн другую по-
моідь, въ 73,8% городовъ никакой организованной 
иомощц н тъ. Медпцинская организація съ 1898 г. 
улучпшлась также мало. Больницы или пріемные 
покои им лись въ 666 городахъ, врачей состояло на 
служб 722, аптекъ 717, оищее число ы стт. въ боль-
ницахъ 61938, 127 больницъ ям ли спсціальрый 
характеръ (заразныя, родильныя и пр.), въ пихъ 
было 12 336 м стъ. По даниымъ аикеты иравленія 
Пироговскаго о-ва (71 г б. u 119 здныхъ горо-
довъ), въ 1912 г. пм лось: 

Врачсбныхъ учреждоиін. 

Общія больнвды 
Заразвыя 
Годвльныя отд 
Псдхіатрпч. болыі 
Пріюты длл хроннковъ 
БогадЁльвн 
Самостоятелышя амбулаторія . . . . 
Врачн л чагдіо 
Оспенаы толятннкд 
Дезвяф кціовпия камсры 
Лабораторіе для сан.-гяг. взсд довацій 
Сапвтарныя бюро 
ІІист. саннт. врачей 
Школыю-сапвт. надзоръ 
[Іеріодяч. сапдт. пзданіо 
Ветервнаряо-санвт. надзоръ 

Губорнскіо 
города. 

У здіш 
города. 

Въ скольквхъ городахъ. 

37 
43 
28 

9 
17 
46 
49 
57 

5 
30 
32 
28 
54 
18 
33 
65 

30 
36 
23 

2 
1 

68 
51 
65 

5 
30 

6 
5 

28 
7 
3 

74 

Платность л ченія іш етъ м сто во многяхъ круп-
ныхъ городахъ; особенно обращаетъ на ссбя внп-
маніе впдъ особаго обязательнаго такъ назыв. боль-
ничнаго сбора, уплачиваеыаго по преимуществу 
массами трудового населенія. Правоыъ взимать та-
кой сборъ пользуются 19 іородскихъ обществен-
пыхъ управлснііі Россіи: 

Г о р о д а. 

ІГетроградъ 
Москиа 
Аккормадъ 
Астрахаиь 
Асхабадъ 
Батумъ 
Благов щснскъ . . . 
Варпіава 
Влцдивостокъ . . . 
Иваново-Возвесенсиъ 
Кронштадгь . . . . 
ЛІервъ 
ТІахочсиаиь п/Д. . . 
Ннколасвъ 
Одесса 
Ростовъ н/Д 
Хабзровскъ . . . . 
Харькоаъ 
Чвіа 

Съ каі:ого 
года ивс-

деиъ. 

! 
1843 
1899 
1896 
1906 
1898 
1899 
1S94 
1892 

? 
1881 
1906 
1896 
1894 
1892 
1893 
1899 
1869 
1906 

Разм ръ сбора въ 
ііои іікахъ ші чслои. 

въ годь. 

100 
126 

60 
100 
100 
100 
200(100 съаісяві.) 

1 
200 

? 
200 
100 
100 
100 

60 
100 
2иО(100съженщ.) 

50 
200С100съжсии(.) 

По обезпечснію нассленія больничноіі помощью 
даже самыо крупные города Россін отстаюгь отъ 
зап.-европейскихъ: 1 больнпчная койка прпходи-
лась на число лштелей (въ иачал 1900-хъ гг.): 

С.-Пеісрбургь ! 126 
^Іосква 143 
Варшава 181 
Одесса 165 
Кіевъ 174 
Харысовъ 133 
Казавь 166 

Лондонъ . . . 
ІГарнжъ . . . 
Ііерлвиъ . . . 
Рцмъ . . . . 
Буда-ІГіміт. . 
Гамбурп, . . 
Лшихоиъ . . 

90 
84 
82 
93 

ІІКІ 

72 
Uo 

Вм ст съ т ііъ, санитарпое состояніо русскихъ 
городовъ остается печальнымъ. Въ 1912 г. въ 37 изъ 
ішхъ смертность превысила ролсдаемость. Д тсісая 
сысртность до 1 года въ Москв и Петроград , 
напр., равна 288 и 248 на 1000 родцвпшхся, тогда 
какъ въ Берлпн 142, Париж 103, въ Лондон 91, 
а въ Амстердам даже 65. Смертность отъ зараз-
иыхъ бол зней въ русскихъ столпцахъ (на 1(Ю т. 
жит.) 24,7 іі 21,9, тогда какт. въ Бсрлнн 14,4, 
Лондои 13,8, а въ Амстердам 11,3. 

Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я М. въ Россіи 
но являлась сколько нябудь самостоятельной 
и организованной долгое время. Общество сопри-
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каса тся съ нею весьма слабо, надзоръ государ-
ства былъ несовершененъ, а само рабочее паселені 
долгіс годы отъ нея устранялось. Первымъ шагомъ 
въ рабочемъ законодательств сл дуетъ признать 
заковъ 1 іюня 1882 г. о работ малол тнихъ, вве-
денпыіі въ д йствіе съ 1 ыан 1884 г. Одновременно 
съ этимъ было положсно начало ннституту фаб-
рпчной ииспекдіи, былъ приглашенъ главный ин-
спскторъ іі два окрулшыхъ (проф. Янжулъ въ 
Москп н д-ръ Песковъ во Владішір ). Дальн й-
шимъ законодательствомъ 1885 г. была расширена 
охрана труда малол ишхъ и лгенщинъ, въ въ 
1886 г. регламентированъ надзоръ за проиышлен-
ными заведеніямп, составъ шіспекціи значительно 
увеличенъ. Въ 1894 г. произведено дальн йшее 
раслпірсніс района д ятельности фабричной пнспек-
цііі. въ 1897 г. введены нормы работы для взроелыхъ, 
въ 1899 г. надзоръ снова подвергся реорганизаціп 
ц т. д. Обезпеченіе безплатноіі врачебноіі помощп 
рабочимъ фабрпкъ и заводовъ было установлено 
закономъ 16 августа 1866 г. Постановленіо это тре-
бовало устройства больницъ по разсчету 1 кровати 
на 100 рабочпхъ. Долгое врсмя требованія закона 
на практпк исполшілись вн шие-форыальпымъ обра-
зомъ. Въ 1879 г. московскос губернское земство 
принялось за изученіе санитарнаго положенія фаб-
рпкъ u заводовъ губерніи. Результаты этого изсл -
дованія, законченнаго подъ руководствомъ н прп 
непосрёдственномъ участіп въ работ проф. Эрнс-
мана, д-ра Дементьева п A. В. Погожева, дали 
громадный фактическііі ыатеріалъ, рисующііі не-
приглядную картину положенія д ла. На почв 
усилій добпться улучшенія санитарныхъ условій 
цромышленныхъ заведеній въ иныхъ случаяхъ 
создалась особая связь проыышленныхъ пред-
пріятій съ земскимп учрел;деніями. Однако, руко-
водящеіі роліг въ фабричіюіі ыедицин земства за-
нять не могли. Ул;е на VIII ыосковекомъ губерн-
скомъ съ зд врачей въ 1885 г. проф. Эрпсманъ 
въ доклад ярко нарисовалъ безотрадное положе-
ніе медицпиской помощіі на фабрикахъ u заводахъ, 
высказавгаись за передачу фабричноіі М. въ руки 
зеыства. IX съ здъ врачей возбудилъ такое ходатаіі-
ство, оставшееся, одиако, безрезультатнымъ. Обяза-
телыіыя санитарныя иостановленія зсмствъ москов-
скоіі губерніп пачалп д йствовать съ 1885 г. Они 
касаліісь п проыышленныхъ заведеній. Съ 1890 г. 
адмшшстрація стала-было требовать исполненія этихъ 
обязательныхъ ііостановленій. Однако, разъяснепісмъ 
м-ва вп. д. въ конц девяпостыхъ годовъ д ло было 
изьято изъ в д нія зсмства. Въ 1898 г. московское 
губсрнское зенскос собраніо, признавъ положеніе 
фаирцчноіі М. въ губсрніи пенормалышыъ, снова 
возбудило ходатайство о прсдоставлсиш земству права 
издавать обязательныя постаиовлеііія объ устрой-
ств на фабрикахъ іі заводахъ ыедицннскоіі части. 
II это ходатаііство усп ха не пм ло. Оффіщіалыюе 
изсл дованіо выяснпло, что въ 1897 г. изъ 19 292 
проыышлеішыхъ заведенііі, подчиненішхъ надзору 
фабричныхъ писпскторовъ, врачебпая помощь іш -
лась на 3488 фабрикахъ u заводахъ, т.-е. въ 1 8 ^ 
ихъ съ 1017 309 рабочихъ (69,9% вс хъ рабочихъ). 
Одиако, толысо на 1028 фабрикахъ зта помощь была 
но только амбулаторноіі, ыо ибольншіноіі. Въ 1896 г. 
д-ръ Демсптьевъ на торгово-промышленномъ съ зд 
въ Иижнемъ-Новгород снова заявлялъ, что «не-
ІІСПОЛНСИІЯ закона 1866 г. па фабрпкахъ обычное 
лвлеыіе». Проеістъ объ отв тственыостн предпрцни-
матслей за иссчастные случаи съ рабочішп, на-
чатый разработкой съ 1880 г., очень долго не по-
лучалъ иикакого р шенія. Между т мъ травыа-
гпзлъ на фабрвкахъ п заводахъ Россіи очонь вы-

сокъ. Табличка Ксппена даегь сл дующія данныя: 
Францід. Бельгія. Англіл . Пр ссія. I Россід. 

г о д ы. ! ! ! і -
Число убитыхъ на 1000 чел. рабочихъ. 

1890—1895 0,563 I 0,730 0,792 0,203 1,401 
1896—1900 0,610 ! 0,6<9 0,78< 1,180 1,623 

Спеціальныи законъ существовалъ въ Россіп лишь 
въ отношеніи жел знодорожныхъ п пароходныхъ 
предпріятій. Только новый періодъ рабочаго законо-
дательства 1909—1912 гг. далъ н который толчокъ 
воиросу. Страхованіе рабочихъ поставило вопросъ 
о меднцпнской помощи въ промышленныхъ заведе-
піяхъ на иную дорогу, п теперь фабрично-заводская 
М. у насъ пошла по тому же классовому пути, какъ 
u въ Германіи. Организація больннчныхъ кассъ къ 
началу іюня 1915 г. достпгла такого развитія, что 
было зарегистрпровано 2892 больничныхъ кассы съ 

12142 653 участниками въ нихъ, т.-е. около 90,5% 
вс хъ кассъ, предположенныхъ къ открытію. Въ 
2228 кассахъ были начаты пропзводство удержанііі 
и выдача поеобій по случаю бол зни. — Лите-
ратура по общсственной М., въ особенности ію-
священная земской М., громадна. Основные ыате-
ріалы за 1890—1893 г, въ «Земско-Модицинскомъ 
сборник » I—VII тт. съ указателемъ, изд. Пирогов-
скаго О-ва, оконч. 1899 г.; М. Я. К а п у с т и н ъ , 

! «Основные вопросы земской М.» (1899); «Русская 
Земскаі М.», обзоръ къ XII меяідународному съ зду 
врачей въ 1899 т., составленный Е. А. О с и п о -
в ы м ъ, И. В. П о п о в ы м ъ и П. II. К у р к и н ы м ъ; 
«Городская М. въ Россіи», изд. Пироговскаго о-ва 
1903 г.,составл. д-ромъ A. А. Ч е р т о в ы м ъ ; «Спра-
вочнпкъ по общественно-сан. u врач. бытов. усл.». 
изд. Ппроговскаго о-ва 1910 г.; «Библіографическій 
указатель по общественной медицинской литера-
тур за 1890—1905 г.» Д. Н. Ж б а н к о в а ; огром-
ный трудъ Б. Б. В е с е л о в с к а г о , «Исторія 
земства за сорокъ л тъ»; В. Я. К а н е л ь, 
«Общоствснная М. въ связи съ условіями жияніі 
народа» («Исторія Россіп XIX B.J, изд. Граната, 
т. VIII); 3. Г. Ф р е н к с л ь. «Очерки земскаго вра-
чебно-санптарнаго д ла» (по даннымъ работъ для 
Дрездонской п Всероссійскоіі гигіеническихъ вы-
ставокъ, СПБ., 1913); Труды II—XII Пирогов-
скихъ съ здовъ по секціи обществонной М. Изъ 
губернскнхъ съ здовъ врачей вссго бол е содержа-
тельыы труды съ здовъ Пермской, Тверской, Мо-
сковской, Херсонскоіі, Курской, Воронежской, Са-
марской, Саратовской, Костромской и др. губ. Для 
санптарно-статпстическихъ вопросовъ' очень ц нпы 
изданія московскаго санитарнаго бюро. изсл дова-
нія до забол ваемости Московекой, Херсонской, 
Курской, Смоленской, Воронежскоіі и Тамбовской 
губ., работы д-ровъ И. И. Моллесона, В. А. Оси-
пова, Д. Н. Жбанкова, П. И. Куркина, Н. И. Те-
зякова u др. Отд льныя монографіи по санитар-
ному описанію соленіЛ: Д. Н. Ж б а н к о в г , «С. 
Болыпое, Пронскаго у., Рязаиской ry6.N>; А. И. Ш и н-
г а р е в ъ, «Вьгапраіощая дерсвня: с. Н. Животинноо 
и Маховатка» (1902); С. Н. М а р т ы п о в ъ, «Спвре-
менноо положеніе русскоіі доревнп—С. Мальішево» 
(1903) и др. Спеціалыіыя работы ЗРМСІШХЪ врачей, 
посвященныя организаціоннымъ ішпросамъ, спеціаль-
ныя пзсл дованія эпидемическнхъ бол зней, маляріп, 
спфилиса, душевныхъзабол ваніііи т.д. им ются въ 
огромномъ колпчеств ; он разс яны въ земскихъ из-
даніяхъ, санитарныхъ хроникахъ, спеціальныхъ медп-
цпнскпхъ органахъ, въ трудахъ врачебныхъ съ здовъ 
іі пр. Весь этоть громадный запасъ св д ній, дан-
пыхъ, изсл дованіц и пр. недостаточно использоваиъ и 
мало затронутъ общей обработкой. А. Шитаревъ. 
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Т л б -і н n ;i I . 

(Изъ работы д-ра 3. Г. фронкела къ Дроздсцскон выставкіі). 

Организація ысдидинской помощк въ Европейской Россін въ 1910 г. 

Виленская, Гродиоиская и Ковенская губерніи . . . . 
Астрахапская, Орепбургская н Архангельскал губ. . . 

о 5 

Is. 

2 940 
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144 
412 
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1 116 
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72 000 
18 000 

3 000 
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276 700 
48 70О 

7 340 
13 700 
67 159 

6 850 

і , . 2 | | 

260 
379 
416 
850 

93 
496 

si 

3 686 
400 

49 
147 

53 
86 

ІІІІ 

38 000 
42 000 
62 000 
73 000 
98 000 
40 000 
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§ " o g . 

Э o " -J 
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700 
725 

2 970 
2 800 
3 000 

13 129 
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105 
l i s 
150 

85 
1 080 

SO 

T a б л n u, a I I . 

Распред леніе расходовъ на медицинскую часть въ 1912 г. въ Россійской Имперіи. 

Содержані л чобныхіі заведоиій (безъ расхода па медацвнскін порсонплъ) 
Содоржаніо врачой 

• фельдшсровъ • 
Б аіглатеая лыдача л карствъ 
Борьба съ эішдомілмв 
Содержаніе фармадовтовъ 
Оздоровлені населеиаыхъ м сгъ 
Оспопрмввваш 
Саввтарпыя Гиоро • . 
Гнгіеиическія лабораторіп . 
Вс ирочіе расходы . . * 

С у if ы а. 

65 154 332 
19 167 963 
14 802 463 
12 661 280 

4 767 460 
1 S2li 91S 
1 745 849 

752 796 
611 332 
278 907 

14 264 771 

136 024 071 

къ оищеііу 
ятогу. 

47,8 
14,1 
10,9 

9,3 
3,6 
1,4 
1,3 
0,6 

. 0,4 
0,2 

10,5 

'Г a б л и и, a I I I . 

Распред леніе no районамъ источниковъ средствъ на медицпнскія учрежденія въ 1910 г. (въ ^оИ). 

З мскія губернія . 
ІІезеысиія губ. . . 
Губ. Ц. 11олі.скаго 
Првбалтшскія . . 
Кавказъ 
Сибнрь . . . . . 
Сродияя Азія . . 

Казевныя. 

4,4 
11,8 

6,6 
8,9 
9,0 

4319 
13,2 

Земскі 
сборы не-

з о л с в . губ. 

54,7 

— 
12,7 
19,1 
20,4 
40,9 

Лриказы u 
сов ты общ. 

пріізр нія. 

3,1 
61,2 

2,4 

— 
4,1 

. 

Губориов. п 
у здн. зеы-

СВІЯ. 

60,7 

— 
~ 

— . 

Городскія. 
Частдыкъ 

лицъ н об-
ществъ. 

21,6 
9,7 
6,0 

38,6 
31,7 
19,8 
34,0 

11,7 
19,6 
37,2 
37,3 
30,8 

9,3 
1,2 
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положепо ітри К о з и м о С т а р ш о м ъ , которому 
благодарныс сограждаие поднссли тіітулъ «отца оте-
чоства». Ему удалось сд латься воршитоломъ судебъ 
республііки, ревниво охранявшой свою свободу, не 
зашгаая никакой общоствснной должпости, ие уии-
чтожая существующихъ учрежденій п оставаясь 
всегда ло виду частнымъ лицом-ь. Если въ 1433 г., 
благодаря пропскамъ олигархичоской партін Аль-
бпцця онъ былъ изгнанъ изъ Флорснціи, то улсе 
черезъ годъ, посл нзбрапія друяіествеыной ему 
синьоріи, онъ съ тріумфомъ ворнулся. Отд лавшись 
отъ враговъ, подвергиувъ ихъ изгнанію, а пхъ иму-
щество конфискащи, Козимо утвердилъ свою власть, 
осуществляя ее чорезъ б а л і ю, чрсзвычайную кол-
лсгію шагистратовъ, си ніівшую&я каяідыя 5 л тъ и 
составлявшую спцсіш капдидатовъ на высшія госу-
дарствонныя должностіі. Ему ваашо было толысо 
обезпочить благопріятный составъ баліи, чтобы 
вліять на д л . Бо вн шней полжтпк Козимо 
уш лъ быть щедрымъ по разсчсту, ссужая доньги 
не только частнымъ лицамъ, но п государямъ, Под-
дорживая неограничоннымъ кредитомъ Томазо Па-
рентучеллп, будущаго папу Николая Т, и кондо-
тьера Фрапчсско Сфорца, будущаго властптсля Мп-
лана, онъ въ пхъ ляц нашолъ в рныхъ союзни-
ковъ. Съ царской жс щедростью онъ покровитель-
ствовалт. ученымъ и художникамъ. Къ кружку Ко-
зпмо принадлежали Някколо Никколи, Поджьо 
Браччолини, Л. -Брунп, К. Марсушшніі, камаль-
дульскій мопахъ Амбр. Траверсарій; благодаря имъ 
Флоренція, новыя Аеішы, сд лалась разсадникомъ 
гуманпстяческаго просв щенія. Подъ глубокимъ 
впечатл ніемъ огь византійца Гсмиста Плетона, 
явившагося на Флорентійскій соборъ (1439), онъ р -
шіиъ воспитать юнаго Марс. Фячішо для будущаго 
перевода Платона п пропагапды ого. Такъ роди-
лась Платоновская академія. Изъ художниковъ для 
него работали Донателло, Брунсллески, Гиберти, 
Лука делла Роббія н мн. др. Опъ собиралъ усиленно 
книгя и воздвигъ ыножество велпкол пныхъ по-
строекъ, напр., базплику въ Фіезоле, церковь Санъ 
Лорепцо во Флоренціи п мн. др. Посл кратковре-
меннаго правленія его бол зненнаго сына П ь с т р о 
власть М. достигла апогея прц Л о р е н ц о Б е л и -
кол п н о м ъ (1449—92). Несмотря на то, что при 
смерти отца ему было 21 годъ, онъ сум лъ продол-
жить да.ііьновидную политпку д да, ошіраясь на 
ішзшіо классы. Укр пленію его власти сод йство-
валъ заговоръ Паццп (1378), въ котороыъ бьтлъ за-
ві шанъ и nana Спксть IT. Прп нападеніп въ со-
бор заговорщикя убпли брата Лорепцо, Джульяно, 
а ему самому удалось спастпсь. Народная ярость 
расправялась съ заговорщиками и помогла М. со-
считатьея съ врагамн. Во время вызванной этямъ 
войны съ папой п неополитанскимъ королемъ Фер-
ранте, Лоренцо вышелъ поб доносно пзъ затрудне-
пій, благодаря рііскованной по здк къ жестокому 
и в ролоыноыу Феррапте, котораго онъ уб дплъ въ 
невыгод для Неаполя союза съ куріей. Посл воз-
вращ нія онъ совершялъ свой coup d'etat. 0 состав 
баліи надо было заботиться канідыя 5 л гь. Бо из-
б жапіе этого оиъ учредилъ сов тъ 70, который на 
самомъ д л явился" постоянной баліей съ чрезвы-
чайными полномочіями, такъ какъ оиъ не только 
пзбпралъ ыагистраты, но в далъ п миогочислсн-
ныя государственныя д ла. Деспотичесіия замашки 
Лорснцо п паденіе нравовъ, которому юнъ нам -
ренно способствовалъ, въ коиц . его ЖІІЗНІІ вызвалц 
сильную реакцію, во глав которой стоялъ Саво-
парола. Бліяніе Лоренцо простиралось на всю 
Италію, гд онъ поддеряшвалъ политику равнов сія 
политііческііхъ силъ. Его дворецъ быдъ школой и 

| приб яаіщомъ вс хъ знамепитыхъ яюдей. Ему были 
близіш Полиціаію,- Пико дслла Мирандола, 'Марс. 
Фичино и вс члоны Платоповской аісадеміи, поэтъ 
Пульчи; онъ поощрялт. юнаго Микеланджсло. Ло-
рснцо былъ не только мецснатомз; но иииціаторомъ 
врзрождёніа итальянскоіі національной литсратуры, 
являясь выдающлмея писателемъ п оригинальнымъ 
поэтомъ. П ь е т р о , пасл довавшій отцу, Яоренцо 
(1492), нс обладалъ нп ого способностями, ыи осто-
ролсностыо. Бо время похода фрапцузскаго короля 
Еарла Ti l l вт. Италію. въ 1494 г., который ВТОІІГСЯ 
для завоонаиія Неаиоля, Пьстро встр тилъ ого у 
границъ флорсптійскихъ влад ній и об щалъвыдать 
ему кр пости. Магистратъ п народъ, возмущенные 
трусостью п предательствомъ Пьетро, пнзложплн его. 
Пьетро былъ убііті> въ битв при Гарильяно въ 1503 г., 
когда онъ сражался въ рядахъ фраицузскихъ войскъ. 

^Съ 1494—1512 гг. во Флоренціи установилось рес-
публиканскоо правленіе. Въ 1512 г., посл битвы 
при Равеин , М. возстановплп свою власть ст> по-

] мощью испанскихъ войскъ. Сперва во глав рода 
' стоялъ Д ж о в а н п и д о М., сынъ Лоронцо В(мііі;о-
л пнаго, взошедшіпна папсіай прсстолъ подъ именемъ 
Льва X (1513—21 гг.; см. ХХІТ, 216), зат мъ Джу-
л і о, нозаконный сынъ убитаго Джульяпо, возложив-
шій на собя паиск ю тіару подъ имоыемъ К л и-
м е нт а ТІІ (1523—34 гг.; см. XXI, 883). Левъ X u 
ЕлцментъТІІуправлялиФлоренціеючерезъмладшихъ 
родственнііковъ, возстановпвъ значеніе балш. Клн-
монтъ ТІІвыдалъ внучку Пьетро, К а т а р и н у , за 
будущаго французскаго короля, Генрпха II; въ іісто-
ріи Фраиціп та сыграла мрачвую роль, будучп вдох-
новительницей Вар оломеевской ночи. Изгнапные 
изъ Флоренціи вторично (1527), М. вернулись вновь 
въ 1530 г. Посл 11 - м сячной оеады города вой-
сками имп. Карла Т п Климента ТІІ Флоренція 
прннуждена была прііпяті. недостойнаго Алессандро 
де М., побочнаго сына Лоренцо (отца Катарины), 
который женился на побочной дочеря Карла Т, 
Маргарит , п былъ облеченъ импсраторомъ въ гер-
цогекое достоішство (1532). Разнузданныіі деспотъ, 
онъ былъ ублтъ (1537) своимъ жо родственннкомъ, 
Лореніщно дс М. (или Лорензаччіо), яіелавпиггг, 
стяжать славу новаго Брута. Посл того достш ъ 
властн К о з п м о I (1537—74), представитель млад-
шей линіи, сынъ славнаго кондотьера, Джованіпі 
делле Бондс Нере, и внукъ мужественііоц герцогивіі 
Форли, Катарины Сфорца. Нанеся пораженіе фло-
рентійскіімъ изгнанникамъ, безпощадно путемъ ві:-
с лицъ, конфискаціи, изгнаній п инквпзиціп распра-
вявшись съ врагами, онъ, благодаря пріобр тснію 
Луккп п Сіены, объедпнилъ всю Тоскану, сосредо-
точилъ въ своихъ рукахъ абсолютную монархиче-
скую власть п получплъ (1569) отъ папы Пія \ 
титулъ всликаго герцога. Б рный фаиильнымъ тра-
диціямъ, овъ покровительсгвовалъ просв щепію н 
пскусству (между прочимъ, ваятелю Бенвенуто Чел-
лини іі нсивописцу Бронзнно), возстановіілъ унп-
верситетъ въ Пиз . Благодаря браку съ Элеонороіі 
Толедской іірп его двор утверди.іпсь строгій этнкегь 
іі жестокіе нспанскіе нравы; коноцъ жпзни Кознмо, 
а также время правленія сго сына, неспособнаго и 
деспотическаго Франческо (1574—87) были омра-
чены кровавымн семейнымп драмамн. Для Тосканы 
благод тельно было правленіе Ф е р н а н д о (1587— 
1609), которыіі поддержігвалъ традяціп мецеватства, 
заботнлся о землед лш и торговл , облегчалъ налоги. 
Пріі традііціонноіі же близости съ Франціей онъ вы-
далъ свою племянннцу Марію за Генриха IT. Въ 
ХТІІІ в. родъ М. выродился и угасъ въ лиц Джо-
ванъ Гастона въ 1737 г. По в нскому миру великое 
герцогство Тосканское перешло къ родственному М, 
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іюженскойлпніиЛотарішгскому дому.—Литература: 
F a b г о n і u s, «Laurentii М. magnifici vita» (2 тт., 
lluaa, 1784); его ace, «MagniCosimi М. vita» (2 тт., 
ib., 1789); G - a l u z z i , «Storia del granducato di 
Foscana» (5 тт., Флоренція, 1787); «Opere di Lo
renzo de'M.» (ib., 1828); B o s c o e, «Life of Lor. d. 
M.;> (нов. изд., Л., 1872); P e r г e n s, «Histoire de 
Florence» (9 IT., IL, 1888); A. R e u m o n t, «Lorenzo 
de'M.» (Лпц., 1874); B u s e r. «L. d. Ы. als italieni-
scber Staatsmann» (Лпц., 18/9);E. A r m s t r o n g , 
«Lorenzo de'M.» (Л., 1896); D. E w a r t , «Cosimo 
de'M.» (JL, 1899); D e l 1 a T o r ao, «Storia dell'aca-
demia Platonica di Firenze»' (Флоренція, 1902); 
L1 e v e n i n g, «Die HandelsbUcher der M.» (B., 
1905); E. B o b i o n y , «Gli ultimi M.» (Ф.юрендія, 
1905); M e 11 z i n g, «Das Bankbaus der M.» (Іена, 
1905); H o r s b u r g h , «E.-L. S., Lorenzo the Mag-
nifiscent and Florence in her golden Age» (1908); 
J a n e t B o s s , «Lives of the M. from their Let
ters» (1910). A. Х~ская. 

Л І е д і а н а — лрямаіг, соедіішіющая вершину 
троугольника съ сродиіюю протіівоположной сто-
роны. Во всшгозіъ треугольник вс три его М. 
иерес каются въ одной точк . 

ЯІедіанта—«средняя» междутонпкой п долп-
нантой нота, иазваніе въ старпнной гар.моішческой 
теоріи терціи огь тонлки, напр., въ тон д о ыажоръ 
(C-dur) нота мн (е). Это же иазваніе носпла нота 
«среднял» между тоникой п субдоминантой, напр., 
въ томъ же топ ыота ля,.средцяя меяаду тонпкой 
д о u субдоыннантоіі ф а. Первая изъ назвапныхъ 
М., лсжащая выше тошіки, назыв. в е р х н е й, вто-
рая, лежащая ііиже тошпаг,—и п я: н е ю. 

М е д і а т н з а ц і я (огь mediatus, ново-лат.— 
посрсдственньш).—Медіатцзированньши, въ отличіе 
отъ «непосредственыыхъ» (immediat), называлвеь 
въ Германіц т влад иія, которыя не были непо-
средствонно лодчцнены имиеріи, а находились въ 
завіісяііосіи отъ пыператора черезъ посредство 
того илл другого влад тельнаго князя. Въ прелшія 
вреиеяа бол е могущественныыъ государственпымъ 
чинамъ удавалось іюдчішять себ такимъ образомъ 
мен о сильныхъ, лишая ихъ непоср детвенной связп 
съ іімпоріеГг, особенно, когда земли посд днихъ ле-
жали среди влад ній сильн йшаго государя. Это 
преобразованіе государствениыхъ правовыхъ отно-_ 
теній, такъ назыв. М., лрим нено было впервые 
въ бол с шпрокпхъ разм рахъ въ силу нмперскаго 
постановленія 1803 г., ло коюроыу мпогіе н ыецкіе 
п.миерскіе князья лолучнли, за устулку Франціл 
земель ла л воыъ берегу Рейна, областл, преждо 
иаходцвлііяся въ пелосредственной завпсівгости отъ 
ішперіп. Еще гораздо больше случаевъ М. было 
при заключеніл рейнскаго союза (1806) л позже. 
Съ лрекращеніемъ существовалія н ыоцкой дмпо-
ріи выраженіе М. потеряло свое лрежнее значе-
ніе, обусловленное отношеніемъ подвластиыхъ зе-
иель къ центральной власти. Понятіе это отчастл 
вновь вошло въ силу лрп ословаліп германскаго союза. 
въ который быліі включены только дерліавныя вла-
д нія, а не зсллн, лодчпненныя другимъ странамъ 
съ лрежнихъ вреыенъ щги ло р шснію в нскаго 
колгрссса (налр., дома Сальмъ, Изенбургъ, Лейенъ). 
Въ союзиомъ акт (ст. 14) ыедіатіізироваллыыъ 
князьямъ предоставлслы былл н которыя лреиму-
ліоства. Главвое пзъ этихъ лрелмуществъ—лризна-
ніе за пими права равнородностн, въ силу кото-
раго медіатизированные князья, лри заключеніи 
браковъ, приравливаются къ членамъ лравящихъ до-
ыовъ.—CM. A. W. Н е f f t е r, «Die Scnderrechte 
der Souveranen und der Mediatisirten. vormals 
reichsstilndischen HUuser Deutschlands» (Б.,,1871). 

Я І е д і а ш ъ (Mediasch, Medgyes, Media po-
lis — гор. въ Трансильванііг, лрн p. Бол. Кокель; 
7954 жпт., н мцы (3833), румылы и мадьярй. Въпору 
сучцествованія седмиградскпхъ князей въ М. не-
однократно соблраллсь соіі.мы. 

Яіедіуаінззіъ п медіумы—см.Сллрптизмъ. 
Медлерть (Mildler), I о г а н н ъ-Г о н р л х ъ — 

астроноыъ (1794 — 1874), работалъ въ Берллн въ 
обсерваторіи Беера, вл ст съ ниыъ составилъ зна-
менитую карту лупы—Марра sclenographica (1834— 
36) и класспческое олисаніо ловерхности луны: 
«Der Mond nach seinen kosmischen und indivi-
duellen Verhaltnisscn Oder allgemeine ver-
gleicbende Selenograpbie» (1837). Зд сь M. п Бееръ 
олровершотъ отм чонпыя лрсдшоствуіощпми наблю-
дателями перем ны п вулканичеокія катастрофы, a 
также доказываютъ лолнос отсутствіе органичесіеоіі 
жпзни на лун . Съ 1840 по 1866 г. ^М. былъ про-
фсссороыъ въ Дерлт , гд продолжалъ лаблюденія 
ло плану, выработаниолу Струве; лздавалъ «Ве-
obachtungen auf d. Steruwarte zu Dorpat». Въ на-
шум вшемъ ыемуар «Die Centralsonne» (1846) 
совершенио необоснованно принялъ Альціону въ 
грулп Плеядъ за дннамическій цептръ вселенной. 
М. наплсалъ рядъ популярпыхъ работъ: «PopulUre 
Astronomie» (1841, одна пзъ лучшпхъ, выдержала 
въ переработк Ктепла млого пздалііі), «Wunder-
bau des Weltalls» (1845), «Der Fixsternbimmeb 
(1858) ii лроч. Въ посл диіе годы лсизни напеча-
талъ: «Geschichte der Himmelskunde» (2 IT., 1873). 
Псрвыіі томъ этоіі псторіц астроломіи ИМ РТЪ 
большія достопнства; второй лредставляетъ собоіі 
лишь сводку необработанлаго случайнаго ыате-
ріала. 

М ё д л н и г ъ (MOdling) — гор. въ Нііжп. 
Австріи, къ 10 отъ Б ны; 15113 жпт.; ыинер. воды; 
выд лка металлическпхъ изд лій, обуви, лака. 

А І е д л я к ъ (Blaps) — родъ ясуковъ пзъ селей-
ства чернот локъ (Tenebrionidae). Т ло удлинен-
ное; усики къ концу чуть утолщены; надкрылья 
сзадк вытяглваются въ заострсллые кончпкп; 
крыльевъ н тъ; ло общому виду п сколько лохолш 
на агужжелпцъ. Живутъ лодъ каынями. Выд ляютъ 

дкую вонючую жидкость лзъ анальныхъ железъ. 
М.-в щат ль (Blaps mortisaga L.) матоваго чер-
наго цв та, дл. 25 мм., воднтся въ домахъ, лодъ по-
ламіі, доскамл, въ логребахъ, около позюпныхъ 
ялъ п т. д., ведетъ ночноіі образъ лшзніг. Появленіе 
его считалось лредв стіемъ слертіі кого-либо изъ 
жпвущііхъ въ дол . 

М е д о в а илп М е р а — р . КостролскоГі губ., 
л в. лрт. Волгл. Боретъ начало въ Костролсколъ у., 
течетъ извлллсто сначала въ восточполъ, зат лъ 
въ южн. направлоиін по уу. Галичсколу п Ки-
лопілсісолу. Дл. 155 вер.; сплавъ на 144 вер. Бе-
рега заселелы; лного лельницъ. 

М е д о в а я х р а в а . — Подъ этиыъ именемъ 
изв стно л сколько растеній, отлосящихся къ раз-
личлылъ селсйствалл»: 1) Galium verum L. изъ 
сем." лареновыхъ, см. Подпареишікъ; 2) Holcus mol
lis L., пзъ сел. злаковъ, сл. Бухарннкъ; 3) Lathy-
rus lateusis L. изъ сем. мотыльковыхъ, сл. Чина; 
4) Pedicularis comosa L. изъ сел. норіічлііковыхъ, 
CM; Мытникъ;. 5) Phlomis tuberosa L. изъ сем. 
губоцв тныхъ; 6) Trifolium pratense L. нзъ груплы 
бобовыхъ-мотыльковыхъ. см. Клеверъ. 

ПІедові іки—сл. Нектарііі. 
М е д о в и к о в ъ , П е т р ъ Е ф і і м б в н ч ъ — 

исторпкъ, проф. дерлтскаго унпв. (1816—55). Въ 
1849 г. защитилъ магист. дисс: .«Латинскіе пмлера-
торы въ Константиноііол и ихъ отношснія къ не-
зависимымъ влад телямъ греческіімъ н туземному 
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ігаселоиію вообще». Другая работа: «ІІсторпческоо 
значоиіе царствованія Ллскс я Ыихапловича» (М., 
1854) продставляетіі собою характористику состоя-
иія Россіп времени Алекс я Мііхайловича въ поли-
гичсскомъ, соціалыюмъ, эконошіческомъ и культур-
иомъ отиошепіяхъ. Апторомъ полно п разпосторонііо 
псиользованы въ неп доступные въ его вреыя ма-
теріалы. Строго проведениая систсматлчность' изло-
женія д лаетъ кнпгу и тепері> ещс полезной въ 
СіМЬісл обідей оріеитировкіі въ сложныхъ и запутан-
ных7> отношеніяхъ этоіі эпохи. — См. «Журн. Міш. 
Нар. Пр.» (1855, ч. LXXXYII, отд. VII, некро-
логъ М.). 

ЯІсдовый камепь—см. Меллитъ. 
М е д о в д ъ (Indicator) — родъ птпцъ пзъ от-

ряда спзоворонковыхъ (Coraciiformes), прпнадле-
дащій къ семеіістиу Capitonidae (см. Бородастикп). 
Небольшія птицы, съ кр іікпмъ, почти пряыымъ, на 
конц загнутымъ крючкоыъ клювомъ, который 
иороче головы, съ острыми, длпнны.ші крыльями, 
среднсй длииы хвостомъ іізъ 12 рулей, закруглен-
ііымъ и слегка выемчатымъ, съ кр пкпмъ опере-
іііем'/) u толстой грубой кожей. Два пальца обра-
щены впередъ, два назадъ. Рядъ впдовъ живетъ въ 
централыюй и южн. Африк іі въ юго-вост. Азіи. 
Питаются ыедомъ ц личішкайпі дпкихъ пчелъ. 
Свопыъ р зкимъ крпко.мъ онп обращають Бішмтііе 
людей на гн зда днкихъ пчелъ u какъ бы ведутъ 
чслов ка до гн зда, съ крикомъ иерелетая съ де-
рева на дерево. Найдя съ помощыо М. гн здо 
пчелъ, туземцы окурііваютъ ихъ дымомъ и выбн-
раютъ соты, прп чемъ оетавляютъ всегда по блп-
зостн часть сотовъ для птпцы. Относптсльно н кото-. 
рыхъ ішдовъ доказаио, что они, подобно кукуш-
і.-амъ, кладутъ яйца въ гн зда другихъ птицъ. 
Иапбол е изв стный видъ, I. indicator Gm., сверху 
с робураго, снизу б ловатаго цв та, .съ чернымъ 
горломъ, желтыыъ пятіюмъ на плечахъ, бурыіпі 
средними п б лыми съ бурымтг концомъ наруж-
ііыми рулевыми перыши, дл. 18 стм. Водится въ 
южы.. п сроднеи Африк . 

М е д о к е ъ , Ы и х а н л ъ Г е о р г і е ы і ч ъ — 
т атральный аитрепренеръ (1747 —1822), англича-
нішъ, ироф. математпкп оксфордскаго унив. Прн-
иывъ въ Россію въ 1766 г., черезъ англійскаго 
iiocia и Н. II. Панпыа получилъ м сто учитсля фи-
зпки и ыатематики къ насл днпку. Переселіітпись 
въ Москву, вм ст съ кн. Урусовымъ съ 1776 г. 
содержалъ театръ, въ 1780 г. сгор вшій. Въ томъ жо 
ІІІД М. іюстроилъ на Петровк каменный театръ. 
Онъ мечталъ о народномъ дом . Современпнки 
отзываются о нсмъ какъ о просв щенномъ челов к , 
любящсмъ пскусства п смотр вшсмъ на театръ какъ 
на іиколу; поэтоыу репертуаръ'петровскаго театра 
былъ серьезный; бол е легкія пьесы ставились въ 
содержавшемся нмъ же «Воксал ». Антрепрнза М; 
кЬнчилаоь почтп полнымъ разореніемъ чрозъ годъ 
посл пожара (1805) петровсі;аго тоатра. — См. 
Пбгожевъ, «СтолЬт. организ. Моск. тоатр.» (кн. I. 
СПБ., 1906); В. В с е в о л о д с к і й (Гернгроссъ), 
<:Истор. театр. образов.» (1913). 

Я І е д о к с ъ , Р о si а н ъ М п х а й л о в п ч ъ—аван-
ткірпстъ (1795—1859). Въ 1812 г. отправился на 
Каиказъ, гд , подъ именемъ С о к о в н и н а , пору-
чнка лепбъ-гвардін коинаго полка u адъютанта ми-
ннстра полпціи, старался собрать ополченіе изъ 
гордовъ для борьбы съ фрапцузамп. Онъ почти 
уси лъ въ своомъ предпріятііі, но вскор настоящое 
зваиіе ого (корнетъ и адъютантъ атамана донскихъ 
казаковъ Платова) было открыто, и онъ былъ по-
саженъ въ Петропавловскую кр пость. Въ 1825 г. 
былъ сосланъ рядовымъ въ снбнрскіе батальопы; 

ІІОЗІКО состоялъ іірсподавателемъ въ омскомъ ка-
детскомъ корпус ц запимался геологичсскими 
пзсл дованіями, печатавшилпся въ журналахъ. Въ 
1830 г. жнлъ въ ІІркутск (см. сообщеніе Стогова 
въ «Рус. Старии » 1880 г., № 8). По другому со-
общсиію («Русскій Архіівъ», 1886 г., №б), въ1827 г. 
М. жилъ въ Вятк , откуда б жалъ въ 1828 г. Въ 
тридцатыхъ годахъ онъ былъ посаженъ въ Шлпс-
сельбургскую кр пость, откуда выпущенъ въ 1855 г. 
Вообще причины, по которымъ М. приходилось такъ 
много вынеста, не выяснены. Ср. сообіценіе К. П. 
Медокса въ «Русской Старіш » (1880 г., № 9) ІІ 
«Русскомъ Архив » (1886 г., № 10). Подлинная за-
писка М. о попытк собрать ополченіо на Кавказ 
напечатана въ «Русской Старіш » (1879 г., № 12). 
Зиссерманъ (ib., 1882 г., Л1» 9) напечаталъ выдержки 
изъ д ла о М., храпящагося въ военпо-учономъ 
архив Главнаго штаба. 

М е д о к ъ (Medoc)—песчаный п-овъ между Га-
ронной іі моремъ, во франц. дпт. Жиронды. Гл. гор. 
Лепарръ, глав. гавань—Польякъ (Pauillac). Зд сь 
выд лываются красныя впна, иазываемыя «М.» (въ 
общежптіц — «Бордо»). Область разд ляется на 
2 района—Haut-M. п Bas-M. Наилучшія вина даетъ 
первый (вина знаменитыхъ заыковъ, Шато-Лафитъ, 
Шато-Марго, Шаю-Латуръ) раіонъ. 

М е д о н а р у х л я к и — рухлякп съ содержа-
ніемъ до 20% SrCOs, отиосящіёся къ с веро-фран-
цузскому эоцеиу. 

АІедопоспыа растеиія—растенія, у ко-
торыхъ находятся особыя медовыя железки, модо-
вики или нектарникіі, выд ляющіе сладкую сахарп-
стую жидкость, такъ назыв. нектаръ пли медъ. М. 
растеній чрезвычайно ыиого; онн встр чаются въ 
разлпчныхъ сеыействахъ цв тковыхъ. Обыкновеино 
М. растепіяыи называются только такія, съ кото-
рыхъ п ч е л ы соуираютъ медъ. Въ пчоловодиой 
практпк къ М. растеніямъ іірпчпсляются пногда и 
такія, у которыхъ пчелы берутъ не медъ, а пыльцу. 

М е д о н - ь (Meudon) — гор. во фрапц. дпт. 
Сены и Уазы. 12290 жит.; астрофизическая обсер-
ваторія, стекляиные заводы, м ловыя ломки, л съ 
слуя;іітъ м стомъ прогулки парижапъ. Военно-возду-
хоплавательиый паркъ. Знаменптый замокъ съ са-
даыи по проектамъ Ленотра; сожженъ во время 
осады Парижа въ 1871 г. 

М е д о с о с ы (Meliphagidae) —сем. птицъ пзъ 
отряда Passeriformes (см. Воробышыя), относ.ящееся 
къ подотряду разноголосыхъ (Diacromyodi). Отлн-
чаются довольно длпниымъ, тонкпмъ, слегка согпу-
тымъ клювоыъ, средней длины крыльями съ 10 
болыпиміі маховьши, большей частью съ длиннымъ 
іі широки.мъ хвостомъ, съ короткой ц вкой u иіісте-
образнымъ языкомъ, конецъ котораго усаяшнъ пп-
тевіідными выростамп. Неболыпія итпцы, вееьма 
подвижныя u живыя; шітаются частыо нас комыми 
и сладкимъ сокомъ цв товъ, для собиранія которыхъ 
служитъ кнстевндный языкъ, частыо плодами. Сюда 
относптся около 260 віідовъ, распространенныхъ іп, 
Австралік, Полинезіи и на Молуккскихъ о-вахъ. 
Поэ пли туй (Prosthemadera novae-zealandiae 
Grm.), единствешшй представнтель рода, блеетящаго 
стального цв та,- м стами съ сіініімъ і̂і зелены.мъ 
отливоыъ, съ б лыыи болышшіг кроіощііли крыла ц 
двуіая хохолнамп по бокамъ шеи, длііной 30 стм. 
Водится въ Новоіі Зеланді» іі отлпчается хорошіигь 
п ніемъ и способностыо подражать разліічнымъ зву-
камъ ц словаШ); легко прііручается п часто содор-
лштся тузеыцами въ невол . 

М е д о д ъ , р а т е л ь (Mellivora)—родъ хниь 
ныхъ изъ семейства кунпчныхъ (Mustelidae). По 
в.н шнему виду М. похожъ па барсука, наружныхъ 
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ушсй и ннжняго бугорчатаго зуба н тъ, подошвы 
голыя, пальцы псреднихъ ногъ съ СШІЬНЫМІІ новтяж-
иыми 'KorTflMii, служащіши для рытья; заднепроход-
ныя железы выд ляютъ вонючсо вещество. Ночньш 
животныя, пптающіяся млекопитающимп п итицами, 
очснь любящія модъ и хорошо отыокивающія улья 
пчолъ. Очень быстро зарываются въ землю. Вредять 
домашней птіщ . Рядъ впдовъ въ Афрпк и Азіи. 
К а п с к і й М. (М. capensis Cuv.) покрытъ длинной, 
р дкой шерстью; верхняя сторона пепельно-с рая; 
нпжняя чернос рая, р зко отграннченная отъ верхней 
св тлос рой продольной полоской; длпна 45 стм. 
Водится въ юго-вост. Африк . 

М е д р е с е , м а д р а с а {араб., учплпще) — у 
мусульманъ высшая школа, въ противность мектебу, 
т.-е. нпзшей. Въ Россіп М. встр чаются во вс хъ 
м стностяхъ со сплошнымъ мусульманскігаъ пасе-
леніемъ (въ Крыму славптся Зенджирлійская въ 
Бахчисара ), но особенно ыногочисленны М. въ 
Ср. Азіи. Древн йшія М. существуютъ въ Самар-
канд , Коканд u Ташкент ; основаніе ихъ отно-
сптся къ ХУ в. Большннство М. въ Туркестан 
основано въ текущемъ стол тіи. Благоустроенное 
М. им етъ впдъ правпльнаго четырехугольника, 
обнесеннаго кирппуной ст ною, ко внутренней сто-
рон которой пристраііваются худжра (кельи для 
учащпхся; а пногда u для учителей), одна или н -
сколько дарсъ-хане (шассная коыната) u ыочеть. 
Напболыпая часть М. находитс-я въ городахъ илн 
болыппхъ селеніяхъ. Содержатся исключптельно на 
средства отъ вакуфовъ (с.м. IX, 318—323); многочис-
ленность М. указываетъ, какпмъ богоугоднымъ д -
ломъ считается у мусульманъ распростраііеніе учн-
лпщъ. Зав дывающій вакуфолъ даннаго М. (мута-
валій) ведегь хозяяственную часть, которая совер-
шенно незавнспма огь учебноіі; посл дняя находптся 
въ исключительноыъ в д ніи мударриса (преподава-
теля). Въ болыпихъ u богатыхъ М. н сколько мудар-
рисовъ. Почти вс мударрпсы принадлежатъ къ пи-
томцаыъ М. Бухары;" немногіе лишь получили свое 
образованіе въ Коканд . Мударрисы вступаютъ обык-
новенно въ должность не моложе 40 л тъ п не по-
кпдаютъ ея до глубокой старости нли до саыоіі сыерти. 
Учеипкп М. носятъ названія: талибъ-ц-ильмъ или 
просто талпбъ (пщущій знанія), шакирдъ (ученикъ), 
софта (сожженный, т.-е. любовыо къ знаніго), мулла u 
др. Въ М. поступаютьюноши, прошедшія курсъ въниз-
шнхъ мусульыанскихъ школахъ—мектебахъ (см.),гд 
онп научились читать по-арабски. Въ сроднеазіатсішхъ 
М. ученикп начинаютъ съ того, что выучиваютъна-
пзусть ав ал ь-и-нл ь м ъ (начало науки)—краткій му-
сульманскій катихизисъ, изложенный на перспд. яз. 
въ вопросахъ и отв тахъ. Заспмъ сл дуетъ первый 
отд лъ курса—грамматпческій; учащіеся должныовла-
д ть араб. яз. настолько, чтобы безъ особаго труда 
сл дить за дальн йшішя отд лами курса. Сл дующій 
курсъ І5аспадается на два отд л а — м у ш к п л я т ъ 
(общеобразователышй) п м а с а л я (іорпдическій). 
Въ составъ перваго входятъ богословіе, логпка, 
діалектика, метафазика, съ отд ломъ астрологіи и 
космографіи, каноническія прсданія н объясненія 
къ корану. ІОридическій курсъ слагается изъ изуче-
нія релпгіознаго права (о д яніяхъ безусловпо н 
условно обязательныхъ, одобрителышхъ, неодобри-
тельыыхъ и запрещенньтхъ, объ обрядахъ и т. п.) и 
гражданскііхъ u уголовныхъ законовх теократиче-
скаго мусульманскаго государства. Весь курсъ 
вообще ниісогда не выполняется. ІІолный юрпдическііі 
і;урсъ проходятъ т , кто над стся занять доллсиость 
казія, муфтія. Изъ др. иаукъ болышшъ уваженіемъ 
иользуется математика, но она проходптся лишь 
попутно. при пзученіи насл дственнаго прйза и 

сводится къ четыремъ правиламъ ари мотпки іг н -
которымъ положспіямъ гоометріи, необходимылъ для 
изм ренія зсмли прп разд л ея ыежду пасл дни-
кааги, а таклсе прц купл -продалі . Знакомятся съ 
географіой, подъ которой разум ютъ сводт. дровннхъ 
народныхъ сказаній на географическія темы (напр., 
объ остров на Индійскоыъ океан , населеиномъ 
кинокефаламп), и съ порвыми начатками народноіі 
модицины. Ученпковъ стараются уб днть, что кру-
гомъ наукъ, изучаомыхъ въ М., исчерпываются чело-
в ческая мудрость іі человіческая нравственность. 
Самое изученіе сводится къ заучпванію наизусть из-
в стныхъ шшгь, отчастп излоясенііыхъ стихаыи. Уче-
нпкп М. подразд ляются на три класса или разряда: 
младшій—адпа, средпій — а у с а т ъ , старгаій ала. 
Экзамеиовъ пря переход въ старшій классъ не су-
ществуетъ: окончквъ изучеиіе нзв стной кнпги и 
переходя къ сл дующей, учащійся т мт. садіымъ 
становится ученіпсомъ высшаго класса. Опред лен-
ныхъ срокові) для пребыванія въ томъ илп другомъ 
класс н тъ; фактически пробываніе въ каждомъ 
пзъ трехъ классовъ продолл{ается отъ 3 до 4 л тъ. 
Возрастъ учащпхся колеблется огь 15 до 40 л тъ. 
Тотъ типъ М., какой мы вігдимъ въ Туркестан , въ 
основ своей очень близокъ къ М. независпмыхъ 
или полунезавпсиійыхъ странъ: Турціп, Персіи, 
Египта, Марокко u др.; но тамъ попадаются п очснь 
высоко оборудовапныя М., напр. Азхарская въ 
Каир .—См. отчеті) . М. К е р е н с к ̂  г о въ «Ж. М. 
Н. 11р.» 1892 г., Л» 11; А. К р ы м с к і й , «Школа 
и образованность у россіАскихъ мусульманъ» 
(«Этнограф. Обозр ніе», 1905, кн. 63); А. Крым-
с к і й и Б. М н л л е р ъ , «Всемусульмансісій унпв. 
пріг лечети Азхаръ» (М., 1903, оттпскъ изт> «Древн. 
Вост.», т. II); Н. П. О с т р о у ы о в ъ , «Мусульи. 
высшая школа» («Журн. Мпи. Нар. Просв.», 1906); 
«Новыя теченія въ мусульманской гакол » («Ж. М. 
Н. Пр.», 1915, УІІІ). 

М д с т о і и . (Maidstone)—гор. въ аигл. граф. 
Кенть, на судоходной р. Медуэй, нзв стпый ещс 
во врелена брпттовъ. Црк. св. Пстра XIII ст., Вс хъ 
Святыхъ—1395 г.; преиіній двороцъ архіеп. кентер-
берійскаго; вблизи М.—развалпны жеп. бенедиктпн-
скаго ыонастыря, основаннаго въ 1090 г. Жит. 33 516. 

Медуза—см. Горгоны. 
Медузы—свободиоплаваюпцаі, разшшліаюіціяся 

половымъ путемъ, кишочнополостиыя, представляющія 
собою, большею частыо, поісол ніе, развивающееся 
путемъ почкованія на колоніяхъ підроидныхъ поли-
повъ (гндроидныя М. пли гпдромедузы) или путсмъ 
д ленія (стробиляцін) изъ сцифостомы (сцпфо-
медузы); н которыя М., какъ изъ одной, такъ и изъ 
другой груішы, представляютъ собою кишочно-
полостныхъ безъ чередованія покол пій. См. Гндро-
иды, Акалефы. 

Я І е д у н н ц а или м е д у н и к а—народное на-
званіе игногихъ растеній, папбол с же распростра-
пенное названіе видовъ рода Pnlmonaria L. нзъ 
cesr. бурачшіковыхъ (Boraginaceae). Мпогол тпія 
травы, им ющія подзсшіыя многол тнія в твіістыя 
корневпща, надземные однол тніе цв тущіс стсбли. 
покрытые спдячими листьями; на корновиіцахъ, 
ісром того, развиваются еще пучки длнпиг-
черешчатыхъ, д льныхъ простыхъ листьсвъ. Цв тки 
собраны на верхушкахъ стебля въ немиогодв тпыхъ 
завиткахъ. Цв токъ пм етъ пятилопастнуіо чашечву, 
ворончатый в нчикъ, съ 5 группами волосковТ) въ 
з в , пять тычинокъ п пестикъ, съ четырехор ш-
ковою завязыо. 4 впда М., въ Европ и въ зап. 
Азіи. 

М е д у и к а . — Подъ атимъ пмепенъ пзв стію 
и сколько растеній, въ болыпеіі части Россіи, прс-
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ішущественно н ско.іыш видовъ травяиистыхъ ра-
стспііі изъ рода Medicago L., напр., М. falcata L., 
М. minima Desv., М. lupuliua L. и др. Это—миого-
л тиія илл однол тяія травы, ОТІІОСЯЩІЯСЯ къ групи 
бобовыхъ-мотыльковыхъ. Къ эюму роду принадле-
житъ также люцерна, М. sativa L. (см. Корыовыя 
іравы). 

Медть иредставляетъ собой см сь сахаристыхъ 
веществъ, которую вырабатываютъ пчелы, обыкно-
венно нзъ нектара цв товъ и цв точноіі пыли, а за 
недостаткомъ ихъ—изъ отбросовъ сахарныхъ заво-
довъ пли изъ медовой росы (продукта выд ленін 
травяпыхъ вшей) и т. п. Нектаръ дв товъ п цв -
точная пыль состоятъ, главнымъ образомъ, изъ вод-
наго раствора тростшіковаго сахара, который въ 
«•мсдовыхъ м шкахъ» пчелъ, подъ вліяніемъ мало 
пзсл довашіыхъ еще ферыеитовь, инвортируется, 
т.-е. вревращается въ сы сь правой и л вой глю-
козъ. М. служитъ шіщей для пчелъ и ихъ личинокъ, 
зпачіітелыіые запасы его накопляются въ ульяхъ u 
образуютъ такъ назыв. «соты». Чтобы получить пзъ 
восковыхъ сотъ чистый М., ихъ или в шаютъ на 
солнце, при чемъ М. самъ собой стекаетъ въ под-
ставленные деревянные сосуды («ыедъ самотекъ»), 
или ліе пользуются центроб жнывш шапшнами. Й 
въ томъ и въ другомъ случа получаются высокіе 
сорта М.; нпзшіе сорта получаются вытаплпваніемъ 
сотовъ на огн . М. представляетъ собой густую, почти 
прозрачную жпдкость, по большей части бл дно-
желтаго цв та; иногда встр чаются образцы М., 
р зко окрашенные въ темно-корцчневы-іі цв тъ (М. 
съ хвойныхъ деревьевъ). Хорошій М. обладаетъ 
и жнымъ ароматнческнмъ запахомъ. Цв тъ п запахъ 
М. всец ло зависятъ отъ соотв тственныхТ) качествъ 
нектара цв товъ, изъ котораго онъ ирпготовленъ 
пчеламіі. Въ Россіи самымъ лучгапмъ сортомъ М. 
считастся «липовый», т.-е. М. изъ такихъ м стностей, 
въ которыхъ главною добычею пчелъ служитъ сокъ 
липовыхъ цв товъ. М. нм етъ кислуіо реакцію u въ 
громадномъ иольшііпств случаевъ вращаетъ плос-
кость полярішціи вл во; онъ растворимъ, но не 
вполн , въ вод п кішящемъ80^6 сппрт ; пріі этомъ 
остаются нерастворенными небольшія количества 
декстринообразныхъ и б лковыхъ веществъ, соста-
вляющнхъ естественную приы сь М. Уд. в. ц льнаго 
М. равняется 1,41—1,44. 

Составъ р у с с к а г о М.: 

Воды 23,34 
Лзотосодсржаідпхъ веи(ествъ 0,826 
Лсиулозы 29,49 
Дскстрозы 41,71 
Тростішковаго сахара 2,06 
Діі теня, воска u смолы 0,134 
Золы 0,183 
Въ ;i'.il. фосфорііой кыелоты 11,14 
Кислотиость, высчитанная на С021Іа . . . 0,133 
Уголх врпіцсиія 33,33% раствора въ upu-

бор Лорана —00,5Гі, 
Уд. в. въ растворі 1:2 1,И5б 

Способы о б р а б о т к и н ф а л ь с и ф и к а ц і и 
М. Съ ц лыо улучшпть физическія свойства М. п 
такимъ образоыъ увеличить продажпую стоимость 
иизтихъ сортовъ его, получаемыхъ вытапливаніомъ 
М. изъ сотовъ съ помощыо огыя, М. лодвергаютъ такъ 
иазыв. очистк , а для приданія аромата сдабрнваютъ 
его ароматііческиміі эссенціями. Для того, чтобы 
придать очиіцеііно.му М. ароматъ, къ нему лриба-
вляюта большею частыо розоваго экстракта или 
вытяжки изъ лспсстковъ розьт (р о з о в ы й М.). 
Наибол о частыыи іірнм сями, лрибавляемыыи къ 

М. съ ц лью фальсификаціи, являются: сахарпая u 
крахмальвая патокл а крахмальпый сахаръ; зат мъ 
мука, трагаптъ пли клей л, накояецъ, милеральпыя 
вещества: гилсъ, глина, м лъ п д которыя др. 
Кром М. съ различлыми лодм сями, въ лродаж 
нм ется п с к у с с т в с л н о л р и г о т о в л е н н ы й М . , 
пе содерл{ащій и сл довъ натуральпаго лчелидаго 
М. Искусствеплый М. лриготовляется изъ тростни-
коваго сахара, который пнвертпруется слабыми 
кислотами й сдабривается веществамц, лридающимц 
ему запахъ и вкусъ М.—Ср. Пчеловодство. 

Слособы для о т к р ы т і я ф а л ь с н ф и к а ц і й 
М. Прим сь м у к л въ л которыхъ случаяхъ легко 
открыть уже ло физичссішмъ свойствамъ М.: отъ 
пеум релпой прлм си мукп М.. лріобр таетъ слиль 
комъ б лый цв тъ л д лается сллзистымъ. Цля 
бол е точлаго изсл довапія берутъ 10—20 гр. М., 
обрабатываютъ его 70% сппртомъ п фпльтруютъ, 
лри чемъ мука остапется ла фшіьтр ; ее лромы-
ваютъ сяачала слиртомъ, а зат мъ водои и въ 
оставшемыі веществ открываютъ крахмалъ илл 
химическішъ лутемъ, лревращая его въ глюкозу, 
или же съ ломощыо мпкроскола. К л е іі н т р а-
г а н т ъ открываются осажделіемъ водпыхъ раство-
ровъ М. талдиломъ. При этихъ условіяхъ чпстый 
М. даегь едва зам тпую муть. К р а х м а л ь п ы й 
с а х а р ъ п п а т о к а являются налбол е часіойпри-
м сью М. Нахождедіе крахмальпаго сахара- въ М. 
осдовано да томъ факт , что въ крахмальпомъ 
сахар л паток содержитея очедь ыдого декстрішо-
образдыхъ углеводовъ, песпособдыхъ бродить и 
возстадовлять соли м ди.Дляоткрытія к р а х м а л ь -
я а г о с и р о п а даливаютъ въ лроблрку 1—2кб. стм. 
фильтроваддаго 25%-даго раствора М. и осто-
рождо, ло ст дкамъ, лрпливаютъ 0,5 кб. стм. без-
воддаго алкоголя. Еслл М. ле поди шадъ латокой, 
то сппртъ остадется прозрачнымъ, л да м ст со-
лрлкосдоведія его съ М. образуется едва заы тдая 
муть. Прлм сь т р о с т д л к о в а г о с а х а р а откры-
вается опред ледіемъ углеводовъ ло Фелидгу и съ 
ломощью лоляриметра до л посл нпверсіи. Чистый 
М. содержптъ тростдиковаго сахара де больше 16%. 
Въ д которыхъ случаяхъ М. можеть обладать дс-
посредстведдо ядовитыміі свойствами, если пчелы 
собиралп дектаръ съ ядовптыхъ цв товъ, дапр., съ 
д которыхъ впдовъ рододеддроиовъ (Rbod. maxim, 
ponticum) нлп съ Azalea pontica. 

М. какъ н а п и т о к ъ. М. употребляется въ 
пищу ве толыю каісъ таковой, до лзъ дего пригото-
вляются также л лалиткіі. Различаютъ М. обыкдо-
веддый, медовое влло л разліічцаго рода М. слс-
ціальдаго изготовледія (фруктовые М. u т. л.). 
Обыкдоведдый М. ГОТОВІІТСЯ всего чаще яа лпво-
вареддыхъ заводахъ брожеліемъ слабыхъ сахардыхъ 
растворовъ съ прлбавкой какихъ-ллбо фруктовыхъ 
эсседцій л влндой кислоты. 100 куб. стм. лодобнаго 
М. содержатъ около 3% (обыкд.) сшірта, около 
0,5 гр. виддой кнслоты, до 2 ^ гр. видограднаго 
сахара и около 0,7 гр. глііцерлда. Хорошій. бол о 
дорогой М. да ливоваредныхъ же заводахъ готовятъ 
такъ: 12 кгр. Мл растворяютъ въ 60 л. воды, 
прпбавляюгь 300 гр. дрожжей u 20 гр. глидозема, 
см бь дагр вають до кил дія, фіільтруюгь черезъ 
сукдо и быстро охлаждаютъ. Поы стивъ охлаждед-
дый растворъ въ бродильдый чапъ, лрпбавляютъ 
лптръ ЛІІВЛЫХЪ дрожзкеіі верхдяго брожедія, хорошо 
лерем шиваютъ л даютъ выбродить, лока переста-
нетъ отд ляться п да. Выбродившійся М. сдова 
флльтруютъ черезъ сукодку ц разливаютъ въ бу-
тылки. Мсдовое вило врлготовляется броженіемь 
см си: 60 л. ов же выжатаго внпограднаго 
сока л 60 л. воды, въ которой растворело 15 кгр. 
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сахара п 60 гр. впнной кпслоты. До копца ХУІІв. 
М. былъ весьма распространоннымъ въ Россін 
иапнткомъ. М. былп вареиые (варплись) и ставленыо 
(только наливались); по способу прцготовленія -п 
по разнымъ прпправамъ назывались: простой М., 
пр сиый, б лыіі, іфасныГі, обарный, боярскііі, 
лгодный. 

М е д ы п ь — у здиыіі гор. Калужской губ., въ 
15 вер. отъ жол. "дор., прп персс ченіи. р. Модынки 
Ьіоск.-Смолеискпмъ шоссе. М. пзв стна, какъ село, съ 
XIY ст.; оиа щшыадлежала тогда смолеискнмъ 
князьямъ, но Дішитріи Донской усп лъ «вытягать» 
у ішхъ этоть городъ. М. сильно пострадала отъ не-
урядицъ Смутнаго врем ни. Въ 1708 г. М. пріши-
сана къ, Московской губ. Въ 1776 г., съ учрежде-
іпс.мъ КалужскОй губ., с. Медынскоо Городпще пере-
іпіеновано въ гор.Ы. Лгптелей (1910) 6126; Іцрк.. 
1 біібліотска, телефонъ, 1 баіил,, 2 сборегат. ц 
ссудо-сбсрег. кассы, 4 низшпхъ учігл., 1 земск. бол., 
1 апт., 45 торгово-промышленныхъ завсденій, 5 круп-
пыхъ, съ 414 рабочпмн, 4 ярмаркн (оборотъ свыпго 
200 тыс. руб.), еженед лыш базаръ. Доходъ города 
(1912) 24 723 руб. Расходы—24662 руб — М е д ы н -
с в і п у.—на С Калужскоя губ.; на 3 п СЗ граии-
чптъ съ Сыоленской губ., на С—съ Московской. Пло-
щадь у.—3147 кв. вер. или 327890 дес. У здъ въ 
южн. частн своей іірор зывается р. Угрой. Вс 
остальныя р ки—Воря съ ІІстрой, Изворя, Шаня, 
Медынка и Лужа ея притоки. Поверхность у зда 
пзр зана оврагами. Среднее возвышеніс ы стности— 
85 ы. Вся ллощадь у зда занята нскліочптельно ка-
ысііноугольнымп отложеніями. Полезные нскопаемые: 
камсииый уголь ио берегу р. Лужіг, колчеданъ (с р-
нцй), ыассы кремней краснобураго я чернаго дв та, 
известняки, дающіе хорошую жнрную известку, с -
рыя глпны—нер дко высокой огнеупорности, плот-
пыс песчаішки типа жериовиковъ, торфъ. Почти во 
ьсемъ М. у. почва супесчаная, только въ с в.-вост. 

гл зда, по берегамъ р.Лужи, легкая моргельно-
с глшшстая. Жителей (1912) 125 200 (54100 муж. 
и" 71100 жен.). 3 е м л е в л а д л і е u з е м л е-
н о л ь з о в а н і е (1905). Над льной зсмлп 171 тыс, 
частновлад льческой 130 тыс. дес. Подъ іюс вомъ 
(1913) ржи 33 т. дес, овса 18 т., льна 9 т., ячменя 
3 т., картофеля 4 т., пшеницы свыше 1 т. дес. 
Ф а б р п к ъ іі заводовъ(1911)—21 съ 23294рабоч.> 

въ томъ числ 2 писчебумажныя (2576 рабоч.) п 
2 фосфороспичечные (278 рабоч.) фабрнки. Спльио 
развптъ отхожій промысрлъ: на 1000 жителей въ 
отход —247. Помимо взрослыхъ, въ отхожихъ про-
мыслахъ участвуютъ подростки п д тп; посл днихъ 
бсрутъ преимуществ нно на овчшшый промыселъ, 
въ шпульниіш, въ подпаскя, въ портные, на сел.-
хоз. работы. Главное занятіе взрослыхъ въ отход — 
обрабатывающаяпромышленность н домашнійтрудъ. 
Школъ въ зд 139, въ томъ числ земскихъ 91 й 
церк.-прнх. 41; 5 зем. п 1 фабрнчн. больн.; 2 зем. 
апт. п 1 вольная. Р а с х о д ы земства—294 т.руб.; 
на народное образованіе 98 т. руб., мсдицину 
81 т. руб. 

М е д м н п ц а или медвяилца—народнбе на-
званіе н которыхъ видовъ рода Psylla (см. Листо-
б.чошкн). 

М е е р а п е (Меегапе)—гор. въСаксоніп; 25 500 
жит. Много фабрикъ и заводовъ. 

Меергеікмть (von Meerheim), Р п х а р д ъ — 
п мсцкій ішсатель (1825—1903). Былъ^ офицеромъ, 
участвовалъ въ кампаніяхъ 1866 и 1870 гг.; много 
путешоствова-іъ. u писалъ («Die Sachsen an der 
Moskwa», 1853; «Soldaten Welb, 1857; «Erinne-
rungun eincs Veteranen», 1860; «Trutz Dilnenvark», 
1863; «Л о̂п Palermo bis Ga6ta», 1865; cFUrsten-j 

welt», 1873; «Kriegs- und Leidensfahrten elnes 
Blessierten», 1866, u др.). Обшприую пзв стіюсть 
создали ему его п с п х о - д р а м ы йли монодраыы 
(«Psycho-Monodrameii», 1882: «Monodraraen-Welt», 
1886; «Psychodramen», 1888). Это — драматиче-
скіе мопологи, выясняющіе зрителямъ ситуацію; 
предъ ііили какъ бы проходцта ц лая драма со шпо-
гими д йствующимп лицами, но оіш узішотъ обо 
всемъ лишь изъ монолога, сжатаго, содержательнагп 
п спльнаго. Еслп въ форл психо-драмы п въ оя 
теоріи н тъ ішчего поваго, то достоііно вішманія 
нсісусство, съ которымъ ею влад лъ М. По энергіп 
д йствія пспхо-драмы прішадлел;атъ къ тоіі повой 
стадіи въ исторіи драмы, представптелями которой 
являготся Р. ВагнерТ) п Ибсенъ; по содержанію 
историкъ лятературы Рпх. Мсііоръ отиоситъ М. іп. 
«сос дямъ Нпцше». 

Мвершр.іідт.-Гиллесеиъ, фоиъ—барои-
скій родъ, внесенный въ дворянсиую матрикулу 
Курляндской губ. 

М е е х т ь , Л е о по л ь дъ—польскігі ішсатель, С5і. 
Мэетъ. 

Мегка—pp. въ Европ. Россііі, изъ нихъ зпачи-
тельныя: 1) ВологодскоГі и Костромской губ., л выіі 
прт. Унжи (бассейнъ Волгп). Дл. 144 вср. Начало 
беретъ въ л сныхъ болотахъ Нпіюльсиаго у., проте-
каетъ по Кологривскому съ С на 10, въ нпзовьяхъ 
на 103. Сплавъ иа 102 вер.—2) Смоленскоіі п Вптсб-
ской губ., л в. прт. Зап. Двпііы. Б ретъ иача.іо у 
дер. Стадолпцы, Б льскаго у. Дл. 240 вер., впір. отъ ' 
7 до 35 саж.-Берега ея сначала тізмоипы пл спсты, 
дал е они возвышаются, отъ 'устыі р. Обііш они 
ішзмонны, болотпсты п л спсты. Вступая въ Пор ч-
скііі . (71 вер.), берсга М. д лаются возвышсннылп. 
М. сіілавная отъ устья р. Поникли, Б льскаго у., па 
240 вер. н судоходна отъ устья р. Обініі па 104 вер., 
no только воспоіо п не бол о 7 дн. Бпл е зиачи-
тельныя йристани: Орднііка ІІ Лгерсбцово. Главиыіі 
предмегь отправки—л спыо матеріалы. 

Меяга—см. Спеціальное и геноральное меже-
ваніе. 

Межаковы—русскій дворянскііі родъ, про-
іісходящій оть Ф п л а т а В а с п л ь е в п ч а М., вер-
станнаго пом стнымъ окладомъ въ 1622 г. Родъ М. 
внесенъ въ YI ч. род. кн. Вологодской u Костром-
ской губ. 

М е ж г л а з н и ч н а я п е р е г о р о д к а (sep
tum interorbitale) — часть чорепа, разд ляюідая по 
средпнной линін полости. гдазницъ. Она можетъ быть 
хрящевой, иногда даже частью перепончаіоіі, но не-
р дко я окостен ва тъ отчасти или сполна. Суще-
ствованіе ея связано т сно съ общей архптектуроіі 
п развитіемъ черепа. Всего лучшо М. ііерего-
родка развита у птпцъ u рептилігі. 

М е я і д о м е т і е (іралие.)—одиа изътакъ назыв. 
«частей р чи», въ болышінств случаевъ предста-
вляющая собой п что отлпчнос отъ другихъ частеіі 
р чп ІІЛИ словообразовательныхъ элементовъ (еуф-
фшссовъ, префііксовъ) п т. д. Эта особешюсть М. 
стоитъ въ связи еъ пхъ значеніемъ, равносіілыіымі, 
самостоятольному неполному предложенію, •_ откуда 
Еытекаотъ и пзв стноо правпло пнтерпункціи, тре-
бующее отд ленія М. запятоіі отъ прочихъ члсновъ 
предложенія, сслп М. стоить въ начал лредложешя: 
лу, тащгісл сивка!; эй, братецъ! и т. Д. М. д лятся 
на: 1) зв коподражанія въ род бацъ! хлопъі бухъ! 
и м. puff! hopsa! п т. д.; 2) эмоціональные возгласы, 
выражающіе субъектпвныя состоянія говорящаго: 
боль, радость, бтвращеиіе, недоум иіе п т. д.: ам, 
ой, охъ, эхъ, а, брръ, тъфу, гмъ и т. д., au! еі! na! 
іі, наконецъ, 3) родъ звуковыхъ жестовъ, іш ющихъ, 
ц лью обратить вниманіе на говорящаго: эм! пст 
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тссъ, штъ, пу п т. д. Во вс хъ этихъ случаяхъ М. 
ШІЛЯЮТСЯ зам ііитсллмк іізи стиыхъ оирод ленныхъ 
выраженШ н ц лыхъ іірсдлои;сній. ВіЧ сто тьфу 
илн брръ^ можію сказать: «какая гадость!», вм сто 
»нссг—«тпше, нс шумитс», и т. д. Это видцо такжс 
пзъ соодііпенія и которыхъ М. съ личнымъ оконча-
иіеыъ—me: а путе реблта! и т. п. Употребленіе 
М. въ качсств члсиовъ предложепія, стоящихъ въ 
связк сл. друічіми члсиами, вообще очень р дко. 
Немпогочислсшіыо образчики ого: «ахтіг мн горе-
мычнойз, «увы ми б дному» —-лат. eheu me mi-
scrum, н м. Welic dem Armen n т. д. II средц M., 
песмотря на пхъ ішогда дрсвііііі it исяспый этиыо-
логпчсскій составъ, встр чаготся ішздп Ггшія слож-
иыя образованія, подверггаіяся интеграціи и 
зат мъ различнымъ звуі;овымъ процессамъ въ род 
исчсзиовснія конечныхт. согласиыхъ и т. д. Такъ 
русскоо М. спаспбо возвикло пзъ ц лаго предло-
жёпііі: сспаси Боіъъ и т. д. Такоо же звуковое 
сокращеніо лсн;нтъ въ оспов н м. М. Herje=r:Her!r 
Jesus, о je !=:o, Jesus!,jemiuerrJesu Domine. He-
р дко такія божбы іілп і;лятвы сознательно иорс-
д лываются въ силу эвфемизм, иапр., п м. potztau-
send возниісло изъ Gottes tausend AVunden («тысяча 
ранъ Божіихъ»), фрапд. corbleu, parbleu, morbleu нзъ 
corps de Dieu, par Dieu, mort de Dieu п т. д. Въ 
обыкіювеііной р чп М. встр чаются р дко, въ 
поэтичссі;ой—чаще; это свяд телііству тъ вообще о 
падснш, вымираиіи М. (поэтпчсскііі языкт. всегда 
архаичи е разговорнаго). 0. Булпчъ. 

М е ж д у г о р с к і н жен. м-рь въ Тобольск — 
см. Іоанно-Предтечеыскій (XX, 92). 

М е і к д у з . у б п ы о звукн—сы. ІІптердснталь-
пыс звукн (XIX, 545). 

Л І е я е д у п а р о д і і о с (іііітсрнаціоііалі.ное) об-
щ е с т в о р а б о ч и х ъ — см. Иптериаціоналъ 
(XIX, 549). 

М с я г д у п а р о д п о с н р а в о . — I. П о п я т і с 
М. права. Всю об.іасть права можію разд лить 
ііа право М. (инторнаціоналыіоо) jr ираво внут-
реные-государствеииое' (паціональноо). Чисто-на-
ціональныни правоотаошеішшп сл дустъ считать 
т , которыя іюдчішены внутреннему праву от-
д лыіаго государства ііа основанін его личнаго и 
террпторіальнаго верхов нства; т.-с. отіюшснія, воз-
никающія въ пред лахъ тсрриторіи государства 
между ппмъ ІІОГО подданными u подданныхъ между 
собой. Всякііі разъ, когда одіпгь пзъ этпхъ элёмон-
товъ—террпторіалыіыіі нли ЛЦЧІІЫЙ—отсутствуетъ, 
отношоиія теряютъ свой чисто-національныіі харак-
теръ. Такимъ образоыъ, кром публичныхъ право-
отношеній мсжду государствами, пзв стныіі элементъ 
< пптсрнаціональности» заключается п въ отношеніяхъ 
государства и его подданныхъ къ иносіраіщамъ ц 
къ своимъ подданнызгь, находящпмся па террпторіи 
другого государства. Н которые инторнаціоналпсты 
стпосятъ и посл диія отношеііія къ областц М. права. 
Провести эту точку зр пія іюсл довательно, однако, 
нс удаотся, такъ какъ М. право въ такомъ пшро-
комъ сыьтсл должно, въ сущиости, включать въ 
себя вс ііравоотношонія съ шшстраннымъ (террпто-
ріально пля персонально) элемептомъ, разбросаиныя 
въ настоящео время по вс мъ отд лаыъ права, част-
наго п публичиаго. Бол е стройную копструкцію 
даетъ господствующая въ Гермаиіп тоорія М. права. 
Въ основу оя положено учеиіс о двухъ правопоряд-
кахъ—М. п внутрение-государственномъ, разлпчаю-
щихся какъ по содоржаиію пормпруемыхъ ими от-
пошонііі, такъ п по источншсу (подробио развито у 
Трппеля); къ обласш М. (точн е междугосударствен-
наго) права относятся правоотиошенія между госу-
дарствами, касающіяся осущоствлеиія нмп свопхЧ 

дерікавныхъ правъ, въ область внутренняго права 
государства входятъ вс другія правоотношенія съ 
мсждународныыъ элемснтомъ, въ томъ числ п пму-
щественно-правовыя отиошснія между государетвами 
іі вс правоотношонія чисто-національнаго харак-
тсра. Иазваніе М. права ііроисходитъ отъ рпмскаго 
jus gentium. Зушъ (въ XVII в.) сталъ уіютреблять 
выражоніо jus inter gentes. Съ т хъ поръ иа вс хъ' 
языкахъ термшіологія соотв тствуетъ этнмъ дв згь 
названіямъ (droit des gens, VOIkerrecht, law' of 
nations, diritto delle genti, право народовъ; droit 
international, internationales Recht, international 
law, diritto Internationale, M. право).—Ocoeen-
HocTH M. п р а в а . M. право д йствуетъ въ срсд , 
суідествешю отличающейея отъ тоіі, которую мы на-
блюдаемъ внутрп государства. Въ посл днемъ есть 
власть, сюящая надъ отд льнымп субъектаып права; 
въ общеніи между государствали такой властн н тъ, 
и мсждугосударствепныя правоотношенія суть отно-
шснія между несоподчиненнымп высшеіІ властп 
субъектали. Въ противоположность государству, осно-
ваыному на начал господства п подчиненія, между-
иародный союзъ построенъ на «товарищеской» основ , 
на пачал координаціи. Изъ этого разлнчія выте-
і;аіотъ н которыя особенности'М. права. 1) Особой, 
«товарцідеской», прпрод мсждународиаго общенія 
соотв тствуютъ н особыя формы" правоустановлсміііі 
п правовой санкціп. По фигуральному выраженію Ел-
линека, М. право естьправо «анархичсское». Вънемъ 
п тъ законодателыюй власти; М. право устапавлп-
ваетья т ми же государствамн, которыя являютоі 
связаннымп имъ субъектами. Дал е, въ пріінцііп , 
ве государства — члены междупародпаго союза— 
юридіічесіш равны между собоіі. Поэтому р шенія 
большинства государствъ пе обязательны для мень-
пшнства, съ нимъ несогласнаго; каждое государство 
связапо лпшь т ми договорами, ыа которые оио дало 
свое согласіс. 2) Несовм стимо съ товарищсскоіі 
основоіі междуиароднаго союза п осуществлепіс с -
дебныхъ функцій учрежденіемъ, подобиымъ государ-
ственнолу суду, постояннымъ, иезавиышымъ отъ 
стороиъ, стоящимъ падъ ниыи. Зд сь возмо;і;сіп. 
лпшь трстеііскііі судъ, тігаичная форма кото-
раго пм етъ характсръ прцмирптельноіі коыиссін, 
составлеиноп ad hoc самими стороыами. 3) Въ межДу-
народномъ союз новозмолша п организовашіая при-
ііудительная власть надъ ого членазш. Псполіісшс 
іюрмъ М. права обсзпечивается не правовыми, a 
ісосвеііііыми, съ точкн зр нія права, гарантіяміі— 
моралыіыми u соціальныміі; давленіемъ обществен-
наго ын ція н различными видами самопомощи п 
самоуправства (какъ альяисы, фцнансовьш п торго-
вый бойкотъ, репрессаліп,воі"іна). — С у б ъ е к т ы М: 
п р а в а. Изъ товарііщеской природы мождупародцаго 
общенія сл дуетъ, что субъектаміі М. права могутъ 
быть только составляющіе его «товаршціі»—государ-
ства '). М. право—есть право между коордшшрован-
иыми элементамп, а вс не-государственныо союзы 
такъ же, какъ u отд льныя лпца, находяте.я въ отно-
шснія субордпнаціц, подчинёнія. какбму-либо госу-
дарству, и не ыогутъ поэтому вступать въ право-
отііошсшя съ другими государствазпі, какъ равиыіі 
съ равнымъ. Меисдународно-правовыя пормы, какъ 
говорптъ Гепльборнъ, не обращаются прямо къ ипдп-
виду, нпчего ому не запреідаютъ іі ни на что не 
управоыочпваютъ. Он регулирують только взаимііыя 
отношенія государствъ. Въ этихъ отношешяхъ от-
д льный челов къ—лпшь объектъ государствоішаго 

1) Принятіе междугародиымъ союзомъ въ свою среду цоваги 
государсхви происходитъ въ і|юрм ввризвішія» его. 
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господства и государственной защиты. Его права къ 
пностранному государству могутъ быть заідищеиы, 
no исключитслыю посредствомъ внутренняго права 
посл дняго. Въ посл днее время н которые авторы 
(Рсмъ, Грошъ), отрицая м'еждународнуіо правоспо-
собность отд льнаго челов ка, считаютъ возможнымъ 
иризнавать его субъектомъ международныхъ обязан-
постей, непосредственно налагаемыхъ на него М. 
дравомъ (при блокад , въ международномъ запрет 
гінратства, работорговли и т. п.). Господствующсе 
ученіе и тутъ видитъ только обязанности, наложен-
ныя на челов ка нормаыи иаціональнаго права, ко-
торыя государство обязано ввести въ свое законо-
дательство на основаніи с в о е й ыеждународноіі обя-
занности. Мыого споровъ вызываетъ международное 
лоложеніе римской куріи. Если даже не считать 
заоючаемые ею конкордаты (см. XXII, 473) за на-
стоящіе международные договоры, все-таки nana, 
безспорно, обладаетъ однимъ нзъ элементовъ между-
иародной правоспособности—активнымъ и пассив-
иымъ правоыъ посольства. Папекіе нунціи входятъ 
иаравн съ другими дипломатическими аг нтами въ 
дипломатпческій корпусъ (см. XVI, 220) и въ ка-
толическихъ странахъ, по обычаю, бываютъ его стар-
шиной. Многіе писатели и считаютъ бол е правиль-
иымъ включить папу въ число субъектовъ М. права. 
Но посл довательные сторонники господствующаго 
паправленія это отвергаюгь на томъ основаніи, что 
католическая церковь не есть гоеударство, юриди-
чески ему не равноц ниа ц не ыожетъ быть, сл -
довательно, членомъ союза государствъ. Въ jus lega-
tionum папы они видятъ только пережитокъ его по-
ложенііі до 1870 г., когда въ ого лиц соедішялся 
духовный глава католичеекой церкви и св тскій го-
сударь церковной области.—ІІсточникл М. права. 
М. право выражаегь собой' согласное правовое уб -
жденіе участвующпхъ въ международношъ общеніи 
государствъ и устанавливаетсл самими государствами. 
Это происходшъ или въ форм фактнческаго про-
явленія ими на практпк правового уб жденія, или 
въ форм явнаго его декларированія. Отсюда два 
источішга М. права: ыеждународный обычай и согла-
шеиіе (меасдународный договоръ, CM. XYI, 473). Этж 
дв форыы М. права признаются почти вс ми; иногда 
(Трипель) обычай подводится подъ соглашеніе, ко-
торое является въ такомъ случа единственнымъ 
источншсомъ М. права, или, наоборогь, толысо 
практпку государетвъ считаютъ истцннымъ источ-
никомъ М. права (Мартицъ). Но источнцкаып 
М. права въ точномъ, формальномъ смысл слова не 
будутъ: uu иравосознаніе народовъ (Бульмерингъ, 
Рпвье), ни necessitas (Гарейеъ, Лезёръ), нп призна-
ніе (Гольцендорфъ), ни наука М. права (Блюнчли, 
гр. Камаровскій). Они не являются условіемъ фор-
мальной обязательностй международно-правовыхъ 
нормъ. По аналогіи съ внутренне-государственнымъ 
правомъ можно было бы включить въ число источни-
ковъ М. права и р шенія ыеждународныхъ третей-
снихъ судовъ (Листъ, гр. Камаровскій). До настоя-
щаго времени, однако, международная юстиція ещо 
не пріобр ла такого зпаченія и характера, чтобы 
можно было ея практику считать за самостоятель-
ный источникъ права. Многіе авторы причисляютъ 
къ источникамъ М. права также и государственныс 
законы (Фіоре, Даневскій, Гольцендорфъ н мн. др.)-
Съ точки зр нія господствующей конструкціи М. 
права это безусловнс ошибочно, такъ какъ противо-
р читъ ученію о форыальноіі самостоятельности двухъ 
правопорядковъ—международнаго и внутреіше-госу-
дарствеинаго. Какъ договоръ не можетъ быть иеточ-
никомъ національнаго права, такъ д законъ не мо-
жетъ устанавливать М. црава. Законъ есть иовел ніе 

государства, обращенное только къ подчинеинымъ 
ему союзамъ и лицаыъ, ІІ такиыъ одностороынимъ 
актомъ государство не мояіетъ предпцсывать пра-
вила поведеыія другимъ государствамъ, не можегь 
устанавлпватьі црава м е а; д у государствами. Для 
этого требуется согласная воля н сколькпхъ госу-
дарствъ. Сравцительной распространенности взгляда 
на государств нные законы, какъ на источннкъ М. 
права, способетвуетъ то, что іюдобными актаыи го-
сударство подтверлідаетъ обязательность для себя 
соотв тствующихъ имъ по содеря;анііо ыеждународ-
ІІЫХЪ нормъ. Поэтому обращеніе къ законамъ раз-
личиыхъ государствъ служитъ ваншымъ средствоыъ 
констатировать существованіо изв стныхъ нормъ 
д йствующаго М. права. Но это лишь ыетодологиче-
скій пріемъ, а н признаніс закопа источникомъ 
М. права. 

II. Въ литератур н судебной практик Англіп 
п С в. Америки широко распространеио пониманіе 
М. права, исходящее пзъ положенія: М. право есть 
часть національиаго англійскаго (или амерйканскаго) 
общаго права. По конституціи С.-А. Соед. Штатовъ, 
заключенные ІШІІ международны договоры, наравн 
съ конституціей н федеральными закопами, соста-
вляютъ высшій законъ страны. При такомъ пошша-
нін М. права сглаяшваіотся многія его особенностіг, 
напр., субъекты и источнпип его будугь т же, чтб 
и въ другпхъ частяхъ common law. М. право пре-
вращается зд сь въ національное право отд льныхъ 
государствъ (у германскаго посл дователя этого на-
правленія, Цорна, во вн шнее государственное право). 
Англо-американское ученіе о М. прав теоретически 
не разработано. Н которые англійекіе юристы ц сами 
прпзнаютъ невозможность построить на немъ общую 
теорію М. права: слишкомъ т ено связано оно съ 
особенностямц правовыхъ воззр ній и правовой яшзші 
англо-саксонскихъ народовъ. Своеобразное учспіе о 
М. прав развиваетъ В. Кауфманъ. По его мн нію, 
гоеподствующая теорія устар ла. Современные ако-
номическіе u культурные иитересы народовъ вы-
звали къ ЛІПЗІІИ ц лый рядъ не-государственныхъ 
меяідународныхъ образованій (промышленные сішди-
каты, международное объединеніе научиыхъ обществъ, 
торговыхъ палатъ, рабочпхъ оргаішзацій ц т. д., 
и т. д.). Правпльно построенная теорія должна охва-
тить ц эти образоваыія, не находящія м ста въ си-
стем леждугосударственнаго права. Кауфманъ п 
счиіаетъ, что, кром М. права высшаго порядка— 
права междугосударственнаго, есть еще М. авто-
ноыное право не-государственныхъ ыеждународныхъ 
союзовъ. Но и само междугосударственное право 
надо конструироватъ ішаче. Д йствительность и зд сь 
не соотв тствуегъ господствующеі! теоріи: субъекташи 
М. права являіотся не только государства, но u го-
сударственныо оргапы и отд льныя лица; при этомъ 
международный договоръ обязываетъ ихъ непосред-
ственно, а не черезъ внутренне-государственныо 
актн, какъ учитъ эта теорія. Доиазательство пра-
вильностн своей точки зр нія Кауфманъ видитъ, 
меяаду прочимъ, въ д ятельности различныхъ между-
народныхъ комиссій ц въ судебной практик Амс-
рикя, Швейцаріи u Германіи. Пригодиость КОІІ-
струкціи М. права, защиідаеыой Кауфмапомх, можыо 
пров рить тольво тогда, когда будегь сд ланъ одытъ 
поетроенія всей системы М. права на осиованіц 
предлоа;енныхъ имъ началъ. До сихъ поръ этого ио 
сд лали ни самъ Кауфманъ, ни кто-либо другой. 

III. О т р и ц а н і е М. п р а в а . Водросъ о томъ, 
есть лд М. драво — драво, илн н тъ, до спхъ доръ 
окодчательно де- р шедъ и не можетъ быть разр -
шенъ, такъ какъ онъ т сдо связанъ со сдордыми 
сще водросамд общей іеоріи ирава д государства. 
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Возмозкно ли право падъ государствоыъ, которос 
само есть высшая, юридичссви нп отъ кого иезави-
си.мая организація? II можцо ли считать юридпче-
ской норму, иополнеше імторой не гарантировапо 
угрозой государственнаго принужд нія? Обычныя 
возражёнія противъ юрігдпчоскаго характера М. права 
и сводятся къ указаиію на отсутствіе въ мелгдуна-
родномъ союз высшей властц иадъ государствами, 
а въ М. прав —правовой санкціи его нормъ. Интер-
паціоналисты противопоставляютъ тимъ возраже-
иіямъ также правильныя указанія па то, что исторія 
и вііутреинс-государствеинаго права также зиаетъ 
эпохи, когда пе было ии законодателыіаго органа, 
ни государствеиныхъ судовъ, ни правильно органи-
зоваішоі! принудптслыюй власти государства, когда 
ираво создавалось обычаемъ, а защищалось различ-
иымп формами самопомощи іі саыоуиравства. На 
этомъ осиованіи можпо, сл довательно, лишь утвер-
ждать, что совромопиое.М. право иаходится ещо на 
юй етупени развитія, которую давпо уже прошли 
право граждапское, уголовное п др. Да и въ настоя-
щее время им ются юридическія нормы, не защи-
щенныя угрозой прцнужденія (папр., касающіяся 
иравъ и обязаниостей коиституціошіаго монарха). 
Посл довательные сторонники тсорііі, считающеіі 
характернымъ призиакомъ права судебную за-
щиту его государствомъ, должны отрицать ираво-
вой характеръ п этихъ частей внутренне-государ-
ственнаго права (такого мн нія держится, напр., 
Г. Ф. Шершеневичъ). Однако, большинство юристовъ 
считаегъ подобныя нормы іоридическпмп, и это даетъ 
право интерпаціоналистамъ утверждать, что нормы 
М. права обладаютъ пеобходимымъ мііпныумомъ вся-
коА правовой нормы. М. право ость лишь право ие-
санкціовпрованное. Н коюрые полагаютъ, кром 
того, что это, несовершенно пока, М. право провра-
тптся въ настоящее, санкціонированыое право въ бу-

- дущемъ, когда меладуиародный союзъ получитъ бол ё 
ирочную органпзацію съ центральнымн органами для 
правоустановленія, суда и исполнительной властп. 
Многпхъ стороннпковъ такого взгляда ua М. право, 
можно, пожалуй, также првчпслить къ его отрнда-
теля.мъ. Если международный союзъ получитъ въ бу-
дущемъ организацію, подобную государственной,тоМ. 
права вовсо не будстъ; оно превратится во внутрен-
нес право этого будущаго государственнаго союза. 
А то, что они видятъ въ нормахъ совреыеннаго М. 
права, есть, въ сущностп, лишь «Ansutze des wer-
denden Eeclits eines werdenden Staatsverbandes» 
(Bekker). Идея такой ыеждународной органіізаціи 
очень шшулярна ср ди писателей no М. праву, близ-
ІІІІХЪ къ пасифистскому движенію. Но п кром нихъ 

сть пнтернаціоналпсты, которыс думаютъ, что н ко-
торыя новыя международныя образованія даюгь осно-
ваніе констатировать шш чающійся переходъ между-
народнаго общенія отъ оргаиизацш съ товарпщеской 
основой къ союзу, основаныому на начал господства 
и подчпиенія. Какъ на явленія этого рода, указы-
ваютъ обыкповенно на междупародпыя комиссія, на 
усп хи въ областп мсждународной юстиціи и, ifa-
коиоцъ, ua стремлоніе многпхъ государствъ къ бол е 
т сной общей оргапнзаціи. До сихъ порх, однако, 
іі тъ достаточныхъ основаній для подобнаго прогноза. 
Прпрода международныхъ комиссій—р чныхъ, саіш-
тарныхъ и др., очепь спорна (иапр., являются лп 
ои чпсто-международиыми органаыи самого между-
народнаго союза съ вепосредственной правоустано-
вляющей, судебной п исполнитсльной властью въ 
пред лахъ своей компетенціи, или н тъ?); между-
иародная юстиція также не доразвилась еще до 
общихъ для вс хъ государствъ иастоящихъ судовъ, 
а бол тЬсные союзы отд льныхъ государствъ (напр., 
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амерцкаисквхъ реопубликъ) доказываютъ лишь су-
ществованіе стремленія къ образованію бол е ком-
пактпыхъ группъ государствъ въ сред мсждупарод-
паго союза, а не начало переустройства его самого. 
Отрицаютъ М. право и т , кто копструпруетъ его 
какъ «вн шнее государственное право», т.-о. право, 
одностороипе-установленное государствомъ для своихъ 
вн шнихъ сношеній съ друпшп государствами (Ге-
гель, Пюттеръ, Цорнъ): вы шнее государственное 
право есть часть національнаго права отд льныхъ 
государствъ. Накопецъ, къ отрицашю М. права 
должпы прпдти и т , кто считаотъ, что право всегда 
гетеропомно, т.-е., что его вел пія псходята отъ 
вн шняго, для управомочешіыхъ и обязанныхъ, авто-
ритета. Въ международпомъ союз , гд государства 
сами устанавливаютъ для себя правила поведеиія, 
правоустаповляющіе оргаиы не объективнровались 
отъ т хъ, къ коыу право обращается; н ть, сл дова-
тельно, u объективнаго М. права. Тому нли другому 
р шенію вопроса о юридической ирирод нормъ М. 
права, при всемъ научномъ интерес къ нему, не 
сл дуетъ придавать преувелпчоинаго значепія: во-
просъ этотъ носитъ препмущественно академическій 
характсръ; для практіпш онъ значенія не им етъ. 

IV. О б л а с т ь д й с т в і я М . права.—М.право 
д йствуетъ въ отиошеніяхъ государствъ, связанныхъ 
общностыо правовыхъ воззр ній. Первоначально оно 
было правоыъ европейскихъ христіанскпхъ госу-
дарствъ. Въ конц XVIII в. ц въ начал XIX в. 
въ меяадународное общеніе вошлн вновь образовав-
шіяся государства Аыернки, въ 1899 г.—Яиопія. 
Прпнятіе Турціи въ 1856 г. «въ составъ европей-
скаго концерта» скор е было полптцческимъ актомъ 
борьбы западно-европейскпхъ дерлгавъ съ Россіей, 
ч мъ прнзнаніемъ ея равноправнымъ съ пими госу-
дарствомъ. По своему правовому строю жизни Тур-
ція п азіатскія государства (кром Японіи) настолько 
отлпчаются еіде огь государствъ европенской куль-
туры, что говорить объ общпостн правосознанія 
этихъ двухъ группъ народовъ невозможно. Въ отио-
шеніи къ нішъ не д йствуютъ н которыя начала М. 
права (напр., принцппъ взаиішаго ііризнашя вну-
тренней самостоятельности каждаго государства въ 
области законодательства, суда u управлеиія). При-
знакомъ, отлпчающимъ гоеударства не-европенской 
культуры, является существовані въ нихъ консуль-
ской юрисднкцін (см. XXII, 582).—Обще и парти-
кулярное М. право. Общее М. право составляютъ 
т нормы, которыя д йствуютъ въ отношеніи вс хъ 
государствъ (напр., о свобод моря, о привилегіяхъ 
дипломатнческпхъ агентовъ); партикулярное—нормы, 
д йствующія только мея;ду н которыып государствами 
(напр., постановленія Вернской конвеиціи 1906 г. о 
международпой охран рабочаго труда). Иногда до-
говоръ, устанавливающій партикулярное М. право, 
открываеть возможность приеоединенія къ нему u 
другпхъ государствъ, въ созданіи его не участвовав-
шпхъ. Въ случа присоединенія къ нему вс хъ чле-
новъ международнаго союза, его норыы д лаютсл 
общішъ М. правомъ (прпм ръ — постановленія все-
мірнаго почтоваго союза). Н которые интернаціона-
лнсты вообще не призпаютъ общаго М. права. По 
яхъ мн нію, тотъ фактъ, что какое-нибудь правяло 
признается не двумя или треыя, а вс ми государ-
ствами, качеетвенно его не м няетъ. М. право— 
всегда партнкулярно (Цорнъ, Трипель). Это непра-
впльыо. Въ понятіе партикулярнаго ярава входнть 
возможность неприіштія его отд льпымя члеиами 
ыеждународнаго союза. Такая возможность- прпнци-
піально нсключает&я относнтельно нормъ общаго М. 
права, составляющихъ, такъ сказать, jus necessarium 
для всякаго гостдарства, желающаго участвовать въ 
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международиош. общоніи (основныя нОрмы права 
посолі.скаго, морского, о заключещи договоровъ 
u т. п.). Въ посл днее время много говорятъ объ 
особомъ «американсісомъм. прав ». Когда подъ ішыъ 
подразум ваюгь правила для сіюшенііі между собой 
американсі;ихъ республикъ, отлячныя, всл дствіе 
nmnriixj. особенпостеп въ ихъ псторія и совреыеиномъ 
гіблЬженіи отъ д йствующихъ въ Европ ,—цризнаніо 
сго вполи возможно: это будетъ иаріякулярное М. 
право государствъ Амершш. Иное д ло, когда въ него 
включаютъ иравила BiiiiuiiHX'b сношеній Америки со 
Старымъ Св томъ (ср. доктрнны Монро п Драго). Если 
этп правила прпзнаютъ обязательныыи для себя п 
европейскія государства, то он будутъ составлять но 
«алерикапскоо-, а общее ыея;дунпродн(№ ііраво; 
если хе опп mm пе прпзнаны, то это ц вовсе не 
правовыя нормы, а ляшь прпнципы американскоіі 
поліітпі;и. 

V. ІГсторія науки М. права. Начяиаясъ глу-
бокоіі древностя, мы встр чаемъ ваяси йшіо иіісти-
туты М. права (посольство, воііиа, договоры). Но 
этого недостаточно, чтобы ирпзнать существова-
ніе М. права вь тозіъ смысл , кавъ оно ІІОІШ-
мастся топсрь, и въ древиое врвіМя, ІІ въ сред-
ніе в ка. Посл довательныс стороннцки господ-
ствующеіі школы М. права начпнаютъ нсторію его 
съ того временя, когда пдея М. права, какъ ирава 
товарищескаго союза государствъ, фактичеыш осу-
ществилась,—нменно. съ Вестфальскаго мпрнаго кон-
іресса (1648 г„ см. X, 332), заверишвшаго истори-
ческій ііроцессъ образованія н сколышхъ болыішхъ 
государствъ, провозгласлвшаго принципъ нхъ равно-
правішсти п осущсствпвшаго начало политическаго 
равнов сія въ систем государствъ. Къ этому вре-
мспи надо относить п возиикиовеніе науки М. права. 
Опять-таки отд льные вопросы М. права (воііны, по-
сольскаго права, лорского права) затрагнвалвсь и 
раньшо (особенно во второй половин среднпхъ в -
ковъ). Ио первымъ трактатоыъ по М. праву, систе-
матячееки іізлоя;енцымъ, было сочпненіе Гуго Гроція 
(см. XV, 105) «De jure belli ас pacis libri tres» 
(1B25)')• Г. Гроцій отм чаегь въ М, прав два эле-
мента: естественно-правовой и позитивііый. Главное 
значеиіс онъ придаетъ естественноыу М. праву, псточ-
никомъ котораго служитъ разумъ, н которое обяза-
тельно для государствъ, какъ естественный, пообхо-
димый законъ ихъ сояштельства (jus naturale); вто-
рое м сто занішаютъ нормы добровольнаго М. драва 
(jus voluntarium), основаннаго на вол государствъ, 
выражающейся въ договорахъ и обычаяхъ. Сочииеніе 
Гроція оказало огролное вліяніо на развитіе наукя 
]\І. права н бол е ч мъ. на І з стол тія опрс-
д лило дальн йшую разработку его. Однп взяли за 
исходный пупктъ его ученіе о естоственномъ, дру-
гіе — о полонштеЛьномъ М. прав . Первое напра-
влеіііе лучше всего представлено въ трудахъ фило-
софовъ ХТІІ в.—Гоббса, Пуфендорфа п Томазія. 
Для нихъ М. ираво не отд льная наука, а часть 
естественнаго права, прилол;еніс естествениаго за-
кона къ отношешямъ мсжду государствами. Положн-
тельнаго метода прпдержнвалпсь Зушъ (середина 
XVII в.), Бейнкерсгукъ (начало XVIII в.), Іоапнъ 
Мозеръ (середина XVIII в.) п Г. Ф. Мартенсъ (ко-
нецъ Х іІІ в). Вс хъ ихъ, особенно Мартенса, ко-
торый первый пзлояшлъ въ систем положительное 
М. право, использовавъ весь доступный тогда псто-
рпческій матсріалъ, можно считать ])одоначалыііп;аміі 
соврсмеипой школы М. права. Наконецъ, н которые, 

)̂ Лзі. іірсдшестпепыііковъ Гродія особснпаго вппманія заслужн-
васп. АльОернко Джецтилп (1552—1608). С.м. XVI, 71. 

какъ Вольфъ u Баттель (сочниенія пхъ по'М. праву 
относятсл къ соредий XVIII в.), стремятся воз-
мон;но равном рн е представить въ М. прав оба 
элемента—естествснно-правовой и иоложитслыіыіі.— 
Общсе направленіо писатолой no М. ираву въ XIX в. 
(за псключеніемь новой горманской школы) иазы-
ваютъ философскпмъ, экл ктич сішмъ црзитивизмош. 
(Ривье). Въ ихъ работахъ, д нствительно, псре-
плетаются ісонструкціц международно - правовыхч, 
институтовъ на основ ноложнтольнаго правового 
матеріала—договорахъ, обычаяхъ, законодатсльств 
государствъ,—съ естоствеііно-правовыми иостроо-
ніямн; д йствующее М. ираво они часто см шиваюті. 
съ желательньигь. Что это, иовидішому, отв чало из-
в стноіі іютребности своого вреыснп, доказываета ио-
обычаііный усп хъ Блунчлп, главиое сочиноніе ко-
тораго по М. праву, прошпенутое иетодологическимъ 
эклектизмомъ, перевсдено было почтп на вс еврОг 
пейскіо языки, а также на китайскій п яіюш-кій 
(ср. его «Das moderne Volkerrecht...», выпісдтес 
1-мъ изд. въ 1868 г.; русскій перев. 1877 г.). Изъ 
обіцпхъ работъ по М. праву первой половиыы XIX в. 
напбол е значительны Іілюбера (Klllber), «Droit des 
geus moderne de ГЕигоре» (1819) и въ особепиостя 
Гефтсра (Heffter), «Europilisches VOlkerrccht...» 
(1-e изд., 1844 г., русскій перев. 1880 г.). Съ Гефтера 
начпнается въ гормансісоіі лнтератур М. права бол е 
строгое юридичоскоо паправленіс, наибольшаго раз-
витія достягшоо въ посл днія два десятил тія про-
шлаго в ка. Главной задачей этого направленія стало 
очященіе науіш М. ирава огь не-юридііческпхъ эле-
ментовъ, естественно-правового и политическаго, что 
до іізв стнон степонц ц было достигнуто. Общаго при-
знанія опо, однако, не получпло, отчастп потміу, что 
дог.матическая разработі;а М. права, благодаря осо-
беігаостямъ посл дняго, не дастъ такихъ ц шіыхъ 
результатовъ, какъ, напр., въ грал;данскомъ ирав ; 
недостаткп же ея особенно чувствуются, когда надо 
строить новое право. Посл гаагскихъ мирныхъ 
конференцій п въ Герліанія стали раздаваться голоса 
протпвъ одіюсторониости формально-юрндичрсi.'aп) 
метода въ М. прав , но въ какомъ направлеіііи это 
будотъ исправлено, още }іо ясно. 

VI. Систома М. права. Co временн Г. Гро-
ція_іі до Кальтенборпа («Kritik des YUlkerrechts», 
184/) самыыъ расп]юстраненнымъ было разд лсиіо 
всего содержанія М. права на право мира u право 
войны. Въ преяшее время государства столь часто 
находились въ состоянін воііиы, что такая система 
представлялась папбол с отв чающсй характрру 
международныхъ отношоній. За посл дніе полв ка 
значеніе ІІ характеръ войны въ мея;дународиой жизни 
относнтельно пзм пилнсь. Изм нился п характ ръ 
М. права; оно стало правомъпреимущоствеіщо лпр-
ныхъ сногаеній между государствамн. Война (см. XI. 
341) до 1915 г. лишь отчасти иарушала мирный пра-
вопорядокъ, она была явлсніемъ прсходящнмъ; право 
войиы п право мпра нельзя было лротивоіюста-
влять другь другу, ііакъ состоянія одипаковаго 
значенія; порвому надо было отвестя въ систем 
М. права второстепеннос м сто. Войну часто пред-
ставляють какъ одну изъ форыъ охраны М. иравъ. 
М. право разд ляютъ тогда на право матеріальное н 
мен;дународный процессъ; въ иосл диемъ, на ряду 
съ войнон, стоятъ и ыярные способы разр шопія 
международнЬіхъ споровъ (Калменборнъ, Бульле-
рннгь, Гейльборнъ, Даневскій). Далыі йшее подраз-
д леніе матеріальнаго М. права д ла тся мнопімн 
пля по частно-правовому, или по государственно-пра-
вовому образцу. Такъ, Г. Ф. Мартенсъ, Кальтенборнъ, 
Бульыерингъ, Гарейсъ, ГсфтерТ), Бопфисъ сл дуютъ 
снстем пиституцШ (субъскты, объекты, акты). Ся-
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стематика Блунчли, Ривье, Деспанье, Цорніі, Уль-
ріка отражастъ вліяш государствениаго ирава. 
Болыію вліяніс оказало на систематику совромен-
наго М. права шцрокоо развитіе за посл дніе пол-
в ка международыоц д ятельности государствъ, на-
иравленной къ урегулированію общихъ имъ соціаль-
ныхъ u экоіюмическихъ интеросовъ. Оно иривело 
къ выд ленію соотв тствопной части М. права въ 
особый отд лъ ученія о международномъ управлеиіп 
(или междуиароднаго административнаго іірава).Изъ 
русскихъ ученыхъ особеино ыного вниманія уд -
ляютъ ему Ф. Мартенсъ ц П. Базансісій. Спорнымъ 
являотся вопросъ, входптъ ліі въ ооіцую систему М. 
іірава учені о разр шоніц конфликтовъ можду гра-
жданекими закйнамй разлпчныхъ государствъ, неточно 
называемое М. частнымъ иравомъ (см. ниже). Мцогіо 
считаютъ его частыо виутрсишіго ирава отд льныхъ 
государстві, потому что оно касается частиыхъ ираво-
отношеніГі между лицами, и потому что источникомъ 
его является шщіональное право. По ын нію дру-
піхъ, оио отішсится къ М. праву, такъ какъ зд сь 
д ло пдетъ объ отношеніяхъ между государствамп. 
цменно о М. правовомъ црішціш разграниченііі 
сферъ власти отд льныхъ государствъ п о мсжду-
иародноГі обязанности государства нзб гать, прл 
осущсствлоиіи своей автономіи въ области закоыо-
дательства, коллизііг съ такой же автономіей другихъ 
государствъ. Посл дній взглядъ правильн с, т мъ 
бол о, что въ н̂ которой своей части М. часшое 
коллизіонное право уж явнлось иредметомъ м(?жду-
народныхъ договоровъ. Снстема М. права, въ которой 
паибол е удобно располагастся весь ыатеріалъ, ирод-
ставлист&я въ сл дующемъ впд : 

В в е д е н і е, содержащее общее поиятіе о можду-
цародпомъ союз ц М. прав , источниип М. права. 
исторію развптія М. права, всторію науіш М. права! 
I часть: Организація международнаго обще-
и ія. Еи содержаніе составляетъ учсиіе: 1) о госу-
дарствахъ, субъеістахъ М. права; 2) о территоріаль-
номъ разгранпченіи власти отд льныхъ государствъ 
(государствснная территорія, свобода открытаго моря 
я пр.); 3) о разграніічсніи власти государства въ 
отношеніи къ лицаыъ (поддаиство, защііта поддан-
ішхъ за гранпцей и пр.); 4) объ органахъ между-
иароднаго прсдставительства государствъ (національ-
иые' органы — глава государства, диплоыатичоскіе 
агенты, консулы,—п международные-международныя 
комиссіи, бюро ыеждународныхъ уній п т. д.); 5) о 
междуиародныхъ договорахъ; 6) о мирныхъ спосо-
бахъ р шенія международныхъ споровъ (третейскій 
судъ, репрессаліи п ир.). — II .часть: У ч е н і е о 
м е ж д у н а р о д н о м ъ у ц р а в л е н і u (объ общей 
д ятельности государствъ въ ыеждународномъ союз ). 
Она состоитъ: 1) ІІзъ отд ловъ, которые, по аналогііі 
съ внутренис-государственнымъ правомъ, можно на-
зывать М. адмшшстратпвнымъ правомъ, М. финаіі-
совымъ правомъ, М. рабочнмъ правомъ, М. уголов-
нымъ праволъ и т. д. (соглашонія о судоходств по 
международиымъ р камъ, о мелсдународныхъ почто-
выхъ и телографныхъ сношеніяхъ, о торговл u про-
мышлеішости, о м ждународномъ финансовомъ кон-
трол въ Турдіи, Егиит ІІ Греціи, о мсждународной 
охран рабочаго труда, о международной борьб съ 
работорговлеіі п т. д.). Сюда иіе относитсл u М. 
частноо (гражданское u торговое) право въ настоя-
щемъ значеніи слова (постаиовленія договоровъ о 
перевозк грузовъ цо ;кел зііой дорог , о взаимной 
защит литературной собствсниости, морское юрго-
вое право u пр.). 2) Изъ ,М. коллизіоннаго права. 
По образцу М. частнаго коллпзіоннаго ирава (такъ 
назыв. М. частиаго права) лолаю построить М. адми-
ігастратцвпое коллизіониое право, М. уголовное кол-

лнзіояноо право и т. д. (ср. N e u m e y e г , «Interna
tionales Verwaltungsrecht), 1910), такъ какъ кон-
флиісты возшіі аютъ не только между гражданскиші, 
но и между уголовнымя и другшіш заісонами).— 
III часть. М. в о е іі н о с п р а в о—совоігупность 
нормъ, регулируюіцихъ отпошеиія воюющпхъ госу-
дарствъ между собой ц съ ііоіітралыіымн государ-
ствами. Въ пользу выд лоиія права воііны въ' осо-
бую самостоятелыіую часть М. права говорятъ въ 
особеыности двасоображенія:!) Нормальнымъ и обыч-
нымъ состояніемъ современиыхъ культуриыхъ наро-
довъ является состояніе мира. Война "жо р зко иа-
рушае'і'7> ыириый иравопорядокъ—ц ыождупародныіі. 
іі внутрешіе-государствеиныіі,—чего іі тъ при р іис-
ніи меасдуііародныхъсіолкновеиіп,nan]).,третейскп.мі. 
судомъ. Поэтому нсудобио соедпнять право войны в;. 
общемъ отд л съ мириыми способаміі ]) шоііія можду-
народныхъ споровъ. 2) За выд лсніе права вояны го-
ворить и т сная связь его съ воонными науками 
п тсоріей военнаго искусства, что д лаетъ эту область 
М. права такжс частыо вооинаго ырава. 
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A. ІІерсесовъ. 
ЯІегкдуиародііое частпое право. 

§ 1. Донятіе. Государство властвуетъ, во-лервыхъ, 
въ пред лахъ своей территоріи и, во-вторыхъ, иадъ 
своими подданнымп, нозависцыо оть того, гд они 
находятся. Если бы вс подданііые государства вссгда 
пребывали въ пред лахъ своего государства и ші-
кого, кром поддаиныхъ, на этой террпторіи не было, 
то прпм пепіе впутроіішіго гражданскаго законода-
тельства отд льныхъ страпъ но вызывало бы ника-
кпхъ затрудненій. Но на террнторіп каждаго дан-

наго государства жнвутъ подданныо пиостранныхъ 
государствъ, а подданные этого государства пробы-
ваютъ за пред лами своого государства, въ itno-
страішыхъ краяхъ; одно и то же лпцо является 
одновремонно подчиненнымъ двумъ закоподатсль-
ствамъ, изъ которыхъ оба для него обязатслыіы п 
оба отражаются на его частио-правовоіі зкизип. 
Таісос лпцо, одноврсменно подчнноипоо двуыъ законо-
дательствамъ, вступаотъ въ правовыя отиошенія съ 
другнмъ лпцомъ, котороо можотъ быть подчииеио, 
въ свою очородь, д йствію разиыхъ граждап-
скихъ законодательствъ. Въ результат мы полу-
чаемъ п равоотиошеніо съ мсждународ-
иымп элеыентами, подчинепное разном ст-
нымъ снстемамъ права. Каждый пзъ законовъ, 
съ которыми связано подобноо ослоясненное пра-
воотношеніе, можотъ претендовать на то, чтобы 
регулировать это правоотногаеиіе. Это вызываотъ 
«коллизію», «столкновеніе» разных̂ ь гражданскііхъ 
законодательствъ; рпсуется какъ бы борьба отд ль-
ныхъ законодательствъ нзъ-за власти надъ право-
отношеніемъ. Эта борьба должна быть прекраідоиа. 
Одному.лзъ «сталкіівающихся» законовъ должно 
быть отдано предиочт ніе, ішачо гранеданскій обо-
ротъ утратитъ всякое постоянство п всякую опре-
д ленность во вс хъ т хъ случаяхъ, когда право-
отнотеніо будетъ осложноно международиымп эле-
ментамп. Иормы права, которыя даютъ р шеиі 
этой задачіі. которыя устраняютъ коллпзіи р.азно-
м стныхъ законодательствъ путемъ опред ленія при-
м няемаго къ тому или пноіму правоотношенію съ 
менсдународными элементами закоиодательства, имс-
нуются «коллизіонпыіми нормамп» нлп «нормамп 
международнаго частнаго права».—Вопросъ о столкио-
веіііи гралсданскпхъ закоиовъ разныхъ государствъ 
есть лшпь часть бол е общаго вопроса о столкно-
веніи вообще разном стныхъ гражданскнхъ зако-
новъ. Столкновонія возможны нс только между за-
конамп двухъ суверенпыхъ государствъ, но u во 
вс хъ т хъ случаяхъ, когда рядомъ д йствуютъ дв 
разлпчныхъ нормы гражданскаго права, все равно, 
будутъ ли он закоиами несувереішыхъ государствъ, 
автономныхъ провинцііі съ самостоятельной законо-
дательной властыо, пли съ исторически сохранпв-
пшмііся м стными особсниостямп граждапскаго 
права. Во вс хъ такихъ случаяхъ будутъ возниісать 
т же вопросы, что и пріі столкновонш законовъ го-
сударствъ суверенпыхъ. Изученіо д йствующаго. 
международнаго частнаго права, т.-е. коллизіонныхъ 
норыъ,посвяііі,енпыхъ чисто-международнымъ столкно-
веніямъ, естеотвенііо сливается съ изученіомъ нормъ; 
относящимся къ другимъ, аналогичнымъ, столкнове-
ніяыъ разиом стпыхъ законовъ. Очевидио, коллизіи 
мел;ду гражданскими законодатольствамп отд льныхъ 
частсіі одиого и того же государства ыогутъ разр -
гаать&я лпшь внутреннимъ правомъ даннаго госу-
дарства. Такимъ образомъ, эта часть коллизіоинаго 
права формально относитея всегда къ внутренпему 
праву отд льныхъ государствъ. Но ивътомъслуча , 
если брать толысо чисто-мождународньш по своему 
пронсхождеиію коллизіи, то п зд сь коллизіопныя 
нормы. весьыа часто оказываютоя покоющимисіі 
псіиючительно на внутреннеыъ прав отд льиыхъ 
государствъ. Въ самомъ д л , вопросы коллпзіоішаго 
права въ ихъ международиой оболочк могутъ быть 
разр шаемы съ формальной точки зр нія двоякчмъ 
путемъ: или каждое государство въ отд лыюстп 
издаеть обязательныя для свопхъ органовъ правила 
о томъ, какъ опи должны р шать такіе вопросы, 
или ж н сколько государствъ договариваются ыожду 
собою объ обязательности для каждаго изъ нихъ 
пзв стныхъ коллпзіонныхъ норыъ. До посл дпяго 
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врслени огромное болыпинство норлъ мелідународ-
иаго частнаго права покоилось на внутреннемъ 
законодательств отд льныхъ государствъ. Въ этомъ 
смысл говорятъ о «д йствующомъ въ Россіи, Гер-
манііг u т. д. М. частыомъ прав ». 

§ 2. Нсторичвское развитіе. Впервые вопросы 
М. частнаго права были сознательно поставл ны въ 
ту эпоху Среднев ковья, когда на Зап. Европы п, 
прежде всего, въ Италіи на ряду съ унасл дован-
нымъ римскішъ правомъ стали зарождать&я само-
сугоятельныя цивильныя законодательства, іі когда 
стала исчезать долгое время господствовавшая си-
стема племонныхъ личныхъ правъ. Новыя законо-
цательства впервые складываются въ автономныхъ 
мунпдішалитетахъ с в. Италіи въ XI—XII вв. въ 
форм городскихъ такъ назыв. «статутовъ». При-
знаніс незавнсиыости статутарнаго законодательства 
влекло за собою постановку вопроса о томъ, каковы 
взанмныя отношенія статутовъ. В рные своей ме-
год , юристы XIII и XIV вв. искали отв та въ 
римсігамъ прав . Глосса къ нача^чьной конституцін 
кодскса Юстцніана («cunctos populos quos cle-
mentiae nostrae regit imperium»), послужнла пово-
доыъ къ появленію первыхъ теорій М. частнаго 
права. Авторами пхъ были постглоссаторы ХІУ в., 
иомментнровавшіе глоссу, и въ чіюл ихъ на первомъ 
м ст должеыъ быть поставленъ Б а р т о л ъ . Онъна-
м чаетъ сл дующую, при перевод на нашу термішоло-
гію п н которомъ уточноніи, систеыу: д еспособность 
лица обсуждается по закону- его м стожительства; веш,-
ыыя правоотношенія подчинены статуту м ста пхъ на-
хождонія; въ обязательствахъ различается форма п 
существо, первая опред ляется статутомъ л ста со-
вершонія акта, вторая—по общеыу правилу т мъ же 
статутомъ, но съ оговоркою, что посл дствія обяза-
тельства обсуждаются по статуту м ста его испол-
ненія; вопросы насл дованія разр шаются въ пользу 
личнаго или въ пользу территоріальнаго закона, 
смотря по тому, впдитъ ли статутъ даннаго госу-
дарства въ правилахъ о насл дованія вопросъ о 
судьб всщей яли вопросъ о правахъ ліщъ.—Этя 
оеновныя ыысли получали дальн іішее развнтіе въ 
сочиненіихъ ряда птальянскихъ іг французсішхъ 
юристовъ, Б а л д а ( B a l d u s ) , С а л и ц е т а ( B a r t o -
l o m a e u s a S a l i c e t o ) u. Д ю м у л э н а (D u-
l a o u l i n , M o l i n a e u s ) , которыіі явнл&я привер-
жендемъ традііцій пталышской школы во Франціп, 
ц которому прішадлежитъ получпвшая впосл дствіц 
іішрокоо распространеніо теоріл автовоміи (см. ни;ко). 
Въ ту саыую эпоху, когда во- Францін Дюмулэнъ 
развіівалъ итальянскія ученія . М. частнаго права, 
его соотечествешшкъ и совроменникъ Д'А р ж е н т р э 
(D'Argentre) провозгласплъ новую доктрнну, го-
споДствовавшую до XIX ст. ДАржентрэ "совер-
шеино сознательно отказал&я отъ методы іітальян-
цовъ ц установилъ сл дующій основной пріолъ для 
р шенія коллизіоныыхъ вопросовъ. По его мн нію, 
статуты разд ляются на «реальные» и на «личные»; 
по общему правилу, вс статуты, д йствующіо на 
данной террііторіи, носятъ ресиіьныіі характсръ, 
т.-е. безусловно обязательны, если р чь цдеть de 
rebus soli, о правоотношоніяхъ no поводу недвнжи-
мостеіі; толысо за т ми статутаии, которые непо-
сродственно говорятъ de personarum jure, in quo 
et mobilia continentur, o ліічныхъ правахъ ir npa-
вахъ на двііжпыости, можно признать характеръ 
экстраторриторіальиыіі u способность д йствовать 
вн территоріи. Эта іслассификація восполняотся у 
Д'Аржентрэ еще пріізыаніемъ существованія стату-
товъ «см шаішыхъ»: оиъ указываетъ, что во ыно-
ічіхъ случаяхъ ііравоотпошоніо одновременыо ка-
саотся ц вещей, н лицъ; это—статуты сл пшшыс. 

Саиостоятельнаго зііачепія эта группа не им ть: 
статуты см шанные, въ глазахъ д'Аржснтрэ, подчн-
нены д йствію статутовъ роалііныхъ, пбо, какъ 
толыю къ вопросамъ о лицахъ прим шаиы вопросы 
о вощахъ, личныіі статутъ, являющійся исішоче-
ніемъ, но молють бол е д йствовать. Осповы учснія 
д'Аржоитрэ были усвооны рядомъ бсльгіискпхъ 
юристовъ, представлявпшхъ науку М. частнаго 
права въ п рвой половин XVII в. (Burgundus, 
B.odenburgli), поздн е голландскими юриетами 
того же стол тія (въ особенности J. Voet и Hube-
rus) іі, наконецъ, весьма вліятельными французскіппі 
юристаып XVIII ст. (Froland, Boullenois и Bouhier). 
Въ посл дующемъ развптіи этоГі доктрпны сл дуетъ 
отм тить два главныхъ уклоненія. Во-первыхъ, н -
которыо язъ указанныхъ писателей, въ особснности 
бельгійцы, д лаютъ попытку самостоятольно построить 
тотъ «см шанный статута», который у д'Аржентр:з 
служплъ лишь средствомъ расшіірпть пред лы д іі-
ствія реальнаго статута. Во-вторыхъ, голлаидскіо 
писатслц впдоизм няютъ доктрину д'Аржснтрэ въ 
томъ смысл , что личный статутъ получаетъ въ пхъ 
систем коллцзіоннаго права подчпнонноо поло-
женіе. Въ ихъ глазахъ, прим неніе личнаго статута 
терпнмо лишь, если государство жслаетъ, по чувству 
благоволенія, с о m i t e r , п поскольку это не пойдотъ 
въ ущербъ государству п его подданнымъ, допустить 
таковое. Нарушенное голландцаміі равнов сіе двухъ 
статутовъ возстановляется у французскпхъ ппса-
телей XVIII ст.—Итогъ развптію до конца ХУІІІ ст. 
подводитъ кодексъ Наполеона. Авторы его кодпфи-
цировалц въ существенныхъ ея частяхъ доктрииу 
статутовъ въ сл дующей ст. 3: «Законы полиціи и 
безопасностн обязываютъ вс хъ, кто я;ііветь n a 
т е р р ц т о р і и . Н е д в и ж и м о с т и , дажеобладаемыя 
пностраііцамп, подчішены д йствію французскиХъ 
законовъ. Законы, касающіося состояііія и способ-
НОСТІІ лпцъ, д йствуютъ въ отношеніи ф р а п ц у -
зо въ, даже п р е б ы в а ю щ и х ъ въ чуяснхъ 
с т р а н а х ъ » . М. частное право жнло въ "XIX в. 
частыо насл діемъ статутарной теоріп, частью нскало 
новыхъ путей. Есля ыы возьмемъ англійскую п 
французскую доктрину, то мы увидішъ, что два 
наибол е авторитетныхъ въ первой полопин в ка 
выразителя пхъ, С т о р я (Story) и Ф Ц л п к с ъ 
(Foelix), развпвають первыГі—основы статутарпой 
доктрины въ ся голлапдскоГі форыулпровк , а вто-
рой въ формулііровк французскихъ юрястовъ 

XVIII в. Въ Англіи воззр нія Сторя остаются 
господствуюідимн вплоть до посл днеіі четвертц 
XIX в., пока ихъ не начинаетъ дополнять вліяпіе 
континснтальной литоратуры, въ особенности Са-
винья. Выразителеыъ новыхъ бол е шіірокихъ пдоіі 
въ англійскоГі практик явился В с с т л э к ъ 
(AVestlake). Своообразіе сложившсііся подъ этими 
двумя вліяіііями совремснной англійской доктріши, 
поскольку она выражена въ судебпыхъ р шеніяхъ 
и въ лптератур —кром Вестлэка, Ф у т ъ (Foote), 
Д а й с н (І)ісеу),—заключаотся въ ея строго торри-
торіальномъ уклад , въ признаніи, что творчество 
коллизіоиныхъ норыъ всец ло д ло англійскііхъ 
судей, іі въ пшрокомъ прям неніц прцнціша 
м стожнтельства, закоыомъ котораго регуляруется 
большинство правоотношоній ц благодаря которому 
англійсісое коллизіонное право пріобр таета эластич-
ность, отв чающую тробованіямъ современнаго гра-
жданскаго оборота. Во Франціи трактатъ Феликса 
освяіцалъ основы традцціонныхъ статутарныхъ воз-
зр ній. Интерпретація ст. 3 гражданскаго . кодекса до 
сороковыхъ годовъ всец ло руководствуется нми; 
посл 1840 г. получаетъ, сверхъ того, подъ влія-
іііедгь того ;ке Фоликса, н которое развитіе старин-
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ная мысль Дюмулэна объ аптоноліи сторонъ u лигаі, 
за посл днюю четверть в ка, да и то на практпк 
дал ко не полно, начігааотъ сказываться вліяніе 
іювой романской гаколы. Новое движсніо, лозун-
ЮІМЪ котораго является отказъ отъ теоріп статутовъ, 
началось въ Германіи. Выразителями его былп 
Всхтсръ и Савиньи. В е х т е р ъ (Wilcbter) опол-
чается на теорію статутовъ, прежде всего, въ виду 
ея догматичсскаго u "абсолютнаго характера; онъ 
отвергаетъ возможность придавать сколько-нибудь 
безуеловнос значеніе освященнымъ траднціоннон 
доіетриной прісмамъ р шснія ];онфликтовъ и призы-
ва тъ къ разысканію бол о твердой точкн опоры для 
лостроеиія коллпзіонныхъ нормъ. Эта точка опоры 
лсжитъ, въ его глазахъ, въ прав , которымъ руко-
водствуется судья. Судья долженъ пріш нять свое 
ираво п въ каждомъ случа коллизій спрашивать 
собя, желалъ лн законодатель, чтобы ого норма 
д ііствовала въ отношоніи осложненнаго междуна-
родныыи элементаыи дравортнощенія, it лпшь въ 
случа отрицатольнаго отв та прим нять пностран-
ноё право. G а в u н ь н равнымъ образомъ отвергалъ 
тсорію статутовъ. Онъ указывалъ, что, при выбор 
того или пного прпм няелаго закона, надо руковод-
ствоваться т мъ, къ какой правовой тсрриторіи при-
надлеиситъ по с в о е й п р п р о д данное право-
отношоніс, искать іч стонахожденіе каждаго право-
отношонія (Sitz des Eeclitsverlitiltnisses). Въ про-
тпвоположность территоріальной метод Вехтера, 
атотъ взглядъ является провозглашеніомъ леждуна-
родной методы установлснія коллпзіонныхъ нормъ, 
лбо въ основу кладотся н которыіі БЫСІІІІГІ, надго-
сударственный пріінцшть опрод ленія прнм няемаго 
права. Воззр нія Вехтера и въ особошіостп Савпныі 
оказа.ііи огромное вліяніе. Онц вошлп, какъ нс-
обходішая часть, въ «общее» гражданское право 
Германіи и отразіілись на отд льныхъ кодоксахъ, въ 
особенности саксонскомъ и балтійскомъ, въкоторыо 
включ ыы были нормы М. частнаго права. Подъ 
вліяніемъ ихъ развивалась и н мецкая лпторатура, 
но оставшаяся, впрочсмъ, чуждою п романскішъ воз-
ар ніямъ и часто склонная къ п которому эклоктнзму. 
Въ числ продставитслеГі ся нужноотм тить: Б а р а 
и М е й л и (Meili. «Das internationale Civil- und Hau-
delsrecht», I—II, 1902), Ц и т е л ь м а и а и К а н а . 
Къ н мецкой ІКО литсратур по своому складу отно-
сится класснческій курсъ голландскаго юрііста A с-
с о р а и напбол е вліятсльный въ русской литера-
тур — Ф . Ф. М а р т е н с а . Другое точеніевъ наук 
М. частнаго ирава XIX ст. можно было бы назвать 
р о м а н с іі и м ъ. Оно итальяпсісаго происхожденія п 
усвооно боічгт пшей литературою М. частнаго права 
ііа французскомъ язык . Эта доктрина равнымъ 
образомъ разрываетъ съ теоріей статутовъ, но 
во пмя иного начала, ножоліі Вохтеръ и Савпныі, a 
именно во имя начала иаціональности. Воззр нія 
этп могутъ быть выражоны въ сл дуюідоіі фор-
мул , даваемой однимъ изъ французскпхъ предста-
віітелей школы: «Законъ, когда онъ регулируотъ 
чпствые пнтересы, пм етъ всегда ц лыо пользу 
лица; онъ д йствуегь лишь въ отношопіп т хъ, для 
кого онъ пзданъ; но въ отношеніи этнхъ посл днпхъ 
онъ д йствуетъ всюду п въ отношеніп вс хъ право-
отиошеній, за исключеніями въ пользу требованій 
обществсннаго порядка, правила locus regit actum 
ц автоыоміи воли», Съ точки зр нія этоіі школы 
д йствіе л и ч u а г о закона, какъ з a u о н а н а ц і о-
н а л ь н а г о , есть общее правило, а оговорки въ 
іюльзу д йствія другихъ законовъ не .бол е какъ 
исключоніс. На первомъ м ст среди представп-
толеіі этой новой надіоналышй школы сл дуетъ по-
ставпть итальянца Ы а н ч п н н (Maucini) ц Ло-

р а н а (Laurent). ІІзь безчисленныхъ сочниенііі 
этой школы сл д стъ отм тпть работы Ф і о р о 
(Fiore), В е п с а (Weiss), П п л е (Pillet), Ва-
л о р п ( аіегу) п др. Пзъ кодифпкацііі, нспытав-
иіііхъ на себ ііскліочіітелыюс плн преимущоствеи-
ное вліяніе т хъ жс воззр нііі, сл дуетъ упомянуть 
объ итальянскомъ Codice civile 1865 г., горман-
скомъ вводномъ закон къ гражданскому уложенію 
1896 г. и японскомі, закон 1898 г. Иосомн нно 
вліяніе ея и на международную кодпфикацію кол-
лизіоннаго права на гаагскііхъ конферонціяхъ. 

§ 3. Международная ісодифшсація. Ассеръ ска-
залъ: «самый оиасный конфликть законовъ ость, 
конечно, конфликтъ закоиовъ о конфликтахъ, ибо 
такой конфликтъ даетъ достов рность недостов р-
наго». Разнор чіе коллцзіонныхъ нормъ отд льпыхъ 
государствъ на самомъ д л нпч мъ не оправды-
вается. Прпзванныя обсзпечивать стройность гра-
жданскаго правопорядка въ международномъ обо-
рот , он , прц своемъ разногласіи, вносятъ въ него 
еще болыпую путаницу. Созианіе необходимостіі 
выработки коллизіонныхъ нормъ, обязателышхъ для 
вс хъ государствъ, ясно шш чается уже въ серс-
дин XIX ст. Насколько трудно было воплотить это 

; сознаніс въ практическую програыму, свид тель-
: ствустъ фактъ иоудачи посл довательныхъ попытокъ, 
сд ланныхъ въ указанномъ направленііі двумя госу-
дарствамп, которымъ наибол е обязана коднфикація 
М. частнаго права_въ Европ ,—Италіей въ 1861 г., 
въ 1867 г., въ 18^7 г., въ 1881 г. п Голландіей въ 
1874 г. Только въ начал ЭО-хъгодовъголландскому 
правительству удаотся, наконецъ, побудить н -
сколько европейскпхъ государствъ послать долега-
товъ на конфорендію Ы. частнаго права въ Гааг , 
зас давшуго въ сентябр 1893 г. Съ т хъ поръ д ло 

, ішладилось. За первой конферонціей 1893 г. сл до-
вала вторая—1894 г., третья—1900 г. и четвсртая— 
1904 г. Заключитольный актъ порвой конференціп 

1893 г. содоржалъ проекты: I. о брак , II. о ішрс-
дач судебныхъ и вн судебныхъ актовъ. III. о по-
ручоніяхъ по допросу свид толсіі п IY. о насл до-
ванін. Заключіітольныіі актъ второй конферснцііі 
1894 г.: I. о брак , II. объ опск , III. о граждан-
скомъ процесс , І . о банкротств , и V. о насл -
дованін. Постановленія о гра;і;данскомъ продесс 
составили ііродметт, ыождународной конвонціи, под-
шісанной въ Гааг въ 189G г. Заключительный актъ 
тротьой конференціи 1900 г,: I. о брак , II. о раз-
вод , III. объ опек іі IV. о насл дованіи. Поста-
новлонія о брак , о развод п объ оиск составиліі 
предлетъ конвенцій, подписанныхъ въ Гааг въ 
1902 г. Заключнтельный актъ четвертой конфсреиціи 
1904 г.: I. о гражданскомъ процесс (перссмотръ 
КОНІІСНЦІІІ 1896 г.), II. о насл дованіи, III. о лич-
ныхъ а пмущественныхъ отношеніяхъ супруговъ, 

і IV. о закоиномъ ирещеніи u \. о банкротств . По-
становленія о гражданскомъ процесс u о ЛІІЧНЫХЪ 
п пмущоственныхъ отиошеиіяхъ суируговъ составиліі 
іірсдмотъ двухъ конвонцій, подшісанныхъ въ Гааг 
въ 1905 г.; постановленія о закониолъ прещеніи— 
предлетъ гаагской конвенцііі1912 г. Круп. дсржавъ, 
ііріінилаюіцихъ участіе въ гаагской кодифнкаціоіі-
ной работ , ограниченъ иред лали континептальной 
Европы, при чолъ далеко нс вс конвснціи іірііняты 
іі этплъ круголъ державъ. Такъ, Россія подішсала 
только договоры 1896 п 1905 гг. о гражданскомъ 
процесс ц отісазаласі. принять вс остальные, наи-
бол е сущсствонныо; Англія заняла отрнцатольное 
положеніе и отказалась отъ участіи въ конферен-
ціяхъ. Фраиція, иорвоначально участвовавшая въ 
конвенціяхъ, съ 1 іюня 1914 г. отказалась отъ кон-
венцій о брак , развод н опек . На посл днеЧ, 
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чстііертой коііферсііцін участвовало впбрвые вп -
европейскоо государство т, лиц Японіи. Зыачсніе 
мсждународной кЬдификаціи коллизіоннаго права 
бсзспорно. Толыю этпмъ путемъ молсно создать по-
лпзксніе, при которомъ всякое правоотнонюніо съ 
международнымп элеыснтами получит-ь одно п то же 
р шеніе. иезавнсиыо отъ того, гд вопросъ о номъ 
пбсуждаотся. 

5; -і. Выборъ суда и выборъ закона. Всякіп гра-
;і;данско-правовой казусъ, заключающш въ себ 
мёждународны элементы, ставигь н только тотъ 
главный вопросъ — вопросъ о в ы б о р м а т е -
р і а л ь н о й н о р м ы , подложащеіі прим ііошю, — о 
которомъ мы говорили выше, но еще u второй во-
просъ—вопросъ о в ы б о р с у д а. Возьмемъ про-
ст йгаій случай. Въ государств А умираетъ и 
оставляетъ недвижимость поддаиный государства Б. 
Подлежитъ ли ііршн пеиш, при обсужденіп во-
проса объ этомъ насл дованіи, ираво государства 
А ііли право государства Б? Но рядомъ съ этішъ 
вопросомъ ставится другой, а пмоино—какой судъ. 
судт> ли государства А .или судъ государства В, 
р шаотъ данныіі казусъ. можетъ показаться на пер-
ііі.ііі взглядъ, чтоэти два вопроса стоятъ соворшонно 
незавйеимо друп. отъ друга, п что второГі вопросъ— 
вопросъ о выбор суда—съ доктрішою М. частпаго 
права не связанъ. На самоыъ д л это не такх. 
Еслк допустить, что вс возможіше казусы съ ме-
ждународныын элёментами совервіенно точно распре-
д лены въ процессуальномъ смысл между отд ль-
ІІЫЛІІ государствашг, то оставалось бы лишь до-
бавить правило: «вмгаій судъ прйм няетъ своо право» 
(lex fori), п вс сложные вопросы коллизіоннаго 
права—вопросы выбора закона—были бы упразднсны. 
Осущсствленіе спстсмы разр шенія вопросовъ кол-
лпзіонпаго нрава путомъ разр шенія вопроса о вы-
бор суда, однако, невозмояшо. Прн современномъ 
состояніи междуиародныхъ снопіепіГі пріішісать 
каждый граждаыскій казусъ съ международиыміі 
элем нтами какому-лйбо, разъ навсегда олред лен-

1 ному, суду значило бы создаті) суіцсствсиныя пре-
поны развіітію правового оборота. Р шепісмъ вопроса 
о выбор суда нельзя ещо упраздшіть необходимосіі. 
вопроса о выбор закона. Т мъ не мен е, эти дв 
проблемы т сно связаны между собою. He вс , но 
часть вопросовъ, возшікающііхъ въ сплу налпчности 
въ даннолъ правоотпошенш международныхъ эле-
моитовъ, можно р шить путемъ выбора суда. Еслп 
бы установлено было, напрпм ръ, правпло, по ко-
торому всщныя права на недвижимости обсуждаются 
псключнтольно судомъ, въ пред лахъ округа кото-
раго находптся недвйжнмость, то для данныхъ право-
отпопіеыіи, сколько бы мождународныхъ элемеитовъ 
иъ нихъ ни находплось, достаточно было бы ссылкп 
на lex fori, чтобы вс коллизіп былп разр шены. 
На црактик нормы разграпиченія власти судовъ и 
нормы разграннченія власти законовъ всегда комбп-
ішруіотся. Разъ н тъ точнаго ІІ бозусловнаго ука-
занія на подсудность правоотношеііія, то возніікаю-
іція на ирактик ііодоум иія разр шаются ц ли-
ігомъ коллпзіоныой нормою въ собствениомъ смысл 
слова, п lex fori, какъ таковой, утрачпваетъ всякое 
значоніе; въ свою очередь, коллизіонная норма въ 
еобствснномъ смысл слова можетъ быть сд лана 
ішишиоіо точнымъ п бозусловныыъ правнлоыъ о 
компетенціи, п въ этрмъ случа всо затрудненіо 
р шается форыулою lex fori. 

§ 5. Строеніе кол.іизіопиой пормы. Всякая кол-
лпзіонная норма является отв толъ на вопросъ о 
томъ, какой нзъ разном стныхъ гражданскпхъ мате-
ріальных7> законовъ прим вяется къ данноп катс-
горіи правоотногаенііі, заключающйхъ въ себ 

1 международнысилн ыеждуобластныо элем нты; отв тъ 
этотъ дается признаніемъ обязательной силы за 
т мъ іізт> этпхъ законовъ, съ которымъ данная ка-
тёгорія правоотношеній одниыъ изъ своихъ ме:кду-
пародиыхъ илп междуобластныхъ элементовъ, ио 
мн нію данпой колліізіонной. спстемы, всего т сн о 
связана. Въ каждой коллнзіонной іюрм иы ется, 
ел дователыю, іізв стное заданіе ІІ ключъ къ р -
шенію проблемы; этотъ ключъ заключается въ тоыъ, 
что устанавливается о б я з а т е л ь н а я с в я з ь 
изв стиыхъ п р а в о о тн о ш о н і й съ какоіо-либо 
(а нногда, какъ ыы увидинъ ниже, п н сколысныи) 
матсріальною гражданскою и о р м о ю . ЖизііенныГі 
нервъ коллизіонной нормы именно въ формул , 
опред ляющеп эту связь. Такнхъ формулъ, которыи 
можно было бы назвать ф о р м у л а м и пріигрі--
п л е н і я , привязками (Ankntlpfungsbegriffe) колли-
зіонной нормы, н сколько,—соотв тственно разно-
образію въ коыбинаціяхъ международныхъ элсмен-
товъ внутри встр чающихся въ жизніі правоотно-
шеиій. Оты тюгі) основныя ф о р м у л ы п р н к р -
п л о н і я коллизіонныхъ нормъ, оставляя пока въсто-
роіі ихъ взаиыноо соотиоіиеніе п пред лы прим -
ненія каждой изъ нихъ: 1) L e x p e r s o n a l i s , лич-
ный законъ, законъ лица, участвующаго въ право-
отношенш. Эта формула разум отъ или l e x do
m i c i l i i , законъ м стожительства лица, илп l e x 
a l i g e a n t i a e , законънаціональныплица.—2) L e x 
l o c i a c t u s , законъ м ста соворпіеніясд лки, или 
ы ста соворшенія правопарушенія.—3) L e x l o c i 
s o l u t i o n i s , законъ ы ста исполненія сд лкп.— 
4) L е х г е і s i t a e , законъ м стонахождейія веіди.— 
Коллизіонная норма можотъ состоятв изъ (А) ука-
занія одной формулы прикр иленія, no (Б) ыожетъ 
заключать также и указаніс ііа дв плп іі сколько, 
напр., одновременво на законъ личный н на закопъ 
м ста ИСЕОЛНСНІЯ сд лкд. При ссылк на н сколыго 
законовъ каждая изъ этлхъ ссылокъ можетъ им ть 
(1) равносмьное другой значеніе илп (2) значеніе 
не равнэсильное. Въ первомъ случа равноснлыіыя 
форыулы прикр пленія предлагаются пли (а) на 
выборъ,—факультативныя формулы прикр плепія, 
или (б), напротивъ того, требустся одновромспно 
прям пеніс об ихъ,—куыулятивныя формулы прп-
кр пленія. Во второмъ случа одна формула им етъ 
основное значоніе, а другая—субсидіарное. 

§ 6. Отсылка. Кром случаевъ столкновенія 
отд лыіыхъ равном стныхъ граждаііскпхъ законо-
датольствъ, разр шаемыхъ іірпм іісиісмъ того пиъ 
этихъ маторіальыыхъ законодательствъ, на ко-
торое указываотъ формула ирикр пленііі, ии-
какихъ "другихъ до середины XIX в. нн теорія, 
нп практика не зиали. Впервые аиглійскому суду 
пришлось столкнутг.ся съ бол е осложнсныьигь 
положеніеыъ. Въ" 1841 г. кентерберійскій судъ 
разбиралъ сл дующсо д ло: апгліііскій поддан-
ный, домііцилировапный въ Болыііі, составилъ за-
в щаніе согласно англіпскому закону; по англііісколу 
коллизіонному праву зав щаніе было ііед иствитель-
нымъ, ибо къ данному зав щаиію долженъ былъ 
прпм няться законъ м стожительства насл додателя, 
т.-е. въ данномъ случа бельгійскш закопъ, a пп-
сл дній устанавливалъ правила о зав щаіііяхъ, ва-
сл додатёломъ не выполненныя. Т мъ нс мен е, за-
в щаніе было признано судомъ д ііствитольнымъ, и 
вогь поч ыу: было доказано, что бсльгійское заково-
дательство о коллизіяхъ устанавливало правпло, со-
гласно коему домицнлированньш на его террнторііі 
англпчанинъ долженъ совершать зав іданіс вч. ірор-
махъ своего національнаго закоиа, и что сл дова-
тольно съ точки зр нія того самаго белъгііісісаго 
права, которое долженъ былъ прим нять англійскііі 
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судья, въ отношеніи даннаго зав щаніл д йствовалъ 
англійскій законъ (д ло Collier v. Rivaz). Ана-
логпчные казусы, встр чавшіеся въ практнк дру-
гихъ странъ съ середииы того же стол тія (во 
Франціи д ло Форго въ 1876 г., въ Германіп впер-
вые въ 1861 г., въ Голландіи въ 1856 г. и т. д.), 
сталн постепенно обращать на себя внпманіе въ 
доктрин , гд проблема «отсылки» начинаетъ занц-
мать опред ленцоо ы сто. Особый интеросъ къ ней 
возбудилн работы по выработк вводнаго закона къ 
германскому гражданскому уложенію, въ которомі, 
закоцодатель освятилъ въ ст. 27 прпнцппъ отсылки, 
п труды гаагсісихъ конференцій no М. частному 
праву. Постепенно сложнлись дв школы: одва—въ 
пользу прим ненія прннципа отсылкп, другая— 
противъ, и между ними пропсходитъ въ западііоіі 
литератур самал оживленная цол мика. Чтобы 
вцолн уяснить себ , въ чемъ д ло, возьмеыъ тотъ 
прост йшій и чаще всего встр чающійся на прак-
тик случай, въ котороыъ ставптся вопросъ объ 
отсылк . Законъ суда, гд д ло вознпкло,—обозна-
чимъ его А,—гласитъ, что къ данноыу правоотпо-
шепію прим няется законъ ы стожительства—обо-
значимъ его Б,—посл дній, въ свою очередь, уста-
навлпваетъ, чхо къ тоыу же самому правоотношенію 
ирим няется законъ національный—обозначимъ его 
В. Получастся схема—законъ А указываетъ на за-
конъ Б, а законъ Б отсылаетъ къ закону В. Если 
въ данномъ случа національный законъ—законъ 
В—совпадаетъ въ то же время съ законоыъ суда— 
законоыъ А, то мы им емъ д ло съ такъ называе-
мой о б р а т н о й о т с ы л к о ю (EUckverweisung); 
если національный законъ—заковъ В—не совпадаетъ 
съ закономъ суда—законоыъ А, то мы пм емъ д ло 
съ о т с ы л к о й къ т р е т ь е м у з а к о и у (Weiter-
venveisung). Спстема отсылки къ третьему закоау 
не находитъ себ защитвиковъ нп въ теоріи, ни на 
практнк . Ыа самоыъ д л прим неніе ея равня-
лось бы отказу отъ р шенія коллпзіонныхъ вопро-
совъ, нбо гд остановііть&я въ этнхъ постоянвыхъ 
ссылкахъ одного закона на другой законъ? Получи-
лась бы картина, которую одинъ н мецкій юристъ 
сравннлъ съ «зеркальвымъ кабиветомъ», гд отра-
жепіе безконечно повторяется. Поэтому система 
отсылки защпщастся п практнкуется исключительно 
въ формахъ отсылкп обратной. Защитшііш обратной 
отсылки говорятъ, что разъ одно государство въ 
свосй коллпзіонпой норм устанавлнваеП) ссылку 
на право другого государства, то оно ссылается на 
это право въ его ц ломъ, т.-е. не только на его ыа-
теріальное гражданское право, но на матеріальное 
гражданское право + коллнзіонное право этого го-
сударства. Разъ это коллизіонное право даетъ обрат-
ную отсылку, то это значптъ, что иностранное право 
о т к а з ы в а е т с я отъ нормцровкіі даинаго право-
(ітиошенія. Противншш отсылки утверждаютъ, на-
протпвъ того, что разъ въ коллизіоиной иорм 
пм ется ссылка на пностранное право, то это зна-
читъ, что она ссылается на матеріальное граждан-
ское право иностраннаго государства, а вовсе не 
на его коллизіонныя нормы. Нельзя не признать 
правильности этого второго взгляда. Что означаетъ 
собою всяная коллизіонная норма? Ею выражается 
уб жденіе законодателя, что изв стное правоотно-
піеніе блин{с всего связано, по т ыъ илп другпмъ 
соображсніямъ, съ изв стиою пиостранною сястсыою 
гражданскаго права; когда коллизіонная норыа го-
воритъ, наприм ръ, что д еспособность опред ляетея 
по національному закоііу лица, то этішъ самьшъ 
призпаотся, что національное законодательство лучше 
вс хъ другихъ можегь указать, когда лицо д лается 
способнымъ къ совершенію правовыхъ сд лоіж. Прв 

этомъ разум ется матеріальное право пностраипиго 
государства, пбо д ло совс мъ не въ томъ, что дан-
нал система права умываегь, такъ сказать, руки п 
отдаегь весь вопросъ на судъ чужого государства, 
а въ томъ, что данная система считаетъ наплучгапмъ, 
съ точкп зр ыія своего пониманія М. частнаго 
права, то р шепіе, котороо да тся бол с блпзкой 
къ данному правоотношешю нностранвой мат ріадь-
ЕОП нормою. Съ этой точіш зр иія совершенно без-
различио, «отказывается» иліі п тъ иностраішоо 
колліізіонноп право опред лять судьбу данпаго 
правоотношонія. 

§ 7. Пг/бличный порядокъ. Ст. 3 code civil гла-
сіш. въ іюрвоіі своей части: «законы полицш н 
безопасностп обязываютъ вс хъ, кто живстъ на тер-
рнторіи». Изъ этой формулы выросло въ доктрин 
международнаго права у ч е н і е о б ъ « o r d r e 
p u b l i c » , ученіе о заковахъ, связанныхъ съ оищо-
ственнымъ і[ государственнылъ порядкомъ u потому 
безусловно д йствующихъ, несмотря ни па какія 
ссыліш коллизіоиныхъ нормъ на шюстраішос закоію-
дательство. Ученіе объ o r d r e p u b l i c іш отъ въ 
литератур два основныхъ варіанта. Одішъ изъ нихь, 
лучшимъ выразптеломъ котораго былъ Савнпыі, 
учпгь, что прим неніе пностраннаго права нс до-
пустимо во вс хъ т хъ случаяхъ, когда оно протпво-
р чягь м стному законодательству с т р о г о пове-
л п т е л ь н а г о х а р а к т е р а , иликогдаиностранныit 
инстптугь не іізв стенъ ы стному праву; территоріаль-
ное право въ такпхъ случаяхъ пріобр таетъ «за-
претительный характеръ», исключающій конкурен-
цію права пностраннаго. Ссылка на публичвый ио-
рядокъ зд сь д о п о л н я е т ъ совокупвость колли-
зіовныхъ нормъ п не сливается съ террпторіалыюй 
формулой прикр плевія. Въ нов йшей италыгаской 
іі французской лптературахъ понятіемъ o r d r e 
p u b l i c оперируютъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
сознается невозможность' провести до копца освов-
ную ыысль этой доктрины о р шенія вс хъ слу-
чаевъ коллизій прп помощп ссылки на ііаціоналыібо 
законодательство. Какъ толысо іірпзііается безусловно 
необходішымъ подчинить какос-лпбо правоотношспіо 
не ііаціоияльному закону, а ы стному, говоритъ, что 
прим неніе перваго противор чило бы ы стному 
«общеотвошюму иорядку». Законъ лубличнаго по-
рядка зд сь сливается съ закопоііъ террпторіаль-
ныыъ. Господствуюіціімъ представляется взглядъ, по 
которому норма публичнаго порядка д о і ю л н я е т ъ 
остальныя колліізіоиныя правила. Такъ строятся н 
законодательства: ст. 12 введ. къ итальянскоыу ко-
дексу, ст. 30 германскаго вводіі. зак. къ граждан-
скому уложенію. Оговорка въ пользу д йствія м ст-
наго закона, заіілючающаяся во вс хъ привсдониых ь 
формулахъ, являотся весьма понятнылъ выраженіемь 
оііасенія, какъ бы ііоллизіонное право въ чпстозгь 
его віід не поставило судью ліщомъ къ лицу съ 
необходпмостью пріім нитьтакую иностранную порму 
матеріальнаго права, которая протипор чила бы сго 
правосознанію. Прп всеіі понятностіі правпла объ 
«ordre. public» ouo продставлястъ п которыя ио-
выгоды съ точкп зр нія правильнаго разр шоіііі! 
коллизій. Оно пастолыю иеопред ленно, что узако-
няетъ произволъ судыі тамъ, гд столь желатсльвы 
постоянство и твердость. Средствомъ уніічтоліеіііи 
вредныхъ посл дствій оговоркіі объ «ordre public > 
является постепенное ел конкротіізировапіо: ііусть 
будетъ узаконенъ отказъ отъ прим неиія ііностраіі-
наго права, но пусть изв стио будетъ, въ какпхъ 
точно случаяхъ этотъ отказъ можетъ пм ть ы сто. 
Одной изь болыппхъ заслугъ гаагскпхъ конферсіщій 
і;о кодпфикацін М. частваго права является то, что 
он npu разработк отд льныхъ конвенцій р пш-



113 МЕЖДУНАРОДНОЕ 

тельно вступплн на указанный путь персвода не-
опрод ленной величины, какой явлгяехсд « o r d r e 
p u b l i c » , на величішы опред лсиныя. Однако, по-
скольку не установлсны псречни не прим няомыхъ 
пностранныхъ закоиовъ, ссылка иа публпчный по-
рядокъ останетыі частыо д йствующаго коллнзіон-
наго ирава вс хъ странъ. Прп такпхъ условіяхъ 
понятно стремлеиіс доктрпны блпже разобраться въ 
томъ, что надо разум ть подъ «публичнымъ поряд-
ію.мъ». Таковой обшшаеть, во-первыхъ, законы, 
безусловно ііризгЬшшмыо лишь къ собственнымъ 
подданнымъ на территорііі страны, во-вторыхъ, за-
коны, прим няемые на тсрриторіи какъ къ соб-
ствоішыыъ подданнымъ, такъ и къ пностранцамъ, на 
ней пребывающимъ, въ-третьихъ, закоыы абсолют-
наго значснія,» несрблюденіе которыхъ, гд бы та-
ковоо іпі пм ло м сто, лпшаетъ актъ пліі правовоо 
положоніе всякой силы. Во французской доктрин 
въ первыхъ двухъ случаяхъговорятъо •«внутреішемъ 
публпчномъ порядк », а въ посл дномъ—«о ысжду-
народпомъ публичномъ порядк ». 

§ 8. Право- и д еспособноетъ физическихъ лицъ. 
Граікданское право снабжаетъ каждаго участнііка 
подчпнеинаго ему оборота изв стиою общею лнчною 
правовою характеристнкою: оно говорнтъ, предста-
вляется литоплидругоефизнческоелицо или группа 
лицъ ліщомъ въ смысл правовомъ, и когда начп-
нается н когда кончается эта правовая личность, 
опред ляегь объемъ таковой, указываегь, при ка-
кихъ условіяхъ u въ какой м р лицо является 
способиымъ къ актпвной правовоя жпзни, т.-е. д е-
способпымъ. Коллизіонная норма должна р шить, 
каісоіі пзъ разном стныхъ законовъ опред лястъ 
общую лпчную правовую характеристику участнпка 
даішаго правоотношенія. Зд сь выборъ суда ника-
кого значснія но пы етъ, и цеитръ тяжести ц ли-
комъ лежптъ въ выбор закона. Эти вопросы могутъ 
стать на очередь въ любомъ суд , обсуждающемъ 
то илп пное правоотношеніе, п ссылка на lex fori 
помочь поэтому пе можегь. Начнсмъ съ физическпхъ 
лицъ п спросішъ себя, какимъ закоиомъ опред -
ляется ихъ правосіюсобность. Современныя законо-
датсльства вс нсходятъ іізъ той посылкп, что 
в с я к о е л п ц о является правоспособнымъ. Прц 
этихъ условіяхъ въ отношеніяхъ между цивилизо-
ваііііыми государствами вопросъ, какое право опре-
д ляетъ общую правоспособность лнца, лишонъ 
практичоскаго интереса, ибо любое право да-
рустъ ему таковую. Если бы случплось, что въ 
одіюмъ пзъ соврсыенныхъ цивнлизоваішыхъ госу-
дарствъ сд лана попыткассылаться на общія огранп-
ченія правоспособііостп, установленныя въ госу-
дарствахъ иной культуры для подданныхъ этихъ 
государствъ, то совремеішыя государства въ боль-
шинств случаевъ но МОГЛІІ бы ирішять такой ссылкя 
на національньш законъ для опрод ленія личнаго 
статуса, нбо посл дствія такого прпзианія не со-
отв тствовалн бы пхъ «общественноыу порядку» 
(§ 7). Статусъ пностранца опред лялся бы въ та-
комх случа no l e x f o r i . Соотв тственно этому 
въ огромномъ большинств закоподательныхъ КОДІІ-
фикацій — не говоря улсе о моя;дународныхъ — 
вопросъ о правоспособности самостоятельно не 
ставптся. Старая теорія, равнымъ образомъ, опсри-
ровала ііс съ этимъ цоиятіемъ, а съ бол с шпрокіши 
терйинами «статусъ», «etat е capacite» (ст. 3 code 
civil) u іірактіічески разум ла прсжде всего вопросы 
не ираво-, а д еспособностіі. Б а р ъ первыіі указалъ 
на необходпмость твердо разграиіічпть оба поиятія 
іі предлолшлъ самостоятельное р шеніе для обопхъ 
вопросовъ. Если въ вопросахъ о правоспособностіі 
с|)изіічесі;пхъ лицъ случаи коллнзій являются бол е 
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и.іи мен е іісключнтсльныміг, то, напротивъ того, 
столкновеніе разном стиыхъ законовъ о д е с и о -
с о б н о с т і і этихъ ЛІІЦЪ представляется явлеиіомъ 
постояннымъ, служащимъ предметомъ изученія докт-
рішы іі практшш коллизіоннаго права уже со вре-
менъ Бартола. Итальянская теорія статутовъ раз-
р шила ого въ пользу признанія обязательнаго д іі-
ствія личнаго закона и вяд ла таковой въ закон 
м стоиііітельства лица. Французская доктрина, вм ст 
съ ея варіантами бельгійскимъ ц голландскимъ, со-
хранила ту же мысль. Еще въ теоріп статутовъ вы-
сказывались отд льные голоса въ пользу подчпнопія 
вопроса о д еспособности ыс закону ы стожитель-
ства, а закону національному, но общимъ призиа-
ніемъ пользовался, однако, ішенно законъ м стожи-
тельства. Code civil (ст. 3), говоря о положсиіи 
французовъ за границею u сохраняя традпціошіое 
признаніе д йствія личнаго закона, напротивъ того, 
этотъ личныіі законъ вид лъ въ закоп ыаціональ-
нолъ. До самаго посл дняго времсни общій прші-
ципъ д ііствія личнаго закона прп р шеиіи вопро-
совъ о д еспособности лицъ физическихъ не вызы-
валъ самъ по себ сомн ній, н споръ продолжался 
лишь о томъ, есть ліі этотъ законъ—заковъ націо-
нальный шіи законъ м стожительства. Гсрыанская 
наука н врактііка XIX ст. долго оставалась в рною 
закону м стожительства. Въ Англіи этотъ взглядъ 
сохрашются до сихъ поръ въ снл , си ішвъ тамъ 
воззр нія, по которымъ д еспособиость опрод лялась 
no lex loci contractus, no закону и ста заіиючснія 
сд лки. Усп хъ роыапской доктрины склоішлъ в сы 
окоичательно на сторону закона націоналыіаго. Въ 
настоящее время онъ д йствуетъ, кром странъ ко-
декса Наполеона, въ Австріи (§ 4 u 34 гражд. 
улож.), въ Италіи (codice civile, ст. бвведенія), въ 
Германіи (ст. 7 вводнаго закона къ гражд. улож.), 
въ Японіи (законъ 1898 г.), въ ПІвецін ц ряд дру-
гихъ странъ. Изъ такого обідаго прпзнанія д йстпія 
личнаго закона для опред ленія д еспособности но-
в іішпыи законодательствами допускаются, однако, 
н которыя исключенія, которыя •вызываются стре-
мленіемъ нзбавить обыденный гражданскій оборотъ 
отъ необходи.мостц ежелпнутно справляться о со-
стояніи д еспособностп его участниковъ съ точки 
зр нія чужпхъ законодательствъ. Вотъ образецъ та-
кнхъ псключеній въ ст. 7 вводн. зак. къ герман-
скозіу гражд. улож. (ч. 3): «Если иностранецъ всту-
паетъ въ пред лахъ ішперіи въ правовую сд лку, ДЛІІ 
которой онъ не д еспособенъ или огранпчснъ въ 
д еспособности, то онъ для данной сд лки при-
знается д еспособнымъ постольку, поскольву онъ 
былъ бы таковымъ согласно германсіаімъ закопа.мъ. 
На правовыя сд лки, касающіяся права семейнаго 
и права насл дственпаго, а равно на правовыя 
сд лкп, коиши д лается распоряженіе о заграничноші 
земельномъ нмуществ , это посл дное иравило не 
распространяется». Особснно часто подобная жо 
оговорка встр чается въ вексельныхъ уставахъ (такъ, 
у насъ ст. 82 уст. векс, въ Англіи, Германіи, ІІталіп. 
ІПвейцарія, Півеціи). Въ недавнее время сд лаиа 
была въ литератур сщ бол е радикальная попытка 
отступить отъ традпціоннаго воззр нія на д еспо-
собность, апыенно Ц и т е л ь м а н ъ предложилъ вссь 
вопросъ о д способности р шать не по личному 
закону, a no закону, опред ляющему то иравоотпо-
шеніе, прп обсуждёпіи котораго вопросъ о д еспо-
собностіі возникаетъ. Главнымъ аргуыеитомъ въ 
пользу ліічнаго закоиа служило всегда то сообра-
женіе, что ни одинъ законъ не въ состоянііі лучіш-
сказать, сиособно ли лицо къ самостоятельному 
участію въ гражданскомъ оборот , ч мъ это сд -
лаетъ личныіі законъ u въ частности законъ націо-
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налыіый. Еслп прнходптся установпть, совершенно-
л тенъ лп лтальянецъ, или п тъ, то это можно р -
ІІПГГІ. лучшо всего на основанін птальянскаго закона, 
лбо посл дніп способеиъ оц нить, какъ разішваются 
его подданпые, н когда онп достпгаютъ возраста, 
позполяіощаго нмъ прннять активиое участіе въ 
гражданскомъ оборот . Этотъ аргумеігп. вполн 
спраііедливъ. Дал е, въ пользу традпдіонныхъ воз-
зр ній сл дуетъ указатъ, что, когда р чь пдстъ о 
д сспособностп, то разуы ются н которыя постоян-
НЫІІ, отражающіям на его правовой жизни, свой-
ства челов ческоіі прпроды, которыя доля;ны тракто-
ваться съ точки зр нія какого-либо одного закона. 
Теорія Цительмана нгнорпруетъ это требованіе. 
Поэтому при обсужденіп д еспособности лпцъ, по 
наіиему мн нію, д пствіе націоналыіаго закона 
должно служпть общпмъ правнломъ. Н которыя 
уклоненія можно было бы допустить въ т хъ слу-
чаяхъ, когда лицо утратило своп непосредственныя 
связи съ родішою, нзбравъ постоянное м стон;іітель-
ство въ чужой стран , it когда р чь пдетъ о сд л-
кахъ, но затрогивающпхъ глубоко личнаго статуса, 
наприм ръ, вексельныхъ, торговыхъ, вообще обяза-
тельствснныхъ. Зд сь можно признать уы стньшъ 
отступлені отъ національнаго закона въ пользу 
личнаго же закона, но опред ляемаго какъ законъ 
м стол;итсльства.—Въ русскомъ общ лъ прав не 
пм ется законодательныхъ постановлепій отпосп-
тслыю коллизій разном стныхъ законовъ объ общей 
право- іі д еспособности. Сенату не пришлось, по-
вндимому, сталкиваться съ вопросами п р а в о -
с п о с о б н о с т п ; вопросъ о д е с п о с о б н о с т и , 
напротпвъ того, неоднократно вознпкалъ въ касса-
иіоііпой практик . Въ р піеніи 1881 г. за № 183 
сснатомъ установлено было то общее положеніе, что 
д еспоеобнрсть лицъ по отногаенію къ ихъ возрасту, 
полу п т. д. не можотъ обсуждаться пначе, какъ по 
законамъ той страны,. къ " котороіі ліщо прннадле-
;І;ІІТЪ: это начало прпм няется посл дующею прак-
тіікою какъ къ коллизіямъ права русскаго п ішо-
страннаго, такъ и, въ особенности, къ коллизіямъ 
права общаго п права м стнаго (ср., наприм ръ, 
р шенія: 1905 г. за № 1 u 1907 г. за № 3). Въ 
псрвомъ случа какъ личный законъ разсзіатріі-
ваётся законъ націона.чьный, во второмъ—законъ 
м ста водворенія. Въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго д еспособность обсуждаетм по національному 
закону, по Своду гражд. узак. губ. Прнб., ст. XXVIII 
введ.—по закону м стожительства. 

§ 9. ІОридическія .шца. Рядь вопросовъ, которые 
никогда не поднимаются при изученіи, съ точки 
зр нія М. частнаго права, положенія физическихъ 
лиЦъ; иаііротивъ того. пграютъ суідественн йшую 
ролі. при разсмотр ніи положенія лицъ юридиче-
скяхъ. Достаточно быть челов комъ. чтобы всюду п 
всегда обладать правоспособностыо. Наиротивъ того. 
правовая личность для лица іоридическаго есть даръ 
сшред лонной правовой системы, п 'эффектъ этого 
дара дегко прпзнать ограниченнымъ пред лами тер-
рпторіи данной систсмы права. Отсюда коренной п 
самыіі важный вопросъ въ ученіи о юрпдическихъ 
лпдахъ съ точіш зр нія мсждународнаго права, не 
пм ющій параллельнаго въ ученіи о лицахъ физи-
ческпхъ, вопросъ о п р и з н a п і iir ипостраниыхъ 
юрпдическпхь лидъ. Этотъ коренноіі вопросъ 
представляетъ собою въ доктрин частнаго J\I. 
права проблелу сравнительно новую. Можно 
сказать, что она впервые сознательно ставитсл въ 
конц сороковыхъ годовъ XIX ст. по поводу отказа 
больгіііскііхъ судовъ иризнать въ Бельгіп юриднче-
скую лпчность за французскими акціонерными ком-
ііаіііяміі. Съ т хъ поръ въ теоріи высказываются 

двоякаго рода взгляды: съ одіюК стороны, ііы ются 
теченія, прсдставленныя съ наибольпіею авторнтет-
ностыо Л о р а и о м ъ, которыя даютъ отрпцательныіі 
отв тъ на вопросъ о безусловномъ д іютвіи за гра-
нііцею правоспособности иностранныхъ юріідпчс-
скихъ лицъ; съ другой стороны, зноргпчно защи-
щается взглядъ, по которому юридическое лпцо, 
возникшее въ одномъ государств , должно призна-
ваться таковымъ п въ другихъ; взглядъ этотъ выска-
зывается большпііствомъ германскнхъ писателей, 
н которыми ішсатёлями во Франціп (Ленэ) п въ 
ІІталіи (Фіоре), англіііскою литоратурою и др. Въ 
пользу перваго взгляда гіриводится то соображеніе, 
что юрпдическія лпца ис им ютъ бытія вн воли 
законодателя ц поэтому могута быть признаны та-
ковымп, лишь поскольку м стный законодате5іь въ 
той пли иной форм даровалъ имъ законное бытіе. 
На это осповательно возражаютъ защитнйки вто-
рого взгляда, что юрпдіічсскія лица являются ре-
зультатомъ воли законодателя совершенно такъ жс, 
какъ таковыми можетъ быть признано всякое дру-
гое правоотношеніе, возннкшее вн пред ловъ дан-
ной страны; если не игнорируются вообще возникшія 
за границсю ітравоотношенія, то н тъ ннкакихъ 
основаній пгнорпровать іі нпостраинын юриди-
ческія лица; всякій ішой взглядъ явнлся бы воз-
становленіемъ перелситыхъ уж торриторіальныхъ 
т ндеіщій въ частиолъ М. прав . Несмотря на 
правіільиость этого второго воззр нія, оно далеко 
пе можетъ счптаться выраліепі мъ д йствующаго въ 
болыпинств государствъ права.е Только Англія 
стопті) за признаніе ео ipso правоспособности іпіо-
странныхъ юридпческихъ лпцъ. Въ другихъ овро-
пейскихъ странахъ въ болыпинств случаевъ отвср-
гается прпзнаніе пностраннаго юриднческаго лнца, 
поскольку таковое не даровано м стною властыо. 
Такова исходная точка з]з нія бельгійскаго закона 
1855 г., по образцу котораго строилпсь ыногія другія 
европейскія законодателъства, иапр., французскігі 
законъ 1857 г., іітальянсіеій codice di commercio, 
п др.; таково л;е правило ст. 10 вводи. зак. къ 
гсрм. гражд. удож. Призііаніс со стороны м стноіі 
власти иож тъ быть даровано плн въ форм внут-
ренняго, законодатольнаго пля адмиіінстратіівнаго, 
общаго илп частнаго, акта, или посредствомъ между-
народиыхъ соглашеній между отд льными государ-
ствазш, содерліащпхъ взаимноо признаніе возшікаю-
щихъ въ этихъ государствахъ юридичоскихъ лицъ. 
Отъ д йствія правнла отиосительно признанія м ст-
ною властыо пзъемлются обыкновенно липіь пно-
странныя юридическія лица иубліічнаго права, на-
ирим ръ, само ішостранноо государство, ннострап-
ныя самоуиравленія п т. п., за которыми право-
способность признаотся по общему правилу безу-
словно. Казалось бы, что, разъ такъ нлн пначо ііно-
странное юридическое лицо пріізнапо, вс дальн іі-
шіе вопросы М. частнаго права, связанные съ право-
способностыо этпхъ лпцъ, должны быліі бы р шаться 
по началу д йствія личнаго закоиа, т.-е. объомъ 
правоспособпости, впутронняя организація и т. д. 
іорпднческаго лица должны обсулдатші съ точки 
зр нія того иностраннаго закона, который даропалі. 
лсизнь этолу лицу. На самолъ д л это не такъ. 
Статусъ ипостраннаго юридіічсскаго ляца оирсд -
ляотся его личнылъ закономъ лишь постольку, по-
скольку это допускается л стпылъ законодатель-
стволъ относительно іорндііческііхъ лііцъ вообщс іі 
ііностраниыхъ горидическііхъ лицъ въ частности. 
Государство не лоліетъ допустпть, чтобы ннострап-
ное юріідическое лицо пользовалось въ пред лахъ 
его болыпими правали, нежели т , коилп іюльзуется 
л стное юрпдическое лнцо той же катогорш. Отсюда 
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иервыя огранпченія объеыа правоспособности, да-
руемой личнымъ закономъ даныому іііюстраиному 
юридйяескбму лпцу. Дал е, государство жоквть для 
иіюстранныхъ юрндичоскихъ лпцъсоздать въ своемъ 
закон особыя ограннченія, вызываелыя стремло-
ніешъ оказать покровительство М СТНЫІЧЪ учрежде-
ІІІІІ.МЪ того л;е рода, нежелапіемъ допустптг. пно-
страішыя прсдпріятія въ той или другой м стности 
или къ той или другой отрасли труда, ипроч. Отсюда 
вторыя ограипченія объеыа правоспособности пно-
странпыхъ юридичоскихъ лицъ.—Р у с с к о е п р а в о 
даетъопред лснія далеко ие полиыя. Законодатсльство 
и судебная практика им ютъ въ вііду иностранныя 
аиціоперньш общсства, оставлял вопросъ о другихъ 
иностранныхъ юрпдпческихъ лицахъ открытымъ. 
Остановимся преждс всего на акціонсрныхъ обще-
ствахъ. Общій іірпндшіъ иашего права сводптся въ 
этомъ отпоіііеніи къ тому, что пностраниоо обще-
ство ыожетъ быть призпано таковымъ въ Россіп 
лніиь при условіи соотв тствующаго вел нія рус-
СІІОЙ гос дарственной власти. Это начало выражено 
въ дрим. 2 къ ст. 2139 Зак. Гражд. Соглаіііеиіямп 
съ Францісй 1863 г., съ Бельгіей 1865 г., съ ІІталіей 
1866 г., съ Австрісй 1867 г., съ Германіей 1885 г.. 
съ ГреціоП 1887 г., съ Болгаріой 1897 г., съ Швей-
царіеіі 1903 г., съ С в. Американекими Соедіш. 
ІІІтатами u Англіей 1904 г., съ Японіей 1911 г., 
прішадлея;аііия къ этішъ страгіамъ акціонерныя 
общоства, возннкшія въ законноігь порядк , при-
знаны въ Россіи «какт/нм іощіязаконішесуіцество-
ваніо», u имъ дано «право судебной защиты какъ 
въ качоств истцовъ, такъ н въ качеств отв тчи-
ковъ». Кассаціониою практикою установлено, что, 
вн только-что указаннаго порядка, ирпзнаніо ино-
странныхъ акціонерныхъ комианій но можетъ пм ть 
м ста въ Россіи (р ш. грансд. касс деп. 1883 г., 
Л»'Д; ср. въ пномъ смысл р шепія суд. деп. 
1897 Д» 61 и 1901 № 1744). Самъ по себ фактъ 
гіризнанія пностраннаго акціонернаго общества въ 
Россіи сще не прсдр шастъ вопроса объ объом 
црипиеыва мой ему у насъ правоспособиостіі. Съ 
указанной точкп зр нія вс прпзнаваемыя ино-
странныя акціонсрныя общества расиадаются на 
дв основныхъ категбріи: 1) т , коиыъ дозволены 
оіісраціп въ Россіи, u 2) т , копыъ эти операцін 
но дозволены. По закону 188^ г. иностранныя акціо-
иериыя общоства, чтобы им ть право пропзводііть 
операціи въ Россіи, обязаны пспрашивать на это 
разр шеніе 1 ) . Разр шеніе это даруется каждый 
разъ особымъ актомъ. Вс эти акты строятся по 
одно.чу образцу, u въ нихъ заключаотся характе-
рнстпка статуса общества въ Россін. Объемъ ираво-
способности обществъ, коимъ дозволоны опораціи 
въ Россіи, всец ло опред ляетсл актомъ, дающпзіъ 
эю разр шеніе. Имъ даруется обществу право 
участія въ русскомъ гражданскомъ оборот . и ука-
;іываются пред лы этого участія, прп чемъ усло-
біомъ участія являстся подчпненіо русскому суду п 
русскому закону во вс хъ сд лкахъ п договорахъ, 
сііязанпыхъ съ операціямп общества въ Россіп. Та-
і;имъ образомъ, бол е или меи с іипрокая ираво-
способность общества пскупается безусловньшъ 
ІІОДЧИИСНІСМЪ началу территоріальнаго закона, отка-
зомъ отъ права ссылаться на М. 4acTFioo право. Для 
обществъ прнзианныхъ, но не им ющихъ права 
ііронзводить операціи въ Россіп, а равно u для 
обіцсствъ первой категоріи, поскольку пс затроиуты 

0 По заісону 1SSS r. HG обяоаиы проснть разр гасіііе на произ-
подство оіифацііі въ Россіи иностраиныя авціонериыя общ ства, 
д ятелыіосгі. которыхъ съ Россіп ограиичивается исключителі.ао 
иродажею изготовляемыхт. за гранцдею ирсдметовг, а такжо ияо-
сіраааыя судоходаыа обя^сства. 

«опораціи» их7. въ Россіи, вопросъ о правоспособ-
ностп ставнтм н сколько пначс. Въ соглаше-
ніяхъ съ шіостраниымп государствамн о признанііі 
обществъ говорптся обыкновенно, что признаниымі> 
обществамъ даруется «право судебноп защиты въ 
судебныхъ установлсніяхъ. какъ въ качеств нстцовъ, 
такъ u отв тчиковъ». Объеігь ихъ правоспособности 
характсризустся такимъ образомъ чисто-ироцессу-
альными признакамп. Само собою понятно, что за 
этой. процессуальнон правоспособностыо стоіпъ 
правоспособность матеріальная: признать право быть 
истцомъ или отв тчлкомъ им етъ сыыслъ лпшь, есліг 
признано право на совершеніе сд локт., которыя 
могутъ подать поводъ къ иску. Объемъ правоспособ-
ностн этихъ лицъ можетъ, очовпдно, опред лятьси 
лпіііь пхъ націоиальньшъ законодательствомъ, при 
чомъ практичсски весьма сущоственное ограниченіе 
вытекаетъ изъ закона 1887 г. о запрощеніи произ-
водить операціп въ Россін. Можно сказать поэтому, 
что объемъ ііравосиособности обществъ второй 
категоріи опред ляется пхъ паціональнымъ статутомч., 
но безъ права совершать операцін ъъ Россіп. Во-
просъ о другпхъ иностранныхъ юрпдпчосіпіхъ ли-
цахъ, кром акціонерныхъ обществъ, въ русскоыі. 
прав представляется весьыа неяснымъ. Безспорною 
намъ представляет&я необходимость признанія ино-
странныхъ юридическихъ лицъ публичнаго права. 
Болыпіп сомн нія вызываетъ вопросъ о прп-
знаніи иностранныхъ частныхь юридпческнхъ лицъ-
Общія соображенія, указаниыя выше (§ 9), побу-
ждаютъ высказаться въ пользу признанія такихъ 
иностранныхъ юридическпхъ лпцъ. 

§ 10. Вегцныя праеа. Права на всщп обсу-
ікдаются по законамъ того государства ИЛІІ тон области, 
въ которой находятся этп вещи; въ отнотеиііі этихъ 
иравъ д йствуетъ всегда lex геі sitae. Это полп-
женіе ыожно прнзнать въ настоящео времл д іі-
ствующимъ почти новсем стно. Единообразіе соирі'-
мсннаго конфликтнаго права по этому вопросу 
вполн понятно. Указанное начало покоптся иа 
весьма твердомъ правовомъ основаніи: строіі вещ-
ныхъ правоотношеній въ каждоіі стран столь т ено 
связанъ съ ся общоствсннымъ и гос дарственным'і> 
порядкомъ, что хозяйничаиіе въ сфер этихъ право-
отношенііі ішостраннаго закона, конечно, неум стно. 
Характерныя особенностп вещнаго права, отличаю-
щія его отъ другихъ частеіі гражданскаго права, 
необходимо влекутъ за собою безусловную обязап-
ность его для каждаго, кто жслаетъ принять участіе 
въ вещнолъ оборот данной страны. Прпобсужденііг 
правъ на ІІ е д в и ж іш о с т и обязательность пріі-
л иенія lex situs ннкогда нс вызывала сомн нііі. 
Тсорія статутовъ н законодательства, шч ющія въ 
ней свои историческіе корни, вид ли въ вещиыхъ 
коллнзіяхъ относительно недвижимостей одинъ изъ 
случаевъ д йствія реальнаго статута, обнимая всіі 
правоотношепія отпосительно недвішнмостей — пи 
только вещныя, но u насл дствснныя, брачно-им -
щественныя и пр. — общею формулою, подобною 
ст. 3, ч. 2 кодекса Наполеона: «исдвшішмсюти, 
дажс т , коими влад ютъ иностранцы, подчиняются 
д йствію французскихъ законовъ». Аиалогпчноо 
правило д йствуетъ въ Австрііі (§ 300 Общ. Гр. 
Код), въ Италіи (ст. 7 вводн. пост.) п др. Нов іі-
шія законодательства равнымъ образомъ иридсржи-
ваются legis rei sitae, отлнчаясь отъ прежннхъ лишь 
т мъ, что выд ляютъ это правило изъ другихъ кон-
фликтныхъ нормъ, посвященпыхъ нодвііжимостям-ь. 
Тамъ, гд законодательства обходятъ молчаніемъ 
этоть вопросъ, правпло признаетсл равнымъ образомъ 
д Гіствуіощимъ (такъ въ Германін). Н сколько иначп 

і въ прежне время становился вопросъ о д в u ж п-
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м о с т я х ъ . Мысль, что для нпхъ законъ ы стонахо-
ждонія лишенъ зачастую необходимаго постояиства, 
приводила къ тому, что движимости подчиішли пра-
вилу mobilia personam sequuntur, т.-е. д йствію 
личнаго закона управомочеьшаго, при чемъ, съ точки 
ар нія наибол е авторитетныхъ старыхъ писателей, 
въ основ этого положенія лежала фшсція—движи-
ыости предполагались паходящимися тамъ, гд на-
ходился управоыоченный, и такимъ образомъ общій 
иринцішъ д йствія м стнаго статута какь бы не 
нарушался. Правило mobilia personam sequuntur 
первоначально пониыалось какъ им ющее въ виду 
всякія правоотношенія по поводу двиишмостей (такъ, 
вторая часть § 300 австр. Гражд. улож., старая 
французская доктрина, прежняя англхйская юрис-
ируденція u др.). To ж правпло вошло п въ н кото-
рые новыо кодексы, напріім ръ, итальянскій, съ тою 
лишь разницею, что соотв тотвующее постановлеіііо 
относилось уже спеціально къ вещнымъ коллизіямъ. 
Однако, съ середины XIX в. авторитетъ традиціон-
наго правила о движимостяхъ .началъ колебаться. 
Разсматрнвая его съ точки зр нія разр шенія 
нменно всщныхъ коллизій, нашли, что въ немъ 
кроется коренной логическій недостатокъ. Чей лич-
ный законъ им етъ въ виду въ данномъ случа 
правило mobilia personam sequuntur? Говорятъ, 
ааконъ лица; но како лицо нм ютъ при этомъ въ 
впду? Коиечно, то, которое стоитъ въ правовоыъ 
отношеніи къ вещц, но иыенно въ этомъ, въ опре-
д леніи лица управомоч шгаго, и заключается боль-
шей частью все содержаніе ііроблеыы. Отв тпть иа 
вопросъ, кто собственникъ вещи, предлагается no 
закону неизв стнаго собственника. Правпльность 
ятого возраженія, сд ланнаго впервые Вохтеромъ и 
нашедшаго вліятельную поддержку Савиньи u Фё-
ликса, несомн нна. Самьшъ лучшимъ тому доказа-
тельствомъ служить то, что въ странахъ, гд докт-
р п н а твердо усвоила принципъ личнаго закона, 
п р а к т п к а вещныя въ собственномъ смысл права 
на дБііжимостиразсматривала no lex situs: такъ въ 
Англіи, особенно съ середішы XIX в.; французская 
теорія п практика, чтобы оправдать отступленіе отъ 
традиціоннаго общаго правпла, приб га тъ къ раз-
граниченііо вопроса о двшкимостяхъ, какъ univer-
sitates, оть вопроса о движішостя^ъ ut singuli: въ 
первомъ случа прпм няетоя. лпчный законъ, во 
второмъ—законъ м стонахожденія вещи; въ Австріи 
судебная практика съ середины XIX ст. отступаетъ 
отъ закона, въ пользу правпла м стоиахожденія 
вещи, идр.—Русское право. Законы, д йствующіе 
въ ІЬшерін, не знаютъ общихъ коллнзіоыиыхъ нормъ 
о вещныхъ правоотношеніяхъ, а затрогивають лишь 
частные случаи. Изъ разрозненныхъ постаішвленііі 
закона вытекаетъ сл дующая спстема. Столкновснія 
т. X п иностранныхъ законодательствъ должны раз-
р шаться прим неніемъ закона м ста: ср. ст. 915 
Зак. Гр. п приведеиныя выше общія соображенія. 
Столкновенія общаго русскаго п м стныхъ правъ, 
въ виду ст. 1279 и 1289 Зак. Pp., по общему пра-
вплу должны разр шаться прим неніемъ законовъ 
];рая, гд вещи находятся. По отношенію къ не-
двпжішостямъ это положеніе не терпитъ никакихъ 
псключсній (ср. р ш. гр. касс. деп. 1876, № 287); 
no отношенію къ движиыостямъ сд лано язъятіс: 
движимости, находящіяся при лицахъ, временно 
пребывающихъ вн края, уролсенцами котораго оіш 
являются, остаются подчнненными личному закону 
ятихъ лицъ (ср. неправильное, на мой взглядъ, р ш. 
гр. касс. деп. 1906 № 2 въ иномъ смысл ). Поста-
иовленія коллпзіоішыхъ нормъ Царства Польскаго 
совпадаютъ частыо съ изв стными уже намъ по-
становлепія.ми французскаго права, частыо съ общпми 

руссішып нормамп. Ст. 3 Гражд. Улож. 1825 і . «Вс 
педвижішыя пмущсства въ кра , хотя бы они прп-
падлеліали пностранцамъ, подленсатъ законамъ Цар-
ства Польскаго». Отиоситольпо движнмостей п ть 
законодательнаго опред ленія, ц судебная практнка 
должиа была бы руководствоваться, по нашему ми -
нію, общепринятымъ нын правиломъ u р шать 
коллизіи въ пользу закона м ста. Эти положеиія 
д йствуіоть, поскольку р чь идетъ о коллизіяхъ 
м стнаго права и права иностраннаго. Коллпзіи 
общеимпорскпхъ законовъ u законовъ польскнхъ 
должны р шаться такъ л;е, какъ оы р шаются въ 
имперііі, ибо ст. 1289 Зак. Гралзд. д йствуетъ іі вт. 
губ. Царства Польскаго. Сводъ гралсд. узак. губ. 
ІІриб. въ ст. XXXIII введенія говоритъ: «Права на 
вощи недвилшмыя, а также влад ніе такиып вещамп, 
подлелсатъ законамъ той территоріи, въ которой не-
двплшмости паходятся, а права на вещи движимыя 
ц влад ніе онымп—законамъ той территоріп, кою-
рымъ лично подсудснъ собственникъ пли влад лецъ». 

§ 11. Облзательстеенное право. Установнть 
норыы, способыыя точыо регулпровать столкішвспія 
разіюы стныхъ законовъ объ обязательствахъ, пред-
ставляетъ задачу особенно сложную. Нпкакіс другіп 
вопросы конфлпктнаго права н возбуядаютъ столь-
кпхъ теоретическихъ сомп ііій п споровх. Когда 
р чь пдетъ объ обязательств , характерпстика кон-
кретнаго правоотношенія по общему правилу 
дается отнюдь не объективныыъ правомъ, а прел;де 
всего волею сторонъ. Правоотподіеніе тжеть ро-
диться, лсить п умереть, всец ло подчнняясь лиіпь 
т мъ ВСЛ НІЯІМЪ, которыя установлеяы соглашеніолъ 
сторонъ; роль объективнаго права сводится въ дан-
номъ случа лпшь къ общему приказу соблюдать 
договоры. Молсетъ быть случай, когда эта воля сто-
ронъ, опред ляющая правоотнопіеніе, выралсена лпшь 
въ форм н котораго рода бланкетной ссылки на 
порыы' объективнаго права: стороны отказываются 
подробно перечислять ве свои права н обязанностя 
прпм нятелыіо къ т ыъ образцовыыъ, но факульта-
тпвныиъ инстптутамъ права обязательственнаго, ко-
торые указаны въ ихъ націоналыюмъ кододсс , иліі 
въ какомъ-либо пномъ кодекс , хотя бы далсс въ 
частномъ проект кодекса. Зд сь нормы объектпв-
наго права пріш няются опять-таки лишь какъ вы-
раженіе свободнаго соглашенія сторонъ. Это начало 
свободной воли сторонъ, которое въ тоорііі частиаго 
М. права принято называть «прпнципомъ автономіи», 
выраліено, напрны ръ, ст. 1530 Зак. Гражд. Однако, 
такимъ провозглашеніемъ начала свободнаго усмо-
тр нія сторонъ объективнос обязательственноо право 
не довольствуется. Стороны ыогутъ, съ одной 
стороны, совершенно добросов стно забыть включпть 
въ свой договоръ весьма важные для опред леиія 
взаимныхъ своихъ правъ н обязанностеіі моменты; 
съ другой стороны, он могутъ установить для себя 
такія правпла, которыя не будутъ отв чать ц ля.мъ 
п нам реніямъ законодателя, пкоторыхъ соблюденіе 
не молсотъ быть допущено. Въ обоихъ этпхъ слу-
чаяхъ объективное право не моліетъ оставаться 
равнодушныыъ зрцтелемъ. Опо вступаетъ въ споп 
права, авторитетно восполнясгь соглаш ніе сторриъ 
пли авторптетно отвергаетъ его, въ отд льныхъ по-
дробностяхъ нли дал;е въ ц ломъ.—Каковы, ііри такоіі 
общой структур обязательственнаго права, возіиі-
кающія въ этой сфер коллизіи разном стных'і. 
нормъ? Прежде всего, разъ прязнаніе «автоиозііи 
сторонъ» ость начало уыпверсальное, свойствеиное 
вс мъ законодательствамъ, какъ часть ихъ мате-
ріальнаго (не коллпзіоннаго) гралідаисісаго права. 
то сторопы, явивпшсь съ свопмъ договоромъ въ судъ 
любого государства, по общому правплу, встр тятъ 
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полную готовность признать святость пхъ взаимпаго 
соглашенія п принять ихъ ссылку па норыы какого-
либо права, своего или чуікого. Но мы знаомъ, что 
существуетъ еще объективное обязательствоиное 
право, которое, но считаясь съволею стороиъ,,даетъ 
имъ авторитотпыя приказанія, которому стороны 
иодчиняются безусловно, когда р чь идстъ о пор-
махъ повелителышхъ илп •запретительныхъ, пли 
условно, когда р чь идетъ о нормахіі, ДОІЮЛІШЮІЦІГХЪ 
волю сторонъ. Коллизія этпхъ нормъ ноизб иша, цбо, 
за псключеніемъ общаго признаиія свободы дого-
вора, пормы матеріальнаго обязательственнаго права 
въ отд лыіы.хъ государствахъ не совпадаютъ. Какъ 
разр шаются эти коллизіп, ч ь е обязательствепное 
п р а в о прим няотся, когда обсуждаются обязатель-
ства съ моиідународными элементамп? Отв тить на 
этотъ вопросъ обязапо М. частное право. Оно должио 
наіітн для каждаго договора его lex contractus. 
Такого обилія предложенныхъ отв товъ не встр -
чается іш въ какой другой части М. частнаго права. 
Чпсло отд льныхъ теорій достигаетъ десятка, не 
говоря уже о варіантахъ. Разсмотрпмъ ііанбол о 
авторптетныя, нашедшія себ выраженіе у круп-
ныхъ писателей илп въ законодательств н прак-
тик т хъ илн другихъ странъ. Напбол е распро-
страненной и защищавшойся въ посл днее вреыя съ 
наибольшимъ усордіемъ является « т е о р і я а в T O 
KO міп». Пропсхозкдені ея восхддитъ къ француз-
скому юрнсту XVI в. Дюмулену. Въ эпоху господ-
ства французской и голландской статутарной теоріп 
она оставалась мало заы ченной, ио въ тсчепіе 
XIX ст. иашла себ поборнпковъ въ болыпинств 
западиыхъ странъ и фцгурпруетъ теперь въ проек-
тахъ международнаго соглашенія, внесепныхъ на 
гаагскія конфорепціи М. частнаго права. «Тсорія 
автоношп» сводится къ сл дующему. Всякое обяза-
тельство доллсно обсуждаться, съ точки зр нія этоіі 
теорін, по закону, который указываютъ для того 
стороны, прямо плп косвенно; еслп прямого указанія 
въ соглашеніи сторопъ н тъ, то судъ долженъ 
пзсл довать в роятныя ихъ на этотъ счетъ нам -
рснія; еслп п это изсл довашо не даетъ точиаго 
указаиія, то выборъ закона. сд ланный сторонамп, 
презіомируетоя на оспованіи н которыхъ постоян-
ныхъ правилъ. Прпведспныя выше общія сообра-
жоиія ломогугь намъ разобраться въ этой теоріи. 
Н тъ сомн нія, что обращеніе къ вол сторопъ не-
обходимо при обсуікдепіп обязатсльства съ ыежду-
народнымн элементаыи. Но въ этомъ обращеніи 
отиюдь н льзя впд ть какой бы то нп было коллн-
зіопноіі нормы. Воля сторонъ им етъ опред ляющее 
зпачепіс для всякаго обязательства, потому что того 
требуегь матеріально право вслкаго современпаго 
государства, прпзнающее всегда свободу договора. 
Совс мъ другое д ло—границы п условія этой сво-
боды, составляющія содеря;аніе объективиаго обяза-
тельственнаго права. «Начало автономіп» само по 
соб ііе даетъ р шенія вопроса, п прііходптся при-
б гать, съ точки зр пія разбпраемой наын теоріи, 
къ пзсл дованію, какому законодательству им ли 
въ виду подчішнться стороны. Это изсл доваше по 
болыпсй частп но дастъ результатовъ, и придется 
іірііб гпуть къ презуыпціямъ, сказать, что стороны, 
«очевидно», им лп въ впду подчипить&я тому ІІЛІІ 
другому закону, напр., закону м ста возникиовснія 
обязательства. Будсп. прпм нено правило «договоръ 
обсуждается по закону ы ста своего возникновепія», 

•no ирим нено не потому, что такова норма кол-
лизіоииаго права въ вопросахъ объ обязательствахъ, 
а потому, что, будто бы, именно законъ м ста воз-
никновенія обязатсльства должны были, въ силу 
презуыпціи, им ть въ виду стороны. Отв часть ли 

это пстинному смыслу такихъ постановленііі, въ 
которыхъ законодатель авторитстно указываетъ, какъ 
быть, когда н тъ соглашепія сторонъ? Теорія авто-
номін игнорируетъ это п говорпть, что опред леи-
ный законъ прим няется потому, что таково было 
истииное соглашеніе сторонъ. He правильн е лн 
сказать, что онъ д йствустъ потоыу, что того тре-
буетъ не автономія сторонъ, а коллпзіонпая норма? 
Теорія автономіи практпчески прпводитъ къ толсде-
ственному выводу, но предлагаетъ для того совер-
шить длинный обходъ черезъ пр зумпцію пстиниаго 
содержанія отсутствующаго на самомъ д л согла-
шенія сторонъ. Другія теоріи, чуждыя этой основной 
методологической ошибки, • спрашиваютъ себя, гд 
тотъ основной, незавпспмый отъ волп сторонъ за-
к о н ъ д о г о в о р а , который долженъ быть прим -
пенъ при разр шеніи обязательственнаго копфлпкта? 
Допустимъ, обязательство возншыо въ Россіп ІІ 
исполняется въ Англіп. Прим нястся лп прн обсу-
жденіи его русское или апглійское право? Или, мо-
жетъ-быть, ириы няется законодательство страны, 
къ которой принадлсзкитъ доллсникъ плц в ритсль, 
если оказывается, что стороны въ договор прииад-
лел;атъ къ разнымъ національностямъ, нли закоиъ 
ихъ м столгнтельства? Можно продполояіить, что за-
конъ договора есть закоиъ м ста его заключенія, 
законъ м ста его исполненія, законъ націоііальности 
кредитора или в рит ля, законъ м столштельства 
пхъ,—молсио придумать ще и другія комбинацііі.. 
Наибол е простою изъ нихъ, казалось бы, пред-
ставляется теорія legis loci contractus, закона 
м с т а заключенія обязательства, которая можетъ 
быть выражена такъ: обязательство обсуждаотся по 
закону того государства илп той области, въ прс-
д лахъ котораго договоръ былъ заключенъ; таковы, 
папр., воззр нія Сторп n Ассера, и пзъ законода-
тельствъ—австрійскаго (Общ. Гралід. Улолі. § 45). 
Но каліущаяся простота этого р шенія но доллсна 
насъ подкупать въ его пользу. Въ ЛПІЗНП иравоотно-
шеній, составляюшдхъ содержаніо обязательства, 
м сто возникновенія его является фактомъ часто 
совершенно случайньшъ. Желаніе отиазаться огь 
случайныхъ признаковъ для выбора пріш няемаго 
къ обязательствамъ закоііа прпводитъ н которыхъ 
писателей и н которыя законодательства къ стрс-
мленію связать судьбу обязательства съ личиымъ 
закономъ сторонъ. Обыкновснно выбирается л u ч-
п ы й з а к о н ъ д о л л ; н и к а , такъ какъ именно на 
сторон обязанной лежитъ л;іізненііыГі центръ обя-
зательства, взятаго въ сго ц ломъ. Прсішущество 
этихъ теорій закіючается въ томъ, что, самъ no 
себ взятый, личный законъ должника no общему 
правилу представляотъ велпчину іюстоянпую, по 
которой ыоліно всегда точно сд лать выборъ закопа. 
Теоріи эти естоственпо распадаются на дв группы. 
Одн лпчпымъ закономъ должпика считають закопъ 
его ы стожительства, другія—законъ его національ-
ности. Представителемъ первыхъ является, па-
приы ръ, Баръ, прсдставителемъ вторыхъ Ци-
тельманъ. Законодательства лишь р дко становятся 
на эту точку зр нія (какъ исключспіе ыожно ука-
зать шведское и итальянское; посл дпее, въ случа 
общаго для сторонъ личнаго закона, допускаетъ 
прпм неніс національнаго ихъ закона), и это прсд-
ставляется довольно поиятнымъ, въ виду практиче-
скнхъ трудностей прп провсденіи въ жнзнь этихъ 
теорій. Д ло обстоитъ сравиителыю просто и ясно, 
когда р чь идетъ объ одностороннсыъ обязательств ; 
тутъ дебиторъ одииъ, и не трудпо его личному за-
кону подчшшть всс правоотношеніе. Но положеніе 
д лается крайне трудпымъ, когда обязательство 
двусторонне. Заключенъ договоръ купли-продажи: 
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одна сторонса повнпна передать вещь; другая—ел 
ц ну. На-лицо два должнпка—продавсцъ л іюкуп-
щикъ. По личному закону кого пзъ нихъ обсуждается 
договоръ купли-продажи, если въ неыъ им ются 
международные злементы? Можетъ оказаться, что 
съ точкн зр нія личиаго закона продавца договоръ 
д йствптеленъ, а съ точки зр нія личнаго закона 
цокупщика—н д йствптеленъ, шш, что съ первой 
точкн зр нія онъ вызываетъ одни іюсл дствія для 
сторонъ, а съ второіі точкп зр нія—другія. Какъ 
быть въ этоыъ случа ? Баръ продлагаетъ іірн-
знавать д йствующнмъ законъ бол е благопріятныіі 
для отв тчика. Но это р шеніе—чисто-случайнос, 
вводящее къ тому же .для р шенія матеріальнаго 
конфдикга процессуальную фигуру «отв тчика». 
Цительманнъ предлагаотъ иодвергать каждое обяза-
тельство двусторонняго характера анализу съ точки 
зр нія законовъ обоихъ кредиторовъ, разлагая до-
говоръ на дв части—обязательства одной стороиы 
іі обязательства другой стороны; каждая изъ этихъ 
частей отд льно обсуждается въ ея правовыхъ по-
сл дствіяхъ съ точки зр нія лнчнаго закона данноіі 
стороны. He говоря уже о сложности такой опе-
ізаціи—стоитъ только подуыать о договорахъ, нала-
гаюіцихъ взаимныя обязательства на бол е или 
мен е шпрокій кругь участниковъ,—такая система, 
прежде всего, не посл довательна, а зат мъ не отв -
чаетъ самому существу обязательственныхъ ііраво-
отношоній. He посл довательна іютому, что допу-

' скается кумулятнвное д йствіе д в у х ъ законовъ, 
тогда какъ исходная точка всего построенія—д іі-
ствіс о д н о г о личнаго закона должника; не отв -
чаетъ существу обязательственныхъ правоотношеній 
потому, что разрываетъ внутреннее нхъ едянство: 
смыслъ взаимнаго обязательства именно въ его 
взаимности; въ той м р , въ какой обязана одііа 
сторона, въ такой обязана другая; нельзя доиустить, 
чтобы это единство разрывалось, чтобы, наприм ръ, 
могло оказаться, что первый ивъ двухъ одновре-
менно приы няемыхъ законовъ расширилъ обязан-
іюстп одной стороны, а второй одновременно сузилъ 
обязанности другой. Нриходится такимъ образомъ 
отбросить, какъ неправильныя, цосл довательно 
теорію автономіи, теорію закона м ста возникнове-
иія обязательства п теорію ліічнаго закона должника. 
Остается, наконецъ, иосл дняя изъ крупныхъ теорій 
въ этой области—теорія м ста ясполненія договора. 
Въ ней, по нашему мн нію, сл дуетъ искать нсход-
ную точку правильнаго р шенія вопроса. Взглядъ 
этотъ, формулпрованный Савиньи п вожедшій во 
многія д иствующія системы права,—въ частности 
вдохновлявшій болыпую часть р шеній германскихъ 
судовъ до введенія новаго уложенія и, за отсут-
ствіемъ правилъ' объ обязательствахъ въ этомъ по-
сл днемъ, в роятно, им ющій д йствовать и впрсдь, 
д йств ющій въ Англіи, гд , вирочемъ, смыслъ 
практики иногда толкуется иначе (за—Футъ, про-
тивъ—Дайсп), п въ н которыхъ другихъ странахъ, 
наконецъ, въ южно-амерпканской кодификаціи,— 
сводится къ сл дующему: обязательство обсуждается 
по закону того государства (или той областіі), гд 
оно должно выполняться, ЕО lex loci solutionis. 
Смыслъ и оправданіе этой теоріи въ тоыъ, что 
исполненіе есть всегда конечная ц ль обязательства, 
u что фактически обязательство блилсе всего къ той 
сфер гражданско-правового оборота, гд оно вы-
полняется. Центръ тяжестп формулы Савиньн п ея 
глубокій смыслъ лежатъ въ томъ, что ищутъ опре-
д лить, къ какому гражданскому обороту всего ближе 
данпое обязательство, и съ точкн зр нія этой бли-
зости указываютъ, что этотъ договоръ, какъ выра-
лаются аиглійскіе ученпі;и Савииья, есть «англій-

скій договоръ», «французскій договоръ», п т. д. 
Даже если въ акт прямо нс указано м сто испол-
н нія договора, то связанность его съ т мъ или 
нпымъ граждансішмъ оборотомъ установить всегда 
ВОЗМОЛІНО. Это вопросъ факта, который р шасгь 
судья прп ііомощп нормъ своего права. Но какъ 
быть, когда указано н сколыш ы стъ исполнонія до-
говора? Даж если это такъ, всегда можно опре-
д лить о с н о в н о е обязательство договора, соста-
вляющее его главиое содержаніе, u обязательства 
дополіштолыіыя u второстепеііныя; главное обяза-
тельство u должно служить признакомъ, опред ляю-
щпмъ принадлежность договора къ той или iiuofi 
гражданской сфері. Законъ м ста исполненш дого-
вора есть лишь конкретное выраженіе бол е общсй 
формулы, при помощи которой опред ляется «націо-
ііальность догоиора». Эта общая формула лучшс 
всего выражена аиглійскимъ ученикомъ Савиныі. 
Уэстлзкомъ, которыіі, на осыованіи анализа жпвоіі 
англійской судебпой практикп, пришелъ къ тому 
положенію, что «законъ, опред ляюіцш внутреннюіо 
д Ёствительность п посл дствія договора, выбирастсн 
на основаніи соображенія съ существомъ д ла, при 
чемъ преимущество дается закону той страны, съ 
которой операція (transaction) нм етъ иаибол е 
реалыіую связь». Общая коллнзіонная норма о до-
говорахъ поэтозіу должна, по нашему мы нію, гла-
спть: договоръ обсуждается по закону того государ-
ства или той области, съ которою оиорація, соста-
вляющая главное содсржаніе договора, ближс всего 
жизненно связана, и въ первую очередь, сл дова-
телыю, по закону м ста исполненія договора. Этимъ 
положеніемъ опред ляется, преніде всего, сущо-
ство договора, какъ выражается теорія М. част-
наго права, противоиоставляя существо — форіі 
договора. Общій законъ договора устанавливаетъ, 
сл довательно, что можетъ служить предметомъ до-
говора, какова можетъ быть его ц ль, каковы сио-
собы его обезцеченія, каковы цорядокъ псполненія 
договора и посл дствія его неисполненія, каковы 
условія и посл дствія уступки требоиаиій u пере-
вода обязательствъ, наконецъ, каковы иути црекра-
щенія п погашонія обязательствъ. Вс иосл дствія 
общаго правила иоллизіоннаго права въ равііоіі 
м р отиосятся п къ отд льнымъ видамъ договор-
ныхъ обязательствъ. Прим неніе изложеннаго общаго 
правнла вызываетъ необходимость н котораго даль-
н йшаго поясненія лишь въ двухъ отношепіяхъ. 
Противор читъ лн указанная выше общая точка 
зр нія прпзнанію свободы договора, «началу авто-
номіи»? Конечно, н тъ. Начало это іірпзнаетсявс ми 
законодательствами. Ноатому, отсылая ііри р шспія 
вопроса о судьб договора къ закону А, какъ къ 
lex loci solutionis, иы т мъ самымъ отсылаемъ ІІ 
къ принцішу автопоміи сторонъ, заключающемусн 
въ этомъ законодательств . Н которую аналогію 
представляетъ р шеніе вопроса о форм договоровъ. 
Издавна уже, начиная съ писателей XIII в., устано-
вилось правпло locus regit actum, locus regit 
instrumentum. Вопросъ o томъ, подчинена ли cuo-
собность къ заключенію договора общему закону 
этого посл дияго, р шается на основаніи пзложен-
ныхъ выше ученій о право- п д еспособности лпцъ. 
Если р чь идетъ объ о б щ и х ъ ограіпіченіяхъ лвч-
наго статуса, то д йствуетъ, при обсужденіи вытс-
кающаго отсюда частнаго ограниченія способыости 
совершать договоры, законъ, опред ллющШ статусъ, 
т.-е. яаціональиыіі (по общему правплу) закопъ 
даниой сторопы. Если же обсуждается огранцченіо 
ч а с т н о й сиособностн заключать д а п ы ы і і дого-
воръ, то этотъ вопросъ р шастоя на осыованіи закона. 
опред ляющаго судьбу договора. — В ъ о б щ е з і ъ 
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р у с с к о м ъ з а в о н одновромонно признаются 
д ііствующизш коллизіониыя нормы о договорахъ 
разнаго пропсхоліденія и, главное, разнаго содержа-
ція. Конфликты'о б щ а г о н м с т н а г о русскаго 
ирава въ д ііствующемъ заімн не іірсдусмотр ны, 
такъ что должны прпм няться, при разр шоиіи нхъ, 
правила о коллпзіяхъ права русскаго и иностран-
паго, какъ то и признано сенатомъ въ р шеніи 
1907 г., за Л» 8. П о л ь с к о с право, ісакъ и фран-
цузское, не даеть никакихъ положительныхъ ука-
завій no разбираоиому воиросу, но, въ виду д й-
ствія вт. губорніяхъ Царства Польскаго ст. 707 н 
распростраііоиія на нпхъ властп кассаціоннаго се-
ната, вопросъ долженъ р шаться въ томъ же смысл , 
что и по общему праву. О с т з с Г і с к і й кодексъ 
воспринялъ доістрцну Савпньи, съ н которымъ; впро-
чсмъ, уклоненіемъ въ сторону «теоріп автопомш»; 
(ст. ХХХТ введенія); форма договоровъ (ст. XXXYI), 
опред ляется пліі по закону м ста совершснія, ііли 
по закону м ста псполненія обязательства. 

§ 12. Семейиыя права. Б р а к ъ . Вплоть до 
Х І ст. брачіюе право въ западиыхъ государствахъ 
ц ликомъ покоилось на церковномъ законодателі.ств 
іі представлялосі. всюду единообразнымъ. При та-
кихъ условіяхъ бракъ но даетъ по общому правилу 
повода къ коллизіямъ. Лишь со временц реформаціи 
возникло различіе матеріальныхъ нормъ о брак п 
о развод вт> отд льныхъ государствахъ; вм ст съ 
т мъ, брачное право постепеннСначииаета входить 
въ составъ чисто-территоріальнаго, а не конфессіо-
иальнаго, какъ прежде, законодательства. Прп на-
личности государственнаго по своедіу источнику п 
различнаго ио своему содержанію брачнаго права 
въ отд льныхъ государствахъ сд лались воз.можнымп 
коллизіи брачнаго права. Коллизіонныя нормы о 
брак , всего поздн е возникшія въ практик Европы, 
ран е другихъ вошлн въ составъ международноп 
кодификаціи. Гаагскія конвенціи суммируютъ ре-
зультаты развитіа воііроса въ овропейсколъ колли-
яіонномч. прав . Браку посвящена подііисанная въ 
Гааг 12 іюня И)02 г. к о н в е н ц і я для р п і е н і я 
с т о л к н о в е н і й з а к о н о в ъ въ о б л а с т п б р а к а . 
Въ ней участвуютъ главныя свропейскія страны. 
Съ точки "зр гія этой конвенціп вопросъ о томъ, 
д йствію каііого законодательства подчиненъ бракъ 
въ случа возможныхъ коллнзіи, распадается на дв 
частн: съ одной стороны, устанавливается, какимъ 
закономъ опред ляются внутреннія условія брака. 
и, съ др.угои стороны,—какимъ закономъ опред -
ляется форма ого заішоченія. В и у т р с н н і я усло-
в і я б р а к а . Въ соотв тствіи съ нов іішеіі практи-
кой іі закоыодательствомъ коивоиція за основнос 
начало прннимаетъ д йствіе національнаго закона 
каждаго изъ брачущихся (ст. 1). Что разум ется 
подъ національиымъ законолъ будущцхъ суируговъ, 
матеріалыіая ли норма ирачііаго права, содержа-
щаяся въ этолъ закон , илп равнымъ образолъ п 
коллизіонная нор.ма, установлснная этпмъ закономъ? 
Иначо говоря, ирпніпіается лн о т с ы л к а , которая 
можотъ заключаться въ націоналыю.мъ законодатель-
ств ? Эта проблема р шена въ смысл системы 
прянятія отсылкп.—Общее правило о д ііствііі націо-
нальнаго закона можетъ сталкпваться съ ы стнымъ 
«обществсниымъ иорядкомъ п добрыми ираваып». 
Конференціи но могли игнорировать этоГі возмож-
ности н вс усилія цаправялп аа то, чтобы устано-
впть точныя правила о томъ, въ какихъ случаяхъ 
законъ м ста совершенія брака можетъ запретпть 
законныіі по національному праву бракъ. Система, 
па которой остановнлись въ конвенціп, оказалась 
доволыю сложной, іі сводятся она къ сл дующелу. 
Ь е х l o c i можетъ въ п я т п случаяхъ з а и р е т и т ь 

бракъ, заиоипый, съ точки зр нія ст. 1, т.-о. съ точки 
зр нія національнаго закона будущихъ супруговъ, 
а именно: бракъ пностранцевъ, который былъ бы 
противенъ его постановленіямъ относитолыю — 1) 
степеней родства или свойства, въ оінопіенііі ісоихъ 
существустъ безусловное запрещені ; 2) безуслов-
наго заирсщсшя вступать въ бракъ, устаиовлеинаго. 
дротивъ лицъ, вшювныхъ въ прслюбод янш, въ 
ішду коего бракъ одного изъ иихъ былъ расторгнутъ; 
3) безусловнаго запрещспія всіушгть въ бракъ, 
изданнаго противъ лицъ, осуждеиныхъ за то, что 
они по соглашеиію иоігуіиались иа лсизиь суцруга 
одного изъ нихъ (ст. 2, ч. 1) или былъ бы проти-
венъ его законамъ въ виду 4) существовапія пред-
шествуюідаго брака яли 5) іірепятствія духовнаго 
характера (ст. 2, ч. 3). Посл дствія, которыя" влочегь 
за собою нарушеніе запрещенШ, установленііыхъ 
закономъ м ста совершенія брака, не одинаковы 
въ ііервыхъ трехъ случаяхъ п въ двухъ посл д-
нихъ: въ ііервыхъ иарушеніе м стнаго запрета не 
влечотъ за собой нед Гіствительности брака, если 
онъ будетъ законнымъ съ точіш зр нія національ-
ыаго закона сторонъ; въ остальныхъ двухъ слу-
чаяхъ бракъ считаетея нед йствитслыіымъ въ 
стран , гд онъ заключенъ, оставаясь, ири соотв т-
сівіп націоиальному закону, д йствительнымъ во 
вс хъ другихъ странахъ.—Кром случаевъ, въ кото-
рыхъ д йствіе націона.чыіаго закона ограничиваотся 
во имя м стнаго общественнаго порядка, коивенція 
предвидитъ такіе случаи, когда, наиротивъ того, за-
конъ м ста совершенія брака можетъ д о з в о л п т ь 
вступленіе въ бракъ, хотя бы таковое было ие до-
пустимо по націоналыіому закоиодательству; «за-
конъ м ста совершенія брака моисетъ дозволить 
бракъ иностраііцевъ, несмотря на запреты закона, 
означоннаго въ ст. 1, ссли ЭТІІ запреты осниваны 
нсключительно на соображеніяхъ ролигіознаго по-
рядиа. Другія государства им ютъ право нс прн-
знавать д йствительнымъ бракъ, заключенныГі ири 
такихъ условіяхъ» (ст. 3). Вопросъ о форм брака 
вызвалъ наибол е существенныя затрудііепія при 
выработк конвендіи 1902 г. Приходилось согласо-
вать воззр нія, стоящія на точк зр нія церковной 
формы брака, u воззр нія, стоящія на точк зр нія 
гражданской формы: поб дилп вторыя, что повлекло 
за собою отказъ Россіи, напбол е энергично заідп-
щавшой церковную форму, отъ участія въ конвеи-
ціи.—Правяла коивенціп о форм брака сводятся і;ъ 
сл дующему. Основноо иравило конвенціи заклю-
чается въ признанш нaчaлaд йcтвiяlegisloci cele
brationis. «Будетъ всюду признаваться д ііствитель-
нымъ въ отиошенііі формы бракъ, соверпюниый со-
гласно закону государства, гд онъ им лъ ы сто» 
(ст. 5, ч. 1). Защитниіш церковной форыы брака 
возражаліі противъ иризнанія правила l o c u s r e 
g i t a c t u m въ отношеніи брака. По ихъ мн иію, 
церковный обрядъ но является д ломъодной фор.мы, 
а затрогпваетъ самое существо брачныхъ узъ. По-
этому оіпі предлагаля распространнть на вопросъ о 
форл брака обідос начало д йствія надіональнаго 
закона будущихъ супруговъ, принятое для опрод -
лонія внутреинііхъ условій брака. Это ііредложоніе 
не было прішято болыпинствомъ. Однако, ваюь 
уступиу защитішкамъ церковиаго брака, въ кон-
венцію ввели сл дующую оговорку (ст. 5, ч. 2): 
«Разул ется, одиако, что страны, законодательство 
которыхъ требуотъ религіознаго обряда, могугь не 
призыавать д йствительностн браковъ, заключон-
пыхъ пхъ поддаішыми за границею, бозъ того, чтобы 
такое прсдшісаиіе было выполнено». Д йствіе этой 
оговорки о нед ііствіітелыіости брака ограничено 
страиою, ісъ іюдданству которойприііадлежптъ одинъ 
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изъ будущихъ супруговъ; для страны, гд бракъ | 
совершается, и для вс хъ треіьихъ страиъ соблю-
деніо формъ, указанныхъ въ ст. 5, ч. 1, т.-е. I c g i s 
l o c i c e l e b r a t i o n i s — остается достаточнььмъ. 
Какова санкція только-что пзложенныхъ иравнлъ'? j 
По общему правилу новыполненіе формальныхъ j 

словін закона м ста совершенія брака д лаетъ 
бракъ ппчтожнымъ. Однако, въ п которыхъ случаяхъ 
это восьма суровое начало смягчается. Чтобы быть, 
такъ сказать, безукоризненпьшъ, бракъ долженъ 
отв чать форм м ста его заключенія, по ст. 7 
прибавляотъ: «Бракъ, ничтожиый по форм въ стран , 
гд онъ совершенъ, можетъ быть, однако, признанъ 
д ііствительнымъ въ другихъ странахъ, если форма, 
продписанная національныыъ закономъ каждой изъ 
сторонъ, была соблюдена».—Особыя правила д й-
ств югь въ отношеніи такъ называелаго д и п л о -
м а т и ч е с к а г о брака. — Изъ державъ, не уча-
ствующнхъ въ конвенціи, Англія стоитъ на точк 
зр нія закона м столштельства. Зд сь бракъ упра-
влястся въ отношеніи существа закономъ м сто-
жптельства сторонъ, а въ отношеніи формы—зако-
номъ м ста совершенія брака. — Франція требуетъ 
отъ французовъ за границей соблюденія француз-
скихъ законовъ о внутреішихъ условіяхъ брака и 
м стной формы п подчнняетъ иностраиц въ во 
Францін французской и національной форы я на-
ціоііальному закону овнутреннихъ условіяхъ брака, 
отвергая, однако, въ виду публячнаго порядка, всяісіе 
иолитическіе элеіменты чужого права.—Иньши нача-
лами пронпкнуто р у с с к о е п р а в о . Практикоц 
дерковныхъ властей и судсбныхъ ы стъ установлено, 
что русскій подданный, гд бы онъ нп находился, 
обязанъ вступать въ бракъ въ форм церковной. Въ 
этомъ отношеніи предппсанія русскаго закона сл -
д ютъ за нимъ повсюду (р ш. гражд. касс. деп., 1899 г., 
№ 39). Мысль, которая лежптъ въ основ признанія 
необходпмостп подчиненія церковной форм брака 
русскпхъ подданныхъ за гранпцею, закліочаетс-я въ 
тоі ъ,- что русская власть не знаетъ другого брака 
для лицъ, подчиненныхъ его юрисдикціи, крры 
брака церковнаго. Отсюда естоственно, что н случай. 
обратиый тому, который былъ только-что разсмотр нъ, 
а именно бракъ иностранцсвъ въ Россіи, подчіі-
нястся на практик д йствію того же правнла о 
безусловномъ значеніи церковнаго брака—въ дан-
номъ случа уясе по принципу властн территоріаль-
ной. Чисто-церковный yE-iaAb нашего брачнаго права 
приводитъ къ тому, что и внутреннія условія брака 
опред ляются для иностранцевъ, вступаіощихъ бракъ 
на русской территоріп, русскпмъ закономъ. Церков-
шш власть, котора-я одна можетъ благословить бракъ 
въ указанныхъ случаяхъ, д йствуетъ на основаніи 
т хъ праввлъ, которыыъ подчинеыа данная церковь; 
эти правпла изложены въ нашемъ закон , который 
т мъ самымъ распространяется на пностранцевъ. 
Когда русскому суду или русскимъ властямъ при-
ходится обсуждать законность брака русскихъ под-
данныхъ за границею, то практика стонтъ иа томъ, 
что русскіе noMaHHHe' подчинены д йствію русскаго 
законодательства относительно внутреннихъ условій 
брака.—Значеніе ыеждуобластныхъ русскихъ кон-
флпктовъ не велико: господство повсюду церковной 
формы огранпчиваетъ ихъ вопросомъ о внутреннихъ 
условіяхъ брака. Какъ р шаетъ этотъ вопросъ прак-
тика, н изв стно; правильыьшъ былъ бы выборъ 
лнчнаго закона брачущихся.—Р а з в о д ъ. Нормы 
коллизіоннаго права относптельно развода въ на-
стоящее время для группы главныхъ западно-евро-
пейскихъ континентальныхъ государствъ опред ля-
ются г а а г с к о ю к о н в е п ц і е ю 12 і ю н я 1902г. 
д л я у с т р а н е н і я с т о л к н о в е н і я з а к о н о в ъ 

и ю р п с д п к ц і п о р а з в о д п р а з л у ч о н і п . 
Этотъ актъ разр шаетъ двоякаго рода вопросы: съ 
одной стороны, вопросы о компотенціп разпом ст-
ныхъ судовъ въ д лахъ о развод п разлучоиіи п,, 
съ другой, вопросы о комііотепціп разном стныхъ 
закоиовъ. Первые лопіческп предшествуютъ вто-
рымъ, и обзоръ копвенціп до,лнсенъ быть начатъ съ 
нпхъ. Вракъ заключеиъ. Спрашнвается, въ какбмъ 
государств можно просііть о его расторженін? Кон-
венція даетъ на это весьма пшрокііі отв тъ. еіісиъ 
о развод иля разлученіп ыожеть быть прииесонъ: 
1) іоріісдикцш, ігомііотоіітпой согласио паціональ-
ному закону супруговъ; 2) компотентноіі юрпсдинцін 
ы ста, гд супруги іім ютъ ы столсительство. Однако, 
націоиальная юрпсдшсція остаотся нспзм нною въ 
той м р , въ какой эта юрпсдикція одна колпе-
тептиа для просьбъ о развод и о разлучснш» 
(ст. 51). Посл дняя оговорка устапавливаетъ право 
отд льныхъ, участвующихъ въ конвенціи государствъ 
объявлять національную юрисдикцію ясключитсльно 
компетентпою въ вопросахъ развода и разлученія: 
поддапиые ихъ, по сил только-что привсдепнаго 
постановленія конвенцш, но могутъ просить о раз-
вод плп разлученіц вн своей родиіш. Произно-
сспііос коыпетентною юрисдпкціею р шеніе о рас-
торженіи брака признается въ своеп сил всюду, 
еслп оно постановлено съ соблюденіемъ правилъ 
конвенціи (ст. 7). Разъ допущеио, что искъ о развод 
н разлученіи мпжетъ быть заявленъ п вн пред -
ловъ своего государства передъ нностраннымъ учрс-
жденіемъ, то т мъ самымо. конвенція должна дать 
отв тъ н относптслыю т хъ матеріальныхъ нормъ, 
которыя пріП! няіотс.я при обсулсденіи таішхъ нсковъ. 
Столкновеніе разном стныхъ матеріальныхъ законо-
дательствъ о развод н разлучеиіи порождаегь дв 
соріи вопросовъ. Во-первыхъ, можегв оказаться, что 
одно законодательство не знаетъ развода пли разлу-
ченія, а другое признаетъ пхъ; еслп въ этоыъ случа 
р чь идетъ объ нск подданнаго перваго государ-
ства, то можетъ ли этотъ судъ, несмотря на запретъ 
національнаго закона, прим нить своо право п до-
пустпть разводъ п.іи разлученіе? Это о с н о в н о й 
к о н ф л н к т ъ , конфликть правплъ о допустимости 
илп недопустимостн развода илв разлученія. Во-
вторыхъ, даже если п законъ національный cynjjy-
говъ, п закоиъ м стожительства, гд псі;ъ вчпненъ, 
признають разводъ плп разлученіе, то ыожетъ ока-
заться, что они разно формулпруютъ основанія къ 
разводу или разлученію; одинъ, наприм ръ, при-
знаетъ разводъ или разлученіе по взаимноіііу согла-
шенію, другой н тъ, а. допускаегь его только прн 
Балпчности опред ленныхъ основаній, напр., дока-
занпаго прелюбод янія. Это в т о р п ч и ы й кон-
ф л п к т ъ , конфлнкгь правплъ объ основаніяхъ къ 
разводу или разлученію. О с н о в н о й конфликтъ, 
конфлііктъ законовъ о допустимости развода или 
разлученія, разр шенъ такъ: «Супругн імогугь вчи-
нять искъ о развод въ томъ случа , есліі законъ 
національный и законъ м ста, гд искъ вчиненъ, 
оба допускаютъ разводъ. Тоже, относится и къ раз-
лученію». Такимъ образомъ разводъ можогь быть 
пропзнесенъ по общему правплу лишь въ томъ 
случа , еелн закопъ м столаітельства п законъ на-
ціональный знаютъ этотъ инстптутъ; достаточно, 
чтобы одинъ изъ этпхъ законовъ пе зналъ развода, 
чтобы таковой' нигд не могъ быть пронзиесонъ. 
Однако, это довольно строгое правило смягчаотся 
оговоркой (ст. 3), по коіорой судъ м стожнтсльства, 
несмотря на отсутствіе развода по его собствеиному 
закону, моліетъ расторгнуть бракъ пностраицевъ, 
законодательство которыхъ допускаетъ разводъ. 
В т о р п ч н ы й конфликть, конфликтъ правилъ объ 
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осиоваиіііхъ къ разводу или къ разлученію, разр -
шастся конвеиціей въ томъ смысл , что достаточио 
на.іпчиости, въ каждомъ данномъ случа развода 
или разлученія, к а к о г о - л и б о основанія къ тому 
какъ ію національному закону, такъ и по закону 
м стожительства, хотя бы этн осііоваиія и были 
разиыми, чтобы разводъ могъ им ть м сто. ТОЛЫІО-ЧТО 
указаыиое начало выражено въ сл дующей форМул ; 
«0 развод ыолсно просить лишь тогда, когда въ 
томъ случа , о которсшъ іідетъ р чь, онъ одинаково 
допускастся національнымъ закономъ супруговъ и 
закономъ м ста, гд искъ вчинеігь, хотя бы п по 
разнымъ оспованіямъ. To же относится й къ разлу-
ченіюэ (ст. 2). Таково общее правило. Конвенція 
д лаетъ оговорку въ пользу права государства, при 
расторжеіііп брака, руководствоватьея исключп-
телыю національныыъ закоіюмъ супруговъ. Изъ 
текста вышсупомянутой ст. 3 коивеиціи вытс-
каетъ, что, если законъ м стожительства это допу-
скаета или иредпнсываетъ, то можпо u при опре-
д лепіи основаній къ разводу руководствоваться 
національнымъ правомъ.—Въ А н г л і н по общему 
правплу колпетеытною юрисдикціею для нсковъ о 
развод является юрисдикція л столштельства су-
пруговт., прп чемъ основапія къ разводу устанавли-
ваются согласно lex fori. Обратно, разводъ ыежду 
двумя аиглпчанали, пм ющпми м столштельство въ 
инострапномъ государств , долженъ быть пропзне-
сепъ въ этомъ иностраішомъ государств . Вопросъ 
о томъ, признаетъ ли авглійско право допустимымъ, 
чтобы ішостранный судъруководствовалсяприэтомъ 
своимъ законоыъ, какъ англіИскій судья руководится 
своямъ, является спорнымъ.—Фраыція допускаетъ 
разводъ ішостранцевъ лишь подъ условіеыъ одно-
временнаго пріш ненія п французскаго, п націо-
нальнаго закона; разводъ французовъ за границей 
требуетъ особаго признанія со стороны французскихъ 
судовъ, которое даетея лншь, если соблюдепъ былъ 
французскій законъ.—Система р у с с к а г о п р а в а 
сводится къ сл дующему. Русскимъ православнымъ 
дозволено раеторгнуть свой бракъ лпшь передъ руе-
ской церковной властью (законъ 1888 г., иьш 
ст. 443 Зак. Суд. Гр.). Сенатъ призналъ, что то же 
правило объ исключительной подсудности русской 
властп д лъ о раоторженіи браковъ русскихъ дод-
данныхъ относптся и къ лютеранамъ (р ш. 1899 г., 
Д? 39). Посл довательно было бы поэтому обобщить 
эти дравпла и еказать, что разводъ русскихъ под-
данныхъ допустішъ только передъ русскпми. уста-
новленнымн для того, властями, которыя, разуы ется, 
будутъ прпм нять русское право. Вопросъ о прав 
пностранцевъ вчийять нскъ о расторжоніи брака въ 
Росеіи весьма споренъ u не находить себ твер-
даго отв та даже на практик . Повидимому, по 
общему правилу такой искъ принятъ въ Россіи 
быть ио можетъ. Единственное исключеніе—растор-
лгепіо брака, заключеннаго за граиицей иностран-
цами исключптельно въ форм церковной. Зд сі. 
искъ, надо полагать, допустимъ, it въ этомъ случа 
русская церковная власть доллша была бы руко-
водствоваться націоиальнымъ закономъ супруговъ, 
ограничивая его д йствіе начачами русскаго пуб-
личнаго порядка. Столкновенія междуобластныя 
доллсны были бы р шаться въ пользу прим ненія 
закона области, къ которой припадлелсатъ супруги. 
Зд сь искліочнтельность компетенціи властей областп, 
къ которой лнчно припадлелсатъ супругц, провозгла-
іпать и тъ никакпхъ основаній.—Л и ч ы ы я ц п м у-
щ е с т в е н н ы я о т н о ш е п і я с у п р у г о в ъ . На-
стоящему вопросу посвящена к о н в е н ц і я отно-
с и т е л ь н о к о л л п з і й з а к о н о в ъ о п о с л д-
с т в і я х ъ б р а к а д л я п р а в ъ и о б я з а н н о с т е й 
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І с у п р у г о в ъ въ п х ъ л и ч н ы х ъ о т н о ш е н і я х ъ 
j и д л я и м у щ о с т в а с у п р у г о в ъ . Конвенція 
опред ляетъ права п обязапностн супруговъ въ нхъ 
л н ч н ы х ъ о т н о ш е н і я хъ пхъ національнымъ зако-
номъ. Однако, эти драва и этп обязанности могутъ 
осуществляться лишь т ми ы рамн, коп дозволоны 
равнымъ образомъ закономъ страны, гд къ этпмъ 
ы рамъ обращаются (ст. 1). Этп правпла былп 
установлены европейской теоріей ІІ практцкой го-
раздо ран е заключенія конвенціи. Р зко уклоняет&я 
огь нихъ лишь англійская практика, которая все-
ц ло подчпняетг лпчныя отношенія супруговъ за-
кону м ста пхъ пребыванія. Несравненно бол е 
СЛОЛІНЫМЪ представляется вопросъ объ u м у щ е-
с т в е н н ы х ъ о т н о ш е н і я х ъ с у п р у г о в ъ . Еще 
въ эпоху господства теоріи статутовъ столкиовеніе 
закопов,і. объ ямуществонпыхъ отиошепіяхъ супру-
говъ считалось за f a m o s i s s i m a q u a e s t i o . 
Два основныхъ взгляда высказаны были еще въ 
XYI в. Д ю ы у л э н ъ придавалъ первонствующее 
значеніе соглашенію сторонъ и, въ случа отсутствія 
прямого договора, предлагалъ изсл довать, какому 
релшму ои пм лп въ виду или ДОЛЛІИЫ были им ть 
въ виду подчиниться. Д ' А р ж е и т р э , папротивъ 
того, лридавалъ основное значеніе не соглашеиію 
супруговъ, прямому или молчалпвому, а постано-
влеиіямъ закона м ста пахожденія ішуществъ. 
Проблема продолжаетъ и иын разд лять европей-
скую доістрину на два лагеря. господствующія во 
Ф р а н ц і :! воззр нія стоягь па точк зр иія Дю-
мулэна: признается, что тіущсствеішьтя отношспія 
супруговъ опред ляются или заключешіьшъ при 
вступлоніи въ бракъ договоромъ, или, при отсутствія 
договора, закономъ, который доласенъ былъ раз-
ум ться сторонами; таковымъ по сил презумпцш, 
твердо установленной судебной практикой, счптает&я 
законъ «брачнаго м стожптельства» (domicile matri
monial), т.-е. законъ м столштельства супруговъ въ 
ыомеиіъ заіслюченія брака. Въ' г е р м а н с к о іі 
теоріп я законодательств такая презумпція отвср-
гается: разъ н тъ брачнаго договора, то долженъ 
д йствовать р лшмъ, устаповлениып личнымъ зако-
иомъ супруговъ, т.-е. законъ націоиальиыи. Въ этой 
контроверз , нашедшеіі себ выралсеніе и иа гааг-
скпхъ коиференціяхъ, болышшство участнпковъ по-
сл днихъ р шительно высказалось за германскую 
точку зр нія. Конвенція получпла поэтому сл дую-
щее, въ основпыхъ чертахъ, содержаніе. Она разли-
чаетъ дв основныхъ гяпотсзы: 1) брачно-имуще-
ствеиныя отношенія не опред лены договоромъ 
супруговъ, п 2) такоіі договоръ заключенъ. Въ п е р-
в о м ъ случа столкновенія р шаются сл дуюіщип. 
правиломъ: «Прп отсутствін договора, посл дствія 
брака въ отношеніи ішуществъ суируговъ, какъ не-
двшкимыхъ, такъ и двклсимыхъ, управляются иаціо-
нальныиъ закопомъ ыужа въ момептъ заключсііія 
брака. Изм непіе національпости супруговъ или 
одного изъ ннхт, не отражается на имущественномъ 
режим » (ст. 2). Во в т о р о м ъ случа д йствуеть 
правило ст. 5: «Внутренняя д йствительность брач-
наго договора и его посл дствія управляются націо-
налыіымъ закономъ ыул;а въ моментъ заключенія 
брака или, если онъ былъ заключенъ во время 
брака, національнымъ закоиомъ супруговъ въ мо-
ментъ договора. Тотъ лсс закопъ р шаетъ, им ютъ лн 
и въ какой ы р супруги право сослаться на другой 
законъ; когда они сослались па пего, то этотъ по-
сл дній законъ опред ляетъ посл дствія брачнаго 
договора». Вопросъ о посл дствіяхъ перем ны под-
данства супруговъ для установлениаго договорыымъ 
путомъ брачно-имуществеппаго релсима разр шается 

і конвепціей равнымъ образомъ въ согласіи съ гер-
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мапсідагь воззр иіолъ, ншкосл дующей статьеп: «На-
діональный законъ супруговъ р шаетъ, ыогутъ ли 
они во время брака заключить брачпыіі договоръ, 
либо отказаться отъ своего продбрачнаго соглашенія 
ігли его изм нпть» (ст. 4); прл этоиъ, какъ разъ-
ясняотъ ст. 9, въ случа нерем ны поддапства, р -
шаетъ пменно новый паціональный законъ.—Изъ 
коллизіоішыхъ нормъ государствъ, не участвующпхъ 
въ только-что пзложенной конвенціи, р шительно 
уіионяет&я отъ началъ посл дней а н г л і й с к о е 
коллизіонное право. Съ одпой стороны, оно стонтъ, 
какъ п французское право, на точк зр нія авто-
НОМІІІ п презумпруетъ наіі репіе сторонъ подчиниться 
д ііствію закопа брачнасо м столснтельства, а съ дру-
гой стороны—оно отказывается подчинить недвпжимо-
сти въ Англіи пиому закону, кром англійскаго. — 
Р у с с к і я коллизіоиныя нормы ОТНОСІІТОЛЬНО личпыхъ 
н 'пмущоственныхъ отношенііі супруговъ остаются 
мало выясненнымп. Нолногія р шенія сената, посвя-
щенныя вопросу объ пмущоствепныхъ отношеніяхъ 
(Г909 г., Л» 21, 1911 г. Ж№ 56 и 68), ыссовершенны 
it позволяють лишь догадываться о томъ, какая си-
стема у насъ принята. По нашему аш нію, она заклю-
чается въ сл дующемъ. Л п ч н ы я отношенія супру-
говъ должны подчнняться ихъ личному закопу, но съ 
признаніемъ началъ русскаго публпчнаго порядка. 
Имущественныя отногаенія супруговъ должны обсу-
ждаться по личиому закону ыужа. Этотъ законъ 
опред ляета порядокъ отношеііій, когда между 
супругамп не заключено договора; онъ опрсд ляетъ 
силу и значеніе договоровъ ыежду супругамн. При 
этомъ личнымъ закономъ долженъ прпзнаваться за-
ісонъ, которому подчинепъ муліъ въ данную минуту, 
а не тота законъ, котороічу онъ былъ подчпненъ въ 
моментъ всхупленія въ бракъ. Эти положенія должны 
іірим няться и къ междупароднымъ коллизіязіъ, н 
къ коллнзіямъ междуобластнымъ. Въ первомъ случа 
законоыъ личнымъ явится законъ подданства, во 
второмъ—законъ м столштельства нлп постояннаго 
водворенія. Т же начала прішяты въ ст. XXIX 
св. гр. узак. губ. п р и б . — 0 т н о ш е п і я р о д и т е -
л е й п д т е й. Въ д йствующемъ колліізіоішомъ 
прав отпошенія родитслей и д тсн обычно при-
зиаются подлежащими юпред ленію по національ-
ноыу закону отца пли, еслп отца п тъ въ живыхъ, 
пли р чь пдетъ о вп брачныхъ д тяхъ, то по націо-
нальному закону матери. Въ этоыъ сыысл высказы-
ваются, напр., французская судебная практпка, 
итальянскін кодексъ (ст. 6 введенія), герыанскій 
вводп. закоиъ къ гражд. улож. (ст. 18—22), австрій-
ская доктрпна п др. Поэтому согласно національ-
поыу закону опред ляются въ частности: личныя п 
ішущественныя. отношенія мсжду родптелями и 
д тьып, возникновеніе родцтсльской власти п ея 
окончаніе. Существуютъ, однако, п уіслоненія отъ 
этпхъ обычныхъ пріемовъ р шенія вопроса. Такъ, 
а н г л і й е к а я практика подчпняетъ англійскому 
праву но только отношенія по поводу находящихся 
г.ъ Англіи имуществъ, но и личныя отношенія ме-
жду родителямп u д тьми, хотя бы они временно 
иребывалп въ Апгліи, а им лп м столсптсльство въ 
другой стран н принадлелсалн къ ішостранному 
подданству. Д йствуетъ лп то же начало національ-
паго законодательства въ вопросахъ узаконенія и 
усыновленія? Въ болыпннств случаевъ въ теоріи п 
па практик этотъ вонросъ р шается утвердитольно 
въ томъ смысл , чю относптельно узаконенія и 
усыновленія д йствуетъ національный законъ отца 
пли усыновителя. Иногда д лается при этомъ ого-
ворка въ пользу одновремоннаго выполиешя на 
ряду съ требованіямп сказаннаго закоиа п т хъ 
условій, кои устаиавливаются національныіиъ.зако-

I номъ узакошіолаго плп усыновляемаго, если оіп> не 
I принадлелштъ і;ъ тому' же подданству, что отецъ 

нли усыновптель (такъ, въ вводп. зак. къ гермаы-
скому гражд. улож., ст. 22).—Нашъобщііі з а к о п ъ 
не озаботился выясненіемъ вопроса о коллизіяхъ зако-
иовъ, опред ляющнхъ ОТІІОПІСІІІЯ родптелей п д тей. 
Обобщая немногочисленныя р шенія сената по этому 
поводу, ыолшо построить сл дующія пололсенія. 
Опред лсніе законности пропсхождсиія д тсіі доллшо 
завис ть отъ личнаго закопа отца во время ролгде-
нія ребенка. Иностранцы въ Россіи u русскіе за 
границоіі могутъ совершать акты узакопепія u 
усыновленія (р ш. 1894 г. Л« 62, 1898 г. № 32, 
1879 г. № 241). Узаконеніе и усыновленіе подчи-
няются при этоыъ д йствію лпчнаго закона буду-
щаго отца, т.-е. узаконяющаго п усыновляющаго, 
при чеыъ въ т хъ случаяхъ, когда личиый закопъ 
узаконяемаго пли усыновляемаго съ нимъ не совпа-
даетъ, то должны быть соблюдены предпіісаиія 
обопхъ законовъ. Опред леніо содерлсанія союза 
родптелей п д тей доллсно принадлслсать лпчному 
закону отца (въ отношеніп вн брачныхъ д той— 
закону матерн). Эти правпла доллшы д йство-
вать въ Царств Польскомъ. Съ пимп совпадаетъ 
ст. XXXI введ. къ приб. своду. Въ р шеніи 1898 г. 
№ 32 затронуть былъ параллельный вопросъ о к о л-
л и з і я х ъ русскаго общаго законодательства п за-
конодательства п о л ь с к а г о, и этотъ параллельныіі 
вопросъ р шенъ былъ въ совершепно иномъ п гораздо 
бол е правильноыъ смысл . Сеыатъ прпзналъ, ссылаясь 
на ст. 3 ч. 3 гражданскаго улолсенія 1825 г. о со-
стоянія и способностп лнцъ, что постоянныс лштели 
Царства Польскаго не подчинеиы д йствію обще-
пмперскаго закона 1891 г., а подчішены постано-
вленіямъ польскаго улолшнія 1825 г. Въ п р п-
б а л т і й с к о м ъ с в о д особо объ узаконоиіп п 
усыновленііі въ коллизіонныхъ иормахъ не гово-
рптся.—0 д е к а н а д ъ м а л о л т н ц м и. Глаіиіыя 
европеііскія гооударства связывастъ выработаниая 
на второй u третьой конфоренціяхъ М. частнаго 
права к о н в е н ц і я д л я р а з р ш е н і я с т о л к н о -
в е н і і і з а к о н о в ъ п ю р п с д и к ц і й о т и о с п -
т е л ь н о о п е к и н а д ъ м а л о л тн имп, под-
шісаннаи въ Гааг 12-го іюня 1902 г. Кон-
венція эта санкціонируетъ гослодствовавшую въ 
теоріп и па практик ІІ до ея подшісанія си-
стому разр шенія столкновоній разном стныхъ за-
конодательствъ объ опск , которая сводится къ 
тому, что онека признается подчішоппоіо д йствію 
національнаго законодательства малол тняго какъ 
въ сыысл формальномъ, такъ п въ смысл мате-
ріальномъ, т.-е. опока должна назиачаться націо-
нальною властыо опекаомаго ц осуществляться въ 
согласіп съ его національныыъ законодательстномъ. 
Общій принццпъ выражонъ въ ст. 1 копвонціи, ко-
торал гласитъ: «Опека надъ ыалол тнішъ опред -
ляется его національнымъ закопомъ^. Прост іішііі 
случай—ма.ііол тній находится на родин — нс вы-
зываетъ нпкакихъ затруднепій; н сколько иол с 
сложнымъ представляется случай, когда малол тнііі 
находится за гранпцсю: по общему правилу ІІ зд сь 
опека назначается ыаціональнымп органаміі мало^ 
л тняго (ст. 2). Лишь въ исключитсльныхъ случа-
яхъ, когда почему-либо ие могла быть учролсдсші 
опека національною властыо, власть м ста пребы-
ванія малол тняго можеть учрсдить таковую со-
гласно своему закону (ст. 3). Каковъ бы ни былъ 
порядокъ учрежденія опскя, 'Жонвеиція требуетъ, 
чтобы опека была сдиноіі, чтобы не было случаевъ. 
когда одно п то же лицо, паходящееся въ однихъ п 
т хъ лгс условіяхъ, могло быть лшпоио плп, напро-
тнвъ того, получитьопекуиалишьві. зависимости отъ 
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того, какая власть р шастъ вопросъ объ опек (ст. 5). 
ІЗъ А н г л і и лрактпка пршіцішіально знаетъ лишь 
опеку, учрсждаемую англійскою властыо; опека, назна-
ченная лпчными властямн малол тияго, можетъ полу-
чить отъ англійскаго судаспеціалышй e x e q u a t u r 
для осуществленія того или другого опекунскаго 
права; но лрава этого, призпаішаго въ Англіи, пно-
страннаго опекуна ые распространяются на недвп-
жпмости.—Во Ф р а н ц і и , тоже не участвующей въ 
гаагской конвенціп, д йствуютъ правила, въ общемъ 
сходныя съ коіівопціонпыыи.—Каковы нормы р у с-
с к а г о права? Изъ статьц 249 Зак. Гр. можно вы-
вссти, что русское право, поскольку р чь пдеть о 
малол тнпхъ русскихъ подданпыхъ, допускаетъ лпшь 
д йствіе русскаго закона въ отношенш опекп, хотя 
бы этотъ русскій подданиыц п пребывалъ за гра-
пицею. Отсюда, казалось бы, ыоясно заключпть, что 
и для пностранцевъ, находящпхся въ Россіп, дол-
женъ д йствовать тотъ же прнндппъ національнаго 
законодательства. Но этотъ выводъ сталішвается съ 
т мъ, что въ нашемъ законодателъств не содер-
жптся нпгд оговорки относительно неподв дом-
ственности несовершепнол тнпхъ пностранцевърус-
скоыу опекунекому порядку. Въ виду этого при-
ходптся, повидимому, признать, что въ отношеніи 
опеки иссовершеннол тиіе иностраиды подчнняются 
русскому законодательству. Ст. XXXII введ. къ св. 
гражд. узак. губ. прнб.становится всец ло наточку зр -
нія д йствія закона м стожительства опекаемаго.— 
О п о к а н а д ъ с о в е р ш е н и о л т н и ы и. Этотъ 
вопросъ представляет&я вполн сходнымъ съ вопро-
сом-ь объ опек надъ малол тними и р шастся обык-
иовенно въ доктрші на основанііі т хъ л;е общпхъ 
правидъ. Такъ, въ Англіц н во Франціи изложеннал 
выпю практика считастся одпнаково распростра-
няющейоя u на случап опеки въ впду сумасшествія; 
правпла вышеупомянутой ст. ХХХіІ балтійскаго 
свода равнымъ образоыъ касаюіся вс хъ случаевъ 
опекп. Однако, на гаагскихъ конференціяхъ вопросъ 
объ опек надъ совершеннол тнивш былъ выд ленъ 
и составплъ иродметъ особой, подпнсанной 17 іюля 
1905 г., к о н в е н ц і и о з а к о н п о ы ъ п р е щ е -
к і п' н о п о д о б н ы х ъ м р а х ъ п о к р о в н-
т е л ь с т в а. Эта конвенція въ и коюрыхъ отно-
шеніяхъ уіаоняется отъ образца конвенціп отно-
сптсльно опеіш надъ малол тішыи. Общпмъ дляоб -
пхъ является начало прпананія д йствія паціональ-
наго закона опекаемаго. Но въ томъ случа , когда 
находящееся въ условіяхъ, требующихъ устаповленія 
законпаго прещешя, совершсннол тное лццо пре-
бываетъ за границею, п когда національныя властц, 
продув домленныя о томъ, отказываютея отъ уста-
нрвленія ы ръ опеіш шіи не даютъотзывавътеченіе 
шесті! ы сяцевъ, опека надъ этішп лпцами учре-
ждастся м стною властью, п попеченіе надъ лпцомъ н 
имуществомъ находящагося подъ прещеніемъ совер-
шаетсл въ согласіп съ закономъ м ста пребыванія 
лица, а посл дствія прсщенія обсуждаются, равнымъ 
образомъ, на основапіи этого закона (ст. 8). Поводы 
къ иринятію м ръ опеки опред ляются равнымъ 
образоыъ ііс націоналыіымъ закономъ исключн-
тельно, а требуется, чтобы таковые были на лицо 
и по закопу м ста ііребыванія малол тняго (ст. 7).— 
Въ р у с с к о м ъ ирав коллпзіямъ права рус-
скаго іі ирава пностраинаго посвящена ст. 370 
Зак. Гражд. Опа касается случая пребыванія за 
граіищею русскпхъ подданныхъ, подвергшихся 
умствепному разстройству. Такія лица, при забо-
л ваніи н прп выздоровленіи, свид тсльствуются 
по законамъ того государства, гд они ііребываютъ, 
прп участіи, однако, русскаго дипломатическаго или 
кшісульскаго прсдставцтеля, если таковоіі тамъ 

им ется. Попсчсіііе о личпостп п имуществ ума-
лишешіаго, за отсутствіемъ родственниковъ или 
блязкихъ людей, которыс согласшшсь бы принять 
опеку на себя съ выдачсю въ томъ подшіски, воз-
лагается на русскаго консула. Такимъ образомъ, 
для русскпхъ поддаііпыхъ за гранпцею опека при-
знается іюдчнненною русскому закону, съ т мъ, 
однако, что порядокъ освид тельствованія опокае-
маго опред ляется закопоыъ м ста. Можио лп 
вывести отсюда, что въ обратномъ случа —въ 
случа опски надъ ішострапцемъ, пребывающпыъ 
въ Россія,—д йствуегь то же начало національнаго 
закона? Казалось бы, да. Однако, сенатъ не р -
шается ц ликомъ стать на эту точку зр иія. Въ 
р шеніи 1901 г. № 22 онъ призналъ лишь, что 
«распространять правила (русскихъ) общихъ зако-
новъ объ опекахъ на и н о с т р а н ц е в ъ , въ 
Р о с о і и н е п р е б ы в а ю щ и х ъ , и личные пнте-
ресы которыхъ охранены законодательнымп поста-
новленіяміі, прим няеыымн къ нсд еспособііымъ 
граліданамъ нхъ государства, н тъ никакихъ осно-
ваній». Такимъ образомъ, изъ общаго правпла о 
д йствіи ипострапнаго закоыа объ опек въ отно-
шеніп иностранцевъ д лается исключеще въ томъ 
смысл , что, когда п н о с т р а н е ц ъ п р е б ы в а е т ъ 
въ Р о с с і и , то онъ подчиняется д йствію русскаго 
закоподательства. Коллизіямъ о б щ а г о русскаго 
права іі права губерній Ц а р с т в а П о л ь с к а г о 
посвящены ст. 379 u 380 Зак. Гражд. (законъ 
1836 г., д ііствующій н. въ Царств Польскомъ). 
Статыі эти отноыггся къ одному лишь частному 
случаю возмолшыхъ копфликтовъ, а нменно налп-
женію опеки по причші іюм шателііства въ ум 
лицъ, влад ющихъ н д в н ж и м ы ы и и м н і я м н 
совокупно въ Россійской Имперііі п губоршяхъ 
Царства Польскаго. По сил ст. 379 эти лнца 
свид тельствуют&я по законамъ того края, гд они 
находиться будутъ на жптельств ; властяып того же 
края д лается распоряженіе объ учрсжденіи опски; 
учрежденная такимъ образомъ опека касается лич-
ности u нмущества опекаемаго въ пред лахъ даи-
наго края; на иыущества въ пред лахъ другого 
края она саыа по себ не распространяется, но 
влечетъ за собою прннятіе ex o f f i c i o властяміі 
этого посл дняго т хъ м ръ охраны имущества, 
которыя предпнсываются закономъ м ста. , По 
ст. 380 тотъ же порядокъ прцм няется и къ осво-
божденію означенныхь лпцъ отъ опеки. Такпмъ 
образомъ узаконяется систсма дробленія опеки. 
Но вн этого спеціалыіаго случая сенатъ совер-
шенно правилыш высказывается за п о в с е м с т-
н о е д й с т в і е учрежденной гд бы то ни было 
въ пред лахъ ишіеріи опеки (р шсніе 1893 г. 
№ 50). 

§ 13. Насл довстге. Когда лицо, связаннос 
подданствомъ или постояннымъ м столпітельствомъ 
съ областыо д нствія однихт, насл дствеиныхъ 
законовъ, умираетъ п оставляетъ посл себя иму-
щество, двилгимое пли педвилшыое, въ области д й-
ствія другнхъ законодатсльствъ, то территоріальная 
власть м ста, гд ішущество оставлено, при опре-
д леніи порядка насл дованія въ неыъ, можстъ 
руководиться двумя началами: во-порвыхъ, она 
можегь р шить, что вопросъ доллошъ обсуждаться 
по закону м стонахожденія имущества, и, во-вто-
рыхъ, она моа«етъ исходить изъ мысли, что смыслъ 
насл дованія заключастся въ прееыств В7> лич-
ностп умершаго, п что порядокъ этого преемства 
лучшс всего можетъ опред лить личнын законъ на-
сл додателя, сго націопальный законъ или закот. 
м ста его ііостоішиаго прсбываііія. Современпа..': 
доктрина коллизіоіпіахо права, при устаипвлоніи 
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нормъ о насл доваиіи, со временъ Савинъп стано-
витса на вторую точку зр нія и исходитъ изъ при-
зпаиія едпыства насл дстБеііыой ыассы и необхо-
дпыости подчинить насл доваіііс въ сго ц лоыъ 
какъ по отношепію in. иедвижпмому, такъ и дви-
жпмому имуществу, гд бы оно ни находилось, 
лпчиоыу закону насл додателя. Этимъ закономъ 
Савиньн п его преемншш считалп законъ посл д-
няго м стожительства насл додателя, а ромапская 
школа счптаегь націоыальный законъ. Рядъ нов іі-
шихъ законодательствъ воспроизводитъ посл днюю 
точку зр нія. Починъ положилъ итальянскій кодексъ 
(ст. 8 вводпыхъ постановленііі). На той же точк 
зр иія стоитъ вводный законъ къ германсколу 
гражд. уложенію (ст. 22 и 24) и н которые другіе 
кодсксы. Гаагскія конференцін р шительно стали 
иа точку зр нія ушіверсальцости насл дованія п 
д йствія національиаго закона насл додателя. Во-. 
просъ о насл дованіи обсуа;дался на вс хъ четы-1 
рсхъ конференціяхъ; лишь на чствортой 1904 г. 1 
былъ выработанъ проектъ окончательныхъ поста- j 
новлснііі, который, въ качеств п р о е к т а кон-
п е н ц і и о с т о л к н о в е н і я х ъ въ о б л а с т и на-
сл д о в а н і я н з а в щ а п і й , былъ подішсанъ 
Германіей, Франціей. Италісй, Голландіей, Порту-
галіей, Румыніей п Швеціей 17 іюля 1905 г., но 
будетъ подлежать ратификаціи не ран е выработкп 
на будущей пятой конференціи дополнительныхъ 
постановленій. На основаніи проекта 1905 г., ст. 1, 
«насл дованіе, въ отношеніи ц^значенія насл дни-
іюъъ, порядка, въ которомъ они призываются къ 
касл дованію, частей, которыя пыъ причнтаются, 
ихъ взаиыоотыошеній, свободной долп п ограішченій, 
подчішено д йствію націопальнаго закона покойиаго, 
ігаковы бы нп были природа имуществъ u страна 
ихъ нахожденія. To же правило прпм няется къ 
виутренней д йствительности п посл дствіямъ зав -
щательныхъ распоряжеиій». Это общее постано-
влені сопроволідается частнымц оговорками отно-
сительно д йствія начала «общественнаго порядка», 
ири чемъ, согласно ст. 6 дроекта, государства 
взанмно обязываются сообщить другъ другу т 
праввла о насл дованіи, которыя он счптаютъ 
предписываемыып пхъ «обществеппымъ порядкомъ», 
п перечеиь которыхъ долженъ составшь предмета 
особаго протокола, им ющаго быть выработаннымъ 
на пятой конференціп. Равнымъ образомъ, пока не 
р шенъ вопросъ о процессуальныхъ л ох-ранитель-
пыхъ м рахъ, которыя вызываются принятіемъ 
пачала единства насл дованія, и эти ы ры предпо-
ложено разработать на пятой конфоренціи наосно-
ваніп иы ющагося уже ироекта. Начало универ-
сальнаго д йствія ллчнаго закона насл додателя 
является новшествоыъ u не им етъ корней въ 
старомъ коллпзіонномъ прав . Строго территоріаль-
ный характеръ вс хъ лравовыхъ ннститутовъ 
фсодальной Европы, гд весь строй отношеній 
опред лялся вопросомъ о влад ніи землей, не до-
пуска.іъ по отношенію къ насл дованію въ недви-
ІКІІМОСТЯХЪ пріш ненія чулюго, не территоріаль-
наго закона. Но уже въ эпоху статутарной теоріп 
юристы но могли не сознавать, что строгое про-
веденіе торриторіальнаго прпнципа по отношенію 
къ двилпімому имуществу послужило бы источ-
никомъ чрезвычайныхъ затрудненііі, п создали 
фикціЮ) по которой движимости всегда прпзнаются 
связанными съ личностыо умершаго, m о b і 1 і a 
o s s i b u s i n h a e r e n t , и находящпмися тамъ, 
гд находилось м сто его иостояннаго я;ительства. 
Въ силу этой фпкціи насл дованіе въ двиисимостяхъ 
должно было опред ляться закономъ посл дняго 
м столштельства насл додателя. Такое двойстченное 

р шеніе, воспринятое посл дующсй доктриной кол-
лизіоннаго права, съ той только разницей, что 
лпчнымъ закономъ насл додателя позди е стадъ при-
знаваться законъ національпыв, усвоено было су-
дебной практнкой іі закоподательствомъ многихъ 
государствъ. Оно до сихъ поръ гоеподствуетъ во 
Фраиціп, гд практіііиі, вопреки паучіюи д&ктрпн , 
стоящей на точк зр нія универсальностп, въ 
этоыъ смысл толкуетъ ст. 3 code civil, въ Ав-
стріи, §§ 21 п 22 патента 1854 г., въ Аиглів.— 
Нормы р у с с п а г о о б щ а г о і і р а в а сводятся 
въ отпошенііі ковфлпктовъ русскаго п инострап-
наго права къ сл дующему. Сводъ Законовъ 
стоптъ на строго террнторіальной точк зр нія. 
Ст. 835 Зак. Сост. говорпгь: «Порядокъ иа-
сл довавія ивостранцевъ въ им ніи, въ' Россіи 
остаіощемся, опред ляется общпмп правиламіі, для 
корепныхъ іюдданныхъ д йствующпміі . . .», сл до-
вательно, распростравяетъ территоріальный npuu-
ципъ на насл дованіе какъ въ недвиисимомъ, такъ 
н въ двпжішомъ иыуществ . Единственно общоо 
взъятіе въ пользу д йствія національваго закона 
насл додателя установлено для безсрочныхъ дол-
говъ нностранцёвъ, въ государственную долговую 
книгу внесенныхъ, и для государственныхъ непре-
рывво доходныхъ бнлетовъ (ст. 58 разд. I и ст. 39 
разд. II уст. кред. пзд. 1903 г. и ст. 1218 Зай. 
ГраліД.)- Прігацшіы теоріи статутовъ, пропов ды-
вавшей прпм неніе личнато закопа насл додатсля 
къ движиыостяыъ, пронпкъ въ Россію прн посред-
ств договоровъ, заключевныхъ ею съ западно-
европейсішми дерліавамн. Соглашенія эти привсли 
къ тому, что террпторіальный принцппъ, освящен-
ный ст. 835 Зак. Сост., зиачительно ограішчснъ въ 
настоящее время въ своемъ д йствіп. Бъ впду ука-
занныхъ договоровъ русское д йствующее право 
представляетъ трн основныхъ типа р шенія вопрос.а 
о насл дованіи посл пностранцевъ въ Россіп. В о-
п е р в ы х ъ , по отношенію къ насл довавію посл 
подданныхъ государствъ, съ конми до сихъ поръ 
не заключоно конвенціи по этоыу иредмету, и госу-
дарствъ, копвенціи съ которыми стоятъ па точк 
зр нія узко-территоріальноіі, обязательную силу со-
храняетъ ст. 835 Зак. Сост. Б о-в т о р ы х ъ, по 
отногаешю къ подданнымъ Англіи (отііосительво 
насл дствъ умершпхъ матросовъ) д йствуетъ начало 
выдачи насл дствъ. дппломатичесішмъ ц консуль-
скилъ агентамъ тоА націовальности, къ коей при-
надлежалъ умершій (конв. 1858 г.). Б ъ-т р е т ь и х ъ, 
по отношенію къ подданнымъ Франціи (конв. 1874 г.), 
ІГгаліп (конв. 1875 г.), Испавіи (конв. 1876 г.), 
Швеціи, Норвегііі (конв. 1888 г.), Даніи (конв. 
1913 г.) п Греціи (конв. 1913 г.) д йствуетъ система 
прим ненія террпторіальнаго закона къ недвпжл-
ыостямъ u націоналыіаго къ дввжимостямъ, за исклю-
ченіемъ случаевъ предъявленія правъ на ішсл до-
ваніе м стными подданными.—М с т н ы я русскія 
коллпзіонныя ыормы не согласованы съ коллпзіон-
ными нормамп общаго права. Такъ, въ балтійскомъ 
кодекс , введеніе, ст. ХХХІУ, въ отношоніи дви-
лшмостей, за исключоніемъ Лнфляндіи, устанавли-
вается непзв стное общему нашему праву, при 
отсутствін договоровъ, д йствіе лвчнаго закона, и 
притомъ закова м стонсвтольства. Въ губерніяхъ 
Царства Польскаго въ отноиіеніп вностранцевъ нахо-
дится въ' снл ст. 3 code civil, которая должна толко-
ваться въ смысл признанія начала m o b i l i a os s i 
b u s i n h a e r e n t . - Р у с с к і е ы е ж д у о б л а б т п ы о 
насл дственпые ковфлиісты разр шаются ст. 1279— 
1295 Зак. Гр., д йствующими u въ Царств Поль-
скомъ. Согласію этимъ постаиовленіямъ иасл дова-
ніе въ нсдвийіиыостяхъ иодчиііяется д йствію зако-
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повъ м ста нахожденія этихъ недвижимостей. Это 
.положеніе, если въ общей форм п пе вырая{ено 
въ указашіыхъ статьяхъ, то съ несомн нностыо 
Бытскаетъ изъ отд лыіыхъ паходящихся въ нихъ 
указаній (ср. ст. 1295, 1286, 1279). Насл дованіе 
въ движимостяхъ подчиняется д ііствію лпчнаго 
закона насл додателя. Въ этомъ осповное содержа-
піо ст. 1279, 1281, 1282, 1283, 1287, 1289 и 1292.— 
Изложенныя выше нормы коллизіониаго права о 
пасл дованіп распространяются какъ на насл до-
г.аиіе по закону, такъ п на пасл дованіс по зав -
щанію. Совершешш безразлпчио, указаігй лп поря-
докъ насл дованія въ закои , или онъ установлеиъ 
самимъ насл додателемъ; въ обоихъ случаяхъ пере-
ходъ имущества обсуждается согласно нормаыъ, 
которымі) вообще подчипено, въ данной систем 
коллизіоннаго права, насл дованіе. Д йствіе этихъ 
пормъ сказывастся лпшг. въ разныхъ формахъ. 
Когда р чь идетъ о насл дованіи по закону, при-
ы няемое матеріальное право само указываетъ по-
рядокъ насл довапія, ыежду т мъ какъ въ томъ 

, случа , когда р чь идеть о насл дованіи по зав -
щанію, д йствіе это обнаруживается въ томъ, что 
отъ прим няемой матсріальноіі нормы завпснтъ 
сшред лить, можеть ли лнцо зав щать свое пмуще-
ство н въ какихъ пред лахъ.—Самостоятелышіі пнте-
иесъ въ ученіи о зав щаніи пм етъ лншь вопросъ 
с ф о р м посмертнаго распоряженія. Обычно при-
нпмается за правило начало l o c u s r e g i t a c t u m 
въ факульхатпвноіі форм , т.-с. предоставлястся 
составлять' зав щаніе плп въ формахъ, иредішсан-
ныхъ личпымъ законсшъ пасл додателя, илп въ 
формахъ, предііпсанныхъ заЕопомъ м ста сове])ше-
нія акта. Такъ въ гаагской конвонціи 1905 г. 
(ст. 3, ч. I). Одиако, многія законодательства до-
пускаютъ ііскліоченіл пзъ этого правила. Нер дко. 
напр., законодатель требуетъ соблюденія опрсд -
яенной, пмъ самимъ продписанной формы прц за-
в щаніяхъ OTnoQitTe.ibHO недвижиыостсй; такъ по-
ступаотъ французскій code civil, апглійское право 
н др. Въ другихъ случаяхъ исключается общимъ 
ооразомъ словесная форма зав іцатііп и т. ,д. Счи-
таясь съ этимъ взглядомъ, гаагская коввснція ого-
ворила, что, когда для зав щанія, составленнаго 
лицомъ вн своой родииы, націоналыіый закопъ 
предппсываетъ или запрещаетъ опред лсппую форму, 
ііесобліодсніо этого правила можстъ повлсчь за 
собою нед йствитсльность зав щанііг въ той стран . 
въ подданству котороіі принадлежптъ насл додатель. 
Р у с с к о е п р а в о въ отпошоніи формы зав щаній, 
совершенныхъ за границсю, иредставляетъ совокуп-
иость возникшихъ разповременію и протпвор чи-
выхъ, но мирно сосуществующихъ въ Свод пра-
вилъ. Законъ 1831 г., составляющііі пыіі ст. 1077 
Зак. Гражд., установилъ: «Россійскій подданный за 
гранпцеіі можетъ совершать домашиее духовпое 
зав щаніе ио обряду той страны, гд оное будеть 
япсапо, съ надлежащею явкою онаго въ Россійскомъ 
Консульств , а гд его н тъ—въ Россійскомъ По-
сольств пли Миссіи, по правпламъ, изложсннымъ 
въ Устав Консульсколъ». Отсюда, казалось бы, 
вытекаеть, что для д ііствительиости составленііыхъ 
русскимц подданнымп за гранпцеіі духовпыхъ за-
в щаиіп требовалось о д н о в р о м с н н о выполне-
.ніе д в у х ъ условій: съ одіюй стороны, соотв тствія 
м стнымъ обрядамъ и, съ другой стороны, явкп въ 
•русскомъ консульств . Однако, такое толкованіо 
ст. 1077 сд лалось невозмолшьшъ посл того, какъ 
въ 1838 г. законодатель далъ совсршенно пное 
опрод леніо значенія явки зав щанія въ консуль-
ствах-ь. Законъ этого года, тепсрь ст. 1078 Зак. 
Гражд., устаиовплъ, что явка зав щанііі псобходима 

! лпшь для приданія ямт. сплы кр постныхъ актовъ, 
| u что, сл довательно, для приданія зав щанію силы 
1 домашняго духовнаго зав щанія достаточно подчи-
ниться за границею обрядамъ м стнаго закона, безъ 
всякоіі посл дующей явки. Судебпые уставы, въ 
свою очередь, внесли соворшонно новое постаыовлс-
ніе въ ст. 464 п 707 уст. гразкд. суд., по которымъ 
форма актовъ, совершеныыхъ за границей, обсу-
ждается по м стному закопу, и акты д йствптельпы, 
если соблюдена форма м стнаго закона, т.-е. со-
здали систезіу факулыатпвнаго д йствія правпла 
l o c u s r e g i t a c t u m . Судебная практика, опе-
рируя совокупностыо приведенныхъ постановлепій, 
долго не могла твердо остановиться на какомъ-ліібо 
опред ленномъ взгляд . Сначала (р женіе 1875 г. 
№ 749) сенатъ считалъ недостаточньшъ соблюденіе 
въ зав щаніи формъ нностраннаго закона, отвергая, 
напр., д йствителыіость словесныхъ зав щаній, хотя 
бы такая форыа отв чала требоваиіямъ закона 
м ста. Однако, въ нов іішпхъ р шеніяхъ устано-
влено, что въ виду ст. 464 н 707 уст. гражд. суд. 
зав щаніе, совершенное за граннцей русскиыъ под-
данныімъ или пностранцемъ, признается д йстви-
тельныыъ, разъ соблюдены м стныя формы, прн 
чемъ сила зав щаній, облеченныхъ въ м стныхъ 
формахъ, равняется сил зав щаній, отв чающпхъ 
требованіямъ ст. 1077 п 1078 Зак. Рражд. (см. въ 
особсніюсти р шонія 1904 г. № 42 и 1907 г. № 91). 
Относптельно коллизій общаго права съ правомъ 
м стнымъ въ отношонііг форыы зав щаніГі ст. 1279, 
1281 іі 1289 Зак. Гражд. устанавлпваютъ д йствіс 
личиаго закопа насл додателя. 

§ 14. Процессъ. Гразкданскіп процессъ предста-
вляетъ собою систему правоотношеііій. въ котороіі 
прпнимаютъ участіе судебиые п пныо органы властц 
государства и частныя лица. Эта система право-
отііошсній можеть быть осложнена іірисутстпісііъ 
меяідународныхъ элементовъ: можетъ оказаться, что 
въ ыроцесе передъ судомъ одного государства 
участвуютъ подданные другого государства; можетъ 
возникнуть вопросъ о соотношеніи ысжду правамп 
п обязанностями судобпыхъ органовъ одного госу-
дарства п праваміі и обязанностями судсбныхъ 
органовъ другого государства. Во вс хъ подобиыхъ 
случаяхъ вознлкаетъ задача, прсдставляюіцая іі ко-
торое сходство съ задачею, которая возникаетъ по 
поводу матеріальнаго грашданскаго правоотнояіснія, 
осложненнаго международпыми элеі іентамп, а имешю 
задача выбора того пзъ разном стиыхъ законода-
тсльствъ, которое будетъ управлять процессомъ съ 
международиыми элемсптами. Было бы опгабочиымъ, 
однако, пря всемъ указанномъ вн пшемъ сходств 
вознякающаго въ впду процесса коллизіонпаго во-
проса съ иоллпзіонныыъ вопросомъ, возникаіоіцнмъ 
въ впду матеріальнаго правоотіюшенія, отождсствить 
эти дв проблемы. На самомъ д л он ставятсл u 
разр шаются въ двухъ разныхъ плоскостяхъ. Бъ 
одномъ случа мы им емъ д ло съ коллизіямн 
нормъ публпчно-правовыхъ, въ другомъ—съ колли-
зіямн нормъ частно-правовыхъ; нормы процесса 
опред ляютъ, как функціонируютъ органы власти 
отд льныхъ государствъ, нормы ыатсріальнаго гра-
жданскаго права опред ляютъ права и обязанностіі 
участнпковъ гражданскаго оборота. Еслн можно 
отказаться въ пользу чужого закона отъ опрсд ле-
нія граяіданскихъ правъ отд льныхъ участниковъ 
оборота даннаго государства, то представляется 
совершенно нсвозможпымъ признатъ, что органы 
государственноГі власти будутъ функціоііііровать 
согласио указаніямъ чул{ого права. To обстоятель-
ство, что въ процесс мы пм емъ д ло съ кЬллп-
зіяміі публичныхъ норыъ, отражастся сще и ііа 
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другнхъ особенностяхъ учснія о международно-
процессуальномъ прав . Разъ прішдппіально ирп-
знаио, что процсссъ въ каждомъ государств подчи-
няется д йствію «ирава суда», то въ этошъ ученія 
цсптралыіыми вопросами явятсл не столько водросы 
о в ы б о р п р и ы п я е м а г о п р а в а и , сл -
д о в а т е л ь н о , о б ъ и с к л ю ч е н і п в с я к а г о 
д р у г о г о п р а в а, сколько о с о г л а с о в а н і п 
д йствія разном стныхъ, безусловно обязательныхъ 
каждос въ своихъ пред лахъ, законодательствъ. 
Р чь идетъ, главнымъ образомъ, о взаимноыъ сотруд-
ничсств судебныхъ властей отд льныхъ странъ въ 
д л осуществленія задачъ правосудія. To, что д -
лаетъ одно государство, должно быть восполнено 
т ыъ, что д ластъ другое государство; помощь, ко-
торую суды оказываютъ м стнымъ иодданнымъ, 
долягна быть распрострааена на подданныхъ пно-
странныхі); одииъ судъ не долженъ вторгаться въ 
сферу власти другого;^таковы главпыя задачп 
международно-процессуальнаго права.—Ср. Испол-
неніс р шеній пностранныхъ судовъ по д лаыъ 
гражданскимъ (XIX, 793).—Лптература М. част-
наго права очеиь велика; нов йшіе к рсы: W e i s s , 
«Traite theorique et pratique de dr. int. pr.» 
(2-o изд., 1909—1914); V a l e r y j «Manuel de dr. 
int. pr.» (1914); D i c e y , «Conflict of Laws» (2-e 
изд.: 1908); F i o r e, «Dr. int. pr.» (1907); B a r, 
«Theorie und Praxis des intern. Privatrechts» 
(1889); Z i t e l m a n n , «Int. PrivatrecM» (1897— 
І903); M e i l i , «Das mt. Civil- und Handelsrecht» 
(1902). Въ руссиой литератур : Б р у н ъ , «Очерки 
исторія коифликтнаго права» (1915); е г о же, 
статьи въ «Журн. Мин. ІОст.» (1911), «Юрнд. 
В стн.» (1914), «В стн. Гр. Пр.» (1915), «Изв. 
Мпи. Ин. Д.» (1915); Л п л е н к о, «Очерки по систе-
матик частн. межд. пр.» (2-е пзд., 1914); М а н-
д е л ь ш т а ы ъ, «Гаагскія конференціп» (1900); 
Н о л ь д е , «Очсркъ ыежд. ч. пр.» ( Л и с т ъ , «Межд. 
право», 3-ерусск. изд., 1912); е г о же, у В о р ы с а 
п Е л ь я ш е в и ч а , «Законы гражданскіе» (тт. I — 
III, 1913—1914); его же, статья въ «Quest, рг. 
de dr. int. prive» (1913). ' Бар. Б. Э. Нольде. 

АІсисдународный х р е т е й с к і й судъ— 
см. Третейскій судъ (международный). 

Меагдупародпыя р к и — см. Р ки 
междупародныя. 

Меяедуцарствіе в ъ Р и м —см. Интер-
рексъ (XIX, 557); в ъ Р о с с і и — с м . Смутпоевремя; 
въПольш —сы. Безкоролевье (У, 595). 

Меаедуіиарскіи о-въ, въ Баренцовомъ м., 
у береговъ Новой Землц, п отд ляющійся отъ по-
сл диой Костннъ ПІаръ. Площадь (по Стр льбиц-
коыу)—282,2 ісв. в. 

І І е а с е в а н і е — с м . Спсціальное и генеральное 
межсваніе. 

ЛХеигевпчъ, В а с и л і н С т е п а ы о в и ч ъ — 
писатель (1814—49). Въ 1837—1839 гг. сотрудни-
чалъ въ литерат. прибавленіяхъ къ «Русск. Инва-
лиду». Въ 1839 г. пом щалъ критическія статьи 
въ «Отеч. Заи.». Когда А. А. Краевскій, сначала 
возлагавшій на М., какъ критиіса, большія надежды, 
разочаровался въ неыъ и прпгласилъ Б линскаго, 
Ы. перешелъ въ реакціонный лагерь, ставъ близ-
КІІЫЪ другомъ Булгарипа н Греча и д ятельнымъ 
сотрудникошъ «С верной Пчелы», гд писалъ, подъ 
пниціалами Л. Л., бездарныя критическія статьп и 
театральныя рецеизіи, вызывавшія насш шки Б лии-
скаго іг др. Одновременно М. редактировалъ въ 
1839—1849 гг. «В домости СПБ. Городск. Полиціи»; 
въ 1843—1846 іт. — журналъ «Ропертуаръ и Пан-
теонъ», въ которомъ напечаталъ н сколько біографи-
ческихъ статей. Иыъ наиисаны также два водевиля: 

«ВЫЛІИПІИ-І.» іі ч<Друзья-журналіісты» (1840, подъ ііііп-
ціаламиЛ. Л.). Отд лыю имъ пзданы: «0 народногти 
въ лшзни и поэзіп» (М., 1835), «Колосья» («СнопъІ», 
СПБ., 1842, подъ иніщіалами: В. М.) п н сколько 
переводовъ. М. вывсденъ Панаевыыъ въ очерк : 
«Ліітературііая тля».—См. Б л п н с кі й, «Сочиікчііл 
н письыа»; П а и а е в ъ , «Литсрат. воспоминанія»; 
Г о л о в а ч е в а - П а н а е в а , «Русскі пясатели ІІ 
артисты». 

Меягевоіі корпус і . , Мелісвые знаки и 
ш ры, Мсжевщнкъ—см. Спеціа.іьное и генеральное 
ыеліеваиіе. 

М е і к н г о р с в і й Спасо-Преобраліеііскій, муж., 
1 кл. м-рь—Кіевекой губ., въ 20 в. отъ Кіева, 
средіі горъ. Одпнъ пзъ самыхъ древнихъ русскихъ 
ыонастырой. По проданію, основаиъ гречесшшн ыо-
нахами, прііиывшіош въ 988 г. съ св. Михапломъ, 
кіевскиыъ мптрололіітоыъ. Батый п поздп пшіо 
наб ги татаръ сильно разорплп монастырь, по позд-
н е онъ сталъ любіілымъ «войсковымъ м-ремъ» 
Запоролшя. Въ числ братіи моиастыря былъ москов-
скій дворянішъ Яваиъ Савеловъ, впосл дствіи пат-
ріархъ Іоакпыъ. Въ 1787 г. М. ы-рь сгор лъ. Въ 
1884 г. возстановленъ мптроп. Платономъ, пріі чеыъ 
моліигорская славпвшаясл своимн пзд ліями фар-
фор.-фаянсовая фабрііка (осиов. въ 1798 г.) закрыта 
въ 1874 г. — Ср. М. М а к с и м о в п ч ъ , «М. м-рь» 
(Соч. т. II); «Церк. В д.» (1892, № 22). 

А І е ж в г о р ь е — м етность на р. Дн пр , въ 
Кіевской губ. п у зд , въ 18 в. отъ Кіева. М. Пре-
обрашенсвій м-рь (см.)—любнмое м сто для прогу-
локъ кіевлянъ по р. Дн пру. 

М е ж и р в ч ъ : 1) м. Волынской губ., Острол:-
скаго у., при сліяшп p.p. Цпліи п Збытенкп, близъ 
г. Острога. Существовало уже въ XYI ст. Сл ды 
укр плоніГі. Сохранилпсь зданія упраздненнаго ка-
толпческаго м-рл францпсканцевъ, основаннаго въ 
начал ХТІІ ст. кн. Янушомь Острожскимъ. Жит. 
1736. Вішокуренныіі зав. ІІ мукомрльная мельница; 
2) м. Волынской губ., Ровенскаго у. Жят. 3592. 
Торговыіі пунктъ. Въ XVIII ст. рюіско-католич. 
коллегія піаровъ. Съ восхищоиіеыъ отзывается о М. 
въ 1820-хъ гг. P r . K o w a l s k i , «Wspomnienia» 
(К., 1912); 3) м. Кіевской губ., Черкасскаго у., при 
сліяніп pp. РОСІІ и Росавы. Л\ІІТ. 3 т. Въ XVIII ст. 
пріінадлсл!ало Любоыирскпыъ ІІ Потемкиыу. Остатки 
укр пленій. 

М е я г в р о в ъ — м. Подольской губ., Литіііі-
скаго у., между pp. Ровомъ u Ровцомъ (сист. р. 10. 
Буга). Жит. 3 т. Въ XVI ст. въ Ы. быль устроепъ 
заыокъ, сл ды котораго сохранішюь. Въ 1591 г. М. 
получнлъ магдебургское право. Въ 1612 г. разоренъ 
татараміі. М. игралъ видиую роль во время казац-
і;ихъ войыъ. 

М е я г н р і і ч ь е — б е з у здн. гор. Радннскаго у., 
Люблинскоіі губ., при р. Крулсн (прит. р. Вуга), 
ст. ж. д. Жпт. 16 620, пзъ ішхъ 12 700 евреевъ, 
1 правосл. п 1 рпм.-катол. црк. u 1 сішагога. Фабр. 
м дныхъ изд лій, кожевеиныіі зав.; ІЦОТІШЩІІКІІ. 

ІМеіккл т н о е веиі,ество. Урастсиііі сре-
дннная часть ю точпыхъ псрегородокъ обыкновоипо 
отличается по своимъ свонстваыъ огь нарулии.іхі, 
частей, образуя такъ назыв. с р с д и н н у ю пла-
с т и н к у . Въ мягкихъ тканяхъ эти пластинки легко 
разбухаютъ въ. вод , всл дствіо этого и кл тки 
легко разъединяются. Въ твердыхъ, одеревен віііпхі. 
частяхъ растенія раствореыіо іілаетпнокъ и разъ-
единеніе іа юкъ достигаются при помощи хромовой 
кнслоты или^сы си Шульце (азотная ішслота съ 
бертолетовой солыо). Вещоство срединныхъ иласти-
нокъ прелсде считали за особое М. в е щ е а т в о . 
смеивающее кл тки другъ съ другомъ. Ііо изслі.-
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дованіямъ МаНжена, оно состоитъ изъ пектиновыхъ 
исідоствъ въ соединеніц съ кальціемъ; въ одереве-
н вшихъ ткапяхъ оно также деревен етъ. 

.НСІКІІЛ-ІІТІІЫЗІ п р о с х р а н с г в а — илп 
лсискл тные ходы—полости ыежду м ткамц въ 
растптслыіыхъ ткашаъ; бываютъразличной велпчшіы 
іі формы. Чаще всего встр чаются М. пространства 
въ вид ыаленькихъ полостеіі трех- или четырех-
угольаой формы ыа поперечномъ разр з ткаші, по 
во мыогихъ случаяхъ они сильно разрастаются: об-
разуются большія полости шаровидной пли непра-
віілыюй формы, цли же длинные каналы, такъ 
назыв. М. ходы, достигающіе наііболыпаго раз-
віітія у водяныхъ и болотныхъ растеній. У только-
что названныхъ растеній ходы наполнены возду-
хомъ. Въ другихъ случаяхъ М. полости-ходы со-
держатъ воду шш разлшшые продукты выд ленія; 
смолы, э ирныя ыасла, камеди, слизи, являясь, 
такимъобразоыъ, вм с т и л и щ а м и в ы д л е н і й . 
Для н которыхъ группъ растеній весьма харак-
торпы т шш другія вм стилища выд леній. Такъ, 
длл зонтичныхъ (Umbelliferae) характерны ходы, 
содержащіе э ирное масло, а для хвоиныхъ (Сопі-
ferae)—смоляные ходы. Образованіе М. ходовъ и 
іюлостсіі происходнтъ двумя способами: лябо черезъ 
раздвпганіе кл токъ (схизогенные ходы), либо че-
резъ раствореніе іа токъ (лизигенные ходы). 

Меаскл х о ч н о е в е щ е с т в о — вещество 
мождукл точкамііданпойягавотноі1тканп,являюш,ееся 
результатоыъ д ятельности ихъ; иногда оно можеть 
находиться въ ткаии въ весьма маломъ количеств 
(эіштоліп), въ другихъ случаяхъ составлять глав-
ную массу ткани (болыпая часть сосдинительныхъ 
тканей). 

Ш е ж я я к ъ — п о м сь между глухаремъ u тете-
ревомъ—см. Тетеревъ. 

М е и с о п ъ , В л а д н м і р ъ И з м а й л о в и ч ъ — 
нзв стньш бдбліографъ (1831—94), родомъ изъ са-
ратовскихъ дворянъ, по окончаніи Гатчппскаго си-
ротскаго ішстптута (1850) постулилъ въ Император-
скую ііубличную библіотеку, гд служплъ до 1866 г. 
Первая библіографическая работа М., «Указатель пз-
даниыхъ въРоссіи книгъ, отд льныхъ листовъ, эстал-
повъ u т. д.», вышла прилоаіеніемъ къ «Отеч. Зашіск.» 
за 1856 г., іі съ т хъ поръ М. неутомимо работаетъ 
на тяжелсшъ п неблагодарномъ попрііщ . Изъ его 
миогочисленныхъ u разнообразныхъ работъ осо-
бенио важны: «Систематическій ката.чогъ кнпгъ 
А. Ф. Базунова» съ 6 пріібавлсніяыи (СПБ., 1869— 
1875 гг.), сппсокъ книгъ начатъ съ 1825 г., съ upu-
ложеніомъ рецензій л зам токъ на нигь; такого же 
характера работы выходиля въ вид каталога ма-
газииовъ Я. А. Исакова (7—10 приб., СПБ.,1877— 
1880 гг.), II. И. Глазунова (3 тт., четвертый печа-
таніемъ не конченъ; ' СПБ., 1882—89); «Русск. 
ІІсторическ. Библіогр. съ 1800—54 гг.» (3 тт., СПБ., 
1892—93), н 8 тт., съ 1865—76 гг., СПБ., 1882— 
1890); «Крестьянск. вопросъ въ Россін» (СПБ., 
1865); «Сябпрская библіогр.» (3 тт., СПБ., 1891— 
1892); «Исторія русск. ц всеобщей словесн.» (СПБ., 
1872), указатель статей о Лермонтов (СПБ., 1870), 
весьма полезная «Puchkiuiana» (СПБ., 1886) п рядъ 
трудовъ по географіи, этнографіи, статистпк., би-
бліограф. Туркестана, іоридическ. и др. М. состоялъ 
сотрудникомъ «Бпбліограф. Зашіск.», «Кішжн. 
В стн.», «Библіографаз, «Журн. М. Н. П.», «Ар-
хеологпч. цзв.» u др.; сму также . принадлежитъ н -
сколысо музыкальныхъ пропзведеній, іізданныхъ въ 
Париж . По огромпому количеству трудовъ н ихъ 
высокой ^добросов стности заслуги М. ігоедъ рус-
ской библіографіей очень значительны. Но, ви ст 
съ т мъ, онъ какъ-ю принизилъ понятіе о библіо-

графіи, сведя ее къ работ чисто-леханпческой.— 
См. Н. М. Л и с о в с к і й («Библіографъ», 1894, вып. 
2 я отд.). 

Меяіпочечыьлс оргаиіл—см. Околопо-
чечные органы. 

М е я г с у с т а в н ы с , ы с ж д у с у с т а в и ы о 
х р я щ в с (Cartilagines interarticulares)—фиброзные 
хрящи, встр чающіеся въ суставахъ между сочле-
пяющшшся костями, если повсрхііости этихъ костей 
не вполн соотв тствуютъ другъ другу. М. хрящп 
не соедпыены съ костями, а лишь съ фнброзноіі 
сумкой сустава. Хрящи эти сущсствуюгь, напр., въ 
сочлсненіи ключицы съ лолаткой, въ кисти, въ ко-
л нномъ сочлененіи. 

Меа&теиіяпная к о с т ь (Os interparic-
tale) — пость черопа млокопитающихъ, лел{ащ,ая 
между темянными. У н которыхъ млекошітающихъ 
М. кость сливается съ затылочиой, напр., у при-
матовъ, т.-е. у челов ка ц обезьянъ (хотя иногда 
она бываетъ отд льной и у челов ка, образуя такъ 
ыазыв. os іпсае), у хпщниковъ, у 'китообразныхъ, 
яли сливается съ теыянными (у грызуновъ, лсвач-
ныхъ), или лсе остается свободной. Обыкновоііпо ее 
считаютъ наіиадной костыо, хотя у свпией, повиди-

I мому, она хоіідральнаго проясхождеиія. 
ІІІеясчеліостныя к о с х н (Ossa praemaxil-

laria s. intermaxillaria) — дв кости, леліащія 
ыежду верхнечелюстпымц н заішмающія самую пе-
реднюю часть лицевого отд ла черепа. М. кости 
свойственны многпмъ рыбамъ (костистымъ ганои-
дамъ, костнстымъ), земноводнымъ, пресмыкагощцмсл, 
итицамъ (у которыхъ он сливаются менсду собою) 
іі млекошітающішъ. М. кости млекопптаюідцхъ легко 
отличимы; незам тны он во взросломъ состояиііі 
лишь у челов ка и челов кообразныхъ обезьяпъ, но 
u зд сь зам тпы въ зародышсвмп. поріод . 

М е з а — р . Ігостромской губ., л в. прит. р. Ко-
стромы (басс. Волги). Верстъ начало на границ 
у.у. Кинешемскаго u Костромского и орошаетъ по-
сл дній. Течетъ сначала на СЗ, а въ нпзовьяхъ—на 
103; длинаі 125 вер., пшріша 8 — 15 сал£.; глуб. 

• 4—15 м. Судоходна на4 вср. отъ устьядо с. Мпекова. 
М е з а р ъ (Mesar-i-Scberit)—гор. въ округ 

Балхъ, въ Афганскомъ Туркестан ; 25 000 лшт. 
(узбски и афганцы). М.—м сто паломшічества, таіп. 
какъ зд сь, ш сказанію, погребенъ Али, зять Ма-
гомета. 

М е з д н а — п с д . Венгровскаго у., Ломжинбкой 
губ.; 1536 жят., болыдой частыо чехц. 

М е з ё - Б е р е я ь (Mezii-Bereny, чешск. Роіпу 
Вёгуп)—сел. въ Бскешскомъ комитат въ Венгріи; 
12875 жііт., главиымъ образомъ, ыадьяры еваиге-
лпческаго яспов данія. 

Л І е з ё - І С ё в е я і д ъ (Mezii-KOvesd) — сол. въ 
Боршодскомъ комитат , въ Венгріи; 15224 лсит.— 
мадьяръ-католііковъ. 

Л І е з е я е ц ъ , Александръ—старецъ-мопахъ 
Саввина м-ря въ Зв ыигород , потомъ справщикъ 
Московсиаго Печатнаго двора во второй половіш 
ХУІІ в., авторъ крюковой азбуіш: «Изв щені о со-
гласн йшихъ пом тахъ» (изд. С. В. Смоленскимъ, Ка-
зань, 1888). Былъ такжо однимъ изъ главныхъ д я-
телей второй комиссіи для исправленія церковпаго 
ц нія «на р чь». 

АІезеяскій заливт» — въ с в. частп 
Б лаго м. Между мысаміі Воронова на 3 и 
Конушіша — на В. Заліівъ вр заетея въ мате-
рикъ верстъ на 80 по направленію къ ІОВ 
и им етъ наибольшую ширину между мысамп 
100 вер. Западные u юго-заііадные берега высоки, 
восточные низменны съ отмелями—малыя глубипы 
зд сь далеко выдвпгаютея въ море. ІІаибольшаіі 
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глуб. 3—4 м., грунтъ песчаный, мелко-камснистый, 
плита. Въ заливъ впадаютъ на восточномъ берегу 
pp. Шомокша, Чпжа, Черная, Яжма, Ольховиа, 
Несь, Мгла; въ южныіі уголъ — р. Мезень; иа за-
падномъ и юго-зап. берегахъ pp. Ііайда, Нижа и 
Кулой. Устья этпхъ р къ образуютъ губы, изъ ко-
торыхъ наіібольшал—Мезснская, 15 вер. длины 
іі 7 вер. ширішы. Въ усть залива о-въ Моржовецъ. 
Къ В отъ нсго гряда' мелей — Моржовекія КОШКІІ, 
осыхающпхъ прп отлив ; кром того, рифы и мели 
къ 10 отъ Конушина мыса, ыежду устьями pp. Ку-
лоя и Мезенн п у ыыса Воронова. 

ИІезентерій—двойная ыозодормпческая про-
слойка, образуелая при схожденіи правой u л вой 
полостей т ла пхъ срастающішися вышс іі ннжо 
кишечника, ст нкамп. Всл дстві этого кпшечннкъ 
оказывает&я подв шенныыъ къ сшшной и брюшной 
срединнымъ лішіямъ (еслп им ть въ внду двуснм-
мотричныхъ л;ивоіныхъ). Судьба Ы. весьма раз-
ліічна, іг нер дко онъ исчезаегь вовсе у взрос.іой 
формы. У позвоночныхъ сшшноіі М. сохраняется и 
образуетъ брыжжейку, т.-е. подп сокъ кишечника 
(съ его железамп), а равно образустъ особыя 
складіш (сальннки). Брюшной М. сохраняется у 
позвоночныхъ въ области сердца, печеыи п въ зад-
ней частп т ла, но впдоизы ішет&я въ связки, под-
держивающія органы. У пятилучевыхъ Ecliinoder-
mata М. получастъ иное расположеніе въ завпси-
мости отъ пзл непія архптектуры полостп т ла п 
вс хъ органовъ. Это же напыенованіе дается иногда 
ІЕ другимъ подв скамъ, образованныыъ выстнлкой 
полостн т ла. 

М е з е н т е р о н т . — сродшгя кпшка эмбріоло-
говъ, т.-е. часть, образующаяся на счетъ энтодермы и 
заключенная ыелід.у эктодермическиіш псреднеіі u 
задней кішіками. У позвоночныхъ то.іько ц редній 
отд .ть ротовой полостп соотв тствуетъ передней 
кцшк въ смысл эмбріологовъ, а задняя вовсе не 
развита, такъ что почтц весь кшпечный путь раз-
віівается цзъ М. 

К І е з е п х н м а — наименованіе наибол с древ-
ней части средняго зародышоваго листа (см. Заро-
дышевыс листы), даваемое въ отліічіе отъ поздн й-
шей его частп—мезодермы; ішогда этямъ пменемъ 
называютъ (напр., у позвопочиыхъ) продукты раз-
рыхленія іі выклинованія мезодсрмы, но вг такомъ 
случа правильн е говоритіі о вторіічпсш М., о 
целснхим . 

М е з е п ц е ф а л о п ъ (mesenceplialon)—сред-
пій головной мозгь иозвоночныхъ. Персдпій 
мозгъ при этолъ ііменуется telenceptialon; проме-
жуточпый—diencephalon; задиііі—rliombencephalon, 
ііодразд ляющійся па мозягечекъ или metenceplia-
lon н продолговатый мозгъ нли myelencephalon. 

Л І е з е н ц о в ы — русскіе дворянскіе роды, 
Одпнъ пзъ нихъ происходнтъ огь А а н а с і я М., 
бывшаго губнымъ старостою въ Курск (1623). 
ИдущШ отъ него родъ М. внесеыъ въ VI ч. род. 
кн. Курской н Хары овскоя губ. Другой родъ М. 
ведетъ пачало отъ И г н а т і я , лшвшаго въ іщчал 
Х іІ в., u третій — отъ Д е н и с a М., лсившаго во 
второіі половпи Х П в. Пзъ этого иосл дняго 
рода едоръ А п д р е е в и ч ъ М.—секрстарь смо-
ленскоіі губерпской канцеляріи (1732); іізъ ого по-
томковъ М і і х а и л ъ В л а д п м і р о в п ч ъ , гофмеіі-
стеръ, изв стенъ свосю благотворнтельною д ятель-
ностыо, а братъ его, Н и к о л а й (род. въ 1827 г.)— 
ген.-адъютантъ, былъ шефомъ ясандармовъ; убитъ 
па Мііхайловской илощади въ СПБ., 9 августа 
1878 г. П е т р ъ II в а н о в u ч ъ М, (род. въ 1824 г.)— 
ген.-лейтенантъ, былъ пріі ІІМП. Александр II ди-
ректоромъ пажескаго корпуса. Этотъ родъ М. 

впесенъ во II, III н ТІ чч. род. кн. Калужскоіі, Смо-
ленской іі Ярославской губ. Есть еще родъ М. 
поздн йшаго пропсхолсдеиія. 

Л І с з е и ь — р. Архапгельской ІІ ВологодскоГі 
губ., впадаетъ въ Мезенскій зал. (си.) Б лаго м., 
образуя при усть М. губу. Истоки М. — въ южн. 
части Мезенскаго у., Архангельской губ., блпзъ 
границъ Вологодской, иа болотистой возвышоиности, 
служащей водоразд ломъ спстомъ М. и Почоры. 
Течетъ сначала на 3 (60 вер.), зат мъ въ юлш. на-
правленіи (120 вер.) по Яренскому у., Вологодскоіі 
губ., потомъ на 3 (40 вер.); у Кослонской слободы 
поворачиваетъ на С п дал е до устья на СЗ. 
Дл. 775 вер. Водныхъ путей 714 вер., изъ пнхъ 
310 судоходныхъ (отъ усіья,р. Піикмы), до гор. Ме-
зсни (26 вер.) пароходство. Ширіша р ки B'I. верх-
пемъ течепін 30—80 саж., въ среднсмъ—400— 
700 саж., въ шіжнемъ,-около гор. Мезонц—2И вер. 
Глубииа въ всрховмхъ незначителыіа, въ верхирмъ 
течспіи до 1,5 м., въ среднемъ—2 м., въ ншкнсмъ— 
1,5—4,5 ы., у гор. Мезенп въ мелсеиь и при отлив 
до 1 м.; есть порокаты, въ среднсыъ и пижнсмъ 
течоніяхъ—острова. Въ верховьяхъ теченіе быстрос, 
въ низовьяхъ прилявное и отлпвное теченіе достц-
гаютъ 3—-ІМ узловъ въ часъ. Прилцвъ зам чается 
вверхъ по М. верстъ на 100, до зпаденія р. Пезы; 
въ губ высота сіізпгійскаго прішіва достпгаетъ 
7 м., у гор. Мезени—5,5 м. Прикладной часъ у мыса 
Толстого—1 часъ 48 мин. Вскрытіе въ усть среднее 
28 ыая, замерзаніе—9 ноября (нов. ст.). Верега М. 
высоки, зд сь распространены ншкие-пермскія 
красноцв тныя толщя (песчанііки, рухляки, извост-
пякп, глины и проч.). Главные притоки: Мезенскал 
Піпкма (225 вер.), Вашка (390 вер.) іі Псза 
(375 вер.) п др. 

М е з е н ь — у здн. гор. Архаигельской губ., на 
прав. берегу р. Мезени, въ 4 вер. отъ ея устья. 
Основаніе города положили дв слободы—Оклодіш-
кова u Кузнсдова, существовавшія еще во времспа 
повгородцевъ. Посл присоедшіенія края къ Москов-
скому государству сюда было переведеио воевод-
ское управленіе краемъ, но толысо въ 1780 г. сло-
боды переішеиованы въ у здн. гор. Архангельскоіі 
провинціи, Вологодскаго нам стиичсства; въ 1799 г. 
городъ отшісанъ къ Архаіігельской губ. ЛЬІІТ. 3800 
(1913), занятія: скотоводство, рыбиы и морскіс 
иромыслы. Торговля падаетъ. Вывозъ за гранйцу 
л са (2 мнлл. пд.); въ Архангельскт> отпускаются: 
сало, шкуры, рыба, м ха. Ежегодный грузооборотъ 
составляетъ 2 300000 пд. Цсрквей—4; болышца, 
низпшхъ уч. зав. — 4. Ярмарка. Бюдлсстъ города 
(1914) 8111 р. — М е з е н с к і й у. занимаетъ сре-
дпну губерпііі; прплегаетъ на С къ Ледовптому 
океану съ его заливами—Б лымъ м. п Чоіиской 
губой, на 10 граішчитъ съ Яренскпмъ у., Вологод-
ской губ. Площадь у зда — 84121,3 кв. вер. 
(8762635 дес). Обшири;ш равнина, замыкающаяся 
на В Тпмапскішъ хребтомъ, прор заішая па С 
(Кашшъ п-овъ) крутымъ п обрывпстымъ Каіпін-
скпмъ кампелъ (250 м.), а на 3 рядамп холмовъ 
(Кулойскія горы), составляющпхъ водоразд лъ сп-
стсмъ трехъ р къ: Мезсни, Пііиегіі, Кулоя. Главная 
водиая артерія — р. Мсзень (см.), ея иритоки н 
ішлпіес тсчсіііе. р. Кулоя. ІІзъ мнолгсства озеръ 
выд ляется Оі;ладииково (337 кв. вер.). Соребро-овин-
цовыя руды ок. Долгощельской губы іі черныіі 
аспіідный слаиецъ ио р. Мезспіі. Почва—пссчаиая, 
суглинястая и торфяііая. Л са заиішаютъ юліп. 
часть зда и берега р къ. Съ поймъ собпрается 
до 1200000 пд. с на. Жит. 32900 (1913), что со-
ставляетъ 0,4 па 1 кв. вер.; врликоруссовъ—89%, 
само довъ—6%, зыряпъ—5%. Главиое занятіе— 
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промыслы: рыГшыіі (семга, навага), зв рпный (тю-
лснь, моржъ, б луга, морской заяцъ, иерпа, б лый 
медв дь); сг;отоводство, сплавъ л са, охота іі земле-
д ліе въ юяш. част» у зда. С югь ячмеиъ (жито), 
рожь и садятъ картофель. Гор. ЪІ. п с. Долгую 

И І е з і е р ъ , А в г у с т a В л а д и jr і р о в н а— 
і писателыища. Окончила Смольный институтъ. Ей 
I црицадложіітъ ц нноо пособіо: «Русская словес-
1 ность съ XI ио XIX ст. включителшо. Библ\о-

графическій указатоль» (ч. 1—СПБ., 1899, ч. 11-
Щель можио считать самыми с всриыміі ііунктамиі СПБ.. 190'і). Составила еще с.Указатель лптсратуры 
правильиаго хл бопашества въ у зд . Скотоводство! о В. Г. Б линскомъ за 1848—1900 гг.» (въ прііло-

жснііі къ 4-му т. соч. Б линскаго ігзд. Павленкова) 
u др. Состоитъ постоянноіі сотрудницей журнала 
«Русская Школа»; написала рядг, популярных-і. 
псторическихъ в географическихъ статсй u бро-
іпюръ—«Въ попскахъ правды и смысла ЖІІЗІПІ> 
(СПБ., 1906), «Черный Спартакъ.) (СПБ., 1903), 
«Изъ оковъ къ свобод » (СПБ., 1905); «Изъ хро-
ниіш одиого ирландскаго семеиства» (СПБ., 1904); 
«Отечественная война» (СПБ., 1912) п др. 

Мёзія—рпмская ировшіція: см. Мэзія. 
Мезобластъ—наіімопованіе средцяго заро-

дышеваго листа (см. Зародышевые лясты), прим -
пяемое одиими ко всей совокупностн элемеитовъ. 
иосящпхъ это пазваніе (т.-с. къ мезодорм п ме-
звнхим ), а другими—только къ мезодерм соб-
ственно, при чемъ тогда совокупность М. u мезеи-
хплы уже пазывается мсзодерлгоіі. 

АІезоглса—студешістыіі слоіі у кіішсчпо-по-
лостиыхъ (собствешіо у Ciiidaria), залогаюідііі 
меліду экто- іі энтодердюіі то въ внд опорной пла4-
етинки (у полішообразныхъ особеіі), то въ вид 
зпачіітельнаго скопленія студня (у ыедузопдных'і> 
особей). Въ первомъ случа М. наіюмішаетъ ба-

| зальную перепопку, паходіімую подъ МНОГІІМІІ эпи-
і теліями. Въ М. могутъ быть включены волокиа, 
сходныя съ эластііческими, н въ нее могуть шігри-
ровать'кл ткіі (мезенхіша) изъ обонхъ первичіп.іхі, 
слоевъ. 

Мезодериа—наимепованіе сродняго зароды-
шсваго пласта (см. Зародышевые листы), которыіі, 
будучи сложнаго происхожденія, трудно поддаетсн 
опред лепію. И которыс предлагаюгь разум ть подъ 
ішенемъ М. все то, что заключоно у зародыіма 
между экто- іі энтодермоіі. Другіе названіе М. 
удерживаютъ за той частыо средняго ліюта, кото-
рый считается поздн йшаго пронсхожденія, въ 
протавоположность бол е древней части — м зон-
хим (см.). На счетъ М. формируется ыускулатура, 
вс соедішцтельно-ткаиныя, а также хрящевыя п 
костныя частп, ст нкіі кровеиосиоіі системы, вы-
стилка вторіічной полости т ла п ея пронзводиыи, 
какъ органы выд лонія іг др. 

Мезодерми-жескіе с о п и т ы — участки, 
на которые распадается м зодорма прк сегментаціи 
зародыша у им ющнхъ деломъ метамерныхъ формъ. 
Обыкновенно эти іім ющіе полость участіси обра-
стаютъ кпшечнпкъ и, сталкиваясь съ участкодгь 
противопололшой стороиы, образуютъ спиниой II 
брюшной мезеіітерій (см.), а сталкнваясь съ сос д-
инмп сомитами той же стороны, образуютъ диссеіііі-
ленты. Полость соміітоиъ является дефшіитивноіі 
полостыо т ла или целомомъ. У позвоночпыхъ 
распадается на СОМІІТЫ только та часть мезодермы, 
которая прилежіітъ къ нервиой трубк и хорд , по-
чему со.мкты прождс называліісь порвичнымп по-
звонкамп. Прочая мезодерма у зародыша позвоноч-

падаетъ. Въ у зд 10400 гол. рог. скота, 5300 ло 
шадоГі, 15000 овецъ, 52000 олонеп. Л сопіілыпі. 
Началыіыхъ школъ 33.—Ср. «Отчеты о работахъ Ти-
мапскоіі экспсдицін» («Труды Геол. Комит.»); «От-
четы экспедщіи ІІып. Р. г. 0. па Канийъ п-овъ въ 
1902 г.» (т. XLI, № 1); «Изв. Арханг. Общ. пзуче-
иія Русск. С вера» за 1912—13 гг. 

М е з е р т . (Moscr), 10 с т у с ъ — н м. ппсателі, 
(1720—1794). Былъ адвокато.чъ и эпергичнымъ общс-
ственнымъ д ятеломъ въ родномъ Осііабрюк . Въ 
своихъ сочнненіяхъ М. является наибол е яркныъ пред-
ставителемъ іісторпко-реалпсгцческаго направлепія 
государствеппыхъ наукъ того вре.монн. М. былъ про-
тнтіикомъ цснтралпзаціп и ннвелііровкіі, просв -
щеинаго деспотнзыа п его мішговлаотной біорократііі. 
Ядро гсрмансі;ой націи М. усматривалъ въ кре-
стьяиств , но отстаіівалъ и самостоятельность сво-
бодпаго бюргерства. Союзъ свободныхъ землевла-
д льцевъ, возд лываюіцихт. собствепныя свои землп, 
кр пко ііріідержпвающпхся прад довскнхъ обы-
часвъ,—таковъ его пдеалъ. По свои.чъ полятико-эко-
іюмичоскимъ воззр ніямъ М. былъ во многнхъ отно-
шеніяхъ пріівсрл;сііцемъ ыеркаитилпстовъ п р шя-
телыіымъ противнякомъ теорій Адама Сзшта. Глав-
иые труды: «Osnabrtlcldsche Geschiclite» (Осна-
бріокъ, 1768, 3-е изд. 1819), «Patriotische Phauta-
sieu» (ib., 1775—86; нов. нзд., Ліщ., 1871)—сборііикъ 
мелкпхъ пропзведеній,' проникнутыхъ здоровыыъ 
юморомъ; полятическія разсуя;дснія чередуются съ 
!іравоопіісатслыіы.мп разсказами. Собр. соч. М. изд. 
въ 1842—44 гг. u вь 1858 г—Ср. K r e y s s i g , 
<;М.» (1857); R u p p r e c l i t , «М.» (1892); отзывъ 
Гёте о М. въ 13 кннг «Wahrheit unci Dichtung». 

Л І е з е р э (Eudes de Mezeray), Ф р а н с у а — 
фрапцузскій истортпі (1610—83). Началъ литера-
турную д ятелыюсть сатнрііческііміі пропзведе-
іііямн, зат мъ перешелъ къ занятіямъ псторіей 
іі въ 1640—51 гг. пздалъ свою «Histoire de France». 
Несмотря на то, что М. не пользовалоя латішсісими 
іісточннкаміі іі допусти.ть лиого псторцчесіаіхъ не-
точпостсй, достоннства его труда были такъ веліікн, 
что оігь сразу заслулшлъ репутацію перваго ясто-
рпка своого времсші. ІІосл выхода въ св тъ 
1 тома Ришелье назначялъ М. пенсію, и для про-
должеиія работы М. былп открыты вс архнвы. Въ 
эаоху і|)роііды М. ііріісоедіінилея къ двііи;енію п 
подъ' пссвдоніпіомъ Sandricour выпустилъ про-
тивъ Мазаріши н сколысо памфлстовъ. Въ 1650 г. 
пздалъ «Histoire des Turcs», а потомъ припялся за 
переработку своего главнаго труд'і въ сокращсп-
іюмъ віід "съ присоедішепіемъ къ нему синоптііче-
скаго обозр нія исторіи другихъ народовъ, подъ 
загл.: «Abrege cbroiiologique de. Tbistoire de 
France». Это сочііиеіііе было иапечатаио въ 1668 г. 
и псмедлснно псровсдено иа н мецкій н англій-
скій яз. За нападкп М. па иодостатіш управленія 
фішаіісами Кольберъ лишіілт. М. пеисіп. Въ отв тъ ! паго плп боковыя цластинки распадаютс-я съ 
на эго М. напнсалъ оставшуюся нопзданиой | каждой стороны па два лнстка: паріетальиый к вис-

' церальный, цзъ коихъ первый прилеилітт. къ покро-
ва.мъ, а второ/і і;ъ ілішечннку, а полость иежду 
нилп (спланхноцсль) представляетъ будущую пп-
лость т ла, разд ленную первоначально вдоль' іакже 
спянпымъ п брюпшымъ мезентеріеыъ, какъ и у 
безпозвоночпыхъ. Такія я{е полости язі ются спа-
ча.іа въ солитахъ (міоцель), но он потолт. исче-

«Histoii'e de jnaltuffi;. 
М е з ё - Т . р ъ (MezO-Tur)—гор. въ Велнко-ку 

маисісо-солнокскомъ комитат Вепгрііг, ІІ])ІІ p. Вё-
ретьо; 25835 жит. (1910), главнымъ образомъ, 
ладыіръ-рефирлатовъ. Гончарное ііроіізнодство (чср-
ная посуда). * 

Me3HTa(Mesites)—см. Паступіковая куропатка. 
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заюгь. Съ наибольшей яспостыо судьба сомитовъ 
иросл жена у селахій. У нихъ каждыіі ссгаіентъ 
мезодермы позволяетъ отлнчить съ каждой стороны 
ридъ отд льныхъ участковъ. Верхній.участокъ, или 
міотомъ, даетъ начало мускулатур жпвотнаго, a 
именно его внутренняя ст нка утолщается и впо-
сл дствіи, при разрастаніп міотома; это утолщеніе, 
носящее названіе мышечной пластпнки, даетъ про-
дольныя ііышцы. Такъ какъ этн шышцы разви-
ііаются изъ ряда міотомовъ, то, естествеішо, он 
являются сегментированнымп, u таковое расположе-
ніе сохраняіотъ у низшихъ позвоночныхъ. За ыіото-
ломъ сл дуегь участокъ, который у селахій является 
двойствешшмъ по иазначенію п носптъ названіе 
пмеро-нефротоыа. Отъ этого участка отд ляется 
масса кл токъ, паправляющпхся внутрь къ хорд и 
нервной трубк п дающихъ впосл дствін начало 
скелету п соедннительнотканныыъ проіізводныыъ, а, 
съ другоіі стороны, пзъ этого же участка образуется 
впосл дствіи зачатокъ нефридіевъ, т.-е. ыочеотд ли-
тельпыхъ органовъ. Иногда зд сь наблюдается не-
большая складка, образуемая мезодермнческой ст и-
кой по направленію къ хорд , но оиа не растетъ 
дал о въ вид складки, какъ это им етъ м сто у 
ланцотника, а въ вид плотнаго выступа, кл тки 
котораго u являются матеріаломъ для образованія 
скелетныхъ п со дішительышчіанныхъ образованій. 
ІІрн отд леніи элементовъ склеротома соедпненіе 
полостей міотома и нефроюма прекращается, и 
иефротомъ является въ вид сл пого канальца. 
Зат мъ, далыпе книзу, мы разлпчаеыъ еще уча-
сюкъ мезодермы, ужё неясно отграшічеішый отъ 
соотв тствующихъ "участковъ сос днихъ сегыен-
товъ п являющійся м стомъ развитія половыхъ 
зачатковъ, почему онъ и получаетъ названіе го-
нотома. Прочал часть мезодермическаго зачатка 
представляетъ собой эпителій будущей полостп 
т ла, нли целоыа. Во многпхъ частяхъ мезо-
дермическаго зачатка его ы тки ыигрпруютъ въ 
промежутки ыежду прочимв органаыи п даютъ на-
чало соединіітельнотканнымъ производнышъ, a 
такжс іі мышцамъ. Какъ элемеиты сіслеротома, 
такъ и этіі мигрирующія іи тки получпли названіе 
вторичной ыезеихимы. Изученіе развитія Amniota 
показываетъ, что въ составъ того участка, который 
у ыихъ мы называемъ сомитомъ, входятъ міотомъ и 
склоротомъ. Въ составъ же боковыхъ пластинокъ 
этихъ формъ входята, кром ст нокъ спланхноцеля, 
еще нефротоыы и гонотоыы. Впрочемъ, при разд -
ленііі СОІШТОВЪ и боковыхъ пластпнокъ наблюдаетсл 
и у Amniota кучка кл токъ, соотв тствующая не-
фротому. У Amphioxus гонотоыы остаются въ связи 
съ міотоыаыи и только потомъ отъ нихъ об-
особляются. Въ голов также образуются сомиты, п 
прптомъ число ихъ у различныхъ позвоночныхъ 
различно. Въ голов , какъ и въ туловнщ , об-
особляются сомиты и боковыя пластинки, но он 
тоже раепадаются на сегменты, въ зависішостн отъ 
образованія жаберныхъ м шковъ, которы разд -
ляютъ боковую пластинку своей стороны па участкп 
(бранхіомерія). JB. М. Ш. 

А І е з о а о й с к а я э р а — весьыа значительный 
періодъ въ исторіп развитія земли, сл довавшій за 
палеозойской эрой и предшествовавшій кайнозой-
скоіі эр , къ которой геологи относятъ п пережи-
ваезшіі нами періодъ. Отложенія М. эры соста-
вляютъ мезозойскую группу слоевъ, которая, въ 
свою очередь, распадается на три крушшхъ сис-
темы: тріасовую илн тріасъ, юрскую и м ловую. 
Общал мощность слоевъ мезозойской группы опре-
д ляется для н которыхъ ы стностеіі Европьт, по 
крайней ы р ; въ 3300 м., а площадь, зашітая въ 
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пастоящее время мезозойскими образованіями на 
зеыноіі поверхностіі, равняетея, по Тилло, 20 милл. 
кв. км., что составляеть почти б часть всей 
сушп. Въ Европ , гд М. эра впервые изучена іі 
устаиовлена, начало я знаыенуется значитель-
ыыыъ ослаблеыіемъ вулканической д ятельности, 
столь энергично проявлявшейся въ палеозойскую 
эру. Къ этому ate времеии относятся н которыя 
извержонныя породы Крыыа и Кавказа. Напласто-
ваніе осадочныхъ породъ мезозойскоіі группы 
является, по болыпей части, слокойнымъ u малонару-
шеннымъ, особенно ло сравненію съ пластами па-
леозойской группы; онп выведены взъ горизоііталь-
наго положонія u собраиы въ крутыя складкп то.іько 
въ высокпхъ горныхъ хребтахъ, каковы: ІОра, Альпы, 
Крымъ п Кавказъ п въ блііжайшемъ сос дств съ 
н которыыи другіши горными масспвами. Извест-
някп пользуются. зд сь гораздо болыпішъ распро-
страненіеыъ, ч мъ въ пластахъ палеозойской группы; 
напротивъ, глинистые, кремнистыо сланцы п квар-
циты совс мъ не встр чаются—м сто ихъ заніі-
маюгь глины, мергели ы песчаішки, часто весьыа 
рыхлые. Въ средіш эры появляются первыя млско-
питающія, изъ отряда сумчатыхъ, костистыя рыбы, 
а въ конц эры первыя птицы, правда, ещо сохра-
ішвшія н которыя особенности органязаціи пресмы-
кающихся, и, иаконецъ. лпственныя деревья. Чрезвы-
чайнымъ развптіемъ пользов^нсь въ это время 
особешю характерные для М. эры разнообразны 
ыорскіе ц наземны ящеры, пногда гигантскихъ 
разм ровъ, а іізъ моллюсковъ—аммониты п белем-
ниты. Плеченогія, столь распространониыя въ па-
леозойскііхъ отложеніяхъ, уступаютъ ы сто устри-
цаыъ и друпшъ пластішчатожаберпымъ. Оі;онча-
тельно вымираютъ къ этому времеіш трилобііты п 
цистцдеіі. 

М е з о к а р д і я — с м щеніо сердца по срединноіі 
лнніи кверху, въ направленіи грудішы. Такъ жо 
называется пероходъ къ перем щенію вправо. 

ЯІезоксалевая диокспмалоновая к и с л о т а 
HCOs. CO . С02Н + Н,0, диокспкетокислота, пахо-
дптся въ сок Medicago sativa, получается изъ 
э ира малоновой кпслоты, въ вид э пра ея, изъ 
котораго свободная кислота получается омыленіемъ 
просто водоіі. М. кислота образуетъ призматіічсскіе 
кристаллы, расплывающіеся на воздух , плавится 
при 121°, прц нагр ваніи она способна возстано-
влять амміачный растворъ серебра, выд ляя при 
этомъ углекпслоту; въ водиоыъ раствор прп нагр -
ваніи она разлагаетея на углекпслоту іі гліоксііловую 
кислоту, а при нагр ваніи съ дкимъ каліеыъ до 
150° даегь щавелевую п муравышую кислоты. 
Благодаря кетоннон групп М. кпслота даетъ съ 
гидроксиламиномъ окспмъ, а съ фенилгндразиномъ 
гидразонъ. Изъ э ировъ ея полученъ этиловый 
С3Н5ОСО . CO. CO . ОС2Н5 въ віід зеленовато-
желтаго масла, на воздух э иръ этотъ поглощаетъ 
влагу съ образованіемъ диоксималоноваго э ира. 
М. кислота даотъ трудно растворимыя СОЛІІ съ се-
ребромъ, баріемъ и свнвцомъ. Оксішъ М. кііслота 
образуетъ иглы и ыри нагр ваніи съ водой разла-
гается иа углекислоту и ціанистый водородъ. М. кис-
лота открыта была прц разложсніп аллоксана или 
мезоксачилмочевііны, которая пайдена въ слизи-
стыхъ отд леніяхъ при катаррахъ кипіечника и 
разлагается дкимъ баріеагь на мочевину u 
М. кислоту. 

Мезолаб ій—приборъ, изобр тенный Эрато-
с еиомъ для механическаго построенія двухъ сред-
нихъ пропорціональныхъ между двумя данными ли-
ніями, т.-ж для извлеченія кубическихъ корней. 
Онъ состоялъ изъ трехъ равныхъ Брямоугольныхъ 



149 .Мкзолнтъ—МЕЙ 150 

пластпнокъ, сд ланпыхъ лзъ дерева,. с.юііовоіі костп 
іі.ііі металла ц свободно двигающихсн можду двумя 
лііпойкаып въ расположснныхъ на этихъ иосл днихъ 
другъ падъ другошъ параллсльныхъ пазахъ. Оішса-
ніе М. ііаходнтся въ шісьм Эратос ена объ удвое-
ІІІІІ куба, написанномъ для царя Птолемея Эвергета 
іі дошсдшомъ до насъ чорезъ посродство коммента-
тора .сочииенііі Архпыеда, Евтокія Аскалонскаго, 
который пом стилъ полное воспропзведешс этого 
письма въ своемъ комыептарііг къ сочнненію Архи-
иеда: «0 шар п цилшідр г. 

Мезолихт»—мшісралъ изъ групцы изолитовъ, 
ііредставляіощіп пзозіорфпую см сь спликатовъ: 
патролита и сколецита, при чеімъ посл дній пре-
оиладасгь (т.-е. количество СаО бол о, ч ыъ количе-
(тво NajO). Встр чаотся въ Исландіи, на о-в Skye 
п друі'.—въ базальтовыхъ горішхъ породахъ. 

Я І е з о н е ф р о с ъ (Mesonephros)—вторая стадія 
раввитія ыочеотд лдтольныхъ органовъ позвоноч-
ныхъ, вторіічная почка. Окончательпая иочка вс хъ 
ііизгаихъ иозвоиочныхъ (Anamuia), кром н кото-
рыхъ рыбъ. 

М С З О І І Ъ (Maison), Н и к о л а - Ж о з е ф ъ , мар-
кпзъ—французсіхій маршалъ (1770 — 1840). Прішп-
мшгь участіе въ вониахъ республцкп u ішперіи ц 
въ поход на Россію, во время котораго возведенъ 
Наполеоноыъ въ бароны (за переправу черезъ Бере-
зиііу). Дрался подъ Лейпцигоыъ; въ 1814 г. отличился 
ирп охраи Белыіи. По отречопіи Ыаполеона, М. 
иереш лъ на сторону Людовпка ХУШ, который сд -
лалъ его пэромъ н губорнаторомъ Паріша. Когда 
Наполеопъ ворпулся съ о-ва Эльбы, Ы. посл довалъ 
за королеыъ въ Бельгію. Бъ 1828 г. получилъ коман-
доианіе французскіііиъ корпусоыъ, отправлеииымъ на 
помощь Греціп въЫорею; ііршіудилъ Йбрапіма-пашу 
очистпть полуостровъ іі получилъ за то званіе мар-
шала. При Людовик -Фплипп былъ іюслашшкомъ 
въ В н ц Петербург , позл;е воениыыъ мшіпстромъ. 

М е з о р х і і к (mesorcliium) и м е з о а р і й (те-
soarium sive mesovarium)—перитсшеалыіая брыя;-
жеііка, на которой подв шены с мянникъ и яіічникъ 
у позвоиочііыхъ, если онъ вдастся въ полость т ла, 
сохраняя ирп этомъ связь съ ея ст нкой. 

ЛІезотииъ—СИИОНЦІІЪ мпыерала натролита. 
Я І е з о ф н л л ъ і і л и _ л н с т о в а я І І Я К О Т Ь (ЛІІ-

стовая дароихныаЗ^представляетъ собой главную 
рабочую ткань зелеиаго растенія, такъ какъ въ 
иемъ иротокаютъ наибол е существенные для ра-
стопія спіітетпческіс процессы. М. у болыііііиства 
растеній явственно диффереіщпрованъ на два слоя. 
Ііі. верхпей Боверхностп листа прплегаеіт. слой 
столбчатоіі мякоти (палпсадная ііарснхпыа), состоя-
іцііі, какъ іюказываетъ самое назваиіе, пзъ кл то-
чекъ столбчатой формы. Т сно прилегая другъ къ 
другу, этп ІІЛ ТОЧКІІ, темнозелепыя отъ массы хлоро-
фп.іловыхъ зернышекъ, представляютъ преіфаснос 
ііріісіюсоблсиіо для поглощснія св та, а сл дова-
тельно и для работы усвоенія углерода. Проіідя 
сыюзь эту шпрму, св тъ оказывастся yate почти 
.пііііениымъ т хъ лучсіі, которыо иеобходпмы для 
работы разложенія углеішачоты. Въ связіі съ этнмъ 
мы видимъ. что слоіі мякоти, лежащій нпже, уже 
сравніітелыю очснь б денъ хлорофилловымц зер-
нами. Очевпдно, пс усвоеніе углерода являетея 
главпой задачей этого слоя, имснуемаго губчатымъ. 
Рыхлость губчатой мякотц обусловлена налнчностыо 
гроладныхъ межкл типковъ; благодаря ішъ, каждая 
кл тка чуть ие со вс хъ сторонъ свободію омываетея 
воздухомъ, u все въ ц ломъ составляетъ такимъ 
образомъ весьма совершеиное прпспособлсиіе для 
я^иаренія іш. кл точекъ излшіінеіі влагп. 

З І с з о ц с ф н л і я (ср едпеголовості , )—тер-

ДІІІИЪ, іірп.м іпіміый -къ голов п чсрепу чолов ка и 
озыачающііі средпіе относительные разм ры шприны, 
лежащіо ыежду б р а х и ц о ф а л і е й (см. ТІІ, 916) н 
д о л н х о ц с ф а л і е й (см. ХУІ, 580). Къ этой ка-
тегоріи, по классификацін Брока, прпнадлежатъ че-
репа съ головнымъ указателемъ въ пред лахъ 80 u 
77,7. 

М е з ь с р ъ (Mezieres) — глав. гор. франц. деп. 
Арденнъ, на Маас ; 9393 жит. (1906); готиче-
ская церковь XV ст.; металлургическая промышлен-
ность. Въ средніе в ка одна изъ первыхъ кр по-
стсй Францін; въ 1521 г. былъ защищаемъ Бай-
ярдомъ протнвъ Карла Y. Бъ 1815 и 1871 гг. взятъ 
ііруссаками. 

М е з ь е р ъ (Mezieres), А л ь ф р е д ъ-Ж а н ъ-
Ф р а н с у a—французскій писатель и поліітііческш 
д ятель (1826—1914), членъ французской академіи, 
профессоръ въ Сорбоны , членъ палаты депутатовъ. 
Составлялъ проекты литературныхъ кбнвепцій мея;ду 
Франціей и друпши странами. Напнсалъ: «Shakes
peare, ses oeuvres et ses critiques» (1859), «Prede-
cesseurs et contemporains de Shakespeare» (1861), 
«Petrarque» (1868), «Goethe» (1872), «Manuel do 
morale civique» (1882) u ын. др. 

Meik, Jl e в ъ A л e к c a н д p o в и ч ъ — пзв ст-
ный поэтъ. Род. 13 февраля 1822 г. въ Москв ; 
сынъ обрус вшаго н мца-офіщера, раненнаго іюдъ 
Бородиномъ u рано умершаго; ыать поэта были 
русская. Соым лшла въ болыпой нулсд . Учился 
М. въ московскомъ дворянскоыъ пнститут , откуда 
былъ переведенъ въ царскосельск. лпцей. Окончив'!. 
въ 1841 г. курсъ, М. іюступплъ въ канцелярію 
моск. ген.-губернатора н прослулпілъ въ ней 10 л тъ, 
не-сд лавъ карьеры. Прпмкнувъ въ конц 40-хъ гг. 
къ «молодой редакціп» погодішскаго «Москвитя-
нина», онъ сталъ д ятельнымъ сотрудніікомъ ліурнала 
и зав дывалъ въ немъ русскимъ іі ііностраіпіымь 
ліітературныыъ отд ломъ. Бъ начал 50-хъ гг. М. 
получилъ м сто писпектора 2-й московской гпмназіи, 
но интрпги сослужпвцевъ, не взлюбивіпихъ кроткаго 
поэта за ііривязанность къ нему ученпковъ, вскор 
заставнліі его бросить педагогическую д ятельность 
и перебраться въ Петербургъ. Зд сь онъ только 
числился въ археографической комиссіц u отдался 
иеключптслыю литературной д ятельностн, прііипмаи 
участіе въ «Библіотек для Чтснія», «Отечеств, 
Запискахъ», «Сып Отечества», «Русскомъ блов » 
начальныхъ л ть, «Русскомъ Мір », «Св точ » пдр. 
Крайне безалаберный u д тски-перазсчетливыіі, М. 
яаілъ безпорядочной лиізпыо лцтературноіі «богемы». 
Еще нзъ лицея, а болыпе всого изъ дружескнхъ 
собраній «молодой редакціи» «Москвптяішиа» оіп> 
выиесъ бол зпснное пристрастіе къ вину. Бъ Петер-
бург онъ въ конц DO-ХЪ ГГ. встуішлъ въ крулсокъ, 
группнровавшійся около гр. Г. А. Кушелева-Безбо-
родка. На одномъ изъ собраній у графа Кушелева, 
иа которомъ было много арпстократическихъ знако-
мыхъ хозяина, М. просплп сказать какой-нибудъ 
эксііромптъ. Прямодушныіі поэтъ горысо надъ.собою 
посм ялся четверостіііпіемъ: «Графы н графііиіі 
счастье вамъ во всемъ, мн же лишь въ графин , 
и притомъ въ болыпоип,». Большіе графпны расиіа-
тывали здоровье М. п порою доводнлп его до совер-
шеиноіі нищеты. Онъ спд лъ въ лютые морозы въ нето-
пленной квартир п, чтобы согр ться, разъ разрубилъ 
на дрова дорогой шкапъ л;еііы. Безпорядочиая 
ЛПІЗІІЬ надорвала его кр пкій организмъ; онъ уыеръ 
16 мая 1862 г. М. иріінадлелситъ, по оііред лоііію 
Аполлона Грпгорьева, къ «литературнымъ лвлеиіямъ, 
пропущепнымъ критпкою». И прп ЛШЗІІІІ, п посл 
сыерти пмъ ыало пнтересовалцсь п критика, м 
иуи.іііка, несмотря па старанія п которыхъ прія-
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толей (А. П. Міоюковт. въ «Св точ » 1860 г. № 5, 
Аполлонъ Гріігорьевъ, Вл. Р. Зотовъ, въ первомъ 
том мартыновскаго пздашя сочиненій М.) воз-
вссти его въ первоклассные поэты. Это равно-
душіе понятно іг законно. М.—выдающіііся впртуозъ 
стпха, и только. У него н тъ внутренняго содержа-
пія; онъ нич ыъ не волнуется и потому другихъ 
волповать не можетъ. У него н тъ ни глубішы на-
строенія, нп способностн отзываться на непосред-
ственныя впечатл нія жизніг. Весь его чіюто-вн ш-
ній таланть сосрсдоточнлся на способностп по-
дражать п проішкаться чужпмп чувстваыи. Вотъ 
почему онъ и въ своеіі зам чателыгой переводче-
ской д ятельностп пе нм лъ любпмцевъ п съ одипа-
ковою впртуозпостыо переводилъ Шиллера пГейне, 
«Слово о полку Игорев » п Анакреонта, Мпцкевича 
и Беранжо. Даже въ чцсто-количествеиномъ отно-
шеніи поэтпчсское творчество М. очепь б дпо. 
Если ие считать нсмногочисленныхъ школьныхъ п 
альбоыныхъ стихотвореній, извлеченныхъ посл 
смерти изъ его бумагъ, а брать только то, что онъ 
самъ отдавалъ въ печать, то паберетоя не бол е 
десятковъ двухъ орішшальныхъ стихотворенііі. Все 
остальное—переложенія и псреводы. А между т мъ 
писать М. сталъ рано и въ 18 л тъ уже пом стилъ 
въ «Маяк » отрывокъ изъ- поэмы «Гванагани». 
Почти вс оригинальныя стпхотворенія М. напп-
саны въ «народномъ» стпл . Это—та археолопіческн-
колоритная имитація, которал іі въ старомъ, it въ 
молодомъ «Москвитяніш » считалась квіштъ-эссен-
діею" народности. М. бралъ нзъ народной жпзни 
только нарядное и эффектное, щеголяя ісрайне вы-
чуриыыіг неологизмамп («Изъ б лыхъ пзъ рукъ вы-
падчивыіі, со б лбй груди уклончивыи» іі т. п.)— 
но въ этоыъ условномъ жанр достигалъ, въ де-
таляхъ, болыпого совершенства. ІІерепмчпвыіі только 
на подробности, онъ не выдерживалъ свонхъ стихо-
твореній въ д ломъ. Такъ, прекраспо-начатыіі «Хо-
зяпнъ», изображающііі томленіе молодой иіены со 
старымъ муліемъ, испорчеыъ концомъ, гд домовой 
превращаотся въ дропов дшіка супружескои в р-
пости. Въ неподд льной народіюй п сн старыіі 
мужъ, взявшііі себ молодую жену, сочувствіемъ не 
пользуется. Лучшія изъ оригішальныхъ стихотворс-
пій М. въ народномъ стпл : «Русалка», «По грибы», 
«Какъ у вс хъ-то людей св тлый нраздннчекъ». 
Къ стихотвореніяыъ этого рода прішыкаютъ пере-
ложенія: «Отчего перевелись вптязи на святой 
Русіі», «П сня про боярнна Евпатія Коловрата», 
«П сня про княгішю Ульяну Андреевну Вязем-
скую», «Алексапдръ Невскііі», «Волхвъ» и переводъ 
«Слова о Полку Пгорев ». Общііі недостатокъ ихъ— 
растяиутость іі отсутствіе простоты. Изъ стпхотво-
реній М. съ не-русскиміі сюжетамп заслужпваютъ 
вниманія: «Отойдп отъ меня, сатана»—рядъ ісартинъ, 
которыя цскушающій діаволъ развертываетъ поредъ 
Іисусомт. Хріютомъ: згюпная Палсстина, Епшетъ, 
Персія, ІІндія, угрюмо-мощный С веръ, полная н ги 
Эллада, иыператорскііі Римъ въ эпоху Тпверія, 
Капри. Это—лучшая часть поэтическаго насл дія 
М. Тутъ онъ былъ вполн въ своеіі сфер , рнсуя 
отд льныя подробпости, не связанныя едіінствомъ 
ластроенія, не нуяідающіяся въ объедііняіощей 
мысли. Въ ряду поэтовъ-переводчиковъ М. безспорно 
занимаетъ первостспоішое м сто. Особепііо хоропю 
передана «П сня п сней»'. М.-драматургъ им стъ 
т же достоинства и псдостатки, какъ и М.-поэтъ; 
превосходный, при всей своей искусствонной ар-
хаичности и щеголеватости, языкъ, прекрасныя по-
дробыости п никакого апсамбля. Вс три истори-
чсскія драмыМ.: сЦарская Нев ста» (1849), «Сер-
вилія» (1854) и сПсковптяііка» (I860) кончаются 

краііпс неестестпсипо ІІ пе даютъ ни одного д ль-
наго тіпіа. ДВІІЯ;СНІІІ въ нііхъ лало, u оно еще за-
деряшвается длннн Гішпми п совершоино ЛШПЕИМИ 
монологаыи, въ которыхъ д ііствующія лида обм -
ііиваются взглядаміі, разсказаміі о событіяхъ, но 
іім ющпхъ пепосредствеидаго отношенія къ сюжету 
пьесы и т. д. Болыпе всего вредитъ драмамъ Ы. 
предвзятость, съ которою онъ приступалъ къ д лу. 
Такъ, въ паибол е слабой пзъ драмъ его—<;Сорви-
ліп», рпсующей Рнмъ лрп Нсроп , опъ задался 
д лыо показать доб ду хрпстіапства надъ римскпмъ 
обществомь и сд лалъ это съ парупіеніемъ всякаго 
правдоподобія. Провращеніо главйой геронніі въ 
течеіііо н сколькпхъ д н е й изъ д вушки, выросшей 
въ строго-ршіскііхъ традіідіяхъ, и прито.мъ въ вы-
соко-нравственной семь , въ пламеиную хрпстіанку, 
да еще въ монахиіпо (нев рпо п псторпчсскіі: мо-
пашсство появляется во II — III в.), р шіітелыю 
нич мъ не мотіівііроваио н является лолпою ііеожи-
данпостыо какъ для ея жсипха, такъ и для чптатоля. 
Т же б лыя нптки іірсдвзятой МЫСЛІІ лпшаюті, 
жизпеиііостіі «Царскую нев сту» п «Псковитянку». 
В рный адеитъ Б.огодпнсісихъ воззр пііі ла русскую 
исторію, М. рнсовалъ себ все древне-русскоо въ 
однихЪ|ТОлыю величавыхъ очертаніяхъ. Если попа-
даются у него злод н, то .д ііствугощіе нсключи-
тельно подъ вліяніемъ ревности. Идеализированіе 
простпраотся даже на Малюту Скуратова. Въ осо-
беішости іісіюрчоиъ тендопдіознымъ преклопеніемъ 
лредъ вс мъ древне-русскпмъ Іоаннъ Грозныіі. По 
М., это—сентіілентальлый любовникъ д государь, 
весь ііосвятпвшій себя благу народа. Въ общемъ, 
т мъ не ыед е, об драмы М. заниыають віідпое 
и сто въ русской псторпчоскоіі драм . Къ чіиму 
лучпшхъ м стълучшеГі нзъ драмъ М., «ПсковитЯнйи . 
прішадлеікитъ сдена псковскаго в ча. He лпшен-і, 
условной красоты п разсказъ матери «ПСКОВІІТЯНІШ» 
о тоыъ, какъ она встр тплась ІІ сошлась съ Іоадномъ. 
Этотъ разсказъ сталъ изліобленнымъ дебютнылъ 
монологомъ нашпхъ трапіческихъ актрисъ. «Полпоо 
собраніо сочпненій» М. нзд. въ 1887 г. Мартыно-
вымъ, съ больпюю встушітелыюю статьою Вл. Зотова 
н бнбліографісіі соч. М., составленноіі П. В. Быко-
вымъ. Сюда вошли и беллетріістпческіе опыты М.. 
лптсратурнаго ннтороса не представляющіе. Изъ 
нихъ можно выд лпть толысо «Батю»—характсрііыіі 
разсказъ о тоыъ, какъ кр иостноп свою овдов вшую 
п обдпщавшую барыню не толысо прокорыилъ, но 
и да салазкахъ деревезъ изъ Петербурга въ Ко-
стромскую губ., п кавъ лотомъ эта барыпя, по ооб-
ствелпому, впрочемъ, лродлоиіелііо «Бати», лродала 
его за 100 руб. Въ 1911 г. соч. М. дапы въ качссти 
лрііложеиія къ «Нив ».—Ср. П р о т о л о п о в ъ , «За-
бытыіі доэтъ» (въ «С в. В стл.», 1888 г., № 1); 
С. М а к с і і м о в ъ , въ «Руйск. Мысли» (1887, № 7): 
Як. П о л о п с к і і і , въ «Русск. В стл.» (1896, № 9); 
Б. С а д о в с к і А , въ «Русск. Мыслн» (1908, № 7); 
П о л я н с к ая, въ «Русск. Ст.» (1911); В е л rс р о в i., 
«ИСТОЧЛІІКИ». С. Ветеровъ. 

І І е й , С о ф ь я Г р и г о р ь п в п а , ролсделлая По-
ляяская"— писательлида (1820 — 89), жела поэта, 
во 2-мъ брак Рехлсвская; издавала съ 1862 ло 
1881 гг. «МодлыГі Магазплъ», гд ппсала статьи о 
модахъ—См. «Пстор.В стл.» (1889,кн. IV)-

ЯІенбоініевы а с е л е з ы (G-landulac tarsa-
les &. Meibomianae)—видоизм ленлыя салыіыя л;в-
лезы, выводпые лротоіаі которыхъ открываются па 
краяхъ в къ. Выд ляемос ими сало (sebum pal-
pebrale) лрелятствуотъ, смазывая краіі в къ, вы-
текаиію черезъ пихъ слезъ. 

М с і і і б о м ъ (Meibom, Meibomius), М а р к ъ — 
учелый голландсіпіі фллологь и псторлкъ музыіги 
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(1626—1711). Особенно изв стеиъ его трудъ «Anti-
quae musicae auctores septem» (1652 г.), содерлса-
дцій грёч скій и латішскій тексты Аристоксена, 
Евклида, Никомаха, Алипія и др. греч. писателей 
о ыузык . 

М е й д л н н г ъ , В е р х н і и н Н и ж н і и (Ober-
п. Uuter - Meidling)— прежде сел., нын лред-
и стья В ны. 

ІИейдумть—м стность въ среднемъ Египт , 
па л вомъ берегу Нила, недалеко отъ Фаюма. 
Іізв стна своей «этажной^ незаконченной пирами-
дой царя Снофру, представляющей образецъ древ-
и йшей копструкціи пирамидъ, образовавшихся 
изъ мастабй путемъ наслоеній. Первоначально 
им ла 7 ступеней, теперь сохранила 4. Раскопки 
Флшідерса Питри, въ 1891 г., обнаружили у восточ-
ыаго склона пошгаалышй, прекрасно сохраннвшійся 
храмикъ. Пирампда была разграблена еще прп 20 дин. 
Гробницы вокругъ М. представляютъ. рядомъ еъ 
мастабами знатиыхъ, и архапческія погребенія.— 
CM. F 1 . Р е t r і е, «Meidimi» (1892), «Meydum and 
Memphis» (1910). 

ЛІейендорфъ—баронскій родъ. отрасль рода 
Пкскуль (см.). Я'к о в ъ Икекуль, шведскій генералъ-
лейтенантъ, при возведеніи въ баронское достоин-
ство королевства шведскаго, въ 1679 г., получплъ 
фамилііо М. Родъ бароновъ М. внесенъ въ ыатри-
кулы дворянства Лцфляндской н Эстляндской губ. 

М е й е л д о р ф т і , А л е к с а н д р ъ К а з и м і р о -
внчъ, баронъ—ппсатель (1798—1865). Долго пред-
с дательствовалъ въ ыануфактурномъ сов т въ 
Москв іі способствовалъ учрея;деыііо выставокъ п 
учебныхъ заведеній для торговаго класса. Напеча-
талъ: «Опытъ ирпкладной геологіи препыущественно 
с вернаго бассепна Европейскоіі Россіи» (СПБ., 
1849), «Елисаветполь (Ганжа) ІІ его окрестностп» 
(М., безъ года), «Les finances de la Russie» (1864, 
анонимно) п др. 

М е й е н д о р ф і . , А л е к с а н д р ъ Ф ел ІІ к с о-
в п чъ, бароиъ—полптическш д ятель (род. въ 1868г.), 
землевлад лецъ Лпфляндскоіі губ. Окончплъ курсъ 
юридич. факультета спб. унив.; былъ приватъ-доцен-
томъ въ томъ же универсптет по ка едр при-
балтіпскаго права; состоялъ ігаспектороыъ учіглцща 
правов д нія. Напечатаіъ: «Прусская конституція 
съ объясненілмп» (СПБ., 1905); «Крестьянскій 
дворъ въ систем русскаго крестьянскаго законо-
дательства» (СПБ., 1909). Въ 1905 г. былъ однпмъ 
изъ основатолей союза 17 октября, въ которомъ 
занялъ м сто на л вомъ флапг . Въ 1907 и въ 
1912 гг. пзбранъ въ 3-ю н 4-ю Гос. Думу; въ 
1907—1909 гг. былъ товарищемъ предс дателя Думы. 
Выступая въ защиту правъ Гос. Думы п програымы 
союза 17 октября, онъ нер дко р шителыю расхо-
дил&я со свопміі товарпщаміі по нартіи. Въ 1910 г. 
бы.іъ р шптельнымъ протіівшіксшъ закона о Фин-
ляндііі, на этой почв р гантельно разошелся со 
свопмц едігаоыышленникаміі п подалъ заявленіе о 
сложеніи депутатскихъ полномочій, но потоыъ взялъ 
его назадъ. Въ 1913 г. вышелъ изъ состава октя-
брпстскоіі партіи. В. В—въ. 

М е й е р б е р г ъ (Мейеръ ф. Майербергъ), ба-
ронъ, А в г у с т и н ъ — посланникъ Леопольда I въ 
Россію прп цар Алекс Михайлович (1612—88). 
М. былъ старшилъ сов тникомъ аппеляціониаго 
суда въ Глогов (Нижняя Силезія), потоыъ при 
Леопольд I прпдворныыъ сов тникомъ; 12 разъ въ 
теченіе 21 года онъ справлялъ посольства прп раз-
иыхъ, въ томъ числ восточныхъ, дворахъ п былъ, 
ішвидимому, болыпимъ знатоісомъ тогдашняго евро-
пейскаго востока; зат мъ опъ былъ прннятъ въ чпсло 
государетвенныхъ чнновъ Ншішей Австріп, но вскор 

удалился отъ д лъ въ своп опустошенныя турками 
пом стья. Въ 1666 г. М. былъ ложалованъ достоип-
ствомъ барона л, в роятно, тогда получилъ прозва-
ніе Меііеръ фонъ М. (до сей поры онъ называется 
просто дс-Майернъ). Его яо здка (1661 — 3) въ 
Москву была вызвана желаніемъ императора лре-
кратить русско-польскую п русско-шведскую вонну 
для использованія силъ Россіи и Польши противъ 
турокъ. Посольство въ сущности не им ло удачп. 
Его товарищемъ въ носольств былъ Горацій Гу-
ліельмъ Кальвуцій, родоыъ итальянецъ. Пропсхояіде-
ніе самого М. неизв стно. Его силезское прошлое и 
познанія въ русскомъ язык приводятъ къ мысли, что 
онъ былъ іізъ снлезскихъ славянъ; можотъ-быть, это 
объяснило бы его, не смотря ни на что, спмпатію 
къ Россін, правда, придавленную ревностью къ ка-
толической в р , и его домыселъ о поморско-сла-
вянскомъ лроисхожденін русскагб княлсого дома. Свои 
посольскіе отч ты онъ п Кальвуцій ио возвраіценііі 
свели, опустивъ мен е ваяшое, въ обшприое доне-
сеніе, прсдставленно ныператору въ 1663 г. Оно 
п реведено на русскііі яз. Е. Варсовымъ въ «Чте-
ніяхъ М. 0. Ист.. и Др. Р.» (1882, 1—3). На его 
основ выросло «Путешествіе въ Московію барона 
Августина М. etc». Если первое сочпноніе, не 
предназначенное къ опублпкованію, для пользы 
д ла ц св д нія другпхъ пыперсіпіхъ дипломатовъ 
откровенйо рнсуетъ ходъ п подробности перегово-
ровъ, то второе есть частішя заппскп вниматоль-
наго ц вдумчиваго наблюдателя - пноземца ііадь 
чулсдыми ему людьми п укладомъ жпзни; въ этнхъ 
запискахъ его оффиціальная роль важна ему лпіш, 
постольку, поскольку она помогаетъ ему обпарулпіті. 
и вскрыть окрулсающее его своеобразіе, то гордо, 
даж кичливо, выставляемое на видъ, то тщательно 
скрываеыое отъ пытлпваго взора; а ыногое каса-
тельно своей оффиціальной мпссіи М. зд сь просто 
замалчиваетъ, чтобы не говорить, о чемъ н сл -
дуетъ, во всеуслышаніе, такъ какъ трудъ былъ напіь 
санъ для печати. Многообразенъ матеріалъ, собран-
ный въ «Путешествін»: характеристнки правцтелей 
и народа, картпны быта н опнсаніе обычаевъ, св -
д нія о релпгіозноц п хозяйственной жпзнп, по гео-
графіп п исторіи u т. д. М. использовалъ въ 
немъ не только свои московскія бес ды съ 
русскимп п дрожпвавшпып въ Россіп пноземцамц, 
но и труды польскихъ и литовскихъ ішсателей п 
русскія л топпсп (по краііней м р , Ннконовскуіо), 
в роятно Улоліеніе царя Алокс я, переводъ котораго 
онъ пршюлшлъ къ своему «Путешествію», а ыожетъ-
быть, и разныо документы правительственнаго про-
исхожденія. Повиднмому, М. не сд лалъ вс хъ нулс' 
ныхъ ему вьшисокъ и о мпогомъ ппсалъ на память, 
потому что въ «Путешествіп»—особенно въ исторіь 
ческой части—много ошибокъ. Польскимъ истори-
icasfx М. далъ в ры болыпе, ч мъ они заслулаь 
ваютъ. Въ свопхъ сужденіяхъ п выводахъ М, 
остороженъ іі, если не всегда справедливъ, то 
всегда старается быть справедлпвымъ. Далсо разска-
зывая о томъ, что его непріятно коробило и лично 
обид ло, М. стараетс-я' быть спокойнымъ іі удер^ 
жаться оть презр иія и гн ва,—зато порою въ его 
р чахъ слыпштся яшвая скорбь. Но тамъ, гд онъ 
это счіітаетъ ум стнымъ, онъ см ется и пронизііруеть, 
а тамъ, гд затронуты интересы или ученіе католп-
цизма, даже р зко осулсдаетъ н опровергаетъ, но 
такъ, что это пе д лаегь его трудъ об.іичительнымъ 
п не ломаетъ его учтпвый п сдержанный тонъ. Его 
разсказъ при всемъ этомъ живъ п очень занимате-
ленъ; р чь, правда, не свободна отъ н которыхъ 
вычурпыхъ.красотъ. «Путешествіе» свое М. писалъ, 
повидимому, еіде въ 1663 г., но, когда окончилъ ц 
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нздалъ, не изв стно. Оио вскор жс было перево-
дсно ыа французскш (1688) ІІ итальяпскій (1697) 
ЯЗЫКІІ (съ латннскаго яз. подлипника). Участіе въ 
его написаніп прииималъ, кажется, u Кальвуцій, 
потому что авторъ одшіъ разъ говоригь о себ какъ 
объ итальянц (можегь-быть, М. пспользовалъ, не 
оговоривъ какія-лнбо зашіси товарища ?). На рус-
скій яз. «Путешествіе» псреведено (не вполн удо-
влетворительно) Шемякппымъ, съ предисловісмъ 
0. Бодянскаго іі прим чаніяып его же іг переводчика 
(«Чтенія М. 0. Ист. п Др. Росс», 1873,3—4, п 1874, 1). 
Аделунгъ, потомъ Суворпнъ (СПБ., 1903) пздаліі Ат-
ласъ рисуиковъ, составлспный сопутствовавшимъ М. 
художнпкомъ,—весьма важное пособіе для пзученія 
русскаго быта. Въ 1827 г. вышла одновременно на 
н мецкомъ u русскомъ яз. книга . Аделунга: «Ба-
ронъ М. іі иутешествіо его по Россіи». — Сы. 
<;І1амятникіі дішломатпческихъ сношеній», II. 

М е й е р б е р ъ , Дзкакомо (Яковъ-Лпбманъ 
Beer, нзв стный подъ фамиліей Meyerbeer) —зна-
менптый композиторъ (1791 — 1864). Происхо-
дплъ изъ богатой и интеллжгентной еврейской 
семьи въ Берлин . Уасе 4-хъ л тъ М. обращалъ на 
себя вниманіс необычайнымп ыузыкальными спо-
собностями. Руководство Лауска, ученпка Каеыенти, 
іш ло благод тельное вліяніе на развитіе таланта 
М. 9-ти л гь, выступая въ концертахъ, М. уже 
иоражалъ не. только техникой, но и стилемъ ис-
полпенія. Кіементи былъ восхищенъ даровіітымъ 
ыальчпколъ п занпмался съ нпмъ въ продолженіе 
своего пребыванія въ Берлин . Одниыъ изъ самыхъ 
горячихъ ц нптелей дарованія М. былъ іі кто Мейеръ, 
который зав щалъ еыу все свое состояніе, подъ 
условіемъ, чтобы онъ прпсоединилъ къ фампліп 
Беръ фамплію Мейеръ ( М е й о р б е р ъ ) . 12-ти л тъ 
М. сочинялъ для фортепіано п бралъ уроіш тсорів 
композпціи у Цельтера п Ансельма Вебера. Теоре-
тическую школу М. прошелъ у аббата Фоглера, въ 
Дарыштадт (вм ст съ К. М. Вебероыъ). Первымъ 
крупньшъ трудомъ М. былакантата: «Вогъ п природаг, 
за которую онъ получилъ званіе дармштадтскаго 
придворнаго коыпозитора, но его опера «Дочь Іеф ая», 
поставленная въ Мюнхен (1813), особаго усп ха 
не им ла. Хотя М. былъ заы чателышмъ піанистомъ, 
но его бол е пнтересовалад ятельностькомпозитора. 
He скоро, однако, удалось ему занять видное ы сто 
на эюмъ пшірнщ , u сл дующая его опера «Аби-
мелекъ» была принята холодно. По сов ту Сальери, 
М. по халъ въ Италію, чтобы пріобр сти ум нье 
писать для голосовъ. Пребываніе въ Италіи, u въ 
особенности знакомство съ операми Россини (первой 
манеры), оказали на него спльное вліяпіе. Въ 1818 г. 
его оаера «Romilda е Costanza» нм ла усп хъ въ 
Паду ; «Emma di Resburgo» '(1820), поставленная 
въВонедіи, открыла ему дверп-выдающихсятеатровъ 
Италіп, но, данная въ Германіи, встр тила оппозицію 
со стороны н мецкихъ ісомпозпторовъ н критшсовъ, 
осудившихъ М., отклонившагося отъ музыкальныхъ 
традіщіп своей страны и предавшагося итальянскому 
направлеиію ради ycnfea. Искренне оііечаленъ былъ 
и К. М. Веберъ, считавшій новое направленіе своего 
друга большой потерей для германскаго искусства. 
Публика, однако, думала иначе, п оперы М. все 
бол е п бол е ей нравплись. Б'ь 1826 г. была по-
ставлена въ Мнлан , на сцен La Scala, «Margherita 
d'Anjou», обошедшая многія сцены Италіи, Франціп, 
Бельгіи, Германіи, Англін. Тотъ же усп хъ иы ла н 
опера «Crociato in Egitto», въ которой уж сказа-
лось драматическое дарованіе, прпсущее поздн й-
шныъ лроизведеніямъ М. Женитьба, потеря двухъ 
д той п, ііаконецъ, пытливое изученіе требованій 
парижской публики, у которои М. хот лъ получить 

уся хъ, заставили М. остановиться на вреыя въ свосй 
творчоской д ятельпости. Въ предыдущпхъ опорахъ 
М. былъ пскусенъ и талантлпвъ, но не пріобр лъ 
еще полноіі самобытностп п ум нья пеотразимо 
д йствовать на слушателсй. Этп качества М. проявилъ 
въ опер «Робертъ-Дьяволъ» (Паршкъ, 1831). Эффркт-
ное либретто Скриба (неизм ннаго сотрудішка М. u 
въ посл дуюіщіхъ операхъ), орцгпнальна^г, хотя п 
весьма неровная по стилю п художествеіпіымъ за-
дачамъ музыка, органъ, введенный на сцену, новизна 
инструмептовкп, блескъ одпихъ вокальпыхъ иумо-
ровъ и истинный драматизмъ другнхъ, н которыя 
м ста, полныя настоящаго вдохновенія, доставили 
«Робертуг блестящій усп хъ. Въ 1836 г. дана ві. 
первый разъ въ Париж опера «Гугеноты», затмнвшая 
«Роберта». Назначенный въ 1842 г. прпдворпыыъ 
капельмеіістеромъ въ Верлин , М. наішсалъ н -
сколько псалмовъ и кантатъ (наіір. «La Festa nella 
corte di Ferrara», 1843) n onepy: «Ein Feldlager 
in Schlesien» (1844). Въ этотъ періодъ (1837—1848) 
дарованіе М. съ особенной сплой высказалось тольпо 
въ музык къ драм брата его Мпхаила, «Струэнзс:. 
(1846). Интерссъ парпжанъ былъ чрезвычайио воз-
бужденъ появленіе.мъ «Пророка» на сцен Grand-
Opera, въ 1849 г. Публпка ожидала встр тить в-і. 
«Пророк » музыку, аналогпчную съ музыкою «Гуге-
нотовъ», но М. въ «Пророк » не повторплся п 
открылъ повыя стороны своего дарова-вія. ЦЗъ 1854 г. 
была поставлена въ Париж , въ Opera-Comiqne. 
опера М. «L'etoile du nord», въ составъ котороіі 
вошлош сть нумеровъ нзъ «Feldlager in Schlesien». 
Въ 1859 г. была поставлена талъ же «Pardon de 
Ploermeb. Еще до «Пророка» М. началъ «Афри-
канку», но, не встр чая подходящихъ псполнитслеіі. 
те выпускалъ ее въ св тъ, ц только посл смерти 
М. она была дана въ первый разъ въ парижской 
Grand-Opera, въ 1865 г. Обладая крупньшъ да-
рованіомъ, М. иногда подчішялъ его искапію 
усп ха у большой публпки. Отсюда пестрота стп.иі 
М. при блестящей фактур , одною изъ сильн іі-
шихъ сторонъ которой является зам чатсльная и 
самобытная оркестровка, полная св жихъ колористи-
ческихъ эффектовъ. Въ мотентахъ драыатическпхі, 
онъ иногда обнаружпвалъ ііеобычайную силу. Для 
драматпческой характерпстики М. нер дко прпб -
галъ къ тематпзму, въ особеніюсти въ «Гугенотахъ» 
п «Пророк », являясь такныъ образоыъ однпмъ изъ 
предтечей вагнеровскаго лейтмотпва, не возведон-
наго, однако, еще въ посл довательную систеыу п 
остающагося на ступени просюй ремпппсценціи. 
По характеру ыузыкн М. мозкпо назвать эклекти-
комъ. Въ своихъ оиерахъ онъ п французъ, и 
итальянецъ, п н мсцъ, п еврей. Оперы М. долго 
п властно царилп въ оперныхъ репертуарахъ вс хъ 
странъ, но теперь уже поблекли, устуиивъ м сто 
другпмъ бЬл е посл довательиымъ музыкальнылъ 
драматургамъ. Только «Гугеноты» еще сохраішли по-
стоянное м сто въ репертуар крупныхъ оперпыхъ 
сценъ. Кром вышсупомянутыхъ произведенііі, М. 
написалъ музыку въ драм «Мурильо» (1853), маршъ 
въ честь Шиллера, 4 факель-тапца, коронаціонныіі 
маршъ (1861), увертюру для открытія лондонскоіі 
всеміриой выставки (1862), музыку къ трагодіи 
Эсхнла «Евмешіды», «Pater noster», «Miserere», 
«Те Deum» и 'ыассу отд льныхъ вокалышхъ нуме-
ровъ.—CM. P o u g i n , «М.» (П., 1864); B l a z e de 
B u r y , «М.» (IL, 1865); Н. M e n d e l , «G. M.» 
(Б., 1868); е г о ж е , «G. М.» (Б., 1869); S c h u c l i t , 
«М.» (Лпц., 1869); А. Н. С ровъ, «Критическія 
статьи» (1892 п сл.); Д а в ы д о в а , «Д. М.» (СПБ., 
1892). 

М е й е р г е и м ъ (Meyerlieim)—п медкіе живо-
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ппсцы: 1) Эдуардъ-Фридрихъ М. (1808—79), 
жанрпстъ, ученикъ своего отца, Карла-Фрпдриха М., 
п борл. акд. худ. Писалъ реалистичесііи тракто-
санныя простопародныя сцены, преимущественно 
пзъ быта иштелей Гарца и береговъ Реіша. Въ берл. 
паціон. гал. «Король стр лкопъ». Одна сго работа 
находится въ Кушелевской гал. Пмп. акд. худ. 
(іВыговоръ»).—2) Фридрпхъ-Пауль М., живо-
ппсоцъ асивотиыхъ п жанрпстъ, сынъ предыдущаго, 
род. въ 1842 і'., учплся у свосго отца u совершен-
ствовался въ Париж . Работая масляньиш красками 
п акваролыо, .восьла характерио пзображаетъ жп-
вотныхъ, въ особениостц дикпхъ; шішетъ также на-
родпыя сценьт въ дух реалнстнческаго колоризма. 
Состоитъ члопомъ п профессоролъ берлішской акд. 
Лучшая изъ его картннъ—«Укротнтель зм й въ зв -
рииц » (1864). 

М е й е р х о л ь д ъ , В с е в о л о д ъ Эмиліе-
в и ч ъ—изв стпый ре;і;иссеръ. Род. въ 1874 г.; учился 
на юридііческомъ факультет московскаго унив. Сце-
пическую д ятельность началъ въ 1898 г. въ моск. 
художествешюмъ театр . Въ 1902 г., собравъ свою 
труппу—«Товарпщество Новой Драмы», у зясаегь 
въ" провинцію; въ 1905 г. переходнтъ въ «студію» 
ыосковскаго худоікествеы. театра. Начало изв стно-
сти М., какъ реяшссера, относптся къ 1906 г., когда 
онъ въ театр Коммнссаржевскоіі даетъ полное развп-
тіе пріематакъ назыв. «условиаго» тсатра въ поста-
новк «Балаганчпка» Блока, «Поб ды смсрти» Сол-
логуба п др. Т же пріемы переносятся М. на сцену 
Александриискаго театра («Донъ-Жуанъ» Мольера 
п друг.), въ число режнссеровъ котораго онъ былъ 
приглашенъ' въ 1908 г. Одновременно М. участвуетъ 
въ созданіи «Дома пнтермедій» въ Петроград п і 
ставптъ рядъ спектаклей, въ которыхъ сказывается 
псканіе новыхъ тсатральныхъ формъ. Театральные 
принципы своп М. изложіілъ въ ряд статей. со-
бранныхъ въ ішпг «0 театр » (СПБ., 1913). Пмъ 
составленъ рядъ пантомішъ и пероведены многія 
пьссы Гауптмана, Ведекинда іі .др. Онъ ііздаетъ 
своеобразпо-модернистскій лсурыалъ: «Любовь къ 
тремъ апельспиамъ». 

ЯІейеръ (Meyer), В u к т о р ъ—изв стный хи-
микъ'(1848—1897), проф. въ Гейдельберг . М. по-
строплъ п организовалъ новыя унцверситетекія ла-
бораторіи въ Цюрих , Гцттпнген п Геіідельберг . 
Въ органпчоской химіи ему прпнадлеліагь откры-
тіе тіофена (1882), открытіе и установленіе типа 
окспмовъ (1882), открытіе ыіітросоединеній жирнаго 
ряда (1872) и іодозосоединеній (1892). М. посвятшіъ 
рядъ работъ изученію строепія оргапическнхъ произ-
водііыхъ аішіака: посл днія послулшлы ему мате-
ріаломъ къ разработк стереохішіи азота. М. 
изсл довалъ этсрификацію ароыатическихъ ішслогъ 
(1894—95). Въ физической химіп М. открытъ и 
практически разработанъ (1878—80) методъ опре-
д ленія плотности пара; М. опред лилъ плотность 
паровъ ыногихъ трудно-летучихъ т лъ, наир., солей 
п др. Заипмаясь вообще изученіемъ высоішхъ темпе-
ратуръ, онъ опред лилъ "точки плавленія многяхъ 
солсй, томпсратуры взрывовъ газовыхъ см сей, дис-
соціадію частицъ галовдовъ, доказалъ ІІ просл дплъ 
колнчествешю дцссоціацію молекулъ галоидовъ (С13, 
Brj) ва отд льиыс атомы CI, Вг. Съ Якобсоношъ М. 
пздалъ капитальное руководство по органичсской 
хпміи: «Lelarbuch der organisclien Cliemie» (1891— 
1896; 2-oe изд. 1907—1913). Изсл дованіе тіофена 
п его производиыхъ послулшло предметомъ моно-
графіи: «Die Tiophengruppe» (Брауншвейгъ, 1888). 

ЛІейсръ (Метег), Вильгельмъ—астрономъ 
(род. въ 1853 г.). Ему прпнадлелситъ изсл дованіе 
періодовъ солиечныхъ пятонъ п сполоховъ; вычисленіе 
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орпитъ «сомыі» кометъ 1843 u 1880 гг. («Мётоіге 
sur la comfete australe de 1880»); ц нная моііографія 
«Le systeme de Saturne» (1884). Ыаписалъ н -
сколысо популярныхъ кітгъ, выдерлсавшихъ много 
изданік и пероводовъ: «Weltgebilude», «Die Welt 
der Sonnen», «Weltuntergang» u проч. 

М е й е р ъ (Meyer), Г a н cъ — н мецкій путе-
шественникъ. Род. въ І858 г. Пос тіівъ восточную 
Азію, С в. Америку, Капскую зеылю, Наталь u 
Трансвааль. онъ пзучалъ Килпма-Нджаро (XXI, 
555). Въ 1887 г.. онъ достпгъ на вершнн Кибо 
областн в чнаго льда (5500 ы. н. ур. м.). Въ авг. 
1888 г. М. снова отправплся въ путь, въ сопро-
волсдеиііі Оск.ара Баумана. Пройдя горную страну 
Узамбара п впервыс пзсл довавь ее на всемъ ея 
протяженіи, онъ былъ, всл дствіе вспыхнувшаго въ 
стран возстанія, иокішутъ своіши носилыцикамп, 
попалъ въ пл нъ п получплъ свободу ЛІІШЬ за 
болыпой выкупъ. Въ 1889 г. М. въ третій разъ 
отправился въ путь п достигъ высшей ТОЧКІІ 
краевъ кратера Кибо, названной имъ «верпшной 
имп. Вцльгельма;). Пос тилъ таклсе горную область 
Угвено. Въ 1898 г. отправился сиова на Килпма-
Ндлсаро, въ 1893 г.—въ Кордпльеры. Его главн. труды: 
«Eine Weltreise» (Лпц., 1885); «Zum Scluicedoin 
des Kilima-Ndscharo» (волпкол піюс изд. съ фотогр., 
Б., 1888); «Der Kilima-Ndscliaro» (Б., 1900) п др. 

М е й е р ъ (Meyer), Гансъ-Вильгельмъ — 
выдающіііся датскііі отіатръ (1824—95), съ 1865 г. 
состоялъ во глав л чебшщы бол зней ушпыхт. п 
иосоглоточнаго пространства въ Копенгагеи . Его 
работы объ аденоидныхъ разращеніяхъ носоглоточ-
наго пространства (въ «Med.-Chir. Transact.», 1869, 
іі въ «Arcliiv f. Ohrenheilkunde», VII, Till, 1873—74) 
пролили новый св тъ на эту область частноіі пато-
логіи. Ему же прцнадлежигь рядъ другпхъ работъ, 
напеч. въ «Arch. f. Olircnheilkunde» 1880 п 1884 гг. 

З І е й е р ъ (Meyer), Генрихъ-Августъ—н -
мецкііі богословъ (1800—73); былъ суперъ-іштен-
дентоиъ въ Ганновер . Главный трудъ сго —«Кгі-
tisclies u. Exeget. Kommentar zum Neuen Tes
tament» (Гстіингенъ, 1832—64), переііздаіощійся п 
теперь, при чемъ отъ основателя осталось одно имя. 
Вся работа теперь ведется заново Быдающимися 
ученыып Б. Вопсоыъ, I. Вейсомъ ц др. 

М е й е р ъ (Meyer), Г е о р г ъ - Г е р м а н ъ — 
германскій анатомъ (1815—92), прозекторъ ІІ проф. 
анатоміп п дпректоръ анатоыіічсскаго ішстнтута 
въ Цюрих . Особенно важны его пзсл дованія отно-
сительно скелета челов ка и внутронней архитсктуры 
костсй. Труды: «Lelirbucli d. Anatomie» (Лпц., 1856; 
3-е изд., 1873), «Die wechselnde Lage d. Scliwer-
punkts im mensclilichen KUrper» (Лпц., 1863), 
«Die Statik und Mechanik d. menschlichcn Knochen-
gerllstes» (тамъ жс, 1873), «Unsere Spracliwerkzeuge 
etc.» (тамъ же, 1880) п др. 

М е и е р ъ (Meyer)," Г e o p г ъ—п мецкій госу-
дарствов дъ (1841—1900), проф. въ Марбург , Іеи . 
Гейдельберг .- Въ 1881—90 г.г. членъ рейхстага, гд 
примыкалъ къ націоналъ-лнбералаыъ. Главные труды: 
«Grundztlge des norddeutschen Bundesrechts» 
(1868), «Staatsreclitliche Eriirterungen Uber die 
deutsclie Eeichsverfassung» (1872), «Lehrbuch d « 
deutsclien Staatsrechts» (1878; 6-е изд. 1905), 
«Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts» 
(1883—84; 2-е изд. 1893—94), «Der Staat und die 
Erworbenen Rechte» (1895). Посл его сыерти 
Еллпнекъ пздалъ въ св тъ его трудъ «Das parla-
mentarische Wahlrecht» (Б., 1901, русск. пер. М.. 
1905—1906; самое обстоятелыюе н полное" изсл до-
ваніе о парламентскоыъ избирательиомъ прав ). 

М е й с р ъ (von Meyer), Гсрыанъ — н мецкііі 
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палеонтологь (1801—69). Напеч.: «Palacologica zur 
Geschichte dor Erde unci ihfef GeschUpfe» (Франк-
фуртъ, 1832), «Die fossilen Ztlhne und Knochen und 
ihre Ablagcrung in der Gegend vou Georgensgmtlud» 
(Фрашсфуртъ, 1834); вы ст съ Плннингеромъ: «Веі-
trage zur Palaontologie Wtlrttembergs» (Штутт-
гаргь, 1844), «Zur Fauna der Yorwelt» (4 ч., 
Франкфургь, 1845—60). Вм ст съ Дуикеромъ М. 
основалъ въ 1846 г. въ Кассел лсурыалъ: «Ра-
lueontographica»—сводъ палеонтологическихъ ста-
тей, которымъ онъ руководплъ до 17-го тома., 

М е й е р ъ , Дыптрій Ивановнчъ — изв ст-
н йпіій цпвилистъ (1819—56). Окончилъ курсъ въ 
главиомъ педагогическомъ п нстптут . Въ Гермаиіи 
слушалъ Пухту, Миттермайора, Рау,Рудорфа, Шлос-
сера, Вангерова, Гомойера, Фортена, Дпрксена и др. 
Въ 1845 г. лрочелъ въ спб. унпверситет пробиую 
лекцію «0 гражданскихъ отношенілхъ обязанныхъ 
крестьякь» іі тогда же былъ назначеыъ въ казан-
скій унпв. п. д. адъюнкта. Степень магпстра по.чучилъ 
нъ 18І46 г. засочиненіе (рукопцспое, содержаніе ко-
тораго осталось нелзв стньшъ): «Опытъ о прав казвы 
no д иствующелу законодательству». Въі 848 r. М. за-
щіітилъ докторскую днссертацію «0 древне-русскоыъ 
прав залога»,въ которой воспропзведена, на основа-
ніи доступныхъ въ то время ыатеріаловъ, картина 
дровняго русскаго залогового права—u былъ' назна-
чонъ профессоромъ казанскаго унив. Лекціи М. (чи-
талъонъ не только гражданское право іі ироцессъ,но 
п торговое u вексельное право, а временпо-энцикло-
псдію права ІІ международное право) представлялись 
сначала студентамъ ч мъ-то иовымъ и совершенно но-
привычнымъ. Съ теченіемъ времени М., н прпм -
ияясь къ уровню своихъ слушатслей, поднялъ ихъ до 
своего уровня—перваго въ унііверсятет далекой ок-
рашіыд йствптельно научнаго профоссора-цнвилиста. 
Занимаясь спеціально разработкой русскаго торго-
ваго права,М. съ ц лыоизученіяторговыхъобычаевъ 
цептра нашеіі отпускной торговлн отправпл&я въ 
Одессу (въ 1850 г.); результатомъ явплпсь u досел не 
іш ющія себ подобныхъ въ нашей лнтератур торго-
ваго права «Юридпческія изсл дованія относіітельно 
юрговаго быта Одессы», въ которыхъ М. весьма под-
роино останавлпвается на комнссіонной сд лк , мо]> 
ском ъстраховаыіи и псрсводпыхъ векселяхъ. Въ 
1852 г.М. пом стіілъ въ «Московск. В дом.» (A1» 28) 
статыо «Объобъявлопныхъ ц нахъ въ кнцжной тор-
говл ». Въ 1853 г. въ «Уч. Зап. Каз. унив.» (кн. 4) по-
явилось изсл дованіе М. «0 юриднчесішхъ вымыслахъ 
и предпололсеніяхъ, о скрытныхъ л прптворныхъ 
д йствіяхъ», трудъ строго индуктивный и весьма-
орпгпнальный, оставшійся у насъ незам ченнымъ. 
Въ 1855 г. М. издалъ «ІОридическій Сборникъ». 
Посл дней его работой была монографія «0 зна-
ченіп лрактикн въ систем іорпдпческаго образова-
нія» (1855), въ которой высказывается мысль о не-
обходимости заран е подготовлять слушателей къ 
раціональнымъ пріемамъ въ практическомъ прим -
пеніп закововъ, т мъ самыыъ предохраняя ихъ отъ 
опасности подпасть подъ вліяніе рутины и вразуы-
ляя въ иеуы стностп безусловнаго дов рія къ прц-
родному здравому смыслу, не развптоыу наукой. 
Бъ 1855 г. М., назваченный профессоромъ учи-
лища правов д иія, былъ избраиъ врофессоромъ пе-
тербургскаго увив. по каеедрамъ гражданскаго права 
п исторіи русскаго права. 21 декабря М, п̂рочелъ 
зд сь свою первую лекцію, но уже 18 января 1856 г. 
не стало этого, по выраженію исторпка петербург-
скаго унив. (Григорьева), «пбрваго въ Россін цпвп-
листа въ пстинномъ сыысл н одного изъ самыхъ 
благородн йшихъ людей, каішхъ толыю вид лп на 
своихъ иаеедрахъ русскіе универсптеты;;. ЕгЛлёкціи 

по гражданскому праву, а также очеркъ веі;сель-
наго ирава былц собраны посл его смертп u издавы 
проф. А. II. Вицыныыъ (съ 6-го по 10-е- изд.— 
1915 г.—лодъ р дакціей лроф. А. X. Гольмстена; 
въ лосл длпхъ лздаліяхъ олущснъ устар вшій очеркъ 
вексельваго права). На этоыъ учебнлк русскаго 
граждапскаго лрава, лроллклутомъ гумалпыми л 
для своего времели новымп л зам чатольпыып идсяыи, 
восппталосьн сколыго локол піГі руссклхъ юрлстовъ. 
Но еще слльн е было нспосрсдствелное вліяліе М., 
какъ учслаго л челов ка, на сволхъ •слуліателой и 
соврсмолппковт.. Говоря объ объскт лрава собствев-
постл, М. клеіімллъ неслравсдллвость кр постдого 
лрава; говоря о суд л судыіхъ, клеймилъ взяточ-
ішчество. Млогочпслеляые лрлм ры облагорожпваю-
щаго вліяпія Ы. ле только ла студептовъ, по л на 
людей, совершолло лостороппихъ, прпведены въ его 
біографіи, лредлослаллол лроф. А. X. Гользістслоыъ 
его «Русскому граждалско.му лраву:>.—Ср. пекро-
лотъ въ <;СПБ. В долостяхъ;), 1856, № 36. Л. Г. 

М е й е р ъ (Meyer), I о с л ф ъ—изв стііый п м. 
лздатель (1796—1852). Осповапііый п.мъ въ 1826 г. 
въ Гот л ві. 1828 г. лерелосоііііыіі въ Гпльдбург-
гаузепъ б и б л і о г р а ф л ч е с і; і й л л с т п т у т і, 
лріобр лъ громкую лзв ствость, благодаря новымъ 
въ то времл пріёмамъ подппскл на іаііігл л изданіл 
выпускамл. Плстлтутъ выпустллъ бпбліотеку н мец-
кихъ класслковъ («Qroschenbibliothek» л др.), ла-
родпыя блбліотекл лсторлческлхъ л естествелпыхъ 
наукъ, карты, гравюры, «Meyers UMversum» (46 тт., 
1833—63), «Meyers Konversations-Lexikon ftlr die 
gebildeten Stande» (43 тг., съ рлс. л картамл, 
1839—55). Прд лресмллкахъ М. ллстптутъ, кото-
рыл въ 1874 г. былъ перепесенъ въ Лелпцпгъ, рас-
лілрплъ свою д ятельпость. Главпыя лздапія: «Neues 
Konversations-Lexikon ftlr alle Stilnde» (15 т., 
1857—60; 6-е пзд., подъ заглавіемъ: «Meyers Grosses 
Konversations-Lexikon», 24 тт., 1905—1913), «Mey
ers Iland-Lexicon des allgemeinenWissens» (1870— 
72; пзд. подъ загл.: «Meyers Kleines Konversations-
Lexicon») (6 т.), рядъ сиеціальныхъ лекспколовъ для 
разлпчлыхъ отраслеіі знапія, «Meyers Eeisebllcher», 
серію н мецклхъ класслковъ л популярпыхъ богато 

і лллюстрлровалпыхъ кнлга по географіл, естествозпа-
j пію, лсторіп, лсторіл ллтературы л лскусства (боль-
і шая лхъ часть вышла въ руссі;. пер. въ изд. «Про-
I св щепіе»). 

М е к е р ъ , Карлъ Антоновлчъ — слсте-
матлкъ-ботаплкъ (1795 — 1855), былъ дпрсктс-
ромъ Пмператорскаго ботанлческаго сада въ Пе-
тербург . Налбол е важвыя сочляелія его: «Лгег-
zeiclmis der Pflanzen, welche wahrend der 1829— 
1830 unternommenen Eeise im Kaukasus und in 
Provinzen am westlichen Ufer des Kaspiscbeu 
Meeres gefunden unci gesammelt worden sind» 
(СПБ., 1831), «Versuch einer Monographie der 
Gattung Epbedra» (СПБ., 1846), «Plorula pro-
vinciae AViatka> (СПБ. л Лпц., 1848). 

Мейерть (Meyer), Клаусъ —в мецкііі жап-
рпстъ (род. въ 1856 г.), ученлкъ Лесртца. Съ лю-
бовыо лзучалъ старыхъ голлалдсклхъ жпвоплсцевъ 
бытовыхъ сцспъ, особепво П. дс-Гооха л Я. ванъ-
деръ-Мэра Дельфтскаго. Вошелъ въ пзв стность съ 
1883 г., когда была выставлела лмъ въ Мюпхев 
картлла: «Швейвая школа въ м-р беглпокъ». 
Другія удачныя картлпы М.: «ІІгроки» (гравлр. 
Г. Штрукъ, въ «В стн. пзящныхъ лскусствъ» за 
1890 г.), «Курлльщлки» л «Школа для малол тплхъ». 

Меііерть (Meyer-Ziegler), Конрадъ-Фер-
длпапдъ—лзв стный швейцарскій поэтъ (1825— 
1898). Соч. его: «Gedichte», лдиллія «Engelberg» 
(1872). vXovellen» (1885), поэма «Huttens letzte 
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Tage» (8-е пзд., 1891), пов сть «Dcr Heilige» (1871), 1 
романъ «Jtlrg Jenatsch» (1876) n др. выдсржаліі' 
много нзданій. От.іичитслыіыя чсрты его таланта— | 
иравдивость психологическаго анализа п пластичныіі 
реализмъ изображоній; но фантазія ого ыер дко 

плскается лрачиыми, ужасъ иаводяіцііми темами. 
Прозаическій слогъ сго очснь оригнналснъ, а стихо-
творонія богаты м ткими ыртафорами.—CM. Lang-
messer, «К Г. М.» (Б., 1904). 

КІсйеръ (Meyer), Куно—н мсцкіп филологъ 
(род. въ 1858 г.), профоссоръ въ Бсрлии . Пзъ мно-
жества его работъ выд ляются: «A Primer of Irish 
Metric» (Дублинъ, 1909); «Contributions to Irisli Le-
хіс6^гарЬу»(Галле, 1906); обзоръ ирландокой ли-
тсратуры въ том «E-omanische Litteraturen und 
Sprachen, mit Einschluss des Keltischen» (въ cepiu 
«Die Kultur der Gregenwart», Лпц.,. 1909). Издалъ 
рядъ текстовъ, изъ которыхъ важн нпііо: «Voyage 
of Bran» (Л., 1896), «Battle of Ventry», «Vision 
of Mac Conglinne». 

М е і і е р ъ (Meyer), Л e o — н м. филологъ (род. 
m, 1830 r.), проф. въ Гсттинген п Дерпт . Его труды: 
«GedrSlngte Vergleichung der griecli. und latein. 
Deklination» (B., 1862), «Vergleichende Gramma-
tik der griech. und latein. Spraclie.» (B., 1861—65; 
2- пзд., 1882—84), «Ueber die Flexion der Adjec-
tiva im Deutscben» (B., 1863), «Die gotische Spra
clie» (1869), «Griecliische Aoriste» (Б., 1879), «Ueber 
txlauben und Wissen» (Дсрптъ, 1876), «Handbnch 
der griecbischen Etymologie» (4 тт., Лпц., 1901—2) 
ii мн. др. 

ЗІейеръ (Meyer), Леопольдъ, фонъ — в н-
скій піанпстъ п коміюзиторъ (1816—83); концсртп-
ровалъ во МІІОГІІХЪ городахъ Европы u Аыеріікп, 
между прочіімъ и въ Петербург ; ыного пнсалъ въ 
салонномъ вкус для фортепіано; особую пзв стность 
получилъ его Marclie marocaine, орксстрованныіі 
Берліозомъ. 

ЯІейеръ (Meyer), Лотаръ — н м. химпкъ 
(1830—95), ироф. въ Вреславл , Карлсруэ, Тюбин-
ген . М. первый показалъ, .что поглощсніе кнсло-
рода кровью совершается нсзавпсіімо огь давленія. 
15ъ н мецкой лптератур распространено утвержде-
иіе, что М., одновременно съ Д. II. Мендел евымъ, 
иысказалъ мысль о періоднческомъ закон (см. Мен-
дол евъ). ІІзсл дованія М., произведепныя съ ыно-
гочислснііыыи учениками, касаются, большею частыо, 
областп физической хішіи. Вм ст съ Зейбертомъ 
М. пропзвелъ перечисленіе атомныхъ в совъ. Фун-
даментальный трудъ М.—книга, посвящснная изло-
жснію и выясненію основныхъ теорій совремонной 
хііміп: «Die inodernen Theorien d. Chemie» (Bpe-
славль. 1864; 6-е изд., 1896). Въ 1890 г. M. издалъ 
сокращ. излол;еніе этой кнпги: «Grundzllge d. theo-
retisclien Chemie» (Лпц., 4-е изд., 1Ш7; русск. 
пер., СПВ., 1894). Въ «Klassiker» Ostwald'a из-
даны сго «Abhandlungen Uber das natllrliche Sy
stem der chemischen Elemente». 

М е й е р ъ (Meyer), Поль—французскій фило-
логъ (род. въ 1840 і'.), проф. романской филологііі п 
директоръ парижсвой Ecole des Cbartes проф. ро-
манскихъ литературъ въ College de France, знатокъ 
старофранцузскихъ ІІ провапсальскихъ рукописей п 
дісілектовъ. Главные труды его: «Recherches sur 
Гёрорёо frangaise» (1867); «Les derniers troubadours 
de la Provence» (1871, 2-е изд., 1901); «Girart 
de Roussillon» (1884); «Alexandre le Grand dans la 
litterature frangaise du moyen-age» (2 т., 1886). Из-
далъ мпожество тскстовъ, изъ которыхъ важн йшіе: 
«Flamenca» (1865.2-е изд., 1901), «Chanson de la Croi-
sade centre les Albigeois» (2 т., 1875—79); «Recueil 
d'anciens textes bas-latins, proveiiQaux et frangais» 

ІІооыіі Эициклоиедицисісій Сіоварь, т. XXVI. 

(2 т., 1876—77); «Daurel et Beton» (1881); «Raoul 
dc Cambrai» (1882). 

Ш е й е р ъ (Meyer), Рихардъ—изв стный исто-
рііі;ъ н м цкой литературы (род. въ 1860 г.), ііроіі). 
берліпіскаго унив., одинъ изъ самыхъ блостящихъпред-
ставителей новой нсторіи литературы, nnipoicofi no 
методу, гуыанитарной по основамъ. Критнчсскія 
оц нки и характеристііки, занимающія важіі іішее 
м сто въ сго трудахъ, обв яны духомъ іштимііоГі 
субъективностя, нс прешггствующей ихъ отчотливости 
п доказательности. Изъ работъ М. наибол е из- ' 
в стны: «Grundlagen des mitteldeutschen Stro-
phenbaues» (1886); «Swift und Lichtenberg» (1886); 
«Goethe» (1894); «Deutsche Charaktere» (1897); 
«Deutsahe Litteratur des XIX. Jahrh.» (1900; излож. 
въ «Русской Мысли» 1902, I, III, Til, IX); «Grund-
riss der neueren deutschen Litteraturgeschichte» 
(1902; бпбліогр. пособіе, чрезвычайио ц іпюс какъ 
восиитательный матеріалъ для начинающаго исто-
рика литературы); «Probleme und Gestalten» (1904); 
«Deutsche Stilistik» (1906); «Altgermanische Reli-
gionsgeschichte» (19І0); «Litterarhistorische und 
biographische Aufsiltze» (1912); «Nietzsche» (1913; 
одна пзъ лучшихъ книгъ о Нііцше). 

ІПейеръ (Meyer), Р уд о л ь ф ъ-Г е р м а п ъ— 
н м. экономистъ (1839—99). Издалъ пнсы іа Родбер-
туса (В., 1880—81). Ві. 1877 г. бьпъ приговоропъ 
къ тюремнолу закліочспііо за наиравлоііиоо npoTiio'b 
Внсмарка, съ консервативной точкіі зр иія, соч.: 
«Polit. Grllnder unddie Korruption inDeutschland» 
(Лпц., 1877). M. б жалъ за границу, миого путсшестио-
валъ,занимался фермерскимъ хозяйствомъ въ Канад . 
Главные тр ды его: «Der Emancipationskampf des 
vierten Standes» (B., 1872—74; 2-o пзд.^ 1882); 
«Der Socialismus in Dilnemark» (1874); «Heimstilt-
teuund andere Wirtschaftsgesetze der Vereinig-
ten Staateu von Amerika etc.» (1883); «Mouvement 
agraire» (вм ст съ G. Ardaat'oiib, II., 1889); «La 
question agraire» (II., 1887; съ нпмъ жо); «Der Ka-
pitalismus fin de sitele» (В на, 1894); «Kolonisation 
der Arbeitslosen» (1894); «Das Siuken der Grund-
rente» (1894); «Hundert Jahre konservativer Po-
litik und Litteratur» (1895). 

КІейеръ, Х р н с т і а н ъ Филипповпчъ — 
архитекторъ (1789 — 1848). Учился въ акадещи 
художествъ. Возводилъ постропки въ пм ніяхъ уд ль-
наго в домства, главнымъ образомъ, на Михаіілов-
ской дач , близъ Петербурга, и въ Красномъ Сел . 
Имъ произведена капнтальная перестройка (1844) 
бывшаго зданія Россійской акд. для пом щенія въ 
немъ римско-католпческой дух. акд. Состоялъ про-
фессоромъ акд. худ.; принесъ своиміі практпческими 
ІЮЗШШІЯМИ МНОГО ПОЛЬЗЫ МОЛОДЫМЪ ЗОДЧИіМЪ. 

М е й е р ъ (Meyer), Эдуардъ—пзв стныіі п .ч. 
исторнкъ (род. въ 1855 г.), проф. въ Верлин . Глави. 
соч.: «Geschichte von Troas» (Лпц., 1877); «Ge-
schichte des KOnigreichs Pontos» (ЛІІЦ., 1879); «Ge
schichte des Altertums» (5 тт., ПІтуттг., 1884 — 
1902; 2-е н 3-е изд. 1910—13; капитальный трудъ); 
«Geschichte des alten Aegyptens» (въ «Allgemeine 
Geschichte in Einzeldarstellungen» Онкена, B., 
1887); «Forschungen zur alten Geschichte» (т. I, 
Галле, 1892, т. II, 1899); «Untersuchungen zur Ge
schichte der Gracchen» (Галле, 1894); «Die Ent-
stehung des Judentums» (1896); «Zur Theorie und 
Methodik der Geschichte» (1902; pyc. nep. 1912); 
«Aegyptische Chronologic» (1904). 

М е й с р ъ , Эдуардъ Андреевичъ—зоологъ. 
Род. въ 18о9 г. Окоичилъ курсъ въ спб. универси-
тет ; былъ проф. зоологіц въ казанскомъ унив. 
Читаетъ лекціи по зоологіи на высшнхъ женскихъ 
курсахъ въ Тнфлпс . Получилъ степснь магистра 
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за дисссртацію: «Организація трубчатыхъ чорвсй 
ссыейства Serpulidse и Н гпіеІШае, какъ резуль-
татъ ихъ сидячаго образа жпзпп» («Труды казан-
скаго общ. естествопсп.», т. XXVI, вьш. 3), степень 
доктора за диссертацію: «Изсл дованія надъ разви-
•гіемъ кольчатыхъ червей» (ib., т. XXXI, вьш. 4). Из-
сл довапія Ы. посвящены, главнымъ оиразомъ, пзу-
чснію кольчатыхъ червеіі; кром того, онъ за-
нпмал&я изученіемъ образованія с менн (спер-
митогснеза). Важн йшія язъ работа, напечатанныхъ 
М. (кроы названиыхъ дпссертацій): «Studien fiber 
d. KOrperbau d. Aimeliden» (въ «Mitt. d. Zool. 
Station zu Neapeb, т. YII, 1887; т. VIII, 1888; 
т. XIV, 1901); «Die Abstammung der Annelideu, 
der Ursprung der Metamerie und die Bedeutung 
des Mesoderms» («Biol. Centralbl.», T. X, 1890). 

М е й е р ъ (Meyer von Waldeck), едоръ 
Егоровпчъ—н ыецко-русскііі писатель (1824—t). 
Состоялъ лекторомъ н м. языка и лнтературы въ 
спб. ушш., зат ыъ проф. гендельбергекаго уннв. 
Наппсалъ драмы: «Der Feind vor Odessa» (1854), 
«Der Patlie des Kardinals», «Childerlch» (1872) 
ii др. Другіс ero труды: «Poetische Scliriften» 
(Мнтава it Лпц., 1854), «RuSsische Erzilhlungen», 
(Лпц., 1878), «Studien Uber deutsche GeschicMe, 
Art und Kunst» (Лпц., 1851), <'Der Lehrstuhl ftlr 
allgemeine Literaturgeschiclite an den russiscbBn 
Universitaten» (СПБ.. 1892), «Russland. Einricb-
tungen, Sitten und Gebrilucbe» (Лейпцигъ н llpara, 
1884—87). Издавалъ сборннки: «Magazin fllr die 
Kunde des geistigen und sittlichen Lebens in 
Russland» (СПБ., 1853—55; болыпсю частыо uepe-
печаткп пзъ «St.-Petersburger deutsclie Zeitung»), 
«Belletristische ВІШег aus Russland» (СІІБ., 
1853—55), «Schneeflocken. Poetisches Jahrbuch aus 
Russland» (Лейпцигь и Берлинъ, 1857 — 58).—CM. 
статью . Брау на въ «Словар профессоровъ ц 
ііреподавателей спб. унив.» (т. II, СІІБ., 1898). 

Мейер-ь- Г в л ь м у н д ъ (Meyer-Hebmnd), 
Э р u к ъ—н мецкііі композпторъ популярныхъ ро-
мансовъ (род. ок. 1860 г.). Пнсалъ оперы: «Маг-
gitta» (1889), «Der Liebeskampf» (1892) и др. 

Мейер-ь-Любке (Meyer-Ltlbke), В п л ь-
гсльмъ — н мецкій филологъ (род. въ 1861 г.), 
одинъ пзъ самыхъ выдающихся продставителей 
романской филологіи, проф. въ Іен u въ В н . 
Два капитальныхъ п незам нимыхъ труда его: 
«Grammatik der romanischen Sprachen» (Лиц., 
1890 — 1902, 4 т.) u «Romaniscbes Etymolo-
gisches WUrterbuch» (Гсйдольбергъ, съ 1912 r., не-
законченъ). Изъ другііхъ работъ ого важн йшія: 
«Italienisclie Grammatik» (Лпц., 1901); «Einfllbrung 
in das Studium der romanischen Pbilologie» (Гей-
дельбергъ, 1901) n «Historische Grammatik der 
romanischen Sprachen» (Гейд., 1908). 

ЙІеиетъ,Л eon o ль дъ—польскііі писателысм. 
Мэотъ. 

М е й з с н б у р г ъ (yon Meysenburg), Маль-
в п д а-А малія, баронесса—даровитаян мецкаяпи-
сательница (1816—1903). Прішадлежа къ аристокра-
тпческоіі семь , страстно т ыъ не мсн е интересо-
валась кругомъ идсй «молодой Германіи». Съ 1848 г. 
лліла въ Лондон . Въ 1853—56 гг. была воспптатель-
нпцей въ сель Герцена, вращалась въ кругу эыигран-
товъ; перевела «Прсрвацные разсказы» Герцеііаиа 
и мецкШ языкъ. Поздн е переселилась въ Италію; отъ 
политшш обратилась къ вопросамъ эстетикип ыо-
ралй; состояла въ перепнск съ Рих. Вагнеромъ, 
Фр. Нццшс п др. выдающимпся личностя.чп. глав-
ное ея произведевіе, увлекательно напясаішое п 
вполн соотв тствуіощее своеыу заглавію: «Ме-
іиоігеп eiuer Idealistin» (ПІтуттгарть, 1876; русск. 

пер. СПБ., 1905)). МвіМуары М., дающіс живую 
картішу настроепііі эпохи 1848 г. u посл дующаго 
поріода полнаго круліенія рсволюціонныхъ падрлсдъ, 
для русскаго читат ля особенно іштересны въ тоіі 
свосй, очень зиачительноіі частя, гд предъ памп 
во всёй своея обаятельностя выріісовывается об-
разъ Герцена. Но н все, одиако, въ разсказ о 
Герцеп безусловно достов рно. М. но ебво мъ 
добровольно ушла изъ дома Герцена, когда въ немъ 
появплпсь Огаревы, u въ разсказ чувствуется раз-
дралссніе протпвъ завлад вшей сердцемъ Гёрцена 
жены Огарева. Продолженісмъ мемуаровъ является 
«Der Lebensabend einer Idealistin» (1898; оба co-
чиненія выдсрлсалп много пзданіи). Другія произве-
депія М.: «Stimnmngsbilder aus dem Vermilchtniss 
einer alten Prau» (Лпц., 1879), романъ «Phildra» 
(тамъ л;е, 1885), «Gesammelte Erzllhlungen» (Цю-
рнхъ, 1885), «IndividualiUten» (1901; 2-е изд. 
1(Ю5), «Himmlische und irdische Liebe» (1905, 
романъ), «Eine Reise nach Ostende» (1905, днев-
пикъ).—CM. R e i c k e , «Malvida v. M.» (1911): o 
M. и Герцон : П. M—н a («В стн. Евроиы», 1900, 
XIj; И н с а р о в ъ («Міръ Божій», 1903, V); Реіі-
хель, «Отрывіш изъ восіюминанііЬ (М., 1909). 

М е й з о р ъ - с м . Маіісуръ. 
М е й к о в ъ , Оттомаръ Фрндриховпчъ— 

пзв стный цпвилисть (1823—94). Еще студёнтбмт. 
дорптскаго унив. обратилъ на себя вниманіо сочіі-
неніемь: «De origine et progressu testamenti fac-
tionis apudRomanos». Въ 18&г. сдалъ выпускныс 
экзамепы съ такимъ блестящпмъ усп хомъ, что фа-
культетъ выразилъ соасал ніе о невозможностіі, no 
отсутствію вато у него права, присуднть М. за 
кандпд. сочпнепія сго степень магпстра. Получшп, 
степеиь магистра (дііссерт.: «De duplae stipulationi.s 
computatione»), слулшлъ въ міінистерств юстлціи 
в сонат ; степснь доктора иолучилъ за диссертацію: 
«Die Diction der rOmischen Brautgabc». Бы.ть 
профессоромъ казанскаго, потомъ деритскаго уиив. 
Зд сь, на ряду съ ісурсами по нсторіи и догм рпм-
скаго права,"М., будучи единственнымъ ЦІШІІ.ІІІ-

1 стомъ, должояъ былъ читать ІІ гсрманское право ст> 
• его исторіей и гралідансісое право,' а пногда u фіі-
| лософію и энциклопедію права. Д ятельность М. 
; пм ла крупное вліяніе на всю юридическую жизш. 
j прибалтійскаго края. М. прпішмалъ оамое д ятель-

ное участіе и въ трудахъ по коднфикаціи м ст-
I ныхъ" .узаконенііі, а зат мъ и реформ судсбпоіі 
' части прибалтійскаго края, былъ 4 раза гіредс да-
• телемъ унпверсптетскаго аие.іляціоннаго u ревпзіоя-
наго суда, 2 раза деканомъ юридическаго факуль-

j іетаи тряжды рокторомъ уішверсптета. Соч.М., кром 
\ диссертаціп: «Die Lehre des rOmischen Rechts von 
| dem Eigentumserwerbe durch Specification» («Dor-
i pater juristische Studien»); «Grundriss des Pandok-
tenrechts» (1866); «Grundriss der Institutionen des 
rOmischen Rechts» (1880); «Grundzllge einer btlr-
gerlichen Processorduung ftlr Livland»; «Impera-
toris Justiniani Institutiones» (1887). 

]ІІейлен'ь(Меи1сп), Лдамъ-Франсъ ваиъ-
деръ — флам. живопіісецъ, ученіпсъ баталиста 

: П. Снайерса въ Брюссел . Былъ придворньшъ 
1 лпівописцемъ Людовпка. XIV, котораго сопрово-
\ ждалъ въ его нпдерландскихъ походахъ. Хорошііі 
1 бытовой лиівоппсоцъ іі пейзажистъ, онъ проиму-
' щественпо проявилъ свой талантъ въ баталь-
[ ныхъ картпвахъ. Произведенія М. отличаются сстс-
ственноетыо я олгивленностыо композпціп, съ пре-
обладаніемъ ландшафта иадъ фигурными частили, 
прекраснымъ рисункомъ, свободой исполненія ц на-
рядноіі красочностыо. Изумительна портротиая схо-
ИІССТЬ безчисленныхъ, часто миніатюриыхъ головъ 
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mi его картпнахъ. Наибол е пзв стны: сі нпая 
живопись въ Ворсальскомъ дворц u въ дворц Ин-
валидовъ (нын арталлерійскомъ музе ), въ Париж ; 
картішы: «Въ здъ Людовика XIV въ Лррасъ», 
«Осада Мастрнхта^, «Въ здъ въ Динанть» u др., 
въ Лувр . Въ Эрмитаж давять работъ М.: «Эпизодъ 
изъ шотландской междоусобной войны 1650—51 гг.», 
«Эпизодъ изъ войнъ Людовика XIY во Фландріи», 
сііутешествіе Людовика XIV» п др.; одна въ акад. 
худ. іі н сколько въ частныхъ русскихъ собр. 
М.г изгоювилъ немало картоновъ для Гобеленовской 
ыануфактуры. 

ЯІейлп (Меііі), Фрпдрпхъ—пзв стный швсіі-
царскій юристъ (1848 — 1914), одішъ изъ лучшпхъ 
знатоковъ частнаго международнаго права. Въ иа-
чал своеЯ д ятельностп М. ІЮСВЯТШІЪ себя соврс-
ыевному праву обращенія—телеграфному, телефоп-
ноыу и т. д.—и иаписалъ рядъ солидныхъ работъ 
по этпыъ вопросамъ, а также по вопросамъ воз-
никишхъ поздн е автомобпльнаго, авіаціоннаго п 
т. п. правъ. Зат мъ главное свое вниманіс обратилъ 
на воиросы частнаго междуиароднаго права. Съ 
1885 г. былъ профоссоромъ івъ Цюрих . Давалъ ыно-
гочислепиыя консультаціи по вопросамъ частпаго 
международнаго іірава не только частньшъ ди-
цамъ, но н правитольствамъ различныхъ госу-
дарствъ. Вм ст съ Рогэномъ былъ представите-
леыъ отъ Швейцарін на гаагскихъ конференціяхъ 
по мсждународнОіМу частноыу лраву. Съ 1905 г. 
былъ ирезидентоыъ цюрихскаго суда. Главные труды: 
«Das Telegraphenrecht» (2-о изд., 1873); «Das 
Telephonrecht» (1885); «Internationale Eisenbahn-
vertrftge» (1887); «Die Fillsclumg einer telegra-
phischen Depesche» (1889); «Die internationalen 
IJnionen tlber das Recht der Weltverkehrsanstalten» 
(1889); «Kodifikation des internationalen Civil- und 
Handelsrechts» (1891); «Geschichte und System 
des internationalen Privatrechts» (1892); «Die 
Telegraphie und Telephonie in ilirer reclitlichen 
Bedeutung ftlr die kaufmilnnische Welt» (1892); 
<:Der erste europilische Staatenkongress tlber 
internationales Privatrecbt» (1894); «Internationale 
Eisenbahnvertruge uud die Berner Konvention», 
«Institutionen der vergleichenden Recbtswissen-
schaft» (1898); «Die elektrischen Stark- und 
Scbwacbstromanlagen uiiddie Gesetzgebung» (1899); 
«Das internationale Privatrecbt und die Staaten-
kouferenzcn im Haag:> (1900); «Das internationale 
Civil- und Handelsrecbt auf Grand der Theorie, 
Gesetzgebung und Praxis» (1902); «Reflexionen 
liber die Execution auswlirtiger Civilurteile» (1902); 
«Das internationale Civilprozessrecht auf Grund 
der Tbeorie, Gesetzgebung uud Praxis» (3 ч., 
1904—06); «Die Kodiiikation des Automobilrechts» 
(2-е язд., 1907); «Die drabtlose Telegrapbie im 
internationalen Recht und VOlkerrecbt» (1908); 
«Das Luftscbiifalirtsrecbt im internation. Recht und 
VOlkerrecbt» (190&—09); «Lehrbuch des interna
tionalen Konkursrechts» (1909); «Lehrbuch des 
internationalen Strafrechts und Strafprozessrechts» 
(1910). А..Г. 

М е н п а р д у с ь (Meinardus), Людвигъ-Зиг-
фридъ—н мецкііі коміюзиторъ u музыкалышіі uu-
сатель (1827—1896). Нашісалъ 5 ораторін («Simon 
Petrus», «Luther in Worms» u др.), рядъ хоровыхъ 
балладъ, сонахы для скрішки и віолончелп, струииые 
квартеты, 3 фортеп. тріо п одішъ квинтета, октетъ 
для духовыхъ ігаструментовъ, ромапсы, 2 оперы 
die ИІЛІІ), 2 сизіфоиіи, рядъ фортепіаішыхъ пьесъ. 
.Іптерат. труды: «Kulturgeschicbtliche Briefe tlber 
deutsebe Tonkunst» (2-е іізд., 1872); «Rtlckblick auf 
die Anfiinge der deutsch. Oper» (1878); «Mattheson 

I und seine Verdienste um die deutsche Tonkunst» 
| (1879); «Mozart, ein Kilustlerleben» (1882); «Die 
| deutsche Tonkunst im XV11I—XIX. Jahrhund.» 
! (1887) u др. 

ЯІейі ібергъ (Meinberg)—курортт. въ кііяже-
• ств Липпе, на отрогахъ Тсвтобургскаго л са. Одинъ 
| с рный и два углекислыхъ псточішка поііареішоіі 
j соли для пнтья ц ваннъ. Иловыя с рныя ванны. 
Рекомендуютъ при ревыатіші , подагр , золотух , 

I женскихъ бол зняхъ, хроническихъ катаррахъ жо-
лудка и ішшекъ. 

ГНеігиго.іь гь (Meinhold), 0 с і я — и мсцкііі 
богословъ (род. въ 1861 г.), проф. въ грейфсвальд-
скомъ п боннекомъ пив. Труды его: «Komposition 
desBuches Daniel» (1884); «BeitrUge zur Erklilrung 
des Bucbes Daniel» (Л., 1888); «Jesaia und seine 
Zeit» (1898); «Die Jesaiaerzahlungen» (1898); «Die 
Lade Jahwes» (1906); «Studien zur Israel. Religions-
geschicbte» (1903); «Die biblische Urgeschichte» 
(1904); «Sabbat und Woche im A. T.» (1905); «He-
braische Weisheit» (1908). 

І І е й п е р т ъ (Meynert), Теодоръ — выдаю-
щійся представитель в нскоіі исихіатрическ. іт;олы 
(1833 — 1892). Проводплъ въ своихъ . лекціяхъ п 
научныхъ трудахъ оригинальное аиатомичсскоо 
направленіе: путемъ пзученія строенія мозга оиъ 
иытался осв щать мехаппзмъ психическихъ процес-
совъ u цроникать въ сущность душевньга. раз-
стройствъ. Опред лилъ особую клпнпческую форму 
психическаго забол ваиія подъ назваиіеыъ «аменціп» 
(amentia). Главные труды: «Psychiatrie» (1884); 
«Klinische Vorlesungen tlber Psychiatrie» (1890); 
«Sammlung von popuUlrwiss. Vortragen tlber den 
Ban etc. des Gehirns» (1892). 

М йнингенды—знаменитіш драматнческая 
труппа меішингепскаго придворнаго театра. Создаиа 
мейнингепскимъ герц. Георгоігь II, главиымъ обра-
зомъ, при помощи актера п режиссера Кронека п 
драматурга Карла Вердера; второй заботился о іюд-
держаніи «классическаго» репертуара, первый—п 
«класснческоіі» постановк иьесъ. Общсство М. 
совершило съ 1874 г. много артистическихъ по-

здокъ ЕО Германіи ІІ другимъ странамъ, побы-
вало въ Москв и СПБ. Съ 1890 г. разъ зды пхъ 
ирекратилпсь.—Усп хъ труппы М. объясняется npc-
краснымъ репертуаромъ (драмы ІГІиллера, Гете, 
Шекспира, и мецкихъ ромаитиковъ и т. д.), осв -
житольно под ііствовавшимъ на публику, иросыідеіі-
ную реалистическою, бытовою ііьесой,—но ещс бо-
л е своеобразіомъ постановіш. М.—ярые враги ро-
жнссорской рутины й «театральиыхъ королей», т.-е 
премьеровъ в гастролеровъ, все внимапіе зрителя 
сосредоточиваюіцпхъ на себ п ве заботящихся объ 
общсмъ впечатл ніи огь пьесы. Зам чатолыіыхъ 
артіістовъ, кром Бариая, у М. шікогда и не было; 
зато М. прилагали все стараніе къ возможію совер-
шенному ансамблю, который достіігалсл массою ре-
петицій, «стіільностью» режпссерской u декоратив-
ной частп (т.-е. стремленіеыъ цронзвестіі вп піній 
эффсктъ въ дух автора пьесы, а не въ дух иублнкіі), 
искусствомъ въ распланировк массовыхъ сцеиъ 
u лшвыхъ картииъ. Деталп іг психологпческія тон-
костп въ замысл авторовъ прп такой постаіювк 
пропадали, такъ какъ главныя роли поручалпсь за-
частую артпстамъ посредственнымъ, — зато обідіо 
контуры архитёктоишш исполняемыхъ драмъ вы-
стуиали съ пластііческой опред леыпостыо и красо-
той;въ результагЬ получплось ц льное, художо'ствсііііо-
закончеинос, хотя п пс всегда глубокое виечатл -
ніе.—Ср. PrOlss, «Das Herzoglich meining. Hof-
theater» (2-е изд., 1882); Grube, «Die Meiningcr» 
(1905); Коровяковъ, -.Вокругъ театра» (1893; гл. 1). 

6' 
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М е й п и п г е н ъ (Moiningen)—главныіі городъ 
и резиденщя герц. Саксенъ-М. 17200 лшт. Въ замк 
(XVII ct.) картинная галлерея, архнвъ и бнбліотека. 
Герцогскій англійскій садъ — одішъ изъ красив й-
піихт. вт. Герыаніи. Музей, новая ратуша, паркъ. 
Знаменнтый театръ мейнпштнской труппы сгор лъ 
въ 1908 г. Производство лашііііъ, металліічесішхъ 
ІІ:)Д ЛІЙ, мебслн. 

Л І е і і р и н г е н ъ (Meiriogen)—живопиено м-ко 
въ півепц. кант. Борнъ, въ Оберланд , на Аар , у 
подножія Гасдн, много пос щаемое путешествоннп-
ками. У М. Рейхснбахскіо водопады. 3200 зкпт. 

М е й с п е р ъ (Meissner), А л ь ф р е д ъ—австрій-
скін писатель (1822—85). Въ поэм «Ziska» (1846; 
есть русск. пер.) М. стоитъ на сторон чешской 
оппозидіи протнвъ горманизыа. Въ 1849 г. М. издалъ 
«Revolutionilre Studien aus Paris». Романы M., 
иапр., «Die Sansara» (3-е изд., 1861), «Neuer Adel» 
(1861), «Schwarzgelb» (1862; русск. nop.: «Черно-
желтое знамя», 1869). «Babel» (1867), «Die Kinder 
Roms» (1870), «Die Bildhauer von Worms» (1874) 
ii «Norbert Norson» (1883), въ культурио-исторнче-
скомъ отношеніп весьма интересны, полны непод-
д льнаго юмора п наппсаны ярко. Меньшс значенія 
им ютъ его драмы: «Das Weib des Urias» (1858), 
«Reginald Armstrong» (1853) n «Der PrRtendent 
von York» (1857) u сборникн стнхотвореній. «Ge-
samirielte Schriften» Ы. вышлп въ Лейпциг въ 
1871—73 гг., «Dicbtungen» — въ 1884 г. Посл 
его сыерти напечатанъ сборшікъ его статсй, подъ 
заглавіемъ: «Mosaik» (1886). Автобіографія М.— 
«Geschichte meines Lebens» (1884). 

М е й с и е р ъ (Meissner), Г е о р г ъ — н меикііі 
анатолъ и фпзіологъ (1829—1905), проф. въ Базел 
и Гсттингсн . Многочисленные научныс труды М. 
касаются прснмущественно физіологіп мышцъ, нер-
вовъ, органовъ пищеваренія. Онъ открылъ (1852), 
пм ст съ Вагнеромъ, осязательныя т л ь ц а в_ъ 
кож , названныя М е й с н е р о в ы ы и . Труды: «Веі-
trilge zur Anatomie und Physiologie der Haut» 
(Лпц., 1853); «Beitritge zur Physiologie des Sebor-
gans» (Лпц., 1854); «Untersuchungen tlber dasEnt-
steben der Hippursilure» (вм ст съ Шэпардомъ, 
Ганноверъ, 1866). 

ЛІейссенскій фарфоръ.—Ужо въ тече-
піс всего XYII в. д лалпсь попытки открыть. 
упорньшіі трудомъ илн подкуіюмъ, способъ про-
изводства фарфора, пока, наконецъ, Беттгеръ въ 
1709 г. (УІ, 319) не овлад лъ тайной его изготовле-
нія. Главнымъ цеитрош. производства фарфора. 
почти едиііствснпаго матсріала европойской ке-
рамикп ХУІІІ в., становится Мейссепъ. Масса 
самаго ранняго, такъ назыв. «беттгеровскаго» фар-
фора им отъ желтоватый тонх, а глазурь, на ножкахъ п 
между выпуклыыи уіфашоніями, нер дко отекаетъ въ 
піід "зеленоватаго стекловиднаго слоя съ пузырькамп. 
Фарфоръ, поступавшій въ продажу, былъ б лымъ, 
хотя уже прн Беттгер были сд ланы первыя по-
пыткн ожпвить фарфоръ краскали. Вначал прим -
ііиліісь исобожжеішыя краскп н золото, преиыуще-
ственно зеленый, желтый, синій п пурпуровый 
цв та (мои е удачпо выходилп: кнрппчпо-красиый, 
с ровато-зеленый и фіолетовый; краеки лепсо лупи-
лись). Сперва раскрашивались только рельефные 
орнаменты, зат мъ приступили ісъ росппси гладкой 
иоверхности: бордюры, неум ло наппсапныя гир-
ляпды нзъ фруктовъ и дв товъ п очепь наивиыя 
сцевки пзъ іінтаііской жпзіш. Въ вид псключсиія 
встр чаются и многофигурныя сцены въ дух Ватю. 
Порвыыи самостоятельвыми работами мейссенскихъ 
мастеровъ были такъ назыв. фигуркп Калло—iftip-
лики п разные другіе см шные персонажп (въ сред-

немъ 10 сты. выш.). Вс они исполнены по различ-
нылъ гравюрамъ. Пнкупабулы М. фарфора, такъ 
назыв. изд лія беіігеровскаго періода, хранятсл 
въ королевскомъ собрапіи фарфора въ Дрезден 
(ок. 400 шт.). Сл дующія за смертью Беттгера три 
десятил тія (1720—50) составляютъ пер1од'і. высшаго 
раоцв та Мейссенской мануфактуры, когда заводъ 
подъ руководствомъ живошісца Герольда и скульп-
тора Кендлера создалъ свон шедевры. Съ появле-
ніе.мъ Герольда насіупастъ эпоха непосредствепнаго 
подраліанія азіатскпмъ образцамъ какъ въ отношеніи 
формъ, такъ и декоровки сосудовъ. Сама масса ста-
новится б л е. Преішуіцествошю іиштируется япон-
скій фарфоръ нзъ Ариты, п прптомъ напбол с древ-
ніо образцы. Значитслыю р же встр чаются подра-
жанія кптайскому фарфору. Герольдъ не удовлетво-
рялся одннмъ подражапіемъ. Онъ создалъ, изъ со-
единенія азіатскпхъ и европсйскпхъ мотпвовъ, 
соворшенно особый, своеобразный міръ украшеиій, 
такъ назыв. китаііщшу, которая продставляеть 
канъ бы олицетворсніе экзотпкп въ дух ХУІІІ В. Са-
мая раііняя «кптайская» живопись лсполнена золо-
томъ. При фнгурныхъ сцонкахъ фигуры наклады-
вались въ впд силуэтовъ. Ручкп, рыльца, ПІІІПІКИ, a 
тпкже виутрсііпяя сторона чашокъ п обратная сторона 
блюдечекъ, этпхъ ранпихъ образцовъ іштайщины. 
сплошь покрыты' золотомъ. Но болыішнотво фарфоро-
выхъ вещеіі въ китайскоыъ вкус .расписыв{иіось'лё-
стрымивяркими красками. ОдновреіЧСнио съ китай-
щиной іюявляются на М. фарфор охотнпчыі сценки, 
виды портовъ съ разнымъ восточнымъ людомъ, пей-
залш, особенно часто р чные лаидшафты—быть-мо-
жстъ, подъ вліяніемъ м стополол;енія Мейссена, на 
берегу Эльбы — кавалерійскія схваткіі п ецены изъ 
военноіі жи-зни. Въ 20-хъ гг. на Ы. мануфактур 
д лалпсь, главныыъ образомъ, кофеипые и чайные 
сервизы. Кром этихъ сервизовъ, выд лывалнсь еще 
роскошныя вазы для такъ назыв. фарфоровыхъ ка-
бинетовъ (Porzellankabinette), въ которыхъ прелсде 
выставлялся привознмыіі съ Востока фарфоръ. 
Пстиннымъ основателемъ европейскоіі фарфоровой 
пластики сталъ Johann-Joabim Kilndler. назначен-
ный Августомъ Сильнымъ въ 1730 г. придворнымъ 
скульптороыъ, а въ сл дующемъ году ыодельнымъ 
мастеромъ М. лануфактуры. Къ его первььмъ рабо-
таыъ принадлел;птъ болыпое число зв рей п итицъ, 
превосходно моделированныхъ, частыо въ натураль-
ную величцну. Кром зв рей, Кендлеръ исполнилъ 
н сколько работъ въ масштаб , совершенно пе соот-
в тствующемъ фарфоровымъ нзд ліямъ: статую Ав-
густа ІІІ въ 3/4 натуралыюй величнны, Мадоішу со 
Св. Антопіемъ, многофигурііуіо группу Распятія 
п т. д. Оиъ даже приступилъ къ изготовленію фар-
фороваго коннаго памятнпка королю Августу III, ко-
торый предполагалось поставить на одной пзъ пло-
щадей Дрездена. Модель была закопчена въ 1753 г. 
іі находится нын въ Дрездеп (одіпіъ .нзъ позд-
нпхъ экземпляровъ этон модели въ Эрмитаж ). 
Шедеврами Кспдлера, а вм ст съ т ыъ и М. 
завода, обогатпвшііыи фар(1)оровуіо пластику не-
см тнымъ кодичествомъ новыхъ формъ и украше-
ній, являются два болыішхъ столовыхъ сервпза: 
такъ назыв. Сулковскіп сорвизъ, псполненпый въ 
1735—38 гг. для польско-саксонскаго ыинпстра Але-
ксандра Сулковскаго, п такъ иазыв. Лсбединыіі сер-
визъ, исііолненііый въ 1737—41 гг. для всесильнаго 
ыпніістра Августа III, графа Брюля. Оба сервиза, 
особенпо же Лебеднный, отличаіотся богатствомъ 
пластичныхъ украшоній, всец ло подчішяющііхъ себ 
лшвописную часть. Высоко ц нятся вазы, сплошь 
покрытыя малепышміі б лыми цв точкаміі, такъ 
пазыв. boules de neige. Кендлеромъ же изобр тены 
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сосуды въ натуралистпческихъ формахъ, въ вид 
артишоковъ, і']мнатовъ, виноградныхъ гроздей, ли-
ыоповъ, грушъ н т. д. Въ 40 гг. Кендлеръ создалъ 
ц лый міръ фарфоровыхъ фигурокъ u группъ, въ 
которых-ь отразилась Бридворная жизнв ХУІП в. 
Фигуркп этп лредпазначались служить уіфашсніемъ 
стола. ч мъ и объясияетея ихъ малый разм ръ. 
Среди разлпчныхъ орнаыентовъ обыкновенныхъ 
столовых'!. оервпзовъ сородины ХУІІІ в. дол-
зксігь быть названъ «луковичный», таіи> назыв. 
Zwiebclmuster, принадложаідііі донын къ излю-
блеіінымъ. Фрукты, украшаіоіціо бортъ, предста-
вляютъ японскіе персики и гранатнын яблоки. 
Посл дпія часто открыты, такъ что видны зорна. 
На дн таролки одна болыпая астра іі в тка съ 
лнстьямп іі цв тамн, обвитая тонкиыъ трастнпкомъ. 
ПІИІМ НІІМОСТЬЮ даннаго рисунка къ самылъ раз-
ЛІІЧІІЫМЪ формамъ сосудовъ объяснястся, іювпдпмому, 
усп хъ «луковичнаго» орнамента. Въ середин 
ХУІІІ в. М: фарфоръ достпгаетъ своего высшаго 
расцв та. Созданная Кондлеромъ фарфоровая скульп-
тура открыла фарфоровому искусству Европы 
новую область, а изобр теішыя ІІМЪ формы и орна-
менты стаиовятся надолго образцовыми. Во второй 
половиіі в ка мейссенская мануфактура изъ пріі-
дворноп худол;сственной мастерской провращается 
въ обычное фабрнчное предгфіятіе. Первымъ цри-
знакомъ упадка самостоятельной художсствсиноіі д я-
тельности мейссенскаго завода являетея систезіа-
тичсскос пользованіе, въ впд образцовъ, гравіораііп 
различныхъ художііиковъ. Въ 1764 г. въ Мсйссен 
была даже основана художественная школа «для 
устраненія ііричинъ упадка, зам чаемаго въ жпво-
иисп и скульптур мануфактуры». Въ томъ же году 
былъ посланъ ц лыіі рядъ жіівоіиісцевъ и скулыі-
торовъ въ различные центры фарфороваго проііз-
водства съ ц лью раздобыть иовые ріісуііки п мо-
долп. Въ 1760-хъ и 1770-р года^ъ на мейссенокой ма-
ііуфактур еще придераашаются благородныхъ тра-
дицііі коидлеровскоіі ЭПОХІІ (къ этому врсмоші отио-
&ятся хранящіеся въ Эрмнтаж столовый Андреевскій 
сервіізъ, съ изображеніемъ Россійскаго государствен-
наго горба н крестасв. Андрея, исіюлненный въ Мейс-
сен по заказу императрпцы Елизаветы Петровны, 
ц столовый Охотвичіи сервизъ, съ пзобрангеніемъ 
охотничыіхъ сценъ, заказанныіі іімпоратрііцеГі Еіса-
тернноіі II для охотничьяго домика въ Царскомъ 
Ссл . Подсв чцііки ІІЪ первому ссрвизу сд лаііы 
вполн точио по моделн Кендлера для Лебедіінаго 
сервиза). Въ впд украшсиія гладкихъ поверх-
ностеп, во второй половин XVIII в. появляются 
цв ты іі ІІТИЦЫ, заимсівоваиные пзъ горманскоіі 
флоры и фауны. Ho it зд сь' образдамн служатъ 
гравюры іі офорты. Поздн е мейсссііскіо ыастера 
особенио усердно пользовались ііллюстріірованной 
«Естоствоішой іісторіеі"і:> Бюффона. Нор дко встр -
чаются плоскіе рельсфные орнаменты. Вольшимъ 
усіі хомъ поліізовалпсь плетепые, р шетчатые пли 
чеиіуйчатыо узоры, такъ назыв. mosaique, которыми 
ішнрывіиись борта и края. Въ фигурной жпвошіси, 
которая ііріім іиістся все р яіе и р же, обращаютъ 
главнос внимаві на общое, декоративнос впеча-
тл ніо. Отд льныя сценки окаіімляются рокальнымн 
орнамоптами. Краски торяютъ свою вііутроіінюю 
силу и стаіювятся тусіілыми н бл дными. Усп хомъ 
пользуются, главныыъ образомъ, фигуры п грушіы 
въ дух Ватто. Сцены изъ кіітаііскоіі ЛІНЗІІИ исче-
заютъ вовсе. Что касается формъ моііссснскоГі по-
суды, то въ конд ХУІІІ в. начниаетъ сказываться 
вліяіііе французскаго ампира. Одновременно съ 
этимъ ііачинаютъ подражать ссврскимъ цв тнымъ 
фоііамъ, особсицо—bleu du Еоі. Въ 17^4 г. зав -

дываніе худоясественной частыо иануфактуры поре-
ходить къграфу Камиллу Марколііни, оказавшему 
р шительноо, но не благотворное вліяиіе иа судьбы 
завода. Славная цв точная УКИВОПИСЬ мейссенскоіі 
ыануфактуры теряетъ свою св жесть п красочность 
іі становится сухоіі и шаблонной. Вм сто милыхъ 
букетовъ, изъ цв товъ д лаютъ б звкусныя моно-
граммы заказчпка. Пеіізажная живоіінсь такжо 
теряетъ свою прелесть, ибо покупатели требують 
точнаго воспроизведепія опред лепныхъ м стііостей. 
ПодТ) коиецъ в ка появляются цллюстраціи люби-
мыхъ литературныхъ произведеній (въ Лоидои 
въ V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m хранится 
кофенный сервизъ со «Страданіяміі ыолодого Вер-
тера»). ВОЛЫІПІМЪ усп хомъ пользуются портреты въ 
внд сіілуэтовъ п копіи, пеіірем нно точпыя, из-
в стныхъ картинъ. Пластика временъ Марімліівіі 
обнаруживаотТ), при несомн нномъ вліяніи Севра, 
еще сл ды вліянія кендлеровской эпохи. Напо-
леоновскія войны отразнлись на производств 
меііссенскоіі мануфактуры. Всл дствіс всеобщаго 
об дненія спросъ на дорогой фарфоръ ІІОННЗІІЛСЯ 
до минимума. Его м сто запялъ бол е дсшевыіі 
и п^очныіі фаянсъ. Но самымъ опаснымъ оопер-
никомъ «ковтиііоіітальнаго» фарфора стала анг-
лійская, пзобр топііая Воднсвудомъ (см.), яшмо-
вая масса. Оішиль, главиыіі уііолномочсішый ко-
мпссіи, поставлоніюй во глав ыануфактуры іш. Рси-
пинымъ, управлявііінмт, временно, посл изгиапія 
Наиолеона, саксонсківп. і;оролевствоічъ, раздобылъ 
въ Этрурік (см. Воджвудъ) массу сл пков'і> н 
образцовъ въ антпчномъ вкус ІІ ііристуііилъ къ 
пзготовленію фарфоровъ въ маиер Веджвуда, 
пользовавшихся болыііимъ усп хомъ. При немъ 
была воспропзведена изъ фарфора даже знаме-
нитая Портландская ваза. Главнымъ скульпторомъ 
завода былъ ScliOne. Лишь въ 1840-хъ годахъ Мейі'-
сенъ, подъ управленіемъ Кюна (1849 —1870), н -
сколько оправился отъ упадка. Однако, къ са-
мостоятелыюіі художоствонной д ятрльности за-
водъ yate бол е не возвращался. При вновь по-
лвіівпіпмся спрос на фарфоръ мастера стали 
повторять старыя формы рококо, врсмснъ Кспдлора, 
но совсршспно механически, безъ истиннаго иро-
нпкновенія въ дугау салого стнля. Вдохновителомъ 
этого неудачнаго возрождевія былъ Leuteritz. Въ 
середпн XIX в. заводъ пресл довалъ удешевленіо 
пропзводства н завоеваніе новыхъ рынкові). Еіавиоіі 
заслугой Кюна было нзобр теніе новаго ІІ иритомъ 
вссьма дошоваго споаоба иозолоты. При номъвоінліі 
въ моду доволыю безвкусныя плоскія, рельефныя, 
болыпею частыо растптольныя украшенія. Болыпнмъ 
спросомъ пользоваліісь фарфоры, украшенны копі-
ями картииъ Дроздопской галлореи. Пріі іірим ііеііііі 
попзажпой жпвоппсіі худояшикя пользовались исішо-
чптельно видаия Дрездена іісаксонской Півеііцаріи 
Съ 1870—1910 гг., т.-е. до своего двухсотл тняго 
юбнлея, мейссенская мапуфактура, въ промышлен-
номъ отношенін, развивается съ . каждымъ годомъ. 
Съ 1878 г. начался усиленный вывозъ М. фарфора въ 
Амерпку. Большіе заказы заводъ получалъ отъ бавар-
скаго короля Лгодовика II, для замковъ Herrenchiem-
see. Berg u Linderliof. Въ 1886 г. Леутерица см нилъ 
Andresen, заіііімавпііііся ііроиыущрствснпо боль-
inoit скульптуриои иластіікой, не соотв тствуюіцоіі, 
однако, салоіі масс фарфора—мягкойн ііодатлиипіі, 
созданной для саиыхъ изысканныхъ формъ п для 
самой н жной расіфаскк. Работы АндреСена, пи-
сколысу оп ис являются копіями бронзовыхъ II 
ыраморныхъ памятниковъ, представляюгь мсханп-
чсекое и потому безвкусное соединеніе формъ 
барокію н рококо. Свою полную бсзпомощпость въ 



171 МЕИССЕНЪ—МЕІІССОНЬЕ 172 

отыскаиш повыхъ путоіі м йсс нская мануфактура 
доказала на вссмірной выставк въ Паріш въ 
1900 г., гд былн выставлоны приспособленныя къ 
электрическому осв щенію к идлеровскія люстры, 
терринъ, повторлющій формы п украшеиія Лебеди-
наго сервиза, ст нноіі бра съ мотнвами изъ того 
иіе сервиза u т. д. П котороо оживленіе заы -
чается въ области пластики, гд за посл днія два 
досятил тія было исполнсно большое число пре-
i.pacno моделировапныхъ зв рей п птицъ. Фигурная 
иластпка, представлятощая дамъ п кавалеровъ въ 
современныхъ костюмахъ пли костюмахъ 30-хъ годовъ, 
краііпе нсудачна. Въ области ЛІІІВОПИСИ обращаютъ 
иа собя внпманіо вазы и тарелки, распнсапныя 
въ вкус столь излюблеппаго въ наши дни дат-
скаго фарфора. Маріш: на изд ліяхі. беттгеровскаго 
иеріода марки не встр чаются. Кчеіімпті. фарфоръ, 
для защпты противъ подд локъ, началп лишь около 
]723 г. Псрвымп клсймамп былц буквы К. P. М. 
(Konigliche Porzellan Manufaktur) u K. P. F. 
(Konigl. Porzellan Fabrik). Одновремоішо, прибли-
зительно около 1725 г., появляется клеймо въ вид 
двухъ скреіценныхъ ыечей, сд ланныхъ спней 
і;раской. Въ 1731 г. бшю введено клоймо A. В. 
для вещей, заказанныхъ лвчно королеыъ. Фарфоръ, 
предпазначавшійся для вывоза за границу, сна-
бжался маркой въ ввд Меркуріева жезла. Въ внду 
спроса на восточный фарфоръ, по желанію парнж-
скпхъ торговцевъ, очевидно, съ ц лыо обмана поку-
иателей, многіе предметы меііссенской мануфактуры 
получали китайскія клейма. Употреблялся также 
въ вид марки кптайскій драконъ. Фарфоръ, при-
иадлежавшііі королевскиыъ прпдворнымъ кондитер-
скимъ, поы чался буквами К. С. P. С. (Konigl. 
CurfUrstl. Pilnitzer Conditorei) и K. Ы. К. W. 
(Konigl. Hof-Konditorei Warsclmu). Основыой 
маркой завода, употребляемой до нашего вромснп. 
стали, однако, скрещенные мечп, заимствоваиные 
изъ саксонскаго герба. Приблпзнтельно съ 1756— 
1780 годовъ подъ мочами ставилась точка, это такъ 
иазыв. Punktmarke. Bo время управлоиія ману-
фактуры графомъ Марколшш (1780—1814) вы сто 
точкп стали употреблять зв здочку—такъ назыв. 
Марколиніевское іиеймо. Въ XIX в. въ Моііссои , 
къ соясал иію, употреблялись вс прелшія клейма, 
ч мъ нор дко затрудняется хронологическос опрс-
д леніе предметовъ, особенно въ внду того, что 
довольно часто употреблялись u старыя формы 
XVIII в. Прекрасное собраніе М. фарфора, 
дающее полиую картину его . цсторпчсскаго раз-

-витія, находит&я въ Эрмитаж въ гачлере фарфора.— 
CM. К. B e r l i n g , «Das Meissner Porzellan und 
seine GescliicMe» (Лпц., 1900); его же, «Konigl. 
Sachsische Porzellanmanufaktur M.» (1910); J. L. 
Sponsel, «Kabinettstllcke der Meissner Porzel
lanmanufaktur von Joganii - Joacbim Kilndler» 
(Лпц., 1900); Z i m m e r m a n n , «Erfindung und 
PrUhzeit des Meissner Porzellan» (Б., 1908); 
Br t inning, «Porzellan» («HandbUcher» d. Kgl. 
Museen in Berlin, 1904); W. D o e n g e s, «M.-Porzel-
lan» (Б., 1908); S c b n o r r von Carolsfeld, «Por
zellan» («Bibl.Jf.Kunst-und Antiquitlltensammler»,3); 
C. Тропнпцкій, «Галлерея фарфора Имп. Эрми-
тажа» (СПБ., 1911); его же, «Фарфоровыятабакеркн 
Іімп. Эрмитажа» (Петроградъ, 1915). А. Жубе. 

М е й с с е и ъ (Meissen)—гор. в'ъ Саксоніи, при 
виадопіи Трибиша въ Эльбу. 33885 л;ит. (1910). 
Готическій соборъ XIV ст., съ живописыо Луки 
Кранаха стар., древнпыъ алтарсмъ u сіиепомъ кур-
((лорстовъ, древняя црк. св. Николая, съ старин-
ными фрескаыи. Замокъ Альбрехтсбургъ, одно пзъ 
красяв йшихъ строеній новоготнчоскаго стнля, XV ст. 

Ратуша XV ст.; ш бывиіемъ м-р св. Афры школа, 
гд воспіітывалнсь Лоссингъ ІІ Гсллертъ. М. знаме-
пптъ фарфоровыми изд ліяыи (см. Мейссенскіп фар-
форъ). Машішостроительные и химическіе заводы, ііро-
изводство длсутовыхъ цзд лін, обувп, мебели. М.—въ, 
латинск. хроникахъ Misni, по-слав.Міішна,Міаценъ— 
основанъ ок. 928 г. имп. Генрпхомъ I, для защиты про-
тпвъ славянъ. Маркграфство М. включало еще города 
Могпльну (Mllgeln), Коледичъ (Colditz), Драждяиы 
(Dresden), Будапгавъ (Bautzen), Каменъ (Kamenz) 
u др. Первымъ маркграфомъ былъ Виітертъ, посл 
него Эккардтъ I; посл днелу прпшлось много бо-
роться съ вяльцамп (племя полабскихъ славянъ), че-
хами, полякамв, то наступая на шіхъ, то оборопяясь. 
По прекращеніи дома Эккардта маркграфскоо до-
стопнство перешло къ веймарскому графу Виль-
гельму, въ XII ст.—къ графамъ Всттпнъ, а въ поло-
впн XIII ст. М. былъ прпсоединопъ къ курфюр-
шеству саксовскоыу.—Е п п с к о д с т в о м е й с с с н-

| с к о е основано илп. Оттономъ I въ 967 г. п было 
і подчпнено архіеп. ыагдебургскому. ЪъІЬВІт. мейс-
і сенскій епископъ перешелъ на сторонуреформацш. 

М е й с с о н ь е (ileissonier), А н т у а н ъ—гита-
рпстъ п коыпозиторъ (1783—1857). ІІздалъ н сколько 
сочпненій для гитары, руководство: «Methode sim-
plifiee pour la lyre ou guitare» п ыного ромаисовъ. 

М в й с с о н ь е (Meissonier), _Жанъ-Луп-
Э p п e c т ъ—знаыеннтый франц. лшвоппсецъ (1815- -
1891). Короткое время учплся въ Париж , у Л. Коні.е, 

1 но вообще развплся саыостоятельно. Свачала М. 
1 занимался рисовакіемъ иллюстрацін къБпбліп, «Bce-
общеп псторіи» Боссюзта, «Непсювому Роланду», 

j роланамъ Бернардеяа-де-Сенъ-Пьера'. Уя{е въ этихъ 
работахъ онъ выказалъ легкость, съ какоіі даваласъ 
ему композиція, основательноо знакомство съ патурой 
і! законченность исполн нія. Прпнявшись за кисти п 
краски, писалъ картпны въ дух старыхъ голланд-
цевъ, по болыпей части незначительнаго разм ра, 
іізобрал;аіощія доыашиія сцены, препмущоствопно съ 
фпгурами въ костюмахъ Х ІІІ в. п отличаюіціяся 
превосходной характористикой, мастерскпмъ рисун-
комъ u удивительноіі тонкостыо киотп, провикающси 
въ ыельчайшія деталп. Стремленія новоіі лспвоплсп 
оставались еыу всегда чуисды.- Одна изъ первыхъ 
картннъ М., «Йгра въ шахматы» (1811), сразу вы-
двпнула его. Продолжая, въ посл дующихъ карти-
нахъ, брать сюлсеты изъ пптіімнаго быта староіі 
Фраіщіи, довольствуясь попрежпему коыпозиціямп 
изъ одпой илп немногихъ фнгуръ, онъ все бол с 
изощрялъ свою технику п, благодаря ей, пріобр -
талъ все бб̂ ьшую славу. ІІзъ его пропзведспій въ 
этомъ род особенно изв стны: «Жіівописецъ въ 
мастерской» (1843), «Пгра въ ппкетъ» (1845), «Трц 
друга», «Мушкетеръ Людовика XIII», «Шпіонъ», 
«Игра въ кегли» (1843, повторешс 1855), «Курпль-
щнкъ» (въ Кушелевской галлере акад. худ.), «Вос-
кресный день» (1850), «Joueur de lutb» (1851), 
«ІВга і» (1852), «La Rixe» (1855; собств. авгліііскаго 
короля), «Ожпданіе», «Любцтоль картинъ», «Бре-
теръ» (1857; въ Кушелевской галлере ), «Всадншсь 
передъ шинкомъ» "(1862). Въ 1860-хъ гг. художппкъ 
расшприлъ кругъ своихъ задачъ изображепіемъ едп-
нпчныхъ фигуръ п сцепъ времени рсволюціп, а такжо 
батальпыыи сюлсетйып паполеоновской эпоііси. Изъ 
посл днихъ работь наибол о зам чатсльны: «Сцона 
на баррикадахъ», «Наполеонъ III прп Сольфернно» 
(1864), «1814 г.» (об посл днія въ Лувр ), «Кираснры 
1805 г.» (въ Шантилыі) п «1807 г.» («Фридландъ», 
въ ныо-іоркскомъ ыузе ). Кром картшіъ, М. выста-
влялъ въ парижскпхъ салонахъ портреты, въ кото-
рыхъ, однако, его та.ііаптъ отражается не особенно 
ярко. Всего богаче М. представленъ въ коллекціп 
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Уоллэса, въ Лопдон , а въ Лувр . Запимаясь также 
гравированіемъ, онъ далъ н сколько офортовъ соб-
ствеиноп компознціи. зам чательныхъ по вцртуозностп 
рисунка и деликатностп исполнснія.—Ср. Gr. La.r-
r on m e t , «M.» (П., 1895); E. Ы u b r a n d, «M.» 
(Ныо-Іорлъ, 1899). 

Я І с й с с о н ь е (Meissonier), Ж ю c т ъ-0 p ель— 
архитокторъ, орнаментистъ, жиізоішссцъ и золоіыхъ 
д лъ мастеръ (1693—1750), одішъизъ крупн йшііхъ 
создатслсй рококо. Ы. паходилъ самые неожиданныс, 
но всегда логпчные п соворлшиные образы. Для 
дрк. St. Sulpice въ Паршк М. сочнпилъ превосход-
иый фасадъ изъ нзогпутыхъ лнпій (не вьшолнепъ); 
таковы же ироекты домовъ (Berthou въ Байопп ), 
алтарсй (St. Sulpice, St. Leo въ Париж , St. Aignan 
въ Орлеаи ), обстановокъ (ііабішетъ для гр. Б лои-
скаго въ Польш , 1734, салоііъ для кн. Саторпн-
скаго), гробницъ (St. Sulpice, Дпжонъ), серебряныхъ 
вещей (подсв чниіііі, 1728), золотыхъ (эфесы1728 г., 
дерковпая утварь 1728 г.). В нцомъ стлля М. яв-
ляется зеркало, поднесенное турецкпмъ г^ултаномъ 
Османомъ III нмп. Елизавет (въ Эрынтаж ). 

ЯІеіісхерзіінгеры—см. Мшшезпнгеры. 
М с й т е п с ъ (Mijtens, Mej^teus, Mytens)—гол-

ліімдскіе портретные живописцы. Д а н і э л ь М. 
(ок. 1590—посл 1642), работалъ въ Гааг , зат мъ 
въ Лоидон . М а р т и н ъ ванъ-М. Старшій (1648— 
1736), внукъ предыдущаго, работавшій въ Сток-
гольм , вті званіи іірпдворнаго живописца, М a р-
т я н ъ в а н ъ - М. М л а д ш і й (1695—1770), сынъ 
прсдыдущаго. Въ Париж пМъ написаны портрсты 
Ліодовпі;а XV и Петра Велпкаго. Позиіе работалъ 
нрп двор Августа I, въ Дрездоп , а съ 1721 г.— 
въ В н , гд съ 1759 г. былъ даректоромъ академіп 
художествъ. 

М е й т і . (Meit. Meyt), К о н р а д ъ — и мсцкій 
сігулыіторъ первой' половипы Х І в., уролсепедъ 
Вормса. Работалъ при двор правптельницы Нядер-
лапдовъ Маргарпты Лвстрійской. Главное сго произ-
псденіс—(частью алсбастровыя, частыо мраморныя) 
фигуры сложнаго падгробнаго моиумента Маргариты 
п ея супруга, герцога Филпборта Савойскаго въ 

' дрк. Saint Nicolas de Tolentin, въ Бру, близъ 
Бурга, во Франціи (1526—32): шедіівры скульптуры 
с верно-реалистическаго репессанса. Градіозпы 
(()пгуріси М. изъ алебастра лі буксоваго дерева (нагая 
«Юдп ь» въ мюнхенскомъ націоцальномъ ыузе ; 
«Адамъ» и «Ева», въ готскомъ музе п въ австрій-
скомъ ыузс въ В н ), іі ііревосходны портретиые 
бюсты М. (характерныіі бюстъ іоыоши въ берлпн-
СІІОМЪ ыузе ).-—Ср. W. V o g e , въ «Jahrbtlcber der 
Preuss-^ Kvmsts..», XXIX (1908). 

І І І е і і ц е и ъ (Meitzen), А в г у с т ъ — іі м. ста-
тпстпкъ п политпкоэкономъ (1822—1910), нрофсс-
соръ берлинскаго унвв. Объ здплъ Россію и др. 
страды Европы, съ ц лью изученія пхъ въ аграрномъ 
отцошснін. Кром обработки. многпхъ частей «Sta-
tistik des Deutschen Reichs», ему принадлеаіатъ: 
«Der Boden uud die landwirtscliaftlichen Verhlllt-
uisse des preuss. Staates» (1868—71; иродолж. 
1894—1908); «Die internationale land- und forst-
wirtscbaftliche Statistik» (Б., 1873), «Die Erage 
des Kanalbaues in Preussen» (Лпц., 1885), «Ge-
scbicbte, Theorie und TechnikderStatistik»(B.,1886; 
2-c нзд., 1903); «Siedelung und Agrarwesen der 
U estgermanen und Ostgcrmanon, der Kelten, Ш-
mer, Finnen und Slaven» (3 IT., 1895; им етъ своеіі 
задачсй иросл дить всю землед льч скую нсторію 
Гермавш, съ ея борьбою различныхъ форыъ посо-
лсній, оищпнныхъ п одиночііыхъ, u вліяніе ЕОЛЬ-
товъ и Рима ва аграрныіі стррй германскаго пле-
мсші; пе ыало л ста уд лилъ М. финнамъ н сла-

вяііаыъ, вошедшимъ въ составъ населенія тепе-
решнеіі Г р.маиіп). 

М е і і ч и к ъ , Д а в д д ъ М а р к о в u ч ъ—юристъ, 
приояжный пов ренныіі въ Минск . Род. въ 1850 г.; 
кончплъ курсъ въ московскомъ уппв. Трудъ М.: 
гГрамоты XIY іі XV вв. Московскаго архива мини-
стерства юстиціи» (М., 1883) посвященъ ошісаиію 
богат іішаго собраііія актовъ па земельныя влад -
нія ыонастыреГі, ири чемъ авторъ остапавливается іі 
па н которыхъ отд льныхъ пнстптутахъ древне-рус-
скаго права. М. напечаталъ еще: «По здка слупіа-
телей Археологпч. ипститута въ Моокву въ 1878 г.» 
(«Сборпикъ Археологпч. Ппститута», кн. II); «До-
полпптелыіыя данпыя кь псторііі Уложенія» (тамъ 
же, кн. III); «По поводу соч. Ы. П. Загосішиа— 
Уложеніе • ц. u в. кн. А. М.» п «Земскій Соборъ 
1648—49 г.» (тамъ жс, кп. IV); «Крестьяпскіе суды 
встарішу» («ИсторическійВ стн.», 1880, № 12). Наіісч. 
рядъ статеіі по вопросамъ современиагор сскагогра-
жданскаго права въ «В стп. Права», 1913-15 гг. 

Мейпіаго .и і—м-ко Вцлеиской губ. п у., одно 
пзъ древн йдіііхъ поселеній Ліітвы. Остаткп замка, 
построеннаго вел. кн. литовскіши. М. подвергался 
нападенію лпвонсіаіхъ рыдарей, особенио въ ХІ\' ст, 
Жнт. 920; лптовцы-катол. д евреи. 

Л І е к е н с к а я — ст. Моздокскаго отд., Терской: 
обл., на л в. берегу р. Тсрека. 3225 жпт. 

М е к н н е с ъ (Mekines, Miknas) — гор. въ Ма-
рокко, въ 52 км. къ 3 отъ Феца, у р. Бу-Фекранъ. 
Старинная л тняя рездденція султана со мнопі.мп 
краспвыми дворцамп. Центръ секты Айссаца, 
15000 япіт. Мнояіество олдвковыхъ рощъ. 

М е к к а (Mekka, Makka, Om-cl-Kora у ара-
бовъ, т.-е. «мать городовъ»)—священныіі городъ ма-
гометанъ, родіша Ыагомета, поставпвшаго калсдому 
правов рному въ обязанность хоть разъ въ жизии 
пос тпть М.; лелііітт. въ Аравіи, въ иров. Годжасъ, 
въ узкоіі, безплодной долпн . Заіцпщона М. сторо-

' ЛІОВЫМИ башнями п кр постяыи. Вода въ колодцахъ 
солоноватая; лучшая вода прпходнтъ по водопроводу 
пзъ-за 40 км. Ок. 70000 н;ит. Гавань М. — Джидда 
на Красномъ м. Средоточіе города и всего магоме-
танскаго міра—глаішая мечеть, Бейтъ-Уллахъ, т.-е. 
гБоаіій Доыъ;), пліі Эль-Харамъ, т.-е. «Неуязвимая», 
къ коюрой не см ютъ прііблпл;аться ші христіане, 
ни іудеи. Это—старппное, некрасивое п неболыпое 
зданіе, съ 17 воротами п 7мпнаретами, зам чатель-
нос Каабой (XX, 227). Вогомольды (хаджи) отпра-

j вляются въ М. бол е моремъ. Изъ заморскпхъ странъ 
J (Индіи, Малайскаго архішелага п Россіи) число хад-
жей увелпчивается, пзъ другпхъ (прнбываіощпхъ ка-
раваннымъ путемъ)—значительпо умепыиаетоя; н ть 
прелсндхъ богатыхъ прішошенііі; многочислениыя 
школы п благотворительныя учрел;денія въ упадк ; 
промышлеппость ограшічпвается іізготовлсніем-і. 
огромнаго количества четокъ; торговля пезначіі-
тельна, а прелгде М. была центромъ обм иа мелсду 
Аравісіг, прочей Азісд, Европой ІІ Афріікоіі..Пріі 
Птолемеяхъ М. называлась Макарабоіі; при Маго-
мет прпнадлежала ісореіішпталъ, а посл него, 
вм ст со всей областыо, досталась его потомг;амі. 
іі долго отстапвала свою незавпсп.мость отъ халпфовъ. 
Поздн е осмапскіе султапы прішяли титулъ охранд-
телей свящснныхъ гор. М. и Медины, но вліяніе ихъ 
было ограниченно. Въ 1803 г. М. взята іі разграблена 
ваххабнтами; позже подчпндлъ ее Могмстъ-Али, 
сгипетскій ііаша; въ 1840 г. она перешлакъТурціп. 
Въ XVI ст. итальянцу Л. Бартсм , пореод тому въ 
арабское платье, удалось перізому цзъ европоіідеві, 
иос тнть М. Позлсе пос тпли п ошісали М.: Надіа 
Лебіа (1807), Зеетценъ (1809), В^фкгардп. (1811). 
Рошъ (1842), Вуртопъ (1852), Мальтданъ (I860), 
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Сноукъ-Гургроньо (1885).—Ср. B u r t o n , <Personal 
narrative of a pilgrimage to El Medina and M.» 
(3-е изд., 1879);Kean, «Six months in the Hejaz» 
(1881); S n o u c k - H i i r g r o n j e , <dVI.» (Гаага, 1889); 
е г о ж е , «Bilder aus Ж» (Яёйд., 1889); H e s s , «Die 
geographische Lage M.» (Фройбургі>, 1900). 

М е к к е л е в ъ пли м а н д п б y л я р п ы fl 
\1>;іи ь (cartilage Meckelii s. mandibularis) 
иредставляетъ собой нижпііі отд лъ первой висцс-
ральноіі дугк (маіідпбулярной) позвоиочныхъ п функ-
ціонпруетъ какъ нпжняя челюсть у нпзшихъ рыбъ. 
У ];руглоротыхъ отсутсхвустъ, откуда ихъ названіе 
безчелюстныя (Agnatlia). Съ развитіемъ костнаго 
скелета М. хрящъ отт сняется ііижиечелюстиыми 
костями, около него развпвающимися, и редуци-
руется, давая, однако, начало и которыиъ слухо-
вымъ косточкаыъ. 

М е к к е л ь (Meckel), I о г а н н ъ—н мецкій ана-
томъ (1781—1833), «н ыоцкій Кювье», авторъ весьма 
важныхъ работъ въ области сравнительной ана-
то.міи и тератологіи. Былъ профессоромъ анатоміи 
іі хирургіи въ Галле, гд нмъ устроень богат йшій 
апатомцчсскій музей. Въ 1815—1832 гг. редактіі-
ровалъ журналъ «Arcliiv filr Anatomic und Phy-
siologie». Изъ ыногихъ его сочішеніГі особенной 
славой пользовались: «Handbucli der patholo-
gischen Anatomie» (1812—18) п классическіи трудъ: 
«System der vergieichenden Anatomie» (б т., 
Галле, 1821—33). 

Л І е к к е п з н (Mackenzie): 1) Вильямъ—вы-
дающійся глазной врачъ (1781—І868). Читалъ въ 
ушівсрсптст въ Глэзго лекціи по аиатоыіп. фарма-
кологіи и судебной медицин ; основалъ л чебнпцу 
глазныхъ бол зней. Его учебникъ глазныхъ бол знеіі 
(«Practical Treatise ou the Diseases of the Eye») вы-
держалъ въ Апгліи три пзданія (1835, 1839 и 1854). 
ІІмъ напечатано много работъ, касающихся глау-
комы, хоріоидита, аккомодацін, астенопіи п т. п.— 
2) М о р е л л ь М. (1837—92)—спеціалистъ по горло-
вымъ бол зпямъ. Въ 1862 г. началъ практику въ 
Лондон н вскор пріобр лт. евроиеііскую изв ст-
пость. Въ 1803 г. осповалъ больницу для горло-
выхъ бол зней, послужпвпіую образцомъ для подоб-
пыхъ учрежденііі въ Англіп н Америк . 

Я І е к к е н з а (Mackenzie)—p. въ с в.-зап. тер-
рпторіи Канады; въ верхиемъ течснііі иазыв. Ата-
баской, вытекаетъ изъ Скалистыхъ горъ, впадаетъ 
въ оз. Атабаску, изъ котораго, подъ пменеігъ Сл йвъ-
рпворъ (Невольнпчьей p.), течетъ къ С, въБол.Не-
волышчье оз., откуда, подъ именсмъ М., сл ду тъ къ 
СЗ, у подошвъ Скалнстыхъ горъ; пропдя 4600 км., 
впадастъ въ С в. Лсдовит. ок., .образуя дольту. При-
токп: л в.—Ліардъ u Пиль, прав.—Бол. Медв жья. 
ПІир. м стами до 2 км.; іючти на всемъ своемъ 
теченіи судоходна; часть ея заигерзаетъ почти на 
9 м с. Бассеішъ М. 1750000 кв. км. Открыта 
въ 1787 г. канадскимъ путешествонникомъ Але-
ксаидромъ Мсккензи (ок. 1755—1820). 

9Іск.іеіібургскійвеликогерцогскій 
д о ш ъ . Сущсствуютъ дв • линіи гсрцоговъ М.: 
М.-ІПвсрпнъ и М.-Стрелицъ. Родоначальникъ 
первой — герцогъ Х р и с т і а н ъ - Л ю д о в п к ъ II 
(1683—1756), праправнукъ котораго, в ликій герцогъ 
Ф р и д р і і х ъ - Ф р а н ц ъ III (1851—1897), женатъ 
былъ съ 1879 г. на великой кияжп А н а с т а с і и 
М и х а й л о в н (род. въ 1860 г.), дочери великаго 
ішязя М і і х а и л а Н і і Е о л а е в и ч а . Герцоги Мек-
л о п б у р г ъ-Ст р е л и ц к і е ведутъ начало огь гср-
цога А д о л ь ф а - Ф р и д р п х а II М.-С. (1658 — 
1708). Потомокъ его,'герцогъ Ге ор г ій (1824—1876), 
жснатъ былъ съ 1851 г. на великой княгіін Е к а -
т е р и іі 31 ихайл о вн (1827—1894). Д тн отъ 

этого браіса; Е л е п а Г с о р г і о в и а (род. въ 1857 г.), 
бывпіаи въ замужеств за іірцндемъ А л ь б е р т о м ъ 
С а к с е п ъ - А л ь т е н б у р г с к и м ъ (ум. въ 1902 г.); 
Г е о р г і й Г е о р r і е в и ч ъ (1859—1909), потомство 
котораго отъ морганатпчссісаго брака съ Наталісю 

сдоровпою Ваіілярсі;оіо пользуется меклеибург-
скимъ графскимъ титуломъ и фамиліею К а р л о -
выхъ (съ 1890 г.); М и х а п л ъ Г е о р г і с в п ч ъ 
(род. въ 1863 г.). 

М с к л е н б у р г ъ (Mecklenburg)—два гормпи-
скйхъ ііеліпсііхъ герцогства: М.-ПІвер пнъ (М.-
Schwerin) и М . - С т р е л п ц ъ (M.-Strelitz), ло-
иіащихъ no берегу Балтіііскаго м. и грашічащііхъ на 
Б, 10 іі 3 съ іірусскііми ііровпиціяміі—Помсраніеп, 
Бранденбургомъ, Ганноверомъ и ПІлезвіігъ-Голштн-
ніей п только на СЗ съ областыо гор. Любека. Съ 
ІОВ па СЗ М. порер зывастся н высокиігь, по ііпі-
рокимь горнымъ хребтомъ, водоразд ломъ можду 
бассеіінами Балтіііскаго м. и р. Э.іьбы. Находясь ііа 
с в. германскоіі ііизленностіг, М. постепеііно спу-
скается ifb Балтіііскому м.; берегъ его, почти на 
всемъ протяжеіііи (160 км.) низ.менный u плосісііі, 
защііщенъ со стороны моря дюнаии п пзр занъ 
бухтаыи, заліівами u расишреиныміі устмми р къ, 
представляющпмн ыного хороіііихъ гаваиоіі; ихъ ІІІІХЪ 
важны Висмаръ и Ростокъ. Пзъ р іа. главн йшія: 
на короткомъ цротяженш Эльба, оя притоки Эльда, 
ПІтеръ и Зуде, зат мъ Траве, Варновъ, Рокшіцъ, 
Посна. Изъ 300 съ лишнимъ озеръ самыя большія— 
Мюріщское (133 кв. KM.) ІІ Шверіінское(61і;в. кл.). 
Жного каналовъ. М. богать ыіінера.іьнымн, гіреимт-
щественно жел зными и с рнымп іісточнпкамн. 
Много песку и глины, но въ общемъ почва довольно 
плодородпа; около 3/4 ея обрабатывается; л сали за-
нята т страны (2265 кв. км.). Клііматъ сырой u 
сравиительно мягкій. Общее ііространство обопхі. 
великнхъ герцогствъ—16092 кв. к.м.; пзъ нпхъ 13161 
ириходятся на М.-Шверпнъ (въ толъ чнсл 666 іюдъ 
озерами н р калпі), 2929 — ua М. - Стрелііцъ. — 
М.-Шворинъ представляетъ довольно сіілошную 
м стиость, хотя ему пріінадлежатъ 3 небольшихъ от-
д льныхт, участка въ сос днпхъ государствахъ [Рос-
совъ (30 кв. км.) п ІПенбергъ-Нетцебандъ (35,5) въ 
Пруссііі, Аренсбергъ (32 кв. км.) въ М.-Стреяиц ], 
а въ его прсд лахъ есть н сколько участковт. прус-
скоп н М.-стрелпцкоіі земли. Вм ст съ М.-Стрелц-
цомъ М.-Шверііпъ представляетънаибол еотсталую 
въ эконолпческомъ, равно какъ п въ политическомъ 
отношенііі страну Германіц. 42И всей его земліі 
(5604 кв. км.) составляютъ личную собствепності. 
воликаго герцога; столько же (6037 кв. км., 45%)—дво-
рянскія ііл нія; 1572 кв. км. (11,5%) прйнадяежатъ 
городалъ, мелкаго землевлад иія н тъ вовсе. Изъ 
639958 ;І;ІІТ. (1910) около 33% жішетъ на земляхъ 
герцога, около 20% на дворяііскихъ зомляхъ,, около 
47% — въ 42 городЛхъ. Живущі въ герцог-
скихъ іі дворянскихъ пл ніяхъ обрабатываюті) 
землю па началахъ аренды, no большей части на-
сл дствеинои. Такія эконоличсскія условія вызвали 
р дкое въ • Германін явленіе, что иародонаселеніе 
страны возрастаетъ крайн модленно, a no временамъ, 
всл дствіе усиливающеііся эмпграціи, даже убываетъ. 
Въ 1867 г. оно равнялось 560 тыс, въ 1877 г.—557 тыс, 
въ 1900 г.—607 тыс;,въ 1910 г.—639 958. Вообще оію 
р дко—49 жит. на 1 кв. км. (въГерыаніи—120). На-
селеніе почти силошь лютеранское, 21 тыс. католиковъ, 
1413 евреевъ іі 1 тыс. другихъ пспов даній. Изъ го-
родовъ самыс болыдіе: Ростокт.—65 500 жит., ІПве-
рішъ—42 500, Висмаръ—24 300, Гюстровъ—17 800; 
столица—Шверинъ. Главпыя занятія жителей—земле-
д ліе п скотоводство; 23% населепія занято обрабо-
тывающой пролышленностыо,. 8% — торговлею. Въ 
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1900 г. подъ пашнями и садаыи—57,4%, подъ лу-
гами и пастбищами—13,6%, подъ л сомъ—18%, не-
производительнои — 11^6. Промышленность: обра-
ботка дерева, камия, сахаровареніо, винокурені и 
пивовареніе. Судостроеніе и машиностроеніе. Вво-
зятся въ страну препмущестпрппо колоніальные то-
вары, мануфактуриыя произведспія, жел зо и ка-
мсиный утоль. Вывозятея: мука, сахаръ, спиртъ, 
скотъ, л съ. 5Кел зподоро;і!Ніш с ть довольно густая: 
длина ея—1218 кв. км.; бол е БОЛОВШІЫ жел зных 
дорогъ—государственныя ыекленбургскія, около в— 
государствеиныя прусскія, ооталъныя прииадложатъ 
частііЫіЧъ компаніямъ. Въ гавани М. ириходятъ и 
уходятъ оісоло 5000 судовъ ежегодно съ Л милл. тон. 
вм етим. Мсшду Варнемюнде и Гьедсеръ (Данія) 
рейсы пароходовъ-паромовъ. Унпверсптетъ въ Ро-
сток , 7 гимшізій, 9 реальныхъ гимназій и прогим-
назій. 1242 начальныхъ ііпгп.іъ съ 100 тыс. уча-
щихся, 2 учительекихъ с шшарін.—М.-Стрелпцъ 
состоіітъ изъ двухъ совсршенно отд льныхъ частеи, 
гсрцогства Стрелицъ (илн Старгардъ) и кшіжсства 
Ратцебургъ, тъ которыхъ первос (2548 кв. км.) ле-
житъ къ ІОВ отъ М.-ПІворіша, авторос (382 кв. ки.)— 
къ 3 н трехъ небольшпхъ участкахъ въ М.-Швп-
рии . Но ц ЭТІІ части не представляютъ д льныхъ 
к сковъ земли: у каждой пзъ нихъ есть по ніекояьку 
мелкйхъ участковъ, расположепныхъ въ сос днпхъ 
провииціяхъ Пруссіи и М.-ПІноріпіа. Въ Старгард 
1430 кв. км. земли, т.-е. бол е половины, а въ Рат-
цебург 330 кв. км., т.-е. 86%, составляютъ ліічпую 
собствепность великаго герцога, остальная земля, 
за исключеніемъ пеболыіюго колпчества городской, 
принадлёжитъ дворянамъ п неболыпое ея коли-
чество—ігрупны.мъ зеллевлад льцамъ ііедворяпскаго 
ироисхождонія. Мелкаго землевлад нія н тъ вовсе. 
Кростьяне обрабатываютъ землю на арендномъ 
нрав . Эмпграція возрастаетъ, населеніе долгое 
ві)емя убывало: въ 1880 г. оно равпялось 
1Ш269 чел., въ 1890 г. — 97 978, въ 1900 г . — 
102 602, въ 1910 г. — 106.442. Плотность еіце 
ниже, ч мъ въ М.-Шверпн : 36 чел. на 1 кв. км. 
49% населенія зашшается земяед ліемъ, 24% про-
мыішіеішостыо, 8% торговлею. Подъ иашнями и са-
дами—47,5%, подъ лугаміі и пастбищами—10%, 
подъ л сомъ—21,2%, ііепронзводнтельноіі земли— 
21,3%. Винокуреніе, піівовареніе н сахаровареніе. 
Населеніе почтіі сплоіпь лютеранское, католиковъ 
4255, евреевъ 254. 3 гимназіи, 233 началь-
ныхъ школы съ 20 тыс. учащ., технпісумъ. Городовъ 8; 
самый насоленпыГі — столица великаго гердогства, 
Неіі-Стрелицъ (12000 жит.). Длина жел.-дор. лннііі 
290 кв. к м . — Г о с у д а р с т в е и н о е у с т р о й с т в о . 
Оба М. являются" едііиственнылпі въ Германіи го-
сударствами съ архаичрскоіі сословной конституціеи. 
Кром того, оііи представляюгь совершепно исклю-
чительныіі прпм ръ двойного государства, или госу-
дарства съ разліічными монархами во глав , но съ 
единой законодательной властыо. Государствеиноо 
устройство иормируется фамилыіыміі договорамц 
М. дома 1701 и 1755 гг. н н которыми архаическіиш 
актами. Ппсаниой конституціи н тъ. Гла.ваыи М.-
Шверппа и М.-Стрелица являются велпкіе герцогіі. 
корона которыхъ насл дственна въ мужскомъ покол -
ніи; при выміірапііі одного изъ этихъ домовъ она 
должыа соодішнться, а при вымііраніи обоихъ пе-
реити къ прусской корон . Закоподательная власть 
въ очень ограниченноіі м р принадлежитъ зем-
скимъ чинамъ, съ 1528 г. ііредставляющішъ еднный 
ландтагъ для обоихъ М.; его члены д лятся на 
рыцарство н ландшафтъ; къ первому принадле-
жатъ вс главы дворянскихъ фамилій обоихъ М. 
(около 800), во второмъ представлены 49 горо-

довъ обоихт. М. своими бургомистрами. Княнсество 
Ратцснбургъ іі города Ней-Стрелицъ и Висмаръ 
вовсе лишсны представительства. Земскіе чины со-
иііраіотся поочерсдно въ двухъ второстспеныыхъ го-
родахъ М.-Шверііна. Управляютъ страною герцоги 
черезъ посредство мпнистровъ, предъ ландтагомъ но 
отв тственныхъ. Общаго бюджета въ М.-Шверин 
и тъ; им ется н сколько отд льныхъ бюджетовъ, 
великогерцогскій (въ 1913—14 гг. доходы и расходы 
равнялись 25300000 мар.), даич е общая фпнаи-
совая администрація (доходы въ 1913—14 гг.—• 
32 601000 мар., расходы—32105 000 мар.) и н сколысо 
второстеііенныхъ управленій. Государственный долгъ 
до 150,9 милл. мар. Бюджетъ М.-Стрелпца: въІЭІЗ— 
14 гг., доходы—6444000мар., расходы—5 024000 мар.; 
государственный долгъ около 2630000 ыар. — См. 
B u s i n g , «Staatsrecht d. Grosslierzogtlitimer M.> 
(въ Марквардсеновскомъ «Handbucli d. offeutl. 
Rechts», т. Ill, Фрейбургъ, 1884); F r e y d o r f , 
«Die Mecldenburgischo Verfassungsfrage» (Лпц., 
1877); W i g g e r s , «Die Knanzverbaltnisse d. Grh. 
M.-Schweriib> (Б., 1866); B a l c k , «Finanzverliillt-
nisse in M.-Schw.» (2 тт., Шверинъ, 1877 — 78); 
S a c h s s e , «Die landstiindiscbe Vorfassung M.'s» 
(Ростокъ, 1907). 

И с т о р і я . Bo вромя переселенія народовъ тер-
рнторія нын шняго М., ран е населениая гср.маи-
цами, занята с.іавяііами, именно бодричами, осно-
вавшими гор. Міікплііиборъ (нын деревня б.іизъ 
Висиара), давшііі свое пмя М. Посл дній самостоя-

•голыіый бодричанскій КІІЯЗЬ Ниь ютъ палъ шЛКіОі'. 
во время войны съ Генрихомъ Львомъ; его сыиъ При-
быславъ крестил&я и получилъ обратно свою області. 
уже въ качеств вассала; огь него ио іірямоіі ліпіія 
пронсходятъ ныи пшіс вол. герцоги Меклеибуі)гскіе, 
дішастія которыхъ—едіінствониая въ Зап. Ьвроц 
славянскаго происхождонія. Съ т хъ поръ началась 
герланизація страны, шедшая параллельно съ усп -
хами хрнстіанетва. Въ 1348 г. меклонбургская ди-
настія получила отъ имп. Карла IV герцогскій тп-
тулъ. Въ XV в. ііроизошло окончательное разд ле-
ніе династіи (и страпы) ва дв ЛІШІІІ: ІПверинъ 
и сперва Гюстровъ, съ 1695 г. Стрелидъ. Ростокъ 
(съ университетомъ) остался въ совм стномъ уііра-
вленіц обонхъ герцогсішхъ домовъ; не бы.пі разд -
лены также судъ и ландтагъ. Въ 1524 г. гершги 
Мекленбургскіе перешли въ лютеранство; рефор-
иація быстро распространилась въ гердогств . Въ 
1803 г. герцогъ М.-ПІверіііісііііІ выкупялъ у шведовт. 
pop. Висларъ, іштерянный во время ЗО-Л ТПРІІ 
войны. Въ 1808 г. оба герцога іірпсоединиліісь къ 
Рейнскому союзу, но въ 1813 г. перешли на сто-
рону враговъ Наполеона. На в нскомъ коигрегх 
онн получили велико-гердогское достоидство. Напо-
леоновскія войны н пошатнули владычества двррян-
ства, пользовавшагося почти нсограніічешюй властыо 
надъ крестьяналд, и феодалыіый ландтагъМ. неда-
валъ простора развитію дарода, ст сняя въ то же 
время власть великііхъ гердоговъ. Посл диіе готовы 
были сочувствовать лиоеральнымъ стремледіимі, 
элохи; ихъ посланниісъ на в нскомъ кодгресс хлоио-
талъ объ іізм недііг феодалышго рсжііла М. прн до-
средств гсрмадскаго союза, но остальныо герман-
скіе государи р шительно вослротивнлись этому. 
Кр постпое драво было отм нено въ 1820 г., но 
фактически «рестьяно остались почти въ прежней 
зависимости. Революдія 1848 г. нспугала дворян-
ство; оно согласилось на созваніе учредитолыіаго 
собрадія въ Шверіін , которое выработало консти-
кудію. Но едва эта конститудія вступила въ силу, 
такъ довсел стное торжество реакціи въ Германік 
дало возмождость меісленбургскому дворянству при 
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шшощи Пр ссіи и Гііиіюіісра отл нить конституцію; 
иовыіі лаіідтагъ. . нсслотрл на ііротнпод нспііс 
.иіберальпой партіи, р ководиыой М. Виггерсомъ 
(X, 440), былъ разогнанъ. и въ 1851 г. собрался 
вновъ старый сословный ландтагъ. Посл этого ве-
ликіп і̂ срцогъ совершеино подчішился дворянству, 
п въ М. пачалась жестокая реакція. С ды были за-
вал йы д ламп о государственпой изм н , тюрьмы 
паполнилксь «демокрааами» и «комыунистамп», м ста, 
въ особенностп учнтельскія, раздавалнсь псключп-
тельно ревпителялъ «благочестія»; лучшіе профес-
сора изгопялпсь пзъ универсптета (Баумгартенъ); 
ирееса была ст снена закономъ о печати 1856 г.; 
накоиоцъ, было возстановлеію право пом щіп;овъ 
подворгать крестьянъ, за пеисполненіе договоровъ, 
т лсснымъ ыаказаніямъ. Въ 1867 г. оба М. всту-
іпілп въ. с в.-германскій союзъ, въ 1871 г. сд ла-
лисъ членами Германской имперіи. Полптпческоо 
пхъ положеніе, благодаря этому, сразу изм нплось 
въ сторону большей свободы, ІІО внутреннія условія 
во многохмъ осталпсь прежнія. Недовольство насс-
ленія сказалось въ гораздо бол е быстромъ, ч мъ въ 
какой бы то ішбылонзъ зомлед льческпхъ областей 
Гермаиіи, рост соціалъ-деыоісратіи и оітозшцонныхъ 
партій. На выборахъ въ рсйхстагъ 1912 г. за со-
ціалъ-демократію подано вт, Ы.-Шверин — 37,4%, 
въ М.-Стрелиц —30.7% голосовъ, за свободомысля-
щпхъ въМ.-Шверіш —250/о. 1Іопыті;и соціалъ-деыо-

возд иствовать на М. кратовъ і[ свободомысллщихг 
черезъ рсііхстагъ оказывались безрезультатными. Въ 
1907,1911, 1913 гг., по пннціатив велішаго герцога | взъ нпхъ тотчасъ переходящріі 
М.-Шверинскаго, Фридрвха-Франца I T (род. въ 
1882 г., царствуетъ съ 1897 г.), въ ландтагъ были вне-
сены (по соглашенію съ гсрцогомъ М.-Стрелицкимъ 
Адольфомъ-Фридрихомъ Y. 1904 — 14) н сколько 
проектовъ пересыотра койституцін, но вс онп былп 
р иштельно отвергнуты феодальнымъ ландтагомъ. 
Въ М.-Стреляц съ 1914 г. царствуегь герцогъ 

дольфъ-Фридрпхъ YI (род. въ 1882 г.).—CM. «Sta-

отклопепія къ 10 и къ В, впадаегь въ ІОжно-Китай-
ское м. подъ 10° с. ш., образуя обшпрную дельту. 
Дл. ок. 4500 км. Р ка орошаотъ ю.-вост. часть Тп-
бета, пров. Юнь-нань на 10 Китая, зат ыъ отд ляета 
Аннаыъ отъ Бпрмы ІІ Сіама, зат ыъ южп. часть 
Аннама—Камбоджу. На своемъ протяж нііі поситъ 
рядъ названііі: Деа-Чу, Лан-тсанъ-кіангъ, М. Течс-
ціе многоводішго М. въ общемъ быстроо, ыного 
стремпшіъ, ііреіштствующпхъ судоходству. .Нпзовья 
М. очень плодородны, благодаря наиосішому р кою 
нл . Морскія суда поднпмаютсл до Пномъ-Пена, 
лежащаго у начала дсльты. Въ иижпсмъ теченіп въ 
М. впадаетъ истокъ оз. Танлесаиъ, которое во вреыя 
доасдсй сильно разлнвастся и соединяется съ глав-
иымъ р сломъ р іш. 

И І е к о я и д и і і ъ (CjH^NOi)—алкалоидъ, па-
ходптс-я въ опіум , пзъ котораго извлеченъ Госсе 
п тсмъ весьма длшіпой и сложііоіі обработкп. М. пред-
ставляетъ буроватожелтую, прозрачную, аморфиую 
массу съ р зкой щелочпой реакдіей, плавящуюся при 
58°, очеиь легко растворпмую въ спирт , э ир , хло-
роформ . бензо.ті; п дкомъ натр , очень трудпо раство-
ріш ю въ амміак и легко разлагае.мую кпслоту. 
Хлорошіатината М. ( C J I H ^ N O , . НС1)2. PtCl 4 жел-
тый азюрфныіі осадокъ. быстро краен юпцй. 

Я І С К О І І И Н Ъ (СІІзО)2. CGH2. СН2—находптся 
СО.О 

въ опі ум , лактонъ М О К 0 І1 И Н 0 В 0 й кислоты, 
. (CHgO),. СН.,. (СОНО) (РН а . ОН), 

іізв стиой лиіпь въ вид солей u прп выд леміп 
въ М. Онъ обра-

зуется при окіісленіи ііаркотина азотной кпслотоіі. 
прп возстаиовленііі опіановой кислоты амальгамой 
цатрія или цинкомъ іі с рной киолотой. М. пред-
ставляетъ блестящія пглы съ темп. плавл. 110°, 
способпьш возгоняться, трудно растворимыя въ 
холодиой вод u сравнительно легко въ КНПЯЩРГІ. a 
такжо въ спирт ІІ э яр . 

Я І е к р а п ъ (Mekrfm)—пустынное^ілато на ^бе-
tistisches Handbucl. ftlr das Grossi'M.-Schw.>> ! регу равійскаго м., прпнадлежащео Пе^сін в Ве-
(Шверпнъ, съ 1899г. ежегодно); H e g e l , «Gescb. d.; луджпстану. 82500 кв. кы.; нас л.—1 
meckl. Landstande bis 1555» (Ростокъ, 1856);; разр залощія іілато, плодородны. 1л. r 

Meckl. Gesch. in Einzeldarstellungen» (5 тт., Б., 
Gr.'s M.-Str. 1899—1909); M a y e r , «Gesch. d 

1816—90» (Нейстреліщъ, 1890). B. В—въ. 
М е к л и з ъ , М е к л а й з ъ (Meclise), Д а п і э л ь — 

англ. жнвоппсецъ (1811—70). Работал въ классахъ 
лондоп. акад. худ., зашшался такжо іылюстрирова-
ніемъ книгь и ішсаніемъ портретовъ, которые доста-
вили ему пзв стность въ высшемъ кругу. Въ 1831 г., за 
картину: «Геркулесъ на распутьи», получплъ огь акад. 
болыішо преыію. Въ этоиъ и въ посл дуіощпхъ пропз-
ведоніяхъ, для которыхъ сюжеты нер дко доставляли скюп. 
еыу драмы Шекспира, М. выказалъ себя художнп- " 
коыъ, обладающимъ не столько силою красокъ, 
сколько способностыо располагаті. композпцію умпо 
п живописпо. Посл дніе годы жнзни былъ занятъ 
почти исключительно исполненіеыъ фресокъ въ 
здаиіи палаты лордовъ п въ «корол. галлеро 

110000. Долшіы. 
ор.—портъ Гва-

даръ (5000 жит.), зд сь" пндо-евроіісйскіи кабель 
переходигъ на сушу. М—древняя Гсдрозія. 

Л І е к с п к а (Mexico, проіізн. Мехико) — рес-
п блвканскіе соедпненные штатьт, заіпімаюіціе южн. 
оконечность С в. Америки съ п-вомъ Калифорніей 
ц с в. часть Сродн. Америки съ и-вомъ Юкатаиъ, 
между 14° 30'—32° 42' с. ш. п 86° 34'-117 0 Т з. д. 
Граішчитъ на С съ С.-А. Соед. Штатаыіі, на 
ІОВ—съ республ. Гватемалой и брптан. Гондура-
соыъ; омывается на 3 Велпкпмъ ок. съ Калпфори-

зал., на В—Мексішанскішъ зал. п Іиграііб-
кпмъ м. Площадь—198 201 кв. іш. П о в е р х -

д о с т ь большеіі частіі страны запята обіііирііымі. 
нагорьоыъ, на С лродолжающимсл за лред лы С.-А. 
Соед. Штатовъ, а на В, 3 и 10 обрывающееся 
крутыыъ, ііріиіпднятымъ краомъ, образующііыъ вы-
соіііе хребты, ув нчапиыо сн говыыи вулканаші. 

англиіскаго парламента, въ 
колоссальныхъ композицій: «Свиданіе Всллішгтона 
еъ Блюхеромъ» ІІ «Смерть Нельсона прп Тра-
фальгар ». Изъ картинъ М. лучшпми считаются: 
«Мокопна отігрывается Зелик » (сцена пзъ поэмы 
«Лалла-Рукъ:)) п «Канунъ- дня вс хъ святыхъ въ 
Ирландін» (1833), а изъ портретныхъ работъ— 
портрсты Ч. Диккенса (1855) п Дж. Сона.—Ср. 
J. O ' D r i s c o l l , «Memoir of Daniel M.:> (Л.,1871). 

М е к о и г ъ (прежде Камбоджа, Me-Kong) — 
одна изъ главныхъ pp. ІІпдо-Кптая. Беретъ начало 
въ Тибет подъ 34° с. ш. и 94° в. д., течетъ 
въ ю.-вост. иаправленіп, часто д лая значптелыіыя 

особоиностн двухъ Нагоръс это слагает&я пзъ гранніовъ, сіеііитовъ н 
собранныхъ въ складки кристаллпчесшіхъ слаііцсвъ. 
лрпкрытыхъ нов іішпші рыхлыми отложевіяшг, ереди 
которыхъ ыного Булканичоскихъ туфовъ я вулкан. 
пуспу, даіощихъ Чрезвычаііно цлодородныя дочвы: 
м стамн лежитъ плодородиыіі лсссъ. Вся с в. часті. 
нагорья, начиная съ 25° с. ш., образуетъ громад-
п іо полупустынн ю безсточпую вшгдину (Больспні. 
Машшп), выс. около 1000 м. Въ район ПОСЛ ДІІРИ 
равшшныіі ландшафтъ парушается ііебольшпыи іо-
рамп лишь у с в. границы страпы. Южн. половнна 
нагорья значительно вышо (до 2200 м. выс. иа 10), 
іізборождона холыами, увалами и хребтиками, а мі-
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стаміг песетъ ішсокю Булканііческш конусы и нс-
р дко разр зана глубокіши каньонаміг, затрудіппо-
тпмп сообіцопіе. Впрочемъ, п зд сь пм іотся м ст-
ностіт. лишенныя стока u обладающія иолупустын-
иымъ характоромъ. На 10, около 18° с. ш., иагорьо 
это оГірываотся высокимъ красмъ и сбросовой впа-
диной (до 100 км. ш.), орошенноГг р. Мехкала. По 
сбросовымъ трощпнамъ этого южн. краевого хрббта 
(возвышенііыя, воличайшія вершшіы страны)—вулка-
пнчсскіе конусы Оризава (5580 м.), Поиокатспетль 
(5450 м.), Ихтоккихуатль (5290 м.) и др. Миожоство 
лавовыхъ потоковъ различнаго направленія создало 
зд сь рядъ зашшутыхъ бассейновъ, занятыхъ кра-
сивыми озераміі (оз. Лаго Чапала и др.). Въ вост. 
краовомъ хробт (Сіерра Мадре Оріенталь) гор-
пый характеръ выраженъ не особенно силыго, тогда 
иакъ зап.—Сіерра Мадре Оксиденталь — предста-
вляетъ собою настоящуго горную страну, пзобилую-
іцую рудами п расішіряющуюся къ С, гд она по-
степопно распадается на н сколыш параллельныхъ 
хробтовъ. Бъ юлсн. части этой зап. горноГі системы 
преобладаютт) граниты, которыо дал е къ С скры-
ваются подъ сланцаиіи п друг. осадньпш порода^пі 
м лового и третичнаго возраста. Горы, заполшпощія 
южв. оконочиость страны (южи е р. Мехкала), по-
строеиы изъ гранптовъ, крпсталлпч. слапценъ п м -
ловыхъ известняковъ; важн йшія вершииы и зд сь 
вулканическаго проіісхожденія. Горы эти ііонііжаются 
къ ІОВ, такъ что въ район Техуантепекскаго 
перошойка пм ютъ всего лишь 207 м. выс. Он от-
д лены оть Моксиканскаго зал. шпрокой полосой 
иамывной нішіенностп, простирающейся на С до 
г. Та.чпико. Такой же ніізыенныіі характеръ носіітъ 
и п-ов7> ІОкатанъ, слагающійс-я изъ третичиыхъ пз-
востняковъ, съ карстовымъ ландшафтомт.. Напро-
тивъ, п-овъ Ниашяя Калпфорнія на С п на 10 за-
пятъ кристаллическпмп горами выс. до 3000 м. 
Замкпутып характеръ рельефа страны, м шающій 
морскимъ в трамъ нронпкать вглубь маторпка, обу-
словливаетъ сухость нагорья п сравнительно слабое 
развптіо р чныхъ спстемъ, въ сухое времл года 
почтн пересыхающііхъ. Значптельн йшія пзъ р къ 
М.—пограничпая Ріо-Грандо д ль-Иорто, Ріо-Грандс 
де Сантьяго и Мехкала. Важн йшія озера находятся 
въ с в. безсточноГі части нагорья, гд они ы стамп 
чередуются съ солончакамн; на южн. краго плоско-
горья ігы ются озера вулканичегкаго проясхожде-
и і я . К л І І М а т ъ М.—троппческііі. На берегахъ го-
сподствуютъ ровныя, очень высокія темп. •— около 
+25°; въ горахъ п на нагорь тсмп. шіжо, и вхъ су-
точныя колебанія значптельн е. Распред лоніе осад-
ковъ норавном рно. Годъ распадается на влажныц 
(ІІОПІІ—сентябрь) п cyxofl періоды. Болыпе вссго влаічі 
доставляютъ вост. пассаты, почему вост. поберсліьо 
изобилуегь осадкамп я получаегь яхъ даже н въ 
сухос время года. На тихоокеанскомъ побережь , съ 
его муссонообразной см ной в тровъ, осадковъ вы-
падаетъ н сколько меныпе, п сухое время года вы-
ражоно р зче. Еще cyme центральное нагорье, осо-
бенно въ его с в., наибол е шпрокпхъ, частяхъ. 

Р а с т п т е л ы ю с т ь М. Нижпіе прііморскіе 
склоны горъ, до 1000 м. выс. (tierra calienta), no 
болыиеіі части поіфыты великол ппыаіп трошічо-
скіши л сани, гд различныя пальыы чередуются 
съ ц ннымн махагоніевымъ (краснымъ), эбеновымъ 
(чернымъ), розовыыъ, плаыеннымъ, кампеіпсвыыъ де-
рсвыіми, пахучимъ кедромъ, каучуковьшъ Castilloa 
dastica, хлопковымъ и фиговыыъ деревоімъ, апір-
таыіг, мимозами и т. д. Ліаны, построцв тныя opxit-
деи и бромеліц д лаютъ л сную чащу трудно до-
ступною. Ыа песчаныхъ дюнахъ поберсжья эта 
растіітельность см няется колючнмн опунціями, 

крулными молочайннками и н которыміі травами, 
закр пляюіцпми пески. Вдоль самои воды тянется 
полоса мангровыхъ зарослей. Выше 1000 м. ра-
стптсльность быстро м няеть свою физіономію. 
Зд сь до 2000 м. выс. (tierra templada) л са 
состоятъ изъ в чнозеленыхъ дубовъ {80 ви-
довъ), съ прим сыо лавровъ, мнртъ, мпмозъ, ро-
бяній, магнолій, платановъ u др.; на атлантиче-
скомъ склон зд сь встр чаются я древовидныо 
папоротники. Въ этой зон л са занимаютъ сравни-
тельно нобольшую площадь, од вая лншь напбол е 
влажные склоны горъ. Сухіе склоны и обширныя 
пространства нагорья, относящагося къ этому поясу, 
ус яны мисжествомъ орпгинальи йшяхъ растенііі, 
приспособившпхся къ переносенію лродолисительноіі 
засухи и часто вооруженныхъ страпшымн иглами; 
это—разнообразн йшіе кактусы (н сколько сотъ ви-
довъ), опунціи, агавы (125 видовъ), кшш, дрсвовид-
пыя лиліп, фуксіп, низкорослыя ыимозы я т. п. ра-
стонія, прпдающія ландшафту мексиканскаго на-
горья совершенпо самобытный характеръ. На су-
хихъ тяхоокоанскпхъ скчонах7> широко распростра-
иены саванны, покрытыя ковроыъ высоішхъ злаковъ 
съ разбросанными среди пихъ деревьямн. Выяіе 
2000 м., въ такъ назыв. tierra fria, все больше 
іі болыпе пріш шивают&я хвойныя: амернканскія 
сосны. ппхты, кппаріісы, гигантскіе Taxodium н др. 
Ж и в о т н ы й ы і р ъ разнообразенъ. Для жаркпхі. 
прпбролсиыхъ склоновъ характерны два вида обс-
зыгаъ, ягуаръ, медв дь, носачъ, агутн, ыуравь дъ, 
таплръ, покарп, пака, дикобразъ, колнбри, попугап, 
крупныя зм іі, игуапы, крокодплы, аксолотль п дво-
якодышащія рыбы, масса пестрыхъ бабочекъ и жу-
ковъ; все зд сь сходно со Средн. п ІОжп. Амсршсами. 
Напротпвъ, фауна нагорья носптъ чисто с в.-амерпк. 
я прптомъ въ значитсльной степени степной харак-
теръ: зд сь живутъ медв ди черный и полоскун';,, 
с рая лисица. рысь, кунлца, вонючка, выдра, олень, 
б лки, суслшш, зайцы и др. грызуны, с в.-амер. 
орелъ; мексиканскіе соловьп u лсаворонкіі, дрозды іі 
гіересм пшіпси оглашаютъ воздухъ чудесиымъ п -. 
ніемъ, а на озерахъ знмуютъ тучи гусей п утокъ 
изъ С в. Амершіи. Множество москптові), сарапчн. 
кузнечиковъ u подземиыхъ шуравьевъ доставллетъ 
много нсііріятностей.—Н а с е л о н і е. 151G0 369 чел. 
(1910 г.). 19% б лыхъ (гл. обр,, испанскихъ крооловъ). 
43% ыетисовъ, пользующцхся вс ми праваміі б лып. 
н давшихъ рядъ видныхъ государствениыхъ людей, и 
38% инд йцевъ (ыайа, запотековъ, ацтековъ, тараска 
ц др.), въ эпоху открытія Америкн уже стоявпінхі. 
на сравнительно высокой ступенп культуры. В'і> 
нанбол е чистомъ вяд инд йцы сохрашілись на 10. 
въ горахъ и на п-ов ІОкатан , гд и составляюті. 
болыпинство наеел нія, тогда какъ па С онп ужо 
цсчезли. В лые селятся, главнымъ образомъ, на на-
горь ; притокъ пхъ изъ Европы продолжаетея: въ 
1911—12 гг. прпбыло 98000 иммигрантовъ. Наибо-
л е густо заселена южн. часть высокой М., по клп-
матпческпмъ условіямъ бол е удобная для землод -
лія п особенпо богатая ископаемымн. Зд сь распо-
ложоио п болыпинство крупныхъ городовъ: гг. Мс-
кояко (столица), Гвадалахара, Пуэбла п др. Государ-
ствонный яз.—испанскііі; господствующші религія— 
католическая, въ которую обращена болыпая часть 
тузеыцевъ. Культурный уровень населенія не вы-
сокъ, грамотныхъ не Бревышаетъ 30%. Въ 1907 г. 
было 11940 начальн. школъ съ 776 622 ученпі;., 
34 школъ высшаго тппа съ 4231ученпк., 68 сігеціаль-
ныхъ учебныхъзаводсиій u колледжей съ 9327 студ. 
п 2500 частныхъ школъ съ 153 000 учен. Расходы на 
образованіе въ 1913—14 гг.—13 926 000 долл. Музеевъ 
31, ыетеорологпч. обсерват.1 ]; періодическихъ издаиііі 
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459 (1913 г.). Иевысокіп культурныіі уровсііь, въ 
связя съ южнымъ томперігмонтомъ насе.іонія, лрко 
сиазывается на политическихъ нравахъ страны, гд 
поріоды жестокаго рс;і;има дсспотііческихъ іірезпдон-
товъ см няются длинными гшохамя междоусобицъ. 
Для э к о н о м и ч е с к а г о р а з в и т і я М. громад-
ное значоніе нм югь колоссальныя заложи иско-
паемыхъ, которыя даютъ около 2/з всего экспорта. 
Особенно богаты ископаемыми западныя окраинныя 
горы и вообще ю.-зап. половина страны; іш ются 
они п въ остальной М. Ыоисчерпаоыыя залежи се-
ребра, разработка которыхъ ведется безпрорывно 
съ момента занятія страны пспанцаміі, лродолжаютъ 
расти и дали въ 1911—12 гг. ысталла на 89665000 
до.іл.; золото ііачали разрабатывать сравіпітсльно 
недавш. Добыча его возросла до 48687000 долл. 
въ 1911 — 12 г. Сіільно развилась добыча м ди, 
главпымъ образомъ, въ горахъ тпхооісеанскаго по-
бережья, іі свішца (у Гидальго), также нсфти. 
главнымъ образомъ, въ Тампико (въ 1912 г. — 
15 689 000 бочекъ) п каменнаго угля въ штат Коа-
хунла и Ново-Леонъ (около 700000 тон.); меньгае 
добываютъ ртути, цинка, жел за, опаловъ и др. Всего 
минераловъ было добытовъ 1911—12 гг.на 209781000 
долл. Несмотря на гроыадную экономическую роль 
горнаго прОіМысла. пмъ занята сравнптелыю ничтож-
пая часть населенія. Около четверти всего населенія 
М. ашветъ землед ліемъ, тохника котораго невысока, 
иочему п урожан уступаютъ с в.-америнанскпмъ. 
ІІзъ хл бныхъ растеній главное ы сто занимаютъ 
ішіоница п маисъ, разводимыо преимущественно па 
ыагорь , въ с в. части котораго (начиная отъ 19° 
с в. ш.) необходпмо нскусственное орошсыіе. Зд сь 
л;е гаироко распространены культуры различпыхъ 
бобовъ іі гороховъ, картофеля, бататовъ, томатовъ и 
любішаго населеніемъ краснаго перца. Въ общомъ 
подъ культурой занято немного, такъ что, неслотря 
на то, что на 10 маисъ даетъ 2—3 яштвы въ 'годъ, 
вс продукты хл бопашества потробляются внутри 
страны. Вдоль тихоокеанскаго побережья развпта 
культура хлопка, существовавшая еще до открытія 
Америки, а на юго-вост. побер жь разводятъ кофе, 
табакъ (туземный) ІІ рпсъ. На п-ов ІОкатан и около 
гор. Оахака—плантацін различныхъ сортовъ агавъ, 
дающихъ грубос волокно. Въ жаркнхъ частяхъ страны 
разводятъ также сахарныіі тростникъ, какао, ваниль, 
каучуковое дерево, бананы; почти повсюду—аие.іь-
сины, лнмоны, псрспки, маслпны, кактусовыя <;фііги» 
п другіе тузсмные фрукты, а тавж вкусный ту-
зомный ііиноградъ, нопригодиый для винод лія, 
культіівпровавшіпся издавна, п европеііскую лозу. 
Прежде была развита культура кошенили й нндйго; 
въ настоящее время развивается шелководство. 
Бол е высокія и прох.тадпыя части' страны удобны 
для скотоводства. Въ 1902 г. насчптывалось 5142000 
і -рупнаго рогатаго скота, 4206000 козъ, 3424000 
овецъ, 859000 лошадой, 616000 свиией, 334000 му-
ловъ п 288000 ословъ.—Фабрично-заводская 
п р о м ы ш л е н н о с т ь стала развпваться нсдавно. 
Изготовленіе бумажныхъ тканей было, однако, рас-
иространено еще до европейцевъ. Въ 1912 г. на-
считывалось 148 фабр., обрабатывающихъ 34568000 
кгр. хлшіка, 351 табачн. фабр. u 1543 вино-
курениыхъ зав., дающихъ 37127000 лптр. спирта. 
И.ч ются также бумажныя фабрикіі, сахарные, фар-
форовые, св чные, ыыловаренные, и ппвоваренные 
заводы. Торговля. Въ 1912—13 гг. вывозъ равнялся 
30041000 фнт. ст., изъ которыхъ приходилось на 
серебро 9,1 шілл., золото—4,0 милл., м дь—3,7 м., на 
другіе ыеталлы—2,2 м., волокнаагавъ—3,0 м., другіе 
растительные продукты—4,5 м.,кофё—1,1 м.,шкур t i 
l l милл. фнт. ст. Ввозъ достигалъ 19577000 фпт. 

ст.; пзъ нихъ міінсі)аловъ па 4,7 милл., растнтель-
иыхъ продуктовъ 3,2 м., токстильныхъ 2,6 м., ма-
ІІІИИЪ 2,5 м., продуктовъ скотоводства 1,8 м., хп. и-
ческпхъ 1,3 м. Ви шпяя торговля водется, главнымъ 
образолъ, съ С.-А. Соед. Штата.мп (бо.і е двух-ь 
третсй экспорта и около половпны пмпорта), за ко-
торымп сл дують Великобританія, Германія, Фрап-
ція и Испанія .—Средства с о о б щ е н і я . Торго-
вый флотъ М. нозначителснъ: въ 1911 г. онъ со-
стоялъ изъ 32 пароходовъ (16648 тон.) іі 50 иарус-
нііковъ (8712 т.), тогда каісъ всего пос тило порта М. 
(въ 1909—10 гг.) 3160 судовъ (8 милл. тон.). Жел з-
нодорожное строито.іьство сд лало за іюсл днес 
десятил тіо большіе усп хи. Въ 1913 г. было 
25 433 км. жел-дор. линій; изъ нихъ бол е поло-
вины узкоколейныхъ; строилось 1796 км. Телеграф-
ная ліінія—74731 км. дл. 

ІІІтлты іг терри-

торіи. 

А т л і и і т п ч о с к і о 
in т а т і>[. 

Тамаулпиасъ • . . . 
Воракруіл 
Табаск* 
Кампеіпъ 
ІОкатааі 
Кішитаиа Роо . . . 

10 ас і!. п і т а т ы u а-
Г о р і. я. 

Союзішіі иі.-ругь. . . 
М ВСЕКО 

Морелосъ 
Иуобла 
Тлахкала 
Гндальго 
Кверстаро 
Гнанахуато 
Лгваскалісіітссъ . . . 

С в . ' ш т а т ы на-
г о р і. л . 

Закатокасъ 
Санъ-.іун Иотозн . . 
Иово-Лаоіп 
Коахупла 
Дураиго 
Чихуахуа 

Т л х о о к о а н с к I е 
ш т а т ы . 

ІІнжняя Коднфорвіа 
(терр.) 

Соиора 
Снналоа 
Тепикъ (Tojip.) . . . 
Халиско 
Колпма 
Мнхоакаиъ 
Гворроро 
Оахака 
Чіапасъ 
О-ва РеВплла Гигодп 

ц Маріогсі 

Т9 81)1 
7і)21(і 
2е 871 
JUS55 
•11 2S7 
•19 01-1 

1 49(1 
23 909 

4 911 
3 1 lio.'! 

3 974 
22 373 
1163S 
2S 363 

7 692 

63 3S6 

02 177 
04 S3S 

105 219 

109 495 

233 214 

151 109 
198 490 
71 380 
28 371 
80 752 
5 887 
5S594 
05 480 
92 443 
71 302 

4 042 

•219 641 

1 132 859 

187 574 
80 001 
339 61.4 
9 109 

720 753 
989 510 
179 594 

1 101 000 
184 171 
640 551 
244 003 

1 081 051 
120 511 

477 550 
027 800 
365 150 
302 092 
483 17, 
405 70 

52 272 
265 383 
323 642 
171 173 

1 208 855 

77 704 
901 880 
594 278 

1 040 398 
438 843 

3,0 

14,8 

7,2 

Главные 

города. 

Еундадъ Викторія 
Халаиа. 

С. Х аіп. Батиста. 
1,9! Камиімііъ. 
3,7 
0,2 

48,8 
42,7 
25,3 
31,9 
45,0 
29,1 
21,1 
38,9 
15,0 

' ',5 
1, 
0,0 
2,2 
4 
1 

0,3 
1,3 
4,5 
6,0 

13,8 
13,2 
16,9 
9,2 

11,3 
6,2 

Мерндл. 
С;ип;і Крусъ до 

Враво; 

МОВСНЕО. 

Толука. 
Куоішіівяка. 
Ііу;ю.кі. 
T.iaxuiua. 
Иачуха. 
Кв ретаро. 
Гваиахуато. 
Лпшскаліиитосъ. 

Закатскасъ. 
С.-Луя Иотозн. 
Моитерей. 
СажьхЕльо. 
Дурашо. 
Чихуахуа. 

Ла ГГасъ. 
Гермазильо. 
Ііуликанъ. 
Тсішкь. 
Гпадалахара. 
Коднма. 
Морслія. 
Чилыіаикішго. 
Оахака. 
ТухлаГутіерресъ. 

1 9Й7 201 15 160 3G9 7,С 

_jrumepamypa: R&tz е], «Aus М.» (Бреславль, 
38/8); S el е r, «Wissenschaft. Ergebnisse еіпег 
Reise durch М. und Guatemala» (Б., 1901); Bau
e r o f t , «Eesources and development of M.» (C-
Франциско, 1893); F e l i x u. L e n k , «BeitrU^e zur 
Geologic u. Palilontolog-ie лгоп M.» (Лпц., 1890—98j; 
S a p p e r , «Das n(5rdliche Mittelamerika» (Браун-
ІІІВСЙГЪ, 1897); A g u i l a r y S a n t i l l a n , «Biblio-
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grafia geologica y minera de la Republica M.» 
(M., 1898); Z a y a s E n r i q u e z , «Les Etats-
Unis mexicains» (M., 1899); B e l o w , «M.» 
(Б., 1899); L e m k e, «M., das Land u. seine Leu-
te» (Б., 1900); S c h i e s s . «Quer durcli M.» (Б., 
1902); B o n a p a r t e e t c . . «Le M. an Debut du 
XX-e Sit'cle» (П., 1904); E. L o v e t , «L'Expodition 
du M. (1861—7)»'(П., 1906); P, E. M a r t i n , «M. 
of the twentieth century» (2 тт., Л., 1907); S a p 
per, «Wirtschaftsgeographie von M.» (Гаяле, 1908); 
E n o c k , «M.» (Jl., 1909); T e r r y , «M.» (JL, 1911); 
P e r i g n y , «Les Etats-Unis der M.» (II., 1912); 
C a r s o n , «M.» (Л., 1914); F y f e , «The Beal M.» 
(Л., 1914); Me. H u g h , «Modern M.» (Л., 1914). 

A. A. Григорьевъ. 
Ф и и a н c ы находятся въ крайне печальномъ 

положсыін. Прн Діас (1884 — 1911) было до-
стигнуто равнов сіе доходовъ п расходовъ, но во 
время посл дующихъ смутъ расходы вновь стали 
значптельно превышать доходы. Печалыюе лоложе-
ніе финансовъ опред ляется въ значительной м р 
отсутствіемъ золотой валюты и ппзкішъ и постояііно 
колебліощиыся курсомъ серобрянаго пезоса, номп-
иальпо равнаго амерпкансколу доллару, no обыкно-
венно, по курсу, толыда половпы его. Йизщй курсъ 
усилнваетъ тялсесть государственнаго долга, заклю-
чошіаго въ золотой валют . Вн шпій долгъ равняотся 
313 шілл., а платежп по немъ 29 милл., т.-е. въ сред-
немъоколо 9%;внутренній долгъ—134 милл. Доходы 
по росшюп 1913—14 г. были исчислены въ 122 ми.іл. 
пезосовъ, изъ коііхъ бол е 2/5 (52 ішлл.) давала та-
можия; расходы нсчислены въ 141 мнлл., при чемъ 
иа. армію п флотъ назначено 43 милл., а на на-
родное просв щоніе 13 ыилл. Въ январ 1914 г. 
президентъ Хуэрта объявилъ о пріостановк плате-
жей процентовъ иа 6-м сячный срокъ, т.-е. госу-
дарствснное банкротство. 

Г о с у д а р с т в е п н о е у с т р о й с т в о норми-
руется въ теоріи конституціей 1857 г., выработанной 
ио образцу конституцш Соед. Штатовъ съ много-
численными поправкаіш (посл дняя, запрещающая 
переизбраніе президента на второй срокъ,—1912 г.). 
Мекснканская республика представляетъ собою фе-
деративное государство, состоящее изъ 27 штатовъ, 
трсхъ т.еррпторій, одного федеральнаго округа; въ 
козгаетенцію федерацін включены сравнительно не-
многія д ла, какъ вопросы ыеждународныо, террпто-
ріальныя нзм нонія, прпнятіе новыхъ штатовъ, воііско 
н флотъ, таможня, монетная спстеыа и т. д.; все, не 
отнесенное конституціей ирямо въ в д ніе федераль-
ныхъ властей, входитъ въ компетенцію отд лышхъ 
штатовъ. Свобода лпчности, слова, собраній и т. д. 
гарантироваиы копстнтуціеЯ, въ которой отд лъ 
правъ челов ка вообще развптъ очень шпроко; смерт-
ыая казнь для политическихъ преступленій запрещена; 
но при «серьезныхъ нарушеніяхъ общсствсинаго 
мнраг констптуція лредоставляетъ презпденту право 
пріостановить вс гарантін, ч мъ ихъ практическое 
зиаченіе сводено почти на н тъ. Политическія права 
принадлежатъ «гражданамъ республики», каковымн 
ііризпаются вс моксшсанцы муліского пола, сслл оші 
«іш ютъ ириличныя средства существованія»,— 
это посл днее доложеніе не опред лено точн е 
и даетъ просторъ произвольнымъ толкованіямъ. Во 
глав власти стоятъ президеитъ и вице-прози-
деитъ, избираомые (еъ 1904 г.) на' шестил тній 
срокъ, безъ права вторичнаго переизбранія, двух-
степенной п-одачей голосовъ (приблпзительно, какъ 
въ Соединониыхъ Штатахъ). Законодательная власть 
принадлежнтъ коигрессу изъ двухъ палатъ, се-
яата п палаты депутатовъ. Сенаторы, чнсломъ 56, 
цзбнраіотся на 4-л тній срокъ дряыой подачей го-

лосовъ по два отъ каждаго штата и отъ федераль-
наго округа; деиутаты, числомъ 233, избираются въ 
округахъ прямой подачой голосовъ на двухл тиій 
срокъ. Церковь въ 1873 г. отд лсна отъ государ-
ства, по поліізуется громаднымъ вліяніемъ. ІІІта,ты 
управляются губернаторами, избііраемыми прямой 
подачой голосовъ, и им ютъ свои законодательныя 
собранія. Терішторіи управляются президентовгь 
республики.—Въ д йствительности писанная кон-
ституція ]ш етт> очень мало значепія; депутаты и 
сенаторы скор о назначаются иолиціей, ч ыъ нзбн-
раіотся гражданами, губернаторы назначаются пре : 

зидентомъ, президентъ, кром июмеитовъ револю-
цій, пользуется почти самодержавной властью, опи-
раясь, главнымъ образомъ, на арыію. Президентами 
д лаются почти исіаючительно генералы. М., какъ 
болыпинство государствъ латинской Америіш, есть 
страна военныхъ пронунціаменто п постоянныхъ 
смутъ, чередующііхся съ періодами, ииогда очень 
долгими, неограниченной, почтп самодержавной властп 
президента. Смертная казнь, запрещенная конститу-
ціей, весьыа часто прим няется во вреыя иепрокра-
щающихся ыятежсй, п важнымъ суррогатомъ сн 
является тайное убійство, широко практикуемое выс-
шпми властями черезъ посредство наемныхъ убійдъ. 
Текстъ конститудіи въ русскомъ перевод въ сбор-
иик В. Гессеиа и В. Нольде, «Современныя кон-
ституціи» (т. II, СПБ., 1907); по-испански у Bose-
ner, «Die Verfassungeu des Erdballs» (Шарлот-
тенбургъ, 1909).—CM. B. M o s e s , «Constitution of 
the United States of M.» (Филадельфія, 1899); 
B u s t o , «L'administration publique au M.» (II., 
1890). 

І І с т о р і я . Псрвоначальная исторія M. весьма 
темііа, такъ какъ болыиая часть ея памятниковъ 
погибла - во время завоеванія М. испанцами; но 
даже сохранпвшіеся памятнпки изучены не съ до-
статочной полнотой. Первые испанскіе исторшш М., 
не знавшіе языка, не понимали ни характера на-
рода, ни его религіи и учрежденій; они старались 
во что бы то ни стало отыскать упоминаиіе о ме-
ксиканскихъ инд йцахъ въ Вибліи, вид ли въ ихъ 
избираемомъ правител насл дственнаго монарха 
съ самодержавной властыо, прпноровляли ихъ родо-
выя отношенія къ европейскимъ. Сл ды подобиыхъ 
представленій зам тны'даже въ изв стномъ произ-
веденіи ІІрескотта: «Завоеваніе М.» (1843). Толыю 
въ посл днія десятил тія началась научная разра-
ботка исторіи М.—М. была заселена многочисленными 
п разнообразными племенами ішд йской расы. Н -
которыя черты сходства между памятниками ацтс-
ковъ и памятшіками египотскими, фііішкійскішіі ц 
ассирійскими, не даютъ права на д лаемый ипогда 
выводъ о генетической связп между этнми народами. 
Въ конц VI в. по Р. Хр. племя толтековъ, пришед-
шее съ С и заво вавшее М., основало могуществённоо 
царство, достигшее доволыто высокой лультуры, пе-
решедшей впосл дствіи къ занявшимъ ихъ м сто 
ацтекамъ. Въ XII в. царство толтековъ было раз-
рушено, п ихъ м сто заняли сппрва хпхішеки, по-
томъ ацт ки (IV, 429). Въ 1508 г. испанскіе мо-
ряки Солпсъ и Пинзонъ открыліі п-овъ ІОкатанъ. 
Въ 1519 г. Кортесъ началъ свое см лое завоеваніе 
М. (см. XXII, 868). Co времени завоеванія М. упра-
влялась, какъ испанская колонія, губернаторами, a 
съ 1535 г., подъ именемъ королевства Новой Ис-
папіи, впце-короляып. Постепенно пред лы М., 
благодаря экспедиціяыъ, предпринимаемымъ-еяпра-
вптелями, расширялцсь все дал е и дал е на С, пока 
въ ея составъ не вошла не только вся нын шняя 
М., но также вся юго-зап. часть Соед. Штатовъ 
(нын штаты Техасъ, Колорадо, Нсва.да, Калифор-
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нія, Юта, Аризона, Ыовая М.), въ пред лахъ отъ 
14° до 42° с в. ш. Завоеваніе шло іюдъ зпамспемъ 
креста: инд йцы наснльственно обращались въ хри-
стіанство, п вм сгЬ съ т мъ шолъ грабеж-ь. Подъ раз-
ІІЫМІІ прсдлогаыи ипд йскія племена, не цсключая 
союзныхъ (тласкала и др.), былп подчпнепы испан-
дамъ; масса инд йцевъ была іістреблена, другіе 
обращеыы въ рабство. Съ середины XYI в. въ М. 
начало распространяться рабство негровъ. Развитіе 
обрабатывающеіі иромышлеиности, разведеніе вшю-
градиыгь u шелковыхъ плантацій строго запреща-
лось, изъ опасенія конкуренціи съ метрополісіі; 
иоощрялось по преішуществу добываніе драгоц и-
ных-ь мсталловъ. Управленіе было крайне десііотично. 
Хотя още первый вице-король М., Мсндоза, осно-
валъ типографію въ столиц М., а Веласко учре-
дплъ тамъ же университетъ, но развнтіе литературы 
задер;кив;иось суровыни репрессіяып; въ 1571 г. была 
введеыа въ М. ииквизпція. Благамп цпвнлизацііі. 
];акъ, напр., пути сообщенія, лпчная безопасность, 
благоустроііство городовъ н проч., 'которылш обладали 
с в.-амернканскія колоніп, М. пользовалась лишь въ 
ничтожіюіі степенп. Попыткп реформъ, предирішятыя 
въ копц XYIII в. (изгнаніе іезуитовъ въ 1767 г.), 
им ли мало значенія. Р зкое отличіе между М. іі 
вообще латипской Амерцкой, съ одной стороны, u С -
веріюй Аыерикой, съ другой,—поыпмо гораздо болъ-
гааго деспотизма я меньшей культурности управленія. 
состояло въ томъ, что испанцы относнлись къ инд іі-
цамъ (а отчасти u къ неграмъ) съ гораздо моиь-
ишмъ отвращеніемь, ч мъ англичане, п охотно всту-
пали съ шши въ бракп пли, по крайней м р , въ 
любовныя отношенія; благодаря этому шла метиза-
ція паселенія, ц понемногу образовалась мексикан-
ская народность, говорящая по-испански, испов -
дующая католццизмъ, но въ этнографическомъ отно-
шеніп см шанная: въ 1810 г., по указаніямъ Гум-
больдта, пзъ общаго числа 6122 000 жителей чистые 
б лыс составляли около 1 8 ^ населенія, инд йцы 
60%, а 229'обыли метисами; но глубокой пропасти 
между т мц u другими не было, п этнографическоо 
различіс совс ыъ не совпадало съ классовымъ, такъ 
какъ инц йцы u въ особенности ыетисы им лись въ 
сред земельной аристократіи, а б лые въ народ-
ныхъ низахъ. Тотъ же процессъ ыетизацін u обра-
зованія особой мексиканской народности продол-
жался и въ XIX в., и даже усиленнымъ темііомъ: 
по перепяси 1900. г., прн удвоившемся числ 
жятелеіі (13607 000) число б лыхъ равнялось 19%, 
иид йцевъ только 38%, а см шанныхъ было уже 
43%. Инд йцы усп ли цившшзоваться (хотя п до 
сихъ поръ остается небольшое число дикихъ іш-
д ііцевъ), ио цивилизація какъ инд йцевъ, такъ 
и б лыхъ, весьма нсвысокаго уровня: грамотность 
расиространена мало, и среди даже такъ назыв. 
образованнаго общества господствуютъ самыя гру-
быя суев рія. Пропасть ыежду б лымн п цв тнымп 
оказалась въ XIX в. настолько засыпанной, что 
іфаспокожіе (Хуаресъ) и ыетисы (Герреро, Діасъ) 
моглп достягать высшихъ постовъ въ арміи п госу-
Дарств . Посл завоеванія іюпанцы захватили u раз-
д дшш болыпую часть земли въ частную собствен-
иость, всл дствіе чего М. являет&я u попын 
страной латифундій; самое крупное земельное 
частное влад иіё въ М., въ 3237000 гетаровъ (въ 
32 370 кв. км.) есть, вм ст съ т мъ, самое крупное 
частное влад ніе во всемъ мір . Отъ прит сненіи 
со стороны ыетрополін страдали и инд йцы, -u б -
лы . Въ 1810 г. въ М. началось возстаніе иротпвъ 
Испанііі, врп че.мъ революціоиераыи былн какъ т , 
такъ п другіе. Во глав стоялъ священникъ ГІІ-
дальго-п-Кастпліо (Hydalgo }т Castillo). Онъ разбплъ 

короловскія воііска въ іі сколькихъ битвахъ, иро-
возгласилъ независіімость М,, освободилъ рабовъ, по 
въ пачал 1811 г. былъ разбитъ, взягь въ пл иъ и 
разстр лянъ. Посл этого началась партизавскаи 

1 войиа между революціонераміі u иравительствеи-
1 ныіми воіісками. Ha конгресс 6 ноября 1813 г, 
і была виовь провозг.ташена нозавіісиыость М. п сво-
і бода рабовъ, и выработана конституція. Въ 1814 г. 
'• повыіі вождь революціонеровъ, тожс свящонншп., 
} Морелось, былъ разбитъ королевскими войскамп 
! подъ нача^іьство.ііъ Итурбнде (XX, 4), взятъ вь 
| пл нъ и разстр лянъ; такь исігапцы поступали со 
вс міг ивопми пл ннымп. Возстаніе было почтіі за-

[ тушопо; только горныя м стности оставались еідс 
1 иезависимымц; no деспотнзмъ вицс-короля Каллехіі, 

возвратпвшаго въ М. іезуитовъ, вызвалъ новое дви-
женіе. Провозглашеніе конституціц въ Испаніи въ 
1820 г. усилило революціонеровъ, а переходъ на ихъ 

І сторону Итурбиде обезпечилъ имъ поб ду. Благо-
даря соглашенію Птурбиде съ роволюціонныыи во-
кдяіш Герреро н Лссензіо М. была провозглашена 
самостоятельною ішперіею, съ Итурбиде, подъ іпие-
иемъ Августина I, въ качеств нмператора (1822). 
Власть Лтурбігде въ страц , находящеііся въ со-
стоянін анархін, ие могла быть ирочной; черезъ 

I годъ онъ былъ свергнутъ новымъ возстаніемъ, a 
| іюсл поіі ытки устроить новый иереворотъ разстр -
лянъ въ 1824 г. Конгрессъ провозгласилъ республику 
и выраббталъ конституцію 1824 г., составленную по 
образцу коііституцііі Соед. Штатовъ. Провинціи 
обращены въ 9 штатовъ u 5 территорій. Отм на 
рабства/ совсршонная тогда, когда о ней не думали 
еще пи Соед. Штаты, ни англіискія колоніи, какъ-

І будто говоритъ о высокомъ (сравнйтельно) ІІОЛЦТІІ-
: ческомь развіітіп М.; однако, для культурнаго ІІ 
, мпрпаго развитія оиа, какъ п другія страны латип-
' ской Америкіі, оказалась неподготовленной. Въ неіі 
начался, до сихъ поръ не закончившійся, періоді. 
смуть іі воениыхъ пропуіщіаменто, прерываемый пе-
ріодами крайыяго десиотизма. Сперва въ М. боро-
лись, главнымъ образолъ, дв партііі: аристократи-
чоская, цснтралнстская и клерпкалыіая партія быв-
шихъ стороншіковъ пспанскаго режима (Эскосезосъ) 
u демократнческая u фсдсралистлческая партія 
(Іоркішосъ). Эта борьба не была НІІ легально-кон-
стнтуціопиой, ни даже строго-приііцішіальноп: лич-
ныя тщеславія п честолюбія играли въ ней бблыпую 
роль, ч мъ уб жденія. Вчорашніе враги неожиданво 
для вс хъ обращались въ союзііиковъ, вчерашніе 
СОІОЗНІІКІІ сегодня расходились смортельными вра-
гаміі; вице-лрозидентъ республики устраивалъ заго-
воръ противъ ирезидента. Въ двадцатыхъ годахъ 
напбол е видиыыъ ВОІКДОМЪ ц лаго ряда пронунціа-
менто былъ Санта-Анна, считавшійся радикало.мъ. 
Въ 1830 г. онъ сд лался четвертымъ президен-
тоыъ іі скоро сталъ полновластнымъ дпктато-
ромъ. Отъ сго прежняго радпкализііа осталось 
очспь мало. Онъ отм нилъ въ 1835 г. конституцію, 
зам іпіпъ ое 7 «констіітуціонными законамв», ио-
томъ (1853) «Основаыи управленія республиілі 
впредь до выработки конституціііл; М. обращалась 
имп въ централистическое государство, а Брезн-
денту иредоставлялась вссьма зыачительная власть. 
Констіітуція не могла быть выработана, потому 
что учродительныя собранія распускались Санта-
Анной одно за другнмъ. Онъ правилъ upu цо-
средств юиты изъ цазііачоиныхъ имъ членовъ, 
опираясь иа духовеііство и вообще клерикаль-
ные элевіенты; при неыъ было открыто много за-
крытыхъ ран е ыонастыреіі, возвращсны духовси-
ству секуляріізоваиііыя зом.иі, вліяпіе духовснства 
на образованіе значителыіо расширепо. Между .т мъ 
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граждаііская воина не прекращаласі. mt на миііуту; 
н которые штаты не прнзнавали власти централь-
наго правительства, и но разъ Санта-Анна бывалъ 
пизвергнутъ, но потомъ вновъ завлад валъ властыо. 
Въ 1845 г. штатъ Техасъ отложился отъ М. п от-
дался подъ защиту Соед. Штатовъ. всл дствіе чего 
пачалась воііна между двумя сос дними республи-
камп. Санта-Апна былъ разбитъ. гор. Мекспко взятъ, 
прозидептъ б жалъ; его зам ститель заключплъ съ 
Соед. Щтатами ыііръ, по которому Техасъ, Калифор-
нія и др. м стностп, всего ок. 1600 т. кв. км., быля 
устушюны Штатаыъ. Чсрезъ 5 л тъ Санта-Ашіа, 
верпувшнсь къ власти, продалъ Штатамъ за Юыилл. 
дол. ещ значительную часть территорія М. Этотъ 
договоръ придалъ новую силу оппозяціоннымъ эле-
ментамъ, п въ 1855 г. Санта-Аниа былъ оконча-
тельно шізвсргнутъ. Его м сто занялъ либералъ 
Алъварецъ, потомъ Комонфоръ, зат мъ радикалъ 
инд ецъ Хуаресъ, который при поддержк Соед. 
ІПтатовъ завлад лъ столяцей и властыо въ страп . 
Онъ возстановилъ полную религіозную свободу, 
закрылъ ыногіо мопастыри и коифясковалъ яхъ 
земли. Разстройство фішансовъ заставяло его ирі-
остановить платежи по иностраннымъ займаыъ. 
Тогда Англія, Фраиція п Испанія заключіиіг кон-
венцію для защцты креднторовъ М. и послали туда 
(1861) эскадру, котора-я взяла Веракруцъ. Англія 
іі ІІспанія скоро отозвали свои войска, но французы 
продолжали военныя д йствія, й Наполеонъ III 
устроплъ въ 1863 г. избраніе на мексішанскій тронъ 
эрцгерцога австрійскаго Макспмяліана (сы.). Чсрезъ 
три года лождоусобной войны Хуаресъ вновь под-
чанилъ своеіі властц всю страну, взялъ въ пл нъ u 
разстр лялъ импсратора (1867). Въ 1872 г. Хуаресъ 
умеръ, п на его м сто былъ пзбранъ Лердо де-Те-
хада. Прп немъ началась усиленная промышлёпная 
д ятелыіость: проведеніо л;ел зныхъ дорогъ, учре-
жденіе акціонерныхъ компаній, открытіе бапковъ. 
Обнаружилось большос колячество всевозможныхъ 
хиіцоніН. растратъ, слекуляцШ; н которыя бросііли 
т нь на ирезндешга. Въ 1876 г. онъ былъ переизбранъ, 
ио протпвъ него началось возстаніе, во глав кото-
раго стоялъ генералъ Порфпрій Діасъ. Посл двух-
л тней ожесточенной войны Техада б жалъ, и ы -
сто его заиялъ Діасъ (1877). Въ 1880 г. онъ устугшлъ 
м сто свое.му ставлонннку ген. Гонзалесу, но въ 
1884: г. виовь пзбранъ, и потомъ, добпвшись за-
прещснія порсизбранія презядента, а поздн е (1904) 
лродленія срока презпдентскихъ полномочій съ 4 до 
6 л тъ, пзбирался спстематическн президентомъ до 
1910 г., когда былъ ішбранъ на 6-л тіе 1910—16 гг. 
въ 8-fr разъ (подрядъ—7-й). Періодъ его диктатуры 
(1884—1911, см. Діасъ, ХТІ, 350), былъ періодомъ 
краПняго, груб іігааго деспотязма; о конституціон-
ньіхъ гарантіях'ь ис было н помяна, оъ поліітнческиыи 
противйисами Діась расправлялсявс мп способаыи, 
до тайнаго убііістпа включительно; выборы были со-
воршенн йшеіі фикціей; Это былъ періодъ расцв та 
капптализма п грюпдсрства въ шнрокихъ разл рахъ; 
(•троіілись жел зныя дорогп, основывалпсь банкя и 
акціонерныя прсдиріятія для разработки богатствъ 
страиы я т. д., я въ коиц его правлоііія М., оста-
ваясь страиою крупныхъ латифундій, сд лалась, 
вм ст съ т мъ, страною крупно капиталдстическою. 
Силыі іішее вліяніс въ ней получилп. иностранныя 
державы, каішталы которыхъ былп ВЛОІК НЫ въ раз-
ныя нредпріятія въ М. Самъ Діасъ ііокровятельство-
вал англійскому каішталу п былъ ироводнпкоыъ 
англіііской, отчасти французской поліітшси, благо-
даря чему въ Европ сго всегда прославляли какъ 
челов ка, создавшаго въ М. образцовый иорядокъ. 
Иапротивъ, с в.-американскііі капяталъ ц с в.-аме-

риканская политика певстр чаля у негосочуиствія. 
и поэтому Соед. Штаты поддерл ііваліі въ М. onim-
зицію. Образованіс при Діас распрострапялось, но 
медленно, п М. оставалась страпою съ безграиот-
нымъ болышшствомъ населенія. Фішансы Діасу уда-
лось поставить на сравнительно прочпую почву; ые-
сыотря на поразительно быстрый ростъ бюджета, къ 
концу его правленія росішсн сводіілпоь съ превы-
шеніеыъ доходовъ. Несмотря на вн шніе усп хи іі 
віі шніе призпаки цііви.іизаціи, сказавшіе&я въ 
развитіи жел знодорожиой с ти, въ быстромъ раз-
витіи іі вн шнеыъ улучшеніп городовъ н т. д., ио-
лоіксиіо народпыхъ ыассъ было крайне іяж лое. 
Это сказалось въ гроыадногі смертности. которая 
въ коид XIX п начал XX в. достпгала 31 — 35 
челов къ на 1000. Рождаемость равнялась всего 27—34 
ыа 1000, u были годы, когда смертность ііревьшіала 
рождаемость бол е ч мъ на 100000 чел. (Весьма, виро-
чслъ, возможно, что при неудовлетворіітелыюіі реги-
страціи роя;деній ихъ дифра ншке д йствительной; 
иначе трудно было бы объяснить зам чаемоеотъ перс-
гшси къ переписи общее увеличеніе чясла населонія, 
ибо одна иммиграція, восьманезначительная въМ., для 
этого недостаточна; но поразительная цифра смерт-
ности, несомн нно, не ыреувеличена, а скор е даже 
преуменыпена). Противъ Діаса иачалось возстаніе, 
во глав котораго стоялъ одинъ изъ богатыхъ зсмле-
влад льцевъ С вернойМ., Мадеро, получавшій под-
дерлску отъ Соед. Штатовъ. Въ свою программу онъ 
включилъ раздачу государственныхъ земель беззе-
мельныыъ ІІ малозедіельнымъ, свободную подачу го-
лосовъ, возстановленіе конституцііі. Прочная, каісъ 
дуыали въ Европ , власть Діаса, оказалась въ 
д йствительностн весьыа эфемерной; посл н -
сколыспхъ м сяцевъ борьбы Діасъ долженъ былъ от-
казаться отъ власти и у хать въ Евроиу, гд онъ 
и умеръ въ 1915 г. Президентоыъ въ феврал 

1911 г. избранъ Мадеро. Свою соціальную программу 
онъ въ одной частя усп лъ осуществіга.: декретоыь 
1912 г. 11 милл. гектаровъ государственныхъ зсмель 
были нар заны мелкнми участкамп крестьянамъ. 
Т мъ не мон е, об щанную имъ «новую эру полити-
ческой свободы н общественнаго благополучія» онъ 
установпть не смогь, п вы сто нея вновь началс-я 
періодъ смутъ u пронунціаменто. Противъ Мадеро 
началось двшкеніе, съ одной стороны, собственшшовъ 
латнфундій, а съ другой стороны—городского проле-
таріата. Многочис.тенныя и значительныя стачкн ра-
бочихъ шлп далеко не мнрно: рабочіе останавливалп 
жел знодорон;ное двішеніе, динаміітомъ взрывалп 
фабрики и лшлпща хозяевъ; иногда захватывали 
фабршш и руднпки и пробовалн вести ихъ наартель-
номъ начал . Въ 1913 г. ыачалось возстаніо, н 9 февр. 
1913 г. пнсургенты заняли городъ М. и іірннудііліі 
Мадеро подшісать отреченіе, иосл чего онъ былъ 
убитъ. Созванный мятежниками конгрессъ избралъ 
президентомъ въ апр л 1913 г. гснерала Хуэрту 
(Huerta), а воеинымъ ыішистроыъ сд лался Феликсі. 
Діасъ, илемянішкъ свергиутаго диктатора, власть 
котораго об щала такимъ образомъ сд латься въ 
недалекоыъ будущемъ насл дственной. Но возстаиіс 
не было окончено пзбрапіемъ президонта. Въ янііарі; 
1914 г. финансы М. оказались настолько раз-
строениыми, что Хуэрта объявялъ прёкращ ніе 
платежеіі процентовъ на Іполугодичпыіі срокъ. Въ 
феврал 1914 г. президонтъ Соед. Штатов'ь Виль-

j сонъ, воспользовавшпсь оскорбленіемъ, панесенпымъ 
мексяканцами с в.-америр:ансісому флагу, потребо-
валъ у с в.-американскаго конгресса кредіітовъ на 
карательную экспсдицію протпвъ М., при чолъ за-

I явилъ, что это будетъ не война ііротивъ тосудар-
I ства, а войпа противъ одного челов ка, пменно про-
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тивъ Хуэрты. Конгросм. ассигяоваяъ кродиты, и 
Вияьсойь лослалъ флотилію івъ иеі сиканскія воды. 
Флотнлія заняла Веракруцъ. Коисчно, мексиканское 
иравптельство не могло признать этого за войну 
противъ одного челов ка, п началась настоящап война 
съ тысичамн убитыхъ л раненыхъ съ об пхъ сто-
роігь, осложненная не прекращающимся іінутреннимъ 
возстаніемъ. Въ іюн Хуэрта, несмотря на, то, что 
южныя амерпканскія государства (Бразилія, Чили, 
Лргснтина), недовольныя политнкой Соед. Штатовъ, 
прсдложилисвое посредничество н обнаруінили даа?о 
ічітовность поддерлсать М. воорулсенноіі' рукой, сло-
жилъ съ ссбя презпдевтскія полномочія. Созванный 
конгрсссъ выбралъ на президентскій постъ генсрала' 
Карбахаля. Въ ноябр 1914 г. Соед. Штаты ото-| 
зваліі свою эскадру. Въ томъ же ноябр Карба-
халь оказался выну/кдсныымъ сложить съ ссбя пол-
иоиочія, п его м сто занялъ новый президентъ, ге-
нералъ Гутіерресъ (Gutierrez). Въ 1915 г. аресто-
ванъ Хуэрта по обвпневію въ организаціи іюваго 
заговора. — Литература. Н. С. Р у с а н о в ъ, въ 
13 вып. «Исторіи иаіпего времени» (іюдъ ред. 
М. Ковалевскаго п К. ТИіМіірязева; М., бсзъ 
года); Шерръ, «Трагедія въ М.» (СПБ., 1870); 
Г. Б е р л е й п ъ , «М., страна Сімутъ» (СПБ., прпло-
жсніе къ журналу «Совремоынпкъ», 1914). ІІсто-
р ііч о ская л итература для времени до за-
в о е в а н і я цспанцамп.: L o r d K i n g s b o -
r o u g h , «Antiquities of M.» (9 тт., Л., 1831 — 48); 
Seler, «Altmexikanische Studien» (Б.Д889); H. H. 
B a n c r o f t , «The native races of the Pacific sta
tes» (5 тт., H.-L, 1874—76); H. S t r e b e l , «Alt M. 
Archiiologische Beitrage zni- Kulturgesch.» (2 тт., 
Гамбургъ, 1885—89); PeflafieL «Monumentos del 
arte mexicano antiguo» (3 тт., Б., 1890); A. Cha-
vero, «Antiguedades mexicanas» (Мексико, 1893); 
Seler, «Gesammelte Abhandlungen» (2 тт. Б., 
1902 — 04); N a d a i l l a c , «Prehistoric America» 
(H.-I, 1895); ArjjoJd a"d F r o s t , «The ameri-
can Egypt» (Л., 1909); W. H.TIolmes ; «Archaeo
logical studies among the ancient cities of M.» 
(2 тт.,Чикаго, 1895—97). Историч. литература 
для времени посл з а в о е в а н і я нспан-
цами (кром указанныхъ въ географпч. стать ): 
P r e s c o t t , «Hist, of the conquest of M.» (3 тт., 
Л.. 1873 и поздн е; русск. пер., сильно сокращен-
пыіі. СІІБ., 1886); B a n c r o f t , «Collected Works» 
(т. X—XVII); его же, «History of М.» (Ныо-
Іоркъ, 1915); F r o s t , «Hist, of М. from the earliest 
i\<res to the present time» (HOB. Орлеанъ, 1882); 
Howell , «Mi, its progress and commercial pos
sibilities» (Л., 1892); G a s t o n R o u t i e r , «L'Hist. 
du M.» (П., 1895); B e r n a r d o , «Le Mexique 
187G—1904» (Мекспко, 1904); T i e r r a , «M., 11 
social evolution» (3 тт., Мексика. 1905); George, 
«Das heutige M. und seine Kulturfortschritte» 
(Іена, 1906); B i g o t , «Le M. moderne» (H., 1910). 

B. В—еъ. 
М е к с а к а н с к а я э к с п е д я щ і я 1861 — 

63 г. — 31 октября 1861 г. по иниціатив Напо-
леона III было лодписано въ Лондон соглашепіе 
о совм стномъ возд йствіи Франціи. Англіи и Ис-
паніи на мекспканское правительство съ ц лью 
возобновленія пріостановленныхъ платежейію вн ш-
нимъ долгаыъ. Но въ то время, ісакъ испанское и 
англійское правнтельства заботилнсь только о де-
иежныхъ пнтерссахъ свопхъ капиталистовъ, въ На-
рпж задуыалн д ло, которое одинъ изъ министровъ 
того времени назвалъ «велпчайшимъ предпріятіемъ 
царствованія», а нменно основаніе, въ противов съ 
С в.-Амер. Соед. Штатамъ, Мексиканской имперіи. 
Наполеовъ над ялся достнгнуть своей ц ли при со-

д йствін клорикалыюіі ішртіи въ Мсксик , враждеб-
пой лиосральному иррзиденту Хуаресу. Въ коиц 
1861 г. отправплся въ М^ксику сосдииеиный франко-
англо-исиаііскій эі;спедпціоііііыіі отрядъ. Скоро, од-
иако, Испанія н Англія, НОДОВО.ІЫШІГ Фрапціеі̂ , 
отозііалисвоііотряды, пфрапц. войско, ок. 35000чел. 
(съ 1863 г. иодъ командой маршала Базеиа), осталось 
одно и получило прпказаніе начать военныя д іі-
ствія. Въ копц февраля 1863 г. фравд. армія двп-
нулась къ Пуэбл , гд заперся ген. Гонзалесъ Ор-
тега. Городъ былъ совсршонпо отр занъ, ц Ортега 
вынуждсиъ былъ сдаться, съ 12 тыс. чол. 27 мая 
Хуаресъ вздалъ докретъ, которымъ все уираплсніе 
д лаын рсспублпкп переиосилось вь Саігь-Л уп-Нотози. 
10 іюия французы вступили въ г. Ыексико н вазна-
чпли юнту изъ 35 нотаблеіі. Эта юііта, въ свою очередь, 
должна была пзбрать тріумвпритъ изъ мокспкан-
скихъ гражданъ, которому вв ря.іаст. псполннтель-
на-я власть и поручалось составить собраніе изъ 
215 иотаблей для опрод лепія окончателышй формы 
правлепія въ Ыоксик . Въ тріумвиратъ пзбранііымп 
оказались ген. Альмонте, ген. Саласъ п архіеішскопъ 
Лабастпда, которып врсменно былъзам щенъоднимъ 
пзъ епископовъ. Собраніе, сообразно съ даннымисму 
сеііретньшп пнструкціями, высказалось за возста-
новленіе илпоріп п за возложсіііе пмператорской ко-
роны на австріііскаго эрцгерцога Макси.мцліаііа(см.). 

Мекопкаі іск і і і заливъ—часть Атланти-
ческаго ок., можду Мекспкой и С в.-Амер. Соед. 
Штатамн, отд леішая полуо-вами ЮкатаШ) п Фло-
рида, а также о-воыъ Кубоіі. Южное горло его назыв. 
ІОкатанскимъ проливомъ (185 км. іиир.), с вернос— 
Флорндскіімъ (195 км. шпр.). Нлощадь —1560000 
кв. км. Нанболыпая глубина 3875 м., материковыи 
край мелокъ; берега обрамлены дюнами н лагу-
намп; гаваней мало; большипство р чныхъ устьевъ 
загорожено баррамн. Изъ р къ впадаіотъ въ М. зал.— 
Миссиссишш u Ріо Гранде-дсль-Норто. Черсзъ Юка-
танскій прол. въ М. зал. входип) сильное мор-
ское теченіе, направляюідессн заті.мъ параллельно 
берегу, іг, оппсавъ почтипо.іпыіі кругъ, выходитъ въ 
океаиъ черезъ Флоридскі» прол. подъ названісмъ 
Гольфштрома (XIV, 95). Зимою господствуютъ силь-
ные с в. и с в.-зап. в тры, въ сентябр u октябр — 
вост. и южпыо. 

Мексыко (Mexico, выгов. Мехико) — столица 
респ. М., на Аиахуагскомъ плато, подъ 19° 26' с. ш. 
и 99° 7' з. д., на выс. 2265 м., ію сос дству съ кра-
сивымп горными озерами. 470659 жит. (1910). Кли-
матъ здоровый. Сред. год. темп. 15,4°. Много краси-
выхъ бульваровъ и площадей; прекрасный соборъ 
(1573—1667); университетъ, высш. училищъ: 2 ые-
дицинскихъ, горпое, юридііческое, сел.-хозяйствен-
ное, торговое, промышлеиное; консерваторія. Астро-
номич. обсерваторія, геологич. цнститугь, націо-
налышя библіотека (2(30000 тт.), національныіі музсіі 
съ мексиканскимн древностями, художественный му-
зей, много ученыхъ обществъ. Производство машинъ, 
платья, украшепій, КОІКЪ,табака,бумаги, хозяйствсн-
пыхъ принадлежностей, оружія и артилл. орудій. 
М.—главныГі ж.-дор. узелъ страны и важн йшій тор-
говыи дснтръ. По сос дству—замокъ Ч a п у л ь т е-
пекъ, л тняя резиденція прозидента.—CM. Bar
r e t t , «Guide to the citi of M.» (3-е изд., Me-
ксико, 1903). 

М е к т е б ъ или шакхабъ {араб. «м сто, гд 
ппшутъ», т.-е. «школа грамотности») — такъ назы-
ваютоя, въ отличіе отъ «медресе» илп высшеіі 
школы, низшія мусульманскія школы, учреждаемыя 
прп мечетяхъ na». средства благотворителей или 
прпхожанъ. Учителемъ бываетъ или имамъ'мечсти, 
или постороішее "лкцо. Выучканачинается съ заучц-
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ІІІШІЯ арабскихъ буквъ, зат мъ складовъ по букво-
слагательноыу способу. Посл складовъ прпступаютъ 
къ х а ф т ъ я к у , или «седмин » (часть корана), по 
которому мальчикъ выучивается механпчески разби-
рать арабскія слова. За хафтъякомъ переходягь къ 
ч а р к и т а б у , «четыремъ писаніямъ» —выдержкаыъ 
изъ іпаріата, иреішущсствпнно по части релнгіоз-
наго права, такжс заучиваемымъ ыеханпческіг. Въ 
Туркестан посл чаркитаба прочитываются сборниіш 
стихотворсиій, одни на перспдскомъ, другіе — на 
тюркскомъ язык ; содержаніе стихотвореній совс ыъ 
не приспособлено къ д тскому пониыанію. Къ 
письму пероходятъ посл обученія механнческому 
чіеііію н выучиваютъ ЛИІІІІ> выводить буквы. Въ р д-
кихъ случаяхъ учащійся можотъ напнсать подъ дик-
товігу простенькую фразу, и то съ грубымп оишб-
ками. ибучеіііс чстыреіЧЪ правпламъ ари метикн 
самыхъ сіюсобныхъ изъ старшихъ учоішковъ встр -
чается въ очеиь нсмногихъ М. Старшіс учсішки 
получаюгь краткія св д нія по части совершсііія 
омовенія и шшазовъ. Хотя вс почти мусульмапс 
іюс щаюгь М., но, при совершенпо мсханической 
систем обученія, рецидивъ безграмотностп очень 
велпкъ; лпшь немногіо учешіки попадаютъвь «мед-
реео». Благодаря іфыыскому д ятелю ІІсмаилу Гас-
принокоыу, въ Россіи былп введены во ыногпхъ 
м стахътакъ ііазыв. «новомстодпые» М., съ раціо-
нальной постанопкоіі преподаванія; въ посл дыіе 
годы сд ланы попытки еще бол е радикальной ре-
формы М.—См. «Новыя течснія въ мусульманскоіі 
школ » («Ж. М. Н. Пр.», 1915, air.). — Ср. 
Медресе. 

ІІІела (Mela), П о м п о н і й — рцлскій гео-
графъ, родомъ изъ Нспаніц, лшлъ, в роятн е всего, 
около 46 г. по Р. Хр. (при Клавдіи). Составнлъ 
географическій компендіуыъ «De Chorographia» 
(«Зомлеописаніе»), въ 3 книгахъ—первое дошедшее 
до пасъ латинское сочшіеніо въ этомъ род . Оно не 
пм етъ паучііаго зиаченія, ііредставляя только извде-
чепіе нзъ доступиыхъ автору іісточинковъ, какъ 
латинскихъ, такъ ІІ греческихъ, часіью очень древ-
инхъ, хотя u съ зам тнымъ критіічесшімъ къ нішъ 
отношеніемъ. Излол;еніе иочти везд краткое и сжа-
тое, u только въ н которыхъ отд льныхъ ошісаніяхъ 
отліічается л;ивостыо и риторичностыо. Крол номен-
клатуры (свыше 1500 именъ), даются ішогда u кар-
тішы нравовъ. За нсходиую точку пріі оппсаніп взяты 
три ыоря (вііутреннее, вн шиео u восточное) съ 
ііріілогаюідпміі къ нішъ странаміі u островамп. Со-
чішеніе М. издано н сколько разъ, напр., Tzschukke 
(Лпц., 1807, 7 тт.; саыое полное) н Frick (ib.. 
1880); н ы. перев. Dietz (Гисс, 1774). — Ср. 
М. Г а с т е в ъ , «Обозр ніе географическяхъ св д нііі 
П. М.» («В сти. Европы», 1827, кн. 11); Н. F. Т о-
zer, «A History of ancient geography» (Кэм-
бриджъ, 1897), статьи M a l a v i a l l e въ «Revue de 
philologies ii «Annales de geograi)liy» (1900); 
F i n k , «P. M. u. seine Chorographie» (Розенгеймъ, 
1881). 

і і е л а к о п п т ъ (теноритъ-черная ы дная руда), 
мииералъ, хиыцческій составъ СиО. Въ вид "тон-
кііхъ просв чиваіоідихъ кристалловъ чернаго и.ш 
желтоватобураго цв та, также въ вид тонкаго 
порошка и іілотныхъ массъ. Находится въ м диыхъ 
м сторожденіяхъ въ штат Мичиганъ (С. Аііерика), 
Атакам (Чнли) н др. Найденъ также въ лавахъ 
Везувія. 

Молаиедъ—частпый учнтель закона еврсй-
ской в ры.—См. Хедеръ. 

Мелампирнпть—см. Дульцптъ. 
М е л а н е з і й с к і е языки—одна изъ трехъ 

группъ ыалайско - полішезійскихъ языковъ. Рас-
ІІовый Эициьмопедическій Словарь, т. XXVI. 

пространеііы отъ Каролішскііхъ ІІ Маршальскнхъ 
о-вовъ ыа СЗ до ІІово-Гебридскііхъ и Фиджн на ІОВ. 
Еще дальше на В отъ нихъ идутъ полинезійскіе 
языки. Къ М. языку принадлежатъ: языки фиджи 
(вити), ново-гебридскііі (аннатомъ пли ашітыошъ, 
танна, эрроманго, вате пли эфатъ, апп, пама, 
амбриыъ, арага, маликоло), Соломоновыхъ о-вовъ, 
Каролинскихъ, Маршальскихъ п Жпльбертова архіі-
пелага (Kingswill Islands). Самын развитый изъ 
М. языковъ — витіі, стоящій какъ бы посредин 
между іюлпнезійскиыи п малайскііміі языкаміі. 
Звуковая спстоыа М. языковъ гораздо богаче, 
ч мъ полішезіпсшіхъ. Корпп часто состояп> ІІЗЪ 
двухъ іі бол е слоговъ. Слова образуются изъ 
ипхъ посредствомъ цовторепія, сложенія, префи-
ксовъ п суффпксовъ. Морфологической разиицы 
меиаду едіінственныімъ н ыиожественыьшъ числомъ 
іі тъ. Въ большинств М. языковъ употрсбительны 
два различныхъ члена, смотря по тому, собствсішое 
ли имя ііл ется въ данномъ случа ,' ИЛІІ нарица-
тельное. Во ыиогііхъ М. языкахъ періііічны числн-
тельныя только до 5; дальн йпіія образуются' сло-
женіемъ нзъ первичиыхъ. Напр., въ эрроыанго 7выра-
жается5-{-2 и т. д. Въ язык Маршаль^кихъ о-вовъ 
G=;3-l-3, а 7=сЧ-3-[-1 ii т. д. Глаголь совершепно 
безформенъ п опред ляется толыш препозпцісй 
личныхъ м сіоішсиій. Времепъ н тъ; блшканшее 
опред леніе ІІХЪ достигается БОМОЩЫО нар чій. 
М. языіш не образуютъ такого ц лыіаго единаго 
ссмейства, какъ полинезійскіе п малайскіе, п не 
могута быть сведены къ одному ііраязыку; распа-
деніе первичпаго языка, повидіімому, произошло 
зд сь очень рано, п на отд льные языкп повліяліі 
папуанскіе языіш, не стершіе первичиаго грамма-
тическаго родства М. языковъ ысжду собою, но 
удалпвшіе яхъ другъ отъ друга въ лексическомъ 
отношеніи. — Ср. Н. С. v o n d e r G r a b e l e n t z , 
«Die M. Sprachen» («Ablidl. der K. silchsischen 
Gesellschaft d. Wissenscli.», т. VIII n XYIII, Лпц.); 
Fr. M t i l l e r , «G-rundriss der Sprachwissenschaft» 
(т. II, отд. 2, В на, 1880); H a l e , «The M. races 
and languages» («Science», 1887); G u s t , «Asketch 
of the modern languages of Oceania» (Л., 1888); 
C o d r i n g t o n , «The Melanesian l a n g u a g e » ^ . , 
1895).—Cp. Малайско-полинезійскіе языки. 

Меланез ійцы—теыыокожіе обіітатели мела-
иезійскихъ о-вовъ. Въ наибол е чистомъ вид сохра-
шілись на Нов. Гвине , обнтателей которой назы-
ваюта папуасамн (см.). Всего М. къ началу XX ст. 
считалось до 1И ыилл., нзъ иихъ около половины 
въ Нов. Гвішс . На н которыхъ о-вахъ зам чается 
ирпм сь малайской крови; зато сл ды молан зій-
скаго типа встр чаютея па ыногяхъ о-вахъ Поли-
незіи. Ростъ М. ниже срсдняго. Различіо мсжду М. 
и полішезіііцаміі выражоно особенно явственно между 
обятателями сос днііхъ группъ о-вовъ, Фнджи н 
Тонга; у первыхъ цв тъ колш шоколадно-коричне-
вый, часто псреходящій въ черный, курчавые во-
лосы, они долпхоцефалы; вторые бол е'св тлокожіі, 
иы ютъ ирялые u гладкіс волосы, брахіщефалы. М. 
обладаютъ бо.іьшею волосатостыо на т л и лиц ; 
черты лпца бол с негрообразны — шіірокій носъ, 
толстыя губы, выдающіяся челюстц, крупные зубы; 
лобъвысокій, узііій, гдаза глубоко посажены. Языкъ 
М. аггліотішнруіощій. М. импульсивиы, недов р-
чивы, коварны, мстительны, Каннябалнзмъ распро-
странеііъ. Миогія племена ходятъ ііагп.чи или еъ 
плетенымъ поясомъ либо передііикоыъ изъ коры, 
травы ІІЛЯ листьевъ. Украшаютъ себя серьгамн. 
обручами вокругъ ногь, рукъ ІІ шеи, посы лроты-
каютъ деревяіпками, камнязш, зубами, на лбу п на 
груди носятъ раковішы; особенпо важную роль 
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пграють ІІОДОСЫ, которые то взбиваются въ шід 
тюрбана, то спускаются длинныіш тонкимй шнур-
каыи і[ пучками. Т ло татуируетсіі п раскрашивается. 
ЗанятгіяМ.—охота, рыбиая ловля, собирапіе плодовъ 
кокосовоііп саговой пальмъ, хл бнаго дерсва пт. п.; М. 
разводятъ таро, башшы, сахарный тростнпкъ; поля 
обрабатываются остры.ми палками. Домашнія ІКІІВОТ-
ныя—собакя, свпныі п куры. Оііыінііющцмъ на-
ІІІГГІ;ОЗІЪ м етаіш сдужить кава. М. ум іотъ д лать 
глиііяную посуду, что было нсизи стно ПОЛПНСЗІЙ-
цамъ; дсмапгняя утварь—ЦЫІІОВІЛГ, дерсвяішыя под-
ставіш подъ голову, ісорзшіы, горшкй, ложки; лодки, 
иростыя я двоііііыя, часто нс уступаютъ полшіозШ-
скимъ. Пзлюбленнос оружіе-^копья и деревяшіыя 
палицы; лукъ, стр лы, щптъ мало распростраиены. 
Жилища — продолгоцатыя 4-угольныя хііжпііы съ 
высокой двускатпой крышсю; стоятъ па земл илп 
на столбахъ, на суш ііли падъ водою; сваііиыіі 
постройкп паіібол е распрострапсііы въ Нов. Гвішс . 
Художествениыіі вкусъ проявля тся въ орнамеита-
ціи и раскраск сосудоі і,, лодокъ, паліщъ, въ раз-
иообразныхъ. маскахъ, ііграющііхъ видиую роль ирн 
религіозныхъ обрядахъ. въ идолахі и т. п. М.— 
ліобитслц илясіш (дукъ-дукъ—таиоцъ съ маеками). 
Релпгіозныя воззр нія родствеиыы полііііозіііскплъ, 
стоята, однако, нпжо посл диііхъ; обпжоствляются 
дуіпп ПОКОЙИІІКОВЪ, воплоідао.мыя вь впд нзобра-
ЖОІІІЙ, жпвотпыхъ, камней п т. д.; храмы, жреды и 
іпамаііы повссм стно; на йжныхъ о-вахъ д йствуетъ 
табу; погребальныя обрндиостп развиты. Положе-
піе жешцішы прііііііжопнос; многоженство; половая 
нрапствснііосіь у М., повпдимоыу, стоігп. выше, 
ч м'1) у поліінезійцовъ. М. раздроблепы па множе-
ство родовъ; у лпогпхъ ость высшііі классъ; ы сталп 
(какъ на Фиджн)—обособлсніюсть по роду занятій 
(воиііы, рыбаки. горшечніікіі и т. д.); всюду было 
распространено рабство; кое-гд іш ются тайные 
союзы (дукъ-дукъ па Нов. Лауэнбург ). Н которыя 
груіты М. прііняли христіапство ІІ віі шпе евро-
леизпровались, особенно на о-вахъ ФІІДЖІІ п Нов. 
Кал довів; зд сь, впрочелъ, численность тузезщовъ 
ііостспенно падаетъ. — CM. С о d r і n g t о n, «The 
Melanesians» (Оксфордъ, 1891); Т li і 1 е n і u s. 
«Etnograplusche Ergebnisse aus Melauesien» (Лпц.. 
1902—03). 

М е л а п е з і я —-одно пзъ трехъ подразд лоііій 
Океаніи. Обніімаотъ Биемаркбв архппелагъ, Но-
вую Гвинею, Луизіаду, о-ва Соломоиовы, Саита-
Круцъ, Ново-ГобрпдсЕІс, Иовую Каледонію, Лояльтіг, 
Флджи (см. эти слова). Названіе (греч. ілг/.а;, «чср-
ныІЬ, іі vYjio;, «островъ) дано въ виду тсзінаго 
цв та кожи тузоыцевъ М. 

ЛІелапіізм/ь—псііормально темпая окраска 
животныхъ всл дствіе нообыкновеннаго развитія 
чернаго илн вообще темнаго шіитента. Случап М. 
встр чаются въ разлцчныхъ группахъ лиівотпыхъ, 
папр., у млекошітающпхъ (чсриыя пантеры, чериые 
зайды, чсрныя лііснцы, чсрныс хомяки u т. п.), 
птицт. (бекасы, жавороншг ІІ др.) ІІ т. д. Возможно, 
что М. ііногда вслъ къ образоваиію новаго вида. 

М е л а п п и ъ — сборіюс іізш для всякаго рода 
ппгментовъ корпчнсваго іілп чернаго цв та, встр -
чающихся въ ІКІІВОТНОМЪ организм . 

Мелапія—пмя двухъ святыхъ православиой 
церкви: 1) М. (старшая). Выстропла въ Іерусалп.м 
м-рь и жпла тамъ до смерти. Латішсі;ая церковь 
ие призііала ее святой. но депь ея рождоііія виесла 
въ свой калсндарь. Ум. въ 410 г. Память 8-го іююі.— 
2) М. (ыладшая), приіюд., род. въ Ріш въ З ^ г., 
внучка продыдущей. Когда въ 410 г. всстготы Ала-
риха разграбилп Ри.мъ, М. удалплась въ Сицп-
лію, зат мъ посслплась въ Тагаст , въ Нуміідіи, 

поздн е жпла въ Іеруеалим , гд выстроила м-рь. 
Ул. въ 439 г. Память въ ііравосл. церквп 31 дс-
кабря.—Ср. «Santa Melania Giuniore senature' Ro-
mana. Documeiiti contemporanei e note? (Рпмъ, 
1908; нзд. кард. Рамполлы); Groyaut, cSaintc Me-
lamo:> (П., 1908); «Ист. В стп.» (1908, XI). 

Меланкп—иародиый малоруеекій ііраздііпкъ 
наканун поваго года, тіо имсіш преп. Мслаиіи 
рпмлянки'(31 докабря). У галицкихъ русскихъ на-
зывается Спльвестромъ, ію п.мсіт чёствуемаго въ 
этогь день латпискоГі церковыо паііы Спльвостра. 
У малороссовъ на М. одинъ najioiib наряжается д -
вицей М., другоіі пазывается Василькомъ (1 января— 
допь св. Васплія Великаго), трстііі—д домъ, прн 
чемъ посл дній ііріістрапваегь соб бороду п гороъ. 
Эта вееелая кбмцанія щодруетъ подъ окпами. Йногда 
являются добавочиыя маскп: цыгаиъ, коза, солдать 
п пр. Съ хожденісзіъ М. м сталп связапъ дровпім 
обычаГі тасканія илуга п обрядоваго пахапія. Въ 
восточной Малороссій и въ Волпкороссііі н тъ ]\Г. 
А. Н. Веселовскій сблпжасті. иалррусскую Ы. 
съ западной Бертой, no сходстиу связанныхъ съ 
нііми пов рій іі обрядностіі. Повпдіімому, зіы 
ий ёмъ зд сь простое олццстворсніо двухі. рядо.чі; 
стояіцихъ дней—31 декабря и 1 япваря, въ лицъ 
сімізаниыхъ съ ііііми свлтыхъ, съ пореноссніомъ на 
шіхъ любовныхъ и сенъ п святочноіі хл бнои обряд-
ностп. — См. С м цовъ, <Очері;іі малор. апокр.» 
(114-116). 

ЛІелаыома, мелоносаркома—см. Опухоли. 
Меланотекитть—мпнсралъ изъ группы си-

ликатовъ, состава Pb2Fe2Si300. Кристаллйзуется въ 
ромбической сіістсм . Встр частся, главньщъ рбра-
зомъ, въ впд черноватос рыхх сплошныхъ массъ 
съ голубой поб л;алостыо п съ жирньшъ, полу-
мсталличсскимъ блескомъ. М сторождснія: Лонгбаіг!. 
(Швоція) и Гпльсборо (Новая Мексика). 

М е л а п о х р о п х ъ (феііііцптъ)—лііиоралъ ІІ:П, 
группы хромовокислыхъ госдіііісііііі. Хим. состапъ 
PbjCrsOg. Крпсталлизустся въ ромбцческой (?) си-
стем ; образуетъ иебольшіе, прямоугольпыс пла-
стинчатыс крпсталлы, которыо группируются въ 
в ерообразныо и неправилыіые аггрогаты; чаіце 
плотныя массы тсзіпокраснаго цв та съ бол е 
св тлой чертой. Встр чается иа гвницовомъблеск , 
взі ст съ кроконтомъ, въ Берозовскомъ руднил , 
па Урал . 

Мелантернтъ—СІШОШІМЪ ыиііерала «жел з-
ныіі купоросъз. 

ЛІелапуріа—выд лоніс мелаиіша въ моч ,' 
встр частся ві. н которыхъ случаяхъ ішгмсігаіыхъ 
опухолей (сы.). 

І І е л а і і х л е і і ы (МлКя^уХапоі) —с всро-азіат-
ское плсзія, въ азіатской Сарматііі, ііазывавшееси 
такъ потому, что носнло чериыя одсжды. Геродогь 
говоритъ, что М.- ли челов чсское мясо. He 
ирішадлсжа къ ски скому племеші, М. былц очепь 
похожи иа ски овъ по образу ЛІИЗНІІ И характеру, 
Кром Азіп, древніе встр чали М. в СКИ ІІІ иа 
р. Тананс (ныіі Донъ) іг друпіхъ м стахъ около 
Попта Евіссіінскаго. 

М е л а п х о л і л (отъ ріХа; п хбХо; — чернал 
желчь), въ русскои тсрмііііологіи «мрачное пом ша-
тельетво»—одинъчізъ характерныхъ вндовъ дуіпсіі-
паго разстройства. Сущность ііспхичсскііхъ иви нс-
ній при М. заключаетс-я въ томъ, что субъектъ иа-
ходптся въ печалыюмъ, подавлеішолъ настроеііін, нс 
мотцвпрованномъ вн шіпізш обстоят льствами, ІІ что 
психпческая д ятелыюсть его вообще сопроволсдастсн 
ііспріятпымн бол зііоіінымп ощущеніязш. Вм ст съ 
т мъ, теченіе идей замодляется, ири чомъ въ созжанія 
преобладаютъ продставлеііія, соотв тствующія грусі-
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иому располо;і;сиііо духа; фаптазія ІІ воспомітапія 
больиого паправлены пскліочите.іыю иа ншіріятныя 
всіцп и событія, онъ исе впдптъ иъ мрачномъ цв т , 
йичто сго нс радуетъ, жпзнь становится ему тягост-
яой, стимулы къ д ятолыюстп слаб ютъ илн совер-
шсшю ысчезаютъ, оііъ д лается иіалоподвпжнымъ, 
безучастнылъ і;ъ свопмъ важп іііішмъ жпзвеннымъ 
іпіторесамъ, считаеіъ лучшпмъ псходомъ смерть. і;о-
торая иер дко осуществлястся ііутомъ самоубійства. 
Бо многихъ другнхт. случаяхл. па почв этого угнс-
теннаго состояиія духа возііпкаютъ ппл пыя бредо-
пыя ігден п обмапы чувствъ. Что касается первыхъ, 
то оп и[)ецмуществеііно пм ютъ характеръ само-
обвііііоиія; болыіые роются въ своемъ прошломъ, 
выискпваіоті. въ немъ разныя прегр шенш п про-
ступки, ііер дко прпііясыііаіотъ себ совсртотю 
фаитастичсскія, чудовнщиыя д ііствія, ОЖПДІИОТЪ за 
ІИІХЬ такія я;о чудовіщііьш наказація. Кро.м бреда 
самопбвііиенія, встр чается также бредъ иросл дова-
нія плп такъ называемыіі бредъ отрицанія: ішчего 
бол!)іііс іі тъ, люди псчозаюгь, міръ П ЖІІЗНЬ кон-
чаются іі т. п. Обланы чувствъ, болыпею частыо, по 
содсржанію своому, стоятъ въ соотв тствіи съ идеяып 
брода: болыіыс елыліатъпроклятія. стодъ д тоіі, бря-
цапы; ц псгі, видятъ прпготовлснія къ казнп, трупы 
свойхъ родиыхъ, біцущаютъ 'запахъ ыертвочішы, 
с ры, по.ізаніо зм й ію т лу. Какъ въ т хъ слу.-
чаяхъ, гд М. протекаетъ ііскліочнтелыіо въ вид 
бозіірнчшшаго упістепнаго состоянія, такъ н тогда, 
кргда еознаніе ііаполішется перечпслоиііымн идеями 
брода гі галлюцпнаціялп, no BpeneHaifh больиые под-
всргаютс-я іірнступамъ снльн йшей тоски со стра-
хомъ п двіігатсльньшъ возбуждешем и подъ влія-
ніемъ этпхъ ііриступовъ иногда впадаютъ въ по-
ПСТОІІСТВО (raptus melancliolicus). Нозавясіімо отъ 
того М. вообще сопровождается понпженіемъ общаго 
шітанія, какъ всл дствіо недостаточпаго апііетита п 
отказа отъ ІІІІЩІІ. таісъ іі всл дствіо бол зпсішаго 
изм ненія цррцессовъ усвоенія, обм па веіде&твт> .и 
і;ровообращеііія. Болі.шсю частыо бываотъ, крои 
того, упорпая безсоиішца. Весьыа часто М. не со-
ставляетъ самостоятельноіі душевной бол зпя, а толь-
ко эпизодъ, одиу пзъ стадій сложиаго дуіпевиаго раз-
стройства. наіір., кругового, періодическаго пом -
ніатрльства,' ланія и др. (см. Душевныя бол зііи, 
XVII, 1). 

Л І е л и п х т о п ъ (Melancbton, грецпзйрован-
іше Schwarzerd), Филііппт.—знамешітый и м. гу-
маішстъ іг реформаторъ (149[7 — 1560). Будучи вну-
чатньшъ іілезіяннпкомъ Реііхлпиа, съ ранняго воз-
раста обпаружпвалъ ігатересъ къ гумапистпчсскіі.мі. 
занятіямъ a 17 л тъ получилъ стеиень магпстра въ 
Тюбішгрн . Бъ 1518 г. М. получялъ ка едру гречс-
скаго языка въ витгенбергскомъ унпв., гд сблизіілся 
еъ Дютёрюмъ іі сд лался ого блііжаіііішм'ъ сотруд-
пйкомъ. Всл дствіс мягкаго и усгупчиваго харак-
тера М. всоц ло подчииялся Лютеру, который, съ 
свосіі сторопы, высоко ц пплъэрудицііо своего друга. 
Бъ защиту реформаціи М. нашісалъ ц лый рядъ 
трактатовъ, іш вшихъ ц лыо систематпзацію новыхъ 
религіозныхъ взглядовъ п сыграввіихъ первснствую-
щую роль въ выработк протсстантскоіі доктрпны. 
Первымъ бщи <:Loci communes rerum thcologica-
ічтг>, 1521 г, Когда во время пребываніа Лютера 
въ Вартбург въ Бпттеіібсрг вспыхііуло бурное 
религіозное движоніе, М. при свосГі нср тптелыюстп 
окааался пе въ силахъ ому противпться, и для сго 
подавленія поиадобилось вм шательство самого Лю-
терп. Къ рыцарскоыу я іфестьяпскоыу возстаніямъ 
М. отнесся съ безусловнымъ осуждснімгі. п папя-
салъ длл саксоискаго "курфюрста опроверл;сше 12 
статсй, въ которомъ проводіілъ учеіііе о необходи-

мостп бсзусловнаго повиновсніл установленііы.ііъ 
властямъ. Посл подавленія возотанія въ Саксоніц 
пачалось іюсл довательиос проведеніе рсформадіи, 
и М. .составплъ спеціальную пнструііцію для визи.-
таторовъ u пасторовъ. Въ 1529 г. М. вм ст съ Лю-
тсромъ участвовалъ іП) марбургскомъ диспут , посл 
чого сд лался врагомъ Цвіші ш. Бъ противоііолож-
иость швейцарскіьмъ реформаторамъ, онъ ыечталь 
окор е о пріімнренш съ католичоской церковыо. По-
.этоыу, когда во врсмя аугсбургскаго ссііма 1530 г. 
Карлъ У выразилт. желаніе познакомнться съ учс-
нісмъ лютеранъ, М. составилъ знамоннтое «аугсбург-
ское пспов даніе» въ дух сбліпксиія ііротсстаіп-
скаго учеиія съ католнчоекиыъ н во время далыі н-
ігіихъ персворотовъ съ богословами Карла Y охотію 
щёлъ на уступкн, такъ что era поведеніо даже вы-
звало протесты со стороны Лютера и лютпраискихъ 
кпязой. Упорство католпковъ, одпако, сд лало вею 
уступчивость, ііроявленпую М., безполсзноя, .п въ 
І530-хъ п 40-хъ гг. М. пршпілъ самое д ятолышо 
участіе въ распространеніе ііротестаіітизма. Бозъ 
его сод йствія не обходплся пи одіінъ дис-
путъ между об ими партіяыц, пріі чемъ посл 
сдіорти Цвингли и порехода руководящеіі роли въ 
Швейцаріи къ Кальвішу. М. сталъ обнаружнвать 
стремлепіе къ сблііжеиііо съ кальвііиистами. Слава 
М. была такъ волика, что къ ному обращались за 
сов тамп герцогъ саксонекііі Гсоргъ, очитавіиііігн 
нёнавиетникомъ ігротестаптовъ, короли Генрихъ ІІІ 
іі Францискъ I. Въ 1543 г. М. былъ прпзпапъ для 
проведенія роформііціа во влад іііяхъ кёлыіскаго 
архіепископа. но вм шательство Карла V ІЮЛОЛІІІЛО 
коиоцъ усп хамъ проіестантіізма. Смсрть Лютсра 
поставила М. во глав , евангелическоіі церкви, 
но М. совершенно не обладал-і) энсргіой п настоГі-
чпвостыо. Напуганный угрозами Карла V, онъощедо 
смерти Лютера составилъ проектъ «внттенборгскоіі 
рефорыаціи», въ которой телъ на большія уступки 
і;атолні;амъ. Посл разгрома протестантовъ въ ми-
ііуту слабости онъ даже готовъ былъ отречься отъ 
Лютера іі постуішлъ на служб.у къ курфюрсту Мо-
рпцу, для котораго составилъ текстъ «л йпцигскаго 
яптсрпмаг, бліізко ііодходившаго къ аугсбургскому 
іінтериму Карла Y. Переходъ Морица на стороиу 
протестаптовъ. п поражоиіе Карла спасли д ло 
рефорыадіи и вернулп Ы. его руководящое п ложе-
ніе. Посл дніе годы Л;ІІЗНІІ М., иродолжавшаго для 
мира я едпненія стромііться къ соглашонію со 
свопми протіівиіікамя, были, одиако, отравлены ші-
иадкамя ортодоксалыіыхъ лютерапъ, цонтромъ д я-
тольиости которыхъ сд лалась Іена, ІІ которыо обг 
винялй М. то въ сочувствіи католяцизму, то въ тя-
гот ніи къ кальвпннстамъ. Но если М., пссмотрл 
на свои выдаюіціяся заслуги, не сум лъ стать ш'-
пререкаемымъ авторитетомъ для протестантовъ въ 
релпгіозномъ вопрос , то зато ник мъ не оспарпна-
лось его значеніе, каіп. «учителя Германіи» (ргае-
ceptor Ger-maniae). Оігь въ сущиостн создалъ н -
моцкую школу въ томъ впд , который опа сохра-
нила до XYI1I в., ц былъ пасадитоломъ въ Герма-
ніи гуманистпческаго образованія. Пріі сго НРІЮ-
средственномъ участіи было учреждено н ск дько 
гумаішстнческпхъ гяішазій, п онъ составилъ длл 
школъ и уішверситотовъ учебпыя руководства по 
латішской и греческой грамматпкамъ, логнк , ри-
торяк п діалектпк , богословію, этпк , физіікі;, 
псііхологіи. Эти учебнпіш, въ основу которыхъ 
была положена философіл Аристотоля, получнла 
вспобщее распространеніе u на долгоо времіі 
сдІ;лаліісь образцовьііМи.—«Opera» М. были из-
даны въ Базел (1541) іі Внттонберг (1562—64», 
біографію его нашісалъ его другь Камерарій. Нр-

7* 
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в іішео и напбол с полное собраніс сочиисній М. 
издали Breitschneider и Bindseil въ «Corpus refor-
matorum» (Брауншпейгъ, 1854—60). Дополненіемъ 
і;ъ неыу служатъ: B i n d s e i l . «Melanchthonis epis-
tolae, judicia, consilia etc.» (Галле, 1874); H a r f e l -
d e r, «Melanchthoniana paedagogica» (Лпц., 1892) н 
<Declamationes» (Б., 1891—94); Oberhey, «Ge-
dichte M-s» (Галле,'1896); H a u s s l e i t e r , «Aus 
der Schule M-s» (Греііфсвальдъ, 1897); Loesche, 
«Analecta Lutherana et Melaiichtoniaiia:> (Гота, 
1892). CM. также R o t c r n i u n d , «Verzeitbnis der 
Schriften M-s» (Бременъ, 1814) и библіографичс-
скія казанія въ «Theolog. Jahresbericht» за 
1897 г. Біографіи М.: M a t t h e s (1842), F r a n c k 
(1860), М е u r е r (1860). S с b m і d t (1861), S c h a-
f e r (1894), C oh r s (1897), R i c h a r d (1899), E l l i n -
g e r (1902), K r t i g e r (1905). Кром того, Gal le, 
«Versuch einer Charakteristik M-s als Theologen» 
(1840); B e r n h a r d, <:M. als. Mathematiker . mid 
Physiker» (1865); L u t h a r d t , «M-s Arbeiteii in 
Gebiete der Moral» (1885); H a r t f e l d e r , «M. als 
Praeceptor Germaniae» (1889, въ «Monumenta 
Germaniae paedagogica»); Se l l , «M. und die 
deutsche Reformation» (1897); B e y s c b l a g , 
«M. und sein Anteil an der deutscben Reforma
tion» (1897); K a w e r a u , «Die Yersucbe M. 
zur katholischen Kirche zurllckzufUbren» (1902); 
Cb r i s t m a n n, «M-s Haltung іиг scbmalkaldischen 
ICriego» (1902). 

ЛІеланъ (Melan пли Mellan), Клодъ—франц. 
граверъ (1598—1688). Учился аіпвописи въ Ріш , 
у С. Вуё, но вскор персшелъ къ граБированііо 
р зцомъ. Работая въ Рпм , употреблллъ еще пере-
крещивающіеся штрихи, но, по возвраіценіп въ 
Парііжъ, сталъ передавать рнсунокъ, л пку и св -
тотішь единственно лараллельными, часто изогну-
тыми штрнхаыіг, которые то утончаются, то усилц-
ваютс-jr, сообразно съ тономъ того или другого 
м ста. Гравюры М. многочисленны. Содержаніе 
пхъ—іюртреты, статуи, бпблейскіе, мп ологическіе u 
легендарные сюжеты. Особенно изв стенъ эстампъ 
«Ессе homo», исполненный однимъ непрерывньшъ 
штрпхомъ, который, начпнаясь на коычик носа, 
расиространяотся, въ ъид сппрали, до самыхъ 
іграевъ изобралсенія. — Ср. L. Gonse, «Claude 
Mellan», «Gaz. des Beaux-Arts», 1888, I — II. 

ЗІеланэмія—бол зненное состояніе, при ко-
торомъ кровь содержитъ черный илп черноватый апг-
мсптъ, встр чается при ыаляріп. 

М е л а р ъ (Millar)—оз. въ Швеціи, между ле-
наыи Упсала, Стокгольмъ, Вестересъ п Ныоче-
ІІПІІГЪ; 117 км.- дл., 52 км. ішір., 1687 кв. км., безъ 
о-вовъ 1163 кв. км. Всего 0,6 м. н. ур. м. Съ Бал-
тійскимъ м. соединено каналомъ Седертельге ІІ 
pp. Иордер- и Зюдерстромъ. Разпообразіе очер-
таній н высоты береговъ, множество о-вовъ (1260), 
многочпсленные замкя и виллы д лаетъ М. однпмъ пзъ 
живоипсн ишихъ шведскихъ озеръ. По берегамъ М. 
7 городовъ (между иимп Стокгольмъ). Принішаеть 
pp.: Фиріісе (судоходна до Упсалы, впадаетъ въ ру-
кавъ Эколыіъ), Кольбексе (канализована; Стрсмс-
гольмскій каналъ), Арбогас (судоходна до Арбоги, 
огь котороіі Гьельмарскій каналъ ведетъ въ Гьель-
марское оз.), Эскильстунае (пліі Гиндсвадсе), истокъ 
Гьсльмарскаго оз. Срёдняя глубпна М.—26 м., при 
Бьеркфьорд —55 м. Ожіівленное судоходство.-

ЛІеласса п.ш ч е р н а я (свекловпчная) па-
т о к a—см. Сахарное пропзводство. 

Мслафиръ—древняя вулканическая горная 
порода того жо состава н строенія, какъ н базальтъ; 
обыкиовенно бол е илн мен е спльно разрушенъ, 
часто обладаетъ ыиндалсвпдиой етруктуроЙ. Обра-

зуетъ значптслыіыс покровы ІІЛІІ жилы, возрастъ 
которыхъ каменноугольный плн чаще пермскій. 

Мелеагръ—одна изъ центральныхъ фигуръ 
гроческой миеологін, герой «ка.чидонской охоты». 
]) Гомеровское л р е д а н і е о нсмъ, изложенноо 
въ несохранивіпоііся «Мелоагрид », изъ которой 
черпаетъ іюэтъ р чи Фенпкса въ IX п. «Иліады» 
(ст. 529 с.т.), содержитъ сл дующія черты. М. былъ 
сынъ Энея (Oeneus), царя этолійцевъ въ Калидон , 
н Ал еи, дочерц сстія, котораго поэа-ъ, повцдпмому, 
продставлялъ себ царемъ куретовъ въ сос днемъ 
Плеврон (эти два города, Калидонъ и Плевронъ, 
традпція часто см шиваетъ). Одпая:ды Эней, при-
пося богамъ въ жертву начатки урожая, обошелъ 
честыо Артемиду; разгн ванная этимъ упущеніемъ 
богішя наслала на его поля нсполннскаго вопря. 
Тогда царевичъ М. объявилъ охоту на зв ря, къ 
участію въ которой онъ прпгласилъ н сос дннхъ 
витязей, мелзду прочпмъ естіадовъ, куретскпхъ ца-
ревіічей, братьевъ своей матери. Вепря удалось 
убить («калидоііская охотаэ); но ііеумолпмая богини 
разожгла споръ изъ-за трофёевъ между этоліііцами u 
куретами, ІІ въ этомъ спор , псрешедшемъ къ войпу, 
М. убилъ естіадовъ.' Ожесточенная этпмъ убііі-
ствомъ АЛ РЯ (надобно ііомиить, что въ героическія 
времоиа жена, утративъ свою роднго, теряла почст-
ноо положеніс въ дом своего мужа) прокляліі 
убіицу-сына, призыііал смерть на его голову, н 
Эринія услышала ея проклятіе. Оскорблеішыіі М. 
тогда покпнулъ бптву, ставшую для него сморто-
носноіі, н заперся въ своемъ тсрему со своею моло-
доіі женою, Клеоііатроіі. Т сніімыо куретамн, кали-
донцы снарядпли къ М. посольство изъ самыхъ по-
чтснныхъ жрецовъ, умоляя его помочь свопмъ; о 
томъ л;е умоляли отецъ, даже мать, друзья,—ио онъ 
оставалаГнеумолимъ, пока, накойецъ," вражья ргіть 
не ворвалась въ самый городъ u калидонскіе дома 
ие сталп люртвою огня. Тогда, уступая просьбамъ 
Клеопатры, онъ вм шалсл въ бой п прогналъ курс-
товъ изъ Калндона.—Пропзводиымъ характоромъ 
нашего іісточника объясняются его крупныя нодо-
молвкп: поэтъ предполагаетъ ми ъ знакомымъ своимъ 
слушателямъ. Самая крупная иедомолвка—нспзв ст-
ность далыі йшей участи М. Погибъ ли опъ въ бою? 
Такъ какъ его мать Алеея пріісоедіінплась къ про-
снтелямъ, то надо полагать, что она взяла свое про-
клятье назадъ, но вопросъ, послушалась ЛІІ Эрпнія 
голоса ея-раскаянія? Если жо онъ погибъ, то какъ 
и огь кого? Всего этого мы но зиаемъ.—2) Посл -
гомеровское п р е д а н і е о М. содержіітъ рядъ 
новыхъ чертъ, изъ коііхъ одн совм стимы съ Гоме-
ромъ, другія—н гь; а) къ посл днимъ прппадлелиітъ 
миеъ о «толовн -сверстнпц » (dalos Ьёііх), 
встр чающійся впервые у трагпка Фрііниха, стар-
шаго совремеыника Эсхила; въ сохранснной намъ 
версіп онъ гласптъ такъ. На ссдьмой дені. посл 
рожденія М. его матери явнлись Мпры н сказалп 
ей, что ея сыну суждено умереть, когда догоріт. 
головня на ея очаг . Алеоя тогда схватила головпю, 
лотушпла ее и стала хранить у себя. М., выросшп, 
сталъ непоб димымъ витяземъ. Зат мъ произошли 
вышсописанныя событія: упущеіііе Энся, гн въ Ар-
томиды, калидонская охота, убійство естіадовъ; 
огорченная Ал ея тогда бросила въ огонь хранимую 
ею головню, и М. внезапно умеръ сроди своихъ 
боевыхъ подвиговъ. Ал ея же и Клеопатра окон-
чііли лшзнь самоубійствомъ. Хотя эта черта я за-
свид тельствована лишь иосл гомеровской традн-
ціеіі, все же ло характеру ола древп о гомеровской, 
которая прёдставлястся намъ ея раціопализаціей; 
точно также тотъ Л!е Гомеръ раціолализируетъ u 
мноъ о иеуязвішостп Ахилла. Пзъ трагпковъ ей 
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сл довалк Эсхіглъ іг, повйдимому, Еврппидъ, меікду 
т мъ какъ Софоклъ осталсл в ренъ гомеровской 
традиціи. б) Къ совм стимымъ съ гоморовской тра-
диціеГг чсртам'і, прннадлслсптъ, быть-ыолють, роль 
А т а л а н т ы - а р к а д я н к и . Въ установившойся тра-
диціи опа сводігтся къ сл дующому. Средіг созван-
иыхъ М. охотпиковъ оказываетсл и аркадская охот-

• пица Аталанта. М. влюбляется въ нос; вопрекп ис-
желанію витязей охотнться вм ст съ «женщиноіі». 
онъ иастаиваетъ на оя участш u посл убіенія 
зв ря присулсдаетъ ей трофеи; изъ-за этого разго-
рается ого споръ съ остіадаміг, іготорый водеП) къ 
ігхъ убійству и его собственпоіі гіібели. Такъ какъ 
Аталанта являотся во вс хъ отногасніяхъ «ипо-
стасыо» Дртемиды, то загадочныя слова Гомора, что 
посл убіенія вепря Артсыпда разожгла споръ мелсду 
этоліііцами іГ куретами, ыожио отнести нменно къ 
пей. Съ другой сторопы, роковая роль Аталанты какъ 
разлучішцы Клсопатры и причііна смсртп М., ставитъ 
этого посл дііяго въ параллель съ другиыіі богочоло-
в ками—Ахилломъ, Гпраклоыъ, Ясономъ. в) Въ 
связи съ этою ролыо Аталанты стоитъ очепь зам -
чательныіг, хотя п затоміюнныгі въ пашсй традіщіп 
варіанть, еогласно которому причиной сыноубіііства 
Ллеси было пе убійство естіадовъ, а ся ревность 
къ аркадянк , каісь посл дствіе ея собствепиоіі 
н е ч е с т и в о й л ю б в и къ сыну. Этотъ варіаптъ 
прсдполагается Эсхиломъ, былъ развптъЕврппидолъ 
въ ого песохрашівшемся «М.» п лсжптъ въ основ 
пзображенія одной расписногі вазы изъ Армснто. — 

г) Побочнымъ мотпвомъ была ноут шная с к о р б ь 
с о с т е р ъ М., всл дствіе котороіі он былп превра-
щевы въ іітпдъ—такъ назыв. ыслсагридъ; въ лито-
ратуру онъ впервые былъ введонъ Софокломъ ц 
рсвпостпо разработанъ алсксандрійскою поэзіею.— 
д) Посл дипмъ обогаиіепіолъ ми а о М. былъ раз-
сказъ объ сго с в п д а н і u с ъ Г е р а к л о м ъ въ 
процсподней.Когда Гераклъ туда спустіілся за Кер-
беромъ, его появлспіо пропзвело пореполохъ средп 
мертвецовъ; только могучая т нь М. осталась спо-
коііной п отв тила па вопросы гороя о причіш ея 
сопісствія въ обптель Аида. Восхпщснный бога-
тырски.мъ ростомъ іг красотой М., Гераклъ спросплъ 
его, не оставилъ лп онъ На зомл состры, которая 
могла бы стать сго, Геракла, женою; М. отв тилъ, 
что у исго ость д вствешіая состра—Деянира. Такъ 
было подготовлсно сватовство Геракла къ Деянпр 
(см. Гсркулесъ 1б.).Для насъ саыый древній псточ-
никъ этого варіанта — новонайденный Вакхилпдъ, 
ода Т. Сало имя М., Mele-agros, озиачаетъ «не-
счастный охотнпкъ» (другія объяснснія несостоя-
телыіы), ч мъ ого лпчность органпчески связана съ 
ми оыъ о калидоискоіі охот .—Ср. K e k u l e , «De 
fabula Meleagrea» (1861); S u r b e r , «Die Melea-
gersage». . 3. 

Мелеагртг.—пзъ Гадары въ Спріи, жившій въ 
I в. до Р. Хр. спачала въ родпо.мъ город , зат мъ 
въ Тир п Кос , гд онъ н уморъ. Подобно своему 
земляку, Мошшпу Гадарскоыу, жпвшему двуыя 
стол тіяыи раныпе, п онъ былъфилософомъ киппче-
скаго ііаправленія и даже подражалъ еыу въ сочппс-
ніи сменішповыхъ» сатцръ, которыя пе сохранились. 
To свое ІІОЭТІІЧОСКОС дарованіе, ісоторос было необхо-
димо для «менипповоіі» сатиры какъ сл сіі прозы 
п ІЮЭЗІІІ, онъ пріім нилъ также и въ областп' чи-
стой ПОЗЗІІІ, сочпняя э п и г р а м м ы , которыя бол о 
всего его прославили., Зд сь въ цоіітр 'стоптъ эро-
тпзмъ, но эротизмъ двойиоіі: 1) эротизыъ кпнпческій, 
грубо-чувствошіыіі, гіолвляющійся у нсго шюгда въ 
скор о отталкивающей, ч мъ соблазпіітельноіі па-
гот , н 2) эротпзмъ сонтіімснталыіыіі, запмствован-
нын изъ алсксандрііісісой традиціи. Оригиыальныо 
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сборннки М. не сохранепы; тю на старости л тъ 
онъ составилъ — первыіі въ грсческоіі литера-
тур —сборнпкъ эпнграмлъ своихъ предшественни-
ковъ до себя вкліочнтелыіо, подъ заглавісмъ Ste
phanos, н этотъ сборнпкъ вошелъ въ составъ сохра-
ніівіііейся греч. «аптологіи» (см.). — Ср. O u v r e , 
«М. de G-adara» (1894); E a d i n g e r , «М. von Ga-
dara» (1895). 

М б л е д а , в рн е Мл тъ (Mljet, Meleda, 
Melita)—самый юлсный изъбольшихъ далыатинсішхъ 
о-вовъ, отд ленъ огь матсрика Моледскимъ ироли-
вомъ; 35 км. дл. и 1 И — і км. шпр.; 99 кв. км.; 
вулкапическаго происхожденія, прор занъ долішамн; 
въ долин Б а б и н о поле—главныіі гор. М.; наи-
высшая гора—Велыси Градъ (518 ы.). Жит. 1617, 
сербо-хорваты. Ыа с верноыъ берегу гаваиь Порто-
Палаццо, съ руинамп древняго дворца. 

Меледа—старшіпая лгрушка; состоптъ пзъ 
заыкнутой проволочной «вилки», им ющей видь 
длинноіі шпильки для волосъ и воткиутой обоиміі 
свободвыми концаші въ рукоятку, н оиред ленііаго 
числа колоіа), связанныхъ между собою довольно 
сложнымл, образомъ. Задача состоитъ въ томъ, чтобы 
снять всю еиетему колецъ съ вилки пли над ть ее 
обратно. М. въ7 колецъ можно спустнтьвъбіиріема, 
въ 9 колоцъ—въ 256 прісловъ п т. д., вл, сильно 
возрастающей прогрессіп. Отсюда глаголъ: «лсло-
днться»—заннлаться пустылъ п л шкотиымъ д лолъ. 

М о . і е з и т о з а . С|йИ)20,6, относится къ углово-
далъ; это гексатріоза, дающая при разложеііін дв 
частнцы глюкозы н частнцу фруктозы. М. нахо-
дптся въ ланн пзъ растенія Alhagi Mauromm, въ 
сладкой ишдкостп, паходящеііся на молодыхъ поб -
гахъ листвонпицы п лвпы. М. крпсталлпзуется съ 
2 частнцалп воды въ вид ролбическихъ прпзлъ, 
плавится ок; 150°, растворила въ вод и вращастъ 
плоскость полярпзаціи вправо на -(-88,7°. При на-
гр ваніп съ фелішговоіі жидкостью п дкоіі щелочыо 
остается безъ пзм непія. Прн гидролиз 20% уксус-
ной кяслоты при нагр ваніи въ водяной бан раз-
лагается на d-гліокозу ц туранозу. 

а і е л е к е с с ъ — п о с а д ъ Саыарской губ., Ставро-
польскаго у., при впаденіи рч. М. въ Бол. Черем-
шанъ, ст. Волго-Вугульм. ж. д. 15 252 лшт. (1910), 
въ толъ числ до 2 тыс. татаръ. 3 церкви, 1 мс-
четі); л;сн. гплназія п 10 начальныхъ школъ, 1 боль-
іпіца. Значіітельныіі торговый и пролышлсипыіі 
цонтръ. Отпускъ хл ба, льна и проч. 1 ярмарка 
(оборотъ до 200 тыс. руб). 2 отд. столичныхъ бан-
ковъ. 13 фабрпкъ и заводовъ съ производствомъ 
свыше 3 милл. руб., BT) толъ чпсл 7 товарныхъ 
лельннцъ (перслолъ до 3200 тыс. пд. зсрна); лного 
ремесленнііі;овъ (портные, еапожники, колесіипш, 
іірядплыцпки). М. возникъ въ начал XVII ст., но 
поселившіеся зд сь выходцы изъ Елабуги (Вятскоіі 
губ.), всл дствіс наб говъ кочевниковъ, скоро во-
кішули новое м сто; постоянное поселеніе суще-
ствуета съ провсдоніолъ укр пленій Закамской ли-
ніп—въ половіш ХУП ст. 

М е л е н д е с ъ - В а л ь д ё с ъ (Melendez-Val-
des), X у а н ъ—пспаііскій поэті,, глава салаланкскоіі 
поэтической школы (1754—1817). Стихотворенія его 
(«Poesias;>, 1785) отлпчаютс-я и н лшостью, п выра-
зпто.іьностыо. Онъ пытался придать нспанскоіі іюэзіи 
несвойствешіый ей нравоучптсльный характоръ. Вы-
даіощіяся его качества—наблюдательность, іісі;])ри-
иость, чувство іі ишвая фантазія. Ero «Poesias» 
изд. въ «Bib. de Aut.Esp.», т. LXIIL—CM. E. Mo
r i m e e , «Juan V» (въ «Revue Hispanique», 1894). 

М е л е п к н — у здный городъВладіілірсіеоіі губ., 
при p. Ушк , въ 23 вер. отъ ст. Бутылпцы 
Моск.-Каз. лс. д. Зд сь была, по прсданію, лелыпіда. 
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которую построиліі жителп С. Приіиоиа, ыаходяща-
госл въ 2 вер. огь города u основаниаго жителяыи 
разорошюй въ 1403 г. Костроыы. Впосл дствш около 
мелыінцы (молеика) возникло селсніе, получпвшес 
иазваніс М. u въ 1779 г. сд лаішое у здныыъ горо-
домъ. Лхителей къ 1914 г. — 11 902. М. окружсиы 
йолыпимъ хорошимъ хвоАвыыъ л сом . Мтл;. п жев. 
гимназія, город. п реыеслённое зем. училііщс, зем. 
больнпца, город. л чобница. иогад льніг. Болыіііл 
льноирядильныя п льноткацкія фабриіш товарпщ. 
ЗІелгчікпвсісой йануфактуры, съпропзвод. до-1 мплл. 
руб. іі 3 тыс. рабочпхъ; прочііхъ промышлонпыхъ 
заведснііі (псключительно мслкихъ) 30. Покуііка, 
обработка п сбытъ льна. Городской бюджртъ въ 
1911 г.—83 529 руб. — М е л о н к о в с к і й у з д ъ 
занпмаегь ю.-вост. часть губерніи и граиичптъ съ 
губ. Ниліегородскоіо u Тамбовсі;оіо. 4630,3 кв. 
вер.. a no земскому учоту—469128 дес. (въ томъ 
чисд : 157 245 дсс. пашни, 61468 дес. кормовоіі п 
211 854 дес. л сной іілощади, оетаіьная ноудобная). 
Поверхность у зда—равніша, лрор заішая, блпзкс 
къ вост. окраин у зда, съ 10 на С, р. Окою, при 
чемъ на л воберёяшой, большсй части у-да, по на-
правлеиію съ С З и а JOB, проходцтъ главпая водо-
ізазд льная лігаія между р ками, тбкущими на 10 
(Колпь, Ушка), иа С (Судогда, Ушпа) и оічастіі на 
В, непосредственно въ р. Оку. Нпжиевалунные пе-
ски въ побереліьііхъ Оіш и верховьяхъ р. Г ся, ва-
луниьія глины no водоразд лаыъ Оки, Унжи н 
Ушны u др. Жел зцыя руды (сфероспдерііта u бу-
рый жел звякъ) разрабатываются бол е ч мъвъ 40 
пунктахъ, лробиыя же «дудки::-, путемъ которыхъ 
вёдется разработка, разбросаны no всему у зду. 
Напбол с богатыя м сторождепія въ Заокской полос , 
а такжо no л вому берегу Окп—у с. Воіотнна, и въ 
западной половіш у зда—въ верховьяхъ р. Ушкп. 
С рпый колчедавъ, въ впд сростковъ u ікелваковъ. 
встр чается въ юрскпхъглиііахъ, по берегамър. Окп. 
Въ разпыхъ м стахъ встр чаются огнеупорныя ц гон-
чариыя глішы, фосфориты, тоімІ)ъ, валуішый щсбень, 
известковый камень. употреблясмый па цоколь. плпты 
ц памятники, а также хорошій, б лый, чистый, кйар-
цевыіі песокъ. Меленковекій у. покрытъ.въобщомъ 
б дными почваміі: сунесями (препмущсственно под-
золистымп), гліініістымп несками ц боровьши цесками; 
въ с в.-вост. л вобережноіі частя у зда встр чаются 
исбольшія партіп подзолпстыхъ суглииковъ. Пзъ об-
щсіі площади у зда 211 тые. дес.—над льныя земля 
крестьяііъ, 160 т. д.—частная собствонность п 98 т. д.— 
землп учрежденій (казны и уд ла). Л съ составляетъ 
въ крестышскомъ над л 17%, въ частной еобствен-
ности 67% п у учренідонігі 90% площадп. Частно-
влад льческое хозяііство развнто слабо. У крестьянъ 
17% площадіі яроиого іюля занято овсоыъ, 30 Н гречей, 
24% лыюмъ, 21% картофелемъ, 8% прочиш куль-
турами. Жіітелей къ 1914 г. (пе считая гор. М.) 195 409. 
Вн земдед льчеекими проыыслами занято 43% муж-
ского населенія и 4% зкенскаго, прп чемъ изъыуж-
чинъ въ рабочемъ возраст 58% занимаются про-
иыслани, отрывающпмп отъ землед лія, ІІ 42% не 
отрывающпми. Наибол е распространены промыслы: 
рудокоппый (1840 чел.), корчевапье пней 0923), 
дроворубпый (1930), по тскстплыіой промышлсн-
постіі (4061), по обработк металловъ (2300, въ 
томъ числ рабочихъ на заводахъ 2056), плотші-
ковъ 1560. Два жел зод латольныхъ завода (произ-
водство па 66 тыс. руб.), 2 бумаготкацкія фабрпки 
(7373 тыс. руб., 4480 рабоч.), 4 стскляшшхъ 
(770 тыс. руб., 1440 рабоч.), 46 картофеле-крахмаль-
ныхъ заводовъ (630 тыс. руб., 849 рабоч.) п проу.. 
вс хіі жо ііромышлсппыхъ заведеиііі, счнтая ІІ гор. М., 
518, съ производствомъ ііа 13 500 тыс. руб., прп ] 1 000 

рабочнхъ. С всрная часть у. прор зывается жел зной 
дорогой ]Москва—Люборды—Арзаласъ, a uo запад-
ной окрани проходитъ на иеболыиозгі. протіілссіііи 
узкоколсйная Владнм.-Рязан. ж. д. По см т па 
1914 г. зо.м. расходовъ 487 711 руб., въ томъ чіісл I: 
на народное образовапіе 253079 руб., па медицйну 
108 760 руб., ва сод ііствіо экономическому благо-
состояиію 20К)5руб. — Ср. «Матср. для оц пки 
зоыель В.іадп.ііірской губ., т. III, Ы. у.» (вып. 1, 2 
и 3); проч. ЛІІТ. см. Владимірская губ. (X, 918). 

М е л ё т . (Melun) — главн. гор. фрапц. деп. 
Сеиы п Марпы, на Сеи ; 14 860 жит.; краспльиц іі 
фабрикй г.шшшоГі пооуды, торговля хл болъ, ско-
тоыъ и сыромъ. М. — древпііі Melodomim. 

М ё л е р ъ (Mohler), 1 оaппъ-Адамъ—пзв ст-
пый католичесіпй богословъ (1796—1838), свяіцеп-
ІІІІКЛ., профоссоръ въ Тюбшіген . Ьго сочи-
ІІОІІІЯ: «Einheit cler Kirche» (1825), «Atlianashis 
cler Grosso uiul die Kirclic seiner Zeit» (1827) n 
«Symbolik, oder Darstellung der dogmatisclien 
(Tegensatze der Katlioliken and Protestanten nacb 
ihren Uffentlichen BekenntnisscLriften» (Майнць, 
1832 n 1843; 7- пзд. 1909). Другія СОЧІІИОІІІЯ Ы. 
пздапы Деллііпгоромъ, ііод7> загдавіемъ: «Gesammeltc 
Scliriften unci Aufsiitze» (Регенсбургъ, 1839). Посл 
смерти М. Гамсъ пздалъ еще сголекціи: «Kirchen-
geschidite».—Сы. «Церковную псторію» Ш а ф ф a 
(русскій переводъ въ «Трудахъ Кіев. Дух. Акад.» 
за ' і86і г.); (Joy an, «Moeliler» (1905). 

Мелехій—епископь гор. Ликополя въ иваид 
(ум. въ 326 г.), далъ пмя крупному расколу въ 
Алсксандрійской цсрквп въ начал IY в. Обстоятель-
ства возшпшовеыія СХІШІЫ въ разныхъ докумсіпахь 
представлепы разлпчно. Въ посл дное время д -
лаются попыткіі ихъ соглапіонія (Ахелпсъ). ІІріічи-
ной столкновеиія между М. іі сппскопомъ Але-
ксандрійскимъ Пстромъ ііослужіілп рукоположещя, 
которыя пропзводіілъ М. во время ГОІІРНІІІ ВЪ 
чужихъ епархіяхъ, оставшпхся бсзъ еппскоповъ. 
Прпм шшиіліісь лп къ религіозпоіі ревностн мотпвы 
сопорничсства двухъ крупныхъ іерарховъ, пока 
сказать иолі.зя. Мелетіане съ вознпкповеніомъ 
аріанскаго спора оказалпсь па сторон Арія. Съ 
ІПІМІІ пм лъ д ло І-й всел. соборъ, но его опред -
лепіе не остаповпло двпжеііііі.—См. ст. A c l i e l i s 
въ 12 іі 24 тт. cRealecyklopildie fllr protest. 
Theologie and Kii-cbe»; B. В о л о т о в ъ , «Лскціп no 
іісторііі древпеіі дсршш» (вып. 2, СПБ., 1914). 

Мелеті і і—епископъ антіохіііскііі, ум.въЗВІг., 
во время предс дательствованія на 2-мъ вселеи-
скомъ собор . Его пмя даетъ пазваніо Мелстіапской 
схпзм въ Антохіп. ПреемніікъЕвста іявъСевастіи 
М. бы.ть аріаііамп выбранъ въ епііскопы Антіохіп. 
Это пололсило пятно на его воззр нія. Современшіки 
путалпсь въ свояхъ взглядахъ на иого. Партія стро-
гпхъ оміусіанъ въ Антіохіи, сторонниковъ низложен-
паго Евстаеія, нзбраіа другого оііпскопа Павлпна. 
Отсюда расколъ, очень долго вредившій д лу замй-
ренія Востока, взволпованнаго аріапскимъ двнже-
ніемъ. М. прошелъ долгііі путь развптія п, въ коиц 
концовъ, оказался въ рядахъ оміусіапъ и Младо-
Никейской лпгп. Былъ другомъ Василія Вел.—См. 
Р. Са а і і е г а , «Lescliismed'Aiitioche»(n., 1905); 
С п а с с к і й , «Псторія догматич. движеній въ эпоху 
вселенскпхъ соборовъ:> (т. I, 1906).—Имя М. поль-
зуется особенпымъ значеніемъ у старообрядцевъ, 
которые хотятъ віід ть .іюдтворжденіс своего уче-
нія о двоеперстіи въ ТОІМЪ, ЧТО, ВО время произ-
несенія р чп прп вступлеиііі въ Антіохію, М. «сна-
чала показалъ трц перста, а иотомъ, д в а co
r n увъдоставилъ одинъ». На самомъ д л М. вовсо 
не іім лъ въ виду преподавать наставленіе о пер-
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стосложепш, а хот .ть лпшь выразпті. мысль. о тро-
іічиостп ліщъ во сдиыомъ Божеств . 

М е л е т і і і — іеромонахъ Саровской пустынп 
(ум. въ 1805 г.). Въ 1793—94 гг. соверціплъ путс-
шествіё въ Іорусалішъ. ІІздалъ «Путешествіе въ 
[ерусалимъ» (СПБ., 1798). М. съ особеннымъ вип-
маніемъ нров ряетъ «Проскинитарій» Арсспія Суха-
нова іі обліічаетъ его огаиоки п т лоа(ныя мп ііія. 
которыя па немъ основали старообрядцы. 

І І е л с т і і к (въ мір М н х а п л ъ К у з ь м it ч ъ 
Я к и м о в ъ) — духовный писатель (1835 —1900). 
ііосппташіикъ казанской академііг, откуда въ 1861 г. 
былъ уволспъ всл дствіс іірикосновеішости къ д лу 
о ШІШХІШЬ по казпоііпомъ въ с. Безди . Былъ 
ітча;ш{іиішіъ тііутскоіі духовной миссін, съ 1896 г. 
ОІІІІСКОПЪ ря^эдйісій іі зарайскій. Кром пропо-
в дей, ыпссіонерскпхъ '.затісокъ и оічетовъ по 
забайкальской и ііркутс!і;оіі мнссіяыъ (печаталпсіі 
въ «Жркут. Епарх. В д. и перепечатывалнсь въ 
«Страішик » к «Прав. Обозр.»), иолиыхъ нстори-
ческаго п этнографпчоскаго пнтереса, ішъ изданы 
отд льно: «Дрсвнія цсрковныя гралоты Восточио-
Сибйрскаю края (1653—1726) н св д нія о даур-
ской зшссін» (Казань, 1875), • «Православіе и 
устроііство церковныхъ д лъ въ Дауріп (Забай-
каль ), Ыоііголіи п Кпта въ ХТІІ и XYIII сто-
л тіяхъ» (Рязаиь, 1901); «Пустьшшікъ Варлаамъ, 
осіюватель Іоанно-Предтеченскаго скпта въ Чикой-
сіспхъ горахъ, за Вайкалом » (Рязаш., 1901).—Сл. 
П. З н а л е н с к і й , «Псторія казап. духов. акадеыіп» 
(выи. III, Казань, 1892); «Церковныя В домостп» 
(1900. № 7); II. П., «Памяти преосв. М.» (ib., 1900, 
Лі 8); «Цорі;. В стн.», 1900, № 6. 

М е л е т і і і П и г а с ь — александрійскій па-
т|ііархъ. Род. на о-в Крпт , между 1535 ц 1540 гг. 
Учи.іся въ Веиеціи и Паду ; прішявъ яночество 
на родіш , открылъ при зюнастыр іпколу дровпе-
іфоческаго языка, которая пріобр ла болі.шую 
іізн стиость. Бпосл дствш былъ настоятелемъ этого 
лонастыря, ыитрополптомъ въ Кцреи іі съ 1590 г. 
шітріархомъ александріііскіімъ; уш. въ 1601 г. Всю 
жизнь М. нровелъ въ борьб съ папствомъ и гото-
віівшсіося уніеіі; IIpoIIЗцccъ, массу пропов дой, со-
ставіівшпхъ сборникъ отроілата; участвуя на коіістаи-
тинопольекомъ собор въ 1593 г.; лного сод ііство-
валъ учрежденію въ Москв патріарпіества. Осо-
uciiiio горячее участіе М. прпннмалъ "въ д лахъ 
праіюславія западной Русп ІІ Полыііи, по іюводу 
которыхъ ішъ наппсана большая часть иіісемъ и 
ііослапій. М. ппсалъ ко многимъ ревнителямъ нро-
св іцоііія, наіір., кн. Остроікскому, Бшпневецкому, 
Чотвсртішскому, а также къ королю полъскому 
СипізАіунду III и къ западно-русскіілъ братствамъ. 
По поводу учреждснія патріаршсства, М. ігасалъ 

еодору Іоанііовичу, Борпсу Годупову, патріарху 
Іову.—Ср. М а л ы ш е в с к і й , «АлександрійЬкій 
патріархъ Мелетііі Піігасъ й сго участіе въ д лпхъ 
русской церквиз (Кіевъ, 1872). 

М е л е х і й С н р н г ъ — протосинкеллъ кон-
стант. патріархіп (ум. въ 1662 г.). Ріо крптііка 
«ІІсііов даиія в ры», изданиаго съ ішенемъ патр. 
Кнрилла Лукарпса въ Ж нев въ 1629 г., изв стііа 
въ славянскомъ поронод : «М. Сирига нротпвогла-
гйлані па пзложеііііоо псіюв даніе в ры;.. Бъ 1643 г. 
М. пріібылъ въ Кіевъ, а зат мъ бы.п. въ Москв . 
Сочішоиія М.: «Сказаніе о св. пкои ІІортаіітскоі1;>, 
«0 св. обіітели ПверскоіЬ, «Скаваніе о св. гор 
Лопнской», «Палять преіюд. отеці), въ пеідор 
Кіевекой ііодвизавшихся», «Каноыъ молебиыГі ко 
вс щ, святы.чъ печерекимъ кісвскимъ россійекпмъ 
чудотворцомъ» (папеч. въ Сл дованной Псалтітіі. 
Кіейъ, 1643). 

! • М е л е т і й Сзютрнцкіік—даровитыіі южио-
русскіГі ученыіі, сыиъ камоиоцкаго городского піісаря 

: герасима Смотрицкаго, ііаііисавшаго продпсловіс п 
I стнхи для острожскоц Биб.ііи 1581 Г. и бывпіаго 
! ректоролъ острожскаго учплшца. М. род. около 
11578 і'.; учплся въ острожской школ u івил нской 

і зуйтекой коллсгіи; слушачъ лекціп въ Лейп-
циг и Бпттенберг . Въ 1610 г., подъ псевдонимомъ 

еофила Ор олога, нздалъ въ Вйльн горячо иаписан-
ное полемпческос сочпнсиіо противъ уніатовъ и латы-
иянъ: « ртрос, to jest Lament jedynej s\v. powszechnej 
apostolskiey wschoduiey cerkwie». « рішосъ:> п.м .п, 
огроыный усп хъ. 'Скоро, однако, М. начипаетъ 
колебаться. Бстушівъ въ впленское православиоо 
братство, онъ въ то зкс врсмя ведетъ таііііые порего-
воры съ уніатамп и мечтаетъ покончнть несогласііі 
дисиутомъ, по за 3 дня до дпспута православноо 
духовеиство u братчики отказалпсь прннять въ немъ 
участіе. Бъ 1618 пли 1619 г. М. пострпгся (до т хъ 
иоръ назывался Максиыомъ) н сталъ вести строго 
подвижішческую жпзнь. Пріі погребепш внлопскагп 
архпмандрита Карповпча М., іізбраннып па его м сто 
u еще раиыно возведеппый константіііюпольскимь 
патріархомъ въ санъ полоцкаго архіеігаскопа, ска-
залъ пропов ді. (пзд. въ Бильн , въ 1620 г.), соста-
вляющуіо одиыъ изъ лучшихъ образцовъ южію-рус-
скаго краспор чія. Между 1620 u 1623 гг. М. издалъ 
ІІО-ПОЛЬСКІІ рядъ иолемическнхъ трактатовъ, въ ко-
торыхъ нскусно связываетъ д ло православпых^і, съ 
исконныыіі политцчесішми ВОЛЬНОСТІІЛШ Лптвы и 
Полыіш. Бъ ноябр 1623 г. былъ убптъ въ Битебск 
уніатскій епископъ Іосафать Кунцевичч,, что вызвало 
рецрессалш. Полагалп, что и Мелетію угрожала 
опасиость, u что изъ стрЛха онъ тогда жо р пііілпі 
прииять унію, но предварптельно у халъ иа Востокх, 
над ясь устроить объедііііспіе дерквей. Но доказано те-
перь (С. Голубевъ, «Кіевскій аштроп. Пстръ Ыогила и 
его сподвижнлки», Кіевъ, 1883, гл. III), что опас-
ность для М; была очень незначительна; на Бос-
токъ же оиъ отправился съ другою ц лыо. Въ 
православныхъ братствахъ, особенно въ стар іі-
шпхъ, какъ впленское и львовское, главная роль 
перешла къ міряиамъ-братчикамъ; хотя М. «отъ 
головы до ногъ убиралн въ золото.», но власти 
ис давалп. Самолгобивьш ЛІ. р пшлся, съ по-
моіцыо вост. датріарховъ, завосвать надлежащсе, 
по его уб я!денію, положеніе для клира и въ 
копц 1623 г. отправилсіівъКонстантпноиоль, събла-
гословеиія кіевокаго мптроп. Іова Борецкаго. Изъ 

і Константіінополя М. про халъ въ Палостпну н въ 
і конц 1625 г. ворнулся съ грамотами, ушічтожаю-
і іциыіі ставроппгію братствъ. М. въ Кіев былъ ири-

иятъ очеиь дурно. Опубликоваиіе граыотъ вызвало 
ц .іую бурю: он были объявлепы ІІОД.ІОЖІІЫ.МІІ, и 
Мелетія, в.м ст съ Борсципмъ, гро^іко назщалв 
отступникали. Мптрополіггь и М. ііроіізпесли ана ему 
на латыняпъ и уніатовъ, но это мало помогло имъ. 
Виленское u львовское брі гствапослалп Къкрнстан-
тіінопольскому патріарху за разі>яспеніпігь грамотъ, 
прк чемъ нс іюскушілисі. u на подарші. Патріархъ 

! разъяснилъ, чю ставропигіалыіыя ирава стар іішпхъ 
' братствъ не подлежатъ упичтожешю. Посл этого М. 
' не р шался хать въВіілыіу. Когда М. еталх проспть 
і м ста иастоятеля въ богатомъ ДеріМансісомъ м-р , 
і власти изт.явп.ш согласіе, но подъ условіемъ его пе-

рехода въ унію. М. согласился п былъ ііріісоедііноігі,, 
6 іюня 1627 г., только просплъ держать это въ таііпі,: 
оиъ над ялея искусной политикоіі увлсчь за собою 
миогихъ. 8 септ. 1627 г. М. устроялъ соборъ въ Кіев , 
иа которомъ взялся составить для православныхъ 
кат хизисъ, а прежде разъяснить главньтё иуикты 
нссогласія правос.іавныхъ съ католикамн. Чтобы ие 
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быть уличеннымъ въ ипм ц , онъ самъ изв щаетъ 
виленскпхъ братчиковъ о своихъ сношеніяхъ съ 

ніатаыи, которые будто бы хотятъ «папсжа оста-
тти. Но обманъ плохо удастся: въ народ ходятъ 

норныо слухп о его пероход , й многіс дерманскіс 
монахи покндаютъ правляомый имъ монастырь. 
На 6-й нед л вел|ікаго поста 1628 г. собрался со-
иоръ въ Гродек , на которыіі М. представіш. свое 
разъяснеиіо разностей испов даній, по его мп нію 
no важныхъ, такъ что только несправедліівоо пре-
дуб ждопіо православныхъ м шаетъ единенію церк-
вей н ставитъ народъ въ тяжелыя условія. Соборъ 
иашслъ его соображенія не безосцовательнымп и 
р шплъ ІІОДГОТОВЛЯТЬ . обществеыное мн ніе къ со-
сдиненію церквей. По возвращенін въ Дерлань, М. 
рабоіаотъ надъ трактатомъ, который онъ назвалъ 
«Apologia peregrinatiey do Eraiow wscliodnych» 
(Львовъ, 1628). Онъ предлагаетъ собрать соборъ п 
возстановить единсніе церквой, при чемъ льститъ 
своимъ соотечеотвенншсамъ, бранпгь нев жествен-
иыхъ грековъ п ловко, какъ-будто мпмоходомъ, ука-
зываотъ на т выгоды, которыя получатъ отъ под-
чиненія Рпму п дворянство, тсперь униженное, п 
иародъ, который только тогда утретъ своп ежедневно 
ііролпваеыыя слезы. Одпиъ экземпляръ своей «Апо-
логіи» М. послалъ Петру Могил , а другой митроп. 
Іову Борсцкому ц посл дняго просилъ, разсмотр въ, 
обнародовать кнпжку. Могила u Борецкій пе могли 
согласиться на это, 'такъ какъ М. пошелъ гораздо 
далыпе, ч мъ они предиолагалп: оші готовы были 
допустить тнтулярііое главснсіво папы u жслалп 
іірпмирсііія съ католпкамп на правахъ равенства, 
а М. предполагалъ полнос ііодчішеніе ц признаніо 
всего прошлаго ошибкой и даже ересыо. Но высту-
лнть открыто противъ М. оип тожс не моглп, такъ 
какъ были скомпрометіірованы прежшши съ нпмъ 
соглашепіями. Напрасно прождавъ огь ыихъ отв та, 
Ы. отправилъ рукопись «Апологіи» къ Саковичу, и 
ужо, въ начал августа 1628 г. появилцсь первыс 
листы книги въ польско.мъ перевод . Экземпляры 
пхъ оказались ц въ Кіев у лпцъ, съ хавіпихся иа 
соборъ, u привели православныхъ въ і;райнее озло-
блсиіс. М. пытался защнщать свою книгу, но дол-
;і;енъ былъ прпзнать возмолшость псправленій и 
даже пріостановіш ііечатаиія. Скоро онъ уб дплся, 
пасколько пародъ возбуждепъ протпвъ него, и напи-
салъ шнтроііолііту покаянное ппсьло. ОІІЪ іірину-
лсденъ былъ участвовать въ торжсствснномъ ана е-
матствоваиіп своей кнііпі, при чсмъ ео топталъ 
иогамп ы палилі огнемъ (значитолыіую часть вины 
своей оиъ возложилъ па псреводчика п издателя). 
У хавъ изъ Кіева, М. протестовалъ іісчатно противъ 
свосго иасіільственнаго отрсченія. Съ этихъ поръ 
оііъ уже открыто объявляогь себя упіатолъ и все-
ц лоподчцияется руководству іезуитовъ. Въ 1629 г. 
М. издалъ «Paraeneisis albo napomnienie do na-
rodu ruskiego» (Краковъ), гд , оііравдывая своіі 
переходъ въ унію, говоритъ объ упадк училпщъ 
срсди православныхъ u предлагаетъ особую патріар-
хію, но вообще держитм ум реннаго тона и выска-
зываетъ горячоо сочувствіс страданіямъ иарода. Въ 
тоыъ лсе году священшікъ Аидрсй Мужиловсшй 
р зко и эиорпічно возралгаетъ ііа его <'Апологію», 
тонсо ііо-лольски, киіігоіі сАитидотъ», a М. отв -
чаегь ему трактатомъ: «Exctliesis..., to iret Roz-
prawa miedzy Apologia 'y Aiitidotem» (Львовъ, 
1629), уже "въ раздраженномъ я придіірчивомъ тон . 
За «Расправу» католики прозваля М. польскимъ 
Ціщероіюмъ. Въ толъ же году, въ октябр , М. уча-
ствовалъ въ лі>вовсі;омъ собор упіатовъ съ праію-
славнымп. Соборъ ие удался, такъ какъ пзъ лра о-
славныхъ почти шікто пе явплся. Съ т хъ поръ М. 

жилъ въ своомъ Дормапскомъ м-р , нстязая ссбя 
власяппцсю іі постамп u собнрая библіотоку. Онъ 
умеръ 27 декабря 1633 г. Едішственное проіізведсніе 
М., иадолго сго псрежившее, составлено имъ въ порвый 
иеріодъ его д ятольности, когда онъ былъ учптелемъ 
въ школ віілепскаго братства: это—его знаыеііптая 
граміматика. М. былъ, для того вреыеніі, отлпчпыіі 
филологъ; онъ преподавалъ по-латыни artos buma-
niores п сліічалъ славянскій Новый Зав тъ съ грс-
ческимъ оріігиналомъ; въ то жв время онъ училъ и 
славянскому языку, который на 103 Россіи, въвиду 
сильной полонизаціп языка разговорнаго, становился 
малопонятнымъ далсе для СВЯІІ;ОНИІІІ;ОВЪ. Такъ какъ 
гра.ішатиіса Лаврентія Зизанія была малоудовлство-
рнтсльна, М. составіілъ іі пздалъ въ Вплыі , иъ 
1618 г., свою, подъ заглавіемъ: «Грам.датшш славеп-
скія правилнос с\'нтагыа по тщаніемъ мпогогр ш-
наго мнпха Мелетія Смотрискаго»; оца была пере-
печатана въ 1619 г., псрешла, какъ единстнсііиое 
пригоднос руководство, іі въ Москву (пзд. 1648 п 
1721); по ней учился Ломоносовъ. Крол этпмологіи 
іі сіштакспса, въ ней зак-іііочаіотся краткія реторика 
іі піитпка. Для своего вреыеіш — это прекраспая 
кнпга. — CM. «Saulus et Paulus rutbenae unionis, 
sanguine b. Josapliat transformatus sive Meletius 
Smotriscius per Jacobum • Suszam» (1666; HOB. пзд. 
Мартьшова, Брюссель, 1864 г.; тотъ жё Мартыиовъ 
псрепечаталъ въ Лейпцііг въІ863г. «Апологііо:> М.); 
П. П о к а р с к і й, «Представителп кіевскоіі учено-
сти въ половіш ХУІІ в.» («Оточ. Зап.», 1862, № 2 , 
стр. 566 и сл.); К. С. Е л е н е в с к і й , «М. Смотриц-
кій» («Правосл. Обозр ніе», 1861, №№ 6—8); 
Н. 3 а с а д к е в и ч ъ, «М. Смотрицісіп, какъ фило-
логь» {«Кіевск. Унив. Изв.», 1875, №№ 2 н 4). • 

А. Еирпичниковг (j). 
Я І с л е х о в с к а я — ст-ца Доиского округа, 

Обл. Войска Донского, на пі)ав. берегу р. Дона. 
5500 жит. Станнчіюо училище. Впиоградарство, 
Ярмарка. Торговля скотомъ и разііыми товара.ми. 

ЗІелеп,кіе (илп Ч у л ы м с к і е) х а х а р ы — 
см сь остяцко-само дскихъ, отатарившихся плсыенъ 
по бсрсгаііъ р. Чулыма (прит. Оби) въ Томсісой 
и Еііііссйск..губ.; соворшеппо обрус ли. Покороны 
въ 1620 г., для защііты ихъ отъ киргизъ в-ь 1626 г. 
выстроспъ былъ на р. Чулым М. острогъ, про-
суідествовавиіиі до 1642 г. 

М е л е і и к о , Пвапъ—аиокрііфичпскііі каіите-
ляііъ смолеііскій. Во 2 т. «Актовъ ІОжп. и Зап. 
Россіи» подъ № 158 п во 2 т. «Zbior pamigtaikow» 
Н мцевича, 341—344, напочатана &Р чь ІТваиа М., 
каіптеляиа смолонскаго, ііроизііосенпая иа варішав-
скомъ соіім 1589 г. въ прпсутствіи короля Сипіз-
мунда III». Въ этоіі р чц М. осуждаетъ соврсмен-
ІІЬІО ему нравы и порядкп, паклонность къроскоши, 
фраптовство, легкомысліе жвнщинъ,' обвинястъ пря-
дворііыхъ п королевскихъ сов тпиковъ въ развра,-
цонноетп. Языкъ сильиый и выразитольныіі, много 
м ті;ііхъ выраженій. Костомаровъ п др. смотр лп 
иа эту р чь какъ на историческіп памятникъ и 
пользовались ею для характерпстики юлшо-русскаго' 
общсства конца XVI в. Сумцовъ въ «Кіевской Ста-
рин » 1894 г. ирпвелъ рядъ доказатсльствъ въ полъзу 
мп нія, что «Р чь» М.—лнтературное ироизвсдсиіи, 
поліітнчсскііі памфлетъ, составлешіыіі ПСІІЗВ СТПЫЛІ. 
лицоыъ въ копц XYI ст., пріі чемъ самос ІПКІ 
автора, молсстъ-быть, вымыиілошюс, такъ какъ п 
иын въ Малороссіи оію встр частся въ фамиль-
ныхъ прозвиіцахъ ііроіііічосі;аі'о свойства, въ зиаче-

п і и ІІ СТОМОЛІІ. 
Л І с л и (Мсіі), Д лс о в а и и іі—іітальяііскій поэтъ 

(1740—1815), шісавгаій иа снцпліііскомъ ііар чіи, 
' профсссоръхпміи въ палсрмсгіО-мъ уиив. Лучшія изъ 



209 М Е Л И З М Ы — М Е Л Ш І Д А 210 

ого стііхотворенш отличаются древпс-грсчсскою пла-
стичностыо и жизнсрадостиостыо п иапоішнаютъ Ана-
іфеопта іі еокрита. Мен е удачны эішчсскія поэмы 
М.: «La fata galante», «L'origine del monde» n re-
роіікомическій «Don Cliisciotte»—псреработка n ripo-
долженіе романа Сорваитеса. M. писалъ и сатпры, 
и остроумпыя басіпі. По образцу «Вассо in Tos-
сапа», Реди, опъ написалъ «Ditrammu»—шутку, 
полную юмора. Естествеиио-научиые труды его 
аздаиы подъ заглавіолъ «Varii opuscoli» (Палормо, 
1837); собраніо стихотвороній ііздалъ онъ самъ 
(тамъ жс, 1787); посл сморти его вышло полное ихъ 
собраніс (1830—39, 8 т.). Произвсденія сго на сіщи-
лійскомъ діалскт перевелъна ліітературныіі цтальяіі-
скій яз. Gazzino (Турішъ, 1858).—Оы. N a a n t е г і, 
«Studio critico zu G-. M.» (Палермо, 1904). 

Я І е л п з м ы — фигуры, украшаюіціи мелодію: 
аподжіатуры долгая, краткая, двойная, группето, 
трель простая, двоііная, mordent и проч. Обозна-
чено большею частью особьиш сокращаіоідиміі зна-
вами; ссліі же пишутся полностью, то нотамн мопь-
шаго формата. 

З І е л и к о в ъ , П о т р ъ Г р п г о р ь с в и ч ъ — 
дзв стный хи.мпкъ. Род. въ 1850 г.; окоичіілъфпзпко-
маіематііческііі факультетъ новороссійск. уипв. Въ 
1881 г. защитилъ магист. диссертацію «0 производ-
ныхъ акрпловой кислоты», въ 1885 г. докт. дис-
ссртацію «0 пропзводиыхъ пзомерныхъ кротоновыхъ 
кпслотъ». Состоитъ профессоромъ общей хпміп 
Иовороссіііскаго унив. Работы М. по оргаііпчсской 
хпніи касаются производныхъ непред льныхъ кііслотъ 
(«Ueber die Addition der untercblorigen Suure 
zu j'i-Crotonsaure» 1882; «Д йствіе хлорноватистой 
кислоты на ангелпковую», «Ж. Р. X. Общ.», XIX, 
524; «0 мицидішхъ кислотахъ», «Ж. Р. X. Общ.», 
XVI, 517, вып. 17, 1884; «0 производпыхъ тпг.ш-
повоП кйслоты», «Ж. Р. X. Общ.», ХТПІ, 287; «0 
строепііі хлорооксимасляной кпслоты», «Ж,. Р. X. 
Общ.», XVIII, 1886). Въ области неорганнчеекрй 
химіп М. изсл довалъ перекпспыя соедшісііія и на-
шелъ, что болыпиііство. солен такого тіша является 
сочстаиісмъ падкиелотъ съ псреіііісыо основапіп, и 
доіш;глъ суідествоваиіо перекисіі амыопія («Ueber-
uransuure und ibre Salze», 1897; «Das Ammonium-
peroxid», «Z. an. Ch.», XVIII, 1898; «Пзсл дованіе 
иадъ переішсямц п надкислотами», 1900). Кром 
того, М. пзсл довалъ составъ летеорптовъ, зашшался 
вопросомъ пропсхоа:денія прпродііой соды и указалъ 
па роль коллоидовъ въ .образовапііі ея. Другіе 
труды: «0 хішпчосісомъ состав юлспорусской пше-
мицы 1881 г.»; «Фторовападіевыя сосдиііеиія» («Изв. 
Пмп. Акад. Наукъ;>, XV, 1901); «Отпоіпеніо перекнси 
къ н которымъ' солялъ» («Ж. Р. X. Общ.», 1902); 
«Ortbo-Pervanadate» (1909); «Dosage de I'acide 
pbospborique en presence d'acide silique colloidal» 
(«Comptes rcndu;>, 1911); «Чувствителыіая реакція 
на молибдоновую кпслоту» («Ж. P. X. Общ.», 1912). 
М. ум лъ окружить себя талайтливыми п предаіі-
нымц иаук учсиикамп, пзъ чпсла которыхъ ВЫІІІЛІІ 
профессора: Н. Д. Зелинскій, П. II. Петр нко-Кри-
чснко, Л. В. Писаржевекій и др. 

Мелнковы—княжескіі і родъ, происходііщій 
пзъ Армоиіи іі ВОСХОДІІЩІІІ къ концу XVI в. Кн. 
Ы. показаны въ Высоч. утв. въ 1850 г. сшіск 
КІІ. родамъ Грузіп. Князь Л о в a п ъ И-в a п о в ц ч ъ 
М., генералъ - адъютаигь, генералъ-отъ-кавалеріи 
(1817 — 91), . управлялъ дагестанскою областью, 
былъ помощнико.чъ главноко.ліандуюіцаго кавказскою 
арміою (1880—82) н члсноыъ государственнаго со-
в та.̂  Родъ князей М. виесснъ въ V часть родосл. 
і;н. Тифлисской губ. 

М е л и к ъ — сс. Саратовской губ., Балашев-

скаго у., пзъ ннхъ бол е значителыюс Б о л. М., 
при р. Меляк . Жит. 5317, школа, гоіічары. 

А І е л и к ъ цли маликъ (араб.)—влад тель. 
господинъ, царь, правите.іь, старпшна. Прп персид-
скомъ владычеств М. называли въ п которыхъ 
м стахъ Закавказья сельскихъ' старшинъ. Прн рус-
скомъ правительств М., наравн съ агамп, ханамп 
іг беками, былн призианы лидами пріівіілсгироиан-
наго сословія, нм ющіши ираво влад ть населсп-
нымп іга ніями. За крестьяиамя, водноренными на 
земляхъ М., признано право постояннаго пользова-
нія зсмлею, на основаніяхъ мю л ь к а д а р с к а г о 
п р а в а ; поздн е они образовали разрядъ государ-
ственныхъ поселянъ. 

М е л и к ъ - А д и л ь — с ы н ъ курда Эйюба, браи. 
и преемнпкъ (съ 1193 по 1218 г.) султаиа Саладина 
въ Египт , Сиріп п Месопотаміи. Его сыновья, 
М.-Камнль Епшетскій (1218—38), М.-Моаззаыъ 
(ум. въ 1227г.) л М.-Ашрафъ (ум. въ 1237 г.) в ли 
между собою борьбу за власть въ Спріи и Месопо-
таміи п играли роль въ Крестовыхъ походахъ. — 
Си. Эйюбиды. 

М е л и і г ъ - Ш а х ъ , оултанъ въ 1072—92 гг.. 
сынъ Алпъ-Арслана—трстій и самыіі велнкій султанъ 
сельджукекои династіп. См. Персія. 

Д І с м и л и т т . (гумбольдтилигь)—минералъ, об-
разующій вм ст съ акермаиитомъ ІІ гслопитпмъ 
особую «группу мелплита». М. можно разсматри-
вать какъ нзоморфную см сь въ равпоіі процорцііі 
двухъ силикатовъ: а к е р м а н і і та Са^бізОю, не 
встр чающагося въ природ , но ыайдепнаго во мно-
гихъ заводскихъ шлакахъ, и г о л е н п т а CajA^SiaOjo. 
Крцсталлизуется въ квадратной систсм п образуетъ 
пластинчатые плп коротісостолбчатые кристаллы, 
иногда лучистые аггрегаты. Отношеіііе осеіі а:с= 
=1:0,4548. По базису бол е или .иеы е ясная спай-
ность. Тв. 5—5 И. Уд." в. 2,85—2,9. Цв тъ жслтовато-
б лый до желтовато-коричневаго или с раго. Блескъ 
стешіяиный до жирпаго. Просв чнвастъ. Двойное 
ііреломленіе слабое, положнтельноо и отрицателыюе. 
Плавится съ трудомъ. Въ соляноіі кпслот раство-
ряется съ выд леніемъ студенистой SiOs. Встр частся 
въ впд иаросшихъ нристалловъ на лавахъ Капо дп 
Вове (ок. Рнма), Герхснбергъ въ Брольтал , р а;с на 
Везувіи. Чаще встр чается въ вид составной части 
н которыхъ базальтовъ (Эйфель, Рудпыя горы). 

ЯІелилотовая к и с л о т » (ортогпдроісума-
ровая), С9НюОз=Сг.ІІ4(ОН).СН„.СН5.СОНО — нахо-
дится въ доннив (Melilotus officinalis), образуется 
прц возстаповлсиіц ку.марина С0Н(;02 пли ортоку-
маровой кислоты CgHsO,, амальгамой натрія и прсд-
ставляетъ длинные заостренные кристаллы, плавя-
щісся при 82—83°, легко растворпімые въ теплой 
вод іі еще легче въ спирт и э ир . М. киелота 
образустъ соли, два ряда э провъ н др. производ-
ныя. М. кяслота, теряя 1 частицу воды, переходпи. 
въ соотв тствующій лактонъ, г и д р о к у м а р и н ъ 
С9Н80з, кристаллцзующіися въ таблицахъ съ темпе-
ратурой плавленія 25° н температурой кпи нія 272°. 
Гігдрокумаринъ трудно растворимъ въ вод , даже 
ІШШІІДОЙ, легко растворішъ въ хлороформ . 

И І е л і і л ь я (Melilla) — испапскій гор. на с в. 
побер. Марокко, близъ мыса Тресъ-Форкасъ (Рас-
ед-Дойръ). 9000 жит. Оживленная торговля ііодвер-
жена спльнымъ колебаиіямъ, всл дствіе неустоіічи-
вости политическаго положенія. Кр пость п форты. 
М. въ испанскомъ влад піп съ XV ст. Въ 1893 ІІ 
1909 гг. подв ргалась иападенію кабпловъ. 

Мелі і і ід»—портъ въ брнт. Вост. Афрпк , падъ 
4° 50' ю. ш. и 40° в. д. Построеиъ иа развалинахъ 
порт гальскаго торговаго города времспъ XVI и 
Х ІІ ст. 5000 ЖІІТ. 
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•»І«-. І І І І І П Г І . — Бзрывчатое всщество — сы-
ІІіікрішовая киелота. 

М е л п н ъ (МДіпе), Фел иксъ-Жюль—фрапц. 
.ііолитпческііі д ятсль. Род. въ 1838 г. Во врсмя ішпсріп 
былъ адвокатомъ ІІ участвовалъ въ сшшкшціонныхъ 
органахъ. Съ 1872 по 1903 гг. депутатъ, съ 1903 г. 
(•(̂ ішторъ. Съ 80-хъ годовъ былъ ліідеромъ того тече-
иія, которое ПЗВ СТЕО подъ именёмх ошюртуннстіг-
ческаго; апостолъ высокихъ покровительствецныхъ. 
даже боевыхъ пошлпиъ, въ особенности на земле-
д льческіе продукты. Былъ мпнпстромъ землед лія 
въ мпнпстерств Ж. Ферри (1881—83). Въ 1888— 
1889 РГ. ярезпдентъ палаты, въ 1896—98 гг. премьеръ; 
сго кабпнета опирался на правую; протмвіілоя ne
per.мотру д ла Дрейфуса. Въ 1899 г. М. былъ вы-
двипутъ націопалпстамп (безъ усп ха) капдпдатомъ 
па постъ прозидопта республиіш. Han.: «Le retour 
a la terre et la sarproclitetion» (П., 1905). 

М с л и с с а (Melissa L.) — родъ растеній пзъ 
ссмейства губоцв тяыхъ (Labiatae). Это—зіногол т-
нія травы, стебли которыхъ иесутъ городчатые илп 
ипльчатогородчатые листья п б лые нлп желтоватые 
дв тки, собранные ложнымп кольцамп. Цв токъ со-
стоить іізъ колокольчатоіі илн трубчато-Еолокольча-
той двугубой чагаечкп о 13 жплкахъ (ворхняя губа 
почтп плрскал, трехзубчатая. ііпжняя двуразд ль-
пая), двугубаго в ичика (верхияя губа выеычатая. 
иижняя 'трехлопастпая, съ бол е шнрокою среднею 
лопастыо), съ іі сколысо согнутою-вверхъ u немного 
выдающеюся изъ чашечки трубочкою, четырехъ 
дііусилыіыхъ тычииокъ, пзъ ];оторьіхъ нарулшыя 
дліши е впутреншіхъ п сблинссны подъ верхиею 
губою (ги зда пылышковъ расходящіяся) и пестика 
CJJ двулопастнымъ рыльдсмъ и чотырехъ-ор шковою 
завязыо. Вс х7> впдовъ М. шісчптывастся ок. 3—і, 
растущихъ въ Европ , въ западиой и средией Азіп. 
Іігпібол о обыкновенньтй впдъ — М. officinalis L., 
иазываеыыГі ипаче лиыонной травой, такъ какъ со-
держитъ дс і ^ э ирнаго ыасла съ лпмоннымъ за-
пахоыъ. Въ медпцпн трава, folia Melissae s. М. 
citratae, а также препараты изъ нея, Aqua Melis
sae, Oleum Melissae, u др. употрсбляются какъ no-
тогонныя ц нервоукр пляющія ср дства. 

М е л а с с и н о , А л е к с й П е т р о в п ч ъ — 
ісисралъ-маіоръ (1759 нли 1766—1813), сыпъ Петра 
М. Въ турсцкой воіін отличилсл' прп взятіи Пз-
мапла. Принималъ вцдпоо участіе въ Отечественпоіі 
войп . Въ 1813 г. отлпчился при Бауцен ; въ толъ 
жё году, во вреия атакіг подъ Дрезденомъ фран-
цузской гвардейской п хоты, былъ убптъ. Былъ 
изв стенИ какъ одинъ изъ самыхъ храбрыхъ кава-
леристовъ; 

Л І е л і і с с і і п о , П в а н х Ив а н о в и ч ъ —госу-
дарственный д ятель (1718—95). Бы.И) дирокторомъ 
моск. ушів. іі об.-прокуроромъ свят ііш. спнода. Въ 
составлеішыхъ ішъ «І1унктахъ;> — проект наказа 
спподальному депутату въ законодательпой комиесіи 
1767 г.—опъ предлагалъ унпчтожить посты, упразд-
нпть н которые обряды, разр шить четвертый бракъ 
п вообще провестп. по иниціатпв синода своого 
рода «рефорыацію» въ протестаптскоыъ дух . Су-
жденія сцнода по этлмъ иунктамъ непзвіістны; въ 
синодальномъ архив и въ гд л » о комиссіи 1767 г. 
они не находятся. Уволенный въ 1768 г. отъ должности 
об.-прокурора, в роятпо, въ связп съ этой нсторіей, 
М. былъ назначенъ почетиымъ опекуномъ восппта-
тельнаго дома, въ 1771 г.—кураторомъ моск. ушів. 
Учреждеиіо б.іагороднаго пансіона н «Вольнаго 
Россіііскаго Собраніяг — его глаішыя заслугп. Въ 
1790 г. основалъ въ Гамбург «Политпч. Журналъ». 
«Пункты» М. пзданы Бодяпскимъ въ <-хІт. 0-ва 
Пст. н древн.а (1871, кн. 3. СМ СБ). — Ср. П р п -

л е л с а е в ъ , въ «Хрііст. Чт.» за 1876 г., септ.-окт., 
стр. 223 — 265; Б л а г о в п д о в ъ , сОб.-Прок. Св. 
Сйнрда» (Каз., 1899, стр. 221—240). 

ЯІел н с с п н о , П с т р ъ И в a п о в п ч ъ—гсііс-
ралъ-от -артлллеріи (1726 — 97). Восшгшвался въ 
сухопутнолъ кадетсколъ корпу.с , участвовалъ въ 
семил тией войн ; счптался одиимъ пзъ лучшихъ 
артиллерпстовъ своего времени. Въ первую турец-
кую войну (1768—74) ему было поручено началъство 
надъ всей артцллеріоіі, н оиъ способствовалъ поб даыъ 
подъ Хотиноиъ, при Ларг п при Кагул . Въ 1783 г. 
пазначенъ дирскторомъ корпуСовъ артиллерійскаго 
п инженернаго. Въ 1796 г. былъ назпачспъ инспек-
торомъ всей артпллерііі. М. оставплъ по себ па-
мять просв щепиаго и гуманнаго челов ка. 

М е л и с с ь изъ Самоса—діалектическііі фило-
софъ элеатской школы (V в. до Р. Хр.), ученикъ 
Парменпда, заннзіалсл государствепными п воен-
нымп д ламп своего города, іірішныалъ участіе въ 
воіін протпвъ а янянъ (442). Въ сочннеыіи своемъ 
«0 лущемъ» іілп «0 іірпрод », пзъ котораго отрывіпі 
сохрапплпсь у Аристотеля п СІІ.МИЛІІЦІЯ, М. доказы-
валъ, что сущее нс происходптъ и пе исчезаегь, чю 
онр бозкоііечно, едііно, пеподвпя;по п безт леспо. 

М е л н т с п а (MeXiTvjvit))—область въ с в. частп 
Малоіі Арменіп, между Антптавромъ u Евфратомъ; 
ед лаласі) пзв стіюіі въ древііости благодаря пзуыіі-
тельному илодородію почвы. Особенно славп.шсь 
масллны п вшіоградъ, изъ котораго ирпготов.іялся 
одіінъ изъ лучшііхъ сортовъ гречёекаго виііа, pivot 
Мо аріт іі. При Траяи зд сь разрослось до раз.м -
ровъ значительнаго города соленіе того жо іімеии, 
что іі область; при ІОстпіііан этоть городъ счптался 
однимі. изъ первыхъ въ МалоГі Азіп. При разд ле-
ніи Армеиіи на 4 ііровшіціп М.сд лаласьглавиымъ 
городомъ трётьей Армепііі. Въ 577 г. битва визан-
тійскаго воііска съ перспдскюгь царемъ Хозроель I. 
Изъ друг. городовъ области М. изв стпы Arabissus, 
Сіаса, Lagusa, Sinis.—Ср. C l i a p o t , «La frontiere 
de TEupbrate» (1907). 

Мвлитонть—епнскош.* сардійскій, въ Лпдіи 
(ум;ок. 191—95 г.), апологстъ. Пзъ апологіп, пашісап-
ной ок. 172 г. іі нанравленноіі къ Марку Аврелію, 
сохраншшсь ТОЛЫІО отрывки. Пзъ другихъ сочиноиіи, 
названія которыхъ пзв стны, дошли таі;жс только 
пзвлеченія—«0 жертвоприношенш Псаакаэ, «0 кре-
щёніиз и па сирско.мъ язык —ex tractatu de anima 
et corpore, ex sermone de cruce, de fide, mente.— 
CM. B a r d e u h e w e r , «Patrologie» (3-c нзд., 
1910). 

М е л и т о п о л ь — у зди. rop. Таврііч. ryu., npn 
p. Молочноіі, ст. Кур.-Севаст. ж. д. въ стсшюй м ст-
ности. Ещс Екатершіа 11 нам ревалась осно-
вать гор. М., всл дствіе чего вост. половпна мате-
риковоіі части Таврическ. губ. иазывалась М. у з-
доыъ. хоти у здп. управленіе иаходнлось въ гор. 
Ор хов , пын б.-у."гор. Бердянскаго у.; на м ст 
нын іішяго rop. М. въ начал XIX ст. возникла 
слоб. Ново-АлсксаіідроііСі;ая, преобразоваинная въ 
1841 г; въ у. rop. М. Въ 1912 г. въ М. было 18 тыс. 
жпт., нзъ нихъ до 4 тыс. евреевъ. Городъ хорошо 
обстроенъ, осв щенъ электрпчествомъ, артезіапскіГі 
колодсзь. 1 правосл: іі 1 арм.-грсгор. цоркви, 4 сина-
гогп, 4 срсдшіхъ іі свыше 10 начальныхъ учебп. за-
вед., 7 бпб.ііотокъ, 2 театра. Промышлснмыхъ заве-
донііі 94, съ пропзводствомъ ііа 3242 тыс. руб., 6 то-
варныхъ ме.іышцъіі 2 чугуно-лпт. зав. Значптельная 
торговля; 4 отд. СТОЛІІЧІІЫХЪ баиковъ п 1 общ. вз. 
кредита. Расходы городского управл. въ 1914 г.— 
318263 р . — М е л и т о п о л ь с к і й у з дъ—сррдиій 
пзъ 3 матерііковыхъ у. Таврйч. губ. 11639,7 кв. в. 
(1212 507 дес), самый обшіірііый въ губернін. По-
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всрхноеть—бозл сная, слабоволнйстая степь, пёре-
с чеявая балками. Черноземъ п плодородные су-
Г.ІІІІІКІІ, на 10 — оупесчаная, а на С — песчанаи, 
л стами зыбучая; м стаыи острова солончакопъ. 
У здъ плохо орошеиъ: Дм тіръ (единственная судо-
ходнал р ка) течотъ ва С, Конка u Молочная по 
границамъ у-да, ліі.маны Б лозерскій (Б лое озеро) 

береговъ Дн пра, пр спып л Модочный на берегу 
Азовскаго м. Вода добывается ігзъ колодцевъ, много 
артёзіанскихъ, Жит. въ 1912 г. 543200 (въ 2гор.,М. 
а Гсничсск ЗЗГЮО), іілн 47 на 1 кв. в. Уіірапнцы 
(.м.ілороссы) составляютъ 55Ц, велйкороссы — 32. 
зат мъ—н .мцы, свроп и др. Зсмлод ліомъ заішто 829-6 
шіссленія у зда, находшцихея іючти цсключцтельно 
ц-ь руКахъ кростьянъ (и колопнстовъ); культивяруіотся 
ищеница, ячмень п ролсь, на второмъ м ст кар-
тофпль. овесъ, кукуруза іі др. Сиотоводство, всл д-
ствіе распашки стени, ебвращаетсіг, особенно—тов-
ігорунное овцсводство (въ 1863 г. такпхъ овецъ 
бьіло 687 тыс. гол., а въ 1910 г.—всего 34 тыс). 
Виыоградарство развпвается, особенно по берегамъ 
pp. Дп пра и Молочной; подъ вяноградшіками въ 
1910 г. заиято 1514 дес. Хл ба сбывается ежегодно 
свыше 10 милл. пд. Вн пшяя торговля, кром етан-
цій жол. дор., черезъ портъ Гоняческъ (ХІП, 15), 
пзъ котораго вывозится зорпа до 5 ыилл. пд. 
Фабрикъ іізаводовъ въ 1910 г. въМ. у. было 1558 съ 
4164рабоч. ц производствомъ ва 6826 тыс. руб. (не 
счіітая гг. Ы. и Гоиііческа), бол е значяте.іьные: 
2 епиртоочиетительвыё, 14 чугуно-лит. и 8 товарв. 
иельнидъ (перололъ свыше 2 мплл. пд.), остальные 
всс молвіе, йустарнагр характсра (гончіірные, нзвест-
кообжигательные, камоноломни, ыолышцы п т. п.). 
Въ 1911 г. было 415 народн. шкшгь, въ томъ чнсл 
КИі зеііскнхъ. Бюджетъ у здп. земствана 1914 г.— 
1159500 руб., въ томъ чпсл на народное образо-
ваніе—456 тыс. руб., на м дпцину—275 тыс. руб. 

М е л и х о в т ь , В а с п л і й И в а н о в п ч ъ—адми-
ралъ (1788—1863). Окоичнлъ курсъ въ ыорскомъ 
кадетекомъ корпус . Былъ члсіюлъ государствепнаго 
(•иіі та іі ирсді-І.даіолглі, морского геноралъ-аудііто-
ріата; ііріпіималъ участіе вл» покореиіи кр поств 
Анапы и начальствовалъ гребвымъ отрядомъ для 
пстребленія турецкой флотчліи подъ ст иаміі Варны. 
Составилъ повый сводъ морскнхъ уголовныхъ иоста-
новленій (1850). 

Л І е л і о р а п с к і й , Б о р п с ъ М и х а й л о -
в п ч ъ —псториі ъ церкви (1870—1906). Образованіс 
получплъ въ спб. упив. и спб. духовн. акд. Со-
стоіілъ ирофессоромъ і-орк. иеторіи въ спб. уніів. 
Въ 1901 г. М. заиідтнлъ магисті дисс: «Гооргііі 
Кщірянвнъ я Іоашгь Ісруса.иі.млішііігь. два малонз-
в ствыхъ борда за иравославіе въ Y111 в.». Кром 
мелкихъ заы токъ ІІ обзорош. (въ зкуриал «Впзан-
тійсі;. Времспяпкъ»), М. іірішадлежатъ статьи: <'Къ 
исторіи ііротпво-церковныхъ двпжепііі въ Македоніи 
въ ХІ в.», «Новооткрытыя Доую ;1т;а&и, і;аі;ъ исто-
рическій источникъ», сВопросъ о древностп кано-
ническихъ овангелій», «Н сколысо словъ о руко-
ІІІІСЯХІ. іі издаціяхъ ішсомъ проиод. оодора Сту-
дііта;>, «Жзъ семепііой исторіиаморійскрйдинастій», 
«Бёс да Грнгорія ІІнсскаго на обр тепіо неруко-
тіюрсіінаго камтліанскаго образал и др. Въ 82-хтом-
ипмъ Словар Брокгаузь-Ефроиа Ы. гіом стилъ н -
скодько статоіі; значнтолыі іішія изъ нихъ іш 
объему—«Разд леніе церквей», «Сектантство», «Се-! 
куляризація въРоссій», часть статсіі rXpiiCTiaiicTBO^ | 
и Хріістосъ;>. По смерти сго нздаиы 2 выцуска <;1Ізл. 
лёкцій no псторіи и в ро ченію дрсвнёй христ. 
іюркви» (СПБ., 1910—12).—См. «Цсркопиый В ст-
"йкъэ, 1901, № 24, «Правоел. Собес дникъ», 1906, 

Л І е л і о р а п с к і й , П л а т о п ъ Ы п х а й л о -
вичъ—орірцталпсгь (1868—1906). Окоичплъ курсъ 
па факу.іьтет восточн. яз. сііб. упив., былъ тамъ 
лсе профсссоромъ. Труды: «Памятпикъ въ ЧРСТІ, 
Кюлі. Тсгнна»; «Арабъ-фплологъ о турецкомъ 
язык »; е.Киргизскія пословицы и загадкі» («Заи. 
Вост. Отд .і. Пмп. Русск. Археол. Общ.», т. ІГ, 
1893); «Сольджукъ Иамэ, какъ источиикъ длл 
псторіп Визаптіи въ XII — XIII вв.» («Визант, 
Времоіі.», т. I, 1894); «Краткая грамматика казакъ-
киргпзскаго языка» (СПБ., 1894—1897); «Сказаиіе 
о пророк Салих » (въ юбилеАн. сборн. учси. 
проф. бар. В. Р. Розена, 1897); «Объ орхоискихъ 
п енйсейскихъ надгробныхъ памятішкахъ» («Журй. 
Мин. Нар. Пр.», 1898, іюиь); «Турецкіе элсмеиты 
въ язык Слова о Полку Игорев » («Изв. Отд. 
русск. яз.», т. "VII, 1902, нт. X, 1905); «Сказаніе объ 
Едиге іі Токтамыш » (пріглож. къ XXIX т. «Зан." 
Русск. Геогр. Общ. по отд. Этнографііі», 1905). 

М е л і о р а ц і о і і п ы й . пначе ы е л і о р п т и в-
и ы ft к р е д н т і . — с м . Земелі.пыіі кредитъ (XYIII, 
466—468). 

М е . і і о р а ц і з і . — М . называются кашіталі.пыя 
сельскохозяНствеііиыя улучшеігія, которыя такъ илц 
иначе связаны съ іізм ііеіііемъ природиыхъ условііі, 
Къ разряду ихъ отиосятся работы ігачвеішо-водиыя: 
осушеніо (дрснажъ), орошеіііе, регулпрованіе р ігь, 
устройство плотііпъ; работы обл сителыіыя, рас-
чястка полей u т. п. Вс эти работы сь давпихъ 
времеігь пользовалпсь въ зап.-европ. странахъ осо-
б нньшъ внимаіііемъ власти, ІІ правительства Пта-
ліи, Англіи, Австріи, Пруссін, Фрапціи пришімали 
рядь м ръ для сод ііствія прсшзводствуМ. Здоровоо 
сосіояпіо иочвы всегда слулпио основой благосостоя-
нія зеллод льческпхъ етранъ, п для прогросса хо-
зяйетва представлялось необходпмымъ привести въ 
порядокъ иочву, избавивъ ее отъ нзлцшка влаги тамъ, 
гд этотъ іізліішекъ пы лся, н снабдивъ ее прігго-
коыъ воды тамъ, гд въ вод чувствовался нсдоста-
токъ. Съ другоіі стороны, производство М. долгое 
врсмя было не подъ силу отд льнымъ сельскимъ 
хозяевамъ, такъ какъ земелыіыя улучшеніятребоваліі 
колоссалыіыхъ затратъ. Наконецъ, сод йствіе госу-
дарствепиой власти нор дко являлось необходимыыъ 
для осущсствленія М. еще п потсшу, что меліора-
тивныя работы похарактеру своему должпы востись 
на большпхъ площадяхъ, для ііланом риостіі пхъ 
требуется устрапеніе прошітствій со стороны сос -
дей, или объединеніе ихъ усилііі, а такое возд йстві 
па сос дсіі ІЧОГЛО достпгаться только сод Гіствіомъ 
ііравнісльства. Вь д яіслыюстіі правптельствъ по 
сод йствію М. въ новое вреля можно разлпчать два 
періода. Въ псрво.чъ ипріод иравительства берууь 
выполисіііп М. иа себіі. Они самостоятельно орга-
низуютъ работы, липіь ііногда взимая впосл дствіи 
часть затрітъ съ частпыхъ лпдь, ііолучивиіихъ отъ 
Ы. какія-либо выгоды. Въ срсдніі ХіХст. въ отпсь 
шсиін ііравнхсльствъ къ меліоративііому д лу на-
чипаетъ зам чатьсл н который передомъ, самостоя-
телъное пропзводство моліоративиыхъ рабогь охсту-
паетъвъ д ятельиостп правительствыіа задніГі планъ 
псррдъ ц лымъ рядо.мъ новыхъ м ропріятій. На ряду 
съ производствомъ работъ за своіі счегь, а йногда 
взам нъ ого. выдвпгается рядъ м ръ, которыя им ютъ 
въ впду вызвать шііііцатпву и ніітерссъ населенія 
ігь меліоративному д лу, а съ другой—облегчіггьеічу 
проіізводство улучшеній путемъ созданія дсіиеваго 
креднта. На пронзводство М. непосредственно' госу-
дарствоы1> затрачены крушіыя суммы въ Пруссіи, 
Австріи, ІІталіи. Эта посл дняя ртрана затратила па 
^Г. (за вторую половину XIX в.) ОІІ. 1 милліарда лиръ. 
Бо в т о р о м ъ ' періпд м р'сніріяі!ія по пооіцреиію 
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М. могутъ быть свсдспы къ четырсыъ категоріямъ: 
1) выдача субспдій (безвозвратпыхъ, бозпроцент-
ныхъ) частнымъ лицамъ, пропзводящимъ М. на сво-
нхъ земляхъ; 2) организація меліоративпаго кре-
дита; 3) оргапнзація мсліоратнвныхъ товарпществъ; 
4) облегченіо населенію вьшолненія рабогь при по-
мощп созданія меліоративно-тсхническихъ бюро. 
Фонды для выдачи безвозвратпыхъ илп безпроцент-
ныхъ ссудъ существуютъ, главныыъ образомъ, въ 
Германін и Австріи.' Прусскпмъ правитольствомъ 
спеціальный моліоративный фондъ былъ образованъ 
въ 1850 г. Въ Австріи такой фондъ существуетъ съ 
1834 г. Задача сго заключаотся въ оказаніи фннан-
совой поддержки на производство М., им ющпхъ 
общественіюе зпаченіе. Къ этой категоріи относятся 
работы по орошенію, ос.упіонію п защит земель отъ 
паводненія. Фондъ пополняется ежегодными бюд-
жетнымн ассигновками. Работы, при помощи суб-
СІІДІЙ австрійскаго меліоративнаго фонда, значи-
тельны. Такъ, въ 1912 г. предполагалось выдать 106 
субсидііі на новыя М., которыя должны были обой-
тпсьвъ 38 милл. кронъ. Въ Англіи правительство 
въ 1846 г. образовало фоидъ, изъ котораго выдава-
лись ссуды изъ З ^ М, главнымъ образоыъ, на дре-
иажъ. Псрвоначально было ассигновано 3 ыилл. фн. ст., 
но зат мъ онъ постепенно пополнялся. Закономъ 
26 іюля 1864 г., помнмотого, было разр шено обще-
ствамъ п частнымъ лицамъ выдавать ссуды на М. 
Вс этн ссуды могутъ выдавать&я только посл про-
в ркн плаповъ п см тъ правительственньшн комис-
сараіш. Зато долпіпо меліоратнвнымъ ссудамъ поль-
зуютсмі и р і о р п т е т о м ъ передъ вс ми другимн 
долгами, записанпымп въ ипотек , п передъ вс ми 
обязательствами, за псключеніемъ позсмельной по-
датн п церковнаго налога. Частнымъ компаніямъ 
закономъ 1804 г. предоставленъ большой просторъ 
для развитія ихъ операцій. Он могутъ выдавать 
ссуды: на дренажъ почвы, суженіе, расшир ніе, 
углубленіе п вс-яііое другое улучшеиіе отводныхъка-
наловъ, р къ и канавъ; на прригацію почвы; на 
построііку плотинъ для защиты бсреговъ противъ 
морскихъ волиъ и другихъ водъ; на огоражнваніе и 
разможсваніс полей; на улучшепіе почвы; на прове-
деніс подъ здныхъ дорогъ, устройство судоходныхъ 
каналовъ; иа расчистку почвы; на возвсденіе ра-
бочихъ и фсрмерсішхъ домовъ п другихъ сел.-хоз. 
построекъ, атакже расширеніе уже существующпхъ, 
иосколысу этп улучшеніяис нм ютъ времепнаго ха-
рактера; па л соразведеніо съ защитііыми ц лямп 
п т. д. За время огь 1847 до 1912 г. въ Англіи 
выдано мсліоратпвныхъ ссудъ на 18,5 мплл. фн. 
стсрл. Выдапо болыпе всего на дренажъ—9 милл. фн., 
ф.ермерекія постройки—5,5 ыилл. фн., постройкц 
для рабочпхъ—1,3 милл. фн. За посл днія десяти-
л тія въ Англіи зам чается н которое сокращсніе 
операцій мсліоратпвнаго кредпта. ІІзъ горманскихъ 
государствъ раныые другихъ къ М. прпступила 
Саксоиія. Въ 1861 г. былъ основанъ ыеліоративныіі 
банкъ (Landeskulturrenteiibank). Онъвыдаетъссуды 
особыми мсліоративиыми облпгаціями, пршіосив-
шимн до 1888 г. 4% годовыхъ, а съ того врсмеии 
даіощиміі—З з ^ - Банкъ взішаетъ по ссудамъ, вы-
даваемымъ иа срокъдо 38л тъ, 4?і3% годовыхъ. До 
конца 1912 г. саксонскій банкъ выдалъ42242 ссуды 
на сумму 56,7 мплл. марокъ. Апалогичный ыеліо-
ратпвный банкъ Баваріи за 1884—1912 гг. выдалъ 
ссудъ на 53 милл. ыарокъ. Болыдую роль играетъ 
на 3 пнстптутъ м о л і о р а т п в н ы х ъ т о в a р и-
щ е с т в ъ, т.-е. союзы землевлад льцевъ - сос дей, 
объединяіощихея для совм стиаго производства ка-
кихъ-либо ссл.-хоз. М. Этп товарпщсства иы йтъ 
вссьыа свособразную юридичсскую структуру. Онп 

обладаютъ изв стной принудптельноіі властыо нс 
толысо по отношснііо къ уже вступившимъ въ това-
рпщество лицамъ. По баденскому водному закопу, 
8 апр ля 1913 г., если болыпе половины заииіеро-
сованныхъ влад льцевъ выскажется за образованіе 
товарнщества, то т влад льцы, которые откажутся 
отъ участія, могутъ быть пршіуждены вступиті, въ 
товариіцество со своимп участками, въ качеств его 
членовъ. На рлду съ этнмъ водпо-лоліоратіівныя то-
варищества пользуются ц лымъ рядомъ привнлсгій. 
Такъ, они им ютъ преимущество при взысканіи 
платежеіі со своихъ членовъ. Н ісоюрымъ ипотеч-
нымъ банкамъ разр шается оказывать такнмъ това-
риществамъ крсдитъ, не трсбуя отъ нпхъ земельнаго 
обезпечеиія п т. д. Всс это привело кь болыпому рас-
пространенію моліоратпвныхъ товарпществъ. Вй 
Францін въ 1877 г. было 1040 водныхъ товари-
ществъ. Въ Пталііі—въ 1880 г.—пхъ им лось 882. 
До 1906 г. въ Пталіи товаріпцоствамц осушепо свышс 
5 мнлл. гектарокъ земли. Въ Австріи, въ 9 провин-
ціяхъ, въ 1891 г. зарспістрпрованы были 379 това-
риществъ, а въ 1910 г. пхъ было тамъ 809. Въ Ба-
варіи пхъ было въ 1910 г.—153. Въ Бадсн къконцу 
1912г. было259водііыхътоваріііцоствъ. ВъПруссіи до 
конца 1907 г. было образовано 4690 водныхъ това-
риществъ, д ятельность которыхъ распрострапіглась 
на площадіі въ 3184 000 гектаровъ съ затратою 
387 ыилл. марокъ. Изъ этихъ товариществъ было 
2594 осупштслыіыхъ и ороситсльных-ь, 1429 дреиаж-
ныхъ п 667 ПЛОТІІІІИЫХЪ союза. Важнымъ фактороыъ 
въ распрЬстраненіи М. являются на Запад м е л і о -
р а т і і в і і о - т е х і і н ч е с к і я бюро, препыуществснно 
ііравительствеііныя. Въ Р о с с і и потребность въ 
пропзводств М. очсиь велнка. Осушоиіе, орошопіе, 
укр пленіо пескопъ и овраговъ,—все это работы. 
которыя частыо узке ведутси, но которыя должны 
быть поставлены па широкихъ иачалахъ. 0 по-
требпости въ осушеиіи можно судить по даннымь 

0 распространонііі вч, Россіп болотъ и заболочен-
ныхъ пространствъ. Главиыя заболоченпыя про-
странства Европсііской Россіи сосродоточіпіаются 
въ трехъ районахъ: Западнолъ (Пол сьс), С вер-
номъ п Центральномъ. Болота Пол сья охватывпюп. 
20 у здовъ Минской, Гродненской, Волынскоі!, Мо-
гплёвской п Кіевской губ. п завішаютъ въ общёмъ 
прострапство ок. 3 милл. дес, т.-е. ок. одноіі т])сти 
всеГі повсрхностп этогорайона. Въ С верномъ район 
болота заніпіаіотъ громадныя пространства въ Нов-
городской, ГГсковской, Пстроградской, Олонецкой, 
Вологодской, Вятскоіі и Прішалтіііскпхъ губ. Въ од-
іюй Петроградскоіі губ. иодъ болотаыи паходитсіі 
1 милл. дес, плп ок. 1U іюверхностп. Въ Вологод-
скоіі—до 2 мнлл. дес. Въ Псковской—407 тыс. дес. 
Въ Новгородской губ. болотъ — ок. 2 мйлл. дес. 
Въ Цснтральнозп. район (губерніяхъ Рязан-, 
ской, Московской, Владішірской, Тверской) бо-
лота занимаютт. 610000 дес. Въ одпой Чер-
НІІГОВСІІОЙ губ. 350000 дес. болотъ. Немало бологь 
въ губерніяхъ Внтсбской, Могиловской, Вилеискоіі. 
Лифляндскоіі, Эстляндской п др. Все это •громадндс 
прігстранство болыііею частыо пе дастъ никакого 
дохода, плп же даетъ очень жалкіе доходы въ внд 
плохого пастбпща, ііпзкосортііаго л са-дровяпііка, 
сбора ягодъ, «корья» и т. п. Помимо этого, громад-
ныя простраиства заболочотіиыхъ земель въ Сибпрі! 
п Туркестаи . Искусственпос о р о ш е н і - е до снхъ 
порі. пріім пяет&я у насъ въ необльшихъ разм рахъ, 
въ Закавказь п Туркестаіі , главиымъ образомъ 
для спеціалыіыхъ культуръ, хлопководства, садовод-
ства. При посродств иекусственнаго орошенія можно 
было бы ослабить'вродъ. прпносіімыи иашсму ІОгу 
ПОСТОЯІІІІЫМІІ засухаміі. Укр плеіііе ііесковъ п опра-
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говъ прииадлелситъ къчислу т хъ М., которыя молшо 
было бы назвать «отрицатолышми» М., въ томъ 
смысл , что он ие сод йствуютъ попосредствениоыу 
иовышенію доходности, какъ это бываета при осу-
ІІІСИІИ пли орошоши, no лшиь задорживаютъ паденіе 
доходности. Значеніе ихъ отъ этого, однаио, не уыень-
шается, а, наоборогь, сще увеличиваотсл. Сыпучіс 
ПОСКІІ іг онрагп иы югь угрожающсе значепіе для 
всого пароднаго хозлііства, ц борьбасънимн лвллстся 
очсиь настшггельной. Обідео количество песковъ, 
по данньшъ Отд ла З.емельныхъ Улучшеиій, дохо-
дцтъ въ Евроисііской РОССІІІ до 4,6 мнлл. дес, но 
изъ этой илощадн 3 милл. приходптся на Калыыц-
кую и Киргизскую степи (Астраханской губ.)- Въ 
остальной Европ. Россіи находится ок. 1160 000 дес. 
песковъ. Изъ этой площадп 996 т. дес. песковъ— 
па зеиляхъ крсстьяпскііхъ обществъ. Пескн со-
средоточсиы пренмущоственно въ н сколько юзк-
ныхъ п восгочныхъ губорніяхъ. Площадь іюдъ ле-
тучпмн песками ен;егодно увеличивастся. Средиій 
ростъ этой площади І % въ годъ. Въ н кото-
рыхъ ы стахъ площадь подъ песками увеличи-
вается, однако, на 5 или даже на S?^ въ годъ. 
Въ отд лыіыхъ губсрпіяхъ зарегпстрированы іюдъ 
песками: въ Полтавскон губ.—до 155 т. дес, въ Харь-
ковской—113 т. дес, въ Чернпговской — 70 т. дес, 
въ Воронежскоп—63 т. дес, въ Вольшской — 16 т. 
дее. МеліоратпвныЁ вопросъ выдвипутъ у насъ 
сравіштолі.по давно. Первыя попытки восходята еще 
къ началу XIX в. Осушеніо болотъ вокругъ Петро-
града, преимущсственно, впрочемъ, съ сапитариымп 
д лями, пачато въ 1818 г. Работы производнлисі. 
въ скромпыхъ разы рахъ. Ві> 50-хъ гг. правительгтво 
выдвигаеть вопросъ объ осушоніи луговъ, зат ыъ 
вопроеъ этотъ на время заглохъ, отодвпнутый, по-
впдимоиу, на задііій планъ реформой 1861 г. Къ 
нсму возвращаются въ 70-хъ гг. Пзв стная «Валуов-
ская» комиссія дастъ толчокъ для образованія спе-
ціальпыхъ «экспсдіщііЬ, «заиадной» п «с верыой» 
для осушеиія болотъ- Пол сья п с вера Россіи, и 
одіюй «дляорошепіяюга Россіп». «Экспсдиціи» .про-
существовали до 1902 г. Ыаибол е плодотворной 
оказаяась д ятельность ЭКСІІРДИЦІЙ осушптельныхъ. 
За время отъ 1882 г. до 1902 г. ими пзрасходовапо 
на осушитсльныя работы около б ^ ыилл. руб. За-
ішномъ 3 іююі 1902 г. экспедиціи были упразднены. 
Входящіе въ составъ ихъ гидротехннки приіеоман-
дированы къ отд лыіымъ управлепіяыъ бывшаго 
миішст. землед лія и госуд. илуіцоствъ. Законъ 
1902 г. ввелъ новый порядокъ ітроизводства меліо-
ритивпыхъ работъ. Согласно ст. 226 новаго за-
кона, «обсзпеченныыъ надлежащйми средствами 
осушптелыіымъ іі ороснтельныыъ работамъ на част-
ныхъ земляхъ отдается, по возможиости, пред-
почтеніе въ порядк постепепности осуществлеиія 
предъ однороднымп работамн па земляхъ казенныхъ». 
Съ упразднепіемъ экспёдицій ііастуііаетъ общій упа-
докъ въ меліоратпвной д ятелыіости правптелъства. 
Сокращсніе моліоративной д ятелыюсти продол-
жается до 1908 г. За періодъ 1903—1908 гг. пра-
вптельствомъ пзрасходоваио на осушепіе болотъ, 
орошепіо п обводисніе зомель всего лишь около 
1,8 ыплл. руб. Съ 1908 г, меліоративныіі вопросъ 
выдвигаетсл у насъ на первый планъ. Начннаюті. 
быстро возрастать ассигпованія па меліоратпвіюо 
д ло. По см т «Отд ла зеыельныхъ улучшеній» 
было ассигновано: 

іі;і 1909 г 1 334 329 руб. 
• 1910 2 362 167 • 
• 1911 2 875 463 . 
. 1912 6 590 036 . 
• 1913 » 9 968 202 . 
> 1014 . 13 503 500 . 

Изъ этихъ суммъ фактически израсходовано на 
осуіпку болоп,, орошеніе, обводнсніс зеыель и торфо-
добываніе: 

иъ 1008 г 693 000 р б. 
» 1909 1 1SG 000 » 
, 1910 2 102 000 » 
. 1911 « 4 291 000 . 
. 1912 5 854 000 . 

ассішгоііаио ш 1913 • 8 763 000 • 
» . 1914 11 167 000 » 

Начиная съ 1906 г., крупныя суммы ассіігнуются 
на М. по департаменту государственныхъ иыуществъ 
въ вид ссудъ п пособій при зеылеустройств . Зна-
чительныя средства асспгнуіотся по см тамъ перо-
селенческаго управленія. Съ 1909 г. при главноыъ 
управлспіи землеустройства н землед лія возпикаетъ 
новая трхническо-меліоративная организація въ вид 
инструкторовъ по тгультур болотъ и луговодству. 
Въ 1908 г. такихъ инструкторовъ при деп. земле-
д лія было всего 2. Въ 1909 г. — пхъ было уже 9, 
въ 1910 Г.-49, въ 1911 г.—58, въ 1912 г.—71, а въ 
1913 г. —111. Въ эту цифру ые входятъ мастера. 
Вм ст съ мастерамн персоналъ деп. землед лія, заня-
тыіі въ 1913 г. въ области М., доходилъ до 230 чел. 
Возросъ такн;е и персоналъ меліоратпвныхъ техшь 
ковъ прд отд л земельныхъ улучшеній. Въ 1908 г. 
при этомъ отд л состояло 60 вольнонаемныхъ техни-
ковъ, а въ 1913 г. число вольнонаемныхъ гпдротехни-
ковъ дошло до 349 чсл. Волыпое развитіс получпла 
также за посл дніе годы д ятельность правительства 
по укр пленію песковъ u овраговъ. На песчано-
оврагкпыя работы по см тамъ л спого деп. отпуідепо: 

въ 1908 г. 114 ООО руб. 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

162 000 
227 000 
350 000 
750 000 

1 100 000 

Война 1914—15 г. на время отодвипула вопросы М. па 
задній планъ. Еслибы не поы шала воііна, съ1915 г. 
меліоратпвная работа должна бьтла бы еще бол е 
расширііться. Толчокъ къ этому дала государственная 
дума. 15 февраля 1913 г. дума прнняла докладъ ко-
мпссіи объ ознаменованіи юбилея 300-л тія царство-
ванія Дома Роыановыхъ, высказавшей пожеланіе объ 
образованіи спеціальнаго «Романовскаго» фонда для 
приведеиія въ культурное состояше земелъ, ие им ю-
щихъ въ настоящее вреыя экономическаго значенія 
для жпзни страны. Всл дствіе этого вотума думы 
правительство предполагало внестп законопроектъ 
объ отпуск на 1915—1919 гг. на М. 150 милл. руб, 
На ряду съ правительствомъ болыпое внпмапіе ме-
ліоративному д лу уже давно уд ляютъ з е м с т в а , 
Но п д ятельпость земствъ въ областп М. начинаетъ 
зам тно развнваться лиягь въпосл дніе годы. Раныио 
роль земства сводплась преимуществешіо къ оказанію 
матеріальнаго сод йствія правптельственньшъ экспе-
диціямъ, въ форы производства дополнительныхъ 
асснгнованШ- Въ посл дпіе годы земства стремятся 
вести салостоятельную меліоративную работу. Дли 
этой ц ли они создаютъ свои г и д р о т е х н и ч е е к і я 
б ю р о. Отд лышя попыткп созданія земскихъ гпдро-
техническпхъ бюро д лались давно. Нижегородскоо 
земство учредило такое бюро еще въ 1896 г. Курское 
губернское зеыство учредило бюро въ 1900 г., ка-
занское—въ 1904 г. Учреждено бюро прп твсрскомъ 
земств —въ 1911 г. Проектпровалось п частью осу-
ществлено учрежденіе гпдротехническихъ бюро въ 
Таврической, Екатеринославской, Харьковской, Кіев-
ской п др. губерніяхъ.—Литература. 3. С. Каце^ 
неленбаумъ, «М., меліоративныя товарищества u 
М. кредигь въ Россіиэ (2-е изд., М., 1914, тамъжепск 
дробный указатель литоратуры). 3. Еацене.іенбаумъ, 
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ЯІелкая з е м с к а я единнща. Псрвыя | 
тірсдположснія. о ивсдспіп ме.ікой, мош.шен, нсжелн 

здъ, дйницы м отнаго самоуправлоіпя иылп вы-
гказаны въ сессіп 1880—81 гг., когда земекія со-
бранія обсулсдалн, по прсдлол;онію гр. Лорисъ-Ме-
лпкова, воиросъ объ упраздненій у здныхъ по кре-
•стьяпскшгь д ламъ присутствій. Эти предполпженія, 
связапныя съ очередныыъ вопросомъ о всссословной 
волости (сл.), были псрсдапы въ пзв стную компссію 
ст.-секр. Каханова u двиікенія не получнли. Съ 
учреиаденіемъ въ 1889 г. зомскихъ началыіиковъ, 
въ земекихь округахъ iniTepeci. къ М. земской 
единиц упалъ надбіго: цотробность въ ней оста-
лась, но въ правительственнщъ кругахъ образова-
нісмъ оргаповъ «сильной власти» вопросъ о м стноіі 
реформ былъ разр шенъ, и разсчитывать на дерс-
м ну курса не было основанііі. Вотъ почему до на-
чала" нашего в ка въ этомъ направленіп могута 
быть отм чены лииіь единичныя попытки (постано-
вленія рязанскаго губ. собранія въ 1898_г., резолю-
ція VI сь зда сельскпхъ хозяевъ въ 1895 г.). Впер-
вые, сь большпмъ усп хомъ, вопросъ былъ подиятъ 
съ здомъ д ятслей агрономпческой ПОІІІОЩИ м ст-
ному хозяпству, оргаішзовапиымъ въ феврал 1901 г. 
московскимъ обществомъсслііскаго хозяйства. Съ здъ 
посвятплъ М. з. ед. обіппрную розолюцію, положнвшую 
пачало широкой u планом рноіі кампаніи. Въ tecciio 
1901 г. вопросъ о - введенш М. з. ед. обсуждался 
въ 1і губ. и 95 у здн. собраніяхъ, въ 1902 г. въ 
11 губорн. и-51 у здномъ; ему же уд лилп нс мало 
м ста комитеты онуждахъ сельскохозяііственной про-
мышлеішосш, пачавшіе работы л томъ 1902 г. Въ TO ate 
время вопрось о введеніи М. з. сд. обсузкдался на съ з-
дахъ (кустарномъ, обществъ вспомоществованія ли-
цаыъ учительскаго званія), въ ученыхъ обществахъ 
(спб. іоридическомъ п др.) н былъ предыетомъ оасивлеи-
иыхъ дсбатовъ въ печати. Въ отличіе отъ свопхъ прсд-
шествсііниковъ въ этон области московскій агроно-
мическііі съ здъ ставилъ вопросъ о введсыіп М. з. ед. 
иезавис-имо отъ реформы крестьянскаго управлешя. 
Бъ сго ирсдположсніяхъ эта единица долясна была 
быть псключительно органомъ м стнаго самоупра-
вленія. Компссія съ зда ирямо высказалась за ли-
шеніе М. з. ед. судебныхъ ІІ полицейскііхъ функцій. 
Съ здъ пришыъ "резолюцію комнссіи, усплплъ ее 
исключеніеыъ пзъ состава псполіштсльнаго органа 
будущей едцнпцы ліщъ, занплающихъ судебныя п 
адмиішсіратцввыя должностн. Теоретичсски для по-
добиаго ограниченія вопроса не было основанііі: 
ы стное управленіе нуждалось въ преобразованіи пе 
м н ё, незкели зеыскія учрежденія, а соединепіе въ 
одноыъ оргап низшихъединицъ управленіян саыо-
управленія существуета на Запад u вполн допу-
скается наукой. Но въ условіяхъ того времени тсоре-
тическіі непопятіюе им ло свои оправданія. Разсчи-
тывать на реформу крестьянскаго управлонія сторои-
ипки М. з. ед. не іш ли основаній; съ другой стороны, 
опи справедлцвоопасались, что, будучіі только прибли-
лсеііы къ М. з. ед., наличные рргапы этого управленія 
всец ло подавятъ посл днюю. Между т мъ, не вдаваясь 
въ область общихъ рсформъ, агрономическШ съ здъ 
вид лъ въ будущемъ шізшемі орган земства ту 
седпнііцу» (выраженіе G. Г. Бередннкова), которая 
можстъ быть получена въ условіяхъ даннаго вре-
менн. Земскія собраиія ссссіи 1901 г. разд лилп 
въ этомъ отношеніи точку зр нія съ зда: вопросъ 
о всесословной волости пми затронутъ не былъ, за на-
д леніе М. з. ед. судебно-полицейскпми функціями вы-
сказалось лишь одио (КирсановскіГі у., Тамбов. губ.)-
Въ сессію 1902 г. такъ же, какъ п въ' работахъ сел.-
хоз. комитетовъ, ііам тіілись отступленія. Практиче1 

ская точка зр нія, въіізв стныхъслучаяхъ. устуинла 

м сто ойищмъ иродположсиія.чъ. Въ связп съ симъ, 
во ыногнхъ собраніяхъ (Ярославскомъ, Вортіра;-
скомъ, Саратовскомъ іі др.) были высказаны ып ніи 
о ііараллольноіі роформ крсстьяискаго уііравлоиііі и, 
въ частности, упразднсніи его сословныхъ органоі ь, 
а на М. з. од. былп возложены п неземскіяфуіцздіп,' 
какъ, напр., выборъ судсй (ком. Воронса;скоіі губ.), 
соДержаніе особой стра-жи обіцествеиной безопас-
ішстн •(Суджанек. у. ком.). Н ісоторыс сел.-хоз. 
ком. (Рузсіс. у. іі др.) прямо высказалцсь за вводс-
іііе М. з. ед. въ вид всесослбвной волости. Отчет-
лпво подчерішулп связь ыежду М. з. _ед. и крестьяп-
ской реформой ііротіівішки порвоіі, ііаходившіе ея 
введеніе въ условіяхъ сословиаго управленія певоз-
можнымъ, какъ, иапр., Тверск. губ. собр. и кустарныіі 
съ здъ. ІІервое, отворгнувпюе въ сеесію 1901 г. 
введоніе М. з. ед. въ сессію 1902 г. высказалось за 
образоваіііэ особыхъ салоугіравляющпхся одинііцъ. 
долженствующихъ зам нить органы волостного п 
сельскаго управленія; второй, взаы иъ предлонсенія 
Н. II. Ровинскаго ходатайствовать безъ оговорокъ о 
введеніи М. з. ед., приішлъ обширыую резолюдію, въ 
которой призналъ возможпость плодотворной работы 
таког едишщы только прн условіи общей рсформы 
іфестышскаго строя. Резолюція московскаго съ зда, 
и въ этоыъ отношоніи повліявшая иа работу со-
браній, разд лепа на дв части. Въ ііервой іюм -
щены признаки, необходішые, по мн иію съ зда, 
для М. з. ед.: обязательпый, а не добровольныіі 
характеръ, всесословность, наличность опред ленноіі 
территоріи,' право самообложенія, связь сз у зд-
иы.міі u губернски.чи собранія.міі, выбориые испол-
нительиые органы, отсутствіо судобно-полидеіісіпіхі, 
фуикдііі, гласность задятій. Во второіі частіг дррі1-
числены волросы, разсмотр ліе которыхъ съ здъ не 
дашелъ возыождымъ. Къ нпмъ отдес.ены: состаіп. 
избирателейи дорядокъ выборовъ, одішолдчиыіі пли 
коллегіалыіыіі характеръ ислолііптелыіаго оргаиа, 
разм ры будущеіі одидпцы, кругъ в д дія, оградп-
ченность ІІЛІІ доограніічеііность права салооблоя;г-
дія, отдошеніе къ у здлому земскоыу собрапію іі 
его оргаламъ. Эти отложепиые вопросы не могугь 
быть отпесоны ісъ разряду деталел, обычло противо-
лолагаемыхъ дрішцішіалі.пому призлаііію. Надро-
тивъ, самая.лелріемлемость М. з. ед. для млогпхь 
завис ла отъ р гаепія этихъ вопросовъ. Въ преніяхъ 
комиссів мы но лаходнмъ лрямыхъ объясненій у.мол-
чалія. Опо объясняотся со.мл иіемъ въ возможлости 
остществленія М. з е £ ед. въ условіяхъ даннаго 
строя. Въ сессію 1901 г. земскія собралія елі,е скло-
пялпсь къ утвердительлому разр шелію этОго во-
проса. Въ сессію 1902 г., и особепно въ сел.-хпз. 
комитетахъ, в ра въ лодобную осуідествимость упала. 
ІІдея М. з. сд. лс лашла сочувствія въ лравиісль-
ствсллыхъ кругахъ; земскимъ собраліяыъ пришлось 
завоевывать лраво говордть о лей. Вм ст съ т мъ, 
возросло критическое отлошсліе къ самоыу сослов-
лоыу строю. Отлоя;оііііые съ здоыъ вопросы во ЫЛОГІІХЪ 
м стахъ были лоставлеиы на очередь л лолучіми 
весьма характсрпов разр шсніе, особенловъ области 
отыошсній будущей едііііпцы Щ у здлому земскому 
собрапію іі іізбіірательлаго для лея права. Такрвы 
предлолоя елія о двойнолъ порядк ноіюлделія состава 
у здпыхъ собралій: ііа лоловішу па лрсжлііхъ осло-
вапіяхъ, ла лоловилу изъ лрсдставптелей М. з. сд. 
(Тверск. и Владимір. губ. уііравл., Задопск. земск. ср-
бранія, Звсвигород. коы. д др.), объ дсключитслыіо.мъ 
пололпеніи зеискихъ собраній лредставителяміі Л. з. 
ед. (Курск. губ. улр., Воропежск. у здл. улр., Клинск. 
у здп. ком. н др.), о долущсиіп лидъ, ле имінщихъ 
имущественнаго ценза, ло обладающнхъ образова-
лісмъ (Клиисг., Тихвин. л Петровск. ком.), о дс;-
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аущеніи жешцішъ (Клинск. с.-х. ком.), о ввсдеиія 
въ М. з. ед. всеобщаго п ііримого избиратслыіаго 
права (Лохтщк. ком.), Эти предположёнія трёбовали 
нс тплько псрсыіотри зсмсігаго и крестьянскагб поло-
жепій, но п бол о коренной роформы всего государ-
ственнаго строя. Еще бол о р зко сказалпсь условія 
вролеші въ разсужденіяхъ о ц ли введенія М. з. ед., 
которымъ зомскія собраніл я сел.-хоз. ком. уд лплл 
много вниманія. Ыообходпмость вводонія М. з. ед., не-
сбмн нно, опйралась иа рёальныя иотребностп зем-
Скаго хозяйства. Обіпяриость у здныхъ тсрршгорій, 
удалонность у здныхъ оргаповъ отъ населенія, отсут-
ствіо у нихъ другихъ, кроіі вольнонаемныхъ служа-
щпхті, оргаиоііъ на м етахъ, во мпогомъ затрудняли 
псполисше земскяхъ иачпнанія. Попыткн зсмскпхъ 
собрапія завсстя подобные оргаиы въ ляц разиообраз-
иыхъ попечителея я попочптсльстиъ далско иовсегда 
приводили къ усп яшымъ результатамъ. Поипженіе 
сдйнпцы земскаго самоупраВленія доллшо было по-
выспть плодотворіюсть земской работы. Путсмт. та-
і;яхъ сулсдсиііі п толъ .московскііі съ здъ, когда 
прпзпалъ ввсдспіс агрономігчсскнхъ старостъ я еель-
сияхъ общсствъ малаго района иедостаючпыімъ для 
расііространонія сел.-хозяйств. зыаній. На ряду съ 
этіиіи доводами сторонники М. з. од. ссылалпсь ещо 
па соображенія бол е общаго своііства. Способствуя 
улучшснію отд льиыхъ сторонъ зсмскаго хозяйства, 
М'. з. од. въ ііхъ предположеніяхъ должна была пря-
вестя къ укр плеиію земскаго д ла въ его ц ломъ. 
Онн учитывали исдов ріс къ зёмскймъ учрежденіямъ, 
во-иорвыхъ. со стороны кростьяпскаго населснія, 
вид вшагО въ нихъ органы чужого «господскаго» 
д ла,- во-вторыхъ, со сторопы власти. Путолъ при-
блйженія земства ісъ населенію u віиюченія въ его 
составъ пароа;давяісііся деревенской инт.еллпгенціп 
опя над ялись больше связать земство съ м стной 
жизиью я т мъ самьшъ оградять его для возмолишхъ 
лосягательствъ. Т ми жс прячпшшя объясняется, 1 
почему цдея М. з. од. встр тила р зкія возраженія 
со стороны такяхъ земскихъ д ятелей, какъ Д. Н. 
Кіяіювъ, В. Д. Кузі.мянъ-Караваевъ, по остальиымъ | 
вопросамъ солпдариыхъ съ ея сторониякамп.. He 
возражая иротпвъ удаленностя зомсісяхъ учрежденій 
п связапныхъ съ нею проб ловъ въ земскрмъ хо-1 
зяйств , эти иротявпикя М. з. сд. но в рялп въ пако- • 
ялсніо въ русской доревн значнтельныхъ ісулътур-, 
иыхъ силъ, а потолу опасалясь, что ея введеніо по-' 
ігазнтъ уровеЕЬ земской д ятельностп и т мъ ослабитъ 
снлу зеыскаго сопротіівленія. Оффяціальное іірпзнаіііе | 
ядеи М. з. ед.—указъ 12 декабря 1904 г. отиссъ къ ] 
чяслу иоотлоааіыхъ м ропріятій образованіе «сворхъ і 
ИЫІГІ; уже сущсствуіопщхъ губорисішхъ и у здныхъ' 
учрс;кдснііі. въ т сн пшея ст. ними связи, общсствсн-
иыхъ устаиовленій по зав дываиію д ламя благо-
устронства иа м стахъ въ неболышіхъ по простраи-
ству участкахъ:;,—прогало въ земсішхъ кругахъ .мало 
зам чсішымъ; внимаще пхъ было иог.ющено во-
иросомъ о преобразованіи государствоннаго строя. 
0 поел дующііхъ предполрж ніяхъ по введонію низ-
шяхъ органовъ ыслкаго самоуправленія см. Посел-
ковоо управленіе. — Лгшература. «Труды съ зда 
д ятслей агрономич ской помощя й стному хозяіі-
ству» (М., 1901); «Мелкая земская сдяшіца,» («Сбор-
никъ статой, ігздан. кн. П. Д. Долгорукова я кн. Д. П. 
Шаховскаго, 2 вьш.); С. И. Ш і і д л о в с к і й , «Сводъ 
трудовъ м стиыхъ комитетовъ о йуждахъ сельско-
хозяГіствепной про.мышлсниости. Зеыство» (СПБ., 
190-1)- Дм. Ііузьмипъ-Ііараваееъ. 

М е л к і й к р с д п х ъ (законодатольство; исторію 
п статнстику см. XXII, 657). Современнос устрой-
ство М. і;р. въ Россіи опрсд лястся положе-
нюмъ объ учрежденіяхъ М. кр. 7 іюня 1901 г., 

дополисигіымъ закопамя 30 мая 19U5 г. и 21 іюия 
1910 г. Положеніо 1904 г. различаетъ сл дующіе 
виды учрождоній М. кр.: 1) кредитиыя товарящества; 
2) ссудо-сбсрегательпыіг товарпщоства; 3) сельскія, 
волостныя я станячныя общественныя ссудо-сбсрога-
тельныя кассы и 4) земскія кассы. Къ учреікдсніядгі. М. 
кр. причясляются таиже вспомогатсльныя и сберош-
тельныя кассы бывшяхъ государствеішыхъ крсстьянъ, 
сельскіе банкп п другія т, п. учрслідспія, д ястиуіі;-
щія по особьшт, правилаыъ u частаымъ уставамъ. Учре-
лідеиіямъ М. кр. принадлежатъ права юрндяческаго 
ляца, но исдвплшмыя ішущества онц могутъ пріо-
бр тать ляшь для падобиостей яхъ управленій, a 
таюке—каш> спосрбъ удовлетворонія взыскапія съ 
пепсправнаго заемщііка. Въ посл днс.иъ случа пе-
двйжимоеть, псрешсдгаая къ учрсліденію, доллша 
быть продаиа въ течоніо одного года со времопн ея 
пріобр тспія. Обязатольства учреждеиія М. кр. обез-
печиваютсл: въ кредптпыхъ п ссудо-сбсрегательні.іхь 
товарнществахъ—отв тствениостыо участниковъ, въ 
общсствошіыхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ—от-
в тствеиностыо учредпвіяаго кассу общества, а въ зе.м-
скихъ кассахъ—отв тствопностыо земства. Учреждс-
ніямъ М. кр. прсдоставляется образовывать союзы. 
Впредь до утвериідеиія въ законодатсльнойгь порядк 
правіглъ объ этяхъ союзахъ оня образуются па оспп-
ваніяхъ, устанавливаемыхъ въ подлежащпхъ случаяхъ 
Высочаііше утверлсдсшіымя положоніямп сов та 
мипястровъ, по представленіямъ мпнистра фянаи-
совъ. Учролсдоніямъ М. Ер.разр нісны оп раціл; 1) вы-
дача ссудъ на оборотпыя сродства, па пріобр теиіо 
янвентаря й на хозяйственпыя улучшрпія; -,2) ію-
средншіество ио оборотамъ, въ томъ чясл главн йше 
по покупк необходнмыхъ для хозяйства прсд-
метовъ и по продаж пронзведеній хозяйства, и 

3) пріолъ демслсныхъ вкладовъ я заключеыіе заіі-
мовъ. Кродятныя іі ссудо-сберегатольиын товарищо-
ства ыогутъ проязводитг. ссудныя операцііг толы;о 
съ участнпкамп товарпщества, а общсствсиныя 
ссудо-сберегатсльныя кассы — только съ члеиа.ми 
подлеліащихъ обществъ. Посредняческія операціп 
цроизводятся снмя товаріпдсствамц и кассами толыю 
въ ппторесахъ участниковъ TOBapitutocTB'b и членонъ 
обществъ. Ссуды могуп. быть выдаваомы: 1) по 
лнчному дов рію. 2) ііодъ обезпсченіо поручйтель-
ствозгь и 3) подъ закладъ производспііі хозяиства u 
пнвеитаря, въ пред лахъ не свышо 3Д од ики. u 
подъ залогъ иедшіжіімостн. Ссуды на оборотныя 
средства выдаются на срокъ до 1 года, ыа пріобр -
тені иивситаря — до 3 л тъ и на хозяйствсішыя 
улучшоиія—до 5 л тъ. Залбженный въ обезпечеиіо 
возврата ссуды прсдлстъ долженъ быті. церёданъ 
въ расиорял;еніе управлспія кродитиаго учрелсдеиія; 
ясічлючсніе допускается только для пріобр теннаго 
на получепную ссуду инвситаря, яоторый молгетъ, 
оставаяоь въ пользованіи заешдика, СЛ ЛІИТЬ обез-
іючонісмъ взятой ссуды. Въ этомъ олуча залолгеп-
иому пнвонтарю доллсиа быть состаШіена опись, а. 
осли возможяо, то на него накладываются и ВІІДІІ-
мые знаки пріема его въ закладъ (печатя, пломбы 
іі т. п.). До полноіі уплаты ссуды находящійся въ 
заклад прсдметъ не можетъ быть отчуждаем заем-
ідцкомъ; иначс—ему грозптъ уголовцая отв тствоя-
ность. Прос)ючеииыя ссуды взыскиваются учреждо-
ніямя М. кр. чорезъ полицію ііли волостное правленіс. 
при чоыъ посл диія обязаны пристуиить къ м разп. 
взыскаиія, по указаііію кредятнаго учрсяіденія, нс 
поздн е 7 днейсо дия іюлучонія заявленія а томъ. 
При продал по каігимъ бьт то ІПІ было взысі;а-
ніямъобезпечивающаго ссуду пнвсптаря, оставлон-
наго въ пользованія заемщика, долгъ учрелсдонію М. 
кр. удовлетворяется прежде казенныхъ u другихъ взы-
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ciiauifi. Посреднпчсскія операціи, требующія донсл;-
іп.іхъ затратъ, какъ, напр., покупка необходи-
мыхъ для хозяйства предмстовъ, совертаютея за 
лпчныіі счетъ дои рнтелей; за свой собствеішый 
счетъ учреждепія М. кр. могутъ пронзводнть подобныя 
операціи исключительно на суммы образоваішыхъ 
для этой ц лп спеціалышхъ капиталовъ. Вклады 
піііінимаіотся отъ вс хъ лпцъ u учрежденій съ вы-
дачей нмепныхъ документовъ. Вклады пгогутъ быть 
срочные, безсрочныс u условпые. Вкладъ подложитъ 
ОПІІСІІ нлн отчужденію не иначе, какъ по постано-
влснію суда въ порядк ст. 1083 уст. гражд. судопр., 
т.-е. лшпь въ тоыъ случа , когда судъ постановптъ 
р шеніе о производств оппсіі или на самомъ вклад-
номъ документ сд лаетъ надппсь о передач вклада 
взысісателю. Обязательства по вкладамъ, а также 
по займамъ, сд ланнымъ на усиленіе оборотныхъ 
средствъ, не должны превышать, въ совокупностп, 
бол о ч мъ въ 10 разъ основпой капиталъ учрежде-
нія М. кр. Устройство н порядокъ д йствій учрежденій 
М. кр. опред ляются образцовыми уставамн, издавае-
мыми управленіемъ по д лаыъ М. кредита. Образцо-
вые уставы кредптнаго п ссудосберегательнаго то-
г.арпщсствъ утверждены мннистромъ фішансовъ 
14 сентября 1905 г. (съ пзм неніями 24 ноября 
1(J05 г. п 14 марта 1911 г.). Въ болыпеп своей 
части уставы эти сходны другъ съ другомъ. Важ-
и ііпісе отличіе ссудо-сберегательныхъ товарцществъ 
ота кредптныхъ заключается въ томъ, что они, по-
зшмо выдачн ссудъ п прпнятія на себя посредни-
чества по хозяйственныыъ оборотамъ товарищей, 
пм ютъ ц лыо такл;е опособствовать своимъ чле-
иамъ накоплять сбереженія. Соотв тственно съ 
этимъ, основпой капиталъ ссудо-сберегателъныхъ то-
нарііществъ обязательно образует&я изъ паевъ то-
варнщей, прп чемъ пай этотъ можеть быть внесенъ 
или полностыо, нли же составленъ постеленно по-
срсдствомъ д лаемыхъ въ пзв стные сроки паевыхъ 
взносовъ. Пай не можегь быть свыше 100 руб. u 
ыен е 10 руб., при чемъ каждый членъ можегь 
им ть ТОЛЫІО одинъ пай п не въ прав его прода-
вать плп закладывать. Въ товариществ не можетъ 
быть мен с 20 члсновъ. Въ товарящи ыогутъ быть 
принимаемы: а) лица обоего пола, достигшія 
совершеннол тія, им ющія право распоряжаться сво-
имъ имуществомъ u им ющія свос хозяйство, ремесло 
ІІЛІІ промыселъ, б) артели, товарпідества и общества. 
образуеыыя сельскими хозяевами, землед льцами, 
ремесленниками, и в) волостныя, сельскія, станич-
иыя и т. п. креетьянскія п казачыі общества. Пріемъ 
въ товарііщи ироизводнт&я на общемъ собраніи, 
но собраніе можетъ предоставить право пріема 
товарищей сов ту или сов ту вм ст съ правленіемъ. 
Основной капиталъ кредитпаго товарищества дол-
женъ быть не мен е 1000 руб., способъ его 
образованія опред ляется прп учрежденіи товарп-
щсства; каппталъ этогь можеть быть увеличенъ пу-
темъ зайыовъ, пожертвованій п прибылей. Основной 
каііптачъ ссудо-сберегательнаго товарищества соста-
вляется изъ вс хъ паевъ п паевыхъ взносовъ това-
рищей, изъ суммъ, пожертвованныхъ илп данныхъ 
товарнществу для этой ц ли взаймы, а также от-
числсішыхъ нмъ самимъ изъ своихъ прпбылей. Упра-
вленіе д лами товарищества возлагается на правле-
ніе, сов тъ (наблюдательныя функціи) п обідее со-
браніе; если въ товариществ бол е 100 челов къ, 
оно шожетъ зам нить общее собраніе собраніемъ 
уполномочсиныхъ; если товарищеіі бол е 500, то 
общое собраніе, по требованію управленія по д -
ламъ М. кр. зам няет&я собраніемъ уполномочер-
ныхъ. Образцовый уставъ сельскихъ, волостныхъ и 
станпчпыхъ общественныхъ ссудо-сберегательныхъ 

кассъ утверждсиъ мин. фин. 5 дск. 1905 г. (съ изм -
неніямн 7 ноября 1907 г., 14 марта я 17 іюля 1911 г.). 
Кассы учреждаются на одпо цлп н сколько общоствъ, 
согласно лрііговорамъ обществешшхъ сходовъ нлп 

: сборовъ. которые должны быть иостановлены боль-
шппствомъ не мен е '2/3 лицъ, им ющихъ право го-
лоса. Осповіюй капиталъ кассы не молсетъ быть ме-

І н о 500 руб., онъ можеть быть собственный пли заем-
ні.ііі. Ссуды пзъ кассы могутъ получать: 1) сельскіо 
обывателн или казаіш, им юи;іе свос хозяйство, ре-
месло плп промыселъ и входящіе въ составъ т хъ 
обществъ, которымъ прпнадлежитъ касса, 2) обра-

і зуемьпі Этйми лядами артелп и товарнщества и 
| 3) самыя общества, которымъ прннадлежнтъ касса. 
Унравлеиіе д лами кассы принадлежитъ учрсдив-
шимъ кассу обществаыъ, которыя зав дуютъ ею че-
резъ посредство: 1) обществеішаго схода нли сбора; 
2) правленія кассы ІІ 3) учетчиковъ; въ н которыхъ 
случаяхъ требуется такжо учрожденіе особаго сов та. 
Образцовый уставъ земскихъ касоъ М. • кр. утвер-
жденъ мин. фин. 14 іюня 1906 г. Помимо операцііі, 

' обычныхъ u другимъ вндаыъ учреждснііі М. кр., зем-
скія кассы нм ютъ также ц лыо оказывать сод йствіе 
возііпкиовенію іі развитію учрежденій М. кр. Въ 
этііхъ вндахъ кассамъ предоставляется: 1) выдавать 
ссуды учрежденіямъ М. кр. въ основные капи-
талы; 2) открывать этимъ учрежденіямъ кредиты ц 
выдавать имъ ссуды для усиленія оборотныхъ 
средствъ и для образованія спсдіальныхъ капита-
ловъ, п 3) посредничать по оборотамъ этихъ учре-
жденій. Касса учреждает&я по- постаиовленію зем-
скаго собранія, которое опред ляетъ u разм ръ 
основного капптала, способъ его образованія н усло-
вія, на коихъ касса располагаетъ жжъ. Управленіе 
кассою прпнадлежитъ также земскому собранію, ко-
торое зав дуетъ ею черезъ посредство земской 
управы и иравленія кассы; въ т хъ случаяхъ, когда 
зе.мское собраніе возложитъ обязапности правленія 
на земскую управу, обязанпости управы по касс 
возлагаются на особый пов рочный сов тъ. Прс-
д льный разм ръ кредита въ учреждсніяхъ М. кр. 
на одно лицо не можетъ быть бол е 300 руб., 
но еслп выдаются соуды подъ залогъ хл ба и дру-
гпхъ лроизведеній сельскаго хозяпства, пзд лій ре-
ыесла плж предметовъ промысла, то пред льный 
разм ръ кредитовъ можетъ быть увеличенъ до 
1000 руб. съ т мъ, чтобы въ счетъ этой суммы кре-
дитъ для ссудь, не обезпеченныхъ упомянутыыи за-
логалп, не превышалъ 300 руб. Открытіе учрсжде-
ній М. кр. разр шаотся губерыскимъ (областнымъ) 
комитетоыъ по д ламъ М. кр. Земскія кассы М. кр., 
равно какъ образуемыя при сод йствіи земства кре-
дитныя ы ссудо-сберегательныя товарііщества, мо-
гутъ быть открываемы на основанііі образдовыхъ 
уставовъ явочнымъ порядкомъ, съ доведеніемъ лишь 
до св д нія губернскаго комитета. Открытіе учре-
ждоній М. кр. на основаніяхъ, отступаіощихъ отъ 
образцовыхъ уставовъ, допускается не нначс, какъ 
по одобронін управленіемъ по д ламъ М. кр. част-
наго для таісого учреаіденія устава; уставъ предста-
вляется въ управлоніе съ заключсніемъ губернскаго 
комитета. На образованіс основныхъ капиталовъ 
учренсденій М. кр. .могутъ быть выдаваемы ссуды 
какъ изъ казны, такъ п изъ суммъ государственныхъ 
сберсгательныхъ кассъ. На образованіс u увелнчені 
основныхъ капиталовъ крестьянскпхъ сословныхъ 
учрежденій М. кр. могутъ быть также употребляемы 
н которые крестьянскіе общесівеиныс капиталы, съ 
особаго калсдый разъ разр шснія ыип. внутр._д лъ 
и фіш. Общсе зав дываніе учреясденіями М. кр. вв -
ряется мин. финапсовъ, по государственному банку, 
при коемъ образовапо особое управлоніе по д ламъ 
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М. кр. Это управленіе составляютъ: 1) комитетъ по 
д ламъ М. кр.; 2) управляющій д ламп М. кр.: 3) по-
мощппкъ управллющаго; 4) ревизоры и 5) канде-
лярія. По требованію управленія, учрежденіл М. кр. 
представляютъ ігасающіяся пхъ св д нія. Зав ды-
вапіе иа м стахъ д ламп М. кр. вв ряется губерн-
скимъ (обл.) комитеташі) по д ламъ М. кр., образуе-
мымъ, подъ предс датольствомъ губорнатора, изъ 
иредставителей правительствонныхъ учрелсденій н 
земства. Д лопроіізводство комнтетовъ возлагается 
на м стпыя конторы л отд ленія государ. банка. 
Ревизіп, по распоряженію губерпскихъ комитеювъ, 
подлежатъ вс учрежденія М. кр., пользующіяся изъ 
казпы іші изъ суымъ государственныхъ сберегатель-
ныхъ кассъ. ссудою на образовані пхъ основныхъ 
капиталовъ, а изъ учрежденій, такою ссудою не 
пользующпх&я, только сельскія u волостиыя обще-
ственныя ссудо-сберегателыіыя кассы и однородныя 
съ нимн сословныя кредитныя учрсжденія. Производ-
ство ревизій возлагается на ннспекторовъ М. кр. 
(состоятъ въ распорял;енііі управляющпхъ копторами 
ц отд леніяни государственпаго банка), а производ-
ство рсвпзій сословиыхъ крсстьянскпхъ кредитныхъ 
учрежденій—также на должностныхъ лпдъ ы стньіхъ 
установлопій по крестьянскиыъ д ламъ. Зеыскпмъ іза-
чальнпкамъ и соотв тствующпыъ пмъ ДОЛЯІНОСТНЫМЪ 
лицамъ прнпадленштъ надзоръ за состоящпмп въ дре-
д лахъ нхъ участковъ сословными кродптпымп уста-
повленіямп, подъ руководствомъ губернскихъ коып-
тетовъ по д ламъ М. кр. Въ отношеніи учрежденііі 
М. кр., образованныхъ земскимъ попеченіемъ, над-
зоръ возлагается на земскія управы илп, ло поста-
ііовленііо земскихъ собраній, на управленія земскихъ 
касеъ М. кр. На управляющихъ конторами п отд -
лепіями государствеішаго банка возлагается: 1) по-
печеніо о снабженіи учрежденій М. кр. оборотными 
средствамц посредствоімъ открытія пмъ кредптовъ; 
2) иадзоръ за учреждсніяып, какъ ііользующпмпся 
такіііМіі кредитаміг, такъ ,ІІ иользуіощпмися ссудами 
ns'b суммъ государствепиыхъ сберегательныхъ 
кассъ, п назначеніе/собствоішою властыо, пхъ ре-
визіи, и 3) наблюденіе за полоасеніемъ д лъ т хъ 
пользующпхся изъ казны ссудою на образованіе 
основныхъ капиталовъ учрелідоній, которыя не под-
и домствонны нн золскпмъ начальинкамъ, ни зеы-
скпмъ управамъ. Вс вообще учреяадепія М. кр. мо-
гутъ подлежать ревпзіп по распорялсенію централь-
паго комитета по д ламъ М. кр. Участннки учре-
ліденій М. кр., а въ отношенііі сельскпхъ, волостныхъ 
п станичныхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ—учрс-
днвшія ІІХЪ общества, ыогугь нзбпрать п о п е ч н-
т е л е й снхъ учреаіденій, препыущсственно изъ лпцъ, 
псжертвовавіішхъ кашіталы па ихъ открытіс, п прп-
свапвать такимъ учрежденіямъ имя аіертвователей. 
Попсчптсли зсмскихъ кассъ, а также креднтпыхъ п 
ссудо-сберегательныхъ товарищоствъ, образоваыныхъ 
при сод йствіи земства, избііраются подлежащими 
зеімскііми собрапіями. Попечптолямъ предоставляется 
получать повремспиыя св д пія о ход оборотовъ 
учрежденія и производить ревизію его д лопро-
изводства п счетоводства. Хля учреліденій М. кр. 
установлеиы льготы по плателсу государствегшыхъ 
сборовъ: 1) они не подлежатъ промысловому налогу; 
2) вс документы и удостов роиія по вкладамъ и 
паямъ, а равно выдаваеыыя учреждсніямъ М. кр. 
обязат льетва по ссудамъ п переписка о разр ше-
нііі открытія таковыхъ учреждеыій освобоиідаются 
отъ гербоваго сбора, п 3) віоіады, вноспмые въ учре-
жденія М. кр. на условіи выдачи иосл смертп 
вкладчиковъ лпцамъ или учреліденіямъ, ими указан-
нымъ, іш подлежагь, прп переход къ посл днимъ, 
оплат пошлиною съ пмуществъ, переходящпхъ без-

Повыіі Эиднклоиедыческій Словарь, т. ХХУІ. 

мездными способами, еслн подлежащія выдач сумыы 
но превышаютъ 1000 руб.—Устройство М. кр. для 
сельскаго населенія въ Привислинскомъ кра опре-
д ляется правилами 13 іюня 1905 г. Функціи учре-
лідоній М. кр. зд сь выполняютъ гминныя, посадскія 
и сельскія с с у д о - с б с р е г а т е л ь н ы я к а с с ы . 
Устройство и порядокъ д йствій этихъ кассъ опре-
д ляются, утвернідаемымъ министромъ внутреншіхъ 
д лъ уставомъ,—См. «Сборншсъ узакопеній и распо-
ряисеній по М. кредиту» (изд. земскаго отд ла ы-ва 
вн. д., 1912); С. В. Б о р о д а е в с к і й , «Сборникъ по 
М. кредиту» (6-е изд., 1915). В. ІІваповъ. 

М е л к о в о д ь е — с м . Р ки. 
М ё л л е п д о р ф ъ (у. Miillendorf), Б и л г а р д ъ -

I о а к п м ъ-Г е н р п х ъ — прусскій генер.-фельдмар-
шалъ (1724—1816). Съ отличі мъ участвовалъ въ 
войнахъ силёзской н сомнл тней. Командовалъ вой-
сками, которыя въ 1793 г. были посланы въ Польшу 
во время второго ея разд ла. Въ 1794 г. получилъ вер-
ховное начальство надъ прусскою арміей на Рейи 
п одсрлсалъ дв поб ды надъ французами. Способ-
ствовалъ заключенію базельокаго мпра. Когда въ 
1806 г. Пруссія взялась за оружіе, М. былъ протіівъ 
воііны, но снова встуішлъ въ д Аствптельную слулсбу, 
былъ раненъ подъ Ауерштедтомъ и взятъ въ пл нъ. 
Наполеонъ I даровалъ ему свободу. 

М ё л л е н д о р ф ъ (von Mullondorff), О т т о — 
н мецкій зоологъ (1848—1903), одішъ изъ лучшнхъ 
знатоковъ пазелныхъ моллюсковъ палеарктической 
области. Онъ обработалъ мел^ду прочимъ коллекціи, 
собранпыя русскими путешественнцками въ цеит-
ральной Азіи. Н которыя работы М. пом щены въ 
«Ежегодник Зоол. Муз. Иыпер. Аісад. Наукъ». 

М ё л л е р ' ! . (Moller), Аксель—шведскій астро-
номъ (1830—1896). Составплъ зонныіі каталогъ зв здъ 
отъ 35° до 40° склоненія, какъ часть ыелсдународ-
наго продпріятія. Изв стны ого вычпсленія возму-
щеній комегь, главнымъ образомъ кометы Фая, въ 
особенностяхъ двішенія которой М. думалъ найтн 
подтворліденіе существованія мелідупланетной, со-
протіівляющеііся движенію, сред . 

M e л л с р г ь , В а л е р і а н ъ И в а н о в и ч ъ—гор-
ный инліенеръ ц палеонтологъ. Род. въ 1840 г. Былъ 
директоромъ горнаго института. Въ спеціалыіыхъ 
изданіяхъ иом стилъ рядъ работъ по геологіи Урала 
и Нижегородской губ., палеонтологш Россіи, о полез-
ныхъ ископаемыхъ п миперальныхъ водахъ Кавказ-
скаго края и др. Отд льно изданы: Геологич. карта 
зап. откл. хребта Уральскаго, Карта ы сторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ Европейской Россін (1879). 

М е л л е р ъ (Mollei-), В и л ь г е л ь м ъ — н м. 
псторпкъ цсрквіі (1827—92), проф. въ Кил . Боль-
пшю популярностыо пользуется его «Lehrbuch der 
Kirchengeschicbte» (I—ПІ, 1889—94). Первый томъ 
переиздаиъ Шубертомъ въ 1902 г., а третій Каворау. 
Въ этой иереработк учебнпкъ теперь является 
лучшимъ. 

З І е л л е р ъ , Софья—см. Мэллеръ. 
М е л л е р ъ - З а к о м е л ь с к і е — русскій дво-

рянскій родъ, процсходящіГі отъ ген.-аншефа И в а н a 
И в а н о в и ч а Меллера, который при возведеніивъ 
баронское достоинство въ 1789 г. долучилъ фами-
лію М.-Закомельскій. Родъ впесепъ въ Y ч. род. кн. 
губ. Витебской п Смоленской. 

М е л л с р ъ - З а к о м е л ь с к і й , Александръ 
Н п к о л а е в н ч ъ , бароиъ — гспералъ-отъ-инф. (род. 
въ 1844 г.), членъ государ. сов та. Корнотомъ л.-гв. 
гусар. полка принялъ участіе въ усмирепіи польскаго 
возстанія 1863 г. Принпмалъ участіе въ походахъ 
1870-хъ г. на Хпву п Фергапъ, въ .русско-турсцк. 
войіі . Въ 1906—09 гг., зашшая должность времеішаго 
гонералъ - губернатора Прибалт. края, принималъ 
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краііис суровыя м ры въ борьб съ революціоннымъ 
двііа{еніемъ (ісаратольныя экспедпціи п т. п.). 

ЯІеллины—бароискій родъ, ироисходящій 
отъ Густава М., возведеннаго въ 1G91 г. въ барон-
ское достоинство швсдскаго королевства. Родъ М. 
внссенъ въ матрнкулъ Рыцарскаго Доыа Вел. Кн. 
Фшілшідскаго. 

М е л л н т о в а » к п с л о х а Cr,(COOH)G—бен-
зенгексакарбонова]і глслота, шестцосновная кис-
лота. М. кислота находитйя въ прнрод въ вид 
солп алюминія въ каменноугольныхъ залежахъ. 
образуя ыодовый камеыь, изъ котораго ІІ добы-
вается М. кнслота. Синтетнчески М. кислоту можно 
получить пзъ гоксаметплбензола окисленіеыъ. М. 
кислота является продуктомъ окисленія аморфнаго 
углорода п образуется прн окисленіи графита ще-
лочнымъ растворомъ марганцовокпслаго калія, пзъ 
ретортнаго угля, если этотъ уголь беретея какъ 
электродъ при электролиз кнслотъ илп лучше още 
щелочей. М. кислота легко раствориыа въ вод u 
спирт я кристаллпзуется пзъ спирта въ тонкпхъ, 
располагающпхся въ вид зв здъ иглъ; она пла-
вится въ запаянноіі трубк при 286—288° п разла-
гается прп перегонк на угольную кнслоту Ё аи-
підрндъ ішромеллитовой кислоты, при перегонк 
съ натропной известыо даеть угольную кислоту и 
бензолъ. Прн нагр ваніп амміачной соли образуются 

/ - С О \ 
нерастворимый въ вод парашидъ С0 ; N H | 3 

\-со/ / 
п эйхроновая кислота 

/ - С О \ \ 
(СОзЕОзСЛ ^ N H 13+21120; водный растворъ 
этой кислоты даетъ на опу щснномъ въ него цинк тсмно-
синій осадокъ (чувствптельная реакція наМ. кислоту). 

Я І е л л і і т ъ алп медовый камень—мпнералъ, 
химическій составъ А12Сі2О]2.18На0. Крпсталлы 
им ютъ октаэдрическій видъ и принадлежатъ квад-
ратной систеы ; встр чаются, болыпею частью, въ 
вид изолпрованныхъ кристалловъ среди каменныхъ 
углей; ігногда образуютъ сплошныя ыассы. Цв тъ 
большею частыо зк лтоватый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 
1,5—1,6. Предъ даяльной трубкой обугливается; на 
угл горитъ, оставляя АІ2О3. Легко растворяется въ 
HNOs п КНО. М стороя;деніе: Артернъ въ Тюрин-
гіи, Лушитцъ въ Богеміи, Вальхова въ Моравіи; въ 
Россіп с. Малевка (Тульской губ.). 

М е л л о н п (Melloni), М а р е г о н і о — изв ст-
пый итальян. физіікъ (1798—1854). Былъ профес-
соромъ фпзпки въ Парзі . Въ 1831 г., пзъ-за участія 
въ полытическихъ безпорядкахъ, б и:алъ въ Парпжъ; 
поздн е зав дывалъ метеорологической обсерва-
торіеЯ на Везувін. М. изв стенъ, главныыъ обра-
зоыъ, благодаря обпшрныыъ пзсл дованіямъ въ 
области лучястой теплоты, въ которой онъ сд лалъ 
много открытій, пользуясь устроенныыъ имъ термо-
імультиплпкаторошъ; главн йшіе пзъ ннхъ—«тепло-
цв тность». М. первый доказалъ присутствіе лу-
чистой теплоты даже въ лунномъ св т . Онъ напи-
салъ: «La thermoclrrose', оц la coloration calori-
fique» (Неаполь, 1850). 

ЯІел л ь ы а н н ъ , І о а і і н ъ - В п л ь г с л ь м ъ -
Л і о д о в п к ъ — р кторъ академнч. гимназіп п про-
фессоръ древней словесности ыосковск. унив. Вызванъ 
изъ Геттпнгена въ 1786 г.; первый принесъ въ Москву 
св д пія о Кантовой фплософіи; заподозр ыныіі въ ре-
лпгіозномъ свободомысліп, въ 1795 г. высланъ за гра-
нпцу. Наппсалъ комлсптаріп къ Овидію (на лат. яз., 
Лпц., 1786); «Lectiones Latinae etc.» (учебн. лат. яз., 
М., 1789 н 1791).—См. «Чтеыія въ моск. общ. нстор. 
п древи. росс.» (1861, IT). 

М е л о д и к а : 1) учепіе о мелодіп (сл.); 2) неболі,-
шоіі духовой ппструмептъ, съ трубками, м хами и 
клавіатуроіі; объемъ З ^ октавы. Еыу достуішы cre
scendo 11 descrescenclo. Пзобр тенъ органистомъ I. А. 
ПІтеііномъ въ Аугсбург въ 17У0 Г. 

ЯІелодіопъ—клавпшный пиструментъ, въ ко-
торолъ звуки пропзводятся тренівінъ вала, приводп-
маго въ двпженіе педалыо, о ыеталлическія вертпиаль-
ныя палочкіі. 6 октавъ. Характеръ звука напомп-
иаетъ духовые деревяиные инструменты (фаготъ, 
кларнетъ, флсйта). Изобр тенъ Дптцомъ въ 1806 г. 

М е л о д і я — п вучео посл дованіе звуковъ, 
прпиа.длежаіцііхъ какоіі-иіібудь гамм илп ладу. 
Допускаются неотдалеііиыя модуляцііі, но прсобла-
даніе главнаго лада необходішо. М. должна им ть 
спымотрпческое настроеиіе, опред ленныіі рптыъ. 
быть заіеончениоГі тоналыю п ритмпчески, т.-е. • 
пм ть кадснцію въ конц . М., состоящая не изъ 
равпом рпыхъ протяжныхъ нотъ, а изъ нотъ разноіі 
длительностн, заключаетъ въ себ мотпвъ, т.-е. пз-
в стную ріітмііческую фпгуру, повторяющуюся in, 
первопачальноыъ или изл ненномъ вид и соста-
вляющую рисунокъ М. М. музыкальной пьесы,' вы-
полняемая голосомъ, пазывается кантилсногі. М. 
іш етъ формы предложонія пли періода, илп ко-
л ііиаго склада. М., нс им іощая строго рпт.мп-
ческой сиімметрпчноіі формы ыотпва, называстсл 
речптативомъ. Въ обшпрнолъ сочішенііі II., им ю-
щая прообладающее значеніе, называется главноіо, 
другія же, мен е зпачптелыіыя — второстепен-
ныып. Всего чаще Ы. іюм щается въ верхпеыъ 
голос , но можетъ находиться н въ среднемъ, ІІ въ 
нпжиемъ. М. составляетъ главный элеленгь въ му-
зык ; безъ пея но обходплось п но обходптся ни 
одио ыузыкальное сочпненіе, носящее на себ пе-
чать дарованія, будь оно бсзыскусствепныыъ про-
дуктомъ народа плн плодоігь сознательнаго твор-
чества.—Мелодпка—ученіе омелодіи, іізлагаемое 
обыкновенно частыо въ учоніп о гармоніп, частыо 
въ курс композпдіи вообще. Опыты построенія та-
кого ученія: J . R i e p e l , «Tonordming etc.» (3 ч., 
1755—65); N і с h е 1 m an n, «Die Melodic etc.» 
(1755); B, e 1 c h a, «Traitc de melodie» (1814111832); 
L. B u s s i e r , «Elementarniclodie» (1879);H. R i e -
m a n n , «Neue Schule der Mclodik» (1883) 11 «Ka-
techismus der Kompositionslehre» ('2-е пзд., 1897, 
I 4., 1-я гл.); C r e m e r s , «L'analyse et la compo
sition melodique» (1898). 

І І е л о д р а я і а — въ первоначалыіомт, смысл 
чтспіе текста съ сопроволсденіемъ музыки, съ ц .чыо 
усплііть впечатл піо. Идею М. прпппсываютъ Ж.-Ж. 
Руссо. М. встр чается эппзодпческп не только въ 
драмахъ, no п въ опсрах'і> («Фрейгаютцъ» Вебера, 
сцена въ ВолчьеА долпп ; отд льныя сцспы въ 
«Преціоз » Вебера), а такгке въ музык къ 
«Эгмонту»—Бетховсна, къ «Струэпзе»—Мейербера. 
Нын на концертахъ u вечерахъ иользуется усп -
хомъ ш е л о д е к л а м а ц і я , т.-с. чтеніе стиховъподъ 
музыкальныіі аккоыпашіментъ. Пропагаидпстоыъ 
ея у насъ былъ Г. А. Лишппъ. Къ концу XVIII ст. 
слово М. начинаетъ употрсбляться въ иномъ зна-
ченіп, получившомъ ііаіібольшое распростраиеніе; 
такъ называется театралыюе представлоніе для 
болыпой публикп, трагическаго содерзканія, съ прп-
м сыо грубаго коыизма. Музыка въ М. предшество-
вала выходу д йствующпхъ ляцъ п возв щала ііа-
ступленіе чувствпт льныхъ ы стъ. Мало-по-малу 
создался тппъ М., изъ которыхъ музыка исчезла, 
но преобладающпыъ эломеіітомъ осталось вн шпе-
страшиое іілп ужасное, разсчитанное па слезливуіо 
сентиментальность. Въ М. главною ц лыо автора 
являются эффекты, которымъ приносится въ жертву 



229 М Е Л О К Ъ — М Е Л О Ц Ц О дл ФОРЛІІ 230 

всякос правдоподобіс. Предточею М. былъТЗоль-
теръ, который иаходилъ, что въ драм должны найти 
м сто «велпкія выраженія страстей, вс могу-
ществсішыя картшш челов ческихъ нссчастій, вс 
ужасныя чорты, проішкающія до глубины души», 
способныя «разрывать сердце». Пьесы Вольтера 
былп, ію зам чанію Сарсе, посредствуюіцимъ звс-
ноыъ ыежду М. п лжс-классичсской трагедіой. Наи-
бол о характерньши представителямп М. были 
Ппксерекуръ (Pixerdcourt), Кень (Caigniez)' п 
Кювельо дс Трн (Cuvelier de Тгуе), прозванные 
въ иасм шку Корнелемъ, Расиномъ и Кребильо-
номх. М. Въ Россіи'переводная фраіщ. М. й пере-
д лки ея царплн на сцен во второй четверти 
XIX в. Пьесы эти, прп блестящемъ исполпеніп 
(Каратыгинъ, Брянскііі, Щепкпнъ, Сосницкіп и др.), 
очень нравплись ыасс , нотому что были понятны 
безъ усилій п занішательны, пе возбулгдая горькаго 
чувства. Изъ немногочисленііыхъ оригиііальпыхъ 
русскихъ М. выдаются произведенія Кукольнпка и 
драма въ стпхахъ К. П. Бахтурина: «15 л тъ раз-
лукп» (1835). Переворотъ, произведепный въ русск. 
театр Островсішмъ, пзгиалъ переводную француз-
скуго М. Въ поздн йшей русской драм не мало 
пьесъ, нзобплующпхъ ыелодраматнческими эффек-
тамн, по М., какъ особыіі видъ драматическаго 
творчоства, постопонпо нсчезла. 

ЯІел о к ъ (Mulock), Д u н a - М а р і я—апглійская 
писательница (1826—1887), изв стная подъ ішепемъ 
«автора Д ж о н а Г а л и ф а к с а», какъ она подппсыва-
лась посл шумнаго усп ха ея лучшаго проіізведенія. 
Іже первый ея романъ: «Ogilvies» (1849) показалъ 
въ ней пабліодатсльпую п правдпвую бытошісатель-
шщу. За нпмъ сл доваліі «Olive» (1850), «Agatha's 
husband» (1852), «Alice Learmont» (1852), «John 
Halifax Gentleman» (1857; есть русскій nop.), «A 
life for a life» (1859; есть русскій перев.), «Chris
tian's mistake» (1866), «A noble life» (1866), «The 
laurel bush» (1876), «Miss Tommy» (1884), «The 
head of the family», «Mistress and Maid», «Lord 
Erlistown», «Bread upon the waters», «Two mar
riages», «A brave Lady», «Hannah», «Fair France», 
«My Mother and J». «The little lame prince», «A 
Legacy», «Young Mrs. Jardine», «Plain Speaking», 
«King Arthur» ii друг. Писала также д тскіе раз-
сказы, стпхи («Poems», «Thirty years poems», 1881), 
публцціістпчсскія произвсденія, пзъ коихъ особенно 
пнтересны «A woman's thought about women» и 
«Sermons out of church». 

Мелоінелія—аномалія, состоящая въ увели-
чспіп чнсла копечностей путелъ расщепленія ихъ 
зачатковъ. He надо см шпвать съ увелпчепіемъ 
чпсла коисчностей всл дствіе нополнаго раздвоенія 
вссго зародыша, плп полішеліей, хотя на практнк 
не всегда легко р шпть, съ тоВ ІІЛИ другой форыой 
уродства ыы пм емъ д ло. Добавочная конечность 
при этомъ мол;етъ быть такъ же хорошо развита, 
каігъ и главная, нлц ate, наоборотъ, являетея п.похо 
сформированной. У телсшса ГІ. Сеитъ-Илеръ наблю-
далъ случаіі утроепія передней конечиостп (тріоые-
лія). М. въ настоящео время получается лсгко 
искусствеігао, а іпіенно ирп регенераціи коисчно-
стоГі у амфпбій и пхъ головастнковъ; •еслп отр -
зать консчность іі зашпть ранку посредіш , такъ, 
чтобы вм сто одпой ранкп получилось дв , то 
ішростастъ не одна, а дв копечпостіі, хотя не 
вполн хорошо сфоршіровапныхъ. Точпо такъ же 
М. у амфибій легко достигается механіічески.мъ 
разд леиіемъ ворхушки зачатка конечностіі. 

М е л о н п т ъ — р дкій мииералъ состава NiTe2 

(плц Ni2Te3?). Цв гь красноватый съ серебряно-
б лы.мъ отлпвомъ. Встр частся вм ст съ другпші 

теллурнстыміі мпнераламіі (иапр., нагіагитомъ) въ 
Мелонъ-Каунти (Калифорнія) ц въ южн. Австраліп. 

М е л о н ъ (Melon), Ж а н ъ - Ф р а н с у а — ф р а и -
цузскій эіюномистъ (годъ ролщенія иеизв стснъ, уыерч. 
въ 1738 г.). Былъ адвокатомъ въ Бордо, потомъ сскро-
таремъ Джона Ло. Въ 1734 г. М. пздалъ своіі 
главныіі трудъ: «L'Essai politique sur le com
merce», цм вшій большой усп хъ (5 изданій, 
персв. на англ. ц н ііецкій яз.) п одобрстіыіі, 
между прочимъ, Вольтеромъ. М. обыкновошю счи-
таютъ одшшъ пзъ порвыхъ французсіспхъ теорети-
ковъ меркантилітіа. Д йствнтельно, въ сго книг 
мы находпмъ н которыя идеи меркаптилпстовъ, но 
у него н тъ того нсв рпаго п проувелпчоннаго иред-
ставленія о хозяйствеиной роли деногь, какъ един-
ственнаго пли важн йшаго вида богатства, котороо 
наибол е характерно для меркантилизма. Богатство 
парода, говорптъ М., опред лястся не количествомі, 
драгоц нныхъ металловъ, которымъ страна распола-
гаетъ, а, прежде всего, количествомъ продметовъ 
псрвой пеобходимостп. М. — сторонникъ свободыой 
торговли внутри страпы, а относительно ви шнсіі 
торговли зам чаетъ, что распространенное мн ніс 
о противоположностп интеросовъ торгующііхъ націп 
не вполп в рно, такъ какъ каждой стран выгодио 
им ть богатыхъ покупатолсй; государство долишо 
заботнться но только о развитіи вывоза, но таюке 
и о развитіи ввоза. Въ влду этого, М. нельзя 
считать вполн опред леннымъ меркантилистоыъ, 
хотя ближе всего онъ стоялъ къ этОіМу направлснію. 
«Опытъ» М. вошелъ въ нздаиіе Е. D a i r e , «Есопо-
mistes Financiers du XVIII siecle» (П., 1843), гд 
и краткая біографпческая зам тка о М. М. Т.-В. 

М е л о ц ц о д а <1>орлн (Melozzo da Forli)— 
птал. жнвопнсецъ (1438—94), проязведенія котораго 
отм чаютъ начало кватрочепто въ Риы и кото-
раго пазываютъ первымъ римскимъ худолсникоагі. 
Возрождеыія. М. — предполагаемыіі ученнкъ Пьеро 
деи Франчески, художніікъ огромнаго темпорамспта 
и масторъ перспективныхъ построеній. М стамиего 
д ятельности быліі Урбішо, Риыъ, Лорето и Форли. 
Творчество его обладаетъ чертами, роднящпмп его 
съ Мантеньей. ІОношескпыъ пропзвсденіемъ М. счи-
тается недавно открытая на ст пахъ римскаго Наи-
теона фреска «Благов щеніе». Въ 1474 г. онъ на-
шісалъ сеш. аллегорііі «Свободііыхъ Искусствъ» для 
библіотеки герцога Урбннскаго Фодсриго да Мон-
тефельтре (пзъ нихъ «Музыка» п «Рпторика» въ На-
ціоп&льной галлере въ Лондон , «Діалектика» п 
«Астропомія» въ музе юш. Фридриха въБерлин , 
а трц остальныхъ пропалп). Одповреыенно съ М., 
прп урбинскоыъ двор , работалъ фламаидскій ыа-
стсръ ІОстусъ ванъ Гсптъ, который не могъ не ока-
зать вліянія на М. По связи съ Ріімоыъ вспоми-
нается, преяіде всего, грандіозная фреска М., пе-
ренесенная въ пашндші пзъ Ватикапскоп библіотекн 
въ вновь устроенную Піемъ X Ватиканскую ппна-
котеку п представляющая папу Сикста ІУ, окружен-
паго плеыяннпками п торжествеыно nopy4aioni,afro гу-
манисту Нлатин библіотеку, .собрапную въ залахъ 
Ватпкапа. Неродъ папойстоитыіакол шіхъПлатпна, 
сзади—кардпиалъдсллаРовере, будущій nana Юлій 11 
(см. Итал. искусство, табл. XII) п папскііі любііімецъ 
кардіпіалъ Ньстро Ріаріо. Въ одномъ изъ двухъ мс-
лодыхъ вольможъ, стоящпхъ сл ва, прпзпаютъ Джп-
роламо Ріаріо, прп двор котораго авторъ фрескп 
провелъ свои посл дніо годъі. Въ плафон ризиицы 
собора Св. Креста въ Дорето М. прннял&я за 
задачу плафонныхъ раккурсовъ, которую впервыс 
поставилъ Маіітенья въ росписп потолка въ Камера 
дсп Сиози въ Маитуаііскомъ замк . Куполъ въ До-
рото прсдставленъ въ віід восьмигранііаго шатра, 
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въ которомъ какъ бы застыли въ воздух восемь 
ангеловъ въ тяжелыхъ облаченіяхъ. Подъ ангеламп 
сндятъ на карнііз восемь пророковъ, надъ ними— 
в недъ изъ ангельскихъ головъ. Несмотря на изу-
мительную перспектнвную лллюзію, лоретская рос-
пись своеіі тщательной л пкой п нарочптымъ стремле-
иіемъ къ иллюзіп пропзводіітъ тягостное виечатл -
ніс. Особснно непріятно д йствуютъ впдпмыя снизу 
ступни ангеловъ. производящпхъ впечатл ніе подв -
шеппыхъ въ воздух гпгаитскихъ куколъ. Шодевръ 
М.—росппсь хора дерквп Свв. Апостоловъ въ Риы , 
сбитая въ нач. XVIII в. Огь всей грандіозной де-
коративной живоппси эюй церкви сохраніілнсь н -
сколько фрагментовъ: кускп фресокъ съ цграющими 
иа разныхъ ннструментахъ ангелами, въ сакристін 
Св. Петра, н одинъ большой фрагментъ съ Возне-
сенісмъ Христа, на л стниц Квиринальскаго дворца. 
ДруГІЯ фрОСКИ М . ПОГІіблИ ВО ДВОрц СГО ДОІфОВП-
теля, Джпроламо Ріаріо, разрушенномъ римской 
чсрнью посл слортіі Сикста IV. Работы М. въ род-
номъ Форлн погиблп вс , за исіслюченіемъ одной 
выв сші. Къ пзуміітельн пшпмъ памятнпкамъ рим-
скаго кватроченто прииадлежптъ алтарный образъ 
М. «Св. Севастіаііі.» съ двумя профпльнымп портре-
та.міі жертвователеіі (въ палаццо Корсіпш). — См. 
S c h m a r s o w , «М. da Forli» (Б., 1886); A. C o l o -
s a n t i , «Loreto» (Бергаыо, 1910); М у р а т о в ъ 
во второмъ том «Образовъ Италіп» (М., 1912); 
C l a u d e P l i i l i p p s , «Two angels by M. da Forli» 
(«Burlington Magazine», августъ, 1914). 

Мелхнседекн—малочпсленная бсзпоповщпн-
ская секта, посл дователи котороіі ;кнвутъ въ Москв 
и н которыхъ друпіхъ м стностяхъ. Прпзнавая, что 
безъ причастія т ла п крови Хрпстовой спастисъ 
нсвозмолшо, п въ то же время не пм я свящонпыхъ 
лидъ для совсршенія этого тапдства, М. разсуждаютъ 
такъ: «Мелхиседекъ, царь Салпмскій, встр тившій 
Аврааыа, де былъ доставледъ во свящешшкп л, 
оддако, дриносплъ Богу хл бъ и вдно въ жертву. 
II мы им емъ это мелхиседеково священство: до-
тому и мы ыожемъ укрухомъ хл ба дричащаться». 
Вечеромъ одп к.іадутъ дредъ лконамп хл бъ, ста-
вятъ въ чашечк видо дли воду, молятся, кто какъ 
ум етъ—до Уставу, илд Псалтпри, плд до л стовк , 
посл чего тотъ хл бъ н вішо лршіпмаются имл 
какъ лстлллое т ло л кровь Хрлстовы. 

М е л х и с е д е к ъ (свр. «Царь млра»)—бпблей-
ская личдость, о которой говорлтся въ кялг Быт. 
XIV, 18. Онъ дазывается даремъ Салпмскішъ л, 
вм ст сът мъ, «свящеішикоыъ Бога Всевышдяго». 
Хрлстосъ дазывается свящелдпкомъ до чину мел-
хлседекову (Евр. VII, 17). 

М е л х и с е д е к ъ — адокрпфъ, пзв стпый въ 
древде-русской плсьмодиостл въ трехъ впдахъ. Къ 
первому виду относятся т сказадія, въ которыхъ 
лзлагается родословіе М. (одъ лролсходплъ отъ не-
честиваго пломени Хамова, былъ сынъ Мельхпла, 
сыда Слда, сыла Ламехова); одл надеч. въ сбордлк 
Пыдпна. Другол впдъ составляіотъ сказайія, въ ко-
торыхъ пепзв стпость рода М. объясняетс-я чудес-
нымъ рождедіемъ (Софодпма, лсела Нпра, брата 
Ноева, бывшая во всго свою лспзнь пеллодною, въ 
старостп родпла М.); опп налеч. въ сборп. Тиходра-
вова. Третій впдъ составляетъ слово А аласія Але-
саддрійскаго о М. Слово это составляетт. дереводъ 
съ греческаго слова, прпппсываемаго А анасію 
Александршскому в роятдо потому,- что въ колд 
его удомпдаотся о св. отдахъ дерваго нлкейскаго 
собора, на которомъ дрисутствовалъ св. А адасій. 
Слово это пользовалось большимъ расдрострапеніемъ 
на Руси; существовала поред лка его; нздано ^ъ 
сбордик Порфлрьева. 

М е л х н с е д е к ъ (въ ыір М д х а л л ъ П с т р о-
в п ч ъ Стефанеску)—едіісколъ хуліскііі, потомъ 
ромаяскій (1823—92); образовадіе лолучплъ въ кіов-
ской духовной академіи. Въ ого псторлческпхъ тру-' 
дахъ: «Chronica RoBianului si a episcopiei de Ilo-
manuu» (Бухарестъ, 1874—75) л «Chronica Husilor 
si a episcopiei cuaseminea numire» (ibid., 1869) co-
брано 'jjnoro даддыхъ для лсторіл юго-зап. Россіл п 
Бессарабіп, входлвшей, до дрлсоедлпенія ея къ 
Россіи, ббльшею частыо въ составъ хушскол елар-
хіп. Для лзсл доватслсд раскола въ Россіл вообщо 
л въ частлостл въ Бессарабіп лм еть важнос_ зна-
чопіе сочиненіе его «Lipovenismulu adica schisma-
tici seu rascolnici si creticii ruseci» (Бухарестъ, 
1871 — «Лпдованство, т.-е. русскіе расколыткд и 
еретлкп»), надисаднос да ословаділ русекихъ пру-. 
ЛЫДСКІІХЪ лсточдлковъ. Кром того, М. наплсалъ 
«0 іерархіи и сллодальномъ учрожденіп вообд;о въ 
вост. дерквл л въ частяостп въ лравославлоіі ру-
мынскоіі церквп» (дореведоно, въ сокрад;еділ, на 
русекій языкъ л надечатадо въ моск. газет 
«Востокъ», за 1884 г.), «Паплзмъ л настоящое со-
стояліо дравославнол церкви въ Румыпіл» (перевс-
дено д ликомъ въ «Трудахъ ісіевстгол духовпой 
акад.» за 1884 г.), «Православлая дерковь въ борьб 
съ дротесталтнззіоыъ вообще въ хрлстіанскомъ мір 
]і въ частдостл съ кальвішішюмъ въ Румыділ въ 
XVII в.», «Святыя чудотвордыя ІІКОНЫ вообщо u 
въ румыпскомъ королевств въ частлостя», «Грпго-
рій Цамблакъ, ііитр. кіевскііі» (1884) п лздадіо 
дадллсеГг въ армяпскііхъ дерквахъ въ Руыыділ.—См. 
ст. Сырку въ «Журп. Мпн. Нар. Пр.»,1884, Ks 11. 
А р х і е л . А р с е д і й , «Изсл дов. л модографід по 
псторіи Молдавской церквл» (СПБ., 1904); К у р г а-
н о в ъ , «Набросші я очерки пзъ нов дшей дсторіи 
румыдск. дерквл» (Казаль, 1904), «Псторія хрлстіад. 
дерквл въ XIX в.» (пзд. Лолухпна, т. II, СПБ., 
1901). 

Мелжола—одла пзъ ж йъ даря Давпда, дочь 
Саула (1 Цар. XIX, 11-17). 

К І е л ь ллл М о л л ъ (Mull) — салый болыдоіі 
(960 кв. км.) лзъ Гсбрлдсклхъ о-вовъ, отд ленъ отъ 
контииедтальной частл граф. Аргайль (Шотладдія) 
ыорсклмъ рукавоыъ въ 3 км. шпр. Климатъ- сырой. 
Скотоводство (овды, крулный рогатый скотъ). Ры-
боловство. 4334 ЛІЛТ. Едидственный городъ о-ва — 
Тоберморл (1175 жит.). 

Мель—см. Р ІІП. 
Я І е л ь б п (Melbye), Д а д і э л ь - Г с р м а дъ-

Аптопъ — датскіл марпллсть (1818—75), учодпіа 
Экерсберга въ колоіігагенской акад., соверділлъ н -
сколысо дальлихъ ллавадій п лсилъ и котороо врсмя 
въ Стокгольм , Гамбург , Парилс л Кодстаитлдо-
пол . Обладалъ спльнымъ, патетлчесішмъ чувствонъ 
л лшвой фадтазіел, былъ чрезвычайно разиообра-
зенъ въ выбор мотлвовъ п мастерскл воспроизво-
дилъ эффекты воздуха л его отражевія въ вод . 

Э І с л ь б у р п ъ (Melbourne)-гл. гор. австраліи-
скаго штата Влкторіл на р. Ярра-Ярра, въ 4 ки. 
отъ владедія ея въ залпвъ Гобсона, осдов. въ 1835 г. 
Въ 1841 г. въ домъ было 4 т. лшт., въ 1851 г.— 
23 т., въ настоящео время М.—даибол е населен-
дыл городъ Австралід — 628430 лшт. (1912). Кли-
матъ хорошш. Удлверсптстъ (осдов. въ 1855 г.) 
съ 6962 студентамп (1912); публпчпая библіотоіса 
(300 000 IT.), пдститутъ мехадпковъ, ботаддчсскііі 
садъ. Значитсльная торговля. Гаваныо слулштъ 
Портъ-М. (п Влльямстоудъ) дрл залпв Гобсода, съ 
болылпмл плотпнамп, верфямл; вододзм щепіе су-
довъ, водіедшихъ въ поргь въ 1912 г., 6138 566 тои. 
Залпвъ Гобсода лереходптъ въ залпвъ Поргь-Фи-
лпддъ, защищеддый фортамл. Въ М.—стоянка воен-
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паго флота. М. служптъ вроменно (1915) м стопре-
бываніеыъ правитольства Австралійскаго Союза. 

Я І е л ь б у р н ъ (Melbourne), Вильямъ Ламбъ, 
ВПІІОНТЪ—англіискій государственный д ятсль (1779— 
1848). Былъ адвокатомъ въ Іондон , съ 1805 г.— 
членомъ палаты общіінъ; въ 1828 г. унасл довалъ 
тптулъ іі м сто въ палат лордовъ; принадлежалъ 
къ партіп впговъ. Въ 1827 г. былъ секретаремъ по 
д ламъ Нрлаидіп въ кабинет Каншшга, съ 1830 
по 1834 г. министромъвнутр. д лъ въкабинет Грея; 
съ февраля по ноябрь 1834 г. стоялъ во глав каби-
пета, сохранивъ тотъ же портфель. Въ 1835 г. М. 
вторичію сформировалъ кабинетъ, существовавшій до 
J841 г.; прп немъ вступила на престолъ Впкторія. 
М. іш лъ болыпое вліяніе наыолодую королеву; въ 
bedchamber question (CM. Англія, II, 726) онъ сто-
ялъ за право короны протіівъ прптязаній консер-
вативной партіи. М. /м лъ говорить красиво, ба-
лансировать между партіями н мирить пхъ, но не 
отличался нп твердостыо уб жденій, ни админи-
стратпвныміі способностямя. Его жена, лэди К а р о -
лина Л а м б ъ (1785—1828), ромаиистка, изв стна 
СВОІІМІІ отиошеніями къ Байрону; М. скоро съ нею 
разошелся. 

М с л ь в и л л ь (Melville Island) — о-въ, вь 
британ. С в. Америіс , въ Ледовитомъ ок., подъ 
75° с. ш. іі 110° з. д., открытъ Парри, зимовавшимъ 
зд сь въ 1819—20 гг. 

М е л ь в и л л ь (Melville Island) — о-въ у с в. 
берега Австраліи, подъ 11° 28' ю. ш. п 131° в. д.; 
длнна 100 км., ширяна 45 км. 

М е л ь в и л л ь (Melville), Г е ы р и - Д у н д а с ъ — 
виконтъ, шотландскій юрнстъ п гооударственный 
д ятель (1741—1811). Былъ съ 1774 г. членомъ нижней 
палаты. Сначала принадлежалъ къ оппозиціп, зат мъ 
прпмкнулъ къ м-ву Норта и занималъ разныя м ста 
какъ въ этомъ м-в , таісъ и въ кабинет Питта; съ 
1794 г. былъ военнымъ министромъ. Въ 1803 г., бу-
дучи первымъ лордомъ адмиралтейства, онъдол;кенъ 
былъ выііти въ отставку, обвиненный въ подкуп прп 
парламентскихъ выборахъ; въ 1806 г. объявленъ исвл-
новнымъ, но полцтическая его карьера была коычена. 

Мсльвнль в а п ъ К а р н б е (Melvill van 
Carnbee), П и т е р ъ , баронъ—голландскій географъ 
u гидрографъ (1816—56). Служа въ Батавіи, обра-
боталъ свой превосходный «Zeemansgids» (Амстерд., 
1842; 2-е изд., 1849) для части Индійскаго ок., a 
также береговую карту въ 5 лпстахъ. Результаты 
своихъ гішсометрическихъ пзм реній въ Остъ-Инд-
скоыъ архішелаг М. представилъ въ «Carte hypso-
metrique de I'Arcbipel des Indes». Вм ст съ Зи-
больдомъ нздавалъ «Moniteur des Indes orieutales 
et occidontales» (Гаага, 1827—49); въ 1849 г. напе-
чаталъ статистпческую карту нидерландскихъ ко-
лоній. Бъ 1850 г. вернулея въ Ватавію, гд сталъ 
во глав шдрографпческаго бюро. Издалъ «Alge-
menen Atlas van Nederlandscli Indie» и карты моря 
Явы (1854) и вост. побережья Целебеса (1854). 

М е л ь в н л ь з у п д ъ (Melvillesund) — прол. въ 
Ь в. Ледовптоыъ ок., у береговъ С в. Амерпкн, обра-
зуемыіі о-воиъ Мельвплль Н' землями Башсса, Прпица 
Альберта п Прпица Уэльскаго и о-вами Корпуэль 
іі Ьэтгерстъ. На В отъ него ведетъ прол. Барроу, 
тпо тт н к с о в ъ ' ы а с К а н а л ъ Байамъ-Мартина, на 
Ш Ііршща Уэльскаго u ІОВ Каналъ Макъ-Клпн-
така. Отігрытъ въ 1819 г. Парри. 

ЯІельвял ьскі і і заливъ—у береговъ Грои-
ландіи, близъ входа въ Баффшювъ зал., подъ 76° 
с. ш. и 60°—64° з. д. 

Мельвильскій п о л у о с т р о в і . (Melville 
•L emnsula)—въ арктпчоскомъ пояс , въ с в. Канад , 
иежду полярпымъ кругомъ п 70° с. ш.; граннчнтъ 

съ 3 зал. Бутіа, съ С прол. Гекла н Фыори, съ 
В Каналомъ Фоксъ; 375 км. дл. н 150 км. шир. 

ЛІёльгревсісій а р ж и п е л а г ъ — названіе 
Маргаалловыхъ о-вовъ (см.). 

Л І е л ь г у і г о в ъ , А л е к с й' П е т р о в і і ч ъ — 
государственный д ятель (1722 — 88). М. воспиты-
вался въ сухопутномъ шляхетскомъ корпус , былъ 
потомъ его начальникоиъ, сблизился съ вол. кн. 
Петромъ еодоровичемъ и былъ его адъютантомъ 
(1756). Когда вел. князь сталъ импораторомъ, М. 
сд лался восьма вліятельнымъ челов комъ. Екате-
ріша, съ которою въ это время опъ велъ двойную 
пгру, отнеслась къ нему, по воцареніи, съ подо-
в ріемъ и назначила его какъ бы въ почетную 
ссылку новороссійскимъ губернаторомъ (1763). ІІе-
редовой для той поры докладъ М. ореформ народ-
наго образованія прішелъ его въ Петербургъ; 
онъ былъ назначенъ въ комиесію о мел;еваніи,' 
зат мъ сенаторомъ по московскому департамснту 
и прозпдснтомъ камеръ-коллегіи. Въ 1767 г. М. прод-
ставилъ проектъ реформы своей коллегіи ибылъ де-
путатомъ отъ неявъ Екатериипнской комиссііі. По-
терп въ неудачу съ проектомъ, а, в роятно, я въ 
стремленіп пграть роль въ компссін, М. охлад лъ 
къ своей коллегіи, но оставался ея презпдснтомъ 
до 1777 г. Въ это время онъ, повидимому, на-
строенъ довольно либерально п поэгому ошгозиці-
онно къ Екатерцн . Въ 1777 г. онъ былъ назна-
ченъ нам стникомъ Ярославскішъ и Вологодскимъ. 
Въ этой должпостн М. много поработалъ надъ 
улучшеніомъ адмішистрацііі, ііродовольственной по-
мощыо населенію, созданіемъ народнаго образова-
нія. Едва ли не при его участіи возникъ первыіі 
въ Россіи провинціальный журналъ «Уедшіенныіі 
Пошехонецъ», главное вниманіе уд лявшій вопро-
самъ м стной жизіш ц описанію городовъ и у здовъ 
нам стішчества. Co стройнымп преобразовательными 
шіанами, широішми задачами. гуманной и просв -
тительной д ятельностыо М. трудно связать отзывы 
современниковъ о немъ, какъ недостойномъ взяточ-
нпк —фаворит Петра. М. любилъ научныя за-
нятія. Русская археологія обязана ему «Мель-
гуііовсшімъ кладомъ» Эрмитажа. — См. А. Тре-
ф о л е в ъ , «А. П. М.» («Р. А.», 1865, 9), допол-
ненія къ ней «Вологжанппа» (ib., 12); Б и л ь б а -
совъ, «Исторія Екатерпны І Ь (т. II, Берл., 1891); 
«Исторія правительств. сената» (II, СПБ., 1911); 
Н. Ч е ч у л и н ъ , «Очерки по исторіи русскпхъ фіі-
напсовъ въ царств. Екатерины II» (СПБ., 1906). 

Я І е л ь г у п о в ъ , Н д к о л а й А л е к с а н д р о -
в ц ч ъ—лисатель (1804—67). Учился въ пансіоп 
при спб. педагогпческомъ пнситут (1818 — 20), 
зат мъ за границей. Служилъ въ московскомъ ар-
хив м-ва пностр. д лъ. Напечаталъ множоство 
романовъ, пов стеи, разсказовъ, крнткч.-историко-
литерат. u публицистичесішхъ статей, подішсаи-
ныхъ большею частыо псевдонимами: Н. Жшенскш, 
Н. Л—скій ,іі Л. Отд льно издалъ: «Разсказы о 
былоыъ п небываломъ» (М., 1834), «Исторія одной 
кнпги» (М., 1839; относптся къ книг о русской 
лнтератур , пзданной въ Берлин Кёнигомъ, кото-
рому М. сообщплъ св д ція о русскихъ писателяхъ), 
«Гулянье подъ Новиискимъ» (М., 1841), «И. В. Вер-
нетъ» (1847), «Письмо изъ-за граішцы» (i860). 

М е л ь г у п о в т . , П е т р ъ П а в л о в п ч ъ — б о т а -
ннкъ и историкъ (1847—94). Окончилъ курсъ въ 
московскомъ ущів.; былъ преподавателемъ " исторіи 
u географіи. Изучилъ флору Задопскаго, Ёлец-
каго и Липецкаго уу. п составилъ богат йшій гер-
барій въ 8 тт. Отд льно изданы: «Первые уроки 
псторіп» («Древнііі Востокъ»; М., 1879; 8-е изд., 
М., 1907), «Флора Задонскаго у., Вороиежск. губ.» 
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(М.. 1892), «Очсрки по нсторіи русск. торговли IX— 
XYIII BJ> (М., 1905). 

М е л ь г у и о в ъ , С е р г й П е т р о в п ч ъ — 
псторикъ. Род. въ 1879 г., окончнлъ курсъ исторпко-
фплолог. фак. московскаго унив. Пом стилъ много 
статсіі въ «Русск. В д.», «Русск. Богатств », «В стн. 
Г.вропы» и въ коллективныхъ трудахъ по русскоіі 
исторіи. Статьн М. по церковно-обідествоинымъ 
вопросамъ изданы особо подъ заглавіомъ «Церковь 
ц государство въ Россіпз. Съ 1913 г. М. редаіті-
руетъ основанный плъ вм ст съ П. Сакулинымъ 
u В. Л. Сслевскплъ истор. ліурналъ «Голосъ Ми-
нувшаго». 

М с л ь г у н о в - ь , 10 л і й Н и к о л а е в п ч ъ— 
музыкальньш пнсатсль (1846—93). Окоичивъ курсъ 
въ Александровскомъ лице , пос щалъ московскую 
лонсорваторію. Вм ст съ профессороімъ Руд. Вест-
фалелъ пздалъ «Десять фугъ для фортепіано І.-С. 
Ваха» (3-е пзд., М., 1885), съ предисловіемъ М.: 
«0 рцтмическомъ цсполненіп фугъ Баха». Главный 
трудъ М.—«Русскія п сни, записанныя непосред-
ственно съ голосовъ . народа» (2 вып., первый при 
участіи Кленовскаго, второй—П. И. Блараыбсрга), 
съ обширныыъ предисловіемъ къ первому выпуску 
(1879), гд впервые высказанъ орпгинальный взглядъ 
на строй русской народной музыки, л указаны за-
ісоны ІІ особенностп этого строя. По мп шю М., въ 
русской ыародной музык хоръ составляетсл пзъ 
отд лыіыхъ нап вовъ (подголосковъ), которые ка-
ждып изъ участвующпхъ голосовъ ведетъ совершенно 
отд льно отъ другихъ. Такпыъ образомъ, каждый го-
лосъ хора представляетъ собою варіацію осиовного 
наи ва п снп, а комбннація отд лыіыхъ варіацііі 
даотъ общую гармонію; унпсоиъ слышнтся только въ 
иачал u конц п сни илп рішшческаго отд ла. Ко 
вс мъ почтв хоровыыъ п снямъ прпложепы въ сбор-
ник М. варіанты, совм стное исполиеніе которыхъ 
п составляетъ естесівепную гармонію; посл дшою 
даютъ фортепіанныя перелоя{енія М. Составленный 
пмъ учебннкъ рнтічпки изданъ въ «Трудахъ Общ. 
Любит. естествознанія, этнографіп» (т. III). Въ «Эт-
ногр. Обозр ніи» (кн. ТІ) М. напеч. статыо: «Къ 
.опроеу о русской народной музык »; въ «Трудахъ 

Этногр. Отд.», т. XI, вып. 1, ішъ редактпрованы во-
логодскія п сіш, собранныя М. Куіслипымъ. — См. 
«Этнографическ.Обозр.» (1893, кн. 1). 

М е л ь г у и о в ы ^ - д в о р я н с к і й родъ, происходя-
щій, по преданію, отъ выходца изъ Полыіш Яна 
Минигалева, коему по крещеніи дано имя ІІвапъ М. 
Въ конц Х ІІ в. п сколыюМ. былистольниісаыи п 
стряпчими. П е т р ъ Н а у м о в п ч ъ М . (ум. въ 1751 г.) 
былъ президеитомъ камеръ-коллогіи. 0 его сып 
А л е к с —см. выше, Родъ М. внесенъ въ II, III, 
Т п YI ч. род. кн. Вологодской, Казанской, Кур-
ской, . Московской, Нижегородсков, Новгородскоіг, 
Петроградской, Рязанской, Снмбпрскоіі, Саратовскон, 
Тв рской п Ярославской губ. 

М е л ь д а л ь (Meldahl), Ф о р д и н а н д ъ — д а т -
скій архптекторъ (1827—1908). Построилъ ішститутъ 
для сл пыхъ (1868), ратушу во Фредорпціи (1859), 
руководилъ возобновлепіемъ Фредериксборгскаго 
дворца (1860-65), соорудилъ училище мореплавапія 
въ Копенгаген (1865) п докончилъ начатую еще въ 
ХТІІІ в. великол ішуіо мраморпую Фридрихрвскую 
церковь. Пмъ пздаиы: «Denkmiller der Renaissance 
inDUnemark»(B.,1888) u «Die Friedrichskirche zu 
Kopenhagen» (1897). 

М е л ь д е (Melde), Ф р а н ц ъ — и м. физикъ 
(1832—190.1). Его научиыя изсл дованія отіюсятся 
іючтп исключительыо къ областп аісустпкіі. Только 
одна болыпая работа прпнадлсжитъ капиллярнос^и 
u поверхностному натяженію (1868 и 1870). Его 

унпверсааьныіі калеіідофопъ п прпборъ для обра-
зованія стоячпхъ волпъ въ шиурк при помощи 
камертона описываются почти во вс хъ курсахъ 
фнзикп. Имъ наішсана «Akustik» (Лпц., 1883) п 
біографія Хладнп (Марбургъ, 2-е нзд., 1888). 

З І с л ь к а р х ъ («царь города») — богъ Тпра, 
въ Библіи называемыіі Молохомъ, a у классп-
ковъ то Крономъ п Сатурпомъ, то Геракломъ, то 
МеХЧар&оі, MeXixiSfo?, Melicertus. Какъ п Гсраклъ, 
М. является странствующігаъ по моріімъ, оспоиы-
ваіощимъ колоиііі, ііоб нсдающимъ чудоішідъ п вар-
варовъ. Въ основаніп этого ленштъ представлеиіо о 
бог солнца, но въ періодъ расцв та Тпра на ыие 
отразилась нсторія, п М. сд лался прообразомъ сво-
его народа, боголъ цившизаціи. Онъ не пересталъ 
быть, однако, п боа:ествомъ прпроды; ежегодно вес-
ною продолжало праздноваться его «пробужденіе». 
При этомъ прпносплпсь въ жсртву перепела: дымъ 
отъ нпхъ возбуждалъ М. отъ сиа. Существовало таіиію 
прсдставлеиіс о томъ, что М. солшгалъ себя во 
время л тнпхъ жаровъ, чтобы опять воскреснуть. 
Символоыъ М. были дв колонны, каыепныя нлп 
металлическія, стоявшія въ его храыахъ и чрезъ 
тпрсішхъ мастеровъ попавшія даже въ іерусаліім-
скій храмъ (Воазъ и Іакинъ). М. почитался и въ 
колоніяхъ Тпра, между прочпмъ, въ Кареаі-еп , 
откуда ежегодно птправлялась депутація въ Тпръ 
для' принесенія жертвы п десятины. Храыъ его въ 
метрополіи, какъ передаетъ Геродотъ (II, 44) со 
словъ м стпыхъ жрецовъ, основанъ въ ХХУШ в. 
до Р. Хр.; Хирамъ слолалъ его п выстроплъ новыГі, 
велнкол пный, съ колоннамп пзъ золота п сіяарагда. 
Изв стныя пуническія пмена Гамйлькаръ, Бо.мпль-
каръ—слолшыя съ дменемъ М.; оип означаютъ: 
«М.—моіі брать» п «рабъ М.» Гречсскій Мелп-
кертъ, покровитель п корлчій обурсваслыхъ ко-
раблей, находіітся въ связи съ фішпкійскилъ М.— 
Сы. B a u d i s s i n , «Adonis nnd Esmun». 

ЯІелькпь (Melk пли Miilk)—гор. въ ІІІІЖІІ. Ав-
стріи, при Дуна , 2259 жпт. Б е н е ди к т и н с к о е 
а б б а т с т в о М., основанное въ 1089 г., одно изъ 
богат ншпхъ въ Европ ; гилпазія, собраніе картііиъ, 
библіотека (70000 том., пнкунабулы п рукошігіО. 
церковь съ фрескалп Роттлайсра п Скапцоіііі, даро-
хранительницей Вюрта п могиламн первыхъ Бабеи-
боргеровъ. М.—Nomare римлянъ, въ средыіо в ка 
Melicum, Medeliclie «П сни о Нибслунгахъ»; впо-
сл дствіп пограничная кр пость венгровъ, отвоевап-
ная у НІІХЪ Леопольдомъ I. Въ 1683 г. ыод. вы-
дери{алъ осаду турокъ. 

М е л ы і и к и — с . Полтавской губ., Золотоіюш-
скаго у., при рч. Крапивн . Жит. 3850. 

М е л ь п и к о в т . , А б р а м ъ И в а н о в л ч ъ— 
архитскторъ (1784—1854). Учился въ акад. худ. Въ 
Рпм изучалъ древніе палятшікп и за превосходпую 
реставрацію капптоліпскихъ термъпзбранъ въ члены 
академіи св. Луки. По возвращеніп въ СПБ., upoiio-
давалъ архптектуру въ акад. пслужплъ въкомитст 
строптельныхъ п гпдравличсскпхъ рабогь. Прйнявъ 
участіе въ конкурс по составлсиію проеіста храма 
Христа Спасптсля въ Москв , получилъ поі)вуіо 
пр ыію. Важіі іішоо сооруженіе М. — единов рчс-
ская црк. св. Нііколая на Николаевскоп ул. въ 
СПБ. (1820 — 27). Пзъ прочнхъ іюстрооиъ М., 
отчастп выполненііыхъ другими архіітекторамп по 
его проекталъ, выдаются: учплііщо правов д пія въ 
СПБ. (1835—38), зданіе ярмарки въ Ростов -па-
Дону, семинарія въ Минск , соборы во Псісов u 
Ніпкнеыъ-ІІовгород , колокольия въ Ярославл , цср-
ковь на старообрядческомъ Волковомъ кладбиіц въ 
СПВ. По его рисункамъ воздвигнутъ памятнпкъ 
Дерясавпну въ Казапи. РІмъ же псрестроепа Владп-
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иірская црк. въ СПБ. ІІзъ просктовъ Ы., пе лрп-
ведонныхъ въ іісдолненіе, заслуживаютъ вііііманіл 
іамятники имп.' Александру I п имп. Маріи содо-
ровп (1828). По своеыу направленію М. прппад-
пежитъ къ позднилъ представшелямъ класснцизма.— 
Ср. «ГІсторическая выставка архптектуры» (СПБ., 
1911). 

И І е л ь п и к о в ъ , І І в а и ъ А л о к с а н д р о -
п и ч ъ—пзв стный барптпнъ (1831—1906). Окончлвъ 
коЛіМорч. уч., занялся торговлей, но вскор отдался 
музык . Дсбютировалъ въ 1860 г., въ концерт спб. 
иузыкальной школы Ломакина. В'іі 1867 г. М. высту-
пп.іъ въ Петербург , въ «Пурптаиахъ», и сталъ 
однимъ изъ впдныхъ д ятслсіі оперішй сцены. Глав-
ныя сго роли: Руслаыъ, мсльинкъ (въ «Русалк »), 
Борись Іодуновъ, Кочубей (въ «Мазси », Чайков-
скаго), Демонъ (въ опер Рубпнштоііна), Вольфрамъ 
(въ «Тангейзер » Вагнера). Оставивъ сцену, осно-
валъ въ 1892 г. хоровой классъ, давшій, подъ ру-
ководствомъ Беккера, прекрасныс результаты. 

ЛІел ы і и к о в ъ , Н п к о л а й М п х а й л о в и ч ъ— 
зоологъ (1840—1900). Окопчнлъ курсъ казанскаго 
уннв. по факультету естествонпыхъ наукъ; былъ про-
фсссоромъ зоологіп тамъ же. Состоялъ предс дате-
ломъ коииссій по пзученію вродныхъ нас комыхъ 
Харьковокой губ. Магнстерская дяссертація его: 
«Мпкроскоппческія пзсл дованія кишочнаго канала 
рыбъ» (Казань, 1867), докторская—^Матеріалы къ 
ученію объ эмбріоналышмъ развитіп нас комыхъ» 
(Казань, 1869). Напечаталъ рядъ статей по гпстологіп 
п змбріологін позвоночныхъ, глистамъ, нас коыымъ 
ІІ фауіііістпческаго содерліанія. 

М е л ы і и к о в ъ , П а в е л ъ И в а н о в п ч ъ — 
г.ыдающііісл беллетриста-этнографъ, пзв стный подъ 
псевдонимомъ А н д р е й П е ч е р с к і й . Род. 22 
октября 1819 г. въ Нижнсімъ-Иовгород , гд отецъ 
его былъ начальнпкомъ жандармской комаиды. 
15 л тъ М. окопчплъ иижегородскуіо гимпазію, а въ 
18 л тъ былъ кандидатомъ словеснаго факультета 
казанскаго унив. Его оставпли прп уннверсптст 
для іірпготовленія къ- ка одр славянскихъ пар чій; 
ио на одпой товарищесі;оіі попойк онъ такъ 
«увлскся», что былъ ііредназначенъ къ отправк въ 
ІШідрішскъ у здны.мъ учитсломъ, п только въ вид 
ыплости получнлъ ы сто учптеля псторіп п географіп 
въ пермской гимиазііг. Ыа каникулахъ М. здплъ 
на уральокіе заводы, сблкжался съиародолъ и зна-
комплся съ народнышъ бытомъ, «лел;а у мулшка на 
палатяхъ». Часть своихъ наблюдеиій онъ пом стилъ 
въ «Отеч. Зап.» 1839 г. («Дорожиыя Записки») п съ 
т хъ поръ становится доволыю д ятсльвыыъ сотруд-
никомъ журнала Краевсі{аго п его «Лптерат. Га-
зеты» (статыі ио псторіц п этиографіи, пореводы 
изъ Мицкевича, иеудачная іюв сть въ стил Гоголя— 
(Эдышдифоръ Васплі>овпч7>;)). Въ 1839—46 г. М. 
йы.іъ учптслсігь іісторіи въ ипяіегородскоіі гимназіи. 
Педагогическая д ятслыюсть сго тяготнла, п для 
]іядовыхъ учоішковъ онъ былъ малоудовлотворитсль-
пы.мъ учптёлслъ; но въ ученнкахъ даровитыхъ онъ 
возбуждалъ жажду знанія, и ему обязапы любовыо 
къ псторія два выдающііхся руссішхъ іісторпка— 
Ешовскій н Бестуліевъ-Рюыішъ. Съ болыпею охотою 
пром ііялъ М. учптельство на. ы сто чіііювішка 
особыхлі порученій при нплгсгородскомъ губерна-
тор ; почти одновремешіо онъ былъ пазначонъ ре-
дакторомъ «Нни;огор. Губ. В д.», въ которыхъ хо-
ровю поставилл> отд лъ разработаи м стной старниы. 
Разыскапія въ ы стпыхъ архпвахъ доставіілп ену 
звані члпііа-корреспоіідепта археографической ко-
мпссіи. Продметомъ его служебпой д ятельностп 
были ІІОЧТІІ псключнтолыю д ла раскольшічьп. очеиь 
шіогочисленныя въ ІІііа;егородской губ. Съ рас-

кольнпчыімъ бытомъ М. былъ хорошо зпакомъ съ 
д тства по Семсновскому у., гд ему іюсл матери 
досталось маленькое іш ніе. Чсрезъ иріятслей-
раскольииковъ ]\І. доставплъ старопечатныя и руко-
шісныя богословсіпя сочнненія п скоро могъ иеро-
спорпть лучшихъ раскольничыіхъ начотчпісовъ. Въ 
его служобпомъ формуляр значат&я такія отлячія, 

1 какъ обращеніе въ единов ріе, путсмъ собес дова-
| ііій, н сколышхъ раскольнпчыіхъ скитовъ. Отчеты 
Ы. по исполнепію расколышчьихъ порученіп обра-

1 тпли на ыого вішманіе м-ва вн. д.; въ посл дніс 
І годы царствованія Ннколая I опъ сталъ для цептраль-
і ІІПЙ адмшшстрацш первымъ авторптетомъ по расколу. 
! М ры, которыя онъ въ это вреля рекоыоидовалъ 
• правнтельству, отлнчались краііпею суровостыо; онъ 
• прсдлагалъ, напр., въ т хъ м стахъ, гд лгивутъ пра-
' вос.іавные и расколыгакп. брать рекрутовъ только 
; съ расколыіпковъ, а д тей отъ браковъ, совершен-
j ныхъ б глыми попамп,. о т п и ы а ть у р о д п т е л е й 
!п о т д а в а т ь въ к а н т о н п с т ы . Обыскпивысмки 
у раскольниковъ онъ совершалъ съ ретнвостыо, даж 
цо тоыу времеіш чрезм риою. Въ 1853 г. на иего 
жаловалась въ сенатъ Htena сго пріятеля расколь-
нпка, Головастикова, прп внезапноыъ ночномъ обыск 
въ дом котороіі онъ не пощадилъ постели только-
что родпвшей женщины, пща «запрещенпыхъг 
яконъ и т. п. предметовъ. Новое царствованіе за-
стало М. въ Москв проіізводііщіпіъ рядъ обысковъ 
въ домахъ расколышковъ, съ ц лыо изловить 
раскольничьнхъ поповъ австрійской іерархіи. Отъ 
М. потребовались теперь услуги иного рода. Вновь 
иазначенный мішистръ внутрсшшхъ д лъ, Ланской, 
поручилъ сму составленіе всеподданн йшаго отчета 
за 1855 г.—іі М., сл дуя предпачортаиіяыъ ыинпстра, 
въ общпхъ чертахъ нам тплъ главныя рефор.иы 
царствованія Александра II. Въ ряд заппсоіп. о 
раскол , которыя М. составилъ въ конц 1850-хъ іт. 
для ы-ва ви. д. и вел. кн. Константпна Николаевича, 
опъ стоялъ за 'mnpoicyio терппмость. Этотъ внезапиый 
поворотъ породилъ разные нелестпые и упорно дер-
ліавшіеся слухи, которые нагали початное вырал;оніе 
въ герценовскомъ изданіп, а въ Россіи—въ «Домо-
рощенныхъ Наброскахъ» злого Щербцны («Соч.» 
Щсрбины пзд. 1873 г., стр. 355; ср. такліс Л скова 
въ «Ист. Б ст.» 1883 г., Х° 5). Д ло объясияется, 
однако, гораздо прощс. Даровитость М. была псклю-
чптельно беллетристнчсскаго свойства: опъ прони-
цательно наблюдалъ п изучалъ, но въ сфер госу-
дарственной лсизни у ного самостоятельнаго сул;де-
ІІІЯ но было, u онъ сл довалъ господствующему те-
чонію.—Въ І857—58 гг. М. пом стнлъ въ «Русскомъ 
В стник » іі «Соврсменник » рядъ разсказовъ— 
«Старьте годы», «Медв ліій уголъ», «Бабушіпты 
разсказы» п др.,—занявши\,ь въ облпчптельной лнте-
ратурі первое м сто посл (Тубсрисішхъ Очерковъ» 
Щедрина. Особенио хорошп «Старыегоды»: эта кар-
тпна старо-барскаго самодурства до сихъ поръ пс 
утратила интереса, потому что нарисована съ 
пстшшо-худоліественного правдпвостыо п превос-
ходно восііропзводитъ вс дсталп давио исчезнув-
шаго быта. Мен с интерссснъ тспорь «М дв жій 
уголъ», рпсующііі впртуозпость, до которой ДОХОДПЛІІ 
въ казнокрадств піпкеперы; но въ свое врс.мя 
разсказъ пашум лъ чрезпычапііо п переполоіііп.ть 
все в домство путей сообщенія. Когда М. хоті.лі, 
собрать въ одну кнпласу свои обличительныс раз-
сказы, получился такой эффсктъ, что цензура вос-
иротнвилась нхъ появлопііо, п сборнцкъ вышелъ 
юлько много л тъ спустя («Разсказы Андрея Пс-
черскаго», СПБ., 1875). Въ это.мъ сборішк заслу-
жнваетъ вііпманія, между прочимъ, разсказъ <'Кра-
сплышковы», папеч. еще въ «Москвитяпин г 1852 г. 
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п составляющій едва ли не первое, по времони, 
обличеніе «темнаго царства» русскаго купечества. 
Переведенный иа слугкбу въ Петербургъ, М. въ 
1859 г., съ небольшою субсидіей, сталъ издавать 
газету «Русск. Дневникъ»; но этотъ оффпціозный 
органъ, не им вшій прптомъ нностраниаго отд ла, 
ие пошелъ u прекратллся на 141 №. Зат мъ М. 
составилъ 3 тома ц ннаго секретнаго изданіл: 
«Сборнпкъ постановленій, отиосящихсл къ расколу», 
u былъ наибол е д ятельнымъ членомъ компссіп 
по собиранію матеріаловъ для псторпко-догмати-
ческаго взученія руссішхъ сектъ. Въ 1862 г. 
вышли его «Письма о раскол » (пзъ «С верной 
Пчелы»). Съ назначеиіемъ мшпістромъ Валуева, М., 
отчастп подъ вліяпіемъ разоблаченій Герцена, сталн 
оттирать; въ вознпкшей въ 1862 г. оффпціальной 
«С в. Почт », гд М. разсчптывалъ быть редакто-
роыъ, ему отволп второстепенное положопіс зав ды-
вающаго внутреннимъ отд ломъ. Въ 1863 г. ему 
поручено было составить брошюрку для народа: 
«0 русскоіі правд и польскоіі кривд », которая 
продавалась по н скольку коп скъ п разошлась въ 
40000 экземпляровъ. Въ 1866 г. М. порссслился въ 
Москву, прпчислившпсь къ ыосковскому генералъ-
губернатору, п д ятельно началъ сотрудничать въ 
«Московскихъ В д.» я «Русскомъ В ст.», гд по-
м стилъ: «Исторпческіе очеркп поповщішы» (1864, 
№ 5; 1866, №№ 5 и 9; 1867, № 2; часть отд. СПБ., 1864), 
«Княжна Тараканова» (отд., М., 1868), «Очерки 
Мордвы» (1876, MM 6 п 9—10), «Счвсленіе расколыш-
ковъ» (1868, М 2), «Таішьтя секты» (1868, № 5), «Изъ 
ирошлаго» (1868, № 4), «Б лые голуби, разсказы о 
скопцахъ п хлыстахъ» (1869, №.N° 3—5) іг мн. др. 
Съ 1871 г. М. папечаталъ въ «Русск. В ст.» «Въ 
л сахъ», въ 1875—81 гг.—продоля;еніе пхъ, «На 
горахъ». Посл днія 10—12 л тъ ншзни М. прожилъ 
частью въ своемъ пм нш подъ Нпяснимъ, сельц 
Ляхов , частыо въ Нижнемъ, гд п умеръ 1 февраля 
1883 г. Съ появленіемъ «Въ л сахъ» (М., 1875; 
СПБ., 1881) М. сразу выдвпгастся въ псрвые ряды 
литературы. Его любезно прпнималъ насл дникъ 
престола, будущій пмп. Александръ III; н сіюлі)КО 
разъ онъ былъ представленъ имп. Александру II. 
ІЗъ 1874 г. моск. общество любптелей русской сло-
весности праздновало 35-л тній іобплсй его лпте-
ратурпой д ятельности. «Въл сахъ» п «На горахъ», 
впервые познакомившіе русское общество съ б ы-
томъ раскола,—произведенія столь я:е своеобразныя,. 
какъ своеобразпо ихъ происхояденіе. М. совершенно 
не сознавалъ нп свопствъ, ни разм ровъ своего та-
ланта. Весь поглощонный слулшбнымъ честолюбіемъ, 
онъ почти не им лъ честолюбія лптсратурнаго и на 
писательство, въ особенностп на беллетристику, 
смотр лъ какъ на занятіе «между д лоыъ». Побу-
лсденіе облечь свое зианіе раскола въ беллетрпсти-
ческую форму было ему почтп иавязано; даже самое 
заглавіе: «Въ л сахъ» принадлегкита не ему. Въ 
1861 г. въ число лицъ, сопровождавшпхъ покойпаго 
насл днпка Николая Александровича въ ого по здк 
по Волг , былъ включепъ и М. Онъ зналъ каждый 
уголокъ ипжегородскаго Поволжья н пп поводу 
калідаго м ста могъ разсказать вс связанныя съ 
нимъ легенды, пов рья, лодробности быта и т. д. 
Цесаревичъ былъ очаровапъ іювизною п интере-
сомъ разсказовъ М., п когда, около Лыскова, М. 
особенно подробно п увлекательно распространялся 
о лшзни расколышковъ за Волгою, объ ихъ скитахъ, 
л сахъ и проыыслахъ, онъ сказалъ М.: «что бы 
Вамъ, Павелъ Иваповіічъ, все это пашісать—изобра-
зить пов рья, предапія, весь бытъ заволжскаго на-
рода». М. сталъ уклонять&я, отговариваясь «неим -
піемъ времени при служебныхъ запятіяхъ», но ЦеУ 

саревичъ ііастапвалъ: <-іі тъ, попрсм нно наппшптс. 
Я за вамп буду счптать въ долгу пов сть о томъ, 
какъ лшвутъ въ л с а х ъ за Волгою». М. об щалъ, 
но толысо черезъ 10 л гь, когда слулсебныя заиятін 
сго совс мъ закончплись, приступилъ къ исполненію 
об щапія, безъ опред леннаго плана, приготовпвъ 
лишь первыя главы. Все возраставшій усп хъ пропз-
веденія застаішлъ его впасть въ протпвополояшую 
краііность: онъ сталъ чрсзвычаііпо щсдръ па воспо-
минанія о впд нномъ н слышаііиомъ въ сред людсй 
«древляго благочестія» п вставлялъ дліііш ііші 
эппзоды, сами по себ Очень нвтересные, но къ 
основному сюлсету отношенія по им вшіо п загро-
мождавшіе разсказъ. Особенно много длшшыхъ п 
ненужныхъ вставныхъ эппзодовъ въ «На горахъ», 
хотя редакція «Русск. В стн.» сд лала въ этоыъ 
произведеыш М. огроыныя соісращепія. Въ сущностп 
ц нны толысо первыя дв части «Въ л сахъ». Тутъ 
вполн обрисовались почти вс главныо типы по-
в тствованія: самодуръ, въ оспов честный и благо-
родный, «тысячникъ» Чепуринъ; вся въ него дочь— 
гордая и обаятельная Настя; сестра Чеиурина, 
раскольннчья пгуменья Манефа. которая весь сжп-
гающій ее огонь страстей, посл того каііъ сіі но 
удалось устроить свое личноо счастье, направила на 
то, чтобы возвелпчить ц прославить свою обптель; 
пезаконная дочь ея—огонь-д вка Фленушка, отчаян-
ная пособпица всякнхъ романпческпхъ прпіілюченіп, 
но, т ыъ не мен е, пожертвовавшая своимъ серд-
цемъ, чтобы угодпть матерп. Въ первыхъ ясе двухъ 
частяхъ вполн опред лилпсь и отрицателыіыо тиііы: 
корыстолюбпвый красавецъ Алскс й Лохыатыіі, 
проходиыецъ и фальшпвый мопетчпкъ Стуколовъ, 
его пособннкъ—пгумепъ Мпхаилъ и, наконецъ, 
сладкогласпый п вунъ, ревнптель в ры ц велпкііі 
начетчпкъ Васплій Борпсовпчъ, то-п-д ло уб гающііі 
съ д вками въ кусточкп, съ благочестивьгаъ воз-
гласомъ: «охъ, пскушеніел. Къ характерпстпк вс хъ 
этихъ лпцъ остальныя дв части «Въ л сахъ» п «На 
горахъ» ], шптельно ничего не іірибавлятатъ. ІІНТР-
ресъ цовизйы представляетъ только ссмья рыбо-
промышленнпка Смолокурова («На горахъ»), н жпаго 
отца -n чолов ка какъ - будто совс мъ порядочнаго, 
но въ торговомъ д л безъ зазр нія сов сти наду-
вающаго самаго блпзкаго пріятеля. Въ первыхъ 
двухъ частяхъ «Въ л сахъ» віюлн очерчопы и т 
картпны быта, на которыя М. такой удішітелышіі 
мастеръ: об ды, обряды, проыыслы, гулянки, моленія, 
скнтская лшзпь, препія о в р ; дальн йшія повто-
ренія всего этого очень утомительпы. Особенио 
скучны десятки странпцъ, которыя М. посвящаетъ 
перелол онію въ разговоры раскольничьей допіатикіі. 
Зато первыя дв части «Въ л сахъ» припадлежатъ 
къ самымъ увлекательнымъ кппгамъ русской лите-
ратуры. Он открываютъ соворшенно новый (топерь 
уж ставшій достояніеыъ исторіп), удивитолыю-
колоритиып міръ, полиый жизни н двішепія. Полу-
дикіс люди заволлсскпхъ л совъ въ художоствоііпоыъ 
изобраліеиіи Печерскаго возбуждаютъ пе только 
холоднос любопытство. но и самое лшвоо участіо. 
СПЛЬН ЙШІІЯ сторопа «Въ л сахъ»—въ прелости са-
мого разсказа. Самая обыкповенная вощь—об дъ, 
прогулка, пареніе въ бан —иревращаотся у М. въ 
увлекательную эпопеіо. Благодаря долгому общеипо 
съ народоыъ Поволжья, М. до того усвоплъ ссб 
народную р чь, что пользуотся ею пе только въ 
разговорахъ, по . п тамъ, гд идетъ пов ствованіо 
отъ лица автора, при оішсаніяхъ природы п т. д. 
Главный недостатокъ посл дпихъ пропзведснш М — 
тотъ, что М. взялъ только казовую сторону Л;ІІЗНІІ. 
Предъ намп какой-то в чиыіі празднпкъ. «•Тысяч-' 
ники» то-и-д до задаюіъ баснословныс ппры съ 
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десятками блюдъ; какъ парень—такъ красавецъ, 
какъ д вка—такъ краля писанная, и какъ парень 
увидитъ д вку—такъ сейчасъ у нихъ пошла любовь, 
а въ сл дующей глав уже раздвигаются кусточкп 
ц сл дуетъ рядъ точекъ. Скитскую жпзнь М. цзо-
бражаетъ только со стороны сладко д нія и гуля-
нокъ. Трудовой жпзни М. почтп не коснулся и 
одииъ только разъ очень зло осм ялъ артельные 
порядки, которы онъ вообще терп ть ие могъ, на 
ряду съ общишіымъ землевлад ніемъ. Строго го-
воря, «Въ л сахъ» и «На горахъ» рисуютъ только 
жпзиь богатыхъ п разгульныхъ «тысячшіковъ» п при-
крывающпхъ мнимою святостыо сво тунеядство 
н развратъ скитнпковъ. Разсказы Печерскаго не 
даютъ ключа къ пониманію внутренней сущностп 
такого огромнаго, глубокаго двиладнія, какпмъ 
является расколъ. Почему эти столь жизнерадостны 
люди, только іг заняты дою, выпивкою ігд вками, 
такъ кр пко дерясатся «старой в ры»? Есть же въ 
психологіи людей древляго благочестія какіе-ппбудь 
духовные устои, дающіе пыъ силу для борьбы съ 
гонсніями. И вотъ ихъ-то М. ц прогляд лъ за пи-
рами u гулянками, почему все веліікол шіое по-
в ствовані его им стъ значеніе только для вн ш-
няго ознакомленія сърасколомъ.—Полное собр. соч. 
М. издано М. 0. Вольфолъ въ 1897—98 гг. н дано 
ісакъ приложеніе къ «Ннв » 1909 г. (съ пред. А. Измай-
лова). Для біографіп М. іш ютъ значеніе трудъ 
П. С. У с о в а , въ «Историч. В ст.» (1884, № 9—12, 
переп. въ изд. 1897 г.) и сборнпкъ «Въ память 
Мельпикова» (Ніпкп.-Новгородъ, 1911); ср. также 
Л с к о в ъ , въ «Ист. В ст.» (1883, № 5); К. Б е -
с т у ж е в ъ - Р к и і н н ъ , въ «Ж. М. Н. Пр.» (1883, 
№ 3); брошюру Н. Н е в з о р о в а (Казань, 1883) 
д юбцлеГшую р чь И л о в а й с к а г о , въ «Русск. 
Лрх.» (1875, № 1); В е н г е р о в ъ , «Источншш», 
т. IY. Разборъ литературной д ятельности М.—и то 
пе столько разборъ, сколько п ресказъ—далъ одішъ 
только Ор. М и л л е р ъ («Русскіе писатели іюсл 
Гоголя», 3-е пзд., 1886). 0. Бешеровъ. 

М е л ы і и к о в ъ , П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ — 
пнженеръ u госуд. д ятель (1804—80). Окоичплъ 
курсъ инстптута ннж. путеГі сообщенія, былъ 
проф. прішладшш механпкн въ томъ же инсти-
тут и артилл. учплпщ . Въ 1862—69 гг. М. 
былъ ыишістромъ путей сообщенія. При немъ 
произведены ыногія важныя перем ны, напра-
вленныя къ изъятію изъ в домства учреяаденій, 
ие пм ющихъ прямого къ нему отношенія u къ 
зам и военнаго устройства инженеровъ путей со-
общенія п піістіітута ихъ гражданскимъ устрой-
ствомъ. Очепь значителыю было участіе его въ соору-
женіп Николаевской ж. д. Прп М. была возобновлена 
построііка жел зныхъ дорогъ непосредствеипымъ 
распоряженіемъ правительства, оставленная въ пе-
ріодъ времени съ 1856 до 1863 г. Вм ст съ 
т мъ, начннается выдача коицессій частпымъ лп-
цамъ, съ выпускомъ акцій или облигацій подъ 
гарантіею правптельства. Въ 1869 г. былъ созванъ 

' общііі съ здъ представптолей лсел знодороясныхъ 
предпріятіА, на которомъ положсно начало прямоіі 
перовозк пассажировъ п безперегрузочной пере-
возк товаровъ. Прп М. улучшены шоссейные 
иути, открытъ каналъ имп. Ало'к;андра II, расіііп-
реыа it углублепа часть Свпрскаго каиала, продол-
жались работы по улучшенію Маріинскоіі сиетемы 
н условіц судоходства по Волг . Въ 1867 г. поло-
жено начало устройству судоходной инспекціи (на 
Волг ). Работы М. печаталпсь въ «Ж рнал Путей 
Сообщенія» 1832—60 гг. Отд лыю изданы: «Осно-
ванія практической гндравлики шшо движеніи воды 
въ разлпчныхъ случаяхъ u д йствіи ея ударомъ п 

сопротивленіемъ» (1836) п «0 жел зныхъ дорогахъ> 
(1856). 

Мелытковъ-Разведенковпь, Н п к о-
л а й едотовичъ—патологъ.Род. въ 1866 г.,окон-
чилъ курсъ на медидішскомъ факультет москов-
скаго ушів. Занимаетъ ка едру патологическои ана-
томіи въ харьковскомъ унив. п въ харьковсколъ 
женскомъ медицинскомъ инстптут . Защитилъ дис-
сертадію на доктора медііцины («Объ искусствениоіі 
невоспріпичивости къ сибирской язв »). Главіі йшіе 
его труды: «Новый принципъ приготовлепія апа-
тоыическихъ препаратовъ съ сохраненіеиъ ихъ 
естественной окраски»; «Жзсл дованіе альвеоляр-
наго эхинококка у челов ка ц жжв.» (по-н м. 
1901, по-русски Харыс, 1902); «ПрактическіГі курсъ 
патологической гистологіи» (2-е пзд., 1909 u 1911 гг.) 
и друг. 

Ме.іі.иніітг. пли М л ь н и к ъ (Мёіпік)—г.въ 
Чехія, при впаденіи Молдавы въ Эльбу (зд сь судо-
ходную); 4927 жит. Готическая церковь XY ст., 
монастырь капуцпновъ, ратуша. Винод ліе, поднятое 
цмп. Карломъ IV посадки бургундсквхъ лозъ; за-
м чательное вино. > 

М е . і ы і и і і т . — зашт. гор. Гродненской губ., 
Б льскаго у., при р. Буг . Въ XIII ст. тутъ былъ 
укр шіеннын замокъ съ башнями, пршіадлежавшііі 
кн. волынско-галицкішъ. М. подвергался частымъ 
опустошеніямъ въ XIII, XIY (отъ татаръ и литов-
цевъ), XVII іі XVIII (во время войнъ, преимущо-
ственно со шведами) ст. Въ 1808 г. прпсоедішенъ 
къ Россііг. 2639 жит. (1910), б лоруссы, литовцы, 
поляки іі евреи. Церкви правосл. ІІ р.-катол., снна-
гога; 3 училиіца. 

Э І е л ь п и п . а — см. Мукомолыюе пропзводство. 
Мелі .ница—м-ко Волын. губ.і Еовел. у. йъит. 

2262. Упоыпнается въ XIII ст. 
Мелыі і іщкіе—дворянскій ^родъ, происходя-

щііі, по преданію, отъ выходца изъ Полыпи, С к а р б а 
Млынковскаго, переселившагося въ Москву къ вел. 
кн. Сішеону Гордому (1352). Г а в р и л о С е м е н о -
в п ч ъ М. пожалованъ вотчиною въ1552 г. Н а з а р і й 
П е т р о в і і ч ъ М. при еодор Алекс евич былъ 
послаиникомъ въ Крыму, зат мъ воеводою въ Перми, 
Чердыни п Соликамск , а при учрежденіи сената 
назначенъ сенаторомъ. Родъ М. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Новгородской, Псковской н Тверской губ. 

Я І е л ь н и ч и х н — р ч . Терской обл.; прав. прт. 
Терека; беретъ начало вблизи ст-цы Горячеводской 
изъ 5 горячихъ источнііковъ. Вода М. содерзкитъ 
много с роводорода и ііастолько горяча, что на 
н которо разстояиіе нагр ваетъ воду Терека. 

М е л ь о (Mello), Ф р а н с и с к о - М а н у э л ь , де— 
испанскій нсторикъ и поэтъ, родомъ португалецъ 
(1611—65). Служшгь въ испанской арміи. Изъ его 
многочпсленныхъ цровзведеній, іісторичсскпхъ, поли-
тическихъ, нравственныхъ и поэтическпхъ, напи-
санныхъ частыо по-испански, частыо по-португальскп, 
выдается «Historia de los movimientos, separaciou 
y guerra d e . Cataluna en tiempo de Felipe IV», 
изданная въ 1645 г. въ Лиссабоп , подъ именемъ 
Clemente Libertine (лучшее изданіе—П., 1826—32, 
а такжо въ «Historiadores de sucesos particulares», 
Мадрпдъ, 1851). Въ стихотвореніяхъ: «Las tres musas 
de Melodino» (Лиссабоиъ, 1649, п Ліонъ, 1665), npe-
пмущественно сатприческаго u комическаго харак-
тера, М., повидпмому, подражалъ Кеведо. 

А І е л ы і о з і е п а (MeXjro|Aei«i) — поющая)—муза 
трагедіп (см. Музы). Какъ муза бол е серьезныхъ 
по чувству поэтнческихъ пронзведеній, она и»і етъ 
бол е строгій и серьезный обликъ, ч мъ остальныя 
ея сестры. Изобраясалась д вушкой; голова украша-
лась строфіолъ (повязкой) и в нкомъ пзъ вииоград-
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ныхъ листьевъ. Одеждоіі служп.тп длшіная сирма 
(oupfia) н театраяьная маитія; какъ символъ траге-
діи им ла на ногахъ котурііы. Въ одной р.ук тра-
гическая ыаска, въ другой палица—знакъ горопче-
ской силы. 

ЛІельсап-ь (Melscns), Л у n - A H p n - c P p e -
.T е р и к ъ—бельгійскій хпмпкъ п физикъ (1814—1Й6). 
Гаооты М. касаются различныхъ областей п носятъ 
ИОЧТІІ исключительно прикладиой характоръ. Онъ 
далъ новую спстему громоотводовъ, впосъ много улуч-
гаеній въ фабрикацію св чей, мыла, соды, въ са-
харное производство; пзучалъ гор ніе обыкновои-
наго пороха, полетъ сиарядовъ. Изучая съ 1842 г. 
л чсбнос д йствіе іодистаго калія, онъ показалъ 
u разъяснплъ его роль какъ протпвоядія прп отра-
влспіп соедпнепіями свинца п ртути п какъ сред-
ства борі.бы съ посл дствіяміі сифпляса. .— Ср. 
P. de H e en, «Notice sur M.» («Aanuaire de 
I'acad. royale de Belgique», 1893). 

М е л ь с п т о в о ( К е в д а ) — сел. Пензенской 
губ., Нпжнеломовскаго у., при сліяніп pp. Ксвды ц 
Атмпса. Жнт. 5000. Цсрквей—2, школъ—3. 

М е л ь ф і і (МеШ)—гор. въ птал. пров. Потонца 
(Базиликагь), 14649 жит.; соборъ XII ст., реставри-
рованный въ 1851 г. посл землстряссиія. Въ 
XI -ст. прп нор.маннахъ Ы. былъ глав. гор. Апуліп. 

М е л ь х и с е д е к ъ — с м . Мелхиседекъ. 
М е л ь х н с е д е и ъ — см. Значко - Яворскш 

(XYIII, 765). 
М е л ь х ( к ) и х ы — в ъ Егяпт назваиіс. право-

славныхъ хрпстіанъ грековъ, въ отлячіе отъ зюно- j 
І1)ІІЗНТОВЪ коптовъ. Распаденіе егішетской церісви 
ііроизошло посл Халкидонскаго собора (451). 
Около половппы YI в. грековъ осталось около 
200000 прц 6000000 коптовъ-яковитовъ. На стороп 
однпхъ стояла Византія, на сторон другихъ спла 
иародная. Распря облегчила завоеваніе Египта ара-
баыіі. — См. Восточная церковь (XI, 675—76) н 
Коптская цсрковь (XXII, 693—98). 

М е л ь х і о р ъ — сплавъ, который пм егь об-
пшрное прим неніе какъ ыеталлъ, зам няющііі во 
многихъ случаяхъ серебро; составляется пзъ м дп, 
цинка п ішккеля. Отношопіс составныхъ частей 
бываетъ различное; средній составъ: 50 ч. м дп, 
25 ч. цинка п 25 ч. нпккеля. М. творже серебра, 
прекрасно полируется, пм етъ с ровато - б лый 
цв гь u плавптся при ярко-красномъ каленіи, прц 
чеыъ цинкъ улстучивает&я. Для сго ііриготовленія 
металлы, въ"раздробленномъ впд и хорошо см -
шаішые мел;ду собой, сплавляются въ тигль, при 
чемъ небольшая часть ' м ди пом щается тонкпмъ 
слоемъ сверху н снизу см си, которая зат мъ по-
іфывается мелішыъ углемъ ц сяльно нагр вается 
въ печи съ обильнымъ прптокомъ воздуха. Или же 
м дт, п никкель сперва плавятоя въ тпгл , а куски 
пагр таго цпнка прпбавляются потомъ. См сь, во 
всякомъ случа , нужно хоропю перем пшвать, чтобы 
облегчить плавку никкеля. Чтобы получпть бол е 
б лый ыеталлъ, прибавляютъ свшіецъ, Я ел зо, 
олово. 

Я І е л ь ц п (Melzi), Франческо—итальянскій 
живописецъ, ученикъ п другъ Ліонардо да Впнчи. 
Род. въ Милаи около 1490 г. Жпвоппсыо зани-
мался въ. качеств любитоля. Вполн достов рныхъ 
произведеній не сохранилось. М. пришісьгваютъ 
картпну «Вертумнъ п Помона» (въ музе имп. 
Фрпдриха въ Борлин ) п эрміітажиую картішу, по-
лучпвшую изв стность подъ названіями Коломбииа 
п Флора. М. сопровождалъ Ліонардо въ Римъ и во 
Фрапцію, гд прцсутствовалъ при его смертп. Ліо-
нардо оставилъ ему вс свои кшіги я буічаги, ко^о-
рыя М. перевезъ язъ Амбуаза въ свое іш ніе Вапріо 

на берогу Адды. Посл днія св д нія о М. относятся 
къ 1506 г. 

М е л ь ч е р с ъ (Molclicrs), Ю л і у с ъ - Г а р п — 
амерпканскій жпвошіссцъ (род. въ 1860 г.). Учился 
въ дюссельдорфской акад. худ., но свопмъ художе-
ственнымъ развитіеыъ обязанъііарпжу, гд работалъ 
подъ руководствомъ Ж. Лефовра п Г. Буланжб. Былъ 
профессороііъ художественной гаколы въ Вепмар . 
Сюжеты для своихъ спльно паппсаішыхъ, гармо-
шічію-красочныхъ п св тлыхъ картпнъ М. черпаетъ 
преимуідествеыио пзъ і;рестьяііской п рыиачьеіі 
жіізнн с в. Голлапдіп. Изъ пропзведошй М. паіібо-
л е пзв стиы: «Семеііство» (въ берлин. націопальн. 
галлере ), «Читающая д вущка» (въ иовой шшако-
тек , въ Мюнхен ), сКорабелыіый плотникъ» (в-ь 
дрезденскоіі галлере ). Для бпбліотскп конгресса въ 
Вашингтон имъ исполноны болыпія декоратнвныл 
картиііы («Война и мпръ»). 

К І с л ь я к ъ (Meilliac), А п р и—изв стный франц. 
драматургъ (1831—97). Паписалъ множсство водсвп-
лей. фарсовъ, опоретокъ, одппъ п въ сотрудшічеств 
съ Л. Галсвн. Эти два писателя создалп новый 
жанръ театральноіі пародііі іі сатиры, усп ху кото-
рыхъ много способствовала музыка Оффеибаха. 
«Belle Helena», «Barbe Bleue», «Grande Duchesse 
de Grerolstein»—гасдевры въ своемъ род ; топкаи 
политичесі іш сатира поситъ отпечатокъ француз-
скаго уыа, блестящаго, ум ющаго наіітп веселую 
сторону во всякомъ общественномъ явленіи. BjMtcTi 
съ Галеви, М. шісалъ и комодіп, часто соеднняю-
щія юморъ сл. топкостыо пспхологическаго аналпза; 
особснно нзв стны «Frou-Frou» u «Fanny Lear». 
Изъ другихъ пьесъ, наппсанныхъ М., отчасти въ 
сотрудннчеств съ Галевн, болыппмъ усп хомъ поль-
зовались «L'Etiiicelle;>, «Decore», «Brevet Supe-
rieur», «Mam'zelle Nitouche», «Papa», «Le Roi 
Candaule», «La Cigale», «Yie Parisienne». 

М е л і о з и н а — ыорская фея, геропня средне-
в коваго франдузскаго сказанія. Впорвые въ лпте-
ратурной форм его обработалъ Жанъ пзъ Арраса, 
наппсавшій въ 1387 г. французскіи романъ въ 
проз , «Melusine», въ дух модиыхъ въ то время 
рыцарышхъ ромаповъ (изд. въ 1478 г., въ Женев ; 
переизданное въ «Bibl. elzevirienne», 1854). Въ 
1401 г. Couldrette переложилъ его въ стпхи. За-
т мъ романъ былъ обработанъ па н мецкій яз. Тю-
рігагомъ фонъ-Рейнголі,тігагенъ (1456; пзд. въ Аугс-
бург , 1474), Г. Саксомъ п Айроромъ (XYI в.). 
Распростраішвіішсь во множсств ворсій, онъ про-
ннкъ, чрезъ Полыпу, п въ русскую иисьменность 
(въ 1677 г.). Вотъ содоржаніе одной пзъ самыхъ 
распространснныхъ версій («Bibl. bleue»). Р.аймон-
динъ, племянникъ Эйм ра, графа Пуатье, нечаяніш 
на охот убилъ своего дядю. Скрываясь отъ пре-
сл дованія, онъ встр тился въ л су съ прекраеной 
М., дочерыо албанскаго короля Элішаса іі феи 
Пресспны, которая Бредложила еыу свою руку п 
сердце, но съ т мъ условіемъ, что по субботалъ 
щжъ пе должснъ знать, что оиа д ла тъ (д ло въ 
томъ, что М., -за вродъ, который она причпнпла 
своеыу отцу, отмщая на немъ обпду матсри, была 
осуладена каждую субботу обращаться въ иолужеіі-
щцпу-полузш ю). Раймопдпнъ согласплся; нев ста. 
научила его какъ. пріобр сти хитростью большое 
пространство независішой зомли (шкурой олепя, 
разр занной на тонкіо ремніі), п, ставъ его жопоіі, 
свопмъ богатствомъ, умомъ п чуднымъ знаніемъ по-
могла ему сд латься могущественнымъ государемъ, 
ко^орому удавалпсь вс его предпріятія. М. родіш 
мужу 8 сыновсй, пзъ которыхъ двоо старишхъ 
рано отБравились странствовать u прюбр ли себ 
по поролевству. Заіінстливыіі братъ Раймовдина 
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возбудплъ въ номъ подозр пія отиоснтелыю супру-
жеской в рностіі М., u тотъ р шился подсыотр ть, 
тао д лаетъ она по субботалъ; чсрезъ отворстіе въ 
ст н онъ увидалъ ое плавающоіі въ вид полу-
зм и (лсенщішы съ зм инымъ хвостоыъ), быліі глу-
боко огорченъ за ное, но, ув ріівшіісь въ ея псвнн-
иостіі, думалъ скрыть своо горе п свой проступокъ. 
Одпако, "когда чорезъ н которое время его опеча-
лила смерть одіюго изъ его сыновсй отъ руки 
другого, онъ попрскпулъ М. ея зм ішой природой. 
В щая Ш. знала о томъ, что ея мужъ не іісполнилъ' 
об щанія, но, іюка онълшлчалъ, она ыогла оста-
ваться при ноыъ; тепорь же она оказалась выпу-
ждеиною покішуіь ого, д тей и царство, несмотря 
на раскаяпіс Раймондпна. Она ііростііласъ со 
вс ми, оставпла талнсмапы и исчозла въ вид 
крылатоіі зм п. Съ т хъ поръ она была покрови-
тсльницеіі славнаго дома Лузішышовъ п предупро-
ждала свопхъ потомковъ, когда имъ угрожало не-
счастіе.—Ср. L. D e s a i v r e , «La legeude de M.» 
(Ніоръ, 1885); М. N o w a c k , «Die Melnsinousage» 
(Цюрихъ, 1886); K o h l e r , «Der Ursprung der Me-
lusinensage» (Лпц., 1895). Русскій иерсв.: «Исторія 
благопріятна о благородной п прскрасной М., съ 
польскаго на словенскій на Москв проведеся 
иреводникомъ Ивапомъ Руданскпмъ въ л то 7185» 
(1677; скороп. XVIII в., 143 л. Ундольскаго № 939; 
тожо безъ заглавія В7і сборн. XYII в. Толст., отд. II 
№ 218, публ. бпбл., . XYII, № 8).—Ср. П ы п и н ъ , 
«Очеркъ лпт. исторіи старпн. пов стеіі» (СПБ., 
1858, стр. 232—233). 

М е м е л ь : 1) М. (Н м а и е к ъ ) — р . Ковенской 
п Курляндскоіі губ., одпа изъ составныхъ частей 
р. Аа. Беретъ начало въ Новоалсксапдров. у., 
тсчетъ на СЗ, образуя (на 88 вер.) границу между 
Ковенской п Курляндской гг.; соедішяется у гор. 
Бауска съ Мушсй, образуя р. Аа. Дл. 165 вер.; точе-
ніе быстроо, ппрожистос. Сплавъ на 125 в.—2)М.— 
названіе р. И ыана въ ннзовьяхъ (см. Н маиъ).— 
3) М. (Momel)—гор. въ Бост. Пруссіи, близъ русской 
грашіцы, въ усть р; Дангс. прп КурпшъТаф . 
21500 жит. Обвіпрпая, ПОЧТІІ вссгда" свободная 
отъ льда гавань, 5 —•6 м. глубпны при вход ; два 
маяка, лоцманская и спасатсльная стандіи, фортъ. 
Берфи, машшюстроіітелыше, л сообд лочныо, каиат-
иые зав. Торговля досішш (изъ русскаго л са), зер-
номъ, каменнымъ углеыъ, сольдямп. Съ моря ирихо-
длтъ до 1500 судовъ съ 500 тыс. тон. вы стішостыо, 
р чнкхъ—до 5000 съ 350 тыс. тон. вм стпмости. 
городъ основанъ въ XIII ст., подъ ішенсмъ Момель-
бурга; приыкнулъ къ Ганз , принадлежалъ ливон-
скому, потолъ црусскому ордену. Много страдалъ 
въ воіінахъ съ Лптвой п Полыисй и во врр.мя 30-л т-
іюй вонпы. Бъ 1813 г. осаждался русскими. Бъ 
1915 г. короткос вромя занятъ былъ русски.ми. 

З І С Я І Л І І І І Г Ъ (Memling), Г а н с ъ — великій 
живопиеедъ, иредполагаемый ученпкъ Рожера ванъ 
деръ Вейдепа п посл днііі пр дртавит ль старо-
шідпрландской шісплы. Род. ок. 1430 г. въ Меы-
динген , близъ Майнца. Развптіомъ таланіа обя-
занъ своей второй родпн , Нпдерландамъ. М. 
работалъ u умеръ въ Брюгге, гд въ госпитал 
Сп. Іоаина хранится ц лый кладъ его пропзвсдопііі. 
Н лшый, мнстпческій и очароватсльпо напвпыіі М. 
очеыь близко подходптъ къ Перудлшно—то ж мяг-
і;ос и гармоппчное настрооиіс, то л;о уішіі)отворяю-
ЩС спокоііствіс разлпто во вс хі. его пропзводеиіяхъ. 
М. работалъ въ областп цорковпой живоішси п въ 
качсств портрстиста, въ исторіи пейзажа засдужи-
ваотъ меныпаго вниманія; къ его первыыъ много-
об ідаіощимъ портретамъ припадлелитъ портреты 
бастарда Антуана Бургупдскаго (Шантплыі). ме-

дальера Николо Сіпшеллп (Аіітвсрпенскій музой), 
цогрудныя изобрал;енія нензв стпыхъ лпцъ въ Бер-
гамо, въ Беноціапскои академіи п въ Mauritsbuis 
въ Гааг . М. приписываютъ также знаменптый пор-
третъ челов ка со стр лой въ правой рук въ 
собр. барона Оішспгепма въ Кбльн . Къ началу 
60-хъ гг. относятся ещо ыужсвія поясныя изобра-
жснія въ Берлпн п ІІІтедельскомъ пнстптут въ 
Франкфурт . Первымъ датированиымъ (1468) за-
престольнымъ образомъ М., съ автопортретомъ ма-
стера, обладаетъ горцогъ ДевоншейрсжШ въ Чотс-
ворт (Chatswortb). Въ этомътрпптнх М. является 
уж вполн сложпвшнмся шастеромъ — цзящнымъ, 
склоннымъ къ ыишатюристпческпмъ пріемамъ жи-
воппсіг, н жпыыъ, но безсильнымъ изобразить стра-
даніе или страстный порывъ чувствъ. Особенно 
іштсресны его ангелы съ завитыыи въ локопы во-
лосамп и большими крыльямп. Къ этоыу лсс вре-
мени принадлелаітъ маленькій—какъ и болышшство 
ранпихъ произведеній М.—складень въ Л увр . Въ л воіі 
створк этого складня. на которой і[зобрал;ена, среди 
прелестнаго пейзажа, Богородица, окружеиная Св. 
Д вамп, М. создалъ прообразъ для многочлсленпыхъ 
повтороній (въ академіп Св. Луки въ Рпм , въ 
Брюссел , въ Гену п многихъ другихъ городахъ). 
На правой створк представленъ донаторъ со Св. 
Іоаішомъ Крестлтелемъ. Повпднмому, ран 1474 г. 
былъ наппсанъ «Страшный Судъ», попавшій, посл 
развыхъ превратностей, въ цорковь Св. Д вы Марііі 
въ Данцигь, гд имъ восторгался въ 1717 г. Пстръ 
Велпкій, который пытался даже пріобр стп кар-
тпну отъ данцигскаго шагпстрата. На вн шпихъ 
ст нкахъ боковыхъ створокъ^ сдсладня—кол нопре-
клонеиные донаторъ и его жена, у поднолсія напя-
санныхъ подъ цв тъ камня статуй Богородіщы п 
архангсла Михаила. При открытыхъ створкахъ ви-
дснъ въ середпн архангелъ Михаилъ, взв шиваю-
щій, съробкпмъ ц безстрастнымъвыралгеніомъ, души 
челов ческія. Надт. архангеломъ возс даетъ на ра-
дуг Спаситель. На правой створк блал;онныс, 
восходящіе по хрусталышмъ ступенямъ къ райскпзгь 
вратамъ, на л вой—осуліденныо въ адскомъ огн . 
Тема «Страшнаго Суда» оказалась не подъ силу М. 
Обпліе ужасающихъ дсталей въ аду п трогатольныхъ 
деталоіі въ раю вызываеть лишь улыбку. Спльноіі 
стороноГі ыастера, какъ н въ другихъ работахъ, оста-
ются яспыя и чпстыя краски, хотя сознатсльной за-
боты объ общемъ тон прп этомъ не наблюдасгся. 
Бъ начал 70-хъ гг. М. наппсалъ такъ назыв. по-
ходный складень Карла V, храпящіііся нып въ 
Прадо и представляіощій, въ сроднсй своей части, 
довольно точное довтореніе «Поклонешя волхвовъ» 
Рожера ванъ деръ Беіідепа т, мюпхеііскоіі ппнако-
тек . Исполпеішый М. въ 1479 г., по заказу Яна 
Флорейнса, трехчастный образъ прёдставлястъ сво-
бодную переработку ыадрндскаго складия. Образъ 
этотъ находится въ госшітал св. Іоанна вт. Брюгго, 
гд храішт&я семь наибол е достов рпыхъ іі]5опзвс-
деній М. Рядомъ съ образоыъ Флорейнса въ быв-
шсмъ зал капптула, прсвращенномъ нын какъ бы 
въ музей М., впситъ другой запрестольный образъ, 
п сколько болыпихъ разм ровъ: средняя его кар-
тпна представляетъ «Святую бос ду», на боковыхъ 
створкахъ—«Ус кновсніе главы Іоанна Кростіітсля» 
и «Впд ніе Св. Еваигелиста Іоанна на остров Пат-
мосъ». Фпгура овапгелиста, погрулюннаго въ созор-
цаніо раскрывшнхся передъ нпыъ чудссъ, прппад-
лелштъ къ саыымъ трогательнымъ u очароватоль-
ньшъ образамъ старо-нидерландской школы. Къ 
концу 1470-хъ гг. число получаемыхъ М. заказовъ 
быстро увеличпвается. Слава сго растетъ и прони-
ваетъ далеко за пред лы Брюгге. Бъ картпн , хра-
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нящсйся въ турпнской галлере н изв стпой подъ 
названіемъ «Семь скорбей Маріп», крптики хотлтъ 
впд ть упоыинаемую Вазари каріину М., перешед-
шую изъ флоронтинскоіі церкви Санта Марія Новелла 
въ собраніо Медичн. Въ этой u подобиой сй кар-
тин «Сеыь радостей Маріи», въ мюнхенской шіна-
котек , мы зам чаемъ характерную черту средне-
в ковой лсиволпси; чрезы рное обиліе матеріала, ко-
торьшъ художнпкъ старается удовлетворить любо-
знательность ыолящпхся. Такъ, наприм ръ, въ срав-
иительно маленькой туринской картпн (пшрпна 
приблизительно 1 м.) д йствіе начпнаотся въ верх-
немъ л вомъ углу «ІЗъ здомъ въ Іерусалпмъ» и, 
распространяясь по всей поверхности картины, за-
канчивается въ противоположномъ углу «Голго оіі». 
1480 годомъ пом ченъ алтарь съ «Плачемъ падъ т -
ломъ Господнпмъ» п нзумительной по своей тонкостн 
п несвойственііой М. изысканностп портретъ дамы, 
такъ на^ыв. «Персидской спвпллы». Об картпны въ 
госпитал Св. Іоанна въ Брюіте. Въ Брюссельскомъ | 
музе алтарь Св. Христофора съ прекрасными фп-
гурамп жертвователей Мореля и его жоны на створ-
кахъ. Къ высшпыъ достііа еніямъ нскусстваМ. прп-
надлежнтъ маленькій складень 1487 г. На одноіі 
створк —поясное изображеніе Св. Д вы съ Младен-
демъ, на другой—портретъ молодого лссртвователя 
Мартпна пзъ Нювенгове. Окончательно упрочиліі 
славу мастера знаменитыя крошечныя композиціп, 
украшающія ст нки п крышу готнческой раки Св. 
Урсулы въ госпптал Св. Іоанна. Шесть главныхъ 
картинъ на длинныхъ ст нкахъ ковчега разсказы-
ваютъ преданіе о Святой Урсул , пос тившеіі съ 
11000 д въ Кёльнъ, Базель, Римъ и претерп вшей 
мученпческую кончішу, на обратномъ пути, въ 
Кельн . На узкпхъ ст нкахъ раки изобраисены Св. 
Урсула и Св. Д ва. Посл днее датированное произ-
веденіе М.—ыногостворчатый запрестолыіый образъ, 
1491 г., въ церкви Св. Д вы Маріп въ Любек , съ 
потрясающимъ Распятіемъ въ централыюй своеіі 
части. Въ фонахъ мемлинговскнхъ картинъ царитъ 
обыкновенно готпка. Исключеніями являются «Ма-
донна» в нскаго ыузея u «Мадонна» въ Уффпцн, 
гд лоявляются, совершенно нсожпданпо, раскра-
шенные подъ цв ть камня птальянскіе putti. Сл -
дуетъ еще уцомянуть Брелестныя картины органной 
ограды пзъ церкви Св. Маріп, въ кастильскомъ го-
родк Нахера, пріобр тенныя недавпо Антверпен-
скпмъ музеемъ. Компознцііі представляютъ Хрпста, 
окруженпаго ПОЮЩІШІІ ц ііграющими на разиыхъ 
инстр монтахъ ангеламп. М. уыоръ въ 1494 г.—См. 
J . W e a l e , «Hans М.» (Л., 1901); L. K a e m -
m e r e r , «М.» (Лпц., 1899); F. В о с k, «M.-Studien» 
(Дюссельдорфъ, 1900); К. V o l ] , «М.» (въ «Klassiker 
Дег Kunst»); Т р у б н и к о в ъ , «Петръ Велпкін и 
Страшный Судъ М.» («Старые годы», окт, 1910). Л. Е. 

ПІеішніі (Memmi), Л н п п о — сіеыскін живо-
писсцъ, ученнкъ ы сотрудиикъ Симоне Мартинп. 
Главнос произведеніе, наппсанное пмъ ц лп-
комъ — «Велпчество» колоссальныхъ разм ровч., 
въ Палаццо Пубблпко въ Саиъ Джпмппьяно— 
1317 г. Этотъ образъ, реставрпрованный къ 1467 г. 
Беиоцдо Гоццоли, прибавивштп. 4 фигуры ангеловъ, 
является подрал;аніемъ Сіенской фрески Мартшпі. 
Въ церквп сервитовъ въ Сіен «Мадоииа» работы 
М. Ему прішисываіотъ «Св. Фрапциска» п «Людо-
вика Тулузскаго» въ Сіенекой академіп, а таюке 
«Мадонну» въ Санъ Франческо въ Asciano п др. 
ироизведенія. — CM. Е. J a c o b s e n , «Sienesische 
Meister des Trecento in der Gemaldegalerie zu 
Siena» (Страсбургъ, 1907). 

ЯІез і іипнге і гь (Memmingen)—гор. въ Бaвa^ 
pin, въ ПІвабскомъ округ , прп p. Аах , mi с в. 

гранпц Альгау. 12 362 жит. Старпнныя ст ны съ 
башняыи. Церковь XT ст., ратуша XYI ст., съ архя-
вомъ, библіотекой ц археологпческой коллекціей. 

Меяііній (Memmius)—рпмскій плебейскіі! родъ: 
1) Г. М. (С. Memmius)—народный трибунъ 111 г., 
краснор чивый, энергичиый врагь знати, какпмъ 
его рисуетъ Саллюстій; сы ло возставалъ ііротпвъ 
медлительнаго сената предъ объявленіемъ югуртші-
ской войны. Когда Югурта прпбылъ въ Рпмъ п 
зд сь подкуішлъ народнаго трпбуна, Г. Бебія, М. со-
звалъ собраніе u произнесъ передъ Югуртой р чь, 
уб ждая его сознаться въ своихъ злод яніяхъ. Про-
тестъ Бебія ограднлъ ІОгурту отъ непріятнаго прп-
знанія, п осм яішый народъ," сь М. во глав , ушелъ 
изъ собранія ни съ ч ыъ. Въ 100 г. М., вм ст съ 
преторомъ Главціей, выступилъ кандіідатоыъ въ кон-
сулы, но былъ окруясенъ въ народномъ собраніи 
клевретамп претора, опасавшагося его вліяпія, п 
убптъ.—2) Г. М. (С. Memmius)—народный трпбунъ 
66 Г., сторониіікъ Помпся. Выстуішлъ протііБішкомъ 
Ц заря, поздн е дерешелъ на его сторону. Въ 54 г. 
М. выставилъ кандидатуру на коіісульство, ііри чемъ 
заключилъ съ консуламц этого года, Домпцісмъ 
Агенобарбомъ u Клавдіемъ Пульхромъ, пцсьмеипую 
сД лку, об щая, въ случа достішенія консульства, 
выдать іімъ іізв стную сумму. Документъ былъ про-
чіітанъ въ сепат сампмъ М. по побул;денііо 
Помпея. М. былъ обвиненъ въ незаконномъ ііскатель-
ств долншостп (de ambitu) и удалился въ пзгна-
ніе въ Аепны. Въ Гредіи М. дровелъ н сколько л тъ, 
задпмаясь фдлософіей, д вдосл дствіи на полдти-
чсскомъ лодрищ уже де появлялся. По словамъ Цп-
церона, онъ былъ образованнымъ элліінпстомъ д 
дскуснымъ ораторомъ, по ыало энергдчныыъ д непо-
стояднымъ челов комъ. 

Mesmoi tr .—царь э іоплянъ,геройкиклдчоскод 
доэмы «Э іопиды», лродолжавшей «Иліаду». Зд сь 
онъ былъ дредставледъ сыномъ Зарп (довіідіімому— 
какъ это говордтъ п Гесіодъ—отъ Tueoua, троян-
скаго царевича, ч мъ и объясдяется его заступни-
чество за Трою). Посл смерти Гектора онъ дрд-
шелъ со своеіі ратыо на доыощъ Пріаму. Его вм -
шательство отраздлось на ход военныхъ д ііствій, 
т мъ бол е, что Ахпллъ, разгн вандый па сводхъ 
соратниковъ пзъ-за Пенеесилеп, оставилъ битву. 
М. удалось обратпть въ б гство греческую рать; въ 
этомъ б гств Несторъ, всл дствіе дадедія оддого 
дзъ коней его колесшіды, едва не былъ убптъ М., 
но его сдасъ его сынъ, Адтплохъ; въ процсшеддіемъ 
доедднк Адтдлохъ былъ убдтъ. Смерть Антдлоха, 
его лучшаго друга, заставдла Ахдлла вернуться въ 
бдтву д выстуддть протдвъ М. Передъ поедидкомъ 
об богднд-матерд— етида и Заря—сталц упраши-
вать Зевса даровать поб ду каждая овоему сьшу; 
но Зевсъ, путеыъ «взв шпванія душъ» (psycbo-
stasia) да в сахъ Мпры, уб дился, что поб да су-
ждена Ахдллу. М. былъ убитъ, но Заря ііслросііла 
ему у Зевса безсмортіе. Родина М. завис ла отъ 
локализадіп миопческііхъ эеіоллявъ; спачала ее вп-
д ліі въ вост. Персіи (Белудждсталъ); ло съ эллп-
шістііческоіі элохи возобладало мп ліе, чтоМ. былъ 
царсмъ Верхляго Егплта, что повело къ нарсчелію 
модументальдыхъ зданій иваиды іімелслъ мемпо-
пій. Заверіленіемъ ' этой греко-епшетской лсгедды 
было лрисііооіііе М. об ихъ к о л о с с а л ь н ы х ъ 
с т а т у й егішетскаго царя Амелхотепа III близъ 

ивъ, которое состоялось въ I в. до Р. Хр. Одда, 
пзъ шіхъ, полуразрушепная, по лроданію, Камбіг-
зомъ, дздавала на разсв т ясалобный звукъ; это 
явлепіе, объясдяемос дьш фдздчсскпми сообрал;с-
ніями (раздвдгомъ лесчапыхъ лластовъ ота в.ііянія 
топлоты), повело къ краспвому мп у, что жпвущая 
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въ камн душа М. прпв тствуетъ свою мать, Зарю. 
Особенно съ эпохи Флавіевъ колоссы М. стали 
ц лыо мііогочііслешіых,ь палоыничоствъ, всл дствіс 
чего звучащій изъ ипхъ былъ покрытъ множествоыъ 
надписей; пмператоръ Ссптішііі Северъ приказалъ 
его реставрировать, по тогда чудеспое явлоиіс прс-
кратилось. . 3. 

З І е я і п о п ъ (МЕ|Л Ш ) — грскъ - авантюристъ 
(356—333 до Р. Хр.), сперва помогавшій Дртабазу, 
стоявшему во глав мятезкниковъ, д ііствовавшихъ 
иротивъ Артакссркса III Оха, потоыъ, посл пора-
жснія, б жавшій къ Филиппу Македоискому, про-
тивъ котораго онъ зат мъ выступалъ, перейдя на 
сторону Артакссркса, даровавшаго М. прощеніе. По 
смертіі Филилпа М. продоллсалъ выступленія про-
тнвъ Александра В. п оказалъ упорное сопротивле-
ніе матгодонянамъ прп р. Граипк , хотя, въ коиц 
концовъ, персидскоо войско было разбито Алексан-
дромъ, чему способствовало недов рчивоо отнотоніс 
сатраповъ къ д ятельности М. М. б жалъ въ Эфесъ, 
но вскор іюлучплъ главное командованіе вс ми 
сплами персовъ, задумал7> завоевать греческі о-ва 
іі ыачать военныя д йствія въ Македоніи. Прн осад 
Митилены забол лъ и въ 333 г. умеръ. 

Меяіо і іъ—одна изъ прпвіілегировапныхъ му-
сульманскихъ кастъ- Индіи (около 115 тыс.)- fac-
пространена въ Спна , Гудафат и въ Бомбе . За-
ппмаются М. иреимуіцественно торговлей. 

Д і е м о р і і і . і - ь {счетовод.) — памятная ішига, 
относящаяся къ разряду предварптельныхъ вспоыога-
тельпыхъ книгъ. Въ эту книгу записываются вс обо-
роты, крол оборотовъ, совершаемыхъ на наличныя 
деньгц:обороты кредитлыо, компссіопные, депозитные, 
перем щеніс п впдоизы пеніе іі ппостей и т. д.; вс 
подобныс обороты, въ отличіе отъ кассовыхъ, при-
нято называть м е м о р і а л ь н ы м и . М. ведется по 
образцу Журнала (см.), т.-е. путемъ составленія статей, 
состоящпхъ изъ, обычиыхъ пятп составпыхъ частей и 
съ непрем ннымъ указаніемъ дебитуемыхъ и кре-
дптуемыхъ счстовъ. Страницы М. перенумеровы-
ваются въ посл доватсльномъ порядк при саыомъ 
открытіи его. Веденіеыъ М. обусловливаются два 
способа веденія книгъ: ы е м о р і а л ь н ы й н мемо-
р і а л ь н о - ж у р н а л ы і ы й . Прп м о м о р і а л ь и о ы ъ 
способ веденія ІШІІГЪ журна.ііъ не всдется вовсо,, 
іі вс операціи разносятся по счетамъ главной 
КІІІІГИ и кііигъ вспомогательныхъ непосредственно 
пзъ кассовой кипгп п М.; но такъ какъ кассовая 
киига постоянно бываетъ нулша самому касспру и 
ведется иыъ, консчно, безъ указаиія, какіе пменио 
счета по каждой прпходной и расходной стать 
подлежагъ соотв тствешю крсдитовапію п дебитова-
нію, то способъ этотъ вызываетъ необходішость 
вести въ счетномъ отд леніи вторую кассовую кннгу, 
ішенуемую «чпстою», съ указаніомъ заглавій статей; 
нзъ пея то собственно п разносятся опораціи по 
остальныыъ кндгамъ. Этотъ строй кнпгъ, не давая 
іііікакихъ ирепмуществъ, представлястъ то неудоб-
ство, что прпходится вестй лишшою кнпгу—вюрую 
кассовую, что зашшаетъ гораздо болыпе вре-
мени, ч мъ по кассовымъ документамъ со-
ставлять въ журыал дв статыі. Кром того, прп 
этомъ способ нпкогда не пм ется готоваго птога 
оборота, какъ въ лсурнал ; зд сь онъ составляется 
изъ трехъ отд льныхъ итоговъ: М., іітога по прпходу 
кассы іі птога по расходу кассы. Прн м е м о-
р і а л ь н о - ж у р н а л ы ю м ъ с п о с о б ъ ведоиія 
КШІІ-Ъ псрвоначально ведутся об кассовыя кипиі 
u М. на т хъ жо саыыхъ осиоваиіяхъ, накъ и при 
меморіальномъ способ , ыо изъ нихъ операціц порс-
носятся только въ книгп вспомогательиыя, въ глав-
иуіо же книгу оп сразу переносятся въ конц м -

сяца (почему эта иосл дняя кппга получаетъ назва-
ніе «м сячнои»), прн помощп особаго вида ліурнала, 
который назыв. «ы сячнымъ», таііъ какъ и въ него 
операціи записываютсл одинъ разъ въ м сяцъ. Спо-
собъ этотъ, связанный съ кропотливымн выборками, 
отнимаетъ много вреыени и ведетъ часто къ ошпбкамъ. 
Кроы того, онъ противор чигь ст. 606 Уст. Торг. 
(сы. ЛСурналъ). 

І і е ш о р с к і в і , М и х а и л ъ е д о р о в и ч ъ — 
писатель. Напечаталъ, кром очень пзв стныхъ въ 
свое время учебниковъ no ари метик (1813,1823), 
грамматик (1807, 1820), свящ. исторіи (1816) и гео-
графіи (1814): «Зеркало, въ которое всякому челов ку 
смотр ться доллшо, или должности челов ческія» 
(М., 1794), «Сельскій прикащикъ» (М., 1804), 
«Театръ нын шнеп вопны, или Бенпгсенъ п Бона-
парте въ арміяхъ» (М., 1807), «Англичане въ Да-
ніи, или д йствіе настоящей войны» (М., 1807), 
«Духъ илп мысли авгллчавина на Воробьевыхъ го-
рахъ, оплакпвающаго нын шнее состояні англп-
чанъ» (М., 1807), «Отчаянный султанъ» (М., 1807) 
и мн. др. 

Л І с і и ф и с ъ — греческая транскрігація (Me|j.-
1 !рч) древне-египетскаго Мен-нофръ, сокращонное 
; изъ Мен-нофръ-Мира—«пребываютъ красоты царя 
Мира»—пыони ппрампды Шона I. Основавіе этой 
древней столнцы пршшсывается первому смертному 
фараону Мин , но особенное значеніе она по-
лучила въ эпоху VI династіп; первоначально зд сь, 
в роятно, былъ фортъ «Б лая ст на», съ храмоыъ 

І м стнаго бога-покровителя Пта. Какъ воплощенія 
бол;ества, зд сь почнталпсь аписы, гробинцы кото-
рыхъ, открытыя Маріеттомъ, находятся напротивъ 
города, въ ливійской ц ші. По имени города пе-
ріодъ древняго царства Егнпта часто называютъ 
мемфпсскилъ. Кром М., городъ еще носилъ имя 
Ха-ка-Пта—храмъ духа Пта, первообразъ слова 
«Егппетъ». Переставъ быть столицей въ иванскій 
періодъ, М. снова сталъ играть видную роль въ иозд-
н іішіе періоды, пока основаніе Александріи не но-
дорвало его значенія. Птолеыеи, однако, продоллгалп 
зд сь короноваться. Разрушеніе языческихъ храмовъ 
прп еодосіи положило конецъ значенію города, какъ 
священнаго центра. Въ византійское врешя зд сь 
былъ очагъ монофизитства. Посл арабскаго завоо-
ванія М. зам ненъ выстроеннымъ на правомъ бе-
регу Нила Каиромъ, для возведенія котораго бьри 
частыо употреблены древнія постройки М. Еще въ 
коыц XII в. Абделлатнфъ ув рялъ, что величіе 
развалинъ М. превосходитъ всякое оппсаніе: он 
тянулись отъ Дашура до Гпзе. Въ настоящое время 
зд сь только холмы мусора, покрытые пальмамн, да 
деревни Бедрашенъ, Мптрахине ц Касрійе. Рас-
копкп Petrie п Walker'a ст. 1908 г. устанавливаютъ 
топографію М., изсл дуютъ остатки дворцовъ и хра-
мовъ. Отчеты въ XT, XYII, ХТІІІ, XX тг. «Egyp
tian Researcb Account». 

І І І е я і ф п с ъ (Memphis) — крупн йшій городъ 
гатата Теввеси (С в. Америка). 143 231 жит. (1914), 
въ томъ числ ок. 50000 негровъ. Жел.-дор. узелъ, 
прп р. Мпсспсспппи, доетупной зд сь для глубоко си-
дящихъ судовъ. Торговый центръ для юлш. штатовъ; 
особенно зиачптельна торговля хлопкоыъ, л сомъ, 
колоніалыіымп товарами, мулами и лошадьми. Фаб-
рики, заводы п судостроеніе (пронзв. на 21346 817 
долл.). 

М е п а (М на) — м-ко Черниговской губ., Сос-
вицкаго у., прп рч. Мен . Ліит. 6890. 3 церквп, 
спиагога, евреііскій молптв. домъ; двухкл. училище, 
зсмск. болышца, аптека; 3 ярмарки; ыаслобоГіня; 
табаководство («М.—столица тютюна!»). Въ X ст. 
М. была укр пленнымъ гоіюдомъ; въ 1066 г. взята 
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Святославомъ п Всеволодомъ Ярославичамп; въ 
1115 г. осаждаема Владішіромъ Мономахоыъ. 

Меиа (Мепа), Х у а н ъ , дс—нспанскій поэтъ, 
псторіографъ Кастиліи (1411—1456). Произведенія 
его іш ли гораздо бол с усп ха при двор , ч мъ въ 
большой публпк . Мелкія его стихотворенія (н ко-
торыя отлпчаютсл живостыо тона) иапеч. въ «Сап-
cioneros Generales». Лучшпмп его соч. считаются 
поэмы: «Coronacion» it «El Laberinto do For-
tuna» (1496) или «Las Trescientas» (такъ какъ 
состоптъ пзъ 300 стансовъ), подражаніе Данте. — 
Ср.: M e n e n d e z у P e l a y o , «Antologia de рое-
tas lir. cast.» (т. V, 1894); «Eev. Hispan.» (т. X— 
XI, 1903—04). 

З І е н а б р е а (Menabrea), Л y u д яс и - Ф e д e-
р п г о, съ 1861 г. графъ, съ 1875 г. маркнзъ de Val-
Ьога — птал. генералъ ІІ политичсскій д ятель 
(1809 — 90), военный шшенеръ. Былъ проф. ыеха-
нпки въ туринской военной академіи. Прнниыалъ 
участіе въ войнахъ 1848 — 49 г. и 1859 г. Въ 
1848 г. былъ избранъ допутатоыъ, въ 1860 г. на-
значеііъ сенаторомъ. Былъ сторонникомъ Кавура, 
посл его сыертц прпмкнулъкъ«правой». Занпма.гь 
разные ышшстерскіе посты; съ 1867 по 1869 г. 
стоялъ во глав кабинета, въ которомъ взялъ иорт-
фель иностранныхъ д лъ. Онъ от.іичался снача.іа 
крайней уступчпвостыо по отиошопію къ куріи п 
Франдіи; неудача гарибальдійскаго движенія на 
Римъ (1867) была въ значительной степени д ломъ 
его рукъ. Но пменно разы ры этого движенія заста-
вилп его круто перем нпть политику, u уже 7 ноября 
1867 г., черезъ 4 дня посл битвы прп Ментан , 
М. обратился къ французскому правительству съ 
нстой, въ которой протестовалъ противъ поддбржкп 
св тской властн папъ. Съ т хъ лоръ онъ разорвалъ 
сь клерикальными элементамн п провелъ н сколько 
законовъ, р шительно враждебныхъ куріи. Въ 1882— 
1892 гг. былъ посломъ въ Париж , гд пользовался 
большимп симпатіями, въ качеств сторонинка сблп-
жеиія Итікчіи съ Франціей. 

ЗІепадо (Menado) — главн. гор. нндерлапд-
скаго резидентства на о-в Целебесъ въ Вост. Индін 
(57 463 кв. кы. съ 436406 жит.); порто-франко. 
15 000 жит.; европейцы, тузеыцы п кптайцы. Обшпрі 
ные базары, огромный вывозъ кофе. 

Шенаягъ (Menage), Ж и л ь — франц. фило-
лоп> (1613—92). Р зкій п насм шлпвый, М. просла-
внлся ссорами съ лптераторами u ученьши своего 
временіі—съ Буало, аббатомъ Котсноыъ, даже съ 
помогавшішъ ему во миогомъ Шапленомъ. Съ ака-
деміей М. разошелся посл того, какъ осм ялъ ее 
въ своей «Requete des Dictionnaires». Буало зло по-
сш ялся надъ М. во второй сатир , но впосл дствш 
зам нилъ его ямя другпмъ; Мольеръ выставплъ его 
въ «Femmes Savantes» подъ видоыъ педанта Ва-
діуса. Выдающіяся жеищпны того времени, м-ыъ де 
Севинье u м-мъ де Лафайетъ, были въ болыпоА 
дружб съ М. Св тская жпзнь наибол е соотв тство-
вала чпсіо-вн шнему уму М.; его филологическі 
труды не цы ютъ самостоятельнаго значенія, п онъ 
самъ не скрывалъ, что въ болыцинств случаевъ за-
пмствовалъ свои св д нія изъ другихъ авторовъ. 
Шутки М. собраны въ «Menagiana» (посмертн. пзд. 
1693 г.). Филологич. труды его: «Dictionnaire etymo-
logique ou Originesde la langue frangaise» (І650, 
3-е пзд., 1750), «Origini della lingua italiana» (Же-
нева, 1669), «Observations et corrections sur Dio-
g^ne Laerte», «Observations sur les poesies de 
Malherbe» п т, Д.—Cp. S a m f i r e s c o , «M. pole-
miste, pbilologue, pofete» (IL, 1902). 

Mena-н-ЯІсдрапо (Mena y Medrana). 
П с д р о , де — наибол е выдаіощіГіся пспанскііі 

скулыіторъ 2-ои ІІОЛОВІПІЫ ХТІІ в. (ум. въ 1693 г.), 
учеішкъ Алонзо Кано (XX, 732). Лучшія изъ сго 
многочислснныхъ работъ: полпхромныя фпгуры въ 
м-р El Angel, въ Гранад ; 40 статуэтокъ святыхъ 
на скамьяхъ хора собора Малагіі (1658—62); св. 
Іаковъ на кон , въ грападскоыъ собор ; порази-
тсльная по своей проиикновенностп деревянная 
статуэтка св. Франциска, въ толедскоыъ собор 
(1663), оіипбочно приписывасмая тамъ Кано; св. 
Магдалнна u св. Гертруда, въ црк. San Martin, т, 
Мадрид , Распятіс, въ црк. Nuestra Senora do 
Gracia, въ томъ же город ; «Непорочноо зачатіе» 
(1678), въ црк. San Nicolas, въ Мурсіи; «Мадоипа 
съ Младепцрмъ» (1680), въ црк. босоногихъ ыонахпні, 
(«Mercenarias»), въ Граиад .—Cp. М. Dieula foy, 
«La statuaire polychrome en Espagne» (П., 1908). 

ЯІепапмъ — одинъ пзъ посл днихъ цароіі 
израильскихъ. 0 М. см. 4 Цар., ХУ, 14—23. 

М е и а к а л н х т ь — разновндность титаішстаго 
жел зняка (ильлрнпта). 

ЛІепамі» (Me-nam)—одна пзъ главиыхъ р іп, 
Пндо-Кптая. Беретъ начало подъ 19° 30' с. ш., ТР-
четъ по Сіаыу въ южн. направленіи, подъ 16° 
с. ш. соедпняетсл съ Мепингомъ, подъ 15° начп-
наегь.разп твляться й впадаетъ въ Сіамскій зал., 
образуя обшнрную дельту; на М. расположенъ гор. 
Бангкокъ. Дл. 1470 ки. Періодическія наводненія 
М. наносятъ много шіодороднаго ила на ся бсрега, 
всл дствіе чего нпзовья р ки очень плодородны u 
густо заселсны. Обширныя плантаціп риса. 

М е и а н г к а б а у (Menangkabau ііли Man'ang-
Kabau)—родина малайцевъ, на о. Суматр , также 
малайскаго яз.; въ XT ст. могуществснное госу-
дарство. 

Мепаидрт. (Мё а бро;), сьшъ Діоппеа . п 
Гегеспстраты, а инянннъ (343—292 г. до Р. Хр.)— 
главиый представптель новой аттпческой комедіи. 
Литературпымъ развитіемъ М. обязапъ своему дяд 
Алексиду, поэту средней комедіп. Любопытно глу-
бокое знакомство М. съ риторикой п философіоіі: 
это объясняется характеромъ тогдашняго врспита-
нія я вкусамн тогдашняго общества. Въ фплософііі 
М: былъ "ученнколъ еофраста, вдуычиваго пзсл -
дователя челов чеекой жнзнп, иравовъ іі харак-
теровъ (ср. его сочпненіе «Хараістеры»). Н ко-
торое вліяніе на міросозерцаніе М. оказалъ другъ п 
сверстнпкъ М. Эпнкуръ. Поклонішкъ пряволья ІІ 
роскошп, бытописатель и бытонаблюдатель, М., въ 
противоіюложность Арпстофаиу, жилъ вдали отъ по-
литикп на свосй вплл въ Ппре , въ обществ ге-
теры Глнкеры, д ля время между лнтературой u 
удовольствіямн. Прпглашеніе царя-мецената Птоле-
ыея Лага, вызывавшаго М. въ Александрію, бы.ю 
отклонено посл днимъ. М. остался въ А инахъ, гд 
п умеръ. Въ качеств компческаго поэта М. высту-
пплъ еще эфебомъ въ 324 г. съ пьесой «Гн въ». 
Первая иоб да на с^еничесішхъ состязаніяхъ одср-
жана имъ въ 316 г.; вс хъ же поб дъ выпало на его 
долю 8, хотя общее ісоличество комедій М. доходило, 
до 105. Недостаточное вниманіе къ М. совремешіи-
ковъ было псііравлено посл дующпмп покол піими. 
Ростъ олавы М начинается сразу посл смсрти 
поэта. М. стаііовптся одннмъ пзъ наибол е читас-
мыхъ авторовъ. Арпстофанъ Впзаптійскій отм чаетъ 
въ пьесахъ М. в рное воспроизведеніе д йствіітелі,-
ности. Квннтиліапъ подчеркиваетъ всесторонность 
ег набліоденій надъ жизнью. Плутархъ превозно-
ситъ чистоту п изящество р чп, тонкость психологп-
ческаго анализа, этичпость его пьесъ. Выводпмые 
М. тігаы становятся нарпцатсльнымп. Онъ д лаотсл 
образдолт) для греческихъ комиковъ (ііппр., Апол-
лодора Каристскаго) и псточникоыъ для козшковъ 
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рнмскихъ. Цецилій пороБодптъ сгп пьесы «Море-
ходсцъ», «Ожерелье», «Подішдышъз. Плавтъвъ своихъ 
иьесахъ «Вакхпды», «Пуніецъ», «Стпхъ», «Кубышка», 
вослропзводптъ комедііі М.: «Дважды обмаищикъ:>, 
«Кар агенянннъ», «Братолюбцы:>, «Сокровпи;е» (?). 
Торенцій, dimidiatus Monander, no выраженію Ц -
заря, пользуетси М. по преішуществу. Изъ шестп 
комедій Теренція четыре:«Евнухъ:>, «Самъ себя на-
і;азываіощій», «Андріаика», «Братья», перед лаиы 
нзъ однопмопныхъ пьесъ М., ішогда съ допущоніслъ 
контамннаціп. Такъ, «Апдріанка» скомбиноваыа изъ 
сАндріанки» и «Перші іаіікіі» М., «Евнухъ»—изъ 
«Евнуха» п «Льстеца». Популярпость М. не падаетъ 
до заката язычества: еще въ ' І \ ' в. no Р. Хр. пре-
свптеръ Аполліінарш пзъ Даодйкеи іііігаегь комедіи 
въ дух М. Черезъ посредство рпмскихъ комиковъ 
тіюрчество М. отзывается п па европейской коме-
діи. Гарпагоиъ Мольора, иав янный Евкліономъ изъ 
«Кубышки» Плавта, пм етъ первопсточнпкомъ тішъ 
скупца, выведенный М. въ «Сокровііщ ». До недав-
ияго временп съ творчоствомъ М. приходплось вна-
комить&я ио перед лкамъ рнмскихъ комиковъ u no 
многочпслепнылъ, но краткпмъ отрывігамъ пзъ его 
пьесъ. За посл дніе годы положені іші нилось. 
ІІочннъ поло;кенъ еп. Порфпріеыъ Успонскішъ. Пер-
гаментные листкп, нандешше имъ на Сина (из-
даны В. К. Ернпітедтомъ), дали н сколько сценокъ 
іізъ двухъ комедіГі М., ле;кду прочіімъ, изъ его зна-
менптой пьесы «Пріівпд іііе» (Фіа^.а). Зат мъ былъ 
открытъ въ Егиш рядъ папирусовъ ІІ пергамен-
товъ, содержащпхъ большія партіи нзъ комедііі: 
«Землед лецъ» (Гешруо;), «ОтрЬзанная коса» (Шрі-
xeipoiievj)), «Льстецъ» (Кй.а*), «Пьющія отраву» 
(Ко еіаС6|Ае аі), «Кп аріістъ» СЕіОаріатя^, «Ненавп-
димый» (Мі<зсі6р.£ о;), «Перпн іанка» (Шріч&іа). Въ 
]907 г. французъ Лефебръ нашелъ въ Егиит об-
рывкп ц лой рукошіси М., въ общемъ 1600 сти-
ховъ, относящихся къ пьесамъ: «ГсроіЬ ("Нрш;), 
«Третейсній судъ» ('Еттрігочтес), «Отр занная коса», 
«Саміанка» (Saaia), п еще къ одной, заглавіе которой 
пеіш стно. Въ 1913—14 гг. опублвкованы новыо 
отрывісн пзъ «Третейскаго суда» ІІ хорошо сохра-
нпвіпіяся частн какой-то комедіп, въ которой вы-
ступаетъ скупецъ Сыпкрішъ. С ю ж е т ы комедій М. 
трафаротііы. На разные лады варыіруются два глав-
пыхъ мотпва: д вушка, подвергшаяся насилію, й 
незаконный ребенокъ, брошенный на пропзволъ 
судьбы. Эта основа разнообразптся разны.мп дета-
лями и прекрасно проводнмой пнтрпгой. • Конецъ 
пьесъ всогда одпнаковъ: д вушка выходптъ за-
мужъ за пасилышка, ребенокъ "паходитъ родптелей. 
Достигается это съ помощыо особой сцены «узна-
вапія», пріема, введеинаго въ драму Софокломъ. 
Одшімъ пзъ рычаговъ д йствія являотся элсмептъ 
любовный. ГІо любовный элементъ не перегружаетъ 
пьесъ, пе онъ обусловлпваетъ цхъ содерлиніе. Со-
д е р ж а н і е дается будппчиоіі зкизныо съ ея пгіте-
ресамн и треволпеніями. Эта жизпь берется безъ 
шаржа, каршсатуры илп фаіітастпкп. Такпмъ об-
разомъ, трафаретность сюнготовъ не м шаетъ на-
брасываиію ішдлшіныхъ бытовыхъ картппъ ІІ выво-
денію подлииныхъ людеи. Въ этііхъ людяхъ М., 
ио препмуществу, старается выявить пхъ харак-
тсръ, подчеркнуть пхъ индпвпдуальпость, отт -
ипть психяку. Поэюму, хотя М., согласно традп-
діямъ его вреыенп, выводитея всегда одна и та же 
е рія цеховыхъ тпповъ, трафаретиыхъ, какъ u пхъ 
маски, каждый такой" ТІІПЪ есть пе только тпігь, но 
u ааівая конкретная лпчность: комедія М.—комедія 
«шідіівпдуа.іьныхъ характеровъ». Въ выбор тпповъ 
М. но отходшъ отъ прппцішовъ повой ком діи. Его 
шръ это—отцы и д тп, рабы п господа, вліоблеіпіыс 

юыовлі и д вушки. мужья п жены, хвастлпвыс воины 
іі гетсры, богачп u б дшиш, иовара, паразпты. 
крестьяне іі т. д. Отношеніе М. къ людямъ гуман-
пое: въ этоыъ сказывается вліяпіо Еврппида. 
Поэтъ не см ется надъ людскпып слабостями. 
Страданіе находитъ въ немъ сочувствіе; унижешіыр 
іі оскорбленпыс, будь то рабы, д ти, женщииы— 
краснор чііваго защитника; уродливыя стороны быта 
вызываютъ въ немъ возмущеніе. Разсматривая во-
просы морали и нравствениости, М. никогда но 
впадаотъ въ поучеиіе. Въ иріш нсыііі различиыхъ 
жпзненныхъ сентенцій, онъ почтіі не отличается оп> 
ирочихъ драматиковъ; называть его поэзію гномичс-
ской иельзя. Опред ленной сіионностіі къ какому-
нибудь философсколу ученію у М. н тъ. Онъ при-
дсрживает&я философіи жизнеынаго опыта и здра-
ваго смысла. Челов ческая лсизнь no М. регуліі-
рует&я людскіімъ характоромъ ц сл пымъ случаемъ. 
Вороться съ ііосл днішъ невозможно, паправлоніо 
перваго завпситъ отъ челов ческой воли. Эти дв 
силы п руководятъ д йствіомъ въ пьесахъ, какъ ру-
ководять они п подлинной жизныо. Для ролп боговъ 
сиеціальнаго м ета н та: тутъ сказывается отдалеи-
ное вліяпіе Эпикура. В ъ с т р у к т у р пьесъ М., 
особенно въ устройств прологовъ, которыми начн-
наются комедіи, зам тно возд йствіе Еврпипда 
іі Аріістофашг, т.-е. трагедіи я «древней» комедіи. 
Такъ, форма пролога, состоящаго ' изъ одной или 
двухъ діалогическихъ сценокъ ц идущаго за ііііми 
монолога, напомігааетъ манеру Арнстофана. Самъ жо 
монологъ выдерживается въ тонахъ Евриппда. Къ 
трагсдіи восходіітъ н прпм неніо сцены «призна-
ШЯ;> (а а7 шріа|ло;), ІіеобхоДІІМОЙ ДЛЯ раЗВЯЗІШ. Въ 
дух Еврішпда и Аріістофапа строятся М. іі сдепы 
«столкновепія» д йствующихъ'лицъ (такъ наз. агоны). 
X о р а, какъ д йствующаго лица, у М. н ть. Хоръ 
не пм етъ особыхъ партій. онъ выступаетъ только 
въ антрактахъ, знаменуя своішъ появленіемъ окон-
чаніе акта. Это—своего рода музыкально-вокалыіаи 
кнтермедія, на ыанеръ т хъ, которыя мы впдимъ 
въ н которыхъ пьесахъ Мольера. Стихотворный раз-
.м ръ діалоговъ—ямбпческій триметръ u трохаическій 
тетраметръ. Oantica, въ протнвоположиость рим-
скимъ коледіямъ, не прпм няются; лирическихъ раз-
м ровъ н ть. — Литература. Иеіпеке, «Fragni. 
com. graec.» (Б., 1839—1857, отрывци, М., въ т. І ); 
K o c k , «Com. gr. fragm.» (Лпц., 1880—1888, от-
рыві;п М. въ III т.); G r e n f e l l - H u n t , «The 
Oxyrliynchus papyri» (т. II, III, YI, YII, X, OKC-
фордъ. 1899—19M); S c h u b a r t u. A V i l a m o w i t z -
M o e l l e n d o r f , «Berliner Klassikertexte» (Y, 2, 
Б., 1907); N i c o l e , «Le Labourenr de Mdnandre» 
(Женева, 1891); «Papiri greci e latini» (т. II, Фло-
реіщія, 1913); K o e r t e , «Menandrea» (Л., 1912, 
зд сь собраны вс новыя находки, за исключеніеыъ 
сд лаипыхъ въ 1913—14гг.); G u i z o t , «Mdnandre» 
(IL, 1855); L e g r a n d , «Daos. Tableau de la come-
die grecque» (П.-Ліонъ, 1910); A. di B e l l a , 
«La commedia di Menandro» (Катанія, 1912); 
B. K. Е р н ш т е д т ъ , «Порфирьевскіе отрывки изъ 
аттической комедіи» (СПВ., 1891); Б. В. В а р -
н е к о, «Новыя комедіи М.» (Казань, 1909); Г. Ф. 
Ц е р е т е л и , «Новыя комедіи М.» (ІОрьевъ, 1914). 

Г. Церетели. 
Я І е н а п д р ъ — саыарянпЕъ, гностикъ I в., по-

сл дователь Спіюна Волхва. Онъ говорилъ, что 
Первая Спла нев дома людямъ. Міръ сотворенъ 
ангеламп, порождоніяміі мыслп. Чрезъ преподавае-
мую magiam scientiam онъ, М., сообщаетъ силу 
поб ждать ангеловъ, поб дившихъ міръ. 

Я І с п а п ъ (Menant), I о а х и м ъ—франц. асси-
ріологъ (1820 — 99), учсншсъ Oppert'a, no про-
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фессіи судья; члонъ академіи надписвй, Труды: «In
scriptions assyr. de briques de Babylon» (II., 1859), 
«Les ecritures cuneiformes» (II., 1860—64), «Expose 
des elements de la grammaire assyr.» (IL, 1880), 
«Elements d'epigraphie assyr.» (II., 1869—73 u 1880), 
«Annales des roisd'Assyrie» (П., 1874), «Les pierres 
gravees de la Haute As'ie» (1883—85), «Les langues 
perdues de la Perse de 1'Assyrie» (П., 1^5). 

ЗІенапін (Menapii)—народъ древііей Галліи, 
м жду pp. Маасомъ н Шельдою, между эбуронами 
н иаринаиц, среди густыхъ л совъ п бологь. Упо-
лшшются Цезаремъ какъ участники бельгійской 
коалпціи протпвъ римлянъ. Гл. города Castellum 
Menapiorum, нын Кассель, и Turnacum, нын 
Tournai. 

Dlenacce (Манассе) бенъ-КІзраиль— 
сврсйскій ученый и д ятель (1604 — 57), раввинъ 
въ Амстердаы . Наппсалъ много богословско-фило-
софскпхъ п псторнческихъ сочпнеиій, изъ которыхъ 
напбол е изв стно напнсанное по-испански «Е1 
Conciliador» (Амстердамъ, 1632—51) — опыть объ-
ясненіл м стъ Бпбліи, кая;ущпхся противор чивымп. 
Его трактатъ «Esperan^a de Israel» (1650), объ 
псчезнувпшхъ досяти кол нахъ, поднялъ вопросъ о 
допущоиіи евреовъ въ Англію и обратилъ на себя 
виилапіе Кро5івеля. По прпглашенію посл дняго, 
М. прибылъ въ Лондонъ п способствовалъ поздн йшей 
отм и ограниченій для евреевъ въ Англіп.—Ср. 
ст. М. М. К о в а л е в с к а г о въ «Кіевскомъ сбор-
пик въ пользу голодающихъ» (1892). 

АІеагадент» (Brevoortia tyrannus) — рыба 
пзъ семейства сельдевыхъ (Clupeidae). Отт, соб-
ственно сельдей родъ Brevoortia отличается гребен-
чаты.чп чешуями: ротъ безъ зубовъ. М. громадиымп 
лассами появляется л тозіъ у вост. береговъ С в. 
Америкп, отъ Флориды до Ныофаундленда, и добы-
вается въ большомъ колпчеств . Чаеть ихъ идетъ въ 
ііищу (молодыя ыаринуются подъ названіеыъ амсрп-
кансвихь сардинокъ); кром того, М. идетъ въ ппщу 
въ св же.мъ вид , но, главнымъ образомъ, перорабо-
тывается на ворвапь. 1000 рыбъ даютъ 12 —120 л. 
ворвани. Остаткп отъ приготовленія' ворванп упо-
требляют&я въ качеств удобренія. Ловля пронзво-
дптся неводамп, которые спускаютъ съ лодокъ, a 
зат мъ вытягийаютъ на берегъ воротами, приводп-
ЫЫЛІІ въ д йствіе лошадьми. Одна с ть ыоиіетъ дать 
до 150000 рыбъ въ дснь. 

М е н г д е п ъ , 10 л і а н a М а г н у с о в н a — ба-
ронесса (1719—86), любимая фрейлина Анны Лео-
польдовны, которал нпчего почти не д лала безъ ея 
сов та. Въ TO же время она пользовалась распо-
ложеніемъ мулса правительнпцы п считалась нев -
стою саксонскаго посланнпка гр. Лішара. Прп вос-
шествіи на престолъ Елизаветы Петровны М. добро-
волыю отправилась въ ссылку съ Анной Леополь-
довпой и ея муж мъ въ Холмогоры п разд ляла съ 
ііиміі вс невзгоды п лпшенія, до 1762 г. Во время 
иепродолжительнаго господства прц двор изв стна 
была какъ пнтрнгантка. 

Мепгдеиы—графскій п баронскій родъ, про-
нсходящій изъ Вестфаліи. Іоаннъ ф.-М., прозваішый 
Остгофъ, бьтлъ магистромъ тевтонскаго ордена въ 
Лнвоніи (1450—1469). Лпфляидскій ландрагь Отгонъ 
ф.-М. получилъ въ 1653 г.,, баронскій титулъ Швед-
скаго королевства. Баропъ Карлъ-Людвпгъ 
(1706—1760) былъ презцдентомъ камеръ- н ком-
мерцъ-коллегій; онъ пгралъ значцтельиую роль при 
Анп Леопольдовн и при воцареніи Елисаветы 
сосланъ въ Кольскій острогъ, гд п умеръ. Его 
братъ Іоаннъ-Генрихъ былъ предс дателемъ лиф-
ляндскаго гофгерпхта. Одііа в твь М. получила.въ 
1778 г. графскій титулъ римской имперіи. Родъ 

запясанъ въ дворяискіо матрпкулы Лифляндскоіі п 
Эстляндской губ. ІІ въ V часть родословной книги 
Костроыской п Петроградскоіі губ. 

М е н г е л ь б е р п . (Alengelberg), Виллсмъ— 
пзв стный голландскій дпрпжеръ ц кОіМіюзпторъ 
(род. въ 1871 і'.), съ 1897 г. дирижоръ «Concort-
gebouworkest» въ Амстердам . Н сколысо разъ вьг-
ступалъ п въ Россіи (ІІетроградъ, Москва п др.). 

Меигерт. (Monger), А н т о п ъ — изв стныіі 
австрійскій соціалыіый полптпкъ (1841—1907) и вы-
дающіііся процессуалпсгь. Былъ профессоромъ в н-
скаго унпв. Его критпка проекта германскаго гра-
ліданскаго уложепія съ точки зр ніл пнтересовъ нёиму-
щихъ влассовъ нм ла своимъ посл дствіемъ значи-
тельно улучшеніе положенія экономическп слаб й-
шпхъ слоевъ населсиія въ этомъ уложеніи: ому въ 
значительноіі степени гсрманское грал дапское уло-
лісніе обязаію соціальньшъ духомъ, въ н которыхъ 
отпошеніяхъ прошікающішъ это по пр пмуществу 
индивндуалистическое творені , Труды: «Die ZulMs-
sigkeit neuen tatsilcblicben Vorbringens in den 
buberen Instanzen» (1873); «System des oesterrei-
chiscben Zivilprozessrechts» (1876, т. 1); «Das Eecbt 
auf den vollen Arbeitsertrag in gescbicbtlicber 
Darstollung» (1886, 4-е пзд., 1910; русскій персв.); 
«Das btlrgerlicbe Eecbt und die besitzloscn Volks-
klassen, eine Kritik des Entwurfes eines btlrger-
lichen Gesetzbucbes fllr das deutsche lieicb» (въ 
«Archly fllr sociale Gesetzgebung», отд. пзд., Тю-
бпііг., 1890, 4-е изд., 1908); «Neue Staatslehre» 
(Іена, 1903, 3- изд., 1906); «Neue Sittenlebre» (1905); 
«Arolkspolitik» (1906).. Трп посл диія сочпиенія пе-
реведены п на русскій яз. (1906 и 1907 г.). Въ 
«Новоыъ ученін о государств » М.- является соціа-
лнстоыъ, конструирующимъ соціалистическое госу-
дарство пзъ абстрактныхъ юрпдическпхъ нормъ. До 
сихъ поръ его кнпга являетея единственнымъ зиа-
чительнымъ соціалистическимъ пропзведеніемъ, по-
свящсннымъ публпчноыу праву, 

М е н г е р ъ (Monger), Карлъ—австрійскій эко-
номистъ (род. въ 1840 г.), профессоръ в нскаго уипв. 
Его первая работа: «Grundsatze der Volkswirt-
scbaftslebre» (1871) является напбол е оригиналь-
нымъ его произведеніемъ, хотя сначала она далеко 
не пм ла такого усп ха, какъ второіі крупныіі 
трудъ его: «Untersuchungen tlber die Metbode der 
Socialwissenscbafton und der Politischen Oekono-
mie insbesondere» (1883), вызвавщій оииівлсшіую 
полемику. Въ «Grundsatze» М. выступаеть про-
тпвъ господствующей въ герыанскихъ универснте-
тахъ цсторпческоіі школы экономистовъ. Вс пауіш 
д лятся М. на два разряда—пзучающія пндивпду-
альныя явленія въ ихъ конкретной обстаиовк п 
изучающія типическія формы явлоііііі п пхъ соот-
ношенія меладу собой. Къ числу наукъ перваго 
рода М. относитъ іісторію н статистпку народнаго 
хозяйства, къ числу вторыхъ—теоретичсское учоиіе 
о народномъ хозяпств или теоретпческую полптіі-
ческую экономію. Предметы наукъ того u другого 
разряда настолыш различны, что п свойствонпыо 
имъ методы пзсл дованій пе могутъ быть одші и т 
ate. Абстрактная теоретпческая политпчоская эко-
номія прпнадлелштъ къ числу точныхъ наукъ, по-
добно абстрактном,у естествознанію; какъ н это по-
сл днсе, тооретичсская экопомія упрощаетъ прод-
метъ изсл дованія. Экономпстъ предполагаетъ чело-
в ка руководящимея только однимъ прост іішимъ 
мотивомъ—эгоизмомъ, оставляя безъ вниманія вс 
другіе мотивы челов ческой д ятельностц. Выводы 
изъ этого предположенія не вполн совпадаюгь съ 
д йствителыюстыо, какъ двпл;еніе т ла въ воздух 
не вполн совпадаетъ съ его пдеальнымъ дішжс-



257 М Е П Г И Г Ы — М Е Н І Х Ъ 258 

нісмъ въ безвоздуганомъ пространстн ; т мъ не 
мен е, они являются необходпмымъ условіемь до-
ті.ііапія д йствнтельности и ненуждаются въ ЭМІІІІ-
рнческой пов рк , какъ не нуждаются въ пеіі вы-
воды ыатейатиіш. Такъ какъ эгоизмъ и на самоыъ 
д л является важн йшпмъ мотивомъ хозяйствен-

• ной д ятельности (хотя іі но единствешіымъ), то 
ямішрическая д пствнтельность до п з в с т н о й 
с т о и ніі согласуется съ закліочопіями точноВ 
науки. Нообходимость исторпческой точки зр нія 
]іъ"политнческой экономіц М. не отрпцаегь. Эконо-
лііческія явленія находятся въ процосс развптія. 
Эі Оіюннстъ долженъ приннматъ въ соображеніе из-
м ііііе^гость ЭКОНОМІІЧССКПХЪ формъ, но это обстоя-
тольство вводптъ существсішую модііфпкацію только 
въ роалистіічески-.эмшірпческое направлепіо теоре-
тичеокагр изсл дованія хозяйства; что же касается 
точнаго направленія, им ющаго д ло съ точныып 
аострактиыіш типами, то выводы его пзсл дованія 
отнюдь нс устраняются фактомъ исторпческоіі см -
няомостп этпхъ формъ. Кішга М. вызвдла п сколыю 
отв товъ со стороны ириверженцевъ исторической 
школьі; по самый вліятельный пзъ нихъ, проф. Шмол-
леръ, призналъ сііраводлпвость зам чапій М. о те-
оретііческой' слабостп экономистовъ исторііческой 
шііолы. Вообще методологическал работа М., несо-
ми ішо, была очень полезна и сод йствовала ожп-
влснію интереса къ теоретнческишъ вопросамъ въ 
іюлитііческой экономііі. Пптересна теорія д нпости, 
развпваеыая М. независимо отъ Госсена л Джевонса. 
иоторые раньше высказали сходныя воззр пія по 
то.му же вопросу. Сущиость этой теорін М. форму-
лпруогь сл дующпмъ образомъ: «Ц ппость каждой 
единнцы хозяйственнаго блага, находящагося въ 
распоряжеиіи даннаго лпца, равняется зпаченію, 
которое данное лицо прпдастъ удовлетворенію иап-
меньшеіі нзъ потребностей, удовлетворяемыхъ при 
иомощи даннаго запаса благь». Этатеорія д нности, 
названная одннмъ пзъ ученпковъ М. теоріой пре-
д лыюй полезностп (Grenznutzeutheorie), является 
въ иаетоящее время бол е ИЛІІ ыен е общеприня-
тоіі. М.—глава такъ иазыв. «австрійскоіі школы» въ 
іюлитііческой экономіп, глави йшцми иредставите-
лями которой являются, кром М., Визеръ и Бемъ-
БаБрркъ. М. Туганъ-Бараповскій. 

Л І е н г п р ы — одппъ пзъ видовъ мегалптпче-
скйгь памятниковъ (XXTJ, 39). М.—отд льные пря-
мостоячіо, торчащіе пзъ земли каменные столбы, 
болыпею частыо длпнпой и узкой, ігрпблизнтельно 
оі;руглой формы, которую оніі либо иы ли отъ при-
роды, лнбо получиліі путомъ обработки. Самыіі 
иольшой ныи изв стнын М.—Лок.марьякскііі, дліі-
іюю до 24 ы. М. встр чаются въ наибольшемъ 
числ въ с в.-зап. Европ u соорун;ены большею 
частыо около конца неолитпчоскаго періода. Назна-
чмііо нхъ невыяснепо. Н тъ доказательствъ, чтобы 
М. служшш сооруженіями для погребепія пли были 
изваяні мъ фаллическаго культа. Продполагаютъ, 
что М. вм ли значеніс въ культ мертвыхъ и про-
изоішш лзъ доревяиныхъ столбовъ съ первобытной 
грубой р зьбой, которые иредставляли собшо изо-
бражепія умершпхъ предковъ; М. ставились, по-
видимому, въ память выдающихся лпцъ; въ ц ломъ 
ряд случаевъ М. обнаружпваютъ въ своихъ очерта-
ніяхъ сходство съ мулсскнми плп ліенскпми фпгу-
рамп. Передъ М., в роятио, совершалпсь релнгіоз-
ныя служопія культа предковъ и волхвоваиія. 

1Іепглн(ы)-Гиреік (Герай) I—ханъ 
крыысіши орды, одинъ изъ младшихъ сыновей осно-
вателя татарскаго царства въ Крыму, Хадлш-Глрея 
(ум. въ 1466 г.). По смерти отца престолъ ДОЛЛІСНЪ 
былъ переіітіі къ старшему сыну Хаджи-Гирся, 
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Нуръ-Даулету, но М.-Гирей посч долгой борьбы 
утворди.іся на простол . Это было не ран е 1479 г., 
по предлол;онііо В. Д. Смнрнова. Чтобы обезопасить 
свон влад нія, М.-Гнрей іюстроилъ ц лый рядъ 
укр пленій. Онъ безпрестанно воевалъ съ Польшею, 
ІІитвою, черкесами, Золотою Ордою. Въ посл дией 
опъ пресл довалъ претендептовъ на престолъ, хан-
сиихъ сыновеіі Сейпдъ-Ахмета іі Шейхъ-Ахмета, 
изв стпыхъ въ русскихъ аитахъ подъ ішеномъ «д -
тей: Ахметовыхъ». Эти войпы, въ особенности иіе 
войны съ Полыпей, сблизили М.-Гирея съ Іоап-
номъ III. Сблнженіе началось еще въ 1474 г. й 
гіродоллсалось до смерти М.-Гирея. Только лодъ ко-
вецъ жизни, когда онъ тліе былъ совс мъ болонъ, 
старшіл сыпъ его, Магометъ-Глрей, сд лалъ иала-
деніе л ла русскіе пред лы. Сиошенія можду Кры-
моыъ л Москвой былл постояппыя; русскіо лослы 
почтл бозвы здпо жллл въ Крьшу. М.-Глрею прл-
плсываютъ учрежденіе сана it а л ч л. По корепному 
тюркскому цорядку прсстолонасл дія хапская власть 
переходлла къ старшему въ род ; съ учрежденіемъ 
же сана иалчл прсстолъ лероходлтъ къ старшему 
сыну царствующаго хапа. Смерть М.-Глрея В. Д. 
Смлрповъ отпоелтъ къ 1515 г. Прахъ М.-Гпроя 
покоптся, вы ст съ костямл отца его, Хаджл-Гнрея, 
въ тюрбэ, построенномъ М.-Глреемъ л являющемся 
въ пастоящсе вреля лочтл сдішствеппымъ уц л в-
шлмъ иамятішколТ) татарскаго зодчества въ Крыму. 

M e u r o n u (Mengoni), Д ж у з е п п е—ЛТІИЬЯН-
СІГІЙ архлтекторъ (1827—77), строптель пышной, ло 
черезчуръ по-театральлому докорпровавпой галлорсл 
Влктора-Эмыапулла, въ Мллап (1865—67), въ форм 
латлнскаго кроста. 

М е п г с ъ (MengS), А л т о н ъ - Р а ф а э л ь — н -
мецкій жлвоплсецъ ' (1728—79). Вм ст со сволмъ 
отцомъ л учлтелемъ, дрезденскимъ прлдворлымъ 
жнвоцпсцомъ, И з м а э л е м ъ М. (1690—1764), отпра-
вллся въ Рлмъ, гд усердло лзучалъ аптпкп ІІ про-
лзведелія Млкеланджело л Рафаэля и поздн е на-
ллсалъ л сколько картпиъ, встр тлвшпхъ обл;ее 
одобреніе. Въ Дрезден онъ былъ назначенъ лер-
выыъ королевскпмъ жлвоплсцеыъ л получллъ заказъ 
паплсать образъ для главиаго алтаря католлчсскоіі 
лрлдворпол церквл. Подъ предлогомъ удобн йлгаго 
лсполпенія этого заказа опъ вловь отправился въ 
Рлыъ, откуда, въ 1761 г., былъ прпглашенъкодвору 
лспанскаго короля Карла III. Съ этого времепп жилъ 
то въ Мадрлд , то въ Рлм , гд л умеръ. Сбллзлв-
шлсь съ Влнкельмапоыъ, М. стремллся прел;де всего, 
къ красот ллвіл п формъ л къ соблюденію точныхъ 
лравилъ композпціл, закоповъ св тот нл л опрсд лсп-
ныхъ пріомовъ лшвоплсл маслялымп краскамл, фрп-
сковой жлволлсл, акваролл л пастелл. Ho у него ло 
было шпклвол фалтазіл, пл глубппы художествешюй 
мыслл, лп впутрепней топлоты, а потому его пролз-
ведепія, лрл вс хъ свопхъ техвлческлхъ достоіш-
ствахъ, отзываются холодпой рефлексіей. Вообіце 
это былъ эклектпкъ, лытавіпілся сосдлнлть антпчиую 
красоту формъ съ «экспрессіеіЬ Рафаэля, съ «ире-
лестыо л гармоліей» Корроджо и съ «правдивості.ю 
л колорптоыъ» Тлціана. Своей д ятельностыо въ 
этоыъ направлевіл М. составллъ себ громкую лзв ст-
ность л оказалъ спльпое вліяніе на развитіе н -
мецкой жлвоппсл. Средл его мпогочлслелныхъ 
пропзведепій особенло характерны: «Возпесепіе 
Господне», вышеупомянутый алтариыіі образъ въ 
прлдворноіі дерквп въ Дрезден ; потолочпая росппсь 
црк. S. Eusebio, въ Рпм (1757); фресковыіі пла-
фонъ «Парнасъ» въ вллл Алі.банп, блпзъ Рима 
(1761), прославленный Випкельмапомъ; аллегорлче-
ческая жлвоплсь потолка л люпетовъ въ Станца де-
Паплрл Ватиканской бпбліотекп; плафопы въ мад-
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ридскомъ дворц (1761—75); знамешітый «Лмуръ» 
дрозденской галлерои (пастель), «Кающаяся Магда-
лина» п дв надцать пастольпыхъ портротовъ тоіі лш 
галлереи; «Рождсство Хрпстово», въ ыадридскомъ 
ыузо ; «Благов іцспіо:), въ в ііскоыъ музе ; «Августъ 
и Клеопатра», въ гал. гр. Чернпнъ въ В н ; «Судъ 
Парпса» ц «св. Іоаннъ, пропов дующій въпустын », 
въ Эрмптаж (гд ыаходятся еще шесть картинъ М., 
въ томъ чпсл оконченныіі эскизъ «Парнаса»). Свои 
эстотичесісія воззр нія М. пропов дывалъ и перомъ; 
крол п сколькі!Х,ь пеболыішхъ статей, пмъ ыаписаны 
три сочішенія, долго пользовавшіяоя уважоніемъ въ 
кругу любителсй искусства u художнпковъ: «Gedankeii 
fiber" ScbOnlieit unci Gcschmack in der Malerei» 
(Цюряхъ, 1765), «Eiflessioni soprai tre gran pittori, 
Raffaello, Tiziano e Correggio» и «Lezioni prattiche 
di pittura ecc.» (Парма, 1788).—Cp. J . E. W . 
M tl 11 e r, «Historische Lobsclirift auf A. R. Mengs» 
(«Kunst and Ktlnstler des Mittelalters nnd der 
Neuzeit», I изд., Лпц., 1878); K. W o e r m a n , «Is-
mael und Rapbael Mengs» (въ «Zeitscbrift f. bild. 
Kunst», новая серія, V, 1894). 

М с н г у - Т и і м у р т ь — х а п ъ Золотоіі Орды съ 1265 
по 1282 г., внукъ Батыя. При неыъ ііроизведена 
пероппсь въ Россіи (2-ая), въ связя съ ч ыъ стоптъ 
первыіі ярлыкъ русскому ыитрополпту въ 1279 г., 
защищающій податныя цривплсгіп цсрквв,. которал 
юі ла при хан своего представителя въ лпц са-
раііскаго епископа. Черезъ него поддержпвались 
сношенія п съ Византіей. Прп М. основана ге-
нуезская колонія въ Каф . 

Л І е н д е л ь , Г е р з і а н ъ — Н ЫРЦІПП ыузыкаль-
ный ппсатель (1834 — 76). Издалъ біографію Дж. 
Мойербера въ двухъвидахъ: сокращенпомъ (1868) 
п бол е распространенномъ (1869). Особую изв ст-
иость получилъ какъ основатсль большого лузыкаль-
паго словаря, «Musikaliscbcs Konversationslexicon», 
начатаго въ 1870 г. п доведеииаго до буквы М 
(т. YII). 

М е н д е л ь (Mendel), Г р е г о р ъ - І о г а н н ъ — 
н мецкій ботаыпкъ (1822—84), монахъ-августниецъ. 
Много л тъ занпмался изсл дованіпмп по гпбрвди-
заціп растсній ц въ 1865 г. опублпковалъ резуль-
таты своихъ эксперішсіітальиыхъ работъ въ соч.: 
«Versuche liber die Pflanzenhybriden» (3-е изд. въ 
ссріи «Klassiker» Ostwald'a, 1913). М. первый фор-
мулвровалъ закопы, которымъ ігадчігаена иасл д-
ствснность различиыхъ прпзнаковъ, ио зам чатель-
пыя его открытія прошлп незам ченныміі. Т же 
закопы были къ началу XX ст. вновь отрыты, неза-
висимо другь охъ друга, Корренсомъ, Чормакомъ п 
де-Фріізомъ, и въ честь М. были названы «мендс-
левскимп ііравилаыи». Объ этпхъ правплахъ, пм ю-
щпхъ значеніе какъ для растптелі.наго, такъ.п для 
животнаго царства, отакъ назыв. « м е п д е л д з м », 
см. Насл дственность, Пом сп. 

М е н д е л ь (Mendel), Элануплъ—выдающіііся 
герианскій пспхіатръ (1839 — 1907). Состоялъ про-
фоссоромъ душевныхъ бол зыей въ Берлпн . Ему 
ііринадлежатъ дв вееьма ц нныя моиографіи: «0 
прогрессивномъ паралич пом шанныхъ» (1880) и 
«0 маніи» (1881), п шюжоство спеціальиыхъ на-
учныхъ пзсл дованіГг, относящпхся къ разлпчііымъ 
вопросамъ судебной пспхіатрііі, анатоміп ыозга, 
иервныхъ бол зней п проч. Въ 1882 г. онъ осно-
валъ посвященный этимъ наукамъ журиалъ «Neu-
rologisches Centralblatt», который быстро полу-
чплъ обширное распространеніо среди споціалп-
стовъ вс хъ европейскихъ странъ п издаотся п въ 
шістоящес время. 

Я І е і і д с л ь с о п ъ , Ал е к с а н д р ъ Л eoнть•e-
вичъ—психіатръ. Род. въ 1865 г. Окончилъ курсъ 

военно-мсдпціпіскоіі академіи. Былъ ордппаторомъ 
въ больппц Св. Паителсймона иа Уд льной и пре-
подавателемъ первиыхъ и дупіевныхъ бол знен на 
рождествонскихъ фельдшерсішхъ курсахъ. Впосл д-
ствіи посвятилъ себя препмущсстпенио борьб съ 
алкоголпзмомъ, пропов дц абсолютіюп трезвости п 
л чепію алкоголпковъ въ амбулаторіяхъ попечптель-
етва о народиоГі трезвости. Состоитъ гласнымъ го-
родской думы. Главнып труды: «Уходъ за душсвно-
больными» (СПБ.,. 1898), «Прпзр ніс душевііо-
болыіыхъ въ Гсрмаиіи» (докторская дпссёртація, 
СПБ., 1900), «Пспхотерапія алкоголпзма» (СПБ.. 
1905), «Острое отравленіе алкоголсмъ въ Потер-
бург » (СПБ., 1906) п др. 

М е и д е л ь с о н т . (Mendelssohn), А р н о л ь д ъ — 
н медкій компознторъ (род. въ 1855 г.). Главныя 
его сочнпеыія: «Abendkantate» для соло, хора п 
оркестра (1881); «Der Hagestolz» (для хора іг ррке-
стра); «Frilhlingsfeier»; «Des Schneiders НоДеп-
falirt;' (для тснора, мужсісого хора u оркестра); 
«Shakespeare-Lieder»; сцеппческія пропзвсдсиія— 
«Elsi, die seltsame Magd» (1896) и «Der Bftren-
hltuter». 

М е п д е л ь с о н ъ (Mendelsohn), M O-II c e ft — 
irlijr. фплософъ, пзв стный д ятоль сврейскаго про-
св щсшя (1729—86). 14-ТІІ л гь М., безъ всякихъ 
средствъ, отправился въ Бсрліінъ, гд сначала 
продолжалъ пзучоніе Талмуда, зат мъ ііаучюпі 
п мецкоыу языку, читалъ Маііыонида, Лсйбнпца, 
Вольфа; изучилъ сочиненія Локка «De intellecta 
hominis» п такимъ образомъ іюложплъ прочное 
осповапіе свопыъ философскпмъ .воззр ійямъ. Бъ 
1754 г. познакомился съ Лессингомъ, п дружба 
эта, весьыа плодотворная для обоихъ, оставалась 
непзм нпой до смертя Лессппга. Въ первомъ про-
пзведеши М.: «Philosophische Gesprache:> (1755) 
уже довольно ясно обрпсовывается ого философское 
направленіе, котороыу онъ ]і впосл дствіи оста-, 
вался в репъ. Онъ являотся учснпкомъ u поилон-
никомъ Лейбница u Вольфа, полемизирустъ съ 
Вольтероыъ, пзоблпчаетъ поверхностность фраицуз-
сіпіхъ фплософовъ и воору;кастся противъ iipmuue-
гпрованныхъ ученыхъ берлпнскоіі акадеыіи. Про-
тивъ берлпиской академіи, въ защпту Лейбшща п 
его системы, онъ, совм стио съ Лсссвнголъ, еще 
р зче выступилъ въ соч.: «Pope, ein Metaphysiker». 
Главный іііітересъ М. сосредоточивался па вопро-
сахъ религіозной философіи, на вопросахъ о бытіп 
Бога п о безсмертіи душп; пмъ посвящены его 
лучшія сочцненія. Въ 1763 г. онъ получилъ отъ бер-
лішской академіи премію за сочшісіііе: «Ueber die 
Evidenz in metaphysischen Wissenschaften», въ 
1767 г. напечаталъ «Phadon oder tlber die Unster-
blichkeit der Seele» (русск. пер., M., 1841), въ 
1785 r.—«Morgenstunden», въ которыхъ нзложены 
его основные фплософскіе взгляды. М. но былъ 
творцомъ фіілософской систе.чы, но, благодаря 
искренностіі п душевной теплот , KOTOJIOIO про-
нпкиуты его сочиисііія, пхъ простот и нагляд-
іюсти іі превосходиому, легкому языку, какпми 
онп нашісаны, онъ значптсльно сод ііствовалъ рас-
пространепію доистнческихъ воззр иій среди н -
мецкаго общества. Усп хъ «Фодона» былъ гро-
мадный. Среди н мецкихъ евресвъ u косвопно, 
при ихъ посредств , среди русскпхъ евреевъ М. 
былъ первымъ піонеромъ свропеАскаго просв ще-
пія, первьигь, соедиііившимъ свреііство съ наукою. 
Гроыаднос вліяніс въ г этоыъ отношепіп им лъ его 
образцовый п мецкій лереводъ ПЯТШСІІІІЖІЯ и Псал-
мовъ,. снабженный коммептаріеыъ п вводеніемг:, 
еврейская ыолодежь перестала запиматься одннмъ 
Талмудоыъ, а обратялась ігъ изучеиію Библіи, озна-
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комплась съ ы мецкимъ языкомъ ц пріг сго помощи 
иолучила доступъ къ культур 'Запада. Около М. 
сгрупппровалпсь передовыс людп пзъ евреевъ, 
ста.ііг основывать школы, пропагаиднровать ремес-
л нный трудъ п изм неіііе старыхъ формъ лиізіш. 
Такнмъ образомъ М., не будучп практнческішъ ре-
(()орматоромъ, былъ нмъ въ зиаченіи культурно-
историческомъ (ср. XYII, 215, 230, 243).. Прпчина 
ішянія М. коренплась, между прочпмъ, въ томъ, что 
онъ, будучи іірпвсрженцемъ теологпческаго раціо-
иалнзма, въ то жо время, и вполп ііскрешіо, былъ 
релпгіознымъ евреемъ. Въ еврейской релпгіп, по 
ого ми иііо, н тъ противор чій мелсду разумомъ и 
в рой; ея основы — это основы религіп п разудіа. 
Еврсііству откровеніемъ была дана не релпгія, a 
законодательство, былъ предішсаиъ церсыоніалъ, 
котораго евреп должны прндерікиваться, чтобы 
лучшс постшчіуть великія основныя истины своей 
в ры. Предсм ртнымъ сочинеіпелъ М. были ппсьма: 
«Moses М. an die Preunde Lessings» (1786), въ 
которыхъ онъ старался опровергнуть утверждеіііе 
Якобн, будто Лсссингь былъ сішнозпстомъ. «Полнос 
собраніе сочпнеиій» М. издалъ его внукъ (Лпц,, 
1843—44); сочиненія по фплософіп, эстетик и апо-
логетіііі издалъ Брагаъ (Лпц., 1881).—CM. K a y s e r -
l i n g , :<М.» (Лпц., 2-е изд., 1881); Б а к с т ъ , «Къ 
стол тіт кончшіы М.» (1886). 

Я І е п д е л ь с о н ъ , Ы о р п ц ъ Э м а н у и л о -
в и ч ъ—физіологъ, докторъ ыедицпны. Род. въ І855 г. 
Окопчплъ курсъ ыедіщішскаго факультста варшав-
скаго уішверсптета. Былъ приватъ-доц нтомъ физіо-1 
логіи въ спб. унпв., въ 1897 г. поре халъ въ Па-
рижъ. ІІзъ его учоныхъ работъ главныя: «Etude snr 
le temps perdu des muscles» («Travaux du labora-
toirc de physiologie du College de France», 1879), 
«Sur la mecauique du muscle» («C. R. de la 
Societe de Biologie de Paris», 1881), «Action de 
la veratrine sur le muscle» (тамъ же, 1883), 
«Ueber den Thermotropismus einzelliger Orga-r 
nismcn» («Pfltlger's Arch.», B. 60, 1895), «Recher-
chos sur la thermotaxie des organismes unicellu-
laires» («Journ. de Physiol, et de Pathol, gene-
rale 5, 1902). 

М е і і д е л ь с о п ъ - Б а р т о л ь д н (Mcndclsohn-
Bartholdy), Я к 0 б ъ - Л ю д в иг ъ - Ф e л и к c ъ—зна-
моіпггый іі мецкііі композпторь (1809 — 47), внукъ 
Монсея М. (см.). Развплея очспь рано: 15 л тъ 
кончилъ ушіверсптетъ, а знамеіштую увсртюру 
«Совъ въ л тшою лочь» иашісалъ 17 л тъ (осталь-
ная музыка къ комедіи Шсксшіра наппсана 
іюздп е). Заннмался такжо лптературой, жіівоппсыо 
іі пр. 8-мп л тъ онъ могь свободгго читать съ 
листа сашую сложную музыку п совсршенно пра-
шільно гармоішзовать данный басъ. Съ 11 л тъ 
начшіается его коімпозиторская д ятельиость (скрп-
пичная п дв фортеп. сонаты, нсбольшая кантата 
u оперетга, квартеты для мужск. голосовъ). Подобно 
велйкимъ класспкамъ, М. обііаруживаетъ прп этоыъ 
полную легкость и непринуждениость творчества, 
чуждаго всякоіі кропотлпвости. ІВъ 1821 г. онъ завязы-
ваетъ отіюшеііія съ Веберомъ, а въ конц того зке 
года зиакомится съ Гізтс, ;киво ннтересовавшцлся 
талантливымъ мальчпкомъ. Въ 1825 г. съ отцоыъ М. 
пос щаетъ Паі)ііжъ, гд порезнакомнлся со вс лп 
музыкальными его знамеіштостями. Въ 1827 г. была 
поставлена въ Берлпи опера М.-Б.: «Die Hochzeit 
des Gramacho», цм вшая усп хъ, no снятая скоро 
uo шістоянію всоспльыаго Споытиии, не благо-
волившаго къ М. Впосл дствіи М.-Б. очень ыало 
ішсалъ для сцены: въ 1829 г. пмъ ііапіісаііа не-
болыііая опера (Liederspicl) «Heimkehr aus der 
Fremde», предназпачавшаяся для іісиолыснія въ 

сомь М., анедля публпіш; другаяопера, «Лорслея», 
осталась иедокончсниоіі. Увертюра «Hebriden» (1832) 
п птальянская симфонія (1833) представляютъ отго-
лоски путевыхъ впечат.гЬній М.: на Гебридскихъ 
островахъ п пребыванія въ Неапол . Какъ коміюзп-
торъ, М. наиболыііііі усп хъ посл Германіи пм лъ 
въ Англіп, ч мъ и объясняются частыя пос іценія 
имъ этой страны. Съ 1833 г. иачииастся д ятелыюсть 
М. какъ дирижера, въ Дюссельдорф н прпройпскпхъ 
городахъ, потомъ въ Лейпциг , гд онъ дирижировалч. 
концертаміі Gewandhaus'a, ііодпятыми нмъ на ио-
бывалую дотол высоту, п основалъ консерваторію, 
получившую вскор первоклассную репутацію. Съ 
1843 но 1845 г. М. жплъ въ Берлин , гд запималъ 
м сто главнаго дироктора церковноГі і\іузыки. Глав-
ная заслуга М., какъ капельмейстера, заключается 
въ пропаганд лучшихъ произведенііі величаіішихъ 
композпторовъ: онъ впервые позиакомилъ н мсцкую 
ііублику съ «Matthilu'spassion» І.-С. Баха, съ сим-
фоніей C-dur Франца ІІІуборта, псполнялъ ораторіи 
Гондоля, другія произведенія І.-С. Баха. Наибол о 
выдающіяся сочиненія М.—ораторіи «Павелъ» (1836) 
іі «Илія» (1840), баллада «Вальпургіева ночь», увер-
тюра (кром названныхъ выше) «Buy Bias» (1839), 
симфоніи A-dur («итальянская», 1833) н A-moll 
(«шотландская», 1842), скрііпичныіі концертъ (1845), 
фортепіаіпіый концертъ G-moll (1832), многочяслен-
ныя п сни безъ словъ для фортешано, по своей 
выразитсльностп стоящія выше вокальныхъ п сиеіі 
М. Вс хъ симфоній М. иаппсалъ 5, концертпыхъ 
увертюръ—7, фортспіаішыхъ концертовъ—2, скри-
ішчііыіі—1, струнныхъ ісвиитетовъ—2, 'струнпыхъ 
квартетовъ—7, 1 струыпый октегь, 1 секстетъ для 
фортспіапо со струнными, 3 квартета съ фортеіііано, 
2 струнныхъ тріо съ фортепіано, гонату для форте-
піано и скрипки, 2 соиаты съ фортеиіано и віолон-
челью, 3 ораторіп, кантату «Lobgesang», музыку 
къ «Антнгон », къ «Аталіи», къ «Эдппу въ Колоп », 
3 мотета для хора, 8 псалмовъ, много воісалыіыхъ 
п сией, хоровъ, фортепіанныхъ, оргаішыхъ пьосъ 
(3 прелюдіп п фуги, 6 сонатъ) и пр. М. воспитался 
на классическнхъ образцахъ; ихъ вліяніе видію 
какъ въ форм , тематііческоіі разработк , такъ 
и въ оркестровк , зам чателыю колоритиоГі н 
св жей. Въ свон сочиненія онъ внесъ, одпако, 
п повыя в янія, іі хотя, по ц льностп творчества 
іі граіідіозпостіі концепціп, по можетъ стать 
въ своихъ круппыхъ вощахъ (ораторіяхъ, сл.мфо-
ніяхъ) въ уровень съпервокласснымпвсліікими ком-
познтораыи, но посл нихъ занпмаетъ ближайше 
м сто. ЖІІВЯ въ эпоху розіантизыа, М. отразилъ сго 
вліяніе въ музык къ «Sommernachtstraum», въ ко-
тороіі вс характёрныя черты еготаланта выстушіліі 
паибол е рельефно; впосл дствіи онъ сталъ швто-
ряться. Лирпческія его производепія (рОіЧансы, дуэты, 
п снп безъ словъ) страдаютъ нор дко м щанскоіі 
сентиментальиостыо u вялостыо содсржанія, а въ 
быстрыхъ темпахъ оркестровыхъ ц камерныхъ ве-
щей м сто паеоса заіпімаетъ подчасъ мелкая суетлп-
вость п безсодсржателыіая фразеологія. Музыка 
М. вызвала ц лый рядъ подражателеіі какъ въ Гер-
маніп, такъ п вн ея пред ловъ. Ппсьма М. хорошо его 
характеризуютъ, особенно «Reisebriefe» (Лпц., 1861). 
Обширный сппсокъ біографій и статей, посвящои-
пыхъ М., пом щенъ въ «Biographic universelle des 
musiciens», Фетпса. Главн йшія біографіи М.: 
L a m р a d і u s, «F. М., ein Denkmal» (1848,, въ 
расшпр. вид ; 1886); S. H e n s el, «DieFamilie M.» 
(1879, 3 т., 2-е пзд. въ 2 т. 1895). Прекраспыіі 
біографич. очеркъ въ «Dictionary of musik» Грова. 
Полноо собраніе сочнненііі пздано подъ ред. I. Рпца 
у Брсйткопфа п Гертеля, 1874:—77. 
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З И е н д е л е в - ь , Д м п т р і й II в а н о в и ч ъ— 
г ніальный русскій хныикъ, физииъ п натуралистъ 
въ широкомъ смысл этого слова. Родился 27 ян-
варя 1834 г. въ Тобольск , ссмнадцатыыъ и по-
сл днимъ ребенкомъ въ семь Ивана Павловнча 
М ндел ева, въ то вромл занимавшаго должность 
дпректора Тобольской гимназіи u учплищъ То-
больскаго округа. Въ томъ же году отсцъ М. 
осл пъ п вскор лштшлся м ста (уморъ въ 
18І7 г.). Вся забота о семь перешла тогда кь ига-
тери М., Маріи Дмитрісвн , урожденной Кориплье-
воіі J), женщин выдающагося ума и энергіп. Оиа 
усп вала одноврсмепно u вестп небольшой сте: 
іслянный заводъ, доставлявшш (вм ст со скудной 
пенсіей) бол е ч лъ скромныя средства къ суще-
ствованію, іі заботиться о д тяхъ, которымъ 
дала прскрасіюо по тому времени образованіе. 
ЬІладшій сынт. особенно обраідалъ на себя ея вни-
маніе своИіМи нсобыішовениыли способностями; она 
р шпла сд лать все возможное для того, чтобы 
облегчить развитіе его природныхъ дарованііі, по-
м стивъ его сначала въ тобольскую гимназію, за-
т мъ ' въ ГлавиыГі Педагогическііі Инстцтутъ въ 
Петорбург . Опа уморла въ 1850 г.; М. сохра-
нилъ до конца своихъ дней благодарную о ней 
иамять. Вотъ что пишетъ онъ въ 1887 г., посвя-
щая оя памяти свое сочішоніе «Изсл дованіе вод-
пыхъ растворовъ по уд льному в су». «Это изсл -
дованіо посвящается памяти матери ся посл ды-
шемъ. Она могла. его возрастить только своимъ 
трудомъ, ведя заводское д ло; воспптывала прпм -
ромъ, нсправляла любовыо и, чтобві отдаіь наук , 
вывозла изъ Спбпри, тратя посл диія средства іі 
силы. Умпрая, зав щала: пзб гать латішскаго само-
оболыцеиія, настаивать въ труд , а не въ словахъ, 
я терп ливо искать божескую или научную правду, 
пбо понимала, сколь часто діалектшса обманываетъ, 
сколь многое еще должно узнать и і;акъ прп по-
моіцп науки, безъ наснлія, любовію, но твердо 
ус.т])аііяются предразсудкіг іі ошнбки, а достн-
гают&я: охрана добытоіі нстішы, свобода дальн й-
шаго развитія, общес благо п внутреннео благо-
получіе. Зав ты ыатсри счнтаетъ свящснныыи 
Д. Мендел свъ». Въ гимназіи М. учился н важно. 
Ыс по душ ему была гимназпческая рутина, въ 
которой «латпнское самооболыценіе» играло видную 
роль. Охотно онъ зашшался только математпкой u 
физпкой. Отвращеніе къ класснческой школ 
осталось у него на всю ліизнь. Благопріятную 
почву для развптія своихъ способностей М. нашелъ 
только въ Главп. Педагогпческомъ институт . Зд сь 
онъ встр тилъ выдающихся учителей, ум вшпхъ за-
роиить въ души своихъ слушателей глубокій инте-
ресъ къ наук . Въ числ лхъ былп лучшія науч-
пыя снлы того врелени, академнкп п профессора 
иетербургскаго унив.: М. В. Остроградскііі (мате-
матпка), Э. X. Ленцъ (фпзпка), А. А. Воскрссен-
скііі (хиыія), М. С. Куторга (ыпнералогія), Ф. Ф. 
Брандтъ (зоологія). Самая обстановка шгститута, 
прц всей строгости рсжима закрытаго учебиаго 
закеденія, благодаря малому числу студентовъ, 
краііно заботливому къ нимъ отношенію п т сноіі 
связи пхъ съ профессораыи, давала широкую воз-
ыожность для развптія индпвидуальныхъ склонно-
стеіі. По окончашіі'курса въ институт М. всл д-
ствіе пошатнувшагося здоровья занялъ м сто учп-
теля свачала въ Симфероиол , зат мъ въ Одесс , 

1) Родптлн М.—чисто-русскаго проггсхождеиія. Д дъ оі-о по 
отцу бгілъ свящопиикомъ п иоси-гь фааінлію Соколовъ; фаыилію 
«Мондел овъ» получіыъ, по обычаямъ того примсіш, въ вид •лро-
звища, отсцъ ЛІ. въ духовноыъ учылпщ . Мать М. иронсходпла нзъ 
старнішаго, но об діі вшаго куиеческаго рода. 

гд оиъ иользовался совБтаміі Ппрогова. Пребываніс 
на юг іюправнло сго здоровье, и въ 185G г. оні 
возвратился въ СПБ., гд защптилъ дисссртацію 
на степень магистра хііміи: «Объ уд льныхъ объ-
омахъ». 23 л тъ отъ роду онъ д лается доцептомі 
пстербургскаго уннв., гд чптаетъ сначала теоре-
тяческуіо, потомъ оріаиическую химію. Въ яяварі 
1859 г. М. былъ отправленъ въ-двухгодичную коман-
днровку за грапицу. Онъ по халъ въ Геіідельбергь. 
куда привлекали его имона Бунзена, Кирхгофа и 
Коіша, и гд онъ рабоіалъ въ собственноіі частіюіі 
лабораторіп, преимущсствснно по вопросу о капил-
лярностіі п ііоверхностиомъ натяжсніп ікидкостей, a 
часы досуга проводилъ въ кругу молодыхърусскихі. 
ученыхъ: С. П. Боткина, II. М. С ченова, II. А. Вышне-
градскаго, А. П. Бородина н др. Въ 1861 г. М. 
возвращастся въ СПВ., -гд возобновляетъ чтеніо лек-
цій по органической химія въ унпверситет н пздаетт, 
зам чательныіі по тому вроыени уч бникъ: «Ор-
ганичссиая химія», въ коюроыъ пдеей, объедпняю-
щсй всю совокупность органичесішхъ соедішеній, 
является теорія пред ловъ, орпгппадьно п всесто-
ропне развіітая. Въ 1863 г. фцзіпс-матсмат. 
факультетъ петерб. унив. избираетъ его профессо-
ромъ на ка едру технологіи, но онъ нс получаетъ 
утвержденія отъ миппстерства, за отсутствіомъ у 
него степеші магистра технологіи! (утвержд ні со-
стоялось, однако, въ 1865 г.). Въ 1864 г. М. былъ 
избраиъ профессоромъ петербургскаго тохнологи-
ческаго инстнтута. Въ 1865 г. онъ защитилъ диссер-
тацію «0 соедциеніяхъ сгшрта еъ водой» на сте-
пень доктора хиліп, а въ 1867 г. получилъ въ уни-
верснтет ка едру неоргавпчоской (обідей) ХІІІЧІН, 
которую и занималъ въ теченіе 23 л ть. Съ этимъ 
періодомъ времеыи совпадаетъ иаибол е полвыіі 
расцв тъ научнаго творчества и педагогической 
д ятельностп М. Оиъ открываетъ періодическій за-
конъ (1869 г.) п излагаетъ его въ ряд момуаровъ, 
выпускаетъ «Основы химіи» (1869 — 71), посвя-
щаетъ многол тнюю работу, совм стно сь н сколь-
кпмц сотрудпіікамц, сиачала йзучешю слишасмостіі 
г а з о в ъ , зат мъ — пзсл дованію р а с т в о р о в ъ , 
главны.мъ образомъ по отношенію къ •уд льному 
в су. Первая изъ этпхъ работъ велась иа средства. 
предоставлснныя М. Имп. Русск. Технпч. Обще-
ствомъ u Артиллеріпскпмъ В домствомъ, прп участіп 
М. Л. Кирпичова, Н. Н. Каяндера, Богускаго. 

. Я. Капустіша, Гемильяна и Е. Н. Гутковскаго, іі 
обнимаетъ періодъ врОіЧСіш съ 1872—78 г.; она оста-
лась пезакончеипоіі. Ея результаты изложены въ 
сочпнсніи «Объ упругости газовъ» (1875 г.) и въ п -
сколькпхъ предварительныхъ сообщсніяхъ. Работы 
по растворамъ, являющіясл продолжоніемъ доктор-
ской дпссертаціи М., занішаютъ М. и его сотруд-
нпковъ (В. Е. Павлова, В. Е. Тищенко, И. Ф. Шре-
дера, С. П. Вуколова и др.) въ конц 70-хъ' ІІ въ 
порвой половіш 80-хъ гг.; результаты ея сведены 
въ обширномъ сочиненіи: «Изсл доваиія растворовь 
по уд льному в су» (1887). Въ т сиой связи м. 
этизпі работами находнтся выводепный М. простоіг 
пріюлиженный закоыъ, выралгающій распшреніо лшд-
костсй отъ температуры. Въ овязи съ упомянутыми 
вышо работами по газамъ онъ занимает&я во-
просазш, касающпмііся сопротпвлснія ляідкостей, 
воздухоплавапія л метеорологіи, и публикустъ д» 
этому поводу дв ц иныхъ монографіи. Въ 1887 г. 
онъ поднимается ла воздушномъ шар въ Клпну 
для наблюдонія полиаго солнечнаго затменія. Опъ : 
посвящаетъ ыного внпманія нашей нефтяной про-
мышленности; въ 1876 г. предпрішимаетъ путеше-
ствіо въ Амерпку (по поручонію правитсльства) 
для ознакоыленія съ постановкой, тамъ ыефтяпога 
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д ла, нсодиократно пос щастъ съ той же ЦІЛБЮ 
п наши кавказскія м сторождсыіл; ведстъ рядъ 
любопытиыхъ работт> по изсл дованію нефти. Въ 
18® г. онъ изучаетъ экономпчсское состояніе До-
нсцкаго каменноугольнаго района, выясняотъ огром-
ноо его значеніе для Россіп іі прсдлагаоть рядъ 
м ръ для раціональнаго исіюльзованія «будущей 
сшіы, покоющойся на берегахъ Донда». Результаты 
этихъ рабогь пзложевы ііімъ въ ряд статеіі іі от-
д льныхъ мопографій. Въ 1890 г. М. покинулъ пс-
тербургскій унив. при сл дующихъ обстоятельствахъ. 
Возникшіс весною этого года студонческіе безпо-
рядки привели къ выработк на студенческихъ сход-
кахъ потиціи на пмя министра нар. пр.,въ которой 
содержались нсіаючитольно пожеланія акадсмиче-
скаго характера. По просьб студентовъ М. согла-
снлся поредать эту пстицію мпнистру, взявъ раныііо 
съ нііхъ слово пріостаповпть безпорядки. Бсзтактпый 
отв тъ мпнистра (гр. Делянова), отказавшагося раз-
смотр ть потпцію, н возобиовившіеся іюсл того 
безпорядки заставплп М. подать лрошепіе объ от-
ставк . Просьбы товарищей не смогли заставнть 
М. пзл ніш, разъ принятое р іпепіе; со стороны 
мпннстра пе было прсдпрішято никакихъ іпаговъ 
къ тому, чтобы загладить свою вину передъ М. и 
сохранить за поторбургскпмъ унив. его лучшее укра-
шсніе. Почти наспльно оторванныіі отъ науки, М. 
ііосвяідаетъ вс свои сіглы практичоскиімъ задачамъ. 
При его д ятельномъ участіи, въ 1890 г. создается 
мрооктъ поваго тамолсошіаго тарифа, въ которомъ 
посл доватольно проводптся покровптольственная 
систома, а въ 1891 г. выходіітъ въ св тъ зам -
чателыіая кпига: «Толковый тарпфъ», прсдставляю-
щая коашентарій къ этолу проекту и вм ст съ 
т мъ глубоко продуманный обзоръ нашей промышлен-
постп, съ указанісмъ- на ея пужды и будущія пер-
спективы. Морское п воениое ыипистерство пору-
чаюгь М. (1891 г.) разработісу вопроса о бездым-
номъ порох , н онъ (посл загранпчноГі команди-
ровки) въ 1892 г. блестящіімъ образомъ выполияетъ 
эту задачу. Предлолсенныіі пмъ «пироколлодій» ока-
зался превосходнымъ типомъ бездымнаго пороха, 
ирптомъ универсальнымъ и легко приспособляе-
мым^ ко всякому огнестр льному оружію. М. 
прііііплаетъ д ятельное участіе въ работахъ, свя-
занныхъ съ Всероссійскоіі выставкой (1896), съ Чи-
кагской (1893) п ПарижскоГі (1900) всемірными вы-
ставісами. Въ 1899 г. онъ былъ командпрованъ на 
уральсігіе заводы; плодомъ этои по здкп явплась 
въ сл дующемъ же году обширная п въ высшей 
степспи содержатольная ыонографія о состоіінііі 
уральскоіі промышленностп. Въ 1893 г. М. ібылъ 
казначонъ управляюіцпмъ тольио - что преобразо-
ванной по его же указаніямъ «Главной Па.!іаты 
м ръ и в совъ» п на этомъ посту оставался до 
коііца свооіі жизни. Въ главной палат М. орга-
ніізуогі. рядъ работъ ио метрологіп, связан-
иыхъ съ возобновлепіемъ русскнхъ прототіііювъ 
м ры п в са. Особеішо важны работы, касаюіціяся 
законовъ, упраиляіоідихъ колебапіямп в соіп., п вы-' 
работки прісмовъ точнаго нзв іішванія; сюда л;е 
отпосится опред лепіс в са опред леннаго объема 
воды u пзм понія уд лыіаго в са воды пріі ЕЗВІ -
ІІОІІІІІ тсмпературы отъ 0 до 30°, подготовлепіо 
опытовъ для нзм ррнія абсолютнаго напряи;енія 
сплы тяжести. Вс этиіідругія работы папечатаиы 
вт> оенованномъ М. «Времецінік » главиой палаты. 
Къ этому исо періоду д ятельностн М. относится 
его изв стная статья: «Попытка химическаго ПОІІІІ-
маиія мірового э ира» (1903 г.), въ которой онъ 
выгіиізываетъ предположсніе, что э пръ — осо-
быіі химическій элсмеитъ съ весьма лалымъ aTOM-

нызгь в солъ, отіюсящійся къ нулевой гругш пе-
ріодической сіістеыы. Съ 1891 г. М. пришшаетъ д я-
тельноо участіе въ «Энциил. Словар » Брокгаузъ-Еф-
рона», въ качеств редактора хпмико-техническаго 
п фабрично-заводскаго отд ла п автора многихъ 
статоіі, слул;ащихъ украшеніемъ этого пзданія. Въ 
1900—92 г. онъ родактирустъ «Библіотеку промы-
шленности» (изд. Брокгаузъ-Ефропа), гд ему пріі-
надлелііітъ вып. «Ученіе о промышленности». Съ 
1904г. сталц выходпть «Зав тныямысли» М., въко-
торыхл, содерлпітсіі какъ бы его profession de foi п 
въ то же время зав щапіе потомству, итогп 
пережитого п персдуманііаго по различнымъ вопро-
саыъ, касающимся экономпческой, государствсііной 
и общсствснной жизни Россііі. По своему содержа-
нію къ «Зав тиымъ мыслямъ» примыісаетъ и зам ча-
телыюс сочиненіе М.: «Къ познанію Россіи», прод-
ставляющее анализъ данныхъ переписи 1897 г., и 
выдержавшоо пріі жизни автора 4 изданія (сі, 
1905 г.). По іісчпслеііію проф. В. Е. Тнщеико, общоо 
число кнпгъ, брошюръ, статеіі п зам токъ, напеча-
танныхъ М., превышаетъ 350; пзъ нихъ 2/з прихо-
дпт&я на оріігішалыіыя работы no химіи, фпзик 
и техпнчоскнмъ вопросамъ.—М., преждс всего, 
геніальный ученый, первоклассныіі хиімцкъ. Вспмір-
ную нзв стность и громкую славу составило сму 
открытіе періодпческаго закона. Въ этомъ открытіп 
ому принадлежитъ главная u совершеішо исилючіі-
тельная заслуга (работы его предшественниковъ, 
Ныолэндса п Де-Шаикурнуа, содерліащія въ себ , 
такъ сказать, рудиментъ поріодичоскаго закона, 
были ему непзв стны; претензія исо на пріоріітегі. 
Лот. Мейера, на котораго часто 'ссылаются, без-
условно неосновательна). Согласно поріодпческому 
закону (см.), вс свойства хішііческихъ эломоитовъ 
періодическп изм няются, по м р нарастанія ихъ 
атоіміхаго в са, такъ что черезъ опред ленные ин-
тервалы появляются элемепты сходственныс, или 
олпзкіе по свойствамъ. М. не только первыіі точно 
формулнровалъ этотъ законъ н представилъ содер-
жаніе его въ віід таблицы, которая стала классп-
чеекой, но п всестороіше обосновалъ его, показалъ 
его огромиое научное значеніе, какъ руководящаго 
классификаціоннаго пршщппа п какъ ыогучаго ору-
дія для научнаго изсл дованія. Особенно знамена-
тельно, что онъ самъ воспользовался періодичсскп5п> 
закономъ для исправленія атомпыхъ в совъ н ко-
торыхъ элемонтовъ п для ііредсказанія трехт. но-
выхъ элемептовъ, г а л л і я, с к а п д і я п г е р м а-
н і я , дотол нсв домыхъ, со вс ми ихъ свойстваиш. 
Вс этп исправленія н предсказаііія блестяідимъ 
образомъ оправдаліісь. Но и другія паучныя ра-
боты М. быліі бы совершснно достаточны для 
того, чтобы обезпечить ему почетпоо имя въ на-
ук . Таковы его упо.мянутыя вышо работы по 
капвллярности, которыя (до Эпдрыоса) ' приврліі 
къ обосновапію столь важнаго понятія о критіі-
ческой температур (темп. абсолютпаго кіш пія, 
ію М.); таковы его изсл доваиія о растворахъ, 
въ которыхъ'развпваетоя и обосновываст&я наболь-
шомъ чпсл фактовъ гидратная теорія, нын полу-
чившая полнос прпзнаніе въ иаук , п, что осо-
бенно важио, устаиавливаются методы для разыска-
нія гидратовъ въ раствор (особыя точки па діа-
граммахъ: составъ—свойство). Рядъ другихъ, бол о 
мелкпхъ, ио все жс вансныхъ, вопросовъ хи-
міи — о пред лахъ, о химической природ тіоно-
выхъ кпслотъ, о гидратахъ іі йіеталло-амміачпыхі. 
соедігаеніяхъ, о пореісисяхъ п миого др.—мастсрскіі 
трактуются ІІМ.Ъ въ отд льныхъ статьяхъ, пом щсп-
пыхъ въ «Журн. Русск. Хпм. Общ.» п въ другихъ 
періодпческпхъ изданіяхъ. To же са.мос можно ека-
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зать u о раиотахъ М. въ другпхъ областяхъ знанія; 
М, въ шіірокой ы р обладалъ іірпсущпіі пстіт-
иому генію сіюсобностыо объедішять раміічііын 
сторопы научнаго п вообще духовиаго творчества и 
иотому охотно работалъ въ погранпчныхъ облагаіхъ 
лсжду хиыіей п физикой, между физнкоіі п метс-
орологіей, отъ хшиіи п фцзики переходилъ въ об-
ласть гидродііііамикіі, астрономіп, геологііі, дажепо-
лптичоской экоіюмін. Всякос д ло, за какое бы нн 
брался М., какимъ бы узко спеціальнымъ опо mi 
было, онъ захватывалъ ішіроко u стремился глубоко 
проііикнуть въ сущность поставлпішаго вопроса. 
Всюду онъ ум лъ быть орпгпнальнымъ, ііли, каісъ 
онъ самъ говорплъ, «своеобычнымъ». Отъ вопроса о 
раціоиальной добыч п утпліізаціп нефти оііъ воз-
вышался до чисто - научной проблемы о пропсхо-
жденіп нефтп—съ одной стороны, до всесторонняго 
анализа эконолпчсской жизни Россін—съ другон; 
отъ узкихъ задачъ метрологіи, отъ выв ріш разно-
в сокъ онъ восходилъ къ проблем всемірнаго тяго-
т нія. При такомъ широко.діъ размах мысли п 
разносторонной д ятсльностп М. все, что выходнло 
изъ-подъ его пера, было въ то жо врсмя глубоко про-
думано и тщательно проработаііо. Это становнлось 
возлолшымъ только благодаря его необычаііиоіі тру-
досіюсобностіі, позволявшей ему проводпть за ра-
ботоіі ц лыя ночп, едва уд ляя ц сколько часовъ на 
отдыхъ. Обшпрный курсъ органической химіи, до 
свид тельству цроф. Г. Г. Густавсона, былъ наіш-
саііъ нмъ въ теченіе двухъ м сяцевъ, почти не от-
ход» отъ письыеішаго стола. Такимъ же почти обра-
зомъ поздн е былъ составленъ отчетъ о состоянііі 
уральской иромышлсішости п ыногія другія' сочи-
ненія М. Работая въ областіі точиыхъ наукъ, осо-
бенио хшиіц u физпкн, онъ придавалъ огромное 
значеніе чнсловымъ даннылъ п потратилъ немало 
усилій и остроуміл иа выработісу ыетодовъ какъ дл)} 
добынаиія ЭТІІХЪ данныхъ путомъ эксперимента, 
такъ п для ихъ матеыатііческоп обработкіі. Масса 
ц нныхъ указанііі по этоыу поводу разс яна въ со-
чинеиіяхъ' М., особенно въ его докторской днссер-
тацііі п въ сочпнеіііяхъ: «Объ упругости газовъ» и 
«Изсл дованіе водпыхъ растворовъ». Огромное ко-
ліічсство труда u времени затрачпвалъ онъ на 
самый процсссъ расчпсленія оиытішхъ даішыхъ, 
какъ собственныхъ, такъ п въ особенности добы-
тыхъ другими авторамл. Лица, близко знавшія М., 
свид тельствуютъ, что каждаіі цпфра, имъ сообщае-
мая—даже съучебнойц лыо, въ«Основахъ хішіи»,— 
неодпократно н весьма тщательно пов рялась u 
цублнковалась ЛІІШЬ посл того, какъ авторъ полу-
чалъ ув ренность въ томъ, что нмеішо ее сл дуетъ 
считать наибол е достов ріюіі. Помпмо чистоіі хпипі. 
вообщо чистоіі иауки, Аі. всегда интересовала п 
область хішіп прикладной, хпмическоя промы-
шлонностн. Онъ глубоко в рилт. въ творческія силы 
науки на практическомъ попрнщ ; опъ былъ уб -
жденъ, что настанетъ время, когда «пос въ научііый 
взойдетъ для жатвы пародноіі». Будучи побо])ші-
комъ вдеи едпненія мсжду наукой и техніікой, оиъ 
счііталъ такое едішсыіе u т сио связапное съ нпмъ 
широкое развитіе проыышлеипостіі пастоятелыю не-
обходпмыми для нашого отечества, а потому всюду, 
гд мопі, горичо о томъ пропов дывалъ, не толі.ко 
СЛОВОІІП), но и д ломъ, па собственномъ ырим р 
показывая, къ какимъ илостящиыъ практичсскцыъ ре-
зультатаыъ можетъ ііривести ііаука въ союз съ 
промышлеііностью. Мыолн М. оказались пророчс-
скиміі. Кос-что въ предуказаішомъ имъ направле-
ніи было сд лаію (особенио благодаря покойіюму 
гр. Витте, который болыпо друглхъ видиыхъ государ-
ствеішыхъ д ятелеіі ц нплъ Ы. п прислушпвался 

къ его голосу), но еще гораздо болыпе осталось 
сд лать, и несоми нно, что недод ланное являетсл 
нын (1915 г.) одыоіі изъ главныхъ прнчішъ перс-
жпваелаго Россіеп промышленнаго кризиса u 
въ частности «хилпческаго голода», торлозящаго 
усп шііую постаиовку иашсй государственной обо-
рсшы. Какъ у ч іі т е л ь, М. не создалъ п не оста-
вплъ посл себя і и к о л ы , подобно своелу зналс-
ніітому современппку А. М. Бутлсрову; но зато ц -
лыя покол ііія русскііхъ ХПЛІІКОВЪ логутъ счптаться 
его ученикалп. Это, прежде всего, его уішверсптет-
скіе слушателіі, а зат лъ и несравпоііно бол о 
широкій кругь лпцъ, изучавшихъ хплію no его 
«Основалъ». Лекціп М. не отличались вн шми.іп, 
блесколъ, "по были глубоко уплекательны, п слу-
шать его собпрался весь унпворсптотъ. Въ этихъ 
лекціяхъ М. какъ бы велъ за собой слушателя, за-
ставляя его прод лывать тоть трудный ІІ утолптолі.-
ный путь, которыіі отъ сырого фактпчсскаго латс-
ріала иауки іірпводитъ къ истіпшолупозианііо иріь 
роды; онъ заставлялъ иочувствовать, что обобщепі:! 
въ наук даются лишь ц ной упорнаго труда, п 
т мъ ярче выступаліі передъ ауднторіеіі коиечііыо 
выводы. Его «Осповы химіи», иаппсаішыя вь пс-
ріодъ врелони мелоду 1868 п 1870 г. и соста-
вленныя, ио краЙней л р , отчастіі по ушіверситст-
скпмъ лекціялъ М., дачеки отътипа обыкновеннаго 
учебника ХІІМІІІ. Это лоііулентальное сочипеиіе, въ 
которомъ заключается вся фплософія хпляческой 
науки, органичесіш вплетенная въ остовъ фактпче-
скаго матеріала, и, въ частности, подробныіі комлен-
тарій къ иеріоднческолу закону. Порвоначалыю 
наппсанное для начинающпхъ и пл вшее ц лыо 
«завлечь въ нзученіе химіп сколь возложно болыпо 
руссішхъ силъ», оно содержитъ такъ ыного глубо-
кихъ п оріігниальныхъ мыслей, ігатерссныхъ сбли-
лсенііі, оц нка которыхъ далеко не всегда доступна 
для новпчка, что сохраняетъ огролпый пнтересъ іі 
для слолиівшагося хилика, который, перечитывая 
«Осповы», каждыіі разъ пайдетъ въ нихъ пслало 
для себя полезнаго. Такихъ сочішсиііі н тъ въ рус-
еііой, трудно сыскать ихъ ц въ ліровой ХІІЛІІЧОСКОІІ 
лптератур .—М. всегда горлчо сочувствоваіъ выс-
шелу а;енсколу образованію п былъ (еъ 60-х^ гг.) 
профессоролъ Владішірскихъ, потолъ Бестужев-
сігііхъ женскихъ курсовъ, въ Петербург . Живо нн-
терссуясь воиросали пароднаго образованія, осо-
бенно высшаго, онъ иеоднократио возвращается і;ъ 
этой тел вт. свопхъ ішсаніяхъ. Но ые только 
органпзація школы нптересовала М.: онъ лсиво ре-
агировалъ на т общественныя пастроснія u тече-
нія, которыя моі ш отразпться на дух и направлс-
ніи школы. Уб лсдеішый врап> лястшш, онъ нс 
могъ не отозваться па увлеченіе сіпірптіізмолі). 
охватіівшес часть русскаго общества въ 70-хъ гг. 
прошлаго в ка. Критнк такъ пазыв. «ледіуыиче-
скпхъ явлсніп» онъ иосвящастъ особое сочііпеиіс, 
выіиедшее въ 1876 г., • пзлагая въ немъ результахьі 
работъ спеціальиой, по сго л;е пнііціатпв прганпзо-
ваішоіі колпссііі.—Бсзпрпл рныя заслуги М. передъ 
наукой получпли признаніс со стороны всего учс-
наго міра. Онъ былъ членомъ почш вс хъ ака-
делій п почетыылъ члеііолъ многпхъ ученыхъ об-
ществъ (общее чнсло ученыхъ учреніденій, считав-
шихъ Ы. почетнымі) членолъ, доходпло до 100). Наша 
Акаделія Иаукъ предпочла слу, одиако, въ 1880 г. 

. . Бейльштеііна, автора обіііпрнаго справоч-
ника по оргашіческоіі хиліи — фаі.тъ, вызвавшііі 
негодованіе въ шпрокпхъ кругахъ русскаго общс-
ства. Н сколько л тъ спустя, когда М. вновь пред-
ложііли баллотнроватііся въ Академію, онъ сюілъ 
свою кандіідатуру. Въ 1904 г. въ день 70-Л ТІІІІГП 
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юбилея Д. ГІ. (со дня рЬяіденія) Акадслія одна изъ 
иервыхъ прив тствовала его черозъ своего иредсіа-
ІІІІТОЛЯ. Особсннымъ почеюмъ имя его пользовалось 
т ь Апгліи, гд ему былн прпсуждены медалп Дэви, 
<1>арадэя іі Копплея, куда онъ былі> прпглашенъ 
(1888 г.) 'въ качеств «Фарадэовскаго» леістора, 
честь, вьшадающая па долю ЛІШІІ. пемногпмъ уче-
нымъ. М. скончался 20 января 1907 г. отъ воспа-
лепія легкихъ. Его похороны, лриыятыя на счетъ 
государства, были настоящнмъ національнымъ трау-
ромъ. Отд леніе хігміпРусскаго Физпію-Хнмическаго 
Общества учредило въ честь М. дв прсмін за 
лучшія работы по хпміи. Библіотека М., вм ст съ 
обстановкой его кабппота, пріобр тена петроград-
скимъ унив. п хранится въ особомъ пом щеніи. 
когда-то составлявшемъ часть его нвартнры. Р шено 
воздвигнуть въ Петроград памятникъ М., иа кото-
рып ужс собрапа значптельиая сумыа. Л. Чугаевъ. 

Я І е и д е л овы—русекій диорянсііій родъ, вос-
ходящііі ко П половнн XVII в. u внесешіый въ 
II іі УІ ч. род. кн. Новгородскоіі, Саратовской и 
Тверсвоіі губ. 

Я І е н д е н ъ (Menclen) —гор. въ прусской про-
ВИІІДІІІ Вестфалш. 11200 яіит., заводы. 

М н д е с ь (Mlvo-f);) — греч ская транскрипція 
егппетскаго Ба-пебъ-дедъ (ассир. Bindidi), ішсші 
бога-покровіггеля 16-го нома Дельты, расположен-
наго по меидосійскому рукаву Нила. Божество это— 
особая форма Осирцса, почитавшаяся подъ видомъ 
свяіцсішаго овна. По его нменп называлсл гор. Пн-
ба-небп-дедъ—«домъ владыки Деда». М. этотъ былъ 
ужо въ глубокоіі древпостіі важнымъ релпгіозньшъ 
цоитромъ, а въ посл днія времена самостоятелыюй 
ЖІІЗНІІ Егппта достлгь политическаго значенія. Онъ 
былъ однпмъ пзъ центровъ мелкихъ влад телей вре-
менъ додекархіи. Изъ М. пронзошла 29 ,̂11, не-
завпсішая отъ персовъ династія (408—38/), поса-
жениая п руководиыая солдатаыи. Отъ временъ 
Птолемея II дошла большая надшісь изъ М., пов -
ствующая о цереыоніяхъ прп открытіи поваго овна, 
освнщенш хравіа п .освобождеиіп по этоыу случаю 
отъ палоговъ. Въ рішское вреыя М. былъ въ упадіс , 
ао славился піюизводствомъ мази. Пропзвсдсшіыя 
Навиллемъ въ 1892 г. раскопкп обнаружпліі остатки 
древіінго храма, съ обломками временъ Рамсеса II 
и Сапсской эпохп, кладбищо свящепныхъ овповъ и 
бпбліотску римскаго вромени, съ греческпми папи-
рубамп, которые частыо сгор липобуглплпсь, частыо 
съ дены сыростыо п почвепной солыо. 

Мендестг. (Mendes), Катюлль—фрапц. поэтъ 
(1841—1909). 18-тіі л тъ основалъ «Revue fantai-
siste»: за наііечатанную тамъ крайне фриволыіуіо 
поэму М., «Le Roman d'une nuit», авторъ и изда-
тель іюдверглись тюрёыному заключеиію. М. былъ 
одііпмъ пзъ основателей «Parnasse contemporain», 
пъ і;оторомъ печаталъ строго выдержанньш въ клас-
сичеекЭмі дух поэмы. Къ этому періоду относятся 
самыя іфаспвыя поэмы М., въ которыхъ форма 
.ниісдеиа до совсршенства;ііо настроенію оп вполн 
ііротіівоіюложны позди йшему фривольному жапру 
31., ІЮЭТІІЧІІЫ іі возвышйшіы. Таковы <:PIiiIomela» 
(18(11), «Hesperus» (1869), «Contes epiques» (1870) 
и др., собранныя подъ общішъ заглавіеыъ: «Poe
sies-). Вііутреишою нсторію «парпасскаго» дтпке-
иія, сго ц ли u свою роль въ немъ М. разсказалъ въ 
таліштливоіі кииг : «La legende du Parnasse con
temporain» (1881). Когда члены «Парнасса» раз-
брс.шсь, М. совершенно изм нилъ характеръ своихъ 
проіізведеній п сталъ шісать остроумныя новслетки 
порнографпческаго характера: «Les Folies Amou-
reuses». «Le Roi Vierge», «Monstres Parisiens», 
«Les Boudoirs de Verre», «Mcpbistophela» u др. 

M. написалъ мпого пііосъ сказочію-роыантическаго 
содержанія: «Le Roi Candaules, «Piamette», «Iso-
line», «Griselidis» п др. M. былъ женать ua до-
чери Теофиля Готье, писательниц Жюдптъ Готьс. 

М е п д е с і » Л е а л ь (Mendes Leal), Ж о з е 
де С и л ь в а —португалъскій писатель (1818—86). 
Сынъ б днаго учителя музыки. Былъ депутатомъ, 
миніістромъ, посланннііомъ, дпректоромъ Нац. Библ. 
Особешю выдается М. какъ лнрикъ. Въ задушев-
ныхъ стихотвореиіяхъ восп ваетъ ыреданія u в ро-
ванія своеіі родпііы. Особенно изв стны «A аіса-
chobra», разрабатывающее стариипое народиоо 
пов рье, «No alto do Asuda». сіптающееся образ-
цоыъ описательной поэзіи, п напбол е популярноо 
пзъ вс хъ еі:о стихотворсіііп—«0 pavilhao negro» 
(«Черный флагъ»). Стпхотворенія его собрапы въ 
«Canticos» (Лііссабонъ, 1858). Пнсалъ также комс-
діи, бытовыя драыы, пов стп (лучшія—«Саіа аг», 
написанъ ua іісторическііі сюжегі., u «Um sonho de 
vida»). Еыу принадлежитъ историчсскіГі трудъ: «Re-
laQoes de Portugal com a curia romana» (V т., 
1845).—CM. B r i t o A r a n h a , «Memoi-ias de M. L.» 
(Лиссабонъ, 1887). 

Я І е и д и з а б а л ь (Mendizabal), допъ Х у а н ъ -
А л ь в а р е с ъ — испанекій госуд. д ятель (1790 — 
1853), еврейскаго происхожденія. Пріііпоіалъ участіе 
въдвшкенііі 1820—23 гг. іпіосл возстаіювлеыія абсо-
лютіюй монархіи б л;алъ. Возвратившисв, въ 1835 г., 
онъ сд лался времешшлъ президентомъ сов та, пз-
далъ распоряжеіпо объ упраздиеніп монастыреп, нр 
своимн и ропріятіями нрпвслъ фиііаисы въ еще 
худшее состояніе и прннужденъ былъ выйтп въ 
отставку. Вскор Калатрава снова поручплт. ому 
ы-во фішапсовъ, которылъ онъ управля.^^до 1837 г. 
Во время регептства Эспартеро М. въ третій разъ 
прпнялъ управленіе м-вомъ финаіісовъ (1843), по 
посл паденія регеита принужденъ былъ б жать за 
граннцу. Въ 1848 г. возвратплся п продолжалъ 
пользоваться вліяіііомъ, въ качеств одного пзъ во-
ждей лпберальней партін. 

Я І е п д о с а (Mendoza)—гор. въ Аргснтпн , у 
подіюжія Апдовъ въ пхъ высшей частп (Акопкагуд 
7020 ы.) прп ж. д. огь Буэносъ-Айреса до Чили. М. 
съ окрестиостяып—оазпсъ среди безводной, безплод-
поіі м стиостп, плодоводство и впиод ліо (главиым ь 
образомъ, ігга.іьянцы). 60000 жііт. Осиованъ въ 
1560 г., въ 1861 г. совсриюішо разрушенъ земле-
тряссшсмъ, причемъ погибло большипство житеі й. 
Новый городъ выстроенъ і;ъ 3 отъ ирежняго. 

Я І е п д о с а (Mendoza), Антоніо У р т а д о , 
до — пспапскііі драматургъ (1586 — 1644), пзъ 
дрсвшіго рода въ Бургос , былъ секрстареігь ко-
роля и пнквіізицііі. Лучшія нзъ восыни пзв стпі.іхь 
ііьесъ его: «Galan sin dama», «Amor con amor 
se paga»i i «Cado loco con su tema». Въ пьссахъ 
M.' много жизни и веселья. Комедія бол е ио СІІ-
ламъМ., ч мъ трагодія п драма. М.написалъ также 
мпожоство стпхотворсиіГі, роыаіісов'і> и большую 
поэыу: «Vida de Nuestra Senora» («Жизвь Вогоь 

родпцы»). Ето «Comedias» пзд. въ «Bib. de Aut. 
Esp.», т. 45, «Poesias»—тамъ же, тт. 16 и 42). 

Я І е н д о с а (Mendoza), Д і е г о У р т а д о, д е— 
іісііаііскііІшісатслыігосударствсііііыіід ятель(1503— 
75). Проіісходіш. пзъ знатнаго рода, въ юности 
принялъ духовный санъ, но зат мъ сталъ воеішыдгі. 
п участвовалъ въ бптв при Павіи п въ Тунисскоіі 
экспедицін. При Карл V былъ посломъ въ Аигліи, 
Нидерландахъ, Веііеціп ІІ Ріш . Всюду оігь уд лялъ 
время гумаіііістическіімъ заііятііі.мъ: покроввтоль-
ствовалъ кніігопсчатанію, собира.ть гречсскія руко-
писи, изучалъ дрсвность. Прскрасно влад я ііласси-
ческимііязыка.міі, былъ знакомъ и съ арабскимъ. 
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Встуилсніс на прсстолъ Фщйппа II, нерасположеіі-
наго къ М., заставило его броспть дішломатію іі 
удалить&я отъ двора. Челов къ переходнаго временп, 
анатокъ и ц нптсль націопалыюй старины, а съ 
другой — культуры Возрождсиія, М. проявляетъ 
двоиствоиность въ своей поэзіи. Его ыелкія стихо-
творенія, «lettrillas», въ національномъ дух , 
искренни, полны св жестк u непрпнуя;деннаго ве-
селья. Но онъ пытался писать п въ новомъ стил , 
нтальянскіши разм раыи п въ класспчсскомъ дух ; 
это ему мон е удавалось, хотя у него встр чаются 
прекрасныя пропзведенія и въ этомъ жанр , напр., 
поэмы въ октавахъ: «Fabula de Adonis» н «ffipo-
meues у Atalanta». Исторнческій трудъ М. «Guerra 
de Granada», описывающій посл днео возстаніе 
морпсковъ (1568—70), написанъ ярко и безпрп-
страстно. Долгое время М. приішсывалась написан-
}іая ншъ якобы въ молодостп сатпрпческая пов сть 
«Lazarillo de Tormes», положпвшая начало «плу-
товскому роману» («picaresco»; см. Испанская лп-
тература); цо сго авторство весьма сомнительно. 
«Poesias» М. издалъ W. J. Кпарр въ «СоІІессібп 
de los libros raros 6 curiosos», т. XI; «Guerra de 
Granada» пзд. въ «Bib. de Aut. Esp;», т. XXI.— 
Cp. M o r e l - F a t io, «Les lettres satiriques» (въ 
«TLomania», 1874); A. Sei ian y Alonso, «Don 
Diego Hurtado de M.» (Гранада, 1886). 

Мене, mene, о е к с л , ф а р е с (Meneh, 
meneh, tekel, upharsin).—По бпблейскому разсказу 
(Дан. V, 25—28), ^во вромя ппршества царя вавп-
лонскаго Валтасара п поруганія его надъ священ-
ными сосудаыи, прппесенныыи нзъ іерусалпмскаго 
храма, іюявяласі. кпсть челов чсской руки, которая 
пачсртала перстомъ на ст н какія-то слова. Когда 
ІІІІКТО пзъ вавилонскихъ мудрецовъ не могь іш 
объяспнть, нидаже прочитать написаннаго, прнзваиъ 
былъ пророкъ Даніилъ; по его пзъяспенію слова эти 
озиачали: царство твоё Богъ і г с ч и с л н л ъ (мене), 
ты в з в гаенъ на в сахъ (еекел), т.-с. оказалось, 
что въ теб недостасгь того, за что можпо было бы 
продлить твое существованіе, п твое царство р а з -
д л я е т с я (фарес). Псрвоначальный смыслъ мо-
жстъ быть просто поговорка; «мпна в ситъ два 
фараса». По обідепрпнятому ын пію, въ посл д-
псмъ слов содержптея указаніо на персовъ. — См. 
статыо С о л о в е й ч п к а въ «Журн. Міш. Нар. 
Просв.», 19G4, _февр. 

М е н е д е э і т . — и з ъ Эретріи, основатель, вм ст 
съ Асклепіадомъ, такъ назыв. элядо-эретрійской 
фялософской школы; былъ передъ т мъ ученякомъ 
(|)илософа мсгарской школы Стяльпона, а еще 
рапыпе—платоипкомъ; ум. въ 278 г. до Р. Хр. Ему 
принадлежптъ пзреченіе, что сущсствустъ только 
одно благо или добро—пошшашо сущиостп вещей, 
дающсе разумпое паправленіе вол , а вс общс-
ііринятыя доброд теля — толысо различпыя ямена 
этого едіінствсіпіаго добра. — CM. W і I a m о w і t z, 
«Antigonos v. Kazystos» (86 сл.). 

М е н е з і і і (Menzies, Meughes, Meneses, Me-
iicsius, Мнншосъ, Менезіусъ и т. д.), П а в е л ъ — 
дішлоыатъ и воеиныіі д ятель (1637—94). Происхо-
дилъ пзъ древняго п богатаго іпот.іапдскаго рода. 
Семья М. была ревностно католпческая п настроен-
ная консерватпвно; B'b 1639 г. еіі прпшлось эми-
грировать. М. учплся во Франціи, въ Дуэ, въ 
коллогіи іезуитовъ. Посл смортп Кромвеля 
(1658) семья вериулась въ Шотландію, но ея 
благосостояніе, несмотря на возвращеиіе ей зе-
ліель Карломъ II, было очснь силыю подорвано. М., 
какъ младшій сынъ, долясепъ былъ пскать себ за-
работокъ. Опъ поступп.п, на воониую йлужбу въ 
ІТолып ио сісоро сго переманили въ.Россію (1661): 

зд сь его сд лалп кашітаномъ^ въ 1662 г.М. у частвовалъ 
въ подавленіи м днаго бупта; потомъ былл, коман-
дпрованъ въ Смолеискъ, гд сблизился съ К. П. На-
рышкинымъ; въ 1667 г. здилъ въ Швецію напіі-
мать горнорабочпхъ. Вь 1671—72 гг. здилъ на ро-
дппу; всрнувшпсь, былъ вытребовапъ дать ОТМСТІ, 
о мелсдуііародпомъ положсніи. Какъ-разъ въ 1672 г. 
московскому правитольству прншлось, во ІІСПОЛПО-
ніе Андрусовскаго договора, пскать срсдп европоіі-
скихъ государей союзниковъ Польш u ссб въ за-
чіпіавшейся борьб съ туркамн. Изъ Москвы отпра-
впли ио евроііоііскпмъ дворамъ 3 посланныхъ: Вии-
ніуса, Украішцева п М.; на долю іюсл дняго іірп-
шлись Бсрлинъ, Дрезденъ, В на, Венеція п Рииъ. 
М. встр тилъ везд любезное, но уклончіівое, а вь 
В н даже подозрительнос 'отношеніе, кром Рима 
(1673), гд его предложенія нашли подходящую 
почву. Но переговоры и зд сь ие прпволи къ же-
латюму концу: носмотря иа свою уступчіівость. М. 
не счелъ возможнымъ прппять папокую грамоту, 
гд титулъ государя былъ ішписанъ съявііылгь ири-
иііженіемъ: «Dilecto filio, nobili viro Aloxio Mi-
cliaeli, Maguo Moschorum Duci», a папскос npa-
віітельство зд сі. проявпло р зкую ііеустуичіівость. 
М. простнлся съ папою на частиой аудіенціи п прн-
везъ въ Москву любезно ему выданную, но іш -къ 
чему не обязывавшую Риыъ, копію грамоты папы. 
Ho u этотъ зыбкііі результатъ и посольская тпер-
дость М. порадовали московскую власть. М. шізна-
чплн (1674) полковинкомъ и прцчислили къ в -
домству иностраииыхъ д лъ. Смолснсі;ая пріязіп, 
съ Нарышішнымъ, нын тестемъ царя, давняядруясба 
съ Гордономъ п, накопсцъ, черезъГамнльтоиъ свойство 
п съ Нарыпікиными, и съ Матв евымъ прибяижали 
М, къ царю. Онъ, повидпмому, сталъ однймъ изл. 
руководнтелей воннскихъ пот хъ и первой учёбы 
Петра; Невиль говорптъ, что передъ смертію царь 
опред ленно назначвлъ М. восшітателемъ ІІетра. 
Сыорть царя Алекс я ухудшила положоніо М. Въ 
1677—78 гг. онъ участвуотъ въ Чппіриисішхъ ио-
ходахъ, въ 1680—89 гг. сидіггі, въ Смоленск ; когда 
оттуда онъ прі зжаегь въ Москву, то участвуеп, въ 
дипломатпчесішхъ переговорахъ, хотя отъ в домстиа 
ппостранныхъ д лъ отчисленъ; въ 1688 г. участвуотъ 
во второмъ іфымскомъ поход . Пріі Петр М. вер-
нули въ Москву. Петръ былъ распололеенъ и къ 
пему и, какъ это сказалось посл смерти М., къ его 
семь . 0 сго потомкахъ н тъ изв стій съ 1702 г. М., 
повидпмому, сроднплся съ новымп людьми ІІ обстанов-
кой; русскіе интересы онъ горячо отстанвалъ. Но оиъ 
остался патріотомъ-шотлапдцемъ it горячпмъ католи-
коыъ. Тялселыя мннуты онъ перслгііл-ь въ Рпм , когда 
на вопрос о цоремоніяхъ аудіенціи долгь слулсбы 
столкнул&я у него съ чувствоыъкатолика. Католичс-
скіе пнтересы онъ свято блюлъ въ Россіп и мечталъ 
о свершеніи «общаго д ла;;—іюдчпнсшя Россіипап . 
Т мъ болыі о ему была пеудача римскаго посоль-
ства, когда «іш.-за віелочой пострадало существеп-
ное». — Ср. Н. Ч а р ы к о в ъ , «Посольство въ Рпмъ 
п служба въ Москв П. Менезія» (СПБ., 1906; 
очонь д нныя приложенія); P. P i e r l i n g , «La 
Russie et le Saint-Si6ge» (IV); E. Ш м у р л о , «Къ 
исторііі сношепій московскііхт. государей ь рпм-
СІІІПІІІ папаіии. Ц лованіе папской туфли» (въ «Сб. 
ст., посв. В. 0. Ключевскому», М., 1909). 

КІепект» (Brosmius brosme Mull.)—рыба нзъ 
сем. тросковыхъ (Gadidae), сдинствеііныіі прсдста-
витель рода.. Отличаетйя отъ другихъ тресковыхъ 
однпмъ лишь (у другихъ 3 или 2) егіннпймъ илавіііі-
комъ; чпшуя мелігая, на подбородк одинъ усикъ, 
т ло- ум репно втянутое. М. сверху томножелтаго 
цв та, снизу св тложелтаго; спинпо^, апальный я 
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хвостовой плавшши съ б лыми каймаміі u чорными 
полосамн п пятнамп, длина 90 стм. М. водшся въ 
С в. Ледовігюмъ океан и с в. частя Атлантиче-
скаго, встр чается у Мурмапсігаго бсрега. Держптся 
глубоко іі ловится вм ст съ троскою, ирпготовляется 
какъ п треска. Мочетъ икру вт. аир л п ыа . 
Важ&аго промысловаго значсііія нс пм етъ. 

М е н е л а й (Мі ёкарі) — сынъ Атрея, младшій 
братъ Агамемнона Изгнаниыо іестомъ братья б -
жалп пзъ Мпкенъ въ Спарту, къ Тиндарою, на 
дочери котораго, Елсп , жоиился М. и насл довалъ 
престолъ тестя. Когда ІІарисъ увсзъ Елену, М. съ 
Одиссоемъ отправіілисъ въ Иліонъ п требовали вы-
дачи іюхпщешіоГі жеиы, но безусп шно. Вернувшись 
домоіі, М., съ помоіцыо Агамемнона, собралъ дру-
жествснныхъ царсіі па кліонскііі походъ, прп чемъ 
самъ выставилъ 60 іюраблей, набравъ вопновъ въ 
Лакедемон , Ампі.лахъ п др. Передъ Иліономъ М., 
располагая иомощыо Гсры u А нны, выказалъ себя 
доблестиьигь вонномъ п разуыпьшъ сов тшіко>п>. 
Когда Парисі, объявилъ вызовъ на единоборство, 
М. съ радостыо согласнлся и такъ ожесточенно бро-
сплся на противнпка, что посл дній пспугался и 
сталъ отступать. Гекторъ устыднлъ Париса, л едпно-
борство состоялось; М. схватилъ Парпса за шлемъ п 
повлскъ его къ ахсіісшшъ друлпінамъ, но Афродита 
спасла своего любимця. Поб дивдіая сторона стала 
требовать выдачи Елсиы п увозенныхъ съ нею со-
вровищъ, ио Паидаръ, выступившій пзъ рядовъ 
трояіідовъ, ранялъ М. и т мъ самымъ устранилъ 
возможность іюремирія. Поздн о М. вызывастся на 
едипоборство съ Гекторомъ, но по просьб друзей 
оставляетъ этотъ опасный планъ; точио также Апти-
лохъ удержалъ его ота сошізанія съ Энеемъ. Когда 
Патроклъ палъ, М. былъ въ числ т хъ, которые 
защнщаліі т ло убитаго героя. Когда былъ построенъ 
деревяиный конь, М., вм ст съ другимп, былъ 
введенъ въ городъ Трою п бьш, однішъ пзъ первыхъ, 
завязавшихъ р шительную битву па улицахъ Троп. 
Посл взятія ІІліопа онъ отправился въ Грецію, но 
буря отбила его съ пятыо кораблямп юь Егппту, 
отнеся остальную часть флота къ Криху. Прострап-
ствовавъ 8 л гь по Востоку, он'і. былъ задерасанъ 
н которое время на о-в Фарое и терп лъ голодъ, 
пока, по сов ту морской богиіш Идо еп, не связалъ 
ея отца Протея, который указалъ ему условія воз-
вращеиія па родііну. Возвратясь туда. онъ жилъ съ 
Еленой вь Лак деион , а посл смерти былъ .пере-
несенъ въ Эліісій. Могплу М. показывали въ ерапн , 
гд было его святііліпце и ироігсходіші въ честь его 
игры. Въ отношеніп къ Агамемпону онъ счпталъ 
себя ПОДЧІІНОШІЫМЪ и во всемъ признавалъ его 
верховиую власть. 

Я І е н е л а й (Ме ёХао;) — греческій скулыіторъ 
эпохи Тиберія, учоіііікъ Стсфапа, авторъ прекрас-
ной группы, цзв стііои подъ назваиіемъ «Орсстъ и 
Электра» (ирежде въ Вилл Людовизи, теперь въ 
музе Тормъ въ Рим ), на самомъ д л предста-
ВЛЯІОІЦІЙ, no образцу гречесішхъ надгробныхъ па-
мятииковъ, прощаіііе матери съ сыномъ. Группа 
отлпчаотся глубііною чувства и благороднымъ спо-
коЯствіомъ. Непрііітно пораиіііють чрсзм рио боль-
тія ііроіюрціп фигуръ. — CM. R. K e k u l e , «Die 
Grruppe des KUnstlers M.» (1870); A. П. Д е р е -
впцкіп, «Художпикъ M. ii его гр ппа» («Фплол. 
Обозр.», 1892, т. II). 

ЛІенелаіі А л е к с а н д р і й с к і і і — астро-
иолъ и математикъ I в. no Р. Хр. Жилъ въ коыц 
жизии въ Рим . Въ Альмагест Птолсмея іганво-
дятся покрытія зв здъ луной, наблюденпыя М. въ 
98 г. Наппсалъ «Сферику» (Щаір т), гд далъ н -
сколько тспремъ о своііствахъ прлмолинсйныхъ п 

сферпчсскихъ трсуголышковъ; одііа пзъ нихъ до 
сихъ поръ носптъ ішя М. Переводъ «Сферики» съ 
арабскаго изданъ Галлооімъ въ 1758 г. Другое -со-
чиііоіііе М. «о хордахъ» не дошло до насъ. 

М е п е л п к ъ I I — пегусъ абпссішскіГі (1844 — 
1913). Когда въ 1855 г. уыеръ его отсцъ, царь Шоа, 
то молодой М. попалъ въ пл нъ къ негусу Тео-
дору, но черезъ- н сколько времени усп лъ б -
л;аті> я былъ признанъ своими сторонігакаміі ца-
ремъ ІПоа, хотя на осиов вассальной завііснмостіі 
отъ Теодора. Когда въ Абпссиніи захватплъ власіь 
негусъ Іоаннл. (1872), то между нимъ н М. дошло 
до войны, цо передъ р шителыіон битвогі, когда дв 
арміи стояли друі-ь протпвъ друга, М. счелъ бол о 
благоразумпымъ прііыирпться съ Іоанномъ; 'онъ 
явплея къ нему въ станъ съ веровкой на ше — 
обычнымъ яііакомъ унижепія — и па свангелііі по-
клялся въ в рпостп и платеж дани. Іоаинъ прпня.ть 
его съ распростертьпія объятіямп, п М. остался 
фактичоскп почти ііезависішымъ правителемъ ІІІоа 
(1879). Поел смертп Іоанна (1889) М. выступилъ 
претецдентоыъ на сго насл дство. Онъ заключи.іъ 
союзъ съ Италіеіі, прнзнавъ ея власть падъ всоіі 
спорноіі террііторісй н ея протекторатъ надъ Абпс-
синіей. Въ изобилін іюлучпвъ отъ Италіи воонпые 
снаряды, онъ безъ болыіюго труда устранилъ своихъ 
conopHiiKOB'i. и короновался погусомъ негусти. Когда 
его власть окр пла, онъ пересталъ соблюдать условія 
договора съ Йталісй и обратплъ протпвъ иея по.іу-
чошіыя отъ нея лсе пушкіі. Въ 1895—96 гг. д ло дошло 
до войиы, въ котороіі М. одерлсалъ н сколько бли-
стательныхъ поб дъ (при Амбаладлаі, Аду и др.), 
им вшихъ результатомъ шідошо Крпсші и зпачіі-
тельное ослаблепіе власти Италіи вн пред ловъ 
Эритреііской колоиіи.—CM. B e r k e l e y , «The cam
paign of Adowa and tlie rise of M.» (Л., 1902); 
H e n t z e, «Am Hofe des Kaisers M. von Abes-
sinien» (Лпц., 1905). 

Менеі ідесъ- і і -ІІелайо (Menendez y Pe-
layo), Марсело—испапскій исторпісъ литературы 
(1855—1912), профессоръ и академикъ въ Мадриді.. 
Обладая обпііірноп эрудпціеіі и р дкііми бпбліогра-
фичс.скимн позпаніями, онъ пролплъ св тъ па раз-
іюобразн пшіе вопросы испаиской литературы; сго 
опред ленія и художествеішую оц шсу производонііі 
можно считать образцовыми. Труды его объсдиііоііы 
мыслью о единетв романской культуры, иреом-
нпц аіітпчной, выражающемся въ культ ясиостп 
и красоты. Главіі іііііія работы: «Horacio en Es-
pana», «Historia de las ideas estoticas enEspaua», 
«La ciencia espanola». «Historia de los hetero-
doxos en Espafia», «Estudios de crltica literaria», 
«Tratado historico sobre las origenes de la novcla 
espanola-;; изданіе текстовъ: «Antologia de los 
poetas liricos castellanos» (съ 1890 r.), «Obras» 
Лопе де-Вопі (сь 1890 r.), «Obras» Кеведо іі мн. др. 
Сочішенія М., «Obras completas», нзданы въ серіп 
«Goleccion de escritores castellanos». — CM. B O-
n i l l a y M a r t i n , «M. y. P.» (Мадридъ, 1913). 

ЯІеіі іеніі і А г р н и п а (Meneuius Agrippa)— 
рпмскій политическій д ятоль; пронсходилъ пзъ 
ііатриціанской фамиліи. Въ 503 г., въ борьб рнл-
лянъ съ сабпняиами, поб дплъ посл днихъ и полу-
чЮіъ тріумфъ. Онъ а;о поб дилъ дв отпавшія отъ 
ри.млянъ колоніи въ области аврунковЛ). Въ 494 г. 
шіебеііобъявіілн открыто борьбу патриціату. Проекгі.. 
внесенпый дпктаторолт. Мапіемъ Валоріемъ объ 
облегченіи долговъ б дішго класса, ие былъ прп-
нятъ, п д ло кончилось т мъ, что плебойская чагть 
арміп удалилась па Свяіцспную ropy. Въ РіигІ. 
иачалпсь споры о томъ, какъ поступить, прп чёмъ 
М. Агрппііа ігодалъ голосъ за уступку нлебеямь и 
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отиравку пословъ къ удалпвшейся частп народа. 
Прсдложоніе его было црииято, й отправнвшісся 
послы уладили д ло къ удовольствію плебсевъ; ііри 
этолъ М. Агрішпа произносъ изв стную басню о 
таенахъ чслов ческаго органпзма, сравнпвъ посл д-
лііі съ оргаішзмоыъ народа. Въ 493 г. онъ умеръ, 
і.-аім. передаетъ легенда, въ такой б дности, что не 
ііа что было 4іохоронить его. Народъ, по предложе-
иію трпбуновъ, р пшлъ похоронвть его иа собран-
ныя депыи, но сенатъ, устьгдпвшись своей неблаго-
дарностд, взялъ на себя погребальныя пздержки.— 
См. Ливій 11,16 сл., 32 слл.; Діонясій Галик. VI, 
49—96: IX, 27; S с h w е g 1 е r, «RUmisclie Gesch.s II, 
231 слл.,246: Pais, «Storiadi Roma» (1898) 1,1, 
427 сл.; D e S a n c t i s , «Storia dei Romaui», II, 4. 

М е н е ы ъ (Menin, флаыаид. Meenen)—гор. въ 
бельгіиской пров. Зап. Флаыдріи, на л в. берегу 
Лп, на фраицузской гранид . 20000 жпт. 

ЛІенесхрель — см. Жоиглеръ (XVII, 943).-
ЯІепехріэ (Menetries), Эдуардъ — русскій 

пптомологъ французскаго проіісхождеиія (1802—61). 
Учплся ыедицин въ Париж , зат мъ перешелъ въ 
Jardin des Plautes; участвовалъ въ иутешествіп 
фонъ-Лангсдорфа въ Бразилію п собралъ богатыя 
коллекціи для зоологическаго музея Иыператорскоіі 
академіи ыаукъ. Бъ 1829 г, комапдироваиъ на 
Кавказъ, откуда снова привозъ ц нныя коллекцін 
асивотныхъ. Научыые труды М. касаются пропмуще-
ствснію нас комыхъ Россін п Азіп. Опъ цапоча-
та.ііъ: «Monograpbie du genre Calisthenes» (1844); 
«Descriptions des iusectes recueillis par feu Leh
man» (1849); «lusecten» (въ «Middendorffs Reise 
i. d. Nord. und Ost. Sibiriens», 1851), «Enumeratio 
corporum animalium Mnsei imp. ac. scient. Petropol. 
Insecta. Lepidoptera» (1855—57); «Lepidopteres de 
la Siberie orientale etc.» (1859). 

Меиехмъ—греческіп матслатикъ, лснвшій въ 
IV в. до Р. Хр. Какъ ученикъ Евдокса, принадле-
ікалъ къ числу члеыовъ школы или академіи Пла-
топа. Ему прпыадлеікитъ великая заслуга открытія 
конпчссішхъ с чеиій, которьшъ М. воспользовался 
для р шеиія задачи удвоенія куба нли въ обобщеп-
номъ вид задачи построеиія двухъ средшіхъ, про-
порціональныхъ между двумя длцнньши ліініями. 
Эта посл дняя задача была р шена іімъ двумя спо-
собами, изъ которыхъ одпнъ пользовался персс че-
ніелгь двухъ параболъ, а другоіі—перес ченіемъ па-
раиолы u гиііерболы. Оба опи дошли до насъ въ 
ошісаиіи Евтокія Аскалоискаго, находящемсл въ 
его комыеитаріпкъ сочішсиію Архнмеда: «0 шар 
іі цилішдр ». На основаніи одного м ста въ упо-
мянуюмъ письм Эратосфена молшо заключять, что 
М. устроилъ также и приборы для вычерчпванія 
найдеііиыхъ имъ коническихъ с чеиій. Въ польеу 
этого зак.ііоченія говорить также и свид тельство 
Плутарха, утверждающаго, что Платонъ относплся 
съ порпцапіемъ къ употреблспію Евдоксомъ, Архи-
тасомъ п М. при •р шеиш задачи удвоенія куба 
ниструментальиыхъ и моханическихъ методовъ. 

М е н з а л о (Mensuleh)—озеро въНильской дельт , 
на В отъ Даміетты. Глубина 1 м.; во вреыя разлива 
Ни.іа 2500 кв. км. поверхиосіп. Съ вост. стороны 
ироходитъ Суэцскій каналъ. Озеро предгюложено 
осушпть. На берегу оз. гор. М. (ок. 11000 ЛІПТ.). 

Мензбнрть, Михаилъ Александровпчъ-
пзв стный зоологь. Род. въ 1855 г. Окончилъ курсъ 
московскаго унив.; сосюялъ профессоромъ того жо 
yinu!. ио каеедр сравнит. анатоміп. Въ 1906 і. былъ 
пзбранТ) позющниколъ рекюра, въ 1911 г., въ связя 
съ нзв стнымн событіямп въ московскомъ упив. 
(см. Мануиловъ), подалъ прошеніе объ •уволыіеніи 
отъ этой должности, за что былъ уволенъ к отъ-
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должности профессора. Ньш преподаетъ зоологію въ 
унив. Шанявскаго въ Москв . Его обвшрный трудъ 
«Птлцы Россіи» (2 іт., М. 1893—95) обнпмаетъ вс 
вопросы оріштологіи, являясь пособіемъ ые толыю 
научно-теоретцческимъ, но н практическішъ. Другіп 
труды М.: «Дарвцнизмъ въ біологіи п блпзкихъ къ 
ней наукахъ» (М., 1886); «Введеніе въ ученіе зооло-
гіи» (М., 1887); «Орнитолопіческая географія Европ. 
Россіи»; «Сравнительная остсологія пипгвішовъ въ 
прилолсеніи къ-ocnoBUbinn) подразд лешямъ ісласса 
птицъ» (М., 1885); «Охотничыі п промысловыя птицы 
Европенской Россіи u Кавказа» (2 тг., М., 1900— 
1912); «Зоогоографііческій атласъсъ объясшітельпымъ 
текстомъ» (М., 1911) и др. М. редактпровалъ отд лъ 
біологическихъ наукъ въ «Блбліотек Естествозпа-
нія» Брокгаузъ-Ефрона п напнсалъ для нея томъ 
«Птяцы» (СПБ., 1904—09). Статьями въ повремсп-
ныхъ издаиіяхъ и др. онъ способствовалъ популііри-
заціп біологпчоскііхъ знаиій. 

М е п з л і і н с к і . — . гор. Уфпмской губ., прп 
р. Мензел . Жйт. 8173 (1914). Црк. 4, часовень ІІ 
молитвенныхъ домовъ 3, мечетей 1; зкеи. монастырі,. 
Нпзшая сел.-хоз. школа, лсен. гимназія, реальноо н 
4-хклассное городское учил., 7 начальн. іі лсоп. 
школа прп монастыр . Музей. Земскія больница u 
аптека. Городскпхъ доходовъ въ 1913 г. 80 365 p., 
расходовъ 86 871 р. Зпачительная ярмарка; на н 
привезено товаровъ въ 1913 г. на 3 361400 p., про-
дано на 1 506 500 p.; на ярмарк торговля прспму-
щественно маііуфактурньшіі товарамп; ярмарка па-
даетъ, л тъ 30—40 тому иазадъ обороты превыша.іи 
10 ыплл. р. Пиво-медовареішыіі и паточный зав.— 
М е н з е л п и с к і й у з д ъ иа СЗ губ. 11640,6кв.в. 
(1212 485 дес). Холмпстъ. На В въ иего входятъ 
изъ Белебеевскаго у. в тви Общаго Сырта. Зап. 
часть у., мел;ду л в. берегали pp. Камы п Пка, 
степная, въ ней только пзр дка іюпадаются горы u 
холмы. Въ у. находятся м дныя руды, раи с разра-
батываеыыя (Шнльванскій зав.). Прп с. Старомъ 
Багряж —с рный ИСТОЧШПІЪ (изв стенъ съ XVIII ст.). 
Изъ другпхъ полезыыхъ ыипсраловъ въ у. есть 
извесінякп п глппы. Лнгнитъ пайдеііъ ОКОЛО дер. 
Тогаевоп, Князевой п пр., въ 18 вер. отъ р. Каыы. 
Торфъ паходнтся въ у., ио пе разрабатывается. У. 
орошается р. Камою u ея пріітоками: Б лоіі съ 
Сюнемъ, Икомъ. съ Мензслыо, Челной, Заей, Шеш-
мой съ Кичусмъ. Пзъ р къ судоходны Каыа я Б -
лая. Озеръ іісболыиихъ 98. Оиііііірпыя болота нахо-
дятся въ с в. частп, пзъ нихъ Клюквенскоо плп 
Болыпое іім стъ въ дл. до 15 в. п въ дшр. около 
6 вер. Особенно болотпста м стность между устьяии 
pp. Б лой іі Ика. Почва, болыией частыо, с рые л сны 
суглпики и черпоземъ, ио долин Камы—супосп и 
поймы. Подъ л сомъ ііаходится около з в с е й площ. у. 
Охота на зв реіі и птпцъ. Въ 1914 г. въ Мензелин-
скомъ у. было 506 701 жит., пзъ ипхъ правослао-
ныхъ 211317, др. хріістіанъ 1363, магометаіп. 290402, 
язычппковъ 4619; русскпхъ 47%, башішръ 25%, та-
таръ 23%, др. пнородцевъ (мордва, тептяри, мещс-
ряки, чувашн) 5%. Православиыхъ црк. .77. Маго-
метанскихъ мечетей 389; почтп пріі каждой изъ 
нихъ своя школа—медрсссе. Изъ 1113113 дсс. зсмліі 
крестьянамъ принадлежитъ 805147 дес, частпыыъ 
влад льцаиіъ 168 979 дес, государству, дпрквп и др. 
учрелсдеиіямъ 138 987 дес. Главноо заиятіо жителей— 
хл бопашество. Культивируются; рожь, пшеиица, 
овесъ, грочиха, полба, просо, горохъ- ц др. Соби-
рается хл бовъ до 10 ыилл. п. Въ 1910 г. въ Ыен-
зелинскомъ у. было 28073 плуга, 9777 в ялокъ и 
до 800 др. усовершснствовапныхъ орудій. Къ 1914 г. 
въ . было лошадей 109 324, рогатаго скота 98 730, 
овецъ п козъ 249 553, свиней 15 370. Пзъ про-
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мысловъ БССГО бол е развиты л спыо. Въ сслсішіхъ 
около р. Камы построііка судовъ и плстоніе рыбо-
ловиыхъ с той. Красильный промыселъ—бол е отхо-
л;ій. Фабрикъ п заводовъ 326 оъ производствомъ на 
•170 т. руб., исключая G винокуреиныхъ, все неб ль-
шіе. Па лрмаріш (кром гор. М.) привезено въ 
1913 г. товаровъ на 1444 т. руб.; пзъ нихъ продано 
на 982 т. руб. Начальпыхъ школъ (1911)—215. изъ 
ііпхъ земс,кихъ 88, црк.-приходсішхъ 54, ыиссіонор-
сіаіхъ 18, инородчоск. 40, школъ грамоты 8 н др. 
7 большщъ п 1 Пріемный покой. Доходы у. земства 
по см т на 1913 г. 798 687 p., расходы въ 798331р. 
Бол е значителыіаи иристаиь въ с. Бережныхъ Чел-
nax'b па Кам . Въ у. есть кургапы и городища; най-
деиы-памятниіш съ куфіічесішми иадпіісями. 

М е н з у л а (mensula — столикъ) — топографи-
чесьііі ппструыенгь, слуікащій для пронзводства 
точиыхъ п подробныхъ съомоіП). Изобр тенъ бавар-
скпмъ математикоыъ Іоаиномъ Преторіеыъ около 
1610 г. Ы. СОСТОІІТЬ пзъ доскп, съ наклееыною на 
нее бумагою (плашііетъ), и іптатпва съ треногою, 
для удобной п точной устаііовкп доски горпзон-
тально. Штативъ М. должепъ быть прпспособленъ 
дліі троякаго ііередвниіеиія доскіі: 1) въ горизон-
іальной ІІЛОСКОСТІІ, чтобы даішую на планшет точку 
установить надъ соотв тствующею точкою м стности; 
2) около вертикальной осп—для оріеитпрованія по 
страпамъ св та u 3) подъсзіиаго—для цриведенія 
иланшета въ горизоытальное положете. ЭТІІ пере-
даиженін цроизводіітся соотв тствующпмн микро-
мстрическимп ІІ подъемными впіітаміі. Планшетъ 
М. д лается изъ н сколькихъ склеенныхъ вм ст 
тонкпхъ ліиювыхъ досокъ, образующпхъ іжадрата, 
со стороною огь 12 до 26 дм. Препмущество М. 
ііередъ другпмп съсмочнымп ішструыентамн заклю-
чается въ томъ, что оііа даетъ возмолсность полу-
чать иепосродствсііио горпзоптальпыя проекціп лпнііі 
ді стпостп. Прп М. до.іжиы быть вспомогательные 
іш.струмонты: алпдада, ІІЛІІ кипрегель, которыми 
внзііруютъ на окру/і;аіош,іе предмоты п прочерчіі-
ааютъ соотв тствующія ііаправлсиія; оріентиръ-
буссоль, для устаиовілі іілаииіетаііо странамъ св та, 
u ішлка, служащая для точиой установкц точки 
ішшиста падъ соотв тствуіощею точкою м стиостн. 
^ І о и з у л ь н а я съемка—совокупиость д йствій 
прп составленіи подробпаго плана м етностп, по-
мощыо М. Эти д іктвія іюдразд ляются на два 
рода: шіред леціс ОТДІІ.ІЫІЫХЪ оиорныхъ точекъ, или 
соетавяеніе такі !іа:іыи. геометрпческой с ти, и 
і-i.i'Mка подробіюстоіі. итд льныя точкп, преиыущс-
ствоино вершины горъ п холмовъ, перес ченія до-
])огь и т. п. означаются на ы стііостп в хамн; вы-
бравіі пзъ этііхъ точеиъ дв , разстояиіе мелсду ко-
торызш ыожетъ быть пл.м роііо иепосредственно 
ц пыо (базпсъ), ц съ которыхъ открывается обшіі])-
пыіі кррозоръі сгс.мщикъ устанавлпвастъ М. на 
одиу пзъ ііпхъ п, ішзііруя на вс ВІІДІІМЫЯ другія 
точіш, прочорчпваетъ соотв тстнующія направленія; 
т же д йствія исполііяіотся ІІ ііа другой точк . 
Перес ченія лііііііі, іірочерчепііыхъ на т жо окру-
ікающія точкп, изобразятъ ыа ыепзульномъ планшст 
соотв тствующія- ТОЧІІІІ м стности въ томъ ыасштаб , 
въ какомъ нанесенъ былъ базисъ. Лереходя посл -
дователыю па другія точкп, съемщпкъ получитъ 
изображеніе u вс хъ прочихъ точекъ ы стности, 
составляющпхъ гсомотрнческую с ть. При съемк 
подробностоіі уіютребляеіся одішъ изъ сл дующихъ 
способовъ: 1) зас чкп, т.-е. дальн іішее развптіе 
геолстрпчоскоіі с тн, 2) проы ры съ в хи на в ху 
и съ точки на в ху ц пыо, аам чая вс точки пере-
с ченія пром ряемоіі ліініп съ коитурамп и стностп, 

3) от.м тіш, иропззодіімыя пзъ одной точіш СТОЯІІІІІ. 

Шосл диій способъ наибол е употребптеленъ: съом-
щиігъ разсылаетъ по контурааіъ реечшіковъ іі ве 
окружающія точки іюлучаетъ на бумаг дальнп-
м рпымъ способомъ. Поиутно со съеыкою подрои-
ностей зарисовывается н рольефъ м стности.-^Ср. 
Кипрегель (XXI, 588). 

М е н з у р а — въ музык опред лёніе, съ по-
мощыо математнчоскихъ псчислешй, отношенія раз-
м ровъ звучащаго т ла къ высот издаваемаго иыъ 
звука, а также зависимость нотныхъ длптслыіостей 
отъ тактоваго обозначенія. 

АІензуральпа» т е о р і я или М. нотиое 
письмо — старишшй способъ точнаго обозначеиія 
длительностн нотъ. Первые шаги въ опред леніи 
длительности видпы въ хоралыюй нот . состоящеГі 
изъ ромбоидалыіой головки, съ шейкой яли безъ 
нея, u встр чающеііся въ рукописныхъ антифопа-
ріяхъ п служебнпкахъ XII в. Развитіе М. теоріи 
начинается въ конц XII или начал XIII в., съ 
Фраіікоиа Кёльнекаго, Къ середин XY в ка М. 
теорія выработала уже 8 потъ разиоіі длптелыіостіі: 
maxima, longa, brovis, semibrevis (uaina ц лая 
нота), minima (ііаша половинная), semiminima (на-
ша четверть), fusa (восьмая), semifnsa (шестнадцатая). 
Maxima была вдвое болыпе longa, longa — втрое 
болыпе brevis, когда ona ие чередовалась съ посл д-
иеіі, u вдвое больше, когда съ неіі чередовалась, 
brevis—втрое болыпе semibrevis, если съ нею іш 
чередовалась, и вдвое—еслн чередовалась u т. д. 
Для увеличенія длнтолыюі-тіі потъ около поты ста-
вилась точка. Такой пріемъ назывался альтораціей. 
Трехдольное д леніе ногь называлосіі tempus ре -
fectum, двухдолыюе — tempus imperfectum. Brevis 
соотв тствовала иашей двойной ц лоіі нот . Д леніо 
музыки на такты явилось лишь'въ XVI в. Къэтоыу 
жо временп М. теорія иачинаетъ понемпогу усту-
ііать ы сто нов іішему рптыическому изображсііію 
въ музык . М. теорію разрабатываліі Вальтеръ 
Одингтонъ (XIII ст.), Ісронішъ Моравскій (XIII ст.), 
Іоаныъ Мурскій (XIV ст.), Ма]л;етъ Падуанскій 
(XIV ст.), Филиппъ Віітріііскііі (XIII ст.), Тішкто-
рія (XV от.), Гафорій (XVI в.). 

М е п и н г н т т ь (meningitis) — воспаленіе моз-
говыхъ оболочекъ. Мы различаемъ твердую н 
мягкую мозговую оболочку, н каждая изъ нихъ 
можетъ подвергаться воспаленію самостоятельно. 
Притомъ, хотя эти оболочки съ головного мозга 
непрерывно продолжаются на сшінной, но воспали-
тельныс процсссы поражаютъ независимо другъ отъ 
друга головноіі нли спцыіюй отд лъ пхъ; лншь пріі 
особой ааразной форм , пзв стиоіі подъ названіеы.ъ 
эішдемпческаго церебросішиальнаго М., одновр(!-
мепио іюражаготся оболочци іі головного, ІІ сшім-
ного мозга. Однаісо, воспалеиія твердой мозговой 
оболочки, а также лягкой оболочки сшшиого мозга 
р дко встр чаются въ форм . самостоятелыіаго за-
бол ванія іі наблюдаются большею частыо въ связи 
съ ііораженіямн самого головного пли спинного 
мозга. Только воспаленіе мягкоп оболочіш головпого 
мозга встр чается довольно часто въ внд само-
стоятельной бол зни, п когда говорятъ о М. безъ 
бол е подробнаго обозначенія, то разум ютъ обык-
новенно ЦіЧеішо эту бол знь. Въ виду того, что 
мягкая мозговая оболочка непосредственно приле-
гаетъ къ ыозговой ткаіш, воспаленіе ея всегда отра-
жается на посл дней, а такжс • на кровообраідеіііи 
всего мозга, и М. веегда іірпнадлежнтъ къ опаси й-
шимъ для жизші забол ваиіямъ. Значительная часть 
случаевъ М. быстро ііриводитъ і;ъ смертелыюму 
псходу1, и во многпхъ друпіхъ случаяхъ, особеіпіо у 
д тсй, М. оставляетъ за собой задержку умствеп-

| ішго развптія. 
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ЯІениппова с а х и р а (S.atire Мёпіррее)— 
такъ, въ подражаніо Меншшу, названъ полптичо-
скій памфлотъ н сколькнхъ авторовъ, поэтовъ п 
учеиыхъ XYI в. противъ Лиги (пзд. 1594 г.). М. 
осм нвастъ, въ впд сочинеппыхъ авторамк сатнры 
показаній лпгпстовъ, претензіи волсдсй лиги, ихъ 
лпцем ріе, с.м сь ханжества, трусостіг u в ролом-
ства нхъ монаховъ, превратігвшихся въ воиновъ. 
Ы. представляетъ отрывкц и прозаичесшс, п стііхо-
творные, u даже на разныхъ языкахъ; въ ней встр -
чаются п которыя лзъ лучшихъ стпхотвореній конца 
XVI в. Она ііім ла громадный усп хъ; іюявившись 
тотчасъ посл поражеііія лппг, она скор е запе-
чатл ла, ч мъ подготовяла, торжество Генрпха IV.— 
Новоеизд. G i r o u x , 1897; ср. G i r o u x , «La compo
sition de la S. M.» (1904). 

Яіе і іпппъ {МЫ--ОІ) Г a д a p c к i it—греческііі 
философъ кпнической иіколы, родомъ изъ Гадары 
сирійской, лгилъ въ копц III в. до Р. Хр.; былъ 
рабомъ, потомъ сд лался ученикомъ Діогена и ло-
сл дователсмъ кинической фялософіи; это не м -
шало еыу заниматься ростовщичествоыъ п пажить 
болыігое состояніе. Потерявъ за к мъ-то значптель-
ную суыму, онъ наложилъ на себя руки. Въ свопхъ 
(несохранившпхся) сатирахъ М. разсуждалъ въ шу-
точномъ тон о серьезпыхъ вопросахъ нзъ области 
практической философіи п съ горышыъ сарказмомъ 
нападалъ на челов ческую пошлость. Он были на-
иисаны прозой, см шанной кое-гд со стпхамп. Имъ 
подражалъ Теренцій Варронъ въ своихъ «Satirae 
Мепірреае».—Ср. Oehler, «Terentii Varronis sa-
turarum Menippearum reliquiae» (Кведлпнбургъ, 
1844); F r i t z sell e, «Menippus unci Horaz» (Гю-
стровъ, 1871); ст. Ф. Лея (1843) и А. Рпзе въ «N. 
JahrbUeber fUr Philolo^ie» (т. ХС ). 

Meii iKi i i i (menisci)—прослопіш изъ волокни-
стаго хряща, залегающія между позвонкаып у Hat-
teria, крокодиловъ, птнцъ п млекопптаіощнхъ. Не-
р дко он окостен ваютъ. Внутри ихъ наблюдается 
у млеколитающцхъ нсболыиой участокъ особой ткани 
(nucleus gelatinosus), счптаоыый за остатокъ спин-
ной струыы. 

Менпонихы—преемннки аиабаптпстовъ ре-
формаціп (см. Перекрещсицы). Названіе свос двп-
женіс получило отъ Симона Менно (1492—1559), 
бывшаго католпческаго священншш. Въ 1536 г. онъ 
ііокпиулъ католичоскую црк. и занялся пропов дыо 
въ дух пачальнаго кроткаго анабаптизма. Общпна 
анабаптігстовъ въ Гронинген пригласила его свопмъ 
пресвитеромъ. Въ это же время онъ наппсалъ глав-
мую свою работу—«Fondamenttoek» (1539),гд горячо 
доказывалъ нсобходимость крещенія только взросл ыхъ. 
Догматическіе вопросы мало іштересовали Менно, за 
іісключеіііемъ одного—о воплощеніи Сына Божія. 
Менно утверждалъ, что т ло Христа родилось не 
отъ, а въ Ыаріп. Іпсусъ вселился въ челов ческую 
илоть, а не восприиялъ ся: божескос естество не 
ложотъ додлежать см шенію съ челов ческішъ. Эта 
доктршіа у одного изъ посл дователей Менно выродн-
лась въ отрпцаніе догмата Троицы: Хрпстосъ былъ 
одно съ Отцомъ не по естеству, a no вол н на-
строенію. Въ сочиненіи «0 Тропц » Менно от-
клошютъ хакіе вьтводы пзъ своего учепія. Во время 
('транствованія для устроенія свопхъ общииъ Менпо 
пять л тъ провелъ въ тсперешнпхъ прибалтійскихъ 
губ.—Острыя требокапія Мснно объ отказ отъ воен-
пой службы, прпсягп, суда н пр. создавали иеустой-
чивое пастроеніо среди его посл доватслей. Да-
леко но вс пзъ ішхъ оказывались способвдмп бро-
спть вызовъ обществу п государству п подверг-
нуться пресл дованіямъ. Скоро сроди нйхъ обозна-
чн.іпст. дв группы—строгихъ п ум ренныхъ со мно- і 

гпміі подразд лсніями. Мснно должснъ былъ высту-
пить протпвъ ум реиныхъ. Но защпщаемые стро-
пши пршцишши и суровой организацісй, но воз-
буждаемые ирссл доваіііямп, которыя прекратились 
съ 1572 г., ул рсипыс шли no пути солкж ніл съ 
рсформатамп п ремонстрантами (см. Арминіане) 
п моглп утратить чорты, связывавпіія пхъ съ дви-
лсеніемъ. Отсюда попытки пріімирснія об ихъ пар-
тій, иы вшія м сто въ 1687, 1700 Й 1811 гг. Въ 
1795 г. голландскіе Ы. были уравиены въ правахъ 
еъ католпками н реформатаміг. Это прекращоиіе 
репрессій охладило ровность строгихъ ц сд лало 
возмолшымъ Амстсрдамское соглашені иартій въ 
1811 г. Основаниое въ этомъ году Algemeene Doops-
gezinde Societeit въ пастоящее время обнимаетъ въ 
Голландіи вс 132 общнны съ 60 000 членовъ. Про-
пов дшпш въ общинахъ зашшаіотъ доллшости по-
стоянно u состоятъ па ліаловапь . Они получаютъ 
образованіе въ богословской семпнаріи, стоящей въ 
связи съ амстсрдамскимъ унпверсптетомъ. Тепе-
решніс голландскіе М. значитолыю разняіся отъ 
прежнихъ; въ 1898 г.. два пхъ представнтеля въ па-
лат голосовалп за введеніе всеобщой воииской по-
винпостп. Ви Голландіп М. общинъ счнтается въ 
Люксембург — 1 , во Францін—16, въ Швейцаріи—10, 
въ Гсрманіи 20 000 чел. Зд сь съ 1868 г. онп отбы-
ваютъ воинскую повннноеть напололісиіи больнпчіюй, 
обозной прислуги іі пр. Съ 1871 г. иыъ предоста-
вляются м ста народныхъ учятелей безъ права пре-
подаванія закона Бол;ія. Одиако, въ 1904 г. было 
запрещсно называть пхъ молитвенные дома цер-
квами.—Въ Амерпк счптается ок. 60000 М. и ок. 
600 общпнъ. Въ Канад около 20000 М.—Ср.: We-
del, «Abriss der Gescliiclite der M.» (1900—1904). 

M. въ Россіи. Первос переселеніе M. въ 
Россію пзъ Пруссііі состоялось въ 1789 г., по при-
тлашенію правптельства, въ чпсл 228 семействі>; 
пмъ была об щана свобода в ропспов данія п сво-
бода отъ военной пграладанскойслулібы, даналі.гота 
отъ всякихъ податей па 10 л тъ, и калсдому семеіі-
ству отведено по 65 дес. землп, а на про здъ п 
обзаведеиіе выдано по 500 р. Онц обязывалпсь 
давать на общемъ основапіи квартиры и подводы 
для проходящихъ чрсзъ ихъ селенія войскъ, содор-
л;ать въ псправносш дороги п ыосты п платить по-
зеыельную иодать по 15 к. съ десятігаы удобноіі 
земли. Въ 1/89 г. былъ заселенъ пми Хортицкііі 
округъ (Екатерпнославскато у. и губ.). Вновь щш-
бывшія въ 1793—1796 гг. 118 семействъ частыс 
разселились въ существоваввіпхъ уже колоніяхъ, 
частью въ новыхъ, въ уу. Алсксандровскоыъ іг Нопо-
московскомъ. Несыотря на оградшыя выгоды, прс-
доставлешшя М., они находились въ «иедостаточ-
номъ состояніи» отъ частыхъ неуроліаовъ, камеіпі-
стой почвы іг паделса скота во время суровыхъ зимъ. 
Въ внду этого ііравптельство переселило въ 1800 г. 
150 семействъ на Молочиыя воды (Мелитополь-
скаго у., Таврііческоіі губ.), давъ пмъ до 120 т. дсс, 
а Хортицкііі округъ (до 35 т. дес.) предостаішло въ 
расііорял;еніс оставишхся колоіпістовъ, частыо какъ 
иад лъ, частыо въ вид запаса на прибылос ші-
селеніе, съ уилатою въ казиу 21І2 к. за десятпну. 
До 1820 г. колониваціа М, распространялась почти 
ііскліочителыіо іірішіельцаып изъ-за граппды; за это 
время чпсло колоній увеличплось въ Молочансколъ 
округ до 40, въ Хортицкомъ — до 18. Съ 1820 г. 
впускъ въ Россію ипостраііпыхъ поселепцевт, бьш. 
пріостановленъ. Около 1835 г. Хортпцкій окруп., 
всл дствіе уволичіівіпагося населенія, сталъ ну-
ждаться въ земл ; М. отвслп новый участокъ ш. 
9492 дсс. въ Алексапдровскомъ у., и въ теченіс 
1836—1852 гг. 145 ыолодыхъ семсйствъ устрои.иі 
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5 іювыхъ колонііі, которыя въ 18Ь'2 г. были окон-
чательно отд леыы отъ хортнцкаго окрулснаго упра-
ИЛОІІІЯ п образовалп третій меннонитскій округь. 
на^ваяный М а р і у п о л ь с к п м ъ. На Молочн 
также шелъ ростъ колоійіі. Пзъ Пруссіи прі зжалп 
сюда лср дко иесьыа состоятсльныс люди, всл дствіе 
чсго Молочапскій оі;ругъ сд лался главБымъ 
цеитромъ хозяйственной п умственноіі иителлпгоііціп 
М. Съ 1854 г. данцнгскіе, маріенбургскіе и эльбипг-
скіе М. стали селйтьсл въ Самарской губ., сначала 
въ Новоузенскомъ у., потомъ и въ Самарскомъ у. 
Когда въ 1874 г, вс вообще колошісты въ Россіи 
были прпзпаны подлелсащими BoniicKoft ПОВІІШІОСТЦ, 
это было пстолковано М. какъ требоваиіе, песо-
гласное съ ихъ релнгіозиыми уб жденіямп; зпачи-
тельная пхъ часть р шялась выселиться изъ Россіи. 
Посланный «задержать» выселяющнхся, гр. Э. К. 
Тотлебепъ былъ уполномоченъ об щать юіъ льготы 
ио отбыванію военноіі службы, которыя цлъ д й-
ствптельно u предоставлены. Вс М.—прибывшіе 
изъ-за границы до январл 1874 г., ііонын осво-
бозкдены отъ іювіенія оружія; елужба въ войскахъ 
заш няется для НІІХЪ работами въ казонныхъ л сни-
чествахъ. Льготы ію отбываніювоинской ПОВШІІІОСТН; 

одпако, не вовсе прекратпли переселеніе М., іі 
около третн ихъ иереселплось въ С.-Л. Соед.Штаты; 
нын вс хъ М. въ Россіп свыше 70000 д. обоего 
пола; по дашіымъ пяреписп 1897 г., Ы. было 
66 564 чел.; почти вс они (65 917, илп 99%) счи-
тали роднымъ языкомъ ы мецкій. Вс М. сельскіе 
жители, въ городахъ изъ ннхъ жило всего 751 чел. 
(1,1 ^ ) . Бъ Европ. Россіп М. жііло 63511, па Кав-
і;аз —1680, остальные—въ Польш , Сибпри л сред-
иеазіатскихъ влад ніяхъ Россіи. Въ Европ. РОССІІІ 
М. живутъ преішуществеішо въ губ.: Екатеряпо-
славской, Херсонской, Самарской; запнмаются зем-
лод ліемъ. ъ округахъ М. развнта также про-
мыіпленность. М. высоко ставятъ грамотность, трудо-
любпвы, любятъ порядокъ, нравствениы, трезвы. Въ 
дерковномъ отношеніи М. пользуются автономіей. 
Каждая еамостолтольно организовавшаяся общяна 
существуетъ незавпсимоотъдругихъ, сама избираста 
своихъ духовныхъ наставниковъ п пропов дипковъ. 
Для р іяснія д лъ, касающпхся д лоіі общпиы, созы-
вается «общее церковпоо собраніе», постановленія 
котораго утверждаются «конвентомъ духовныхъ стар-
IIMIH'I,»; тотъ я:е конвентъ слулситъ ітредставитслемъ 
общины перодъ лравіітельствоыъ. Вс д ла М., пре-
вышающія власть губорпатора, разсматриваются въ 
департаыент иностраиныхъ испов даній м-ва ви. д. 
Въ гражданскомъ отношоніп М. подчшіеіш д иствію 
ибщихъ закоповъ илперіи. Особую обязанность М. 
составляетъ уплата ихъ обществами частп расхо-
довт. на содержаніе контпнгеита М., отбываю-
щихъ воинскую повпнность въ л сныхъ комапдахъ 
(около 200000 р. въ годъ). Въ войну 1914—1915 гг, 
ополчснцы I разряда изъ М. быліг ирпзвапы 
для иесепія военно-саіштарной службы. — Ср. 
Клаусъ, «Наши КОЛОНІІІЗ (СПБ., 1869); К р а с -
и о п е р о в ъ , «Мешюнитскія ІІОЛОНІЯ» («Русск. 
Мысль», 1883, № 10, и «Юрид. В стн.», 1889, 
№ 6); П. К а м е н с к і і і , «Вопросъ или не-
доразум ніе?» (М., 1895); P. М. F r і е s е n, «Die 
Alt-Evangeliscbe Memionitiscbe BrUderschaft in 
Russlaiul». 

. S l e n o (мепьше, мен е)—музыкальный терыинъ, 
требующііі умсш.шенія скоростп или звуковой силы 
псполненія. М. люззо требуетъ исполпоііія бол о 
медлепнаго сравыптельно съ предыдущішъ. М. 
presto—мсіі о скоро, М. forte—мон е сильно. При 
модлешшй пгр пли слабой М. пм етъ пазначеиіс 
обратное, напр., М. piano—не такъ слабо. 

Я І е п о п а у з а — прокращепіе менструаціи у 
жснщинъ въ опред ленное время. См. Менструація. 

М е п о р к а (Menorca, Minorca)—о-ві) въ Сре-
диземномъ м., въ групп Балеарскихъ о-вовъ, 
принадлежитъ Испапіи. 760 кв. км.; 35 000 жит. 
Какъ и МаГюрка, на СЗ холмистъ (до 358 ы.), на 
10 равнины; много бухтъ и заливовъ, по меп о 
плодороденъ. Землед ліе, скотоводство (хоропгія 
коровы). Знамениты сталактптовыя иещеры. Йного 
остатковъ кельтическихъ іюстроокъ—пирамиды нзъ 
каменныхъ глыбъ (наз. Talayots), часто окружённыя 
ст нами цпклоппческоп постройки. Пещеры со cue-
летами людсй п жпвотмыхт.. Главныіі гор.—Маопъ 

•пли Пуэрто-М. Сіудадела, прелтяя столица 
(на 3 острова), съ ыаленыіоіі, запессшіоіі пескомъ, 
гаваныо. Жел зныхъ дорогъ н тъ. Съ 1713 по 1783 гг, 
М. влад лп англнчаце. 

М е і ю т т и (Menotti), Ч и р о—пталышскііі ре-
волюціонеръ (1798—1831), карбоііарій; • богатыіі 
фабрнкантъ; въ 1831 г. стоялъ во глав заговора въ 
Моден , гд предполагалось движеніе. По проекту 
М., корона объедііненііой Италіи доллша была до-
статься герцогу модеискоыу Фрапцпску IT, съ 
которымъ М. былъ въ блязкихъ отпошешяхъ. Въ 
крнтяческую минуту герцогъ отступнлъ отъ одобром-
наго имъ плана. Когда заговорщики собрались въ 
квартлр М., ихъ окружпли солдаты; заговорщпіпі 
отчаяино заіцищались и дал;е заставпли солдатъ от-
ступяті.. М. пошелъ для объясненій къ горцогу, но 
на улиц былъ рапенъ и ареетованъ. На помощь 
войскамъ явилась артиллорія; заговорщшш сдалпсь. 
В жавпіій изъ Модены герцогъ увезъ съ собой М., 
который 26 мая 1831 г. былъ пов шенъ. Статуя БЪ 
его честь воздвнгнута въ 1879 г. на площадя передъ 
герцогскимъ дворцоыъ въ Моден .—CM. G - r a n d i , 
«Giro М. е і suoi compagnb (Миланъ, 1880); 
G u a i t o l i , «Di Giro M. e della rivoluzione di 
Modena del 1831» (Каріш, 1890). 

М е н с г р о в ъ , М и х а п л ъ Ивановичъ—ду-
ховный иисатель, протоісрой (род. въ 1864 г.), сыігь 
купца. Ыапеч. «Боисія Нпва» (СПБ., 1910), «Болсія 
правда» (ib., 1911), «Св гь Христовъ въ жизни 
людеіі» (ib., 1912), «Вопросы лсизии въ поэзіи» 
(ib., 1913), «Св тъ разума» (ib., 1913), «Уроки 
по христіанскому православиому нравоученію» (2-о 
изд., СПБ., 1914), «Источшіки воды живой». (Птрг., 
1915),'«Уроіш по исторіи хрнстіанской цорквп» (ib., 
1915), «Урокипо общей подагогик » (Казань, 1908), 
«Уроки по исторіи педагогикп» (Троицкъ, 1909). 

Л І е п с г р у а ц і я пли м ся ч п ы я, р гулы, 
м сячное очііщоиіе (menses), течка (у животныхъ)— 
представляетъ своеобразное кровоизліяніо нзъ сли-
зпстой оболочки матки, наЬлюдаемоо у ясешцйнъ и 
самокъ н которыхъ млекопптающпхъ лаівотпыхъ съ 
момента наступленія половой .зр лостн и повторяю-
щеося періодически до конца произвпдителыіаго 
псріода ЛІІІЗЫИ. Вп шнимъ выраж ш.емъ М. является 
истеченіе кровп черезъ женскі нарулшые поло-
вые органы, связанное съ н которыми обіцііми 
явлспіяыи въ оргаішзы : набухаиіогрудсй, блулсдаю-
щія боля въ почкахъ, тазу п т. д. Вытекающая 
кровь обыкиовеино сы шапа со слизыо ибол е или 
меп е долго пребываетъ иередъ т мъ въ матк , 
всл дствіе чего д лаотся темной, венозной. Это 
обстоятельство, въ связп со щелочпостыо прнм шан-
ной къ крови слизи, и д лаетъ то, что мснструаль-
иая кровь обыкиовенпо не свертывастся, а посл дпев 
случаотся толі.ко при чрезм рныхъ кровоизліяпіяхт.. 
М. въ жаркрйъ іслимат поиазываются ыежду 11 п 
15 годами жизни; въ ум решшмъ—между 12 и 
18 годаыи іі, наконсцъ, вт. холодномъ—между 13 и 
21 годаыи жизни. Хорошео питаніо іі полное физи-
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ческое довольство ускоряютъ наступленіс менстру-
альнаго періода; ннщста, лшпенія п чрезм рныіі 
трудъ д ііствуютъ паоборотъ. Въ нашемъ климат 
М. продолжаются обыі;новенно до 50 л гь, посл 
чого наступаетъ ыенопауза (т.-е. прекращеніе М.); 
сіісрва псчезаютъ регулы на н сколько ы мщевъ, 
потолъ появляются іі вновь исчезаютъ п т. д. Есть, 
впрочемъ, женщины, сохраняющія Ы. вплоть до 
60 л тъ. Оиыкновенно у женщинъ съ раннимъ пе-
ріодомъ половой зр лости меиопауза наступаетъ 
позж п, сл довательно, производительный п ріодъ 
бываетъ въ общеыъ длпнн е. М. повторяются въ 
средномъ чрезъ каждые 28 дней; no у одп хъ по-
вторяются черезъ каждые 20 дней, a у другпхъ 
черезъ м сяцъ. Каждая М. длит&я въ среднемъ отъ 
8 до 6 дней, п за это время теряется оть 100 до 
200 гр. крови. Всякая существенная затрата сплъ 
органпзма прл острыхъ забол ваніяхъ, при корылепііі 
гр Дыо влечетъ за собою вообще преіфащеніо М. 
Віірочемъ, нер дко можно встр тить возобновленіе 
М. ііпп продоласающемся кормленіи грудыо, и это, 
повидцмому, не отражается на качеств ыолока. 
М. представляетъ до пзв стной степепи особаго 
рода кріізисъ, отражающійся на всемъ организм 
жснщшіы: въ эхо время наблюдается въ болыпей 
HIіі меныпеіі степени ыоралыюе ІІ фпзическое не-
домоганіе. Въ половыхъ органахъ женщпны наблю-
дается въ это время излипшій прпливъ крови, обу-
словліівасмый расшнреніемъ артерШ съ одновре-
моіпіымъ сжатіёмъ гладкими мышечнымпволокнами 
матки венныхъ сплетепій этого органа. Кровь, уси-
леііио приливая къ половымъ органаыъ женщпны 
при затруднонномъ отток ея чрезъ вены, обусло-
влііваетъ "набуханіе маткп, объеыъ ея увелпчивается 
на Ч3 или ^4 т а к ъ ж е і к а к ъ " тРУбъ ' ЯИЧНІІКОВЪ п 
іпироішхъ маточныхъ связокъ. Одновременно съ 

силсннымъ прилпвоыъ крови къ половымъ орга-
ііамъ слизистая оболочка маткп размягчается, утол-
щается, железы ея гипертрофнруются, посл чего 
эпптелій слущивается маленькпми кусочками. Слизь, 
набліодаемую прп М., составляюгь эти отбросы 
эпптелія, см шанные съ отд леніемъ маточныхъ 
железъ. Кровь же прим шивается, благодаря раз-
рыву капилляровъ, растянутыхъ усиленнымъ напо-
ромъ кровп. Прпчішой всего этого комплекса явле-
иій, входящихъ въ актъ М., служптъ развптіе Гра-
афова пузырька съ созр ванісмъ яйца въ яичннк 
(овуляція).—Р а з е т р о й с т в а М. Неправильности 
М. довольно часты п сводятся: 1) къ прекращенію 
илп остаыовк ея (аменоррея), 2) къ бол зненной 
М. (дисыеноррея), 3) къ усиленію ея (меноррагія). 
О с т а п о в к а М. зависитъ отъ разлпчныхъ условііі. 
Зачатіо прекращаетъ обычное истеченіе крови и 
составляетъ фпзіологическую причину. При всякоіі 
значптельной потер крови другой частыо т ла М. 
можетъ остановиться. Изъ общихъ причииъ назо-
веыъ: малокровіе п бл дпую немочь въ період 
полового развптія, изнурптельныя бол зни (тифъ, 
бугорчатііа, діабетъ, психозы п т. д.), дал е, туч-
ность, морфиннзмъ, алкоголизмъ. Прежде полагали, 
что такое прекращеніе истеченія вредно для здо-
ровья само по себ ; въ настоящее время такое мн -
ніе считается неоснователънымъ. Въподобныхъ слу-
чаяхъ полезн е обращать вниманіе иа общее улуч-
шспіс здоровья. Особаго упомиііаиія заслуживаетъ 
задержка М. механическимъ путемъ; она бываетъ 
прп зарощеніи входа во влагаяище, саыаго влага-
лища п маточной шеикіі. ІІногда М. появляется изъ 
какой-либо частв, удаленной отъ матки, напр., изъ 
носа, рта; такое явлені назыв. викаріпруіощей М. 
Прп этомъ въ яичнпкахъ им ютъ ы сто явлснія, 
обычныя для М. Д п с ы е н о р р е е й называется М., 
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соііровоікдаіощаяся болью; прп ііеіі отходятъ часті? 
крпвяные сгустшг, ііногда плонки. Прп ы е н о р p a 
r i п истеченіе увелпчоно. Это бываетъ прп восыа-
леніп, опухоляхъ л см щеніяхъ матіш, бол зшіхъ 
япчниковъ п т. д.; иногда какія-лпбо разстройства 
матки отсутствують, а усплеиное пстеченіе завпсптъ 
отъ общаго забол ванія (ііоіюки сердца, цывга, бо-
л зни печени). Прп л ченіп обращаютъ внпманіо 
на причпну, поддерлаівающую неправильность М., 
и стараются се устраиить. Предупрежденіс ра-з-
строііствъ въ значнтелыіой степени зависптъ отъ 
соблюденія правплъ гнгіены во время М. На пер-
вомъ план зд сь стоптъ опрятность. Весьма распро-
страненъ въ публнк вредный прсдразсудокъ, будто 
во время М. нельзя м иять б лье н обыывать т ло. 
Конечно, общія теплыя илп холодныя вапиы нс-
ум стны, по наружныя половыя части необходимп 
обмыватъ два. раза въ день тепловатоіі водоіі по-
средствомъ ваты п ы нять б лье, коль скоро оно 
загрязнено кровыо. Ііадо пзб гать простуды, тан-
цевъ, зды на велосііпед , катапья на конькахъ. 
утомительныхъ ирогулокъ, чрезы риыхъ умствси-
ныхъ занятш, сильныхъ душевныхъ волненій. В. 0. 

Л І е н с ф і і л ь д ъ (Mansfield) — гор. въ англ. 
граф. Ноттингалъ; древшш' церковь, грам. школа. 
основанная кор. Елизавётой: театръ; фабрпкп, стале-

і лит. заводы. Жит. 15 250. 

И і е п х а п а (Mentana)—гор. въ цровинціп Рима; 
изв стенъ по сран;еііііо 3 ноября 1867 г. гаріібалі,-
дійцевъ съ папскими и французскими войскаміі, 
въ которомъ гарибальдійцы былпразбиты, Гарибпльди 
раненъ и взятъ въ пл нъ. Въ' 1877 г. воздвигнутъ 
памятникъ въ честь павшііхъ гарпбальдійцевъ. 

М п х е л ь (Mentel, Mentelin), Г о г а н н ъ — 
одпнъ изъ первыхъ тішографщпковъ (ок. 1420—78). 
Жилъ и работалъ въ Страсбург . Тохнпку печата-
нія, повндимому, пзучилъ въ МаГшц у Гутен-
берга. Число издапій М. весьма значительно; первоо 
датированное пзданіо относіітся къ 1473 г. М. долго 
считалп изобр татслслъ книгопсчатанія. 

М е я х е п о п ъ , маркпза—см. Мэнтенонъ. 
М е и т е р ъ (Menter), С о ф і я—пзв стная піа-

нистка, род. въ 1848 г., дочь знаменптаго віолои-
челиста Іосифа М. (1808—1856), ученица Таузига 
и Листа, жена віолончелиста Поппера. Уліе съ І5-тіі 
л тъ начала концертііроваті.. Съ особеннымъ блескомъ 
псполняла сочиненія Лпста. Съ 1884 по 1890 гг. была 
ироф. петербургскоіі консерваторіи. Къ ея учеішкамъ 
принадлежалъ пзв стный піанпсгі) В. Сапельнпковъ. 

І І е н т и н ъ , II п к о л а й е д о р о в u ч ъ — 
фармакологъ (1848—93), проф. варшавск. унив. Въ 
молодости былъ аптекарскішъ ученикомъ и зат лъ 
поыощникотъ провизора. Благодаря необычаііноіі 
настоіічивости и упорпому труду М. удалось по-
ступить въ ыед.-хир. акд.,гд онъполучнлъ званіе л -
каря въ 1875 г. Въ 1882 г.—докторъ медііцпгіы за 
диссертацію «0 гиппуровой кислот въ моч сифп-
ліітиковъ». Иыъ пздаиъ пзв стпыіі «Курсъ фармако-
гнозіи». Кром того, оігыіисалъ о пріічинахъ забо-
л ваемостн въ частяхъ воискъ, расположенныхъ іп. 
Турцін, о хлорофоры п др. 

М е н х о л ъ (CjoH^HO, или м я т н а я к а м ф о -
р а)—стеароптеиъ оффидііііалыіаго э ирнаго маслй 
иеречной мяты; игольчатые, безцв тныс, хрупкіе 
кристаллы, мятнаго запаха п вкуса, плавятся при 
43°; ішпитъ при 212°. Трудио растворяется въ вод . 
легко въ спирт , э ир , ацетон , э ирныхъ маслахъ. 
хлороформ , лсидкоыъ параффіін , кр пкой уксусноіі 
кпслот и с роуглерод . Сшіртныіі растворъ М. от-
клоняетъ плоскость поляризаціп вл во. П р о б ы иа 
ч и с т о т у п р е п а р а т а : 2 гр. испытываемаго М;, 
прсдваритсльно высушеііиаго надъ с рной кислотой, 
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нагр ваютъ на нодяноіі баи , при чемъ чпстый М. 
улстучинается безъ остатка. Пріі взбалтываиш М. 
со см сыо, состоящсю изъ 1 куб. стм. кр пкой уксус-
ноіі, 3 капсль с рпой u 1 кашш азотной кислоть, 
не должпо появляться зелеиаго окрашпваиія, ука-
зывающаго на пріюутствіе тимола.^-Л ч е б н о 
з н а ч е н і е п п р ц м н е п і е. Болеутоляющсс д й-
ствіо порсчиой мяты было изв стио давно. При нев-
ралгіяхъ троііничиаго нерва, при мигренп полезно 
натпрать І І. кожу, надъ м стомь болевого ощуще-
нія. Натпрапіо карандашемъ пзъ М. вызываетъ 
ощущеыіе сильнаго холода, прп чеыъ благопріятное 
д йствіс обусловливается, по всей в роятностп, 
суженіемъ сосудовъ и непосредственнылъ д й-
ствіемъ его на псриферическія окончанія чувствп-
тельныхъ нервові). B'b посл днее время препаратъ 
часто употробляется какъ средство, успокопвающее 
п понпжающее рефлекторную возбудимость. При 
рвот у берсменріыхъ средство это дастся въ спнрт-
номъ раствор , чорезъ часъ по 0,05 въ значптель-
номъ разведсиіи съ водою. Кром того, М. назна-
чается такжс въ пилюляхъ, а также въ вид вды-
ханій и смазываній (10 — 15 ^о) при чахотк лег-
кнхъ п гортаип; болсвыя ощущепія въ гортанп, подъ 
вліяніеыъ смазываній, ыогутъ въ значііісльной сте-
пени ослаб ть. 

М е п т о я а (Montone, Menton) — гор. во 
француз. деп. ІІрішорскихъ Альповъ, на іітальяис. 
граннц ; расположенъ амфптеатромъ прц залив 
Средиземнаго м., среди апсльсшшыхъ п ліпюнныхъ 
рощъ; защііщепъ горами отъ с в. в тровъ. Виллы, 
театръ, копцертныіі залъ, ыного отелсй п пансіо-
новъ; топкіл пзд лія изъ дерева, изготовленіе эссен-
цій для духовъ, фабрпки макаронъ. Вывозъ фруктовъ, 
рыбы, хл биыхъ растеніГі. Съ XIV ст. М. прп-
надлежала Монако, съ 1849 г. — Сардпніи, а въ 
1861 г.—Франціи. М.—одна пзъ пзв стн ііишхъ кли-
матііческпхъ станцій, миого пностранцевъ. Постоян-
ныхъ жптслой 9944. 

М е и т о р ъ , съ • о-ва Итаки—сынъ Алкима, 
другъ Одиссся, который, отправляясь подъ Трою, 
поручплъ ему заботы о дом п домохозяйств . 
М. старался прспятствовать иазойлпвьпіъ 5кени-
хамъ Пенелопы ІІ былъ воспитателемъ сына Одис-
сеева, Телеыаха. У Гоыера наружность М. часто 
пришшастъ на себя покровительствовавшая Одпс-
сею А цна-Паллада, являясь къ Одпссою или 
Теломаху. Такъ, въ вид М. Аеина. помогаетъ 
Одяссею ві) его борьб съ женихаіш и старается 
примприть сго сь иародомъ; подъ вндомъ М. она 
сопровождаотъ Телемаха въ Пилосъ. Въ ХУІІ в. 
Феііелонъ въ СВОІІХЪ зиаменитыхъ «Пршшоченіяхъ 
Толемака» воспользовался .фигурой М., какъ по-
стояннаго учителя добраго, но пеопытііаго и увл -
кающагося Телемаха; всл дствіе этого п иын шш 
М. чаето употрсбляется какъ наріщательное, въ 
слысл наставника или руководителя юношества. 

^ІІеитугохвить—нмя н сколышхъ фараоновъ 
П-й египетской дияастін. М. I былъ первымъ я-
ііапскиімъ фараономъ, ОТЛОЛІЯВШИМОЯ ОГЬ с вернаго 
царства. Судя no одіюй надписи турпнскаго музея, 
царствовалъ около полв ка. М. II, сынъ его, оста-
вплъ сл ды въ Гаммамат . М. III—кажетыі, узур-
паторъ; продолжительное царствованіе его откры-
ваотъ собой періодъ процв танія Егппта во время 
средняго царства.—CM. S t e i n c l o r f f , «Die KOnige 
Mentuhotep und Antef». 

M e n y (Menou), баронъ Ж а к ъ - Ф р а п с у а — 
Французскій геиералъ (1750—1810). ИзбранныіІ огъ 
дворянства въ генсральные штаты 1789 г., прямк-
нулъ къ трстьем сословію п былъ одшімъ нзъ 
основателей клуба"фельяцовъ. Въ 179? г. былъ no-

Main, въ Вандою, но былъ тамъ разбигь Ларошжак-
лономъ. Во ііремя возстапія 13 вандемьера велъ 
себя краііне двусчысленно п спасся отъ военнаго 
суда толі.ко всл дствіе заступиичества Наполоона. 
Въ 1798 г. участвовалъ въ экспедиціи въ Египетъ, 
перешелъ тамъ въ исламъ п лсенился иа маюме-
танк . Посл смерти Клебера принялъ команду 
надъ ^фрапцузской арміей, но былъ разбятъ Абер-
кроыби блнзъ Алексаидріп п подппсалъ капитуля-
цію, no которой должепъ былъ очистнть Египета. 

І і нуасть, сынъ И с п у и н а — царь халдовъ, 
обитатолой Ар.мсніи въ древн ншсо время; дарство-
валъ на рубені IX н YIII вв. Выкопалъ н тсиерь 
еще сущоствуюідііі огро.чпыГі капалъ, носяідіГі ими 
Семирамиды. Въ осиованиомъ нмъ город Ван иай-
дена посвятптельная надпись М. въ чость націо-
пальнаго бога Халда. Былъ счастливымъ протпвнп-
комъ ассиріпскаго царя Раммаинпрара III, отвое-
валъ у него областп по верхяему Евфрату до самой 
областп хетовъ п ианесъ чувствптелыіыо удары-

асспріііскому могуществу. Надппсп М., съ порево-
домъ н комыентаріёмъ, изданы Никольсшшъ въ 3 вып. 
I т. «Дровностей восточпыхъ» (стр. 417).—CM. Leh-
m a n n , «Ueber neuerlich aufgefundene Keilin-
schriften in B,ussisch und TUrkiscb Armenien» («Zeit-
schr. fllr Etlmologie», 24. 2); «Inuspuas, Sohn dcs 
M.» («Zeitscbr. ftlr Assyriologie», 7); H n к o л ь c к i ii, 
.«Древпяя страна Урарту и сл ды ассиро-вавил. куль-
туры па Кавказ » (М., 1896). 

М е н у ф і э (Monufia) — шіодородная провпнція 
въ южн. части • Пнльской дельты (Ниж. Егішотъ). 
1566 кв. EM., 970 581 жнт. (1907). Гл. гор. ІПибинъ-
эль-Комъ, съ 21 576л ит. (1907); гор. Меиуфъ иы стъ 
22 316 жит. (1907). 

Мвнуэтъ—старппныіі фраиц. граціОзиыіі та-
нецъ, названный такъ всл дствіе свопхъ мелкихъ 
(menu) па н ПОЯВІІВШІЙСЯ не рапыпе Люлли. Пи-
шется въ двухкол ішоыъ склад , въ трехдольыомъ 
разм р . Часто за первымъ М. сл дуогь второіі, 
въ той же тональностя иля въ тональностп квин-
тою ниже главной (но не квинтою выше). Еслп 
первый въ мажор , то второй нер дко пишется въ 
одноименномъ минор . Второй М. иазыв. тріо. Въ 
старинныхъ М. иервыіі М. писался двухголосно, a 
второй—трехголосно. За вторымъ М. всегда пдсть. 
повтореніе перваго. Нер дко въ конц М. д лается 
небольшая кода. Хотя танцующіе исполняютъ М. 
плавію п довольио медленио, по музыка М. должна 
исполняться уы ренно скоро. Старинные М. нспол-
нялись въ очонь ум ренномъ темп (образчикъ: М. 
въ «Донъ-Жуан » Моцарта). Изъ Фрапцін, гд М. 
былъ распространенъ при двор Людовика XlY, опъ 
перешелъ въ другія страны; въ Россіи появплся 
въ царствованіе ІІетра Велпкаго. М. писали почти 
вс кошіозиторы шютрументалыюй ыузыки, какъ 
старинные, такъ я нов йшіе. Въ особенности худо-
ліественную обработку М. получнлъ у Гайдна, Мо-
царта u Бетховена. Гаіідиъ первыіі ввелъ М. въ 
свои симфонія. Бетховенъ зам нилъ его скерцо, a 
подъ tempo diM. разум лъ всегда бол е ум рениое 
движеніе. М., какъ танецъ, вышелъ изъ моды, по 
форму М. въ музык продолжаютъ разрабатывать. 

З І е п ф я (Menfi) —-rop. въ пров. Джирдженти, 
на о-в Сициліи. 10888 ж. Древнія каменолоыни. 

М ё н х ъ (MOnch) — сн жная горная верппша 
въ Финстерааргорнской групп Бернскихъ Аль-
повъ. М. поднпмается ыежду ІОнгфрау ц Эйге-
ромъ, па граиіщ швейдарскнхъ кантоновъ Бернъ 
и Валлисъ, на высоту 4105 ы. Восхожденіе (въ 
первыГі разъ въ 1857 г.) на М. совершается черезъ 
горы Бергли (3299 м.) п Верхній Менховъ хребетъ 
(3618 м.) до южному склону горы.—Черцый М., 
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скалиотая ппрамцда, 2054 м. выс, припадлежитъ къ 
ІОигфра . 

Меііде.тіь (Menzel), А до.іьфъ—зналенитып 
іі модкііі ишвописецъ и pncoBa-ibiuuKb (1815—1905). 
Род. въ Бреславл . Пос щалъ, но очень нодолго, 
классы акд. худ. въ Берліш и образовачіся почти 
самоучкой, помогая отцу литографу. Дебютпровіілъ 
тотрадыо рисунковъ, псполненных-ь перомъ для лв-
тографіп и изображавпшхъ «Жизнь худолснпка» 
(«KllnstlersErdenwallen», 1833—34). За этпмъ юно-
шесішмъ трудолъ Ы. посл довали рядъ имъ са-
мимъ литографировапныхъ «Достопрпм чательностей 
Бранденбургской исторііь> (1834—37, 12 листовъ) н 
н сколько первыхъ опытовъ въ жнвошісіі масля-
ными краскаля, каковы, напр., «ІІгра въ шахыаты» 
(1836), «У адвоката» (1837), «Судебное зас даніе» 
(1837) п up. Ho вскор М. охложплъ въ сторону 
іш.іитру п ішстп, чтобы заняться сочииеніемъ ил-
люстрацій, р занныхъ на дерев , для «Исторіц 
'Фридрпха Веліікагоэ Куглера (1839—42) н, всл дъ 
зат мъ, для роскоіпиаго пзданія сочиненій этого го-
сударя (1843—49). Об этп работы заставилн М. 
углубиться въ цзученіе эпохи Фридриха II. Бос-
процзводя ее съ полной исторической точностью, 
сильной п тонкой характсристикой положеній u д іі-
стиующихъ лицъ, реа.пнстіічссЕой правдой п высо-
кпмъ технпческимъ ыастерствомъ, онъ составилъ 
оеб громкое иыя пропмущественно картинами на 
тслы, взятыя изъ этоіі энохи, каковы, напр.: «За-
стольная бес да въ Санъ-Сусп» (1850; въ берл. 
націон. гал.), «Концертъ Фрпдрнха Б. въ Санъ-Суси» 
(1852; тамъ-же); «Бопзоіг, Messieurs» (въ гаыбург-
екой худож. гші.), «Фрцдрпхъ Бел. въ дорогЬ (1854), 
«Присяга Фрпдрпху Бел. въ Бреславл » (въ бре-
славльскомъ музе ), «Встр ча Фридриха Б. съ Іо-
еифомъ II въ Нейсс г, «Фрпдрихъ передъ Лейтен-
ской битвой», «Фрвдрпхъ въ Гохішрхенской бптв г 
(1856, въ берлпнскомъ королевскомъ дворц ) и др. 
Въ 1850-хъ гг. М. нашюалъ, кром того, п сколько 
картинъ библейскаго содержанія, достоинству кото-
рыхъ, въ большипств случаевъ, вреднлъ ихъ из-
лишиіи реализмъ. Съ полнымъ блескомъ М. снова 
выказалъ свой талангь въ великол шюй «Корона-
ціп Вильгельма I въ Кенигсберг » (1861—65; въ 
берлинск. корол. дворц ), «Пауз между танцами» 
(1870), «Огъ зд короля на войну» (1871; въ берл. 
нац. гал.), «Бальномъ ужіш » (1879), «Разговор 
ішроля съ дамой па придворномъ балу» (1879), «Ре-
лигіозной процессіи въ Гаштейн » (1880) п въ «Же-
л зопрокатномъ завод » или «Нов йшихъ цпклопахъ» 
(1875; въ берл. нац. гал.),—самой зам чательной изо 
вс хъ картпнъ художннка ц крупн іішемъ пропзве-
деніи всей реалпстической живописи XIX в. Особос 
л сто занимаетъ рядъ гаироко, по-импрессіонистски 
паипсанныхъ картпнъ, возішкшихъ посл пос ще-
нія М., въ 1867 г.-, Париіка цоиязанныхъ знаком-
ству съ прогрессивными художественными^ тече-
ВІями того временя («Боскресеніе въ Тюильріііскомъ 
саду», «Пропов дь подъ открытымънебомъл, 1868 г., 
«Будній день въ Париж », 1869 г., «Боспомцнаніе 
о Люксембургскоыъ сад », 1872 п др.). М. нспол-
нплъ много другихъ превосходныхъ жанровыхъ кар-
тинъ (одна изъ лосл днихъ крупныхъ вещей — 
«Piazza d'Erbe въ ВероігЬ, 1884 г.), мастерскихъ 
рисунковъ перомъ, композицій для политппажей 
(иллюстраціи къ «Разбитому кувшпну» Клейста), 
литографій, акварелей и гуашей («Альбомъ для 
д теіЬ, 1863—83, въ берл. нац. гал.), наконецъ, н -
сколько офортовъ. Съ 1856 r. М. состоялъ профес-
соромъ и членомъ берл. акд. худ., а съ 1895 г.—ея 
почетныыъ президентомъ.—Ср.: P. Н. M e i s s n e r , 
«Aclolpb . М.» (Б., 1902); Н. K n a c k f u s s . 

«Ad. . М.» (8-е пзд. 1912); J. Мсі e r-Gra cfe, 
«Der junge M.» (1906); H. W. S i n g e r , «Dra
wings of M.» (Л., 1907). A. вомовъ (f). B. P. 

М е п ц е л ь (Menzel), Водьфгангъ—н мед-
кій нублвдпстъ п псюрикъ (1798—1873). Въ 1830—38 
п 1848—49 гг. былъ членош. вюртомбергскаго ланд-
тага. Сначала онъ оставался в ренъ лпб ралыюму 
направлеііію какъ въ литератур , такъ ы въ палат , 
ио посл революціи 1830 г. огь его либерализма не 
осталось я сл да; демократическш сго націонализыъ 
обратился въ консервативный, и М. сд лался однпмъ 
пзъ панбол е выдающпхсіі представцтолеіі реакціп. 
Онъ ненавид лъ вс хъ ииостраіщевъ, въ особоиности 
фрапцузовъ, этихъ исчадій революціи. Шовшшстъ 
п піэтистъ, онъ крайііе отрпцательыо относіілся къ 
космогіолиту п язычнику Гёт , па котораго рапыпе 
самъ же нападалъ за шідифферентизмъ й сервн-
лнзмъ. Съ еще болыиою злобою относплся онъ 
къ «Молодоіі Гсрманіи». Плодомъ перваго, ліібе-
ральнаго, періода лпторатуріюй д ятелыюстіі М. 
являютея его «Streckverse;> (1823); второго — <.Die 
deutsche Litteratur» (2-е изд., Штуттг., 1836). Эта 
книга доставпла М. почальпую, но громкую изв ст-
ность. Нападки со стороиы ішсателей ішого папра-
влеиія олгесхочпли М.; отв чгш ішъ, оігь не всогда 
оставался на лптературиой почв , а добивался по-
лііцейскихъ п цензуриыхъ ы ропріятііі. Запрещеніе 
въ Герланіп дропзведеній пнсателей «іМолодой Гер-
маніи» (1835) было вызвано отчастн усиліямп М., 
всл дствіе чего его нмя употреблялось ГеГше ц дру-
ічіып какъ нарицателыюе, для обозначенія иолптп-
ческаго доносчпка. Крол его сказокъ «Rtlbezahl» 
(Штуттг., 1829) и «Narzissus» (тамъ же, 1830) ро-
ланапзъ эпохнЗО-л тиойвойны «Furore» (1ііц.,1851), 
наіібольшее значеніе пл еть кішга: «Geschichte der 
deutscben Dichtung von der illtesten bis auf die 
neueste Zeit» (2-е пзд., Лпц., 1875). Бо вс хъ сво-
ихъ историческихъ сочішеніяхъ М. обнарулшваетъ 
несолн нный художествеішый талантъ, вл ст съ 
крайней узостыо воззр иій, ыелочностыо п прп-
дирчпвостыо крптпкн, часто ноеящей сл ды чисто-
личнаго озлобленія. Изъ произвсдешй, написаниыхъ 
протпвъ М., наибол е изв стна статья Бёрне: «М. 
der Franzosenfresser» (1837), давшая ёыу ходячую 
кпічку французо да. Бъ русской литератур имл 
М. ед лалъ изв стнылъ Б линскій, въ ст. «М.—крп-
тнкъ Гёте» (1840), но метаморфоза полптпческой фп-
зіонолін М. Б лпнсколу не была непзв стна, иопъ 
(самъ находясь тогда въ апоге своего увлеченіл 
теоріею «разумной д ііствительноетіі») олсееточонно 
нападаетъ на него какъ на узко-теиденціознаго 
лпбсрала. -В- -В—въ. 

М е п ц е л ь (Menzel), Карлъ-Адольфъ—н м. 
историісъ (1784—1855), ироф. въБреславл . Напеч.: 
«Gescliiclite Schlesiens» (Бресл., 1808—11); «Ge-
schichte der Deutsclieu» (Бресл., 1815—23); «Ge-
schicbte unserer Zeit seit dem Tode Friedrichs l b 
(3-е нзд., Б., 1829) u «Neuere Geschiclite der Deut-
schen von der Reformation bis zur Bundesakto» 
(Бресл., 2-е изд., 1854—56; трактуетъ особешю o 
церковиыхъ двилсеніяхъ въ народпой лсизіш). Про-
должалъ «Weltgescliiclite» Беккера. Поел его 
слерти Буттке пздалъ его «Religion und Staats-
idee in der vorchristl. Zeit» (съ біографісіі M., 
Лпц., 1872). 

Л І е н ц о в ъ , едоръ Нііколаевпчъ—ппса-
тель (1817—48). Пом щалъ въ «Библ. для Чтенія» 
1837—39 гг., «Литературп. Прябавленіяхъ къ Рус-
скому Инвалиду» іі др. издаиіяхъ довольно изящныя 
стнхотворенія. Въ «Жури. м-ва нар. просв.» напе-
чаталъ: «Іездеджордъ III, посл дній государь Порсіц 
до покоренія ея Аравитяиали» (ч. XYII), «0 состо-
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япіп псрвоначальнаго обученія въ Кита » (ч. XX), 
«Жпзнь іі труды Лейбнпца» (ч. XXXIII), «Арнсто-
тслі.» (ч. XXXYII) п статьи объ ІІпдіп (чч. Х ІІІ. 
XXXYI). 

М е и ш н к о в а , княгішя Е к а т е р п п а А л е -
кс с в л а , урожд. княжна Д о л г о р у к о в а — пере-
водчица (1747—91). Перевела съ франц. (за под-
писыо Кнгн. Ктрн. Мншкв.): «Развратное семей-
ство», ком. (М., 1778),. «Олендъ и Софронія», драыа 
(СПБ., 1780), «Нуріадъ», вост. пов сть (СПБ., 1780). 

Л І е и ш и к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Д а п п л о -
вичъ—фаворнтъ Петра I п Екатерины I, отісры-
вающій собою рядъ русскихъ врешенщнковъ XVIII ст. 
Годъ его роліденія въ точности неизв стенъ: по Берх-
гольцу онъ родился въ 1673 г., по Голпкову—въ 1670 г. 
He виолн выяснено u происхожденіе его: по сло-
вамъ одшіхъ, его отоцъ былъ прпдвориыыъ конюхомъ, 
по словамъ другпхъ — капраломъ Петровской гвар-
діи; существуетъ также изв стіе (поздн йшее), что 
51. въ молодости продавалъ пнрогп на улицахъ 
Москвы. Знакомство Петра съ М., какъ обыішовонно 
прпипмаюгь, состоялось чрезъ посредство Лефорта, 
взявшаго М. къ себ въ услужеиіе. Несомн нно то, 
что ,М. служилъ въ преображенскомъ полку съ самаго 
его учрежденія, н сколько л тъ исполнялъ обязан-
ііостіі дёнщика прп Петр п пріобр лъ его распо-
ложеніе, сі;оро перешедшее въ т снуго дружбу. Съ 
1697 г. М. неразлученъ съ Петроыъ: вм ст съ пиыъ 
совершаетъ азовскій походъ, вм ст отправляется за 
грашіцу, участвуетъ въ стр лецкоыъ розыск , испол-
пяетъ 'вансньш порученія; его вліяніе начипаетъ 
перев шивать дал5е вліяніе Лефорта. Посл нарв-
скаго сралсенія М. вм ст съ цареыъ участвовалъ 
въ д йствіяхъ русской арміи въ Ингріи, прп чеыъ 
выказалъ болыпую храбрость u недюжшпіые воен-
ные таланты. Посл взятія, въ 1702 г., Нотебурга, 
онъ былъ назначенъ комендантомъ этой кр постп, 
зат мъ губсрыаторомъ завоеванііыхъ областей; въ его 
в д ніе, въ такъ назыв. илюрскую канцелярію, былн 
персданы многіе общегосударственные доходы. Та-
лавтлпвый п энергичный, М. не остапавлпвался нп 
передъ ч мъ ради удовлетворенія возшшавпшхъ, 
всл дствіе войны, нулідъ; его быстрыя, р шитслышя 
д йствія вполн соотв тствовалп кішучеіі энергіп 
царя; лншенный всякаго, далсе элеыентарнаго обра-
зованія (онъ едва могъ подппсать свое иыя), онъ по-
полнялъ этотъ недостатокъ природною сообразитель-
ностыо. Въ 1705 г. М. былъ вызванъ въ Литву, гд 
сосредоточнлпсь военныя д йствія, п зд сь д ііство-
валъ сперва въ качеств помощника фельдмаршала 
Огпльвп, начальствуя надъ кавалеріей, а зат мъ, съ 
170G г., въ качеств самостоятельваго главнокоман-
дующаго. Въ томъ ліе году онъ одержалъ поб ду падъ 
тведекпыъ генераломъ Мардефельдомъ при Калпш . 
Это была псрвая поб да русскпхъ въ правильной 
бигв , u М. былъ щедро одаренъ за нее. Еще раныпе, 
въ 1702 г., онъ получилъ дппломъ на достоинство 
графа Рпмскоіі пыперіи; топерь онъ былъ возведенъ 
въ саиъ киязя Риыской имперіи, а въ 1707 г. Петръ 
возвелъ его въ достоинство св тл йшаго князя Илсор-
скаго. Получивъ пзв стіе объ изм н Мазепы, М. 
иапалъ на Батурпнъ, взялъ его приступомъ п лсестоко 
разорилъ, перебнвъ почти вс хъ нштелей. За Полтав-
екую битву М. получилъ фельдмаршальское достопн-
ство. До 1714 года опъ приішмалъ участіе въ похо-
дахъ за границу, въ Курляндію, Померанію п Голш-
тпнііо, а зат мъ его д лтелыюсть сосрсдоточилась на 
вопросахъ внутреыняго устройства, касаясь, благо-
даря сго близостп къ царю, едва ли не вс хъ валс-
н Гішихъ государствеппыхъ нулздъ. Наибол е усерд-
нымъ сотрудипкомъ Петра М. являлся, однако, не 
столько въ силу сознанія т хъ прішциповъ, какимп 

Повыіі Эиццклоиедическііі Слоьарь, т. XXVI. 

направлялась д ятельность преобразователя, сколько 
въ сплу своекорыстныхъ мотпвовъ, п этп пос.л дніс 
прндали всей его фигур особую окраску. «Полу-
дерлсавный властелинъ», по выралсенію Пушішна, 
«дптя сердца» Петра, какъ называлъ его посл дній 
въ своихъ письмахъ къ нему, былъ страганымъ взя-
точппкомъ п казнокрадомъ п, несмотря на награды, 
въ изобплш сыпавшіяся на него, увеличивалъ свое 
состояніе вйякидаи недозволеннымя средствамп. He 
довольствуясь взятками съ просителей, онъ грабилъ 
за границ й пм нія поЛьской шляхты, закр пощалъ 
себ малороссійскихъ казаковъ, отншіалъ зем.чи у 
смежныхъ съ его им ніямн пом щиковъ, иакоиецъ, 
обкрадывалъ казну па всевозыожныхъ подрядахъ. 
Въ 1711 г. Петръ впервые узпалъ о злоупотребле-
ніяхъ М., а три года спустя назначена была, по до-
носамъ Курбатова, особая сл дственная комис-
сія. Съ той поры н до копца царствовапія Петра I 
М. почти не выходилъ изъ-подъ суда. Мпогочислен-
ныя сл дствепныя комиссш раскрывали грандіозныя 
его злоупотребленія, но ихъ разоблаченія толыш по-
колебали дов ріе и расположеніе Петра къ М., не 
лишивъ посл дняго всец ло вліянія и власти. По-
мимо сохранявшейся еще у Петра привязанпостіі 
къ любимцу, помимо заступничества за него Екате-
рпны, черезъ нсго познакоыіівшейся съ Петромъ, 
зд сь могли д йствовать и другія сообралюпія: въ 
лнц М. Петръ дорол;илъ одняшъ изъ наибол е даро-
витыхъ іі преданпыхъ ему сотруднпковъ. Кавъ пре-
данпость царю, такъ н личные ннторесы М., т сно 
связанные съ реформамн, д лали еговрагомъпартін 
приверженцевъ стаітиы. Въ такой роли выступплъ 
онъ, мелсду прочиыъ, н прп столкновеніи Пстра съ 
сыномъ. Міюгіе изъ современнпковъ, врядъ ли, впро-
чемъ, основательно, счптали далсе Щ. главнымі) вп-
новникоыъ гибели Алекс я Петровича. Какъ бы то 
нп было, злоупотребленія М. благополучпо сходили 
ему съ рукъ; отд лываясь прпихъраскрытіііденеж-
НЫМІІ штрафами, онъ усп шно топилъ своихъ вра-
говъ, въ числ которыхъ бывали порою п очень 
сильные люди, какъ, напріім., Щафпровъ. При учрс-
жденія коллегій М. былъ назначенъ, въ 1719 г., пре-
зпдентомъ военной коллегііі. Лишь къ копцу цар-
ствованія Петра, посл того, какъ изв стпая Мои-
сова исторія подорвала дов ріе царя къ Екатерии , 
М., вновь уличенный въ злоупотребленіяхъ, под-
вергся серьезной опасности, но вскор зат мъ по-
сл довавшая смерть Петра открыла сму дорогу къ 
еще болылей властп. Главный виновннк7> возведе-
нія на престолъ Екатерины I, онъ сд лался при 
этой слабой п неспособной государын пстиннымъ 
правителемъ государства. Берховный сов тъ, учре-
жденный отчасти всл дстві'е лгеланія другихъ воль-
ыоліъ пололспть пред лъ самовластію М., вскор 
сд лался простымъ орудіемъ въ его рукахъ. Чтобы 
упрочить свое полсшеше, оыъ попытался добиться, 
съ помощью руескихъ штыковъ, іізбранія на вакапт-
ный тогда ирестолъ курляндскаго герцогства; но 
попытка эта нс ув нчалась усп хомъ. Тогда М. при-
нялъ другія м ры къ обезпеченію себя на случай 
сыерти Екатернны. He разсчитывая на возможность 
устранить отъ престола сына Алекс я Петровича, 
въ пользу дочерей Нетра п Екатерипы, онъ заблаго-
временно персшолъ на сторону этого кандидата; по 
просьб М., Екатерипа дала свое согласіе иа бракъ 
малол тняго Петра Алекс евпча съ дочерыо М. 
Найденноо по смерти Екатерпны зав щаніе (впо-
сл дствіп оказавшееся подлолшыыъ) объявляло па-
сл дникомъ престола 12-л тняго Петра и учреждало 
до его совсршсннол тія регентство изъ об ихъ цеса-
рсвенъ, горцога голгатннскаго и верховнаго тайііаго 
сов та. Но герцогь, по настоянію М., у халъ въ 
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Голштинію, вы ст съ Анной Петровноіі; д йстви-
тельнымъ правптелемъ государства остался М., 
обручившій иыігератора съ своей дочерыо, Маріей, 
н получившій званіе генералисснмуса. Самовластіе 
М. разгулялось теперь на простор , оиращаясь по-
рою па самого пмпсратора; это его п погубило. Пы-
таясь примпрпться съ старымп родамп, онъ при-
близилъ къ Петру II Долгорукпхъ, которые восполь-
зовались этпмъ, чтобы возстановить императора ііро-
тпвъ М. 8 сонтября 1727 г. Ы. былъ арестовапъ, п 
на другой день посл довалъ указъ о ссылк его въ 
Раненбургъ. Всл дъ зат мъ вс его гроыадныя бо-
гатства были конфискованы, а посл того какъ въ 
Москв найдено было подметпое письмо въ пользу 
М., онъ съ женой, сыпомъ ц дочерьыи былъ со-
сланъ въ Березовъ, гд п умеръ 12 ноября 1729 г.— 
Литература. Е с п п о в ъ, «Жизнеоппсаніе А. Д. М.» 
(«Русекій Архивъ», 1875); его же, «Ссылка М. въ 
Березовъ» («Отечеств. Зашюки», 1800, Л̂» 8, и 1861, 
ЖМіі 1 п 3); Костомаровъ, «Исторія Россіи въ 
жпзнеописаніяхъ ея д ятелей» (т. II); Щебаль-
скій, «Князь М. п гр. Морицъ СаксонскііЬ («Рус-
скііі В стнпкъ», 1860, Л»№ 1 и 2 ) ; Карновичъ, 
«Вм шательство русской политики въ избраніе Мо-
рпца Саксонскаго герцогомъ курляндскпмъ» («Древ-
пяя п Новая Россія», 1875, №№ 9 п 10); Лаза-
ровскій, «Описаніе старой Малороссіи» (т. I).— 
Ср. Екатерпна (ХУІІ, 392). В. М—т. 

ЛІОІІІІІІІКОВЪ, А л е к с а н д р ъ Серг е-
в it ч ъ, князь—ген.-адъютанть, начальникъ морского 
штаба, членъ государ. сов та (1787—1869). Принн-
малъ участіе въ турецкой компанін 1809 г.; въ войн 
1812—1814 гг., во время которой состоялъ при го-
судар , усп шно исполнилъ рядъ отв тственныхъ 
порученій п былъ раненъ при осад Парижа. Въ 
1816 г-. назначенъ директоромъ канцеляріи началь-
ника главнаго штаба. Въ 1817 г. зачисленъ въ ген.-
адъютанты. Сопровождалъ государя въ его путеше-
ствіяхъ по Россіп, на конгрессы въ Троппау, Лай-
бахъ п Вероиу. Въ 1823 г. неожиданио для себя за-
числепъ на службу по ыпнпстерству иностранпыхъ 
д лъ, а черезъ годъ и вовсе уволенъ отъ службы 
«по доыашнимъ обстоятельствамъ». М. такъ зке, какъ 
u начальнпка главнаго штаба, кн. Волконскаго, при 
которомъ онъ состоялъ директороыъ канцеляріи, 
свергла партія, во глав которой стоялъ Аракчеевъ 
и его ставленнпкъ на ы сто Волкоискаго—баронъ Дп-
бичъ. М. былъ обвиненъ въ свободомысліи, поводомъ 
къ чему послужпло присутствіе М. среди лицъ, пред-
ставившихъ не получившій одобренія проектъ объ 
освобол;деніи пом щпчьихъ крестьянъ. Къ тоыу же, 
благодаря своему злому языку, М. иажилъ себ много 
враговъ. Самъ Александръ съ 1822—1823 гг. перем -
ііился къ нему п еталъ относиться явно неблаго-
склонно. Отклонивъ при такпхъ обстоятельствахъ 
н сколько нелестныхъ для себя предлол;сиій, М. п 
вышелъ въ отставку. Ннколай I, знавшій М. еще 
по служб въ гвардік, сразу по воцареніп призвалъ 
его на службу, п М. достпгь значительнаго пололсе-
нія. Государь вполн дов рялъ ему п любилъ его, 
пазывая свопмъ «другомъ». Въ 1826 г. М. былъ 
посланъ для переговоровъ въ Тегераиъ, гд его про-
держалп въ пл ну. Тогда же оиъ выовь былъ поліа-
лованъ ген.-адъютантоыъ. Въ 1828 г., переимеиоваи-
ный въ коитръ-адмпралы, М. назпачается началь-
нпкомъ ыорского штаба и членомъ комитета мпнп-
стровъ. Въ томъ ЛІС году ему поручается осада 
Анапы, во время которой оиъ былъ ТЯЛІОЛО рапенъ. 
Въ 1830 г. онъ назначается члепомъ государствен-
нато сов та, въ 1831 г. — финляіідскішъ ген.-губ. 
Онъ состоялъ членомъ многпхъ комптетовъ, а въ 
1848 г. былъ предс дателеміі времонпаго секретнаго, 

такъ назыв. «меншиковскаго», коыитета для верхов-
наго надзора за цеизурой. Передъ БОЙІІОІІ 1853 — 
1856 іт. М. былъ посломъ въ Констаіітпнопол , а во 
время самой кампаніи — главнокоыаидуіощіімъ въ 
Крыму. Поставленный въ тялгелое положеніе, въ виду 
отсутствія достаточнаго количества войскъ, должной 
организаціи и надежиыхъ поыощнпковъ, а также п 
лпчно не обііаруасивъ ум лостп u распорядптельностіі, 
пронгравъ рядъ срал;еній (Алыиипское, ІІиксрман-
ское), посл неудачваго наступленія на Евпаторію, 
М.^серьезпо больной, былъ отставленъ. Пробывъ 
посл этого короткое время кронштадтскимъ ген.-
губ., М. не занималъ болыпс отв тствеішыхъ долл;-
постоіі п поселился въ деревн . Лишь на крестьян-
скую реформу онъ реагировалъ подачей заішски и 
участіемъ въ' коыптет въ Москв . Челов къ боль-
шого природнаго ума н тонкаго, язвителыіаго остро-
умія М., въ молодости побывавшій въ н ыоцкпхъ 
унпверситетахъ, одновременно обладалъ глубокпміі 
познаніями въ самыхъ разліічныхъ областяхъ. Такъ, 
онъ отличался обшпрныыи п солидными познаніямп 
въ медицип п им лъ днпломъ ветеринара. Страст-
иый бнбліофплъ—онъ собралъ въ своей бпбліотек 
до 50 тыс. томовъ разнообразн йшаго сод ржапія. 
М. оставилъ посл себя обширный рукописныі": 
дневппкъ, хранящійся въ Собственной Е. В. библіо-
тек . Бумаги М. хранятся въ архив морского ми-
писторспва. — См. «Русская Старина» (тт. XII, 
XYIII-XIX, ХХХШ, XXXIY, ХЫ п др.); «Рус-
скій Архивъ» (за 1869 г., стр. 1067 —1076 [некро-
логъ] п за 1881 г., кн. II); Заблоцкій-Десятов-
скій, «Графъ Киселовъ» (т. IV, стр. 200—209); 
вел.• кн. Николай Михайловичъ, «Гоіі.-ад 
ютанты имп. Александра Ь; Заіончковскіі і , 
«Восточнал война 1853—1856 гг.» (тт. I — II); 
Шильдеръ, «Александръ 1» (т. IY) п«Николай Ь 
(т. I—II, «Сб. И. Р. И. О-ва», т. 78). Е. Г. 

ИІеншиковъ, Арсепііі Ивановичъ — 
эллшіисгь (1807—84), сынъ священника, учился въ 
тверской семииаріп и главпомъ педагогическомъ 
пнстнтут , былъ профессоромъ ыосковскаго унив. 
Напеч.: «In Platonis dialogum, qui inscribitur Cra-
tylus, commentatio» (докт. дисс, M., 1842), «De 
eruditione et re litterali Graecorum aetatis Byzan-
tinae» (актовая р чь, M., 1849), «Филебъ, діалогъ 
Платона» («Пропилеи», т. IT, М., 1854), «Гнинъ 
мудростп, сочинепный на греческоыъ яз. къ стол т-
нему шбилею Ймп. ыосковскаго унив.» («Стол т-
ній юбилей ыосковскаго унив.», М., 1855), «На 
тысячел тіе Россіп», греческое стпхотвореніе (М., 
1862), п др. стихотв. иа греческомъ н латинскомъ 
яз., въ томъ числ одно на освоболсденіе крс-
стьянъ. 

І Н С И Ш І І К О В Ы — русскій княліескій родъ, 
происходящій ота Александра Даііііловпча М. 
(см. выше), возведеинаго въ 1707 г. въ ішя-
жеское достоинство Россійской имперіи съ тпту-
ломъ св тлостп. Егосынъ, кн. Алексаидръ Алс-
ксандровичъ (1714—64), иа 14-мъ году лшзнп 
оберъ-камергеръ, былъ разжалованъ и сослаііъ 
вм ст съ отцомъ; возвращенъ въ 1731 г., былъ 
геп.-аншефомъ. Сынъ его, кн. С е р г й А л е-
к с а н д р о . в и ч ъ (1746—1815), былъ сенаторпмъ; 
о впук его, кн. Александр Серг ович , см. ВЫІІІС. 
Co смертыо сына посл дняго, ген.-адъютапта 
кн. Владцміра Александровпча, прес кся 
родъ князей М. Ихъ маіоратъ, фамилія и титулъ 
переданы въ 1897 г. корнету Ивану Няколае-
вичу Корейшу. Родъ іш. М. внесепъ въ Y ч. 
родосл. кн. Петроградскоіі губ. 

М е п и і у т к и п ъ , Борисъ Николаевичъ— 
хнмикъ, сынъ посл дующаго. Род. въ 1874 г.; 
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окончилъ фіізико-матсматііческій факультетъ петро-
градскаго унив.; профессоръ петроградскаго ІІОЛІІ-
тохническаго пистіітута по ка едр аналіітиче-
ской іі органической химіи; тамъ зке занішаеть, по 
избраііію, доллшость профоссора, зав дующаго сту-
дентами. Опубликовалъ около 100 изсл доваиій въ 
русскихъ ц иностранныхъ изданіяхъ; большннство 
ихъ посвшцено разработк вопросовъ физическоіі u 
органической химіи, а также разныхъ сторонъ науч-
ноіі д ятсльности ц жизии М. В. Ломоносова. 
Отд льно пзданы: «Объ э иратахъ п другихъ моле-
кулярныхъ соедішеніяхъ бромистаго ц іодиетаго 
магнія» (СПБ., 1907; магисг. дисс); «0 вліяніи за-
и стителсй на н которыя реакціи бензола ц его 
заы щенныхъ производныхъ» (докт. дисс, СПВ., 
1912); «Жизнь u д ятельность Н. А. М ншуткина» 
(СПБ., 1908); «М. В. Ломоносовъ какъ физпко-химикъ» 
(СПБ., 1904); «Михайло Васильевичъ Ломоносовъ» 
жизнеописаніе, СПБ., 1911); «Physikalisch-che-
misclie Abhandlungen von M. W. Lomonossow» 

(Ліщ., 1910, въ cepin «Ostwalds Klassiker»). 
М е і і і і і у г к і і н і і . . Н п к о л а й ."Александро-

вичъ—изв стныи химикъ (1842—1907). Окончилъ 
курсъ спб. унив. по отд ленію естественныхъ наукъ 
фпзико-математическаго факультета. Въ 1866 г. за-
ідитилъ магпст. диссертацію: «0 водород фосфорнстой 
кислоты, неедособномъ къ зам щенію металломъ», 
въ 1869 г. докторскую диссертацію: «Синтезъ ц овой-
ства урепдовъ». Состоялъ профессоромъ по химіи въ 
увиверситет . Въ1902 г. М. оставилъ университетъ 
ц былъ назначенъ деканомъ металлургическаго отд -
ленія петербургскаго политехническагоинститута, гд 
пробылъ деканомъ до 1906 г., посл чего оставался 
ординарныыъ профессоромъ до конца жизни. Пре-
подавательская д^Ьятельность М. не ограничива-
лась чтеніемъ лекцій по органической u аналитиче-
ской химіп, но онъ первый ввелъ обязательныя прак-
тпчоскія занятія по аиалитической химіи. Для этон 
ц лп онъ издалъ учебникъ «Анаінтической химіп», 
выдержавшій ири жизни М. 9 изданій (10-е и 11-е изд., 
перераб. сыномъ М., Ворисомъ Нпк. М., СПБ., 
19U8 u 1913) u переведенный иа н мецкій u англій-
скій яз. Зат мъ М. издалъ «Лекціи органическоіі 
химіи» и «Очеркъ развптія хпмичесішхъ воззр ній». 
Въ иервые годы научпой д ятельыости въ изсл -
дованіп фосфористой кислоты М. сд лалъ попытку 
прим нпть къ пзучеиію ыеорганичесішхъ кпс-
лоть методы, выработаніше для органическ.пхъ 
спиртокислотъ. По органической хпміи особенную 
ц нпость им ютъ работы надъ производными мо-
чевой кислоты и амидаыи кислотъ. М. работалъ и 
по физцч ской химіп, по вопросамъ хпмической 
мехаішкп: о вліяніи изомеріи спиртовъ и кислотъ 
на образованіе сложпыхъ э провъ, за что получилъ 
премію русскаго физпко-химическаго общества 
имеви Н. Н. Соколова. Въ 1868 г. образовалось 
русское химическое общество, гд М. былъ д ло-
пропзводіітелеыъ до 1891 г. u редакторомъ журнала 
общества. Работы М., кром отд лышхъ изда-
ній, печатались въ «Журн. русск. физико-хпми-
ческаго общества» н во французсішхъ п н мецкпхъ 
журналахъ. Спиеокъ пхъ папечатанъ въ «Віограф. 
словар профессоровъ петербургскаго унив.» нзд. 
1898 г. Посл дней сго обшнриой работой была 
«0 скорости хнмическихъ прсвращеній ц проч.». 
М. былъ также гласнымъ у зднаго земскаго собра-
шя Лркскаго у., губернсшшъ гласиымъ земскаго 
собраиія Пстербургской губ., участвовалъ въ съ з-
дахь^ зомскихъ и городскнхъ д ятелей п др. Віо-
графію М. напіісалъ его сынъ (см. вышс). 

Меит. (Maine), гсрдогъ—сынъ Людовпка XIV 
u герцогшш Моптеспаиъ; иг. Мэнъ. 

М е п ъ (Міш), А л ь б е р т ъ , графъ—фраицузскііі 
политическій д ятель (1841—1914), иравнукъ фило-
софа Гельвоція. Будучи офіщеромъ, велъ ультрамон-
танскую агитацію ц основывалъ католическіе союзы 
рабочихъ. Всл дствіе протестовъ либераловъ про-
тивъ ііодобной д ятельностн офпцера, М. въ 1875 г. 
вышелъ въ отставісу. Былъ выбранъ въ 1876 г. де-
путатомъ u съ короткнміі перерывами оставался 
имъ до конца жизіш. Съ іаерикальными воззр ніями 
М. соедішяетъ демократнческія, такъ .что онъ счи-
тался носителемъ идеи католическаго соціализма. 
Образовать чисто-іыіерикальную партію въ палат 
ему не удалось, т мъ бол е, что и nana не сочув-
ствовалъ этому.—См. сго «Discours politiques» (7тт., 
П., 1888—1904). 

М ііъ—штатъ С в. Аморшш—см. Мэнъ. 
М е н ъ (Maine)—прежняя французская провип-

ція, приблпзительно нып шніе дпт. Майеины и Сарты; 
гл. гор.—Ле-Манъ. Во врсмеиа римляііъ зд сь жиліі 
кеноманы (отсюда пазваніе М.). Съ 1152—1203 гг. 
принадлсжала Англіи. 

Менть (Мбеп) — датскій о-въ, на ІОВ оіт. Зе-
ландіи; 217,4 кв. км., около 15 тыс. зкит.; со-
стоптъ цзъ двухъ частей, между которыми съ С 
глубоко вр зывается бухта Стегестрандъ. Почва, 
м ловой системы, прор зана залезкаміі угля. Съ 
своими неболышшн, но глубокимн озерами, узкпми 
долинами ц отв сно подшшающимися надъ мо-
ремъ м ловымц горамп, попрытымп роскошной 
растительностыо, М.представляетъ прелестпый уго-
локъ; л томъ миого турпстовъ. Гл. гор. Стего, на 
зап. берегу. 

М е н ы и Л у а р ы (Maine-et-Loire) д е п . — 
въ зап. Франціи, обнимаетъ ббльшую часть нрежііеіі 
пров. Анжу. 7218 кв. км., 508149 жит. (1911). 
Гл. гор. Ашкеръ. Орошается Луарой съ притоками. 
Одипъпзъплодородн йшнхъдепартаментовъФранціп. 
Зерновой хл бъ, вино, кошшля, ленъ, овощи, фрукты. 
Вурый уголь п шнферъ. Скотоводство (лошадп, 
свиньи п овцы). Пропзводство полотна, шерстяныхъ 
и хлопчатобумажныхъ тканей. 

АКёпьё (Meunier), Константэнъ—знаменц-
тый бельгійскій скульпторъ ы живописецъ (1831— 
1905). Учился рпсованію у своего старшаго брата, 
гравера Ж.-В. М. п ваянію въ брюссельской ака-
дсміи худсжествъ, зат мъ работалъ въ течсніе 
трехъ л тъ въ мастерской скульптора ПІ.-А. Фрай-
кииа (CM. Y, 779). Скульптурные опыты М. этого 
періода полностыо внушеиы антикомъ. Полжс, 
подъ вліяыіомъ своего друга Ш. де-Гру (XV, 
110), онъ обратился къ живописи и къ реіиіістн-
чески-соціалыіымъ темамъ. ,Его первая картипа, 
«Палата госпиталя св. Роха», относится къ 1857 г. 
За ней иосл довали картииы сходпаго содержанія, 
томныя ц тязкелыл no живошісн. Около 1880 г. въ 
ннхъ все чаще начниаютъ появляться мотивы бель-
гійскаго угольнаго района Borinage (пров. Ген-
негау); одновременно он становятся красочн о, 
красив е по тону, монуімона.іьно-шнрокизш no 
лішіямъ лаидшафта; масляііая техника уступаетъ 
м сто пастельной (образцомъ этихъ пастелей мо-
лсетъ слуашть «Пудлпнговщикъ» дрсзденской гал-
лсрси). Въ 1882 г. М. профессоръ живописи въ 
Лувэн , откуда былъ отправленъ въ Мадрпдъ для 
копированія «Спятія со крсста» П. Кампаиы. Лиіпь 
съ 1886 г. М. возвращается къ искусству свосй 
юности, скульптур (бронзовая статуя «Молото-
боеііъ») u быстро завоевывастъ себ па этомъ 
поприщ одно изъ первыхъ—посл Родэна—м стъ. 
Живя въ «чсрной страи », видя все время перодъ 
окнамп- своей мастерікон піирокійчерный угольнып 
лаидшафтъ п неустанный трудъ углекоііовъ, М. 

10* 
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сталъ въ свопхъ скульптурахъ изобразителелъ ра-
бочнхъ классовъ, какъ городского, такъ п сельскаго, 
u внесъ новую, снльную соціальную ноту въ со-
вреыенную пластику. Подобно Милле въ лшвописи, 
Зола п Верхарну вълитератур , М. явнлся п вцомъ 
трудового идсала. Его углекопы ц сельскіе ра-
иочіе—іюдлинные герон хруда. Съ серьезиостыо п 
значителыюстыо замысла у него всегда со диняется 
широкая, живоппсиая, почти плпрессіонистская трак-
товка формъ, стильная монументальность п спокой-
ствіе общаго впочатл шя. Воскреіпал въ евоихъ 
рельефахъ эллннистическііі ашвописный стиль, М. 
достнгаетъ, при помощи прост йшихъ средствъ, 
характеристпки ландшафтныхъ настроеній и изу-
митольно богатой пгры св та u т ией. Имъ также 
очень удачно разр шена не удававшаяся другимъ 
задача пспользованія въ пластик современной 
одожды. Прп безусловношъ реалпзм пластическпхъ 
образцовъ они лишены ыелочности, п тппичное 
въ нихъ никогда не приносится въ жертву индиви-
дуальному u случайному. Съ пзв стнымъ правомъ 
можно говорнть, что М. сочеталъ въ скульптур 
эллинскій идеалъ тппическоп, синтезирующей кра-
соты съ/ совреыеннымъ реализыомъ. Въ посл дніе 
годы жизнп М. замыслплъ грандіозный гПаыятнпкъ 
труду» сь цпкломъ рельефныхъ изображеыііі, изъ 
которыхъ окончены были лишъ отд лыіые рсльефы 
(въ Брюссельскомъ п Люксембургскомъ ыузеяхъ). 
Пзъ чпсла его лучшихъ работъ, которыя почти вс 
были выполнены въ бронз , доллшы быть названы: 
группы «Водопоіі» (въ новомъ с в.-зап. квартал 
вь Брюссел ), «Гроза» (въ брюссельскомъ музе ), 
^Руднпчный газъ», «Блудный сынъ» (въ берлпн-
скрй національной галлере ), «Вулонскіе рыбаки» 
(въ дрезденскомъ Альбертинум ), статуи «Носиль-
щпкъ» (въ антверпенскомъ муз.), «Пудлнпговщикъ» 
(въ брюссельскоыъ муз.), «С ятель» (въ Вотанпче-
скомъ саду въ Брюссел ), «Косарь», «Дровос къ», 
бюсты «Антверпенъ», «Страдапіе» (голова), рельсфы 
«Возвращеніе углекоповъ», «Въ рудник » (см. т. V, 
сБельгійское пскусство», табл. III), «Кузнецъ» (вс 
три въ брюссельскомъ музе ), «Вы здъ углекоповъ 
ііа работу», «Облсигалыдикп кпрпича», «Жатва*, 
«Гаваньг, «Проыышленность» (въ Люкссмбургскомъ 
музе въ Париж ) и др. Въ «Tour du monde» 
К. Лемоппьб М. пллюстрировалъ отд лъ «Бсльгія».— 
CM. G. T r e u , «Constantin М.» (Дрездепъ, 1898); 
Е. C l a r i s , «De Timpressionisme en sculpture» 
(П., 1903);K. S oil ef f 1 er, «ConstantinM.» («Kunst» 
Мутера, Б., 1903); C. L e m o n n i e r , «Constantin 
M.» (IL, 1904); E u g e n de M o d l e r , «Konstantin 
M.» (Брюссель, 1910). B. Ракиптъ. 

М е п ь е р о в а б о л з и ь получила свое на-
звані по имепп д-ра Meniere, французскаго врача, 
который впорвые описалъ это своеобразное страда-
ніе въ 1861 г. Оно выраяиетйя, главиымъ образомъ, 
т мъ, что субъектъ, повцдимому, совершепно здо-
ровын, вдругь подвергаотся приступу сильп йшаго 
головокрулсепія, сопроволідаемаго шумомъ въ ушахъ 
и рвотой, теряетъ равнов сіе п падаетъ. Подобные 
приступы повторяются періодически, всегда неожи-
данно, а ы л;ду ними у субъекта не обнарулш-
ваются бол знеиныя явленія, за исключеніемъ тугостп 
слуха. Причину этихъ припадковъ надо предполагать 
въ забол ваніи такъ назыв. впутрсшіяго уха, a 
пменно того отд ла слухового органа, въ которомъ 
леяіать органы, лм ющіо близкое отношеніе къ 
функціи равнов сія т ла, п этой связыо объясішется 
совпадеыіе симптомовъ со стороиы слуха и с» сто-
роны нарушенія равнов сія. Бол знь эта сама ио 
соб не опасна для лшзни; встр чается ыного слу-
чаевъ, протекающихъ лсгко п поддающихся л чепію. 

М е н ь к о в ъ , П е т р ъ К о ц о н о в п ч ъ — ген. -
лейтенантъ, изв стныіі воснный писатель (1814—75). 
Учился въ первомъ кадетскомъ корпус п.въ воен-
ной акд.; слулшлі) въ артиллері», зат мъ въ гене-
ральномъ штаб . Во время обороны Севастополя 
на него было возложсно веденіе «ясурнала обороиы». 
Велъ въ Севастопол частыыя заппски. Интероспые 
беллетрнстическіе очеріш сго пзъ жизни севасто-
польцовъ поы щены въ «Рус. Ипвалид » 1850-хъ гг. 
(за подшісыо П е т р ъ К а ш ц н ъ ) ; н которыо изъ 
нпхъ вошли, какъ отд льиые эпизоды, въ разсказы 
Погосскаго п напечатаиы Н. . Дубровішымъ въ 
его «Трехсотъ-сорока-девятидиевной защит Сева-
стополя» (СПБ., 1872). Съ 1859 г. М. рсдактиропалъ 
«Военный Сборнпкъ», съ 1869 г.—«Рус. Пнвалидъ». 
Напеч. еще: «Описаніе военпыхъ д ііствій росс. 
войскъ протпвъ венгерскихъ мятежцпковъ въ 1849 г.» 
(СПБ., 1851), «Фрейтагъ» (біографія, СПБ., 1853), 
«ГІ мцы на Дуна » (СПБ., 1856). 

Л І е н ы и и к о в а , А л е к с а и д р а Г р и г о -
р ь е в п а — ц з в стная п впда (1840—1902), учплась у 
Рпччи въ Петербург н Вартеля въ Парпж ; де-
бютировала въ Петербург въ 1869 г. въ ролп На-
ташп въ «Русалк ». На сцен Маріпнскаго театра 
М. пробыла до 1875 г.,' когда временно вышла п 
выступнла съ собственной антрепризой въ Одесе , 
Харыюв п Кіев , но въ 1876 г. снова вернулась 
на Маріинскую сцену, оставаясъ на ней до 1880 г. 
Р дкій голосъ, соедігаешс драматпческаго u колора-
турнаго сопрано, ' и драматическій темпераментъ 
давалп М. возмол;ность выступать п въ колоратур-
ныхъ роляхъ Изабеллы въ «Роберт », Берты пъ 
«Пророк » ц въ драматнческихъ роляхъ Валентшіы 
въ «Гугенотахъ», ІОдпоц въ опер С рова. Рспер-
туаръ М. былъ весьма обширенъ. П ла въ Мнлан , 
когда тамъ была поставлена «Жизнь за Царя». 
Подъ конецъ жизпи М. посвятпла себя ііедагогиче-
ской д ятельностц, 

М е п ь ш и к о в ъ , М и х а п л ъ О с и п о в и ч ъ — 
пзв стпый публицпсгь. Род. въ 1859 г.; копчплъ 
курсъ въ морскомъ тохничоскомъ училііщ . Поы -
стилъвъ«Голос », «СПБ. В д.» п «Кроншт. В стн.» 
рядъ очерковъ заграничнаго плаванія по Атлапти-
ческому океану u Средиземному м. па фізегат 
«Киязь Шжарекій* (вышли отд льной кшігой: «По 
портамъ Европы», 1879). Въ начал 80-хъ гг. многр 
писалъ въ «Кроншт. В стн.», велъ фельетонъ въ 
«Морской Газет » н пом щалъ статьи въ «Технич. 
Сборн.»; ему принадлежатъ два оригппальныхъ труда 
по гидрографія: «Руководство къ чтенію морскихъ 
картъ» (СПБ., 1891), часть котораго, «Отд лъ рус. 
картъ», переведена иа французскій яз. для употре-
бленія во французскомъ флот (IL, 1892), п «Лоція 
Абосішхъ н восточной частп Аландскихъ шхсръ»-
(СПБ., 1892). Съ средины 80-хъ гг. М. на-
чииаетъ писать въ «Нед л », гд въ 90-хъ гг. 
становится главнымъ сотруднпкомъ. Какъ сотруд-
ниісъ «Нед ли», М. выдвипулся рядомъ талантлп-
выхъ литературно-иублнцистичсскпхъ статоіі, между 
которьши особенно обратили на себя вниманіе 
«Думы о счастьи». Статьи М. изъ «Нед ли» собраиы 
въ книгахъ: «Думы о счастыі» (СПБ., 1898), «О пи-
сательств '» (СІІБ., 1899), «0 любвп» (СПБ., 1899), 
«Крит. очеркн» (СПБ., 1900), «Народпые заступ-
ники» (СПБ., .1900). Въ періодъ сотрудппчества въ 
«Нед л » его заппмалн по преимуществу вопросы 
нравств нностя. Подъ зам тиымъ вліянісмъ идей 
Толстого, вопросамъ юридическаго и эконоыііческаго 
благоустройства онъ отводилъ второстепенное зна-
чепіе. Счастіе достиишмо только тогда, когда чело-
в къ, ведя простой образъ жнзни, по возможностп 
у земли, и стрсмясь къ самоусовершенствованію, 
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познаетъ главную задачу челов ческаго оущество-
ванія—великій зав тъ любить ближпяго. Любовь— 
сдинственное животворящее и зизкдущее начало 
даф въ неорганической природ , въ которой орга-
низующую роль играютъ н катаклизмы ц п ре-
вороты, а взаимное притялсеніе атомовъ. Изъ во-
просовъ государствепной ліизии М. живо иитересо-
вался только в ротерпийгостыо u народнымъ обра-
зованіемъ. Въ общешъ, д ятельность М. могла быть 
охарактеризоваиа въ 1896 г. въ «Энциклопедическомъ 
Словар » Брокгаузъ-Ефрона какъ искреннее «стре-
мленіс познать истину u выработать міросозерцаніе, 
достойное нравственно-чуткаго челов каг. Съ т хъ 
іюръ лвтературная фпзіономія М. столь р зко пзм -
ішлась, что передъ нами совершенно другой пиеатель. 
Перем па произошла посл того, какъ «Нед ля» пре-
кратилась, u М. вступилъ въ «Ново Время», гд 
блеекъ пзложенія ц чрезвычайная плодовитость быстро 
отвели ему внднос м сто въ ряду сотрудниковъ газеты. 
Первое время М. былъ в ренъ прежнему симпа-
тячному облику своему, которыЁ его противникамъ, 
однако, казался черозчуръ «олейнымъ». Во вся-
комъ случа , эта «елейность» была ыало ум стной 
ішенио на столбцахъ «Новаго Времени». Завязалась 
ожесточенная поломика М. съ «Міромъ Божышъ», 
«Рус. Бог.» п другими органами л вой печати, въ 
пылу которой безсл дно исчезло все то, что еще 
недавно было характерно для пропов дншса безгра-
ничной любви. Постепенно М. превратился въ про-
пов дника самой крутой реакціонной политпки, са-
ыыхъ крутыхъ расправз, самыхъ нетерпимыхъ ы -
ропріятіп. Даже отношені къ христіанству, какъ къ 
религіи кротости, М. считаетъ теперь либерально-
сентиментальной фальсифнкаціей, цбо Христосъ воз-
в стилъ, что онъ прннесъ «не мнръ, но мечъ». Въ но-
вомъ період своей д ятельыости М. всего мен е, 
одвако, челов къ ц льнаго ц опред леннаго міросо-
зерцанія. Являясь точнымъ барометромъ различныхъ 
фазисовъ борьбы общества съ властыо, М. въ момеиты, 
когда обозначалось паденіе авторитета властц, начп-
налъ говорить языкошъ, весьма мало подходящимъ къ 
облпку «Йоваго Времени». Такъ, въ 1904—1905 гг. 
стала крылатой формула М., что намъ не реформы 
нуншы, а «реформа»—псевдонимъ, подъ которымъ 
легко угадывадось не произносившееся еще тогда 
слово конституція. А въ первомъ нолер «Новаго 
Временп», вышедшемъ посл 17 октября, когда и. 
самымъ осторолшымъ людямъ показалось, что по-
б да революціп прочна, М. восп лъ настоящій ди-
фирамбъ «героямъ, чь чистое сердце, и душа, іі 
жизнь быліі принссены въ л;ертву отечеству, п чь 
заточеиіе, ыученичсство и смерть умилостившш, 
иаконецъ, л£естокуіо судьбу ц послали намъ осво-
болсдеві ». Когда мішовали этнкороткіе, дни, основ-
ныя черты писаній М. въ «Новомъ Времени» высту-
пилн на видъ съ еще бблыпею яркостью. С. В. 

М е о х і й с к о е о з е р о (или болото), иыаче 
М е о т и д а (v) Маійті; или -̂  Маіштц Xifj-vY], Maeotis 
palus), получившео свое имя отъ лшвшаго на его 
берегахъ народа ы е о т о в ъ—нын шное Азовское м. 
Въ древцости отііосителыю пололсенія и величішы 
М. сущсствовЕичц самыя ііеясныя u противор чивыя 
представленія: и которые считали его частыо С -
вернаго Велпкаго окоана, н только посл походовъ 
Алексаидра Великаго это мн ніе было оставлено.— 
Ср. у С т р а б о и а , 7, 300; П о л и в і я , 4, 39; П л п -
аія, 41224; R e i n a c h , «Mitbridate Eupator»; B e r -
ger, «Wissenscli.ErdkuiKled.Griechen» (1,66,111,63). 

М е п п е л ь (Meppel)—гор. въ нидерландскоіі 
провішціп Дренте, па ' p. Меппельской Дппъ, 
11 тыс. жит., судостросніе, канатыое пропзводство, 
зиачптольпая пристань. 

ЯІера (Медова)—см. Модова. 
Я І е р а п ъ (Мегап) — гор. въ Тврол , 320 м. 

н. ур. ы., прп соединсніи долинъ Пассер-
ской и Эча. Защпщенный отъ в тровъ солнечный 
клиыатическіи курортъ (средняя годовая темп. 11,5°, 
въ январ 0,6°). Сезонъ съ сентября до іюня. Пока-
занія: хроапческіе катарры дыхателыіыхъ органовъ, 
предрасположеніе къ чахотк и начальныя стадіи 
ея, бол зни сердца, періодъ выздоравливавія u др.— 
Жнт. 12000, а съ Унтермайсомъ, Обермайсо.мъ п 
Гратшомъ—23000 (1908). Прі зжихъ до 22000 чел. 
Вннод ліе я плодоводство (виноградное л чоніо 
осенью). Театръ, кургаузъ. Старинпы замокъ u 
готическая церковь. Много замковъ въ окрестности, 
въ т. ч. замокъ Тнроль (Teriolis), no которому про-
звана вея страна. М. былъ до начала XT ст. сто-
лицей края и валшымъ торговьшъ пунктомъ. 

М е р в а и ъ — и м я двухъ халнфовъ пзъ династіи 
Омайядовъ.—См. Омайяды. 

М е р в і . : 1) Оазисъ въ Средней Азіп, въ іш-
зовьяхъ р. Мургаба, входящій ньга въ составъ 
Закаспійской обл. Впервые о М. упоыяиается въ 
священныхъ кннгахъ персовъ (Веидпдадъ), какъ 
о м ст изобнлія, создаііпомъ Ормуздомъ. Въ IV ст. 
несторіан нм лн въ М. своихъ епископовъ; въ YII ст. 
христіанство стало зд сь исчезать подъ вліяніемъ 
нсламизма, водворившагося окончателыю въ X ст., 
подъ владычоствомъ арабовъ. Въ иачал XI ст. М. 
становнтся столяцеіі сельдлсуковъ. Султанъ Санджаръ 
(1157) п строилъ Султаиъ-б ндсісую плотнну на 
Мургаб ; грандіозныя развалипы мавзолоя этого сул-
тана видны въ Старомъ М. ц понып . Въ начал XIII от. 
М. былъ разоренъ сыномъ Чингиза, Туліі-хапомі.; 
по предапію, при этомъ погибло до 1300000 жит. 
Возродился М. ляшь черезъ 200 л тъ, когда сывъ 
Тнмура, Шахрохъ, былъ назначенъ правителсмь 
Хорасана (1396). Въ конц XY ст. М. овлад лп 
узбеки, которыхъ въ 1510 г. см нилв персы. До 
1790 г. М. то находился поперем нно подъ властыо 
Персііі, Вухары, Хпвы, отчастц Афгапистана, то 
пользовался самостоятольностыо. Въ 1790 г. М. былъ 
опустошенъ бухарцами; разрушена была Султанъ-
бепдская плотниа, всл дствіе чего иррлгаціонныя 
соорулсенія пряшли въ упадокъ, п населеніе частыо 
разбрелось, частыо осталось въ зап. части оазнса, п 
М. превратнлея въ обиталтце полудякихъ разбой-
нячьихъ племепъ. Въ ЭТОІМЪ состояніи сго застали 
русскіе, присоединявшіе М. къ свонмъ влад ніяыъ 
въ 1884 г. Развалины М.—С т а р ы й М.—уц л ли у 
ст. Закаспійской жел. дор. Баіірамъ-али. — См. 
«Мат. по археологіиРоссін. № 16. ДревностиЗакасп. 
края: Развалины Стараго М.», цроф. В. А. Жу-
ковскаго. — 2) М. ігли Н о в ы й М. — у здн. гор. 
Закаспійской области и ст. Закаспійской л:сл. 
дор., по об нмъ стороыамъ р. Мургаба, въ ров-
ной степноя м стности. Возникъ вм ст съ прц-
соединеніемъ оазиса къ Россіи (4 марта 1884 г.) 
и съ образоваыіемъбывшагоМервскагоокруга (нып 
у зда), около неокончениой текинскоя кр постп 
Коушутъ-ханъ-кала. Въ настоящсе время М. довольио 
благоустроеішый городъ, съ 16 ОШ жнт. (русекіе, 
армяне, персы, евреи, сарты, татары, грузины, те-
кннцы, афганцы и др.). Церквей православныхъ—2, 
арм.-григор. 1; евр. молитвен. домовъ 2, мечетеВ 3. 
Городское, 2 начальн. ІІ 2 мусульманскихъ училища 
Метеоролог. ст.; 2 больницы, 8 заводовъ (хлопко 
очястптельпые, маслобойные, мукомольни). Общ. вз. 
кредита ц банкъ. Город. бюджетъ (1910): доходъ — 
92 200 руб., расходъ—89 500 руб. Всл дствіе цен-
ipa-ibHaro положенія М. между Хивой, Бухарой, 
Псрсіей п Афгаппстаномъ, торговые обороты его 
значительны: отправка хл ба въ зерн , хлопка, 
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кожъ, ор ховъ, ш рсти (главнымъ образомъ, по 
;кел. дор.). 

М е р в с к і й у з д ъ занимаетъ юго-вост. часть 
Закаспійской обл., граничіггь на В съ Бухарой, на 
10 съ Афганистапомъ, на С съ Хнвою. 110 795 кв. вер. 
жителей (въ 1913 г.) 140200 или 1,4 лшт. на 1 кв. вер., 
(въ Закаспійск. обл.—0,8 жит.). Населеніе крайне 
разнообразиое, преобладаютъ туземцы - туркмены. 
Равнинная, с в., часть у., занимая бол е 75% его 
площади, распололіена на выс. 260 (на 10)—100 (на С) 
н. ур. Касшйскаго м., представляетъ лшпенныя 
проточныхъ водъ обширныя, частыо степныя, частыо 
пустынныя пространства, съ песчаной пронмуще-
ственно почвой (неподвижные u подвпжные пескп), 
среди которой лпшь кое-гд , на м ст прелшихъ 
р чныхъ руслъ п вбліізи едннственной, протекающей 
ііа 10 и теряющей&я въ пескахъ р. Мургаба, наблю-
даются лёссовидныя глішы, р чныя отлолсенія и, 
м стами, солонцы. Возвышенная частьМ. у., распо-
лолсенная на 10 п ІОВ его—холмнстое, покрытое тол-
стымъ слоемъ лёсса плато (Карабпль), отд льныя вы-
соты коего достигаютъ 1220 м.; плато это, Еостепенно 
понпліаясь къ С и являясь с в. склономъ Паропамиза, 
на 103 прор зано Мургабомъ u его притоками и пред-
ставляетъ маловодныя, выгорающія уже въ начал 
л та, степньш пастбища. Мургабъ (см.) им етъдля 
населенія первостепенное иррпгаціонное значеніе. 
На всей остальной члощади у. вода, частыо со-
лоноватая, нер дко негоднал для питья, встр -
чается лишь въ колодцахъ. Клпматъ М. у. — р зко 
контішенталышй; средн. темп. года оть 14° до 16°, 
maximum 45° (въ т ни), minimum до—21°; л то 
продолжительное, очень жаркое (почва накаляетсл 
до 65° уже весной) и сухое; нер дко СБ мая по 
октябрь но выпадаетъ ни капли доя:дя; колпчество 
осадковъ 125—176 мм., выпадающпхъ, главнымъ обра-
зомъ, осеныо, зимой u очень ранней весной; сн гъ 
выпадаетъ р дко u держится недолго. Степныя, 
а отчастп н пустынныя пространства (за исмюче-
ніемъ летучихъ песковъ) покрыты бол е или ыен е 
густыми зарослями тнпичныхъ для Средн. Азіи 
кустарниковъ и травянистыхъ растеній; посл днія 
уже ранней весной засыхаюгь u превращаются въ 
пыль. Дикая древесная растптельность (тополь, ива, 
тамарнскъ) встр чается лпшь въ долинахъ Мургаба 
н ого притоковъ; въ южной части у. по склонамъ 
холмовъ р дкія заросли фисташковыхъ деревьевъ. 
Въ низовьяхъ Мургаба, на заболоченныхъ ни-
зпнахъ, обширныя пространства покрыты каыы-
шаын. Землед ліе въ М. у. ведется лишь на оро-
шаемыхъ земляхъ; культурныя п постоянно населен-
ныя пространства (оазпсы) совпадаютъ съ раіонами, 
орошаеыымп изъ главнаго п едпнственнаго запаса 
ирригаціонныхъ водъ — р. Мургаба. Оазпсовъ три: 
Мервскій—по низовьяыъ р. Мургаба (4500 кв. вер., 
въ томъ числ орошенныхъ 35 000 дес), Іолатанскій, 
юлш е Мервскаго (600 кв. вер., орошено 14 500 дес.) 
п Пендинскій — въ южн. холмистой частп М. у., по 
pp. Мургабу u Кушк (орошенное пространство 
5000 дес). Въ Іолатанекомъ оазис — Мургабское 
государево им ніе. Землед ліемъ занимается около 

з туземнаго ц весьма нсбольшал часть пришлаго 
населенія. Каясдый семейный туркменъ пм етъ право 
на пай воды, съ соотв тственнымъ земельнымъ на-
д ломъ. Почва болыпею частыо весьма плодородна 
и, за исключеніемъ солончаковой, даетъ, прц доста-
точномъ орошеиіи, хорошіе уролсап. Обработка зе-
мли повсем стно примнтпвная, орудія первобытны. 
С ютъ препмущественно пшеницу u ячмень (яро-
вые), зат мъ неболыпое количество кунжута, рпса 
(М. оазисъ), длсугары (Sorghum cernuum), кукурузы. 
Цроизводство пшевіщы и ячменя постепенно воз-

растаетъ для вывоза. На усадебныхъ участкахъ 
с ется люцорна, дающаядо 6—7 сборовъ. Хлопчат-
пикъ (главнымъ образомъ, америкаііскш) разводится 
преимущественио въ М. оазис ; культура его 
спльно развивается. Дыни и арбузы разводятся по-
всюду, гд пм ется ос длость, ц служатъ въ теченіе 
бблыпей части года валшымъ пищевымъ средствомъ. 
Подъ садами до 1550 дес; на М. оазпсъ прпхо-
дится до 1000 дес, на ІолатанскіГі—до 400, на 
Пендинскій — до 150 дес. Скотоводстпо, связанное 
съ кочевымъ бытомъ ббльшей части туземнаго на-
селенія (овцы, верблюды, лошади, ослы и крупн. рогат. 
скотъ). Шерсть слулштъ валсньщъ продметомъ вы-
воза п употребляется на м ст для производства 
кустарныхъ изд ліп (ковры, ткани, кошмы, паласы 
ц пр.)- Населеніе зашшается еще добычей соли въ 
соленыхъ озерахъ (на 10 у.), заготовкой дровъ, ка-
раваннымъ извозомъ, работами иа Закаспійской жел. 
дор., охотой. Пути сообщенія, за исключеніейп, За-
каспійской жел. дор. п колесиаго почтоваго тракта' 
изъ Мерва въ Тахта-базаръ (Пендішскій оазисъ)— 
псключительно вьючныо, по которымъ двшкеіііе 
совершается караванами. Поселки Іолатаиъ п Тахта-
базаръ; с. Алекс евское (ок. 500 душъ), основ. въ 
1892 г. въ долин р. Кушкъ русскими (пзъ Харь-
ковской губ.). 7 русск. начал. u свыше 30 мусульм. 
школъ. 

ИІергасовьл—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ П е т р а Е л и з а р о в и ч а М., вот-
чиннпка въ Галичскомъ у. (1635). Родъ М. внесенъ 
въ YI ч. родосл. кн. Костромской губ. 

П І е р г е й і и ъ (МегЪеіт)—м-ко въ Кельнскомъ 
окр., 23 600 ншт., производство селптры и взрыв-
чатыхъ веществъ. 

Я І с р г е л ь пли рухлякъ—глина, бол е плп 
меи е богатая углекпслой известыо (н магнозіеи), 
илп известнякъ, богатый глиной. Содеряіаніе угле-
кислой пзвести составляетъ 20%—60%, ппогда 
меныпе или больше; смотря по колпчеству этоіі 
посл дней, М. приближается по своему впду u свон-
ствамъ то къ пзвестняку, то къ глин . Цв тъ бы-
ваетъ различный: яіелтый, с рый, красно-бурый, 
зеленый, синій, черный. Распространенъ въ силу-
рійской, девонскоіі, юрской, м ловоіі u другпхъ си-
стемахъ. Къ М. относитсл и лёссъ. 

М е р г е н т т е и м т ь (Mergentheim)—курортъ въ 
Вюртемберг : постоянныхъ жит. 5000. Готичесиая 
црк. св. Іоанна, замокъ—въ 1528—1809 гг. резіі-
деиція магпстра н мецкаго ордена. Вблпзп горько-
соленый источникъ Карлсбадъ для питья п вапнъ. 
Рекомендуется при бол зняхъ яселудка п кшпскъ, 
страданіяхъ печенп, почекъ ы мочевого пузыря. 

М е р г у и (Mergui):—1) М.—портъ въ британ-
ской Бпрм , на о-в въ усть Тенассеріша, блпзъ 
моря.- Торговля трепангамп, слоновой костыо, сапа-
номъ (красильное дерево), черепахоіі н съ 1890-хъ гг. 
и^еычугомъ и перламутромъ. 11987 жит.—2) О-ва 
М.—архппелагъ близъ южн. берега Нплс. Бнрмы; л -
систы, жпвописны, слабо заселоиы. 

Мерда—старинная рыболовная пошлинная оди-
ница. Въ 1618 г. въ Обонеліскои пятпн , на р. Волг , 
въ порог Мневц , принадлежали Пудолсскому по-
госту 431/2 М. рыбныхъ ловель, съ которыхъ оброну 
получалось 2 грпвны, п. кром того, было ещо 
211/2 М. монастырскихъ ловель. Судя по оброку, 
котораго причиталось меныпе деньгп съ М., еднняца 
эта была весьма ыевелика. 

М е р д и п ъ — валлійскій бардъ Myrddin; см. 
Мерлпнъ. 

М е р в д н х ' 1 . (Meredith), Джордлсъ — 
изв стный англійскій романистъ (1828 — 1909). 
Воспитывался въ Гермапііі, въ литератур выдви-
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нулся сатпрпчсскиыи поэмами въ проз «The 
sliawing of Snagpat, an Ai-abian entertammeiit» 
(1855) ii «Farina, a legend of Cologne» (1857) n 
особешю философскимъ романомъ «The ordeal of 
Richard Feverel» (1859). Число ц нит лейМ. было, 
одпако, невелнко, какъ ц у всей художественно-
литературной группы такъ назыв. прерафаэлитовъ, 
съ которыми—особенпо съ Д. Т. Россеттп—онъ 
сблизплся. Одпнъ за другимъ сл довалп егороыаны: 
«Mary Bertrand» (1862), «Evan Harrington» 
(18G3), «Emilia in England» (1864), «Rhoda Fle
ming» (1865), «Vittoria» (1866), «The adventures of 
Harry Richmond» (1871, HOB. ред. 1889), «Beauchamps 
career» (1875, русск. пер. въ «Отеч. Зап.» 1875), «The 
egoist» (1879, русск, nep.), «The tragic comedians» 
(1880—нсторія Лассаля п E. Раковпцъ, русск. nep., 
Ы. 1912), «The journalist» (1891), «One of our 
conquerors» (1892), «Lord Ormont and his Aminta» 
(1894), «The amazing magazine» (1895). M. писалъ 
такж пов сти («The case of General Ogle», «The 
house on the beach» u др.) u лирическія произве-
денія, одбранныя въ «Poems» (1851), «Modern love» 
(1862), «Poems and lyrics of the joy of earth» 
(1883), «Ballads and' poems of tragic life» (1885), 
«The empty purse» (1892). Уступая въ сил изоб-
ражеиія великимъ представителямъ англіпскаго реаль-
наго романа половины XIX в.—Теккерея, Диккенса, 
Дл;. Эліотъ,—М. должепъ быть признанъ самымъ вы-
дающимся средп ихъ преемниковъ. У него есть опре-
д ленные недостатки—склонность і;ъ абстракціи, і;ъ 
дидактпзму, къ ненужному остроумію; его гсроп 
слигакомъ блещутъ м ткями афоризмаыи, а его соб-
ственные разсулідеііія, при всемъ пхъ житейскомъ 
глубокоыысліп, часто ослабляютъ чнсто-худояіоствеп-
ное впечатл ніе. Все это долго м шало М., поэту 
для ііезшогпхъ, стать общепрпзпанпоіі велцчииой, п 
лпшь въ посл дне дееятпл тіе его' лшзни широкая 
культурная публпка оц нила его образы, тонкую 
игру ого ума, его раціоналіістическую поучнтель-
ності>; полагая разумъ пстиныымъ руководитолеыъ 
жизни, М. въ своихъ романахъ, однако, изображаотъ 
охотно пе только іюралгеніе слабыхъ представятелей 
эмоціональнаго, сентиыентальнаго начала, но u всю 
ііепривлекательность людей ииого склада—разсудоч-
ныхъ эгопетовъ. Всего прнвлекат льн е для него— 
тонкіе скептшш, не столько созидающіо яшзнь, 
сколысо судящіе ее съ своеіі фплософской высоты. 
Полиое собраніе сочішеній М. въ 27 т. закончено 
въ 1912 г. Русскііі пер. предпрішятъ въ 1911 г.— 
Ср. L e G a l l i e n n e , «Some characteristics of O. 
Meredith» (1891); M o f f a t , «G. Meredith» (1909); 
S t u r g e H e n d e r s o n , «M. Novelist etc.» (1908); 
H a m m e r ton, «M. in Anecdotes and Criticism» 
(1909); 3. A. B e н r e p o в a, «Д. M.» («Литературпыя 
характоріістики»). 

М е р е д и х ъ (Owen Meredith) — псевдонимъ 
Эдуарда-Роберта Бульверъ - Литтона (см. Y1II, 
510—11). 

М.среяеа—рыболовная с ть, ыатянутая на пять 
обручоп, отстоящпхъ одпнъ отъ другого ыа Ц арпі.; 
между первымъ ІІ третышъ обручаыи пом щается 
горло (коническая с ть), отверстіе котораго привя-
зынается трсмя бичевкаміі къ чотвертому обручу. 
Съ одной стороны, М. прпвязываются поплавіш— 
к п б р я ш к и , а съ другой грузнла—кпбасы. М. 
употрсбляется на С Россін, преимущественыо для 
ловли щукъ, п укр пляется весною блпзъ береговъ, 
носродствоыъ трехъ кольевъ: къ одноыу прпвя-
зываотся консцъ М., а къ другимъ оконечности 
с тяпыхъ крыльсвъ, наііравляіощпхъ рыбу въ М. 

АІсрслгка илц б о т а л ь н а л с ть состоитъ 
пзъ трсхъ іірплсгаюіцііхъ одна къ другой с теіі: 

сродней — частой п р о в я з п п крайнпхъ — двухъ 
р дкнхъ ряліей. Ловля осиована на тоыъ, что 
іэыба, спасаясь отъ шума плп не зам чая (иочыо) 
с тц, проходитъ черезъ крайній рядъ р дкихъячей, 
запутываетсл потомъ въ частой с ти п далсе про-
скальзываетъ, вы ст съ посл днею, черезъ третыо 
р дкую с ть, всл дствіе чего оказывается какъ бы 
въ м шк , изъ котораго не можетъ освободиться. 
М. ловятъ преимущественно л томъ въ таішхъ за-
росшихъ травою м стахъ, гд другіе способы рыб-
ной ловли педоступны. 

М е р е ж к о к с к а и , 3 п н а и д a Н и к о-
л a е в н a—пясатсльница: см. Гиппіусъ (XIII, 577). 

М е р е ж к о в с к і й , Дмитрій Серг овичъ— 
пзв стный поэтъ, романцстъ, іірвтпкъ п публицпстъ. 
Род. въ 1866 г. Отецъ его заипмалъ видное м сто 
въ дворцовоыъ в домств . Окончилъ курсъ иа 
исторііко-филологическомъ факультет петербург-
скаго унив. Женагь на изв стной поэтесс -мо-
дернистк 3. Н. Гпппіусъ (XIII, 577). Съ 15 л тъ 
пом щалъ стихи въ разныхъ изданіяхъ. Первый 
сборникъ его стихотвореній появнлся въ 1888 г. 
Очень ыного М. въ начал своей д ятельности 
переводилъ съ греческаго u латинскаго; въ «В стн. 
Европы» (1890) напечатанъ рядъ его переводовъ 
трагедій Эсхила, Софокла п Еврішида. Отд льно 
вышелъ прозаическій перев. «Дафниса u Хлои», 
Лонга (1896). Переводы трагпковъ изящны, но не-
достаточно точыы п въ общемъ слишкомъ модерніі-
зованы. Очень рано М. выступаетъ нвъ качеств 
критпка: въ «С в. В стпнк » конца 1880-хъ гг., 
«Русск. Обозр.», «Труд » п др. изд. были напечатаиы 
его этюды о Пушкян , Достоевскоыъ, Гопчаров , 
Майков , Короленк , Нлиніи, Кальдерон , Серван-
тес , Ибсен , французскнхъ неоромантнкахъ ІІ пр. 
Часть ихъ вошла въ сборшікъ: «В чные Спутііпкіі» 
(съ 1897 г. 4 пзд.). Въ 1893 г. пздана имъ кпига 
«0 пржчпнахъ упадпа современной русской литера-
туры». Крупп йшая изъ крцтнческихъ работъ М. 
(первоначально напеч. въ орган повыхъ литер.-ху-
долссственныхъ теченій «Міръ Искусства»)—изсл до-
ваніе «Толстой ІІ Достоевскій» (2 тт., съ 1901 г. 
3 изд.). Изъ друпіхъ кріітцко-публиціістпческих'1, ра-
ботъ вышли отд льно: «Гоголь п Чортъ» (съ 1906 г. 
2 іізд.), «М. 10. Лермонтовъ, поэтъ сверхчелов че-
ства» (1909 п 1911), кнцяска «Дв таішы русской 
поэзіи. Тютчевъ п Некрасовъ» (1915) п брошюра 
«Зав тъ Б лнискаго» (1915). Въ «С в. В стн.» 
1895 г. М. дебютировалъ на поприщ историческаго 
романа «Отверженныыъ», составляющішъ первую 
часть трилогііі «Хріістосъ п Антпхристъ». Вторая 
часть—«Воскрссшіе богп. Леопардо да Вішчп»—по-
явилась въ 1902 г., третья—«Аипіхристъ. Пот|)ъ и 
Алекс й»—въ 1905 г. Въ 1913 г. пзд. отд лыю (пс-
чатался въ «Рус. Мысли») 2-ТОМІІЫЙ ромаиъ «Але-
ксандръ I». Въ иачал 1900-хъ гг. М., излшвъ по-
лосу нпцшеацства, становптся однпмъ пзъ главарей 
такъ назыв. «богоискательства» п «ііеохристіанства» 
н вм ст съ 3. Гиппіусъ, Розаповымъ, Мішскимъ, 
Философовылъ п др. основываетъ «релпгіозпо-фяло-
софскія собранія» и органъ пхъ—«Новый Путь». Въ 
связи съ этивп. перестроеагь міросозерцапія, полу-
чпвшямъ яркое выралсеиіе іі въ пзсл д. «Толстой и 
Достоевскііі», М. ппшетъ рядъ отд льныхъ статей по 
религіознымъ вопросамъ. Co сродины 1900-хъ IT. М. 
наппсалъ миожсство публнцистическііхъ фелветоіюіп. 
въ «Р чл» и др. газетахъ, а въ посл дніе годы 
состоптъ постояннымъ сотрудііпкоыъ «Русск. Слова». 
Религіозныя и публицистпчсскія статьи М. собрапы 
въ книгахъ: «Грядущій Хамъ» (1906), «Въ тихолъ 
омут » (1908), «He миръ, ио мечъ» (1908), «Больнан 
Россія» (1910), «Было п будетъ. Дневникъ» (1915). 
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Въ Париж М., совм стно съ 3. Гішпіусъ и Д. В.' 
Философовымъ, напеч. книгу «Le Tsar et la Revo-1 
lution» (1907). Въ сотрудничеств съ ніиш же на- І 
писана драма пзъ лшзіш революціонеровъ: «Маковъ і 
цв тъ» (1908). Драма М. «Пав лъ I» (1908) вызвала 
еудебйо пресл дованіе, но судъ оправдалъ автора, 
и" кнпга была освобождена огь ареста. Первое со-
браиіо сочпиепій М. издано т-вомъ М. 0. Вольфъ 
(1911—13) въ 17 тт., второе—Д. И. Сытігаымъ въ 
1914 г. въ 24 тт. (съ библіографическимъ указате-
леыъ, составл. 0. Я. Лариныыъ). Романы М. и книга 
о Толстоыъ п Достоевскомъ переведены на многіо 
языки u создали ему грсшкуіо изв стность въ Зап. 
Европ .—Отличптельныя черты разнообразной д я-
тельности М. — преобладаніе головной падуман-
ностп надъ непосредственньшъ чувствомъ. Обладая 
обшпрнымъ лптерат. образованіемъ п усердно сл дя за 
европейскпыъ литературнымъ движенісмъ, М. почтн 
всегда вдохновляется настроеыіяыи книзкпыші. Ме-
н е всего М. интересенъ какъ поэтъ. Стихъ его 
изящспъ, но образности п одушевленія въ немъ 
мало, п, въ общемъ, его поэзія не согр ваетъ чпта-
теля. Оиъ часто впадаетъ въ ходульность п напы-
щенность. По содержапію своей поэзіи М. сначала 
всего т сн е примыкалъ къ Надсону. He будучп 
«граждансшшъ» поэтомъ въ т сномъ смысл слова, 
онъ охотно разрабатывалъ такіе ыотивы, какъ вер-
ховпое значеніе любви къ блплшему («Сакья-Мупп»), 
прославлялъ готовность страдать за уб ждепія 
(«Аввакуыъ») п т. п. На одно изъ произведенш 
перваго періода д ятельности М.—поэму «В ра»— 
выпалъ самый крупный усп хъ его какъ поэта; лспвыя 
картины духовной жпзпіі молодсжп пачала 1880-хъ гг. 
даютъ ссрьезіюе воспроизведеніе эпохя. Поэма 
заканчивается прпзывомъ къ работ на благо обще-
ства. Съ конца 1880-хъ гг. М. захватываетъ вйлна 
сиыволизма п шщшеанства. Мистпцпзма нлп хотя бы 
ромаитпзма въ ясномъ до оухости шісательскомъ 
темиерамеит М. совершенно н тъ, почему п «сны-
волы» его переходятъ въ лол{ный паеосъ п мертвую 
аллегорію.—ІІІироко задумана «трилогія» М., долл;ен-
ствующая пзобразнть борьбу Хрпста п Антнхрііста 
во всемірной псторіи. Крайняя пскусственность 
замысла, мало зам тная въ первомъ роыан , ярко 
выстуішла на ВІІДЪ, когда трилогія была закончена. 
Еслп еще молінобыло усмотр ть борьбу Хрпста съ 
Антпхристомъ въ ляц Юліана Отступнпка, то ул;е 
чисто-вн шній характеръ носитъ это сопоставленіе 
въ прпм неніп къ эпох Ренессанса, когда съ воз-
рожденіемъ античнаго искусства якобы «воскресли 
богн» древности. Въ третьей части трилогіп сопо-
ставлевіе дерлштся исключительно на томъ, что 
раскольники усмотр ли Антихриста въ Петр . Са-
мык заыыселъ сопоставленія Хрпста п Аптихрпста 
не выдерживастъ крптпки; съ понятіемъ о Хрпст 
связаію н что безконечно-вслпкое и в чное, съ іга-
нятіемъ объ Антнхрист —исключительно суев ріс. 
To л!е самое молшо сказать п о другомъ лейтмотив 
трилогіи—заимствованной у Нпцше мысли, что пси-
хологія переходныхъ эпохъ сод йствуетъ нарожденію 
сильныхъ характеровъ, прпближающпхся къ типу 
«сверхъ-челов ка»: представленіе о «персходныхъ» 
эпохахъ противор читъ пде непрсрывностя все-
лііриой нсторіп н постепенностп цсторическоц эво-
люціи. Особешю очевидна пскусственность этой идеп 
въ прим неііііі къ Петру; въ исторической наук 
ирочію установился взглядъ, что Петровская реформа 
была лшпь эффектныыъ завершеніемъ задолго до 
того начавшагося усвоенія европейской культуры. 
Въ чпсто-худоліественномъ отношеніц вышадругихъ 
псрвыіі романъ. Въ пеыъ много предвзятости, психо-
логія ІОліаиа - Отступника полна крупн йшихъ 

ііротивор чШ, no отд льныя подробности разработапы 
иорою прсвосходно. Предпринявъ по здку въ Гроцію, 
тщательно ознакомпвшіісь съ древней п иовой лптс-
ратурой о Юліан , авторъ ырониксл духомъ элли-
цнзма п суы лъ персдать не толыю ви шпііі быть 
аитпчности, по и самую ея сущность. Въ «Воскрес-
шііхъ богахъ» М. съ особенныыъ увлеченіеыъ отдался 
тоіі сторон нпцшеапства, которая заы няетъ мораль 
преклопеіііеыъ передъ силой п ставитъ искусство 
<шо ту сторону добра ІІ зла». М. на всемъ протя-
ліепіп романа подчеркпваета полное нравственноо 
безразличіе велпкаго худолшика, впосящаго одно п 
то лсе воодушевленіе п въ построАку храма, u въ 
планъ особаго тппа домовъ тершімостн, въ прііду-
мываніе разныхъ полезвыхъ изобр теній, и въ 
устройство «уха тирана Діонпсія», съ помощыо ко-
тораго сыщпкіі незам тно могута подслушивать. 
Вторая часть трилогіи, какъ ц третъя—не вполн худо-
л;ествеиішя произведенія; ыо мспыпе иоловины занн-
маютъ выписки пзъ подлнныыхъ документовъ, днев-
никовъ п т. д. Еще меныпе можно причпслпть оба ро-
мана къ доподлпнной нсторіп. Благодаря, однако, хотя 
іі тенденціозной, но яркой мыслп, подкр пленной коло-
рптными цитатамп, «Воскресшіе Богн»—одиа изъ 
іштересн іішихъ книп> по Ренессансу; это пріізиано 
дал;е въ богатой зап.-европеГіской литоратур . Въ 
третьей частп трплогіи Петръ «Велпкій» въ зпачп-
тельной степени ыеркнетъ. п на порвыіі планъ высту-
паетъ Петръ бол е «Грозный», ч мъ «Грозный» царь 
ІТванъ. Передъ иами проходятъ картипы дикаго 
распутства, безобрази йшаго пьянства, груб Ншаго 
сквернословія и во всей этой азіатчіш главпую 
роль пграетъ великій пасадптель «европепзыа». М. 
сконцентрпровалъ въ одномъ фокус все зв рскоо 
въ Петр . ЬІовую серію псторііческпхъ темъ М. на-
чалъ драмою «Павелъ Ь и болі.шішъ романомъ «Але-
ксапдръ I». ЛІІЧІІОСТЬ Павла п трагедія его смертп 
осв іцспы авторомъ самостоятельно, безъ прнниже-
нія лнчностя плператора. Александровская эіюха 
разработана довольно поверхпостно, а декабристское 
двилссніе — даже легкомысленію. Стремясь отыскать 
въ декабрпстахъ «челов ческое, слпшкомъ челов че-
ское», автор7> затушевалъ въ нихъ то' носомн нно-
геройское, котороевъ нпхъ было.—Въ крптпческііх-ь 
работахъ своихъ М. отстаиваетъ т жв прішципы, 
которыхъ держпт&я въ творчсской д ятельности. Въ 
первыхъ его статьяхъ, напр., о Короленк , еще 
чувствуется струя народничества иачала 8()-хъ го-
довъ, почтп іісчезающая въ киижкі «0 пріічішахъ 
упадка современной литературы», а въ поздн іішпгі. 
статьяхъ уступающая м сто пе толыю равнодушііп 
къ прелшпмъ цдеаламъ, но даже какому-то вызы-
вающему презр нію къ нимъ. Въ 1890-хъ годахъ ыо-
раль ннцшевскихъ «сверхъ-челов ковъ» такъ увле-
каетъ М., что онъ готовъ отнести стремленіе къ HpaBj 
ственпому пдеалу къ чііслу м щанскихъ условностеіі 
и шаблоновъ. Въ кпплск «0 прячинахъ упадка со-
времеиной русской литературы» не мало ы ткпхъ 
характерпстикъ, но общая тендспція поясна; авторъ 
еще пе р шалея вполн опред ленно поставпть 
скрытыіі тезисъ своего этюда — ц лебную сплу 
символнзма. М.—р шптельный врагъ «тепдеііціозной» 
п утилитарной школы русскоГі кріітики, по собствеи-
ныя его статыі очень тсігденціозны. Такъ, поглощеп-
ный подготовителыіымц работамидля второго .ромапа 
трилогін, онъ въ блестящемъ, но крайн парадоксаль 
номъ этюд о Пушкпн находмъ вь самомъ паціо-
ыальнолъ русскомъ поэт «флорентииское» иастроо-
ніе. Въ псріодъ увлечснія религіозными проблсмамп 
М. подходилъ къ разбираемыиъ произведеніимъ по 
преіімуществу съ богослопской точки зр пія. Эта 
саеціалыіап точка зр нія не пом шала, однако, 
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изсл дованію М. о Толстомъ и Достосвскомъ стать 
однимъ изъ самыхъ орипшальиыхъ явленій русской 
ігритики. Самъ худоашикъ, М. .тонко •анализпруетъ 
сущнооть худояіествеииой манеры Толстого, котораго 
характеризуетъ какъ я с н о в п д ц а п л о т и , въ про-
тивоположность я с н о в и д ц у духа—Достоевскому. 
Зам чательно влад я пскусствомъ перем шивать соб-
ственное пзложеніе пскусно подобранными цптатами, 
М. сд лалъ изъ своего нзсл дованія одну изъ увлека-
тельн йшихъ руссішхъ кннгъ. Какъ въ цзсл доваиія 
о Толстомъ и Достоевскомъ, такъ п въ другпхъ 
статьяхъ попытки М. обосновать новое религіозное 
міросозерцаніе сводятея къ сл дуюідему. М. исходитъ 
пзъ старой теорія дуалпзма. Челов къ сосюитъ нзъ 
духа я плоти. Язычество «утверждало плоть въ 
ущербъ духу», іі въ этомъ прпчииа того, что оно 
рухнуло. Христіанство церковное выдвииуло аске-
тііческій цдеалъ" «духа въ ущербъ плоти». Въ д іі-
ствптельности же Христосъ « утверждаетъ р а в н о -
ц ниость, р а в и о с в я т о с т ь Д у х а и П л о т и » 
н «Церковь грядущая есть церковьПл оти С в я т о й 
и Духа Святого». Рядомъ съ «іісторическиыъ» u ужо 
«иришодшимъ» христіанствомъ доллша настугшть 
очередь u для «апокалиіітпческаго Христа». Въ че-
лов честв теперь обозначилось стромл іііе къ этому 
^второму Христу». Оффиціальное, «нсторііческое» 
христіанство М. называетъ «позитивньшъ», т.-е. 
успокоившіімся, остывшпмъ. Оно воздвнгло предъ 
челов чествомъ прочную «ст ну» опред ленныхъ, 
окамен вшихъ истинъ н в рованій; оно не даетъ про-
стора фантазія и жпвсшу чувству. Въ частиостн 
«исторяческое» хрпстіанство, премоняющее&я предъ 
аскетическіімъ лдоалолъ, подвергло особенному го-
иенію плотскую любовь. Для «апока.іиптическпхъ» 
чаяній М. вопросъ пола есть по преимуществу 
«нашъ новыіі вопросъ»; онъ говоритъ не только о 
«Святоіі Плоти», но я о «святомъ сладострастін». 
Этотъ довольно ноожиданный пероходъ отъ религіоз-
иыхъ чаянііі къ сладострастію смущаетъ я самого М. 
Въ отв тъ на обвиненія духовныхъ критиковъ онъ 
готовъ ирпзиать, что въ его отноіпеіііи къ «истори-
ческому хрпстіанству» есть «опаспость среси, кото-
рую можно назвать, въ противоположность аске-
тизму, ересыо а с х а р т п з м а , т.-е. кощунствепнаго 
см шенія іі оскверпснія духа плотыо». Несравненно 
ц нн е другая- сторона религіозныхъ исканій М. 
Второй язъ его «двухъ главныхъ вопросовъ, двухъ 
соми ній»—«бол е д йствениыя, ч мъ созерцатель-
иый вопросъ о безсознателыіомъ подчииеыія псто-
рическаго хрпстіанства языческому Imperium Ro-
maiuim»: объ отношеніи церквн къ государству. 
Ставъ въ начал 1900-хъ гг. во глав «релпгіозно-
философскпхъ» собраній, М. подвергъ р зкой крп-
тіпс всю нашу цсрковную снстему, съ ея полицей-
скнми иріемамн насаждонія благочестія. Эта кри-
тика, псходцвшая отъ кружка людей', заявлявшпхъ, 
что онп пе атеясты ц не позитцвисты, а пскатели 
рсліігіп, въ свое вромя произвсла спльное впечат-
л ніе. Какъ публпцистъ, М. слишкомъ пеустойчивъ 
пъ своихъ симпатіяхъ я антішатіяхъ, чтобы им ть 
серьезпос вліяпіе. Опъ выступалъ іі какъ апологетъ 
самодержавія, іі какъ защитникъ идей діамстрально-
іфотішоположныхъ. He всегда устойчпвъ М. н какъ 
практнчоскіГі д ятель; въ 1912 г. произвело очень 
іюблагоиріятіюе впечатл ніе обнародованіе его 
страпно-ласковоіі перепяски съ A. С. Суворинымъ.— 
Обтирііую лііт ратуру о М. сы. въ библіографія 
Л. Г. Ф о м н и а во II т. «Лнтературы XX в.», подъ 
рсд. С. А. Вонгерова (М., пзд. «Міръ»). 0. Веиівровъ. 

Я І с р е з к к о в с к і й , К о ы ст ан т и н ъ' С е р г е-
в п ч ъ—зоологь іі ботанпкъ. Род. въ 1854 г. Окончнлъ 
вуреъ петербургскаго уніш. Былъ хранителемъ зоо-

логическаго музея казанскаго уішв. u тамъ жс про-
фессоромъ. Работы М. посвящеиы, главнымъ обіза-
зомъ, зоологіп, а отчастн ботаник іі антропологіи. 
Онъ напечаталъ ыежду прочимъ: «Этюды иадъ про-
ст йшями животными с в. Россія», «Изсл довапія 
надъгубкамя В лаго иоря», «Діатомовыя водоросли 
В лаго моря», «Sur le developpement cle la т е -
duse Obelia» («Bull, de la Soc. Zoolog. de France»), 
«ОТЧОТЪ объ изсл довапіяхъ камсииаго в ка въ 
Крыму» («Изв. Геогр. Общ.», 1880), «Матеріалы ісъ 
познанію жцвотныхъ пигментовъ» (1883) я мн. др. 
Въ 1914 г, протнвъ М. было возбулсдено обвииеніо 
въ преступленіяхъ противъ нравствеішости, п въ 
связи съ этпмъ М. вы халъ нзъ Россіи. 

М е р е п п т а — ц а р ь егішотскій, правильн е Мер: 
непта (сы.). 

Меренра-ІІІеххимсафъ (Me-scoucpit)—пмя 
двухъ царей YI егяпетской дпнастіи (ок. начала 
3-го тысячел тія до Р. Хр.—Ж I, сынъ Пеиіі I, 
встуіпілъ на престолъ молодымъ п царствовалъ не-
долго. Прц немъ ококчплъ свою д ятольность вель-
можя Уна; при немъ же совершены знаменнтыя экс-
педиціи во внутреннюю Африку Херхуфа, элефап-
тннскаго помарха. Вообще сношепія съ дальнпмъ 
югомъ съ этого вромепи сильно занимаютъ египтянъ 
и выступаютъ на первый планъ; самъ М. прі зжалъ 
въ Ассуанъ, для прініятія депутацій дикихъ дле-
ыенъ, іі ув ков чшіъ это надписью. Пирамида' его 
на саккараскомъ пол содержитъ въ себ обычныл 
въ то время заупокопныя надпися іі назыв. Ха-
Ноферъ («прекрасный горизонтъ»). Найдена и хра-
нптся въ гизэскомъ музе его мумія, уц л ніиая 
хороіпо іі доказывающая, что оиъ умеръ еще мо-
лодымъ. — М. II, в роятно виукъ предыдущаго, 
царствовалъ всого 1 годъ, сд лавшясь жертвоіі 
буита. 

М е р е п с т . (Meerens), Шарль—бельгійскій 
музыкальцыіі акустикъ (род. въ 1831 г.), віолои-
челистъ; занимался акустическими цзсл доваіііями от-
рицательнаго отношенія къфязіологпчесішмъобосно-
ваніямъ ыузыкальной системы. Издалъ: «Le metro-
metre ou moyen simple de connaitre le degre de 
vitesse d'un mouvement indique» (1859); «Instruction 
elementaire de calcul musical» (1864); «Memoire sur 
le diapason» (1877); «Lagamme majeure ctmineurc» 
(1890; 2-е изд. 1892) и др. 

М е р е ф а — с л б . Харьковской губ. и у., при 
рч. М., 2 церквн, учіілищс; лавіш, базары u 3 яр-
маріш. 4000 жнт. Узелъ жел. дор. Курск.-Харьк.-
Азов. н Харыс.-Ннк. 

М е р е ч а ш к а (Мера)—р. Виленской губ., пр. 
прпт. Н мана. Веретъ началр віг Ошмянсиомъ у., 
течетъ по уу. Виленскоіму ІІ 11рокскому; дл. 185 в., 
сплавъ на 147 в.; сплавъ дровъ u л сныхъ мате-
ріаловъ св. 1 милл. пд. Берега М. круты и состо-
ятъ пзъ пзвестняковъ. 

М е р е ч ь — ыст. Вяленской губ., Трокскаго у. 
По преданію, оно существовало въ XII ст., но въ 
л тописяхъ уиоминастся въ XT ст., подъ ішпііемъ 
Мероцъ или Меркенъ. Тутъ былъ укр пленныіі за-
ыокъ, разрушенный въ 1393 г. Жнтелеіі 2580, изъ 
нихъ евр. 1900, остальные католики. 

Мерея—см. Кожевенное производство (XXII, 90). 
М с р а с в п н с к і і і , В л а д п с л а в ъ — зпаме-

ніітыіі п вецъ (1850—1909), героическій теноръ, 
родомъ изъ Варшавы. Обладатель р дкаго по сил 
и красот голоса, но мало образовашшіі въ музы-
кальномъ отношеніи, М. не могъ создать себ проч-
наго усп ха и поел кратковременпаго блестящаго 
усп ха кончилъ свои днн въ полномъ забвеніи. 

Л І с р я г с е в с к і й , И в а н ъ П а в л о в п ч ъ — 
пзп стпыіі пспхіатръ (1838 — 1908). ОКОІІЧІІ.ГЬ 
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к рсъ медігцинской академіи въ Петербург , въ 
]877 г. сд лался прееаіиикомъ Балинскаго въ ка-
чсств профессора и дпректора клинпки душовныхъ 
бол зней. Въ 1893 г. покішулъ ка едру за выслугоп 
л тъ. М. обогатіілъ науку МНОГПМІІ ц нными изсл до-
ваніями, относящимися къ идіотизму, алкоголизму, 
прогрессивпому параличу; кром того, ему принадле-
жнть мпожество казуистическихъ и суд бно-медпции-
скпхъ сообщеній по различнымъ вопросамъ его спе-
ціальности. Статьи его напечатаны какъ въ русскихъ, 
такъ и въ иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ. 
Помимо его ученыхъ трудовъ, онъ им етъ большія 
заслуги въ томъ отношеши, что нзъ его клпниіш 
вышелъ ц лый рядъ образованныхъ врачей-спеціа-
листовъ, изъ которыхъ многіе заняли лрофессорскія 
ка едры и должности зав дующихъ заведеніями для 
душевнобольныхъ въ разлпчпыхъ городахъ Россіи. 

М е р з е б у р г ъ (Merseburg)—гор. въ прусской 
провпнціи Саксоніи, на р. Заале. 21225 жит. Со-
хранилъ срсднев ковую вн шность. Соборъ съ 4.-мя 
башняып (XI—XYI ст.), готическій замокъ (XY ст.), 
бывшая резнденція еппскопа. Много заводовъ. М.— 
пдинъ изъ старннн іішихъ н мецкихъ городовъ; зд сь 
часто собиралпсь рейхстаги. Епнскопство мерзебург- j 
ское было основаио въ 968 г. Оттономъ I, было подчи-
иено архіепнскопу ыагдобургскому. Въ 1561 г. до-
сталось курфюрсту саксонскому. Крестьянская вопна 
1525 г., а еще бол е 30-л тняя сильно разорпли М. 
Бъ 1813 г. пруссакп одержалп зд сь поб ду надъ 
франц. корпусомъ Макдональда. 

М е р з л я к о в т ь , А л е к с й е д о р о в и ч ъ — 
изв стный критикъ u поэгь (1778 — 1830). Род. въ 
небогатой купеческой сомь . Учился въ пермскоыъ 
народномъ учплищ , гд обратплъ на себя вниманіе 
«Одой на заключеніе ыпра со шведаыи», дошедшей 
до пмператрпцы Екатернны II. Его на казен-
иый счетъ опред лшш въ университетскую москов-
скую гимназію. Студентомъ онъ сблизилея съ Жу-
ковскимъ и былъ членомъ «Дружескаго литератур-
паго общества», задавшагоея ц лыо «очиіцать вкусъ, 
развивать u опред лять понятія обо всемъ, что 
нзящно, что превосходно». Многимъ обязанъ онъ 
сов тамъ Дмитріева. Первые поэтическіе опыты М. 
появились въ журнал Подшивалова: «Пріятное 
u полезное препроволденіе временп» (1796). Моло-
доГі поэтъ подражалъ Ломоносову, Держаг.ину, Ка-
раызпну. Въ «Утренней Зар » М. поы стилъ оду: 
«Непостпжимоыу», явно разсчитанную на соревно-
ваніо съ одой Державина «Богъ». Зд сь напечатаны 
«П снь Мопсеева по прохожденіи Чермнаго ыоря», 
им вгаая особенный усп хъ, л переводъ «Ars Ро-
etica» («Наука Сігихотворенія») Горація. Въ 1804 г. 
М. получплъ степеиь ыагястра п ка едру россійскаго 
краснор чія u поэзіи, которую занималъ въ моск. 
университет до самой смерти. Въ начал 1812 г. М. 
открылъ серію публичныхъ лекцій, собиравшихъ 
цв тъ литературнаго и аристократическаго общества. 
Прерванные нашествіемъ Наполеона, лекціи возоб-
новнлись въ 1816 г. іг дали разборъ популярн йшихъ 
пронзвсдеиій тогдашней pyccifofl литературы. Въ об-
щемъ М. былъ самьшъ виднымъ представптелемъ 
унпверситетской словесной науки въ теченіо первой 
трети XIX в. Прп вступленіи на ка едру онъ не 
нашелъ въ русской литератур господства какой-либо 
одной опред ленной п обідественноя школы. Авто-
ритегь Сумарокова казался непоколебимымъ, пмя 
Ломоносова какъ поэта—священньшъ. «Россіада» 
Хераскова счнталась посл днимъ словомъ русскаго 
эпическаго генія; съ другой сторопы, публика зачи-
тывалась балладами Жуковскаго, п вм сі съ пииъ 
пронпкали туманны образы н мецкаго романтизма. 
Иеііного позже, въ сашый зр лый періодъ профессуры 

М., сталп появляться первыя произв денія Пуш-
кина. Прпродыый, весьыа развитой художественпый 
вкусъ пом шалъ М. замкиуться въ классическую 
схоластику. Онъ первый отд лилъпреподаваніо рус-
скоіі словесностп отъ древнихъ лптературъ и сооб-
щплъ ка едр русской литературы саыостоятельноо 
значеніе. До М. разборъ образцовъ отечествеііпаго 
слова происходилъ на основаніи латинскихъ рето-
рикъ. М. внесъ въ преподаваиіе лпчный крптнче-
скій талантъ, выдвшіулъ на первыіі планъ иаціо-
нальное содержаніе русскихъ пропзведеній п старыя 
руководства зам нплъ повыыи. Но реформа дальше 
не пошла. У М. не оказалось достаточио см лостп 
u энергіп, чтобы окончательпо порвать съ тради-
ціямп педаптизма. Опъ пололсилъ въ осиову своего 
преподаванія сочинепіе н м. эстетика Эшенбурга. 
Составленныя пмъ «Краткое начертаніе теоріи изящ-
ной словесностн» п «Краткая рнторика» предста-
влялп переводъ нлп пересказъ идей Эшенбурга; т 
переводчикъ нер дко вставлялъ въ текстъ такія 
мыслн, которыя мало соотв тствовали подлннннку. 
«Произведеиія изящныхъ искусствъ», ппсалъ, напр., 
М., «какъ предметъ чувствовапія u вкуса, не под-
вержены строгнмъ правиламъ u не могутъ, кажетсят 

пм ть постоянной системы или науіш пзящпаго». 
Н сравненно важн е ВСЯКІІХЪ правплъ—критпка 
в к у с а . Эта двойственность идей u пріемовъ про-
ходнтъ черезъ всю д ятельность М. Въ теорін онъ, 
напр., согласно Горацію, д лплъ всю поэзію на два 
рода — эппческій u драматпческій, а лирическую 
поэзію включалъ въ разрядъ эпической. Больше орнгн-
нальностн п нсторичсскаго значенія представляютъ 
критпческія статьн М., появлявшіяея въ «Трудахъ 
Общ. Любпт. Росс; Слов.», въ «В стн. Европыа Каче-
новскаго u въ журнал «Амфіонъ», который издавалъ 
М. вм ст съ . . Ивановымъ ц С. В. Смириовымъ. 
Встр чающіеся зд сь отзывы о важн йшихъ ппсате-
ляхъ русской литературы часто отличаются большой 
критической проницательностыо п художественнымъ 
чутьемъ.Въст.: «Разсужденіе о россійской словеспостн 
въ ньш шнемъ ея состоянін» («Труды», 1812, I) М. 
характеризуегь д ятельность Тредьяковскаго, Сума-
рокова, Ломоносова, Державина, Хераекова, Озорова, 
Крылова, совершенно независпыо отъ теоретическпхъ 
піитикъ. Зпачепіе «Телемахиды» Тредьяковекаго опъ 
старается опред лпть съ нсторпческой точки зр иія: 
по поводу Сумарокова н Озерова читаетъ р зкую от-
пов дь подражанію фраидузамъ, «умственному раб-
ству» русскихъ писателей; по поводу Ломоносова 
высказываетъ порицаніе пристрастію къ торжсствен-
нымъ одамъ, такъ какъ «челов къ всего занпмательв е 
для челов ка»; съ этой sue точки зр нія восхваляетсл 
Державинъ за употребленіе будннчныхъ, народныхъ 
выраженій. Въ «В стн. Европы» М. папечаталъ про-
страпные разборы сочнненій Сумарокова, трагодій 
Озерова, «Мельника» Аблесиыова (1817, частп 91—94), 
въ «Трудахъ»—статыо о Дерлсавпн (1820, ХУШ) 
п «Ппсьмо изъ Сибнрп» (1818, XI). Эти статьи сл -
дуетъ считать наибол е полнымъ отрагкенісмъ крн-
тпчсскаго таланта М. Въ разв нчиваніп прсшзведе-
ній Сумарокова, въ бол е точномъ ц разсудитель-
номъ опред леніи поэтичесішхъ заслугъ Ломоиосова 
и худояіеств ннаго таланта Державина М. явплся 
предшественникомъ Надеждина п Б лнііскаго. Ему 
недоставало, однако, ц льности н посл доватолыю-
стп руководящпхъ принциповъ. «Вотъ гд система», 
говорилъ онъ своимъ слушателямъ, уиазывая на 
сердце п сводя крптнку, такимъ образомъ, къ впс-
чатл ніямъ, которыыъ вдобавокъ предстояло мп-
ритьсл съ неизм ііііымп толками профессора о 
«правилахъ». Отсюда протпвор чія п сбивчивость 
представленій, на что п указалъ современникъ Ы., 
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ВпиеБіітшіовъ. Молодоп критикъ отм ти.іъ еще u 
другоіі. едва ли не бол с сущсственнып, подостатокъ 
эстотпкп М.: ирофсссоръ не сл дилъ за развитіемъ 
своей паукп, съ течсніемъ временп даже совс ыъ по-
ышулъ изученіе ея, лекціи свои превратилъ въ импро-
визаціи, въ разборъ произведенШ Ломоносова или 
Державпна, случайио попадающпхся па глаза при рас-
і;рытіп кннгп иа ка др . Виовь вознпкавшія явлонія 
въ области лнтсратуры заставалц М. врасплохъ: онъ 
нли подворгалъ ихъ суду съ узкой схоластической 
точки зр нія, пли обиаружпвалъ растеряпность крнти-
ческой мысли. Такъ, въ «Ппсьы изъ Сибири» оиъ на-
ігалъ на баллады д на «духъ гермаискпхъ поэтовъ» на 
такоыъ осиованіи: гчто это за духъ, который разру-
шаетъ вс правпла піитики, см шиваетъ вм ст вс 
роды, коыедіи съ трагедіей, п сни съ сатироіі, балладу 
съ одой и пр. п пр.»? Появленіе Пушкина повергло М. 
въ смущеніе. Очевидцы разсказываютъ, что, чптая 
«Кавказскаго пл нника», М. плакалъ:«онъ чувство-
ііалъ, что это пр красно, но HG МОГЪ отдать себ 
отчета въ этой красот u—безмолвствовалъ». 

Двойственность п недоконченность отм чаютъ М. 
п какъ поэта. Онъ — лирикъ, еовм стнвшій вс 
жанры, огь классической оды до простой п сни, 
легко становпвшейся достояніемъ даже нелитера-
турной публпки. Упралшяясь въ торліественношъ 
жапр Іомоносова п Державнна, М. выражаетъ па-
тріотпческія п религіозныя чувства посредствомъ 
самыхъ изысканныхъ реторичесішхъ фпгуфъ u въ 
«высокомъ стил ». Довольно обширенъ у М. отд лъ 
стихотворешй на акадеыическія торжества; зд сь 
иапыщенная форма пскупается восториіенной в рой 
ивтора въ науку. Гораздо бблышшъ поэтичоскимъ 
достопиствомъ обладаютъ п сни п ромапсы М.; ыно-
гіе пзъ шіхъ положены на музыку. Иногда сенти-
ментальный тонъ вредитъ -глубпн чувства; услов-
ныя восіаицанія, шаблонные обороты встр чаются 
часто—но н которыя п снп М. напомпнаютъ луч-
шія Кольцовскія п сни. Таковы, напр., «Я не ду-
мала ни о чеыъ- въ св т туишть», «Чернобровой, 
чсрноглазой молодецъ удалой», «Олшданье» («Тошио 
д впц а;дать мила друга»), знаыснитоо «Одпноче-
ство» («Среди долины ровныя»). Въ стпхотвореніяхъ 
для д тей отразилась гумапная натура автора; осо-
бенной живортыо отличается «хоръ д той иалонькой 
Ыаташи». М. много переводилъ. Лучшіе пзъ его 
иереводовъ —«Эіаогп» Виргилія u Теокрита. Статыі 
u лекцііі М. до сихъ поръ нс ііздаіш. Поэтическія 
пропзведенія нзданы Общ. любит. русск. слов. въ М. 
въ ]867 г., въ двухъ частяхъ, съ пріім чаніямп 
М. Н. Лонпшова. Біографія М. — въ «Біограф. слов. 
проф. л преподавателей моск. унив.» (М., 1855,. ч. II); 
св д нія о пемъвъішиг М. Д м и т р і е в а , «Мелочи 
изъ запаеа моей памяти» (2-е пзд., М., 1869). Оц нку 
М., какъ теоретика u крптика, см. у И. М. Б ло-
ру с с о в а, «Зачатки русской литературноН крптіші» 
(вып.2-й, 1888).—Ср. П. Н. С а к у л п н ъ , «Кн. В. . 
Одоевскій» (т. I, ч. 1, стр. 49—56). Новые архивные 
матеріалы—у В. М. И с т р u н а, въ статьяхъ о Друлсо-
окомъ лптерат. обществ п младшемъ Тургеневсколъ 
кружк («Ж. М. Н. Пр.», 1910, № 8, п 1913, № 3); 
«Архивъ братьсвъ Тургеневыхъ» (вып. 2-и, 1911). 

М е р и (Мёгу), Ж о з е ф ъ — французскій писа-
тсль (1798—1866). Вм ст съ А. Бартелсыи писалъ 
полнтическія сатиры, работалъ въ сатпричеекомъ 
еженед лышк «Nemesis». Остроумпыи съ пламеп-
ной фантазіей п обширной начитаішостыо, М. поль-
зовался въ свое время большою популярпостыо. 
Главпыя сочішенія его—стихи: «Melodies poetiques» 
(1858); «Napoleon en Italie» (1849); ромаиы—«Sc6-
nes de la vie italienne», «Les nuits de Londres», 
«Un amour dans I'avenir», «Иё а», «La guerre du 

ДАШІЫІІ КРУГЪ 310 

Nizam», «La Floride»; комодіп: «L'univers et la 
maison», «Le vrai club des femmea», «line veuve 
inconsolable», «L'essai du mariage», «Froutins», 
«La fiancee aux millions»; драмы: «Le chariot 
d'enfant», «Gusman le brave» и др. — Cp. CI au
d i n, «Mery. sa vie intime etc.» (IL, 1868). 

М о р и в е л ь (Merivale), 4 a p л ь з ъ—апгл. псто-
рикъ(іте-93),авторъзам чательнаготруда: «History 
of tlieRomans under the Empire» (I—Til l , 1850—62); 
другіе труды: «General hist, of Rome» (1875X «Lectu
res on Early Church History» (1879) ц _др. Его авто-
біографію и письыа издала его дочь, Judith М. (1899). 

М е р и д а (llerida): 1) Гор. въ Эстремадур 
(Испапія), при р. Гвадіап . 12 0C0 жит. Основаиъ 
въ 23 г. до Р. Хр. подъ названіемъ Augusta Eme-
rita. Былъ главн. гор. римской пров. Лузитапіи. 
Сохранилъ свое значеніе прн вестготахъ п маврахъ. 
Съ XII ст. въ упадк . Отъ рпмскаго времени—гран-
діозпыя, но плохо сохранившіяся развалішы моста, 
акведука, театра, кр пости, храмовъ.—2) Гор. въ Ве-
нецуэл (ІОлси. Америка). 10000 ж., въ горахъ на выс. 
1660 м. н. ур. м.; нзв стонъ красотой м стополол:епія. 
Основ. въ 1558 г. Неодцократпо страдалъ отъ земле-
трясеній. Университегь.—3) Гл. гор. ыексикан. шт. 
ІОкатанъ. 60 000 ж. Жел.-дор. узелъ. Выд лка шляпъ 
«панама» и тканей изъ волоконъ агавы «спзалъ». 

Л І е р и д е и ъ (Meriden) — промышлешіый гор. 
въ шт. Коннектпкутъ (С в. Амерпка), изд лія изъ 
чпстаго п накладного серебра (М. прозванъ «Се-
ребрянымъ городомъ»). 27265 лсит. 

М е р п д і а п п а я т р у б а — сы. Пассажный 
ішструментъ. 

М е р в д і а п п ы й кругъ—важн ншій пнстру-
ыентъ изм рительной астроноліп. Зрптельная труба 
вращается (въ плоскостп меридіапа) на горизон-
тальной оси, расположенной точно по направленію 
перваго вертпкала (т.-е. съ 3 на В). Главную часть 
шіструыента составляютъ одпнъ пли два круга, наса-
лсенные на осл около ея цапфовъ. Круги несугь серс-
бряныя полоскп, весьма точно д ленпыя тончаишіипі 
штрихами на градусы и минуты (обыкповснно штрихп 
наносятъ Отъ 2' до 2'). Ноложеніе круга, а сл дова-
тельно трубы (высоту визируемаго въ нес св тпла надъ 
горизонтомъ) отсчитываютъ при помощи микроско-
повъ (обыкповенно четыре) съ точностыо до долей се-
кунды. Наблюденія М. кругймъ св тилъ состоятъ въ 
опред ленін зенитнаго разстояиія (высоты) св тпла п 
момента прохолсденія его черезъ плоскость меридіапа. 
Для посл дней ц лп въ пол зр нія трубы натяги-
ваютъ рядъ вертикальныхъ нитей п зам чаютъ по ча-
самъ прохожденія св тпла черезъ эти іштп. Этн от-
м тки моментовъ д лаюгь ил^ «на слухъ и глазъ», 
считая «про себя» удары секундпаго маятішка, или жв 
замыкая въ ыоменты прохождепія токъ (при чс.мъ 
пронсходитъ отм тка на телеграфномъ 'регистри-
рующемъ аппарат ). Теперь въ болыпоыъ распро-
страпепіи особые «микрометры времеіш», гд за-
мыканіе тока происходитъ автоматлчески, а наблю-
датель лишь «сл дптъ» за двішущейся въ пол 
зр нія зв здой при помощи особой подвплшой шіти 
(см. Микрометръ). Копцы (цапфы) осей М. круга 
лелсатъ въ «лагеряхъ» на двухъ каменныхъ столбахъ. 
Несмотря па самую тщательную установку, всегда 
остаются ыебольшія «ошибкіі»—азпмутъ инагаонность 
оси (а также коллимаціонная ошибка), за которыя 
исобходимо направлять наблюденные моменты про-
холсдеиій черезъ меридіапъ. Если изв стна поправка 
часовъ, то наблюденные моменты даютъ прямое восхо-
ліденіе св тила; если изв стна іпирота м ста, паблю-
денное зенитное разстояпіе св тила даетъ его скло-
неніе; такимъ образомъ М. кругъ даета полное опрс-
д леніе положспія св хила на небесномъ свод —его 
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дв координаты. Ыаоборотъ, при изв стноыъ прямса-ь 
восхожденіи зв здъ наблюденія даютъ «время»— 
поправку часовъ. Наблюденія М. кругомъ елу-
жатъ ыатеріаломъ для составленія вс хъ каталоговъ 
зв здъ. Лишь неашогіе каталоги осиованы на такъ на-
зыв. абсолютныхъ опред лепіяхъ коордішатъ зв здъ. 
Для составленія громадиаго болыпииства катало-

Меридіаипый кругь обссрваторш въ Пулксв . 

говъ пользуются «дифференціальньшъ» пріемомъ. По-
ложеніе небольшого чнсла зв здъ (напр., «главныхъ» 
Пулковскихъ зв здъ) считаютъ изв стнымъ п при-
наблюденіяхъ М. кругомъ ніцутъ лишь разности пря-
мыхъ восхожденій п сіглоненій изв стныхъ и опред -
ляеиыхъ зв здъ. На приложенномъ рпсунк изобра-
ясенъ М. кругъ Пулковской обсерваторіи. Къ объек-

• тпву (4^ дм; въ діаыетр ) прпд ланы особыя с тки, 
м няющія впдиыую яркость зв здъ. Точное наведеніе 
трубы на зв зду по высот производнтся особыыъ 
ыпкрометреннымъвинтоыъ. Одно наблюденіе эквато-
ріальной М. кругомъ им етъ точность около 0,03s no 

'іірямому восхозкденію и 0,4" по склоненію. В. С. 
К І е р п д і а и ъ (meridies — лолдень) — болылоп 

кругъ небесной сферы, проходящій черезъ иолюсы 
міра н зеіштъ м ста наблюденія; д литъ небесный 
сводъ на дв части: восточную ц западную. Ота 
него ведется счетъ часовыхъ угловъ св тнлъ. Вс 
зв зды прп своемъ впдимомъ суточномъ двилгеніи, 
проходя черезъ М., достигаютъ наиболыпей или наи-
меиьшей высоты надъ горизонтомъ (см. Кульыина-
ція). Опред леніе ыеридіанной высоты св тила 
ПМ РТЬ важное значеніс въ астропоміи, *потому что 
позволяетъ, смотря по ііадобности, вывестп склоне-
ніе зв зды іілп широту м ста набліоденія. Когда 

солнце (истинное или среднее) достигаетъ М., то 
наступаетъ (истцнный или средніи) полдень. М. ил ц 
п о л у д е н н а я линія—перес ченіе плоскости М. 
съ плоскостыо горизонта; направленіе этой диніи 
указываетъ точкп С п 10 н слуиіитъ началоыъ счста 
азпмутовъ—угловъ по горнзонту. 

М е р и д і а п ы г е о г р а ф и ч е с к і е — вообра-
жаемыя лшііи на земной поверхности ііерес чепія 
ея плоскостямп, проходящимп черезъ ось вращенія 
землп. Слугкатъ для построенія географичсскнхъ картъ 
п для счета долготъ; для посл дней ц ли одішъ изъ 
мерцдіаповъ ііриніишется первымъ, начальны.мъ. 
За первый М. прпнпмаютъ обыкновенно проходящігі 
черезъ главную обсерваторію страны, наприм ръ, въ 
Россіп — М., проходящій черезъ центръ средней 
башии пулковской обсерваторін. См. Долгота. 

ЯІерндово о з е р о (по-егнп. Меръ-уэръ=-«ве-
ликоо озеро», что грски поняли какъ имя фараона-
основателя), нын Б и р к е т ъ - э л ь - К е р у н ъ — 
оз. въ средней частп Егпііта, въ обл. Фаюм , на 
л в. сторон р. Нііла. Поверхность—ок. 260 кв. км., 
на выс. 40 м. ниж ур. ы. Въ глубокой древностп, 
в роятно, заннмало все пространство области Фаюма; 
въ птолемеевское время площадь его едва достигаяа,1,/.̂  
кв.м. и прнблнзптелыіо соотв тствовала тспсреяшеыу 
Birkot el Qerun. Съ Нпломъ соедшшется прн помощіі 
канала (Хунтъ. ію-сгіга.), перес кающаго Ливійскую 
ц пь. У совроыеннаго г. Иллахуна (егип. Ро-Хуіггъ— 
вратаканала) въ древности былц шлюзы, при помощп 
которыхъ озеро регулцровало нильскія наводиенія, 
прпппмая лишнюіо воду и вьшуская ее въ случа 
недостаточнаго разлива р ки. Древні считі ііі М. 
озеро одиимъ изъ чудесъ св та; интсрссныя ошісанііі 
его—уГеродота, Діодора, Страбона,Птолемея, ПЛИІІЬІ; 
въ такъ наз. папирус лабіірішта сохранился древис-
огнпетскій рпсунокъ его. — Ср. В r u g s с h, «Das 
altaegyptische Seeland» («Zeitschr.», 1872); «Der 
Moeris-See» (ib., т. XXX); J o ві a r d, «Memoire 
sur le lac Moeris»; B r o w n , «The Fayum and Lake 
Moeris»; L a n z o n e , «Le papyrus dulacM.» (1896). 

М е р и к е (Morike), Эдуардъ — выдающійся 
н мецкій поэтъ (1804—75), оц ненный лишь въ не-
давнее время. Богословъ по образованію, М. еще иъ 
тюбішгеискомъ университет , быть-молсетъ, подъ 
вліяніемъ дружбы оъ Бауэромъ, увл(умлся изуче-
ніемъ древнихъ классиковъ ІІ Шекспира. Его па-
сторская карьера была непродолжительна (1834—43); 
позже онъ былъ преподавателеыъ исторіи лптора-
туры въ Штуттгарт . Первыыъ значительнымъ про-
пзведеніемъ М. была психологическал новелла «Ма-
Іег Nolten» (1832). Гораздо выше его «Gredichte» 
(1838), показавшія въ автор иастоящаго лпричс-
скаго поэта, своеобразнаго п благороднаго въ мотіі-
вахъ, глубоко непосредственнаго, искренняго п на-
роднаго; ыастерство формы соедпняется въ поэзіи 
М. съ гуманизмомъ содержанія, тоикость юмора—съ 
па осоыъ неподд льнаго воодушевленія. Своеобразны 
п сильны таклсе: «Idylle vom Bodensee» (1846), 
сказка «Da.s Stuttgarter Hutzelmannlein» (1853); 
разсказъ «Mozart auf der Reise nachPrag» (1856), 
«Vier Erzablungen» (1857). «Gesammelte Schrif-
ten» M. изданы въ 1878 г. n много разъ поздн е. 
Литература о М. создалась за. посл дніе годы, когда 
въ н мсцкой литсратур сталц' особенно высоко д -
нить «запахъ землп», связь поэзіи съ непосредствен-
НЫМІІ впсчатл ніяміі народиой лсизни и мыслн. 
Віографіп М. написали N o t t e r (1875), K l a i b e r 
(1876), Н. M a y n c (1901), К. P i s c h e r (ISODj 
оц нки іі характеристшш-—J. G-rimm, Er. Th. 
V i s c h e r («Kritisclie Gauge» п «Altes and Neuess), 
Ad. S t e r n («Zur Litteratur der Gegenwart»), 
Zi e g l e r («Studien uud Studienkopfe»), Biese, 
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Bitch t o Id. Въ и сколышхъ отд. изданілхъ собрана 
интересная перешіска М. съ Г. Курцоыъ (1885), М. 
фопъ-ІІІвиндоыъ (1890), Т. Штромомъ (1891) п др. 

•Мериландъ—шт. въ С в. Амерцк , см. Мэ-
риландъ. 

К І е р н м е (Мёгішёе). П р о с п с р ъ—знамени-
тый франц. писатоль (1803—70). Родившим. въ 
сеыь образованнаго учснаго п ікнвошісца, сторон-
ника новаго порядка вещой, М. рано развилъ въ 
ссб ІІЗЯЩНЫІІ вкусъ іі культъ искусства. Былъ 
секретаремъ министра графа д'Аргу, зат ыъ глав-
нымъ инспекторомъ псторпчоскпхъ памятнпковъ 
Франціи. Во время своого перваго путешествія въ 
Испанію, въ 1830 г., М. подружился съ графомъ 
дс-Теба и его жоной, дочь которыхъ, Евгснія, стала 
впосл дствіи ішператрицой французовъ. М., въ ка-
честв стараго другасемейства, былъ во время вто-
роіі ішперіп блпзкпмТ) челов комъ при тіомьрін-
окомъ двор . Въ 1853 г. М. былъ назначен7> 
сенаторомъ. Литературные вкусы и взгляды М. сло-
жплпсь подъ вліяніомъ Штапферовъ п кружка Де-
леклюза. Оть нихъ онъ заиыствовалъ интересъ къ 
изучонію литературъ другихъ народовъ. Универсаль-
ность литературнаго образованія М. зам тно выд -
ляла его изъ среды другихъ французскихъ писате-
леіі того временп. Оиъ одинъ нзъ первыхъ во Фрап-
ціп оц нплъ достоинство русскоіі литературы п сталъ 
учіт.ся по-русскн, чтобы читать въ подлпннпк 
пропзведенія Пушкина п Гоголя. Онъ былъ боль-
гаіілъ почитатслемъ Пушкина, котораго переводилъ 
іі оц нк котораго лосвятилъ превосходный этюдъ. 
Псрвымъ литоратурнымъ опытомъ М. была истори-
ческая драма «Кроывель»; она заслулшла горячіл 
похвалы Стендаля, какъ см лое . отступленіе отъ 
класспческихъ правплъ едпнства времснп п д ііствія. 
Несмотря на одобреніе кружка друзей, М. остался 
недоволенъ свонмъ первымъ пропзведеніемъ, и оно 
не попало въ печать. Въ 1825 г. М. написалъ н сколько 
драматическихъ пьесъ іі напечаталъ ихъ лодъ загла-
віемъ: «Theatre de Clara Grazub, прпписавъ ихъ 
перу непзв стной актрисы странствующей труппы. 
Лмперъ провозгласшіъ, во вліятельношъ тогда 
«Globe», что въ лііц автора «Theatre de Clara 
Gazul» во Франціи появился сынъ Шекспира. Мн-
стііфикаціей была и знамонитая «G-uzla» (Страс-
бурп,, 1827; 2-е пзд., П., 1842: «Guzla ou choix 
des Poesies Illyriques recueillies dans laDalmatie, 
la Bosnie, la Croatia etl'Herzegowine»). Книга эта 
над лала много шума въ Европ и считается од-
нішъ пзъ офаздовъ ловкой и остроуыной подд лки 
народныхъ мотивовъ. Приложенная къ «Гузл » біо-
графія Маглановпча п почтн вс пріш чанія къ неіі 
издатоля составлены на основаніи «Путешествія 
no Далмаціи» аббата Форти. Подд лка М. ввела въ 
заблужденіе многихъ, въ томъ числ Мііцкевііча п 
Пуіііісина. Н моцкій ученый Гсргардъ написалъ М., 
что ему удалось въ проз «Гузлы» открыть самыіі 
разм ръ иллирійскаго стиха. Въ иисьм М. къ Со-
болепскому отъ 18 января 1835 г., папіісапііому по 
просьб Пушкина, М. объясняетъ, что поводомъ къ 
составленію «Гузлы» послужило лселаніе. осм ять 
господствовавшее тогда стремленіе къ м стному ко-
лорпту (couleur locale) и добыть средства для пу-
тешествія въ Италію. To же объяспеніо М. повто-
рилъ во второмъ пзданіи «Гузлы». За «Гузлой» по-
сл довалп сцены изъ феодальной яшзни: «Jacque
rie» (1828), драма «Famillc Carvajal» u исторпчр-
скій романъ: «Chronique du temps'de Charles IX» 
и разсказъ «Mateo Falcone» (1829). M. въ это 
вромя сотрудничалъ въ «Revue de Paris» и «Na
tional» п состоялъ въ самыхъ близкихъ отношепіяхъ 
съ редаісціями этихъ пзданій, пм вгаихъ оппози-

ціонный хараісторъ. Въ сентябрьской кпижк «Re
vue de Paris» за 1829 г. напечатанъ превос-
ходный разсказъ М.: «Prise de la redoute»; oco-
беино зам чательно ыасторство трезвой правді.і въ 
изображеніи сцепъ войны, хотя онъ никогда не уча-
ствовалъ въ военныхъ д йствіяхъ. Въ той же «Re
vue» напечатаны пов сть «Tama'ngo» п «Перлъ 
Толедо». Въ 1830 г. М. написалъ пов сть «Vase 
etrusque» и рядъ пнсемъ изъ Испапіи. Въ 1834 г. 
онъ перешелъ въ «Revue des deux Mondes» и на-
печаталъ зд сь пов сть «Ames du purgatoire», сви-
д тольствующую о ыасторскомъ изученіи быта п 
нравовъ Испаніи. Зат мъ въ теченіо трехъ л тъ онъ 
пишетъ всого одну пов сть: «Venus dTlle» (въ «Re
vue de deux Mondes» за 1837 г.). Въ конц 1839 г. 
М. предпринялъ по здку на о-въ Корсику. Резуль-
татомъ этой по здки былп «Notes de Voyage en 
Corse» (11., 1840) п превосходная пов сть «Colomba» 
(въ «Revue des deux Mondes» за 1840 г.), до сихъ 
поръ сохраііившая всю свою прелесть и СВ ІКОСТЬ. 
Отшлифованная по общему шаблону лсизнь болыіінхъ 
городовъ была противна М.; онъ почти никогда не 
пзображалъ эту неблагодарпую для пскусства, no 
его выраженію, среду. Его всегда горазДо бол е 
привлекали самобытные нравы, сохраиившіе свое-
образный и яркій цв тъ старины. Именио потоиу 
ому такъ п удалось описаніе корсиканскихъ ііравовъ, 
а также образъ цыганки Карменъ, въ пзв стпой 
новелл этого имени. Зат мъ М. издалъ н сколько 
сочиненій по исторііі Греціи, Рима и Италіи, осво-
ванныхъ на изученіи псточниковъ. Когда собствепно 
М. заиитересовался русскоп литоратурой — въ точ-
ностп сказать нельзя. Въ 1849 г. онъ поревелъ «Пи-
ковую Даму» Пушкина, а въ 1851 г. пом стилъ вт. 
«Revue des deux Mondes» интереспый этюдъ о 
Гогол . Въ 1853 г. вышолъ его переводъ «Ревизора». 
«Псторін Петра Великаго» Устрялова М. посвятилъ 
н сколько статей въ «Journal des Savants»; тамъ 
лсе онъ напечаталъ н сколько очерковъ изъ нсторіи 
нашего казачества. Исторія Смутнаго времени осо-
бенно его занпмала; онъ напнсалъ «Le faux Demet
rius» н зат мъ воспользовался изученіемъ этой зпохи 
для драматичоскихъ сценъ: «Les Debuts d'un Aven-
turier» («Revue des deux Mondes», 1 докабря 1852). 
M. былъ болыпимъ гюччітателемъ И. С. Тургенева 
п написалъ предисловіе къ фравцузскому переводу 
«Отцовъ п Д тей». Посл дняя поп сть, изданпая 
при жизни М., была «Lokis». Посл смерти М. из-
даны «Derni6res novelles» (1873;лучшая изъ нихъ— 
разсказъ «Chambre bleue») п его письма. Его «Let-
tres a une inccmnue» (1874), съ продисловіемъ Тэііа, 
выдержалп п скольпо пзданій. Въ 1875 г. изд. «Lettres 
aune autre іпсоппие.>,ііоздн е—«Unecorrespondance 
inedite» (1896), «Lettres inedites» (1900), «Lettres 
aux Lagreue» (1904). — Cp.. T a m i s l e r, «M. 
I'ecrivain et I'homme» (1875); T o u r n e u x, «Biblio-
graphiedeM.» (1876); его же, «Prosper M.» (1879); 
D ' H a u s s o n v i l l e , «Prosper M.» (1888); F i l o n , 
«M. et ses amis» (1894); C h a m b o n , «Notes sur 
M.» (1903). Пов сти M.: «Кармонъ», «Жакерія» и 
MIL др. им ются въ русскихъ переводахъ. 

М«'І>НІІГ.». (Mehring), С и г м а р ъ — н м. шіса-
тель. Род. въ 1856 г. Пользуется пзв стностыо какъ 
юморисгі) И' авторъ эстетическихъ сочпн.: «Der 
Reim in seiner Entwickelungs (1889) n «Deutsche 
Verslehre» (1891). Въ 1890 г. вышла его пародія 
«Крейцеровой сонаты» Толстого — «Die Pfennigso-
nate», появившаяся въ русск. перевод въ «Гра-
жданіш ». Другія соч.: «Die franz. Lyrik im 19. 
Jahrh.» (1900), «Ungebundones» (1901), «EinHerbst 
auf Festung» (1901), «Leute von Berlin» (1912). 

М е р і і і і г ъ (Mehring), Ф р а н ц ъ — германскііі 
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соціалъ-демократъ. Род. въ 1846 г. Бъ 1870-хъ гг. 
выст пнлъ съ обратившсіГ па себя внпыаше брошю-
pofl: '«Treitschke der Sozialistentiidter». Разорвавъ 
съ соціалъ-деыократіей, писалъ противъ нея въ очень 
груоомъ п р зкомъ юн , позволяя ссб шелочііыя 
нападки ііа личпости. Въ томъ л;с дух написана 
его «Die deutsche Sozialdemokratie, ihxe Ge-
schichte und Lehre» (3-е пзд., Бременъ, 1879). Съ 
конца восьыпдесятыхъ годовъ онъ вновь сблизилсл съ 
соціалъ-демократіей, скоро сталъ оффпціально чле-
ио.мъ партіп, постоянно выступалъ на ея. собра-
ніяхъ н партоАтагахъ, былъ редакторомъ «Leipziger 
Volkszeitung», долгое время (вм от съ Каут-
скиімъ) редакторомъ «Neue Zeit», припадлежа къ 
краіінему л вому (ортодоксально - марксистскому) 
крылу партін. Какъ памфлетистъ, М. занимаетъ 
одно изъ первыхъ ы стъ въ германской публици-
стик . Вм ст съ т мъ, онъ очень серьезный 
п глубокій зиатокъ новой псторіи вообще п въчаст-
ностіі исторіи соціализма въ Германіи и во всомъ 
ыір . Важн йшіе научные труды: «Die Lessing-
Legende» (1891; русск. пер. СПВ.. 1907); «Geschichte 
der deutschen Sozial-Demokraties» (русск. перев., 
СПБ., 1906—07), не им ющая ничего оби;аго по духу 
съ первой его книгой на ту же тему. Онъ яздалъ «Aus 
dem litterarischen Nachlass von K. Marx, F. En-
gels und F. Lassale» (4 тт., Штуттгартъ, 1900—04; 
I, II u IT томы им ются въ русск. пер.), съ оченъ ц н-
нымп вступительнымп статьяып ц прим чаніямн. Въ 
1914 г. онъ выступилъ р шительнымъ врагомъ міровоіі 
войны, военнаго угара въ герыанской соціалъ-демо-
кратич. партіи а голосованія военныхъ кредптовъ. 

MepHHr-b, Фрцдрпхъ Фридрпховичъ— 
терапевтъ (1822—87), профессоръ частной терапіп 
въ кіевскомъ унив., родомъ изъ Саксоніи. Пере халъ 
въ 1845 г. въ Россію п по предложснію Пирогова, 
М. занялъ въ кіевскомъ уннв. ка едру по госу-
дарственному врачебнов д нію. Въ 1856 г. М. былъ 
командпрованъ въ южную армію для изсл дова-
нія господствовавшей въ ней тифозной эпидеміи. 
См. отчетъ въ «Военно-Медицпн. Ліурн.» 1856—57 гг. 

М е р и п о (Merino), донъ Іеронпмо—испап-
скій партпзанъ (1770—1847). Въ юности пасъовецъ, 
потомъ сд лался священникомъ, не пм я никакого 
духовнаго образованія. Когда вспыхнула испанская 
воііна за независимость, онъ поступилъ въ парти-
занскій отрядъ (1808) и скоро пріобр лъ изв стность 
своеюхрабростыо. Къ концу войны онъ былъ комен-
дантомъ Бургоса. По возстановленіи констптуціп, 
въ 1820 г., онъ тотчасъ же выстудилъ протнвъ нея 
и образовалъ собственный отрядъ, который былъ 
разс явъ. При вторл{еніц французовъ въ 1823 г. 
онъ снова выступилъ на сцену иполучилъ командо-
ваніе надъ Сеговіей. По смерти Фердинанда ІІ, въ 
1833 г., онъ объявилъ себя сторонникомъ дона Карлоса, 
собралъ 11000 чел. и пробился съ ними въ окрестности 
Мадрпда, но долженъ былъ б жать въ Португалію. Въ 
март 1834 г. онъ снова появнлся въ Старой Кастиліи 
и до 1838 г. коыандовалъ карлистскимн партпзанами. 

Мерппосы—см. Овцы. 
М е р и с т е м а (ботап.)—образовательная зача-

точная ткань, не обнаруживающая дифференци-
ровки; состоитъ пзъкл токъ, способныхъ д литься. 

Яісріонъ (Мегуоп), Шарль — франц. офор-
тпсі-ь (1821 — 68). Учился техник гравированія у 
Блерп (Віегу). Спеціальностью его были картпны 
стараго Парижа, погибавшаго прц перестройкахъ, 
предприиятыхъ правительствомъ второй иыперіп. 
Изъ этихъ жпвошісныхъ и высоко ыастерскихъ по вы-
полисиію «Видовъ Паряжа» (35 листовъ), наиболыпей 
изв стностыо пользуются: «Le pont neuf», «L'abside 
de Notre-Dame», «St. Etienne du Mont», «Le Stryge \ 

«Lepontau change» u «LaMorgue». Кром иазвапной 
cepiii n другнхъ самостоятольныхъ работъ, M. гравц-
ровалъ съ Сальваюра Розы, ванъ-де-Вельде, Стсфаіш 
делла-Белла, Дюжардэна, Андруэ-Дюсерсб н др.— 
Cp.Fr. V e d m o r e , «Charles М.» (2-е изд. Л., 1892). 

М е р к а д а п х е (Mercadante), Д ж у з е п п е-С а-
в е р і о-Р а ф а э л с—изв стный итальянскііі компози-
торъ (1797—1870). Въ 1818 г. М. написалъ первую 
оперу: «Apoteosi d'Ercole», им вшую большон 
усп хъ. Мелсду вс ми операмя М. выдается «II Griu-
ramento», данная въ Париж въ 1858 г. Съ 1839 г. 
М. сталъ терять зр ніе u въ конц лшзіш совершенно 
осл пъ. Кром оперъ (около 60), М. пнсалъ мессы 
(около 20), псалыы, кантату «Le setteparole» («Семь 
словъ на Крест ») на 4 гол. соло, хора п струннаго 
квартета, и др. церковныя коыпознціи, ыотеты, сим-
фоніи, дпвертисменты, фантазіи, гпмны, пьесы для 
скришш, ынолсество романсовъ u сольфеджій длл-
неаполит. консерваторіи u др. Въ 1876 г. ему по-
ставлена въ Неапол ыраморная статуя. 

ЛІеркаіітіілнзягь—система экономическихъ 
идей и экономической ПОЛПТІІКІІ, господствовавшая 
въ Европ съ ХІУ ст. до второй ноловяны ХЛ^ІІІ ст., 
которая вид ла въ деньгахъ основную форму народ-
наго богатства. Съ наибольшей яркостыо п посл -
довательностыо М. получплъ свое выражені въ 
Англіп u Франціи, зат мъ его начала проводятея 
такасе въ Голландіи, Италіи, Герыанін, Исданіи, 
Швеціи, РОССІІІ. Его ндеи вырабатывались постепенно, 
на протяженіи в ковъ, въ процесс экономпческаго 
развптія и дредставляютъ въ подробностяхъ зпачи-
тельныя различія. Общее въ М. заішочается въ томъ, 
что вс его теоретикн ц политики придаюгъ деньгамъ 
преувелпченноо значеніе.—Эта теорія возншсла на 
почв того переходнаго времени, какое переживала 
Европа съ конца среднев ковья. Натуральное замкну-
тое хозяйство начинаетъ выт снятьея денежпыыъ 
хозяйствомъ. Этому сод йствовалъ рядъ исторпчс-
скихъ событій. Крестовые походы вывели средне-
в ковое общество изъ состоянія неподвижности н 
познакомнли его съ нев домой дотол роскошыо 
Востока, съ новьши потребностями и новымн това-
рами. На этой дочв создается олшвленная тор-
говля итальяяскихъ городовъ XI—XIY вв., слуліив-
шихъ досреддиками между Европой п Востокомъ. 
Покудкд восточныхъ товаровъ вызывали усилепдую 
дотребдость въ деньгахъ п доощрялц жителей Евроды 
къ отчуаадедію своихъ дродуктовъ. Географичесісія 
открытія XIY п XV вв. (морского дути въ Ипдію 
к Аыерики) совершедно изм дили надравледіе п 
разм ры торговлп. Открылись новые рыдки, куда 
стали сбываться дромышледныя изд лія u откуда 
стали долучаться продукты тродическпхъ странъ. Но-
вые дути здачительно удешевили традспортъ и, вм ст 
съ т мъ, подіізпли ц ды обм ниваемыхъ товаров'1., 
что сод йствовало увелцченіго сдроса па дихъ п, 
сл довательдо, увеличенію дроизводства. Этимъ былъ 
данъ сильдый толчокъ развнтію евродейской дро-
мышледности. — Жзобр тсніе дороха дроизвело де-
реворотъ въ военномъ д л , создавъ постояпвыл 
арміи. Это сильно увелдчило дотребдость государствъ 
въ ыатеріальдыхъ средствахъ, которыя должиы 
были собпраться въ дедежиой форм для выдачи жа-
лованья н для закудокъ воеддыхъ дрипасовъ. Та-
кимъ образомъ, хозяіістведдая жиздь Евроды въ 
XV—XVI вв. все бол е дродитывалась элементамн 
деделшаго оборота. На дедьгахъ ІІ сосредоточилось 
главно віпшадіе экодомистовъ-теорстиковъ этоіі 
эдохп. Большая часть экономпческдхъ сочішенііі этого 
періода была досвящена анализу дедегь, дсдежиаго 
оборота и ц пъ. Въ частномъ хозяйств богатство 
изм рялось количествомъ денеи., цаходнвшцхся ъъ 
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распоряжоши его главы. Эта частно-хозяйственная 
точка зр нія была перенесена п на государство въ 
ц ломъ, на народное хозяйство. Степень отгатства 
іюсл дпяго стала опред ляться количествомъ денеп. 
въ стран . Прим ръ Португаліп іі Испаніп XIV и 
XV вв., казалось бы, подтверлгдалъ эту точку зр -
нія. Эти дв страіш, не выдававшіяся развнтіемъ 
собствеішыхъ пронзводительныхъ силъ, быстро раз-
богат ли, благодаря овлад иію богатымп источнп-
каміі благородныхъ металловъ въ Америк . Счптая 
деньгп основньшъ богатствомъ страпы, экопомисты 
u политикц эпохи М. ставилп задачей государствеп-
ноГі полптіпш обезпеченіе государству возможно 
большаго количества денсгъ. Главное средство для 
этого вид ли въ иностранной торговл , прн посред-
ств которой страпа можетъ получать депьги. — 
Меркантпльная ііолптііка переишла дв эпохи: с п-
с т е м у д е н е ж п а г о б а л а н с а u с и с т е м у 
т о р г о в а г о б а л а і і с а . Перваяпредставляетъ со-
бой бол е грубое п элементарное пониманіо меркан-
тильной политики. Прц ней правптельство стреіш-
лоы. искусственнымп м рами привлекать деньгп въ 
страиу it no возможности но допускать ихъ вывоза 
за граніщу. Еще въ конц XIV в. англійскоыу ко-
ролю Ричарду II была подана петіщія, въ которой 
указывалось на болыпо зло вывоза изъ Англіи золота 
іі серебра въ монет , слиткахъ н драгоц иныхъ в -
щахъ л выралсалось опассніо гнбелц государства, 
сслп этотъ вывозъ будетъ продолліаться. Посл этого 
статутъ 1381 г. запретиль вывозъ благородныхъ ые-
талловъ, кром случаевъ уплаты за работы въ Калэ 
u другихъ англійскнхъ кр постяхъ; необходішые 
іілатежи должйы былп производпться съ королев-
скаго разр шенія п при посредств солидныхъ куп-
цовъ, дававшихъ присягу, что онп не будутьотпра-
влять ни золота, ни серебра за ыор подъ видомъ 
указанныхъ платоліеп; долгп заграннц доллшы былн 
покрываться .въ посл днемъ счет путемъ вывоза 
товаровъ, но не металловъ. Въ дух системы денелі-
наго баланса Англія XIV—XV вв. выработала 
м ры, прпвлекавшія деньги въ страну и ст снявшія 
цхъ отлпвъ пзъ страны. Главнымъ средствомъ до-
стиж нія первон ц ли счпталась вн шняя торговля, 
которая обм нпвала англійскіе товары на иностран-
ныя деньги. Былп назначеиы опред ленныя сісла-
дочныя м дта (staple toAvns), въ которыхъ сосредо-
точнвалась англійская экспортная торговля. Такіе 
дункты былп какъ ыа англійской территоріи, такъ 
u на континент (напр., въ Брюгге, Антверпен , 
позлсе въ аиглійской гаванп Калэ). Зд сь тор-
говыя сд ліш подлслсали контролю особыхъ агентовъ 
(мэра п констэблей), которые сл дили за сборомъ 
тамолсенныхъ пошлпнъ я за т мъ, чтобы прп вс хъ 
продаліахъ англійскпхъ товаровъ изв стная часть 
ц ны уплачявалась пностранной монетой, ввозимоіі 
зат ыъ въ Англію. Для удеряинія донегъ въ стран 
былъ пздаиъ с т а т у т ъ п с т р а ч е н і я (statute of 
employment), былъ учрол деиъ моцетный дворъ, u 
ввсдеиъ шістцтутъ «хозяевъ». По статуту истраче-
иіл всякій цностранецъ, ввозпвшііі товары въ Англію, 
долженъ былъ прп отъ зд нзъ королевства истра-
тить полученныя за своп товары деиьги напокупку 
англійскюсъ товаровъ. За этимъ доллшы были сл -
дать почтоішые купцы, прпставляеыые къ каждому 
иностранцу по постаііовлешю городского управленія 
н называсмые «хозяевами». Хозяинъ бы.іъ обязанъ 
вестд зашісь вс хъ- продалгъ и покупокъ «гостя». п 
сл днть за т ыъ, чтобы посл дній въ теченіе 8 м -
сяцовъ продалъ вс свои товары п ца выручсниыя 
дснычі кушілъ англіііскихъ товаровъ. Неисполненіе 
гостсыъ трсбованій хозяииа каралось тіоремпымъ 
заключеніомъ. Позл{е институтъ хозяевъ былъ зам -

пенъ королевсішмц сыщиками п надсмотрщііісамп. 
Монетыыіі дворъ былъ созданъ для обм на ино-
странной ыонеты на туземную. Кмдый иіюстраиецъ, 
прпбывдіій въ Аиглію, долаіенъ былъ . отправяться 
на шонетный дворъ или къ одному изъ его предста-
вителей ІІ обм нить вс ' привезенныя пмъ деньпг 
на англійскія. Утайка иностранноймопетыкараласі,, 
а утаеішая сумма конфисковалась. Въ такомъ. же 
дух прпм нялнсь меркантяльныя иден въ Испаніи, 
гд Карлъ V запрещалъ вывозъ ыеталлпческихъ де-
негъ н ст снялъ до. крайности ввозъ иностраниыхъ 
товаровъ, какъ одну іш, главныхъ причішъ отлива 
денегъ пзъ страны. Валси йшей ц лыо свосй въ Аме-
рик пспанцы ставили отысканіе золота u разработку 
рудниковъ. Система денелшаго балаиса им ла п 
своихъ теоротиковъ. Къ нимъ принадлежатъ въ 
Англіи Стаффордъ (Стаффордъ долгое время счн-
талея авторомъ книги: «Краткое изсл дованіе н ко-
торыхъ жалобъ иашихъ соотечественняковъ», 1581; 
теперь авторомъ ея признается членъ парламента 
Гольсъ, а Стаффордъ—только издателемъ), Мис-
сельдекъ («Свободная торговля», 1622), Малеіінсъ.— 
Однако, система денелшаго балаііса могла дерліаться 
толыю до т хъ поръ, пока вп шшія торговля сохра-
няла ограниченные разм ры и велась на иаличныя 
деньги. Съ введеніемъ переводяыхъ векселей в&я 
система оішсаиныхъ м роиріятій доллша была рух-
нуть, такъ какъ теперь нс было нииакой возмолшости 
сл дить за совершающнмцея платежамя изъ одноіі 
страиы въ другую. Кром того, вс запретителышп 
м ры крайне ст сняли торговлю и затрудняли сбытъ 
товаровъ за границу. Поэтому въ XVII—XVIII вв. 
переходятъ къ систем торговаго баланса. Наибол о 
характерной эпохой меркантильной политики этой 
эпохи были въ Англіи царствованіе Елизаветы, во 
Франціи—Людовика XIV съ его знаменитымъ ми-
нястромъ Кольберомъ, въ Россіп—Петра I. Глав-
нымъ средствомъ привлечеііія денегъ въ страну ста-
новнтся теперь превышоніе вывоза туземныхъ то-
варовъ надъ ввозомъ ішостраішыхъ товаровъ, і:о-~ 
торое именуется б л а г о п р і я т н ы м ъ т о р г о -
в ы м ъ б а л а н с о м ъ . Для достпженія посл дняго 
правительства поощряютъ вывозъ бол е ц нныхъ п 
легче перевозимыхъ обработашіыхъ пзд лШ преміями 
н облегчаютъ имъ конкуренцію внутри страны съ 
пностраннымн товарами налол;еніемъ высокихъ тамо-
ліениыхъ пошлииъ. Въ д ляхъ обезпеченія дешеваго 
сырья проыышледдости вывозъ его запрещается длд 
ст сияетея. Такъ, въ Адгліи, облагались высокимд 
дошлішами ввозимыя шерстядыя изд лія. Вывозішая 
изъ Адгліи шерсть сначала облагалась высокой по-
дыццой, съ 1660 г. далсе совс мъ запрещеда къ 
вывозу. Прд Эдуард VI была введеда весьма вы-
сокая дошлігаа да вывозимыя кожи, Елизавета лсо со-
вс мъ задретдла вывозъ кола. и сала. Во Фрадцііг 
тардфы 1664 г. д 1667 г. устаповили чрезвычаіідо 
высокія пошлдны, во многпхт; случаяхъ даже запре-
титольныя на цдострадныя изд лія. Законъ 1572 г. 
задротилъ вывозъ изъ Франціи шерсти, льна, дедькд 
іі дрялш д ввозъ н которыхъ тканей. Для насаждс-
нія промышлеішыхъ д торговыхъ предпріятій дравд-
тельства выдаютъ щедрой рукой прдвялегіи и моно-
долід. Такдмд привилегіями пользовались Ость-Идд-
ская, Вестъ-Иддская п другія компадіи. Чтобы обез-
дечдть промышледностц дешевыя рабочія руки, лра-
вительство устанавлнваетъ регулировадіе заработііоіі 
платы. Въ Англіи, надр., съ концаХІ ст. практи-
ковалось установлсдіе съ здами ыировыхъ судей ма-
ксдмума заработной платы. Для развитія тузеімдоіі 
промышлсдности прдвлекаются искусдые мастера 
дзъ-за граддцы. Въ Англію upu Эдуард III вь 

І дервой половин XIV в. было переселено мдого 
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пиострашіыхъ шерстяныхъ ткачеіі изъ Голландін u 
Фландріи. Во второй половин XVI в. Англія госте-
пріпмно открыласвоп гранпцы б женцамъ изъ Ф.ланд-
ріи, спасавшішся отъ пресл дованій Альбы, и фран-
цузскимъ протостантамъ цосл отм ны Нантскаго 
эдикта. Притокъ этихъ трудолюбивыхъ мастеровъ 
да-иъ сильный толчокъ развитію англійской проыыга-
ленностп по обработк волокнистыхъ веществъ. Во 
Франціп при Франциск I приглашается Ліонардо да 
ІЗпнчи съ ыногими другими для поднятія художествен-
паго образованія п вкуса. Кольберъ основываетъ рядъ 
промышленпыхъ п художествеиныхъ школъ, ыузеи, 
акадсміи, привлекаетъ высоішми окладамп фландр-
скнхъ ткачен. Въ дух полицейскаго государства 
того временп правптельство подробно и тщательно 
регламентируетъ техническіе процессы промывілен-
ныхъ производствъ въ ц ляхъ обезпеченія доброка-
чественности изд лій. Такъ, прп Кольбер для вс хъ 
отраслей проыышленностп были изданы сЕеціальные 
регламенты, указывавшіе прісмы производства. Ка-
ждое промышленное изд ліе должно было произво-
диться указанньшъ въ закон способомъ. За ыал йшее 
отступленіе впновные карались штрафамн, выста-
влеиіемъ къ позорному столбу ііпроч. Прилагают&я 
заботы къ развитію судоходства, которое им ло ц лью 
обезпечить дешевый морской транспортъ товаровъ. 
Въ Англіи, былъ изданъ Кромвелемъ знаменптый 
Навпгаціоішый актъ (1651), въ силу котораго англій-
скимъ судамъ были предоставлены преимуществен-
ныя права перевозки товаровъ п рыболовства. Этотъ 
законъ вызвалъ къ лшзни мощный флотъ и выдви-
нулъ Англію на ы сто первой морской державы. Во 
Франціи прй Кольбер были установлены преміи 
судостроенію, судоходствуи рыболовствувъ моряхъ. 
Д лают&ябольшіяусиліякъсозданію колоній, которыя 
являлись бы рьшкомъ для проыышленныхъ пзд лій 
метрополіи и источникоыъ полученія дешеваго сырья. 
Англія съ XVI в. направляетъ свои усилія къ пріо-
бр тенію колоній въ С в. Америк л Остъ-Индіи. 
Товарообм нъ съ колоніямп допускался, согласно 
Навигаціонному акту, толысо на англШскпхъ судахъ; 
ввозъ въ колоніи разр шался только пзъ ыетрополіп, 
а пзъ иностранныхъ государствъ былъ запрещенъ. 
Запрещалось даже устройство промышленныхъ пред-
пріятій въ колоніяхъ, напр., въ начал XVIII в. въ 
с веро-американскихъ колоніяхъ Англіи запрещалось 
устройство лгел зод лательныхъ заводовъ, шляпныхъ 
фабрикъ п проч. Въ ц ляхъ расширенія вн шней 
торговли государства того времени прилагали много 
стараній къ заключенію выгодиыхъ торговыхъ дого-
воровъ съ другими державами. Путемъ договоровъ 
Франціи удалось въ XVII в. добитьоя безпошлиннаго 
ввоза французскпхъ товаровъ въДанію,Швецііо н Рос-
сію.—Теорія торговаго баланса представляется въ 
научной литератур ц льшъ рядомъ выдающихся 
ученыхъ: въ Англіи Мёномъ, Чайльдомъ, Малейн-
сомъ, Диггсомъ, Стк?артомъ, въ Италіи—Серра п 
Дженовези, во Франціи—Монкретьеномъ п Боде-
номъ, въ Герыаніи—Клокомъ, Секендорфомъ, въ 
Россіи—Посошковымъ п Крижаничемъ. У Меиа 
(«Разсужденіе о торговл Англіи съ Остъ-Индіей», 
«Обогащеніо Англіп отъ вн шней торговли») уж 
проявляется бол е здравое пониманіе прцроды де-
негь. Онъ видитъ ненормальность слишкомъ боль-
шого количества денегъ въ обращеніи, такъ какъ 
всл дстві этого падаетъ ихъ ц на, и дорожаютъ вс 
товары, но допускаетъ пзобиліе монсты, какъ усло-
віе собиранія государственныхъ сокровпщъ. Италья-
иецъ Серра въ свосмъ сочинсніп: «Йзсл дова-
ні о способахъ пріобр тенія золота н серебра стра-
нами, не им ющпми собственныхъ рудпиковъ» (1613), 
отыосится отрицательно къ запрещенію вывоза де-

негъ пзъ страны, какъ м р , ст сняющой торговлю, 
п указывастъ на важпость развиіія туземіюй про-
ыыіпленности, дающеіі продукты для вывоза въ 
обм нъ па ііностранноо золото.—Проведеніе мер-
кантпльныхъ пдеіі въ экопомичсской полптик свро-
пейскихъ государствъ дало, безспорно. благопріятные 
результаты въ отпошенііі развптія промышлоігаости, 
торговли и судоходства. Однако, землед ліе при 
этомъ оказалось на второмъ плап , н потому въ 
н которыхъ странахъ, какъ, іишр., во Фрапціи, 
пришло въ упадокъ. Запретптельная таможенная 
полптика нер дко приводила къ столкновеніямъ 
мен;ду государствами. Таковы таможенныя войны 
Франціи съ Голландіей и Англіеіі въ конц XVII ст., 
прпведшія къ войнамъ между этимн государствами.— 
Основная ошибка М. заключалась во взгляд на 
деньги, какъ основную форыу народпаго богатства. 
Въ д йствитсльности деньгп—только орудіе обраще-
нія п ы рцло ц пности вс хъ товаровъ, количество 
которыхъ опр д ляется веліічіпіой торговыхъ оборо-
товъ страны. Изобиліе денегь отнюдь не выгодно 
для страпы, а ыожетъ, наоборотъ, пм ть отрицатоль-
ныя посл дствія въ вид паденія покупателыіой 
силы денегъ, вздоролсанія вс хъ товаровъ п сокра-
щенія ихъ экспорта. Одностороішимъ является уче-
ніе о благопріятномъ торговомъ баланс , который 
является лпшь одной изъ соотавпыхъ (хотя п наи-
бол е крупной) частей платежиаго балапса страііы.— 
См., кром соч. по псторіп политпческой экоио.міп. 
Я н я; у л ъ, «Англійская свободиая торговля» (т. I); 
Э т л и, «Эісономическая псторія Апгліи»; К е н н п н-
г э м ъ, «Развитіе англійской промышленпости и тор-
говли»; Г е л ь д ъ , «Развитіе крупной промышлен-
ностп въ Англіи»; S c h a n z , «Englisclae Handelspoli-
tik gegen Ende des Mittelalters»; R o s c h e r, «Zur 
Gesclaichte der englischen Volkswirtschaftslehre»; 
C l e m e n t , «Histoire de Colbert»; N e y m a r c k , 
«Colbert et son temps^. M. Собо.шъ. 

М е р к а т о р ъ (Mercator, собствснио Kremer), 
Г е р а р д ъ — з н а м е н п т ы и голлаидскііі картографъ 
(1512—94). Зашшался въ Лувен язготовлепіемъ 
глобусовъ и точныхъ астрономическихъ ішструмен-
товъ, зат мъ переселился въ 1552 г., въ Дуисбургъ. 
Первыя изданныя пмъ карты были: карта Палестііны 
(1537), небольшая всего св та (1538), карта Фландрііі 
(1540) u глобусъ (1541). Прп составленіи вс хх 
этихъ картъ М. пользовался улів ран е составлен-
нымн, только н сколько улучшилъ ІІХЪ. Посл дующія, 
изданныя уже въ Дуисбург , карта іівропы, 
карта всего св та (1569) (едпнственнып пзв стньш 
экзеыпляръ въ Паршк ) u карты Англіи, Шотландіп 
u ІІрландіи соотавлены М. вполн заново п само-
стоятельно. Зат мъ М. перешелъ къ пзданію «Атласа», 
т.-е. собранія картъ—названіе, впёрвыо введенное 
М. (по фигур Атланта на облолсіс ), взам нъ прежде 
употреблявшагосл Theatrum Orbis terrarum. <Ат-
ласъ» былъ осуществленіеиъ только части плана М., 
хот вшаго представпть наглядно устройство всего 
міра, дать описаніе земли, какъ ее понпмаля въ 
древности, п какъ она представляется въ нов йшее 
вреыя, начертать хронологію важн йшихъ событійп 
гонеалогію властителей п героевъ. Изъ этого плана 
М. удалось осуществпть только изданіе хронологіи, 
древней гёографіи (Птолемея) п—атласа (съ кратішиъ 
оппсаиіемъ). М. былъ первымъ научиымъ картогра-
фомъ, въ современномъ смысл этого слова. Вс ого 
карты составлены на основаніп обстоятельнаго, крнтп-
ческаго пзученія матеріаловъ, лритомъ въ оспову 
вс хъ ихъ были положены строго-опред ленныя u часто 
новыя картографическія проекціи меридіановъ u іи-
раллелей. Нанболыпуіо изв стностьизъ этихъ проеісцт 
пріобр ла та видоизм ненная цилипдрическая, кото-
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ран u теперь поситіі названіе меркаторовой н употре-
бляется до спхъ поръ (см. Карты географпческія, XXI, 
пршіож.). Посл днііі выпускъ атласа М. вышелъ уже 
посл его смерти, въ изданіи его сыиа, Румольда, въ 
1595 г. Въ 1604 г. внуки М. уступилн ы дныя доски 
атласа амстердамской фпр.ч Гонда, u съ этнхъ поръ 
иервсиство въ картографііг, въ теченіе стол тія, 
остается за Голландіей. М. первып указалъ на не-
совпадеиіе с вернаго магнптнаго полюса съ геогра-
фпческимъ и предложіілъ принять мерпдіапъ, про-
ходящііі черезъ ыапштный полюсъ, за дервый; въ 
сочішеніи «Clironologia a mundi exordio ad A. 
1568 ex eclipsibus et observationibus astronomicis» 
M. указалъ на важиоо значеніе вычнсленій древнихъ 
затменій. Въ своемъ «De usu annuli astronomici» 
(1552) M. объяспяетъ«кольцо»—простой пнструментъ 
дляопрсд леніявремени.—Ср.Р. D i n s e , «ZumGe-
dilchtniss Gerhard Mereator» (1894); B r e u s i n g, 
«G. Mereator» (1869). 

З І с р к а т о р ъ (Kaufmann нли Mereator), Hn-
i; o л a й — датскій математпкъ u астрономъ (1620— 
1687); жплъ долгое время въ Англіи, а зат мъ во 
Франдіи, гд , по порученію Ллодовика XIV, заіш-
иа.іся, мелсду прочимъ, устройствоыъ версальскпхъ 
фонтановъ. Изъ сочцненій М. зам чательны: «Loga-
rithmoteclinia sive methodus construendi logaritli-
mos» (1668), въ которомъ выведенъ пзв стиый рядъ 

Ід {1 + х) = х — Y + V — •••;,' 
ц «Institutionum astronomicorum libri. duo, cum 
tabulis Tycliouiaais et B,udolphiiiis» (1676), гд no-
казанъ способъ вычнсленія цстішиой аномаліи no 
срсдней. 

Мерк (Ыирке)—сел. Сыръ-Дарьинской обл., 
Ауліэатішскаго у., прп одномъ изъ истоковъ р. Чу, 
ііа дорог изъ Чимкевта въ гор. В рный, у с в. 
склона хр. Александровскаго. Значительная ярмарка 
(скотъ, шерсть); 1009 жпт. (русскіе u туземцы). 
Чтішая въ кра мечеть, правосл. церковь. М. из-
и стно было ещо въ средніе в ка. 

ЛІсркель (Merkel), А д о л ь ф ъ—пзв стпый 
н мецкііі юрпстъ-крпмпналистъ u теоретикъ права 
(1836 — 96). Вылъ профсссоромъ въ Гнссен , 
Грац , В н u Страсбург . Труды: «Zur Lehre vom 
vorgesetzten Verbrechen» (Гиссеиъ, 1862); «Kri-
minalistische Abhaudlungeu» (Лпц., 1867, 2 т.); 
«Juristische Encyklopadie» (Б., 1885, 5-е изд., 
Рудольфа M., 1913; русск. пер. СПБ., 1902); «Lehr-
buch des deutschen Strafrecbts» (1889); «Vergel-
tungsidee und Zweckgedanke im Strafrecht» (въ 
Festgabe fllr Ihering», 1892).- M. дрпнадлежатъ 
также н которые отд лы въ «Handbuch des deut-
scbeu Strafrecbts», «ЕіісукІораЛіе der Rechtswis-
sensehaft» (5-е изд., 1890) u «Reclitslexikon», из-
дацныхъГольцендорфомъ. Посл смерти М. издаііы 
его: «Hinterlassene Fragmente und gesammelte 
Abhandlungen» (1898—99). Ha русск. яз. перевед. 
его «Элементы общаго ученія о прав » (СПБ., 1900). 

АІсркель (Merkel), Готлибъ—н м. писа-
тель (1769—1850), борецъ за освобожденіе латышей 
огь кр постной зависнмости, род. въ Лифляндіп, въ 
ссдіь пастора. Въ 1796 г. пздалъ соч.: «Die 
Letten, vorzdglicli in Livland, am Ende des 
pbilosophiscben Jabrhunderts» (нзвлеч. въ «Русск. 
Apx.», 1870), въ которомъ доказывалъ необходп-
мость освоболсденія крестьянъ съ землею. Наполпеп-
ная поразителышми фактамн, написанная со страст-
ностью уб жденія, ішига эта выдержала н сколыю 
пзданій, была переведена на ми. языки, породила 
ц лую литературу памфлетовъ п вызвала подража-
нія: подъ ея вліяніемъ Петри выступилъ въ защиту 
эстонцевъ. Зат мъ М. издалъ еще нзсл дованіе о 

Нооый Эадикдопеднческій Словарь, т. ХХУІ. 

кр поетномъ прав , посвящеиное лпфляндскому дво-
рянству, u «Die Vorzeit Livlands» (1798—1800). 
Бъ 1803 г. онъ напечаталъ въ Лейпциг латышскуіо 
сагу «Л ашіет Ymanta» п посвягплъ ее Але-
ксандру I. Есть много поводовъ думать, что эта не-
большая, задушевно написапная ішижка побудила 
русскоо правительство пропзвестп пзсл дованіе о 
положеиіи остзейскпхъ крестьянъ, приведшее къ 
пхъ освобожденію. Битва при Іен заставила М. 
вернутьоя въ Лнфляндію, гд онъ основалъ жур-
налъ «Ruthenia», а въ 1814 г. пзд. брошюру: 
«Beweis, dass es halb so viel koste seine Landereien 
von Tagelobnern bearbeiten zu lassen, als von 
leibeigenen Bauern». Въ 1820 г., уже no освобо-
;кденіп крестьяиъ въ Остзейскомъ' кра , М. изд. 
«Die freien Letten und Esthen» (Лпц.). Беллетри-
стическія произведенія М. («Erzahlende Scbriften», 
Рпга, 1807—1808) нып забдты. Въ псторін н мец-
кой крптикн М. изв стснъ какъ озкесточеіпіый 
протнвнцкъ Гбте п романтиковъ. Ему принадле-
жптъ еще: «Ueber Deutscbland, wie ich es nacb 
einer zehnjilbrigen Eutfernung wiederfand» (Рига, 
1818) n «Darstellungen und Charakteristiken 
aus meinem Leben» (Рнга, 1839 — 40). — Cp. 
Д. . Самарпнъ, «БаронъШульцъ и докюръ М.» 
(«Сельскоо благоустройство», 1858 г., кн. 5 и 12); 
J. E c k a r d t , «Gottlieb М. tlber Deutscbland zur 
Scbiller-Goetbe-Zeit» (Б., 1887). 

ЗІеркель (Merkel), Густавъ-Адольфъ— 
компознторъ (1827—1885). Былъ преподаватолемъ 
дрезденской консерваторіи. Наппсалъ для оргапа 
9 сонатъ, школу, 30 этюдовъ для педали, фаитазіи, 
прелюдіп, фупі, а также пьесы для фортеп., ро-
ыаисы, ыотсты и др. 

М е р к е л ь (Merkel), • П а у л ь - І о а п и ъ — 
н м. исторнкъ права (1819—61), проф. въ Берлин , 
потомъ въ Галле. Особенно важны сго обшіірныя 
крнтцческія пздапія: «Lex Alamannorum» п «Lex 
Bajuvariorum» (въ «Monumenta Germaniae», Le-
gum, т. Ill, 1851 u 1863), «Lex Salica» (1850), 
«Lex Angliorum» (1852), «Lex Saxonum» (1853) u 
«Gescbichte des Langobardenrecbts» (Б., 1850, 
птальян. изд. 1857). Весьма ц нны дополпенія М. 
ко 2-му изданію «Gescbichte des rOmiscben Rechts 
im Mittelalter» Савішьи (тт. IV—VII, Г йдельбергъ, 
1850—1851). 

М е р к е р ъ (Murcker), М а к с ъ—н мецкій хн-
микъ (1842—1901), спеціалпстъ по сельскохозяіі-
ственной химіи. Былъ црофессороыъ въ Галле. 
Разработалъ научныя основанія фабрикаціи спирта 
u ввелъ улучшопія въ организацію сельскохозяй-
ствснныхъ опытныхъ полей. Главные труды: «Hand
buch d. Spiritusfabrication.» (9-е изд., Б., 1908); 
«Die Kalisalze und ibre Anwendung in der Land-
wirtscbaft» (3-е пзд., 1905); «Die KalidUngung» 
(2-o изд., 1893); «Anleitung zum Brennereibe-
trieb» (3-е изд., 1904); «PUtterungslebre» (1902).— 
CM. B e h r e n d , «M.» (1902). 

ЛІеріглпііъ, Карлъ Евгеніевичъ—бота-
нпкъ (1821—1904). Кончіілъ курсъ дерпгскаго унпв. 
Былъ прпвать-доцентомъ въ л сномъ ішститут ,. по-
томъ физіологомъ въ Имп. ботаническоыъ саду, экс-
пертомъ по естествознанію п микроскопіи въ меди-
ципскомъ департамент , поздн е профсссоромъ ме-
дицинской акд., ііепрем пнымъ членомъ военно-медіі-
цішскаго ученаго комитета. СВОІІМН трудами по 
исторін развптія листьевъ ц папоротниковъ, а такжо 
русскихъ пскопаемыхъ растеній М. заслужилъ по-
всюду почетыую изв стііость. Главные изъ нихъ: 
«Zur Entwicklungsgescbichte der Farnkrlluter» 
(СНБ., 1850); «Paleontologikon rossicum» (СПБ., 
1855); «0 внутреннемъ строеніп п жизнп растеній» 
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(СПБ., 1855—1850); «Лнатомія коры п дрове-
сппы л сныхъ деревьсвъ въ Россіп» (СПБ., 1857); 
«Наставлоніо объ изсл довапіи цодозритсльныхъ 
пятсиъз, съ таблицами (1870—1872 и пп-и м. 
1871); «Л ісарствеппыя растспія русской флоры» 
(СПБ., 1893). 

Я І с р к с ъ (Мегх), А д а л ь б е р т ъ — протест. 
богословъ п оріеыталпстъ (1838—1909), проф. въ 
Іен , Тюбшіген , Гпссен , Гейдельберг . Труды: 
«l)er Einfluss des A. Т. auf die Bildung und Ent-
л іскеіиі^ der Universalgescliicbte» (1904); «Das 
Gedicht von Job» (1871); «Die Prophetie des Joel» 
(1879); «Die vier kanonischen Evangelien nach 
iVirem altesten bekaunten Textc» (I—III, 1897 — 
1905). 

Яісріеуловы—дворянскіе роды; одішъ проис-
ходптъ отъ В а с и л і я М., жившаго во второіі поло-
вші ХУ в., н вріесепъ въ VI ч. род. кн. Тульской 
губ., другой ведетъ начало отъ Игнатія Ивановпча 
М., жалованпаго вотчпною въ 1614 г.,л внесеиъ въ 
YI ч. род. кн. Курской губ. Ееть ещс н сколько 
родовъ М. ноздн іішаго происхожденія. 

М с р к у р і а л н з і н ъ (отравлеиіо ртутью) — 
см. Ртуть. 

М е р ю у р і й — с в . мученикъ Смолеиыгій, ум. въ 
1238 г. Память 28 ноября. 

М е р к у р і й — у гроковъ Гермесъ (-'£?(%), 
имя такъ же ііеобъяснимое, какъ п цмена боль-
шішства старинныхъ боговъ. 1) П с к о н н ы fl 
Г е р м е с ъ а р к а д с к о й к о с м о г о н і н . Космого-
ІШЧССІПІМЪ божествомъ мы находимъ Гермоса въ 
Аркадіи, гд его древн йшій культъ правилоя на 
гор Кнллсп , близъ Фенея п Стпмфальскаго оз. 
Зд сь онъ, по преданію, родилея какъ сынъ Зевса 
(т.-е. неба) u Маи (т.-е. «матери»—землн). Для ар-
кадцевъ оиъ былъ всебогомъ, соединяюідпмъ въ 
себ сплу обояхъ свопхъ родителей, u небесную 
(олпмпійскую), и земную (хтоническую). Ему покло-
нялпсь на Киллен какъ представптелю зилсднтель-
ной силы вообще, всл дствіе чего его древп іішимъ 
символіічесішмъ изображеніемъ тамъ былъ фаллосъ; 
таковой остался и въ бол о ііозднее время принад-
леишостыо его такъ назыв. «герыъ», т.-е. четырех-
гранныхъ столбовъ съ его бородатой головой. Какъ 
богъ-зиагдитель вссго сущаго, оыъ прелгде всего былъ 
родопачалыіякомъ аркадскаго ^племоіш, которое 
пропзопіло отъ его брака съ дочерыо аркадскаго 
р чпого бога Ладона. Но космогоническое значеніе 
Гсрмеса, лежащее въ основ древн йшяхъ предста-
вленій о немъ, вылилось въ спстему лишъ тогда, 
когда для Аркадіи наступнла пора политической іі 
культурной зр лости, что случилось лпшь въ эиоху 
Эпампнонда, въ IV в.; въ начал получплп развптіе 
т черты, которыя были характерны для быта ар-
кадцевъ на родин и на чулсбин , и потому л гче 
всего былп уловлены другпмн грекамп. Отъ ихъ со-
прикосновенія съ ними посл довало поэтому н ко-
торос суженіе его естества; опо распалось на рядъ 
отд лышхъчертъ, не объедяненныхъ мел;ду собою 
общей пдеей. Разберемъ эти черты одну за другой, 
начиная съ т хъ, которыя получили свое развптіо 
еще на родин Гермеса, въ Аркадіи.—2) Г е р м е с ъ 
к а к ъ богъ с к о т о в о д с т в а . Эта черта есте-
ственно была выдвинута въ Аркадіи, состоявшей 
тогда сплошь пзъ гориыхъ пастбищъ; въ другихъ 
областяхъ Греція она отступаетъ на задпій планъ, 
такъ какъ аркадцы-эмигранты скотоводствомъ не 
зашшались. Іутъ богословскимъ мп омъ Гормеса 
былъ ып ъ о нохпіденін пмъ принадлолсащаго Апол-
лопу стада коровъ, подробио разсказаиный въ гомс-
ровскоыъ гпмн Гермесу, а зат мъ u въ* новонаіі-
денной драм Софокла, подъ загл. «Сл допыты» (ср. 

«Софоклъ», въ перевод 0. З лішскаго, т. III, 
стр. 129 сл.). Эта посл дпяя находка позво.има 
иамъ догадатьоя объ пскошюмъ п серьезиомъ зва-
ченіи этого миеа: Гермссъ, похпщая у Аполлопа 
сго стадо, каісъ бы сводптъ ого съ нсбесъ на зомлю 
u является чнігоначалыппіомъ скотоводства сіюдіі 
людой, благод телемъ челов чества иаравп съ ІІро-
метеемъ илп Дометрой. Юморпстическій характоръ 
обопхъ пашпхъ источниковъ затемнилъ этотъ порво-
пачальпый ссрт.е^ный смыслъ; онп относятся къ похп-
щенію Гермесомъ стада какъ къ обыкновенной воров-
ской прод лк , коыпзмъ которой еще усугубленъ т мъ, 
что ея авторъ—грудной младеноцъ, защищаюіціГіси 
отъ упрековъ Аполлона очснь уб дятельпой ссылкоіі на 
своп п ленки. Сюда лсе охноснтся п прсдставлеиіе о 
Гермос какъ о добромъ пастыр , возвращающемъ хо-
зяииу заблудшаго тсленка илн барашка, изв стнос 
пзъ культовъ п пзобразнтельпыхъ памятииковъ. Бі. 
связп съ этпмъ представленіемъ стоіітъ таклсе к то, 
согласно которому Герыесъ былъ таюке п п з о б р -
т а т е л е м ъ лиры п с в п р лп: пастутеская л;іізпь 
располагаетъ къ приволью п досугу, коротаемому 
ягроіі па этихъ цнструмеитахъ, какъ это доказы-
ваетъ буколичёская поэзія. He удпвнтельно, по-
этому, что мп ъ связываотъ цзобр теніо лпры съ 
похищепіемъ стада: младеиецъ Гормесъ находптъ 
остовъ мертвой чорепахн, п ему прпходить лысль 
воспользоваться пмъ какъ резонапсомъ для струнъ: 
такъ вознпкаетъ лира, которой онъ виосл дствіп 
очаровываетъ разгн ваннаго Аполлона, такъ что онъ 
ему прощаетъ его прод лку. Тотъ лсс миеъ, нако-
нецъ, выставляотъ Г рмеса пзобр тателемъ такж п 
о г іі е н н о й лс е р т в ы, въ каковомъ качеств онъ 
опять-таки является сопернпкомъ Промстея.—3) Хто-
ническій характеръ Гермеса, какъ сына Мап-Зо.чли, 
въ связи съ природой Аркадін заставилъ впд ть въ 
немъ п р о в о д н п к а д у ш ъ въ и х ъ п о д з о м п у ю 
о б и т е л ь . Д ло въ тоыъ, что въ областп Фенся п 
Киллены р іш, не находя себ псхода въ горпыхъ 
котловпнахъ, псчезаютъ въ такъ иазыв. катавотрахъ, 
т.-е. подземныхъ пещерахъ, которыя, естественно, 
стали считаться кходамивъ подземное царство: осо-
бенно знаменито въ этомъ отношепіп падепіе Стикса. 
Это совм щепіе Гериесомъ надземной н подзолной 
прпроды — superis deorum gratus е imis, какъ 
говоріітъ Горацій — стоитъ одігаоко въ гречсскомъ 
пантеон . Его власть надъ душамп выраліаетъ его 
волшебный з о л о т о й лсезлъ, обвитый зм ііками, 
какъ спмволомъ хтонической силы. Про уміірающаго 
говорнлв: «его душу похитплъ Гермесъ». Еслп среди 
друлсно говорящцхъ воцарялось виезапнос молчаніс, 
то полагали, что это «Гермесъ прошелъ» (у насъ 
«тихій ангелъ»). Въ т хъ ігскліочителышхъ случаяхъ, 
когда душу мертваго отпускали обратно на землю, 
ее тоясе сопровождалъ Гермесъ (Алкесту, Евридику, 
Протесилая). Дажс для того, чтобы обратпться съ 
молитвой къ умершему, требовалось посродніічоство 
Гермеса. Отсюда его роль въ пекромаіітіп какъ 
бога черной магіи, о чемъ ііилге, п зііачсиіе 
его л;езла какъ магическаго. А такъ какъ въ обп-
тели мсртвыхъ яспвутъ и сновпд нія, то Гсрмосъ 
сталъ гакж богомъ сна: свопмъ золотымъ лсезломъ 
онъ бодрствуюпі.аго погружаетъ въ сопъ п спящаго 
пробулсдаета. Эффоктную ісартииу сопроволгдеіші 
Гермесомъ душъ въ область Апда дастъ начало 
XXIV п. «Одисссп».—4) Аркадія. какъ страпа б дная. 
большо прочпхъ областеіі Греціи давала перссслсп-
цевъ, которые, однако, всл дствіс центральиаго по-
ложенія страны (ср. ІПвейцарііо), не отправлялпсі. 
въ самостоятельныя колоиіи, а лспли ііаемііыми 
работішкаміі п т. п. въ другихъ городахъ. Отсюда 
служебное положеніо Гермеса въ греческомъ тш-
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теон . При аналогичныхъ уеловіять швейцарскій 
богь сталъ бы небесньшъ «швейцаромъз; аркадскій 
Гермссъ стал'!. п е б е с н ы м ъ слугою, в стпи-
коыъ п г л а ш а т а о з і ъ — в ъ р зкомъ отлшііп отъ 
своего значенія ыа родпп какъ высшаго божества. 
Эволюдія эта, какъ п сл довало ожидать, сравнптслыю 
позднян: почтн во всой «Иліад »в стііицейоліі.мпій-
цевъ лредставлеиа Ирпда, только въ ХХІУ п. ее 
вь этой ролп зам няетъ Герыесъ, каковуіс онъ и 
удерживастъ во всей «Одпссе » п дал е. Его магиче-
скій жезлъ сталъ сиыволомъ глашатаевъ (Кбгукеіоп, 
лат. caduceus); онъ самъ—главнымъ богом7> и не-
беснымъ покровителемъ земныхъ глашатаевъ, Соб-
ственпо иебесный в стнпкъ долженъ былъ предста-
вляться крылатымъ (ср. Ириду); но такого кореішого 
изм ношя традиціонное изображеніе не допускало, 
и люди ограшічились т мъ, что далп ему крылатыя 
сандаліи, которыя онъ могъ над вать илп снимать. 
Съ теченіемъ временп эта его роль получила боль-
шое значепіс. Особа глашатая, сопровоисдавшая 
царя п д ііствовавшая отъ его пмеіш, стала пред-
ставптелемъ мезкдуэллцнскаго права; она стала ие-
ирпкосііоБ ина сама п д лала непріікосновеішымъ 
того, кого она сопровождала. Это осталось за неп п 
посл упразднепія царской власти. Такнмъ образомъ 
Гермесъ сталъ покровптслеыъ междуэлліінскаго 
права; глаіиатаіі клялнсь иіменемъ Гермеса, какъ 
покровптеля пхъ «почтеннаго реыосла».—5) Аркадцы 
иа чужбпн былп прежде всего странніікаын; при нс-
обезисченностц челов чсскоіі жйзни на болыппхъ до-
рогахъ иыъ нер дко ирпходилосБ обращаться къ 
своему богу съ ыолитвою объ охраіі во время 
странствованія пзъ одного города въ другой. Отсюда 
роль Гершеса гсакъ п р о в о д п я к а с т р а н ы п к о в ъ , 
сопрцкасающаяся съ тою, которая была описана въ 
§ 3. А такъ какъ страшііікамп были, между прочпмъ 
іі далю преилуідественпо, купцы (греческое слово 
emporos означаотъ п того, п другого), ю заступни-
чество Гермеса перешло такж и на купцовъ, п на 
торговлю, п его магическій лс е з л ъ со зм ііками 
сталъ о и м в о л о м ъ т о р г о в л ц , какимъ п 
остался по сіе врсыя. Легко понять, что прп этпхъ 
условіяхъ Гсрыесъ прослылъ также п посылателемъ 
счастливыхъ находокъ (находка по-гр чесіш Ііег-
maion) п всякой вообще прибыли, почему его поздн е 
часто пзображалп съ кошелысоыъ въ рук .—6) Вполн 
естественно, что аркадскіе выходцы пользовались на 
чужбин доволыю сомнительной славоіі: нуи;да за-
мавляла ихъ широко приб гать п къ обману, п къ 
воровству. Какъ людп напвные, онп п въ этихъ 
ыучаяхъ взывали ісъ своему богу; результатомъ 
было то, что Гормесъ во ын иіи грсковъ сталъ 
п о к р о в и т е л е м ъ о б ы а н а п в о р о в с т в а — 
пвлепіе, совершенно необычное для олимпійскаго 
бога п пе пдуідее къ порвоначалыіому «стеетву Гер-
неса. Подъ вліяніемъ этого обстоятельства п ып ъ 
о шшіщепш стада (вышо, § 2) получплъ вышоупо-
мявутоо пстолковаиіе, между т мъ какъ родствен-
ный ми ъ о похпіценіп Пролетеемъ огня такъ истол-
кованъ по былъ. Народная фантазія, разъ получивъ 
это направленіс, охотно пзощрялась въ изобраікеніп 
пріікліоченій пскуспыхъ плутовъ н стяжателей.кото-
рымъ покровптсльствовалъ Гермесъ, В7> род того Авто-
лпка, «сына Гсрмеса», которому его отецъ разр шплъ 
даже давать ложііыя клятвы сго пменемъ, п даже 
ОдиссоГі, впукъ этого Автолпка, не остался не тро-
иутымъ этой чертой свосго ирад да. Протпвор чіс 
иежду ней п развитыыъ выше (§ 4) «почтешіымъ 
ремссломъ» но проникло въ сознапіе.—7) На пред-
ставлоіііо о Гермос но осталось безъ вліянія клас-
спческое опиеаніе его превращенія въ «Иліад », 
XXIY, 347 (Ги.): 

Додемъ пошвлъ, благг.родиому юпош вадомъ подобопъ, 
Первой брадой опушепному, воего ыладость пролостна. 

Подъ сго вліяиіемъ старпнное пзображеніо Гсрыеса 
бородатымъ мужемъ устуішло ы сто тому, котороо 
популярио п у насъ (см. М. въ пскусств ); а въ 
связи съ этимъ и самъ онъ сталъ покровителсмъ 
эфебовъ п яхъ упражноыій, т.-о. б о г о м ъ г ІІ м н а-
с т и к и п а г о н о в ъ. Въ стадіяхъ, иалестрахъ 
и т. д. охотно ставили ето изобралссніо; справляли 
въ честь его п праздішкіі (Hermaia) агонпстиче-
скаго характера.—8) Въ то вромя, какъ на чужбин 
развіівалп то т , то другія черты Гермеса въ завп-
симостц отъ псторико-бытовыхъ условій, у себя на 
родин онъ сохраііилъ зиаченіе к о с м о г о н и ч е -
с к а г о б о ж е с т в а . Возвышеніе Аркадін въ IV в. 
повело къ фплософской переработк такиіс н этого 
его космогоническаго характера; она коснулась, 
кром нсго, также п его сына, П а н а, кото-
рый въ скотоводческоіі Аркадіп представлялся 
первоначалыю козлоногимъ демономъ. И это пред-
ставленіе было очпщено: Панъ превратился въ дву-
образнаго Л о г о с а , съ помощыо котораго Гермесъ 
упорядочнлъ міровой хаосъ. Въ зависимости огь 
этого космогоішчсскаго зпаченія пронсшедшаго отъ 
Гермеса Логоса и онъ самъ получилъ прозвище 
logics и прослылъ т мъ, который даровалъ челов ку 
двуобразную р чь, правдивую я лживую; ію что это 
его значепіе въ зародышевомъ состояпііі уже скры-
валось въ дровне-аркадской религін, доказывастся 
старшіиыиъ обычаемъ посвящаті: Гермссу языі;іі 
жертвснпыхъ жпвотныхъ. Въ посл дующія стол тія 
это космогоннческоо значеніе Гормеса все росло u 
росло; особоо развнтіе оно получило въ Египт , 
куда религія Гермеса проникла, какъ мн кажется, 
чёрозъ Кирену. Произошло отолівствленіо Гермоса 
съ егшіетскііыъ богомъ Тотомъ, слегка п вн шшшъ 
образомъ затронувшіі фплософскій «герметизмъ», но 
бол о осповатольнымъ образомъ повліявшп на ыиз-
шій, превращая его въ ц лую систему чаръ п кудес-
ничества, изъ котораго со временемъ развилась «гер-
метическая» наука—алхішія. 0 фйлософскомъ гермс-
тизм ср. Гермесъ Трпсмогистъ (XIII, 293). . 3. 

М е р к у р і і і въ и с к у с с т в . — Въ архаиче-
скій періодъ Гермесъ изображался обыкновенпо въ 
вид зр лаго мужа, въ полномъ расцв т физпче-
скпхъ сплъ, съ моідпывш формами т ла. Волосы на 
голов повязаны лентой, собрапы на затылк въ 
одну ыассу, а около висковъ ніісиадаюгь на влечп 
двумя тонкіши косамп. Длинная борода, тщателыю 
расчесанная, закругляеіся въ форм угла. Одождою 
слуліатъ хитонъ н хламнда, на голов войлочная 
шляпа въ форм пилоса, или же шляпа съ очень 
коротішмц поляыи, въ рукахъ кадуцей (си. XX, 
341); на ііогахъ высокіе саітоги и пногда крылышки. 
Въ такомъ вид пзображснія Гермсса сохранились 
на вазахъ (ср., напр., т. IX, Вазы и вазовая л;иво-
пись, II, верхній рисунокъ, вторая фигура сл ва) и 
въ статуэткахъ (иапр., броизовая статуэтка, изобра-
ліающая Гермеса Кріофора, въ Бостоііскомъ музе , 
YI в. до Р. Хр.—ііроязведеіііе пелопонііссскаго 
пскусства). Однако, уже и въ архапческомъ искус-
ств были изображенія бозбородаго Гермеса. Такова 
была, ыелсду прочилъ, статуя работы Каламиса 
«Герыссъ Кріофоръ» (см. ХХ, 451). Съ средііпы 
V в. устанавливается въ нсісусств типъ молодого 
безбородаго Гермеса (исключеніе составляютъ изо-
бражепія на Гермахъ, сы. XIII, 300). Къ эпох 
создаиія Пареенона прішадлел;игь црелестное атти-
ческое пзображеніо Гермеса «Пснхопомпа» на 
рельоф съ изображеиіемъ Орфея п Евридпки (въ 
Неаполитанскомъ ыузе ). Въ IV в. типъ Гермеса 
разрабатывалн великіе ыастера: Праксптель (статуя 
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Гермеса съ маліоткой Діонпсомъ, въ Олпмпіискомъ 
музе ; орипшалъ), Скопасъ (отраженіе ыа облоык 
рельефной колоины изъ храма Артемиды въ Эфес , 
теперь въ британскомъ ыузо ), Лисиппъ (статуя 
«ОтдыхающагоГермоса», сы. XXIV, 614 а табл. II). 
Въ позди йшемъ искусств Гермеса, какъ бога 
краспор чія, часто изображалп въ поз оратора (напр., 
статуя въ рпмскоыъ музе Термъ — переработка 
аттическаго орпгинала средпны Т в . до Р. Хр.) п, 
какъ бога торговли. съ кошелькомъ. 

М е р к у р і і і (Mercurius, огь merx — товаръ)— 
древне-нталійскій богъ торговли. До 495 г. о культ 
его ничего не изв стно. Въэтомъ году въТпм вво-
дпт&я культъ греческаго Гормеса въ его значоніи 
бога торговли подъ ішенемъ М. Заимствованіе культа 
объясняется, в роятно, живымп торговымн сноше-
тііями съ Италісй и Спцнліей. Главныіі храмъ М. 
былъ расположенъ за пред ламп померія на склон 
Авентина; день основанія его 15 мая—былъ празднп-
комъ торговцовъ, обращавшихся къ нему съ просьбой 
о выгодной продаж u о прощеніи за непзб лшый 
пря продаж обманъ п ложпыя клятвы. Одновре-
иенно съ основаніемъ храма въ Риы была учре-
ждена коллегія торговдсвъ (collegium mercatorum 
или Mercurialium), которой государство поручаетъ, 
повиднмому, заботу о культ М. Съ теченіемъ вре-
мени значеніе М. распшряется—опъ стаповптся бо-
гомъ удачи вообще, сближается по своему зиачонію 
съ ФортуноИ u находитъ себ шпрокіе круги почп-
тателей. Какъ богъ торговли, онъ носитъ характеръ 
бога—покровителя мпра, поэтому Августа, возстано-
вптель ыира въ римскомъ государств , почитается 
въ образ М. Въ литератур на М. пореносятся 
вс черты греческаго Гермеса. Культъ его былъ 
распространенъ по всей Италіп п въ западныхъ 
провинціяхъ, особенно въ Галліи u Германіп, гд 
его отожоствляють съ главнымн м стными боже-
ствами. На Восток М. почти не упомннается. 

ЯІеркурій—большая планета, изв стнал уже 
въ глубокой древностн. Въ ряду вс хъ планегь—бли-
жайшая къ солнцу. Для жптелей зелли М. болыпею 
частыо скрыгь въ лучахъ солнца. Наиболыпее ви-
дпмое удаленіе М. отъ солнца (элонгація) дости-
гаетъ 28°; тогда онъ виденъ какъ утренняя (передъ 
самымъ восходомъ солнца) или вечерняя зв зда 
(тотчасъ посл заката солнца). Въ наименыпемъ 
разстояніи отъ земли М. бываетъ, когда проходитъ 
между землею п солнцеыъ (нижнее соедпненіе); въ 
напболыпемъ разстояніп—находнтея по ту сторону 
солнца (верхнее соедігаеніе). Бъ зависпмости поло-
женія относительно солнца п земли М. м няетъ 
своп фазы (полный кругъ, четверть, тонкій серпъ), 
ясно разлпчпмыя въ самыя слабыя трубы. Яркость 
М. м няетъ отъ—1,2 до 1,9 зв здныхъ величинъ. 
Виднмый діаыетръ отъ 5" (когда планета пы етъ 
видъ полнаго диска) до 13" (наибол е тонкій ссрпъ). 
Всл дствіе близости къ солнцу М. получаетъ тепла и 
св та (въ среднемъ)въ 7 разъболыпе, ч мъ земля.Боль-
шая полуось его орбиты ок. 58 ыилл. км. (0,387 зем-
ной); въ завпсимости отъ значптельнаго эксцен-
трпсптета (0,205) это разстояпіе ы няется отъ 46 до 
70 ыилл. км. Сидерпческій оборотъ вокругъ солнца 
(годъ на М.) равенъ 88 нашимъ суткамъ; синодиче-
скій оборотъ (возвращеніе къ той же конфигураціп 
М., солпце, зоыля) равенъ 116 суткамъ. Наклоиность 
орбпты М. къ эклиптик около 7°; какъ наклонность, 
такъ и эксцентрпсптетъ орбпты М. напболыпіе среди 
вс хъ большпхъ планегь. Истшшый діаметръ М. 
равонъ 4700 км. (около з зсыного). Поверхность u 
объемъ соотв тственно равны ?/7 п

 1/ 1 9 земныхъ. Такъ 
какъ М. но им етъ спутнпковъ, ого ыасса не мо-
жетъ быть опред лена' достаточно точпо. Лучшія 

опред ленія (пзъ возмущеній кометъ) даютъ около 
го массы земли: , плотность М. неыііого меньше 

средней плотностп земли. Albedo (отражательная 
способность) поверхности М. незначительна (0,13). 
Законъ пзм поиія яркостей фазъ М. близокъ къ за-
кону яркости фазъ луны, а потоыу надо- думать, 
что иоверхность этой нланеты весьыа гориста (из-
рыта). Непосредствеиныхъ наблюденій надъ строе-
ніеш. и пятнамп поверхностн М. почтц н тъ. Еще 
въ начал XIX ст. Шрётсръ подм тилъ періодиче-
скія прнтупленія серпа планеты п вывелъ отсюда, 
что оборотъ ея вокругъ оси 24ч 5 м (пололсеніо 
экватора п осп вращенія еовершенно не было 
опред лено). Въ 1889 г. Скіапароллп (наблюдая М. 
не въ впд серла, а въ впд почти полнаго диска 
вблизп верхняго соединенія, днеыъ, около солпца) 
заы чалъ слабыя пятна, не ы нявшія своего м ста 
отпосптельно краевъ диска планеты. Онъ заключплъ, 
что вращеніе М. весьма медленио, н что оно по вре-
менн совпадаетъ съ обращеніемъ его около солнца: 
М. обращенъ къ солнцу всегда одной п той жо сто-
роной, какъ луна къ земл . Такоп фактъ паходитъ 
вполн объяспекіе въ прплпвномъ д йствіп солнца 
на планету (ср. Мірозданіе). Наблюденія Скіапареллп 
подтверл;дены другпми астрономаыи. Лоуэлль (1896) 
отм тилъ рядъ слутныхъ линій u пыталсл даже 
составпть карту поверхыостп М. Атмосфера на 
М. не очень развпта; спектроскоиъ указываетъ 
сл ды линій водяпого пара. Въ общемъ же спектръ 
М. есть спектръ отраженнаго св та солнца. См ны 
временъ года въ нашемъ земноыъ смысл на 
М. н гь: половина поверхностп погрулі на въ в ч-
ную тьму іі холодъ; другая половина раскалена 
постоянныын лучами солнца, которое лншь всл д-
ствіе значительноА (до470) лпбраціи (обусловленной 
болыпимъ эксцентрисптетомъ орбиты М.) ы няетъ 
колебательно свое м сто на видиыой иебесной 
сфер . На гранпц двухъ лолушарій доллспы гос-
подствовать постояііпые урагапы.—Если нпжнее со-
единеніе М. наступаетъ около восходящаго или 
ннсходящаго узла орбиты, мы шожемъ вид ть «про-
холсденіе» М. черезъ дискъ солнца въ впд малаго 
чернаго круліка. Полол;еніе линій узловъ орбпты 
теперь таково, что прохоліденія наступаютъ въ ма 
и ноябр ; а такъ какъ 7 п 13 годовъ почтп 
равны 22 u 41 синодичесішмъ оборотамъ М., то од-
нопыенныя прохол;денія наступаютъ обычно черезъ 
7 или 13 л тъ. Блпжайшія будутъ 7 мая 1924 г.; 
19 мая 1937 г.; 8 поября 1927 г.; 12 ноября 1940 г. 
Такъ какъ М. значптельно далыпе отъ насъ, ч мъ 
Венера,—эти прохожденія М. не пм ютъ вовсе такого 
значенія въ наук для опред ленія параллакса 
(разстоянія до земли) солнца, какъ прохол;денія 
Венеры. Въ теоріи двилсенія М. сущоствустъ осо-
бое перавенство—перем щеніе перпгелія планеты 
(40" въ сто л тъ)—открытое Леверрье, необъяснимое, 
на основаніи закопа ІІыотона, возмущеніяшп осталь-
ныхъ планетъ. Леверрье выдвпнулъ гипотезу о суще-
ствованіи неизв стной шанеты внутрп орбпты М., 
блпліе къ солнцу. Эти предполол:енія не подтвердп-
лись (см. Вулканъ, XI, 914; Интрамеркуріальныя пла-
ноты, XIX, 564). Поздн е эта певязка въ двшкеніи 
перигелія М., несомн нно существуіощая, дала по-
водъ къ разнообразпымъ гипотезамъ объ псправленіп 
закона Ныотона, о поглоіценш тягот нія простран-
ствомъ, о вліяніяхъ скорости притягивающихся 
т лъ на коэффіщіеитъ притялсенія. — Вавилонян 
называлп лланету Mutanou, посвящалп богу Nabbu. 
Егиитяне обозначали именемъ Sebhu. Грсческіе 
астропомы называли SxiXpmv (искрящійся), поздн е 
планета была лриппсана болсоству: 'Epfj-rj? и Mer
curius (плапсту, какъ утреннюю зв зду, греіш на-
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зывалп также 'АгбХХш). Зиакъ планеты ^ (кадуцей) 
употребляется до спхъ іюръ. Астролот считалп 
вліяніе планеты неопред леннымъ, ііеустойчпвыыъ; 
«гдомъ» планеты считался въ созв здіи Близнецовъ; 
сй «соотв тствовалъ» голубой цв тъ; изъ металловъ— 
олово, поздн е—ртуть. Планета считалась покрови-
телыгацеіі Епгпта н Сиріи. В. Серафимовъ. 

ЯІеркушина с т р лка—коса на с в. по-
бережь Якутской обл., Верхояпскаго у., отд ляющая 
Омулакскую губу отъ С в. Ледовитаго ок., соединяю-
щихся узкігыъ проливомъ. М. стр лка тяиется въ 
широтномъ направлшііи на 90 вор., шпр. отъ 1 до 20 
(прп пачал ) вер. Поверхность стр лки шшіенна, 
болотиста, поросшая мхомъ, ягеляыи п сланкой. 

З І е р к ъ (Merck), І о г а н и ъ - Г с н р и х ъ — н м. 
писатель (1741—91), особенно изв стиый дружбою 
съ Гёте.. Занималъ въ Дармштадт довольно впдное 
м сто ііри военномъ департамент . Съ 1772 г. М. 
д ластея д ятельн іішпмъ сотрудшпюыъ «Frankfur
ter gelehrte Anzeigen» п «Deutscher Merkur». 
Онъ шішетъ рецензін, критичёскія статъи, пов сти, 
отчеты о худо;кественныхъ выставкахъ п т. д. Его 
критика всегда остроумна и талантлива, но харак-
теръ ея—почти исключительно отрицательный. Без-
пощадпая р зкость его приговоровъ прпдавала ему 
въ глазахъ его друзей характеръ «діаболизма»— 
чего-то демонпч скаго, что п дало пбзди ншимъ 
крптикамъ поводъ усматривать въ пемъ оригииалъ 
гётевскаго Мефистофеля. Беллетристпческіе опыты 
М. проникнуты суховатьшъ дпдактпзмомъ; въ ппхъ 
сказывается практическій реалпзмъ уравиов шен-
ной натуры, какою М. въ д йствптельности не былъ. 
Основная мысль «Geschichte des Herrn Oheim» 
(1778)—возвращ ніе отъ культурной лжп къ простот 
ц естественности. Въ «АкадемііческоА псрешіск » 
(1782) въ живыхъ талантлпвыхъ характерпстпкахъ 
протнвопоставлены типы сильныхъ «бурныхъ» на-
туръ затхлолу филпстерству стараго закала, свобод-
пый образъ ыыслсй «геніальноіЪ молодежи—ограпи-
ченнымъ ыорально-эстетіічесюшъ правнламъ людой 
добраго стараго времени. — Избранныя статьп М. 
изданы A. Stahr'oMb (Ольденбургъ, 1840). Ср. ©.Zim
m e r m a n n, «Joh.-Heinr. ML, seine Umgebung u. 
seine Zeit» (Франкфуртъ-на-Майн , 1871). 

М е р л а п ъ (Gadus merlangus L.) — рыба изъ 
рода трески (Gadus). Успка на подбородк вовсе 
н тъ, нлп онъ очень малъ п тонокъ; верхняя че-
люсть длннн е нпжней; первыіі спинпоіі плавнпкъ 
низкій, вверху тупо закругленныіі; 1-ый заднепро-
ходный плавішкъ вдвое длішн е 2-го и начпнается 
подъ серединой 2-го спннного; цв тъ красповато-
с рый, брюхо б лое, иа бокахъ спередн по черноыу 
пятну; дл. 60 стм. М. водптся въ Атлантпческомъ 
океан у береговъ Европы u С в. Америки. Во 
время размноженія (въ январ п феврал ) боль-
шимн стаями прпблпжается къ' берегаш>; ловптся, 
главнымъ образомъ, ярусаміі, р же с тями. Идетъ 
въ пищу въ св жеыъ, соленомъ и сушеноыъ впд . 

М е р л е п ъ изъ Дуэ (Merlin de Douai), Фп-
липпъ-Аптуанъ, графъ — фрапц. полптическій 
д ятоль (1754—1838). До революціи былъ адвока-
томъ. Въ 1789 г. избранъ въ Націона-іьнос собра-
ніе. Какт. члепъ конвента, подалъ голосъ за казнь 
короля. Посл 9 термидора перошелъ на сторону 
ум решіыхъ, настаивалъ на закрытін якобппскаго 
клуба ц, вступивъ въ составъ коыптета обще-
ственпаго спасенія, прпнималъ д ятельное уча-
стіе въ руководств віі шней полптикой. Въ эпоху 
директоріп былт> министромъ юстиціи п дирок-
торомъ. Во' время переворота 30 преріаля дол-
жевъ былъ подать въ отставку. Наполеонъ пазначилъ 
его члеиомъ государственнаго сов та п прокуроромъ 

кассаціоннаго суда u далъ city тіітулъ графа. Съ 
возвращоніемъ Бурбо.новъ М. лншплся должностой, 
а посл второй реставраціи, какъ «цареубійца», 
подвергся изгяанію и поселплоя въ Бельгін, откуда 
вернулся во Францію прп Людовшс -Филппп . М. 
написалъ рядъ ц ыпыхъ трудовъ, пзъ которыхъ 
наибольшей изв стностью пользовались: «Recueil 
alphabetique des questions de droit» (IL, 1803) n 
«Repertoire universel etraisonne de jurisprudence» 
(ib., 1807 п сл.). 

З І е р л е п ъ изъ Т і о н в п л л я (Merlin de ТЫоп-
ville), Антуаігь-Крпстофъ—франц. полнтическіГг 
д ятель (1762—1833). До революціи былъ адвоіса-
томъ въ Мец . Въ законодательпомъ собраніи 1791 г. 
присоедшшлся къ л вой и пршпшалъ участіе 
въ возстаніи 10 августа. Въ коивеіітъ вступилъ депу-
татомъ отъ Парилса п высказался за казнь короля. 
Посланный комиссаромъ на Рейнъ, М. очень разбо-
гат лъ и этпыъ навлекъ иа себя подозр ніе въ изм н . 
Въ 1794 г., видя непзб яишсть паденія Робеспьера, 
онъ порешелъ на сторону его противішковъ и по-
сл 9 термпдора, будучи президеитомъ конвента, 
энергично поддерживалъ пресл дованіе якобинцевъ. 
Въ эпоху дцректорііг былъ члеиомъ сов та пятисотъ. 
Позлге былъ поставлст. во глав почтоваго в домства. 

М е р л и н ъ (Merlin) — волшебникъ изъ среднс-
в ковыхъ сказаній цпкла Круглаго Стола. Впсрвые 
его образъ ввелъ въ европсйскую литературу 
Гальфридъ Моныоутскій, который въ своей «Ні-
storia Regum Britanniae;> (около 1139 г.) 
вложилъ въ уста М. рядъ предсказапій (post fac
tum), пм вшпхъ вообще столь болыпой усп хъ въ 
средиіе в ка. Тотъ же авторъ паписалъ зат мъ ла-
тігаскую поэму въ гекзаметрахъ, посвяіценную 
М., «Vita Merlini» (1148; изд. F r . Michel и 
Th. Wrigbt, 1837). M. былъ королемъ и пророкомъ. 
Онъ одержалъ блестящія поб ды, но, посл гибели 
въ бояхъ трехъ братьевъ, потерялъ разсудокъ отъ 
горя и б жалъ въ Каледонскій л съ. Сестр его, 
Ганіед , удается вернуть его ко двору, гд онъ по-
ражаегь вс хъ своішк странныыи, на видъ безум-
пыып пророчествамп. Въ числ другого, онъ пред-
сказалъ гибель Вортпгерыу, призвавшему впервые 
саксовъ, и завоеваніе іюсл дними Британніц. Про-
тотипъ М.—Myrddin, валлійскій бардъ VI в., но 
кельтскія преданія о немъ (до насъ не дошедшіл) 
осложншшсь подъ перомъ Гальфрида мотивами са-
маго разнообразнаго происхожденія. На предсказа-
ніе Вортигерну повліялъ разсказъ объ аналогичпомъ 
пророчеств Ambrosius'a въ хроник Nennius'a, 
«Historia Britanniae» (IX в.). Загадочная форма 
предсказаній — мотквъ восточнаго происхожденія: 
совершенно подобныя предсказанія приписываются 
въ западныхъ сказаніяхъ Морольфу, въ восточ-
ныхъ — Китоврасу. Пзъ сочнненій Гальфрида М. 
порешелъ въ старо-французскіе романы XII — 
XIII вв. Тутъ, на новоЛ почв , была присочинена 
псторія о любвп его къ фе Внвіан пли Нпніан , 
кончающаяся т мъ, что ревннвая фея зачаровываетъ 
и замыкаетъ изм нчиваго п свободолюбнваго М. 
(«enserrement Merlin»). Сказанія о М. были при-
ведены въ связь съ ішеііаміі Артура и Грааля. 
Робертъ до-Боронъ посвятплъ М. одну изъ частей 
своей трилогін о св. Граал ; она не дошла; до насъ, 
но сохранплась ея перед лка въ проз (XIII в.): 
«Merlin» (изд. G. Paris u J. Ulrich, 2 тт., П., 
1886; пересказъ на русск. яз. см. А. К и р п и ч н и -
ковъ, «Очерки изъ псторііі среднев к. лптер.», 
М., 1869). Въ ней появляются новыя черты: М.—_ 
сыыъ л;снщииы п деыона; предназначонпый саішмъ' 
свопмъ рождопіемъ къ гибели, онъ спасаетъ дуиіу 
доброд телью п благочестіемъ; онъ выручаетъ на-
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родъ сов томъ во вс хъ трудныхъ случаяхъ; король 
Артуръ, избраниый народомъ по указанію М., 
ііыть-можетъ, его незаконный сыих. Французскіе 
ромапы послужиліг цсточипкомъ обработокъ сказа-
нія о М. на англіііскоыъ, н ыецкомъ, итальянскомъ 
и испанскомъ яз. Забытыіі въ періодъ Возрожденія 
и классиццзма, М. сталъ любішымъ геросмъ роман-
тиковъ. Доротея Шлсгель, па основаніи матеріала 
рукоішсей, обработала его псторію (Лпц., 1804); 
Уландъ лосвятилъ ему балладу «М. Дег Wilde», 
Иымсрыанъ—драму «М.» (1832), Э. Кішэ — своего 
«Merlin rEnchanteur» (1868), Теинисонъ—одну пзъ 
«Idylls of tlie King» ii т. д. — Ср. San M a r t e , 
«Die Sagen von M.» (Галле, 1853); A. H. Beco-
ловскій, «Славянскія сказанія o Соломон и 
Кптоврас II западныя сказанія о Морольф ц М.» 
(СПБ., 1872); F. Lot, «Etudes sur М.» («Anna-
les de Bretagne», т. ХУ, №№ 3 н4, 1900); E. Brug
ger, «Studien • zur Merlinsage» («Zeitschr. fttr 
tranz. Sprache u. Lit», тт. XXIX, XXX, XXXI, 
XXXIII, XXXIT, XXXY); L. A. B a t o n , «M. and 
Ganieda» («Modern Language Notes», т. XVIII, 
№ 6, 1903). A- C. 

М е р л и п ы — дворяискій родъ, пропсходящііі, 
no иреданш, отъ крымскаго выходца лурзы Мерлы, 
вы хавшаго къ в. кн. Васіілію Васнльевичу Теы-
ному и крестившагося съ имепемъ Тпмо ея. Его 
потомки служнлп по Мещер , Костром п Арза-
масу. Данпло А аиасьевичъ М. былъ депута-
томъ отъ Петербурга въ Екатернпинской компссіи. 
Его СЫІІЪ, Яковъ, ген.-маіоръ, съ отличіемъ слу-
лшлъ въ Отечсствеігаую войну 1812 г. Родъ М. 
вносенъ во II, III п ІУ чч. род. ки. Казанской, 
Курской, Московскоіі, Ншкегородской, Пензенской, 
Саратовской п Тамбовской губ. 

АІерль д 'Обі і і іье (Merle d'Aubigne), 
Ж а н ч.-А нр п—богословъ реформатскаго йсцрв да-
нія (1794—1872), проф. въ Жінов . Строгій каль-
вишістъ, М. въ 1835 г. отд лился огь государствен-
ной доркви. Главныя его соч.: «Histoire de la re
formation ati XYI siecle» (П., 1835—47; HOB. ИЗД. 
1877—78); «Histoire de la reformation en Europe 
an temps de Calvin» (ib., 1863—78); «Le protec-
teur ou la republique d'Angleterre aux jours de 
Cromwell» (ib., 1848); «Trois siecles de luttes en 
Ecosse» (ib., 1850), «Jean Chrysostome» (Женева, 
1854), «Caractfcre du reformateur et de la refor
mation de Geneve» (ib., 1862), «Jean Calvin, un 
des fondateurs des libertes modernes» (П., 1868), 
«Le concile et rinfaillibilite» (ib., 1870). 

Мерме (Mermet), Огюстъ—франц. компози-
торъ (1810—89), учениігь Лесюёра п Галови, авторъ 
оиеръ: «La banniere du roi» (1835), «Le roi Da
vid» (1846), «Eoland k Roncevaux» (1864) n 
«Jeanne d'Arc» (1876). 

ІІерінпады — третья дішастія лидійскихъ 
царсіі (CM. ЛИДІЯ). Время ея (687—546) было эпохой 
ііаибольшаго процв танія Лпдін. М. старалпсь об-
уздать ыелкихъ влад телей, цривлекая нхъ изъ 
заыковъ къ пріідворнымъ доллшостяыъ. Развптіе 
маторіальнаго благосостоянія обусловливаоіся забо-
тами М. о пролегавшемъ чрезъ страну великомъ 
цути въ Сузы—цзъ Европы въ сердцо азіатской 
культуры. Чтобы быть господами пути, М. старались 
держать въ подчпненіп греческія малоазіатскія ко-
лоніп, ведя съ ніши частыя войны нли заключая 
родственные союзы съ м стиымп тираннамн (наир., 
дочь Аліатта вышла за" Меласа ефесскаго). М. 
суы лн привлечь дарами на свою сторону голосъ 
.дельфійскаго оракула. Различііыя гречейсія госу-
дарства М. также расположнли къ себ деньгамн, 
дараыв или услугаии. Двйръ М. сд лался уб жн-

щелч. мпогихъ зна.меннтыхъ грековъ, когда борьба 
партій нзгоняла ихъ изъ родины; оіш сод йствовали 
сближепііо Востока u Запада. Вообщо Лидія при 
М., подобно ФІІНІІКІІІ, была звеномъ ыежду двумя 
ііультураыіі: миогія пзобр тенія u усп хп ЦІІВІІЛІІ-
заціи имешю чрезъ нсе сообщились въ Грецію. Съ 
другоіі стороны, фплэллянпзмъ М. усплнлъ въ ЛІІДІІІ 
греческій элеыентъ іі подготовіілъ ея элліінпзацію. Къ 
дішастіи М. прішадлел;аліі Гигесъ(см.) u Крезъ (см.). 

З І е р п с п х а ( = возліоблешіый Пта, 'Аае е̂ &т,; 
Мане ., другоо пмя Баиера) — сыігь п проемпикъ 
Рамзеса II, З-й царь 19-й егппетской мане опов-
ской дішастіи, прпблизіітельно т, XIII в. до Р. Хр. 
Въ 5-й годъ его царствоваііія на Епшетъ паиали 
лпвійцы іі морскія плсмена, въ которыхъ вндятъ 
лштслей береговъ Средизеынаго ы. — сардішяпъ, 
тирренцевъ, лпкіііцевъ, ахеянъ; ц лью нхъ былі) пе 
только грабежъ, но п устройство поселеній. У го-
рода Пеиру, на границ Нптріи, варваровъ пало 
бол е 9000." Поб да епштянъ сд лалась предметомъ 
похвальныхъ одъ, изъ которыхъ одпа начертана па 
ст нахъ Карнака, другія сохранилпсь въ папирус 
Anastasi II, гд вспоыинается также тріумфъ 
царя. Въ одиой пзъ нііхъ впервые упоыпнается ныя 
«Израиль». Рапыпе, сл дуя Іосифу Флавію, относплп 
ко вреыеіш М. сврейскій исходъ. Постройки М. 
находятъ во вс хъ главныхъ египетсішхъ городахъ. 
Отъ временіі М. сохранплпсь полпые глубокаго 
иитереса паішрусы — лптературиыя производспія, 
слулшвшія для пропіісей учащпмся ипсцаыъ и из-
в стныя въ наук подъ нменеыъ pap. Sallier, 
Anastasi u Болонскихъ; на обратной сторон одиого 
пзъ иихъ (An. Ш) — пом тіш пограничнаго чннов-
ника въ Спрііі о проходтзшнхъ ипсьмахъ п послахъ. 

М е р н э (МОгпе), Арвпдъ — финляндскій 
поэтъ. Род. въ 1876 г.; окончнлъ курсъ гельспнг-
форсскаго унив. по цстор.-фшюлог. факультету. Из-
далъ на швсдскомъ яз. сборпііки ллріічеевихъ 
стихотвореній: «Rytm cell I'im» («Ритмъ и ри ма», 
1899); «Хуа sanger» («Новыя п сіш», 1901) и «Ny 
tid» («Новое Время», 1903) u др. М. поддсрл;иваетъ 
традиціп шведской поэзіи въ ФИІІЛЯНДІП, идя по 
стопамъ Рунеберга п Тавастшерны, но въ его стп-
хахъ отражаются u повыя иоты, вдохиопляомыя 
пролетарскимъ двил;оніемъ. 

М е р о б л а с т и ч е с к і я л і і ц а — яйда, іірн 
развитіи которых'4 подвергается дробленію (см.) 
лшпь неболыпая часть, а не всс яйцо, какъ въ 
яйцахъ, пазываемыхъ гелобластическіі.міі. 

Меровпнгп—дпнастія фраіікскихъ королей, 
цаізствовавш;ш въ Галліи съ копца У до серсдшш 
УІІІ в. Первый пзъ изв стныхъ исторіи королсн 
этой днпастш, Хлодіонъ, утверднлся въ псрвой по-
ловип У в. на берегахъ Соммы. Прееминкъ его, 
Мсровсй (448—457), оть котораго дпнастія п полу-
чпла своо цаішеіюваше, боролся со свёвали, ваы-
далами и гуннамн. Сынъ Моровся, Хпльдсрнхъ I 
(457—481), п особенно виукъ, Хлодвигь (481—511), 
вели миогочислеііпыя войиы. Хлодвип,, поб дивъ 
алаыанновъ и вестготовъ, объодшінвъ въ евоихъ ру-
кахъ, влад нія салическихъ и рнпуарсіаіхъ фрап-
ковъ, распространилъ свою власть на 3/і Гэллін. 
OH'J. былъ йервымъ франкскпмъ королемъ, іірипяв-
шимъ хрпстіанство ота католпчсскоіі церквп, что 
им ло виосл дствіи болыпос зиачеиіе. Хлодвигъ 
разд лилъ свои влад нія мел;ду 4-мясыновьяміі;эі'о 
разд леніе земель, прим пямоо н прсемииісами 
Хлодвига, было причппой безарерывиыхъ междо-
усобій М. u привело къ ослаблеиію династіи. Вн ш-
нія п внутреннія войны пааолнялп все вромя лшзни 
сыновей Хлодвига. Только въ 558 г. м.іадтему пзъ 
нпхъ, Х.ютару I, удалось собрать подъ своеіі властыо 
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нсю Галлію. Но посл смертн Хлотара I (561) но-
ІІЫО разд лы зе.моль вызвалп опять рядъ длитель-
ііыхъ междоусобій. Особеннымъ озкесточсніемъ, на-
сиаіями u проступленіями разнаго рода отличалась 
борьба двухъ- королевъ—Брунгильды и Фредегонды 
(567—597). Накопецъ, въ 613 г. внукъ Хлотара I, 
сымъ Фредегонды, Хлотаръ II, казнявъ Брунгильду, 
сд лался государемъ вс хъ франковъ. Ноблагодаря 
уеиливщемуся ВЛІІІИІЮ знати, на которую онъ дол-
ікенъ былъ оперетьея, власть его не была велніса: 
св тская и духовная аристократія добилась изданія 
указа, иредоставлившаго ей рядъ нривилегій (614); 
кром того, Бургуидія іі Австразія стремились къ 
соігаратпзму. Сынъ Хлотара II, Дагобертъ I (629— 
639), расшіірплъ грашіцы франкокаго государства 
іі былъ посл днимъ значительнымъ королемъ М. ди-
настін. Преемиики его, такъ цазыв. «л нивыс ко-
роли», были королями лншь по имени; фактичссіш 
власть находплась въ рукахъ высшихъ должност-
ныхъ лицъ, ыосящихъ наіімонованіе майордомовъ. 
Болыпннство изъ этихъ «л нивыхъ королей» всту-
пали на престолъ д тыш u умпрали моіодыми, и, 
запсртые въ своихъ дворцахъ ыайордомами, воли 
праздную жизнь. Маііордомы Австразіи, честолюби-
выс и талаитливые представители фамиліи Каро-
ліпіговъ, сум ли но только удерлсать эту доллсность 
насл дственно, но н объедішить въ своихъ рукахъ 
ыаііордоматъ другнхъ частей фраикскаго государ-
ства. Обладатсли огромныхъ богатствъ п значитель-
ной военной сплы, онп сначала подчшшлп своему 
безграніічному БЛІЯИІЮ опустившнхся духовно и 
об дп вшихъ матеріально М., а зат мъ выт снпли 
ихъ вовсе. Аристократія, средп которой Каролішги 
пм ли большія связи, вид ла въ майордомахъ сво-
пхъ волідей, а защита юш страны отъ вн шнихъ 
враговъ и попытки установлеиія дорядка внутри 
создали имъ авторитетъ въ народ . Въ 751 г. пред-
ставитель этой фамиліп, Пиппинъ Короткій, заручив-
пшсь ііоддсржішіі церкви, см стилъ посл дняго М., 
Хильдериха ГІІ, заточилъ его въ моиастырь и за-
цялъ самъ его ы сто; въ 754 г. онъ былъ помазанъ 
иа царство папой Стефаномъ II, и насл дственный 
майордомъ вс хъ франковъ превратился въ насл д-
с-твоііиаго короля всей династіи.—См. Г р и г о р і й 
Т у р е к і й , «Historia Francorum», u его подрал{а-
тель, Фредегаръ; Ф ю с т е л ь де К у л а н ж ъ , «Исто-
рія общественнаго строя древней Франціи» (пер. 
подъ рсд. Ж. М. Гревса, тт. I—ТІ); Е. L a v i s s e , 
«Histoire de France» (т. II, ч. 1,1911);тамъ же ука-
зана обпшрная библіографія вопроса; сокращ. рус. 
пер. вът. VII «Общей Исторіи Европ. культуры»: 
<:ІІсторія Францін въ раннее среднев ковье»; Ma-
r i g n a n , «Etudes sur la civilisation frangaise», 
т. I, «La societe merovingienne» (1899). R. Л—ва. 

Меродахті.—CM. Мардукъ. 
M c p o n a (Мерб7т-())—дочь Кипсела, л ена Крес-

фонта, царя мессенскаго. Была прииуждена тира-
ноиъ ІІолпфонтомъ выпти за него замужъ посл 
того, какъ онъ умертвилъ ея перваго мужа ц ея 
старшпхъ сыновей п овлад лъ ихъ царствомъ. Бъ 
жицыхъ остался только ея младшій сынъ Эпіга. 
(AiituTps), скрывавшійся въ Этоліи. Подросши, Эпитъ 
или Кресфонгь, какъ сго одноименно съ отцомъ на-
зываегь І^врипидъ, убилъ Полифонта, по соглаше-
ііію съ М., u насл довалъ отцовскую власть въ 
Мсссеніп. Бъ такоыъ віід преданіе это изобразнлъ 
Еврііііндъ въ своей трагедіи «КрЕасро т )?». Іазъ но-
выхъ обработокъ выдаетея «Мёгоре» Вольтера. 

М е р о с х о м а т а (Merostomata s. Giganto-
sti-aca) — групда нскоііаемыхъ представителей иод-
класса Poecillopoda, іга ющаго въ современноіі 
фауи лишь весьыа немногочисленныхъ представіі-

[толеіі пзъ группы Xiphosura (два вида Limulusj. 
[ М. бы.ііі пал рзбйскія формы съ короткой голово-
грудыо іі вытяыуіымъ, изъ 12 члениковъ состоящимъ 
брюшкомъ, закапчиваіощимся илоскимъ яліі иишо-
впдныыъ копечньшъ придатісомъ (telson). Н которые 
достигали дляны въ 1,5 м. На ншкней поверхности 
головогрудя пом щался ротъ и около него 6 паръ 
ДЛІІННЫХЪ конечііостей, изъ коцхъ задняя (нанболь-
шая) была снабліепа шпрокимъ плавнцкомъ на 
нонц . Перодпія кояечпостіі у н которыхъ им лій 
клешни. Eurypteridae no форм т ла папомпнали 
скорпіоновъ, а всрхпесплурійскш родъ Hemiaspis— 
Limulidae. Возыожно, что эта группа была псход-
ной для Xiphosura, съ одпоіі стороны, й для 
Arachnida—съ другоіі. 

М е р о и . и х ы — іа точіше элсменты иліі дал;е 
просто ядра, ііаблюдаемые въ лселтк яицъ позво-
ночныхъ. Они происходятъ частыо изъ проііиісіііііхъ 
въ яйцо, но непошедшпхъ на оплодотвореніо жив-
чиковъ (у селахій по Рюккерту игадовъпоОппелю). 
Они встр чаются въ яііцахъ, особенно богатыхъ лсолт-
комъ, и елужагь для подготовлсиія лселтка къ даль-
п йшему усвоенію зародышемъ. 

М е р о э (Меро-г))—п-овъмежду Баръ-эль-Азрскомъ 
и Атбарой (ію-егішетски Беруи ц Моруау). На пра-
вомъ берегу ІІила, въ 83 вер. отъ устья Атбары 
лел:алъ гор. М., бывшій столицсй э іопскаго царства 
въ персидское, птолемеевское н рцмское врсмя. По 
нмепп его эта эпоха исторіи Э іопіи называется 
ыеронтской. Перенесеніе столицы было вызвапо, 
в роятпо, лселаніемъ выбратьс-я изъ т сиоіі долины 
въ обшпрныя степи Сепнаара иКордофана; посл д-
ствіями его было выступл ніо мало-по-малу на дер-
вын планъ варварскаго элемента п забвеніо сги-
петской культуры. Бъ половин IY в. no P. Хр. М., 
ослабленный блемміямц, былъ покоренъ аксумскпмъ 
цареыъ Эзаной. Отъ ыероитскаго періода сохрани-
лось довольно мпого надшісей, какъ іероглифиче-
скихъ, такъ д курсдвдыхъ, дадомііыающдхъ деыоти-
ческія; дадисады алфавдтомъ; къ чтенію блдзко ло-
дошли Sayce д Griffith. Ha м ст города—разва-
лдды храмовъ п пдрамдды съ барельефами дзъ 
«Книги Мертвыхъ». Храмы М., Ыага и Массавараты, 
съ идтересдыми нзображедіямя см шаддаго египто-
эллидцстпческаго характера. Изъ царей особеддо 
дзв стды Иркамодъ (Эргамедъ, гр.), Нетекамош., 
Царлцы (Каддаки) дользовались болыдимъ вліядіемъ. 
Памятдиіш М. издады Ледсіусомъ (въ «Denkmiller», 
Y); оддсадіе см. у Р о з о в а, «Хрдстіадская Нубія;.-. 
Нов йшія эксдедцціи: B r e a s t e d , «Reportof the 
Expedition» (въ «Americ. Journ. of semit. lan
guages», 25); M a c - I v e r . «Arcika» (1909); «Ka-
ransy» (1910); S a y c e , G a r s l a n d , G r i f f i t h , 
«Meroe» (Оксф., 1911—12); B u d g e , «The Egypt. 
Sudan» (1907). Сводъ: A. R e i n a c h , «La civilisa
tion meroitique». 

М е р о э д р і я — C M . Геміэдрія. 
Л І ё р р е і і (Murray), Длс одъ—одидъ изъизв ст-

н іішдхъ адглійскихъ кидгодздателей (1778—1843), 
основатель вліятельнаго ліурнала «The Quaterly 
Review». Ero «Family library» (1830—41) дослу-
лшла БОЧДНОІМЪ къ устройству дедшвыхъ библіотекъ 
для народа. Почтд вс хъ знамеддтыхъ ддсатслеіі 
того времеди—мел;ду дрочимъ лорда Байрода, В. 
Скотта, Соути, В. Ирвидга—М. сум лъ связать 
со своею фнрмою. Посл его сыерти фирма дере-
шла къ его сыду, Длсону М. (1808—1892), из-
в стдому СВОІІМІІ «Handbooks for travellers»; онъ 
издавалъ даучдые труды Галлама, Грота, Мотлея, 
Ляііэля, Лэііарда, Мурчисояа, Ливидгстода, Дарвида. 
Фдрма д теперь остается въ руісахъ семьи М.—Ср. 
S m i l e s , «A publisher and his friends» (Л., 1891). 
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М е р р е к ю л ь (Мэреккюль)—дачное м сто Эст-
ляндской губ., Везеибергсісаго у., на южп. берегу 
Финскаго залива, въ 7 вер. отъ ст. Корфъ, Баятій-
ской ж. д., п въ 14 вер. отъ Нарвы; морскііі ку-
панья, съ песчанымъ пляжемъ. Сосновый л съ, паркъ. 
Въ І г в е Р- жнвописпая дср. Удріасъ. Правосл. црк. 

Мерримакпь (Меггітас Ш ег)—р ка въ С.-А. 
Сосд. Шт., начинается въ Б лыхъ горахъ въ штат 
Нью-Гампшир , течетъ оттуда въ Массачузетсъ и 
впадаетъ въ Атлантическій окоапъ nnase г. Ньюбери-
ворта; 177 км. дл.; водная сила ея приводитъ въ 
движеніе мпожество фабрикъ п заводовъ. 

М е р с е д е с ь (Mercedes) — гор. въ Уругва 
(Юлш. Америка), 15667 жпт. Въ40 ки. пожел. дор. 
нзв стные заводы мясного экстракта Либиха. 

ЯІсрсеннъ (Mersenne), Мари — франц. 
математпкъ ц философъ (1588 —1648). Учплся въ 
і зуитской коллегіи въ одно время съ Декар-
тоыъ, дружба съ которымъ продолжалась въ 
теченіе всей нхъ жпзнп. Своимп путешествіями въ 
Италію п въ Нндерланды М. воспользовался для прі-
обр тспія многочнсленныхъ знакомствъ въ ученомъ 
мір u для установленія сношеній съ его предста-
вптелями путемъ переписіш. Въ чпсл его коррес-
пондентовъ находилпсь Декартъ, Кавальери, Паскаль, 
Роберваль, Торричелли, Ферма и др. Въ Парпж 
у него еженед льно происходшш собранія матема-
тиковъ и фпзпковъ, съ ц лыо взаимнаго обм на 
ыыслей іі сообщенія результатовъ, доставленныхъ 
предпрпнятыми изсл дованіями. Поздн е пзъ этого 
кружка образовалась парижская акд. наукъ. Про-
изведонными нмъ многочислеиными опытаыи надъ 
сопротивленіемъ твердыхъ т лъ, падъ истеченіемъ 
жидкостей, надъ колебаніемъ упругихъ т лъ u пр. 
онъ сод йствовалъ распространенію правильныхъ 
взглядовъ на многіе предметы, бывшіе прежде очень 
темныміі. Изъ другихъ работъ М. необходимо упо-
мянуть правильно поставленные опыты надъ паде-
нісмъ т лъ п попыткп построить телескопъ съ па-
раболичсскимъ зеркаломъ. М. изв стенъ также какъ 
ыузыкальный теоретикъ. Его музыкальные трак-
таты, не взирая на недостатокъ критпч. анализа 
іі твердой научной основы, являются въ высшей 
степени ц ннымп источииками для исторіи музыки 
XVII в., особенио его «Harmonie universelle» 
(1636—37), содержащее въ отд л «Traite des 
instrumeuts» подробноо onncauie іі рисунки вс хъ 
ішструментовъ XVII в. 

Мёрсеризащія—см. Волокна растенШ (XI, 
451). 

ЯІерсн (Mersey).—р. въ Англіи, 112 км. дл. 
Начпнается въ П ннинскихъ горахъ, орошаетъ Лан-
каширъ, впадаетъ въ Ирландское м. уЛиверпуля, 
образуя эстуарій въ 26 км. длиною (отсгода идетъ 
Манчестерскій морской каналъ). Гл. прит.—Ируэлль. 

М е р с и - А р ж а и т б , Лупза —си. Арлсанто 
(III, 470). 

АІерсн д 'Аряіанто (Mercy d'Argeiiteau), 
графъ Флорпмонъ-Клодъ—австріііскііі дипло-
матъ, родоыъ пзъ Бельгіи (1727—94). Былъ н которое 
время послашшкомъ въ Россіп. Въ 1766 г. 
иазначенъ посланникомъ при французекомъ двор . 
М. сблизился съ Шуазелемъ п вс мп сплаыя забо-
тплся объ укр пленіи франко-австрійскаго союза. 
Онъ пользовался болыпимъ авторитетомъ у Маріп-
Антуанетты н чрезъ нее оказывалъ силыюе вліяніе 
не только на вн шнюю политику французскаго пра-
вительства, стараясь направлять ее въ желательномъ 
для Австріп дух , но п на внутреншою политику. 
Посл падснія Калонна М. выдвинулъ кандидатуру 
Ламени де Бріенна, а зат мъ шсов товалъ призвать 
къ власти Неккера. Въ учредптельномъ собраніп 

М. поддернсивалъ ум рснныхъ констятуціоналистовъ 
и Мирабо, пад ясь ііа мнрныГі псходъ революціон-
паго кризиса. Въ 1790 г. занялъ постъ генералъ-
губерпатора Бельгіи. Его перешіску съ Маріей-Те-
резіей пздалп Arnetli и Geffrey (1874), съ Іосп-
фомъ II іі Кауницемъ—Arnetli it Flammermant 
(1889—91).—CM. J u s t e , «Le comte de Mercy d'Ar-
genteau» (Брюссель, 1863). 

М е р с н в а н ъ (М рсифупъ, М рсеггунъ; древи. 
Phazemon)—гор. въ тур. вплайет Сивасъ (Мал. 
Азія); ок. 20000 жит.; серебряныіі рудішкъ. 

М е р с і я (Мегсіа, Мегсе)—одно пзъ англо-са-
ксоисішхъ государствъ, составлявшихъ такъ назыв. 
гоптархію. См. Англія (II, 676 сл.). 

М е р с ь ё (Мегсіё), Антонэнъ—франц. скульп-
торъ (род. въ 1845 г.). Учился у Жуффруа п Фал-
гьера, въ Париж , совершенствовался въ РИІУІ . 
Разносторонній п гибкій талантъ. ІІзъ его пдеаль-
ныхъ фигуръ п группъ должны быть отм чены: 
«Давндъ» (1872; бронзовый экземпляръ въ Люксем-
бургскомъ музе ), «Воспоміінаніе», «Quand memel», 
«Gloria victis» (въ HOtel de тіііе, въ Паршк ) п 
«Геній пскусства на Пегас » (1877). Бол е реалп-
стичиы: выразптельная бронзовая статуя Араго, н -
сколько мен е удачный падгробный памятникъ 
Мишле, фпгура сидящаго Тьера, для его сенъ-
жерменскаго памятника, и статуя Мсйссонье. 

М е р с ь (Мегсіег), Огюстъ — франц. гене-
ралъ. Род. въ 1833 г. Въ 1870 г. взятъ въ пл нъ ітри 
каіштуляцііг Меца. Въ 1893—95 гг. военный министръ 
въ кабпнстахъ Казпміра Перье ы Дюшои; провелъ 
первыіі процессъ Дрейфуса, причемъ, какъохіъ впо-
сл дствіппрпзналсяпередъкассаціонныыъ судомъ, до-
ставплъ судьямъ въ сов щательную комнату т се-
кретиые документы, на основашп которыхъ, главнымъ 
образомъ, былъ обвпненъ подсудимый, ио которые не 
были предъявлены защит . Въ 1899 г. онъ высту-
палъ свид телемъ на второмъ процесс Дрейфуса 
u настаивалъ на его вішовностп Въ 1900 г. на-
ціоналисты п клерикалы ировелп его въ сенагь, 
гд онъ всегда голосуетъ съ правой. 

АІерсье д л а Р и в ь е р ъ (Mercier de la 
Rivifere), Поль-Пьерръ—фраицузскііі ЭКОІІОМИСТЬ 
(1720—94), горячій приверлгонецъ доктрины физіо-
кратовъ, распространенію котороіі сод йствовалъ въ 
качеств соредактора пздававшагося Дюпоиомъ 
«Journal de I'Agriculture, du Commerce et des 
Finances», a таюк пзданіемъ ісииги: «L'ordre na-
turel des societes politiques» (1767). Эта книга 
была первыыъ систематнчесішмъ сочпненіемъ, 
разсматривавшпмъ, съ точкп зр нія ученія Коно, 
вс основныо вопросы государственнаго управлоиія 
и обществеинаго устройства. До нея система Кене 
была мало пзв стна публпк ; книга М. доставила 
ей популярность, но, вм ст съ т мъ, дискредитпро-
вала ее защитой абсолютизма. Когда Екатерина II 
предлояшла русскому послаішику въ Парині , киязю 
Голицыну, указать ей фплософа, который могъ бы 
быть сй полезенъ въ ея законодательныхъ работахъ, 
Голпдынъ назвалъ М.; посл дній былъ вызванъ въ 
Москву, но уже посл перваго свиданія съ Екато-
риной долліенъ былъ отправптьея обратно. Екате-
рипа писала по этому поводу Вольтеру, что М. «счп-
талъ русскихъ за четвероногнхъ и очень любезію 
соглашался припять на себя трудъ іюставить пхъ 
на заднія ногп». «L'ordre naturel» — ванш йпісс 
пропзведеніе М., осм янное Вольтероиъ въ сатир 
«L'homme aux quarante ecus». По мн нію М., го-
сударствеііныіі строй доллгенъ основыватьоя на лріі̂  
род челов ка; толысо т закопы справедливы іі 
естествениы, которые охрапяютъ свободу п соб-
ственность. хібсолютпая ыонархія — илешю потолу 



M E P T B 0 Ъ Д Ы. 
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• к* сУ ^^^^Р^да^ШйШ^^г* 
Жуки изъ сс.мсиства мертво довъ (SilpMdao) и ХІІЩІІІІКОВЪ {Stapliylinidac).—1. Могплыдикъ (Xccroplioru^ vcspillo).— 
2. Мопілыдикъ (N. germanus).—3. Могпльщіікъ (N. humalor).—4. Necrodes littoi-alis.—5. Хищникъ (Oxyporus rufus).— 

(>. ХИЩЦІІКЪ (Siapliylinus hinus). — 7. Мортво дъ (Silpha Uioracica). — 8. Мортво дъ (Silpha alrata). 

Врокгаузъ-Ефроиъ, „Нивый Энциклопвдинжскій С.юварь". Къ cm. „Afcpn ои}ьОыІІ 
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лучшая форма правлешя, что она представляетъ 
саыую в рную гарантію личной свободы п собственио-
сти подданныхъ: только у неограниченнаго ыонарха 
лпчные интересы вполи совпадаютъ съ интересами 
всей страны. Первая часть «L'ordre nature!» изд. 
Е. D a i r e , «Les physiocrates» (1843). М. Т.-Б. 

М ё р с ъ (Mors, прежде Meurs)—гор. въДюссель-
дорфскомъ округ , 232о0жит. Прядильнп, красилыіи. 
М. главн. гор. бывшаго княжества М., до 1702 г. 
арпііадлежавшаго князьямъ Нассау - ораніенскаго 
дома, зат мъ доставшагося Бранденбургу. 

M e p i a (Meurthe)—правый притокъ Мозеля, 
въ с в.-восх. Франціи; начало на зап. склон Воге-
зовъ, 170 км. длнны; сплавъ л са. Протекаетъ миыо 
Люневплля п Нансп, прииимаетъ справа Везусъ и 
Санонъ, сл ва^Мортань. 

М е р т в а г о , А л е к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ — 
ітисатель по сельскохозяйств. вопросамъ п публицистъ. 
Род. въ 1856 г. Изучалъ практпческн землед ліе. 
съ 1887 по 1893 г. печаталъ о свопхъ опытахъ въ 
«Землед. газет » и «Журн. Сельск. Хоз. и Л сов.». 
Редактировалъ журналъ «Хозяцнъ», поздн е журналъ 
«Нужды деревни». Отд льно напеч.: «Разработка пу-
с.тошей во Франціи п унасъ», «СельскохозяйсТв. во-
проеы нечерноземной полосы Россін», «He uo тор-
ному путп», «Въ тувіан наы чающейся культуры», 
«Какъ пользовать пустошн» и, совм стно съ С. Н. 
Прокоповичемъ, «Сколысо въ Россіи земля, и какъ 
мы ею дользуемся». 

М е р т в а г о —дворянскій родъ, происходящій, 
по предаиію, отъ царевича Золотой орды Влагодена, 
вы хавшаго къ в. кн. Олегу рязанскому въ XIV в. 
Его потомки будто бы сохраняли титулъ царевичей, 
а прц Грозномъ сироты одиого пзъ нцхъ названы 
были д тьып М. Б у и а к ъ Д м п т р і е в п ч ъ М. 
былъ головою въ болыіюмъ полку (1576); С т е п а н ъ 
П а в л о в и ч ъ М.—головою у п шпхъ стр льцовъ 
въ Астрахани (1621), а А н н с п м ъ Л е о н т ь е -
впчъ М. раненъ въ поход нротпвъ Стеныси Ра-
знна (1671). М и х а п л ъ С т е п а н о в и ч ъ М. былъ 
думнымъ дворявиномъ (1682). Д м п т р і й Б о р и с о -
впчъ (1760—1824) былъ таврическимъ губорнато-
ромъ, гепералъ-провіантмейстеромъ, сепаторомъ; па-
писалъ «Записки» (напеч. въ «Русскомъ Архив », 
1867 г., №№ 8 п 9), начинающіяся съ разсказа о 
Пугачовщіш іі съ необыкновенной ЛІПВОСТЫО ри-
сующія общество конца ХТІІІ п начала XIX в. и 
т служебныя сферы, въ которыхъ онъ вращался. 
Родъ М. виесенъ въ VI ч, род. кн. Казанской, Мо-
сковской, Нпжегородской п Саыарской губ. 

ІІІертвая г о л о в а (Acherontia atroposL.)— 
бабочка пзъ сем. Spliingidae (см. Вражники и 
puc. 3 на табл. II къ стать «Вабочки»). 

М е р т в о е м о р е (бпбл. Соленос м. пли 
Озеро пустыіш, грсч. Асфальтовое м., араб. Варъ 
Лута, т.-е. Лотово м.)—внутреинее солспос озеро въ 
ю.-вост. ІІалостин . Площадь—914 ісв. км. Длина 
съ С на 10 около 76 км.. ширпна 4.Ц—16 км.; 
п-вомъ Ліісанъ д лится на бассейны с верный, глу-
бппою въ 329 м. въ срсдиомъ (ііаибольшая глубипа 
399 м.) ц южпыіі—ие бол е 3,6 ы. Уровень воды 
іш шются по врсменамъ года. М. море лежитъ 
ппжс уровня Средизсмнаго м, на 394 м. Впадппа, 
заннтая М. ыоремъ, сбросоваго (провальнаго) прояс-
мжденія. Въ диліовіалыіую эпоху уровснь воды 
стоялъ на много метровъ выше, о чемъ свнд тель-
ствуютъ сохранившіяся древнія береговыя террасы. 
Вода М. моря насыідеиа солямп (около 24%; хло-
рнстые патрій, кальцііі п ыагпезія) насюлько, что 
рыбы no могутъ жить въ ней. Уд льн. в съ воды— 
1|66; челов ческое т ло не тонетъ. Соль въ боль-
шомъ колпчеств добываетея путезіъ выпарнванія. 

Къ восточн. п западн. берегамъ круто спускаются 
высокія плоскогорья. Окрестности безплодны іі на 
значнтельнос простраиство поісрыты со.чыо. Плаваю-
щій на поверхности асфальтъ вытскаеть изъ беро-
говыхъ ущелій. Въ М. море впадаетъ р. Іорданъ іі 
н сколысо псзначцтельныхъ р чекъ. По Впбліп, на 
м ст М. моря находилась плодородііая долпна 
Сцддимъ съ гг. Содомъ п Гоморра.—Ср. H u l l , 
«Memoir on the geology and geography of Arabia 
Petraea» (1886); L u y n e s , «Voyage d'exploration 
de la Mer Morte» (1871—76); B1 a n c k e n h o r n, 
«Entstehung und Geschiclite des Toten Meeres» 
(1896); «Das Tote Meer und der Untergang von 
Sodom und Gomorrha» (1898). 

М е р т в о д ы (Silphidae)—семеГіство жуковъ. 
Отличптелыіыо призиаки: 11-члепиковые усики къ 
концу постопенно утолщаются плп снабжены яв-

! ствеыно отграниченноіі булавою; надкрылья покры-
1 ваютъ все брюшко илп на конц ус чены; лашпі 
15-члениісовыя, но на переднихъ ногахъ иногда 
4-члениковыя. ЛИЧПІІКИ очень подвплсныя, удлинен-
ныя, съ грудными погами, 2 или 6 глазками, 4-чле-
нпковыми сяжкамн п парой короткихъ прндатковъ 
на задиемъ конц т ла, часто очеиь выпуклыя сверху 
п н сколько похожія на мокрицъ. Окукленіе въ 
земл . Жуки и-личишш питаются обыкновенно иа-
далью, н которые хнщны пли питаіотся разлагаю-
щимися растительнылп веществамп или живыми 
растеніямп. Сюда отпосится около 1000 видовъ, 
распространенныхъ во вс хъ частяхъ св та, но, 
главнымъ образомъ, въ ум ренномъ пояс . Родъ М. 
с о б с т в е н н о (Silpha) отличается сяжками, посте-
пенно утолщающимися къ концу, плоскішъ удлн-
ненно-овальиымъ т ломъ п тонкіши ногами. Жуиіі 
большей частью темиыхъ цв товъ, обыкновонно 
встр чаются на падалн пли нодъ камнями; нри прп-
косыовеніп выпускаютъ бурую вонючую жидкость, 
часто прптворяіотея ыертвыми. S. thoracica L. чер-
наго цв та, съ краснымъ груднымъ щитомъ, над-
крылья съ 3 продольными ребрамн u бугромъ позади 
середины, длина—15 мм. Часто попадается на па-
дали по всей Европ . S. atrata L. блестящаго чор-
наго цв та, грудной щитъ съ частыми точішш, 
надкрылья съ Зпродолыіымііребраміі;длііиа—10 мл. 
Часто попадается на доляхъ, дорогахъ и т. д. Чер-
ныя лпчинки, часто размножаясь въ большомъ ко-
личеств , врсдятъ свешовиц и другилъ растенія.мъ. 
S. quadripunctata L. черный, съ бурожелтымп бо-
ковыми краямц грудного щита п надкрыльями, па 
которыхъ по 2 черныхъ пятна; длина—15 мм. Во-
дится въ лиственныхъ л сахъ; взл заотъ надеревья 
и по даетъ зд сь нас комыхъ,' особешю гусеіінцъ 
пяденпцъ, ч мъ приноснтъ пользу. Сюда іке отно-
сится родъ Necrophorus (Могильщнкъ). 

Я І е р х в ы й Донеи,ъ—одинъ изъ рукавовь 
р. Дона (ХГІ, 664). 

ЭІсртвый култукть — заливъ Каспііі-
скаго м., шіаче Ц о с а р е в і і ч а з а л и в ъ (см.). 

М е р т в ы й х о д ъ бываетъ въ механішіахъ 
съ «прниудіиелыіыми свнзяыи», какъвинтыі гайка, 
ііара зубчатыхъ колесъ на валахъ, укр плениыхъ въ • 
подшішникахъ п т. п. Прпчиною М. хода Ьлулшть 
необходц.мость «зазора» междунепосредственио при-
касающимііся поверхностями, если он должны сколь-
зить одна по другоіі. Ипогда М. ходъ завііситъ и 
огь упрупіхъ растяженій u другихъ деформацій 
частей механцзма. Въ обыішовениыхъ ыашпнахъ въ 
настоящее время ум ютъ доводить пригоику частсіі 

і до такого совершенства, что остающійся М. ходъ 
! иичтожно малъ, но въ нзм рительныхъ приборахъ 
іі миогихъ, очень точпо д йствующихъ исшшніте.іь-

! ііыхъ мехапіізмахъ іірііходптся прпб гать къ сило-
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ві.иіъ СІІЯЗЯМЪ, чтобы его уничтолапъ или исключить 
сіо вліяніе. Такъ, въ металлнческихъ ыанометрахъ 
іі барометрахъ часто движеніе органа, чувствптель-
иаго къ изм ненію давленія, иорсдается въ силыю 
увелпченномъ разм р стр лк помощыо зубчатаго 
сектора н шестерни, но на оси стр ліш поы щаютъ 
волосную спиральную прулашу, постояшю толкаю-
щую стр лку пазадъ, всл дствіе чего М. ходъ не 
проявляётся. Подооное средство прим нено u въ 
виптовыхъ ыикрометрахъ. 

М е р х в ы й я к о р ь слулштъ для постоян-
наго закр плеыія ко дну, поыощыо ц пи, знаковъ 
для обстановки фарватера, прнчальныхъ бочекъ 
и т. п. предметовъ. М. якорю придаетсл особая 
масснвиал форма, напр., гриба; при плотноыъ грунт 
М: якорь ішогда д лается въ вид винта съ широ-
кпзш лопастямп, завинчпваемаго въ груптъ при по-
мощи длпннаго стерлшя; прц мягкомъ грунт —въ вид 
шіірокой чугунной тарелкіі, засасываемой пескомъ. 

М е р х е н с ъ (Mertens), Шарль (Карель)— 
бельгіііскій лсивописецъ (род. въ 1865 г.). Писалъ 
сначала бытовыя картины; съ начала 1890-хъ гг. 
перешелъ къ ландшафту и ЗІШВОШІСИ дленэра (хо-
рошііі образецъ—^Зеландская сцсна», въ брюссель-
скомъ ыузе ). Расписалъ плафонъ зрителыіаго зала 
«Opera flamand», въ Антверпен . Считаотся одниыъ 
нзъ лучпшхъ совреыенныхъ бельгійсішхъ граверовъ. 

Мёртирть-Тидвиль (Merthyr Tidvil)— 
городъ въ Англіи, въ графств Гламорганъ, при 
р. Тафф , въ центр каменноутольныхъ залежей 
южн. Валлиса. Огромные жсл зод лательные заводы. 
80 990 жйт. (1911). 

М ртке, Эдуардъ—коыпозиторъ, уроисенецъ 
Рнги (1833—95). Написалъ оперу «Lisa oder die 
Spracie des Herzens», кантату «Des Liedes Ver-
klarung», издалъ сборникъ ыалорусскихъ народныхъ 
п сенъ, рядъ фортепіанныхъ пьесь, упралшепія для 
фортепіано u редактировалъ сочиненія ІПоиена. 

ЛІерты іі М о з е л я (Meurthe et Moselle) 
деи.—въ с в.-вост. Франціи. Образоваиъ нзъ т хъ 
часхей бывшихъ департаментовъ М. п Мозеля, ко-
торыя остались за Франціей посл войны 1870— 
1871 іт 5280 кв. кш., 564 730 жит. (1911); гл. гор. 
Нансп. Департаментъ лежитъ въ бассейн Мозеля, 
покрыхъ холмистыми отрогами Вогезовъ ц Арденнъ. 
Л са и виноградники; почва, на известияковыхъ н 
гішсовыхъ пластахъ, довольно хороша для земле-
д лія. Лошади, овцы, птица; шного рыбы п раковъ. 
По колнчеству добываемаго жел за—первый депар-
талеитъ во Франціи. Ломки мрамора, алебастра н 
строительнаго камня. Минеральные источники у 
Поптъ-а-Муссона u Нанси. Шерстяныя и хлоп-
чатобумаиіныя ткани. Наысн — цептръ фабрикадіи 
вышивокъ, Люневилль—перчатокъ. Koata, пиво, водка, 
бумага, нгральныя карты, глиняныя п стеклянныя 
пзд лія; чугунолптейны п лсел зод лательны за-
воды; красплыш; фабрика хрусталя въ Баккара. 

Шеру—сказочная гора въ пндійской ми ологін, 
соотв тствуіощая греческоыу Олимпу. Лураны п 
другіе ппдусскіе памятшпш пом щаютъ ее на са-
момъ цеитр илп «пуп » земли и описываюта ее, 
какъ лшлище боговъ, въ самыхъ фантастическихъ 
чертахъ. Весьма в роятно, что источникомъ этого 
ші пческаго образа, въ которомъ отражается древ-
ііій культъ горныхъ возвышонностей, является какая-
иибудь высокая гора или ц лое плоскогорье къ С 
нлн СЗ отъ Гпыалая. 

М е р у — д йствующій вулканъ въ Гёрм. Вост. 
Афрпк , къ 3 отъ Килішанджаро. Ям етъ дв вер-
шины (4630ы.).НаМ.лоднималцсь Улигв въ 1901 г. 
и Ф. Іегеръ въ 1904 г: 

Меру—-оз. въ Африк , см. Моеро-Мката. 

ЛІеруло (Merulo, собств. Merlotti, no м сту 
крсщспія da Coгregio),K.iIaвдio—итал. композиторъ 
(1533—1604), ученикъ француза Меиона и Да{иро-
ламо Донати. ІІздалъ 2 сборника ыадрпгаловъ на 
5 гол., по одпому сборнику мадригаловъ на 4 п 3 
голоса, 2 сборішка пятигол. п 3 шестиголосішхъ 
мотетовъ, и три сборника «Шсегсагі da cautare a 
4 осі». Особениое зиаченіе іш югь ого оргаішыл 
пьесы: сборникъ «Canzoni alia francese» (1592, въ 
уішв. бпбліотек г. Упсалы), «Toccate d'intavolatara 
d'organo» (2 сборн., 1604) п «Eicercari d'intavola-
tura d'organo» (1605). 

М е р ц а н і е з в здтг. (scintillation, twink
ling)—быстрые перелввы яркости и цв та зв здъ; 
явленіе чисто-атмосфернчоскаго происхолсдеиія. М. 
зам чепо издавна; одно пзъ арабскихъ названій Сіі-
ріуса—Баракешъ—значнтъ «зв зда о тысяч цв -
товъ». Явленіе зам тно какъ невоорул енпому глазу, 
такъ п въ зрителышя трубы. Самое в роятное 
объясненіс предлолсено Араго u основано на явле-
піп интерферепціи лучей св та, проходящихъ че-
резъ разпородпые слои атмосфоры. При различід 
плотыости, влалсности н температуры отд льныхъ 
«струекъ» въ земной атмосфер , ходъ сос днпхъ 
лучей молсетъ изм ішться на ц лую св товую волну 
или ея часть, u потміу совокупыость лучей, попа-
дающихъ въ зрачокъ глаза огъ одной зв зды, мо-
лсогь, омотря по обстоятельствамъ, успливаться или 
ослаб вать. Монтішьц дополнилъ это объясненіе ещо 
т мъ, что отд лыіыо лучн могутъ претерп вать раз-
личныя разложенія иа цв та. Справедливость пред-
пололсенін Араго п Монтиныі подтверладается наблю-
деніями: св тяла, іш юцця зам тный дискъ (пла-
неты), не морцаютъ, такъ какъ интерференція лучеіі, 
идущихъ огь сос днихъ точекъ, взаішно компенси-
руетоя; зв зды обнарулшваютъ бол е сильное мер-
цаніе вблпзи горизонта, когда ихъ лучи проходятъ 
черезъ бол е мощный в подверлсешіый нзм ііенію 
слой атмосферы; М. усиливаехся, когда сухой воз-
духъ начииаегь наполняться параыи, почеыу снль-
ное М. служитъ предв стішкомъ наступленія пере-
м ны погоды и дождя. 

]ІІеріі,а'ге.'іыіыи э і і н е л і й сосіоить 
изъ кл токъ, преимущественно цилиндрнчесішхъ, 
свободная поверхпость которыхъ усааіена тоневь-
кими волосками или р сничками, которыя пахо-
дятся въ постоянномъ двцженін. М. эпителііі покры-
ваетъ дыхательные гіути (бронхи, дыхательное горло, 
гортань, кром голосовыхъ связок-ь), верхшою часть 
глотки, часть носовой полости, Евстахіеву трубу, 
барабанную полость, ыатку съ ея трубами, выводя-
щіе протоки яичка, центральный каналъ спинного 
мозга. Двпа;еніе р сничекъ сводптся къ наклоненію 
ихъ въ одну сторону икъ возврату пхъ въ прежнее 
положеиіе; кансдая р сничка обладаетъ сократитель-
постью, а нмпульсъ къ д ятельности яосылается исклю-
чительно пзъ кл точной протоплазмы. Это уже прямо 
доказывается т мъ, что р снички, совершсшю от-
д ленныя отъ т ла кл тки, теряютъ способпость дви-
гаться, ігдля эюго нулшо, чтобы р сішчші сохранилп 
у корня своего хоть частицу кл точной иротошшмы. 
Двшкеніе р сничекъ даетъ впечатл ніе волнъ, про-
б гающигь по слнзистой оболочк , подобныхъ т ыъ, 
какія лроизводитъ в теръ въ пол хл бныхъ ко-
лосьевъ. Если подъ микроскопомъ разсматрввать ча-
стицу эпителіальнаго слоя съ нбба лягувікп, ю сна-
чала нельзя заы тнть никакого двиаіепія р сппчекъ, 
до того колебанія пхъ быстры; но зат мъ дшініеніе 
ихъ замедляется, и его отчетлнво уже ыолсно вид ть, 
когда р снички совершаютъ приблизптельно 5 дви-
асеній въ секунду. Въ уыирающихъ кл ткахъ дви-
агеніе р сішчекъ по паправлонію можета даже из-
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вращатьея. Скорость движенія р оіпчокъ зависита 
on шітанія животнаго, отъ темпер. (съ увелич. t 0 

уозрастаетъ быстрота п энсргія движеній), отъ при-
суіствія кислорода (отсутствіс его вызываетъ оста-
повку движеній), отъ реакціп (кислая реакція затруд-
юіетъ и останавливаетъ движенія, ц наоборотъ— 
слабощелочнал реакція ускоряетъ двііженія), отъ 
электрцзаціи индукціоннымъ токомъ (ускоряетъ двж-
женія). Р сничный эіштелій можетъ производить за-
м тную механическую работу, что можио наблюдать 
на слизисюй оболочк неба лягушки. Такъ, малень-
иі комочки угольнаго или киноварнаго порошка, 
положенные на поверхность ея, передвигаются отъ 
глртки впередъ (шіаружя) со скоростыо въ 0,1— 
0,2 ым. въ сек. Двнжеиіе р спичскъ обыкновенно 
иаправлено къ естественньшъ отверстіяыъ, и благо-
даря этому слизь, попавшія пыл выя частицы и т. п. 
персдвнгаются по направленію этихъ отверстій u 
удаляются изъ полостеіі. 

М е р ц а т е л ы і ы я кл хки—кл тки, сна-
бженцыя М. волоскамп илц р снпчками.—См. Ткапи, 
Мерцательный эпителій. 

М е р ч и і і г - ъ , Г е н р и х ъ К а р л о в и ч ъ — и н -
женсръ, профессоръ ігаститута инл;енеровъ путей 
сообщенія. Род. въ 1860 г.; окончилъ курсъфизпко-
иатематическаго факультета варшавскаго унив. п 
пнстнтута путей сообщспія. Зав дывалъ электро-
тохнпческою лабораторіею института, устроенной по 
его ходатайству п его лланамъ. Главные его труды: 
«0 методахъ сшред ленія длины св товыхъ волнъ» 
(Варшава, 1884, дисс); «Электротехника въ прим -
поніи къ инженерному д лу» (СПВ., 1888); «0 дви-
женіи жидкостей: воды, керосина п нефтя въ тру-
бахъ» (трп пзданія: СПБ., 1890, 1892 п 1903); «Ка-
иатная передача п канатныя жел зныя дороги» 
(СПБ., 1896); «Механическая н электрическая тяга 
судовъ па искусственныхъ водяныхъ путяхъ (кана-
лахъ)» (СПБ., 1896); «Міровой э нръ по гипотезамъ 
мехаішіш» (СПБ., 1895); «Курсъ электротехники» 
(СПБ., 1898); «Матерія по гипотсзамъ гпдродппа-
иики» (СПБ., 1899); «Курсъ гидравлпки» (СПБ., 
1900); «Очеркъ основныхъ законовъ установившагося 
іі неустановпвшагося электрическаго тока п пр.» 
(СПБ., 1905); «Объ электрпческпхъжел. дор.» (1908). 

М е р ъ - д е - Г л а с ь (Mer-de-Glace, т.-е. Ле-
дяное море) —ледникъ на с в. склон масснва 
Монблана (Альпы). Слагается изъ трехъ рукавовъ: 
«Glacier du Geant (илн du Tacul), Glacier du Le-
chaudn Glacier duTalifre. Посл дній беротъ начало 
цзъ заыкнутой скалистыми зубцамп котловины, 
посреди котороіі высится охотно пос щаемый ту-
рнстамп утесъ — J a r d i n (2 787 м.), покрывающійся 
въ август альпійской флорой. Длппа ледника— 
U іш. Выше сел. Шаыуни ледиикъ низвергается въ 
долцну (эта часть именуется Glacier des Bois). 

М е р ь я х ь — челов ческія н;ертвопрнношенія 
г.ъ Остъ-Иидін, въ Орпсс . Эютъ страшный обрядъ въ 
честь богшш земли совершался у дравидовъ - кхон-
довъ, жнвущихъ въ горахъ Орпссы, до конца гум-
сурской войны (1836), когда полковнику Джону 
Кэмпбеллю было поручено уішчтожить его. Вогиня 
иъ одипхъ м стахъ им ла видъ птицы, въ другихъ 
слона. Жертвъ обоего пола ловило въ равнігаахъ п 
іфодавало кхондамъ другое племя пуна. Самый 
обрядъ соетоялъ въ томъ, что убивали свшіыо и вы-
пускалц^изъ нея кровь въ яму| въ образовавшейся 
кровавой грязи держалп жертву лицомъ, пока она 
пе задыхалась; мясо ея р залось на куски, которые 
зарывались въ землю у ногъ м стнаго идола и на 
поляхъ данной деревпи. Жертваын былп, ббльгаею 
чаетыо, маленькія д тіг, которыхъ покупали нлп по-
іпщали. 

М е р э (Mairet), Ж а н ъ, д е — франц. драма-
тургъ (1604—87), предшественннкъ Корнеля н Ра-
сина, впервые прпм нившій къ франц. театру на-
чала античной драмы. Пользовался расдоложеніемъ 
Ришелье. Въ 1626 г. М. удачно выступилъ съ 
пасторалыо «Sylvie», отличающейся стремленіемъ 
къ естественности п роализму: героиня ея, па-
стушка, говорвтъ иростонародньшъ нар чіеыъ, 
прннцъ, ея возлюбленный,—языкомъ придворнымъ. 
Въ лредпсловіи къ пьес : «Silvanire ou la morte 
vivante» (1680) M. заявляетъ, что итальянцы, обо-
гнавшіе французовъ во вс хъ родахъ искусства, 
навели его на мысль обратпться къ древшшъ и къ 
Аристотелю, въ поэтик котораго онъ нашелъ за-
конъ трехъ едииствъ — п этогь законъ снъ нам -
ренъ строго соблюдать, чтобы сблизнть драмати-
ческое представленіе съ д йствительной асизныо. 
Свое иам рсніе М. исполнплъ въ трагедіи «Sopho-
nisbe» (1634), им вшей громадный усп хъ. Когда 
въ 1663 г; Корнель обработалъ тотъ же сюл{етъ, 
онъ счелъ нужпымъ пзвиниться передъ публикою за 
свою дерзость; еще Вольтеръ высоко ставилъ это 
произведеніе М. Драмы, написанныя М. посл 
1634 і'., далеко не им лл такого усп ха, ч ыъ и 
объясняіотся необузданныя нападки, съ которыми 
М. въ 1637 г. обрушилсл па «Сида» Корнеля. М. 
написалъ 12 драмъ.—CM. D a n n h e i s e r , «Studien 
zu Mairets Leben» (Людвигсг., 1888). 

М е р м (меряне)—древнее финское племя, упо-
минающесся ві> начальиой л тописи въ состав сла-
вянскихъ и финскихъ племенъ, платившихъ датіь 
варягамъ. Принимало таіше участіе въ призваіііи 
варяжскихъ князей. Л топись пом щаетъ М. у озеръ 
Ростовскаго (Н ро) u Клещина (Пёреяславскаго). 
Рано начавшаяся колонизація славянъ въ эту об-
ласть скоро уннчтожила ыерянскую самостоятель-
ность. Подъ ея вліяніемъ М. отчасти, в роятно, ото-
шла, вм ст съ другимп финсюши цлеменами, къ 
с веру, отчасти растворилась въ масс бол е куль-
турныхъ славянскихъ насельниковъ и такимъ обра-
зомъ сод нствовала образованію великорусской на-
родности. Въ ея области возникаютъ поздн е кыя-
ліества Владимірское, Ростовское, Ярославское 
и др., п постепенно образовывается Московскоо 
государство. Л тописныя данныя о М. скудны п 
прекращаются уже въ самомъ начал X в. (907 г.). 
Территорію М. опред лить можно лишь прибли-
зительно: въ бассейн Оки, по р. Москв , 
верхней Клязьм п частью самой Волг , къ востоку 
отъ территоріи Веси. Топографнческая номеніиа-
тура въ данномъ случа ве можетъ пграть осо-
бенно существенной роли, какъ это еще недавно ду-
малп, такъкакъ въвиду блнзостиязыкаМ. къ языііу 
череыисовъ вс (илн почти вс ) названія могутъ 
быть выведены н изъ языка посл днихъ. Еще ме-
н е данныхъ предоставляетъ археологія. До посл д-
няго времени полагали, что мерянскія древности хо-
рошо изв стны, при чемъ пришпсывали М. кургаиы 
въ губ. Владимірской, Ярославскоіі, Кострсмской 
п т. д., раскопанные въ 1851 — 54 гг. гр. А. С. 
Уваровымъ въ сотрудничеств съ П. С. Савелье-
вымъ. Въ теченіе і л гь нми было вскрыто, 
главныыъ образомъ въ у здахъ Суздальскомъ, Вла-
димірскомъ, ІОрьевскоыъ, Переяславскомъп Ростов-
скомъ, свыше 7500 кургановъ. При техник раско-
покъ того времени и столь огромномъ количеств 
кургановъ, вскрытыхъ въ короткій срокъ, не могло 
быть получеио вполн точныхъ результатовъ, и 
вс вещи, найденныя въ курганахъ, были при-
писаны^гр. А.. С. Уваровымъ М. Между т ыъ, 
теперь, ' нри значительно болыііе.мъ иакопленііі 
матеріала, особенно по славянпшп, др?вностямъ) 
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становптся яспылъ, что весь Уваровскій матеріалъ 
есть см шеніе различныхъ эпохъ, а ыожегь-быть, п 
культуръ. А. А. Спицыпъ, проаналпзировавъ его, 
указалъ, что зд сь мы пы еыъ д ло съ накопле-
ніеыъ п сколькпхъ в ковъ, съІХ по XIII, по край-
ней м р , п что приписывать его сл дуетъ, во вся-
кошъ случа не М., а скор е всего древн йшимъ 
славянскимъ колонистамъ этого крал — кривпчамъ. 
В сыіа ВОЗМОЛІПО, что въ общей масс были вскрыты 
u меряискіе курганы, но выд лить ихъ теперь пред-
ставляется весьыа затруднптельнымъ, особенно въ 
виду того, что ни одно погребеніе, при отсутствіп 
нумераціи п точныхъ указаній въ дневникахъ ко-
палыциковъ, полностью возстановлено быть не мо-
жетъ. Наибол родственвымъ М. племенемъ сл -
дуетъ счптать ч ремисовъ, которые называютъ себя 
также мара пли мэря. Посл дніе дольше отстапвали 
свою независнмость, ч мъ М., обрус вшая уже къ 
XI ъ.—Литература: Гр. А. С. У в а р о в ъ , «Ме-
ряне и ихъ бытъ по «курганнымъ раскопкамъ» 
(гТруды I археологич. съ зда въ Москв 1869 г., 
т. II, М. 1871); К о р с а к о в ъ , «Меря u ростов-
ское княжество» (Казань, 1872); A. A. С п н ц ы н ъ, 
«Владимірскіе курганы» («Изв стія Имп. Археол. 
компссіи», вып. 15); Т. С с м е н о в ъ, «Къ вопросу о 
родств и связи М. съ череыисамп» (с.Труды ярослав-
скаго археологич. съ зда», т. II). Всвв. Сахаиевъ. 

М с р я ч е н ь е . — Подъ этямъ названіемъ раз-
ум ется своеобразное лсихопатическое состояніе, 
главная особенносхь котораго заіаючается въ томъ, 
что больные съ неудерлгішой импульснвностью по-
вторяютъ слова п д йствія окружающихъ лпцъ и 
нсполняютъ данныя иыъ приказанія, хотя бы самыя 
нел пыя или опасныя; въ другихъ же отношеніяхъ 
у нихъ не зам чается нпчего неноріаальнаго. По-
добные случап наблюдаются весьма р дко, и доспхъ 
поръ это бол зненное состояніе ещо не изсл довано 
на столько. чтобы уяснпть его сущность, Оно на-
блюдалось у насъ въ Забайкальской обл. п Кяхт н, 
повидимому, тожественно съ припадками бол зни, 
наблюдавшей&я путешественниками на о-в Яв u 
въ Малайскомъ архипелаг , гд она называется 
«sakit latar», «latab», а таіике въ Америк («jum
ping»). Съ точіш зр нія нервной патологіи это стра-
даніе примыкаетъ къ большой групп хореобраз-
ныхъ судорогъ. — Ср. А. А. Т о к а р с к і й, «М. и 
бол знь судорожныхъ подергнваній» (М., 1890). 

M e c a (de Mesa), К р п с т о б а л ь — изв ст-
пый испансісій поэтъ u ученый (1559—1633). Долго 
жилъ въ Италіи, въ обществ Торквато Тассо. Сбор-
никъ лирическихъ стихотвореній М. напечатанъ въ 
1611 г.; зд сьопъявляетсястрогимъпосл дователемъ 
итальянской школы, введенной въ Испапіи Боска-
номъ п Гарспльясомъ. Съ 1594 по 1612 гг. М. из-
далъ три большіягероическіяпоэмы. Онъ былъ про-
тивникомъ Лопе де Всги. 

М е с д а г ъ (Mesdag), Г е н д р и к ъ-В и л л е ы ъ— 
голл. маринистъ (1831—1909), ученикъ В. Рулофса. 
Его картины изображаютъ море преішущественно 
въ моменты бурн нлп ея приближенія п отли-
чаются превосходной передачой воздуха, мастер-
ской перспективой, снльнымъ п широкимъ ппсьмомъ. 
Главпыя: «Рыбачьи суда близъ Схевенингена», 
«Отъ здъ спасательнаго катера», «Возвращеніе спа-
сательнаго катера», «Схевенпнгенскій берегъ зимою», 
«Вечеръ наыорскомъ берегу», «Л тнійвечеръ», «Су-
ыеркп», «Утро на Шельд », «Рыбный базаръ въ Грё-
ішнген » п др. Мен с изв стны прекрасные лор-
треты М. 

М е с м а х е р ъ , М а к с и м п л і а н ъ Е г о р о -
в и ч ъ—архитекторъ (ум. въ 1906 г.). Учился въ рисо-
вальной школ общоства поощренія художествъ н 

въ акд. худ. (вольноириходящпмъ ученикомъ). Окон-
чивъ курсъ въ 1866 г. съ болыпой зол. медалью, 
за проектъ загороднаго дома, М. въ 1867 г. отпра-
вплсл пенсіонеромъ академіи за границу, гд , въ 
сотрудничеств съ В. А. Коссовьшъ, псполнилъ ре-
ставраціонны - планы п фасады античнаго театра 
въ Таорыин (въ Сициліп),за которыо признанъ въ 
1872 г. академпкомъ. Въ 1874 г. поступилъ въ рисо-
вальную школу общ. поощренія худ. преподавате-
ломъ сочнненія худолсественно-промышленныхъ ри-
сунковъ u исторіи стилей. Въ 1880 г. запялъ м сто 
дир ктора центральнаго училпща тсхнич. рисованіл 
бар. Штиглица. Въ 1890 г. профессоръ акд. худ. 
Главныя сго сооруженія въ Петроград —дворецъ 
вел. кн. Алекс я Александровича, перестроенныіі 
изъ частнаго дома, п зданіе учплпща бар. Штиглица. 

З І е с м е р и з з і ъ — см. Гшшотизмъ (XIII, 564). 
Я і е с і и е р ъ (Mesmer), Ф р . А н т о н ъ — врачъ 

(1733—1815), основавшш учепіе о такъ назыв. жи-
вотномъ магнитпзм (или ыесмеризм ) п прим -
нявшій эту сплу къ л чсиіго разлцчныхъ бол зней. 
Въ 1766 г. представилъ в нскому медицинскому 
факультету дпссертацію, въ которой излагалъ 
своп воззр нія на вліяніе солнца п луны при 
помощп мірового эеира п лсивотнаго магнитизма 
на т ло, преиыущественно па нервную сист ыу. Въ 
В н же онъ началъ прим нять новый способъ л -
ченія, будто бы съ чудод ііственнымъ усп хомъ, но 
его шарлатанскіе пріемы вызвали распорял;еніе о 
высылк его изъ этого города, ІІ тогда онъ пере-
селился въ Парижъ. Зд сь онъ пріобр лъ громадную 
практику, его сеансы пос щались толпой больныхъ; 
но когда коыиссія парпжскаго медпцинскаго фа-
культета п академіи наукъ, занявшаяся разсл дова-
ніемъ этого способа л ченія, пришла къ заключенію, 
что въ немъ все сводится на воображеніе п обмавъ, 
н что магнитизмъ тутъ не при чемъ, М. былъ 
вынужденъ покпнуть Парижъ. Зат мъ странство-
валъ по Европ , зв зда сго закатилась, и онъ уыеръ 
въ неизв стностп, вс мп забытый; однако, его уче-
ніе по вреленамъ находпло новыхъ защитнпковъ съ 
различнымп видоизм ненііімп теоретическихъ воз-
зр ній ц практическихъ пріеыовъ, пря чемъ посте-
пенно оно псреродилось въ совремснное ученіе о 
гппнотизм . Такпмъ образомъ, хотя «животныіі маг-
нитизыъ» М. оказался заблужденіеыъ, но онъ сыгралъ 
впдную роль въ псторіи меднцины п укр шілъ въ 
посл дней пользованіе гіганозсшъ п внушенісмъ съ 
л чебной ц лыо.—См. Гипнотпзмъ (XIII, 564). 

М е с н е в и — у арабовъ, персовъ, турокъ такъ 
называются стихотворныя эпическія илп наставп-
тельныя произвсденія, вг которыхъ каждая пара 
полустишій рп муется между собой. Зпаменпт о 
вс хъ—М. Джелаледдина Руыи. 

М е с о і і і е д ъ (Меяо^8іг)«І) — греческій лирикъ, 
вольноотпущенниісъ пмп. Адріана (во II в.). On 
него дошли до нашего времени дв эппграммы u 
гимнъ къ Немезпд (''Х|л о; еі? Nc|j.eaiv), съ ііотами, 
надаисанньшп надъ текстомъ. Изъ недошсдшііхъ до 
насъ пронзведепій его пзв стно похвалыіое стпхо-
твореніе Автпною, любимцу Адріана. 

КІесоперо Романость (Mesonero Eoma-
nos), Р а м о н ъ , де—испапскій писатель, пзв стііый 
подъ псевдонимомъ «El Curioso Parlante» (1803— 
1882). Въ свое время пм лп выдающійся усп хъ его 
картинки изъ ыадридской лшзып: «Panorama Matri-
tense», въ которыхъ М. являетсл добродушнымъ п 
ыягкимъ сатирнкомъ. 

М е с о п о х а м і я , т . - е . (ио-греч.) М е ж д у р -
чіе—между pp. Евфратомъ п Тигромъ, отъ Персид-
скаго залива на 10 до Курдпстана на С; въБпблшро-
дина Авраама; с верная часть назьтвается арабампЕІ-
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Dschesire, т.-е. островъ. М.—каменистая, пеечанал 
равнина, понижающаяся къ 10. Изъ р къ, кроы 
Евфрата п Тигра, паибол е значительны: Хабуръ п 
Белико илн Джулабъ. Въ посл дніе годы присту-
плено, подъ руководствомъ англичанъ, къ вьшолненію 
пбширнаго плана иррнгаціонныхъ работъ. Главные 
иродукты—нефть и чернильные ор хн; по Евфрату 
іі Тжгру культура маслнны; въ н которыхъ м стахъ— 
(|)ііііиковая пальма. Львы, газели, страусы. М. вхо-
дитъ въ составъ турецкихъ вплайетовъ: Мосулъ, 
Багдадъ іі Басра; площадь около 341000 кв. кл., 
жит. 2 000 000—препмущоствепно арабы, зат мъ 
курды, туркп, снрійцы п армяне. Бъ римскія вре-
мена с в. часть страны разд лялась на Osroene 
на 3 (гл. гор. Эдесса, м стопребывапіе спрійской 
дииастіи съ 136 до P. Хр. по 215 no Р. Хр., когда 
завоевана римлянами) и Migdonia на В (гл. гор. 
ІІпзпбія, покорениая Л. Веромъ въ 165 г.)- М. про-
цв тала прж ассирійскомъ ц вавилонскомъ владыче-
ств , зат ыъ и при арабскомъ господотв . Съ во-
двореніемъ сельджуковъ и турокъ страна начала 
ііриходить въ упадокъ u теперь м стами пред-
ставляетъ безлюдную пустышо. — CM. G u y 1е 
S t r a n g e , «Lands of the Eastern Caliphate» 
(1905); S a c h a u , «Am Enphrat und Tigris» (1900); 
O p p e n h e i m , «Vom Mittelmeer zum Persischen 
Golf) (1899-1900). 

M c c p o i i T . — CM. Армяиская лптература (III, 
G42), Бпблейскіе переводы (VI, 382). 

M e c c a (messe, лат. missa) — нын шнее на-
зваыіе лнтургіи у католиковъ (см. Лнтургія), 
отъ возгласа передъ выходомъ оглашенныхъ: 
«Its, m i s s a est (ecclesia)» = «нзыдите, (co-
браніе) распущено». Отсюда названіе первой 
частв М. до выхода оглашеныыхъ — М. исиытуе-
ыыхъ (литургія оглашепныхъ), а второй части 
до конца: Missa fidelium (литургія в рныхъ). Кром 
того, различаются «тихія» М. (прпватныя) и М.— 
службы (Missae cantatae), въ которыхъ, кром 
хора, поюта только священникъ u причетншш, п 
Missae solemnes (торжественныя), въ которыхъ 
поють ещ діаконъ п субдіаконъ. Въ составъ много-
голоспой М. входятъ сл дующія частп: 1) Kyrie еіеі-
son, 2) Gloria in excelsis Deo, 3) Credo, 4) Sanctus, 
5) Benedictus ц 6) Agnus Dei. Въ M. solemnis приба-
вляются еще: 1) Offertorium, 2) 0 Salutaris hostia, 
3) Domine Salve. M. pro defunctis—no усопшимъ, 
CM. Реквіемъ. Первично эти п сноп нія, хотя бы п 
въ исполненіи хора, п лпсь на грегоріанскіе нап вы 
уішсономъ, но, съ развитіемъ полифонін u возраста-
иіемъ пышности католической службы, музыкальпое 
содерлсапіе п разработка М. услояшялпсь. Съ сере-
дішы XV в. являстся объединяющая связь дотол 
отд львыхъ ЖК» М. (Дюфэ). Въ эпоху расцв та 
цмитаціоннаго стиля (Х ^ Х І в.) М. слулшла для 
виртуозовъ-контрапуніітнстовъ поводомъ для обнару-
женія всего пхъ мастерства. Въ эпоху реакціи про-
тввъ чрезм рнаго полифоплческаго нзощренія п 
сложности (Палестрина) явилнсь попскн др гпхъ 
художественныхъ средствъ, прпведеніе въ XVII— 
XVIII вв. къ увеличенію чпсла голосовъ: явились 
М. ва два хора, на 8, 12, даже 16, 24 п бол е 
голосовъ. Съ развитіемъ иыструментальной ыузыкп 
(органъ, оркестръ) хоровая М. (missa choralis) 
зам нлст&я М. съ сопровожденіемъ органа, струп-
наго и болыпого орксстра, кром хора, въ ея ис-
полноіііц участвуютъ солпсты и т. д. Знаменитыя 
М. писалн: Палестрина, І.-С. Бахъ (Hohe Messe), 
Моцартъ (Реквіемъ п др.), Бетховенъ (М. solem-
ms), Листъ, Берліозъ (М. Requiem).—CM. P e r d . 
P r o b s t , «Die abendlandische M. vom V. bis 
zum VIII. Jahrhundert» (1896). 

M e s s a т о с е пли M e s s a di v o c e {uma.t.), 
mise de -voix (фр.)—филированіе, т.-е. протяяшо 
п ніе, начпная съ piano, доходя до forte u кончая 
piano. Этотъ весьма полсзный пріомъ прим шіется 
при постановк голоса. Ис сл дуетъ см шивать М. 
voce съ Mezza voce. 

М е с с а л а К о р в п п ъ (Marcus Valerius 
Messalla Corvinus)—римскій ораторъ, покровитоль и 
другъ поэта Тпбулла, род. ок. 64 г. до Р. Хр.; одно-
временно съ Цццерономъ н Гораціемъ учился въ А и-
нахъ. Въ полятик дерлсался республикансішхъ уб -
ладеній п въ 42 г. сражался подъ начальствомъ Брута и 
Кассія при Фвлиппахъ; поздк е перешелъ на стороііу 
Антонія, но, иедовольный отношеніями Антонія къ 
Клеопатр , оставилъ го u съ 38 г. принадлежалъ къ 
партіи Октавіана, сохранивъ республнканскія уб -
лсденія. Въ 31 г., въ качеств консула, участвовалъ 
въ битв при Акціп, въ 27 г. поб дилъ аквитанцсвъ, 
за что въ томъ же году получнлъ тріумфъ. Страдая 
неизл чимой бол зяыо, онъ окоичилъ ашзпь само-
убійствомъ около 8 г. по Р. Хр. Бысоко обрйзован-
ный, М. былъ покровитолемъ и другомъ писателей 
u поэтовъ, изъ которыхъ многіе составляли около 
него такой ato круліокъ, какой другіо вокругъ Ме-
цената. II самъ онъ не былъ чуждъ литератур и 
ппсалъ частыо по-гречески (напр., буколич. стихо-
творенія), частыопо-латыіш, мелсду прочиыъ историч. 
мемуары. Изъ го р чей, которымъ подралсалъ Тибсрій, 
остались только скудные отрывкп, собр. Мейеромъ 
въ Oratorum fragmenta, пзд. 2-е; другіе отрывки у 
Петера, Historicorum Pomanorum reliquiae. При-
писывавшеося ому преліде сочпненіе: «De progenie 
Augusti Caesaris» есть поздп йшая подд лка 
(XV в.).—Ср. «Prosopographia imperii Рошапі», 
v. III. 

Я І с с с а л п п а (Valeria Messallina) — ж на 
(третья) рнмскаго имп. Клавдія, коюрому родила 
дочь Октавію п сына Врптапника. М. была из-
в стна свопмъ распутствомъ, властолюбіемъ u лсе-
стокостыо. Жертвами ея лшстокости пали дочери 
Германика и Друза п рядъ выдающихся полити-
ческихъ д ятелей. Посл днимъ изъ ыногочислеи-

\ ныхъ любовнпковъ ея былъ Г. Силій, съ которымъ 
она, въ отсутствіе Клавдія, отпраздповала фор-
мальное бракосочетаніе. Возмолсно, что отиущен-
ішкъ Клавдія Нарцисъ былъ правъ, впдя въ этомъ 
попытку политическаго переворота. По настояпію 
Нарцисса М. была казнена въ ея городской 
вилл —Лукулловыхъ садахъ. Превосходное оппсаніе 
ея конца дано Тацнтомъ. Память ея была осуждона 
сенатоыъ. 

М е с с а л і а н е плп е в х п т ы (молящіося) или 
энтузіасты, какъ пхъ безразлично называетъ кодсксъ 

еодосія (XVI, 5, 65)—сектантское двиліеніе, воз-
никшее па Босток въ IV в. Уже совремеиніікіі н 
наблюдатели путались въ объясисыіи ихъ проис-
хожденія. М. доводили аскетическое д ланіе до 
уродливыхъ формъ. He уходя изъ міра, они отрека-
лись совершенно отъ міра, отказывалпсь огь вся-
кихъ стяжаній, слвшкомъ сурово толкуя слова Христа 
объ отношеніи къ собственности, о продалі имуще-
ства п раздач его нищимъ. Л^или опи подаяніемъ, 
ночевали часто на улпцахъ п площадяхъ—л:ени;ииы 
вм ст съ мужчпнами. Особенно М. отличали уси-
ленныя моленія. Такъ какъ подобныя явленія наблкь 
далпсь п на языческой почв , въ области Мссопо-
таміп п Спріи, то ересеологь Епифаиій колеблется, 
куда зачпслпть М. Бъ согласіи съ обще2 своей 
практикой М. подчеркиваюгь особую гр ховность 
челов ческой природы, которую ыолсегь погасить 
только усиленная молнтва, п естестведно, какъ вс 
неистовые аскеты, сползали на дуалистичоскую 



347 МЕССАПЫ—МЕССЕНГЛУЗЕРЪ 348 

точку зр нія. Епифаній отм чаегь вліяніе Манн. 
To обстоятельство, что М. вновь выступаютъ на 
сцен съ X в. съ павлпкіанами, можетъ подтвер-
лсдаті. это наблюдеыіе. Н которые изсл доватслц 
(Tillemont) отождсствляюгь основателя знаыепи-
таго монастыря акпмптовъ—неусыпающпхъ , (ипо-
сл дствііі Студійскаго) Александра, выходца изъ 
Месопотамш, съ Алоксандромъ, блпзкимъ къ М. 
Согласпо сообіцопііо Нпла Спнайскаго (Твор., т. II, 
стр. 128—129), онъ смутилъ Константинополь п «міш-
мое пребываніе въ- "постоянной молптв обратилъ 
въ прикрываніе л ностп къ д лу». Прпм чательно 
также, что М. называліі нпогда евста іанами. Еслн 
прннять во вниманіе, что М. изъ Сиріи былп вы-
т снены въ Па лагонію п Арменію, то становнтся 
ясн е выступленіо монашпзла, осужденнаго на 
Гангрскомъ собор (см. т. XII, ст. 591). Движеніе 
М. сильно безпокопло Востокъ. Имъ занимался уже 
3-й вселенекій соборъ п осуднлъ его. еодосій II 
причисляеть М. къ вредн йшпыъ сектамъ на ряду 
съ манихеями. 

М е с с а п ы (Messapii, Шзаагаоі) — племя пзъ 
группы яппговъ, населявшое западное поберезкье 
ІОжн. Италіп іі, могкетъ-быть, родственное иллирій-
скпмъ племенамъ, этолійцамъ н эпиротамъ. Согласно 
Геродоту, оии пореселились изъ Крита. Они рано 
испытали вліяніе греческихъ колоній, особенно Та-
рента, съ влад ніями котораго граничили п еъ ко-
торымъ вели упорную п не безусп пшую войну. Въ 
473 г. они панеслй тяжелое пораженіе тарентинцамъ. 
Въ 338 г. въ битв съ вимп палъ македонскій царь 
Архидамъ, кондотьеръ, служившій Таренту. Co Bpej 
менп Агаеокла, объедиішвшаго подъ гегемоніей 
Снракузъ греческіе города Южн. Италіи, М. нахо-
дятся въ союз съ Тареитомъ и въ войн Рима съ 
Тарентоыъ сражаются противъ рпмлянъ. Посл ухода 
Ппрра изъ Италіи М., сначала салентинскіе (Sa-
lentini), а зат мъ п калабрскіе (Calabri) подчини-
лись Рпму (267 г. и 226 г.: сы.Япигн). — CM. Nis-
sen, «Ital. Laudeskunde» (1883—1902, 2 тт.); 
Mo mm sen, «Unterital. Dialekte» (1850); Цв -
таевъ, «Inscriptiones Italiae inferioris dialect.» 
(M., 1886); DOhle, «Geschichte Tarents bis auf 
seine Unterwerfung unter Rom» (1877); Conway, 
«Italic dialects» (1897, 2 тг.); B. Модестовъ, 
«Введеніе въ рпмскую исторію» (II, 101 слл.). 

М е с с е д а л ь я (Messedaglia), Анжоло — 
итальянскій статистикъ и экономистъ (1820—1901). 
Былъ профессоромъ ' политпческой экономіп и ста-
тнстики въ Верон , Паду u Рим ; съ 1884 г—се-
наторъ. Главн ишіе труды: «Delia teoria della ро-
polazione, principalmeute sotto I'aspetto del me-
todo» (1858); «Studi sulla popolazione» (1866); «Le 
statistiche criminali etc.» (1866—67); «La statistica, 
i suoi metodi, suo ufficio scientifico e la sua com-
petenza» (1872); «La scienza statistica della 
popolazione» (1878); «La statistica della crimina-
lita» («Arch, di statistica», 1879); «Di alcuni ar-
gomenti di statistica norica ed italiana» (ib., 1879— 
І880); «Principii di economia pura» (1888); «L'eco-
nomia politica» (1891). 

М е с с е й с ъ (также Массейсъ, Мотсейсъ п 
Матсейсъ; Messijs, Massijs, Metsijs ir Matsiis), 
Квеіітциъ-ішдерлапдскій живопнсецъ, творчо-
ство котораго отм чаетъ начало нидерландскаго Воз-
рождонія. Род. въ Лувеп около 1466 г, и былъ сы-
номъ художника кузнеца. Вначал занималсяремес-
ломъ отца. Къ живописл обратился, согласио легенд , 
по требованію возлюбленной, не захот вшой выйтп 
замужъ за кузнеца. Возможпо, что М. былъ. ученикомъ 
сына Дирка Баутса-Альберта. Въ 1491 г. пересе-
ліглся Б'ь Аптверпепъ. Самыми ранними картинамп 

М. считаются «Мадонна» въ Брюссельскомъ музс 
п «Св. Христофоръ» въ Антверпенскомъ ыузе . 
Самыя изв стныя работы М.і алтарь св. Анііы, 
законченный въ 1509 г., въ Брюссе.іьскомъ музс , 
алтарь св. Іоанна, оредияя часть котораго предста-
вляетъ «Плачъ надъ т ломъ Господннмъ» (1511 г., 
въ Антворпенскомъ музе ) и Луврскій «М ияла». 
Посл дшш картипа породнла ц лый рядъ жанро-
выхъ картішъ въ болъшую полуфпгуру: бапкиропъ u 
купцовъ, свдящпхъ за столаміг, заваленнымп бума-
гали п счетамп, ростовщпковъ, считающихъ дспьги. 
адвокатовт., прпппмаіощпхъ своихъ кліентовъ ІІ т. д. 
Благодаря М., бытовой ніанръ былъ какъ бы іірп-
знанъ самостоятсльной отраслыо живописи. Ыесо-
мн нно, новымъ въ творчеств М. являіот&я круп-
ный форматъ его картпнъ, изыскашіый, доходящій 
до-приторности, подборъ красокъ п общая шіавіюсті, 
всей композицій. М. былъ зам чательнымъ портре-
тпстомъ. Саыыо изв стныс портреты его: каноника 
въ галлере Лихтенштейпа въ В н , Петра Эпідін 
въ Лангфордъ-Кастл , пишущаго Эразма въ быв-
шемъ собраніп графа Строгонова въ Рим , Жоана 
Коронделета въ пинакотек въ Ыюнхен п портрегь 
въ собраніи Андрэ въ Паршк . М. прішисываютъ 
ещо ц лый рядъ картинъ въ галлереяхъ Лопдона, 
Берлииа, Брюсселя п др. городахъ.—Сыновья М., 
К о р н е л п с ъ (1512—80) п Ян-ь (1509—75), были 
видньшп представителяыи ипдерландской живоппск 
средины Х в. Корнелисъ занпмался также гравю-
рой п офортомъ.—CM. W. Cohen, «Studien zu 
Q. M.» (БОІІНЪ, 1904); G. de B o s c b 6 r e , «Q. M.» 
(Брюссель, 1907). 

• М е с с е л ь (Messel), A л ь ф p o д ъ—н мецкіГі 
архитекторъ (1853—1909), одипъ пзъ главиыхъ пред-
ставителей «поваго стиля», стромящагося зам нить 
эіиектическое подражаніе іісторичесішмъ стилямг 
строгимъ ичестныыъ соотв тствіемъ художественныхъ 
формъ зданія его назначенію, тектоннк и ыаторіалу 
и орнаментальныхъ форыъ—конструктивнымъ функ-
ціямъ. Наибол е удачныя его постройки — торговыіі 
домъ Вертгойма, въ Берлин , пзі. жел за п каыпя, 
Дармштадтскій музей, особнякъ Сп.чона, въВср.ипгІ;, 
на Viktoriastrasse—монументалыіы и, при вссіі пхъ 
трезвости, своеобразио-краспвы. По его (й Л. Гоф-
мана) просктамъ сооружаются повыя зданія коро-
лсвсішхъ ыузеевъ въ Верллн (въ томъ числ , 
Пергамскій музеіі).—Ср. W. С. B c r e n d t , «Alfred 
Messeb (Б., 1911). 

М е с с е л ь е р ъ (de la Messeliere), графъ — 
членъ французскаго посольства въ Россіи прв мар-
кпз Лопитал съ 1757 r. по 1759 г., пзв стеиъ 
заппсками о пребываніи въ Россіп, содержаіцтпі 
мпого интересныхъ подробностей о прпдвориыхъ и 
поліітическихъ интрпгахъ времепъ семил тней воііны. 
Он напеч. подъ заглавіемъ: «Voyage a St. Ре-
tersbourg on nouveaux memoires sur la Rus-
sie» (П., 1803: выдержкп въ «Русскомъ Архив » за 
1874 г.). 

Д І е с с е н г а у з е р ъ (Messenhauser), Цсзарь-
Б е н д е л ь—австрійскій ІЮЛІІТПЧССКІЙ д ятель (1813— 
1848). Состоялъпа военной служб . Ыапеч.сборішіп. 
пов стей «Wildniss und Parkett» (В., 1817) п, 
подъ пмецемъ Венцоля Марха, «Die Polengrilber». 
Когда началась революція 1848 г., онъ былъ ю-
бранъ львовскпми грашданами въ комитетъ орга-
низаціп гражданскпй обороны. Ыазначенпыіі во 
время в нскаго октябрьскаго возстанія комаіі-
дующимъ націоналыюй гвардіей города, М. вве.п 
строгую дисцпплину п обнаружилъ неутозшмую 
д ятельность прп защпт города. Когда пред-
м стья былп заняты Внндишгредомъ, оиъ {*• 
шилъ сдатьея иа капитуляцію, но иисургенты, прп 
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пзв стіи о прпблпжснііг вопгровъ, снова началц 
борьбу; М. СЛОЯІІІЛЪ съ собя должноеть п толькб по-
отступныя просьбы офпцеровъ падіоиалыіпіі гвардіп 
заставилп ого снова принять командованіе. Поел 
взятія В пы М., 16 ігаября, былъ разстр лянъ. 
Посл его смерти были нзданы ещо сборники его 
пов стей.—Ср. N і t s сіі іі е r, «Wenzcl М.» (В., 1849). 

Я І е с с е н і й (jMcssenius), Іоапнъ—шведспій 
историкъ (1579—1636); проф. въ упсальскомъ унив. 
Въборьб Карла IX съ Сигпзмуидомъ М. былъ на 
сторон п рваго п печатно доказывалъ его права на 
престолъ. Съ 1611 г. М. нздалъ рядъ историческихъ 
трудовъ («Cbronicon episcoporum per Sueciam», 
«Specula», «Retorsio imposturarum» u др.), не 
чулсдыхъ крптнки п основанныхъ на первопсточни-
кахъ. Его драмы ііользовались болыпою популяр-
ностью; темы ихъ — псторическія. М. пряпадле-
житъ u рядъ историчесішхъ п сенъ. Въ 1616 г. 
па М. пало обвішеніе въ сообщшічеств съ іезу-
лтамп п Сигпзмундомъ польскимъ; онъ былъ при-
суждопъ къ пожизненіюму лишоиію свободы и 
умеръ въ заішоченіи. Главпый трудъ М.—«Scondia 
illustrata», обозр вающая псторію" ЦГвеціп до цар-
ствованія Христины. Зд сь М. порвалъ съ многими 
іісторическими взглядамп современнііковъ, всл дствіе 
чего трудъ его могь быть изданъ толыю въ 1700 — 
1705 гг. — Сынъ Іоанна М., А р н о л ь дъ-І о а н нъ 
(1608 — 51), часть ыолодости таіш провелъ въ 
заключеніп. Правіітельство поручило ёму отпра-
виться въ Польшу п отыскать рукшшсь «Scondia 
illustrata», увезенную туда его матерыо, посл 
смерти его отца. М. удалось исполнить порученіе 
п паііти ещ рядълюбопытпыхъ шведсіш-хъ докуыен-
товъ. Тогда ому й поручилп нашісаті, исторію Си-
пшіунда ц Карла IX. Въ 1640 г. М.-назначенъ былъ 
королевскиыъ исторіографомъ. Онъ ио им лъ ни 
псторическаго таланта отца, пи критнческаго чутья 
его. Вскор М. принялъ участіе въразныхъ полити-
ческихъ дронскахъ п въ 1651 г. былъ казненъ. 

М е с с е н і н (Jleao-rjvia) — въ древпей Грецін го-
рпстал область (40 кв. шіль), съ двумя плодород-
нымп равнішами (Стеішіиаръ и Макарія), занимав-
іяая ю.-зап. часть Пелопоннеса, отд ленную на В 
Тайгетомъ отъ Лаконіи, па С Ликейскішп горами 
и глубокимъ ущольемъ—отъ Аркадіи п Элиды, п 
омываемую съ 3 и 10 Іоническимъ ж., коюрое зд сь 
глубоко вдается въ сушу, образуя Мессенскій за-
ливъ. На ІОВ подшшаются дв соединенныя вер-
шнны—Иеома u Эва. У зап. берега море образ ета 
знаменитую Пилосскую гавань (Наваринскій рейдъ), 
с в. входъ въ которую суживается о-вомъ Сфакте-
ріей, пгравпшмъ роль въ пелопоинесекой войн . М. 
въ климатическомъ отношеніи заслуживала вполн 
пмя «Макаріп» — «благословеігаой»: въ то вреыя 
какъ въ Аркадін еще продсшкалась знма, а въ 
.аакоиіи толысо начііцалась весна, въ М. — уже 
наступало л тс. Клішатъ, при обилін атмосферной п 
почвенной влажностц, въ соединенш съ плодоро-
дюмъ зомліі, д лалъ п д лаетъ М. однимъ іізъ пре-
іфасн пшііхъ уголковъ Греціи, въ которомъ всегда 
яроцв тало землед ліе. Средіі городовъ М. особенно 
оыли изв стііы: 1) у Мессонскаго залива—Абія, 
предполагаемая гомсровская ГІра; Фары (нын. Ка-
ламата) при усть р. Нсдона; 2) у Іонійскаго м.— 
иилогь (нып. Палеокастро), на крутой высот п-ова, 
гор. Ностора, укр пленный а іінянамп въ пелопон-
пескую войну (425 до Р. Хр.), съ прекрасіюю га-
мныо, входъ ъъ которую прикрывается о-вомъ 
Ч)актеріеи; Кипариссія (пыи. Аркадія), съ красн-
вымъ источншюмъ Діонисіадой, у залива того же 
щта; 6) виутрп страны—Анданія, резцденція древ-
'•ИХІ царей лелеговъ п родина Аристомена; Сте-

никларъ, столпца дорійскихъ царой, въ равнин 
того жо имепп, разрушеншшвъпервую мессопск ю 
вогіііу; Мессона, главный городъ страііы, построенііыіі 
въ 369 г. до сов ту Эпаминонда па южи. склоп горы 
И омы (зам чательныя развалины котораго вндпы 
у дер. Мавротами); иа гор стояла кр пость И оыа, 
представляющая собой второй, посл Акрокоринеа, 
«Рогъ» (-/-spa?) Пелопоннеса; около ыоя сосрелоточн-
вались военныя д йствія спартандсвъ въ иервую 
моссенскую войну; Амфея при Амфит , нзв ст-
иая похищеніемъ спартанскихъ д вушекъ мессен-
скимя юноідами, давшимъ, по преданію, іюводъ къ 
иачалу первой мессенскоГі войны; Лжмиы, съ зна-
менитымъ храмомъ Артемиды; Ира (ЕГра), отличиая 
отъ гомеровской Иры {'Ipq) въ с в.-вост. углу М., 
въ продоллс ніе 10 л тъ выдерживавшая спартаи-
сісую осаду во время второй мессепской войны.— 
И с т о р і я . Ми ическая исторія считала древн й-
пшми обитателями М. пеласговъ п лелеговъ, къ 
которымъ рано присоединились ахеііцы. Во время . 
Іомера вост.М. принадлежала Лаконіц, азап. Й. со-
ставляла влад нія «уб лешшго жизныо» Нестора. Съ 
персселеніемъ дорянъ, завоевавшпхъ всю страну 
вплоть до Стешшлара, п назвавшихъ ее М.,т.-е. сре-
дішной землей, М. сд лалась самостоятелыіымъ 
государствомъ п досталась на долю гораклпда 
Кресфонта. Пришсльцы сноро слились съ прожіііппі 
обитатолями, коюрыхъ они, однако, пе вполн под-
чиннли себ : даже царская власть ііе осталасі. за 
дорянами, іі посл паденія Кресфонта престолъ пе-
решелъ къ аркадійскому роду Эпитидовъ. М. совср-
шенно утратяла доричеснш характеръ и въ И ом 
снова сталп воздавать почестн пеласгнческому Зовсу. 
М. достигла высокой степеии благосостоянія, чсму 
способствовали чрезвычайное плодородіо ея рав-
шшъ и богатые гаванями берега. Это благосостояніо 
возбудило завіють спартаііцпвъ. Начались г бп-
тельныя мессепскія войиы (см.), п М. подчинилась 
лакедемоиянамъ, отъ которыхъ ее освободнлъ толысо 
Эпаминопдъ, посл поб дыпри Левктрахъ, сд лавшій 
ее саиостоятельной областыо, построивъ гор. Мос-
сену; но страна осталась мало населенною, пи-
когда улсе не достигала прслсняго благосостояііія и 
н ни ла самостоятельнаго зиаченія. 

М е с с е н с к і я в о й н ы — т р и неудачныя воііны 
мессенцевъсо спартаицами въ 743—724, 685—668 и 
464—455 гг. до Р. Хр. Въ п ер в о й М. войн спар-
танцы, подъ предводительствомъ царей Полядора 
іг еопомпа, внезаішо овлад ли пограішчпымъ 
гор. Амфеей и перебили почти вс хъ ея лштелей. 
Гакъ і;акъ персв съ былъ насторон лаконцевъ, то 
мессоицы зас ли въ укр пленной И ом , которая, 
однако, была взята врагами. ЛТногіе мессенцы б жали 
въ Аркадію и Аргосъ; часть, можетъ-быть, гіере-
селилась за морс, а оставшіеся сд лалпсь иорі-
эиамя. Уішзительныя условія мира ц потеря неза-
висішостп тяготили ыессепцевъ; 39 л тъ спустя 
вспыхцула вторая М. война, мессенцами преднодн-
тельствовалъ Аристоыенъ, изъ знатнаго царствеп-
наго рода Эпитидовъ, спартанцевъ ж воспламепялъ 
свопмц вопнствсниыми элегіями поэть Тиртей, 
котораго имъ дали въ предводители а иияііе. И тіа 
этотъ разъ война кончилась нсблагополучно для 
мессенцевъ. Посл лсестокаго поражопія они снова 
запорлись въ другой своей горпоіі кр постя, ГІр , 
но должны былп сдаться. Къ концу войны вея страпа, 
за исключеніемъ Ме оны п Пилоса, была во власти 
спартанцевъ. Мсссенія была вычерішута тъ числа 
самостоятельныхъ государствъ Греціп и сд лалась 
провішціей Спарты. Но мессенцы пе хот лп при-
мириться п выжидалп только случая, чтобы возстать. 
Такой случай представплся въ 464 г., когда, всл дъ 
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за ужаснымъ зеылотрясеиіеыъ, вспыхнуло общее воз-
станіс плотовъ. Мессеицы укр пплись въ своемъ 
старомъ гор. И ом , въ т чепіе 10 л тъ (такъ назыв. 
3-ья М. война) выдерживали осаду спартанцевъ и, 
ііакоиедъ, вышлп пзъ кр пости на почетныхъ усло-. 
віяхъ: пмъ былъданъ свободный выходъ изъ Пелопон-
неса. А иняне отволп цмъ для поселенія только-что 
пріобр тенный ими гор. Навпактъ, откуда они въ 
425 г. поддерживаля Делос ена въ сго предпріятіи 
иротивъ Пилоса, а посл пораженія переселились 
въ Кирснаику.—См. М а н д е с ъ , «М. войпы н воз-
становленіе Мессеніи» (Одесса, 1898). 

Мессеріиміідт'ь(Ме8зег5сЬтій)> Дані нлъ-
Г о т л и б ъ — путешсственнйкъ по Сибири (1685— 
1735); былъ вызванъ въ 1716 г. Петроыъ I въ 
Петербургъ ц командированъ въ Сибирь съ ц лыо 
всесторонняго изученія ся. М., работавшШ сначала 
одинъ, потомъ совм стио съ пл нньшъ шведомъ 
Таббертомъ плп Страленбергомъ, собпралъ ра-
стенія, набпвалъ чучела птицъ, д лалъ съ нихъ 
рисунки; на каждомъ значительномъ м ст опред -
лялъ широту, составлялъ карты п т. д.; хлопоталъ у 
сибпрскихъ властей, чтобы ему доставлялп всякія 
«къ древностп принадлежащія вещп, якобы языче-
скіо шсйтаны (кумиры), великія мамонтовы коств, 
древнія калыыцкія п татарскія письма п ихъ пра-
оточескія письмена, такожде каменные u кружеч-
іше ыогилыіые образы»; кром того, разыскивалъ 
монгольскія рукописп, первый занцыа.лся слпченіемъ 
языковъ сибирскихъ ииородцевъ и т. п. Въ этомъ 
путешествіи М. пробылъ 7 л ть, результаты его, въ 
10 тт., не были изданы й хранятм, вм ст съ кол-
лскціяши М., въ академіи наукъ.—-Car. П а л л а с ъ : 
«Neue nordische Beitrage» (СПБ., 1782), т. Ill: 
«Messerschmidts siebenjahrige Eeise in Sibirien»; 
П c к a p c к i й, «Наука и литература при Петр Вел.» 
(т. I). Аашанъ сообщилъ одну изъ его зоологическихъ 
статей въ «Commentarii Petrop. X» (1736). 

М е с с е р ш м и д т ъ (Messerschmidt, Messer-
schmied), Ф ран ц ъ - К с а в e ръ—н ыецкііі скульп-
торъ (1732—83), учился въ мюнхенской п в нской 
академіяхъ, совершенствовался въ Рим . Работалъ 
въ В н и Пресбург . Свонми фантастическпми 
головами п р зко-характеризованными портретнымп 
бюстаып заслужилъ прозванье «Гогарта скульптуры». 
Его работы въ в нскомъ «Бельведер », будапешт-
скоыъ національномъ музе , пресбургскомъ лузе , 
собрапіи Клішкоша, въ В н , и т. д. 

М е с с е р ъ (Усть-Золиха) — сел., н м. колонія 
Саратовской губ., Камышинскаго у. 4000 жит. Лютер. 
црк., 2 школы; производство сардинокъ, платковъ п 
саржи. 

М е с с и д о р т ь (Messidor)—десятый м сяцъ въ 
рсспубликапскомъ году французской революціп и 
первый — въ л тііій сезонъ; онъ продолжался съ 
19 іюня по 18 іюля. 

М с с с и и а (Messina)—гор. на о-в Спциліи, 
поргь Средиземнаго м. съ госяодствующимъ надъ 
пиыъ замкомъ Маттагриффоне, построеинымъ Рп-
чардомъ Львиное С рдце. 126 557 жит. (1911 г.). Пре-
восходный рейдъ для судовъ самыхъ большихъ раз-
м ровъ. Къ сожал нію, М. открыта с в. и юлш. в т-
рамъ; кром того, она лежитъ на линііі соедине-
нія вулканическихъ очаговъ Спциліи п южн. Ита-
ліи. До настоящаго времени видны еще сл ды зе-
млетрясенія 1783 г. Посл днее землетрясеиіе І908 г. 
почтн совершенпо разрушило М., ири чемъ оно въ 
саыоыъ город , насчитывавшеыъ свыше 150 т. жит., 
и въ провинціи Калабріи уничтожило 77287 ч. 
Университетъ, основанныйвъ XIII ст., техническій 
пнститутъ, музей, гимназія; фабрпки эссепцій, шелко-
прядильнп; доки п верфи. 

Я І е с с и н д я г е р ъ (Massinger), Ф п л и п п ъ— 
одішъ изъ значительн йпшхъ англійскихъ драма-
турговъ—непосредственныхъ преемнпковъ Шекспира 
(1584 —1640). Біографія его почти непзв стна. 
Установлено лншь, что матеріальное полоасеніе го 
было плохое, іі что онъдовольно рано выступилъ со 
своимп драмамп, сначала въ сотрудничеств съ Филь-
домъ, Деіскеромъ п Дэборномъ. Три пзъ его драмъ: 
«The Virgin Martyr» (изд. въ 1622 г.), «The 
Renegade» (представлена въ 1624 г.) u «The Maid 
of Honour» (изд. въ 1632 г.) подали поводъ къ 
утвержденію, что М. былъ католпкомъ. Драма о 
«д в ыучениц »—св. Дорото , пострадавшей прп 
Діоклетіап , — совершенныіі типъ старішиаго ми-
ракля; на сцеи пропсходптъ ц лый рядъ чудееъ, 
и передъ зритслямц появляется самъ діаволъ, сна-
чала въ вид челов ка, какъ слуга одного изъ 
пресл дователей, потомъ «въ собственномъ облшс », 
окруженпый адскпмъ пламенсмъ. Тонъ всей драмы— 
глубоко серьезыый н патетическій;' страсти пресл -
дователей и геройская самоотверліенность мученн-
ковъ переданы съ болыпой драматііческой сплою. 
Въ другой пьсс главнымъ д пствующимъ лицомъ 
является іезуитскій свящеыникъ Франсиско, совер-
шенно свободный отъ эгопзма, превозмогающій 
веякія опасностп іі препятствія для спасенія душъ 
и благотворно вліяющій на вс хъ окружающпхъ. 
Въ третьей пьес героипя выходптъ нзъ чрезвы-
чайно заиутаннаго положенія т мъ, что поступаетъ 
въ монастырь н раздаетъ свое ныущество. Драма 
«New Way to Pay Old Debts» (изд. въ 1633 г.) на 
долгое время удержалась на сцен , благодаря сце-
ничности центральной фигуры, вошющающой ко-
рысть п коварство. Драма «Fatal Dowry» (вапеч. 
въ 1632 г.), которую М. напіісалъ въ сотрудни-
честв съ Фпльдомъ, отчасти была пробуждена къ 
новой жизнн благодаря Роу, взявшеыу ео въ 
основу своей «Fair Penitent» (1703). По іірпзнанію 
самого М., «лучшее порожденіе его Мшіервы»— 
драма «Roman Actor». Это—аналпзъ души тирава 
Домпціаиа и посл дствій, иакія деспотическое ира-
вленіе влечетъ за собою ддя самого деспота и его 
двора. Съ большою силою нзображены зд сь, въ 
ряд оншвленныхъ сценъ, интригп и контръ-пнтрпгл, 
ростъ сикофантства, паденіе честности, успленіе 
жалсды крови, окончателыіый тріумфъ духа ыщенія. 
He лишены силы н «Duke of Milan» u «Great 
Duke of Florence». Ньеса M. «City Madam» 
является предшественницей получившихъ впосл д-
ствіи большое распространеніе такъ назыв. салон-
ныхъ пьесъ, a «The Bondman»—одно изъ первыхъ 
отрал;еній на сцен рабочаго вопроса. Характеры 
п д йствія у М." всегда прсдставлеиы съ болыисй 
ясностыо: главная ого сила—въ изображеніп иори-
петій одной господствующей страсти. Д йствіе у 
него подвигаотся впередъ очень быстро, съ воз-
можно менышшъ чпслолъ отступлеиій. Языкъ М. 
очень ровный; въ патетическпхъ м стахъ ему ве-
достаета огня п опред ленности. Нобочные персо-
пажи, въ сравненіи съ шекепировскнми, кажутсл 
бл дныші п безлшзненпыыіі. Миогія пьесы М. 
утеряиы. Нов йшео изданіе сохранившихся пьссъ 
принадлелштъ Кеннпнгэму (1867). Избр. соч. М. 
изд. Саймбнсомъ въ Mermaid Series» (т. IV п Y, 
Л., 1887—89). — Ср. K o e p p e l , «Quellenstudien 
zu den Drumea Chapman's, M. etc.» (1897). 

Мессіаиизмть.—Вн богословской сферы, 
хотя въ связн съ религіозныыи представлеціямн, у 
вс хъ пародовъ, пгравшихъ ваашую роль въ псторіи, 
прн возбулсденіи иаціональнаго самосознанія воз-
иикало уб жденіе въ особомъ преимуществ даннаго 
иарода, какъ нзбраннаго носнтеля п совершителл 
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нсторпческихъ судебъ челов чества. Такое значеніе 
цпогда связывается съ т ыъ или другимъ пстори-
ческпмъ гороемъ, п М. національный получаетъ 
пндіівидуальное воплощеніе. Отчетливое выраікеиіе 
М. мы находимъ (кром іудейства) только въ но-
в йшія времена; это ученіе предполагаетъ понятіе 
исторіи какъ ц лссообразнаго процесса, осущест-
влшощаго н которую общую задачу, въ исполненш 
коюрой доллсенъ первенствовать даішый народъ. 
Античному міру было чуждо такое понпмані исто-
ріп; оно остается чуждьшъ н азіатскому Востоку, 
гд прптомъ в&якШ народъ слишкомъ ыало знаотъ 
и слишкомъ лрезпраетъ вс другіе, чтобы считать 
еебя орудіемъ, хотя бы и избранньшъ, для ихъ 
общаго блага. Когда въ новоп Европ образовалиеь 
сазюстоятельныянародности, лшвущія общею жизныо, 
у каждой нзъ БІІХЪ сознані своего превосходства и 
стренленіе къ первеиству приняло характеръ М. 
Таковы: ученіе о высшеыъ прнзваніп н мецкаго 
народа къ осуществленію свободной разумностн 
въ мір , пзложенное Фпхте въ его «Р чахъ къ 
н мецкому народу»; М. французскій, связанный 
частью съ идеалами 1789 г. (Кинэ, Мишлэ), частыо 
съ личиостыо Наполеона, наконецъ, съ личностыо 
Лганны д'Аркъ; М. польскій Андрея Товян-
скаго, образовавшаго ц лую школу посл дователей; 
М. русскій, представляемый славяыофильствомъ. 
Одіюродиыя явленія находиыъ у италыінцевъ, 
англпчанъ, скандпнавовъ. Въ М. народовх, лпшсн-
ныхъ нолитической самостоятольности (какъ н мцы 
прн господств Наполеона, птальяпцы до 1859 г., 
ІІОЛЯІІП), преобладаетъ характеръ нравственный н 
геропчесііій, высшее прпзвані понпмается какъ 
обязапность п подвигъ; у народовъ торжествующпхъ 
п ыогущественныхъ М. принпмаотъ противоположнып 
характеръ—прпзваніе берется зд сь какъ готовоо 
преішущоство или привилегія. Перваго рода М. 
ложетъ быть важнымъ двигателсмъ національнаго 
обновленія, какъ это было въ Италіи и особенно въ 
Германіи; М. другого характера вырождается въ 
іісключптельный и безъидейный ыаціонализмъ, пре-
пятствующій соверш ііствованііо парода. 

Вл. Со.ювьевъ (f). 
Мессія—см. Эсхатологія. 
М е с с ь е (Messier),Шарль—французскій астро-

номъ (1730—1817), членъ акд. наукъ. Знаменитъ сво-
ІІІМН открытіяыи 12 новыхъ кометъ. Составилъ пер-
вый каталогъ тушанностен («Catalogue desnebuleuses 
etc.», 1771). До сихъ поръ главн йіпія туманностп u 
т сныя зв здныя кучп обозначаютъ нуморами пзъ 
каталога М. Открылъ весьыа изв стнуіо туманность 
въ созв здіи Гончпхъ Собакъ (№ 51 Messier). 
Лроизвелъ многочисленішя наблюденія затменій 
спутітповъ Юпитора. 

М е е т а или М я с т а (турецкое Кара-су, у 
древппхъ Nestos)—р. Балканскаго п-ва; начпнаясь 
въ южн. Болгарііі, у подошвы Мусс-алла, течетъ 
идоль Родопскпхъ горъ и впадаетъ въ Эгейеко м., 
протіівъ о-ва азоса. Дл. 192 км. Среднее теченіе— 
въ пред лахъ Греціи, нплшсе образуетъ границу 
между Греціей и Болгаріей (посл Балканскпхъ 
воііііъ 1911—1913 гг.). 

S l e s t i z i a (згпсчаль), Con mestizia—музыкаль-
пыіі тсрмпвъ, трсбующііі ртт нка грустн, въ соеди-
непіц съ умеііьшеніемъ скорости двшкеБІя u сплы 
звука. 

М е е т л н и ъ (Mastlin пли Mostlin), Миха-
илъ—п м. ыатематикъ и астрономъ (1550—1631), 
учитель Кеплора, учепикъ Аппіана. Былъ профос-
соромъ математики въ Гейдельберг , зат мъ въ 
Іюбішгеп . Обязапнын въ своііхъ лекціяхъ по астро-
лоыіц.дерліаться Птоломеевой системы, онъ, т мъ 

HODIIU Эші.иклопедичоскія Слооарь, т. ХХУІ. 

не мен е, былъ горячимъ защнгпцкомъ учепія 
Копершіка. По поводу явленія новый зв зды 1572 г. 
онъ написалъ «Demonstratio astronomica loci stellae 
novae» (1573), гд указывастъ на алинеацію, какъ 
на пріеыъ опред ленія м стъ зв здъ. Составилъ 
трактатъ «Epitome astronomiae». ІІосл смерти 
изданы его работы по хронологіп: «Chronologiao 
tbeses et tabulae breves» (1641) п лрбч. 

М е с х м а х е р ы — р у с с к і й баронскій родъ, про-
исходящій отъ Ивана Ивановпча М. (1732—1805), 
министра-президента прц княз -епископ любек-
скомъ, впосл дствін посланника въ Дрозден , возве-
деннаго въ баронское достоинство въ 1777 г. Родъ 
бароновъ М. внесенъ въ дворяпскій матрикулъ 
КурляндскоГі губ. п въ Т ч. род. кн. Подольской губ. 

Меетрть (comte de Maistre), гр. ^ Е о з е ф ъ -
М a р и—фраицузскій писатель н пьемонтскій госу-
дарственный д ятель (1754—1821). Происходилъ изъ 
переселнвшейся (въ ХТІІ в.) въ Савойю в тви 
лангедокскаго графскаго рода; отоцъ его былъ пре-
зидентомъ савойскаго сената u управляющимъ госу-
дарственными имуществами. Жозефъ де М., старшій 
изъ 10 д тей, восіштанныіі сначала подъ руковод-
ствомъ іезуитовъ, потомъ изучавшій право въ ту-
рннскомъ университет , исиыталъ вліяніе идей 
Руссо и высказывался по различпымъ вопросамъ 
въ либеральномъ смысл . Бъ 1788 г. онъ былъ 
назначенъ сенаторомъ. Французская революція, 
скоро захватившая Савоіію, произвела въ М. глу-
бокій переворотъ, окончательно опред лившій ого 
воззр нія въ смысл ультрамонтанства и абсолю-
тизма. Это выразилось улсе въ первомъ его зпачп-
тельиомъ пропзведеніи: «Conside'rations sur la revo
lution frangaise». (Невшатель, 1796). Признавая за 
революціей «сатанііческій» характеръ, М. н отказы-
ваетъ ей, однако, въ высшемъ значеніи искупитель-
ной ліертвы: «н тъ кары, которая бы не очищала, 
и н тъ безпорядка, коюрасо бы в чная любовь не 
обратила противъ злого начала». Онъ допускаетъ, 
что прп даігаыхъ условіяхъ только якобинцы моглп 
предохранить Францію отъ расчлеиенія, и что создан-
пая ими централизація послулштъ на пользу будущей 
ыонархіи. Впосл дствіи опъ съ такой лсе точіш зр -
нія смотр лъ п на Напо.іеоиа, какъ на геніалыіаго 
узурпатора, могущаго своею жесткою рукой возста-
новить монархію, къ чсму Бурбопы были неспо-
собны. Оставаясь, въ прпнцип , безусловнымъ 
легитимистомъ, М. пе допускалъ для себя никаігой 
сд лки съ револіоціониымъ правптельствомъ. Поки-
нувъ семью ц родину, онъ лшлъ въ крайней б д-
ностп сначала въ ІІозанн , Бпнеціи, на о-в Сар-
диніи, а зат мъ (1802—17) въ Петербург въ каче-
ств тжтулярнаго посланника при имп раторскомъ 
двор отъ лішіеннаго влад ній сардинскаго короля. 
Посл дніе четыре года лсизнп оиъ провелъ въ Ту-
рин , занилая почетныя должноСти. Бъ Петербург 
М. написалъ вс свои главныя сочішопія: «Essai 
sur le principe generateur des institutions bnmai-
nes» (СПБ., 1810), «Des ddlais de la justice divine» 
(СПБ., 1815), «Du Pape» (Ліонъ, 1819), «De I'Eglise 
gallicane» (П., 1821), «Les soifees de St.-Peters-
bourg» (П., 1821) ii изданное посл его смерти 
«Examen de la philosophie de Bacon» (IL, 1835). 
Въ противопололшость теоріи общсствсннаго дого-
вора u ученію о правахъ челов ка, М. призпавалъ 
истипііою осііовой общенштія о р г а н и ч е с к у ю 
связь единпцъ и частныхъ групііъ съ государствеп-
иымъ ц лымъ, отъ нихъ иезавіісимымъ и предста-
вляемымъ абсолютиою властыо одного лица, полу-
чающаго свое верховное значепіе не отъ народа, a 
свышс, по боікествонпому праву. Соотв тстпеиію 
этому, отношеніе подданиыхъ къ государю опред -

12 
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ляется иб правомъ, а правств нною обязаппостыо, 
основпнпою ва релпгіозноыъ подчинеиіп. Власть, въ 
отличіе отъ простого насилія, есть сила священиая, 
а священныыъ можетъ быть только то, чю пдстъ 
свыше п опирается на безусловноыъ религіозномъ 
признаніи; поэтому настоящіімъ полповластнымъ 
государствомъ можетъ быть только абсолютиая мо-
нархія. Характеръ абсолютной ыопархіи нсобхоіішо 
прииадлежитъ и главной верховной власти во всеыъ 
христіанскомъ мір —властп церковпой, сосредото-
чеппой въ пап . Попытіш ограниченія этой властп 
(ічі.ілпканство) возбуя;дали въ М. еще бблыпую нс-
иависть п презр нір, ч ыъ протестаитство іі атеизмъ. 
Учспіе о непогр шптелыіомъ догматпческомъ авторп-
тот папы (infallibilitas ex cathedra), опред левіюе 
ішосл дствіи на ватикапскомъ собор , стояло для 
М. вн вопроса; вс общіе церковно-историческіе 
u морально-философскіс аргуыенты въ пользу этого 
ученія уже содержатсл въ сочпиепіи «Du раре», по 
прй этомъ осиовашя чисто-ролнгіозныя отступаютъ 
па второй лланъ передъ соображеиіямп сы шаннаго 
цррковно-политическаго характера: отличптельныя 
черты первосвятительекой непогр ішітельностп стп-
раются передъ непогр шцтелыюстыо всякой властп, 
какъ таковой. Ультрамонтанство М. не ы шало ому, 
впрочемъ, пользоваться собственнымъ сужденіемъ 
при р шеніи осиовныхъ религіозныхъ вопросовъ. 
Б дствія французской революціи и наполеоновскнхъ 
войиъ вызвали въ неыъ (какъ н когда въ блажен-
помъ Августіін —нашествіс варваровъ на рпмскую 
ішперію) ыысль о томъ, какъ объясішть видпыую 
псеправедлнвость въ ыірскихъ д лахъ п какъ совм -
стить зло нашей жнзни съ всеблагостыо всеыогущаго 
Творца. Изъ аналпза различныхъ видовъ и случаевъ 
зла М. выводитъ такое р шеніе, что всякое зло есть 
или еетественнос посл дствіе и необходпмо нака-
заніо за собственныо гр хп того, кто претерп ваетъ 
зло—п поскольку это наказаніе способствуетъ его 
псправлепію н очпщенію, оно проявляетъ нё только 
справедливость, но u благость ыірозпл;дптельнаго 
порядка; плн же—u зд сь М. обнаружпваетъ ббль-
шую оригинальность мыели—органпческая солидар-
ность вс хъ существъ позволяетъ страданію однпхъ 
служить зам стптельною жертвоіі, искупающею гр хи 
другихъ. Отсюда М. выводигь оправданіе саыыхъ 
грубыхъ іі отлшвшихъ формъ челов чеекой юстпціп. 
Забывая, что христіанское понятіе жертвы и иску-
плеиія хотя ц связано иоторпчески съ пзв стныміі 
до-христіанскими учрея деніями, но иыенно въ сплу 
этой связи упраздняетъ ихъ, М. постоянно см ши-
ваетъ христіапскій смыслъ искуплепія съ языче-
скпмъ u доходить до защиты пнквпзпціи и смерт-
ной казнц д до своего пресловутаго реторическаго 
апооеоза палача, который доставилъ репутацію 
і;роволсадности писатслю, бывшему въ частпой лшзнп 
великодушнымъ, мягкнмъ н добрымъ. Признавая 
откровоніе сворхъ раціоналышмъ вътомъ смысл , что 
отвлйченный разсудокъ отд льнаго челов ка не 
могъ бы собственными силами дойти до откровен-
иыхъ пстиш,, М. не счпталъ, однако, этпхъ пстппъ 
бсзусловно сверхъестеетвеиными, т.-е. пе им ющпми 
никакоіі основы илн оиоры въ самой природ чело-
в ка. Эта природа, хотя u нскаженная гр хомъ, по 
существу своему соотв тствуетъ болівствеішому 
откровенію, какъ своей первоначальной пстин , и 
сще до прпшествія Христа сохраняла ясныв остатки 
іі сл ды этого откровенія въ язык ,въреліігіозныхъ 
представленіяхъ, въ культ , въ учреждсніяхъ сс-
мейыаго, обідественпаго п государственпаго быта. 
Эти мысли, въ своемъ общемъ выражсіііц, не были 
чужды католичсскому богословію; но М. сволмъ 
одушевлсннымъ и остроузшымъ, анногда ііглубоко-

мысленнымъ нзлолгеніелъ далъ пыъ бблыпую опре-
д ленность н зиачительность. Пропов дуя объок-
тивный собпрательный разуыъ челов чсства, какъ 
высшую шістанцію надъ отвлечешіымъ пндивидуаль-
нымъ разсудкомъ, М. ирпмыкаетъ къ псзнакомымъ 

"ему н мецкимъ фплософамъ-идеалистаиъ п частыо 
прсдваряетъ ихъ. Какъ іі они, онъ пе допускаотъ 
пріінцппіалыіаго п окончателышго проіивоцоложснія 
u разрыва меа ду в рою н знапіомъ; онъ ііредсі;азы-
ваегь въ будущемъ новый велшсШ синтезъ рслпгііі, 
философіи іі положителыюй науки въ одноіі все-
объемлющей спстем . Ыепрел нное условіе такого 
спнтеза—сохрапоніе правилыіаго порядка между 
треыя областямп единой іістшіы. Этимъ объяспястся 
ожосточенпая вражда М. противъ Бэкона, котораго 
онъ обввнялъ въ разрушеніи порядка, постаиовкоіо 
на первыіі планъ естествсшіыхъ наукъ, которылъ 
по праву принадлеляітъ лишь посл диее и сто. 
Кріітпка фшшсофш Бэкона, песмотря иа сухость 
предиета—одно пзъ самыхъ страстиыхъ цроизвег 
денііі М. Усп хъ фіпософіп Бэкона п ея всесто-
роннее вліяніо есть, по ын нію М., настоящая прп-
чина вс хъ аиомаліп въ новоіі свропеііской іісторіп. 
Взгляды М. им ли значнтельноо д йствіе въ цер-
ковной u въ полнтвческоіі сфор . Въ первоіі они 
олспвилп ультрамонтанство н способствовали окон-
чательному паденію галликанства. Въ отііотснііі 
полптпческомъ его пропов дъ абсолютизыа обііару-
жпла прочное вліяніе въ РОССІІІ. Мы приведсмъ ті, 
его взгляды и разсул«денія, которыя образуютъ до-
сел политпчеснііі катехизисъ нзв стпаго иапра-
влепія, и которыя были съ той стороны указаны 
въ «Русск. Б стішк » (1889). Участіе народа въ 
д лахъ управленія есті. фпкція, лншвый призракъ. 
Такова жо п іідея равеиства. «Вы желаете равен-
ства между людьми потому, что вы ошіібочно счп-
таете ихъ одпнаковымн... вы толкует о правахъ 
ч е л о в ка, шішсте общечелов ческіякоіістіітуціп: 
ясно, что по ваиіему ып нію разлпчія между людьмп 
н ть; путеыъ умозаключенія вы прпшли къ отвло-
чеппому понятію о челов к п все пріурочиваете 
къ этой фнкціп. Это крайне ошіібочпый и иоточныіі 
пріемъ... Выдуыаішаго ваыц общечелов ка нигд 
на св т не увидіішь, пбо его въ природ нс сущс-
ствуетъ. Я встр чалъ па своемъ в ку фраицузовъ, 
птальянцевъ, русскихъ и т. д.; благодаря Моптескье 
я знаю, что можно быть даліс персіяішномъ, но я 
р шптельно вамъ объявляю, что сочиііеннаго вами 
ч е л о в к а я не встр чалъ іш разу въ моей жнзші... 
Поэтому перестанемъ витать въ области отвлсчеи-
ныхъ теорій іі фпкцііі н станемъ на почву д ііствп-
тельностн». И дал е: «Всякая ішсапная констнтуція 
есть не что иное, какъ лоскугь бумаги. Такая 
констптуція не пы етъ простижа и властп надъ 
людьми-. Она слишкоыъ изв стна, СЛІІШКОМЪ ясна, 
на ней н гь таиііствешіоіі исчати помазапія, a 
людп уважаютъ и повипуются активно въ глубин 
сердца только тому, что сокровеігао, такнмі. тел-
нымъ п ыогучимъ силамъ, какъ иравы, обычаи, 
предразсудіш, идеи, госиодствующія иадъ нами безъ 
нашего Б ^ома іі согласія... Піісаііпая констптудія 
всегда бездушпа, а мелсду т мъ вся сущность д ла 
въ народномъ дух , которымъ стоитъ государство... 
Этотъ духъ выраигается, прежде всего, въ чувств 
патріотизма, ,одушевляіош,емъ гражданъ... Патріо-
тпзмъ есть вредаішость (ші devouement). Настоящій 
патріотпзыъ чунсдъ всякаго разсчета и даже совер-
шешю безотчетенъ; онъ заключаотся въ томъ, чтобы 
любить свою родину, потому что она родина, т.-е. 
не задавая себ шікакихъ другихъ вопросовъ— 
ішаче мы пачнелъ разсуждать, т.-е. іісрёстанемъ 
любить». Если вся сущность д ла—въ иародномъ 
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дух , то, въ свою очередь, вся сущность народнаго 
духа нероходитъ, по М., въ абсолютиое централи-
зованное государство. «Государство есть т ло или 
оргаиизмъ, котороыу естсственное чувство самосо-
хранонія ііредиисываетъ прежде п бол е воего 
блюстіі свое единство ІІ ц лость, ради чего государ-
ство бозусловно должно руководиться одною разум-
иою волей, сл довать одыой традцціонной мысліг. 
Правящаи государствомі) власть, чтобы быть жиз-
иенною u твердою, должиа неизб жно исходпть изъ 
одпого центра. Вы строите ваше государство на 
элемептахъ розни, разброда, которые вы стараетесь 
привести къ искусственноыу единству грубымц 
способами, узаконяя насиліе большинства надъ 
меныішнствомъ. Вы разсчитываете спросомъ стре-
мленій u инстинктовъ оконечіюстей организма за-
м нпть рсгулирующую кровообращеніе д ятельность 
сердца. Вы тщатольно собираете u считаете песчинки 
ц думаоте изъ ыихъ постронть домъ... Я думаю, что 
государство есть ишвой организмъ, u въ качеств 
такого оно живетъ еилаыц и свойствами, кореня-
щнмися въ далекомъ ирошломъ... Монархія есть не 
что пное, какъ видимая u осязательная форма 
патріотяческаго чувства. Такое чувство сильно, по-
юму, что опо чуждо всякаго разсчета, глубоко, по-
тому что оно свободно отъ аналяза, и непоколебнмо, 
потому что оно ирраціональпо. Челов въ, говоряідій: 
«мой король»—не мудрствуетъ лукаво, не разсчиты-
ваетъ, не сов щаотся, не заключаеіъ контрактовъ... 
ие ссужаетъ своего капитала съ правомъ взять его 
обратно, буде не окажется дивиденда,... королю онъ 
ложетъ толысо служить и ничего бол е. Монархія— 
это воплощеніе отечества въ одномъ челов к , 
пзлюбленномъ п священномъ въ качеств носптеля 
u представителя идеи роднны». Посл доватслышіі 
абсолютнстъ, М. возетавалъ протпвъ прптязаній не 
юлько демократін, но и аристократіи. Полптическія 
права отд льныхъ классовъ, какъ u отд льныхъ 
лицъ, нарушаютъ едннство общественной жизни. 
Народная жязнь и развитіо должны быть пронпкнуты 
едпнетвомъ мысли п сознанія, а мыслцть сообща 
нельзя; всяко сов щаніе и соглашеніе прпводятъ 
неизб жно къ сд лк , а это вносптъ искусственные 
пріемы и ложь въ общественныя отношонія, пскажая 
этимъ здоровое теченіе народной лсизни. Пресловутыя 
права челов ка u граи;данина—только замаскиро-
ванноо жоланіе какъ можно мен е нести обязан-
ностей гражданина; права сословія — только стре-
мленіе создать государство въ государств . При 
аристократическомъ режим нація раскалывается, 
прн демократическомъ она крошится, и зат мъ отъ 
нея пе оетаетея ничего, кром б у й н о й пылп. 
Іучшіе людп страны отнюдь не доляшы заботиться 
о какпхъ-либо особыхъ правахъ; онн должиы только 
нести особыя обязаиности. Высшее сословіе въ 
государств ыожетъ этпмъ толыю гордиться, пбо 
чувство долга ц созпаніс обязанностей очпщаетъ и 
облагораисиваетъ, а претеизія па права озлобляетъ 
u д лаетъ мелкимъ п придирчпвымъ. Принцішъ, 
украшающііі дворянство—noblesse oblige. «To нли 
другое сословіе отнюдь пе доллшо быть фракціей, 
выд ляющейся пзъ народа u оргаиизованной въ 
вцдахъ выполиенія какихъ-либо самостоятельныхъ 
функцііі, превращаемыхъ въ полптяческія права: 
оно толысо исполнительиый органъ, слулшбное орудіс 
монархіи, естествешюе продолженіе дерлсавноіі 
влаетп, управляющей народо.мъ. Высшее сословіе 
въ гоеударств предназиачсно быть исполнитсломъ 
Ц цстолкователомъ предначертаиШ дери авной ыо-
наршой воли, передавая оо отъ центра къ оконеч-
ностямъ, блюдя за повсеы стпымъ ея распростраис-
иіеіЧЪ u точныыъ соблюдепіемъ... Дворянс—прпро-

лсденны стражи охрапителыіыхъ истинъ... Для этого 
они доллсиы развнвать въ себ два свойства: уы нье 
распорялиться въ отношенін къ пароду, цривычку 
послушанія въ отношенііі къ своему государю... Вч. 
этомъ заключается истинная свобода, понятіе о ко-
торой какъ бы утрачено въ настоящее время—сво-
бода, состоящая въ полномъ поглощеніи личиости на-
родомъ и государствомъ». Лучшую критцку своего воз-
зр нія далъ самъ М., резюмируя его такимъобразомъ: 
«Мое политическое учсніе упрекаютъ за явнос на-
рушоиіе принцнпа справедлявостп, язъ котораго 
логичесіш истекаютъ свобода, равенство и братство 
людей п ихъ естественныя граліданскія права. Гд , 
однако, во вссй природ ыонсно встр тпть іірйм -
неніе этого либвральнаго и гумаинаго закона сііра-
ведливостц—я не знаю. Въ общей экономіи при-
роды одни сущсства неизб яшо ишвутъ u питаются 
другимп. Основиое условіе в&якой лиізни—то, что 
высшіе u бол е сіільные организмы поглощанот. 
низшіе u слабые». Для доктрины, яселаюіцей быті. 
всец ло хрпстіаискоіо, призиавать окончательныыъ 
иринцішомъ чолов ческой общественности фактъ 
поглощенія низшцыи исивотными другъ друга—зна-
читъ произнеетц себ смертный прнговоръ. Нользя, 
т мъ не мен е, не признать р дкой оригинальыости 
за писателемъ, который на полв ка предварилъ, съ 
одной стороны, р шенія ватиканскаго собора, съ 
другой — худшія крайности дарвинизма. Главпыя 
соч. М—«Du раре» н «Les soirees de St.-Peters-
bourg»—издавались много разъ. Въ 1851 г. пзданы 
Парилс его «Lettres et opuscules inedits», въ 
1858 г.—его «Memoires politiques ct correspondanco 
diplomatique», въ 1870 r.—«Oeuvres inedites», въ 
1875 r.—«Oeuvres posthumes» u въ 1883—87 гг.— 
ero «Correspondance», въ14тт. Зд сь, при т хъ жо 
прннципахъ, онъ является нногда въпрактичесісихъ 
вопросахъ далено нс такямъ пряыолииейнымъ абсо-
лютистоыъ, какъ въ ран е изв стиыхъ сочннсшяхъ. 
У него встр чаются р зкія критическія зам чаиія 
не только о Бурбонахъ, но и о пап Піи VII, а съ 
другой стороны—одобрительные отзывы объ англій-
ской ісонституціи. Прежиій взглядъ его на француз-
скую революцію отчасти дополпяется такимъ ея 
оиред леніемъ: «это была великая ц страганая про-
пов дь божественпаго Провпд нія къ людямъ, со-
стоявшая въ двухъ пунктахъ. Рсволюціи—говори-
лось въ этой пропов ди—происходятъ только OTJ. 
злоупотребленій правительства; это былъ первыіі 
пунктъ, обращенный къ государямъ. Но злоупо-
треблеиія все-такн несравненно лучше революцііі; 
это былъ второЯ пунктъ, обращениый къ народамъ». 
Личное вліяніе М. въ Poccitf не ограпичпііалось 
ретроградными сов тами цо пародному просв щоиію, 
которые оиъ давалъ гр. Разумовскому, и неудач-
ными стремленіямп утвердпть въ пашемъ отечеств 
орденъ іезуптовъ: онъ не безъ усп ха протиііодъй-
ствовалъ въ высішіхъ сферахъ и устяо, и письмсішо, 
прсдполагавшемуся въ 1811 г. распшрепііо д ятель-
постц сеиата п государственнаго сов та, въ чемъ 
онъ.предусматривалъ иачало неиавистнаго ему раз-
д ленія властей и либералыіаго управлеиія. Въ ка--
честв посланника М. видался и бес довалъ съ имп. 
Алексаидромі. я записывалъ свон бес ды. Изъ ішхъ 
особенно характерна та, въ которой императоръ, 
выслушавъ краснор чпвую пропов дь ультрамои-
танства, сд лалъ нсперсдаваемый лсестъ рукоА в 
сказалъ: «Все эхо очень хорошо, г. графъ—ііо все-
таки въ христіанств есть ещс что-то такое, что 
идетъ дальше этого».—Ср. G l a s e r , «Graf J. do M.» 
(Б., 18G5); Т е t r i e r , «Etude sur J. de M.» (Же-
иева, 1877); L e s c u r e . «Le coiate J. de M. et sa 
famille» (П., 1893); P a u l b a n . «J. do M., sa 

12* 
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philosophie» (1893); D e s c o s t e s , «J. de M. avant Посл грузинъ горцовъ изъ вс хъ народовъ карт-
la Revolution» (1893), и е г о а;е, «J. de Ы. pen- вельскаго плсмени М. напбол е сохрапили древнія 
dant la Revolution» (1895); C o g o r d a n , «Joseph п снп, легенды, сказанія. Мы находимъ^ у нихъ 
de М.» (1894); Е. G r a s s e t , «М.» (1901); Е. е- п сни на библейскія темы; псторпческія событія, 
о к т н с т о в ъ , «Жозефъ д М. въ Петербург » особонно періодъ владычества турокъ въ Ахалцых , 
(«Русск. Р чь», 1861); ст. Мцлюкова въ «Русской далп богатый матеріалъ для разлнчныхъ поэмъ, 
Мысли»,1895 г., № 12 (о вліяніндеМ. наЧаадаева). еказашй и народиыхъ п сенъ, героеыъ которыхъ 
Пцсьма Ы. къ П. Козловскому 'о Россіп 1815 г. въ часто является царь Ираклій; лпрпчсскія п сни 
«Русск. Архив », 1866 г. JS-i. Соловьевъ (f). j отличаются сжатостыо и краткостыо.—Ср. А. Хаха-

М е с т р т ь (de Maistre), Ксавье—франц. п и - н о в ъ , «М.» («Этнограф. Обозр.», 1891, № 3.). 
сатель (1764—1852), братъЛгозефа де М. Былъ cap-1 М е с ж і й с к і й х р е б е т т ь связываетъ Гл. 
динскимъ офицеромъ; посл завоеваиія родпиы фран- Кавказскій хр. съ с в. ц пыо Мал. Кавказа ц 
цузами нс захот лъ служить роспублик и отпра-' отд ляетъ зап. Закавказье отъ вост. Носитъ назва-
вился въ Россію, гд постушілъ въ военную службу;' ніе таклсе Грузішо-ІІмеретинскихъ горъ или Сурам-
участвовалъ въ войнахъ па Кавказ и въ Персіи, скаго хребта (сл.)-
іюзжелшлъ въПетербург ,р дковы зжаязаграницу. I М е х а - — греческій предлогъ р.г-а (черезъ, за), 
Случайно познакомипшйсь съ сочиненіями асенсвца поставленный предъ назваиіямп химическнхъ со-
Родольфа Тбпфера, М. увлекся его сткломъ и ма- і единеній, обозначаетъ: у неорганцческихъ кпслотъ 
нерою шісанія, сблпзился съ ннмъ н познакоыплъ і нпзшіе гидраты (метафосфорная кислота Н . РОз 
съ нимъ франц. публпку. He стремясь серьезно' въ отличіе оть НзР0 4, фосфорной кислоты, и т. д.), 
сд латься писателемъ, М., «между д ломъ», на-1 или различныя степенн поліімеріп (метатитаіювая 
нисалъ п сколько ноболыііііхъ сочинсній, свпд тель-1 кислота изомерна титановой), у органпчесішхъ со-
стг.ующихъ о несоми нномъ талапт іг доставив-1 едииеній указываегь на положеніе группъ, зам щаю-
пшхъ ему заслуженную пзв стность. Кроы н - щихъ водородъ боизолыіаго ядра, которыя при М.-
скрлышхъ научныхъ (хішііческпхъ) мемуаровъ въ положеніи находятся въ положенін 1—3 и 1—5, т.-е. 
сборник турпнской акад., ему прпнадлежать зам няютъ водороды н рядомъ, а черезъ одппъ. 
беллетрнстпчсскія сочішенія: «Voyage autour de П І е х а (Meta)—p. Южн. Амеріпси, прт. p. Орп-
ma cbambre» (1794), «Le Lepreux de la cite ноко, образуется нзъ соедпненія pp. Умадоо п Ріо-
d'Aoste» (СПБ., 1812), «Les Prisonniers du Caucase» Негро, которыя об берутъ начало въ вост. отрогахъ 
п «La jeune Sibericnne» (П., 1815), «Expedition! Кордильеровъ; течегь на протяженіи 1110 KM. по 
nocturne autour de ma chambre» (П., 1825). Ero 1 равніін льяносовъ на 3 къ Орпііоко. Ея чрезвы-
«Путпшоствіе вокругь комнаты» въ оріігішальной [ чайно плодородная долина почтц необитаема, толысо 
форм излагаетъ гуыанную и мягкую фплософію блнзъ горъ встр чаются ко -какія поссленія. Пріітоіш 
а;изни; въ ряд очерковъ, между которыми связь' ея ещ не пзсл дованы. М. ыноговодна, но покрыта 
лишь самая легкая, зд сь говорптся р шительно о | островами и отмелями, затрудняющіі}іи плаванье. 
всемъ, что въ окружающей обстановк привлеюіло М е х а г е п е з ъ , м е т а г е н е з н с ъ — такое 
вніімаыіе автора. Трогательная псторія «Параши-, размііожопіе животныхъ, при которомъ за по-
сибпрячкп» перешла въ нашу иародную лптературу. j ісол ніомъ, размпожаіощішся половымъ путемъ, 

М е с т ь — с м . Кровавая ыесть (XXIII, 400). сл дуеть покол піе, всю ЖИЗІІЬ остающееся отлич-

М е с х и — народъ картвельскаго плсмени, въ пымъ ота перваго ІІ размножающсеся безполымъ 
Ахалцыхскомъ у. Тифлпсскоіі губ. Историчсскія по- путемъ (почкованіемъ н т. п.). Оть гетерогоніп 
казанія разнор чивы въ вопрос о гравицахъ древ- М. отличается т мъ, что при немъ чередуются по-
ней Месхетіп (Саатабаго), впосл дствіп волучившей ловыя покол нія съ безполыми, а не разлпчпьш 
названіе Верхней Карталиніи. Древп йшішъ пре- половыя покол нія, какъ прп готсрогонііі. М. впер-
бываніемъ М. сл дуегь считать вост. часть Малой вые былъ открыгь въ начал этого стол тія по-
Азіи, Месхетія, до распаденія Иворіи (1469), со- і этомъ Адальбертомъ Шаыиссо у сальпъ; у ннхъ 
стаьляла одну изъ наибол е отдаленныхъ провинцій , колоніи индивидовъ, размнол«аіощііхся половымъ 
грузпнскаго царства. Въ XIY ст. прп Сарішс II , ! дутеыъ, чередуются съ одпночными оеобями, ко-
иравител М., этому краю было даровано автопом-; торыя путемъ почкованія образуютъ ц почки, со-
ноо правлепіс. Другой правитель (атабегъ) М., Бека, : стоящія пзъ половыхъ особсй. Поздн е Степструпъ 
пздалъ законы, которыс, будучи ішполноны впукомъ нашелъ это явлеиіо у медузъ. Зд сь пзъ яйца, oopaj 
сго. Агбугой въ XV ст., вошли въ пзв стпое уложе- зовавшагося въ т л медузы, развіівается одиіючныіі 
ІІІС Вахтанга. Впосл дствін страна сильно стра- пли колоніальный органіізыъ въ вид гидропднаго 
дала отъ турокъ. Въ 1625 г. атабегъ Века былъ полппа илн сиифополппа, п уже отъ него путсмъ 
ирпзнаиъ со стороны султана правптолемъ Месхетіп, почковапія происходятъ ыодузы. Изв стны случм, 
подъ именемъ Сапаръ-паши, съ сохраноніемъ за соедііняющіе М. съ другими видамп размноженія: 
ішмъ права суда п др. аггрибутовъ власти атабе- такъ, у медузы Aurelia иногда развивавшаяся изъ 
говъ. Въ то время народъ сталъ персходпть въ яйца стадія прямо превращается въ ыедузу, а но 
исламъ, п только птальянскіе ыиссіонеры поддер- образуетъ, какъ обыкновенно, -рядъ медузъ почко-
ашвалп зд сь христіанство, обращая православыыхъ ванісмъ,—зд сь вм сто М. мы встр чаемъ ул;е 
въ католнчество. Въ 1829 г. Мссхетія, по адріано- простой метаіюрфозъ; у н которыхъ коралловыхъ 

'иольскому мпру, перешла къ Россіп. По персписи полиповъ ашвотное въ ыолодости размііожаотеи 
1897 г. М. въ Ахалцыхскоыъ у.числится 12211 чел.; почковаиіемъ, а зат мъ половымъ путемъ—этоті 
вс крестьяне у зда—М. Несмотря на различіе във - случай соодиняотъ М. съ ыетаморфозомъ. За М, 
роиспов даніп, М. сохранилп много общпхъ націо- долгое врсмя считалось сложное развитіе сосалыци-
нальныхъ чергь. М.-хрпстіапе говорятъ по-грузішскп; ковъ, но такъ какъ т югЬтіш, пзъ которыхъ развп-
болыпинство М.-мусульманъ ташке свободно изъ- ваются церкаріп, спороцисты it редіи, повиднмому, 
ясняется на этомъ яз. Вс хъ М. связываетъ таюке выд ляютъ редукціониые пузырыш, то ихъ надо 
единство ихъ пов рій, уц л вшихъ отъ языческаго считать за д вствоипо развивающіяся яйца, и раз-
іісріода. И православные, п католики, и мусульмане внтіе этихъ лшвотпыхъ правцльн считать загете-
л;ивугь большимп семейными общинами. Главныя рогонію, сбпровождаіощуюся педогепезомъ. 
занятія М.—землед ліе, садоводство и скотоводство. | а і е т а г о н т ь (Мета е -^;)—см. Херспфронъ. 
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ЯІстаднскоидальная плацента — 
дпскоидальная плацента, лежащая па брюшной 
сторои зародыша н своАственная высшимъ обезья-
uaiux и чслов ку въ отличіе отъ простой - дископ-
дальной плацснты, легкащсй на спинпой сторон 
зародыша. Обезьяны узкопосыя (Catarrhini) обла-
даютъ об ими этими плацентами нли иначе биди-
сиоидальноіі плацентой. 

Метаксптъ—названіе, данное одной изъ 
полокннстыхъ разностеіі зм евика, бол е грубой и 
хрупкой. Встр чается въ плотномъ зм евнк около 
Гейхенштенна (въ Сплезіи) и другихъ м стахъ. 

Я І е т а л е п о і я (хим.)—см. Зам щеніе. 
Мета.чл н;«аи,і5і - покрытіе предмотовъ не-

металлическихъ или сд лаиныхъ изъ мон е ц нныхъ 
иеталловъ тонкиыъ слоемъ благороднаго металла, 
цли ate м ди, ншскеля u пр., для приданія имъ 
бол е красивоп вн шности или для предохраненія 
отъ вліянія атмосферы. П рвоначально ыогли найти 
ирим неніе толыш ыеталлы, отличающіе&я больиіею 
ковкостыо (золото, серебро; см. Золоченіе, XVIII, 
809), или плавкостью (олово). Переворотъ въ этомъ 
д л совершился съ открытіеыъ 
гаіьваношіастшш (XII, 533), даю-
ще2 возможность использовать 
чуть ли не вс металлы, осаждая 
пхъ на болыпоп поверхностп по-
средствоыъ электрическаго тока 
цзъ растворовъ солей. Но гальва-
иопластпка требуетъ самаго ще-
петильнаго наблюденія за силою 
и напряженіемъ электрическаго 
тока; необходимы часто огромныя 
ваныы для погруженія моталлизируоиыхъ прсдме-
товъ, огромныя массы жидкости, а если прнходится 
покрыть металломъ поверхность неметаллическую, 
то необходимо прим нять особые способы для со-
общенія предм ту способности проводить токъ. 
Стремлеціе упростіггь способы М. привело къ ше-
рардпзадіи, изобр тенной англичаниномъ Sherard. 
Принципъ этого способа М. состоитъ въ томъ, что 
прсдметы заіслючаіитея въ большіекотлы, въкоторые 
проводится цинкъ въ парообразномъ СОСТОЯНІІІ. 
Металлъ сгущается u осаждается тончайшей плеи-
кою на цоверхностн предметовъ. Шерарднзація при-
годиа, однако, только для такихъ металловъ, которые 
не требуютъ слишкомъ высокой температуры для 
иревращенія пхъ въ газообразное состояніе. Практи-
чески шерардпзированіе огранпчивается почтп исклю-
чнтельно цпнкованіемъ. Въ настоящее время іювый 
иереворотъ въ области М. об щаетъ пропзвости 
способъ шопированія, названныіі тацъ по іі.чонп 
швеищшскаго изобр тателя, инженера Schoop. Спо-
собъ Шопа основанъ на принцнп пульверизатора 
п занлючается въ томъ, что на продмотъ наводптся 
тоичайшш слой любого ыеталла upu ІІОІМОЩИ инстру-
монта, пм ющаго форму пистолета и потому назваи-
наго шістолетной спршщовкой или пнстолетомъ. 
Первоначально этотъ способъ прим нялся въ томъ 
вид , что опрыскпваніо предмета производилось 
помощыо струн сжатаго воздуха, увлекающеіі рас-
плавленныіі металлъ изъ сосуда, какъ и въ обыкно-
пониомъ пульвсрпзатор . Этимъ способомъ хорошо 
и вполн прочно накладываются налеты цппка, 
олова, м ди п пр., п оыъ получилъ прнм неніе для 
фабрякацііі иараболическихъ зоркалъ, электриче-
скихъ проводовъ, для предохранепія ліел за и сталп 
отъ ржавчипы, М. ткаией, покрыванія изд лій пзъ 
дорева, покрыванія посуды, употребляемоИ въ хими-
ческой промыіилеыностц, изготовленія іслшпе, спайки 
мсталлпческнхъ трубъ н пр. Однако, употребл ніо 
''орячаго, расплавленнаго металлапри этомъ способ 

сопровождается большими неудобствами п требу тъ 
сложныхъ приспособленій для регулироваиія темпс-
ратуры рабочей струи. Шопъ показалъ возможность 
обойтись безъ яіидкаго ыеталла. Именно въ сго 
пнстолет выбрасываемая струя получается не изъ 
сосуда, а отъ расплавленія конца моталлическоі) 
проволоіш нли стержня, расположениаго въ са-
момъ дул пистолета и равцом рно выдвигаемаго 
впсредъ. Плавленіо проволоіш производится какъ 
въ паяльной трубк , пламенемъ св тильнаго газа, 
ацетилена, см си водорода съ воздухомъ илн съ 
чистымъ кислородомъ, смотря по роду металла. 
Газы этп подводятся подъ соотв тствоннымъ давле-
ніемъ, . обезпечивающимъ, хорошее нлавлоиі съ 
раскнслепіемъ металла. Пульверизирующая струя, 
въ свото очередь, можетъ быть производима возду-
хомъ, паромъ, азотомъ пли углекислотою, вообщо 
такимъ газомъ, который не долженъ д йствовать 
химически на выбрасываемый металлъ. Скорость 
притекаыія газовъ для усп шнаго плавлепія н дости-
женія надлежащей силы удара частицъ на обраба-
тываеыую поверхность точно регулируется суже-

Щ 
расіглавлеииый коиоцъ проволоки; 5—частяцы расплавлеішаго діета.іла; 5—інопііруемин 

нродмотъ; 4—сжатый воздухъ; 5—кнслородо-водородиая сн сьі 

ніемъ и расширеніемъ площади с ченія каяаловъ, 
по которымъ газы притекаютъ, съ прим непіемъ 
редуцирующихъ клапановъ. Поступатольное дви-
женіе проволоки въ дул пистолста вызывается нс-
большимъ пневматическнмъ двигателеыъ, приводп-
мымъ въ д йствіе рабочею струею газа. Разм ры 
проволоки, поперечиьш с ченія каналовъ для про-
тока газовъ ц скорость выдвиганія проволоки изм -
няются въ зависимостп отъ рода металла, что дости-
гается прим неніемъ разлнчиыхъ насадокъ. Для 
небольшихъ работъ довольствуются ручнымъ упра-
вленіемъ инструмонтовъ; при производствахъ въ 
крупномъ масштаб прим няются мсханичееко 
управленіе н автоматическій контроль. Для дости-
нсенія хорошаго сд плепія намадного слоя съ по-
верхішстыо предмота посл дній сначала обрабаты-
вается струею песка, съ ц лью сообщить поверх-
ности и которую шероховатость. Для доревянныхъ, 
глнняныхъ, неглазурованныхъ и азбестовыхъ изд лій 
досхаточно очистить поверхіюсть отъ ыриставшой 
грязіі п лшрныхъ пятенъ. Несыотря на производство 
работы расплавленнымъ моталломъ, способъ этогь 
безопасно прим няется къ осаждонію металлпче-
скаго слоя не толысо на дерево, картонъ и т. п., 
но дажс и на весьмаспособный къ воспламенснію 
целлулоидъ. Объясноніе заключается въ обнарун;он-
номъ наблюденіемъ факт значительнаго охланаденія 
струи распыленнаго металла, вытекающаго изъ шо-
повскаго пистолета. Подъ эту струю на н которомъ 
разстояніи отъ инструмента можио безопасно под-
ставпть руку. На рисунк представлена схема 
пнструмента въ разр з . Фокусъ гор нія плавяіднхъ 
газовъ паходится въ A, у расплавлеппаго конца 
проволокп. Расиыливающая струя, охлажденная 
всл дствіс расширонія, увлекастъ частицы распла-
вленнаго металла вдоль оси образуемаго ою конуса. 
Централі.ный токъ состоитъ изъ см си частицъ, 
частыо отвсрд вшихъ всл дствіе охлажденія, частью 
жпдкихъ, а частыо, можетъ-быть, п газообразныхъ. 
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Потокъ этотъ окруженъ конусомъ возстанавлпваю-
щаго газа. Частицы съ большою сплою ударяютъ въ 
обрабатываемую поверхность БС. При данныхъ раз-
м рахъ конической струи только часть объема 
копуса наполнена горящнмп частицами металла, п 
тсмпература эта не можетъ быть высокою. Конецъ 
проволоки, находящій&я въ фокус гор нія, нака-
ллется какъ непосредственно пламенемъ, такъ п 
лучистою теплотою, п всл дствіе этого плавитсл. 
Наблюденія дали возможность выяснить количество 
газовъ, которые должны быть пущоны въ ппстолетъ 
для достиженія наилучшихъ результатовъ, напр., для 
обыкновенныхъинструментовъ, прпм няемыхътсперь 
пъ фабричной практик ,—около 1,5 куб. фт. въ ии-
иут для водорода п 0,5 куб. фт. кислорода, или 
0,8 куб. фт. св тпльнаго газа п 0,65 куб. фт. кпсло-
рода.Точно таісже выяснены наилучшія комбинацііі 
и скорости подвиганія проволокн для различныхъ 
металловъ. Видоизм няя процессъ, молшо осалсдать 
па поверхностп, смотря по желаиію, слой чистаго 
металла илн оішси (окспдированіе), или см сь ме-
талла съ окпсями его въ разныхъ ступеняхъ, можно 
получпть пористую (матовую) или шіотную (бле-
стящую) поверхность, навести слой, состоящіГі пзъ 
см си металла съ неметаллическими веществамп, 
употребляя вм сто проволокъ пзъ чистаго металла 
разные сплавы. Процоссъ хотя уже получилъ рас-
пространеніе въ фабричной практик , но настолько 
ішвъ, что не вс его комбпнаціп и возмолшыя прп-
ы ненія изучеиы. Шопнрованіо вообщ позволяетъ 
покрывать любыя поверхности любымъ металломъ 
слоемъ желательной толщины, начипая отъ 1/1000 мм. 
до 10 мм. Въ н которыхъ производствахъ требуется 
наложпть на предмегь тонкій слой металла, который 
не только не долженъ пристать къ предмету, а на-
оборотъ, былъ бы отъ него легко отд ляемъ, для 
точнаго воспроизводешя формы предмета. Для этого 
достаточпо гладкую поверхность предмета псредъ 
іпоппрованіемъ смазать масломъ, глнцериномъ или 
другою для сего подходящею жидкостыо. Это даетъ 
возможность прп помощн шопированія получать 
самыя точныя модели предметовъ, клише для печа-
танія рисунковъ, получать самыя в рныя, воспро-
изводящія тончайшія детали матрицы для медалей, 
мопетъ и пр. Въ печатномъ д л , получивъ м дное 
клпшо въ вид шопированной пластпнки толщиною 
папр., въ 1/10 мм., молшо остальное заполнпть, для 
ирочности, свинцомъ или циикомъ, u такимъ обра-
зомъ обойтись минимальнымъ количествомъ бол е 
дорогого металла. Въ Англіи и Франціи шоппро-
ваніе прим няется для воспроизведепія металличе-
скпхъ узоровъ на тканяхъ, для М. гипсовыхъ орна-
ментовъ, для покрытія м днымъ слоемъ дверпыхъ и 
окоішыхъ жел зныхъ приборовъ, для покрытія м дыо, 
съ ц лыо предохраиепія отъ ржавчігаы, головокъ, 
заклепокъ н металлическпхъ соединеній, подвержен-
ныхъ д йствію морской воды, для покрытія м дыо, 
оловомъ или цинкомъ саыыхъ разнообразныхъ 
пзд лін пзъ бол е дешевыхъ металловъ. Покрытіо 
алюмігаіемъ, которо помощыо гальваыопластиіш но-
возмоясно, достнгается теперь безъ затрудненія по 
способу шопированія. A. Т. 

М е х а л л о в ъ , В а с п л і й М п х а й л о в н ч ъ— 
музыкальный теоретикъ и духовный композиторъ. 
Род. въ 1862 г., кончилъ ыосковскую духовцую ака-
демію. Съ 1894 г. преподаватель церковнаго п пія 
московскаго синодальнаго училища. Рукоположенъ 
въ свящепніікп; съ 1901 г. профессоръ исторіи цер-
ковнаго п пія въ московской консерваторіи. Издалъ: 
сАзбука крюкового п ііія» (М., 1899); «Осмогласіе 
ішаменнаго расп ва-> (М., 1900); «Старинйый трак-
татъ по теоріи музыки 1679 г., составленный кіевлііг 

ішпомъ II. Дилоцкіімъ» («Русск. Муз. Газета» 1897, 
и отд.); «Синодальиые, бывшіе патріаршіс п вчіе» 
(тамъ лсе, 1898, и отд.); сОчеркъ нсторіп православ-
наго церковнаго п нія въ Россіи» (1893, н ск. нзда-
ній); «Строгій стпль гармоніи» (М., 189/). Какъ 
композиторъ, издалъ рядъ переложеній съ древнихъ 
расп вовъ, въ томъ числ п ніо на лптургіи св. I. Зла-
тоустаго кіевскаго расп ва, п н сколысо орпги-
нальныхъ духовныхъ комиозиціп. 

К І е т а л л о г р а ф і я — учепіо о вн треіпіемъ 
строенін (мпкроструктур ) сплавовъ п о методахъ 
ого изсл дованія. См. Сплавы. 

М е т а л л о п д ы — с м . Металлы и металлоиды. 
ЗІеталлооргапііжескія соедипеніа 

образуются при соединспіп атомовъ металловъ съ 
углероднымъ атомомъ углеводородныхъ остатковъ 
ііли алкиловъ. Бол с способными къреакціп п даю-
щимп прочныя СО ДИНСІШІ являются металлы съ 
электроотрицательнымъ характеромъ четныхъ ря-
довъ періодической сист мы Мендел ева. М. со-
единенія получилъ первый Франклэндъ въ 1852 г., 
но не прямымъ д йствіемъ металловъ на углеводо-
роды, а главнымъ образомъ прп взаимод йствіи 
металловъ и одногалоида зам ненныхъ углеводоро-
довъ. Благодаря болыпсй летучестп М. сосдиненій, 
ч мъ другихъ соединеній металловъ, они являются 
удобнымъ матеріаломъ для опрод лепія молекуляр-
наго в са металловъ по плотности пара при бол о 
нлзкой температур . По количеству приеоедішеп-
пыхъ къ металлу угловодородныхъ остатковъ молшо 
легко опред лить атомность даішаго металла. 
Кром того, М. соединенія представляютъ собой 
удобпый матеріалъ для производства разліічныхъ 
сннтезовъ органическихъ соедііііонііі. — С о с д п-
н н і я съ щ е л о ч н ы ы п металламп, калісмъ и 
натріомъ хотя и образуются, по выд лить ихъ въ 
чпстомъ вид не удалось.—Металлы групі іы 
м а г н і я . Бериллій даетъ сосдиненія съ двумя 
углеводороднымн остатками, его соединенія—дымя-
щіяся на воздух лшдкости, разлагаюідіяся отъ 
воды. Соединенія магнія съдвумя углеводородпыми 
остатками въ чистомъ вид н прлучены, ио дегко; 
получаютъ соединенія магнія съ однимъ алкиломъ 
и одной частицей галоида; эти соединенія обра-
зуются прид йствіи моталлическаго магнія наодно-
галопднозам щенныс углеводороды. Магніовоорга-
ническія соединенія играютъ болыпую роль въ такъ 
назыв. Грііньяровскихъ реакціяхъ. Кальцій, подобно 
магнію, даетъ такліе соединеніе съ однимъ углсво-
дороднымъ остаткомъ и съ одной частицей галоида. 
Соединенія съ ципкомъ получаютъ очень лепсо при 
д йствіи на цннісовыя струяжи іодистыхъ алкиловъ, 
при чемъ сначала получаютъ іодцпнкалкилы, легко 
переходящіё зат мъ въ соедішошя цинка съ двумя 
алкилами. Цинкооргапііческія сосдиненія предста-
вляютъ собой безцв тныя жидкостч, воспламеішіо-
щіяся на воздух ; он ядовпты, при охлаждсиііі 
застываютъ въ крпсталлическую массу, водои раз-
лагаются на гидратъ окпси цинка н углеводородъ, 
отъ галоидовъ загораются. Соедшіенія кадмія въ. 
чистомъ вид не получеиы. Сосдішепія ртути полу-
чаютсл при взаимод йствіп ртути и іодистыхъ 
алкиловъ даж при обыкіювсніюй температур , 
первопачальный продуктъ состоптъ изъ соединенія 
ртути съ одпимъ углеводороднымъ остаткомъ н съ 
одпой частидей іода и при ііерсгонк съ ціапистымъ 
каліемъ даетъ ртутный діалішлъ H g ^ r R j - Соедп-
ненія ртути безцв тны, пе растворпмы въ вод п 
постояпны на воздух , обладаютъ слабымъ запахомъ 
ІІ очень ядовиты, опи мен е легко вступаютъ въ 
реакцію и употребляют&я въ т хъ случаяхъ, когда • 
соедииенія цинка даютъ слшпкомъ бурную реакцію. 
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При д йствіи влаяашй окпсц серебра въ ртутныхъ 
соедпнопіяхъ одинъ алкилъ зам щается гидро-
ксильной группой, н получается основаніе, напр., 
СГІз. H g . OH, растворимое въ вод съ спльно-
щелочной реакціей и способпое осаждать изъ 
растворовъ соли тяжелыхъ металловъ.—Соеди-
н е н і я г р у п п ы а л ю м п н і я получаются при 
д йствіи алюминія на ртутные діалкилы.. Эти со-
РДІШОІІІЯ—безцв тныя жидкости, непостоянны на 
воздух п разлагаются водоіі. Таллій даетъ соеди-
иенія толысо съ двумя алкилами и одной частицеп 
галопда.—Соодииенія с в и н ц а . Свинецъ въМ. 
сосдпнепіяхъ является четырохатомнымъ и даетъ со-
едпненія съ четырьмя алкилаып, получаются эти со-
рдпнеиія прп д йствіп іодистыхъ алкиловъ на сплавъ 
одиой частпцы натрія съ пятыо частицами свинца. 
Алкплы свігаца—безцв тпыя ашдкостп съ особымъ 
Іапахомъ, водой но разлагаются п въ вод ие растворя-
ются. Прп д пствіи галоидовъ п кр шшхъ квслотъ об-
разуются солеподобпыя соедішенііг, въ которыхъ ради-
каломъ будетъ соединеиіо свинца съ тремя углеводо-
родньши остатками. Соедішеше РЬ(СНз)зОН им егь 
сильнощслочную реакцію u хараігторпый запахъ, 
иапомппающій запахъ горчицы. 

М е т а л л о т е р а п і я . — Въ сроднн XIX ст. 
парпжскій врачъ Бюркъ (Burcq) доказывалъ, что у 
истерическнхъ больныхъ пршюженіо къ т лу той пли 
другой металлической пластпнки, смотря по инди-
иидуальности субъокта, производитъ пзм ненія им ю-
іцпхся у ннхъ чувствительыыхъ разстроііствъ, п что 
тотъ мсталлъ, который обнаруживаотъ подобиое 
иліяпіе, оказываетъ ц лсбное д ііствіе прн внутрен-
немъ употробленіи его. Такимъ образомъ, съ одной 
стороны наружное прпложеніе металловъ долншо 
служить для опрод ленія того, къ какому ішенно 
металлу данный субъектъ чувствителенъ (леталло-
скопія), съ другой — этішъ путемъ даетсл возмолс-
пость л ченія ыоталлали. Заявлонія д-ра Бюрка 
ГІЫЛІІ пров рены въ клпшік Шарко, и прп этомъ 
обнаруж ны н которыя пнтересныя явлонія въ 
пбластп іісвропатологіи. А пменно, у пстерическихъ 
болышхъ пногда является такъ иазыв. геміанэете-
зія, т.-с. потеря кожной чувствительностп на одной 
половип т ла; у такихъ субъектовъ лриложеніе 
опрод лспнаго ыеталла (золота, серебра, стшца. 
цника, м ди, жел за) къ печувствительиоіі половпн 
т ла черозъ короткое время пропзводцтъ па ы ст 
прпложснія возвратъ чувствіітельности, а въ то же 
врсмя чувствитольность ясчезаетъ на симм трич-
иомъ, соотв тственномъ м ст противоположпой по-
ловины т ла, гд чувствителыюсть раньше была со-
храпсна. Такпмъ образомъ, происходигь какъ бы 
иереішсъ (трансфертъ) чувствительности. Подобное 
же значеніе для трансферта им етъ пріглсженіе къ 
т лу ыагнлта, электрпческой батареи, п возмолспо. 
что въ основ ысталлоскоішческихъ явленій лёжатъ 
электрпчеовіе токи, возиикающіо оть прйложенія 
иеіалла къ влажной кож . Что ііасается полоасенія 
Бюрка, то путеыъ металлоскопіи молшо опред лпть, 
какоіі имвпно металлъ дсшкенъ даваться больному 
внутрь для его изл ченія, то оно ио подтвсрдилось. 

ПІеталлофонт»—музыкмьный ударный пн-
струментъ, состоящій изъ ряда сталыіыхъ пластп-
нокъ, подобранныхъ въ изв стиомъ звукоряд , на 
которыхъ играютъ молоточкамп. 

Металлург ія—отд лъ тохнологіи, занимаю-
щіііся добываніемъ металловъ въ заводскихъ разм -
рахъ пзъ пхъ природныхъ соедпноиій (рудъ). Мо-
таллургическія опсраціп суть двоякаго рода:во-пер-
ввкъ, мсханическая обработка руды и приве-
деніо ея въ удобный для работы видъ я, во-вто-
рыхъ, обработка химическая илн электрохнмиче-

ская. См. Руды и ихъ обработка. а такжо статьи объ 
отд льныхъ металлахъ: Чугунъ, Сталь, Жел зо, М дь, 
Свііпецъ, Серебро, Олово и др. Ср. Горное д ло. 

Металлы и м е х а л л о и д ы . — М. и ме-
таллопды образуютъ дв крупныя категоріи, на 
которыя, по почииу Берцеліуса, обычно подразд -
ляютъ всю совокупность изв стиыхъ химнчсскихъ 
элсмеитовъ. Сл дующіе отличительные признаки 
являются напбол е важнымц для этого подразд ле-
нія. М. въ свободномъ состояніи (какъ простыя 
т ла) при обыкновенной температур находятся въ 
твердомъ состояпіи (кром ртути). Они обладаютъ 
металлическимъ блескомъ и почти непрозрачиы для 
св та, сильно иыи абсорбируемаго (в рн е, про-
зрачны толыю въ очень топкихъ листкахъ, толщиііою 
въ малыя доли ыиллимотра); опи хорошо проводятъ 
тепло и электричество. [По отношеиію къ посл д-
нему они прпнадленсатъ къ проводнішамъ перваго 
рода. Бъ противополоашость элсктролитамъ, въ 
М., согласно современнымъ цредставленіяыъ, элек-
тричество переноснтся свободньши электропами, a 
не іоиаып ыатеріальнаго характера]. Для М. дал о 
характерно уменьшеніе электропроводпости (повы-
шеніе сопротивленія) съ повышеніемъ температуры. 
Прн оченъ нлзкой тейператур электрпческое со-
протпвленіе пхъ начинаетъ падать весьма быстро н 
вблизп отъ абсолютнаго нуля д лается неизм риічо 
мальшъ (Кеммерлпнгъ-Оннесъ). Металлическая про-
водимость нсчезаетъ при переход М. изъ твердаго 
въ парообразное состояніе. М е т а л л о п д ы необла-
даютъ металлическпыъ блескомъ, но болыпей частью 
прозрачны для св та (ыало его абсорбируютъ) и 
являются худыми проводниками тепла и элсктриче-
ства (изоляторамп или діэлектрикаші). М. часто 
обладаютъ ковкостыо, вязкостыо, тягучестыо, тогда 
какъ металлоиды никогда не обладаютъ этиыи свой-
ствами. Расплавлсшіые М. часто растворяютси другъ 
въ друг (см. ниаіе), но ішкогда ие растворяются 
въ т лахъ, лишенныхъ металлическпхъ сзойствъ 
(пары М., однако, сы шпваются со вс ми другимп 
парами п газами въ любыхъ пропорціяхъ). Наобо-
ротъ, металлоиды нер дко растворяются но только 
другъ въ друг , но u въ различиыхъ химнческихъ 
соединеніяхъ (напр., желтый фосфоръ, с ра, галоиды ' 
растворяются въ с рнистомъ углерод , хлороформ 
и т. п.)- Въ парообразномъ, а такн;е въ растворен-
номъ СОСТОЯІІІИ (ссли н тъ хіімпчоскаго взаимод й-
ствія съ растворптелемъ) М. почти всегда обла-
даютъ молекулой, состоящей пзъ одного т о л ь к о 
а т о м а . Впервые это было доказано Кундтомъ и 
Варбургомъ (для Hg п Cd) съ помощыо опред ленія 
скорости звука въ парахъ.) Во ыногихъ случаяхъ 
таклс была опред лена плбтішсть металличоскихъ 
паровъ (сели D плотность пара по отношенііо къ 
водороду, то молекулярный в съ M = 2D, разд ляя 
а;е молскулярный в еъ на атомный в съ А, полу-

М 
чимъ -г- = N — число атомовъ въ молекул ). Одно-

атомиость М. въ растворенномъ СОСТОЯІІІІІ была 
устаиовлена Гейкокомъ п Ноішллсмъ, по кріоско-
пическому методу, при чемъ въ качестп рас-
творителя служнло, главнымъ образомъ, олово, и 
В. Рамзесмъ, избравшимъ эбульоскопическіГі ме-
тодъ (основанныіі на опрсд. попиаіоніи упругости 
пара лсидкости отъ растворенія испытуемаго т ла), 
а въ качеств растворителя—ртуть. Молокула ме-
таллопдовъ п въ парообразпомъ u въ райворен-
номъ состояніп всогда слоаш с. Такъ, пзъ двухъ 
атомовъ (газообразн.) состоятъ молокулы N2, О2, F 2 , 
Cl2, Br,, Jo, лзъ трехъ атомовъ—молекула озона 0,, 
пзъ 4 (газообр. и раствор.) Р4, As^. Въ молскул 
с ры прп низкоіі температур (около температуры 
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кип нія) въ парообразномъ состояпш, а такжо въ 
раствор (въ OS,, бензол п пр.) содержится 8 ато-
мовъ (Ss); прп повышеніи томиературы пропсходіітъ 
постепенно прогрессирующая днссоціація, и ыежду 
860° в 1800° молскула с ры состоитъ пзъ двухъ 
атоыовъ (Ss). Сущсствуютъ указанія и на способ-
ноеть шіслорода давать высгаіе полимеры («наді)-
озоны» О̂  и Ов). Наибольшсй сложностыо отлцчается 
молскула свободнаго углерода въ вид аморфнаго 
угля п графита.'Хотя въ этомъ случа прямое опре-
д лсніе плотностц пара не могло быть осущестплено, 
однако, изв стно, что уголь и графитъ при оішсле-
иіи въ падлежащихъ условіяхъ даютъ ыеллитовую 
кпслоту С6(С00И)0, молекула котороіі состоптъ изъ 
12 атомовъ С, связанныхъ между собой въ своообраз-
иой группировк (бензольное ядро). Надо дуыать 
поэтому, что эти 12 (по ысныпей м р ) атомовъ 
углерода входлтъ въ сост авъ молекулы какъ графита, 
такъ п аыорфнаго угля, п что оня связаны другъ съ 
другомънаподобіе того, какъвъ меллитовой кпслот : 

С С 

l _ I 

і І 
Итакъ, металлоиды, выд ленные въ свободномъ со-
стояніп, въ гораздо большей степени сіслонны къ 
полимеризаціи, къ образованію слол(ныхъ молекулъ, 
ч мъ М. Эта особевность проявляется п въ прпрод 
хиыическихъ соединенііі, образуемыхъ т ми п дру-
гиын. Для углерода, всего бол о склоішаго къ ію-
лнмерпзаціп, какъ-разъ напбол е характерна спо-
собность давать сложпыя соедпненія, въ молекул 
которыхъ иногда очень большое число атомовъ С 
связано другъ другомъ непосредственпо плп, какъ 
говорятъ, ц пеобразно. Этиыъ . объясняется, напр., 
столь обычноо среди органпческпхъ соедпненій явле-
ніе гомологіи (см. Гомологія, Углеродъ). Въ мень-
шеіі стеиени способность къ сочетанію другъ съ 
другоыъ одинаковыхъ атомовъ (въ молекулахъ соеди-

.неній) зам чается у ряда другихъ ыеталлоіідовъ, 
'напр., у с ры въ тіоновыхъ кислотахъ, у кислорода 

въ перекисяхъ, у азота въ гпдразпт N A , азотпсто-
водородион кислот N3H, у бора въ недавно откры-
тыхъ водородпстыхъ соеднненіяхъ (В2Н6, В^Ню, 
BjH^) и пр. Но эта способность почти отсутствуетъ 
у М.̂  особенно у наибол е типпческихъ. Въ связи 
съ наклонностыо ыеталлопдовъ къ полимерпзаціи 
иаходится и бол е развитая у ппхъ способность къ 
образованію аллотропнчсскихъ •ііодпфикацій (кисло-
родъ Оа, озонъ Оз; красный и желтый фосфоръ; 
УГОЛЬ, графитъ u алмазъ п др.)- Аллотропія, правда, 
изв стна также у М. '(с рое и б лое олово, а и р 
жел зо), но зд сь, no болыиой части, разница въ свой-
ствахъ меязду отд льныып модификаціямн не являстся 
особенно значнтельной. Въ хішичсскихъ п электро-
химическихъ свойствахъ М. и' мета-ілоидовъ про-
являются наибол е р зкія отлпчія между ними. Со-
единенія М. съ кислородомъ им ютъ характеръ 
освованій (К 2 0, Na,0, СаО, MgO, ZnO), тогда какъ 
металлоиды являются по преимуществу кислото-
образователями. Окислы ихъ являются ангидридамп 
(С120, С1207, S02, SO3, Н2Оз, N 2 0 5 , Р 3 0 5 u пр.) 
кислотъ. Водорпдпстыя соединенія н которыхі) метал-
лопдовъ-галоидовъ (HF, HC1, HBr, HJ), элемоп-
товъ группы с ры (SH2, SeH,„ ТеН2) саміі являются 
кислотами. Соедипонія М. съ ыеталлоидами им ютъ 
характеръ солсй (KC1, NaCl, NaBr, СаСЬ, Na2S, 
ZnS и пр.)- Въ качеств самостоятельныхъ іоновъ 
М. всегда являются элсктіоположптельныып (катіо-

нами), напр., ha, І , Са , Си , металлоиды— 

электроотрицательными (аніонаміі), напр., С1 , Вг , 

J , S u т. д., а потозіу прп электролиз первые 
выд ляются на катод , вторые—на анод . Въ со-
отв тствіи съ протпвоііоложностыо свойствъ М. н 
металлоидовъ, соодипснія между т ми п другпмп въ 
большпнств случаевъ отлпчаются прочностыо, со-
провождаются выд леыіемъ тепла, часто весьыа значи-
тельнымъ, а такл;е сл;атіемъ, вообще зд сь зам чается 
р зкос пзы нопіе свойствъ. Соедииопія между ме-
таллоидамп, вообще говоря, отличаются ыеныцсю 
прочпостыо. На ряду съ восьііа устрйчіівьшп т -
лами (SO,, SO3, -F3O5) встр чаются восьыа непроч-
ныя эндбтермпческія соединепія (окислы азота и 
галопдовъ, NCI3, КТз). Соедппенія М. между собой 
(сплавы) не только отлпчаются малой прочностыо, 
но болыией части незначптелыюіі величшюіі тепло-
вого эффекта, но п свойства коыпонентовъ подвер: 
гаются въ нпхъ лишь сравнптельно незпачительнымъ 
изм неніяыъ. Въ частности всегда сохраняются ти-
пическіе прпзнакп моталлпческаго состоянія (блескъ, 
электропроводиость и пр.). Сл дуетъ заы тпть, что 
расплавленныс М. часто образуютъ другь съ дру-
гомъ настоящіе растворы, частыо сохрапяіощіося u 
въ твердомъ состояиіи (твердые растворы), частыо 
выд ляюідіо прц охланідепіи опред лснныя со-
динсиія (подобныя крпста-ілогпдратамъ). — Важ-
ыымъ отличіемъ М. отъ мсталлоидовъ являстся не-
одппаковое отношеніе пхъ къ водороду. Металлоиды 
(F, CI, Br, J, 0, S, Se, To, N, Р, As, Sb, C, Si, 
Ge, B) образуютъ съ водородомъ летучія или газо-
образныя (прн обыкыовенпой теыператур ) соедн-
неиія, въ которыхъ высшая валентиость даннаго 
элемента дополняегь цифру, выражающую номеръ 
группы періодпческой систезіы, въ котороГі этотъ 
элпмонтъ паходптся, до 8: 

IV 

NH3 
РН3 

АзІІз 
&ьіі. 

VI VII 

OIlj 
SH3 

Sell, 
Tell, 

cm 
Bil l 
JH 

B ы c m :i я. u a л c u т н o c т ь 
4 I 3 

в 0 д 0 po д y. 

Въ этихъ соодинсніяхъ водородъ являстся электро-
положительною составною частыо, металлопдь—элск-
троотрицатолыюй. М., хотя u соедцняются съ водо-
родомъ, но образуютъ соедішенія пелетучія, безъ 
разложенія, прп чемъ валоіітиость данпаго элемента 
р а в н а номер группы. въ ісоторой онъ паходцтся 
(LiH, NaH, КН, СаН3, 'ВаН, и т. д.). Въ водородн-
стыхъ соедшісніяхъ металловъводородъ являетс-я элеіі-
троотрццателыіымъ коміюпентомъ п какъ бы пграеть 
роль ыеталлоида. Это наглядно шідно изъ хода 

реакцій гіідролпза; К Н + Й + Н С ) = : К + ЫО + Н20 ; 

Между М. п металлоидаыи не существуотъ р зкой 
гранпды, п вышеприведоиные отліічителыіыо ііри-
знаки сл дуетъ скор е разсматривать какъ харак-
тсріізующія' мсталлическііі н моталлоіідный харак-
торъ, который у различныхъ элементовъ можстыіро-
являться въ ііеодппаковой стопеіпі. Въ поріодпчп-
ской таблпц ішибол е типичные металлоиды сосре-
доточены въ правой ея части, главнымъ образомъ. 
въ V—ТІІ группахъ, паибол е типичные М.—вь 
л вой, главнымъ образимъ, въ I п II, отчастп і ьШ 
группахъ. На ряду съ этимн тішпчііыми представи-
телямп крайішхъ" тііповъ сущпствуетъ нсмало эле-
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ыснтовъ пореходнаго характера, у которыхъ встр -
чаготся одновременно чорты ысталлическаго и ые-
таллоиднаго характера, выраженныя съ различноіі 
ст пеныо р зкости. Особснно много такпхъ пероход-
ныхъ эломентовъ въ III ц IT группахъ (напр., В, 
А1, Sn, Pb н др.), дал е мы находимъ ихъ въ ые-
четныхъ рядахъ I u II группъ и въ четныхъ 
Y — "VII группъ ііг наконецъ, въ VIII групп . Въ 
свободноыъ состояиіц этн элементы пы ютъ харак-
тсръ М., особенно по своиыъ физнческимъ свой-
ствамъ, ыежду т мъ, какъ въ ихъ соедпненіяхъ по 
большен части сказываются одноврсменно и метал-
лическія (основиыя) п металлоидныя (кислотныя) 
свойства. Такъ, алюминій представлястъ собою 
тішпчныіі М., а гидратъ окисп его А1(ОІІ)з одно-
вроыенно обнаруживаетъ признакп слабаго основа-
нія (ибо даотъ соли съ кислотами, напр., АІСіз сь 
HC1), п слабой шіелоты (пбо растворяотся въ ще-
лочахъ, давая алюминаты, напр., КА102). У элемен-
товъ, обладаюдіпхъ различной валентностью, обычно 
въ низшихъ степеняхъ окисленія преобладаютъ 
осповныя, въ высшлхъ—кислотныя свойства. Такъ, 
хромъ н марганецъ, въ свободномъ состоянін нм ю-
щіе ве свойства М.; сохраняюгь металлическую 
прпроду въ низшихъ окпслахъ СгО, МпО и ихъ 
гпдратахъ Cr(0H)2 u Мп(ОН)2; переходъ въ трех-
валентное состояніе сопровождается паденісмъ оспов-
ныхъ свойствъ, нбо Сг(0Н)3 п Мп(ОН)з—восьма сла-
быя осиованія, а повышеніе валентности до максн-
мальной величпны — 6 для хроыа п 7 для ыар-
ганца — приводптъ уясе къ типичныыъ кпсло-
тамъ (НзСгО^, HMnO^) u ихъ ангидридамъ (СгОз, 
MBJOY). КЪ элеыентамъ переходнаго характера 
отиосятся, между прочимъ, и такъ назыв. благо-
родныо М., особенно золото, платіша и ея аналоги 
(Pd, Іг, ЛЬ, Ru, Os). Отъ М. съ р зко выражен-
uofl характернстнкой (щелочныхъ, щелочнозезіель-
ныхъ) они отличаются иеспособиостыо роагировать 
не только съ водой, но и съ кислотаыи. Золото и 
илатнпа растворяются только въ царской водк . 
Ирндій и родій дал£е къ этому реактиву относятся пас-
сивно. Отчасти это объясняется пассивнымъ состоя-
ніемъ, которое логко прпнимаютъ эти М., отчастн не-
прочностьюобразуемыхънмисоедииеній. Благородные 
М.(за псключеніемъ серсбра) почти лишены способно-
сти образовать самостоятелыше іоаы, но зато весъма 
склонны къ образованію іоновъ комплексныхъ. По-
стспенность въ изм неніи металлическихъ и ыетал-
лоидыыхъ свойствъ наглядно видна въ электрохи-
мпческомъ ряду напряженія, гд каждый предыду-
щій элементъ электроположитвленъ по отношенію 
къ каждому посл дующему. Рядъ начипается ще-
лочными М. и заканчиваотм кислородоыъ и галои-
дамп: К, Na, Са, Mg, Al, Mn, Zn, Cd, Fe, Co, Ni, 
Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, J, Br, 0, CI. Въ этомъ 
ряду благородиы М. (Ag, Au) занимаютъ м сто 
между тппичными М. u металлопдами. По фпзи-
чесиимъ свойствамъ ыежду М. и кеталлопдамп 
также н гь р зкой границы. Сущсствуютъ элементы, 
для которыхъ, на ряду съ «металлоидной», изв стііа 
также «металлпческая» ыодифпкація (не прозрачная, 
проводящая электричество). Такія модпфпкаціи 
изв стиы, напр., для углерода (графнтъ—на ряду 
съ алмазомъ), сел на (разность, перастворпмая въ 
CS2), мышьяка (металлическііі мышьякъ па ряду съ 
же.ітымъ), сурьмы, олова (б лое олово на ряду съ 
хрушшмъ с рымъ оловомъ) ц т. д. Поэтому, быть-
можстъ, вообще правпльн е говорпть не о фнзичс-
скихъ свойствахъ М., a о своііствахъ, присущихъ 
металлпчоскому состоянію. Въ этомъ состояніп мо-
•'уп. находиться какъ М., такъ и ыеталлоиды, но 
чаклоішость къ переходу въ то или другое состоя-

ніе и условія, необходп.мыя дляподобнаго перехода, 
въ отд льныхъ случаяхъ различны. Зам тпмъ, что, 
по Когену, при обыкновенной темпоратур многіе, 
ссли но вс , М. пореохлаждены и находятся въ ие-
устоіічцвомъ (мстастабпльномъ) состояніи, подобно 
тому какъ для олова ниже 20° устойчивой является 
не обыкновенная б лая, а хрупкая с рая модифц-
кація. Въ заключеніе укажемъ, что есть эломенты, 
которые по существу нс ыогутъ быть отнесены іпі 
къ М., ни къ металлопдамъ. Таковы элсменты ну-
левой группы: He, Ne, Аг, Кг, X п Ш. Обособлоп-
ное положеніе занпмаетъ также водородъ. По своему 
положеиію въ ряду Вольты, по способности образо-
вать только катіопы Н+ и по многнмъ другимъ свой-
ствамъ онъ приближается къ М., u этотъ взглядъ 
считался одно время общепрпзнаннымъ. Однако, 
по другимъ признакамъ, наіір., по физпчсскпмъ 
свойствамъ простого т ла, по составу молекулы Нз 
u пр. водородъ примыкастъ къ моталлоидамъ. Иа-
помнимъ, что водородъ не находитъ себ вполн 
опред леннаго м ста въ періодической систем : 
одыи, всл дъ за Д. И. Мендел овымъ, пом щаютъ его 
въ I, другіе (Массонъ)—въ VII группу. Л. Ч. 

М е х а м е р і я — с м . ІІзомерія. 
ЛІехаімеры — сегменты, расположенные въ 

вид ряда у двуспымотричныхъ жнвотныхъ и іювто-
ряющіе другь друга по строенію. Метамерность пли 
сегмснтація т ла ишвотнаго мсшетъ быть выражена 
во внутреішемъ строеніи его или, кром того, н во • 
вн шнемъ вид . Типическими продставитолямк 
сегментированныхъ животныхъ могуть служить боль-
шинство щетинконогпхъ червсй (Chaetopoda): т ло 
животнаго состоитъ изъ ряда посл довательныхъ 
участковъ, обыкновенно ясно отгранцчешшхъ сна-
ружи, песуідихъ одинаковые наружные прпдаткп п 
заключающихъ выутріі одинаковые органы (особую 
часть полости т ла, особыс органы выд ленія, ор-
ганы размиоженія и бол е илп моп о одинаковыя 
части кіішечнпка, кровеносной снстемы, одинаковыя 
части первной систелы съ особыми уялами и т. д.). 
Наружпая фарма ссгментовъ и ихъ наружные при-
датки, какъ и внутренніе органы, ыогутъ быть но 
вполн одішаковынаразныхъ частяхъ т ла (согмен-
тація «гетерономная»—неоднородное расчленоніо, въ 
противоположность «гомономной» сегмеитаціи—одно-
родноыу расчлененію). Наружныя грайицы сегмен-
товъ могутъ быть неясны, при чемъ сегментація 
выражается только во внутреннеыъ строеніи п на-
ружиыхъ прпдаткахъ. Дал е, ІІ эти придатки мо-
гутъ отсутствовать, прп чеыъ о ссшентаціи можно 
судить исключительно по внутренішыъ оргапамъ. 
Наконецъ, нер дко у жпвотгіаго зам чают&я только 
сл ды иетамерностн, прцтомъ иногда лишь во время 
эмбріональнаго развитія. Наибол о явственная сег-
ментація свойствениа высшимъ червялъ н членисто-
ногимъ, у которыхъ сос днія метамеры группи-
руются въ бол е илп мен е обособленные комплексы 
(голова, грудь, брюшина и др.), но въ мен о р зкой 
степснп она зам тна и у представптелей другихъ 
группъ животнаго царства (напр., у позвоночцыхъ). 

" ЯІетаінорфіізмъ.—Подъ этимъ терминомъ 
въ геологіи понимаютъ т видопзм непія, которыя 
претсрп ваютъ горныя породы подъ вліяпісмъ хи-
мическпхъ, фпзнческихъ и механическихъ процес-
совъ, наступающихъ посл и независимо отъ условііі 
образованія породы п обыкновенно оставляющихъ 
на ней столь глубокіо сл ды, что получается новая 
порода, существеино отличная отъ первоначальной. 
Переходъ известияка въ доломигь или мраморъ, 
перидотита въ зм евпкъ, ііревращепіе діабаза нлп 
і-аббро въ амфпболнтовый слансцъ, переходъ глп-
пистаго слаица въ роговпковую породу могутъ слу-
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лспть прпл рамп М. Подъ понятіс М. нс подходятъ 
поэтому т частныя, песуществонпыя видопзы нс-
нія, которыя іш лишаютъ породу ея первоначаль-
наго габитуса и названія. Н подходятъ сюда u 
процессы свыв трпваніяг, совершающісся подъ 
вліяніемъ атмосферы и отчасти воды н направлен-
иыс къ разрушенію, дезагрегацін породы путемъ 
реакцій окислеиія, гидратизаціп, образованія карбо-
натовъ п т. п. Породы, на которыхъ явно сказался 
М., обозначалп п продолжаютъ обозначать назва-
ніемъ «метаморфическпхъ». Особенно прилагаютъ 
это обозначсніе къ архейскпмъ кристаллпческимъ 
сландамъ и другпмъ иородамъ, въ которыхъ трудпо 
пли невозмолню прпзнать первоначальный суб-
отратъ. Впервые терминъ М. и былъ пріш ненъ 
.Тяпэлломъ въ 1825 г. къ кристалличсскимъ слан-
дамъ, въ предположсніи, что они представляютъ 
древн йшія осадочныя породы, метаморфпзованныя 
внутронней теплотой зеыного шара, д йствовавшой 
на" нихъ сішзу. По топографпческпмъ даннымъ 
различаютъ, особенно посл работъ Добрэ, М. р е-
г і о н а л ь н ы й или о б щ і й и М. к о н т а к т н ы й ; 
іюдъ посл дтшмъ понимаютъ т ыетаморфпческіс 
процессы, которые наблюдаются въ м ст сопри-
косновснія, въ к о н т а к т изверл;енпоіі породы съ 
другой изверженной или осадочпой породой, п ко-
торыя припнсываютъ обыкновепно неиосредств н-
пому или косвенному возд йствію изверженыой по-

»роды; контактный М. отражается на нешпрокой по-
лос породы, непосредственно прпмыкающеіі къ 
контакту; регіональный М. совершается на обшир-
ныхъ площадяхъ независимо отъ контактовъ. Лос-
сенъ, а за нимъ н многіе другіе показали, что въ 
обоихъ случаяхъ могутъ получитьсл сходные или 
даже тожсственные продукты, такъ что существеп-
ішго разлпчія между регіональнымъ п контактнымъ 
М. (н каустическимъ) н тъ. По генетичсскпмъ со-
ображоніямъ различаютъ сл дующіе роды М., кото-
рыо часто д йствуютъ по два, по трп сообща плп 
посл доватслъно, нер дко вполн масішруя перво-
иачальный характеръ и составъ горной лороды п 
давая начало совс мъ новымъ образованіямъ: 1) г и-
д а т о м о р ф и з ы ъ , обнимающій вс процессы ые-
таморфизаціп, соворшающіеся воднымъ путслъ. 
подъ вліянісыъ растворовъ, а пногда и атмосфоры; 
2) п и р о м о р ф и з м ъ , къ котороыу относятъ вс 
процсссы М., вызванные высокой тегшературоп пз-
верженной породы въ контакт , шш каменноуголь-
наго пол;ара, пли вулкана; 3) г п д а т о п и р о м о р -
ф и з м ъ , т.-е. М., совершающійся подъ вліяніемъ 
горячихъ растворовъ и часто подъ довольно значп-
гсльнымъ давленіемъ; 4) м е х а н и ч е с к і й М., или 
д и н а м о м о т а м о р ф л з м ъ (такліе д и с л о к а ц і о п -
ІІЫЙ М.)—т ироцессы М., которые совершаются 
подъ вліянісмъ давленія, вообще мехапичоскихъ 
силі), д Гіствующихъ на горныя породы при горо-
образованіи; 5) и н ъ е к ц і о п н ы й М.—превращеніс 
осадочныхъ породъ въ кристаллическіе слаіщы пу-
томъ вн дренія въ нихъ тонкиыи лшлками и про-
пласткаыи расіілавленной магмы изверженной горной 
породы; 6) э м а н а ц і о н п ы й М. (Pneumato-lyse 
Бунзена) — возд йствіе газовъ, выд ляющихся прп 
вулканпческомъ пзверженіи, изъ трещинъ вулкановъ, 
пли вообще сопровождающихъ застываніе распла-
вленной ыагмы. Случаи, обозначенные №№ 1, 3 и 4, 
пользуются ианбол е широкимъ распространеніемъ и 
продставляютъ такое большос разнообразіо, что н гь 
возмсшности разобрать ихъ зд сь даже п въ общихъ 
чертахъ. Г п д р о х п л и ч с с к і е п р о ц е с с ы , сла-
гающіс гпдатсііморфнзмъ и пгдатопироморфизмъ, сво-
дятся къ троякому д иствію: впдоизм ненію химпче-
скаго состава породы, изм нонію ея ыинералогиче-

скаго состава путсмъ впдопзм нснія существующихъ 
составкыхъ частей или возннкновенія новыхъ (такъ 
назыв. «новообразованія») ц къ іші ненію струк-
туры путемъ перекрпсталлизаціи, разст клованія п 
т. п. Изъ числа наибол е распространоипыхъ 
гидрохимическихъ процоссовъ сл дуетъ отм тить: 
гидратизацію, выд леніе окпсловъ лсел за и пбявлп-
ніе всл дствіе этого красиой окраскп, образовапіо 
карбоиатовъ, образованіе водныхъ магпезіалыіыхъ 
силпкатовъ, образованіе волокнпстыхъ амфиболовъ. 
образованіе глипъ и ын. др. Экспериментальное 
іізученіе гидрохпмическихъ лроцсссовъ М. получпло 
бсобенно валсное значеніе благодаря трудамъ Бн-
гаофа, Добрэ и Леыберга. П п р о м о р ф и з м ъ вы-
ражается препмущественно въ каустическихъ д іі-
ствіяхъ, каковы: облаіганіе глинъ, стеклованіе пес-
чаниковъ, коксоваиіе каменнаго угля, сплавленіе 
съ сос дней породой н т. д., а также въ образова-
ніи столбчатой отд льности. Пироморфпзмъ есть 
одинъ пзъ частныхъ случаевъ контактъ-М. У 
вулканическихъ породъ контактъ-М. выражаетсп 
почти исключительно пироморфпзмомъ, у глубиіі-
пыхъ породъ, напротпвъ, наблюдаются многочнслен-
ны и разнообразныс процессы ыинералыіыхъ 
новообразованій u превращоиій, совершающіеся въ 
сос дней съ изворженною породою подъ вліяніомъ 
гндрохимическихъ процсссовъ, газовыхъ эманацін, 
высокой температуры пзверлсенной породы. Ков-
тактный М. наблюдается какъ на горной іюрод , 
съ которой соприкасается извсрженная порода 
( э к з о г е н н ы й контактъ-М.), такъ и на самой 
пзверженной пород ( э н д о г е н н ы й к о н т а к т ъ -
М.). Разнообразные случап контакть-М. наблю-
даются также и на обломкахъ постороішихъ по-
родъ, оторванныхъ п включенныхъ въ расплавлеп-
ную магму; зд сь наблюдаются различные процессы 
частнаго р зорбпрованія, сплавленія и -т. п. Суще-
ствуюгь іюпытки п экспериментальнаго пзсл дова-
нія н которыхъ явленій контактъ-М. Дпнамомс-
т а м о р ф и з м ъ шга м е х а н и ч е с к і й М. наблю-
дается везд тамъ, гд процессы горообразованія 
вывели горныя породы изъ ихъ первоначальпаго 
положенія, въ складчатыхъ горныхъ ц пяхъ, гд 
сильнос боковое давлешо отразнлось на строеніи и 
состав слагающпхъ ихъ породъ. Дпиамоыетамор-
фпзму одппаково подвергаются п осадочныя, и пз-
вержснпыя породы. Зд сь сл дуетъ различать чисто-
механическіе л хиыическіе процессы. Въ числ 
порвыхъ особенное значені им етъ возникновеніе 
діагональной сланцеватости, такъ назыв. кливажа; 
Сорби, Добрэ п др. изучили это явлсніе экспери-
меытально; кром того, наблюдаютсл растял;енія и 
сплющиванія, хорошо впдішыя на крупныхъ пор-
фпровидныхъ выд леніяхъ іі на ока>існ лостяхъ; 
дал е перегибы, пзломы, раздроблсніе й распыленіс 
отд льныхъ составиыхъ частей. Кром процессовъ 
выв трпванія и частпыхъ агаловалиіыхъ впдоизм -
нсній, отъ М. отд ляютъ еще такъ назыв. «діагсие-
знсъ»; подъ этпмъ названіемъ понимаютъ т мста-
морфнческіе процессы, которые сопровождаюп. 
самое образоваше породы п, н видоизл няя ся, a 
лишь доканчиваютъ, такъ сказать, процессъ образо-
ванія породы, какъ, напр., затворд ваніе іг другія 
цзл попія, превращающія лорской осадокъ въ гор-
иую породу. Но и за вычстолъ вс хъ этпхъ про-
цсссовъ, М. обнплаетъ чрезвычайно лііогочпслонные 
сложныо, разнообразные п широко распростраиен-
ные процессы u представляетъ одно изъ наибол е 
важныхъ геологическпхъ явленій. Ф. Л.-Л. 

М е т а і м о р ф о з ъ , п р о в р а щ е н і е (Meta
morphosis) — рядъ изл нопій, которымъ подпер-
гаются по выход пзъ яйца лшвотныя, оставляющія 
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яКцсвыя оболочки въ стадіи, бол е или ыен с 
р зко отліічаіощсііоя отъ взрослаго животнаго п на-
зываемой лпчпночной. М. широко распространенъ 
въ.животполъ царств ; онъ своііствснъ почти во мъ 
зс.мноводнымъ, п которымъ рыбамъ (иапр., ыиног ), 
оболочнпкалъ, ышанкамъ, плсченогимъ,' болышш-
ству моллюсковъ, огромному большинству пас ко-
мыхъ (у которыхъ разлнчаютъ полпое превращеніе, 
когда личпнка р зко отлнчается отъ взрослаго на-
с комаго и ссть особан стадія куколкіг, и пеполное, 
если лпчпика сравпптольно мало отличается отъ 
взрослаго животнаго, п особойстадіи куколки н тъ), 
большіінству ракообразныхъ, н і;оторымъ пауко-
образньоП), пиішогонамъ, большішству чорвой, игло-
КОІКІІХЪ и кишсчноцолостныхъ, вс іМъ губкамъ, частп 
прост йішіхъ. Главн йшія данныя о М. см. Лнчпнкп, 
Куколиа, Гнпормотаморфозъ, Гистолизъ. 

ЛІетаморфозъ растеіжііі — изм пеніс 
растопій подъ вліяніеімъ внутреіііінхъ и вн шннхъ 
условіп.—См. Морфологія растеній. 

З І е т а м о р ф о п с і я ((іетоцоріроои — пзм неніс, 
о'!-'.;—зр ыіс) — функціональноо разстроііство глаза, 
іфн которомъ предметы, ограничоиные прямыми 
лііпіями, представляіотся кривыми п изогнутьвш. 
Прп этомъ чувствнтельность жслтаго пятна осла-
блена настолько, что предыеты различаются от-
четливо толвко при спльноыъ осв щенііг, тогда 
какъ прп слабомъ св т они довольно плохо видны. 
Это состояпіе зависптъ отъ см щснія колбочекъ въ 
ярсд лахъ желтаго пятна. Оно наблюдаотся, какъ 
частичное явлоніо, при спльныхі) степеняхъ близо-
рукостн, при хоріопдит ікелтаго пятна, при воспа-
леніи ц отслойк с тчатой оболочкп. Л ченіс должно 
сообразоваться съ основной бол зныо. 

М е т а я і э х ъ (Metammeh) — укр плоішый гор-
прп р. Нил , въ Египт . 3000 жііт. Во врсмя ыах-
днстской войны въ 1885 г. англпчапе тщетно пы-
•гались взять М. 

Я І е х а н е ф р п д і н — выд лителыіыо органы 
высшихъ черв й, моллюсковъ и н которыхъ члонпсто-
ногихъ; представляютъ собою каналы, начішаю-
іціеся мерцательной воронкой п отігрывающіоея на-
ружу мелкимп отверстіями.—См. Выд литольныс 
органы. 

Я І е т а п е ф р о с ь (Metauephros) — трстья ста-
дія развитія почекъ у высшихъ позвоночныхъ 
(Amiiiota — т.-е. пресмыкающпхся, птпцъ и млеко-
іштающихъ) ц, вм ст съ т мъ, окоцчательная почка 
этихъ жввотныхъ (см. Мочеполовая система). 

ЯІетапть, и л п б о л о т н ы й газъ—см. Бо-
лотиый газъ (VII, 405).—Продукты заы щ е н і я 
М. г а л о п д а м п : 1) Продукты п е р в и ч н а г о за-
м щонія. Если оставпть см сь равпыхъ объемовъ М. 
п хлора на разс янномъ солнечномъ св т до обез-
цв чпванія, то объемъ взятыхъ газовъ не изм нится: 
при этомъ образуются одпнаковые объемы хлорп-
стаго водорода и х л о р п с т а г о м е т ц л а СН3СІ. 
Это всщество было получено сще Дюма и Пелиго 
ирп пагр ваиіи метильнаго алкоголя съ поварснной 
солыо п с ріюй кислотой.—Хлористыя метплъ гото-
вята заводскпмъ путемъ, ло Веисану. нагр вая отъ 
2и0 до 320° хлорпстоводородный трпмотпламішъ 
л(СІІз)з.НС1 (изъ свекловпчной патоки); обильио 
ІІЫД ЛНЮЩІЙСЯ газъ сгущаютъ въ жидкость, въ мо-
та.ііліічоскихъ сосудахъ, п въ такомъ впд онъ по-
ступаотъ въ торговлю (пм етъ обпшрпоо прпм иеніс 
іірп фабрпкаціи анплиіювыхъ красокъ, какъ удобнос 
средство для полученія ннзкііхъ температуръ и др.). 
лаоораторнымъ путемъ хлористый мотилъ получаютъ, 
пронуская хлорпстоводородный газъ въ кипящій рас-
творъ 1 ч. сшіавленнаго хлористаго цпнка въ 2 ч. 
метлльнаго алкоголя. Хлористый метилъ предста-

влясп, безцв тный газъ, съ пріятпьшъ э прны.чъ 
запахомъ, сладковатаго вкуса, при охлажденін пли 
прц сильномъ давленіи сгущающійся въ яшдкость, 
ишящую при—23,7°; уд. в съ—0,99145 (прп 23,7°) 
и 0,95231 (при 0°); 1 объемъ воды растворяетъ 4 объема 
вещсства; при быстромъ цспареніи сжпікеннаго 
CHjCl съ водою при 0° образуотся кристаллпческіи 
гидратъ хлористаго мотила; хлористый ыетплъ лзгко 
раствориігъ въ спирт и уксусной кислот ; на воз-
дух горитъ зеленоватымъ пламенемъ и даетъ при 
этомъ угольную кпслоту, воду и соляную кислоту; 
хлоръ на солнечноыъ св ту д йствуетъ зам щаю-
щимъ образомъ, при чемъ постепенно получаются: 
хлорцстый мстиленъ СІ-І2СІ2, хлороформъ CHCl, и 
чстырехъ-хлорпстый углеродъ CC1,,; вс эти продуктм 
сопутствуютъ обыкновенно хлористому ыетплу п прн 
д ііствііі хлора на М. Бромъ на М. д йствуетъ 
весьма трудно; іодъ совс мъ не д йствуетъ. Б р о-
м ц с т ы й п і о д и с т ы Ё м е т и л ъ получаются 
прп д йствіи брома нли іода и желтаго фосфора на 
метильныіі алкоголь. ІІзъ нпхъ іодистыіі метилъ 
(СЕ3Т) иы етъ пріім неніе къ лабораторпоіі и фаб-
ричной практик для полученія различнаго рода 
псществъ и красокъ, содержащихъ метильныя группы. 
ОІІЪ представляетъ безцв тную, сильно преломляю-
іцую св тъ, тяжелую жпдкость, уд. в са 2,1992 (при 
0°), обладаюідуіо э прнымъ, н сколько р зкимъ за-
пахомъ, ішшщую прн 44°, трудно загорающуюся, 
іючти норастворішую въ вод и легко въ спирт 
и э ир . Іодистый метилъ лсгко вступаета въ об-
л пное разложеніо со МІІОГІІІМИ воществами: алко-
голятами, солями кнслотъ, амидокислотами н т. п.; 
возстановители легко переводятъ его въ М.; прц 
пагр ваніи съ водой въ запаянныхъ трубкахт. даеп> 
іодистый водородъ и метилыіый алкоголь. Ф т о -
р и с т ы й м е т u л ъ, CPI3F, полученъ впервые Дюма 
іі Пслцго иагр ваніемъ метплос риокаліевой соли 
съ фтористымъ каліемъ. Муассанъ л Мельсанъ приі 
готовили его, д йствуя фтористымъ серебромъ на 
іодистый метилъ. Вощество представляетъ бездв т-
пый газъ съ нріятнымъ э прнымъ запахомъ, горя-
щій голубоватымъ пламенелъ; уд. в съ 1,22; при 
32 атм. сгущается въ жидкость (при обыкновонной 
тсмператур ); 100 к. см. воды растворяють (при 18°) 
193 к. сы. газа; значительно бол е растворимъ въ 
метильномъ алкогол ; весьма проченъ, трудно омы-
ляется воднымъ дкнмъ ка.іи.—2) Изъ продуктов-ь 
в т о р п ч н а г о зам щенія галоидамп водородаМ. из-
в стны: х л о р и с т ы й м е т и л е н ъ , б р о м и с т ы і і 
м е т п л е н ъ , і о д и с т ы й м е т п л е н ъ и ф т о р и -
стый ы е т и л е н ъ . Первые два образуются, по 
А. М. Бутлорову, прп д йствіп хлора или броыа на 
іодистый метплонъ, полученныіі впервые Бутлеро-
вымъ же прц ііагр ваніи іодоформа (CHJ,) съ алко-
голятомъ натрія. Іодіістый метилснъ см. XX, 168.— 
3) Продукты т р е т и ч н а г о зам щснія галопдами 
водородовъ М.: х л о р о ф о р м ъ (СНСу, бро-
м о ф о р м ъ (СНВгз), і о д о ф о р м ъ (CHJ3), фто-
роформъ(СНЕ.,),опіісаіш въ отд. статьяхъ.—4) Про-
дукты п о л н а г о зам щенія галоидамп. Ч с т ы р е хъ-
х л о р и с т ы й углеродъ, п е р х л о р м е т а п ъ . С С ] ^ 
открытъ Реньо въ 1839 г. прн д йствіи хлора на 
хлороформъ; его получаютъ, пропуская сухой хлоръ. 
въ кішящую см сь с рнистаго углерода CS2 съ 
пяти-хлорпстой сурьмой. Вещество цредставляеть 
жндкость съ пряпымъ запахомъ, кипящую при 76,7", 
уд. в са 1,6084 (при 9,5°); критическая тсмпоратура 
ого 285,3°; нераетворимъ въ вод , но легко—въ 
алкогол п э ир ; д йствуеть анэстезирующішъ 
образомъ. — Ч е т ы р с х ъ - б р о м и с т ы й у г л е р о д ъ , 
СВг4, содержится въ брол , добываемомъ изъ золы 
морсісихъ растеній; полученъ при продолжительномъ 
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нагр ваніи с рнпстаго углсрода съ бромомъ и іодомъ; 
образуется прп д йствіи бромпстаго алліоииція 
(АІВгз) на чотырехъ-хлористый углеродъ ллп брома 
на четырехъ-іоднстый углеродъ, CJ4; представляетъ 
таблички, плавящіяся при 92,5°; кипіггъ. лочти не 
разлагаясь, прп 189,5°; четырохъ-бромистыц угле-
родъ сходенъ, по реакціямъ, съ хлоріістымъ соеди-
неніемъ; разлагается прп 350° съ выд лоніемъ брома 
и образованісмъ тстрабромэтнлена, СзВі^, u бром-
бзнзола, С6Вг6. — Ч о т ы р е х ъ - і о д і і с т ы й угле-
родъ, CJ4, полученъ при д йствіи іодистаго алю-
мннія на четырехъ-хлористый .углеродъ; кристалли-
зуется въ темно-красныхъ правильныхъ октаедрахъ; 
разлагается ирп нагр ванія на воздух ; пріі кипя-
чоніи съ водой даетъ іодоформъ.—Четырехъ-
ф т о р и с т ы й у г л е р о д ъ , CF 4 ! полученъ Муасса-
номъ при пропусканіи фтора надъ мелко-раздроб-
лепнымъ углемъ; уголь при этоыъ раскаляется и 
горптъ въ атмосфер фтора. Въ этомъ случа , a 
также при д йствіи фтора на М., на ряду съ четы-
рехъ-фтористымъ углеродомъ, образуются и другія 
фтористыя соединёнія угл рода. Четырсхъ-фтори-
стый углеродъ представляетъ газъ, сгущающіГіся прп 
15° въ жидкость; мало растворпыъ въ вод , разъ-

даегь стекло. С рная кислота u растворы щелочей 
на него не д йствуютъ. 

М е т а п л а з і я — превращеніе одн хъ разно-
видностей тканей въ другія, близкія къ нпмъ по 
происхожденію; напр., превращеніе однослойнаго 
цилиндрическаго эпителіальнаго покрова въ много-
слойный плоскій, волокнистой соединительной тка-
ііи—въ хрящевую плп костную п пр. У высшихъ 
животныхъ нпкогда не наблюдается М. тканей 
одного зародышеваго лпстка въ ткани другого, 
напр., эпителія—въ мышечную ткань; она всегда 
ограничивается превраіденіемъ другъ въ друга 
тканей, принадлежащихъ къ одному зародышевому 
листку. 

М е т а п о н х ъ (Metapontum, Мета-о тю ) _— 
греческій городъ на восточномъ берегу Луканіи, 
на границ съ Апуліей, преліде называвшійся Ме-
tabum (Мётаро ). Жители его считались выходцамп 
изъ Несторова Пилоса. Разоренный туземцами, го-
родъ, съ поыощыо спбаритянъ. былъ возстановленъ 
отрядомъ ахейцевъ, подъ начальствомъ Ловкиппа. 
Городъ считалея ахойскцмъ u находился подъ покро-
вительствоыъ Сибариса. При Пирр М. перешелъ 
на сторону риылянъ, посл битвы при Каннахъ— 
иа сторону кар агепяиъ. Поздн е о немъ н тъ 
упомянаній. 

М е т а п т е р и г І й (metapterygium)—задній изъ 
трехъ базальныхъ хрящей плавнпковъ селахій.— 
См. Конечности (XXII, 461). 

М е х а с т а з і о (Metastasio), П ь е т р о—изв ст-
ный итал. поэтъ (169&—1782), сынъ б днаго ремсслен-
ника- Трапассп (Trapassi). Десятил тнюіъ ыальчн-
комъ обратилъ на себя талантливою импровизацісй 
вниманіе изв стнаго правов да Гравины, который 
далъ ему средства для образованія u побудплъ 
иеревестп свою фамилію на греческій яз. Сначала 
онъ пробовалъ свои силы въ трагедіи, зат ыъ 
обратился къ лирической драм и сталъ писать 
либретто для оперъ. Его «Didone abbandonata», 
аоставленная въ 1724 г. въ Неапол , доставила ему 
изв стноеть. Въ 1729 г. онъ получилъ огь имп. 
Карла YI званіе придворнаго поэта и пореселился 
въ В ну. Его оперы или мелодрамы отличаются 
лирическимъ характеромъ п гармоничностью стиха. 
Написалъ много кантатъ и пореводилъ ІОвонала и 
Горадія. Изъ 28 оперъ М. 17 перевсдеіщ на рус-
cidfl яз. (см. «Словарь» Геішади). Изъ много-
численныхъ изданій лучшія—парижское (1780—82) 

u ыантуанское (1816 — 20). — Ср. M u s s a f i a , 
«Pietro Metastasio» (В., 1882); F a l c o n i , «P. M.» 
(ib., 1883). Псрсписку M. издалъ Кардуччи (Болопья, 
1883). 

Я І е т а с х а з ъ — пореносъ бол зпеннаго про-
цесса пзъ иервичпаго очага въ отдалонные участки 
органпзма, гд благодаря этодіу возипкаютъ вто-
ричные очаги, непосредственно не связанныо съ 
порвіічнымъ. Переносъ совершаотся или по крове-
носнымъ, илц- по лнмфатическимъ путяыъ, токамъ 
этнхъ жидкостей. Чащо всего д ло идетъ о шікро-
бахъ, напр., гноеродныхъ, которые могутъ токомъ 
крови или лпыфы пороноситьсл далско отъ м ета 
своего первоначальнаго развптія н образовать вто-
ричныя нагноенія; въ другихъ случаяхъ матеріа-
ломъ для М. служатъ кл тки злокачествонныхъ 
опухолей, отрываомыя лпмфой или кровыо а остана-
влпвающіяея гд -нибудь въ узкихъ каішллярныхъ 
сосудахъ, гд он п даютъ вторичные («переносные») 
узлы новообразованія. Наичащо встр чаются М. въ 
лимфатическнхъ іиелозахъ, легкнхъ и печеніі. 

Метатезнсь^перестановка согласныхъ зву-
ковъ въ язык , одно пзъ такъ назыв. фонетіічс-
скихъ явленій лзыка. Наблюдается чаще всего у 
согласныхъ, наибол е способныхъ къ образованію 
самостоятельныхъ слоговъ безъ помощи гласныхъ 
звуковъ, т.-е. у звуковъ «плавныхъ» р, л и носо-
выхъ м, п. Въ прежнія времена лингвисты сильно 
злоупотреблялп понятіемъ М.; теперь этиыъ пріемомь 
объясненія пользуются сравнптельно р дко п съ 
большою осторожностью. Несоын нные случаіі М.: 
польск. broda, ст.-сл. б р а д а возіішсли язъ бол е 
древней формы b o r d a , b a r d a (ср. н м. Bart, фр. 
barbe, лит. barzda); русск. лось — изъ олсь (ср. 
лат. alces, греч. аіхц) и т. д. Зд сь мы нм емъ д ло 
съ шпроко развптымъ въ славянскихъязыкахъявлс-
ніеыъ М. плавныхъ согласныхъ, изв стнымъ также 
подъ пмснемъ полногласія. Едва ли можно также 
сомн ваться въ родств ст.-слав. к а м ы , рус. ка-
м е н ь съ греч. ax|j.(uv (наковальня, которою прежде 
слулаілп камнп), санскр. agman (камеиь), лит. akmu 
(тоже). Отъ разсмотр нныхъ случаевъ необходшю 
отд лять случаи мнимаго М., основанные иа ошиб-
кахъ при воспріятія пностранныхъ илн незнакомыхъ 
словъ: напр., народн. с у н т а л ъ вм. с у л т а н ъ , 
канифольгзСоІорІіотит, польск. Ьаг а : = н м. 
Farbe и т. д. Во вс хъэтихъ случаяхъ наблюдается 
М. конечныхъ ийп срединныхъ звуковъ и слоговъ къ 
началу слова. Подстановка однпхъ звуковъ на м сто 
другихъ совершаетея особевно легко, есліі начгіль-
ныс звуки илп слоги данныхъ словъ одинаковы іі.іп 
близки другъ ісъ другу. 

М е т а х е л ы і ы я оруд ія или М. оруяііе 
пользовалпсь и пользуются значительнымъ рас-
иространеніомъ у многихъ народовъ. Прост іі-
шпми М. орудіямп были камнн и пални. Для бро-
санія камней придуыана была п р а щ а , строопіе 
которой общеизв стно. Праща пользовалась зііачп-. 
тсльнымъ распространеніемъ па Восток , въ Грсціи 
ц даже у риылянъ, которые им ли при свшіхъ вой-
екахъ союзниковъ-лращниковъ (цапр., лштелсй Ба-
леарскихъ о-вовъ). Приспособленныя для метаиія 
камней (п костяныхъ лредметовъ) пращи употрсбля-
ются поныи эскимосами для охоты на птицъ. Н кото-
рыя племена пид йцевъ Юяш. Америки (патагоііцы, 
абипоны, инд йцы пампы) пороиглц напамяти исторіп 
отъ стр лъ къ б о л а с а м ъ (см.). Изъ длішноіі, 
острой бросаемоіі палки развился д р о т и к ъ (см.). 
Многіс народы пользуются короткпми мeтaтeль-
пыми п а л и ц а м и , съ утолщеніемъ на копц — 
какъ «кпрри» готтситотовъ, или бол е или нен е 
плоскими п изогнутымп — какъ многія форлы 
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австралійцевъ. Изъ подобной плоской и изогнутой 
мстательной палицы произошелъ и австралійскій 
б у м е р а н г ъ (см.)- Орудія въ род бумеранговъ 
(т.-е. возвращающіяся обратно) были изв стны п у 
другпхъ народовъ—въ Индіи, въ древнемъ Египт , 
м стами и въ Европ . Въ Индіи ещс сравнительно 
недавно были такжевъходу металлнческіекрулжи— 
чакра,—съ острымъ, р жущпмъ парулснымъ обод-
комъ и съ пшрокішъ, круглылъ отверстісмъ въ срс-
дпп . Пхъ носпли над тьши па коническую шапку 
іі, по м р надобностп,' снималп u ыетали, при 
чемъ такой кружокъ, вращаясь прп полет , могъ 
ианосить серьезныя раны. попадая въ толпу, осо-
бенно скудно од тую. Въ цснтральной Африк , на 
пространств отъ Абиссішіп до нижпяго Коиго, и 
тепсрь еще въ ходу такъ назыв. т р у м б а ш и — М . 
жел зныя орудія, въ род ножей, сііабженпыхъ мно-
ГІПІІІ, торчащпмп въ разныя сторопы острыми от-
росткамп: оружіе это весьма опасно для голаго т ла 
пегровъ. Самымъ распространеннымъ М. орузкіемъ 
служатъ стр лы. Коо-гд ихъ броеаютъ помощыо 
д у х о в ы х ъ т р у б о к ъ , но обыкновенно при по-
мощи лука (сы.). % * 

М е т а т е л ь п ы я о р у д і я въ Греціп п Ріім . 
М. орудія—древняя артиллерія (ср. III, 805, и IT, 
847)—играли въ военномъ д л дровппхъ гроковъ 
п рпмлянъ, особеішо при защпт п осад городовъ, 
а тавж (въ меныпей м р ) и въ полевыхъ бояхъ, 
валшую н подчасъ р шающую роль. Возможность 
построить копструкцію орудій псключптельио только 
па прпнціш новробалліістиіш, въ впду незнакоіМ-
ства древностп съ взрывчатымивещостваліі, значп-
тельно уменыпала дальнобойность, разрушительную 
силу п м ткость древнихъ орудій,. но въ пред лахъ 
ііслользованія невробаллпстпческой силы аитичиая 
техника исчерпала вс возможностн п добялась 
выешііхъдостижіімыхърезультатовъ. Св д нія о древ-
нпхъ Ы. орудіяхъ мы черпаемъ изъ разныхъ псточ-
ІІІІКОВЪ. Преліде всего, изъ ряда тооретііческихъ и 
іірактпчсскііхъ трактатовъ о постройк орудій, наіі-
бол е раннія пзъ которыхъ относятся къ эпох выс-
шаго развитія технпки—ко II в. до Р. Хр., зат мъ 
изъ данныхъ, сообщаеыыхъ ис.торіікаміі древности 
при огшсанш т хъ пли цныхъ военныхъ операцій, 
наконецъ, изъ иллюстрацій, прпложенныхъ въ руко-
ІІІІСЯХЪ къ указаннымъ трактатамъ, п изъ н кото-
рыхъ цзображеній М. орудій на античныхъ памят-
никахъ. Кое-что даютъ ц надписп. На основаніц 
этихъ данныхъ им ется возможность набросать въ 
общихъ чертахъ не только псторію древней артпл-
леріи, но удалось ІІ реконструировать вал;н і!шіе 
тппы дровнихъ М. орудій. Рекоиструкціи этп, по-
строеиныя на даиныхъ древнихъ руководствъ, впер-
вые осуществлены были во Францік по почину 
Ыаполеона III (выставлены въ музе S. Germain 
en Laye); съ ббльшею точпостыо возстановлены былп 
т ясе орудія въ посл днее время по почпну 
Моымзона для музея въ Заальбург въ Гермапіп. 
Настоящія крупныя М. орудія впервыо пзобр тепы 
были въ эпоху расцв та греческой науки въ IV в. 
ДО Р. Хр. Восточиая техника М. орудій не знаетъ 
(св д нія о существовапш М. орудій въ Асспріц и 
Іуде въ YIII ц VI вв. до Р. Хр. не достов рны; 
въ мііогочислещіыхъ сгнпетскнхъ u асспро-вавилоп-
скихъ очонь точныхъ изображепіяхъ осады городовъ 
пзобралсеній М. орудій не встр чаетея). Впервыо 
М. орудія прнм нплъ къ военному д лу ДіонисіГі I 
Сираііузскій (около 400 г. до P. Хр.), u съ т хъ 
поръ они быстро вошли въ общій обпходъ какъ на 
суш , такъ и на мор . Гречесісую технику уже въ 
III в. до Р. Хр. усвоили себ u римляне, по нпка-
кнхъ усовершенствованій въ это д ло за долгое 

врсмя пользованія М. орудіяміі не внесли. М. ору-
дія остались такими же, пакиміі нхъ создала тех-
ннка эллинистическаго псріода. Основную роль 
играли М. орудія въ защит осаждеппыхъ городовъ 
и при взятііГукр пленныхъ м стъ. Разрушнтельная 
снла ихъ была недостаточно велпка, чтобы имп 
молшо было уничтолшть укр пленія. Но они быліі 
вполн прпгодны для подготовки штурма u для 
отраженія штурмующихъ колоннъ. Каждый укр -
пленпый городъ поэтому пм лъ въ древностп оипль-
ную артнллерію, п каждая осаледающая армія могла 
д йствовать только при наличностіі достаточнаго 
количества орудііг. Особыхъ артшілерійсшіхъ частей, 
однако, въ греческихъ п ркмскихъ арміяхъ не су-
ществовало; артиллерія была только придаткомъ къ 
п хот . Толыш начиная съ III в. по Р. Хр., вт. 
рпмсшіхъ укр пленныхъ городахъ появляіотся осо-
быя форлнрованія баллистаріевъ, часто составлявгаія 
весь гарннзонъ города. Вся термипологія артилле-
рійскаго д ла древности—гречсская, но общаго 
имени для вс хъ М. орудій Гроція не создала. 
Такой общііі исчерпывающш теришнъ впервыо со-
зданъ былъ въ Рим —tormenta (отъ torquere— 
крутпть, верт ть), т.-е. орудія, построеиныя на прин-
цип силы крученія (force de torsion). Т ыъ не 
меи е, вс плохо различаеыыо наыи отд льные типы 
орудій продолліалп иоспть грсчоскія имона [грочс-

СКІе терміШЫ а-^тг^ла, jj.7)-/_avoi, -ататГЕХтаі, )attt>j56-
Хоц оорирб),а, EuUu-го а, тгяХі то а даіОТЪ ИЛИ очеиь 
общес опред лоніе (первые три), илп различаютъ 
орудія по бросаемоыу прсдмоту—камни, копья, плп, 
наконецъ, по особымъ техпическішъ признакамъ 
(посл дніе два), рямскіе тсрмцны толысо транскри-
бируютъ гречсскіе—catapultae, ballistae, scorpiones, 
onagri—посл дніе два no сходству]. Общее имя 
tormenta опред ленно подчеркиваетъ осиовпую осо-
бенность аптіічныхъ М. орудій. Двшкущая сила нхъ 

Рис. 1. Опагръ пли мсхашрюская праіца 
(по оппсанію А^іміана Марделлипа). 

лелшгь въ эластичности туго натянутыхъ, сплетен-
ныхъ изъ лсплъ или волосъ, веревокъ. Всровіш эти 
кр пко натягивались въ особоіі доревянной рамк 
пучками или катушками. Особыми приспособленіями 
эти пучки путемъ обратнаго навертыванія пріобр -
тали повышенную упругость и силу отдачи, д йство-
вавшую на вставлениый въ катушку рычагъ. Въ 
однокатушечныхъ орудіяхъ (рпс. 1) рычагъ укр пленъ 
былъ въ горпзоптально установлснной катушк ворти-
кально, воротами притягивался внизъ н, отпущенный, 
съ колоссальной силой приводплъ въ двиліеиіе при-
кр пленную къ нему пращу, заряженную камнемъ; 
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въ двухкатушочныхъ (рис. 2) катушки устанавлй-
вались вертикально, въ ІПІХЪ горпзонтально укр пля-
лись рычагп, соедішенныс тотпвой; путемъ обратнаго 
навертыванія выбрасывателя двпжуідагося по дулу 

Ряс. 2. Двухкатушечиая баллиста (по возстановлеиію Шрамма). 

орудія рычагп сближалвсь, тетпвавънужпыйыоырнтъ 
останавлпвалась особыыъ прпспособленіемъ и зат мъ 
спускалась, выбрасывая стр лы, копья, бревна, 
камни, кускн металла п т. п. Далышбойность вс хъ 
типовъ М. орудій ке превышала 400 м. 0 подроб-
постяхъ конструкціи М. орудій сы. нов йшія ра-
боты въ этой области: Е. S c h r a m m , «Griechisch-
rOmische GescMtzej>(Meub, 1910); R. S c h n e i d e r , 
CT. «Geschlltze» въ P a u l y - W i s s o w a - K r o l I , 
«E.Enz.», ІІ,1297слл.;А. d e R o c h a s n Z a f a y e , 
CT. «Tormenta» въ D a r e m b e r g e t S a g l i o 
«Diet. d. ant», 48 вып., 363 слл. Въ этихъ работахъ 
остальная литература. Др вніе трактаты изданы 
T h e b e n o t j «Mathematici veteres» (П., 1693); 
С. W e s c h e r , «La poliarcetique des Grecs» (П., 
1867). Новое изданіе начато Геттингенской акаде-
ыіеіі—сы. «Abhandl. der Giitt.Ak.», «Phil.-hist. Kl.» 
X it XI, cp. «Philonis mechanicae syntaxis», rec. 
R. Schoene (П., 1893). M. P. 

М е т а ф н з и к а пли п е р в а я ф и л о с о ф і я 
іі тгрштт] cpiXotiotpia, philosophia prima)—умозрнтель-
ное ученіе о' первопачальныхъ основахъ всякаго 
бытія илп о сущности міра. Слово М. произошло 
случайно. Когда ученпки Аристотеля приводили въ 
іюрядокъ вс его сочпііенія, то 14 книгъ съ раз-
сужденіями о первыхъ цричпнахъ, оставшіясл посл 
учителя въ необработаііномъ вид , былп иом щеиы 
посл трактатовъ о физнк и обозначены, какъ 
сл дующія за ф и з и ч е с к и м и (книгами)—[лета ті 
шисіу.і; Николай Дамасскій, перипатетикъ I в. по 
Р. Хр., цитпруетъ ихъ подъ этимъ названіемъ. По-
нятое въ переносномъ смысл , какъ обозиачающое 
самое содержані «псрвой фплософіп» (по Аристо-
телю), названіе М. указываегь на изученіе того, 
что лежить за пред лами физическихъ явленііі. 
Этотъ смыслъ термпиа и оста.ася въ обідемъ со-
знаніи. М. есть догматяческая часть теоретической 
философіи, которой въ логическомъ порядк пред-
іпествуетъ часть критпческая—учсніе о позпаніи, 
ііли т е о р і я и о з н а н і я (см.). Въ псторическомъ 
порядк , иапротивъ, вопросъ о первоосновахъ вс х̂ ь 
веідей возникаегъ ран е вопроса о познапіи, в М. 

предваряегь пшссологію. Хотя вс мъ метафизичс-
екимъ спстемаыъ, кром матеріализыа, присущъ 
критическій элеыентъ, но валшое значешо оні. ио-
лучаотъ лишь по м р развитія фнлософіи, п только 
въ пов йшія времена обособляется въ вид само-
стоятельной фіглософскоіі дисцпшшны. Съ точки 
зр нія фвлософской воиросъ о ВОЗЫОЛШОСТІІ мета-
физич скаго познанія связапъ съ бол е широкпмъ 
воиросомъ о возмолсностн достов рнаго позпавія 
вообще (car. Теорія познанія). Обыкновепно пред-
полагастся, что достов рнбсть наукъ естсствеішыхъ 
не требуетъ изсл дованія u доказательства, которыя 
иообходимы только для М. Такое корешюс протпво-
положеиіе двухъ областей зяанія основаио на недо-
разум нілхъ, изъ которыхъ главвыя сл дующія: 
1) Различіе между положительною наукоіг цли фязп-
кой (въ яшрокозгь смысл древнихъ) п М. пола-
гается въ томъ, что первая есть знаніе относитель-
ное, и потоыу доступное челов ческому уму, тогда 
какъ вторая нш етъ притязаніе быть зпаніемъ абсо-
.потпьшъ, что не соотв тствустъ ограниченностп 
челов ческпхъ способностей. Это разсуждоніе осно-
кано на безотчетномъ и неопред ленномъ уаотре-
бленіи тершпна: «абсолютное знаніе». Никакая М. 
не им етъ притязанія быть а б с о л ю т н ы м ъ зііа-
иісмъ во вс хъ о т п о ш е н і я х ъ , а съ другой 
сторовы—всякая наука заключаетъ въ себ зианіе 
въ изв стноыъ смысл абсолютпое. Таковы, 
во-первыхъ, вс истнны математическія. Что таблпцы 
умноа;енія ц теоремы Евіиидовой геометріп могутъ 
оказаться лояшымп на какой-нибудь плаиет , гд 
2 X 2 = 15 н сумма угловъ плоскостііаго треуголь-
ішка иногда равна двумъ, а пногда 45 прямымъ 
угламъ—это есть лншь крайній выводъ изъ пред-
взятаго отвлеченнаго прішціша (скептцческаго эмпи-
ризыа), а не серьезыое научное уб жденіе. А такъ 
какъ математика не есть только особал отрасль 
знанія, но н входитъ, какъ основной элемситъ, во 
многія другія науки, то она и имъ сообщаетъ, въ 
тоі илп иной м р , своіі характеръ абсолютнаго 
знанія. Помиыо этихъ формальныхъ пстянъ, есть въ 
наук цстнны матеріальныя, признаваемыя самимп 
учеными какъ абсолютно достов рныя. Такъ, для • 
всякаго біолога существованіе изучаемаго пмъ орга-
ническаго шіра есть истяна абсолютпая: онъ съ 
абсолютною ув рснностыо знаетъ, что этотъ міръ 
есть д йствптелыюе бытіе, а не шечта его вообра-
жевія; онъ полагаетъ безусловное, а не относптель-
ное только различіе между д йствительными орга-
пнзмамп и такимп представленіями какъ гиппо-
грнфы, фениксы или говорящія деревья. Эта общая 
абсолютная ув ренность въ существоваыіи д іістви-
тельнаго предмета науки нисколько не изм няетъ 
своего характера отъ частныхъ ошибокъ, когда 
какіе-нибудь ыикроорганизыы, напр. б а т и б і п 
Геккеля, оказываются оптическимъ обманомъ. Точно 
такъ же для исторпка основныя событія изъ Л!НЗІІІІ 
челов чества въ ихъ прагматической связп абсо-
лютно достов рны, п онъ полагаетъ въ этомъ сыысл 
бсзусловное, а не относительное толыю различіо 
между ними іі т мъ, что онъ считаетъ чистымъ 
ми омъ пли легендою. Итакъ, со стороны общаго 
характера знанія п самооц нки его въ сыысл 
достов ріюсти меліду М. и пололштслыюю паукой 
прямого контраста не существуегь.—2) He суще-
ствуета его также п со стороны иредмотовъ при-
знанія. Ошпбочно утверждаюгь, будто М. беретъ 
свопмъ предметомъ н е п о з п а в а е ы у ю сущность 
вещей, тогда какъ предмегь положительной наукн 
есть позііавасмый міръ явленій. Безусловноо 
протііБОпололіеніе между сущпостыо и явленіемъ ве 
выдерживаетъ не только критики гносеологцчоской, 
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но u просто логической. Эти два понятія пы ютъ 
зиачені соотноснтельнос н формальное; явленіе 
обнаружпваетъ, проявляетъ свою сущность, и сущ-
ность обнаружнвается, проявляется въ своеыъ 
явленіи, — а вм ст съ т мъ то, что есть сущ-
ность въ изв стномъ отношеііііі вли па пзв ст-
ной степеші познанія, есть только явленіе въ дру-
гомъ отношеніи, пли на другой ст пени познанія. 
Когда мы смотримъ въ ыикроскопъ на аіпвую 
ішфузорію, то ея движенія u все, что ыы въ 
ней заы чаеыъ, есть явлоіііо, въ коюромъ ооиа-
рулсиваотся изв стная сущиость, иы нно жизиь 
этого организма;' но п эта лшзыь есть только явле-
ніе бол е глубокой я основцоіі супщостн, имснно 
того сущсствепиаго оргапическаго типа, по кото-
рому построено это животное, п который воспроігз-
воднтся в пребываета въ безкоиечномъ рлд поко-
л нііі, доказывая т мъ свою субстанціальность; по 
ц это ееть только явленіе ц лаго органич скаго 
цроцесса и т. д. Подобнымъ образоыъ и въ областп 
психологіп: ыое слово или д йствіе есть явленіс 
или обпаруженіе ыоихъ скрытыхъ состояиій мысли, 
чувства и волн, которыя непосредственно не даны 
постороныоыу наблюдателю и въ этошъ сігасл 
представляютъ для него н коюрую «непознаваемую 
сущность»; однако, она познастся иыенно чрезъ 
свое вн шнее явленіе; но н эта психологическая 
сущность—напр., опрод ленный актъ воли,—есть 
только явленіе моего общаго характера ІШІ душев-
наго склада (эмшірііческаго характера—по Канту), 
который, въ свою очередь, не есть окончательная 
сущность, а только проявлеіііе бол глубокаго— 
задушевнаго — существа (умопостигаемаго ха-
рактера—пэ Канту), на которое непререкаемо 
указываютъ факты ыравственііыхъ кризисовъ и 
иерерожденій. Такиыъ образомъ, іі во вн шнемъ, и 
во внутреннеыъ мір провести опред ленную и по-
стояниую гранвцу между сущностыо u явленіемъ, а, 
сл довательно, u между продметами М. п положит. 
науки, совершенно невозможно, іі безусловное ихъ 
нротнвоположеніе есть явыая ошвбка. Д йствитель-
ное различіе ыежду положнтельной наукой и М. въ 
данномъ отношеыіи состоитъ въ то.мъ, что первая 
изучаетъ явленія u ихъ ближайшую суідиоеть съ 
пзв стной опред лениой стороны (матемашка—со 
стороны колнчества), илп въ цзв стной опред лен-
нойобласти бытія (напр., зоологія—животную органц-
зацію u жизнь), тогда какъ М., іш я въ виду вс 
явлсиін въ совокупностн, іізсл дуетъ общую сущ-
ность иля нервоосновы вселениой.—3) Такъ же оши-
бочно и протпвопоставленіе М., какъ знанія чнсто-
уыозрцтельнаго, положительной наук , какъ знанію 
чисто-опытному. Пониманіе опыта какъ страдатель-
наго воспріятія готовой, извн данной д йствитель-
ностп, давно оставлено сорьезиыми уч ныыи. Д іі-
ствительность, съ которою им етъ д ло наука, есть 
у м с т в е н н о е д о с т р о е н і е , невидимое п не 
подлеліащео никакому восирінтію. Никто никогда не 
наблюдалъ фактнческаго бытія фпзпческпхъ моле-
кулъ йли хішичесішхъ атомовъ (ие говоря уже про 
абсолютные атомы матеріалпзма, пршпшаеыые н -
которыыц заішучную ремьность, тогдакакъ они на 
самомъ д л суть лишь слабыіі опыта мотафіізпче-
(жаго мышленія). Полол;іггольная наука иепзб жио 
становптся на тогь путь сверхчувственнаго, умозри-
тельнаго построенія вселенной, по которому М. пы-
тается цдтц дал е до коыца. У М. н гь ісакого-
иибудь особаго, исключиіелыю oft свойственнаго 
метода; она пользуется вс ши способами научнаго 
МЫШЛСІІІЯ, отличаясь отъ положптельныхъ наукъ 
ллшь стромленіомъ доіітп до окоичательнаго міро-
воззр ніа, изъ котораго можно было бы объясшіть 

вс области бытія, въ ихъ внутрснней свнзп. Это 
стремленіс свойственно всяісой М., какъ таковой, 
результаты же, къ коюрымъ оно прнводитъ, т.-о. 
самыя мстафнзпческія системы, представляютъ. 
большое разнообразіо, которое, однако, легко сво-
дптся къ немногимъ осповнымъ типамъ. Вообщо 
вс систеыы М. могутъ быть разд лопы на элемен-
тарныа и сложныя (синтетичесі;ія). Первыя пред-
ставляюгь сл дующі главные тппы. I. По каче-
ству иризиаваеыаго основного начала или всемірной 
сущностп: 1) ы а т е р і а л н з м ъ , иіцуіцій это начало-
или эту сущность въ томъ, пзъ чего с о с т о и т ъ 
илп п р о я с х о д и т ъ все суіцествующсе; 2) идса-
лизмъ, для котораго эта сущность заилючается въ 
умопостигаемой форм или иде , опред лиющой 
веякоо бытіе; 3) п а н п с п х и змъ, видяіцій въ 
основ всякой реальиостп производищую ее внут-
решш одушевленную силу, и 4) с п и р и т у а л излі ъ, 
понінгающій такую сіілу какъ самосознательиый 
разулный духъ. ІІ. По кол и ч с с т в с нному опро-
д ленію всемірпой сущиости—такжо 4 типа М.: 

1) монизмъ, полагающій ее безусловно одиііою; 
2) дуализмъ, принимающій въ основ міра двой-
ственность самостоятольныхъ началъ; 3) о и р с д -
л е н н ы й плюрализмъ, признающій ихъ н -
сколько, п 4) н е о д р е д л е н н ы й u л ю р а-
л п з м » (апойризмъ), цреставляющій міровую 
сущность какъ изначала раздробленную на без-
иред льную ыножественность самостоятольныхъ 
одиницъ. III. По способу бытія систомы М. 
различаются на два типа: 1) с т а т и ч е с к і й , 
ІІЛИ М. пребыванія (субстацціализмъ) и 2) дипа-
м и ч е с к і й , или М. "пзм неыія (процессуализмъ). 
Такъ какъ цри всякомъ цошшаніи ыірового начала 
(признаотся ли оыо матеріальнымъ или духовнымъ 
и т. д.) вопросъ о сго опред лоніи по числу п 
образу бытія остается въ сил , то всякая элемои-
тарная система опред ляется съ этихъ трохъ то-
чекъ зр нія; таісъ, ыатеріализмъ ыолсогь понп.мать 
свою ыіровую сущноств (матерію) монистичссіш— 
какъ единую я ііеразд льную (таковъ, напр., шло-
зоизыъ), или дуалистически—разлпчая, напр., в со-
мое вещество отъ нев сомаго э пра, яли плюрали-
стическн—какъ множественность нед лишыхъ оди-
ІІИЦЪ (атомизмъ—самая распространениал форма 
матеріалпзма); вм сгЬ съ т мъ, по образу бытія 
матсріалистическая М. можетъ быть или статистиче-
скою, но признающею связнаго и посл довательнаго 
процесса нли развитія вещественнаго процесса п.пі 
развитія вещественнаго бытія (таковъ ыатеріализмъ 
Демокрита и въ нов йшей фцлософіи—Чольбе), пли 
динампческою (большинство, нов йшихъ матеріа-
лпстовъ, пріпшмающвхъ прпіщппъ эволюціи). ІІо-
добныыъ образомъ п спиритуализыъ можеть пола-
гать въ осыов міра или сдиный творчсскій духъ; 
илп два духовныя начала, или н сколько, илп, на-
конецъ, неопред ленную ыножественность сдиипч-
ныхъ умовъ пли духовъ, a no образу бытія духов-
ное начало (илн начала) ііонимается зд сь нли 
только со стороны своей іірсбывающой сущиостп, 
нли л:е какъ допускающео въ ссб и процсссъ 
развптія. To жс доллшо сказать объ идоализм и и 
цаішсихпзм , соотв тствонно ихъособымъначала.мъ. 
Въ снстеыахъ слоліиыхъ иля спитстпческихъ но 
ТОЛЬЕО совм щаются типы разлнчныхъ катсгорій 
или по различньшъ точкамъ зр пія (что необходішо 
и въ системахъ элементарныхъ), ио соедцняются 
МОЛІДУ собою тішы одной ц той же катогоріи, наир., 
латеріальному началу дается м сто наравп съ 
идеалышмъ и духовнымъ, дал е принцппъ едшіства 
въ ц лонъ совм щаетсіі съ коронною миоиісствен-
постыо сдишічиыхъ существъ (какъ, напр., въ ыоыа-
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дологіи Лейбница) п т. д. Наибол е ІІО.ІНЫЯ систелы 
М. стреыятся, исходп изъ одного основного начала. 
связать съ нимъ впутреннею логическою связью вс 
другія начала u создать, такиыъ образомъ, ц льное, 
всеобъемлющее и всестороннос міросозерцаніе. Такая 
задача выходитъ, однако, пзъ пред ловъ собственно 
М., не только захватывая другія философскія 
дисцігалины, no вызывая также вопросъ объ истии-
'номъ отношеніи ыожду философіоіі u религіей. 

Вл. Соловъевъ (f). 
М е т і і ф о р а {іреч. Мета-fopo, лат. Translatio. 

псрсиесоніе) — видъ тропа, основашіый на под-
м ченномъ поэтомъ сходств ыежду своііствами по-
пятій объясняемаго и объясііяіощаго. Процессъ со-
зданія М. п срапненія—тожественъ, но М. сжата н 
энергична, въ неіі отсутствуеть указаніе на сравне-
піе (частица «какъ» ц т. п.). Недвижнып л съ заше-
велплся—поэгь говоритъ «л съ проснулся», оживляя 
недвпяшое, одухотворяя бездушное, u въ этомъ оду-
хотвореніи—акть познанія посредствоыъ М. Она 
дастъ р чи особую, высшую прозрачность, облекая 
даж отвлеченное понятіе въ живыя формы п д -
лая его доступныш. созерцанію. Различаютъ четыре 
вида М. Въ первоыъ впд одно конкретное (нлп 
чувствеиноо) ставптся на м сто другого, наприм ръ, 
л с ъ м а ч т ъ, а л м а з ы р о с ы; во второмъ оду-
хотворяются или ожпвляются предлоты неодуцісвлен-
ные, силамъ прнроды пришісываются чувства, д й-
ствія п состояиія, свойственііыя челов ку, напр., 
в ы о г а з л п т с я , в ы о г а п л а ч е т ъ ; третій видъ 
М. облекаетъ ыысли, чувства, страсти п проч. въ 
впднмыя формы, напр., с т о л п ы г о с у д а р с т в а , 
я д ъ соын н і я ; четвертый вндъ М. соединяетъ 
одно отвлеченпоепонятіе съдругиыъ, напр., г о р е ч ь 
р а з л у к и — С р . B r i n k m a n n , «Die Metaphern» 
(Боннъ, 1878, т. I); B i e s e , «Philosopbio des Me-
tapboriscben» (1893; много шире заглавія). 

М е х а ф р а с х ъ — с м . Снмеонъ Метафрастъ. 
М е т а х л о р і і т ъ — минералъ изъ такъ назыв. 

гр ішы «лсптохлоритовъ» (см. Хдорпты), содержигь 
до 40% FeO. Цв тъ темнозеленыіі. Кяслотами 
разлагается съ выд леніемъ студеыистаго кремне-
зема. Встр чается въ раковинномъ известняк на 
Гарц . 

М е т а х р о м а з і я — способность элементовъ 
тканей окрашпваться нс въ цв тъ красящаго ве-
щества, а въ какой-нибудь другой отт нокъ. Такъ, 
папр., слизь окраіпивается тіошіномъ въ краснова-
тый цв гь, амилоидъ—метилвіолетомъ въ рубино-
вый и т. д. Этою способностью иользуются въ шсто-
логіи для ыикрохпмическоіі діагііостики различныхъ 
вещсствъ въ тканяхъ, особенно бол зненно изм -
ненныхъ. 

М е т а д е и т р ъ — в ъ гидростатик точка перес -
чепія вёртикалшой лнніи, проходящей черсзъ центръ 
тяжести объема выт сненной жидкости, съ пло-
скостыо симмстріи погруженнаго т ла. Для равно-
в сія плавающаго т ла необходимо, чтобы М. ле-
жалъ вышо его центра тял;ести. 

З І е х е з б (Metezeau)—семойство франц. архи-
тоісторовъ ХУІ и XVII вв. Изъ нихъ, Т и б о М. 
(1533—ок. 1596) и его сынъ, Л у и М. (1557—1615), 
были, совм отно съ Б. А. Дюсерсо, строителями 
«болыпойгаллереи» Лувра, а К л е ы а н ъ М. Млад-
ш і іі (младшій сынъ Тибо М., 1581—1652)—стропте-
ломъ однонефной въ корин скомъ стил црк. «Ога-
toire», въ Париж . 

М е х е л и ц а или м е т л и ц а—народное назва-
ніс бабочки Pblyctaenodes sticticalis L. (CM. Луго-
воіі ыотылекъ). • 

М е х е л к а — т а к ъ называется сложное соцв тіе 
злаковъ (см. Соцв тіе). 

М е х е л к о , Ф р а н ц ъ-С е р а ф и н ъ — словин-
скій филологъ (1789—1861), проф. словинскаго яз. 
ц литературы въ люблянскомъ лице . Изв стн й-
шій тр дъ его — «LehrgebRude der slowenischen 
Spracbe"» etc. Главпая заслуга M—въ томъ,чтоонъ 
прпложплъ снстсму Добровскаго къ словішскому яз. 
и сд лалъ подготовительную работу по крайнскому 
нар чію для общей сравнительной грамматикп сла-
вянскпхъ яз. Предложеніюе М. правописаиіс («м -
тельчица») встр тило неодобрепіе Копитара и іш 
прпвплось. Другіе труды: «Slowenische Spracblehre» 
(1830); «Abecednlk - sa Slovenske sli61e» (1829); 
«Dentsck-krainisckes Namenbtlcklein ftlr Landscku-
len in der k. k. Staaten» (1829); «Razlaganje evan-
gelja sv. Matevza» (1849). 

М е х е л л ы (Metelli)—одна изъ отраслой рим-
скаго плебеііскаго рода Цециліевъ. Напбол е из-
в стные нзъ М.: 1) Л. Ц е ц п л і й М. (L. Саесі-
lius М.); будучн коіісуломъ въ 251 г., во время пер-
вой пуішческоіі войны, одержалъ блсстящую поб ду 
ііадъ кар агеняиами въ Сицшіш—2) Кв. М. Ыа-
к е д о н с к і й (A. Caecilius М. Macedonicus), внукъ 
предыдущаго, будучп въ 148 г. преюромъ йіаке-
доніи, разбнлъ въ 2 битвахъ самозванца Андрнска 
и взялъ его въ пл нъ. Когда посольство М. въ 
Корин подверглось оскорбленіямъ, онъ напра-
вился противъ ахеііцсвъ, разбилъ у ермопилъ 
Крптолая, у Херонеи—воііско аркадцевъ, взялъ 

ивы ц Мегару п пытался, до ' прпбытія консула 
Луція Муммія, закоичить войну переговорамн, что, 
ему, однако, не удалось. Въ 131 г., будучи цензо-
ромъ, прсдложилъ, въ вндахъ увеличенія населенія, 
прпііуліденіе къ браку. Ёго политнческимъ врагоыъ 
былъ младшііі Сципіонъ, no М., т мъ не мен е, 
оплаішвалъ смерть его какъ песчастье для госу-
•дарства. У древішхъ М. считался прим рнымъ 
счастлпвцемъ, такъ какъ 4 сына его, еідс прп 
лшзни отца, достигли высшихъ почетныхъ долж-
ностей.—3) К в. М. Ц е л е р ъ (Q. Caecilius М. Сеіег) 
въ 66 г. въ Азіп отразилъ шшаденіе албанскаго 
царя Оройса пліі Оройза, во врсмя заговора Кати-
липы разбилъ заговорщпковъ и преградилъ Катп-
лпн проходъ черезъ Альпы. Какъ уб жденный 
оптиматъ, онъ противился демократпческимъ м -
рамъ Помпея и пом шалъ провести аграрный за-
коиъ Л. Флавія. Умеръ, по предположенію совре-
меннпковъ, отравлонный своей л;еною, сестрою 
пзз стнаго Клодія. — 4) Кв. М. Н е п о т ъ (Q. 
Caecilius М. Nepos) былъ врагомъ Цицерона, 
котораго онъ предлагалъ предать суду за умерщ-
вленіе сообщниковъ Катилины. Партіп оптпматовъ, 
однако, удалось отстоять Цпцерона, u М. ушелъ 
изъ Рима къ Помпею. Сд лавшись консуломъ въ 
57 г., онъ далъ согласіе на возвращеніе знамени-
таго оратора изъ изгнанія и далсе сд лалсл его 
другомъ.—5) Кв. М. Н у м п д і й с к і й (Q. Caeci
lius М. Numidicus), въ 109 г. велъ, въ. качеств 
консула, войпу съ Югуртою, разбнлъ его при 
р. Му ул , опустошилъ его земли п прииудплъ 
заключить невыгодное для него персмиріе. Когда 
ІОгурта, въ сл дующемъ году, снова началъ воііну, 
М. снова разбилъ его и взялъ гор. алу, по дол-
женъ былъ уступить Марію дальн йшее всдешо 
военныхъ д йствій. За нелгеланіе присягиуть аграр-
ному закопу трибуыа Сатурнина сму угрожа.іп 
изгнаніемъ, которое онъ продуиредилъ доброволь-
нымъ уходомъ изъ города; Марій объявилъ его 
тогда лишеннымъ правъ. Въ 99 г. опъ всрнулся 
въ Рпмъ, по но игралъ бол е выдающсйся ролн.— 
6) К в п н т ъ Ц е ц и л і й М. П і й Сцпі і іонъ 
(Q. Caecilius М. Pius Scipio), на дочеріі котораго 
въ 52 г. женился Помией, въ 49 г. внесъ гіредло-
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жеіііе, чтобъ Цезарь распустилъ свое войско нлп 
былъ объявленъ врагомъ- республшш. Это предло-
женіо дослужпло поводомъ къ гражданской войн . 
Ёіде до ея начала М. поручспо было сенатомъ 
управленіо Сиріею. Зд сь онъ велъ войну не-
удачыо, грабплъ свою провинцію, но, т мъ ис ыен с, 
ііровозгласилъ ссбя пмпераюромъ. Призванный па 
ноыощь Помпоемъ, опъ въ лагер передъ Фарса-
ломъ разсорплся съ товарищамп изъ-за предиола-' 
гаолой добычи; во время сраженія командовалъ 
цситромъ войскъ н іюсл неудачнаго псхода бптвы 
б жалъ въ Афрііку, гд Катонъ едва удерясалъ его 
отъ разрушенія гор. Утшш, заподозр пнаго пмъ въ 
сочувствіц Цезарю. Въ бптв прп аііс въ 46 г. 
былъ разбитъ на голову, посл чего лишилъ себя 
жизіпі. Его дочь К о р н е л і я , жена Помпея, отлн-
чалась образованностыо, занималась пзящпымп 
искусствами и обладала познаніями въ математик 
п фялософіи.—7) К в ц н т ъ М. К р я т с к і и въ 
69—67 гг. съ болыпою жестокостыо покорялъ Рпму 
о-въ Крптъ. 

Мехемпснхозть—см. Переселеиіо душъ. 
Я І е х е и и л ъ (ІІС : ) — трохатомный остатокъ 

метана; въ свободноыъ состояніи неизв стенъ; 
дн-М. НС і СН есть не что иное, какъ ацетиленъ. 
М. есть прост йшій пзъ трехатомныхъ радпкаловъ, 
ии ющпхъ общііі составъ СпНгп + іС : , между ко-
торьши блпжаСшіс гомологп М. НС : называются: 
СНз. С і этпнилъ, СН 3. СН 2 . С ; пропенилъ й т. д. 

З І е т е о р н з м ъ (отъ греч. [ЛЕтешрі̂ ш—прппод-
ішмаю, пухну)—вздутіе живота, всл дствіс скопив-
шихся ъъ ішшкахъ газовъ.—См. В трогонныя сред-
ства (XII, 218). 

Метвориты—камепныя илп лгел зныя массы. 
которыя падаютъ на землю пзъ ііебеспаго прострап-
ства, при чемъ обыкновснно наблюдаются особыя 
св товыя u звуковыя явленія. М., пваче называемые 
аэролптамц, спдеролитаыи, ураііолнтами, метеоро-
литамп, бэтилами (poixuXot), небесныып пли метеор-
пыми кадшямп ІІ т. д., пзв стны съ глубокой древ-
ности. Въ древностіі эти М. служпля предмотомъ 
обожаиія и поіиоиснія, счпталпсь святынями; въ этомъ 
отиошенш особенно заи чателеиъ черный камень 
Каабы въ Мекк , нм ющій 2 ы. вышпны п изв ст-
ііый иодъ названіеыъ Хадлгаръ-эль-Асвадъ. Изъ до-
шодшихъ до насъ п изсл дованныхъ М., падопіе 
которыхъ наблюдалось ц описано, стар іппіпгь 
явллется М. Эпзисгсііма въ Эльзас , упавшій 
і (16) ноября 1492 г. Съ конца XVIII стол тія 
М. д лаютея предметомъ изсл дованія учоныхъ, п 
въ 1794 г. Хладнп устанавлііваетъ ц лымъ рядомъ 
доводовъ необходпмость допущенія ихъ кослпческаго 
пропсхожденія. Толчокъ и главпый ыатеріалъ для 
нзсл дованія Хладнц далъ гроыадный М., в сомъ 
оісоло 700 кгр., прцвезенный въ 1772 г. Палласомъ 
взъ дср. Медв девоіі у Краспоярска, гд этогь 
камевь былъ найдеиъ казаісомъ еще въ 1749 г.; 
главиая масса этого Ы., пзв стнаго подъ назвавзенъ 
П а л л а с о в а жел за, хранптся въ академіи 
наукъ въ Петроград . Остававшіяся еще сомн -
иія былп окопчательио устранены домадомъ Біо о 
падоиш М. въ I'Aigle, во Фрапціи, 14 (26) апр ля 
1803 г, Изъ ыебоснаго пространства М. вступаютъ 
въ атмосферу земного шара со скоростью въ 
10—45 мпль въ секупду. Сопротивлені воздуха 
быстро уннчтожаетъ зиачителыіую часть скоростп. 
Такъ, по опред ленію Гершеля, М. Мпдльсбруга 
2 (14) ыарта 18У2 г. въ момснтъ пад иія пм лъ ско-
рость толыш 412 фт. въ сек. Уничтолсепиая энергія 
двішспія превращается въ тешшту, котороіі оказы-
ваетея достаточпо для того, чтобы накалить летящій 
М. до-краспа й оплавпть его спарулсіг. Пногда при 

Поиыіі Энцивлоподнчесвііі Словарь, т. XXVI. 

неболыпоіі скорости полота u большпхъ разм рахъ 
М. получается впечатл ніо медленно передвпгаю-
щагося огпенпаго шара, которыіі, по предлолсенію 
Араго, назыв. въ этомъ случа болидомъ. Полетъ 
М. по земной атмосфер такъ непродоллштеленъ, 
что развпвшаяся пріі поверхности М. теплота н 
усп ваетъ проникнуть вглубь М.; только нарулснаіі 
часть сплавляется и образуотъ на М. тонкую чер-
пую (пзр дка с рую), то ыатовую и шероховатую, 
то гладкую п блестящую кору, которая является 
однпмъ изъ наибол с валшыхъ цризнаковъ М. Кора 
часто обнарулшваетъ застывшіс потоісп расплавлен-
пой масеы, стекавшіе во время полета съ передией 
сторопы М. назадъ; благодаря этому часто легко 
опрсд лпть поверхность М., которал при полет 
была обращена впередъ. Неіюсредственно посл 
паденія М. обыкновенно оказывается еще очень 
горячпмъ, но есть указанія н на падсніе холодныхъ 
М. Прп вступленіи въ атмосферу землп- М. часто 
трескается, со взрывомъ разсыпается на бол е или 
мсн е значительпое число осколковъ, которые также 
вс покрываются корою. Рядоыъ съ образовані мъ 
коры идетъ н образовапіе т хъ своеобразныхъ 
вдавленій на поверхіюсти М., которыя предста-
вляются каііъ бы отпечатками пальцевъ на мягкоіі 
пластической масс u получиліі отъ Добрэ пазваніе 
п і э з о г л и п т о в ъ (т.-е. отпечатковъ пальцевъ). ІІхъ 
происхояідоше объясияется т мъ, чтб міюгіе метео-
риты богатылсслвакамп т р о и л п т а (Ге8)разліічноіі 
волпчпиы п формы, которыо, благодаря своей плав-
костн, во время полета расилавляются и вытекаіот'!) 
изъ каыня, оставляя на его поверхности упомянутыя 
углубленія; изв стны случан, когда этимъ путеыъ 
образовалпсь далсе сквозныя отверстія, округлыя 
пли эллиисондальыыя дыры. Число, разм ры п в съ 
прпнадлежащпхъ къ одному паденію кампей чрез-
вычайно различны; часто падаетъ толысо одинъ 
камень, часто н сколько іфупыыхъ камней, пыогда,. 
кроы того, п мелкіе осколкп; пзв стны случаіі, 
когда одповременпо упало н сколыю тысячъ камн й, 
величцною отъ ор ха до челов чеекой головы, на-
стоящійкаменный ДОл;дь, какъ, напр., въ Пултуск 
18 (30) января 1868 г.; принадлеліащіе къ одному 
паденію камнп падаютъ часто на зпачительномъ 
разстояпія другъ отъ друга. Величина u в съ камней 
п осколковъ колеблют&я въ пред лахъ огь н сколь-
кпхъ дцм. до 1—2 м. въ діаыетр п оть многихъ 
сотепъ кгр. до мельчайпшхъ пылообразныхъ оскол-
ковъ; ы стамп падаютъ болыпія ыассы этихъ ыел-
кпхъ оеколковъ (такъ назыв. косыическая пыль), 
къ которой, повпдпмому, прпиадлежить u гренланд-
скій к р і о к о н п т х . Падеиіе М. сопроволсдается 
звукомъ, который сравпиваютъ съ пушечпымъ вы-
стр ломъ илп взрывомъ; въ громадіюыъ болыппнств 
случаовъ этотъ звукъ достііі'ает;ь насъ еще до па-
денія М. Кажется, правилыю вид ть въ этоыъ зву-
ковую волну отъ взрыва п растроокпвашя, сопр.о-
волсдающаго ветупленіе М. въ атмосферу земпого 
шара;- смотря по тому, продолліаетъ ли М. своіі 
полетъ со скоростью меныдей плн болыпой, ч мъ 
скорость звука, этотъ посл дній слышенъ пли до, 
пли посл ііадепія камня. Кром этого громового 
звука отъ взрыпа, полетъ М. сопроволідается еще 
особымъ шумомъ плп свистомъ, подобнымъ свисту 
летящаго ядра. С о с т а в ъ М., кавъ химпческій, 
такъ п мпнералогпческій, представляоть миого свос-
образпаго, указывающаго на то, что М. образова-
лись въ возстановптелызоіі атыосфор или, по край-
ней м р , въ отсутствіи окпслптслей. Элементарный 
составъ М. нптеросеиъ въ томъ отіісшеши, что до 
сихъ поръ ни въ одноыъ М. ие наЧдппъ какой-ліібо 
элементъ, неизв стпый на зсмл . ГлавігМшую роль 
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въ состав М. играютъ: жел зо, шшкель, фосфо))!., 
с ра, углеродъ, кніслородъ, кремній, .магнііі, кальцій, 
аліоміиіііі; кроы того, встр чаются: водородъ, азотъ, 
хлоръ, литій, натрій, калій, стронцій, титанъ, хромъ. 
иарганецъ, кобальтъ, шышьякъ, сурьма, олово, м дь. 
Важн йшія составныя мписралогкчсскія частіі сл -
дующія: 1) изв стныя только въ мотеорптахъ: никке-
ластое жел зо (т.-е. самороднос л;ел зо ві> сплав 
сь болыпимъ плп меньпшыъ дюличестврмъ пикколя), 
коэнитъ (Fe,Ni,Co):)C, гарспборситі или рабдитъ 
(фосфорпстое ппккелистое жел зо), троилптъ (FeS), 
добрэплнті. (Ре8,Сг38з), ольдгамитъ (CaS), осборпптъ 
(с рішстый кадьцій съ с рнпстьшъ титанолъ), лав-
ренситъ (FeClo), маскелпнптъ (аморфпыіі мішералъ 
состава лабрадора); стекло? (особый ышісралъ?); 
2) встр чающіяся п на земл въ гориыхъ породахъ, 
грещинахъ, вісрапленіяхъ п т. п.: алмазъ, графитъ, 
азюрфныіі углеродъ, твердые углеводороды ц блпзкія 
къ нпмъ соедішонія, шірііП) (FeSo), магнститъ 
fFc304), кварцъ (Si02), трцдюіптъ "(= асманнтъ, 
SiOo), брейперптъ (MgCO;,, съ прпм сыо FeC03), 
хромптъ (FeOCr,,03), олнвііпъ, энстатнтъ, бропзпгь, 
гиперстеиъ, авгитъ, діопспдъ, плагіоклазы (анортитъ, 
лабрадоръ); кром того, сл дуетъ отм тпть стскло, 
шстворішыя въ вод солп (KCl,NaCl,CaS04,MgS04, 
NH4C1 п др.), водиую оішсь зкел за (вторіічнаго 
происхол денія, резулыатъ начавшагося разложенія), 
воду, газы (0,C02,CO,N,CH4) и н которые другіе, 
блпже сиі.е не опред лешіые, ыинералы. Сравненіе 
состава метеоритовъ сь составомъ наземныхъ гор-
ныхъ породъ показываетъ, что лрц сходств элслон-
тарнаго состава въ качественномъ отношсніи на-
блюдается большое различіе въ колнчественнолъ 
расііред леніи элементовъ; характериынп прпзна-
каып М. являются значительиое распространсіііе въ 
нпхъ мота.ілпчссішхъ сплавовъ, преішущественно 
жел за съ нпккелемъ, отсутствіс водныхъ мпиера-
ловъ, щслочныхъ силіікатовъ, господство олцвина, 
])омбичоскпхъ ипроксеповъ и такпхъ соединсній, 
которыя не могліг образоваться или существовать 
въ атмосфер , содержащей воду п многокпслорода. 
Отд льныя составпыя частп богаты включеіііямп 
стекла (по ппкогда нс содержатъ включёній жид-
костсй), разбиты треіцпиамп, часто оплавлсны, не-
доразвиты, скслетообразны; строеніе М. чаето брек-
чіевиднос; все это указываеть на быструю кріг-
сталлпзацію расплавленной пли газообразной массы. 
Общііі габитусъ М. р зко отличается отъ наземныхъ 
горных';. породъ; во многнхъ случаяхъ это разлпчіе 
успливается ещс благодаря бол е нлп мсн е значи-
тслыіоліу колнчсству лучистыхъ аггрегатовъ оливпна, 
бронзнта, апортита, образующихъ шарпкп пли элли-
псоидальныя конкреціи эксцентрически-лучи-
стыя, не встр чающіяся въ земныхъ лородахъ; эти 
шарйки иосягь названіе хондръ, а содерлсащіе 
ихъ М.—хондритовъ. Изъ вс хъ выпіепоиыепо-
вапныхъ составныхъ частей М. существенныміг, 
встр чаіощпмііся въ большомъ колпчеств , являются: 
нпккслпстое жел зо, олпвииъ, ромбпчсскіо и мопо-
клиііпческіо ішроксены, плагіоклазъ, маскёлинитъ. 
Метеорное жел зо обладаетъ сложнымъ стросніемъ, 
обусловлсппымъ т ыъ, что въ немъ черодуются бол е 
илп ыен е тошсіе слоп различнаго состава, то бога-
тыс никкелсмъ, то бол с б дные ішъ; ыногочислон-
ныя иластннки срослпсь по плоскостямъ октаэдра. 
Если вытравнть кнслотой отшлифоваппую й отполп-
рованную пластнпку мстеорнаго жсл за, то на ией 
ипявляется тотъ своеобразный узоръ, который иосптъ 
ііазвапіе видмапгатет товыхъ фпгуръ. Въ 
этихъ фпгурахъ ясно выступаютт. тріг различныхъ 
сплава и;ел за съ ииккелсмъ: одннъ появляет&я въ 
ппд толстыхъ полосъ плп «балоі;ъ;> и называется 

к а и а ц и т о и ъ; другон—т э н и т ъ—оісаи.мляетъ і>а-
ліацитъ узісііып лептами: третій—плесситъ—вы-
полнястъ треугаіыіыо промежутки меиіду полосаші 
камацнта. Въ М. до сихъ поръ но пайдено ни ма-
л іііііихъ прпзнаіховъ организловъ; ошпбочно за 
остаткп оргашшіов7> привнмали иногда хондры, 
присутствіе углеводородовъ, алімаза u графпта таісже 
объясняется совершенно независимо отъ opraiuia-
мовъ. К л а с с н ф и к а ц і я М. у разлпчныхъ авто-
ровъ различпа. Въ одіюмъ согласны вс , а ішсіпш 
въ тош,, что сл дуотъ разлпчать каменныо Ы., 
состоящіе пзъ силикатовъ іг другихТ) мппсраловъ, 
но це содерл;ащихъ самороднаго жел за пли очепь 
б дныхъ ныъ, іі лс е л з и ы о М. кліг ы е т о о р н о о 
жел зо, состоящіе пренмущественно пзт. никке-
лнстаго жел за съ прим сыо другихъ мпнораловъ, 
по не содерл{ащіе силикатовъ;въііромсн;утк мсжду 
шгміі обыкновеныо пом щартся пореходпая груішя 
мезоспдсрптовъ, т.-о. М., въ которыхъ іг си-
ліисаты, п л ел зо нграютъ сущсственную роль. ІІзъ 
разлнчныхъ иласспфикацій Г. Розо, Чормака, Добрэ, 
Ст. Мёнье, Брезипы, Флетчера, Коэпа п другихъ 
выяснилось, что сл дуетъ разлпчать три вышоука-
занныя основныя группы, п что въ каладой пзъ ппхъ 
можно установить П СКОЛЫІО вполи опред ленныхъ 
подтпповъ. Но до спхъ поръ ни одиа изъ класси-
фпкацій не пользуется вссобщпмъ распрострапс-
ніемъ. Самыя богатыя коллекціи, какъ по числу М., 
такъ п по разм рамъ u качеству образцовъ, являютсіі 
коллекцін естественно-историческаго музея въ В п 
(къ 1911 г. 637 паденій), брптанскаго лузся въ 
Лондон (580 иадсшй) и естествсііио-псторпческаго 
ыузея (Jardin des Plantes) въ Парііл; (532 падопія). 
Въ Россіп хорошія коллекціп пл іотся въ аісад. 
наукъ, въ юрьевскомъ унив., у насл дниковъ 
10. 11. Сіімаиіко, въ Петровскомт. зе.члед льч. пііст. 
п др.—Ср. Е. С о h е n, «Meteoritonkuiule» (Шт тт-
гартъ, 1894,1903,1905); A. B r e z i n a u. Е. Cohen, 
«Die Struktur und Zusammensetzung; der Metee-
riten» (ib., 1886, 1887, 1906); G. T s c h e r m a k , 
«Die mikroskopische Beschaffenbeit der Meteoriten, 
erlUutert durcli photographisclie Abbilduimen 
(1883—85); W-Ulfing, «Die Meteoriten in Samm-
lungen und ibre Literatur» (1897); A. Daubr&ej 
«Etudes synthetiques de geologie experimentale 
(II, П.. 1879); B e r w e r t h , «Fortschritte in der 
Meteoritenkunde seit 1900» («Fortschritte der 
Mineralogie», 1911). * „,. * 

Пронсхолсденіе M., ііосомн ішо, космичсскоо, 
«вн -зо5іноо;>. Попытки объяснить ихъ изверже-
ніямп лупныхъ вулкановъ давио брошены. Ещо 
Хладніі въ 179і г. установилъ полную аналогію 
М. съ явлопіеыъ ішдаюіцнхъ зв здъ. Хладпіі 
такжс подозр валъ связь падающпхъ М. п мстео-
рнтиой пыли съ комстаміі. Эта связь установлеЯп 
віюли работалп Скіаиареллн. Оігь доказалъ, что 
орбііта кометы 1866 г. совпадала съ орбнтой, по 
ііоторой двіпкется потокъ падающпхъ зв здъ, М., 
изв стныіі подъ пазваніемъ Леонпды п появляю-
ідіГіся каждый годт, въ нолбр . Зат мъ было уста-
новлепо тождаство орбитъ комоты 1862 г. съ орбн-
той потока М., пзв стныхъ подъ пазваніеыъ ПР|І-
сеидъ; орбиты кометы Б ла съ потокомъ Андроме-
дидъ и т. д. Явлспіе «ііадающихъ зв здъ» от.іи-
чается отъ болидовъ и М. въ т сномъ смысл слова 
лпшь разм рами отд льностей. Вс они предста-
вляютъ собой продукты разложенія, разс ііваиія ко-
метъ. Ядро, «голова» комотъ, пм стъ зсрпистоо. 
рыхлое строеніс, состоитъ изъ отд лышхъ глыбг, 
окруліснныхъ пылеобразнон атмосфорой, которап 
выд ляется пзъ самагоядра комстъ подъ д йствіемч. 
сплъ, нсходящпхъ пзъ солпда. Газорваипыя при.іив-
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ноіі сплой солнца глыбы даютъ начало крупыымъ М.; 
ігылеобразная жо атмосфера кометъ подті совокуппымъ 
д йствіемъ силъ тягот пія, электрическпхъ ц св -
тового давлснія солнца разс иваются въ простран-
ств какъ «космпческая пыль». По теорія Брсди-
хпна потоки падающихъ зв здъ являются сл д-
ствіемъ разложенія такъ назыв. аномальныхъ (па-
правленныхъ къ солнцу) хвостовъ кометъ (XXII, 
320). Этн хвосты состоягь изъ частпцъ сравии-
тельио большихъ и иотолгу не могутъ быть от-
брошсны подъ вліяпісмъ св тового давленія прочь 
отъ солпца въ нормальныГі хвостъ кометы, простіі-
раюідіііея ио направленію радіуса вектора кометы. 
Въ ядр кометы, при іірнблнжсиш оя , къ солнцу, 
подъ д ііствіолъ прплявиой и электрііческнхъ силъ 
происходятъ взрывы. Въ завискмости отъ величіпіы 
п направленія толчка опред ляется орбпта каждой 
ІІЫЛІПІКІІ. ІІзверя{енія пропсходятъ въ разлпчныхъ 
шоскостяхъ, и совокупность ихъ даетъ пучекъ, 
«щетку» 'блпзкихъ орбптъ, по которымъ зат мъ дви-
жутся іютоки мслкихъ М. Если орбиты эти такъ 
расположспы въ пространств , что почтп пере-
с каются съ орбцтой земли, то М. попадаютъ въ 
сферу оя притяженія, прп чолъ ыелкіе сгораютъ 
въ воздух («падающія зв зды»). Крупные М. п бо-
ляды составляютъ продуктъ разложепія самого ядра 
кометы, іі потому они движутся по орбитамъ, значи-
тсльно отличаіоідішся отъ орбитъ падающихъ зв здъ, 
и время падснія пхъ на землю не совпадаетъ съ 
эпохой появлснія потока падающихт. зв здъ. Въ 
спектрахъ многнхъ кометъ зам чсны лішін жел за; 
быліі попыткп воспропзвестіі полныіі бнектръ ко-
иетъ, съ его характерными полосами, путомъ на-
каіиванія кусочка М. въ трубк , пзъ которойвыка-
чанъ воздухъ. По случайнымъ, всогда краГіне 
груиымъ наблюденіямъ паденій крупныхъ М. очень 
трудио возстановить ту орбііту, по которой онн 
лет ліі до встр чп съ землей, и потоы;,' р дко 
удается сопоставить отд льиые М. съ изв стнымп 
появляіощіімііся изъ года въ годъ потокаміг. Кром 
того, по всей солночной снстем , носомн нно, раз-
с яны отд льные М., какъ остатки когда-то про-
лет вшнхъ по различпымъ иаправлеиіямъ, разо-
рианпыхъ кометъ. Сопоставлояіе орбитъ о т д л ь-
ныхъ М. ііс дадо нцкакихъ результатовъ.—Въ по-
сл даес вреыя Арреніусъ выдвішулъ іювую теорію 
образованія Ж (а также u комотъ) изъ вещества, 
разс ніінаго въ ме;кдупланетномъ пространств , пзъ 
іісщества, находящагося въ «взв шоныомъ:) состоя-
иіи въ впд мельчашішхъ твсрдыхъ частнцъ въ ко-
роп солнца. При извержоніяхъ пзъ внутроннііхъ 
областей солнца крайнс сложныя хішнчсскія соеди-
пенія развпваютъ въ моментъ своего разложоііія 
громадный зап?.съ энергіи. Эти взрывы выбрасы-
паюгь ыатерію въ неимов рно измельченіюііъ со-
стаінііі въ коропальиыя области. Зд сь газы, іони-
зпрованныс д йствіомъ катодныхъ лучей, пспу-
скаомыхъ солнцомъ, конденспруютъ жпдкую п 
таердую пылі,, а св товое давлоніо солнца выбра-
сываетъ ое зат мъ по вс мъ паправлоніямъ въ про-
етранство. Мслкія частицы, ыосящіл зарядъ элек-
трнчества, слпгіаются при столкновеніяхъ и обра-
зуютъ ту порпстую, зоршістую массу (хондры), ко-
тораіі характергіа для М. Подббиыя же явленія 
должны происходить вбліізп другихъ зв здъ; другія 
солнца посылаютъ силой св тового давленія частицы 
своеіі латеріц, —• происходптъ обм нъ вещества 
м̂ жду зв здііыміі мірами. По оц ик Арреніуса, 
солнцс терясгь тутъ dOO милліардовъ тошіъ въ годъ, 
что въ течеиіе билліона л тъ не составптъ одной 
шоститысячной доли массы солнца. Массу жо вс хъ 
"адаюіцихъ иа землю М. п космпческой пыліі (падаю-

щяхъ зв здъ) можно оц нпть въ 20000 тоішъ въ 
годъ.—Громадная роль во вселенноііМ., какъ отд ль-
ІІЫХЪ мслкихъ конгломсратовъ вощсства, была ещо 
раныпо выяснепа работами Локьсра. Онъ показалъ, 
что н которые типы перем нныхъ зв здъ со вс ми 
подробпостями пхъ вспыпіекъ могутъ быть вполн 
объясноны періодіічоскими встр чами скопленііі М., 
при чемъ, всл дствіо многочислопиыхъ отд льныхъ 
толчковъ, развиваются св тъ п топлота. Точно также 
св чеиіе тумаиностеіі должно обусловливаті.ся 
такиміг толчішш М. Въ основаніе своей изв стиой 
юассификаціи зв здъ Локьеръ пололаілъ ішепно 
взаимоотношоніе ихъ атмосферъ u М. 0 роли М. 
въ солнечной систем , о «метеорптномъ» строеніи 
колецъ Сатурна см. соотв тствующія статыі.—Ли-
тература. S c h i a p a r e l l i , «Note е riflessioni 
intorno alia teoria astrouomica delle stelle cadenti» 
(1867); Ar r h e n i us, «Varidarnas utveckling »(Сток-
гольмъ, 1906; pycc. пер. «Образованіе міровъ», 1908); 
Б р о д и х і і н ъ , «Sur rorigine des etoiles filantes» 
(«Bull. Saciete d. Naturalistes de Moscou», 1889); 
«Теорія выд ленія ыетеоровъ изъ кометъ» («Изв. 
Русск. Астр. Общ.», 1892): L o c k y e r , «Meteoritic 
hypothesis» (1890). В. С. 

ЯІетеорпое ж е л зо—см. Метеориты. 
ЯІетеорографъ—приборъ, служаідііі для 

записи хода метеорологичоскихъ элементовъ на 
одпой бумаг . Въ прожное врсмя приборы эти 
употреблялись, но въ настояідее время онп зам -
непьт самопишущими прибораміг для отд лышхъ 
элсмоатовъ (барографъ, термографъ, гпгрографъ 
п др.) п употребляются только для экоиоміи м ста 
при изсл дованіяхъ атмосферы помощыо зм евъ и 
шаровъ-зондовъ; приборы для этихъ пзсл довапій 
представляютъ комбинацію изъ пріемпиковъ баро-
графа, теріюграфа п ано.мографа, прн чемъ запиеи 
ведутся на одной разграфлопной соотв тственпымъ 
образомъ бумажк , передвигаемоіі часовымъ моха-
нпзмолъ. Для легкости приборы эти д лаются пзъ 
алюмпнія. ІІзъ М. іірожпяго временп особепно 
пзв степъ спстомы Рснссельберго, по которому 
э.мшірпческішъ путомъ передавались въ 1881 г. 
записи хода метоорологпческихъ эломоитовъ изъ 
Брюсссля въ Парижъ иа элсктрпческую выставку. 

Яіетеорологі іческіе знакіі.—Ы кото-
рыя явленія, т сно связаниыя съ погодою, не под-
даются точному изм ренііо; однако, указаше ихъ 
можетъ дать шюгда важную черту для характери-
стикп и предсказапія погоды. Для такихъ явленік 
въ метсорологичоскнхъ журиалахъ и початпыхъ 
таблицахъ наблюдоній довольствуются обыкновенно 
простымн отм ткамн поередстволъ условныхъ зна-
ковъ, предложенныхъ в искимъ мотеорологичсскимл. 
копгрсссолъ п съ т хъ поръ вогаедпшхъ во все-
общсе употребленіс. Въ копц отатыі прііводптся 
перечень этпхъ условныхъ знаковъ. Цифра 1 
посл ус.ловнаго знака ставцтся, когда явлсніо 
пропсходнло во время перваго (7 ч. у.) иаблю-
денія, цифра 2 — если оно зам чено во время 
второго (1 ч. дня), цифра 3 для 9 ч. в.; буквою a 
(сокращоніе словъ ante meridiem) обозначаютъ 
проыежутонъ врелспіі лежду 7 ч. у. и 1 ч. д.. 
буквою р (сокр. post meridiem)—время можду 
1 ч. д. п 9 ч. в., буквою п (сокр. nocte)—времіі 
меікду 9 ч. в. п 7 ч. у. Показатель посл услов-
паго знака указывастъ іпітеисіівиость паблюдаслаго 
явленія: 0—слабое,2—явлепіо въ очень интенснвноіі 
форл , отсутствіе показателя—явленіе ум ренноіі 
силы. Такъ, напр., отм тка = 2п 1 а, ЕЕ 0Р, *рЗ должііа 
быть прочптана: весьма густоіі туланъ ночыо, въ 
7 ч. у. п до полудня, елабыіі тулапъпосл іюлудпя, 
сн гъ м ренной сплы посл пол дня п въ 9 ч. в. 

13* 



391 МЕТЕОРОЛОГІЯ 392 

Подробпостп см. «ІІнструкція, данпая ILMII. Акад. 
ІІаукъ въ руководство метеорологпческюгь стан-
ціямъ II рааряда». Въ морскихъ наилюдеціяхъ 
употребляютъ для обозначенія состоянія погоды 
оссбыс буквенные знакп, вводенные Бофортоыъ; 
напр., г обозначаетъ доладь, s—сн гъ, /•—туыанъ, 
Л—градъ л др.—Условные М. знаки: 
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= Дождь. 
= Сн гъ. 
= Градъ. 
= Крупа. 
= Ледяной дождь. 
= Роса. 
= Иней. 
= Изморозь. 
= Гололедица или ожеледь. 
=: Л дяныя иглы. 
= Туианъ сплошной. 
= Поземный туыанъ. 
= Сухой туманъ. 
= Гроза близкая. 

Отдал нная гроза 
(отдал нный гроыъ). 

= Зарница. 
= Радуга. 
= В н цъ около солнца 
= Б нецъ около пуны. 
= Столбы около солнца. 
= Кругъ около солнца. 
= Кругъ около луны. 
= С верно сіяні . 
= Сильыый в теръ. 
= Шквалъ. 
= Метедь. 
= Сн говой покровъ. 

= 1 

.ЭІетеоролог ія—наука о газообразной обо-
лочк зеыного шара—атмосфор . Наблюдая за явле-
ніями, происходящпмн въ атыосфср , мы видимъ, 
что въ ней ндеть всо. вреыя непрерывная см на 
саыыхъ разнообразныхъ процессовъ и явлепій, при 
чомъ составъ самой атмосфсры остается существенно 
постояннымъ п непзм ннымъ. Эта бозконечная см на 
процессовъ явленій я состояній въ атмосфер на-
зывастся погодой н представляетъ собою разлпч-
ныя превраіденія той энергіи, которая или была 
запасена раи е въ атмосфор , иля продолжаетъ прн-
текать въ ыоіментъ наблюденія извп въ атмосферу. 
Самое поверхиостное наблюденіе показываетъ, на-
сколыш погода слолша, п потому, подвергал анализу 
и пзученію явленія, пропсходящія въ атмосфер , 
необходпмо ихъ расчленять на прост йшіе, элемен-
тари ишіе фпзпческіе процессы или физическія 
явлеиія—ыа такъ назыв. ы е т е о р о л о г и ч е с к і е 
э л е м е н т ы, а именно давленіе воздуха, его тем-
поратуру, влажность, облачиость, осадкн п в теръ. 
Прп этомъ влажность, облачпость Е осадкп характе-
ризуюгь собою качоственио д количественно ту 
часть водяпыхъ паровъ, которая пр дставляегь 
изы няющуюся часть атмосфернаго воздуха, и, въ 
случа сго насыщеиія, персходитъ въ жидкое юш 
твердоо состояиія. В тсръ характсризуоть перс-
м щонія ыассъ воздуха u им етъ паправленіе и 

скорость. Кром этихъ осиовныхъ элементовъ, въ 
область М. входигь нзученіе п другпхъ явленій въ 
атмосфер ,какъ, напр., изсл дованіе радіаціи солнца, 
т.-е. непосредствеішос изм роиіе той энергіи, кото-
рая прішоснтся на землю лучамк солнца, изсл до-
ваніе атмосфернаго электричества, атмосфсрноіі 
оптіи;и ц проч. Такъ какъ главнымъ и почти одии-
ственнымъ псіочинісомъ энергіп для земного шара 
является солнце, и лучц его нагр ваютъ но толысо 
атмосферу непосредстиенно, сравпитолііно ыалп 
поглощающую тепловую энергіір проходящпхъ лу-
чоіі, по также u земную поверхность (сушу п воду) 
со вс ып предметамп, находяідішися на ней, а эта 
поверхность, нагр ваясь огь солнца, въ свою оче-
редь, д лается источннкомъ топла, поредаваемаго 
опять въ атаосферу, то естественно, что въ облаеть 
М. входитъ изученіе распред ленія тепла въ верх-
нихъ слояхъ цочвы и воды u обм пъ эпсргіи между 
земной поверхиостыо u воздухомъ. Длл свопхъ вы-
водовъ М. пользуется иаблюденіямп въ разлпчныхъ 
пунктахъ земпого шара, прп чемъ въ посл днее 
время метоорологическія наблюденія при ІЮМОЩІІ 
зм евъ н шаровъ-зондовъ распростраіюны и на бо-
л е высокіе слоп атыосфоры до 25—30 км. отъ 
поверхности зеылн (см. ншке. Метеорологвческія па-
блюденія). Наблюдая погоду нзо-дня-въ-день въ ка-
комъ-либо пуикт , шы зам чаемъ, что существуетъ въ 
см н атыосфсриыхъ явленій и которая періодпч-
ность, т сно стоящая въ зависішостіі отъ суточнаго 
оборота земли воісругъ солнца (годовой ходъ). Съ 
другой стороиы, лаблюдается группа пзм неній, ко-
торая на первый взглядъ ыо ироявляетъ ннкаі ой 
праввльиой повторяемости, и эти-то ыеперіодиче-
скія изм ненія, наі."ладываясь на фонъ изм нешіі 
періодцческихъ, совершенно иногда затемняютъ пра-
впльную пхъ с.ч ну. ІІрп пзученіи періодичности въ 
атмосфсриыхъ явленіяхъ М. пользуется с т а т и с т и -
ч е с к я м ъ ыетодомъ, прп чомъ изъ болыдого числа 
наблюдеыій вычцсляются средиія воличпиы. На 
основаніи закона о болыппхъ числахъ при болыііомъ 
числ наблюденій в роятпость, что уклонеиія отъ 
изв стнаго правильнаго хода въ одну стороиу коы-
иенспруіотся уклоненіями въ другую, будетъ т мъ 
болыпе, ч мъ болыпе иы етея въ пашемъ распоря-
Л£еніп наблюденій. Такпмъ образрмъ, съ поыощыо 
статистическаго ыетода выясняется правплыюсть 
хода того пля другого метеорологпческаго явлоніл, 
ц представляется возможность пскать его освов-
ную прпчину. Этимъ методомъ особенно поль-
зуется отд льпая в твь М.—клпматологія, этимъ л;е 
способомъ былп обнаружены суточпая п годовая 
періоднчности, связаныыя съ движеиіями земли, н 
пщутся бол е длпнные п слолсные періоднческіе 
законы, управляіощіе атмосферными явлеиіялп 
(напр., періодъ связи погоды съ максимуыомъ сол-
нечныхъ точекъ, 35-л тнііі Брюкыеровскій поріодъ). 
Другоіі ыетодъ, которыыъ М. пользустся для изуче-
нія, главньшъ образомъ, непоріодическихъ изы нсыій 
погоды, это методъ с и н о п т и ч е с к і й , которыіі 
даетъ п р о с т р а н с т в е н н о е р а с п р е д леиіе 
изм неній погоды, при помощп ыанссеиія для ряда 
опред ленныхъ ыоментовъ вромони условнымп зна-
ками на географпческихъ картахъ воличииъ ые-
теорологпчеіжихъ элементовъ въ разныхъ пунктахъ. 
Калідая такал спноптическая карта даетъ ВОЗМОЛІ-
ность сразу, одновременно впд ть распред левіе 
какого-либо элемента или всей погоды на большихъ 
площадяхъ, а рядъ такпхъ картъ за посл доватсль-
вые промеліутки временп даегь возыолшость про-
сл дить изы непія погоды въ различныхъ пуиктахъ 
захваченнаго картой раіона. Спнодтпческій методъ, 
начавшіГіприм няться, главнымъ образоыъ, со второй 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

Для иаблюденія метеорологическихъ элементовъ 
погоды на метеорологпческихъ станціяхъ употребля-
ются сл дуюіціе приборы. Давленіе и упругостъ 
воздуха опред ляютея ртутными барометрамп. ане-
роидамп н иногда термобароыетрами. Барометры 
ручные разд ляются на чашечные и сифонные (см. 

т. Y, ст. 259). На рус-
скихъ метеорологическпхъ 
станціяхъ напбол е часто 
употребляютсл чашечно-
сифонпые барометры Виль-
да-Фюсса (см. рис. 1, 
справа верхняя часть, 
сл ва нижняя). Ртуть въ 
замшевомъ м шк С по-
срсдствомъ нижняго винта 
поднимается такъ, чтобы 
менпскъ ея въ короткомъ 
кол н совпадалъсъ опре-
д леннымъ индексоыъ N, 
который соотв тствуегь 
нулю шкалы. Отсчетъ вы-

-соты столба въ длинномъ 
кол н д лается посред-
ствоыъ кольца N съ но-
ніусошъ. Сообщеніе корот-
каго кол на съ атмо-
сфернышъ воздухомъ про-
исходитъ черезъ отверстіе, 
закрываеыое винтомъ S. 
Ан е р о и дъ—являет&я бо-
л е иортативнымъ прибо-
рбмъ, ч ыъ ртутный баро-
метръ. Отсчеты д латотся 
посредствомъ стр лки (см. 
рие. 10), соединяющей&я 

і системой рычаговъ еъ без-
воздушной герметнчески 
закрытоіі коробкой, кото-
ралприувеличеніи давле-
иія слшмается, при умень-
шеніи расширяется; упру-
гая ыеталлическая пла-
стннка, соодиненная еъ за-
крытоі коробкой, облег-
чаетъ посл дней изм нять 

| свой объемъ при пзм не-
ніяхъ давленія п увеличи-
ваетъ д йствіе колебаній 
коробки на стр лку; внизу 
—термоыетръ. Такъ какъ 
анеропды прп перевозкахъ 
н сотрясеніяхъ часто изы -
няютъ свою поправку, то 
ирпходится его по воз-
можностп часто св рять 
еъ ртутнымъ бароыетромъ. 
Т е р м о б a р о м т р ы 
орнованы на тоыъ, что 
точки кіш ніяводыприраз-

личныхъ атаіосферныхъ давленіяхъ различны. Прн-
боръ состоитъ изъ сосуда съ водой и очеііь точнаго 
термометра, вставленнаго въ двойную 'трубку п 
удержпваемаго резиновымъ кольцомъ на необходішой 
высот ; внизу—спиртовая гор лка, для приведенія 
воды въ шш ніе. Отсчетъ по тсрмометру въ сотыхъ 
доляхъ гшгдуса даетъ температуру кип нія. По таб-
лицамъ Реньо отыскивается соотв тствующе тем-
ператур кип нія давленіе. Т е м п е р а т у р а воз-
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Рнс. 1. Баром тръ Впльда-Фюсса. 

духа опред ля тся по ртутнымъ термометрамъ со 
шкалой Цельсія (въ Англіп и Америк со шкалой 
Фарренгейта) 1). Термометры обычно разд лены на 
пятыя градуса, п отсчеты д лаются легко съ точностыо 
до іо0- Влажность опред ляется психрометромъ, 
состоящпмъ изъ двухъ термометровъ, изъ которыхъ 
одинъ служитъ для опред леніл температуры атмо-

Рнс. 2. Баромвтръ Соссюра. 

сфернаго воздуха, а шарпкъ другого обвязанъ батп-
стомъ, конецъ котораго опущенъ въ сосудикъ съ чистой 
дистиллированноА водой, благодаря чему шарикъ тер-
мометра поддерживается всегда влажнымъ, и вода 
съ его поверхностп испаряется. Такъ какъ при по-
сл днемъ процесе поглощается тепло, то тормо-
метръ показываеть температуру ниже терыоыетра 
сухого, если толысо происходитъ испароніе. А по-
сл днее всегда будетъвътомъ случа , если воздухъ 
не насыщенъ водяными парами и пе пропсходитъ 
копденсація посл днихъ; ч мъ воздухъ сугае (т.-е. 
ч мъ мепьше его влалсность), т мъ еильн с пспа-
реніе, а сл довательно п охлажденіе термоыетра, іг 
т мъ значительн е разность между показаніями 
смоченнаго н сухого термометровъ. Съ помощыо 
особыхъ пспхрометричесішхъ таблицъ по разностямъ 
цоказаній термометровъ опред ляется влалшость 
воздуха абсолютная п относнтельная. Кром того, 

1) При очень ІІИГЛ:ТІХЪ теыпературахъ прніоднтся пользоватьоя 
сппртовыми илн толуолопыми термометрами. 



Рис. 7. Ан ыометръ Фюсса. 



Рвс. 12. Будка апілІй">каго образца. 

Рис. 11. Барогрифъ Рпшара. 
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влажность опред ляется ири помощи гигром тра Сос-
сюра (рпс. 2), основаннаго на свойств волоса (обык-
повенно челов ческаго) удлиняться при повышеніи 
влажности u укорачиватьоя прп уменьшеніи. Изм -
пенія волоса передают&я посредствомъ блоковъ п 
грузиковъ стр лк , конецъ которой показываетъ 
относительную влажпость на шкал , градуированной 

. по сравненію съ показаніями психрометра. Гигро-
метръ даетъ показанія мен е точныя, ч шъ психро-
метръ, но имъ приходптся пользоваться зимой, когда 
прн морозах-ь психрометръ даетъ показанія сомни-
тельныя, такъ какъ вода на шарик термометра за-
морзаеть (гигрометръ на рпс. 3 находнтся • въ с -
редин между двуыя термометраіяи). Для того, чтобы 
терыометръ ІІ психрометръ давалн д йствительно 
температуру и влажность воздуха, необходимо, чтобы 
они, во-первыхъ, были защнщены огь вліянія сол-
нечныхъ лучей п излученія отъ другихъ предметовъ, 
а такж огь вліянія осадковъ; во-вторыхъ, чтобы 
воздухъ около нихъ свободно циркулировалъ и не j 
застаивался. Для этой ц лн термоыетры ц гигро- j 
метръ устанавливаются въ особую цннковую кл тку і 
съ вентиляторомъ внизу п вращающимися ст нками, 
которыя могутъ закрываться, оставляя между ст н-
камн свободные проходы для циркуляціи воздуха, 
кл тка же эта устанавливается въ особую защи-
щенную будку (Вильда), обращенную открытой сто-
роной прямо на с веръ. Въ посл дн е время въ 
Россіи входигь мен е громоздкая будка англійскаго 
типа, представленная на рис. 12. Приборы въ ней 
устанавливаются пряыо безъ цинковой кл тки. 
Какъ показалъ опытъ" посл днихъ л тъ, венти-
ляція въ кл тк подобнаго образца вполн доста-
точна. Психрометръ Ассмана см. Психрометръ. 
О с а д к и изм ряются дождем рами, описаніе и 
рисунки которыхъ приведены въ т. XVI, ст. 486. 
Н а п р а в л е н і е и с и л а в т р а опред ляются 
флюгеромъ съ доской Вильда (рпс. u опис. см. т. XII, 
ст. 213) u посредствомъ анемометра, представляю-
щаго собою 4 полушарія Робинзона, прнкр плен-
иыхъ крестъ-на-крестъ къ оси, которую они вра-
щаютъ при вс хъ направл ніяхъ въ одну и ту же 
еторону. Ч мъ сильн е в теръ, т мъ, очевидно, 
быстр е вращается спстема полушарій. Число обо-
ротовъ отсчитывается счетчикомъ, а особая перевод-
ная таблпчка даегь силу в тра въ метрахъ въ се-
кунду по показаніямъ счетчика. Ручнои анемометръ 
Вильда-Фюсса, употребляющінс.я обычно въ плава-
ніяхъ на судахъ п въ путешествіяхъ, представленъ 
на рпс. 7. Опред леніе впда облаковъ и ихъ на-
правленіе см. Облачность. Учетъ сн ж н а г о по-
к р о в а пропзводится посредствомъ рейки, устано-
вленной вертикально, п особаго прябора для опред -
ленія плотностн сн га (описаніе этого прибора см. 
Сн гъ). Количество и с п а р я ю і ц е й с я воды опре-
д ляется поередствомъ нспарителя Вильда (рис. 8). 
Въ чашку С, им ющую опред ленную поверхность, 
наливается вода, в съ которой передается посред-
ствомъ направляющаго стержпя В указателю в совъ. 
конецъ котораго движется по шкал D и указы-
вастъ въ граммахъ количество испарившейм воды 
въ опред ленное чиело часовъ изъ чашки С. 
Разд ляя в съ испарившейся воды на площадь 
чашки и число часовъ, ыоншо узнать количество 
воды, испарившейся В7> часъ съ квадратнаго санти-
метра поверхности. Н—предохранительнал с тка отъ 

. птицъ, С—запасная чашка, F—сосудъ съ хлористымъ 
кальціемъ для осушенія ящика Е Е. И с п а р и -
т е л ь Л е р м а п т о в а - Л ю б о с л а в с к а г о (рис. 6) 
представляетъ два сосуда; верхняя часть Л служитъ 
резервуаромъ для пспаряющейся воды; при пзм -
реніи вода впускаетоя въ пижній сосудъ В и зд сь 
доводится вссгда до опред лснной нормы. Недоста-
ющее количество воды взам нъ испарившейся до-
ливается посредствомъ градуярованной мензурки. 

Посл іізм ренія вода перегоняется посредствомъ 
вдуванія воздуха черезъ трубку D. Приборъ этотъ 
можетъ быть установленъ въ водоем , при чемъ про-
тивов съ К заставляетъ его держаться горизонтально 
на поверхности воды, илн его можно зарыть въ 
почву, что даетъ возможность изм рять испареніе въ 
наибол еестественныхъ условіяхъ. Т е м п е р а т у р а 
п о ч в ы на различныхъ глубинахъ опред ляется 
почвенныыи термометрами, шарикъ которыхъ заклю-
ченъ въ м дную оправу, наиолненъ м дными опил-
ками съ саломъ, служащимъ плохимъ проводникомъ, 
такъ что прп выниманіп термометръ очень медленно 
изйі няетъ ту температуру, которая въ теченіе н -
сколысихъчасовъмеждунаблюденіями была сообщена 
ему слоемъ землн соотв тствующей глубины. Во вся-
комъ случа ,временп для отсчета температурывполн 
достаточно, нреждо ч мъ вынутый изъ почвы термо-
метръстанета пзм иятьсвое показаніеподъ вліяніемъ 
температуры воздуха. Т рмометры прикр плены къ 
деревяннымъ палкамъ различной длины, въ зависи-
мости отъ глубины того слоя, температуру котораго 
хотятъ опред лить (обыкновенная глубина 10 см., 
25 см., 50 см., 1 м., 1,6 м., 3,2 м.). Термометръ 
па палк опускается въ врытый въ землю эбонито-
вый футляръ, на конц котораго находится м д-
иый дискъ. Г е л і о г р а ф ы — приборы, записы-
вающіе на химической или пной бумаг , сколько 
времени и насколько ярко св тило солнце въ те-
ченіе сутовь,—представлены нарис. 8 (геліогр. Кемп-
белля и Стокса) п на рпс. 4 и 4а (геліогр. Ве-
личка). Оппсаніс прнборовъ см. т. XII, ст. 886. 
С а м о п и ш у щ і е п р п б о р ы даютъ возможность 
зашісывать ходъ метеорологическаго элемента въ 
теченіе временн. Наибол е употребительны на ме-
теорологическихъ станціяхь регистраторы братьевъ 
Ришаръ. Они состоять изъ пріемной частп, пзм -
пяющейся въ завпсимости отъ хода того пли дру-
гого элемента, и нзъ записывающей. Посл дняя со-
стоитъ пзъ цилиндра, внутри котораго находится ча-
совой механизмъ, заставляющій равном рно вра-
щаться цилиндръ внутри оси. Вращеніе это про-
пзводится посредствомъ вращенія подвижной зуб-
чатки вокругь неподвижной, прикр пленной къ дну 
ящика. ІІолный оборотъ бываетъ нлп нед льныіі, 
или суточный, а пногда п бол е быстрый. На ци-
линдръ над вается разграфленная бумажка, на ко-
торой особое перо съ чернилами, приводимое въ 
движеніе системой рычаговъ отъ воспринимающей 
части прпбора, проводитъ соотв тственную изм не-
нію элемента черту. Въ барограф (см. рие. 11) 
давленіе д йствуетъ на безвоздушныя коробки, на 
подобіе т хъ, которыя им ются въ анероид . Въ 
термограф изм ненія температуры воспрпнима-
ются латунной коробкой со спиртомъ внутри, 
при чемъ коробка эта скручивается, или раскру-
чиваетея въ зависимости огь изм неній темпе-
ратуры. Въ глгрограф (рне. 5) изм ненія влаж-
ности отражаются на волоск . Описаніе п черт. са-
мопишущаго дождем ра см. т. Х І, ст. 486. Вс 
самопишущіе приборы должны постоянно пров -
ряться н сравниваться съ прибораии, отсчетъ по 
которымъ д лается непосрсдственно; поэтому во вс 
срочыы часы наблюденій на станціяхъ па вс хъ 
самрпишущихъ приборахъ д лаются отм тки, что 
даетъ впосл дствіи возможность выводить иоправки 
лриборовъ какъ относительио ихъ показаній, такъ я 
относительно в рности хода часовыхъ механизмовъ. 
Для наблюденій надъ верхнимп слоямп атмосферы 
посредствомъ шаровъ зондовъ и зм евъ употребляются 
особые метеорографы, въ которыхъ скомбинированы 
записп на одномъ цилиндр давленія, температуры, 
влажностп и силы в тра, при чемъ весь приборъ, 
для легкости, д лается изъ алюминія. Приборы для 
опред ленія энергіп нагр ванія солнцемъ (актнво-
м тры) см. Солнечішя радіація. С. А. Сов товъ. 
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половппы прошлаго стол тіп при пзсл дованіп бурь, 
.установплъ зависимость погоды отъ впхреобразныхъ 
двиліеніп въ атмосфер . Этотъ жс ыетодъ поставилъ 
на практичоскую почву д ло продсказавія погоды 
на короткій срокъ, и въ настоящое врсмя соста-
вляютъ сішоптическія карты въ д ляхъ предсказа-
нія. погоды мотоорологическія учрсжденія вс хъ 
цившшзоваиныхъ государствъ. Съ распрострапо-
ніемъ наблюдепій въ бол с высокіе слои атмо-
сферы прн нзсл дованіяхъ состояиія въ толщахъ 
атмосфоры стали прііін нять сііпоптичсскій методъ 
п для вертпка^ыіыхъ разр зовъ атмосферы. Однако, 
какъ статистпческШ, такъ и сииоптичссісій методы 
служатъ для обработки сырого матеріала п предва-
рптельныхъ выводовъ, ио онп не даютъ возможностп 
окопчательно разобраться въ полномъ механизм 
вс хъ явленій въ атыосфер , и для всесторонияго 
изученія зкизнп посл днеіі дсобходпмо прим нять 
чпсто фіізико-механичоскій путь аналнза при изу-
чсніи атмосферныхъ явлсиій па основаніи матеріа-
ловъ, накопляемыхъ наблюденіями. На этотъ путь 
М. встушгла сравіштельно въ иодавнсе время, но 
результаты его являются чрезвычаііпо плодотвор-
иыми, п въ пастоящее вромя начипаетъ развиватьйя 
какъ динамика, такъ и терыодпиамика атмосфсры, 
а благодаря развитію этихъ отд ловъ на осповаиш 
закоиовъ физикн и ыеханпкя удается, повидимому, 
пролпть св тъ па многія непонятныя до сихъ поръ 
стороны механизма погоды. Погода пм етъ болыіюе 
значсиіе во вс хъ отрасляхъ жизни челов ка, но 
въ особинностп изучеиіе погоды важно для море-
плаванія и сельскаго хозяііства, благодаря чому вы-
д лились дв большія в твн. практической М. ыор-
ской п сельско-хозяиственной; первая изъ нііхъ 
іізучаетъ М. морсй и стремптся изучать клпмато-
ЛОГЯЧОСІІІЯ особешюстп отд льныхъ участковъ океа-
іювъ п ыореп. съ ц лью, съ одной стороны, пользо-
ваться благопізіятныміі условіями, продставляемымп 
погодой для мореплаванія, съ другоіі—выііскпвать 
лучшіе способы борьбы протявъ иоблагопріятныхъ 
условій погоды. Практическіо розультаты сказалпсь 
съ первыхъ же шаговъ такого изученія, напр., 
благодаря изученію господствующпхъ в тровъ уда-
лось иам тпть длл судовъ такіс пути, которыс да-
вали болыпую экономію какъ во вреяоніі, такъ и 
въ топлнв . Другая в твь практической М., сельско-
хозяйственная, особоино развплась въ посл днее 
врвічя п им егь своей ц лыо, главішмъ образомъ, 
пзучить вліяніо погоды на ростъ культурныхъ зла-
ковъ. Въ посл днее время литература по М. развп-
вается, п им ется миого курсовъ какъ по общей М., 
такъ п по отд лыіымъ ея отрасллмъ. Язъ старпн-
ныхъ курсовъ уполянемъ труды: K i l m t z , «Lehr-
buch der M.» (1833), n S e t mid, «Lehrbucli der 
M.» (1860), v o n B e b b e r a , «Lehrbucli dor M.»; 
Molin, «GruudzUge der M.» (есть русскіГі пере-
водъ). Бол е иовые труды по дііпамичоской Ы.: 
S p r u n g , «Lehrbucli der М.», и H i l d e b r a n d -
H i l d e b r a n d s s o n и T e i s s e r e n c e de B o r d , 
«Les bases de la M. dyuami(iue». По клпматологііі: 
B o e ii к o в ъ, «Климатъ земного иіара» (1884); II a u n, 
«Handbuch der Klimatologie:> (1913) и друг. Общіе 
курсы: H a n n, «Lehrbucli der M.» (1914); An g o t , 
«Traite elcmentaire de M.»; D a v i s , «Elementary 
M.». Ha русскомъяз. курсы: Л а ч п п о в ъ , «Оснрвы 
JVb (2-е пзд., 1895); Воеі іковъ, «М.» (1904); 
К л о с с о в с к і іі, «Основы М.» (1910,2-е пзд., 1914); 
Л ю б о с л а в с к і й , «Осиоваііія учонія о іюгод » 
(1912); Лоскс, «Сельско-хозяііствсшіая М.». 

М е т е о р о л о г п ч е с к і я н а б л ю д е п і я , стан-
ціи и с тіі. Начало метсорологичоскііхънабліодоній 
относптся къ глубокой дрсвиости, no, коисчпо, наблю-

денія эти носнли качествеігаыц характеръ. И только 
съ изобр теніемъ термометра п барометра въ XYII в. 
собственно началась регнстрація погоды пе толысо 
въ качественномъ, no и въ количественномъ отношеиіи. 
Наибол е раннія и продолж.птелі,выя иаблюдонія надъ 
температуроіі воздуха отпосятся ко второму десяти-
л тію XY1I в. Почти одновремр.ішо съ наблюденіямп 
температуры воздуха и давленія по барометру нача-
лись весной ц наблюдснія надъ осадками, хотя пз-
обр теніе дождом ра приписываютъ Ліонардо да 
Винчи въ XV в. Моментомъ начала совершсшю 
однообразііыхъ п сравиимыхъ иаблюденій можно 
считать 1880 г., годъ возшікновенія знаменнтаго въ 
цсторіи М. Маыіігоймскаго метеорологическаго 
общества (Societas Meteorologica Palatina), поста-
вивпіаг.о своеіі задачей оргаиизацію станцій съпро-
в рениыми прнборами п однородиой инструкці й 
набліоденій, при чемъ стаицш былн устроеяы н 
толысо въ Еврои , но въ Индііі, Снбирп л Амерпк . 
Труды этого общества легли въ основаніе первыхъ 
капитальныхъ работъ въ области. Съ этого времепп 
въ Зап. Европ сталп развиваться метеорологическія 
с ти. Въ Россіи М. наблюденія началпсь академіей 
наукъ въ П тербург съ 1726 г. н ііродолжаются 
бозъ перерыва до сего врсменіі, записи же вскры-
тія п замерзанія Невы іім ются съ 1706 г. Между 
прочнмъ, сл дуетъ зам тпть. что въ р чи своеА 
8 мая 1759 г. М. В. Ломоносовъ указывалъ ііа всю 
важностіі правилыюіі органнзаціи ыотеоролоічіч. на-
блюденій. Во второй половип XYIII в. удовлетворп-
тельно наблюдонія, кром Петербурга, волись въ Або, 
Астрахани, Варшав , Москв , Риг , Пышминск , 
Соликамск н Охотсіс . Въ 1810 г. основат ль харь-
ковскаго унив., PL В. Каразинъ, прсдставилъ имп. 
Александру I проектъ организацш с ти метеоро-
логическихъ стапцій, при чомъ указывалъ на пользу 
ихъ не только для науші, но п для практики. Соб-
ственно съ 1832 г. начались организаціянаблюденій 
іі устроііство станціЯ прп учебныхъ заведеніяхъ, 
хотя цпркуляръ объ основаніп станціп былъ изданъ 
мпнистерствомъ народпаго просв щенія за 10 л тъ 
до этого срока. Въ это время были, по иниціатив 
академика Купфера и ири сод йствін гориаго в -
домства, оспованы магнііто-метеорологическія обсер-
ваторіи въ Пстербург , Екатеринбург , Барнаул , 
Иерчипскомъ завод , Богословск , Златоуст и Лу-
ганск , а зат мъ въ Москв , Казани, Тифлнс , 
Пскіш п ііа о-в Снтх . Въ 1849 г. была 
учреждоиа Главная Фпзпчесігая Обсерваторія, л съ 
этого врезіенп с ть русскпхъ летеорологическпхъ 
станцій стала расти, оеобенно съ 1871 г., прн ди-
ректор ея, академик Впльд . Въ 1820—1835 гг. 
станцій, водущихъ наблюдоиія надъ главп йиш.ми ме-
теорологнчсскпми-элс.мептами (2-го разряда 1 класса), 
въ Россіп было 30, въ 1870 г.—47, въ 1880 г.—114, 
въ 1890 г.—421, а въ 1910 г—1115. Метеорологнчс-
скія станціп д лятся на разряды. Обычныя станціи 
2-го разряда 1-го класса ведутъ наблюдеиія надъ 
атмосферпымъ давлеиісмъ по ртутпому барометру, 
надъ температурой u влажностью воздуха, надъ 
облачностыо, осадкамп и в тролъ; при этомъ ііаблю-
донія ведутся въ срочііыо часы (въ Россіи 7 час. 
утра, 1 час. дня п 9 час. вечера. За гранпцоіі 
пер дко въ другіе часы, папр., 8 час. утра, 2 час. 
дня н 8 час. вечера и др.)- Многія пзъ стан-
цій 2-го разряда въ ііастоящео время снабжепы 
самопіпііущіши прнборами (станціп 2-го разряда 
2-го класса не ііропзводятъ наблюденій по баро-
метру). Къ стаіщіямъ 1-го разряда ііринадлежап. 
обссрваторіп, при которыхъ пм ется достаточнып 
паучпый іісрсоиалъ, ііабліодепія ведутся не только 
по обычкой программ стапцій 2-го разряда, но п 
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часовыя наблюденія по самошшіущпмъ илструыен-
тамъ (прежде ла н которыхъ обсерваторіяхъ д лалпсь 
иаблюдепія каждый часъ); кром того, зд сь ведутся 
иаблюденія, не входящія въ программу стандій 
2-го разряда, папр., актпноыетрическш, по атыосфер-
ноыу элсктричеству, надъ земными токамн; учснымъ 
иерсоналомъ ставятся различныя научныя пзсл до-
ванія u проч.; обычно прп обсерваторіяхъ ведутся 
и магнптныя наблюденія, а въ посл днее время u 
сейсмическія. Отд льныя обсерваторіц часто являются 
централышып для м стныхъ станцій. Непосред-
ственно Николасвской Главной Физической Обсер-
ваторія подчиноны обсерваторіп: Тнфлисская—цон-
тральная для с ти Кавказа, Екаторішбургская (с ть 
Зап. Спбирп), Пркутская (с ть Вост. Спбпрп), 
Владивостокская (с ть Приморскал) it Павловская. 
Обсерваторіп пм іотся'также щш унііверситетахъ 
въ Одесс , Кіев , Варшав , Харьков , Москв . 
Юрі.ев , въ л сномъ шіститут въ Петроград , прп 
Ново-Александрійскомъ сельско-хозяйственноиъ ші-
ститут , Московскомъ Констаптпновскомъ межево.мъ 
инстіітут u др. Н сколыю обсерваторій основаны 
иа частиыя сродства и зсмскія, напр., Бялыпіцкаго-
Бп])улы въ Новомъ Королов близъ Витебска, 
графа Моркова въ Ольчадаев , Подольской губ., въ 
Курск Сомоновская обсерваторія u др. Кром 
обсерваторій и станцій 2-го разряда, въ Россіп 
пы іотся станціп 3-го разряда, къ которымъ отно-
сятся пункты, гд ведутся наблюденія надъ какими-
либо отд лыіышн метеорологическіши •элементами; 
иапр., им отся с ть наблюдательныхъ пунктовъ надъ 
осадками, с ть грозовыхъ наблюденій, надъ вскры-
тіемъ и заыерзаніемъ р къ п др. Наблюденія этихъ 
спеціальныхъ с теп обрабатываются НпколаевскоГі 
Главной Физической Обсерваторісн. Въ посл днія два 
десятил тія удалось лоложить начало зондированію 
атмосферы въ высоішхть слояхъ атыосферы и^под-
нимать самошішуіціе приборы прп помощц особыхі. 
шаровъ-зондовъ ц зм евъ на высоту н сколышхъ 
десжковъ ішлометровъ. Наблюденія эти стали вхо-
дить въ' програыыу наблюденій въ обсерваторіяхъ, 
іі въ настоящее время по новымъ штатамъ Нпко-
лаевской Главной Физическоіі Обсерваторіп въ 
Павловск учреждена Романовская аэрологичоская 
обсерваторія, которая должна объодинять д ятель-
ность вс хъ аэрологическпхъ обсерваіорііііі станцій. 
Наблюденія ыадъ высокими слояып, какъ съ по-
мрщыо зм евъ, такъ и съ-помощыо шаровъ, принеслп 
богатые результаты и силыю двпнули развитіе ди-
намикн и тормодпііамшш атмосферы. Вънастоящео 
врезія наблюденія эти носятъ международный ха-
рактсръ, п въ опрод леиные международные днп 
производятся подъемы шаровъ-зондовъ въ rocj^apj 
ствахъ по толыш Европы, но п Амсршш. Для ц леіі 
сшюптическихъ, связанныхъ съ предсказаніемъ по-
годы u предупреждепіемъ мореплавателей о штор-
махъ, въ иортахъ іш ются во.вс хъ цивилизован-
ныхъ страиахъ всего св та с ти станцііі, которыя 
свои наблюденія поредаютъ по телеграфу (см. По-
года). Въ Россіи, кром с ти, органпзоваішой непосред-
ствсішо Николаевской Главной Фдзической Обсер-
ваторіей, сущеетвуетъ ц лый рядъ с теіі станцій, 
организоваішыхъ какъ правнтельствоннымн учре-
жденіями, такъ ц зеыствали; с ть Финляндскихъ 
стаіщій, подчпненныхъ обсерваторіи въ Гельсинг-
форс , с ть морского мпнистерства по берегамъ 
морей, по преПіііуіцеству на маякахъ, с ть главнаго 
управленія землеустройства u землед лія (учепаго 
комитста, отд ла земелышхъ улучшеній, департа-
мепта зе.млед лія), с ть миниетерства путей сооб-
щеыія, с ть отд ла торговыхъ портовъ; с ть ІО.-Зап. 
Россіи съ цоіітро.мъ въ Одесс (организов. проф. Клос-

совскимъ), с ть ІІридіі провская съ центромъ въ 
Кісв (организов., главнымъ образомъ, проф. Броу-
новымъ), с ть Лцфляпдской п Эстляидской губ. сь 
центромъ въ Юрьев ; о ть Курскаго земства. Перм-
скаго, Нижегородскаго п др. Въ чпсл набліодсііій 
станцій отд льныхъ в домствъ пср дко, кром обыч-
ныхъ метеорологич. иаблюденій, ведутъ спеціалыіыя по 
особымъ инструкціямъ. Такъ, напр., станціп морского 
минпстерства u отд ла торговыхъ портовъ миии-
стерства торговля ведутъ гпдро логпческія паблюде-
нія, многія станціп главнаго управленія земле-
устройства и землед лія ведутъ наблюденія падъ 
вліяніомъ метеорологическихъ фаіггоровъ надъ жпзпыо 
растоній п др. Подробностп наблюденііі даиы въ 
инстр кціяхъ Николаевскоп главной фпзической об-
серваторіи, Главнаго гидрографичесиаго управлеиія 
морского мпнистерства u др. Н іготорыя отд лыіыя 
иаставленія, напр., паблюденія надъ плотностыо ен га, 
по актинометру Віоля, Савельева іі др., цом иі,оііы въ 
«Метеор. В стынк » (1891—1915).—Ср. Труды Клос-
совскаго, касающісся с ти ІО.-Зап. Россіи и Одос-
скоіі мапшто-метеорологической обссрваторіи; «.Ме-
теорологическій В стшікъ» (отд льныя статьп, ка-
сающіяся организаціи иаблюденііі); В п л ь д ъ, «Кон-
стантнновская магнитная u мотеорологпческая 
обсерваторія въ Павловск » (СПБ., 1896); отчеты 
по Ннк. Главн. Физнч. Обсерваторіи за отд льные 
годы. Объ организаціи аэрологпчоской обсорва-
торіи—см. «Константцішвская обсерваторія. Пасл - , 
дованіе атзюсферъ», выи. II (СПБ., 1907). 

М е т е о р о л о г и ч е с к і я и з д а н і я разд ляются 
па дв большія группы: къ порвой относятся изда-
нія,' въ которыхъ печатаюіся наблюденія, ко второй— 
научныя обработки этпхъ наблюденій. Во вс хъ пзда-
ніяхъ, гд опубликовываются наблюденія, даются сред-
нія величипы различныхъ метеорологнческпхъ элемеи-
ювъ за годъ, за м сяцъ, за отд льныо дни, а шюгда u за 
отд льныо часы. Въ больишнств государствъ эти пзда-
нія печатаются по одной u той же международноіі еи-
стем , въ летрическихъ единицахъ м ръ (псключе-
ніе язъ этого составляютъ С.-А. Соед. Штаты п 
Англія со свопми колоніями). Въ настоящее врсмя 
печатаются не только иаблюденія отд льныхъ госу-
дарствъ Европы u Америки, но н многія наблюдоіші, 
пропзводящіяся въ Азіи, Афрпк , Австраліи и По-
лярныхъ экспедпціяхъ. Въ Р о с с і и пздаются Иик. 
главпою физичоскою обсерваторіею: «Л ТОІШСІІ НИК. 
Гл. Фнз. Обсерваторін» u «Ежем сячный мстооро-
логическій бюллстень». Кром того, п которыя фи-
ліальныя отд лспія Ннк. Гл. Физ. Обссрваторіи, какъ, 
напр., Тпфлпсская и ІІркутская, опубликовы-
ваютъ свои наблюденія отд льно. Дал е, н которыя 
частныя с тн u отд льныя учрсждснія пздавали u 
издаюта своіі наблюденія отд льно; сюда отіюсяіся 
«Гидро-метсорологическій Сборникъ» Главн. Гидр. 
Упр. Морск. іМ-ва, «Труды метеорологичоской с ти 
103 Россіи», «Л тописіі метеорологичоскоіі обсерва-
торія въ Одесс », «Труды придн провской мотеоро-
логнчеекой с ти», наолюденія московскаго можевого 
института, кісвскаго, московскаго, казанскаго, вар-
шавскаго п іорьевскаго уішв. и ряда с тей, оргаип-
зованныхъ земствами, и н которыхъ . обсерваторііі 
частныхъ лицъ; какъ, напр., гр. Моркова въ По-
дольск. губ., Сеыеновской въ Курской п др. и т. Д-
Гельсннгфорсская мотеорологическая обсерваторія 
издаеть своп собствешіыя наблюдонія («Observa
tions meteorologiques, faites й Helsingfors») п на-
блюдснія вс хъ фпнляндскихъ станцій («Observa
tions meteorologiques publiees par Ilnstitut met. 
centr. de la Soc. des sc. de Pinlande»). Цивплпзо-
ванныя страны всего св та издаюгь также сжеднев-
ные бюллетени, въ которыхъ, кром чиселх, гюре-
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цанныхі по телеграфу, пом щсіются синоитпчоскія 
кпрты. Пзданія, въ которыхъ иочатаются обработкп 
иаблюденій, т.-е. статьи ио М., д лятся на два 
рода. Къ первому прииадлежатъ сборники, выхо-
дящіе или разъ въ годъ, или вообще въ неопред -
ленные сроки; ко второму ate относятся псріодичс-
скія пзданія, ікурналы. Главп Гішіе сборники въ 
Р о с с і и сл дующіе: до 1894- г. Пми. акад. наукъ 
і ь Петербург ," подъ редакцісю Г. II. Впльда^язда-
вался «Repertorium ftlr Meteorologie»; посл дніе 4 т. 
ііояннлись u на русскомъ яз., іюдъ именемъ «Метеоро-
логнчоскаго сборнпка». Съ 1914 г. началъ нздаваться 
при Ник. Гл. Физ. Обсерваторіи «Геофизнчохя ій 
Сборникъ» (въ 1914 г. вышли 3 Выпуска). Весьма 
вилшые труды по М. пом щоиы такясе въ изда-
ніяхъ: «Іруды с тн 103 Россіи»; многіе томы 
<'Заішсокъ по Общей Географіи» Имп. русск. геогра-
фическаго общества, особенно тт. YI, XII, Х І, 
XYIII, XXI, XXII. Съ 1891 г. Имп. гсографич. об-
іцествоыъ нздается «Метеорологическій В стникъ». 
Кром сііеціально метеорологическихъ журиаювъ, су-
иі,ествуіотъ еще п которые, занимающіем толы;о од-
ной отраслью М. пли т сно связанныміі съ М. во-
яроеаміг, какъ это видно изъ самихъ названій жур-
иаловъ. Сюда относятся «Записки по Гидрографіп», 
язд. морскимъ миннстерствомъ. 

М е т е о р о л о г и ч е с к і с к о н г р о с с ы й 
е ъ з д ы.—По м р развитія метеорологическихъ 
с тсй въ отд льныхъ гооударствахъ, вее больше п 
болыио росла потр бность достпгнуть прп іЮіМОщи ме-
ждуиароднаго соглашенія иеиосредствениой сравшімо-
сти наблюденій и ихъ нздаиій въ разныхъ государ-
ствахъ. Первый метеорологическій международныи 
конгрессъ въ Брюссел въ 1853 г. посвященъ былъ, 
г.іавнымъ образомъ, морской М. Сл дующій метеоро-
логическііі коигрессъ состоялсл въ 1873 г. въ В іі ; опъ 
избралъ «Постоянный комитетъ», коюрый соби-
рался н сколько разъ. Третій международный ме-
іеорологичёскій ' конгрсссъ состоялся въ Рим въ 
1879 г; и избралъ «Международнын метеороло-
гическій комитетъ». Въ 1891 г. состоялась «Между-
пародная конферонція представителей метеорологи-
чоскихъ службъ вс хъ странъ» въ Мюнхен . Эта 
киыфереиція избрала новый «Международный мете-
орологическій коыптегьг, который почтн ежегодно 
собирался для р шенія TeityniHX'b вопросовъ no М., 
яосящихъ шеждународный характеръ. Съ ц лыо устрой-
ства на 1—2 года международныхъ метоорологпче-
скнхъ стапцій въ разныхъ пунктахъ лолярныхъ странъ, 
собирались 5 международныхъ полярпыхъ конфереи-
цій съ 1779 по 1891 г. Съ сиеціальною ц лыо собиралась 
въ 1874 г. въ Лондон конференція по морской 
JI. и въ 1880 г. въ В н сМеждупародная сельско-
хозяйственная метеорологнческая конфсренція». На 
этихъ и др. поздн йшихъ международн. собрапіяхъ 
достигнуто было прнм неніе телеграфныхъ с тсіі къ 
іі лямъ М., а иыонно для составлеиія синоптическпхъ 
картъ ц предсказаній по шімъпогоды; были вырабо-
таиы однообразная установка метеорологпческпхъ 
приборовъ, междуиародныс знаки и соііращенія для 
обозначспія различныхъ метоорологическпхъ явлсній 
н пр., дал е, по предложонію съ здовъ, во вс хъ госу-
дарствахъ введены метрііческая система и тсрмо-
мптръ Цельзія (за исключеніемъ АНГЛІІІ съ ея коло-
иіяміі л С.-А. Соед. Штатовъ, гд п теперь уиотрс-
б.іяютъ дюймы u градусы Фареигейта). По иниціатпв 
римскаю конгресса, Маскаромъ и Вяльдомъ пздапы 
бы.іи на трехъ языкахъ «Международпыя метеоро-
логическія таблицы* для вычпсленія наблюдсній п 
исровода вс хъ употрсблявішіхся спстемъ м ръ въ 
мотрическія н наоборотъ. Благодаря імеждународ-
ному соглашонію были предприняты н которыя 

международныя совм стныя изсл доваііія по одному 
плану (поляриыя экспсдиція съ ц лыо производства 
сжечасныхъ мотеорологичесіпіхъ н магнитныхъ на-
блюдснін, йГождуиародиыя наблюдеиія надъ облакамн 
п др.). Результатоых коигрсссовъ и конферснцій былъ 
д лыіі рядъ иечатныхъ протоколовъ н очень ц нг-
}ІЫХ'І трудовъ по отд льнымъ волросамъ М. 
и наукамъ, съ ішй сопріікасающимся.—Длл объ-
сдішсніл д ятельностн отд льныхъ р у с с к п х ъ с -
тей какъ казонныхъ, такъ и земскихъ, съ д ятелі.-
ностыо централышіі Ыпк. Гл. Физ. Обсерваторіи 
созываются пріі Пми. Акад. Наукъ метеорологпчс-
скіе съ зды нзъ представителей с тсіі, учреждеііін 
іі св дущпхт. лицъ. При съ здахъ состоптъ ІІОСТОЯІІ-
нып комитетъ. ЛервыГі съ здъ состоялся въ 1898 г., 
а второй въ 1909 г. С. А. С—еъ. 

З І е т е о р ы — иоправллыіое лазвапіе метеорн-
товъ (см.). 

М е х е о р ы іі.іи мотоорііые мопастырі і— 
группа греческлхъ м-роіі къ С оть Стаги, въ 

ессаліи, да лелрлстушюй крутизн . Первый м-рі. 
осповалъ св. Нплоігь въ 1367 г. Облтелл, по пре-
далію, члсломъ до 24, составплл общлпу «Стагійсие 
скиты» лли «Склты Стагл», лодчлллвілуюся одному 
проту. Ныл уд л ло 7 м-реіі—едіілствелііая зііа-
чптельлая монастырская общнпа Баігоанокаго іго-
луо-ва за иред ламп Л она. 

Л І е х с р л и п і г ъ (Maeterlinck,'фламапд. произл. 
Матерллнкъ), М о р л с ъ — выдающіііся бсльгііІскіГі 
писатель, одилъ лзъ самыхъ ралнлхъ продставлтслеіі 
школы слыволнстовъ въ Больгіл. Род. въ 1862 г. 
въ Гспт , окоіічллъ тамъ ісзултскую школу л уіпі-
верситета (лзучалъ фплософію л право); былъ іамъ 
же адвокатоыъ; въ 1896 г. пересолллся въ Парлжі. 
и съ т хъ поръ жпвстъ во Фралціп; въ 1914 г. 
добровольдеыъ ііріпіялъ участіо въ защігг родлды 
л былъ радеиъ. Первое лропзвсдедіе М.—сборпикъ 
стлховъ «Serres chaudes» (1889)—лаплсадо подъ 
СІІ.ІЫІЫМЪ вліяліемъ фрапцузсішхъ СІІМВОЛЛСТОІ І.. 
особепло Бодлера л Маларме. Помлмо лздалія 
«Douze chansons:) (1896), М. къ стихамъ бол о ле 
возвращался. Олъ ппшотърядъ фллософскдхъ дра.чь 
л кдлгъ моральло-философскаго содорліаиія, въ ко-
торыхъ лзлагаетъ мысли, воплощелдыя пмъ въ 
драмахъ. Творчество М. распадаот&я па два иеріода. 
Драмы дерваго періода отллчаются лростотоіі л 
аострактностыо сюлюта; пашісапы оп бол е для 
чтелія, ч мъ для лсполлепія. Въ л которыхъ изъ 
ллхъ в тъ іпікакого д йствія л почтл п тъ сюжета; 
оп слмволііческл рлсуготъ нарасталіо какого-ліібуді. 
одлого чувства плп настроенія: въ «Les aveiigles> 
(1890) — безпомощдостп заблудлвдіоГіся дудііі, въ 
«L'intruse» (1890), «Interieur» (1894) л отчасти 
въ «La mort de Tintagiles» (1894)—ужаса смерти. 
Въ друглхъ есть сюжстъ, часто фаптастлческій, по-
хожій на пссложлую схему сказки; таковы: «Ргіп-
cesse Maleine» (1890), «Les sept princesses» (1891), 
«Pelleas et Melisande» (1892), «Alladine et Palo-
mides» (1894), «Aglavaine et Selysette» (1896), 
«Ariane et Barbc Bleue», «Soeur Beatrice». Д йстві 
пролсходдтъ вд вромодл л простралства. Всякія 
бытовыя л рра.іыіыя черты отсутствуютъ. Порсопа;:;іі 
безплотлы л лішіепы лндіівлдуалыюстл; лслхологія 
лхъ лроста, похожа па д тскую. Вп шпяго д ііствія 
мало; развптіо его, г.іавдымъ образомъ, лроисходиті. 
вдутрл души. Отсюда схсматичдость л ііримлтнв-
лость пьесъ, улрощелдость фабулы гі языка, а таіие 
кралняя стллпзадія. Всо пролсходлтъ въ атмосфер 
сверхъостествоппаго л таиііствеллаго. .Іюди слы-
шатъ вііутрепліе голоса, пспьітываютъ смутдыя 
предчувствія, безіірнчиіідыГі ужасъ. Символическукі 
роль "пграстъ вся обсталовка: зюре, садъ, балшя, 
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л съ, явленія прнроды, пллюстрирующія пережігва-| 
пія души—мракъ ыочи, вой в тра, крпки почиыхъ | 
птлцъ, солнечные лучи. Непосредствешшй смыслъ 
этихъ «пспхологическихъ сказокъ» полонъ поэтпче-
ской прелести. За нпмъ скрывается другоіі, бол е 
глубокій, символпческій смыслъ. Въ своихъ драма-
тичсскихъ схеыахъ М. раскрываотъ глубоко таящіііся 
въ челов ческоыъ сердц порывъ кь пдсалу чистоты 
п кротости, невинностп и н жиости. Пснхологнче-
скимъ фопомъ слугкатъ обычпо ужасъ гр ха, страхъ 
смсрти, трагсдія любвв. Лучшія и наибол е нзв ст-
ныя ивъ этпхъ драмъ—«Soeur Beatrice» п «Pelleas 
et Melisande». Въ этогь періодъ М. преішуще-
ствеыно поэгь страданія, не зыающаго ІІНОЙ на-
грады, кром внутренней святости. Теоретичсскіі 
взгляды этп развиты въ кпиг «Le tresor des 
humbles» (1896), въ которой пропов дуется саыо-
углубленіс, псканіо ут шающей ыудростіі въ тихихъ, 
безсознательныхъ глубпыахъ души, отрпцаніе шума 
жпзни во иыя созерцанія. Особснно пнтеросна глава 
о «трагизм обыденной д ііствителыіости» («tra-
gique quotidien»). Въ этоть періодъ М. усердно 
изучаетъ старыхъ мистиковъ, иапр., Якова Бсма, 
переводитъ Руисброка Удивительнаго («L'ornement 
des noces, spirituelles», 1891) n Новалпса «Les 
disciples de Sal's» (1895). Самъ онъ—мпстпкъ лишь 
no свопмъ вкусамъ п по пріемаыъ мысли, но не по 
достпжепіямъ. Его область—поэзія неясныхъ мисти-
ческихъ настроеній, а не опред ленной ынстпческой 
догмы или в ры; поэтому религіозность въ пряыомъ 
смысл слова ему чул;да. Къ концу 90-хъ годовъ въ 
міросозерцаніи М. наступаота поворотъ въ сторону 
реализма u оптимизыа. Уже въ «La sagesse et la 
destinee» (1898) онъ проводить мысль, что мудрость 
спльн е судьбы, п что въ ней ыожно наіітп корнп 
моралп, д лающей жизііь вполи прісмлеыою. Ъщо 
р шительн е становптся М. на почву житейской, 
позитпвной ыорали и, вм ст съ т мъ, пропикается 
радужнымъ взглядошъ на ясіізнь въ кпигахъ «Le 
temple enseveli» (1902) u «Le double jardin» (1904). 
Въ посл дней онъ спокойно п радостыо обозр ваета 
два ряда благъ, данныхъ челов ку: духовныхъ и 
маторіальныхъ, включая сюда п нов йшія создапія 
техники: автомобили, телсфоны п т. п. Описаніе 
ятнхъ радостей попрежнему оі;рашсно пдеализ-
ыомъ и ысчтательнымъ міістпцизмомъ. Особенпо 
проішкновенно его ошісаніс жпзпн природы въ 
«La vie des abeilles» tl.901) n «L'intelligence des 
fleurs et autres essais» (1907). Въ свопхъ посл д-
нихъ этюдахъ М. опять возвращается къ вопросу 
о смерти. Но теперь она пзображается пмъ ул:е не 
какъ ырачпый рокъ, не какъ сл пое чудовище, a 
какъ легкііі u радостный переходъ въ существова-
ніс, въ которомъ не можстъ быть нпчего пного, 
кром блааіенства. Т мъ же ОІІТІІМПСТІІЧОСКПМЪ ііри-
мпреніемъ съ лсизпыо пронпкнуты п драмы М. вто-
рого періода. Н которыо слмволііческіс пріомы п 
замыслы осталпсь прсжнпміі, но теперь ОНІІ слулгатъ 
оправданію u обоснованію чисю-земныхъ чувствъ. 
Вм ст съ т мъ, появляется сложныіі пспхологи-
чоскій и впо.ш реальныА сюжстъ. «Monna аппа» 
(1902) нзобралсаетъ торл;ество зсмной любвіі, осио-
ванное па поб д внутреппой правды ііадъ ви шшзіі 
ЛОЛІЬЮ. Красот жизни посвящеііа «Joyzelle» (1903). 
Въ «L'oiseau bleu» (1908) доказывается, что счастье 
іісзач мъ пскать далско: оио всегда съ намп, въ на-
шемъ дом . Мысль эта сходна съ идеей «Сокровпща 
смиренныхъ»; но тамъ блажепство открывается въ 
безплотныхъ чувствахъ глубпнъ дупіи; зд сь жс ука-

. зывается, что путь къ нсму—понпманіе «языка пред-
метовъ», т.-е. гармоііпческоіі ллізіиі окруікающеіі 
пасъ реальностіі. «Le miracle Saint Antoine:, «Le 

massacre des innocents», «Marie Madeleine» — 
пропов дь терппмостп, кротостп, сліянія_ земного съ 
нсбесиымъ. Уліе порвыя см лыя созданія М. сразу 
получили призііаніе. Опп явилнсь какь бы манп-
фестомъ поваго искусства; но п бол е шпроі;ііміі 
кругаып М. былъ скоро од пенъ; прозвищс «бель-
гійскій Шекспнръ», данное ему 0. Мпрбо, сразу 
посл «Princesse Maleine», утвердіілорь за ішмъ. 
Въ 1911 г. ему была присулсдсиа Нобслевская пре-
мія. Творчество М. вдохновпло многпхъ^ худолшп-
ковъ п композпторовъ; на токстъ «Pelleas et Me
lisande» н «Ariane et Barbe Bleue» наппсаны 
оперы Дебюссіі ц Дюкй,. Болыпос вліяніе оказалъ М. 
на нашихъ раннпхъ спмволистовъ 90-хъ годовъ; стнхп 
его переводили В. Брюсовъ, . Сологубъ u ми. др. 
Пьесы его часто іісполпялпсг. у насъ; выдающуюся 
постановку «Синой птицы» далъ Московскій Худо-
лсественный Театръ. Изъ множсства переводовъ М. 
на русскій языкъ ііосл дній п лучшііі—Н. Минскаго 
п Л." BH-ibitiiHoii («Полное собраніе сочиненій М.», 
прплолсеніо къ «Ніш », 1915).—Сы. V a n В е ег, 
«М.» (П., 1911); Н. М и н с к і й , вступпт. статья і;ъ 
назв. переводу. Л. Смириовъ. 

Л І е х и д а (греч. М^ті;, jam. Metis)—y древиихъ 
олпцетворспіс м дрости, дочь Океана п Тееіп (Ге-
сіодъ, « еог.», 358; 886 сл.), первая жена Зевса. 
Такъ какъ было прсдсказано, что М. родитъ сна-
чала дочь, а потомъ сына, которому судьбою пред-
назначена власть, то Зевсъ проглотилъ ее, посл 
чего изъ его головы родплась А пна. Съ т хъ поръ 
Зовсу нечего уже было опасаться М., такъ какъ, 
прянявъ ее въ себя, онъ получалъ отъ нея возв -
щенія добра н зла. 

Метизація—скрещцваіі іе ЛІИВОТНЫХЪ раз-
ныхъ породъ. Продуктами ея явлшотся ыотпсы 
(пом сп).—Ср. По.м си. 

М е т и л а л ъ , СН2(ОСНз)3—эопръ, прпнадле-
житъ къ ряду ацеталей. Бсзцв тная, подвижная, 
весьыа летучая жпдкость, кишітъ пріі 42°, уд. в. 0,855, 
слабо воспламеняется; по запаху напоыинастъ хло-
роформъ u уксусный э пръ, дкаго ароматичоскаго 
вкуса. Растворяетс.я въ 3 частяхъ воды, въ алкогол въ 
лаірныхъ и э прныхъ маслахъ; при испареніи съ кожи 
процзводптъ ощущеніе холода. М.—снотворноо срсд-
ство, скоро проходящее. Болыпія дозы оказываютъ 
вредное вліяпіе иа д ятелыюсть сердца. 

Мстилаіиипъ—прост іішііі аминъ съ углс-
водороднымъ радикаломъ: это амыіакъ, въ кото-
ролъ одинъ водородъ зам щенъыетнлоііъІіШ2.(СНз). 
Онъ получается ССІ3. NOa + 6Н3 = CH,. NH 2 + 
+ ЗНС1гЬ2Н20. М. есть газъ (темп. кпи ыія жид-
каго—6°), отліічается отъ амміака по запаху; въ 
одиомъ объем воды при 12,5° растворяется его 
1150 объемовъ; водііый растворъ отличастся спо-
собностыо растворять гпдратъ окпси • алгомнпія и 
горючестыо; пріі гор ііііі въ водномъ раствор по-
лучастся спнилыіаи кислота. М. встр чается въ 
н которыхъ БЫД ЛОІІІЯХЪ животпаго т ла, образуется 
при разлоікеніи крсатііпа, саркозина, находптся въ 
сельдяномъ разсол . 

М е т и л е н т ь СН—двуатотшыП остатокъ лстана. 
Въ свободиомъ состояніп М. непзв стенъ, изв стны 
его ііолимеры: НоС: СЫ2 = С2Н4 — этилснъ или 
маслородный' газъ (СНо)з — C3HG трігаетилеиъ, 
(СН„)5 = СЛ.І0 пситаыетплеііъ п гексаметпленъ, 
(CHJ)G = СоН^, обыкновсшю пазываемый гекса-
гндробензоломъ. Галоидо-М. суть жпдкости, не-
растворпмыя въ вод , обладающія сладковатыыъ 
запахомъ. Галодііые атомы, въ нихъ заключающісся, 
легко зам щаются СЛОЖІІЫМИ груішами при ро-
акціпхъ двойного обм на съ ссрсбряпыми солямп 
п алкоголятами. При этомъ получаются производпыя 



401 МЕТШЮВЫЙ СІШРТЪ—^МЕТОДИКА ІІСТОРІИ 402 

пе существующаго въ свободиомъ состоішіи метп-
ленгликола СН3(ОН)2, прсдставляющаго собою какъ 
бы соедииеніе М. съ днувкг водиыми остатками. 
Соединоніе, содержащое въ себ М. и кислородъ, 
есть СН20—муравыіныіі алдегпдъ (формалдегидъ, 
оксимстшюиъ). Сосдпнепіо М. съ с роп пзв стно 
въ влд полішера (СП28)з илп паратіоформалде-

гида. М.-дпсульфоновая кислота есть Н2С <^ O Q 2 ' rjгт> 

пещоство, полученное въ вид очень испоотояниыхъ 
пгольчатыхъ кристалловъ при д ііствіц с рнаго ан-
гидрида на метиловый эоиръ.—Ср. Метанъ. 

Метпловыі і с п н р х ъ , дровеспый спирть— 
см. СшфТТі. 

Я І с х и л о в ы й э о и р ъ CJIeO^CIlj.O.CHj— 
жпдкость при —24° (Реньо), щш обыкновеииыхъ 
условіяхъ безцв тный, пріятнаго запаха газъ; рас-
творимость въ вод 37 об. въ 1 об. воды при 18°. 
Образуекмі прп пагр ваиіи ыетиловаго сшірта съ 
с рной кпслотой илп съ борной кислотоіі. Съ газо-
образиымъ HC1 М. эепръ эпоргпчно реагпруетъ п 
даетъ соединбніе (СНз)оО. HC1, кішящое при 2°. 
Продукты бромо- п іодозаы щенные получены прп 
д йствін HBr u H J иа триоксюіетпленъ. 

З І е х и л ъ СНд—одноатомный радпкалъ, оста-
токъ метана. М. пзв стенъ въ впд дпметпла плп 
этапа (6113)2= СН3. СИз = С3Н8 и въ внд соедине-
ній съ различныыіі элсмонтами д др. одноатомпыми 
радиісаламп. Даетъ съ хлоромъ—хлорпстый М. 
СНз . С1, съ іодомъ—іодистый М. СЫз . J, съ 
кпслородОіМъ—ы е т и л о в ы it э u р ъ СНз • 0 . СНз, 
съ воднымъ остаткомъ—метпловый с п п р т ъ 
CHg.OH, съ карбоксиломъ—уксусиую кнслоту 
СН3СОНО, съ ацетиломъ—ацетонъ СН3.СОСН3, 
съ амидогруппой—м е т и л а м и н ъ СНз. NH2, съ 
ціапомъ—ц і а н п с т ы ft М. плп а ц е т о и і і т р ' п л ъ 
CH3.CN п т. д. Вс эти соедпнснія можно раз-
сматрнвать какъ продукты зам щснія водорода ме-
тпломъ въ частицахъ: водорода ГІ2,; метапа СН ,̂ 
хлорпстаго HC1 п іодистаго водорода'Ьи, метпловаго 
сппрта СНз • ОН, воды Н. ОН, муравьпной ішслоты 
Н . СОНО, уксуснаго алдеиіда Н . COCHj, амміака 
H.NH2, сннильной ішслоты H.CN н т. д. См. Метанъ. 

Мётисы—людп см шапной ігрови, д тп б -
лыхъ и инд йцевъ или б лыхъ к пегровъ. М. 
назыв. такжо жпвотныя, ироисшедшія отъ см шенія 
однородпыхъ жпвотпыхъ, по разнаго плсмени (въ 
простор чіп—у бл ю д к и).—Ср. Поы сп. 

Ш е т л а , м е т л п ц a, ы 0 т у л и к a, л е т п ц a, 
отнца—рыболовпыя пазваніл п о д е н о к ъ (Ерііе-
mefidae), употребляемыхъ рыбаками для привады 
(прішапкн u прцкармлпванія) ІІ для насадкп па 
крючки. М. представляются наетолько ліобнмою пи-
щею для рыбы, что она объ даптся ою пиогда до 
смерти; вообще же рыба, пойланііая во вромя вало-
вого вылета М., скоро снетъ, покрывастся краснымп 
шггнамп, прп чемъ мясо ея рыхл е и безвкусн с 
обыкішвонпаго. Рыбаки д лаютъ запасы М., ловя 
ое пли частымъ сачкомъ, нліі махая зажзкенною лу-
чнною, прн чемъ опалсішыя нас комыя иадаютъ въ 
лодку па і)азостлапное холщевое покрывало. М. въ н -
которыхъ м стиостяхъ пазываютъ такж ручеііішковъ. 

Я І е т л а к у а т л ь (lletlacueyatl) — потухшій 
вулканъ въ Мскспк , у гор. Пуэбло. Выс.—4461 м. 
Пл етъ конусообразную форму. Склоиы сплыю раз-
р запы долниами, между которыыи крутыя скалы. 

М е х л а н д т і (Maitland), Ф р о д о р н к ъ - В п -
льямъ —апглійскій историкъ права (1H50—1906), 
адвокатъ ІІ выдающійся спеціалястъ по д ламъ, р -
шасмымъ такъ наз. судомъ справедливостп, поздн е 
проф. въ Кэмбридж . Главныс труды: «History of 
English Law» (1895 п 1898;в>і ст съ F. Pollock); 

«Domesday Book and Beyond» (1897), «Township 
and Borough» (1898), «Canon Law in England» 
(1898), «English Law and the Renaissance» {1901), 
«Life of Leslie Stephen» (1906).—CM. П. B n u o -
г р а д о в ъ , въ «English Historical Review» (1907); 
S m i t h , «M.» (1908); H. A. L. F i s h e r , «M.» (1910). 

М е т л и п с к і н , А м в р о с і й Л у к ь я н о -
в и ч ъ—малорусскШ стнхотворецъ (1814—70). Учплся 
въ харьковскомъ уішв.; въ 1839 г. защитилъ маги-
стерскую диссертацію: «0 сущности цивилязаціи н 
значоніи оя эломентовъ»; чпталъ лекціи no исторіц 
русской ліиературы въ харьковскомъ, потомъ кі в-
скомъ унив. Въ прппадк ме.іанхоліи застр лился. 
Докторская диссертація М.: «Взглядъ па историческое 
развіітіе теоріи прозы п поэзіи» вышла въ 1850 г. 
Работы М. no пм ютъ научнаго зпаченія; какъ пре-
подаватель, М. привлеііалъ къ себ студэнтовъ только 
идеальнымъ настроеніомъ, вырааіавшимся препму-
щественно въ любви къ народпой поэзіи. М; хорошо 
влад лъ малорусскою народиою р чыо п усердно 
собиралъ п сніі. Изданныіі лмъ въ 1854 г. сборнпкъ 
«Народпыя южпорусскія п снп» способствовалъ про-
буждеиію ннтерсса къ малорусской иародностн. Для 
ученыхъ разысканій долгоо время (до выхода 
сборниковъ Чубпнскаго п Головацкаго) сборникъ 
М. дава-іъ обильныіі матеріалъ. Въ сборипкъ во-
шли п сни,. записаішыя самимъ М. и доставлсн-
ныя ему И. М. Б лозорсшімъ, М. А. Марковичъ 
(Марко-Вовчокъ) п др. Въ 1848 г. М. нздалъ «Южпый 
русскій сборшпгъ», куда вошли проіілведенія его соб-
ственныя я др. (Нетр ііка, Макаровскаго и др.). 
Собственныя стихотворопія М. проішшіуты романти-
ческимъ пдеалпзмомъ, любовыо къ родиому слову и 
родной старші ; въ нихъ много мелапхолііческпхъ 
обращенііі къ казачеству u къ Дн пру. Они обііаруяаі-
ваютъ знаіііе пародной лспзпн, но no отліічаются нп 
разнообразіеыъ, нп глубиноіі содержаиія, ни гапротой 
замысла; въ язык п тъ выразитолыюсти п силы. 
Ыастроеыіе въ нихъ ббльшею частыо грустпое; пзобра-
зкаются нищііі, сирота, пожаръ посл веселья, ^лад-
бпще, смерть старііка, вспоминающаго передъ т мъ 
о свопхъ старыхъ знакомыхъ. Соч. М. изданы во 
Львов въ 1897 к 1906 іт.—Ср. Сумцовъ, «Пятп-
деоятпл тіс сборппка М.» («Изв. Акад. Н.», 1904, IX). 

М е т л п ц а , а п р а (Aira L.)—злакъ, повсюду 
расиространенное растеніе съ узкпми листьямн, і;о-
лосокъ состоптъ изъ двухъ цв тковъ, пленки кото-
рыхъ зазубрены, устья пестика выдаются изъ цв тка. 
Наіічаще встр чается пзъ этого рода обышювеиныіі 
луговпкъ, A. flexuosa L., съ щетиііисто-заостреннымп 
лпстьями; покрываетъ обширныя пространства на 
л сныхъ поляпахъ п горныхъ склонахъ, придавая 
пмъ оригпн. впдъ красноватОГі окраской; кормовая 
трава ішзкаго качества, засоряетъ хл бныя поля. 

І І е т о д п к а і і с х о р і н занимается вопросомъ 
о методахъ' п р е п о д а в а н і я псторіи, въ отлпчіс 
отъ методологііі исторіи, предиеіъ которой—мотоды 
псторпчсскаго п з с л д о в а н і я. Въ М. исторіи 
суіі;ествустъ ыного спорныхъ вопросовъ, ііачпная 
съ выбора матеріала и пріемовъ сообщенія его 
учащішся іі копчая ц лями преподавапія псторііі. 
Въ впду того, что школьное изученіо псторііі растя-
гиваотсл па н сколысо л тъ, п предмотъ преподается 
учащпыся разныхъ возрастовъ, мпогіе стоятъ за коп-
цсптрпчсскій способъ, прп которомъ в&я ясторія 
ііроходптся два раза, но разлнчпымъ образомъ. Раз-
личіе м жду обопмп курсами можетъ состоять либо 
.только въ бблыией краткости u сжатости порваго 
сравшітельно съ посл дними, либо В7> самомъ ихъ 
характор : ыладпіій курсъ долженъ быть эпизодпче-
сішмъ, старіпііі—сіістематпчссіпімъ. при чемъ пзло-
женіе псторііі для младгааго возраста должно быть 
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бол коыкретнымъ; изв стпая отвлсчеіпіость до-
цускается только въ старшемъ курс . ВажЕб зна-
чопіс пм югь сще вопросы о разсказ ЕЛИ обьясне-
иіяхъ учителя, о классномъ іілп вн илассномъ чтеніи. 
о іюсобіяхъ, о ппсьмеішыхъ работахъ па историчоскія 
•resibi я т. д. Огь отв та на вопросъ о тоыъ, въ ка-
комъ отношеніи исторія, какъ предмогь преііодава-
мія, доллша стоять къ исторіи, какъ наук , зависитъ 
и то, какія ц ли нужно ставить псторическому ііре-
ііодаванію. Многіе еще недавно думали, что исто-
рія должна быть лпгаь средствомъ для развитія па-
діяти (запомпшшіе собственыыхъ иыенъ илн хроыо-
логическихъ датъ), для упраншенія въ гладкомъ 
разсказ , для развитія нравствепиыхъ шш патріотп-
ческихъ чувствъ. Все это д йствителыю можегь 
быть резулыатомъ преггадавапія ясторів; но если 
въ этомъ будутъ внд ть д лп іісторнческаго препо-
давапія, то посл днее легко можегь нсказиться, u 
цсторія, какъ предметъ преподавапія, будетъ очень 
далека отъ нсторіп, какъ иауки. М. цсторіп им етъ 
свою довольно обшпрную литературу.—См. Я. Гуре-
впчъ, «ОпыгьМ. исторіи» («Педагог. Сборн.'», 1877); 
Н. К а р евъ, «Зам ткп о препод. ист.» (1900), a 
такж работы А. К р о л ю п и ц к а г о (1899), В. Ро-
м а н о в с к а г о (1905), К. И в а н о в а (]!Ю8), Л. 
К р у г л и к о в а - Г р е ч а и а г о (1911), Н. П о к о т и -
л о в а (1912),Д. М а р к о в а (1913), С. Т р о п ц к а г о 
(1913), С. Н и к о л ь с к а г о (1913), В. У л а н о в а 
(1914), Я. К у л ь ж и н с к а г о (1914). 

Методисты—релнгіозіюе движеиіе сеістант-
скаго тшіа, главнымъ образо.мъ, средп аигло-саксон-
ской расы. 0 серьезности двшконія говоритъ уже 
ыногомилліонпая цифра его посл дователеіі. На-
званіе М. было данокружку оксфордской молодежи, 
обпаруиіивавшему своо религіозноо рвеиіе столь 
разм рснно u рачптельно, что его прозвали методиче-
скимъ. Методизмъ былъ реакціей противъ религіоз-
паго индпфферентнзма в ка просв щенія я противъ 
депстическаго ыіропониманія. Въ своей глубочайшеп 
пснов онъ является выраженіемъ духа націи, 
съ ея прпвычкамн къ дцсцпплии , оргапизаціп, 
общественностп. Н которые называютъ М. «хри-
стіанствомъ въ серьезъ»: п д ііствительно, М. хочетъ 
взять у релпгіи все, что она даетъ лучшаго, въ 
вндахъ устроснія ц усовершонствованія жпзни, раз-
вптія альтруизма, правственной оирятностп. Въ то 
жс время онъ почтц це обнаруживаегь интсреса къ 
догматическпмъ ностроеніямъ. Родоначалыіиі;амп 
дввженія были Джонъ и Чарльзъ Веслей u Джорджъ 
Уаптфпльдъ. Братыі Веслей создалп въ 1729 г. въ 
Оксфорд кружокъ, который сначала былъ ыалолю-
деігь я соедпиялъ религіозность съ эстетдкой. Ч мъ 
дальше, т мъ д ло становплось серьезн е: назнда-
тсльныя бес ды сопроволсдались заботамп о больныхъ 
п б дныхъ. Въ 1735 г. въ кружокъ вступнлъ красно-
]) чпвый Уаіітфцльдъ. Въ то же время братья Веслсй 
побывали въ Америк . По возвращеніи въ Англію 
они близко держались къ основаиной въ 1738 г. 
горнгутерской Fetter-Lane (названіе улицы) Society. 
Съ членами этого общества оня сохраняли хорошія 
отпошонія ц впосл дствіи, когда вялое гсрыгутерство 
порестало удовлетворять пхъ. Вскор началось пхъ 
салостоятельноо пропов дничество, но пока въ лон 
господствующей деркви. Пламенныя пропов ди (ко-
тоііыхъ Джонъ Веслей въ теченіе своей ліпзни про-
изиесъ до 40000), съ указаніемъ грядущаго суда и 
наказанія, пропзводиля на слушателей потрясающее 
впечатл ніо ц многихъ доводили до нервпыхъ прл-
падковъ. Съ 1739 г. безпокойньшъ пропов дникамъ 
стали запрещать доступъ въ храмы, и оцд вышли 
подъ открытос иебо. "Въ 1739 г. они обзаволпсь 
собственпой часовней около Бристоліг. Въ 1741 г. 

Уаіітфильдъ и братья Всслой разошлпсь по вопросу 
о д ііствіи благодати, ио оохранили обще напра-
влоніе д ятельностп. Уайтфпльду ыогуществениую 
поддсржку оказывала богатая графіпія Хйнтпнгдонъ. 
Дж. Веслеіі им дъ, однако, перев съ цадъ іілмъ, 
потому что обладалъ по только ііропов днпческіімъ, 
но іі недіожинныімъ оргаііпзаторскимъ талантомъ. 
Для водвореиія болыисй ДІІСЦІШЛІІНЫ онъ ввелъ 
классную систему (по 12 чел., подъ падзоромъ 
одного) и членскіе билеты, возобновлявшіеся черезъ 
четыро года. Д ло быстро росло. Въ 1742 г. лондои-
ское общество им ло ІІСЮ, въ 1743 г.—1915 чло-
новъ. Связь между ячеііками поддерлшвалась пока 
уважені мъ къ Веслею, а съ 1744 г.—копференціей. 
Въ 1770 г. конференція насчитывала 50 округовъ, 
свыше 100 странствующнхъ пропов дииковъ и около 
30000 члеповъ. Съ 1770 г. (по смерти Уайтфнльда) 
ясн е обозпачилось расхол;деіііе съ Дя;. Веслеемъ 
группы лэди Хентпвгдонъ, все дал е отходпвшеіі отъ 
господствующей церквп н располагавшей собствен-
ііыми часовшшп. Въ XIX в. эта группа значительно 

меныітлась. У Всслбя посл дователеіі: въ 1783 г. 
было 45000, въ 1798 г.—85000. Обстоятельства не-
отвратимо велп его къ отд ленію отъ церкви. Въ 
1784 г. Bec.ieit рукоположилъ для заатлантцческой 
рсспублпкіі супоръліштендепта и двухъ иресвнте-
ровъ; то л;е онъ сд лалъ для Шотлапдш, а въ 1788 г.— 
ц для Англіи. Изъ 39 членовъ англиканской цсркви 
ОІІЪ удержалъ толысо 25. Посл смертп Длс. Веслея, 
въ 1791 г., меюдпзмъ окончатольно отошелъ отъ 
церквп. Во глав его стала созываемая еліегодію 
коиференція нзъ 100 стар йшііхъ странствующихъ 
пропов дннковъ. Мірянс им лп голосъ іі м сто 
только на нпзшнхъ ступеняхъ управленія. Въ 
Америку методизмъ перешелъ изъ Англіп. Веслей 
хот лъ, чтобы его сторонникіі п зд сь не выступалц 
за ограду церкви, но это скоро оказалось иевоз-
можныыъ. Суперъ-иптсндентъ амерпк. методистовъ съ 
1788 г. сталъ называться еппскопомъ. Церісовь 
ихъ уже въ иачал XIX в. насчитывала около 
200000 членовъ а около 700 ііропов днііковъ. Ея 
организація странствуіощпхъ ііаставниковъ какъ 
яельзя бол с была приспособлеиа къ нуждамъ посе-
ленцевъ, коюрые въ борьб съ прлродой и красно-
колшмп продвіігалпсь дальше на западъ. Въ XIX в. 
ыетоддзмъ въ Англіи перелшлъ тяжелое время, 
всл дствіо борьбы ыіряпъ за право участія въ упра-
вленіи. Съ 1860-хъ гг. лшзнь его пошла спокойн е. 
Въ настоящее время въ Англіи однихъ веслсянцевъ 
считается 13U мнлл. Основной ячейкой устройства 
блужийь society—общнна, распадающаяся иа классы. 
Надъ общинаын стоятъ circuits—округа, во глав съ 
суперъ-іштендентами. Ни одинъ minister—пропов д-
иііЕЪ-профессіоналъ—пе ыолготъ работать бол е трехъ 
л ть въ одномъ округ . Рядомъ съ ministers на м -
стахъ д ло всдутъ пропов дникіі-міряпе. Съ 1891 г. 
на мірскія долл;ностіі допущепы п женщины. Во глав 
округа стоитъ ел;егодііо собнрающаяся коііфсрсіпия. 
Д лами вн шней мнссіи зав дуетъ Wesleyan Me
thodist Missionary Society, впутренней — Home 
Missionary Society. Къ англійской методіістсі;ой 
копференціи прпмыкаютъ методпстскія конфорондіп 
во ФранціиДОиш. Африк , Всстъ-ІІцдіи. Совершенно 
самостоятельыы методпстскія конфереііцііівъ Канад 
u Австралін. Рядоыъ съ веслеяпскішъ методнзмомъ 
стоятъ въ Англіи ыногочислоппыя мотодпстскія 
группы, отколовшіяся отъ основиого ядра въ 
ХУІІІ в. всл дствіе споровъ о д йствіи благодати, 
въ XIX в.—во время трепій по вопросаыъ упра-
влснія и устройства. Амерцканская еписко-
пальная мстодистская церковь им ла въ 1911 г-

| 7081552 члеііа.45 88] пропов дниі;аіі(і81П храмовъ. 
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Оиразовательныя ея учрея;дсііііі—уыиворситсты и 
колледжц—но оставляютъ желать ішчсго лучгааго. 
Церковноо книгоиздательство очсиь внушитёльно. 
Миссія, основашіая въ 1819 г., располагаетъ боль-
ікимъ Оюджетомъ, им етъ свышс 90 миссіон рскихъ 
ІІІКОЛЪ іі работаетъ во вс хъ странахъ Стараго и 
Новаго Св та. М. съ самаго пачала боролись съ 
торговлей иеграми. Поэтому ъъ цхъ рядахъ очень 
лного цв тнокожихъ въ Америіс и Афрпк . Другія 
методистскія группы трудно иеречислить—такъ ихі> 
лного. Люди, привыкшю считать порыалыіымъ об-
іцество, выстроенное въ духовный фронгь, пола-
гаютъ, что въ этомъ безкоиечномъ дроблоніи заклю-
частся слабая стороиа М.—это д леніе громаднаго 
ц лаго есть признакъ отсутствія оц пен лаго стоя-
нія па одномъ ы ст . Когда загораюіся вопросы, 
близкіе духу М., вс его стороншпш стяпіваюто! 
иъ одно ц лоо. Такъ напр., наступленіе XX сто-
л тія вс ми груішами ознамсновано учреждс-
ніемь однообразныхъ Twenty Century Fonds. Со-
зданъ н спеціальный органъ объсдішенія—вселсн-
скіп соборъ М., собнрающійся важдыя 10 л тъ 
(посл дній разъ въ Торонто въ 1911 г.). Такой 
съ здъ со всего св та на громадныя разстоянія не 
ям етъ себ равнаго ни въ какомъ другомъ христ. 
цспов даніп.—См. А. Б у л г а к о в ъ , «Очеріш исто-
ріи М.» (вьш. I—II, Кіевъ, 1887—88); «Die Re
ligion in Gescliichte and Gegenwart» (т. IV, 1913). 

Методолог ія и с т о р і н — научная діісци-
плііна, занимающаяся пасл дованіемъ и устаповло-
ніемъ методовъ исторія. Первоо сочипсніо по этому 
предмету, какое мы знаеыъ, принадлежятъ Лукіану 
Самосатскому («Пш; ЫХ ТТ| іаторіа aû Ypatpetv») II 
заьмючаетъ въ себ лишь самыя элемоптарныя пред-
ставленія объ историческомъ меюд . Дальше этого 
вообщо н шли взгляды, высісазывавшіеся древннми 
и послужившіе матеріаломъ для «Ars historica:' 
Фоссія (1653). Въ новое время обращаютъ па собя 
внимащ сочппенія: Б о д е н а , «Methodus ad faci-
lein historiarum cognitionem»; де-.ча-Попе-
л и н ь е р а , «Hist, des histoires, avec une idee de 
Thistoire accomplio»; Б о л и н г б р о і г а , «Letters on 
the study and use of history»; М а б л н , «De la ma-
niere d'ecrire rhistoire». У этихъ авторовъ нсторія 
разслатрцвается скор е въ смысл нскусства, ч ыъ 
въ смысл наукп, и вопрось о метод не получаетъ 
еще самостоятельнаго значенія. To же саыоо можно 
сказать и о ббльшей частп старыхъ храктатовъ по 
такъ пазыв. псторяк , въ составъ которой входптъ 
псторцческая М. Таковы труды Арнольда (1828 
п 1847), Гервннуса (1837), Г мбольдта (1822), Рема 
(1850), Рошера (Кііо, 1842), Рюса (1811), Титиіана 
(1817), Ваксмута (1820). Только къ середцн XIX в. 
окончательно установилось воззр ніо на исторію, какъ 
на науку, п вопросъ объ псторцческомъметод полу-
чнлъ самостоятельное значеніс. См. неболыпія со-
чіінеііія пзв стныхъ иеториковъ: З п б е л я , «0 за-
конахъ псторич. знанія»; D r o y s e n , «Grrundriss 
der Historik»; V i l l a r i , «Filosofia positiva ed il 
motodo storico»; M a u r e n b r e c L e r , «Ueber Me-
thode und Aufgabe der historischen Forschung». 
Бол е обшярпьшн трудами въ этой области въ коиц 
XIX в. являются книги F r e e m a n , «The methods 
of historical study» (есть русск. переводъ), n 
B e r n h e i m «Lehrbuchderhistoi'ischen Methode» 
(в сколысо изданій, лочти всегда пополпявшихся; 
долгос время считался самымъ полнымъ и оспова-
тельнымъ). Нов йшіе труды: L a n g l o i s _ e t 
S e i g u o b o s , «Introduction aux etudes histo-
riques»; A. C. Л a п n o - Д a н и л e в c к i й, «M. 
исторіп» (1910 и сл.); H. К а р евъ, «Теорія исто-
ричоскаго знанія» (1913). 

Меходъ—сііеціа.іьный путь нзсл доваиія ка-
кого-лиоо продмета. Обыкновснно принпмаютъ два 
осиовпыхъ Ы.—ана.штическій (разлагающій нзсл -
дуомыіі предмстъ па прост іішія частп) и синтети-
ческійі (сосдпияюідііі отд лыіые элемеиты въ одно 
ц лоо). Такое словоупотрсбленіе петочно: анализъ 
и синтезъ скор е сл дуетъ признать необходпмыміі 
иріемами мысли, ч мъ М. Всякое мъшлсніе, научиое 
ц понаучное, всегда идегь пли путемъ аналитпчо-
скимъ, или синт тическимъ, путеыъ слоікенія или 
разложенія. М. сл дустъ называть такое вндоизы -
попіе аналитическаго нлн сиіітстяческаго мышлсиія, 
которое спеціально приіюровлено къ пзв стпому 
объекту. Характеръ Ы. ыожетъ завпс ть отъ условій 
субъективныхъ и объективиыхъ. Основныя субъектив-
ныя условія у вс хъ людей одни н т же: законы 
мысли, прісыы мыслл (анализъ u синтезъ) u формы 
мысли (опред леніо и разд леиіе понятіи, выводе-
ніе заключеній пзъ суждонііі). Разница мел{ду 
субъектамп по отиошонію къ пріемамъ н формамъ 
мышлеиія зам чается ляшь въ ум нь прим нять 
нхъ и по.іьзоваться иміі. Въ гораздо ббльшой м р 
М. завпситъ отъ объоктивныхъ условій. Подобіш 
тому, какъ инструыонгь долженъ соотв тствовать 
той ц лн, ради котороіі онъ сд ланъ, М. долженъ 
сообразоваться съ т мъ объектомъ, къ которому онъ 
приы няется. Въ этомъ отношеніи всего р зче раз-
ница ыежду явлоніями ыіра вн шняго и міра внут-
рснняго. Первыя познаіотся путемъ воспріятія, ко-
торое, ежоли оно производится съ опред леішоіо 
познавателыюю ц лыо, пазывается н a б л ю д е-
и і е ы ъ и о п ы т о ы ъ (эксперимеитомъ); опыгь прсд-
ставляетъ собой лишь видъ наблюденія, въ кото-
ромъ произвольно видоизм ііяіотся н которыя ІІЗЬ 
условій возникновенія явленія, въ вндахъ бо.і е 
точнаго ихъ іізсл дованія. Внутреннія явлеиія перво-
ііачалыю иознаются лишь с а м о н а б л ю д е п і е м ъ; 
данныя самонаблюденія могутъ быть, благодаря 
символическому толкованію, пріім няемы п къ н ко-
торымъ областямъ вн шпяго ыіра (напр., лимиі;а 
служитъ показателеыъ вііутреннихъ состоянія). На-
блюденію іі его видамъ—эксперименту п самона-
блюденію—противоположиы общіе пріемы п формы 
ыысли, которыя прим няіотся въ областяхъ зианія, 
им ющихъ д ло съ условіями реалыіаго бытія 
(пространство, время, двііженіе), а не съ самиімі. 
реальнымъ бытіемъ. Въ математик наблюденіе u 
его внды ие им ютъ вовсе прпм ненія; въ ней 
господствуютъ чистые пріомы и формы мыііі.іеиііі. 
ПныхъосновныхъМ., кром перечпсленныхъобщихь 
пріемовъ мыслн—М. дедуктивпаго (т.-е. опред л('ііі(! 
и разд леніе поиятій въ вывод заключепій) u Ы. 
пндуктивиаго (т.-е. наблюденіе н его впды)—но 
существуетъ; но какъ дедукція, такъ и индукція 
можотъ ііриніиіаті. весьма разнообразныя формы, .ъ 
зависимостл оть ыаторіала. Этлмъ объясііяетоі 
часто встр чающееся неправлльное употреблояіе 
слова М.; лапр., говоряіъ объ лсторпчоскомъ, дог.ма-
тлческомъ, этпографлчоскомъ М., лм я въ вііду то 
влдолзм неліо ллдукцш л дедукціи, которое про-
лсходптъ въ завлслмости отт. прим ленія ихъ ігь 
лсторіл, і;ъ положвтелыюму богословію, къ лравов -
д пію, къ этлографіи. Еслп говорятъ о глпотстлчс-
скомъ М., то и въ этомъ случа допускаютъ н -
і;оторуіо леточность: гііпотетлческіл М. не предста-
влястъ собой особаго М., а есть видоизм неніс 
нндукціи, въ завлслмостп отъ недостаточнаго коли-
чества знаній, не допускающаго вполп точпыхь 
выводовъ. Наблюдевіе невозможно безъ участія об-
іцихъ пріемовъ л дед ктпвныхъ способовъ мышленія. 

Э. Р. 
М е х о к с и л ъ ОСНз-одноэквлвалептная сложная 
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группа плп радикалъ, входящіи въ составъ н кото-
рыхъ органичосішхъ сопдинеиій. М. соотв тствуетъ 
гидроксилу пли водному остатку ОН, въ которомъ 
ы сто водорода занято метиломъ. Прпм ромъ соедп-
иенія, содержащаго М., можетъ служить метилатъ 
натрія CHaONa, изъ котораго прп гіомощи реакціп 
двойного обы на М. можетъ псреходпть въ другія 
органическія соедииенія. 

М е т о і і о м і я (Metonymia—переііленованіе)— 
впдъ тропа, въ которомъ ііазвапіе одиого пред-
мета ставится на м сто другого, но не па основа-
ніи сходства, какъ въ ыетафор , а на основанін 
ассоціаціи смежпости, т.-е. на основаиш блпзкпхъ 
п легко понішаемыхъ отношеній, въ которыхъ пахо-
дятся между собою данпые предметы. Такішъ обра-
зомъ, М. основывается па взаимной связп илн род-
ств понятій. Названіе ы ста ставится вм сто того, 
что въ неыъ паходптся, назваіііе страны — вм сто 
паселяющаго ее народа; напр., л съ п о е т ъ—вм. 
вс птиды этого л са поютъ, Р о с с і я ликуетъ—вм. 
р у с с к і е п т. д.; м няются названіямп п прнчшіа 
со сл дствіемъ, матеріалъ—съ т мъ,- что сд лано 
нзъ него, напр., жел зо—вм. жел зпая лопата, 
сталь—вм. ыечъ; знакъ ставптся вы сто обозна-
чаемаго, напр., скппетръ—вы. царская власть, шапка 
(бармы) Мономаха — вм. обязанностн царя; имя 
автора ставится вм. названія его сочиненій, напр., 
читать Пушкина, вы. сочиненія Пуішсшіа. Особыіі 
видъ М. составляетъ синекдоха, когда перепесеніе 
пменъ осповывается на колпчеств , напр., часть 
ставптся вм сто ц лаго (5 головъ скота), единствен-
ное число вм. мполіествениаго («Шведъ, Русскій— 
колетъ, рубигь, р л;егь» вм сто «Шведы, Русскіе»...) 
ц т. д. 

Я І е т о н ъ (Meton) — а инскііі матсматикъ Т в. 
до Р. Хр. Указалъ такъ назыв. Мотоновъ цпклъ 
изъ 235 лунныхъ синодпческпхъ м сяцевъ п 19 сол-
печныхъ л тъ, по прошествіи котораго фазы луны 
упадаютъ на т жо днп солнечпаго года. Этотъ циклъ 
зам нплъ въ астрономіп п календар древнпхъ гре-
ковъ весьма неточныіі тр хъ- п осьмил тній диклы 
(см. Календарь, XX, 465) и составляетъ до сихъ поръ 
основаніе христіанской Пасхаліи (см. ІІндпктіонъ). 
Изъ чнсла 19 л тъ 7 состоялп изъ 13 м сяцевъ, 
остальные им лп 12 м сяцевъ; пзъ 235 лунныхъ 
м &яцевъ былп 125 «полпыхъ» по 30 дней п 110 
«пустыхъ» по 29 дной. М. прп поыощи гномона 
иаблюдалъ эпохи солнцестоянііі п опрод лплъ на-
клонность экдиптиви къ экватору. 

Метоііті—архптсктурный тормипъ; см. III, 925. 
ІИетра (Metra), Жюлі.-Луи-Оливье—фран-

цузскій композиторъ (1830—1892). Танцы его, осо-
бенно вальсы, отлпчаются граціой, элсгатітпостыо 
п орнгиналыіостыо. Всего нопулярн е «La Vague» п 
«Les roses». Въ 1889 г. М. дирпжпровалъ концертами 
въ Петербург . Другія соч. М. — неболыпія опе-
ретты и балетъ «Yedda», поставлспный на сцен 
ііарижской оперы въ 1879 г. 

М е п т р а и п а і к ъ — с ы . Тппографское д ло._ 
М с т р и к а {греч. tiyyr\ [іетві*^, лат. ars metrica, 

отъ гре.ч. (jixpov—метръ)—ученіе о стросніп м рноіі, 
поэтпческой р чп. Впечатл ніс правильности, заісоно-
м рности, пропзводпмое поэтпческою р чью, можета 
завис ть п отъ числа звуковыхъ едпнпдъ (слоговъ) 
въ каясдоыі пзъ звуковыхъ рядовъ, составляющихъ 
одно ц лое (т.-е. въ стих или полустпх ), п отъ 
иравіілыіаго черсдовапія созвучныхъ звуковыхъ 
группъ въ начал п.іп въ конц такихъ рядовъ 
(риема, ассонапсъ, аллптерація), и огь опред лен-
ной посл довательпостп долготъ и краткостеГі (т.-е. 

' длительныхъ, протяжиыхъ, п краткихъ, быстро про-
нзносимыхъ слоговъ), п огь поперем пнаго сл до-

данія повышепііі и пошіжепій голоса (слоговъ уда-
ряомыхъ п неударяомыхъ). ІІрсдполагается, во вся-
комъ случа , возиолсііость расчлененія поэтпческоіі 
р чи на такія легко ощутюіыя, быстро охватывас-
мыя чувствамп (главныыъ образомъ—слухомъ) ІІ го-
знаіііемъ частп, въ посл доваііііі которыхъ зам -
частся р п т м ъ ІІЛІІ неизм иный, строго опрод лсп-
ный порядокъ. М. пзсл дуета законы ритма, въ пхъ 
пріш непіи къ звукаыъ челов ческой р чп, п со-
ставляетъ-часть р п т м п к п , пм ющсй своіьмъ ирсд-
иетомъ общее пріга неніе этпхъ законовъ. Каі;ь 
особая отрасль знаііія, М. восходпгь къ глубокоіі 
древности. Въ Гредіи ея изучепіс стояло въ т сноіі 
связи съ теоретдчоскил'!! изуч ніемъ музыкд въ 
школахъ; какъ древпо-греческая поэзія въ своемъ 
развдтіи всегда шла рука-объ-руку съ музыкой, 
таісъ п элементы М. былд впорвыо разрабатываемы 
въ связд съ вопросами гармондкп п общеіі ріітміші. 
Наиболыпей законченностп тсорія музыкальпаго д 
доэтпческаго ритма достпгла въ сочішеніяхъ учо-
ника Аристотеля, тарентинда Аристоксепа (около 
318 г. до Р. Хр.), нсходная точка котораго заклю-
чалась въ единств рпишчесішхъ началъ ыузыкп и 
поэзіи. Средп грамматиковъ александрійской эдохи 
сознаніе этого'̂ одпнства ыало-ло-малу стало утрачи-
ваться; въ оыірвпйй учепіл о ыетрическихъ формахъ 
они началд полагаіъ іісійіочптелыю изучеиіе одшіхъ 
только поэтлческдхъ teKCTOBb, незавіісіімо отъ пхъ 
мелоддческой стороны. Такое пондмаыіе задачъ Ы. 
встр чается у греческпхъ гралыатлковъ Гефестіона 
(въ половпд II в. до Р. Хр.—авторъ метрлческаго 
«Руководства», ку/ырмоч) и Гсліодора (около начала 
хріістіанской эры)," а такжо у рлмскаго поллгпстора 
М. Теренція Варрона (116—28 г. до Р. Хр.). Изъ 
поздд дшпхъ пзсл дователей М. зам чатсльпы То-
релціанъ Мавръ (въ конд III в. no Р. Хр.), 
Атдлій Фортунаціаиъ, К. Марій Винторіпп. (въ до-
ловнн І в. по Р. Хр.), блая;. Августпнъ (ого «libri 
IT de musica» трактуютъ собствелно лс о музык , 
а о М.), Діомсдъ, Прпсціапъ. Псточппкомъ влзаітіі-
СІІОІІ М. служлло, главлымъ образомъ, «Руководство» 
Гефостіона, со схоліяып къ пому, въ особеііпостн 
въ переработк граыматлка Трпхп (XI в.). Меха-
ническія правпла верслфлпаділ, выработаппыя гре-
ческлмл л рлыско-впзалтііісдіімл грамыатикамп, 
сохралялл сллу въ точеніе средвлхъ в ковъ п отчастл 
поваго вромопл, пока Рдтардъ Бентли д Оттфридъ 
Гермаівъ пе положпли начала ибвому ряду пзыска-
ній^^ъобластл М. Сущность ея олл оба усматрп-
вали въ ея т сіюй зависимости огь рлтмдкп. Исход-
пылъ пупктомъ при этомъ послулшлн преіімуи;е-
ственно такія бол е простыя стпхотворпыя формьі, 
въ которьш. иаблюдается повтореиіо одлоіі л тод 
л;е схеыы (напр., ялбпчсскій трлметръ, трохалческііі 
тетраметръ). Первымъ, кто пролилъ л которыл св тъ 
ва строеліо ллрпчсскпхъ частей въ дровллхъ тра-
гедіяхъ, былъ Оттфрпдъ Гермаіпіъ («Elementa 
doctrinae metricae»), точло устаіювлвшій нхъ схеыы 
л пытавшійся дать л теоретпческое пхъ разілспсліе, 
па ословавіп «Руководства» Гефестіола. Еіце дальще 
шішлп совроменііпки Германла, Фоссъ л Апель, 
виесшіо въ его спстсму неыало сущостврппыхъ по-
правокъ, особсппо лрп ломощд солоставлеиія древ-
нлхъ ыотровъ съ ріітмлкоіо совремелпол ыузыкп. 
Фоссъ іі Апель но обратпли должнаго вііішапія па 
іюказанія древішхъ ыетрлковъ; этогь нсдостатокъ 
ихъ былъ псправленъ АвгустомъБекдмъ, который 
впервые пололсллі) въ ОспованиГМ. тщатслыюо лзу-
чсніе фрагмслтовъ Арлстоксена л вообще вссго 
уд л вшаго отъ траддціп древпс-грсчсскод рдтмііки. 
Къ пему прпмкпули А. Россбахъ п Р. Вестфаль.— 
М. древппхъ пародовъ существелво отллчается оть 
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M. современной. Въ напбол е древнюю порухарак-
тернымъ признакомъ поэтической р чи являлось 
именно отсутствіе правильнаго метра, т.-е. одно-
образной ритмической едииицы, составленной изъ 
двухъ или бол е слоговъ, съ опред ленныыъ распо-
ложеніемъ долготъ іг краткостей, или съ акцеитомъ 
на надлежащемъ ы ст . Въ поззіи древыихъ егип-
тянъ, халдеевъ, евреевъ, іштайдовъ н отчастп индііі-
девъ мы прежде всего встр чаемся съ р и т ы о м ъ 
м ы с л и или п р е д л о ж о н і й , проявляющимся въ 
тішъ пазыв. п а р а л л е л и з м (напр. Быт. II, 
2: «и совершилъ Богъ къ седьмому дшо д ла Своп, 
которыя Опъ д лалъ, u почялъ въ день седьмый 
отъ вс хъ д лъ Своихъ, которыя д лалъ»). У 
арабовъ, въ коран и макамахъ, параллелизмъ от-
сутствуетъ, но оспованіемъ для расчлененія простоп, 
неразм ренной р чп па рптмическіе ряды слунштъ 
п о в т о р я е м о с т ь з в у к о в ы х ъ к о м п л е к с о в ъ 
(рн ма). Сл дующею ступеныо въ развитіц рптми-
ческой р чи является с л о г о в о е или слого-
ч и с л и т е л ь н о е ( с и л л а б и ч е с к о е ) стихосложе-
ніе, основаннос на счет слоговъ, б зъ опред лен-
наго порядка какъ долготъ u краткостей, такъ и 
удареыій. Слогочислительное стихосложеніе возникло 
иа почв народиой п снп^ .B .̂.',KOTqpon опред лен-
иоыу ыузыкальному разм ру "сЬот̂  іствовалъ текстъ, 
соішадавшій съ нпмъ единотвеннб" ,въ числ звуко-
выхъ единицъ и въ посл днемъ^удареніи стпховъ 
и полустишій. Оно удержалось досел въ языкахъ, 
которые, какъ, напр., романскіе и польскій, по огра-
шічсцности просодіп оказываются неспособныын къ 
стопосложепію. Въ русскую литературу совершенно 
посвоііствеиное духу русскаго языка спллабическое 
стнхосложеніе, подъ вліянісиъ польской литературы, 
пропнкло въ XYI в., ко второй половин котораго 
относятся стихотворнос предпсловіо къ острожскому 
изданію Бнбліи п описаніе герба кн. Острожскаго; 
п то и другое наппсаны «двострочньшпсогласіями», 
т,-е. спллабяческнмп двустншіямн. Несмотря на 
то, что спллабическая в рсификація въ Россіп явля-
лась плодоыъ подражательиости и ыоды п прпну-
ждала ларушать и просодію, и правила слнтактпче-
citaro строя русскаго языка, она продержалась до 
иачала XYIII в ка и нашла лучше свое выраже-
иіс въ стнхотвореніяхъ Антіоха Кантеміра. He 
мен о древнимъ является и к о л и ч е с т в е н н о е , 
к в а н т и т а т и в н о е пли м е т р и ч е с к о о (стопноо) 
етихосложеніе, свойственпое т мъ языкамъ, въ ко-
торыхъ разнпца между долгими (протяжнымп) и 
краткпмп елогами зам тн е, нежели разница между 
слогамн ударяемыми ц неударяемыми. Сюда отпо-
сятся языки греческій, поэзія котораго, повидимому, 
съ саыаго начала была количественною, латинскіы, 
усвоившій количественпое стпхоелолшніе подъ влія-
ыіемъ греческаго, отчастп санскритскій (въ поэзіи 
котораго—въ эпоху Всдъ — колпчественное начало 
проявляется лишь въ конечныхъ слогахъ стиха, по-
строенпаго скор е по прпнципу слогочисллтельпаго 
стихосложенія; въ поздн йше время это начало 
опрсд ляетъ собою уже строеиіе стнха во вс хъ его 
частяхъ) ц перспдскій, въ которомъ съ X в. слогн 
каждой стопы регулируются въ стяхахъ сообразно 
ихъ к о л и ч е с т в у , т.-е. долгот или краткости. 
Была попытка ввести ыетричсское стнх,ослол;еніс 
и въ русскій яз. Она принадлежала Лавреитію Зя-
занію, который, сл дуя въ своей славяпской грам-
матик общей схем греческой грамматики, раз-
д лилъ славянскія гласныя на «долгія», «краткія» 
и «общія или двоевремеиныя», п соотв тственно съ 
этймъ д леніемъ создалъ славянскую версификацію. 
Его прнн ръ увлекъ Мелетія Смотрнцкаго (ум. въ 
1633 г.), не только уевоившаго л развлвшаго его 

теорію, но давшаго и псрвыо образчпкп русскихъ 
метрпческихъ стлховъ. Съ теченіеыъ времени дол-
гота ллп протяжпость слоговъ въ языкахъ первопа-
чально квантптатлвныхъ (коллчественныхъ) ослаб -
ваетъ, уменьшается, а удареіііе (акцентъ), напротивъ, 
сильн е предъявляетъ свол лрава; посл дыій признакъ, 
какъ бол е удобиый длл рлтмпческихъ ц лей, мало-
по-малу бер тъ перев съ надъ первыыъ, л стнхо-
слолсеніе лзъ колпчествелнаго превращастся въ ка-
ч е с т в е п н о е , т о ц и ч е с к о е , а к ц е и т н о о , осно-
ванное на правлльломъ чередованіи ударяомыхъ u 
неударяеыыхъ слоговъ. Это стлхослолсеніе свой-
ственно, ыежду прочпмъ, языкамъ н мецкому п рус-
скому, прл чемъ въ русскую лскусственную поэзію 
оно вошло со врсменъ Тредьяковскаго («Способъ къ 
слоаіепію Россілскихъ стиховъ», 1735) ц особенно 
Ломоносова («0 правплахъ Россійскаго стпхотвор-
ства», 1739). Складъ русской народной п сениой 
р чл ллшь отчасти подходптъ подъ формулу тонп-
ч скаго стлхослояшпія, которое, въ сущііости, по-
строено на оенованіяхъ древпе-греческой М., съ 
зам ною утраченяой протялшмости гласиыхъ — 
акцентомъ. Характерныя особснноетл русскаго на-
родпаго стихосложенія, сбллжаемаго учепымл съ 
стихослол;еніемъ лптовскпмъ л древно-лранскимъ, 
состоятъ въ параллелизм , въ строфпомъ строеніц 
(по двустлшіяыъ) л въ отоутствіп отоішостп: мстрп-
ческою едпнлцею является зд сь «тонлчсскій пе-
ріодъл, состоящій изъ полуетишія съ одиимъ глав-
нымъ акцентомъ.—Общія сочиненія по М. древшіхъ: 
R. W e s t p h a l , «Allgemeine Metrik der mdoger-
manischen und semitischen VULker» (B., 1892); 

. E. К о р ш ъ , «Опытъ рптмлческаго объясиенія 
древне-инд лскаго, эпдко-дидактдческаго разм ра 
glokas» (М., 1896); A. E o s s b a c h u. R. W e s t-
p h a ] , «Metrik der griecb. Dramatiker und Ly-
riker» (Лпц., 1854—1865); C h r i s t , «Metrik der 
G-riechen und ROmer» (Э-е изд., Лпц., 1879); Я. Д е-
н п с о в ъ , «Основанія М. у древнихъ грековъ и 
рпмлянъ» (М., 1888); его же, «Ваишость лзученія 
М. въ связи съ кратішмъ изложеніемъ исторіл этой 
паукл» (М., 1893); В е п 1 о е л , «Precis d'une theo-
rie des rhytmes» (1862); G r l e d i t s c h , «Metrik 
der Griecken und Romer»; K a w c z i n s k y , «Essai 
compai-atif sur Torigine ct histoire des rhythmes» 
(1889); L a G r a s s e r i e , «Etudes de rhythmique» 
(1893); S c h m i d t , «Die Kunstformen der griechi-
schen Poesie» (1868).—0 русской M. CM. Стлхосло-
женіе. 

ЗІехрпка Коронііал п Метрнка Ли-
т о в с к а я — госуд. архлвы (metryka = архлвъ) 
Польлш (Когопа — Польша) л веллкаго кпяжества 
Ллтовскаго. Госуд. архнвъ. Польши (metrika Ко-
ronna) первопачально находился въ Краковскомъ 
замк и состоялъ лзъ двухъ архивовъ — государ-
ственнаго дли секретнаго л дворскаго ~ (archiwa 
zadworna), который возился за дворомъ короля. Co 
временп Люблпнской упіл 1569 г., когда обычнымъ 
м стомъ общихъ селмовъ сд лалась Варшава, въ 
посл дней таклш стало образовываться собраіііе 
госуд. актовъ л документовъ. Разд леніе храненія 
коронныхъ докумснтовъ мелсду двумя городамл стало 
неудобнымъ. Въ 1764 г. состоялось виесенлое въ 
коыституцію варшавскаго сейыа посталовлеліс о 
перенесеніл госуд. докуыентовъ пзъ Кракова въ 
Варшаву, въ Коронную М. Въ посл дніе годы 
госуд. жизнл Полыли въ Корошіую М. былл пере-
несены л скарбовыя кплги лзъ разпыхъ храняліпцъ, 
а также трактаты u другіе акты изъ частнаго ко-
ролевскаго архива. Что касается М. Лптовской, то 
опа первоначадьно пом щалась въ Трокахъ, съ на-
чала Х Іст.—въ Вильн , а съ середипы второй по--
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ловіпіы ХТПГ ст. была перенессиа въ Варшаву. 
Во глав Короиной метршш стоялъ капцлеръ Поль-
шн, во глав метрики всл. кн. Лптовскаго—канцлеръ 
Литовскій; ихъ помощникаіш были соотв тствующіе 
лодканцлеры, а д лопронзводство въ госуд. канце-
ллрілхъ велось ппсарями (въ ЛитовскоГі канцсляріи— 
также дьякалп). Об М. были совершенно отд ль-
нызпі и самостоятсльныміі учрошденіяміг. По осіюв-
ному характеру докумеитовъ составъ об пхъ М. 
])аспадается на дв части: 1) подлпниые документы 
и 2) копіп съ выдаваемыхъ пзъ госуд. канцелярій 
докумеитовъ. Въ Коронной М. хранилнсь документы 
XI—ХТІІІ ст., въ Лптовской — докумспты XIII— 
XVIII ст. Посл взлтія въ 1794 г. Варшавы рус-
скііми войсісами Коронная и Ліітовская М. были 
иеревезеиы въ Потербургъ и переданы въ в д ніе 
.[[.мператорскаго Кабинета. Для разбора ихъ въ 
179C г. была учреждсна особал комиссія. Закон-
чивъ свои занятш въ 1798 г., она разд лнла доку-
«іеііты іі д ла обоихъ архивовъ на дв частіі: 1) 
относяіціеся къ внутреннему управлепію й 2) сно-
ШСНІІІ съ пностранныли государстваміі. Псшзал 
груііпа д лъ и документовъ была передана въ Пра-
вительствующій Сенатъ, вторая (съ частью порвоіі)— 
въ Коллегію ішостранныхъ д лъ. Въ 1809 г. н кото-
рыя рукописіі были взяты пзъ М., храіііівшейся 
при Сенат , въ Депо манускриптовъ при Импера-
торской Публнчной Вибліотек . Въ 1799 г. часть 
докумонтовъ Коронной М. была перодана Россіеіі 
Пруссіи, какъ отпо&ящаяся къ областямъ Полыпп, 
иріобр тенныыъ Пруссіей по разд ламъ Р чи По-
сполптоіі. Съ образованіеыъ въ 1807 г. Варшавскаго 
герцогства эти документы были возвращены въ 
Варшаву, въ Arcliiwnm Ogolne Krajowe, которыіі 
съ создапіемъ въ 1815 г. Царства Польскаго былъ 
перспмснованъ въ Главный Архіівъ Царства (АгсЬі-
wum Glownc Krolestwa), ныц шнііі Варшавскій 
Главный Архпвъ древнпхи. актовъ. Главная часть 
Коронной М., какъ п ббльшая часть кнііг7> п доку-
ментовъ М. Ліітовской, до 1887 г. храішлись пріі 
З-лъ департалснт Прав. Сената. Въ 1835 г. мп-
нистролъ юстпціп для прпведепія М. въ порядокъ 
была учреждена комиссія, разд лившая книги п до-
кулеиты М. на 12 отд ловъ: 1) зашісп, 2) судныя 
д ла, 3) лубличііыя д ла, 4) переппсіі, 5) выписіі, 
6) д ла за печатыо, 7) книгн Непрем нпаго Сов та 
и д ла нов йшаго ііроизводства, 8) регпстры, 9) но-
выя книгн (образованныя комиссіей -1836 года пу-
теди, переплета въ тозш саыыхъ различныхъ бумагь, 
бывшпхъ до того временп въ связкахъ), 10) древиіс 
акты, 41) родословныя, 12) карты п планы. Въ 1887 г. 
М. изъ Сената была передана въ Московскій Архивъ 
Міініістерства ІОстицііі ІІ образовала одігаъ изъ 
наибол е ц нныхъ отд ловъ этого дрсвлсхранилища. 
Такпмъ образоімъ, въ пастоящее время і;ниги п до-
ііументы Коронной п Лптовскоіі М. храпятся въ и -
сколькнхъ древлехраніілищахъ: Мосіс. архив м-ва 
іостнцііі, Моск. главщмъ архпв м-ва иностраіі. 
д лъ, Ймпер. публ. библ., Варшавск. главію.мъ 
архив древнпхъ актовъ. Н которые кнпги и доку-
менты М. попали въ Несвшкскій архнвъ князеіі 
Радзивпловъ, а таклсе въ Румянцёвскій музеіі. 
Возмоиіно, что кое-что пзъ М. паходптся и въ дру-
гихъ м стахъ, такъ какъ часті. М. была расхпщена' 
(особснно воврсмя войнъХ^'ІІ ст.)- Еіде въ эпоху 
госуд. существованія Польшп и вел. ІІН. ЛИТОВ-
скаго былп составлсны описанія М. Литовская М. 
была псреписана на рубеж XVI п XVII ст. тру-
дами Лптовскаго канцлера Льва Сап ги. Въ XVIII ст. 
изв стный псторіпл. Нарушевіічъ приволъ. Литов-
скую М. въ лучшій иорядокъ п присоедитіилъ і;ъ 
стариинымъ русскимъ реестрамъ реестры, папіісан-

ные латіінскнми буі;ваміі. Коронпая М. ппсана па 
латпнскомъ и польскоіі-і. языкахъ; лишь сравнптельно 
небольшая ея часть ппсаиа на руссиомъ язык (до-
кументы п акты, отпосящісся къ "Кісвщіін , Волынп 
п Подолыо). Литовская М. писана па русскозіъ, 
латинскомъ и польскомъ яаыкахъ. Встр чаются ві, 
М. документы, шісанныо л на др. языкахъ. Въ 1777 г. 
состоялось поотаиовлсиіе Непрем ннаго Сов та о пс-
реппск латипскіпіп буквамн кішп. ЛІІТОВСКОІІ М., 
ііашісанпыхъ на русскомъ язык . Такъ пронзошлп 
29 томовъ Литовскоіі М., храііящнхся нын въ Вар-
шавск. Главномъ архив древішхъ аіітовъ. Научное 
зпаченіе М., какъ госуд. архивові. Польшп п вел. 
кн. Литовскаго, громадію; разработка историческаго 
проіплаго вел. кн. Лнтовскаго значительно подвп-
нулась впередъ со временн открытія Литовской М. 
для занятій учеиыхъ. М. сохраішли u практнчсскос 
зпаченіс: храняіцісся въ ннхъ документы служатъ 
основаніемъ прп доказывапіи правъ по землсвла-
д иію, на дворянство п т. д., на территопііі преж-
ипхъ вел. кц. Лптовскаго и королевства Польсісаго. 
Пзъ опіісаііііі М. выдаіотся: «Кнпга Посольская 
Метрііки Велиігаго Княжества Лнтовскаго», изд. 
кн. М. Оболепскпмъ и проф. И. Данплови-
4 о ы ъ (М. 1843), Л. М. 3 о л ь в е р о в и ч ъ, «Лптовскп п 
Ыстрика при Правительствующемъ Сонат » (СПБ.. 
1883); С. Л. Пташпцкіі і , «Описаніе книгъ и 
актовъ Литовскоп Мстриішз (СПБ., 1887); «Памят-
ная кнііяска Московскаго Архпва Мпнистерстка 
ІОСТІІЦІІІ» (М., 1890); II. С. Рябпнинъ, «Архивъ 
Царства Польскаго, часть I: виутрсииія д ла Поль-
ши» (М., 1914); Б а н д т к е н Горбуртъ, «По-
дробное оппсаніе Варгаавскаго архива» (лптогр., 
Варшава, 1840); Th. W i e r z b o w s k i , «Matricula-
rum regni Poloniae summaria, excussis codicibus. 
qui in chartophylacio maximo V^arsoviensi asser-
vantur» (Варшава; всего съ 1905 г. выпущсны 
5 тт.); «Оішсаніс д лъ, храііяіцнхся въ Варшавскомъ 
Главномъ архпв дрсвішхъ актовъ», т. I; «ІОрп-
дическіс Памятники» (вып. 1-й, Варшава, 1912). Ср. 
В. С. Иконник овъ, «Опытъ русской псторіогра-
фіп» (т. I, кн. 1, Кіевъ, 1891). Для пзд. Литовскоіі 
М. особенно миого сд ла.іа Плпсраторская Архсо-
графпческая Колнссія, ііапсчатавшая болыпос ЧІІСЛП 
докуліентовъ оя въ Актахъ, ОТІІОСЯЩИХСЯ къ псторіп 
Западной Россіп (подъ редакціей протоіерся I. I. 
Г р п г о р о в п ч а) п В7. Актахъ, отііосящпхся in. 
исторіи Южной іі Западной Россіи (подъ ред. Н. ІГ. 
Костоыарова). Съ 1903 г. коыиссія начала вы-
пускать пзданіе: «Лптовская Метрика» (въ состав 
Русской ІІсторпчосі;оіі Біібліотски), гд печатаются 
книги Лнтовской М. іюлностыо. До пастоящаго вре-
менп папечатаны: 1-я, 2-я п часть 3-й кнпгп Суд-
ныхъ Д лъ (XX т. «Русск. Ист. Библ.», подъ ред. 
П. А. Гпльтебраіідта),3-я,4-я п часть5-йкішги 
Зашісей (XXVII т. «Русск. Пст. Бпбл.», подъ род. 
II. II. Лаппо), 2-я, 4-я, 5-я, (j-я пчасть 7-й книги 
Публіічныхъ д лъ (ХХХт. «Руссі;. Ист. Бпбл.», подь 
род.И. II. Лаппо). Планъэтогопзд. см. въвып. XIX 
«Л топпси ЗапятіііІЬіпер. Архсогр. Комиссіиэ.Кро.мІ. 
того, Археогр. Коыиссія издала пзъ Литовскоіі М. 
«Старинныя ОІІІІСИ Литовсі;ой М.;>, вып. 1-й («Л -
топпсіі Занятій», XI, подъ ред. П. А. Гнльто-
брандта) и 1-го ішигу Публичныхъ Д лъ вм ст 
съ двуыя другпмп «попнсами» вол. І;ІІ. Литовскагп 
(«Русск. Ист. Бпбл.», XXXII, подт, рсд. С. А. ПTa
mil цк а го). Другія изданія Литовской п Koponiioit 
М.: . П. Леонтовичъ, «Акты Литовской М.-у 
(т. 1-й, вып. 1-й п 2-й, Варшава, 1896 п 1897); 
«Док менты Моск. Архива Міінистерства ІОстиціи» 
(т. 1-й, М., 1897, подъ ред. М. В. Довнаръ-
Запольскаго) u «Кпиги Польской Коронной 
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ІГетрикіг XV ст.», т. I, <:ІОріідичесі;іо 1Іа.мятникі[» 
(ІЗаргаава, 1914, подъ род. В. Г р а ш і ч н а г о и 
А. М ы с л о в с к а г о ) . Систематичссігоо оппсаніе 
Литовской М. въ пасюящес вромя нодготовляотся 
къ печати Московсюі.мъ Архивоыъ Мііиіістерства 
Юстнціи. , 11. Жаппо. 

М е х р и т ъ , воспалені маткп—см. Матка, бо-
л зни. 

Метрі іческая спстеіна ы ръ и в совъ— 
см. Едішицы ы ръ (т. XVII, приложеніе). 

М с т р и ч е с к і » кніігіі, пначе книгн, ре-
сстры актовъ граждаіісі;аго состоянія — публичцыя 
кипгп записеироясденііі, браковъ, смсртой и другпхъ 
случасвъ, иы ющихъ значоиіо для учета населенія, 
устяиовлоиія родства и свойства, устяіювлспія н 
прскращенія супружескихъ отношопііі и т. д. Книги 
такихъ записей, номпмо яхъ важиаго статистнче-
скаго значенія, пм ютъ огрозшоо значоніе юридп-
чоекое, не только частноправовое, но и публіічно-пра-
вовое (вопнская повшшость, податное обложеніс, 
поддапство п т. д.). Въ ц ляхъ обезпеченія подлин-
постп и достов рностп записываемыхъ событій го-
сударственшш власть постеденно беретъ въ свои 
рукп веденіе этпхъ кипгъ. Въ моментъ ихъ возішішо-
вопінгосударство, пе пы я возыожности прпнять па 
себя трудъ ихъ ведснія, прпмкнуло къ сущсствовав-
шцмъ въ зародышевомъ состояніи цсрковнымъ кніі-
гамъ. Такимъ образомъ, М. кнпги, возішкпувъ въ 
вид дорковпой регпстраціп актовъ состоянія, по-
степенно (но в зд еще и поныи ) превращаются 
въ св тскую, граждансвую регистрацію актовъ со-
стоинія. Сл ды цорковной заішсп актовъ восходятъ 
очень далеко (раи е III в.), но настоящія (не слу-
чаііиыя) М. ІШПГІІ, повпдпкюму, цспапскаго пропсхо-
ждепія: архіеппскоиъ Толедскій, кардиналъ Хи-
менесъ, предппсалъ, въ 1497 г., веденіо ресстровъ 
крещ ній. Общія правила для обязат льнаго веденія 
цорковпыхъ книгъ записсіі к а т о л п ч е с к а г о на-
селенія выработаны впсрвые на Тридснтскомъ co-
Copt (1563). Государствеинал власть взяла веденіе 
этпхъ кшігь подъ своіі контроль, для осущпствленія 
сцппхъ особыхт. ц лей я задачъ. Во фрапцузской 
Ordonnance de Villers-Cotterets, 1539 г., предпи-
сывается приходамъ, монастырямъ и т. д. вести ре-
ссті)ы погребеній и ролідсній, съ точиымт, обозначо-
ціомъ пхъ врсмснп, дабы реостры этл или выішсші 
нзъ шіхъ моглпслуя;ііть бозспорнымъ с у д е б н ы м ъ 
д о к а з а т е л ь с т в о м ъ прн ВОЗІІШСИОВОІІІН вопроса 
о врсмони рожденія плп смертп. Уже въ XVI в. 
ВОЗНЕКЛИ сомн пія въ достов рностц цпрковныхъ 
запксей. По м р усилепія св тской власти она 
добнвалась все большаго контроля надъ цорковнымп 
кпигами; зат мъ стала соворшаться п секуляризація 
М. ішигъ, бывшая предмстомъ ол;осточенной борьбы 
между св тскоіі д цсрковной властыо. стрсміівшейся 
держать въ своеіі завпсішостп населеніе, нуждаю-
щсося въ заппсц. Государство стояло за свободу 
сов стн (необходпмость учрсждоіііп, ведущпхъ за-
аіісн для вс хъ безъ различія в роиспов данія) п 
за иравовой ' порядокъ (нсобходямость точно ОІІМ -
чать факты, пм ющіо юридичоское, а ис только 
рсліігіозное значоніо). Секулярпзація водспія М. 
кшігъ пм ла м сто ъъ конц XVIII к пачал 
XIX в. во Фрапціп (1791) н въ странахъ, гд ввс-
допъ былт. Наполооновъ кодсксъ (Бельгія, Голландія, 
Востфалія съ Реііископ ігрошшцісй), позди е—въ 
Грецііі (185G), Румыпіп (1864), Италіп (1865), Испа-
нш (1870), Швейдаріи (1876), Гермаиін (1875) п 
Вепгріи (1894). См шашшя систеыа, отчасти гра-
жданская, отчасти цорковная, введена въ Апгліц— 
въ 1836 г., въ Шотлаидіп—въ 1854 г., въ ІІрлан-
діи—въ 1864 г. Въ осталыіыхъ свропеГісіепхъ госу-

дарствахъ, въ томъ чнсл въ Россіи ц Швсцііг, още 
сохранилась почти псі;лючіітельно церковшш ре-
гистрація. Во Ф р а и ц і п , согласно декрету 1792 г. 
о всденіи актовъ состояцій, констатировапо должно 
быть не крещоиіс, а рпждоніо, но в нчаніо, а бракъ, 
но погребеніе, а сморть, т.-с. именно факты, влекущіе 
за собою возникновоніе, дзы неніе п прекращепіе 
граясданскихъ п политичсскихъ правъ частдыхъ 
лпцъ. Постановленія этого декрета въ существ 
сохранены и въ code civil (ст. 34—101). Акты за-
писываютсл въ кндги, которыя въ двухъ экземдля-
рахъ ведетъ officier de I'e'tat civil пли мэръ. 
КІІІІГН для записи выдаются изъ суда, куда по окои-
чанід года д отсыласт&я одинъ изъ экзеіігпляровъ. 
Книпі эти считаются безспорныыъ доказательствоыъ 
фактовъ, въ нихъ отм чениыхъ, если пе будетъ воз-
бужденъ споръ о подлог . По совсршедіи акта, 
главн йіяіе факты, въ номъ указапные, съ 1884 г. 
заиосятся и въ livret de famille, остающійся въ 
рукахъ заинторесованныхъ лидъ п служащій до-
казательствомъ на случай уничтожодія подліінныхъ 
аіітовъ, что, наприм ръ, пропзошло, посл пожара 
иарпжскаго H6tel de Ville во время комыупы. 
Въ Р о с с і и первое законодательнос лостановленіо 
о веденіп запдсей крсщеній п погребсній православ-
даго населенія Москвы отяосится къ 1702 г. (II. С. 3., 
№ 1908). Ведедіе цорковныхъ М. книгъ повссм стно 
для православнаго паселенія (о родивпшхся, бра-
косочстаіощихся п умершихъ) предпдсадо^указомъ 
1722 г., но бол е или мед е правплыше ведепіс М. 
кндгъ даже для православнаго испов дапія не скоро 
наладилось. Долго еще повторялся рядъ указовъ си-
дода по жалобамъ гра;кданскпхъ в домствъ на не-
правильное веденіе М. книгъ, подтверзкдавідпхъ 
епархіальному началвству необходдмость правиль-
наго всдонія М. книгъ " (указы 1779, 1802, 1812, 
1824, 1825 гг.). Въ 1838 г. проддисаио причтамъ 
ежем сячно свид тельствовать ц подппсывать кнпги, 
съ обозначеніемъ числа родившихся, сочетавшихся 
бракомъ п уморшдхъ въ пстекдіемъ м сяд ; запре-
ідены иодчпстки; гіостановлено, чтобы родители, 
воспрісмппкд п свид телн въ церквахъ подішсыо 
свосю закр пляля в рпость записей. Этотъ іюрядокъ 
сохраненъ п понып . Закоды о правилыюмъ и по-
стоянномъ веденіп М. кндгъ для другихъ исііов -
даній дздапы: для католичсской деркви въ 1826 г., 
для магометанъ въ 1828 н 1832 гг. (для Закав-
вазсвато края—въ 1872 г.), для свангеліічсско-
ліоторанскоп дерквп въ 1832 г., для евреевъ въ 
1835 г., для расіголыідковъ въ 1874 и 1906 гг., 
для баптистовъ въ 1879 и 1906 іт. Почти вс акты 
соворшаются прдходскимъ духовенствомъ соотв т-
ствендаго дспов дадія: для ' православньШ)—сни-
щешюслужнтеляыи іг прдчетпцкамя, для католпковъ 
настоятелямд, адмндистраторамд пли вшсариы.міі 
свящеіпшкалп, подъ отв тствендостыо старідаго свя-
ідопддка, для маріавдтовъ—ихъ духовиымд лицами, 
для лютеранъ—ііропов дііпкамц, для ыагомстаіп, 
приходскдми муллаііп, а на Кавказ мечстскизп. 
духовонствомъ, для старообряддевъ—съ 1874 до 
1906 г. полдціей, тодорь—духовны.мд лцдами, насто-
ятолями п наставндкамд старообрядчсскнхъ обідинъ, 
Для сектантовъ, у которыхъ есть духовныя лдца— 
этнмд ЛЕцалш; для сектантовъ, де прцзнающихъ ду-
ховпыхъ лддъ, кндпг ведутся въ городахъ—город-
скимп управами, въ у здахъ—волостпыми правле-
иіями; для овроевъ—общсственными равзігааии шга 
ихъ помощішкамд. Задпсд пропзводятся немедлеипп 
по соворшеиіи трсбы, но (въ отличіе отъ западдо-
евролейскпхъ образдовъ) но прямо и неіюсредствеіши 
въ М. кнпги, а сначала въ обыскиыя или частпьіі! 
кншкки, откуда лшдь віюсл дствіи переписываются 
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ІІЪ б ловыя книгп, ч мъ значительно ослабляется 
достов рность заппси. Вообще почти отсутствуетъ 
юридичсская гарантія достов рности записи: не 
указаны въ закон лица, обязаниыя д лать заявлс-
йія, подпись свид телей въ большинств случаевъ 
пеобязательна, не указаны u способы, коплш лпдо, 
производящее заппсь, ыогло бы пров рить правпль-
ность заявленія, весьма слаба или почти отсут-
ствуетъ уголовная репрессія за неправильноетп, 
допущснныя въ записи актовъ, совершепно н тъ 
наказанія за незаявленіе о соотв тствеппомъ факт . 
Православныя М. книги подвергаютсл контролю: 
1) запнтсресовашіыхъ' лицъ, допускаемыхъ къ про-
в рк правпльпостн записей, ихъ касающпхся, 
2) прячта, солпдарцо отв тствепнаго за правильное 
веденіе книгь, 3) благочпнныгь, которыыъ предста-
вляется полугодовой отчстъ и 4) губ. правленііі (го-
довой отчегь). Для евреовъ существуетъ сжем сяч-
ный и годовой контроль духовныхъ правлсній и го-
довой—городсішхъ думъ, св ряющихъ М. кнпги съ 
частпымп зашісяші. Акты вппсываются въ кнпгн, 
разд ленныя на трц частп: о родпвшихся, о брако-
сочетающихся u объ умершпхъ (у евреевъ—иа чс-
тыре: отд льно зашісывают&я разводы) д выдаваемыя 
православньшъ u каюлнческимъ прпходамъ—консп-
сторіямп, еврояшъ н старообрядцамъ—губ. правле-
ніями, магометанаыъ ^рп отд льныя кнпгп)—ду-
ховнылъ правлеиіемъ. По окоичаніи года кнпги плп 
копіп нхъ отсылаютоя въ выдавшую ихъ конспсто-
рію или духовпое правленіе. При заппсп рожденія 
у православиыхъ отм чается врсмя рожденія u крс-
щенія (толысо день, а не часъ рожденія), званіе, 
пмя н пспов даше родитолей, имя u званіе воспріем-
ііиковъ (теперь д йствптельио, а не заочно участвую-
щпхъ въ таипств ). Значптельпо ыеньше содержаніе 
записи у другихъ псііов дапііі: такъ, у магоыетанъ— 
только время рождепія ребепка и пмена родителей. Въ 
кнпгахъ о бракосочетаиіи содсржаціе записей тоже 
различно, въ завпси.мостп отъ испов даііія. У пра-
вославныхъ заносятся: пмена женпха, нев сты и 
родителей, возрастъ брачущихся, вреыя совершенія 
брака, кто совершалъ, проппсываются также сви-
д тсля u поручитолн, которые, по жолаиію, могутъ 
подиисать актъ; у магометанъ—только имена супру-
говъ, родптслей и свид телей, время брака п усло-
вія договора между родитслямп. Такъ же разнооб-
разиы записи объ умерпшхъ: у православішхъ отм -
частся время смсртп п погребепія, званіе, имя u 
возрастъ умершаго, причина смерти, кто пспов -
дывалъ п пріобщалъ, кто и гд хоронилъ. Отсут-
ствіс центральнаго учреждснія н едипообразія по-
рядка п форлы зависи въ связи съ перепиской 
актовъ въ М. книш, а равно и саыыіі характеръ 
лицъ, всдущпхъ запись, д лаегь М. книгп весьма 
песовершсннымъ доказательствомъ. Т мъ не иен е, 
ио ііашсму закону М. книги, не оепорепныя, счи-
таются надлежащимъ судебньшъ доказатсльствомъ: 
съ нпыя св ряетея м е т р и ч е с к о е c в п д тeль-
cтвo (см.) лри оспариваніи в рности посл дняго. 
Но наша судебная практика по отношепію къ за-
ішсяыъ рождспій (повидпмому—и крещеыій) разли-
частъ естествонпое событіе рожденія (или смерти) 
и церковдый обрядъ нрещинія (или ыогребенія). 
Только о посл дпемъ церковнал власть даетъ' не-
посредствонное удостов реніе; что же касается пер-
ваго^ то судъ ыожетъ, опровергнувъ факты, заявленные 
и занесенные въ М. кпигу, уничтоашть акть въ тоіі 
его части, которая касается ролсденія (смертп). Прц 
пепм ніи М. книгь или прп сомнителыюсти пока-
занпыхъ въ нихъ обстоятельствъ, за дока?атедьство 
рождепія прпнимаются испов дныя росписп, родо-
словиыя, городовыя обывательскія книги, формуляр-
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ные СШІСІШ ІІ ревцзскія сказки (также ВЫППСІІ изъ 
цсркви, гд родіівшіііся крещенъ), дополнитольно 
подтверждеппыс показаніялп свпд телой, бывшнхъ-
прц крсщспіи. Въ доказательство брачпаго союза 
приннмаюі&я въ этомъ случа обыскпыя КНІІГІІ, 
пспов дныя росписіі, гралЕдаискіо докумснты (удо-
стов реиія сословныхъ управъ, судебныя р гаеиія, 
иаспорты п т. п.), пзъ которыхъ впдио, что данпыя 
лица имоііоваліісь супругами, u особое сл дстві ду-
ховіюй властіі, которая допрашпваетъ причгь, в нчав-
шій бракъ, бывпшхъ при брак свіід телеп п, вообще, 
лицъ, зиающпхъ о достов рности событія брака.. 
Смерть также не ыояштъ доказыватт.ыі исключп-
телыю свид тельсішмп показапіяші. Въ Ф п п л я н -
діи М. кнлги ведутся духовенствомъ. Въ губ р-
ніяхъ ц а р с т в а П о л ь с к а г о пов рка М. ішпгь,. 
ведущпхся духовонствомъ (въ Варшав для не-
христіанскпхъ испов даніи — полпціой), возложсна 
на мировыхъ судей, а ожегодиая рсвизія кнпгъ 
(отсылаеыыхъ въ одпомъ экземпляр для храненія 
въ ппотечный архивъ)—на продс дателеіі мпровыхъ 
съ здовъ. Актъ составлястся прп заявнтеляхъ п 
свпд теляхъ, прочитывает&я имъ ц имн подші-
сывается. Порядокъ заппси апалогпчеігь француз-
скоыу.—Ср. J . С. Cox, «Parish Registers of Eng
land» (1910); B u r n , «The History of Parish Re
gisters» (2-е изд., І862); G r i e s s l , «Kirchliche 
Vorschriften and oesterreichisChe Gesetze imd 
Verordnungen in den Metrikenangelegenheiten» 
(1891); R e i m a n n , «Handuch ftlr .Standesbeamte» 
(4-е пзд., 1893); «Handbuch far die Schweizerischen 
Civilstandesbeamten» (1881); M e r c i e r , «Traite 
theoretique et pratique des actes de I'etat civil» 
(2-o пзд., 1892); 10. Я ы c o н ъ, «Теорія статистпіш» 
(4-е пзд., 1907). Л. Г. 

М е т р н ч е с к о е свид-Ьхельство — вы-
даішый подлеікащпмъ учреждсніемъ докуменгь, удо-
стов ряющій занесеніе ві. лстрическія кппги со-
бытія рожденія (крещенія), бракосочстаиія илп 
смертп лпца. М. свпд тельства выдаются право-
славнымъ и католпкамъ конспсторіей (прпходскіе 
свящеішпкіі u настоятели дерквей могутъ выдавать 
толысо метрдческія выддси), лютеранамъ и 
реформатамъ — пропов дддкамд (т. Г Св. Зак., 
ст. 900 д 901, н т. XI, ч. I Св. Зак., ст. 984, йрдм.), 
евреямъ—раввпнаши пли дхъ помощидкамц, съ удо-
стов реніемъ со стороны городского обіцестведиаго 
удравлснія, гд хранятся ыетрическія кддгд свреевъ. 
Для ыагометанъ силу М. свид тельствъ иы ютъ М. 
в ы п д с л (XII, 56). М. свид тельства для старообряд-
цевъ u сектантовт>, ии ющдхъ свящедниковъ длн ду-
ховиыхъ лидъ, выдаются посл дними, съ удостов ре-
ніемъ со стороны общшіы илд особыхъ дов рен-
ныхъ лпцъ, а для сектадтовъ, у которыхъ д тъ ду-
ховныхъ,—городсклмд улраваыл въ городахъ я во-
лостнымл правленіямп въ у здахъ (ст. 39, 53 и 
55 указа 17 окт. 1906 г.). Нс содерягптся въ пашемъ 
законодательств правллъ о М. свлд тельствахъ для 
ллдъ армяпо-грегоріалскаго лспов данія, для лепо-
пдтовъ, ламадтовъ л язычішковъ. М. свпд тольство 
составляется на осдовапід заіідсл въ М. клиг 
пли иа основаніп произведедлаго духовиыыъ па-
чальствомъ.сл дствія объ удостов ряемомъ событіи. 
М. свлд тельство выдается толысо тоыу лпцу, кого 
опо касается, плл его представптелю, постороіілимъ 
же ллцамъ—только по постановлепію суда. М. сви-
д тельство счптается достов рлыыъ доказательствомъ 
ло вс мъ д ламъ, касающпмся лравъ состоялія. При 
невозмоишостл получлть М. свлд тельство доду-
скаются л которыя пныя доказательства лравъ со-
стоялія, родства л вообще фактовъ, удостов ряс-
мыхъ въ М. к н п г а х ъ (сы.). 



М Е Т Р О Л О Г І Я Д Р Е В Н Я Я . Къ cm. „Метрологіл". 

Названія 

странъ. 

МАЛАЯ 

АЗІЯ. 

t^ 

Й 

М р ы д л и н ы (въ метрахъ). 

Фрпгійскій локоть 555 ы.м. 
Саімосскій {= егппетск. царск.) локоть 525 » 
Обычный локоть 495 » 
Мплетскій футъ 350 » 
Лидійскій » 333 » 
Филетеровскій футъ 330 » 
Обычный футъ 290 » 

1 палецъ (8O*TOXOS) . , . ' 18,5 лдг. 
1 ладонь (7:оХаіатт]);=4 na-ibiia. . . . 74,0 » 
1 футъ (-ои;)=4 ладони=16 пальцевъ 296,0 » 
1 локоть (7Tr]̂ u;)=zl И фута=24 пальца 444,0 » 
1 оруиіа = 4 локтя=6 футовъ . . . 1,776 ы. 
1 сс7.а' о = 10 фттовъ 2,96 * 
1 •пХеОро ггІООфутовъ 29,6 » 
1 ст:аоіо =з6 пле ръ = 600 футовъ . 177,6 » 
1 оіаиХо;=2 стадіи 355 » 
1 ІТ.-17.6ч=і4: » 710.4 » 
Древне - аттическій (досолоновскій) 

футъ . 330 ыы. 
іг>іеньшенный древне-аттическій футъ 328,89 

М р ы м к о с т ц (въ литрахъ): 

для сыпучихъ т лъ. для жидкихъ т лъ. 
М р ы в с а (въ кплограммахъ). 

<і 

С о л о н о в с к а я система: 

1 котила (хотоХ )) 0,270 л. 
1 ХИНИКСЪ (Хйі і;) = 4 котилы 1,08 » 
1 ПОЛГеКіея (rj|xiexxov)z=16 ко-

тилъ 4,32 J 
1 гектей (ёх-ей?) = 32 котнлы . 8,64 » 
1 ВіедПМНЪ (|J.e5i(iV0;) — 6 гек-

теевъ = 192 котилы . . . 51',84 » 

Позді і й ш а я сиетеыа: 

1 котпла 0,2047 » 
1 хиниксъі=6 котилъ . . . . 1,228 » 
Уг гектея = 24 котплы . . . . 4,912 » 
1 гектей = 48 котилъ . . . . 9,824 » 
1 медпынъ = 6 гектеевъ=г 

288котіілъ 58,941 s 

-

СИЦИЛІЯ. 

Пи ійскій стадій 165 м. 
Птолемеевскій (римскій) стадій . . 185 >; 
Олимпійскій стадій 192,27 » 
Іоншскій стадій 210 » 
МакедонскШ футъ 275 аш. 
Олпмпійскш локоть 480,6 » 

С о л о н о в с к а я с и с т е м а . 

1 КІа Ъ (у.йаЭо;) 0,045 л 
1 оксибафъ (6$upatpov)=l а кіа а 0,068 » 
М котилы (̂ |ІЧ7.О\-6ХШ ) = 3 » 0,135 » 
1 котила (у.отй?^)з:6 кіа овъ . 0,270 » 
И хуса (^[ііуоо;) = 6 котплъ . 1,62 :» 
1 хусъ {уоЪі) = 12 котилъ = 

72 кіа а 3,24 » 
1 Метретъ (]J.ETpTjTirj(;)=:12 7.ое;= 

= 144 котилы . . . " . , . 38,88 » 

П о з д н й ш а я с п с т е м а . 

1 кіа ъ 0,0455 ;> 
1 оксибафъ=;1!^ кіа а . . . 0,0682 » 
1 котила = 4 ^ кіа а . . . . 0,2047 » 
1 гемипа (•г)[ХІ а)=:6 КОТИЛЪГГ 

27 кіа овъ 0,2729 :> 
1 ксестъ (̂ ёотт];) =z 9 котилъ . 0,4094 ••• 
1 хусъ = 16 котилъ . . . 3,275 » 
1 метре'п.=12 7.ds5=:192 котилы 39,294 :> 

Лидійскій золотой талантъ 24,60 кгр. 
Лпдійская золотая мина 410 гр. 
Милетскій таланть . 42,94 кгр. 
Милетская мпна 716 гр. 

Д о с о л о н о в с к і й т о р г о в ы й в съ: 

1 талантъ (тзХа то )=:60 минъг=6000 драхмъ 
1 мина (р 5) = 100 драхмъ 
1 драхма (opor/_(j.7)) 

С о л о н о в с к а я с й с т е м а : 

1 котила (=:bemina) . . . . 0,273 л. 
1 ілатро = 2котилы (sextarius) 0,546 » 
1 h.Te6( (=:modius) . . . . 8,733 » 
1 медимнъ ( = 6 ехігеГ;) . . . 52,392 » 

С п а р т а : 

1 хои; 
1 медимнъ 

4,62 л. 
74,0 » 

1 котила (rrliemina) . . . . 0,273 л. 
1 |Х£тро = 2 котилы (=: sexta

rius) . . 0,546 » 
1 т:ро-/оо;=6 метръ (^:congius) 3,275 » 
1 -/.а5о~36метръг=72котилы 19,649 » 
1 мстретъ = 144 котплы . . . 39,298 » 

1 хаЛКЪ (/аХхоо;) . . 
1 обОЛЪ (ofioXds) = 

= 8 халковъ . . 
1 драхыа (opay_[j.Tj) =; 

= 6 оболъ " . . . 
2 драхмы (йіор2у̂ .о 

= от:ат-іір) . , . . 
1 мина (р. а) =: 100 

драхмъ . . . 
1 талантъ (таХо то ):^: 

= 6 0 минъ=6000 
драхмъ 

П о з д п й ш а я с п с т е м а: 

1 YOXV.O5S 
1 оболъ = 8 уаХу.гГ; 
1 драхма = 6 оболъ 
1 мпна = 10О драхмъ 
1 талантъ=:60 шшъ = 6000 драхмъ 

М о н о т п ы і і с съ. 

Осповыоіі 
свбеііскііі. 

0,09 гр. 

0,727 » 

4,36 » 

8,73 » 

436 » 

26,196 кгр. 

Пам пепіо 
конца У1 в. 

0,09 гр. 

0,72 » 

4,32 ;> 

8,64 s 

432 » : 

25,92 кгр. 

35,93-36,10 кгр, 
599—601 гр. 
5,99-6,014 

Торговып в съ 

0,006 кгр. 

0,655 » 

39,29 » 

0,07 гр. 
0,57 » 
3,41 » 
341,2 » 
20.47 кгр.̂  

Е в б о я. 

1 талаптъ = 60 мпнъ . . . 

1 5шпа = 1(Ю драхыъ . . 

Э г и іі ;і. 
1 талантъ = 60 минъ . . 
1 мина = 100 драхмъ . . 

26,196 кгр. 
436 гр. 

37,0 кгр. 
617 гр. 

1 талантъ = 120 лптръ (=александрійскій 
талантъ) 32,745 кгр. 

Ы ры плоскости: Гр ція П Фута (тЕтраТш о; гойі)=0 )б87 П Щ П SzatvablQO • фут. = 8,76 • м.; • -Х£»р0 = 10000 П фут. = 876 QJ ы. 



Названія 

странъ. 
В

А
В

И
Л

О
Н

Ъ
. 

ЕГИПЕТЪ. 

ПЕРСІЯ. 

СИРІЯ. 

РИМЪ. 

ГАЛЛІЯ. 

М р ы д л іі н ы (въ метрахъ). 

Древній локоть царя Гудеи . . . . 497 мм. 
Обычный » . . ' , 495 » 

Обычный локоть 450 ым. 
Царскій » 525 » 
Персидскій царскій локоть . . . ' 532,8 » 
Болыпой Птолемесвскій футъ . . . 355 » 
Малый » » . . . 308,33 » 

Обычный локоть 444 мм. 
Царскій » 532,8 » 
Парасангь 5940 м. 

Болыпой финикіискій локоть . . . . 497 мм. 
Малый » » . . . . 412,5 » 

1 палецъ (digitus) 18,5 мм. 
1 ладонь (palmus)=4 пальца . . . 74,0 » 
1 футъ (pes);=4 ладони=16 пальцевъ 296 » 
1 локоть (cubitus) = 6 ладоней = 

= 1 ^ фута 444 » 
1 шагь (gradus)=2H фута . . . . 0,74 м. 
1 » (passus)^5 футовъ . . . . 1,48 » 
1 actus = 120 футовъ 35,52 » 
1 миля=:1(ХЮ шаговъ (passus) . . . 1480 » 
Древне-италійскій (=ріімскій) футъ 275 мм. 

Локоть 445 мм. 
Pes Drusianus 333 » 
Миля (leuga, франц. lieue) = 1 ̂  рим-

скихъ •мвли = 3/в персидскаго 
ііарасанга = 5000 локтей . . . 2225 м. 

М р ы е м к о с т п . (въ литрахъ): 

для сыпучихъ т лъ. 

Во в р с м я ф а р а о п о в ъ . 

Ніп . . . 0,455 л. 
Hotep 72,77 »• 

Bo врсмя П т о л с м с е в ъ . 

Ніп 0,546 » 
уоо; = 6 Ніа 3,275 ;> 
Артаба' 39,3 » 
Медимнъ = 2 артабы . . . . 78,6 » 

1 pvflthns 
I acetabulum = 1'^ cyathi 
1 quartarius = 3 cyathi 
1 hemina = 6 cyathi . . . 
1 sextarius = 12 cyathi . . 
1 semo(iius = 96 i> 

0,0455 л. 
' 0,0682 » 

0,1364 » 
0.273 » 
0,5458 » 
4,366 » 

, для жидкнхъ т лъ. 

1 

Bo вре.мя фараоновъ. 

Hin 
Hotep . 

Bo в р е м я П т о л о м е е в ъ . 

Hin . . 
youc — fi Hin 
Метретъ 

0,0455 л. 
72,77 » 

0,409 » 
2,456 » 
39,3 » 

Персидская артаба 55,08 л. 
Мидійская » 51,84 » 

2 царі; . . . . 32,40 » 

1 cvathus . . . . . -
1 acetabulum 
1 quartarius 
1 hemina 
1 sextarius . • • .. • 
1 congius = 6 sextarii . 
1 urna = 21 sextarii 
1 amphora=48 sextarii 

0,0455 л. 
0,0682 » 
0,1364 » 
0,273 » 
0,5458 » 
3,275 » 

13,098 » 
26,196 » 

M p ы в c a (въ килограммахъ). 

Древній вавилонскій фунтъ 273 гр. 
Тяжелый талантъ = 60 минъ 60,6 кгр. 

Легкій талантъ 30,3 ^ 
Л гкая мина . . . . . . . 505 гі). 

Во в р е м я ф а р а о н о в ъ . 

Ket 9,096 гр. 
Ten . . . . ' 90,959 > 
Александрійскій талантъ = 360 tea . . . 32,745 кгр. 
Александрійская мина = 6 ten 546 гр. 

иванскій талангь = 540 ten 49,118 кгр. 
иванская мина 818 гр. 

Болыпой Птолемеевскій талантъ = 324 ten 29,46 кгр. 
Болыпая Птолемеевская мина = 52/б ten . 491 гр. 
Малый Птолеы евскій талантъ = 225 » . 20,47 кгр. 
Малая Птолемеевская мина=33/4 ten . 341 гр. 

Перспдскій золотой талантъ 25,2 кгр. 
Персидская золотая мина 420 гр. 
Мидіискій серебряный талангь 33,655 кгр. 
Мидійская серебряная мпна 561 гр. 

1 литра — 3 ten 273 гр. 
1 мина = 7!/2 tea 682 » 
1 талантъ—375 ten 34,1 кгр. 
1 » —450 » 40,92 » 
1 » — 480 » 43,66 » 

1 libra —12 unciae 327.45 гр. 
1 semis— 6 » 163,73 » 
1 tr iens— 4 » 109,15 » 
1 nnadrans — 3 » 81.86 » 
1 sextans = 2 » 54,58 г 
1 u n c i a = 2 4 scripula = 144 siliquae . . . 27,288 » 
1 .чогітшіит — 6 siliauae . 1.137 » 
1 obolus = 3 siliquae 0,568 * 
1 siliqua 0,189 * 
Древне-италійскій фунтъ (libra) = 3 ten . . 273,0 » 
Италійская мина = 33U ten 341,0 » 

M p ы п л o c к o c т и: 
Египетъ: Apypa=:2756 • м. 
Римъ: • футъ (pes quadratus) = 0,087 П w-; 100 П ФУТ0ВЪ (scripulum) =8,76 • м.; 3600 • футовъ = 36 scripula (clima); 

iugernm = 288 scripula = 2523,3 • ы.; heredium = 576 scripula = 5046,7 • м.; италіііскііі versus = 757 • м. 
: 315,4 П м-; actus = 144 scripula = 14400 П футовъ = 1261,7 Q м.; 
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М е т р о д о р ъ — г р е ч с с к і о мыслитоли: 1) пзъ 
Хіоса,. ученпкъ Дедюкрпта, отлпчался отъ него скепти-
чёскими выводами изъ атомпзма. Еслп не существуетъ 
ипчего, кром атоыовъ и ихъ взаимнаго отношенія, 
тоне толъко всякое чувственное воспріятіе, но и 
всякая мысль—не бол е, какъ фактцчсско поло-
жепіе душевныхъ атоловъ даннаго челов ка; вс 
мысли, сл довательпо, равноправны между собою п 
ііиісакого различія можду тыслямй пстіінньши и лож-
ньши, между настоящпми u призрачпьшц знаніямп 
устаповпть невозмоліно; 2) изъ Лампсака, М. Стар-
шіп, учепикъ Анаксагора; выводитея въ платоповоиъ 
діалог «Іонъ», какъ аллегорическій толкователь 
Гомера; 3) изъ Лампсака, М. Младшій, главный пзъ 
ученшювъ Эппкура; отрывки изъ его сочипеній со-
храшілпсь у Сенеки, Плутарха и Климента Але-
ксандрійскаго; 4) изъ Мизіп, ученикъ Хармада, 
проподавалъ реторнку въ Халкігдоц , потоыъ посту-
пплъ на службу къ Мптрпдату, который умертвплъ 
его въ 70 г.; 5) пзъ Стратошікп (въ Каріи), сначала 
яппкурсоцъ, по томъ перешелъ къ сксптической 
философіи Карнеада. 

М е т р о л о г і я — с м . Единнцы м ръ (XYII, 370, 
it прилолсеніе).—М. древняя—ученіе о древшіхъ 
м рахъ и в сахъ. Ыатеріалъ, на которомъ оеновы-
ваются наши знапія въ этой области, отчастп мону-
мопталыіый (громадное количество разнов сокъ, мо-
петы, масштабы, столы для пров ркіі емкостп п 
т. .іі.), отчасти лптературный (попутныя зам тші 
авторовъ п ц лый рядъ гречесішхъ и рпмсішхъ ше-
трологическихъ трактатовъ, по бблыпеіі части позд-
няго времеші; изд. Hultsch, «Metrologici scriptores», 
1864). Для иеторіи и географіи М. иы етъ громадное 
ліііічеиіе; распроетраненіе отд лыіыхъ м роішхъ си-
ствімъ для псторіп международпыхъ сношсиій п тор-
говлп является источникоыъ первостопенноіі важ-
ііости. Основою вс хъ метрологичсскпхъ системъ 
служитъ м ра длпньі. Краткое изДожепіе древ-
ней М. очень затруднястся существованіемъ раз-
ішобразныхъ снстеыъ, исходящихъ отъ одной 
оеновноіі спстемы — е г п п е т с к о й . Осиовою м ры 
длішы на всемъВосток служятъ локоть, т.-е. про-
тяжеиіе отъ изгнба локтя до кончика средняго 
палііца; его д лили иа шіірпиу ладонп и пальцевъ. 
Въ Егііпт отлича.ш 2 м ры: простой пли лалый 
локоть г=:6 ладоней ^ 2 4 палъца=:450 мм. и царскій 
локоть, бол е шпрокій на 1 ладонь, т.-е. = 7 ладо-
ней=28 пальцевъ = 525 мм. Д лсніе было про-
ітедено до Vie пальца. По этоыу ыасштабу ІІО-
строены храмы въ Эдфу и Дендерэ ІІ вс ппра-
миды древняго царства. М рою плоскости съ древ-
н іішихъ до поздн іішихъ вреыеиъ служнла apypa^z 
квадратъ по 100 царскнхъ локтеп въ ширііну u 
длину ^2756 • м. М рою емкостп слулшлі) Н і п = : 
=0,45 лптра; наішсныиее д леніс Ч^ Hiii = cha. 
Иаиболыдая еднница hotep—160 Шп=;72,79 литра. 
Египетская система была усовершенствована въ 
Вавплон , гд она получила нормировкуп форму-
лнровку, господствовавшую во всемъ дровнешъ ыір . 
Децимадьно исчйсленіе египтяиъ вавплоияне зам -
ПІІЛІІ ссіісагсспиалыіыыъ, т.-е. шестіідосятпричным'!). 
Искусство пзм ронія времснп пзобр тсио вавилоня-
іш.мп; всс пхъсчпслеиіе осповываетсяііаастрономііі. 

' 12 луішыхъ цшсювъ, по 30 дней калсдый, соотв т-
ствующіс, ііриблнзптслыіо, 1 году, в роятио,-iiOMy-
жплц осиовоіо' для сексагеспмалыюй системы. Эта 
снстома привела таклсе къ пзобр тенію путевыхъ 
нз.ч рсиіи, основывающихся на солиечиыхъ иечп-
слоиілхъ. Протяліспіо, которое хороіііііі п шеходъ 
мол{етъ проііти въ 2 шшіуты (т.-е. въ продолжеіііе 
г.осхода солнца), соотв тствуетъ греческому стадію 
(o-aSiov, по-дорически: опоБіЬ , лат. spatium), a 
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30 стадіевъ = 1 персидскому парасангу (:=] часъ). 
Стадіп д лятся на 60 g a n u (ау.оа а), a g a n u na 
6 a m m a t или локтей. Какъ въ Египт , д въ Ва-
вилон существовали простоіі u царскій локоть, от-
носящіеея другъ къ другу какъ 8:9, т.-е. 495:555 им. 
Древне-вавіілонскій простой локоть пропзведенъ отъ 
простого египетскаго локтя; отношеніе ихъ какъ 
11:10, ихъ кубовъ какъ 4 : 3. Этимъ объясняетсл 
такжо родство в совъ. Кубъ пальца въ 16,5 мы. даетъ 
единііцу въ 4,5 тр.= 'Л кеі = о римской uncia, н 
мішу=:270 гр. =:древне-римская libra. Бол е из-
в стна младшая спстема, пронзведонная отъ куба 
локтя я им ющаяся въ 2 серіяхъ, тяж лов сиой ІІ 
легкой мины, отношеніе которыхъ какъ 2 : 1 . Завпсн-
мость отъ Егішта несоми нна. М ровыя системы 
класеичесішхъ народовъ не взяты непосредственпо 
пзъ Вавилопа, а попали въ Европу отчасти черезъ 
Малую Азію, отчасти черезъ Сярію. Прц введеніи 
систеыы финикіяне играли болыпую роль; разііица 
меяіду италійскою п эллинскою системами объяс-
няется т мъ, что въ Италіи сохранилась бол 
древшш система, а въ Эллад существовали бол е 
позднія формы, образовавшіяея посл пзобр топія 
монеты (въ Лпдіи, около 700 г. до Р. Хр.). Введе-
ніе монеты повліяло на ы ру длішы. Восточііый 
локоть эллшіамъ казался слишкомъ большиыъ, чтобы 
слулсить удобііою основою для метрической системы; 
потому взяты были 2/з его u названы футомъ: 
счетъ по футаыъ въ Европ совершенно зам пилъ 
счетъ по лоитямъ. Въ Ыалоіі Азіи было, по край-
ней ы р , 7 различныхъ спстемъ для м ры рииы, 
смкости п в са. Въ греко-р и м с к о й систсм 
наименыпею одиницою остается палецъ, но локоть 
мало-по-малу исчезаетъ; въ римской систсм , 
представляющей бол е позднюю ступень развитія, 
локоть совс мъ упраздпенъ. Отпошеніе отд лыіыхъ 
ы ръ ыел;ду собою нзв стно, но точное опре-
д леніе велнчины м ръ въ частяхъ метра до сііхъ 
иоръ спорно п невозмолшо. Длина изм реній зави-
ситъ отъ БОЛІІЧИНЫ полол;еннаго въ основу фута, a 
футы былп различноіі величины: такъ, напр., іш етея 
ц лый рядъ разлнчныхъ стадій по 600 футовъ 
калідыіі. 0 греческнхъ пзм реніяхъ плоскости мы 
знаемъ очень мало; самал простая ы ра — тгХейро , 
100 футовъ въ квадрат :=10000 • футовъ. 0 рим-
скихъ изы реніяхъ, бол е поздней стуценіі развитія, 
св д нія напш саыыя подробныя и точныя: исходноГі 
одішпцей слуліигь pes quadratus, самая обыкновеп-
ная M'bpa^ugerum=:28880 • футовъ ц половипа 
его actus quadratus. М рою емкостя для лиідкихът лъ 
ВЪ ГреЦІИ СЛужилъ |J. е •: р•() т•/];=: 12 у.оы, для сы-
пучихъ jAeoi|j.vo{ = 6 ёу,теГ; (modius), у рпмляиъ 
a m p h o r a для лшдшіхъ т л ъ , ' m o d i u s для сыпу-
чихъ. Названія рпыской п греческой в совой оди-

НИЦЫ таХсс - о II l i b r a (ВЪ СПЦІІЛІІІ—Хітра), 
порвоначально означаютъ в сы, а іютомъ u взв -
шенное. У Гомера талаптъ употрсбляотся для взв -
шиванія золота п в ситъ 25,8 гр. = 3 золотыхъ ста-
тера по 8,6 гр. Древноііталійская libra = 270 гр. 
Отпошеніо золота, серебра и ы ди другь къ другу 
было 1:10:1000; поздн іішій талаптъ по в су м ди 
равнялся 20—30 кгр. У эллиповъ въ историческія 
вреыена былп разные талапты, но вс д лились ыа 
60 мпнъ, мішы на 50 статеровъ нли 100 драхмь, 
драхмы па 6 оболовл>. Въ А янахъ были въ употре-
блспіи сл дующіе зиаки: 

т pq 
X 
Р 

= талаита = : 6000 драхмъ. 
= > = 5 0 0 0 » 
= ••> = 1 0 0 0 » 
= » ' = 500 * 

14 
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Н 
Р 

п 

I 
с 
т 
X 

= талантъ = 1 0 0 драхмъ. 
= » = 5 0 » 
= » г= 10 » 

= 5 драх.мъ. 
= 1 драхма. 
'= 1 оболъ. 
г^ а обола (•'ii-'-isu). 
=г у^ » (тетарттгці.оріо. ) , 

— '/s » (ха).хо5«). 

Въ Рпм фуіітъ = ИЬга пли as д лплся па унціи; 
либры ііліг ассы обозначались зиакомъ I, унціиі 
зиакомъ — нли • , И асса = 6 унцій зпакомъ' 
S (=seinis); Hanp.:deunx= ; l l a n c i a e ^ S . z z z : — . ] 
Этотъ способъ счпсленія употреблялся не только нри 

, обозначеніи в са, но п для нзы реніл длиііы, пло-
скости іг емкостіі. Въ Македоніп ыожпо про-
ел дить въ ыонетномъ д л переходъ отъ счисле-
иія no локтямъ къ счнсленію по футамх. Въ 
VI в. до Р. Хр., въ начал чеканкц ыакедоБСШіхъ 
монотъ, талантъ равнялья 29,17 кгр., т.-е. з ново-
вавцлонскаго кубпческаго локтя въ 87,52 кгр.; нзъ 
ного чекашілись 3000 статеровъ по 9,7 rp., a ііріг 
Александр 1 1000 шостпдрахыовнковъ по 29,2 гр. 
Фплпппъ II серебряную монету чеканплъ по той 
же стоп , уменьшивъ талантъ до И к.убцческаго 
лоістя, т.-с." до 21,88 кгр.: его драхмы в сятъ 
3,6 гр., а тетрадрахыы — 14,5 гр. Золотые ста-
тсры Фнлпппъ ІІ чеканплъ no стоп , пропзведеи-
]іоіІ отъ куба фута въ 296 мм., в соыъ по 8,6 гр.; 
Александръ III Вслпкій ввелъ эту стопу также для 
чсканкп серебряной ыонсты: его драхмы в сятъ 
4,32 гр., тетрадрахмы —17,28 гр.; въ конц Г в., 
стало-быть, счнсленіе по ііропзвсдоішой ота локтя 
стоп совершенно псчезаетъ. Въ Пелопоннес въ 
V п IV вв. господствуетъ э г п н с к а я стопа, изо-
бр теніе которой іірнпцсывается царю Фидону 
аргосскому: древн йшія монеты no этой стоп че-
канилпсь на о-в Эган , а потомъ въ особенностп 
въ ивахъ, Аргос п Элпд . Обычная ыонета—ста-
теръ, в сомъ 11,9—12,4 гр., что указываегь на та-
лаигь 35,7—37,2 кгр. Кром эгинской, существо-
вала е в б е й с к а я стопа, которая въ самріІ Эллад 
но іюльзовалась болышшъ распространеніеыъ, по 
господствовала въ міровой торговл , въ особсн-
ности благодаря тоыу, что А ины ввеліі ее у 
себя. Халкида н Эретрія пачалц чеканку статеровъ 
в сомъ 17,45 гр., но еще до перспдскихъ вопнъ 
в съ былъ уменьшспъ, п чскаішлись драхмы в сомъ 
4,32 гр. п тетрадрахмы 17,27 гр. Талантъ равняется 
26,2 кгр. (т.-о. кубу фута въ 297 мы.) или 25,92 
(т.-е. кубу фута въ ' 296 ші.). Древнс-аттпческій 
футъ равнялея 330 мм., талантъ 35,937 кгр. Со-
лоиъ (594) ввелъ повую стопу, уыеньшпвъ ее на 
27%, 100:73, что дастъ талантъ въ 26,2 кгр. и 
футъ въ 297 ым. Вскор посл Солона драхма 
была понпшена до 4,32 гр. и держалась на такоіі 
высот до смертн Ал ксавдра Беликаго; в роятпо, 
одновремснно бьиъ уменыпенъ и футъ. Этой изш -
иепноіі солоповской в совой систеыы А ины прп-
дсрншвались до пмпсраторскпхъ времснъ, несмотря 
на ухудшеніе монеты. Иайдеішыя ыиогочислен-
пыя разнов ски указывають па существованіе раз-
иыхъ стопъ, ч мъ u объясняется а инское постано-
влепіе конца II или начала I в. до Р. Хр., издап-
ное для упорядоченія м ръ 'іі в совъ въ обиход . 
Назвавіе а т т п ч е с к о й поситъ также спстеыа, 
і;ром именп, пе им ющая нпчего общаго. съ Аеп-
пами. Евбейская стопа въ моиетііомъ д л оставалась 
господствующеГі благодаря тсшу, что фпникіяно, кар-

агсняне, а ипяііе, коринояпс и пхъ колонш усво-
ИЛІІ ее. Вскор посл смерти Алсксавдра Вслиігаго 
зам частся обратнос движеніе, оканчивающееся 
ыёлсдународной общсіі стопой, по котороі"! драхла 
в сптъ 3,41 гр.: она иазывается тпрской, антіохііі-
скоіі, итолемеевской, чаще всего поздн йшею аттичс-
скою. Талаыгь в сіггі. 20.46 кгр., т.-с. с кУба дровно-
вавилонскаго или финйкШскаго локтя въ 497ы.м. = 
= 122,76 кгр. Соотвіітственно оирсд ляются п м ріі 
емкости. Прп Нерон римскій донарій былъ срав-
иепъ съ драхмою въ 3,41 гр. Вт> Егішт , съ потсрсю 
самостоятельностп, былп введеиы п ноиьпі системы; 
персы ввели свой локоть и свою монету, Птолемеи 
стара.ііпсь согласовать свою (.'пстсыу со старыми, 
укорешівшіімііся в'ь народ аі ровыли п в совыші 
диницами. Разпов скп греческія — обыкновенио 

СІІІІНЦОВЫЯ, плоскія, квадратпыя плпткн, гд или 
пацарапаны в совые знаки, нли жс выдавлоны 
рельефно; часто прцбавлсны разііыя эмблемы (ам-
форы, серпъ луны, черепаха и т. и.). Р дко грече-
скія разнов сі;ц сд ланы изъ броизы ПЛІІ камня; 
рішскія разпов скп обыкнпнешіо сд лапы изъ чер-
наго каыня, р же изъ свинца п броизы. Болыиія 
в совыя едипицы, какъ д лыо centumpondja илп 
половнны ихъ, обыкновсшіо сд ланы изъ мрамора 
иліі травертшіа. И которыя разнбв ски,' въ особсіі-
ностп броизовыя, мастерски отд ланы, въ особен-
постп передвнжныя гпри ііа безм нахъ. — Ли-
тература. A. BOckh, «Metrologisclie Untersu-
chungen liber Gewichte, Mtlnzfllsse and Masse 
des Altertums in ihrem Zusamiiieiiliang;e» (1838); 
P, H u l t s c h , «Griecbische mid rOmiscne Metro
logies (2-е изд., 1882); C l i a b a s , «Eeclierclies 
sur les poids, niesures at monnaies des anciens 
egyptiens;) (1876); A u r e s , «Metrologic egyp-
tienne:> (1880); B r a n d i s , «Das MUnz-, Mass- u. 

е^'ісМ5л е8еп in Vorderasien bis auf Alexan
der d. Grossen» (1866); G F. L e l i m a n n , «Alt-
babylonischcs Mass u. Gewicbt n. deren Wanderung» 
(1889; «Verb. d. Berliner Anthrop. Ges.x, стр.245, 
сл.); M o m m s e n - B l a c a s , «Gesdi. d.riim. Mllnzwe-
sens» (18G5—75); W. D O r p f e l d , «Beitrilge z. anti-
ken Metrologic» въ «Mitt. d. atben. Instituts- (VII, 
VIII, XXV ii т. д.); L o p s i n s , «Die Liingenmasse 
dor Alten» (1884); S c h i l l b a c h , «Beitrag z. 
griecb. Gewichtsknnde» (1877); P e r n i c e , «Grie-
cliiscbc Gewichte» (1894); N i s s e n , «Grie-
ckische u. rimische Metrologies въ «Iw. Mllller's 
Handbuch d. klass. Alt. wiss.» (P, 1892); Wei-
g a l l , «Weights and balances».(«Cat, gen. des nut. 
egypt. du Musee du Caire». т. XLII; 1908); Rid
ge w a y , «Origin of currency and weight stan
dards». Д Лридшго. 

Метронози'ь—приборъ, устроешіыГі 'Мельце-
леи въ 1815 г. Служіітъ для отсчптывапія п отбп-
ваиія желаемыхъ проме;і;утковъ вреыепи, въ пре-
д лахъ, прпм рію, отъ 40 до 200 ударовъ іп, ми-
нуту. Употребляется опъ въ музык для отбиванія 
такта при упражнеиіяхъ или для обозиачсііін 
т е м н а , т.-е. быстроіы исиолыенія даішой иьосы, a 
также іі прп н коюрыхъ физичсскихъ пзсл дова-
піяхъ, когда прпходится отсчитывать время на 
слухъ. Существешіую часть прибора составляетъ 
ыаятникъ, стальной стержень котораго значитель-
ною частыо выступаотъ падъ осыо вращенія. Колс-
банія ыаятника п сопровождающіс пхъ удары под-
дор;і;ііваіотся пруяспшіыыъ часовымъ моханішюыъ. 
Вдоль верхііеи частп сторжня перодвигается u уста-
навливается на опред лепномъ д лспіи шкалы гру-
зикъ, отъ положспія котораго на стержн зависигь 
время качапія маятнвка. Числа на шкал , находя-
щоііся за стержпомъ, указываютъ числа ударовъ ш. 
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минуту. И.м ются въ продажЬ, кроіі того, рулеткя, 
коюрыя могутъ зам питі, собою М. Еслц вытянуть 
ленту изъ металлической коробки до оцред лоііпаію 
д лопія и, дсржа ее за край, заставить коробку 
качаться, то число качанііі пъ минуту будетъ соот-
в тствовать данноыу д леиію. 

Sic г р о і ю л Ьі (ЖЧ]''Л-ОІІ.І) — главныіі городъ, 
изъ котораго въ древности выд лялись КОЛОІІІІІ; впо-
сл дствіи М.. иазывались и главные города провіпі-
цій, а въ Лзіи—вообще крупныс центры. Госу-
дарствениое устройство М. обыігновсино переходило 
u на колоніи; М. р шала споры ыежду колоніями, 
защищала ихъ въ случаяхъ воннъ съ сос діш.міі 
странами. Огь слова М. пронзошелъ тіітулъ еписко-
иовъ болыипхъ городовъ—мптрополить. 

М т р і . (г̂ іеч. ілетро , м ра, разм ръ)—въ іііиро-
комъ смысл , стнхотворцый разм ръ, въ бол е т с-
иомъ—нед лимая рптмііческая одипица, съ опрод -
лениымъ распололюніемъ долгихъ н кратішхъ слоговъ, 
ІІЛЯ жо съ акцентомъ (удареніомъ) на подлеясащем-і, 
ы ст . Въ ііосл диоыъ значеніп М. отожествляется 
со с то п ою, а потому и мотрпческое стпхосло-
женіе иначе называется СТОІІНЫМЪ. Въ языкахъко-
лнчественныхъ (квантптатпвныхъ), каковы дровііс-
греческій, латіінскій, санскріітскій u др., въоснованіе 
М, полагаеіея опред ленная м ра времини, а имошю 
время, потребиое для ііронзнесіміія короткаго слога 
(уро о; т.рш-оі, т.-о. п е р в о н а ч а л ь н о е , оспов-
иое время); продоллштелыіость долгаго слога іірн-
іііімается при это.мъ за двойиую ялп д в у х в р е м о н -
іі у ю. Краткость обозначается знакоыъ ^ , долгота 
знакомъ —. Такъ какъ «осиовное время» слул;ііло 
иельчайшою частыо ршма ІІ еднпицей рптмическоп 
м ры, TO uo числу сго называлась н только стопа 
(М.), no u весь стихъ. Такішъ образомъ, сочотаніе 
слоговъ долгаго съ краткимъ ( — ^ пліі ^^—) со-
ставляло трсхвременцый М., долгаго съ двумя крат-
ІІШИІ (или, вм сто того, съ другимъ долпшъ)—четы-
рехвремеііный М., долгаго съ трёмя краткими— 
іштпвр мсішый М., двухъ долгихъ съ двумя крат-
кнмн—шестивре.монііын М. Количество стопъ, изъ 
которыхъ составлены СТЯХІІ и кол на иоэтическаго 
пропзведонія, обусловливаетъ собою ритмическій 
родъ посл дпяго (̂ е о; риі>|Аіч6 ), а именно ритмы 
трохан.ческій ( — ^ ) , д а к т п л п ч е с к і й (——-—'), 

нэоііііческііі (—-—^^) п іоническіі і ( ^). 
Прост йшая іі древн іішая с т р о ф а во вс хъ ро-
дахъ рпиіа и у вс хъ народовъ есть д в у с т п ш і с 
(distichon); oua содержптъ въ себ четыре кол иа. 
По чиелу метровъ въ стпх посл дній пменуется 
дпиетромъ, триметролъ, тетрамстролъ, пеитамет-
роыъ, гексаметромъ; къ этимъ названіямъ пріісо-
одншпотся названія рптмячесішхъ. родовъ (напр., 
диметръ трохаическііі). М. въ языкахъ квантитатив-
пыхъ совпадаетъ съ ихъ просодіею, и долгота сло-
говъ отв чаетъ ритмическимъ удареніямъ ііли 
нктамъ (ictus); ири этоімъ зачастую грамматііче-
сиія (ііііачо—прозаичсскія) ударопія илп акценты 
ие согласуіотся съ ритмцческіши, а ыосл днія мо-
гугь падать ца нсударяомые слоги. Въ отличіе отъ 
этого грсческаго М. н которые ученыо (Олссішцкій, 
Сокальсііій и др.) допускаютъ понятіе «вольнаго М.», 
какъ ыатеріальной нед лимой одинпцы, необходц-
мой для проявленія рит.ча въ іі сениоіі р чи. Кон-
мрукція «вольнаго М.» разішобразна, кавъ разно-
образны свойства языковъ; главная ц ль его сосішітъ 
въ томъ, чтобы «давать такія ощутимыя для слуха 
части, коюрыя могліі бы слулшть для ц лей рпт.ма, 
г.-е. сочленяться въ изв стныя группы низшаго и 
высшаго порядка, а для этого достаточно даже од-
ного акцеита илн особой интонаціи въ кандай частп 
иа како.мъ-либо слов или слог ». 

Метр-ь, едіпшца длішы—см. Единіщы м ръ 
(т. XVII, ирнложеніе). 

М е х с ю (Metsu, Metsue), Г а б р і э л ь — г о л л . 
бытовоГі лшвоппсецъ (ок. 1629—1()67), уронюнецъ Лой-
дсиа, СЫІІЪ Я к о б а (Ж a к a) М., также аіцвописца (ум. 
въ 1629 г.), ученикъ Гсрарда Доу, развивніШся пидь 
вліяніомъ Франса Гальса u зат ыъ Рембрандта. 
По скжетамъ картинъ своего зр лаго, амстсрдам-
скаго періода М. иодходитъ близісо къ Терборху и 
Фрапсу ваиъ-Мпрвсу, нзобрааіая преимуществоішо 
сцсны пзъ сомеііной жпзнц высіііаго u сродняго 
классовъ голландскаго общества, тогда какъ въ 
молодостп онъ писалъ картпны разпообразнаго, боль-
шсй частыо библеііскаго содерніанія, трактованныя 
въ дух лсанра. Картииы М., небольшія no формату, 
обыкновенио цросты н несложны, состоя пзъ двухъ-
трохъ, р дко изъ ббльшаго числа фигуръ; компози-
ція ихъ сповойная и заііончешіая; ио высокому ма-
стсрству рисунка, uo лсизненностц ц тонкости харак-
TcpncTiiiui он могутъ быть іірцчцслоііы къ луч-
шимъ образцаыъ голландской школы; тоііа пхъ би-
гаты ц гармоничны, кисть ув рснная и ЛСІІВОІІПСНО-
пшрокая. Особую прслесть придаютъ ого сцон-
камъ нхъ ІШТІІМІІЫЙ, уютиый харавтеръ u яспаіі 
ліпзііорадостиость. М. представленъ во многихі, 
общоствсішыхъ и частпыхъ собраніяхъ Евроііы. 
Навбольшей нзв стностыо пользуются: «Любовиая 
пара за завтракомъ» (1661), «Продавецъ дичи», 
«Продавщпца дичя» (1662),, «Кружевница» (вс —т, 
дрезденской галлоре ), «Урокъ ыузыкц» (въ ЛОІІДОІІ-
ской національной галл.), «Болыіая госполга» (въ 
берлинскомъ ыузе ), «Пос щоніе родилышцы» (1661; 
въ собр. Р. Каина, въ Парил Ь,—одпиъ изъ шодев-
ровъ М.)- Другія сго картины—въ частныхъ апглііі-
скнхъ собраиіяхъ, въ Лувр , въ Амстердам , Гааг , 
Мюнхен , Кассел , Карлсруэ, во флороіітійсіпіхч. 
Уффици ц т. д. Эрмитажъ обладаетъ 6 картннамп 
М.: «Блудііый(іыігі,», «Болыіая», «Дуэхъ», «Завтраиъз, 
«Семоішыіі завтракъ» н «ІПвея». Есть такжо н -
сколько портретовъ работы М.-—Ср. W. B o d e , 
«Rembrandt und seine Zeitgenossen» (2-е пзд., 
Лпц., 1907, стр. 62—69). 

ІНеххерниж.ъ, Клслопть-Веицсль, киязь, 
герцогъ Порталла—знаменитыи австрііісиііі діпі-
ломагь и министръ (1773—1859). Въ 1788 г, М. посту-
ішлъ въ страсбургскіп уішверситета, но вскор отецъ 
вызвалъсговоФраиі;фуі)тъ, для присутствія при ко-
ронаціи Лоопольда II. Встуилоніо его въ л;пзнь со-
впало съ началомъ фраицузскоіі революцііі. встр тив-
шсй въ немъ оашсточешіаго противнпка. М. былъ сви-
д телемъ возстанія въ Страсбург , u впд нныя имъ 
сцены пропзвсли на него глубокое впечатл ніо. Въ 
Майнц , гд онъ продоллсалъ изучать право, лшло мно-
жоетво французскихъ эмиграіітовъ. Общеиіе съ ними 
научило ого «ііошіматьошибкіістараго порядка»; іш-
стоянная см на событій показала ему «нел пости u 
преступлпнія, въ которыя вовлекаются націи, под-
капывающія осіювы обществепнаго строя». Пос тпвъ 
Англію u Голландію, М. поселился, въ В и , гд 
лсенился на княжн Кауиицъ. На діішіоматв.чесісос 
цопрпще оиъ выступилъ въ 1798 г., въ качеств 
представіітеля вестфальской коллегіи на раштадт-
скомъ конгресс ; сопровождалъ графа Стадіона въ 
его дипломатической ио здк въ Петсрбургъ п 
Верлинъ, въ 1801 г. былъ назшіченъ австр. ію-
слаиникомъ въ Дрсздеыъ, въ 1803 г.^въ Берлинъ. 
Зд сь онъ началъ гоювить новую коалпцію противъ 
Франціи, стараясь уб дііть Пруссію прцмкнуть къ 
союзу Австріи, Аигліи ц Россіи, въ то же вромя 
поддерлшвая самыя дружескія отиошенія съ фран-
цузскпмъ иосломъ upit борлпискомъ двор , Ла-
форе. Въ 1806 г. М. былъ назначенъ посломъ въ Па-

14* 
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рижъ, no лпчному желатю Наполеона, получпвшаго 
самые лестные отзывы о немъ огь Лафоре. Въ 
І807 г. М. удалось выговорпть очень выгодныя для 
Лвстріи уступки прн закліоченіи договора въ Фон-
тенбло. Союзъ меліду Франціею н Россіею, заклю-
чеипый въ Тпльзит , увеличилъ затрудпительность 
положенія в нскаго двора. М. находилъ, что Австрія 
должна стараться вступить въ союзъ съ Франціею 
н разстроить дружелюбныя отношенія меягду по-
сл дней п Россіею, чтобы отвратнть разд лъ Турціи 
илц получить въ немъ свою долю. Эрфуртское сви-
даніе разрушило его надежды на прочный союзъ 
съ Франціего. Уже въ 1808 r. М. доносилъ, что На-
полеонъ нам рсвается вскор напасть на Австрію. 
Въ 1809 г. Австріл начала ііаступателыіыя д йствія, 
ОКОНЧІІВШІЛСЯ полн йшей ыеудачей, и в нскому 
двору пришлось куппть миръ ц иоіо уступкп частя 
австрійской Полыіш п иллнріііскнхъ провпнцій. Съ 
этихъ поръ Австрія держалась политикя разсчета, 
въ которой не было м ста какимъ бы то ни было 
иаціональнымъ симпатіямъ. Преемннкоыъ Стадіона, 
отожествлявшаго интересы Австріи съ освоболеде-
ніеыъ Германіи, былъ назначенъ М., которыіі, всту-
ішвъ 8 октября 1809 г. въ должность министра 
иностранныхъ д лъ, оставалея бсзсм ипо на этомъ 
иосту въ теченіо 38 л гь. Въ 1810 г. былъ под-
ппсанъ брачный трактатъ ыеясду дочерыо имп. 
Франца, Маріею-Луизою, п Наполоономъ. , Ц ль 
политики М. была достигнута: дружба между Фран-
ціою и Россіею прекратилась. Въ воіін между ними 
какъ М., такъ и имп. Францъ предпочли бы сохра-
ішть неіітралитетъ, потому что фпнансы Австрін 
былп разстроеиы, ц правптельство принуиідено было 
поііпзлть до пятоіі частп ц нность бумаасныхъ донегъ, 
которьши оно расплачивалось съ своішн чиновни-
ками. Наполеонъ настоялъ на сод йствіп Австріи н 
прпнудилъ ее къ закліочешю союзішго трактата 
М марта 1812 г. Д ятельнаго участія въ войп 
Австрія, однако, не принимала. Посл б гства На-
полеопа нзъ Россія Австрія ув домпла его, что не 
можетъ долыпе оставаться въ положеніп завпспмаго 
союзника, но при н которыхъ устушсахъ онъ ыожетъ 
попрежнему разсчитывать на ея друлсбу. Посл 
заключенія перемирія (4 іюня 1813 г.) М. предло-
жилъ Наполеону посреднпчество Австріи для достп-
женія всеобщаго мира. Австрія соглашалась предо-
ставить Наполсопу всю Италію п Голлапдію, л вый 
береП) Рейна и протекторатъ надъ зап. Гермаіііею; 
она требовала только возвращенія Австрін про-
винціи, отнятыхъ у нея посл войны 1809 г., воз-
становленія власти Пруссіи въ зап. Полыіі п уступкп 
Фраиціей заиятыхъ ею с веро-германскихъ областей. 
Наполеонъ д лалъ видъ, будто взв шпваетъ предло-
женія Австріи, по на самомъ д л только выжп-
далъ, ув ренпый въ слабостп протпвниковъ. Въ 
Дрезден произошло свиданіс М. съ Наполеономъ, 
пзъ котораго М. вынесъ впсчатл піе, что ыиръ съ 
Франціею невозмолсенъ, пока но сокрушено могу-
іцоство Наполсоыа. Когда перемпріе окончилось, 
Австрія присопдиннлась къ союзникамъ. 9 септябра 
1813 г. подписанъ былъ союзный трактатъ мелгду 
Аигліею, Пруссіою, Австріею и Россіею. 8 октября 
М. заключилъ договоръ съ королемъ баварскимъ, a 
зат мъ іі съ другими гермаискпми вассаламн Напо-
леона. Вступая съ ними въ союзъ, М. придалъ со-
вершеішо повый характеръ германской ІІ прусской 
полптик . Штейнъ и его .единомышленншш, руко-
водпвшіе паступателыіымъ движеніемъ Пруссіи, на-
д ялпсь создать въ Германіи слльную .всрховную 
власть. М. боялся дал;о мыслп о народпомъ двиисе-
иіи, а къ Штеііну, съ его идеями націоналі.наго 
парламснта п его наы реніемъ лшппть власти быв-

шихъ членовъ реіінскаго союза, относплся ііочтн 
такъ же враждебно, какъ къ якобпнцамъ революціои-
паго времени. Чувствуя глубокое отвращеніо ко 
всякому воплощепію идеи горманскаго національнаго 
едпнства, М. отговорнлъ пмператора Франца прішять 
предлоліенный ему титулъ германскаго императора. 
ТеплпдкШ трактатъ 9 сситября постановилъ, что вс 
государства рсйнскаго союза будутъ пользоваться 
ПОЛІІОЮ иезавцспмостыо; этимъ пололіенъ былъ ко-
нецъ планамъ объединенія германскои націп. На 
конгресс въ Шатпльон (февраль 1814 г.) М., же-
лавшій мира, предлолшлъ Наполеопу самыя выгод-
ныя условія; но требованія французскаго уполиомо-
ченнаго оказалпсь непом рнымн далсе для миролюби-
ваго австрійскаго императора, ІІ 1 ыарта соіознпші 
подписаліі въ Шомон новый договоръ, которымъ 
обязывались не заключать съ ІіаполеоноіП) мирп, 
пока Франція не будетъ введена въ граннцы 1791 г. 
Посл паденія ижперіи М. оставался чул;дъ пнтрн-
гамъ, посл дствіемъ которыхъбылареставрація Вур-
боновъ. Въ. сентябр 1814 г. открылся, подъ продс -
дательствомъ М., в нскій конгрессті/заново перод -
лавшій карту Европы, цри чемъ Австріи досталась 
львиная часть добычи. Взглядъ М. на одппство Гср-
маніп п Пталіп восторлсествовалъ; Ломбардія и вене-
ціанская область были прпсоодиисны къ Австріп, a 
остальная Италія была попролшему разд лсиа на 
мслкія государства. Съ 1815 по 1848 г. М. являстоя 
опорой европейскаго застоя и вс ын силами ста-
раотся поддерлсаіь систему абсолютизма, создаііыую 
свящоннымъ союзомъ. Отноеясь съ полн йшею не-
терппмостыо къ принццпамъ, несогласнымъ съ сго 
собственными, М. задавался только одною мыслыо: 
пичего не пзм нять въ полол;еыіи д лъ, одналсды уста-
новленноыъ. Онъ ополчался противъ вс хъ либераль-
ныхъ двіпкеніп эпохя. Вс усшіія расіішріиъ основы 
пли іізм нпть формы правленія онъ иодводилъ подъ 
одну м рку, считая ихъ порол;деніемъ революціон-
наго духа. Орудіемъ его полятшиі послужіглъ рядх 
коигрессовъ, въ Ахен (1818 г.), Карлсбад (1819 г.), 
Троппау (1820 г.), Лайбах (1820 г.), Вороп (1822 г.). 
Въ 1819 г. убіііство Коцебу студентомъ Зандомъ до-
ставпло М. ліеланный поводъ органіізоваіь кре-
стоиый походъ протіівъ свободы. Въ Карлсбад со-
бранъ былъ конгрессъ, съ участіемъ прсдставптслсіі 
восъми гермаискихъ государствъ; въ его протоколы 
вппсывались только заключенія, заран е составлсн-
ныя М. Двпліеніе молоделш въ Гершаніи было по-
давлено; устроенъ строгііі надзоръ за ііроссою 
и унпверситетамп; въ Майпц учрел;доііа комиссія 
для разсл дованія заговоровъ, им вішіхъ якобы 
ц лыо ннспровергпуть существующій порядокъ п 
провозгласить едшіую германскую республпку; за-
дерлсано было введеніе констіітуцій въ т хъ госу-
даретвахъ, гд он не былп еще введоиы, п пзвра-
щено, цо возмолшостп, конституціонпое правлоиіе 
тамъ, гд оно улсе существовало; множество обществъ 
было закрыто; пресл дованія предприияты въ грап-
діозпыхъ разм рахъ; въ Германіи водворился рслсішъ 
молчаиія; газетамъ воспрощоііо было обсулсдать гер-
манскія д ла. Конституціонныя двилсепія въ Италіи 
п Испаніи. были подавлены сплою оружія. Въ 1821 г. 
Гроція возстала противъ турсцкаго владычсства. М. 
увид лъ въ этомъ возстаніе противъ предорліащяхъ 
властой, особеыно опасиоо для Австріп, заіштсре-
совапной въ поддерлік Оттоманскоіі имперш. На 
воронскомъ конгрссс М. удалось склоішть на своіэ 
сторону императора Алексапдра п удерлсать его огь 
застушшчсства за Грецію. Вступленіе на престолъ 
пмператора Николая п перем на минпстерства въ 
Англіи (Капнингъ) пзм нили пололсеіііе д лъ. 
4 апр ля 1826 г. заішоченъ былъ союзъ между 
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дворами петербургсшшъ п лондонскимъ, а въ 1827 г. 
подписанъ лондонскііі трактатъ, къ которому при-
соедишлаеь Франція, u Греція объявлена автоном-
нымъ государствомъ. Это былъ первый ударъ поли-
тик М. Вторымъ ударомъ была іюльская революція 
1830 г. Революціоішое движеніе коснулось \і Гер-
мапііт п вызвало въ ней сильныя смуты. На этотъ 
разъ М. удалось справиться съ движ ніемъ. Около 
2000 челов къ было предано суду. Въ 1833 г. въ 
Мюііхонгрец союзъ между тремя восточными держа-
ваыи былъ вновь подтвержденъ; въ Парижъ было 
послано заявленіе о прав союзнпковъ вы шііваться 
въ д ла остальЕыхъ дерлсавъ, въ видахъ борьбы съ 
революдіей. Въ самой Австріи М. правилъ неограни-
ченио. Новый императоръ Фердішандъ I, ограничен-
иый п бол зненный, сохранилъ за нимъ прелшюю 
роль перваго сов тнпка п руководителя во вс хъ 
д лахъ. Въ 1846 г. испанскіе браки привелн къ 
недоразум ніямъ между Англіею ц Франціею; по-
сл дняя сблизилась съ в некимъ дворомъ. Восше-
ствіе на папскій престолъ Пія IX послулшло въ 
Италіи спгналомъ для лпберальныхъ и націоналышхъ 
движеній, векор отразившихся въВенгріи н Боге-
мін. Р шптельиую пеудачу полптика М. потерп ла 
въ Швейцаріп. Давно уже u въ австрійскцхъ 
областяхъ, находившпхся въ непосредственномъ со-
с дств съ столпцею, развивалось враждебное отно-
шеніе къ М. Въ 1848 г. не было недостатка въ 
воснпой сил , коюрая могла бы держать столицу 
въ подчиненіи; но правительству не хватило про-
зорлпвости и энергіп, u оно не выдержало взрыва 
роволюціи, вспыхнувшей 18 марта. Одна депу-
тація за другою требовали уступокъ. М., не при-
дававшій сначала серьезнаго значенія движенію, 
согласилья, наконецъ, на н которыя реформы п вы-
шелъ въ сос дшою комнату, для составленія указа 
объ уничтоженіи цензуры. Во время его отсутствія 
сроди депутацій, толппвпшхся въ зал сов та, раз-
дался крикъ: «Долой М.»! М. всрнулся, увпд лъ, что 
товарищи покииули его, п удалшіся, чтобы вручить 
нмператору свою отставку. Съ поыоідыо оставшагося 
сму в рнымъ секретаря онъ вы халъ изъгорода въ 
ночь на 14-е марта, скрывался н сколыю дией п 
зат мъ, перебравпшсь черезъ саксонскую границу, 
отправился въ Великобританію. Въ 1852 г. онъ вер-
нулся въ В ну п занялъ свое прелшее высокое по-
лол;еніе въ обществ . Имп. Франдъ-Іоспфъ часто 
обращался къ пему за сов томъ, но не приглашалъ 
его принять активное участіе въ уігравленш. Во 
врсмя крымской воііны онъ наішсалъ немало проек-
товъ; далсе при начал войны 1859 г. онъ все еще 
работалъ перомъ.—Собраніе шюемъ п автобіографія 
М. пзданы его семьей, подъ заглавіемъ: «DenkwtLr-
digkeiten». Изданіе появшюсь на франц. (1879), 
н м. (В., 1880—84) п англійскомъ языкахъ. Дополне-
віемъ къ мемуарамъ М. u пояспоніемъ его д ятель-
ІІОСТП молсетъ слуліпть переписка Геица п Кестльри; 
ср. S c h m i d t - W e i s s e n f e l s , «Ftlrst М.» (1860); 
Baer, «Fttrst М.» (1878); Ch. de M a z a d e , «Ш 
chancelier de Гаисіеп regime» (1880); Н а д л е р ъ , 
«M. п овропеііская реакція» (1889); И н с а р о в ъ , 
«Кн. М.» (1905); S t r o b l e u n d v o n R a v e l s -
berg, «M. und seine Zeit» (1906). JI. 

М е т т і й Ф у ф е т і й (Mettius Fufetius) — 
легопдарный диктаторъ Альбы-Лонги, предложцвшій 
рплскому царю Туллу Гостилію покончить споръ о 
первенств ыежду обоіига городамн тройнымъ по-
единкомъ (см. Гораціи), на что Туллъ согласилея. 
Р шеніе выпало въ пользу римлянъ, ц М. подчи-

'нился Туллу Гостилію, вел вшему ому дерлсать на-
готов войсло противъ вейенцевъ. Вскор М. р -
шцлъ отпасть отъ ріпілянъ н заключилъ" тайный до-

говоръ съ фидеііатами; по его замыселъ разбплся о 
бдптольность римскаго царп. Въ- наказаніе за пзм ну 
М.,' по приказанію Тулла, былъ разорвапъ на-двое 
двумя квадригаыи.—См. Эныанъ, «Легеида о рп.м-
скпхъ царяхъ» (СПБ., 1896, стр. 159 и сл.); S c h wе g-
l e r , «Rdmische Geschichte» (I, 569 сл., 583 сл.); 
P a i s , «Storia critica di Roma» (I, 2, p. 454, 461, 
464, 588, 613 сл.); D e S a n c t i s , «Storia dei ro-
manb (I, p. 867). 

М е х т л і а п ъ (Mettmann) — гор. вді прусской 
Р йнской провинціи. 10800 жпт.; пронзводство 
хлопчатобумалшыхъ, ыеталлическихъ изд лій u ма-
шинъ. 

М е т ф в с с е л ь (Metlifessel), А л ь б е р тъ-Го т-
либъ—н м. композиторъ (1785—1869), авторъ по-
пулярныхъ романсовъ п муиссішхъ хороаъ, оперы 
«Prinz von Basra», ораторіи «Das befreite Jerusa
lem», фортеп. пьесъ u церковноіі ыузыки. Ero «Kom-
mersbucb» выдерлсалъ много пзданій. 

д е - М е т ц ъ , Г е о р г і й Г е о р г і е в и ч ъ — фи-
зикъ. Род. въ 1861 г.; окончилъ курсъ на физико-
математпческомъ факультет новороссіііскаго унйв. 
Получилъ степень магистра за диссертацію «Механп-
ческія свойства маслъ іі коллоидовъ» («Зап. Новорос. 
Общ. Естествоиспытателей»), степень доктора за 
диссертадію: «Объ абсолютной сжимаемости ртути п 
стекла» (ib.). Состоитъ профессоромъ въ упиверси-
тет св. Владиміра и въ кіевскомъ политехническомъ 
инствтут . Съ 1906 г. подъ.род. де-М. выходигь иа-
учно-популярный журналъ «Физическое Обозр ніе». 
Главные труды: «Двойное лучепреломлеіііе во вращаю-
щихся лшдкостяхъ» («Ліурн. Рус. Физ.-Хиы. Общ.», 
1877), «Тройная радуга» (ibid., 1888), «Опред леніс 
ускоренія силы ТЯЛІОСТИ помощыо ыашігаы Атвуда» 
(ibid., 1895), «Фотографія виутри круксовой трубки» 
(ib., 1896), «Случайиое двойное преломленіе св та 
въ лшдкостяхъ» (ib., 1902), «Аномальная дисперсія 
св та въ ея фактахъ іі теоріяхъ» («Зап. Новорос. 
Унив.», 1895). 

М е х ь я р д т ь (Meteyard), Э л u з а—англійская 
шюательница (1816—1879). Выдвпнулась романомъ 
«Struggles for fame» (1845) п" работоіі о малол т-
нихъ преступникахъ («Juvenile depravity», 1849); 
много писала для д тей u по вопросамъ общсствен-
ной гпгіены. Большое виішаиіе привлекли ся труды, 
посвящениые семь Веджвудъ u ея заслугамъ въ 
области художественной обработки фарфора: «Life 
of Josiah Wedgewood» (1879), «Agroop of English
men, being records of the younger Wedgewood» 
(1871), «Wedgewood and his works», «Memorials of 
Wedgewood» (1873 — 75), «Handbook of Wedge
wood ware» (1875), ".The hallowed spots of ancient 
London» (1861). 

М е т э к і і (Me-roaot)—въ Аттшс чуліозсмцы, по-
селявшіеся тамъ на продолжительное время или. на-
всегда. Калідый иностранецъ, по нстеченіи изв ст-
наго срока, обязанъ былъ вписаться въ числ М. Въ 
классъ М. поступалп также отпуідеиные на волю рабы. 
М. были лично свободны, ио не былп гралсданами, 
не могліі занпмать общественныхъ должностей, пода-
вать голосъ въ народіюмъ собраніи, совершать иу-
бличныхъ жсртвопрциошеній, не им ли права всту-
пать въ законный бракъ съ гралсданамп в, въ обыч-
иыхъ условіяхъ, пріобр тать ііодвияшмую собствсп-
ность. М. не включались въ Аттик ни въ филы u 
фратріп, ыи въ роды, ни въ демы. М. обычно не 
ии ли права непосредственно обращаться къ пра-
вптсльственной власти: онн обязаны были выбрать 
себ изъ гралсданъ «покровптеля» (-[xmthr);), кото-
рый u слулшлъ посредникомъ между М. u органами 
управлепія. За непм иіе покровителя М. паказыва-
лнсь лишсніеыъ іімущества. Судебныя д ла М. пакъ 
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можду собой, таісъ п съ гражданаии, разбиралйсь 
іірхонтомъ-полеіиіірхолгь; покровитс.іь вводилъ М. въ 
судх, посл чего М. амогъ ІІ ЛПЧПО ВОСТП дал е свое 
д ло. Въ пользу государства М. платили особыіі еже-
іпдный взіюсъ (іАетоіхю ), отъ котораго освобождалпсь 
з.і услуги, оказанпыя государству; кром того. они 
нлатили ноболі.шую подать за право торговать на 
РЫНК , ВПОСИЛП прямуіО ПОДатЬ (elatpopa) въ боль-
іпомъ, ч мъ гражданс, разм р п іісполпяли н ко : 

торыя повинностп. Наравн съ граждаиамп М. 
- иеслн военнуго службу; обладавшіе соотв тствую-

іцимъ цензомъ служили гоплптамп. Право гразкдан-
ства М. могли получать или за особыя заслуги, лли 
для увеличенія числа граясданъ, что было,'напри-
м ръ, пронзведено въ большпхъ разм рахъ Клпс е-
ігомъ. Число М. въ Аттик достигло при Дпмнтріи 
Фалерскомъ (IY—Ш в.) десятп тысячъ; в роятно, 
по іграйней м р , столько же было ихъ въ V u IT в. 
М. были и въ другпхъ греч. областяхъ (напрпм ръ, 
въ Мегар , Аркадіи, Беотіи); полоисеніе ихъ было 
пъ разныхъ м стахъ неодііпаково.—Ср. Л а т ы га е в ъ, 
«.-Очеркъ греческихъ древиостсй» ССПБ., 1897, I). 

Ж е т ю е п с к і н д о г о в о р ъ — торговый дого-
воръ, заключенный апглійскямъ посломъ Метюеномъ 
(Methuen) въ Лиссабон , въ 1703 г., съ португаль-
скнмъ правительствомъ, по которому не нм вшія 
доступа въ Португалію, всл дствіе высокой ввозной 
цошлины (23% стоимостя), шерстяяыя ткани анг-
лійской фабрнкаціи снова получили возможності. 
ироникать въ Португалію. Взам нъ этого Англія 
обязалась облагать португальскія вина, при ихъ 
ввоз въ англійскія влад пія, на з ннліс француз-
скихъ. Д лая различныя уступки португальскому 
правитсльству, Англія достягла того, что вся порту-
гальская торговля перешла въ рукп англичанъ.—Ср. 
P e p p e r , «Le Portugal, le traite deMethuen etc.» 
(П., 1879). 

Иефнстофель—CM. Фаустъ. 
Э І е ф і і т н с ъ (Mephitis. Mefitis) — древне-пта-

лійская богинявредныхъземныхъиспареній, особенно 
с рныхъ, въ большомъ количеств подннмающпхся 
изъ вулкапической почвы Италіи. Имя ея обозначаетъ 
удушливыіі воздухъ. Родпна М.—средняя Италія. Въ 
Рим на Эсквилпн паходились ея храмъ п роща. 

Я І е х а д і я (Mehadia)—сел. въ Банат (Бенгрія), 
въ 25 км. отъ гор. Орсовы. 2497 жпт.; пре-
обладаюгь румыны. Вблизп курортъ Геркулесбадъ 
(XIII, 179). Преждс зд сь была небольшая кр пость, 
обороиявшал горный проходъ, откуда шлп цути въ 
вост. іі среднюю часть Баната. Во время воіінъ 
австрійцевъ съ туркамп въ XYIII ст. М. неодно-
кратпо персходила изъ рукъ въ руки. Занятая тур-
камл въ 1738 г., М. очиіцена ими по б лградскому 
миру 1739 г., посл разрушенія вс хъ укр плоній. 
27 *авг. 1789 г. турки были близъ М. соворшенно 
разбиты австрійцамн и очистили вось Банатъ. 

М е ж а п и з м ъ — с м . Машина. 
Ме- а і ін і іа—наука о движеиіп. Язучая дви-

женіе, М. необходимо долзкна изучать п при-
чпвы, производящія и изм няющія движенія, назы-
ваеыыя силамя; силы же могутъ и уравнов шивать 
другь друга, п равнов сіе можетъ быть разсмат-
рнгасмо ігакъ частный случай движенія. Поэтому 
и учоніе о равнов сіи тоже составляетъ предметъ 
М. н М., подразд ляютъ на ученіе о равнов сіл, 
называемое с т а т и к о ю , и ученіе о движеніи,"па-
зываемое д и п а м п к о ю . Иадо полагать, что п ко-
торыя попятія о законахъ движенія ц равпов сія 
были достояніемъ иародовъ еще глубокой д^евности, 
потому что постройк]! дрсвцнхъ нндусовъ, ассиріянъ 
ы египтянъ тробовали весьма сильныхъ машинъ для 
поднятія па значптельную высоту массивныхъ кам-

nefi, пзъ которых7> он созидались, но никакихъ 
точньГхъ св д иій о состояпіи М. въ этя отдалсииыя 
времена мы но пм смъ; правильныя теорстичоскія 
разсужденія впсрвые встр чаются только у Архп-
мода, н въ т хъ его сочяненіяхъ, которыя дошлп 
до настоящаго времснн, пзсл дуются только воцросы, 
относящіесл къ статяк : теорія рычага, равнов сіе 
плавающихъ т лъ, пололіеніе цеитра тяжостп. Пор-
вые сл ды изучепія вопросовъ дипамики встр -

| чаются ~въ трудахъ одареннаго вссобъемліопі,имъ 
умомъ Ліонардо да Винчи, родпвшагося въ 1452 г., 
которому было уже изв стно возрастаніо скоростп 

I прп падеиіп т лъ. Бенедетти, уморітіі въ 1570 г., 
им лъ ужо понятіо о существовавіи центроб яшоіі 
сплы п о томъ, что оторвавшаяся отъ вращаіощагос-я 
т ла часть продолжаетъ двнгаться по касателыюй. 
Открытіо началавозможныхъ перем іценій (см. нижс) 
п прим непіе его къ выводу законовъ равнов сія 
рычага, блоковъ ц ворота принадлежитъ Гвидо 
Убальди, жившему въ 1545—1607 гг. Такпмъ обра-
зомъ, М., какъ самостоятельніш наука, начала 
нарождаться въ Италін. Шстоящимъ жо основа-
телемъ длпамшш по спразедливостп считаютъ 
Гадиліея, который откры.ть пача.ііо пнердія, пачало 
незавпсимости дпп/кенія и нащелъ законы падспія 
т лъ. При CBOofi жпзпи Галилей пріобр лъ славу 
бол о астрономическимц своішп открытіяіми, но 
наибольшая его заслуга состоить, какъ зам чаегь 
Лагранл;ъ, пменно въ открытіи законовъ паденія 
т лъ: нуженъ былъ геній, чтобы выясшіть законъ 
явленія самаго обыдснішго и въ то же время упра-
вляіощаго движспіямп міровъ, каиъ это было віш-
сл дствіп обнаружено Ньютономъ. Гюйгенсъ, попол-
нившій многія изсл дованія Галплея, устаноинлъ 
точныя поиятія о центроб жной сил я о законахъ 
колебапія маятпика п этимъ ещс бол е лодгото, 
вллъ путь къ открытію вссмірішго іірлтял;енія-
сд лалвому ГІыотоломъ, поставлвлілмъ М. на 
прочныя основанія лзложеніомъ ея ословлыхъ 
лрлнцлповъ. Въ кплг Ныотона, лоявпвтсйся въ 
1687 г. подъ заглавіемъ: «Philosophiae Naturalis 
Principia mathematica» л no лм ющсй соб 
равной no значолію въ лсторіл развятія точ-
ныхъ паукъ, основдыя начата моханлкл изложопы 
въ влд трехъ законовъ: I. 3 а к о н ъ л н о р ц і и: 
каяідос т ло пребываетъ въ своемъ состояніп покоя 
илп равном рлаго прямолпнойлаго двпженія, еслп 
на него но д лствуюп. нлкакія сллы. II. З а к о п ъ 
в е л и ч л н ы д й с т в і я : лзм лоніе дилжолія про-
порціонально прпложеппол д йствующей слл п 
пропсходптъ по той лрямой линіи, по котпроіі д іі-
ствуетъ спла. Ш . З а к о н ъ п р о т л в о д й с т и і я : 
всякому д лствію соотв тствуетъ протлвод ііствіе 
равнос л протпвоположное, то-есть, д йствія двухъ 
т лъ одпо на другое всегда равны л направлопы 
протпвололожпо. Эта кнлга ІІыотопа л открытое 
нмъ лсс, одновременно съ Лейбплцемъ, длфферен-
ціальное л интегральное лсчлслеліе далп сллыіый 
толчокъ дальн йшому развптію М. Яковъ л Даніплъ 
Вернулли, Клеро, Эйлеръ л мпогіс другіо учелые 
дзсл довали д лый рядъ мехаллческлхъ задачъ 
первостелендой важлостл. Нодоставало прлнцппа, 
связующаго динамлку со статлкою. Этотъ прішцллъ 
найдопъ былъ Даламберомъ л лзложепъ въ его 
«Traite de Dynamique», появлвшойея въ 1743 г. 
Опъ состолтъ въ томъ, что силы, д йствлтольно прл-
лолсслныя къ точкамъ слстемыдоллшы уравнон пш-
ваться съ н которылл другпмп спла.мл, опред -
ляемымл пзв стпымъ образомъ по условіямъ во-
лроса. Онъ проводптъ лзсл дованіо двлженія къ 
лзсл довалію равнов сія. Этпмъ пачаломъ восполь-
зовался Лаграяліъ л въ своей «Mecanique Analy-
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tiquo» (1788) свс.іъ р шеніс какпхъ Гіы то ни бы.то 
вппросовъ М. па р шеніс уравноніп, устанавлн-
ияомыхъ длл вс хъ вопросовъ совсриісііио одиооо-
рязнымъ способпіііъ ІІ вытеі;аюіцііхъ изъ одиой 
общой формульг. Такпмъ образомъ, Лагранжт. создалъ 
аналптическую М. Она прсдставляетъ собою _ науиу 
о движеніп, приводенную къ іштегрпрованію н ко-
тпрыхъ общихъ уразн ній Й къ пзсл дованію полу-
чаомыхъ результатовъ. Лагратккъ псходптъ изъ на-
чала в о з м о ж п ы х ъ п о р е м щсіі ій. Элементы 
и геіі, проб гасмыс трчками въ весьма ыалые про-
можуткп врсмешг, прп каио.мъ-лпбо возможномъ 
твпженіи спстомы чорсзъ занимаелое сю полоисоиіо, 
цазываются в о з м о ж н ы srіг п е р е м що u іям п. 
Работою называетоя производсіііо иути, пройденніЕіго 
точкою, на ироекцію СІГ.ІЫ на этотъ )іу'іч>. Начало 
возможныхъ иерем іценііі состоптъ въ томъ, что еслп 
спстеыа паходптся въ равпов сіи, то сумма работъ 
задапньш. силъ на вротяжсніп возможныхъ пере-
м щоііій равиа нулю. Пзъ этого общаго закона 
Лагранжъ выводитъ снстему уравпепіч, даішую ІИІЪ 
пъ двухъ форвіахъ. которыя содерлсатъ вь себ 
диффервнціалы. Р шеніе всякаго мохапическаго 
влігроса заключается посл этого въ освобожденін 
фпрмулъ Лагранжа отъ дпффорепціаіовъ, т.-е. въ 
пнтогрированііг лaqзaнлtoIlыxъ уравнсній. ОбщіЙ 
сиособъ пхъ шітегрпімваііія былъ изсл дованъ 
самішъ Лагранжеыъ, Гамильтопомъ, Пуассопомъ, 
КОІІШ, Якоби, Мойеромъ, Остроградсііпмъ, Коркіі-
ІІШІЪ, Пмшенецкплъ и миогимп друпімп. Пзъ 
основныхъ закоповъ М. пли нзъ общихъ уравнсній 
Лагранжа могутъ быть выводепы н которыя весьма 
общія положенія, которыя въ прежнв іірсмя при-
тпгались за осноішыя пачала, по посл Лагранжа 
с.іужатъ бол с къ тоыу, что прямо даюгь п которыс 
ннтсгралы уравпенШ М. Г.іавн іііпія пзъ иихъ суть; 

1) И а ч а л о двпл{с]пя ц е н т р а п н е р ц і п , со-
стояіцее въ сл дующемъ: прп двнженіи системы 
матсріалі.ныхъ точекъ еутцествует опред ляемая 
nx'ii і "оііі|)іігураціеіо гоомотрпческая точка. иазы-
наомая ц е н т р о м ъ и н о р д і і і ; двшкеніе этой 
точкп иропсходнтъ такъ, какъ-будто бы она была 
свободпою точкою, въ которой сосредоточепа масса 
нсоіі системы, и къ которой прпложепы вс задап-
ныя силы іг вс реакціи связсй. Если точки тял;с-
лыя, то пхъ центръ инерціи есть въ то жс время 
пхъ общін ц е н т р ъ тяиіестіг. Начало двикевіа 
Чентра пнерціп проявляетсл, иапр., при разрыв 
летлщой грапаты, оскблки которой разбрасываются 
во вс стороны, но общіГі пхъ центръ тяжестп опп-
сываетъ тотъ самый путь, которыГі бьтлъ бы оппсапъ 
иоптромъ тяжести граиаты, если бы она не лопнула. 

2) З а к о н ъ п л о щ а д е й , соетоящій въ томъ, что 
при изв стныхъ условіяхъ сумма ироизведеній 
ЧІІІГІ, па проокціп (на плосіюсти коордішатъ) пло-
щадей, ошісываомыхъ ра.діусамп-векторамп точекъ 
сйстеиы, возрастастъ пропорціонально временп. Подъ 
Йібн мъ радіуса-вектора ТОЧІПІ разум стся прямая, 
соодиншощад се съ началрмъ коордішатъ. Пзъ 
паблюденій надъ двіілсепісмъ планотъ Кеплсръ 
(1571—]П30) подл тплъ сущсствованіо этого закона 
ІІЬ сл дующей форм : радіусъ-вокторъ, провсдонпыіі 
мзъ цсптра солнца къ цеитру плаиеты, оііисываотъ 
•п. равные проможуткп врсмеип равныя между 
собто площади. Въ такомъ приложоиіи къ плапо-
та.мъ положеше это носптъ пазваніс второго кспле-
ровскаго закоіга. 3) 3 а к о н ъ ис и в о й с п л ы. 
Живою силою точки называется половииа пронзве-
допія изъ ея массы на квадратъ скорпсти, т.-с. 

т - _„ 
ііімичпна —д~. Жішою силого спстемы иазывается 

суііма ЛІПВЫХЪ сплъ вс хъ точскъ, составляющпхъ 

еист му. Закопъ живов силы заішочается въ ел -
дующслъ: еслп связи ие завиоятъ отъ времеіш, 
сплы же им ютъ потенціалъ, то разность м жду 
сплою п потонціаломъ сохраняотъ постояіпіую вс-
лпчину. Углубляясь въ смыслъ уравненій М. н за-

I кона жпвыхъ сплъ и изсл дуя соотношенір, сущс-
ствующія и жду тешюШ), св толъ, электрпчествомъ 
іг другимн явленіямя природы, Гсльмгольцъ отісрылъ 
управляіощііі пми общііі з а к о и ъ с о х р а н е н і я 
а и е р г і п іі ИЗЛОЛІИЛЪ его въ 1847 г. въ сочііііснііг. 
«Die Erhaltung der Kraft». Аііаліітическуіп M. 
ипогда разд ляютъ не на статшсу п діінамііку, 
а даютъ ой подразд лепіо на к и н е м а т ж и у , изу-
чающую двшкеніе, не касаясь ііроизводяіцііхъ сго 
силъ, п к п п е т и к у , изучающую ДБііисеніо въ за-
впсішостп отъ производящііхъ его силъ. Равішв сіо 

| пзучаетс-я ісакъ частный случай двпжснія. Учоиіе о 
двплсспіп жидкихъ т лъ пазывастся г и д р о д и н а -
м и к о ю. ІІіітегріірованіе обіцпхъ уравиенііі гидро-
дііналикн прсдставляетъ до спхъ поръ пепреодоліі-
мыя затрудпснія; поэтому прпб гаютъ къ косвен-
пыыъ способамъ. Ыаиболышіміі усп хамп гпдродіі-
намнки, со времеііъ Лагранліа, являютоя открытіе 
Гельмгольце.мъ вііхревыхъ движеній, вырал;аомыхъ 
п которыліі уравпеіііяліі гіідродинампкіі, н особый 
исісусственныіі способъ Кирхгофа, оспованпый на 
конформнолъ преобразованііі ыпилаго перем шіаго 
п весьма удачпо обобщшпіыіі проф. Н. Ь. ІКуков-
скплъ. He ыен е вал;ііыя главы аналитііческоіі М. 
ііродставляютъ собою т е о р і я у п р у г о с т и н тео-
рія п р и т я н с е п і я . До спхъ поръ лы еще очонь 
далски отъ ум нія іпітогрировать уравнепія М.; 
поэтолу весьла часто приходится довольствоиатьсл 
пеболыпилъ чпслолъ интограловъ, доставляслыхъ 
пачалали цснтра пнсрціи, лшвыхъ силъ u площадеи. 
П которыя яадачи при знаніи только ііелііогпхъ 
ннтеграловъ двнженія р шены, т лъ не меп е, до-
вольпо обстоятелыю, въ слысл полученія довольно 
ясной картппы двіпкенія. Таковы, иапр., картияьі 
дипнсенія твердаго т ла около пеііодвііишой точки, 
данныя Пуансо п Дарбу. Въ прцлои;оііііі къ астро-
поліи М. получпла названіе пебссной. Изсл дуя 
уравненія иебесной М., Леверье открылъ, без'і> 
помощи какпхъ бы то ни было непосредствошіьт, 
ііаблюдеііій, ТОЛЫІО ПОЛОЩЬЮ вычнслепія возлущеіііГі 
въ движеніи Урана, планету Нсптунъ. Въ прпло-
жсніи къ фпзик М. посптъ назваиіе теоретической 
физики, сд лавшеГі въ посл днео вреля огролныя 
завоеванія въ областп электрнчсства, благодарл 

1 созданной Лаксвеллолъ электролагпптной теорііг 
св та, представляющсй попосрэдствонное прилолсеиіи 
Лаграюкевыхъ уравненій. Въ прііложенія і;ъ д .іу 
рукъ челов чесішхъ—къ ыашинамъ — М. служитъ 
основаніомъ ц лаго цикла наукъ, ііазываелаго црак-
тическою М. п состоящаго пзъ теорін лехапизмовъ, 
гпдравлпки, теоріи тспловыхъ дітгатолей, тсоріи 
сопротпвлеиія латсріаловъ, учопія о конструкціи 
машішъ, стоящпхъ въ т спой связи съ техиологіей 
дерсва, летагчовъ п т. д. Въ педавнее время воз-
ІІИКЛІІ солп нія въ полной удовлетворителыіости 
Ныотоиовскпхъ законовъ М. и въ связи съ этим'і., a 
такжё п съ н которылп фіізіічоскилн открытіялп 
появплпсь ПОПЫТКІІ постровть новую спстслу М. 
(Герцъ, Лоренцъ. припцппт. относптслыюстіі). Напра-
вленіе это ощо далеко не разработаио. Во всякрмъ 
случа , по вс иъ признакамъ молию считать Ныо-
тоііовскіо законы в рнымп хотя бы то въ смысл 
иерваго приближенія къ истин . ІІзъ первоклассныхъ 
сочппеній по М. укажеыъ: L a g r a n g e , «Мёса-
nique Analytique»; J a c o b i , «vorlesun^en fiber 
Dynamik»; K i r c h h o f f , «Vorlesungen Uber M.»; 
H e l i f t h o l t z , «Theoretische Pbysik:-; T h o m s o n 
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and T a i t , «NaturalPhilosopliy» (1879—83). Лучшіе 
курсы: A p p e l l , «M. rationnelle» (Зтт.;1909и сл.; 
р сск. пер. 1911; сокр. пзд. А п п е л я u Д о т е -
віілля, русск. пер., Одесса, 1912); Б о б ы л е в ъ , 
«Курсъ аналитической М.»; Ж у к о в с к і й , «Леісціи 
по ' гидродинамнк »; его же, «Теоретич. М.» ц 
«Анали-Гич. М.» (1912); С о м о въ, «Основаніе теорет. 
М.» (1904). Подробное пзлолсеніе М. въ «Епсусі. 
der mathemat. Wissenschaften» (т. ІУ, Лпц., 1901 
и сл.; есть франц. пзд.). По исторіи М.—Mach, 
«Die М.» (7-е изд., 1912; русск. пер., СПБ., 1909). 

М е х а н и ч е с к а я х е о р і я тепла, меха-
ническій эішпвалентъ—см. Термодинампка, Теплота. 

ЯСеханпчіескіе э л е м е н т ы — кл тки u 
волокна, входящія "въ составъ механпческоіі си-
стемы тканой у растеній. Различаютъ н сколысо j 
ишовъ М. элементовъ.Это, во-первыхъ, « л у б я н ы я | 
волокпа»—длинныя кл точіш съ толстыми обо-
лочками и пріоетренными концаіш. Вторую группу 
М. элементовъ составляютъ «скл ер е п х и мп ыя 
к л т к и» ИЛІІ «скл е р е н ды». Тогда какъ во-
локна обезпечпваютъ расіенію сопротивленіе раз-
рыву и пзгпбу, склсреиды, главнымъ образомъ, 
бсрутъ на себя "заідиту н жпыхъ органовъ (напр., 
зародыша с мени) отъ раздавливаііія. Трстыо группу 
М. элемонтовъ составляютъ такъ назыв. «коллеи-
хі імныя кл тки*. Коллеихпма является ме-
хапической тканыо молодыхъ, еще растущихъ 
органовъ. 

М е х а п п ч е с к і я х к а н и — разлпчныя по 
пронсхожденію п строенію тканн (пзв стные эле-
меиты древссіпіы ІІ луба, колленхнма, каменп-
стыя кл ткй), нграющія въ жизни растенія ме-
хашіческую роль, т.-е. прпдаіощія органаыъ ра-
стоііія кр пость п устойчивосіь. — Сы. Ткани ра-
стптельныя. 

Мехапургія—описаніе хирургичесішхъ іш-
струыентовъ ц разлпчныхъ приборовъ п машниъ, 
пы іощихъ ц лью облегчать страданія болыіыхъ, 
пзл чивать пхъ п пногда зам шіть недостающіе 
оргапы нли ихъ отправленія. Сюда же относптся 
опіісаніе снарядовъ для переіюски, перевозіш ране-
ныхъ на перевязочные пункты u въ госпптали. 
Отд лышя частп М. разсыотр ны въ статьяхъ: Пере-
вязки, Ортопедія п др. 

М е х е л и н ъ , Л е о—фпнляБДСкій политическш 
д ятсль п писатель (1839—1914). Былъ профес-
соромъ государствешіаго права въ гельсингфорс-
скомъ унив. Написалъ: «Precis du droit public du 
grand ducbe de Finlande» (1886, перев. на аигл. и 
русск. яз.) и «Staatsrecht des GrossfUrstenthums Fin
land» (1889, въ сборшік М а р к в а р д с е н a: «Hand-
bucb des Offentliclien Eechts»); «StorfurstendUmet 
Finlands grundlagars jemte bihang» (1876; нбвоо 
переработ. изд.: «Основные законы Велпкаго Княл;е-
ства Фпнляыдскаго», 1891); «Finlands grundlagars 
innebalb (1896, перев. на фин. u русск. яз.: «Очеркъ 
основныхъзаконовъФинл.»);«Протцвор чатълііправа 
Финляндііі пптересамъ Россіи?» (на швед., фии. п 
русск. яз., Гельспыгф., 1890); «Къ вопросу о фип-
ляндской автоіюміп ц ОСНОВІІЫХЪ законахъз (1903, 
Стоіггольыъ; крнтпка брошюры проф. СергЬевскаго 
подъ т мъ же заглавіемъ; па русск., швед. u фии. 
яз.); «Herr von Plebwe ocb den flnska fragan» 
(1903, Стокголшъ) u мн. др. Подъ его юбщей ре-
дакціёй выпіелъ зам чатольный коллектпвный трудъ: 
«Finland і XIX seklet» («Финляндія въ XIX ст.») 
на півод. п финск. яз. въ 1893 г., на русск., франц., 
н ы, іі англ. въ 1894 г. Въ своихъ трудахъ М. 
псходплъ пзъ прпзшшія государственной автономіп 
Фивляндіи п разсматрігвалъ ея связь съ Россіей 
іиікъ реалыіую нію. Съ 1872 г. М. былъ членомъ 

сейыа. Въ 1882 г. назначеиъ членомъ фпнлянд-
скаго сената, въ 1888 г. — началыіикомъ экспе-
дпціи торговлл п промышлониости; сод ііствовалъ 
развцтію торговли и проыышленности Фиііляидіи 
обновленіеагі. торгово-промышлеиішго закоііодатолі,-
ства. Въ 1890 г. всл дствіе разногласій съ фиіі-
ЛЯІІДСКИМЪ генералъ-губернаторомъ гр. Гейдеііомі, 
н возншшовепія попыіокъ русспфпкацін Финляидіи 
М. выпіелъ пзъ состава сената. Какъ научиая.такъ 
u полптическая д ятсльность М. поставиліі ого ио 
глав свекомапскоіі партіи и создали еыу гро-
ыадпуіо популярность. Въ русскпхъ реакціонпыхъ п 
паціоііаліістііческихъ кругахъ имя М. было сішоиц-
ыомъ фпнляидскаго сспаратпзма, хотя на самомъ д л 
онъ былъ уб жденъ, что финляпдскал свобода но 
толыю * не 'противор чіггь ннтересамъ Россііі, но и 
выгодна для иея, а прочная связь съ сильной поли-
тичсскп іі экономпчески Россіей необходпма для 
развптія Финляіідіп. Въ 1903 г. по распоряжсшю 
ген.-губернатора Бобріікова, М. былъ выслаш. за 
гранііцу. Посл смерти Бобриііова М., въ 1904 г., 
былъ пзбрапъ членомъ сейма ц получилъ возможность 
вернуться въ Фпиляыдію. Въ 1905 г., посл періз-
м иы полптпки правнтельства по отношенію къ Фіпі-
ляндіи, М. былъ вновь назпаченъ сенаторомъ п 
внце-презпдентомъ его хозяйственііаго дегіартамента, 
но уже въ 1907 г. пачавшаяся рсакція заставііла сго 
выііти въ Отставку. В. Б—вь. 

Мехелыіъ—го]) . въ Больгіи: см. Малинъ. 
И е х е р а г и н с к і й , Карлъ—польскій ітса-

тель: см. Мэхэжинекій. 
Мехмсдть—турсцкіе д ятелп; см. Мегемотъ. 
М е х р е н к а "(Мехренга или Мегренга) — л -

выіі прт. р. Емцы, бсрущій иачало въ Каргополь-
скомъ v., Олонецкоіі губ., зат мъ текущііі по Шен-
курскому u Холмогорспому уу. Архапгельской губ. 
Сплавъ ііа вссмъ протяженіп; въ среднсмъ тсчеиіп 
много лут. (заваловъ). Нпжнео теченіе (126 вер.) 
напбол е удобно для сплава, хотя п встр чаютсл 
завалы п порогіі; теченіе быстрое, глубипа 5—14 м. 
(на порогахъ 0,6—0,8 ы.), ширііна 6—15 саж. 
Пріітокн: прав.—Мяхдома, л в.—Шорда, Пукса и др. 

П е х т о или М а н г п—пеболыпое, дпкое И язы-
ческое племя въ центральныхъ провпнціяхъ Индіи, 
обитающее въ горпстой м стиоста около Б ласпура. 
Судя по образчикамъ ихъ языка (иеболыпіе глос-
саріп въ «Report of Etbnological Committee. 
Central Provinces». 1868, и G. Campbell, «Lan
guages of India», Калькутта, 1874), SI. прішадлс-
жатъ къ-групп Мунда. 

М е х х у л н п с к о е х а и с т в о плп Мех-
т у л л а образовалось въ XVII ст. всл дствіе со-
едіінеиія н сколышхъ селенііі кумыкскпхъ п авар--
скпхъ; состояло изъ 13 селонііі, расположсішыхъ 
въ бассейн р. Манасъ; главное изъ нихъ, Джеп-
гутай, было резиденціею хаиовъ. Впосл дствііі мох-
тулннскій ханскій домъ п-ородшілся съ аварскпмъ, 
и члепы его н сколько разъ управляли Аварісю. 
Въ 1867 г. М. хаиство включено въ составъ Темиръ-
Ханъ-Ш рпііскаго округа Дагестана (Кавказъ). 

М е д г с р т . (Mezger), I о г а н н ъ - Г с о ргъ— 
цзв стныіі массажисі-ь (родомъ пзъ Голландіи, роД. 
въ 1839 г.), иа чныіі обоснователь этого л чсбпаго лс-
тода, Несмотря на то, что введепіе массажа въ медп-
циискую ирактііку было встр чено съ большп.чъ не-
дов ріемъ н даже насм шкамн, зам чателыіые ро-
зультаты, получепны М., были такъ уб днтслыіы. 
что мпогіе врачн скоро сд лались его учеііиками. 

К І е ц д о р ф ъ (Mezdorff), Р п х а р д ъ —компо-
зиторъ (род. въ 1844 г.). Учился въ спб. консерші-
торіп, потомъ въ Берлин . Написалъ дв симфониі. 
увертюр «Король Лиръ», опоры «Eosamunde» 
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(1875), «Hagbartli uiid Signe» (1896), МІІОГО роыан-
совъ, фортеи. пьесы. 

Я І е ц е н а т т . (Maecenas), Г а й Ц и л ь н і й— 
рішскій государствонныГі д ятель. Происходилъ изъ 
древняго этрусскаго рода Цильніевъ (Сііпіі); ро-
дился между 74 и 64 гг. до Р. Хр.; прпнадлежалъ 
къ сословію всадииковъ. Уб жденный въ необхо-
димости моиархичесЕаго правленія въ Рнм іі 
считая Октавіана наибол е соотв тствующпмъ идеалу 
правителя, онъ сталъ, во время гражданской войны, 
на его сторону u часто исполнялъ важныя его по-
рученія. Во время войны съ Секстомъ Помпеемъ 
ему дванады цриходилось успокапвать народиое вол-
иеніе въ Рпм . Въ отсутствіе Октавіаца-Августа 
М. в далъ государственныя д ла, не занпмая 
ішкакой оффиціальной должности, но будучи, 
вм ст съ Агрпппою, самьшъ вліятельнымъ п дов -
реііпымъ другомъ п помощникомъ Августа и прп-
нимая самоо д ятельное участіе во вс хъ его д іі-
СТІІІЯХЪ по устроепію государства п упроченію 
власти. Въ отношетяхъ къ Августу онъ былъ сво-
бодеиъ отъ ннзкопоклонства u заиекпванія и выска-
зывалъ съ поліюй свободой взгляды, нер дко совер-
шенно протіівоположные пларамъ пыператора. Своею 
близостыо къ иему 'М. пользовался для того, чтобы 
сдерікивать страстиые порывы, нер дко доводцвшіе 
ішиератора до жестоісости. Сталп псторцчсскиып 
переданныя Кассіемъ Діоношъ (54,6) слова: «Встань 
же, наконецъ, иалачъ!», которымиМ. однажды удер-
жалъ Августа отъ додписанія смортиыхъ прлгово-
ровъ. Лучшіе поэты того вреыенп находнли въ М. 
впішательнаго п заботлнваго' покровптеля и защпт-
ника; заслугп его ііередъ нимп являютсл заслугамп 
передъ римской поэзіей. Вергплію онъ оказалъ по-
мощь протнвъ насилій со стороны одного цептуріопа 
и хлопоталъ о возвращеніц еыу отнятаго у него им -
нія, о чемъ поэтъ разсказываетъ въ своихъ «Geor-
gica:>. Горацію М. подарилъ сабпнское пом стье. 
Поклонішкъ эпцкуреііской философіи, М. работалъ, 
когда этб было нужно, съ большою энергіей, a no окоп-
чанііг д ла предавался наслажденіяімъ въ такой сте-
псни, какая дажс рішлянашъ того времсші казалась 
чрезм рпою. Опъ умеръ въ 8 г. до Р. Хр., оплаки-
ваемый друзьямп п вс ыъ народомъ п зав щавъ всо 
свое ішущество Августу. Изъ ого сочпненій (стихо-
творсній п прозапчсскпхъ сочиненій, заглавія кото-
рыхъ: Prometheus, Symposion, De cultu sue, In 
Octaviam, Dialog!) уц л ли нпчтолшые отрывкп. 
Пмя М., какъ поклоннпка изящныхъ пскусствъ п 
покрошітеля поэтовъ, сд лалось нарицательнымъ.— 
CM. W. V o l l b r e c b t , «М.» (Гютерсло, 1901); 
G. G о е t z, «С. М.» (р чь, Іен.а, 1902). Собр. отрыв-
ковъпздалпF. H a r d e r (Б., 1889) и G a r d t l i a u -
sen, «Augustus und seine Zeits (Лпц., 1891—1904). 

ЛІсщііі (Adriaan Anthoniszoon, no прозвпщу 
Metius)—голландскій пшкенёръ (1527—1607?); на-
шелъ превосходиое, логко запоыішаеыое прибли-
женіе для чнсла ~ (з^/цз). Его сынъ, Adriaan М. 
(1571-—1635), написалъ много княгъ no астрономіи u 
ыатематик . Объ открытіп своего отца онъ подробно 
говорігп/въ «Primum mobile» (1632) и въ «Astro-
noiniae et Geometriae Practica» (1611). Другія его 
работы: «Universae Astronomiae institution (1606), 
«Be usn utriusque globb (1624), «Astronomisclie 
ende Geographisclie Ondenvysinghe» (1632). 

S l e z z a , Mezzo ( = въ половпну)—слово, при-
М ІІІІОМОО въ музыкалыіыхъ термпнахъ таыъ, гд 
нужно придать иыъ соотв тствующее значеніе; 
иапр., М. aria—вырал;еніе, требующее псполненія 
пасеажа вполголоса плп аріи въ стпл кантн-
лоны ц.іп речитатпва; М. voce—требующоо п нія 
вполголоса или игры въ иолъ-звука; М. forte (со-

кращеино: mf)—требующее исполненія, меп о силь-
наго по звуку. 

Я І е л щ о - с о п р а і і и (mezzo-soprano)—женскій 
голосъ, -средній ыежду сопрано н коптральто, соот-
в тствующій мужскому баритону п, подобно по-
сл днему, встр чающійся въ двухъ видахъ: бол е 
высокомъ (сопрановое М.) и бол е низкомъ (альтовое 
М.). Вообще не им етъ большого объема, характер-
ный признакъ—полнота звука въ среднемъ регистр . 

М е д д о х н и т о (Mezzotinto) — гравироваиіе 
черной манерой (CM. XIY, 648).—0 М. какъ меха-
ническомъ способ воспропзведенія см. Фотомоха-
ническіе способы печатанія. 

М е ц ъ (Metz)—главный городъ u первоклассная 
кр пость п медкой Лотарингіи, прп впаденіп Сейля 
(Seille) въ Мозель. Заы чательиы Н мецкія ворота 
(Porte des Allemands), XY ст. Вокругъ старинпоп 
части города—новая, съ широішыя улицамй; валы 
превращены въ бульвары. Соборъ іі мецко-готиче-
скаго стпля, но фасадъ—итальянскііі; дв неокончеп-
ныя башни. Воеиная школа, библіотека, картиішаіі 
галлерея, естественно-псторнческій музей, коллскція 
монетъ, ботаническій садъ. 68 600 жпт. Фабрикп 
сукна, од ялъ, флапели, хлопчатобумажпыхъ тканей, 
полотна, стекла, фаянса, бумаги, шляпъ.—Посл по-
рехода М. къ Германіи было приступлеио къ пере-
устройству п усиленію старыхъ укр пленій и соору-
ліеыію ряда новыхъ фортовъ, такъ что М. постепеішо 
былъ превращенъ въ маиевренную іф пость'боль-
шого діаметра. Поясъ главныхъ фортовъ выдвшпть 
за 9 км. отъ центра кр пости, и ыежду главпыми 
фортаын построеиы промежуточныя броневыя ба-
тареи; на разстояиіп 13 — 20 кы. построеиы еще 
дв ЛІІНІІІ фортовъ. Ыарулсиый обводъ кр пости 
60 км., діаметръ — до 20 км. — И с т о р і я М. 
Основаніе города М. относится къ кельтской 
эпох , когда онъ назывался Divodurum. Bo вре-
мена римскаго господства М., подъ именемъ 
Mediomatrica, былъ однпмъ изъ ваиаі Гішихъ страте-
гическихъ пунктовъ Галліи, защищая границы 
пмперіи отъ вторжепія германцевъ. Во II—III в. 
посл Р. Хр. М. былъ больишмъ и богатымъ 
городомъ, съ кр постыо, амфитсатромъ,- навмахіей, 
водопроводомъ п многочпсленными храыами и двор-
цам». В роятно, съ ыачала III в. въ М. стало распро-
страняться христіанство. Въ 451 г. М. подвергся 
гуннскому нашествію. Въ VI в. М., подъ имепсмъ 
Mettis, вошелъ въ составъ франкскаго государства. 
Въ 870 г. онъ достался внуку Карла Велпкаго, Людо-
вшсу Н игецком/, я, посл шногихъ споровъ и войнъ, 
вошелъ въ составъ Германской пмперіи'. Сначала 
городомъ управляли отъ пмени императора пазна-
часмые пмъ графы, потомъ верховную власть захва-
тили епископы. Въ XIII в. бурасуазія начігааотъ 
борьбу съ еппскопской властыо ІІ въ половпн того 
ліе в ка М. превращается въ свободный имперскій 
городъ, съ республнкапски-оліігархпчсскпыъ правле-
ніемъ. Въ 1444 г. М. подвергся безусп шпому па-
паденію французовъ. Въ XVI в. въ М. началъ 
распространяться протестантизмъ. Въ 1552 г. Гоп-
рихъ II французскій, no договору съ Морицомъ Са-
ксонскпмъ, занялъ М., вскор зат ыъ осажденныа 
Карломъ V, но неудачно, іі оставшіііся за Франціеіі. 
До Геириха III фраицузскіе королп ие вносялн р з-
кихъ іші ненія въ луниципальнуго ррганпзацію М., 
но къ половин XVII в. городъ постепешю утрачи-
ваетъ свои права. По Вестфальскому миру (1648) 
М. былъ закр пленъ за французами; они превратилп 
его впосл дствііі въ первоклассную кр пость, выдср-
ніавшую н сколько осадъ во время шшолеоновскііхъ 
войпъ. Въ 1870 г., когда началась франко-прусскал 
война, М. пе былъ подготовленъ къ пей въ долл;ііоіі 
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м р . Посл псрвыхъпсудачъфраицузовъ ихъ рсгін-
скал арыія, состолвшал изъ 5 корпусовъ, сосредо-
точнлась около М. Маршалъ Базенъ, посл неудач-
иыхті попытокъ продвинуться къ Вердену (сраженія 
16-го и ]8-го августа), снова отступплъ къ Ы., оса-
;і;дснііому н мцамн. 31 августа Базонъ вновь пы-
талсл прорваться, но безъ усп ха. Посл капптуляціп 
ири Содан положепіо М. сд лалось очепь тяжелымъ. 
ІІстощоніс прішасовъ приволо къ капитуляціи М.: 
27 октября М. съ почти 180000-оп арміеіі сдался 
н мцамъ, что пм ло роковое значеніе для исхода 
войны. По фрапкфуртскому договору 1871 г. М., 
вл ст съ восточной Лотаршігіей и Эльзасоыъ, пере-
шслъ къ Герыаніп.—CM. W e s t p h a l , «GcschicMc 
der Stadt M.» (1876—78); C h a b e r t , «M: ancien 
et moderne» (1881); A l b e r t s , «Gesahiclite der 
Stadt M.» (1902). 

Я І е ч е к л ю в т . (Docimastes ensifer Boiss.)— 
птпца изъ семейства колибри (Trochilidae), едиы-
ствешіый представптель рода, птліічающаясл не-
обыкновенпымъ развитіемъ клюва, которыи длшшю 
приблизительно съ т ло, слогка загнутъ кверху п 
утолщенъ передъ концоіп.. Зеленаго мсталлическаго 
дв тп, съ ы дно-красной головой, пурпуриокорнчнс-
вымн маховыми u темнобурыми рулевыып порт.ями. 
Длина 22 стм. (съ клювомъ). Водптся въ горахъ 
Вснецуэлы п Колумбіи. 

ІИечетпнская—станидаЧоркасскагоокруга. 
Области Войска Донскаго, при рч. Мечотк , 5770 жит. 
Стаішчноо мужское и женское учплища. Ярмарка. 

М е ч е т п а я — д е р . Саратовской губ., Цари-
цыпскаго у. Около М. развалины татарскаго города, 
въ которыхъ найдены старпнныя золотыя и другія 
драгод шіыя вещи. По ын нію ученыхъ (Палласа), 
?д сь было предм стье Сарая. 

М е ч е т ь (по-араб. «месджпд» ==• «м сто покло-
иснія»)—храыъ плп молптвонпый домъ у муеуль-
нані. Первую М. устроплъ пророкъ Мохаммедъ 
посл своего прибытія въ Мсдину въ 622 г. Собор-
ная (или всяісая большая) М. вазывается «джами»; 
часто такъ называется п пеболыпая М. ІІри ка-
;кдой Ы. им ется высокій іишарстъ, съ балкончи-
иомъ п (у турко-татаръ) съ полулуніемъ на вер-
гаин ; оттуда муэззины пять разъ на день призы-
ваютъ правов рныхъ къ молптв . По болыпизгь 
праздникамъ п въ дпи общественпыхъ торжествъ 
липареты осв щаіотся лаыпамп, откуда п самое на-
звапіо (іМипаретъ—маякъ, пли «м сто св та»). М. 
строятся обыкновснио четвероугольникомъ п им ютъ 
часто свинцовые пля стеклянные крыши іг купола. 
Ст пы Еііутрп М. окрашиваются въ б лый цв тъ; 
едішственньшп пхъ украшеніямп служатъ арабоскп 
и релпгіозно-нравственныя плреченія изъ ісорапа. 
ІІзображеній и тъ шікакихъ. Полъ М. покрытъ ци-
иовками п коврами; н тъ пи столовъ, ни скамей 
плп какого-инбудь другого сид нья. Въ юго-восточ-
ной части М. устраивается «шинберъ» — ка едра 
для имама, а въ томъ направленіи, гд лелштъ 
Мекка, н которое для лмама п ыолящихся соста-
вляегь <а ыблу», находится ниша («млхрйбъ») 
со шкафомъ, гд хранится коранъ. При малой М. 
им стся обыкіювенно «мектсбъ», т.-е. школа гра-
мотности, а прп болыпоіі М. — «медресе», т.-о. 
высшая школа. Часто прп М. ны ются стран-
иопріимницы, больпицы, столовыя для б дныхъ. 
Средства иа все это доставляются поікертвова-
піями и доходами .съ «вакуфпыхъ» земсль. Пер-
вые ыусульмапскіе завоеватсли—п арабы, п туркп— 
лшпь толысо захватывали въ свою власть какой-
ннбудь городъ, непрем нно отводилп м сто для 
постройки М., плн же обращали въ М. христіанокі 
храмы, выбирая изъ нпхъ выдающіеся велпчествен-

пой п красйвой построіікоіі. Въ особенностп много-

храмовъ обращено въ М. въ Константипопол , посл 
взятія его турками въ 1453 г. 

М е ч е х в о с т ы я (Xipbosura)—отрядъ члсни-
стопогихъ въ класс Palaeostraca. Т ло М. рао 
ііадаотся па болыпуго головогрудь, покрытую сворху 
полулуішьшъ выпуклымъ щптомъ, пплоскос бріоіпі;о 
съ дліппіымъ хвостовымъ прпдаткомъ. На спиішоіі 
стороп головогруди паходятся большіе боконыо 
глаза я посредин 2 маленькихъ глазка. На брюиі-
іюй сторон головогрудп находится ротъ, вокругь 
котораго располагаются 6 паръ конечпостей, изъ 
которыхъ поредігяя отличаотся нсболыпилп разм -
рами и закаччивается клошней. Осталыіыя 5 паръ 
ііл югь впдъ ножекъ, сііаожсппыхъ у основаиія 
жевательной шіастшіііой; пзъ ипхъ передйія бы-
ваютъ снабжены клешплми. Такпмъ образомъ, этй 
копечности служатъ какъ 
для передвижснія, такъ п 
для размольчспія пшдіі. 
На граипц головогрудн іі 
брюшка находптся 7-ая 
пара копечностсй, кото-
рую относять къ голово-
грудпымт. копочпостялъ; 
опа пм отъ впдъ кры-
шечки, образовавшрііся 
путемъ сліяиія двухъ пла-
стппокъ, п прикрываотъ 
бріошпыя ножіси, которыя 
появляются въ впд 5 паръ 
шпрокихъ пластішокъ, слу-
жащпхъ для плаванья п 
несущихъ на виутреішои 
сторон лпстовіідиыя ліа-
бры. Пііщеварителыіыо 

ОргаНЫ СОСТОЯТЪ ІІЗЪ ППЩе- Umnlus molacoamis, чаоть ;і.іі-
вода, ж е в а т е л ь н а г о жо- "отпаго съ бріоі[пгой стороны. 

^ 7 о 1 — (і — конечпоггп головогр ди, 
ЛуДКа, СреДНСЯ КПШКІІ, ВІ. е^^г^щщ о-оіі чар.,і коно.|-

7—крытсчка, 8—жабры; 
хвостового нрн-

задней кпшки съ апаль- л а т і ' ! 1 ' 
нымъ отверстіеыъ у оспованія хвостового шипа. 
Оргаішіп выд лепія" являстся пара м шковпдныхъ 
коксальныхъ железъ, открывающихся у основапія 
5-й пары конечностеіі. Ссрдцс представлоно трубко-
видньии. спинпымъ сосудомъ съ 8 парами отверстін; 
кровеноспые сосуды обнльны. Н рвная систеіма со-
стоитъ нзъ надглоточнаго узла съ нервамп, отходя-
іцпмн і;ъ глазамъ, окологлоточиой компссуры, под-
глоючнаго узла п брюшной ц почки пзъ н скольг 
кихъ гангліевъ. Боковыс глаза состоятъ пзъ отд ль-
ныхъ простыхъ глазковъ, покрытыхъ общимъ слоемъ 
хитина, бсзъ разд ленія его на фасетки. М. раз-
д льнополы; ЯИЧПІІКІІ состоятъ изъ разв твлевныхъ 
трубочекъ, впадающихъ въ парныо яйцеводы, котп-
рые открываются на няжней сторон крышечки. 
Тамх зко открывают&я с мяпроводы, начіінаюіціосл 
изъ миогочислепныхъ ііузырькЬвидных^ь с меіінн-
ковъ. Яйца богаты пптательнымъ желткомъ; изъ пнхъ 
выходятъ личишш, напоыиііающія по вй іпнему 
виду трплобитовъ (см.); дал о животныя проходять 
стадію, напомішающую представитслоіі ископаемаго 
отряда Palaeostraca (Gigantostraca). Въ пскопае-
момъ состояніи М. пзв стпы, пачиная съ силурійскихь 
отложеіііЦнапр^ВеІітшіввъіиШСііноугольныхъотло-
женіяхъ), одшіствснпыіі совремонный родъ Limuhis 
нзв стпиъ, начпиая съ тріаса. Въ систематичсекомъ 
отношеіііп М. сближаіоп.съ паукообразными, въ осо-
бенностл со скорпіотши (отсутствіо усиковъ, половые 
оргаиы), а такжо п трплобнташі (развптіе). Одно се-
мойство Limulidae съ родомъ Limulus, къ которому 

которую впадаютъ протокн ЕООІ 
сильно развцтой печеип, и 9—осиованів 
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относптся іі сколько впдовъ, встр чающихся цъ тро-
пичсскпхъ частяхъ Великаго и Атлантпческаго огеоа-
новъ. Достигаютъ 60 стм. въ длину. Дсржатся около 
бер говъ на нозначительноіі глубйн , роіісь въ 
поск ; шітаются червями и другими ЖПВОТІІЫЛІІ. 
L. moluccanus у береговъ Зондскихь п Молук-
скихъ о-вовъ, L. polyphemns у восточнаго берога 
С в. Аморшш.—Ср. P a c k a r d , «The anatomy, 
histology and embryology of Liinulus polypliemus» 
(«Mem. Boston Soc. Nat. Hist.», 1880); K i n g s l e y . 
«The Embryology of Limulus» («Journ. of МогрЪоІ». 
тт. VTI—Till, 1892—93). И. P.-E. 

М е ч и с л а в ъ — C M . М шко. 
З І е ч к а — селеніе въ Болгарін, въ 15 ки. кь 

103 оть Руідуікі, въ 4 км. отъ праваго берога 
Дуная. Около ного проішошли два сраженііі, въ ноябр 
1877 г., между русскимя воііскамп, подъ пачаль-
ствомъ в. кн. Владиміра Алпксапдровпча, н туроц-
кою арміею, предводимою Сулеймапомъ-ііашою. По-
зпція у М. вм ст съ другою позиціею у с. Трасто-
НПІІЪ (4 вер. іожн о М.) приісрывала доступы отъ 
Руіцуіса на Б лу п Систовъ, т.-е. на сообщонія 
русекой главноіі арміи. Въ первозгь сраженіи, 
14 ноября, атака турокъ поведона была одновре-
менно на М., Трастопииъ п лежащ о между нпмп 
іірострапство, но на вс хъ пунктахъ была отбпта; 
отброснвъ ііепріяте.ія, мы пресл довалп сго до на-
ступленія темноты. Одержавъ поб ду подъ Елсноіі, 
Сулеймапъ снова сосредоточилъ для нападспія на 
нашу познцію у М. ц Трастеипка до 40 тыс, при 
06 орудіяхъ. Русскія силы къ тому времонп увслн-
чцлясь до 28 тыс, прп 138 орудіяхъ, а на самой 
ІІО;ПІІІ,ІИ воздвигііуты былп ішвыяуіф плепія. Утромъ 
30 иоября турки' атаковали насъ по вссіі ЛИНІІІ съ 
зам чательною отвагою, ио повсюду былп отражспы 
усплетшмъ огномъ. Переходъ русскихъ войскъ въ 
наступленіо доверши.іъ разстройство пепріятеля, 
час ь войскъ котораго обратилась въ б гство. 

З І е ч п н к о в ъ , И л ь я Ильпчъ—знамснитый 
учепыіі. Род. въ 1845 г.; учился во 2-и харьковской 
гимназіи и па отд лснія сстествонныхъ наукъхарь-
ковокаго унив. За грашіцей (1864—67) работалъ въ 
Гисссп , Готтішген и Мюнхеп . Степепь магпстра 
зоологія получилъ въ 1867 г. и избранъ додентом-ь 
зоологіп въ поворосс. унив.; съ 1868 г. доцснтъ въ 
епб. уиив., гд получилъ степеш, доктора; съ 1870 по 
1882 г. былъ проф. въ иовороссійскомъ уинв., зат мъ, 
іш независящцмъ отъ него обстоятельствамъ, вышелъ 
въ отставку. Съ 1886 г. зав дывалъ одесскою бакте-
ріологическою станціей; нын въ Париж зав дуетъ 
Пастсровскпыъ инстптутомъ. Научные труды М. отно-
сятсякъ области зоологіи, антропологіи п пато.іогіп. 
Зпачоніе М. въ зоологіи чрозвычайыо велико: кром 
и сколькихъ работъ аиатомическаго іг фауішстичс-
скаго характора, онъ напечаталъ миожоство трудовъ 
по эмбріологііі безпозвоночныхТ) п вм ст ст. А. 0. 
Ковалсвскимъ можотъ считаться осиователомъ соврс-
иенноЯ эмбріологііі безпозвоцочпыхъ. Отъ эмбріо-
логіи М. обратился къ фнзіологіи п къ областямъ, 
ііограііичііымъ мпжду біологіоп it мсдпциііоГі. Громад-
іюо значеніе иы ютъ сго изсл доваиія, относяіціяся 
къ иорьб оргапизма жпвотныхъ съ разлпчными 
оргаііизмаміі, служащимп ітрнчііноіі заразиыхъ бол з-
неіі; міюгія особенности строоиія животпыхъ стапо-
вятся ііонятпыми лшпь съ этой точки зр нія; д ятсль-
иості, фагоцитовъ разъясняетъ весьма многоо въ слож-
иыхъ явленіяхъ превращоній жнвотныхъ. Изсл до-
ианія этіі были начаты М. въ начал 80-хъ годовъ. 
Теоріи борьбы организма испвотныхъ протпвъ бол зне-
творпыхъ оргапцзмовъ бы.іа опрпд лонно формулііро-
рана М, уже на одесскомъ съ зд сстествоіісііытателей. 
Зат мыгосл довалъ рядъ спеціалышхъ работъ падъ 

оорьоого организма съ различиыміг оактерінми п дру-
гимй бол зпетворнымн организмами. Въ 1892 г. М. 
пздалъ «Лекціп о сравнительноИ патологіп воспале-
нія» (франц. пзд. «LeQons sur la pathologie com-
pare'e de Tinflammation»). Въ своихъ работахъ no 
общой патологіп М. далъ новую теорію Боспалспія. 
разсіігатривая его какъ фагоцптариую реакцію про-
тивъ раздражонія; вм ст съ і мъ, оиъ поставилг. 
обіцую патологію на бол о широкую общебіологи-
ческую основу. Тоорія М. возбудила обіцоо вшіма-
ніе іі вызвала ожіівлонную полсмику. Вь позди іі-

; гаее время М. п его учениіш продол;каіотъ разра-
батывать ц лый рядъ вопросовъ, стоящихт. въ связи 

| съ заразными бол знямп. Во время холерной эпидеміа 
1892—1894 гг. М. взялся за изсл дованіе холеры, такі. 
какъ въ то время роль впбріоиа, отврытаго Кохомъ, 
была още подостаточно выяснена. Имъ впервые было 
доказано, чю чпстая культура этой бактеріи способна 
вызвать у челов ка тішшюскую азіатскую холеру. 
Посл зтого онъ получіглъ па молодыхъ кролпкахъ, 
ещс сосущихъ ыолоко маторіі, эксперпмонтальную 
холеру. Вь 1894—96 гг. М. спова кзучалъ вопросъ 
объ пммунитст , въ вігду открытія Пфейферомъ вн -
кл точнаго разрушешя вибріоновъ. 1897—1898 гг. 
былп посвящеиы изучепію д йствія оргашшш на 
бактеріальные яды, съ ц лыо выяспенія вопроса о 
происхожденіп антптокспновъ. Въ 1899—1901 гг. Ы. 
пзучалъ процоссъ поглощепія въ организм кл точ-
пыхъ элементовъ, съ ц лыо опред лснія роли фаго-
цнтовъ п пзученія кл точиыхъ ядопъ, названиыхЧ) 
п мъ цитотоксипаміг . Въ 1901 г. М. папечаталъ 

! киигу: «L'Immunitd dans les maladies infectieuses.> 
(русск. пер., СПБ., 1903), в которой далъ подробиоо 

j приложеніе теорііі фагоцитовъ къ ученію оневосирі-
; пмчивостіі къ заразнымъ бол знямъ. -Въ 1901 г. онт> 
і прпнялся за разработку вопроса о механпзм стар-
1 ческаго персрожденія н напечаталъ работу о с д нііг 
волосъ прп посредств особснныхъ фагоцитовъ-х р о-
м о ф а г о в ъ. Въ 1903 г., въ сотрудничеств съ Ру, онъ 
пришілся за эксперпмеитальную разработку вопроса 
о сифплпс , которыГі удалось привить челов кообраз-
иымъ іі нпзшпмъ обсзьянамъ. Вопросы микробіологіи 
понын продолжаютъ разрабатываться М. въ пастс-
ровскомъ ішстптут , гд подъ руководствомъ М. 
работаютъ п многіе русскіе учсные. Въ 1903 г. М. 
напочатаііъ шшгу: «Etudes sur la Nature humaine» 
(русск. изд. «Этюды o прпрод челов ка», 4-е пзд., 
М., 1913), въ которой онъ сд лалъ попытку обосно-
вать естествепно-исторпчоское пониманіе челов чс-
скоіг природы. Въ этпхъ «Этюдахъ», а также въ 
«Этюдахъ оптігапзма» (2-е изд., М., 1909) М. разви-
васгь, между арочимъ, своютеорію долгов чностп, 
осповы которой пмъ изло;кеиы также вь настоящсл-ь 
Словар (XVI, 547 сл.). Къ филоеофсвимъ трудамъ М. 
относятся такжестатьп, собранныявъ книг :«Сорпкъ 
л тъ псканія раціональнаго міровоззр нія» (2-о пзд., 
1914). іінтропологпческія работы М. заключаются, 
главнымъ образомъ, въ изсл дованіяхъ иадъ калмы-
ками. Нов йпііе труды М. посвящены исторін біоло-
гическихъ наукъ въ лиц ихъ выдающихсапредста-
витслеіі. Сюда относятся статьи въ «В сты. Европы > 
(ІІЗІ. нихъ «Воспомпнанія о С ченов », «В. Ё.», 
1915, , заключастъ много автобіографическпхъ св -
д иій) u «Основателп совроменной медиципы. Па-
стсръ—Листеръ—Кохъ» (М., 1915). Въ предисловіп 
кь этой книг , иашісашюй въпервые м сяцы евро-
пейской войпы, М. выражаетъ ув репиость, что 
«бойумная война, которая какъ сн гъ па голову упала 
всл дствіе неум нія пли нежеланія людеп, поста-
вленныхъ для охрапенія мира, повлсчетъ за собой 
продолжительный періодъ спокойствія», п что «без-
прим рная боііня надолго отобьотъ охоту воевать п 
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драться». М. поэтому рекомендуетъ направить воин-
ственный пылъ «не на войиу противъ людей, a 
протнвъ враговъ въ впд большого количества вж-
димыхъ u невидимыхъ лниробовъ».—Въ ц ляхъ 
поиуляризаціи М., начиная съ 1866 г., напечаталъ 
рядъ статей въ различныхъ журналахъ, а равно и 
на страницахъ настоящаго Словаря, гд онъ со-
СТОІІТЪ соредакторомъ подотд ла медпцины. — Въ 
1908 г. М. удостоенъ прешіи Нобеля по медпцип 
(вм ст съ Эрлихомъ).—Фагоцитарная теорія пмму-
питота М. излодіена въ настоящемъ Словар учени-
коыъ іі асспстентомъ М., Е. Вольманомъ (сы. XIX, 
247).—Ср. «Сборникъ» (прплож. къ «Врачебн. Газ.», 
СПВ.,1909); В. З а л е н с к і й , «М.» («В стн.Европ.», 
1915, V). 0 лактобацпллин М. см. XXIII, 924. 

Л І е ч п и к о в ъ , Л е в ъ Ильпчъ—географъ и 
публицистъ (1838—88). Изучалъ ыеднцину въ Харь-
ков н Петербург ; состоялъ пря дипломатическоіі 
ыиссіи Мансурова па Востокъ. Уволенный за ду-
эль п н повиновеше начальству, М. въ 1860 г. за-
числился волонтероыъ въ знаменитую «тысячу» Га-
рибальди и былъ тяжело раненъ въ сраженіи. Въ 
1873 г. отправился въ Іеддо, гд устроплъ русскую 
школу іі читалъ лекціи. По возвращеніп въЕвропу, 
сотрудничалъ въ пзданіп Э. Реіию: «Geograpliie 
Universelle». Въ 1884 г. получилъ ка едру сравни-
тельной статистпкп п географіи въ невшательской 
академіи. При лшзни М. его статьи лоявлялись въ 
«Современник », «Д л », «Рус. Богатств »; посл 
сго смерти напечатанъ отд льно его трудъ: «La ci
vilisation et les grands fleuves historiques» (П., 
1889), въ котороыъ онъ развиваетъ теорію зарожде-
пія первоначальныхъ цпвплпзацій въ области ве-
ликихъ р къ (см. ст. М.: «Географич. теорія раз-
витія псторич. народовъ», въ «В стник Европы», 
1889, 3). Особенно интересовалп М. явленія коопе-
раціи. Свобода, DO нн нію М., является единствен-
нымъ существенньшъ прпзнакомъ цпвилпзаціи. На-
чаломъ новой п высшей фазы развитія М. признаетъ 
декларацію правъ челов ка. 

Мечниковы—русысій дворянскій родъ, про-
псходящій отъ ыолдавскаго боярина ІІ спа арія (м ч-
ника) І О р і я С т е п а н о в п ч а , вы хавшаговъ Рос-
сію въ 1711 г. съ княземъ Кантеміромъ" u пожало-
ваннаго им ніями. Его сынъ прішялъ фамилію М. 
Е в г р а ф ъ Ильичъ М. (1770—1886) былъ сенато-
ромъ. Къ этому роду прпнадлежагь Илья п Левъ 
М. (см. выше). Родъ "М. внесенъ въ III іі VI ч. 
род. іси. Харьковской губ. 

ВІечпнкъ—должпостное лнцо при древнерус-
скомъ княлгескомъ двор . «Рус. Правда» упоминаетъ 
о немъ посл гридпна (см. XV, 38), явно отличая отъ 
посл дняго ц отводя М. м сто въ состав ыладшей 
дружины (см. XVI, 840). Самое названіе выдаетъ его 
завоенпаго челов ка. Л топись знаетъ еще тер-
мппъ м е ч е н о ш а, повидпмому—въ смысл княже-
скаго оруженосца. При отсутствіи расчлененія в -
дометвъ ц должностей въ древнемъ государствен-
номъ стро , обязанностп М. МОГЛІІ быть u были 
различны: л топись упоыинаетъ о назначеніи М. 
въ поеольства, а «Рус. Правда» отм чаетъ ихъ 
пеполнительную д ятельность при суд : въ ихъ 
пользу назначаются доходы при псчисленіи судеб-
ііыхъ пошлинъ. 

Э І е ч о т к а — сел. Воронежской губ., Бобров-
скаго у., прп впаденіи р. Мечотки въ Бятюгъ. Жит. 
(ішликороссы) 4200. 2 школы, лавкн, ярмарка. 

М е ч ъ — оружіе, приспособлснное къ тому, 
чтобы колоть ІІЛП рубить; изготовляется пзъ ме-
талла—п когда пзъ бронзы (отливкою), йозже изъ 
жел за (ковкою). М. вошелъ въ употребленіе, по-
видимому, сравнительпо поздно: онъ ыогъ появиться 

только въ ыеталлическую эпоху, п то по достижопіи 
нзв стнаго пскусства въ обработк металловъ. Брон-
зовые М., находимые въ Скандинавш, им ютъ форііу 
узкаго (ивоваго) листа, средней величины, прямые, 
обоюдоострые; ими кололи, а не рубшп; рукоятиа 
такпхъ М. была сравнительно короткая, что подало 
поводъ къ предцоложенію о ыалоіі величип рукъ 
у пзготовлявшаго эти М. народа. Уже въ дрови ц-
шихъ ски скихъ курганахъ находятъ М. пзъ же-
л за, по форм ещо отчасти напоминающіе брон-
зовые; рукоятка пхъ обыкновенно обкладывалась 
м дыо, золотомъ ІІЛИ костью. Древн йшіе лсел зные 
М., найд нные въ Западной Европ (Скандинавіп, 
с в. Германіп), довольно грубои работы u похожи 
на коеари пли даже на косы. Постепенно форма п 
работа жел зныхъ М. совершенствуется. М. рішляш, 
былъ короткіА; у германцевъ, рядоыъ съ корот-
кимъ М.-ножоыъ, употреблявшиыся и для ыетаііія, 
были въ ходу длпшіые (собственно кельтскіе) М., 
съ перекладиной п съ конечноіі треугольной пли 
полуовальной шпшкой (набалдашиикомъ) на руко-
ятк . Ліел зныіі стержень рукоятки оправлялся въ 
дерево, кость, рогь, золото; эта оправа украшалась 
иногда гранатами u другими камшши. Въ Сканди-
навіи такіе М. характеризуютъ собою эпоху прп-
м рно оъ III по VII в. по Р. Хр. Въ VIII—X вв. 
М. становятся массивн е, шире, рукояткп пхъ 
солидн е; онп д лаются только пзъ аіел за, часто 
украгааемаго серебряной нас чкой. Поздн е на 
Запад перекладина рукояткп М. стала д латься 
длинн е п тоныпе, набалдашнпкъ—меныпе; М. съ 
рукоятыо сталъ представлять болыпее подобіе кре-
ста. Кіинокъ постепенно суживался, д лался легче, 
а рукоятка, сравніітельно съ клинкомъ, длинн е. 
Еще позже, въ XIII в., перекладин стали прпда-
вать изогнутую форму, выпуклую книзу, къ клпнку, 
а иногда п кверху, къ рукоятк . Съ XV ст. 
сталп прид лывать кольца пли овальныя пластішки, 
которыя впосл дствіи развилпсь въ слозиные эфесы, 
защцщавшіе руку п отчасти еще сохранившіеся ііа 
нов йшихъ шпагахъ. Особымъ- центромъ распростра-
ненія М. являетоя МалайскШ архцпелагъ, гд у 
даяковъ, бугизовъ и др. встр чаются своеобразныя, 
прямыя п кривыя, часто расширяющіяся къ концу 
формы мечей u шашекъ. Изогнутые М., съ выпу-
клымъ ' пли выгнутымъ лезвеемъ, были нзв стны 
также у грековъ. — М. обыкиовенно носплись въ 
ножнахъ, первоначальная форма которыхъ—кольцо, 
прикр шшпное къ поясу, браслету и т. п. У ыно-
гихъ народовъ нолшы соетоятъ изъ доревянной пла-
стины, соедіін нной съ двумя плоекими колііцали, 
такъ что М. является замкнутымъ только со сто-
роны, блпл айшей къ т лу; полвыя нолсны являются 
позже. М. носится различно, ббльшей частью на 
пояс , на л вой или правой сторон илп спередп 
(накъ кшілсалъ, напр., на Кавказ ). 

М е ч ъ Духовный—заглавіе многихъ риш-
гіозно-полеыическпхъ русскихъ произведспій XVII 
и XVIII вв. Наиболыпей изв стностыо полі.зуется 
«М. Духовный» Лазаря Барановича (см. ХХШ, 
905). Въ 1690 г. въ Москв вышелъ «Мечъ Ду-
ховныіЬ братьевъ Лихудовъ, направлеиный протш ь 
католицизый,. Отъ православныхъ заглавіе «М. Ду-
ховный» перешло къ раскольнпкамъ. 

Э І е ч ъ - р і л б а (Xipliias gladius L.)—рыба изь 
сем. Xiphiidae, отряда коліочеперыхъ костпстыхъ 
рыбъ (Acanthopteri), отлича тея верхнею челюстыо, 
вытянутою въ вид длиннаго мечевидііаго отростка, 
достигающаго прііблизптельно 11з длішы. т ла; нюк-

1 няя челюсть заостренная. Т ло вытянутое, сильпо 
; сжато съ боковъ. Зубовъ н тъ. Колса шероховатая, 
! иа брюх съ многимп мелкнлп костяныміі иластші-
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ками. Спинной плавшікъ впередп очспь высокій; 
средняя часть его (какъ п заднепроходнаго плав-
ника) съ возрастомъ пзнапіиваетья u исчезаоп.. 
Вррхняя часть т ла т мносиняго цв та; брюхо б -
лос. Достига тъ въ длину бол 3 м., водится въ 
Срсдиз миомъ м;, Атлантическомъ океан , у боре-
говъ Европы и Африки, п въ Иидійскомъ океаи ; 
въ іюн и іюл подходитъ къ берегамъ; мясо упо-
трсбляет&я въ пищу. Плаваеть чрезвычаііно быстро 
и пользуотся своею мечевидиою челюотыо какъ 
оружіемъ, нападая даже на китовъ. 

М е ш и , пмя двухъ лицъ библейской псторіи: 1) М. 
сыиъ Х а л о в а , изъкол на Іуды(1 Хроппкъ, II, 42). 
2) М. (Mesa, LXX: Мшоа), сынъКе мошые л е х а, 
дарь М о а в а, страиы къ юго-востоку отъ Мсртваго 
и., совремонникъ іізраильскихъ царей А х а в а, Охо-
з і и п I о р а м a (IX в. до Р. Хр.), авторъ одного 
изъ древн йшихъ дошодшпхъ до насъ памятниковъ 
с ворно-семитііческой эпиграфики. Во вреыя Ахава 
М. состоялъ даішіікомъ пзрацльскаго царя, уплачи-

. вая ему елсегодную дань въ 100 000 овецъ ІІ 100 000 
барановъ (4 Царей III, 4). По смерти Ахава, в -
роятно въ правлоніе слабаго и больного Охозіп, М. 
отложплся отъ Изранля и открылъ воонныя д йствія 
протіівъ брата и преемшіка Охозііг, царя Іорама. 
ІІосл дніи заключилъ противъ М. союзъ съ іудей-
скпмъ цареыъ Іосафатомъ п неизв стнымъ по пмени 
царСіМъ Эдома. Первы шаги коалпціи не былп, 
какъ кал;ется, удачны; Іорамъ готовъ былъ отчаяться 
въ усп х предпріятія, п только авторптетъ пророка 
Елпсея, въ связп съ пзобр тенной посл днимъ воон-
ноіі хитростыо, внушеииой, повидпмому, изм поіі со 
стороны эдомскаго царя, укр пилъ Іорама п Іоса-
фата. М. былъ осажденъ въ Киръ-Харешет , за-
пертъ, посл неудачиоіі вылазки, въ цитадели кр -
пости п поставленъ въ безвыходиое пололсеніе. До-
ведсиный до крайностп, М. р шился иа посл днее 
средство: всенародно на городской ст и припесъ 
въ жертву богу Камошу свосго первеіща, наведя 
этимъ на союзниковъ такой страхъ, что ОНІІ отсту-
ПІІЛІІ п вернулись въ свои пред лы (4 Царей III, 
5 — 27). — Этотъ библ йскій разсказт. во ыногомъ 
дополняетсл найдсшіой въ 1868 г. мнссіонеромъ 
Клсйномъ въ Д я б а н (бпблейскііі Дцббнъ, 
у LXX Дзфш ) п пріобр тенной Clermont-G-anneau 
для Лувра каменной стелой, воздвигнутой М. въ па-
мяхь поб ды надъ врагаміі. Эта стела, написанная 
иа моавитскомъ нар чіи древнимъ хананейскимъ 
шісьиомъ, содерлштъ въ своемъ настоящеімъ впд 
34 бол е или мен е повренсдеиныхъ строкп, в ро-
лтио, составляюідпхъ лишь немногимъ бол е поло-
впны первоначальныхъ разм ровъ надписц. Упоми-
ианіе въ первыхъ строкахъ надішси «Высоты Спа-
сонія» позволяетъ догадываться, что конецъ ея со-
дерлсалъ эпизодъ съ осадой Киръ-Харошета. — См. 
Хвольсонъ, «Новооткрытый памятішкъ царя М.» 
(1870); Г а р к а в п , «Объ псторііческомъ значепіп 
иадписп моавитскаго царя» (М., 1870); С о л о в с і і -
чикъ, «Ж. М. Н. П.» (1901). В. Шимйко. 

ПІёша — р. Казанской губ. Беретъ начало въ 
Мамадыіпсиомъ у., протскаотъ по Лашиевскому 
п Казаискоыу уу., впадаетъ въ Каму съ прав. сто-
роиы. Длпна 222 вер., шир. 5—10 саж., глуб. 1,4— 
2,8 ы. Сплавъ иа 102 вер. Слуи;птъ механической 
силоп для мпогочпсленпыхъ мельницъ. 

М е ш с п ь (Mdcliain), П ь е р ъ - Ф р а н с у а— 
французскій астропомъ (1744—1804). Заішмался мор-
скими съемками ло берсгамъ Фрапціп. Открылъ 
п сісолько кометъ, вычислялъ ихъ орбиты, а таклсе 
орбиту толыю-что открытой Гершолемъ плапеты 
Уранъ; опред лплъ разностт. долготъ парплсской п 
грннпчской обсерваторій. В.ч ст съ Деламброыъ 

[ велъ французскіп градусныя изм ренія. Труды М. 
изложопы въ сочиненіи D е 1 a m b г е t М., «Baso 

I da s'ysteme metrique» (П., 1806—10). 
М е ш х е д ъ (гробница) — гл. гор. персид. 

пров. Хорассанъ, на р. Теджоіі , въ хорошо оро-
ш нной плодородной м етпости, въ узл торговыхъ 
путей. Миожество каравансераевъ, грапдіозная глав-
ная ыечеть. М.—Мекка шіитовъ; прцвлекаетъ мно-
ліество паломнпковъ. Свыше 60000 постоянн. жит. 
Ковры, шали, шелковыя u др. ткапи, юволирііыи 
изд лія, стальные клігаки, войлокъ. Торговля съ 
Закаспіііскішъ краемъ; на базарахъ много русскихъ 
нзд лій. 

М е щ е р п п о в ъ , И в а н ъ А л е к с е в и ч ъ — 
воевода, усмиритель Соловецкаго мятелса старооб-
рядцевъ. Братія Соловедкаго моиастыря въ 1658 г. 
постановила не приняічать псправлепныя при Нп-
кон кнпгп, а въ 1663 г. высказалась вообщо противъ 
«нововводиыхъ чиновъ». М ры уб лсденія не д йство-
вали, новые архимапдриты въ мопастырь по дрпуска-
лпсь. Въ 1668 г. правительство отправило протиііъ 
возмутпвшихся военную снлу, однако, съ запретомъ 
приступовъ п стр льбы по ыонастырю. Только- въ 
сент. 1673 г. М. было приказано «воровство п 
мят лсъ искоренить вскор » всякимн м рами. Но-
смотря на разноглаеія среди ооалсдонпыхъ и массу 
переб жчиковъ, лпшь 22 япваря 1676 г., ц то съ 
помощыо пзм нпика, М. овлад лъ ыятолшою оби-
телыо. Вм сто награды его ждалъ судъ. Ещо во 
время осады шли въ Москву доноеы съ обличоіііяыи 
его въ насиліяхъ; по взятіи монастыря обвпшілп въ 
краж казны монастырскоГі, а опъ обвинялъ своего 
преемнпка въ захват собственнаго его имущоства. 
Д ло кончилось для М. благополучио, п оиъ още въ 
1688 г. состоялъ въ свит хавшсй въ Саввипъ 
ыонастырь царпцы Наталыі Кирилловны. 

М е щ е р н п о в ы — русскій дворянскій родъ. 
А р т е м і й Р а х м а н и п ъ М. слулсилъ при Гроз-
номъ по Ростову. 0 внук его Иван Алекс евпч 
см. выше. Родъ М. внос ігь въ YI ч. родосл. кіпігл 
Калужской п Тульской губ. 

І І е щ е р с к а я , С о ф і я С о р г е в н а , кня-
гиня — шісаіельшща (1775 —1848), рожд. Всево-
ложская. Прішпмала участіе въ составленіи и поре-
вод разныхъ брошюръ, печатавшихся въ 20-хъ п 
30-хъ гг. библейскимъ общоствомъ п предпазначен-
ныхъ для пазпдатольнаго чтенія. Таковы, напр., 
«Три разговора священппка съ свопмн прихожанаыи 
о истішномъ пути къ спасенію», «Бодрствующій 
христіанннъ», «Воинъ царя земного во всеорулііи 
царя побеснаго». 

М щерскіе—ісиялсескій родъ, происход-ящіі{ 
отъ ширинскаго князя Б а х м е т а У с е й н о в и ч а , 
«зас вшаго» въ Мещер въ 1298 г. Его сыпъ Б е-
к л е м п ш ъ крсстился; потомки его до 1398 г. со-
храпяли за собою влад піе Мещерою. Въ XVI и 
XVII вв. мтшгіе М. были полковыми іг городовыдш 
воеводамп. Кп. Н п к и ф о р ъ е д о р о в п ч ъ (ум.въ 
1653 г.) усыирялъ въ 1650 г. новгородцевъ п пско-
вичей. Кн. е д о р ъ В а с п л ь е в и ч ъ (1698—1756) 
былъ членомъ воешюй коллогіи п спб. оберъ-комен-
дантомъ, іш. П е т р ъ Сорг е в и ч ъ (1778—1856)— 
сенаторомъ. 0 его сын Елим см. нилсе. Кп. Пла-
т о н ъ С т е п а п о в и ч ъ былъ правптолемъ Малороссі и 
(1769—75), нам стникомъ казаискимъ, симбирскимъ, 
пензенскпмъ п вятсішмъ, ген.-губернаторомъ казап-
скнмъ (1797—99). 0 дрітпхъ членахъ этого рода 
см. нпже. Родъ кп. М. впесенъ въ V ч. родосл. кн. 
Калужсиой, Костромской, Курской, Московской, Пс-
троградской, Полтавской, Тульской п Чернпговской 
губерііііі. 

М с щ е р с к і й , А р с е н і й Ивано-впчъ—жп-
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Бошісецъ-ііейзажпстъ (1834—1903). Училси иъ акад. 
худ., подъ руководствомъБруіш, С. Воробьсва ц Нсфа. 
Въ ПІвейцарш отчасти усвоилъ себ направлені 
Кіиіама, сказавшееся иотоічъ н въкартинахъ, содер-
жаиіс которыхъ взлто пзъ ирироды,' нс сходной со 
швсйцарсігой. Золотую ыедаль М. іюлучнлі. за ІІПІСЙ-
царскій видъ «Льды въ Ландои ». Въ 1864 г. акаде-
микъ, за картины: «Утро наюжномъ берсгу Крыма» 
л «Видъ въ окрестпостяхъ Луги», въ 1876 г.—иро-
фсссоръ. Написалъ миого картниъ изъ русской при-
роды, выбпрая ыотивы какъ на с вер , въ Фим-
ляндів, такъ u на юг , въ Крыму и на Кавказ . 
Изъ шіхъ выдаютсл: «Ледоходъ» (1869; въ музе 
Алсксандра III), «Зіша» (1878; въ Трстыіковской 
галл.), «Зимній всчеръ въ Финляндіи», «Поборсжье 
Нарвскаго залива» (1886), «Псйтгофъ», «У Кавказ-
скихъ береговъ Чернаго моря» (1889), «Прпбой», j 
«Нарвскііі рейдъ» (1890, въ музе АлекеандраІП).— 
Ср. «В стннкъ Пзящиыхъ Искусствъ», •1887, 
вып. IY, 

М е щ е р с к і й , В л а д ц ы і р ъ І І о т р о в и ч ъ . 
князь—изв стный аіурналіютъ ц беллсірпстъ (1839— : 

1914), по ыатеріі вн къ Н. М. Карамзина. Окоичилъ . 
курсъ въ учіілнщ правов д нія; былъ ііолицеіі-; 
скиыъ стряпчішъ и у зднымъ судьею въ СПБ., чіг-
новникомъ особыхъ иорученій при ышшстр впутр. 
д лъ. Съ 1870 г. былъ причислснъ къ м-ву ыар. 
просв., пріі которомъ состоялъ до смерти, нм я зва-
ніс каморгера. Порвый литературныіі трудъ его: 
«Россія подъ перомъ зам чательнаго челов ка», ію-
явплся въ «Русск. В стник » конца 1860-хъ гг. Его 
коледія «Милліоыъ» въ свое вреыя иы ла усп хъ. 
Значительной распространенности достигли сго, по 
иреішуществу сатирическіе, ромаіш изъ великосв т-
сісой жизнп (и которыо пзъ шіхъ издаиы іюдъ ігни-
ціалами Е. В. If.): «Жоиідины изъ петсрбургскаго 
большого св та», «Одинъ пзъ нашпхъ Бисмарковъ», 
«Лордъ Апостолъ въ петерб. большомъ св т », «Хочу 
быть русскою», «Тайиы современнаго Петербурга», 
«Ужасная жеыщина», «Реалисты болыпого св та», 
«Князь НОНІІ;>, «Графъ Обезьяниновъ», «Ужасная [ 
ішчь», «Мужчины петербургскаго большого св та» п j 
др. Публицпстическая д ятельность М. началась въ j 
сС верной ІІчел », иродолжалась въ «Моск. В до-1 
люетяхъ», «Русск. ІІнвалнд », «Русск. В стник » j 
іі др. изданіяхъ. Въ 1872 г. М. предпринялъ цздаиіс 
газеты «Гражданинъ^, сначала сженед льной, позл{е і 
выходіівшеіі 2 раза въ нед лю іі, одно время, ежс-, 
дневной. Крол того, издавалъ журііалы «Добро» u 
«Дружескія Р чи» (съ 1903 г.). Большія связи j 
М. ІІЪ придворцыхъ )і правящихъ сферахъ дава.ш 
ем БОЗМОЛІИОСТЬ знать ц оглашать факты, не 
ііроншсавшіе въ другіе органы печати; это поддер-
живало въ обществ интересъ къ «Гражданину»,: 
иоснвшему ярко-реакціонную окраску. «Гралсда- і 
цииъз сд лалъ своиыъ поліііичесиимъ девнзомъ 
стреыленіе «поставить точку» рефорыамъ Але-
ксандра II и, не остаиавливаясь на этоыъ, стре-1 
мился къ возстаиовленію дореформенныхъ иоряд-1 
ковъ. На страницахъ своихъ органовъ М. велъ; 
борьбу съ земствомъ, съ судомъ прпсяжныхъ, со 
школой, съ крестьянскішъ самоуправленіемъ. Жур-
иальная д ятельность іі личиое вліяніе М. сыграли 
роль въ ряд ы ропріятій царствованія Але-
ксандра III, особенно при введеніи зеыскихъ иа-
чальниковъ. Болыпое вліяціс им лъ М. при зам -
щенііі различныхъ адмпнистративныхъ долашостеіі, 
до міишсторскихъ постовъ включитольцо. Вліяніс 
это пошатнулось въ конц царствоваиія Але-
ксапдра III, посл обнарул;еиія злоупотр блеиій 
црц сдач М. громаднаго тнпографскаго заказа 
одшімъ изъ выдвішутыхъ ішъ ыиітстровъ. Позди с 

вліяиіе М. оішть было значіітелыіо. Отд льно издаиы 
сборники статей М.: «Р чи консерватора» (СІІБ., 
187G), «Что иамъ нужно» (СПБ., 1880), «Въ улш:у 
вромсни» (СПІЗ., 1881) u др. БольшоГі иитсросъ 
представллютъ охватывающіе 1850 — 94 гг. ме-
муары Ы.—См. «Моі[ воспоминанія» (3 чч., СПБ., 
1897—1912). 

М е щ е р с к і н , Е л u м ъ П о т р о в н ч ъ, князь— 
шісатімь (1808—44). Напцсалъ: «Do la litterature 
I'usse» (р чь, Марсель, 1830), «Lettres d'un russe, 
adresse'es a MM. les redactenres de la Revue 
Europeenae» (ІІіщца, 1832; безъ пмени), «Les Bo-
reales» (псреводы въстііхахъ іізъ руссішхъ поэтовъ. 
II., 1839), «Artemon Matweief. Tableau-scene» (въ 
гпіхахъ, 1843), «Les roses noires» (П., 1845), 
;.Les poitos russes, traduits en vers francais» 
(оъ кратішмъ біограф. очерком'ь M., II., 1846) и др.— 
Ср. P. N i b o y e t , «Elim, histoiro d'un poete russes 
(П.. 1852; 2-е изд., 1859). 

М е щ е р с к і і к , И в а н ъ В с е в о л о д о в и ч ъ — 
ыатематшсъ, проф. ыеханиіси поліітохи. инстнтута 
ц высшпхъ лсенсішхъ курсовъ въ Пстроград . Род. 
въ 1859 г. Окоичилъ курсъ математпческаго отд -
ледія физико-математпческаго факультета петер-
бургскаго унив. За диссертацію «Діінамика точки 
пором шюіі ыассы» получплъ степеыь магистра іірн-
кладіюй механиви. Друхіе главные ого труды: «Да-
влоніс на клипъ въ ноток неограниченной пшрины 
двухъ іізм рені]"і» («Журн. Русск. Физ.-Хіш. Общ.», 
1886). «Днффереііціальныя связи въ случа одной 
матеріальной точки» («Сообщ. Харьк. Матем. Обш,.», 
1887), «Ein Specialfall des Gyldensclien Problems» 
(«Astron. Nacnr:», 1893), «Sur un probleme de 
Jacob!» («Bull, des sc. math.», 1894), «Препода-
ваиіо механшси u пр.» («Журн. Мин. Hap. Просв.», 
1894), «Овращеніи тяжелаго твердаго т ла съ раз-
вертывающеюсл тяжелою нцтыо около горлзоиталь-
ной оси» («Сборн. Иііст. Пнжеіі. Путей Сообщеыія», 
1899), «Uebcr die Integration der Bewegungsglei-
cbungen im Probleme zweierlviirper von veranderli-
chenllassen» («Astronom. Nachr.», 1902); «Курсъ 
теорет. механиіш» (СПБ., 1912); «Сборникъ задачъ 
по тсорет. мсханлк » (СПБ., 1913). 

М е щ е р с к і й , І о с л ф ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ , 
князь—писатель (ум. въ 1884 г.), старшій члонъ мо-
сковской меаіевой канцеляріл. Написалъ: «ІІсторія 
государствеішаго межсвого архлва» («Соврем. 
Л тоішсь», бО-хъ гг.), учаетвовалъ въ составленін 
полпаго сборника можевыхъ законовъ, съ разъясне-
ніями. Иекрологь ого въ «Межевомъ Ж риал » 
(1884, Лг 5). 

Я І е щ е р я к и — племя, повидимолу, флнскаго 
ироисхолсдсиія, по рано отатарившеося. Н иоторые 

ченые ыаходятъ въ ішхъ преобладаніо тюркско-лон-
гольскихъ чортъ. Въ древней Русл Мещерскоіі об-
ластыо называлаеь террлторія на с в. сторон Окн 
(иазываеыая u нын Мещерской стороной), охваты-
вающая нын шніе с в. уу. губ. Рлзанской u Тамбов-
ской u зап. уу. Пензенской губ. М. лзв стны также 
въ прсд лахъ бывшаго Казаискаго царства, въ губ. 
Пснзепскол л Слмбирскол. В роятно, всю эту тер-
рлторію іі заиимала въ древностп мсщера. Жлвшіс 
въ пред лахъ •Казанскаго дарства М., повпдимолу, 
подиалл вліянію татаръ u посл падоиіл Казаіш 
б жали за Волгу. Окская мещера, ыаходясь подъ 
постояішыыъ русскпмъ вліяніемъ, постепенио обру-
с ла, хотя u до сихъ поръ ещо сохранила свос ііля. 
Казаыскіе (иын псрмскіе п уфлмскіс) М. сохра-
нлли свою физіоиомію. До 1864 г. оті входили, 
вм ст съ своими сос дями башкираын, въ составъ 
башішро-леіцерскаго войска; пхъ насчитывалось 
110—125 тыс. чсл. По иереписл 1897 г. зарегистри-
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ровано въ Россііі М. 53 847 д., нзъ ппхъ въ губ. 
ІІермскоіі—21163, Уфимскоіі—20 957, Самарокой— 
fi 580, Оренбургской—4 898 п въ др. м стахъ импе-
ріи—249 д. Говорятъ u од ваются М. ио-баішсіфски; 
цсиов дуютъ въ большннств поламъ. Въ іюсл днес 
і!))емя пост пснно ассіишлііруются съ русскими; я ко-
тпрыо прішяліі нравославіс. Жпвутъ ос дло, домовпто. 
Занішаются, глави. образомъ, хл бошішествомъ. Ко-
ішну дятъ, но въ іюсл дпес вроыя оитавляюхъ этотъ 
nobi'iaii. Многол еиство такжс постепенно выходитъ 
ІІІГЬ обычая. Разводъ, какъ и вообще у мусульманъ, 

М. довольио лсгокъ. Болыиая ча.сть работъ лёжитъ 
ка жешцинахь. Въ семь мать мужа, являющагося 
г.іавой дома, зашізіаетъ второе ы сто. Покоііішковъ 
хоронятъ въ день смерти; въ могилу ихъ кладутъ въ 
сидячемъ цоложсиіи. В. 0. 

Меіи,еряк гі>, Ы а т в й—каза цкій атамаиъ, 
волжскШ товаршцъ Ермака, участникъ ero Сибіір-
скаго похода. По смерти Колі.цо и Мпхайлова -М. 
стаіювптся главньшъ поыощішкоыъ Ермака, а посл 
«го гибели—пачалыіііко.ігь уц л вшпхъ казаковъ. Ыс 
рпскуя съ малыыи спламн держатьса иротіівъ пре-
іюсходііыхъ силъ врага, М. р шилъ очистить Си-
бкрь, но, встр тпвъ въ Тур московскую иодмогу, 
возвратплся съ нею въ Спбпрь. Бъ бптв подъ То-
больскоыъ, в рололно начатой русскимн, М. былъ 
убитъ (поввдимому, въ 1587 г.). 

М е і ц и в с к і и (А.)—аюоръ н скблькйхъ стихо-
твореній, пом щавшпхоя въ шурішлахі. ыачала 
XIX в. Нн п.мя его, нп годы рОЖдеЁія п сыерти 
ио пзв стны. Былъ сослаігь въ Спбирь, о чемъ упо-
мішастъ В. А. Жуковскій въ ішсьы къ Алс-
ксандру Иваиовичу Тургенёву. Стихотвореніс М.: 
«Поелапіе къ артельыы.мъ друзышъ», поы ченноо 
1817 г., вызвало подоіга нія миннетра народпаіо 
просв щснія А. С. Шіішкова, обратившагося по 
іюводу ого съ ШІСЬМОЗІЪ і;і> иып. Алоксаидру I 
(«Запйски адмцр. А. С. Шишкова»). Другое стихо-
творепіс М., «Уедішеніе», напечатано въ книг : 
«Избранныя сочшюпія пзъ Утреннен Зари. Труды 
(шгородныхъ воспитаиііиковъ универеитетскаго паи-
еіона» (М., 1809).—Ср. «Русск. Архивъ», 1867, 
.N5 5 u 6; 1868, № 6. 

M e m o B c u i . — у здн. гор. Кадужской губ., въ 
18 вер. отъ жёл. дор. Жителей 3933 (1914). 5 цер-
кзоп, 1 муж. м-ръ, тслефопъ. 2 библіотекіі, чптальия, 
женская гимназія, духовное и 4 ніізшпхъ учіглпща; 
земскаи большща; 41 торговолромышл. завед., Зяр-
марки (оборотъ до 40 тыс. руб.), базаръ ежедневно. 
Бюджотъ гор. 17 906 руб.—ІІо Степснпой кнпг М. 
сущоствовалъ сще въ XIII ст., ио въ л тодис-яхъ 
впсрвыс упомішается въ XV ст. ішдъ пыенемъ Мез-
счевскъ, Мезецкъ, Мезеческъ, Мещерсісь, Въ XIY ст. 
подпалъ подъ власть Литвы; по пер мнрію 1503 г. 
отошолъ къ Москв . Въ 1584 г. крымцы ц іюгайцы 
сплыш опустошплн окрестностіі М. При ВасиліиШуй-
«сомъ Мещовсків у здъбылъразоряемъ мятежиикамп. 
Въ 1017 г. городомъ овлад ли иолякіі. Бъ 1708 г. 
ариплсанъ къ Смолонской, въ 1719 г.—къ Калуж-
ской ііровииціп; въ 1770 г. сд ланъ у здн. гор. 
Калужской губ. — М е щ о в с к і й у здъ соприка-
сается на С" съ Юхиовсшшь у. Смоленской губ. 
Площадь у. 2441 кв. вер. Подъ сушей 240 375 дес. 
Почтл вся нлощадь у. продставлясп, илоскую воз-
вышеніюсть, съ прсобладающей абсолютной высотой 
до 213—234 м. Много валуновъ. Бурый жсл знякъ, 
песчаиикъ, жсрповой камсиь. мягкій мергель, іізвест-
вякъ, плотныя огпеупориыя іаірппчныя глпны u 

1 яркія красочныя глины. Ha В у. лучшія почвы — 
теміюцв тныс суглішіш, переходящіе къ черпозелу; 
вдоль жпздринской границы тощіс суглннкп, частыо 
cynecKirn пескп. Вдоль зап.границы—тяжолыя глины 

u холодные суглинкн. Р ки — Сорена, л в. прит. 
Лиіздры, Ресса н Брьшь. ІКнт. на 1 янв. 1913 г. — 
119 300. Кром у зднато, зашт. гор. Серпейскъ. Подь 
пашней 149 т., с нокосами 23 т., л сомъ 50 т. дес. 
Над лыюй земли 130980 д.; иріобр тенішіі товари-
щаып и обществами 24801 д.; во влад ніп отд ль-
ныхъ лицъ н учрсждспій 84594 д. Подъ пос воыі. 
(1913) ржи 35 т., овса 19 т., ячменя 8 тыс. д.; до-
вольно значительны пос вы чечевпцы (1300 д.), льна 
(1325 д.) и коноплп (1770 д.). Ф а б р u чно-з ав о д-
с к а я иром ыінленность развііта мало: бол е илп мен е 
крупныхъ заводовъ 14. Снльно развнты ртхожіе про-
ыыслы. 70.4% дворовъ іірии гаютъ къвн землед ль-

! ческои рабох . Всего промышлеіінііковъ въ М. у 
!(1909) 19033 (18585 ыужч., 1048 жеищ.) или 18,00/б 
всого иаселонія; изъ ннхъ уходіітъ на сторону 
18930 чсл. Ярмаровь 10 (обороп, до 50 тыс. руб.). 
Школъ (1910) 105: зсмскихъ 54, церіс.-прих. 51; 
4 большщы, 3 агітеки. Земскіе расходы—184 тыс. руб., 
въ тоыъ чнсл на народ. образ. 34 т., модиц. 55 т., 
на сод йствіе экономцческому благосостоянію—8 т. 

S l e o u m i i a (Мгви;г/а нліі MYJOO|J.VO)—городъ на 
С Лесбоса; въ дрсвностіі, посл МПТІІЛОИЫ, значп-
тельи іііпій городъ острова съ обпшрной гаванью. 
Во время пслшіоииесскоГі воііны городъ былъ рав-
грабленъ сііартаицамп ІІ бол е уж не возвышался. 
Теаерь иа м ст (чго г. Молпво. 

М е о о д і й — св., старшііі братъ св. Киріілла 
(XXI, 024-029). 

М е о о д і й — сішскопъ ОЛІІЫІІІІІСІ;ІГІ въ Ліасіи, 
неправильно ііазывавшіііся патарбііимъ, ыучешікъ п 
отецъ церіпіи (ум. въ 311 г.), одішъ изъ иолоыіістовъ 
противъ язычссиихъ фи.шсофскихъ іі сретичссішхъ 
доктрпіп.. Пзъ его сочииеііій ДОШЛІІ до насъ лншь 
разсуждснія «0 свобод воли, проіивъ віиснтп-
ніаиъ», «0 воскресеиіпз (оба эти сочішенія сохра-
ішлись въ подлиііиик лшпь въ нсболышіхъ отрыв-
кахъ, но позже иайдены въ бол е полномъ впд 
въ славянсісомъ перевод , въ рукошіси московскоіі 

: сіінодальной библіотекп) и «Пиръ десяти д въ» — 
| сочііненіе, иаправлеішос цротивъ древішхъ эроти-

ческихъ кулыовъ и ученія н которыхъ хриетіан-
екпхъ еретпковъ (единственное, сохранявшсеоі иі, 
полноыъ состав въ гроческомъ ііодлппшік ). Вс 
три названныя сочпнсиія написаиы въ форм діа-
лога; посл днее носптъ названіе одного изъ ]шзго-
воровъ Платона (аи|.і.-о(:іо ) ц подражаетъ ему въ 
план . Мысли М. повторяютъ ыногіе отцы цсрквн 
IY в. «Пирт. десятн д въ» ііослужнлъ предмстомъ 
пародіи для Боккаччіовъ его «Декамерон » (см. иъ 
«В стнпк Европы», 1893, лзсл доваыіс проф. 
Н. II. Барсова: «Пиръ десяти д въ М. іі Деваме-
ронъ Боккаччіо»). Изъ обшіірыаго сочиненія М.: 
«Протпвъ Порфирія/) сохранилось лпшь н сісолысо 
фразъ в.ъ «Параллеляхъ» Іоанна Дамаскина; лиші. 
отрывки сохранились іі іізъ соч. М. противъ Оріі-
гсна u орпгенистовъ u язъ его толкованій иа Св. 
Писашс. Въ «Бпбліотск » Фотія приведемъ отры-
вокъ іізъ сочнненія М.: «0 сотвореіпіомъ». П сколько 
неболыпвхъ трактатовъ сохранилпсь въ славянсколъ 
ііеровод іі нзданы Бонвечемъ въ и мецкомъ ііер -. 
вод . Въ іюлпомъ состав дошля до пасъ дв иро-
пов діі М.; сохранилось и н сколько отрывковъ нзъ 
другпхъ сго пропов деіі. Пропов дп М. зам чательны 
какъ образцы древн пшаго, такъ пазыв. ирофотичс-
скаго типа проіюв дц. Изв стныя пздавна сочине-
нія М. собраны у Г а л л а н д и въ «Bibliotlieca vote-
rum» (Веноція, І755 u 1785), у М и п я: «Patrolo-
giae cursus» (Series graeca, т. XYIII, П., 1857), y 
Я г н а : «S. Metliodii opera» (Галле, 1805; no изда-
нію Ягна сд лаиъ русскій переводъ проф. Е. И. Ло-
вягина: <:Св. Ме одій, епископъ u мучепикъ, пол-
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ное собраніе его сочнноиііі», СПБ., 1877) п у 1 
N. B o n w e t s c h . «Methodius von Olympus» 
(Эрл., 1891, т. I).—CM. B o n w e t s c h , «Die ІЪео-
logie des M. von 0.» (Берлпнъ, 1903); проф. H. Бар-1 
с о в ъ, «Исторія первобытноіі христіаискоіі иропо-
в ди» (СПБ., 1885); Б a r d e n h e w e r , «Patrolo-
gie» (3-е изд., 1903). 

М е одій—св. патріархъ константицопольскій 
(843—847), родомъ сициліецъ.Въ 811 г. былъпосланъ 
патріархомъ Нпкпфоромъ къ рпмскому пап Пас-
халію I. Обвііпенный въ изм н , онъ былъ, по 
прпказаііію пыпоратора Михаила Косноязычиаго, 
подвергнутъ заточенію. БозведенныА на патріаршій 
престолъ имп. еодорою, М., для прекращепіл пконо-
борчесішхъ смугь, созвалъ въ Константпнопол част- і 
вый соборъ, на которомъ возстановлепо было иково-
почнтавіе. Память 14іюпя.—См. . У с п е н с к і й , 
«Очоркп по исторіи виз. образованности»; А. Б а-
с п л ь о в ъ, «Впзантія и Арабы» (т. II); Р о г g о і г е, 
«L'eglise byzantine» (1905). 

А І е о о д і й , въ мір Мпхаплъ Матв евичъ В е-
л ц к ап о в ъ—писатель (1852—1914), викарій вятской 
епархіи. Образованіе получплъ въ московскомъ унпв. 
на псторико-фплологическомъфакультет и въ спб. 
духовной академіи. Главныя работы М.: «Объпменахъ 
Божіихъ» (СПБ., 1896), «Къ вопросу о подлпппости 
ХІ главы кнпгп пророка Даніила» («Христ. Чтеніе», 
1897, II), «Помнвлъ ли Навуходоносоръ свой пер-1 
выіі сопъ?» (ib., 1895,11), «Прпнципыбрачной жизнй j 
п д вство» (СПБ., 1904), «Къ вопросу о реформ і 

русскаго правописанія» (ib., 1905), «Русскал грам-
матпка» (вып. I, Тверь, 1890; вып. II, СПБ., 1906), 
«Старопечатыая второй половины XYI стол тія псал-
тырь въ слогоударевіяхъ ея глагольныхъ формъ» 
(В;іршава, 1908). Некрологъ М. въ «Ист. В стп.х 
(1914 г., ыартъ). 

М е о о д і й (Л ь в о в скій)—духовный ппсатель 
(род. въ 1863 г.), іеромонахъ, воспитаннпкъ казан-
ской духовной академіи. Главныя его работы: «Буд-
діиское міровоззр ніе илп ламаизмъ п обличеніе его» 
(2-е изд., СПБ., 1902), «Калмыцкіе хурулы» (Став-
рополь, 1895), сКняземихайловскііі мпссіонерскій 
станъ, Ставропольской епархіи» (Казань, 1903), 
«Объясвевіе нпкеоцареградскаго илп нпкеоконстаіі-
тішопольскаго символа в ры въ поученіяхъ» (Став-
рополь, 1900), «Разговоръ православнаго съ ламаи-
томъ» (ib., 1900), «Объясневіе богослуженія ІІ цер-
ковный уставъ» (Казань, 1909), «Калмыкп Болыпе-
дербетовскаго улуса Ставропольской епархіи н ихъ 
религія вредъ судомъ православной мпссіи» (ыагист. 
дпссертація). 

М с о о д і і і П ш н о ш с к і й — преподобный, 
осыоватсль П шношскаго м-ря в первыіі сго игу-
монъ. Удалпвшись, съ благословевія преп. Сергія 
(своего учителя), въ уедивеніе, М. построилъ себ 
келыо въ 1 в. отъ нын шняго монастыря, за р. Ях-
ромою, а зат ыъ основалъ монастырь (1361). М. 
самъ трудплся при строевіп храма и келііі, п шъ, 
нос-я дерсвья черезъ р чку (отсюда прозвнще его u 
мопастыря). Мощи М., скончавшагося въ 1392 г., 
додъ спудомъ; память сго 4 іюпя. 

ПІс о д і й (въ мір М п х а п л ъ А л е к с овпчъ 
Смирвовъ)—духовиый писатель (1761—1815) обу-
чался въ московской славяно-греко-латлнской ака-
дсміп; былъ епиекопомъ воронезкскимъ п тульскимъ, 
архіепископомъ тверскимъ п БСКОВСКІШЪ. Написалъ 
иа латпвскомъ язык псторію первыхъ трехъ в ковъ 
христіавства («Liber historicus», М., 1805), издалъ 
«Краткія правпла и словарь простого греческаго 
языка» (1783 и 1795) и н сколысо богосл. сочйнепій — 
Сы.«Начертаніежизяиіід янійМ.»(М.,1823);А. Ле-
б е д е в ъ , «Церковвая исторіографія» (СПБ., 1903). 

М з ы я і т а — наибольшая изъ р къ Черномор-
ской губ. Длина ок. 100 в. Беретъ начало на юлга. 
склоп Гл. Кавказскаго хребта, впадаетъ въ Чср-
но м. Припимаетъ множсство горвыхъ р чокъ; при-
падлежптъ къ быстр йшвыъ п мцоговоднымъ р чкалъ 
Кавказа. Въ верховьяхъ М. растутъ прекрасяые 
пихтовые п буковые л са, по пилшему теченію — 
деревья лиственныхъ породъ, перевптыя ліапами. 
По долин М. проходигь выочная тропа черезъ 
п ревалы Аишха п Псеашха въ Кубапскую обл. 
Долива М. заселена слабо. Въ верховьяхъ курортъ 
Красная Поляна (гор. Роыаповскъ). 

М и , въ музык —см. Ноты. 
М н (Міе), Г у с т а в ъ — н м. фнзіікъ род. въ 

18G8 г.), проф. п директоръ фпзпч. инстіітута грейфс-
вальдскаго .уннв. Напбол е изв стенъ его «Lehrbuch 
der Elektrizitilt und der Ma^netismus» (1910;русск. 
перев., Одесса, 1912), дающій яспую и стройно за-
конченную картішу новаго ученія объ электрнче-
ств въ пзложеніи, доступномъ п для не-математп-
ковъ. Другіе труды: «Molektlle, Atome. Weltiltbcr» 
(3-е изд., 1911, "русск. пер.); «Ncuere Forschungen 
Uber Jonen u. Elektronen» (1903—06). 

Sluranie—быстрое закрываиіе п раскрываніе 
глазной щеліі в ками, защищаюіцоо глазнос яблоко 
отъ попаданія въ него разлпчныхъ пнородпыхт) т лъ 
и овлажпяющее его переднюю поверхность. Кром 
того, движепіямп в къ, при сод йствіп слезъ, обмы-
вается пов рхность глазного яблока, п стекающія 
прн этомъ въ слезное озеро слезы уносятъ съ собою 
загрязнявшія глазпое яблоко шіородпыя частицы, 
отісуда он черезъ слезные протоки попадаютъ въ 
полость носа. 

ЭІнгахельная п е р е і ю и к а илп іротье 
в ко (Membrana nictitans)—см. В кп (XII, 136). 

К І И Т Д О І І І Й Н І І К О М П Д І І І С І І І І І — с в . , постра-
далъ за в ру въ начал IV в., жпвымъ зарытый въ 
зомлю; память 3 сентября u 28 декабря. 

АІнграп.іояпая т е о р і я , мнграи;іоп-
ІІІ.ІІІ з а к о л ъ Морица Вагнера — ученіо, по 
коему новые впды образуются тогда, когда часть 
особей даннаго вида пореселяется въ другую м ст-
ность, въ которой скрещиваніе съ родствониыми 
видамп становится невозыожнымъ, нли когда зави-
маемая видомъ область разд лястся всл дствіе геоло-
гическпхъ прпчинъ на дв разобщепііыя области. 
Животныя, остаіощіяся при прежней обстановк , 
удерлшваютъ своп видовые призцаки, переселив-
шіяся же превращаются въ новые впды. Въ пользу 
этой теоріи были прпводимы непосрсдствеиныя ва-
блюденія. Кроликп, завезешіые въ пачал XV ст. 
на о-въ Порто-Санто, расплодились таыъ въ чрез-
вычаііныхъ разм рахъ, прп чсмъ потомство ихъ пе-
реродилось въ другой видъ: опи стали мсньшо 
п куслив е, получили- одноцв тную красиоватую 
окраску и не скрещпваются съ европейскііми кро-
ликамп. Подтверліденіе М. теоріп усматрішаіоп. 
также въ своеобразномъ фаунистическомъ харак-
тер ы стностей, отд леннвіхъ отъ бліізлелигщііхъ 
областей непреодолимыми преградамп: широіпппі 
р камп, морскими проливами, горпьшп ц гіями, 
Особевио поучительна въ этомъ отношеніи фауиа 
острововъ: фауна острова обыквовешю похожа на 
фауву материка, отъ котораго островъ атд лился ио 
геологическимъ причиыамъ, по она составлева ве 
изъ видовъ, свойственныхъ матсрику, а пзъ «впиа-
рілрующихъ видовъ». т.-е. до п которой стоііеііп 
похожихъ на внды материка. По поводу этой тсорін 
ыиграиіп или географическаго цзолированія было 
указано Вейсманомъ, что полная изоляція певоз-
можна, ибо въ числ потомковъ усдішпвиіейся пары 
всегда будутъ особи, ліішеііныя новыхъ прішіаковъ 
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н иредставляющія возвратъ къ формамъ продковъ. 
ІІзоляція на островахъ ведетъ, какъ это учить зоогео-
графія, къ сохрапенію древн йшпхъ формъ, хотя, 
ион чно, можетъ повлечь п часто влечетъ возппкпо-
шгіо новаго впда, ыо постояиное прогрессивное раз-
витіо возможно только на обширномъ ыатерпіс , гд 
папбол е разнообразиы условія п наибол е сложпы 
соотпошенія въ борьб за сущсствованіе. 

М и г р с н ь (migraine) — соотв тствуетъ латпн-
скому hemicraiiia я обозначастъ половиппую голов-
ную боль, еоставляющую главііый сішитомъ этой 
бол зни. Эта боль появляется въ вид припадковъ, 
повторяющихся черезъ различные промезкутки вре-
меіш—разъ въ м с-яцъ .илн р жо, иногда п чаще. Въ 
иро.межуточноо время больные во ыпогихъ случаяхъ 
совершенио свободны оіъ всякихъ разстройствъ, но 
часто оия обнаружпваютъ другія бол знеиныя явле-
иія со стороны нервной систеыы, т мъ бол е, что М. 
вообще препмущественно свойственна людямъ съ 
яевропатич ской конституцісй или съ пасл дствсн-
пымъ предрасполозкеніеыъ къ норвньшъ бол знямъ. 
У женщіпгь опа встр чается чаще, ч мъ у мужчпнъ, 
п во многпхъ случаяхъ прішадкіі у ннхъ совпадаюта 
съ л сячиыліи. Продолжительность отд льпыхъ при-
иадковъ М. различпа п колеблется ыежду н сколь-
ІШМІІ часамп и суткамц, р дко болыпе шіи меыьше. 
Прппадокъ не исчерпывается, одпако, головною 
болью. Обыкновенно уже заран е, наканун , боль-
ныо пспытываютъ общее недомоганіо, лотерю аппе-
тита, тяжссть головы, субъективныя разстройства 
зр нія. Зат мъ, во время саыаго припадка, кроы 
головіюй боли, наблюдается общая слабость, св то-
боязнь, тошнота н рвота, выступленіе холоднаго пота, 
сужені поля зр нія, нногда сильная бл дность 
лица, иногда, напротпвъ, прилнвъ крови къ голов . 
ІІропехожденіо и внутренпій механизмъ бол зни 
еіде не вполн выяснепы. Повидпмому, въ ней 
пграютъ большую роль аномаліп обм на веще-
ства u парушеніе д ятельности вііутреішнхъ же-
лезъ, т спо связанныхъ съ функціей сішпатпче-
скаго нерва. Въ л ченіи нужно различать борьбу 
съ отд льнымъ пряступомъ и еъ бол зныо вообще. 
Для об нхъ ц лей, кром л карствъ, прпходится 
ирпб гать къ элоктрпчеству, водол ченію и регулн-
роваиію діэты. 

Миг.улиігь, П т р ъ П е т р о в п ч ъ — экопо-
мпста. Род. въ 1870 і\ Окоичилъ курсъ въ харь-
КОВСІІОМЪ униворс. по юридическому факультету. 
Съ 1897 г. читалъ въ томъ же универсптет сначала 
юрговое, потомъ финапсовое право. Получилъ стс-
пень магистра за диссертацію «Русскій Государ-
ственный Кредитъ» (т. I, Харьковъ, 1899), степень 
доктора — за продолжопіе этого труда: «РусскіА 
Государственныі! Кредигь» (т. II, Харьковъ, 1900). 
Состоптъ профессоромъ финансоваго права въ потро-
градскомъ унив. Въ 1907 г. назпаченъ членомъ со-
и та главиоуправляющаго землеустроііствомъ и зомле-
д ліемъ (прп іш. Б. А. Васпльчиков ). Съ образова-
ігіемъ особой высшей комиссін для всестороішяго 
изсл дованія жел знодоролшаго д ла въ Россіи, подъ 
иредс дательствоыъ члена государствеыпаго сов та 
ииженеръ-ген. Н. П. Петрова, былъ назначенъ ея 
члепомъ п приішмалъ участіе въ обсл дованіи на 
м стахъ иашей рельсовой с ти. Съ 1914 г. членъ 
сов та мпнистра финансовъ. Прннпмалъ участіе въ 
компссіц статсъ-секретаря П. А. Харптонова по 
обсужденію условій сведоиія государственной росписп 
доходовъ и расходовъ. Съ 1909 по 1912 г. при его 
блпжайшемъ участіи пздавался въ Петербург жур-
нать «Экономцсгь Россіи». Съ 1913 г. опъ издаетъ 
въПетроград зкурналъ «Новый Экопомпстъ». Издалъ 
отд льно, кром диссертацій: «Регулпрованіе бумааь-

Новый Энднвлопед вчсскій Словарь^ т. XXVI. 

ыой валюты въ Россія» (Харьковъ, 1890); «Рус-
скій Государственный Кредптъ» (т. III, 5 вып., ib., 
1901 — 1906; 2-е пзд., 1907); «Реформа денежнаго 
обращенія и проыышлснный кризисъ» (ib., 1902); 
«Ыаша нов йівая аіел знодорожная политика» (ib., 
1903); «Русскій Сельскохозяйственныіі Банкъ» (ib.-, 
1902); «Наша банковал политшга» (ib., 1904); «Вы-
купные платежи» (ib., 1904); «Война п пашн фи-
наясы» (ib., 1905); «Аграрпый вопросъ» (ib., 1906); 
«Государствениый пезависимый цеитральный эмис-
сіонный банкъ, проектъ» (ib., 1906); «Настоящее й 
будущоо русскихъ фцнаисовъ» (ib., 1907); «Возрозкде-
ніе Россін, эконоашческіе этюды и новые проекты» 
(ib., 1910); «Русская вн шияя торговля а найіъ тор-
говый флотъ» (СПБ., 1911); «Къ вопросу о частиомъ 
жел зиодоронсномъ строптельств )) (ib., 1912); «Эко-
номичоскій роетъ русскаго государства за 300 л тъ» 
(М, 1913). 

З І п г у э л ь (Mig-uel), домъ М a р і a - Э в a р и-
сто—тротій сынъ короля Іоапна YI ІІортугальскаго 
(1802—66), глава португальскихъ реакціонсровъ п 
клерпкаловъ. Въ 1824 г. совершплъ попытку государ-
ственпаго переворота, арестовавъ мннистровъ п окру-
лшвъ стражей дворецъ своего отца; но Іоашіу VI 
удалось б жать на англійскій корабль п подавііть 
возстаніе; М. былъ пзгнаиъ. Посл смертп Іоавиа VI, 
его старіпій сынъ, домъ Подро I, отказавшійся отъ 
португальскаго ырестола въ пользу своей малол т-
ней дочеря Маріи-да-Глоріа, ішначилъ М. регон-
томъ, съ условіеыъ позди йшой женцтьбы на пле-
ыяннпц . М. въ 1828 г. прпсягнулъ конституціи п 
вступилъ въ отправленіе обязанностей регента, но 
тотчасъ ЛІО распустялъ кортссы, провозгласилъ себя 
королемъ іі началъ л;естоііуіо реакцію. Изъ дерлсавъ 
его призналіі толысо Пспапія п nana. Въ 1831 г. 
изъ Бразиліп прибылъ домъ Педро п, получіівъ отъ 
Англіи и Франціи вспомогательиое войско, явплся 
въ Португалію, разбялъ М., провозгласплъ свою дочь 
королсвой п заставилъ М. въ 1834 г. отрсчься отъ 
престола. Посл этого И. лсплъ пренмущоственно 
въ Германіи.—CM. F г е і і - е d e C a r v a l h o , «Ме-
morias da usurpagao de D. M.» (4 тт., Лпссаб., 
1841—43); e г o ж e, «Ensais politico sobre as causas 
da usurpaQuo de D. M.» (Лиссаб., 1842). 

Мнгть (Mieg), А р м а п ъ — н медкій воеішыіі 
д ятель. Род. въ 1834 г. Его взгляды на употре-
бленіе и хотпаго орулия, на вольфрамъ, какъ иа-
торіалъ для снарядовъ, на малокалиберное оружіе 
прпняты во вс хъ арміяхъ. Напечаталъ: «Die ег-
weiidung des Infanteriegewehrs М/71 nebst ciner 
Auleitung zum Distanzschiltzen» (Б., 1877); «Theo-
retische ilussere Ballistik n'ebst Anleitung z'ur 
praktischen Ermittelung der Flugbalinelemente» 
(Б., 1884). 

Мидасть (Mioo;) — нмя многпхъ фріігійскяхъ 
царой. Первый М. счптался сыномъ Кибелы, кульп. 
которой былъ очень развіітъ въ Песеинунт . Съ 
ішонемъ его связаны разеказы о роковомъ дар , 
въ силу котораго все, къ чеыу онъ прикасался, обра-
щалось въ золото, u объ ослшшхъ ушахъ, которымп 
над лилъ его Аполлонъ, разги ванный т иъ, что при 
состязаніц его съ Паиомъ (нли Марсіемъ) М. отдалъ 
посл дыему предпочтеиіо передъ богомъ. 

П І і і д д е л ь б с р г ъ (Middelburg) — гл. гор. 
нидерландской провпндіи Зеландіп, на о-в Валь-
херсвъ; соединенъ капалазш еь лоремъ; жйт. 19 002. 
Ратуша 1468 г., съ городскимъ музеемъ. Здапіе 
Маріішскаго аббатства (XII ст.); ыпого другихъ 
древнихъ построокъ. «Зеландское научиое обще-
ствог (съ собраніомъ древностей). Въ средиіо 
в ка М.—значнтельный ганзейскій городъ; поздя е 
вслъ ожнвленную торговлю съ Остъ-Индіей, Вестъ-
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Индісіі п Лсвантомъ. Ньш значитслыіый цситръ 
нпутренпсй торговлп; промышлсиность жел зод -
лательная, машиностроптсльная, выд лка мебеліі, 
растлтельиыхъ маслъ и спгаръ. 

П І п д д е н д о р ф - ь , Л л с к с а н д р ъ 0 с д о р о-
в и ч ъ — изв стпый сстествоисиытатель (Іоіо—У4}. 
Окончилъ курсъ въ дорптскомъ унпв. Былъ профес-
соромъ зоологіп въ уипв. св. Владпміра; участво-
валъ въ экспедиціп Бэра въ Лаііландію; нъ 1843—44 гг. 
совершнлъ, по поручеиію акадеши паукъ, путсшс-
ствіо въ Сіюпрь. Въ 1850 г. избрапъ ордшіарнымъ 
акадеыпкомъ,въ 1855г—попрем ннымъ с кретаремъ 
академіи. Въ 1859 — 60 гг. былъ прсзидснтомъ 
Пми. Вольп. эконом. общ. Въ 1870 г. сопровождалъ 
вел. кн. ЛлексЬя Алексаидровпча въ путеіпсствііі 
по Б лому ы. іі на Ыовую Зеллю, при чемъ 
пропзвелъ важііыя наблюдснія относіітолыіо Гольф-
стрсма къ В отъ Нордиапа. Ему припадлсжптъ 
рядъ ц нныхъ изсл довапій по русской фаун 
современной п пскопаеыои, по географіп, особсныо 
физнческоіі. Главные ого труды: «Dcr G-olfstrom 
Ostwarts von Nordkap». (въ «Бюллстеняхъ Акад. 
иаукъ», т. XV, u «Зап. Акад. Наукъ», т. XIX, 
кн. 1); «Bcricht Uber die ornitliologisdien Ergebnisse 
der naturliist. Reisen in Lappland wllhrend d. 
Sommers 1840» («Beitr. z. Konntn. des Russischen 
Reiches», Bd. VIII), «Reisc in den llussersten 
Norden und Osten Siberiens wilhrend d. J. 1843— 
1844» («Mem. de ГАс. d. Sciences», 1847; na 
русскомъ яз. «Путешествіе па С всръ п Востокъ 
Сибпрн»; СПБ., 1860—69); «Die Baraba» («Mem. 
de I'Acad. Imp. des Sciences de St.-PeU, 1870). 
M. прішпмалъ такж болыпое участіе въ устрой-
ств сельско - хозяйствеішыхъ выставокъ; препму-
щественно же опъ пнтересовался зам ною въ Прп-
балтійскомъ кра м стнаго маломолочнаго скота по-
родою набол е выгодною. Минпстерство государ-
ствонныхъ имуществъ поставшо М. во глав особой 
экспеднція (1883), задачею которой было изол -
довать совреыенное состояніе скотоводства въ Россіи. 
Благодаря М. русскіе хозяева получіші впервые-
два атласа фотографпческпхъ снпмковъ русскихъ 
породъ, преимущественію с верныхъ губерній. М. 
прппіімалъ еще" участіе въ устройств нашііхъ госу-
дарствсішыхъ конпыхъ заводовъ. 

М и д д л ь с б р о (MiddlosbrouKh) — портъ въ 
англіИскоыъ граф. Іоркъ, при р. Тпз , въ 8 км. 
отъ впаденія ея въ С верпос м.; основаиъ въ 1830 г.; 
цоптръ одного пзъ значптслыі йшихъ лсел зод ла-
тельныхъ районовъ въ мір . Заводы сталеліітсііные, 
хішпческіе п гончарные, корабельныя верфи, об-
іші|тыс доки. Гр зообороіъ судоходства въ 1913 г.— 
4493000 тон. Жит. 104767 (1911). 

і і і н д д л ь с е к с ъ (Middlesex)—графство Анг-
лін; города графства составляютъ предм стья Лоп-
дона, остальное пространство занято фсрмами, по-
ставляющцми свои продукты въ столнцу (602 кв. 
км., 1126465 жит. въ 1911 г., но включая м стности, 
въ 1888 г. прпчпслснной къ графству Лондонъ). 

М и д д л ь т о п ъ (Middleton), Т о м a с ъ—англій-
сісій драматургъ (1570 —1627); ішсалъ сначала по-
лптпческія сатиры, потомъ комедіи, очень попу-
лярныя при лшзни автора. Самыя пзв стныя изъ 
нихъ: «A Trick to Catcli the old one», «Tbe Fa
mily of Love», «ThePhoenix», «Michaelmas Term», 
«Your Five Gallants», «A Mad World my Master». 
По языку, особепно въ изображенііі чувства любвп, 
М. является ученикомъ Шекспира. Пьесу «The 
Witch» п которые крптпіш сравппвали съ Макбе-
томъ; но в дьмы М. не пм ютъ глубокаго пспхоло-
гичсскаго смысла, присущаго шексшіровскимъ 
в дьмалъ, а явлшотся лишь юморпстическпмъ во-

шіощеніемъ пароднаго продразсудиа. Вы ет съ 
Дсккеромъ М. наішсалъ «The Roaring Grirl», съ 
Роули—«A Fair Quarrel», съ Джонсоішмъ п Ф.ют-
чоромъ—«The Widow». Избрашіыя дра.чы М. пзданы 
въ 1885 г. въ Лоидоп .—Cm. Н. J u n g , «M.:s 
Verhaltnis'zu Shakespeare» (Лпц., 1904). 

М н д е л ь (.ко^сл-.)-середппа судна(ііо длйн ); 
м п дс ль-шііаІІГоу тъ—сродній, паибол е іііпрокііі 
пшангоугь судиа; мпдел ь-дскъ—средтшя палуба 
(батароя) трсхдсчнаго корабля прежііяго паруснаго 
флота. 

ЯІіідіанъ п мидіаннхяио—см. Мадіамъ, 
Мадіаіштяне (XXV, 344). 

М п д і я (Mytilus edulis L.) — ііластшічатожа-
берпый иоллюскъ пзъ сеімоііства Mytilidae. Рако-
вина продолгоііато-яііцевпдиая, сперодіі н сколько 
сплюспутая, сзади съ выемкой сипсвато - чорнаго 
цв та, замокъ еъ 4 малеиышміі зубдами; т ло жи-
вотнаго желтоё; нога толстая. Выд ляетъ плотныя 
ІІІІТП бпссуса, которыми прикр пляотся ];ъ разлпч-
иыыъ подводиьгаъ предметамъ; встр частся обык-
іювенно обществаміг. Распространепа по бсрегамъ 
вс хъ европейскихъ морей. Употрсблистся въ пищу 
въ варепомъ и мпрпиованіюмъ вид (въ особенпо-
стп во Франціи, ІГгаліи, въ Одесс ). Изв стііы слу-
чаи отравлоиія М. Причіша ядовптости М. не уста-
ііовлспа (пайдено особое вещество МІІТПЛОТОКСІІИЪ). 
Повидпмому, ядовптыя М. представляютъ собою 
больныхъ жпвотпыхъ, забол ваніе которыхъ пронс-
ходитъ въ замкнутыхъ водоемахъ (напр., въ гава-
ішхъ); въ чистоіі морской вод ядовитыя М. теряюгь • 
своп вр диыя свойства. Употрсбляются также въ 
иачеств наживки. 

Мндія—зап. часть Ирана, къ В огь Загра и 
къ С огь Сузіаны. До Каспіііскаго м. М. не дохо-
дила, будучи отд леиа огь него плеыенавш кадусе-
евъ, амардовъ и др. Страпа д лилась на собствен-
пую плц Велиігую М. (тепсрь Иранъ-Аджеми) н Атро-
патсну (Азербеіідл;анъ). Жнтсли, арійцы, распада-
ЛІІСЬ, по Геродоту, на 6 племепъ. Страиа гориста • 
ц холодна, но богата плодороднымп долинами; сла-
вплась лошадыш, солыо п сыарагдали. ІІсточииіш 
св д ній о М.—л тописи асспрійсшіхъ п надішси 
вавіілонсіпіхъ царей (Набонпда), Бпблія н классшш, 
особенно Геродотъ, Беросъ, Страбоігь п Ктесія. 
Первыя достов рныя пзв стія о Мпдіи относятся къ 
концу IX в. до Р. Хр. Асспріііскій царь Ададнн-
papu'l l l уполішаетъ въ надііпсяхъ, въ чпсл иоко-
ренііыхъ народовъ, Мадап. Полудикіе горцы впервые 
пришли тогда въ соирикосновеніе съ ігультурнымъ 
міромъ. Царствованіо Ададніірарп п его жены Сам-
ыураматъ, оставпло сл ды въ ихъ воспомпнапіяхъ; 
Саммураматъ превратилась въ основательницу цар-
ства іі культуры Семпрамііду, разсказы о которой 
Ктесія заимствовалъ изъ МИДІІІСІШХЪ ПСТОЧШІІІОВЪ. 
Тпглатпалассаръ III (745—727) говоритъ о получоніп 
пмъ дани съ мндіііскпхъ князой «до горы Бшсни» 
(в роятпо—Демавеида), восточнаго иред ла ого цар-
ства. Изь 4-й іш. Царствъ (XVII, 6) мы узнаоыъ, 
что въ горахъ М. былп поселены Салыанассаромь 
израильскіе пл ншіки. Чтобы удерашвать М. въ по-
вяповеніи, Саргон7. (722—704) выстроплъ кр іюсть 
Каръ-Шаррукиііъ. Ассирійскимъцарямъ было вообщі) 
трудно справляться съ М., п они внд ли въ ней 
опаснаго соперника. Уже Саргону прпшлось no разъ 
усмпрять возстапія въ М. Походы туда продолжа-
лись п при Сиііахериб и Ассаргаддои . Прп по-
сл днемъ ассирійское владычество столкпулось съ 
органіізованныыъ царствоыъ; упоминаетсл царь М. 
Маыитіаршу въ большоыъ союз аріАскихъ пломояъ. 
Ассурбанппалъ въ начал царствованія говоригь 
о подавленіи возстапія мпдіііскихъ вояідей, но во 
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время всеоищаго возстапія іг воііпы съ Шамаіп-
шумукиномъ М. удалось, кажотсл, освободпться. 
Исторія самбстоятельпаго мидійскаго государства 
изложсыа у Геродота, повпдцмому, по хорошимъ 
ІІСТОЧІІШШП.. Объедпнеіііе разрозііспиыхъ племеиъ 
іі дсревеиь прішпсывает&я Дейоку, равно какъ и 
основаніе Эішатаны н вводсміо царской властп (въ 
пачал A ÎI в.), в роятно, всл дствіо пеооходішости 
организованнаго отпора ассіірійскпмъ завоеваніямъ. 
ТІо Гсродоту, царство сущсствовало 150 л тъ, прп 
4 царяхъ; Ктесія прнводптъ ііхъ 10. При преемнпк 
Депока, Фрао])т (Фравартисъ), М. вступяла напуть 
завреваній: бы.іа покорспа ІІсрсія и даже осаждена 
Нішевія, но па этотъ разъ неудачііо, и Фраоргі) гю-
іибъ. Проомііниъ его Кіаксаръ (Хувахпіатара, 634— 
585) былъ нанбол е могуществснпыдіъ и популярнымъ 
лпдіНскимъ царемъ; пріі немъ М. была лервой 
страиой Азіи. Онъ упорядочплъ воііско u опять по-
шелъ на Ыпиевію, по и па этотъ разъ оиа была 
снасена благодаря нашествію СКІІ ОВЪ изъ ііыи ш-
ней южпоГі Россіп, чрезъ вост. часть Кавказа; опп 
аавлад ли М„ и Щаксаръ отд лался отъ нпхъ лишь 
чрезъ 28 л гь. Теперь, накопоцъ, пала Ііцновія подъ 
ударами мпдянъ п пхъ союзнііковъ халдеевъ. царь 
которыхь, Набопалассаръ. ж&щлъ своого сына На-
вуходопооора иа дочери Кіаксара. Поб дптслп по-
д лплп иасл дство: 10 достался халдея.мъ, С (до 
Тигра іі Галпса) — вдданамъ. Вся эта область съ 
этнхъ поръ стала пазываться М. въ шпрокомъ 
смысл ; Кссдофонтъ уже но помпптъ объ асспрійцахъ 
и вс развалпііы древпихъ городовъ прііііисываотъ 
мидяиамъ. Жсланіо распростраипть іиадычоство 
свос за Галпсъ вовлоило Кіаксара въ воипу съ Ал-
ліатомъ лпдіііскпмъ; она длплась пять л тъ, до 585 г., 
и окопчилась мпромт., при посродничеств Сіеннесія 
виликійекаго и Навуходоносора. Въ тоыъ же году 
умеръ Кіаксаръ, ІІ на прсстолъ вступіілъ Астіагъ. 
0 ішмъ долго ничего пс было пзв стно, кром пе-
чалышй судьбы его: ирп иомъ мндіііское царство 
зам нсно псрсндскішъ. Кіпнообразныя иадшіси 
Ыабошіда пролплп св тъ па это событіе. Астіагъ на-
рушилъ союзъ съ Вавнлоноліъ н пошелъ на облаоть 
Харрана. Въ это вромя на ыего двииулся Кпръ, a 
no іізв стію вавилонской хропшш протпвт, Астіага 
возсталп прпблнженные п выдалл его Киру, которып 
явился въ Экбатану ІІ взялъ оттуда богатую добычу 
(550 г.). Во вреля всеобщаго возстанія провпнцій 
ііротіпіі, Дарія въ МІІДІІІ также явплсяпретеидентъ, 
Фраортъ, назвавшіііся Хшакритой. іютомкомъ Кіа-
ксара, п прпвлекшій на свою сторону пар янъ п гпр-
ііановъ. Посл неудачныхъ попытокъ царскнхъ полко-
водцевъ Дарій саыъ разбплъ ero; у Рагъ оиъ былъ 
взятъ въ пл нъ іі казнспъ. Прп Даріи М. разд лена 
на дв сатрапіи: ІО-ую и 11-ую, платцвіпія 450 п 
200 талантовъ. Псрсы занмствовалн отъ ыіідяпъ 
многіс элеыенты культуры, такъ что впосл дствіп 
трудно было различить,что іірііііадлежитъ собствоппо 
пмъ. Страбонъ считаеть персндскую одоясду ыпдій-
cuoif, такъ каісъ тюрбапы, войлочныя іиляпы, хптоны 
съ рукавамп и обувь годплпсь скор е для холоднаго 
горнаго с вера. Алсксандръ Вел. отдалъ М. Парме-
ніопу; посл ого смерти зд сь водворилемі ГІІІ ОІІЪ. 
Экбатаиа продоллсала быть л тиоистолпцсГі. Сд лав-
шпсь частыо моиархіи Селевішдовъ, М. въ 152 г. 
досталась ііар япамъ; по Атропатена, удачно про-
тігешшіанся македонскому завосвапію, ІІ тепорь 
Псталась почтн иезавпспмоГі. Въ посл дній разъ М. 
пграла самостоятелыіую роль въ конц I в. до 
Р. Хр.: Лптонііі воевалъ съ эфемерныдіъ царемъ М., 
Артавасдомъ. Рнмлянамъ пршіадлежала только Атро-
патена, которая п иоспла у иихъ имя М.; осталыіая 
часть оставалась во властп пар янъ. Съ атихъ ппръ 

н.мя ^Іпдія существуетъ толысо какъ гоографпческііі 
термішъ (ново-перснд. Маі?). 0 мядіііской культур 
намъ очеиь мало изв стно, такъ какъ до сихъ поръ 
не производнлось на ея террііторіи спстематіічсскихъ 
раскопокъ. Ыесомп ігаа ея связь съ ассиро-вавплои-
ской. Геродотово ошісаніе Экбатаны указываетъ на 
развитіс астрологіи п поклопеніс св тиламъ, ио во-
общс о религіп М. ыы ішчего не знасмъ, ссли по 
считать признаваемой многими учоными связи мс-
жду однилъ изъ млдійскихъ пломоиъ, магамн, ІІ кол-
логіей жрсцовъ этого ІШСНІГ. М. пользовалась въ 
древности болыіюГі славпіі; иыя ея порожило ея-по-
ЛИТІІЧССКОС существованіс и у гроковъ часто ото-
жествлялось съ пмепс.чъ Порсіп. Пріі Селоиііидахъ 
началась эллішнзація М. Рагп перенмсііоваііы вь 
Европъ; выстроены Лаоднкея, Апамся, Ираклея. Пар-

яие перепмсновалп Раги въ Арсакій.—Ср. Spicg-el, 
«Eranische Alterthmnskunde» (Лпц., 1873); No 1-
d e k e . «AufsiltzczurPersischciiGeschichte» (Лііц., 
1887); J u s t i , «Greschichte des alten Persiens» (сб. 
Опкоца); L c n o r m a n t , «Sur la nionarchio des 
Medes» (1871); D c l a t t r e , «Le peuple ot I'em-
pire des Medes» (Брюссель, 1883); W i n c k l e r . 
«Zurmedischen und altpcrsischen Goschichte» («Un-
tersucbungen», 1889); с г о ;ко, «Die Meder nnd 
d. FallNinives» («Forscliungen», 1894); P r a s e k , 
«Gescli. der Meder und Perser» (1906). 

М п д і я — нсболыіюіі ту.рецкЩ городокъ въ 
Адріанопольскомъ вилаііет на Черноыъ и. По 
лондонскому мнру 17 (ст. ст.) мая 1913 г. между 
Турціей, съ одпоіі сторопы, п балкансішмп союзни-
ками, съ другой, гранпца между Болгаріей ІІ Тур-
ціей доллша была идти по пзвилпстоГі лпніи, па-
чинающоп&я у М. на Чорполъ м. (точп о — н -
сколысо къ 10В отъ М., такъ что М. ііореходпла къ 
Болгаріп) и копчающсііся у Uuoca на Эгсіісиомъ. 
Перодъ т мъ и посл этого граница по лпніи М.— 
Эносъ была для болгарт. боевымт. лозунгомъ. Пог 
сл повоГі воііны на Балкапахъ въ іюн и іюл 
1913 г. граипца была отодвинута значптслыю ва 3. 
н М., Эносъ іі Адріанополь остались лодъ властыо 
Турцііі. 

ЗІпдорягі» (Mydorge). Клодъ — фрапц. гсо-
метръ (1585—1647), стоявшііі въ своо вромя рядомъ 
съ таклыл зііамедлтостямл, какъ Дозаргъ л Паскаліі. 
Этл.мъ полоікепіемъ онъ былъ обязаиъ, главиымт^бра-
зомъ, своему сочплспіго о колпческлхъ с чоніяхъ, 
первыя дв кнлгл котораго появллпсь въ 1631 г., 
2 сл дующія—въ 1639 г. Продолжеліс этого сочлнепія 
было утрачспо до поступлепія въ лечать. М. соста-
вллъ "собраліе бол е 1000 геометрлчоскнхъ задачт., 
издалхюе въ 1882 г. Шарлемт, Алрп, съ плущспівмъ 
большой частп далныхъ авторомъ р лісііііі. 

М п д р а ш ъ — с.м. Еврейская ллтсрат ра 
(ХУП, 23G). 

Мндріат і іческ ія средсхва—вещества, 
лрп введепіл которыхъ нъ глазъ зрачокъ рас-
шлрястся, теряотч. рсакцію па св тъ. Къ лллъ 
относятся атроллііъ, голатроплпъ, скололалппъ и 
дюбуазплъ (атролшгі. вь 1% раствор для взрос-
лыхі. іі И % для д тей, скололамшгь въ раствор 
1: 5000, 1 :10(Ю). Вс этл веідества д ііствуютъ на 
перпферическій лорвлыіі апларатъ, заложеппыіі вь 
лылщахъ зрачка, лараліізуіотъ акколодацію, обу-
словлііваюгь локой глаза; суживая сосуды радужной 
оболочлп, nun уменыпаюгь гллерелію л ларкотизи-
руюті, глазъ. Скололалііпъ вч, 5 разъ сллыі с атро-
ллііа. 

М н д х а т т ь - і і а п і а — зам чатслыіый турсикігі 
ііпліітич. д ятель (1822—83). Былъ вали (губориато-
ролъ) Дуиаііскаго вщай та (Болгаріл), гд лроводо-
віемъ дорогь, постройкой мостовъ, основаніемъ 
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школъ п сельскохозяйственныхъ банковъ, борьбой 
съ разбойннчествомъ u друпшп культурпыми м -
роирілтіямп оставплъ глубокііі сл дъ. Удаленъ по ыа-
столнію русскаго посла въ Константпнопол Игна-
тьова, недоволыиго т мъ, что д ятелышсть М.-пашн 
шла въ разр зъ съ револіоціонизпровапіемъ Болга-
ріп. Въ 1873 г. былъ педолго велнкіім,і. впзиремъ, 
no ему но удалось склоппть султаиа Абдулъ-Азпса 
къ реформамъ, и онъ сталъ д ятельнымъ участіш-
ісомъ ыладотурецкаго движепія. Въ ма 1876 г. воз-
станіе софтовъ заставшю султана дать отставку 
руссофнльекому велпкому визпрю Махмудъ-Недиму-
иаш н назначпть на его ы сто Мехмедъ-Рушди-
пашу; М.-паша сд лался минпстромъ безъ портфеля. 
Вм ст съ другими ыинпстраып онъ прпнялъ уча-
стіо въ низложеніи Абдулъ-Азпса, зат мъ Мурада V 
и въ возведенін на прсстолъ Абдулъ-Гампда, кото-
рын припялъ програмыу реформъ, предложенную 
М. 7 дек. (ст. ст.) 1876 г. М.-паша вновь назначенъ 
вслпкимъ визпреыъ. 11 дек. онъ провозгласплъ кон-
стптуцію н объявилъ выборы въ парлаыенть. Стре-
мясь къ обращенію Турціп въ констптуціошюе го-
сударство, къ уравнепію правъ магометапъ и хрп-
стіаыъ, М.-паша былъ сторонникомъ Англіп, врагомъ 
Россіи. Въ борьб съ возставшішп онъ приб галъ 
къ обычной.въ Турціи р зн . Недовольныіі ограни-
ченіемъ своей власти, султанъ 21 янв. 1877 г. уда-
лилъ М. отъ властп u отправплъ его въ ссылку, за-
т мъ въ изгнаніо за гранпцу. Въ 1880 г. М. былъ 
назначенъ смпрнскимъ валп, но въ 1881. г. прнвле-
чснъ къ процессу объ убійств Абдулъ-Азпса, прпго-
вореиъ къ смертной казни, помпловапъ подъ давле-
ніо.чъ Апгліп, сосланъ въ Аравію ц тамъ убитъ по 
приказашю султана. Наппсалъ брошюру: «La Tur-
quie, son passe, sou aveuir» (П., 1878), гд дока-
зываетъ, что прпнцішъ нслама есть демократія u 
гвобода. Его біографію написалъ его сьшъ: Аіі 
HaydarMidbat-bey, «М. pacha. Savie, son oeuvre» 
(П., 1908). 

Я і и д ь (Meade), Джорджъ-Гордонъ—аме-
рпканскій генералъ (1815 — 72). Воспптывался въ 
вестъ-поіиітскоіі военной школ . Въ 1862 г. полу-
чилъ въ командованіе корпусъ; въ 1863 г. назна-
чснъ главнокомандующішъ потомакскою арміею п 
въ сраженіи подъ Геттисбургомъ, 3 іюля, одер-
жалъ, верхъ надъ арміею южанъ, продводимою 
Робертомъ Ли, но іізъ осторожпости недостаточно 
исиользовалъ свою поб ду, почему былъ зам щенъ 
гси. Граитомъ. 

Миніирги—болыпой ледпикъ въ Нальчикскомъ 
окр. ТерскоА обл., около величайшаго ледника 
Кавказа — Бпзинги (ТІ, 589), в роятно, прежде 
соединялся съ нимъ. Длпна М. не ыен е 5 вер., a 
вм ст съ питаюідішп сн яшыми полямн бол е 
7 вер. У своего ішжняго копца, а въ особен-
ностп въ средней части онъ очонь узок (мен 
200 саж.), въ верхней же, вблизи си жныхъ полей 
до 1 вер. ширины. Нияшяя • часть его обрывиста 
іі і;распва. 

М н г к у е в ъ , П а в о л ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — п и -
сатель. Род, въ 1861 г.; образовапіе получилъ 
въ Морскомъ училпщ (нып Морской корпусъ). 
Главные труды: «Современная школа въ Зап. 
Европ п Амсрик » (М., 1912), «Средняя школа въ 
Англіи» (Петрогр., 1914), «Средняя школа во Фран-
ціи». (1902), «Школа ц общество въ Аыерик » 
(1902); «Главпые моменты въ развитіи школы въ 
Зап. Европ » (М., 1912), «Политпческая исторія 
Англіи въ XIX в.» (1908), «Исторія колоніальиоп 
пмперіп Англіи» (2-е пзд., 1909), «Исторія> Великой 
Аморикапской Демократіц» (1906), «Велпкій рас-
колъ англо-саксоиской расы» (Америкапская ре-

волюція; 1901), «Восьмпчасовой рабочій день» 
(1907), «Исторія одной стачкп» (1907), «Парламен-
тарпзмъ» (1906), «Главныя федораціи современ. 
ыіра» (1907), «Псредовая демократія» (Новая Зе-
ландія, 4-е лзд., 1906); «Крествяпское Царство» 
(Канада, 2-е изд., 1907), «Соціологпческіе этюды;; 
(1904), «Счастлпвал Австралія» (1909), «Сады-
города Англіп» (1916). Составилъ рядъ учебниковъ 
французскаго яз. 

М н я і у е в ъ , П а в е л ъ Петровпчъ—архптек-
торъ (1832—85). Главныя построіііш М. въ Пстер-
бург : деревянпый цпркъ Гшіне, существовавшій 
до 1879 г., домъ «Общества доставленія дешевыхъ 
квартиръ», два дома «Общества для улучшенія и 
удешевленія пом щеній рабочаго и нулідаюідагося 
населенія», доыъ коломенской женской гимназіи. Въ 
1865 г. М. основалъ «Журналъ сельскихъ по-
строекъ», поздн е издавалъ «Хозяйствепный Строп-
тель», а также брошюры п сборшіки ло строптель-
ной частп. Какъ членъ неболыпого кругкка, изъ. 
котораго впосл дствіп образовалось Имп. русское 
технпческое общество, М. должепъ счптаться одппмъ 
пзъ его основателеіі—Ср. «Зап. Иип. Р сск. Техн. 
Общ.» (1886, вып. 2). 

М и з а п т р о п і я — п о этнмологпческому проис-
хожденію слова обозначаетъ иоиавпсть къ людямъ, 
педов рчпвость, стремленіе къ одипочеству. Такая 
черта характера своііственна многпмъ неврастенп-
камъ п мелапхолпкамъ, но встр чается й у здоро-
выхъ людей. 

Мнзаръ—названіе одной пзъ зв здъ «ковша» 
Болыпой Модв дицы (см.). 

КІпзгпрь—сы. Тарантулъ. 
И и з д р о й (Misdroy) — морскія купапья въ 

Валтійскоыъ м., въ прусск. пров. Помераніи, на 
с в.-зап. берегу о-ва Волллнъ; защпщены хвойнымъ 
л сомъ; 9112 постоянныхъ жпт. Одно изъ ыного-
пос щаемыхъ купгиіьныхъ м стъ. 

І І в з е п о (Punta di Miseno, въ древности Ми-
зенумъ)—мысъ въ Каыпаніи, на 3 Неаполптапскаго 
залива, въ 15 км. на 103 отъ Неаполя. Названъ 
по пыени спутнпка Энея, Мпзена, который, до 
преданію. зд сь похороненъ. Рпмляне им лп 
зд сь роскошныя виллы. Прп ішп. Август зд сь 
была стоявка рпмскаго флота, д возддкъ зда-
чдтелыіыИ городъ. Обшдрдыя развалдны рцмскихъ 
достроекъ. 

M i s e r e r e , дачало 50 псалма (Miserere mei 
Deus =• «Помдлуд мя, Боже»), доложеддаго на му-
зыку мдогдмд композдторами. Съ особой торже-
ствсллостыо дсполляется въ Рлм въ Спкстддской 
калелл на Страстной нед л въ среду, четвергъ и 
лятіпіцу (такъ лазыв. Tenebraeofficium). Болыпою 
лзв стпостью пользовалось М. Аллегрп, рукодись 
котораго храпллась какъ святыня, д лдкому не 
позволялось ее коллровать; она дздала лпшь въ до-
сл длей трети XVIII в., посл того какъ Моцарта, 
еще мальчпкоыъ, запдсалъ музыку Аллегрл, прослу-
шавъ .ее въ Слкстлпскол каііелл . 

М п з и н г ъ (Mysing), О с к а р ъ — л м. пдсатель, 
пдсавшій подъ псевдошшомъ Отто Мора. Род. въ 
1867 г. НаплсалЛ) рядъ лслхологдчсскдхъ разсказовъ и 
романовъ: «Ёіп Reactionur», «Heidniscbe Gcscbich-
ten», «Ueberreif», «Bin Revolutionilr», «Moderne 
Liebe», «Im Kampf der Gesellschaft», «Ein Kampf 
um Liebe», «Der Narr der Zarin» (1904), «Em 
werdender Gott» tl906), «Festspielrauch» (1907), 
«Der erste Dandy» (1910). 

ЖСизія (M»oia) — облаеть въ Мал. Азід, зади-
мавшая с в.-зал. уголъ долуострова между Продод-
тидой и Геллеслоіітомъ на С, Эгейскдмъ м. па 3, 
Лпдіей на 10, Фригіей д Ви ипіей на В. Прд значи-
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тсльной пзр заішостн береговой лиыіи (два глубо-
кихъ залива, Адрамиттійскій н Элейскііі) М. пред-
ставляла сочотаніо плодородныхъ низменныхъ м стъ 
при мор п, по м р удаленія отъ него, возвышен-
постой п горныхъ масопповъ (Пда, мпзійскій Олимпъ, 
Темносъ), прор заиныхъ рядомъ узкихъ плодород-
ныхъ долинъ, орошаомыхъ Граішкомъ, Эсепомъ. 
Риыдакомъ съ Макестомъ, Еапкомъ и Скамаидролъ. 
М., нм вшая въ своемъ состав Дарданію п Троаду, 
образовавшія Фрпгію Малую п Тетранію, пріобр ла 
въ исторіп крупное зпачепіс благодаря своимъ 
многочисленнымъ городамъ, изъ которыхъ, помимо 
знамепитой Трон (ІІліоиъ) п главиаго города М. 
іюторпческаго времени — Пергама, на р. Капк , 
изв стностыо пользовалпсь Кизпкъ, Парій, Лампсапъ, 
Абидосъ, Неандрія п Ассъ, давшіо весьма важные 
для исторіи исвусствъ памятникп.—Исторія М., 
вакъ показываіотъ раскопкп Шлиманна п Дерпфельда 
въ нижнпхъ слояхъ Трон іі нов йигія пзсл довапія 
G-andin'a въ могшьник въ Іортан (въ долин верх-
няго Каика), восходптъ, по меньшей м р , къ исходу 
неолнтическаго періода, къ лоші)' III н началу II 
тысячел тія до Р. Хр. Наіідеиныя въ Іортан вещіг, 
сходныя съ прсдметамп ІІЗЪ Бозъ-Эюка въ централь-
ной Фрпгіи, обпаруживая много общаго съ кулыурой 
«второго» города Троп, даютъ въ то ж время зам -
чательныя аналогіи съ продмета5іи кулыуры Дунай-
ской областн. Повпднмому, сл дуетъ продполагать, 
что на малоазіііскомъ поберел;ь пскони существо-
вало населепіе, родственное тому, которое дало раз-
витіе эгейскоА культур , п что пропзошолъ весьма 
ранній переходъ вліяпій, а, быть-ыожетъ, ннародовъ 
іізъ балкапсіпіхъ странъ въ Мал. Азію, в роятно че-
резъ ракію. Псконное ііаселеыіе, сы шавшпсь съ прп-
шольцами, участвовало въ разработк эгейской куль-
туры, сохраняя шюгія своп характерныя черты. Къ 
псходу II тысячсл тія оно оказало вліяніе на гре-
ч е с к и х ъ пріііпельцевъ—э о л і й ц е в ъ, осповавіішхъ 
въ поріодъ колоипзаторскаго двпжонія на побережь 
Мал. Азіи «эолійскія» колоніп. Капитель съ волютой, 
храмъ (?) іізъ Неаидріи, храмовыс рельофы изъ Асса 
поддерживаютъ впечатл ні о возд йствіи но-грочс-
скихъ вліяній паэолійскійэллпнпзмъ. Върі імскую 
эпоху М. съ 129 г. до Р. Хр. вошла въ составъ про-
ВІІНЦІІІ Азіи, образованноіі пзъ прнбрсжноіі полосы 
Мал. Азіи, поскольку она прпнадледила посл днему 
п ргамскому дарю.—См. Х о г а р т ъ , «Іонія и Вос-
токъ» (Птгр., 1914); Л п х т о н б е р г ъ , «Доисториче-
ская Греція» (СПВ., 1913); М о м м з е н ъ , «Рпмокая 
псторія» (М., 1885, т. Y). 

М п з к о , Н п к о л а й Д м п т р і е в и ч ъ — І І С Т О -
рпкъ лптературы (1818—1881). Сдалъ въ Харьков 
увиверситетскій экзаменъ. Въ 1843 г. пом стилъ въ 
«Оточ. Зап.» статыо: «Голосъ пзъ провпіщіп о поэм : 
Мертвыя Дупш», обратившую на себя внныаніе u 
вызвавшую лестный отзывъ В линскаго. Его «Сто-
л тіе русской литсратуры» (1739 — 1839; Одесса, 
1849)—трудъ, долго служіівшій лолезнымъ пособіемъ 
для учаіцпхся, но страдающіГі робостыо иередъ давно 
устаііовіішііпмися, обвстдіалымн опрод леиіяміі до-
стоішствъ каждаго шідателя. Отд льно издалъ еще: 
«Тургепевъ. его 30-л тняя д ятольность и тппы» 
(1872). М. ііріпіадлежалъ къ украйнофплаыъ; ыапи-
салъ сще «Краткій историческій очеркъ украппской 
лнтсратуры» («Основа», 1862, № 3), «По поводу тол-
ковъ о малороссійскомъ язык п малороссійской 
словсспости» («Донъ», 1881, № 53).—Ср. Р я б п н п н ъ, 
«Воспоминаніс о Н. Д М.» («Пст. В стн.». 1882, 
№ 10). 

М и з о л ъ (Misol)—о-въ у зап. окончанія Но-
вой ГВІІНСІІ (Австралія). 1739 кв. ки.; горпстъ: 
богатая флора. 

j М и з о н - ь (Mizon), Л у н—изсл дователь Африкіі 
і (1853—99). Въ 1882 г. прішялъ участіо въ экспе-
! диціи Саворііьяна-де-Врацца во Французское Конго; 
въ 1883 г. продолжалъ саыоотоятелыіо путешсствіо 
въ неизсл дованпую область отъ Франсвилля до 
Маюмбы. Въ 1890 — 92 гг. предпринялъ ішвую 
экспедпцпо въ Зап. Африку; достпгнувъ Іолы на 
р. Впнуэ, онъ прошолъ на 10, гд ему удалост. 
перейтіі черезъ водоразд лъ ыежду р. Саиагой п 
притокамп Шари и Конго и дойти до гор. Ку-
массы на р. Кадаи. Въ 1893 г. М. предпрігаялъ 
второе путешествіе къ верхнему теченію р. Бшіуэ 
а въ области Мури основалъ французскую факто-
рію, но, по иастояпію британскаго правительства, 
былъ отозванъ. Позжс былъ резидентомъ въ Маюнг 
(Мадагасііарі,) и губериаторомъ французской коло-
ніп Сомалп. 

Я І н з о с х о м ы (Myzostomidae)—семеііство илп 
подотрядъ животныхъ, относимыхъ къ многощетип-
іювымъ кольчатымъ чсрвямъ (Polychaeta), парази-
тпрующій на морсшіхъ лиліяхъ, офіурахъ и мор-
скихъ зв здахъ. Нсболыпія жнвотныя съ шюскиыъ 
овальнымъ т ломъ, безъ паружіюй члешістости; по-
верхность сго гладкая плп бугорчатая, часто псстро 
окрашеннал; краіі т ла съ щупальцевиднымп по-
движпымн прпдаткавш; па брюшной стороп 5 наръ 
ножиыхъ бугорковъ со щетинкаміі, а кнаружіі отъ 
ішхъ такъ назыв. боковые органы (болыпей частыо 
въ впд пріісосокъ), значоніе которыхъ поіізв стііо 
(железистые пли чувствптельные оргаиы]. На псрод-
иемъ копц ротъ съ выдвижнымъ хоботолгі,; кіітеч-
ІІІІКЪ съ боковыми в твямп оканчіівается вм ст съ 
жепскюш половымн органами въ клоаку, лсжаідую 
у задняго конца т ла. Органовъ кровообращеиія u 
дыханія п тъ. Органы выд ледія—нсфридіи обыкно-
вснно въ влд 1 пары (у Protomyzostomum ихъ п -
сколысо). Промежуткп ыежду органамп выполнены 
соедшгатсльноіі тканыо. Нервная спстема состоитъ 
изъ бріопшоіі массы,' въ которой молшо различпть 
рядъ сліівшпхся узловъ, u глоточнаго кольда съ 
надглоточныміі узламп. У Protomyzostomum им отся 
рядъ бріошныхъ узловъ. М. большою частью гсрыа-
фродиты; многочяслеішыя долыш яичннковъ раз-
бросаііы въ парснхим т ла, яйцоводы ведут^ въ 
такъ назыв. матку (представляющую собою оста-
токъ вторпчиой полостп т ла), которая отіфы-
вается въ клоаку; парныя мужскія железы лс;катъ 
по бокамъ т ла, парныо с мяводы открываются на-
ружу по бокамъ т ла. Нзъ япцъ, откладывасмыхъ 
въ воду, развиваются личишш (trochophora), ила-
вающія сначала свободно, а зат мъ поселяюіціяся 
на иглокожихъ. Е которыя Ж постоянпо ползаютъ 
по т лу хозяпна, другія ыен е подвпжны, ііакоіюцъ, 
н которые впды—энтопаразііты т, половыхъ орга-
нахъ пглоколшхъ. Сюда принадлежитъ около 100 вп-
довъ, разд ляемыхъ на 3 рода (Myzostomum cirri-
ferum Leuck. на Auxedon rosacea).—Cp. N a n s e u , 
«Bidrag til Myzostomes anatomi og histologi» 
(Вергенъ, 1885);" F e d o t o w , «Die Anatomie v. 
Protomyzostomum» («Zeitschr. Wiss. Zool.», 109, 
1914). . 

Мизочт.—M-KO Волыпскоіі губ., Дубенскаго y., 
прп p. Стубелк . Жит. 3 тыс. Свеіиосахарный зав., 
вішокурсііііый и піівоварсііныіі. Уполинается въ 
актахъ XIV ст. Ст. IOro-Зап. л;. д. па в тк Озс-
ряны—М., Радзіівнлловсісоіі линін. Грузооборотъ— 
2748 тыс. пд. 

М п з я к о в ъ — м-ко Подольскоі губ., Віш-
ыпцкаго у., при впадеиііі р. Згара въ ІОжн. Бугъ. 
Жпт. 2720 (овреевъ 577). Товарная ыукоыольня. 

М і і к а д о (собств. КВЫСОЕІЯ ворота»)—древ-
н іішій, тсперь уже нсупотребнтелышіі тнтулъ длн 
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пбозначенія всрховнаго повелптеля Япоііііі (иын 
тенно, у евроиойцовъ—іімпораторъ). 

И І н к а л а (Ми .іХ-і], топорь Самсупъ-Дагь) — за-
падиый, покрытый л сомъ отрогъ Іонійскихъ Мес-
согійскихъ горъ, протпвъ о-ва Самоса; образуетъ мысъ 
Канаппца (греческое) пли S. Maria (птальяпскос на-
званіе); въ древностп носплъ іімя Тропілія. Въ про-
лив между М. п о-вомъ Самосомъ пропзошла въ 
479 г. до Р. Хр. знаменптал морскал битва, въ 
которой грсіш, подъ начальствомъ Леотихпда п Ксаіі-
ипла, одержали поб ду надъ персами. 

М п к а э л п с ъ (MicliaiUis), Софусъ—датсків 
.плсатель (род. въ 1865 г.). Большоіі усп хъ выш п, 
на его сборникъ новеллъ «DUdedansen» («Пляска 
смерти», 1900) и на драмы «Laegen» («Врачъ», 
1906) п «Bovolutionsbryllup» («Роволюціоітая 
свадьба»).—Его зкена, К а р п п ъ М. (род.въ 1872 г.), 
шісала романы иа пспхопатологііческія темы 
(«Оііасныіі возрастъ?, «Эльза Линдіюръ», «Книга о 
любвц» п др.). 

Микеладзс—кпяжескій родъ, иоказанный въ 
Высоч. утворжд. въ 1850 г. посемспіюмъ списк 

і килжеекимъ родамъ ІІморстіи. 
Мнкеландяеело EtyouappoTU (Michel

angelo BuonaiTOti) — велиі ій итальяпскііі скульп-
торъ, жіівошісецъ п архптекторъ. Род. въ 1475 г. 
въ Капрезе, гд отецъ сго занималъ доллшость по-
дссты. Родъ Буонарротп-Сіімоші принадлежалъ къ 
старинной флорентійскоіі буржуазіи. Д тство М. 
протекло частыо въ родовомъ іш нііі блпзъ Фло-
ревціи, частыо въ самомъ город . Первымъ учитс-
леыъ его былъ Гпрлапдайо. ЛаврситШ Волцкол п-
ный пом стплъ его въ художествеігаую школу, су-
ществовавшую пріі медичейекомъ собрапіи евульп-
туръ, въ саду блпзъ Саіп.-Марко. Отъ руководителя 
этоіі школы, старика Бертольдо, М. восіірішялі, 
традиціи Донатолло. Въ капелл Брапкаччіі М. пз-
учалъ Мазаччіо п прп столкновепіи съ молодымъ 
скульпторомъ Торрпдиііаиіі получплъ ударъ кула-
ком 'іавсегда обезобразившій сго лпцо. Пер-
выми ироіізводеніями М. были два ііоболыипхъ 
рельефа: «Мадонна у л стппцы» п «Бптва кентав-
ровъ н лаші овъ» (оба въ дом Буоііарротп во 
Флорепціп). Посл днііі сюжетъ былъ впушенъ М., 
повидимому, Полиціапо, уроками котораго М. 
пользовался. живя въ дом Меднчисовъ съ 1489 
по 1492 г. Въ 1492 г. скончался Лаврснтіи, u М. 
вернулоя въ домъ отца. Въ своой седіь , средн 
бездариыхъ и нпчтожиыхъ братьевъ, подъ гнстомъ 
безпокоинаго u властолюбііваго отца, спорва пре-
зиравшаго профессію сына, а зат мъ безцеремоішо 
эксплоатпровавшаго его, М. былъ духовпо одііпо-
киыъ. Онъ съ молодостп отлпчался чудовіпццоГі энер-
гіей, парализуемоіі прііступамп глубочайшаго пес-
сиынзма, неудовлетворепности л;пзныо и непонят-
наго страха. Въ 1494 г., напуганный сновид ніемъ, 
іірпсіііівшпмся еі;о другу, поэту Кардьерп, М. б -
житъ въ Венецію, оттуда въ Болоні.ю. Годъ въ Бо-
лонь проходптъ въ чтеніи Данте, Боккаччіо и По-
трарки, въ изученш скулі.птуръ Якопо делла Квер-
чіа ц въ работ надъ двуля статуяміідля гробппды 
св. Доменика: Ангела и св. Петронія (посл дняя 
статуя, иачатая Нцкколо-дсль-Арка, лпшь закончена 
М.; объ отношепііі М. къ Якопо делла Кверчіа — 
см. Кворчіа). По возвращеіііи во Флоронцію БОСІІОІІ 
1495 г. М. заста тъ городъ въ острош. релпгіоз-
номъ ііарокеизм , вызванполъ пропов дямп Саво-
наролы. Въ этотъ годъ ожссточенпой партійноіі 
борьбы М. создаетъ .своего знаменитаго «Спящаго 
купидона», которому прпдаетъ впдъ аитичиаго мра-
мора. Статуэтку въ Рпя покупаетъ, ъъ качеств 
антика, кардішалъ Рафаэль Ріаріо: обмапъ обна-

руживается, и М. для лшшндаціи ііедоразум нія оі-
правляется въ Римъ, гд ироводптъ пять л тъ. Къ 
этоыу врсмени отіюсптся пзваяніо имъ Купидона, 
Вакха (во флорент. Надіон. музе ) и группы Мн-
лосердія (Богоматерь, дорл;ащая на кол няхъ без-
дыхаішое т ло Спасителя). Въ этомъ раннемъ про-
пзведоніп М. едііііствеііпыіі разъ нзобразплъ и ж-
ную женскую почаль. Въ старой базіілнк св. 
Петра, для которой прсдназиачалась группа, уже 
были воздвипіуты бронзовыя гробинцы Сикста IV 
іі Ишюкентія YIII. Соревнованіойгі. съ Пол-
лайуоло, автороыъ этнхъ двухъ памятпиковъ, объ-
ясняется, быть-можетъ, н которая песвойствениая 
мрамору чстаость и р зкості. ЛІІІІІІІ Мнлосердія, a 
такжо необыіаіпвсшіо тщательная полптура камня, 
разсчіітаііная на игру св та и т ші. Въ 1501 г. 
М. верпулся во Флорсіщію. Въ флорентіііскомъ 
соборпомъ склад храннлась іісполіііісі;ая мрамор-
ная глыба, надъ которой л тъ сорокъ тому назадъ 
началъ работаті. Агосттю дп Дуччіо. Соборное 
пбщество прсдлоліііло М. выс чь "изт. ііея фйгуру 
Давпда. Въ 1504 г. работа была закоичена. «II (Іі-
gante», ісакъ былъ прозванъ Давпдъ, доставилъ М. 
громкую изв стіюсть; онъ принадлежіітъ доныв 
къ самыыъ «шшулярііымъ» памятішкамъ Флорен-
ціп. Флорентіііская сшіьорія притласила іізв стіі й-
шихъ худолііипговъ для обсуждевія вопроса о по-
становк ііамятиііка. Ліонардо доказывалъ, что 
етатуя должна быть выставлеиа въ закрытомъ 
иом щеніи плп, по крайной л р , подъ защитой 
кровли. Восторліествовало протіівополоишое ын піе. 
и Давіідъ почтп четыре в ка нростоялъ подъ откры-
тымъ пебомъ, пока, наковецъ, въ 1882 г., въ спльно 
повреліденномъ впд , no былъ персиесенъ въ тріі-
буну аііадеміи. Одновроменно съ Гигаіітомъ М. со-
здалъ три Мадодны—два мраморныхъ рольефа (въ 
корол. Акпдеміи въ Лондон п въ націоналыіомъ 

і лузе во Флореііцін) и одну картшіу (въ Уффііци), 
' при чемъ вс мъ тромъ пріідалъ модную въ то время 
круглую форму. Картппа въ Уффици наппсана, 
повидіімоыу, съ д .іыо .разр іііить опред лсшіую 
ироблому комііозиціи. Мадопна, ііредв стніща Сикс-
ТІІІІСКИХЪ СІІВІІЛЛЪ, сидптъ ііа зелл п іірпшімаегі, 
младенца, котораго ой подаетъ спдящій за пеі! Іо-
спфъ. Красіііі р зкія, обычпыя для учепиковъ Гир-
лавдано. Любопытно въ этой ігартпн полное отрицашё 
пеіізал;а: задиііі планъ картппы, вм сто пёйзажа, 
занятъ грушгой обнал;ошіыхъ юношей. Къ ырамор-
нымъ tondi п no временй, u по СТІІЛЮ, іірпмыкаетъ 
Мадонпа М., находящаясл въ Бріоггс. Въ 1504 г. 
гонфалоиьеромъ флорент. рссиублпки, Содерини, 
было устроево зна.мсіиітоо состязаиіо между- М. 
п Ліонардо да Віінчи. Худолшикамъ было пору-
чено украспть двумя картііпаміі иа томы ішъ но-
в йшей флорентійской псторіп залъ зас дапіГі рес-
публпішнскаго Сов та въ палацдо Всккіо. На кар-
тон М. была представлена группа солдатъ, застиг-
ііутыхъ во вромя купанья непріятслемъ (эппзодъ 
изъ ппзанской войны). Выборъ сюлсота чрезвычаііно 
характерепъ для М.; посл дующія покол нія напілн 
бы подобную тоыу недостоішоіі фресігп, предназна-
ченной слулиіть украшоніемъ залы ратуши. Самый 
картоііъ, вызвавіпій, по словамъ Вазарп, необычаіі--
пую сеисацію въ худол;ественныхъ кругахъ Фло-
рендія, псчезъ, и мы зиакомы съ димъ лпшь до гра-
вюр ' Маркадтоніо Раіімоддп. «Ппзадская битва» 
какъ бы в пчаетъ собоіі дсрвый іоношескій деріодъ 
д ятолыюстіі М. Въ 1505 г. М. былъ вызванъ па-
доА Юліемъ II въ Рдмъ, и съ этого молента на-
чинается горопческііі поріодъ его жпзни. Папа по-
нселалъ выстроііть себ гробіпщу, которая доллша 
была стать апо еозомъ ого святитсльства. По пер-
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воначальномуі нсв роятиому по свопмъ раяы рамъ 
и.іаііу М., мону.меитъ предиолага.ісл четырехсто-
роіишлъ, двухъэтажнымъ зданіёиъ, украшсинымъ 
78 етатуями аиостоловъ и пророковъ, фигурамп 
раСоиъ (спмволизирующііхъ свободныл искусетва, 
ставшія пл нниками смерти), крылатымп поб дамп 
и разными другиміі аллегоричсскимп фигураып; 
ііоришиу ііамятпика доллшы были украшать два 
ангола, нссущіс гробъ папы. Восхпщонный nana 
нелсдлепио послалъ художшіка въ Каррарскія і;а-
леноломпи для пріобр тенія шрамора. Вскор , 
одііаісо, папу поглотила мысль о постройк nonaro 
храма Св. Потра, и оиъ отложплъ ыысль о памят-
ник . Узнавъ о перем п настроеиія папы, М. по-
иінулъ Гпмъ. Пресл дуемыіі ію Флореицііі иросі.-
бами п трсбованіями папы вернутьоі, онъ одно время 
думалъ о перессленііі въ Турцію, куда его звалъ 
оултанъ для иостроіікп моета между Стамбуломъ п 
Галатой. Въ 1506 г. онъ отправился къ пап въ Бо-
лоныо. Таыъ еыу было поручено отлить колоссалі.-
ную броызовую статую поб доноснаго паііы для вновь 
завоованнаго города. Эту сдпнствонііую работу М. 
изъ броизы постпгла почалыіая судьба: въ 1511 г., 
во время народпаго возстанія, статуя была сброгаена 
съ фасада церкви Св. Петронія іі перелита въ 
иугаку. Изъ Болоныі М. вернулся въ Рпмъ, Гд nana 
заставнлъ его расписать фресками потолокъ Спкстіш-
ской капеллы, уж долго стоявшой иолуготовою; ст иы 
СІІ былп украшены фрсскамп, ио бочкообразный 
сводъ н алтарная ст па оставались безъ живоішси. 
Выборъ сюлсетовъ для плафона былъ отчастп прсд-
указанъ М. его предшественшікаміі по роспііси пап-
скоіі капеллы. Если на ст нахъ капеллы флореіггііі-
скіе художникіі-кваттрочентнсты иредставііли нсто-
рію сиасенія рода челов ческаго въ лпц трехъ 
і іавныхъ ея горосвъ, Моисея, Христа п Петра, то 
сстсственно было пзобразить на потолк сотворепіс 
ліра п гр хопаденіе, съ его посл дствіямп. ЦШІЛЪ 
пзображеніЁ начцпается картиноіі иерваго дия тво-
ренія міра; изъ туыаішаго хаоса возшшаетъ пспо-
ЛІІИСКІЙ образъ Бога-Отца, творящаго св тъ. Во вто-
ромъ пол Творсцъ іюявляется дважды, утверждая 
два велпкнхъ св тила и создавая первыя зеыныя ра-
степія. Въ третьемъпол Творящая Силавызываетъ 
іюявленіе міра лшвотныхъ. Въ чствертомъ—Богъ въ 
нпхр ангеловъ подлетаетъ къ Адаму ц однимъ прн-
косновеніемъ правой руки оживляетъ т ло псрваго 
челов ка. Дал е сл дуютъ созданіо Евы ІІ гр хоііа-
деиіо. Въ посл днпхъ трехъ поляхъ представлены 
жертвопрішошсніс Ііоя, потопъ и престуііленіе Хама. 
(М. иачалъ работу ішснію съ этихъ посл диихъ 
фресоиъ, ближай.иіихъ къ входпоіі ст н , ц лишь 
постепешю доствгъ той поразцтелыюГі драматпческой 
сосредоточенностп, котороі отлпчаются сцены созда-
иія вссленной). Въ аркахъ п люнетахъ капеллы 
М. паппсалъ группы людоіі, въ которыхъ видять 
ііредиовъ Хрпста, а въ каждомъ изъ четырехъ 
угловъ ісапеллы—по эпизоду пзъ свроіюііской псто-
ріи, пм ющему тапнствеііпую связь съ ііскупленісдіъ: 
Давпдъ, оіс кающій голову Голіафа, Юдн ь, отс -
каюіцая голову Олоферва, наказаніо . Амана н ы д-
пыіі змііі. На парусахъ свода, между окпалп, М. но-
м стилъ фіігуры пророковъ и сивпллъ, всего де-
сять; въ двухъ концахъ зала—двухъ ііророковт>, За-
харію н Іону. Прпсутствіе сивпллъ въ капелл 
римскаго первосвящсішііка объясияется т мъ, что ъъ 
сродніс в ка сивиллы почитались нопосродствеііпо 
посл пророковъ; посл дніе предсі;азываліі при-
шествіе Мессіп евреямъ, а сивиллы—язычнпкамъ. 
Надъ спвіілламіі п иророками, по углаыъ библей-
скихъ сценъ п плафопа, М. ішписалъ двадцать 
обиажснныхъ юііошеіг, сверхчслов ческаго роста, въ 
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самыхъ разнообразныхт. позахъ (см. Итальянскос 
пскусство, т. XIX, табл. XIY). Въ Сіікетііпской ка-
пелл спла творчества М. достигаетъ высшаго на-
пряженія, и впервые сго искусство выступастъ въ 
истннныхъ грандіозныхъ очертаніяхъ. Начата рос-
пись л томъ 1508 г., зашшчсііа оссныо 1512 г. Рабо-
тать прііходіілось пріі саныхъ мучительныхъ усло-
віяхъ, ложа на спин , подъ саыымъ потолкомъ, безъ 
достаточнаго св та, бсзъ возможпости пров рить 
снизу получаемое общео впочатл ніе. Въ настоящее 
время фрсскіі скльно почори ліі отъ времени п отъ 
копотп лампадъ u восковыхъ св чей. Когда скон-
чался Юлій II (1513), его іюсл дникц заключпли съ 
худолшпкомъновыйдоговоръ о соорулсоніи гробшіцы 
уеопшаго папы, по улсе въ зпачителыга умопыиоы-
номъ масштаб . Въ 1513 г. М. исполнплъ для пап-
ской гробшщы своп соверпіріін ишія скульптурныя 
произвсдсиія: знаменптаго «Моисоя»,надъ выпуклымъ 
лболъ котораго впдпы, согласно староіі традііцііі, 
два луча въ вид коротісихъроговъ, п «Пл ншіковъ» 
Лувра. Новыіі nana Левъ X р иіплъ, однако, отвлочь 
М. отъ прославлснія ІОлія II н использопать всли-
каго худолсиика для прослапленія дома Модіічи. ІЗъ 
1516 г. nana поручіш> Ы. исполиить фасадъ Санъ-
Лоренцо. фалпльпой церіоиіі Медичнсовъ во Флороп-
ціи. Это предпріятіе было одшшъизъсалыхътялікпхъ 
испытапііі въ жизни М.: опо продоллгалось чстыре 
года п пе дало нпкакого результата (главпая прп-
чина: пстоідспіе папской казцы всл дствіе лом-
бардскихъ войнъ). Фасадъ не былъ исполненъ, и 
донын Сацъ-Лорещо стоптъ недостроенпылъ. Въ 

і 1519 г. М. предлоашлъ Флорентіпской академіи 
свои услугп по постройк гробішцы Дантс, остаикіі 
котораго прсдполагалось перевезти пзъ Равенны во 
Флоренцію. Въ это лсо вроля онъ работалъ иадъ 
исполневісмъ мралорііаго Христа, въ патуральную 
величину, для рилской цсрквн Санта-Марія сопра 
Мішерва. Въ 1521 г. статуя была закончена п 
отослана въ Римъ, гд u находцтся B't, пазванцоіі 
цсркви. (Впосл дствіи нагал фнгура Христа была 
крайне ноудачію приі;рыта вокругь бедоръ бропзо-
вымъ полот щемъ). Съ иовылъ рвеніел7> М. принялся 
за гробнпду ІОлія II. Нсзакоичоішость вс хъ цача-
тыхъ въ это вреля статуй (четыро фнгуры Рабовъ 
въ гротахъ Боболп u групиа Поб ды въ Барджелло) 
показывастъ, что М. вскор былъ спова оторвапъ 
отъ свосГі главной л любплой работы. Ещо прн 
лшзнв Льва X, скончавшагося въ 1521 г., кардиналъ 
Джуліо Медвчи началъ подготовлять грапдіозпыіі 
иланъ постройки новоіі усыпальницы дола Модичіі. 
Исполнптелемъ этого илана былъ нам чсиъ М. 
Работы іірііияліі бол о ірітенспвныіі характеръ 
съ 1523 г., когда кардішалъ Джуліо вступилъ 
на папскій иростолъ подъ лменемъ Клилонта VII. 

і Постройка усьшальнііцы, образующел иріістройку 
1 церквл Санъ-Лореицо и иазываелой обыкновонно 
Nuova Sagrestia, въ отличіо отъ старой, выстроеп-
иой Брунеллески, быстро ігодвигалась впередъ. Въ 
1524 г. былъ закопченъ куиолъ, л начато пзготовле-
ніе дорсвялныхъ лоделел для гробндцъ. Зат ыъ на-
ступаюгь годы лучлтельныхъ і;олебаніі"і и безконеч-
ныхъ пзм ионій просктовъ. Папа раздраліастъ М. 
ц лылъ рядолъ ловыхъ заказовъ (здапіо для медл-
чейской библіотеки, эскизъ для новой моіцохрапл-
тельнпцы л т. д.). Псрвоііачалыю въ Новой Сакри-
стіп доллшы былл быть воздвпгиуты четырс гроб-
нпцы: Лаврситія Велшсол пнаго, его брата Джуліано, 
герцога Немурскаго, п виука Лавредтія—Лаврептія 
Младшаго, горцога Урбинскаго. Впосл дствіи, въ 
виду лалыхъ разм ровъ каполлы, было р шсно воз-
двигнуть гробішцы лиімь двулъ младпшлъ предста-
вптелялъ рода Медичи (сл. Птальянское искусство, 
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табл. YI1I). Оба герцога, при жизнн совершеино | 
иезам ченные, представлспы сцдя, въ условноиъ 
римскомъ вооруясоніи. Лоренцо Урбинскій, лзобра-
жопиый погруженнымъ въ глубокое разыышленіе, 
изв стенъ всему міру какъ P e u s i e r o s o (Задум-
члвыіі). Поза Джуліанр Нсмурскаго, съ неіюкрытой 
головой и жезломъ полководца въ рукахъ, напоми-
наетъ н сколько Мопсея. Еще зам чательн дв 
мужскія п дв женскія фпгуры, попарно возлежа-
іція на крышкахъ мраморпыхъ саркофаговъ, стоя-
щихъ у ногъ обоихъ герцоговъ. Фпгуры эти принято 
называть «День», «Ночь», «Утро» и «Вочеръ». Ни 
одпа изъ этихъ статуй не была ещо закоіічена, когда 
(иъ 1527 г.) иачалась борьба за независимость Фло-
рснціи. М. принялъ д ятельноо участіе въ защит 
родпого города, укр пплъ холмъ Санъ-Мииіато ба-
стіоыаып и, какъ разсказываегъ Фрашщскъ Голланд-
скій, спасъ Кампаниле, покрывъ сго тюфякаып, под-
в шенными на версвкахъ. Въ 1530 г. нзм на 
открыла иыпсрскпыъ воГіскамъ доступъ во Флорен-
цію. М. скрылся и вышолъ изъ своего уб жяща 
только тогда, когда во Флорепцш было получепо 
ііосланіо Климента ТІІ съ приказаніемъ отыскать 
М. ц' окрузкпть его должиымъ внимапіемъ. Сл -
дующіе три года (1531—34) М. провелъ въ работ 
йадъ гробницамп Мсдпчіі и надъ постройкой 
Лавреитіапской библіотоки. Въ 1532 г. былъ заклю-
ченъ чотвертый договоръ можду насл днпкаміі 
ІОлія II п М. относительно гробницы. М. об щалъ 
(•д лать новую модель, зііачительно сокращ нную. 
Въ 1534 г. умеръ Кчплонть ТІІ, я, вм ст съ т мъ, 
рухыулъ просктъ ыодпчойской усыпалышцы: опа 
осталась навсегда неокончеипой. Изъ страха передъ 
Алессапдро Медичи, М. не возвращался бол е во 
Флоренцію. Посл смертп Клпмснта М. одно время 
мечталъ іісполнить свои обязашіостп по отношенію 
къ дому Ровере п закончить, наконоцъ, гробницу 
ІОлія II, но новыіі nana Павелъ III (Фарнезе) за-
ставнлъ его работать только для прославленія дома 
Фарнезе. Весной 1535 г. шестпдесятцл тній худож-
никъ, по желаиію папы, прпетуішлъ къ росписп 
алтарной сі ны въ СИКСТІПІСКОЙ капелл . Въ «Страш-
номъ Суд » М. еіде разъ доказалъ ноисчерпаемое 
богатство своей творческой сялы, хотя саыый сю-
жетъ БЪ высшей степенп неблагопріятенъ для жи-
вописца. Слпшкомъ большое число фнгуръ п эпнзодовъ 
утомляетъ глазъ; приходптся приб гать къ анализу, 
чтобы оц нить произведеиіе; таішмъ образомт, пропа-
даетъ одио язъ главныхъ достошіствъ живоппси—непо-
срсдствепность впечатл нія. Роспись была закончона 
въ 1541 г. Впосл дствіп Даніэле да Вольтерра, по 
ирпказашю папы Павла IT, замазалъ непорочііую на-
готу фпгуръ М. Въ 1545 г., посл пятаго и посл д-
няго договора съ насл дішкамп ІОлія II, былъ, па-
конецъ, открытъ въ цоркви Поіслопепія веригамъ 
св. Петра памятнпиъ папы—жалкая руіша велпче-
ственной художествснной коіщопціп. Централыіой 
флгуроіі памятнпка сталъ Моисей, которыіі, по 
псрвоначальному плану, долженъ былъ быть только 
деталыо. Пока М. работалъ въ Сикстииской ка-
пелл , Антоніо Санъ-Галло Младшій строплъ рядомъ 
новую капеллу, назвашіую въ честь папы Capella 
Раоіігіа. Об работы былп закончены одновременно, 
д nana потребовалъ, чтобы М. немедлонііо прпсту-
пилъ къ роспнси этой капсллы. Дв фресіш, паіш-
саіпіыя М. на ея ст нахъ, иредставляіогь обращеніе 
ап. Павла u мучоніс ап. Ііетра (об могутъ счи-
таться погибіішміі, иаетолысо он пострадали отъ 
времени и копотн). Главныя ироіізведопія М. въ 
областп архитсктуры: первоначальиый, потйряшшй 
проектъ гробппцы Юлія II, проектъ фасада цсркви 
св. Лаврентія отъ 1516 и 1517 гг., новая сакристія 

при Санъ-Лоронцо (1524), лавронтіанская біібліо-
тока (1524—26; л стішца—позлге), дворъ п карнпзі, 
палаццо Фарпсзе (см. ІІталышское пскусство, 
табл. IY), певыполіісііііыіі планъ церквн флорен-
тійской колопіп въ Рим , Саиъ-Джованнп дсп-
Фіоронтпии, наружиыя архитектуриыя украшенін 
задішхъ частсй собора св. Потра u деревяшіая мо-
дель купола (М. руководялъ постройкоіі собора 
съ 1547 г.; онъ вернулся къ первоиачальиоыу 
плацу, выработаігаому Брамаше, укр пилъ пилоны 
іі началъ соорулсеніе граидіознаго купола, до-
строеинаго посл его смсртп архитекторамп Дяса-
комо долла-Порта я Доменпко Фонтана), прс-
вращеніе термъ Діоклетіана въ церковь Санта-
Марія деіі-Аііджоли, Порта Ша, перестроика Ка-
питолія. Бол е іштепспвпыя работы на Капитоліи 
начались только посл смертн М.; архптекторы-
ІІСПОЛНИТСЛІІ псказили въ н которыхъ частностяхъ 
первоначалыіый планъ, по, въ- общемъ, граидіозио 
задуманныіі архитоктурный ансаі ібль отъ эюго не 
пострадалъ. Кром живописи, скульптуры п архіі-
токтуры, М. всю свою яшзнь заішмался поэзіеіі. 
Онъ умеръ въ Рим въ 1564 г. и былъ похоропоіп. 
съ необычайноіі пышностыо во Флоренціи, въ церквп 
Сапта-Кроче. — Существуютъ дв біографіи М., ііа-
писаниыя его современникамп, Вазари п Кондпвн. 
Об біографіи были опублпковапы при лшзни М.. 
первая—въ 1550 г., вторая—въ 1553 г.—См. А. Соіі-
d i v i , «Vita di М. В.»(Р., 1553) и ц лый рядъ позд-
н іішпхъ пздаиій; по-русски въ перев. М. Павли-
новой, «Перопііска М. Буонарротп и лшзиь ма-
стера, иаписаішая его ученикомъ Асканіо Кон-
дивн» (Птгр., 1914); B o y e r d'Ageu, «L'oeuvre lit-
teraire de M. avec une vie da maitre par son. dlivc 
Ascanio Condivi» (П., 1911); P a s s e r i n i , <;La 
bibliografia di M. B. e gli incisori delle sue opere;> 
(Флоренція, 1875); A. G o t t i , «Vita di M, B.» 
(ib., 1876); G. M i l a n e s i , «Le lettere di M. B.» 
(ib., 1875); H. G r i m m , «Das Leben M. A.» 
(1-e пзд., I860; русскій богато иллюстр. персводъ 
выходптъ съ 1913 г. въ изд. «Грядущій дснь»); 
A. S p r i n g e r , «Eaffael und М.» (Лпц., 1883); 
R o g e r - M i l e s , «М.» (П., 1893); S y m o i i d s . 
«М. А.» (Л., 1893); Н. P i e gel, «Beitrllge zur 
Kunstgeschiclite Italiens» (1898); H. K n a c k f u s s , 
«M.» (изъ cepiu монографій Кнакфуса; Лпц., 1900); 
C. R i c c i , «M. A.» (Флоренція, 1902); W i i l f l i n , 
«Die Jugendwerke des M.» (1891); е г о же, «Die 
Klassiscbe Kunst» (4-е пзд., 1908, русск. персв., 
СПБ., 1912); J . S t r z y g o w s k i , «Studien zu 
M. A. Jugendentwickelung» («Jahrb. d. Pr. Ksts>, 
XII, 1891); C a r l J u s t i , «M. A. Beitriige» n 
«Neue Beitriige zur Erkliiruug seiner Л егке:> 
(Лпц., 1900, u Б., 1909); E. S t e i n m a n n , «Die 
Sixtinisclic Kapelle» (Мюнхеііъ, 1901 — 05); 
его ліе, «Das Geheimniss der Medicigraeber:» 
(Лпц., 1907); H. T h o d e , «M. A. und das Ende 
der Renaissance» (Б., 1902 — 03); его же, «M.. 
Kritische Untersucbungen tlber seine Werke» (Б., 
1908); K. F r e j ' , «Die Dicbtungen des M. B.: 

berausg. v...» (ib., 1897); его же, «Die Briefe des 
M.» (ib., 1907); его же, «M. B., sein Leben und 
seine Werke» (т. I, ib., 1907); F r . B u r g e r , 
«Studien zu M.» (изъ серіи «Zur Kunstgescbichte 
d. Ausl.», XLIX; Страсбургъ. 1907); bL S p a h n . 
«M. und die .Sixtiniscli'e Kapelle» (Б., 1907); 
H. M a c k o w s k y , «M.» (ib., 1908); B. П а т е р ъ . 
«Рспессансъ» (перев. съ 5-го апгл. пзд., М., 1912. 
г.т. 5-я: «Поэзія М.»); Р. З а й ч и к ъ , «Людп р 
цскусство итальянскаго Возролсденія» (перев. съ 
п м., СПБ., 1906); F. К п а р р , «М.» (изъ серіи 
«Klassiker d. Kunst», т. YII); R. R o l l a n d , «M. A.» 
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(изъ серіп «Les maltrcs do I'Art»; русск. церев., 
Птгр., 1915); Г. Зимме'ль, «М. А.» (сборн. «Ло-
госъ», 1911, ки. 1-я, М.); P. G a i - n a u l t , «Les 
portraits de M.» (П., 1913). Л. Кубв. 

Л І п к е л о ц щ о (Michelozzo) — флорентійскій 
архитекторъ п скульиторъ (139G—1472), другъ и 
СОВ ТЧШІЪКОЗИМО МСДІІЧП. Флорептійсіас скульііторы 
нер дко пользоішнсь- его сов тами при отлігек 
болышіхъ бронзовыхъ памятыіпсовъ. Въ 1423—1436 гг. 
работалъ совм стно съ Донатслло надъ гробиицамп 
папы Іоанна XXIII въ флорентііісісой кроіцяльн , 
кардипаіа Брапкаччи въ С. Анжело а Нпло въ 
Неаіюл п поэта Арагацци въ Моптепульчіано. 
Посл диш паиятникъ исполиснъ плъ почти совер-
шенно самостоятельно. Ныи гробннца Арагаццп 
разрушсна, п украшаишія ее скульптуры разста-
влены въ собор въ Монтепульчіаио; два Аигела 
попали въ Лондонъ, въ Victoria and Albert Mu
seum. Особенно зам чательиы два рельефа гроб-
ницы: «Семья Арагацци, ОЕружающая тронъ Бо-
городіщы» u «Прощаніо молодыхъ Арагацци съ 
пхъ матерыо». Въ своомъ архіітектуріюмъ шодевр — 
дворц Козішо Медичи (нын палаццо Рпісардп), 
М. былъ прямымъ посл дователемъ средіюв ко-
выхъ зодчпхъ, выстропвшихъ Барджслло м иалаццо 
Веккіо. Только въ каршіз дворца и виутрсіщемл, 
дворшс чувствуотся новый стиль. Бъ аркадахъ 
двора легкія колонны зам няютъ собой грузные 
пнлястры ХІТ в. Участіе М. въ постройк капеллы 
Паццп остается пока невыясненнымъ. По всей 
в роятпостп, ему прішадлелсатъ скульптурньш укра-
шенія дверей и отд лка потолка. Съ 1436 по 
1446 гг. М. руководилъ ішстроііісой м-ря СанъМарко, 
гд впервые встр чаются колонны еъ іонпческимп 
каіштелями (вм сто обычныхъ въ то вреыя корнн -
скихъ). Посл дной работой М. для Козимо Медичи 
была очаровательная маленькая капелла въ Сапъ 
Мішіато, блпзъ Флорянціи, выстроенная сов.м стно 
съ Лукой делла Роббіа. 

Я І и к е л ь (Miguel), I о г а и и ъ—гормаискій госу-
дарствоиныіі д ятель (1829—1901). Былъ адвокатоыъ 
въ г. Ганновер u въ 1864—66 г. либеральньшъ де-
путатомъ въ ганноверской палат .' Былъ стороіши-
комъ ирисоединенія Ганновера къ Пруссіи. Бъ 
1867—82 гг. былъ членомъ прусской палаты депу-
татовъ, въ 1882—1901 гг. члоиоыъ палаты господъ, 
въ 1867—77 ы въ 1887—90 гг. націоиалъ-либераль-
нылъ членомъ реііхстага. Съ 1890 г. былъ прус-
сшшъ мішпстро.ігь фциаисовъ. He разрывая съ на-
ціоналъ-ліюералами, ие выступая еколько-ішбудь 
явно иротивъ гр. Каприви, ловко маневрируя между 
партіяміг, онъ сум лъ уб діиь крайнихъ кон-
серваторовъ, что д пствуетъ въ ихъ цнторосахъ, 
онъ протившікъ торговыхъ трактатовъ іі вообще 
ШШІТІШІІ Капрпви. Его называли «любимцемъ бо-
говъ п аграрісвъ». Мшшстерскіе ісрпзисы проходили, 
пе зад вая М., п въ конц XIX в., ііри Гогсилоэ, 
опъ былъ фактігчсскимъ руководителомъ какъ прус-
ской, такъ іі ішперской полптикц. Главное д ло 
М. въ должности мпипстра фииансовт. — рсформа 
подоходнаго иаіога (1891г.). Ero «Eedeu» (т. I, 
1860—69) вышліг нъ 1913 г. 

З І н к е л ь (Miqucl), Ф р н д р и х ъ - А н т о н ъ -
Впльгольмъ — шгдорландскій ботаникъ-система-
тнкъ (1811—71), проф. ботаиики въ Амстердам п 
Утрехт , директоръ государствсппаго гербарія въ 
І йден . Главпые его труды: «Mouog-raphia generis 
Melocaoti» (Бреславль, 1841), «Mojiographia Суса-
dearom» (1842), «Systema Piperacearuin» (Роттер-
Дамъ, 1843 — 44), iJUustrationes Pipcracearum» 
(Бреславль, 1844), «Revisio critica Casuariiiarum:> 
(Амстердамъ, 1848), «Stirpes surlnanienscs selec.tae;> 

(Лейдсиъ, 1850), «Aualecta botanica indica» (Ам-
стердамъ, 1850—52), «Flora Indiae batavae» (Ам-
стердамъ, 1855—59), «Prodromus Florae Sumatra-
uae» (Амстердаиъ, 1860—61), «Sumatra, seine Pflan-
zenwelt und dcren Erzeugnisse» (Лпц., 1862), «Choix 
des plantes rares etc. dans le jardin botanique de 
Buitenzor"-» (Гаага, 1863), «Annales Musei botanici 
Lugduno-Patavi» (Амстердамъ, 1863—69); «Prolusio 
Florae japonicae» (Амстсрдамъ, 1865—67), «Cata-
logus Musei botanici Lugduno-Batavi. I. Flora 
japonica» (Гаага, 1870), «Illustrations de la Flore 
de TArcliipel indien» (Амстердамъ, 1870, съ 13 табл.). 
Обработалъ сеы. Casuai-inacese для «Prodromus > 
Декандоля п COM. Chlorantaceae, ЕЬепаседа, Myrsi-
пасеве, Piperaceae ; Ргітиіасеэе, Symplocacese, 
Sapotacese и Urticinese для «Flora brasiliensis» 
Марціуса. 

М п к е п с к і я д р с в і і о с х н — см. Эгсйская 
культура. 

М н к е н ы (Muy.yjvai)—древній городъ въ Арго-
лпд , построенныіі, по преданію, Порсеемъ; м сто-
пребываніе потомковъ Даная п переселпвшихся 
изъ Элиды ами аонпдовъ, потомъ u пелоппдовъ, іірп 
которыхъ спльно возвысшіся сос дній Аргосъ, под-
чішцвшій себ п М. По возвращеціц Гераклидовъ 
городъ сталъ прнходить въ упадокъ и въ эпоху 
персидсішхъ войнъ окончательно погибъ въ борьб 
съ аргосцамв. Лінтелн переселились въ Клеоны, 
въ Ксрішію въ Ахай ц къ царю . македонскому 
Александру Филеллину. По словаыъ Страбоиа, въ 
его врсмя не оставалось сл довъ отъ города. 
Павсанііі описываетъ значитслыше остатіги ІІИКЛО-
ішческой ст ны съ Львітымп Боротами, подземнын 
сокровпщнпцы Атрея и сыновсіі его, могплы Атрея 
п Агамсынона.—См. Эгейская кулыура. 

М н к е р н н ъ — одна изъ греч сішхъ • трап-
скрппцій іімоип 5-го фараона 4-й древнс-епшет-
ской дішасіінМен-кау-ра («непоколебимъ духъ Ра»). 
Царствованіе его относптся къ IT тысячел тію. 0 
номъ, кром легендъ, мало пзв стно. Разсказывалн. 
что посланпый имъ для ревизіи храмовъ царевичъ 
Гордедофъ нашелъ въ Ермопол часть Книгн Морт-
выхъ; говорпли о благочестіц п мудрости М-, о томъ, 
какъ онъ перехитрилъ оракула, предсказавшаго ему 
педолгое царствованіс: ночными пиршествами удво-
илъ время. Вообщо старались выставить его полной 
протнвоположностыо отцу и д ду—строителямъ пи-
рампдъ гпзехскихъ. Его пирамііда, самая южнан, 
значптельно ысныпе двухъ другихъ, несмотря па 
свое пмя «Уэру» = высокая,; она едва достигаетъ 
66 м. псохранцласьлучше другихъ. Бъ подземной ея 
комнат въ 1837 г. Vyse нашелъ базальтовый сар-
кофагъ, въ форм дома, п дсревяинын гробъ, въ 
форм ыумія, съ молптвой Нутъ. Саркофагъ зато-
нулъ у нспапскихъ бореговъ, гробъ благополучно 
доставленъ въ британскій музей. Предіюлагаюті., 
что онъ, каігъ п іпірампда, рестапрпрованъ при 
XXVI дішастіи. 

М и к е т т и (Michetti), Николо—цтальяпскій 
архитекторъ, работавшій съ 1718 r. по 1723 г. въ 
Россіи. Посл сыертя Леблона (1719) сталъ его пре-
смникомъ л продолжатслемъ его работъ въ Л тномі. 
саду, въ Петергоф (большой дворецъ, фонтаны, Ліоп-
плезпръ, Марли, Эрмитажъ) н въ Стр льн . Цо его 
проекту выстроенъ Земдовымъ Екатеринентальскііі 
дворецъ въ Ревел .—См. «Историческая выставка 
архитектуры 1911 г.» (Птгр.). 

Я І и к е т т н (Michetti), П а о л о - Ф р а н ч е с к о — 
итал. живоппсецъ (род. въ 1851 г.), учсникъ Эд. 
Дальбоно. Изв стн іішія пзъ его св жо л пшроко 
иаписанныхъ, въ дух совреімонной импрессіоішст-
скоіі п pleinair'nou лшвоішси, Еартпнъ (для кото-
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рыхъ онъ часто саыъ изготовллетъ оріігішалыіыя 
пластическія рамы): «Процессія т ла Хрпстова вл. 
Кьетіі» (1877), «Весыа любви» (1878), «Д тскіп 
іфаздннкъ въ Неаиол », «Voto» (in. нац. галлере 
(•оврсмешіаго нскусства, ві> Рп.м ). Съ болыішмъ 
блескомъ іісполіісиы таіаке его лапдшафтиыя па-
стсли. 

Я І и к к о л а , І о с п ф ъ — фшілямдсісій ученыіі 
(род. въ 1866 г.), проф. славянскоч филологіп въ 
гмьсшігфорсскомъ унив. Ваікн йшіо его труды: 
; Bertlhrangen zwischen den westfinuisclien unci 
slavischen Sprachen» (1893); «Н сколысо зам токъ 
no кашубскимъ говорамь въ словар вост. Поло-
раніи» («Изв стія отд ленія рус. яз. и словес-
ности Пмн. Лкадеміи Паукъ», 1897); «Betommg 
unci Quantitiit in deu westslavischen Sprachen» 
(1899); «Slaavilaisten kansainkirjallisuns» («Литера-
тура славянскихъ народовъ», въ финской «Все-
пбщей исторіп лптературыа, 1901); «BaltiscLes und 
Slavisclies» (1904).—Его жена, Ы а и л а , талаптлпваіі 
финская ппсательница (ея псевдонимъ—«Maila Таі-

іо»). Род. въ 1871 г.; пздала па финскомъ яз. 
рядъ разсказовъ, пов стсй п роыановъ. Особенпо 
удачно ся еатприческое описаніо гсльспнгфорсскои 
янтоллпгопціп: «Ninh'en lastet» (1915, «Д ти 
Нинивъ»). 

З І и к л а ш е в в ч е в а , В а р в а р а С е м с н о в -
п а—писательннца (1786—1846). Наішсала потори-
ческій романъ: «Село Мпхаііловское нли пом щикъ 
Х\'1ІІ ст.» (посыертн. пзд. съ пред. Греча, СПБ., 
1864—65). Переводила съ французскаго. 

ЯІпклашевскіе—зіалороссійскііі дворяискііі 
родъ, восходящШ къ иачалу XYII в. М п х а и л ъ 
Л н д р е о в и ч ъ М. былъ генеральнымъ есаулоыъ 
(1683—89), а зат мъ стародубовскпмъ полковнішомъ 
(1690—1706). 0 М и х а ц л П а в л о в п ч М. -CM. 
нижо. Родъ М. внесеиъ въ ТІ часть родосл. кішги 
Черниговскоіі губ.—См. М о д з а л е в с к і й , «Мало-
россійекій Родословникъ» (т. III, Кіевъ, 1912). 

І І в к л а ш е в с к і н , А л е к с а н д р ъ Нико-
л ас в н чъ — экономисть (1864 — 1911). Окончшгь 
курсъ въ московскомъ ушіверсптет . Получилъ 
степень Магистра полптпческои экономіи и статн-
стіппі за дисссртадію: «Деньги, опытъ изученія 
основныхъ положсиій эконолической теоріи класси-
ческоіі школы въ связи съ исторіей денежпаго во-
npoca» (М., 1895). Служа въ мішіістерств финан-
совъ, лриннмалъ д ятельное участіе въ введеніи 
въ Россіп золотой валюты. Къ этоыу ііеріоду 
отиосіітся его работа «Денежныіі вопросъ въ ли-
тс])атур и явленіяхъ д ііствятельной жизнп» 
(СПБ., 1896). Бъ 1896 г. занялъ ка едру ПОЛІІТІІ-
чсской экономіп и статпсіикіі въ юрьевскомъ уни-
ворсптет . Важн іішія работы М., кром назван-
ныхъ: «Разсчетныя палаты п ихъ организація» 
(СПБ., 1898); «Денезкное д ло въ Соед. Шта-
тахъ С в. Амсрпкц» (6 статей, результатъ изсл -
доваиія, произведонііаго во время командировкіі въ 
Амерпк ; «Эконом. Обозр.», 1897—1900); «Трудовая 
ц ішость и теорія дифференціалъной прибыли» 
(йНарод. Хоз.»,1900); «Обм нъ п экономцческая по-
ліітіша» (Юрьевъ, 1904; докторская диссертація); 
«Псторія Политическоіі Экоиоміи» (ІОрьевъ, 1909, 
н «Уч. Зап. Юрьсв. Ун.;>). М. отісліікался также на 
ныдвнгавшіеся лаізнью въ 1905—07 гг. вопросы 
экономической полптики: «Полнтика труда п идеалы 
расііред лихелыіой справедліівостнз («В стн. Права», 
1905); «Стачіш п соціальный вопросъ» («Б стн. 
Права», 1905); «Земсльиая реформа и организація 
труда» (Юрьевъ, 1906); «Арбитражъ и соглашепіе 
въ промышлснпыхъ спорахъ» (Юрьевъ. 1907). Въ 
своихъ паучныхъ и ііоліітііческихъ работахъ М-. пе 

прпмыкалъ іпі къ одному пзъ гоеподствовавшцхъ 
течбній u въ особснностіі далско стоялъ отъ тече-
нія народничсскаго. Напечаталъ рядъ статей въ 
«Энциклопедііческомъ Словар » Брокгаузъ-Ефрона. 
Некрйлоги М. въ «Рус. В дом.» (1911, № 199) ц 
«Псіорііч. В стн.» (1911, октябрь). 

П в к л а ш е в с к і м , П в aп ъ Н пко л асв ичъ— 
экоііо.мистъ (1858—1901). Окоичшіъ курсъ no есте-
ствеіпю.му отд л нію фпзяко-матем. фавульт. въ 
Одосс ; преиодавалъ въ Петровской академіп сель-
скохозяйственяое законов д иіе (полицію сельскаго 
хозяйства). Получплъ степеііь мапістра за дпссер-
тацію: «Къ исторііі сельскохозяйствсшіаго быта 
московскаго государства», ч. I. «Заселеіііе п сельско 
хозяйство ІОЖІІОЙ окрашіы XYII в.з (М., 1894). Былъ 
проф. ярославскаго лпцся, потомъ хары;. уііііи. цо 
ка едр полит. эконоыіп н статпстпки. Напсчаталъ; 
«Очорки крестышскаго хозячства въ Малороссіп» 
(въ «Изв. Петр. Акд.»), «Закопъ о сбореженіп 
л совъ въ Россіиз («В стн. Рус. Сел. Хоз.»), «Die 
Entwickluna; des landwirtschaftliclien Bildungs-
wesens in Russland» (B., 1892), «Задачи эконоліп 
n полііціи сельскаго хозяйства» (публичныя лскціп). 
Былъ сотрудникомъ 82-т. «Эиц. Словаря» Брокгаузъ-
Ефроиа.—См. «Экопом. Обозр.» (1909, I); «Ж. ЙІин. 
Ыар. 11р.» (1902, 5). 

М п к л а ш с в с к і й , М u х a u л ъ II а в л о » u ч ъ, 
воеппый іі госуд. д ятель (1756—1847). Отлпчцлся 
прп Ры.чник u Ыачіш . Былъ малороссіГіскп.чъ гу-
бернатороыъ, но въ 1799 г., за употребленіе въ доне-
сопіяхъ «несвоііствоиныхъ въ россіискомъ язык » 
словъ, былъ уволснъ ішп. Павломъ; въ 1801 г. вновь 
поставлсііъ во глав управленія Новороссіііскимъ 
краемъ. Назпачеиньш ссиаторомъ, онъ въ 1814 г. 
очень строго рсвизовалъ Новгородскую губ., возбу-
дплъ неудовольствіо ыногихъ u скоро вышелъ въ 
отставку. Заботясь объ улучіішцш положеиія ШІЗІІШХЪ 
іиассовъ, М. иаппсалъ рядъ проектовъ о повгород-
скихъ казсшшхъ ирестьянахъ, о б глыхъ п др. Въ 
бумагахъ сго сохраиплпсь ц нііыя ішсьыа къ неыу 
Потемкііна, Суворова, Румянцева, кн. Безбородко и 
мн. др.—Ср. «Русская Бес да» (1856); «Кіевсііая 
Старииа:> (1890). 

Я І п к л а ш е в с к і і і , Михаплъ Потровичъ— 
крнтикъ іі публіщіістъ—см. Нев до.мскііі. 

Я І л к л а ш е в с к і й , П е т р ъ И и а н о в и ч ъ— 
выдающіііся практнкъ въ областн горнаго д ла (ум. 
въ 1889 г.). Окошшлъ курсъ горііаго инстіітута; былъ 
дпректоромъ скаториіібургскоіі гранпльноЯ фабрпкн, 
зат мъ членомъ горнаго сов та п горпаго ученаго 
комитета м-ва государствеішыхъ цмуществъ. На-
ппсалъ «М еторожденіе огпеупорныхъ ыатеріа.ііовъ 
въ Россіи п способьі выд лки огноупорныхъ нзд -
лій, прим шімые па русскихъ горныхъ заводахъ» 
(1881). 

М и к л о в т » (Miqnelon) — о-въ у Иьюфауид-
ленда (С в. Амсрика); песчацымъ псрешойкомъ 
соединенъ съ о-вомъ Птптъ-ІМ. (иначе Лаіігладъ). 
Площадь обоихъ о-вовъ 184 кв. км.; жпт. до8СЮ— 
моряіш и рыболовы. М. входптъ въ составъ (|)раыц. 
ІІОЛОНІІІ Сенъ-ІІі.еръ п М., основанной въ 1635 г. 

М І І К Л . О Ш В П Ъ (Miklosich), Ф р а н ц ъ —зна-
мснптый славистъ, одциъ изъ крупныхъ фнлологовъ 
XIX в., словтіецъ no народностн. Род. 8 (20) поября 
1813 г. въ Штиріи; получилъ юридич. образоваиіе. 
Знакомство съ Коіштаромъ побудшю сго ішсвя-
тить себя изученію славянскоіі филологія. Порвый 
его учеиыіі трудъ (разборъ «Сравиит. грамматшш? 
Боппа) иоявился въ 1844 г. За нимъ посл доваліі 
«Radices linguae palaeoslovenicae» (Лпц.), «S. Joan-
nis Chrysostomi Йошіііа» (В на), разборъ Востоков-
скаго лздапія Остромпрова Евангелія («Wiener 
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JalirbUcher») и «Vitae Sanctorum». Бъ ]&ів г. М. 
былъ пазначенъ профессороыъ слав. фплологіи въ 
В н п избранъ члепомъ перваго австріііскаго учре-
дптельпаго собранія. Поздн е, въ всрхней палат 
рбйхсрата, првпадлсжалъ къ лйберальной копститу-
ціонпой партіи. Ум.' 7 марта 1891 г. Главн йшіе его 
труды: «Vergieichenclo Grammatik der slawischen 
Spraclion» (В на, 1852—1874,1-e й 2-е изд.); «Lexicon 
palaeoslovenicum» (В на, 1850; 2-o изд. 18Г)5)—луч-
niifi no полнот іі обнлію матеріала; «Etymologischos 
Wiirterbucli der slaw. Spraclien» (В иа, 1886; долгоо 
премя едішствеішос іюсобіс этого рода); «Formen-
Icbre der altslovcn. Sprache» (ib.,'1850; 2-е изд. 
1854), «Altslovenisclie Lautlehre» (1-e изд. 1850; 
3-я обработка 1878), «Altslov. Formenlehre in-
Satradigmen» (1874), рядъ іізсл довапііі (почтп вс 
въ «Sitzungsberichte» п «Deiikscliriften» в нской 
аі;д.) о славянсішхъ яапмстіюваиіяхъ въ мадьяр-
ыспмъ яз. (1871; 2-е изд. 1884), въ новогрсческоыъ 
(1870), въ румыпско.мъ (1861), о тіорксішхъ заіімство-
ванілх* въ юго-вост. ІІ восточпо-европ. языкахъ 
(1884), объ образовапш лпчпыхъ именъ въ славяп-
окомъ яз. (1860), объ образовапін славяііскііхъ 
гопграфіічоскпхъ назвашіі изълпчііыхъ пменъ (1864) 
и изъ ііаріщателыіыхъ (1872—1874), объ иностран-
ныхъ словахъ въ славяпсішхъ языиахъ (1867), объ 
албанскомъ («Alban. Forsclnmgen;;, 1870 — 71), 
дыгаискомъ («Ueber die Mundarten and Waude-
rungbn d. Zigeuner Europas», 1872—80; «Bcitriige 
zur Kcnntuiss d. Zigeunernumdartens, 1874—78) 
ii румынскоыъ яз. (o:Eumunisclic Untersuclum-
gen», 1881—82; «Beitriige z. Lautleliro d. rumun. 
Dialekte», 1881—1883) п ц лыіі рядъ пзсл довапііі 
no частнымъ вопросамъ фонеіиіш u морфологіи 
славяіісіспхъ яз., являющііхся дополпепіемъ къ сго 
ерашіптельнои грамматпк . Вопросы ііародной поэзіп 
п славяпской археологііі u исторіи мсныие зашгаали 
Ы., no u въ этой области опъ оставилъ н сколько 
ц ііпыхг. рабогь: о русаліяхъ (1864), пародіюіі 
сербскоіі (1863) іі хорватской эппческоіі поэзіи 
(1870), о кровпоіі ысстп у славянъ (1887), о хрп-
стіапской тормшюлогіп у славяпъ (1875) и т. д. 
Кром тпго, ЪІ. прпнадлежптъ fiChrestomathiapalaeo-
slovenica» (1-е пзд- 1854; 2-е 1861) и сборніінъ 
разиыхъ текстовъ ІІ іізсл доваиій по славянскоГі 
фіілплпгіи-uSlawische Bibliothck» (1851—58). Глав-
ігая чсрта ііаучиоіі д. ятсльностп М.—необыкновонное 
трудолюбіо іі жел зная выдержка въ стремленіи къ 
разъ ііам чеіпюіі д лп. Какъ ученый мыслптель, М. 
былъ лпшенъ ориглиальностп и не далъ іш одноіі 
("імостоятелыіой научпой теоріи плп пшотезы: осв -
іцппіе п спстематпзація ыаторіала у него нер дко 
no толыга одностороннп, по даже иапвны; ііногда 
ішді, иродвзятыя рубрики подгоняютиі протпвор -
чащіе ІІМЪ факты. Т мъ не меи е, значеніе его въ 
области славянской фплологіи йох ть быть прправ-
іиміп зііаченіюЯ. Грпдіма для германскоіі, а учсиыо 
труды его еще падолго останутся ііеобходііыымп 
ііосоиіиміі для всякаго заішмающагося илп иитпре-
суюіцагося вопросами главлискаго языкозііаиія. Біо-
ірафіи п ііокрологп Mi: T r s t e n j a k , «Fr. Ks. 
vitcz MibloSic» (Лапбахъ, 1883, пзъ «Letop. inaticy 
slov.) съ біібліографіічоски.мъ уісазателслъ, ІІСІІОЛ-
иымъ); J a g i c , «Arch; f. slav." Pliilol.» (т. Till); 
M. Мурко, «Miklosic in Hrvati» (тамъ же, 1883); 
B. И. Л а м а п с к і й («Живая Старпна:>, 1891, 
шіі. III); «Псіорич. В стнпкъ» (1891, т. 44, съ 
йшибками); «Русскій Фплол. В стпикъ» (1891, кп. 1 
н сл.). 0 зиачеііііі М. ддя мадьярскаго языкознанія 
пнсаті. Вагнеръ(«М. und die magyariscbe Sprachwis-
senschaft», Прссбургъ, 1883). C. Еуличъ. 

ЯІііклуха-ЯІак.-іаіі, И п и о л а й Н п к о -

лаевіічъ—изв стиый путсшественникъ (1847—87). 
Окоичіілъ курсъ естествеиныхъ наукъ въ спб. унив.; 
работалъ въ Германіи надъ пзученіемъ губокъ, пла-
вательнаго пузыря акулъ ІІ сравннтельной анато-
міп ыозга. Прп поддерлас Имп. Русск. Географич. 
Общ., М.-М. въ 1871 г. отправился па военномъ 
корвет «Витязь» на неизв стное до того побережье 
Нов. Гвпнси, съ т хъ поръ носящее назв. берега 
Маклая. Зд сь команда «Витязя» выстроила для пу-
тешествешшка съ его двумя слугами (шведомъ п 
полипезійцемъ) неболыиой домикъ. Папуасы отне-
слись къ Ы. крайне недов рчиво; его слугв вскор 
забол ли лихорадвой, огь котороіі полпнезіецъ п 
умеръ. Черозъ 1 и м сяца по ирі зд п самъ М. сталъ 
нспытываті, ирііступы этой бол зніі. не оставляііиісіі 
его до самаго отъ зда. Лншь черезъ полгода отно-
шеніе тузе.мцевъ къ М. іші пилось въ связн съ 
т мъ, что они хот ли воспользоваться его «сверхъ-
естественпой сплой» въ грозившей нмъ борьб съ 
силыіыми сос дями. Хотя мнръ не былъ парушенъ, 
но -дружба моаіду Ы. п папуасами быстро окр пла 
и дала ему возможііость изучать ихъ нравы u сд -
лать рядъ дальнихъ экскурсій. Когда черезъ 
16 м сяцевъ за М. явплся воешіый клііііері> 
«Пзуырудъ», проводы цутешествонника преврати-
лись въ овацію со стороиы туземцевъ. По путц 
въ Батавію (на о-в Яв ) М. изсл довалъ на о-в 
Манилл л;ивущихъ тамъ пегритосовъ. Оправопшсь 
ота лихорадки, М. снова иаправялся на И. Гвпнею, на 
ея юго-зап. побереліье, населеніе котораго пользо-
валось очеіи. дурпой славой. М. удалось пос тпть 
зд сь м стішгти, ііспзв стныя даже туземцамъ, со-
брать интересиыя ЕОЛЛ КЦІИ (въ томъ чпсл позво-
ночныхъ ЖЕВОТНЫХЪ, пзъ которыхъ міюгія двуут-
робки оказалцсь повымп віідами), сд лать наблю-
денія падъ населеніеыъ. Въ 1875 r. М. предпріпіялъ 
путешествіе на Малаккскій п-въ, чтобы сравнить жи-
телей его съ папуасамн u лштелями Фнллипин-
скихъ о-овъ. Провбдя на полуостров около года 
въ ноутоыпмыхъ, іюдчасъ опасныхъ странствова-
ніяхъ, М. отправил&я па о-ва Зап. Микроиезш и 
сос дніе съ нею, ііресл дуя т ate ц ли; зат мъ оігь 
высадился паберегу Маклая, гд былъ дружелюбпо 
встр чснъ свопмц ирежними знакомымп. Среди иихъ 
М. провелъ весь 1877 г., совершилъ рядъ экскурсій 
вглубь острова u вдоль его береговъ (частыо въ ту-
земноіі ппрог ) н пос тилъ рядъ блиаіайшвхъ остров-
ковъ, не побоявшпсь провестіг два дня среди людо-

довъ близъмыса Дюпере. Надальнія путешестція у 
М. уже нс было средствъ, п главное свое вшімапіо 
онъ сосредоточплъ на этпологическихъ изсл дова-
ніяхъ бліикайшііхъ плоыенъ, йа изученіи мозга гіо-
ЗВОІЮЧІІЫХЪ и анатоміп сумчатыхъ u на метеоролопь 
ческихъ наблюденіяхъ. Добрыя отношепія между М. 
и тузеыдамц все развивались: паиуасы сталп бого-
творить его, онъ полюбилъ пхъ п, блпзко позиако-
ыившись съ жестокой эксплуатаціей островитяігь 
прі зжимц комыерсантами, выстуішлъ на нхъ за-
щиту. Еіі были посвящены ближайшіе годы ашзпи 
М. посл иере зда сго въ Сиднеіі. Въ 1882 г. опъ 
на короткое вреыя верпулся въ Пстербургъ, аіелая 
аобудить Россію занять Маклаііскій берегъ Нов. Гви-
пеіі іі устроить тамъ русскія колоніи. Проекгь это'п> 
былъ прнзнанъ ііопріемломымъ, и Ы. занялся раз-
работііоіі собранпыхъ ІІМЪ ііаблюденій, опублиісова-
ніе которыхъ должпо было состояться па средства 
иып. Алексапдра III. ІМ стомъ своего пребывапія 
онъ избралъ Сиднен, гд имъ ощо раныпе была 
устроена біологичсская стапція. Въ 1885 г. М. вповь 
прпбылъ ві> Петербургъ, доставпвъ туда и ве свои 
коллскціи; изъ ппхъ бы.іа устросна выставка. Труды 
М. (76 работъ) папечатаны въ «Изв. Имп. Русск. 



471 МИКЛУШИЧЪ—МИКОРСКІЕ 472 

Гсогр. Общ.» за 1871—84 гг., въ «Terhandlungen d. 
Berliner GeseUschaft der Antliropologie, Ethnologic 
ii. Urgeschiclite:» п B7. батавскпхъ ц австралійскихъ 
журналахъ. Бумаги и коллекціи М.-М. передаиы вдо-
вой его (урожеикон Австраліп) Имп. Русск. Гсогр. 
Обществу л посл дппмъ іюы іцены въ музе Имп. 
Академіп Наукъ. М. не усп лъ привести свои па-
блюдепія въ порядокъ; оставпшіся посл пего запискп 
п дневншш пр напочатаиы. Чорезъ 7 л тъ посл его 
смертп Д. Н. Аиучлнъ взялъ па себя трудъ разо-
брать массу оставшагося матеріала, но на ихъ изда-
піе необходпмыхъ средствъ но нашлось.—Лтпера-
тура. П. С е м е н о в ъ, «Исторія полув ковой д я-
тольиости Иып. Русск. Геогр. Общ.», ч. II (СПБ., 
1896), со сппскомъ статей, иом щенныхъ въ М. въ 
<ІІзв. Геогр. Общ.»; А н у ч и н ъ , «25-тил тіе со дня 
смертп М.-М.» («Землев д ніе», М., 1913). 

М н к л у ш і і ч ъ , о м a—католич. свящонникъ, 
одинъ изъ д ятелей хорватскаго возрожденія (1767— 
1833). Писалъ по-латыни и по-хорватсіш, издавалъ 
хорватскія пропзведенія свопхъ предшсствснипковъ 
u совреыенниковъ. Многочислепныя пзданія и сочи-
ненія М. касаются саыыхъ разнородпыхъ предыо-
товъ. Лучшій трудъ М.—«Izbor dugovanyh vszako-
verztneli» (1821), н что въ род хорватской иарод-
іюй энцпклопедіи. 

І і п к л я ш е в с и і і і , В а л е н т і й В а л е н т ь е -
вичъ—іорпстъ-крпмииалистъ. Род. въ 1839г. Окон-
чилъ юридпчоскіЁ факультетъ петербургскаго унив. 
Получилъ степень доктора правъ варшавской глав-1 
ной школы за дпссортацію «0 stanowisku prezy-
dujacego w sadzie przysi§glych» (1867). За дис-
сертацпо «0 средствахъ представлспія обвиняемаго 
въ судъ п прес ченія ему способовъ уклоняться 
отъ сл дствія п суда» (Варшава, 1871) докторъ 
утоловнаго права. Былъ профсссоромъ варшавскаго 
унив. Главные отд льно издашіыо труды: «0 malo-
letnich przestgpcach oraz towarzystwie osad vol-
nych» (1872); «0 д ятельности иредс дателя суда 
ирпсяікныхъ» (СПБ., 1872); «Studia nad post§-
powaniem karnem obowiazujijcem o obronie» (1875); 
«0 системахъ тюремпаго заключенія» (СПБ., 1875); 
«Очеркъ уголовнаго судоустройства п судопропз-
водства, нын д йствующаго въ Царств По.іь-
скомъ, іі предполагасыая рефорыа этой частп за-
конодательства» (СПБ., 1876); «Руководство для 
гшішіыхъ судовъ Царства Польскаго» (1877); «Руко-
водство для шіровыхъ судей Царства Полі.скаго»; 
«Kilka sWw о sadacb gminnych» (1879); «WyMad 
postgpowania cywiluego rzymskiego w zarysio 
bistorycznym» (1885); «Внутроннес устроііство зеыло-
д льческо-рсмесленноіі колоніп въ Студзенц » (СПБ., 
1900); «Н которыя положенія для нормальнаго устава 
общества патроната надъ уволсннымп изъ ы стъ за-
ключенія» (ib., 1901); «Варшавское общество земле-
д льчоскихъ колоній и реыослснныхъ пріютовъ п сго 
восшітателыш-псправителыіыя заводенія» (ib., 1910). 

ЗІикіііакъ—племя с в.-амерпкаііскихъ ннд й-
цевъ. в твь алгонкиповъ; ;кііветъ въ Новомъ Браун-
іішоііг , Новой Шотландіи, Квсбек , на о-в Прішца 
Эдуарда и Ныофауядленд . Цпвилнзованы, почтп 
вс католкки. Около 4000 чел. — CM. M i l l a is, 
«Newfoundland and its Untrodden Ways» (1908). 

І І І И К О З Ы KOJS;II—бол зшг колаі, вызываемыя 
чулсеядішми грпбками. Сюда относятся парша, стри-
гущіп лишаіі, паразитарный сикозъ u пятяріазъ. 

Микологія—ученіе о грпбахъ; сы. Грибы.; 
Л І и к о т й (Myconius), Освальдъ, собственно 

Geishtlsler—иівейцарскііі роформаторъ \ педагогь 
(1488—1552), другъ п соірудппкъ Цвинглн. Д йство-
валъ сначала въ Цюрпх , потомъ въ Базел , гд былъ 
лроф. богословія; мпого способствовалъраспростргінс-

нію реформадіи въ Швсііцаріи.—Ср. I l a g c n b a c b , 
;; Job. Oekolampad and Oswald M.» (Эльберф., 1859). 

А І и к о н і й (Myconius), Ф p и д p u x ъ—д ятель 
роформаціи (1490—1546). Былъ францпсканскимъ мо-
нахомъ. Дружба съ Лютсромъ вызвала пеудовольствіо 
срсдп братін М.; онъ б жалъ въ Цвикиау п Готу, гд 
пропов дывалъ въ дух учснія Лютера. Наппсалъ 
«Historia reformationis, 1517—1542», пзд.въ 1727 г. 
Сургіап'оы'Ь.Въ заключоиіп очерка М. характеризуетъ 
сторонниковъ п протпвшіковъ «еваіігелія».—CM. Lert-
d e r h o s e , «Priedricb Myconius» (Гамбургъ, 1851); 
M a u r е r, &Fr. Mjxonius Leben», въ ero «Altviitcr 
der lutber. Kircbe» (т. IY. Лпц., І864); P e t e r s e n , 
въ Piper's «Evangeliscbos Jahrbucb» (1861). 

A I U K O H I » (МГ/.OJV), сыпъ Фаномаха, аеіінянипъ— 
одиііъ язъ зам чатсльныхъ греческпхъ жпвоппсцевъ. 
Работалъ въ лервоіі половнн Т в. до Р. Хр., глав-
нымъ образомъ совм стпо съ Полпгнотомъ. Изъ сго 
пролзведоиій упоміпіаюіся: цпклъ фрссокъ въ такъ 
назыв. есеііоп , пзображающпхъ сцепы пзъ ама-
зоиомахіп, кентавроыахіп и ып а о есс (пріше-
сеніе пмъ со дпа морского порстня Миноса н в ііца 
Амфптрпты); цпклъ фресокъ изъ амазономахіп п 
Мараоонской бптвы въ аоинскомъ Построшъ Пор-
тпк (авторство посл дпяго пропзведенія оспарп-
ваетъ у М. Паррасіп); сцоны пзъ похода аргоиаіі-
товъ въ а пнскомъ Аиакепон . ІІскусство М., въ 
общеыъ родственнос пскусству Полпгнота, зиакомо 
намъ, главнымъ образоыъ, по вазовыыъ картинаыъ, 
пзображающпиъ боп аыазоиокъ. М. занимался также 
п скульптурой (статуп атлетовъ").—CM. H a u s e r y 
F u r t w S l n g l e r - R e i c h b o l d , «Griecb. Vaseuma-
lerei» (II, 1909, 313 сл.); J a c o b s t h a i , «Theseus 
auf d. Meeresgrunde» (1911); Б. B. Ф а р м а к о в -
скій, «Аттііческаявазоваялшвоппсь» (СПБ., 1902); 
е г о же, «Зап. Русск. Археол. Общ.» (1896). • 

ЗІпконпь (Мбхв ос, лат. Myconus и Мусопе)— 
скалнстып островокъ въ групп Кпкладскихъ, къ 
ІОВ отъ Теноса ц къ С отъ Делоса (Греція), 90 кв. км. 
Около 4500 жит. (лпконіотовъ). Мореходство и ловли 
перепеловъ. Главный городъ острова—М., съ хорошо 
защищснпымъ рейдоыъ; около 3000 жит. На с вер-
номъ берегу—портовый городокъ Панормо. По гре-
ческой мн ологіи, зд сь похоропены вс побитые въ 
борьб Гсркулеса съ гягаитамп. 

М и к о р и з а (Mycorbiza) — терыпнъ, продло-
ясенньш Фрапкомъ для обозпаченія ісорпей, т сно 
сросшихся съ грпбоыъ въ одпнъ оргапъ—г р п б о-
к о р е н ь (|хй-/.-();—грпбъ, pija—корень). Такіе корпп 
встр чаютсл у многихъ нашігхъ дерсвьевъ—у дуиа, 
бука, граба, ор шника, ігвъ, тополеіі, многпхъ хвоіі-
ныхъ п др. Молодые корнп этііхъ растепій сшіошь 
оплетаются тоненышвш гпфамп грпба; по м р иа-
растанія корня нарастаотъ я окутывающій его гриб-
ной чехолъ. Разлпчаютъ э к т о- и э н д о т р о ф н ы я 
М. Первыя (встр чающіяся у вышепазванпыхъ і)іі-
стеній, вообще—у разлнчішхъ Cupuliferae, Salica-
сеае, Coniferae) характерцзуются тъмъ, что грнбъ ію-
крываетъ сплошь корепь u даж заходитъ внутрь сго, 
пробпраясь і\г о жд у кл тками колснцы, но пе проішкан 
в н у т р ь сампхъ кл токъ. Въ случаяхъ эпдотроф-
н ы х ъ М., (у бруешішг, черншш, клюквы п дру-
гпхъ; вообщс у различпыхъ Ericaceae, Empetraceae 
и Epacridaceae) грибъ пролнкаегь внутрь кл токъ 
колінцы н тамъ образуетъ плотиые клубочки гифК 

.Микорскіе—польскШ графскій п дворяискііі 
родъ. Грамотою Фрпдрпха-Віш.гельма III въ 1798 г. 
Равскій каштелянъ І о с и фъ-Ст ан u сл а в ъ М. 
возведенъ въ графское достоинство Прусскаго і;о-
ролевства. За потомствомъ его титулъ этотъ при-
знаиъ въ Россіи въ 1844 г. Родъ М. внссснъ въ 
книгіі поч. двор. Царства Польскаго. 
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ЗІпкрахъ—сел. Дагестанскоіі обл., Самурскаго 
округа. Свышо 4 т. жит. (шоринцы). 5 мечетей, н -
околько мусульманскпхъ піколъ. 

ЛІіікробы—см. Бактеріп. 
Микрозояіы—ыолкія зернышкп въ прото-

плазм ; Оываютъ различнаго химичсскаго состава п 
различиаго физіологпческаго зпаченія. Бъ н кото-
рыхъ случаяхъ эю каплп лспдкостп плн мелкіе цу-
зырысп, наполнениыо жидкостыо. 

Міі ісроклнігь—см. Полевой шпагь, Мпмс-
тпзыъ. 

ЛІпкрокосяіъ—въ представленін иатурфило-
софовъ XVI в., особ. Парацельса, чслов ческій 
органпзмъ каЕЪ «небольшой міръ», въ отличіе отъ 
м а к р о к о с м a — большого мірового организма, 
т.-е. всей вселсніюй. Мсл;ду обоими мірами предпола-
галасьташіствешюя евязь ц ігодобіо во вс хъ частно-
стяхъ, что привело къ в р въ сплу u вліяніс св тилъ. 

ІНикролііхы—ыолкіе кристаллики въ основ-
ной масс изверженныхъ горыыхъ породъ, лавъ; 
обыкповенно нм ютъ форму иголочскъ, призмочекъ 
я т. п.; часто п въ мпкроскопичсскомъ препарат 
являются не въ впд разр зовъ, а въ впд ц ль-
ныхъ крпсталлшювъ. Встр чаются такзке въ форм 
включеній въ крупныхъ кристаллахъ. 

Микроіі іетры—прпборы для нзм ренія ыа-
лыхъ лішейныхъ велпчпиъ, малыхъ угловъ и малыхъ 
изм неній всличинъ большпхъ. Изм реніе почтн 
всегда, прямо пли іеосвешю, сводцтся къ употре-
блсыію микрометрепнаго вппта: нзм ряемая волп-
чина прправнивается иередвиясенію гайкп прн и -
которомъ числ оборотовъ и частеіі оборота вііпта, 
пзв стпой длппы хода. Такой винтъ должонъ быть 
очень Бравиленъ; посл нар зки віінта его подвер-
гаютъ продолжптельноыу шлифованііо и стачпвають 
концы, оставляя одиу, бол с правшіыіую, среднюю 
часть. Такнми пріемами можпо уыепьшить ошибки 
вянта до 0,001 мм.; большей точпости пзм реній 
достигаютъ' калиброваніемъ вішта, когда М. уже 
готовъ. Посл доватсльныя нар зші впнта могутъ 
пм ть неравную высоту, это называется поступа-
тельными ошибками винта; самая форма вс хъ на-
р зокъ можетъ ие быть достаточно правилыіой (уголъ, 
составляемый касательной плоскостыо къ поверхности 
нар зокъ съ осыо винта, можетъ нзм шіться)—это назы-
вается поріодіічсскіімп ошнбками микрометреннаго 
вннта. Особыми прул іінамц и другими приспособле-
ніямп уипчтожаютъ въ М. такъ пазыв. «ыертвыіі ходъ» 
винта, когда виптъ вращастся «въ пустую» безъ пере-
движенія гайки.—М. составляетъ важн пшую часть 
вс хъ точныхъ фпзическпхъ инструментовъ. Кон-
струкція его весьыа разнообразна, въ зависимости 
отъ иазначенія пнструыеита. Когда нужно изм рять 
разность двухъ блпзко расположешіыхъ чортъ мас-
штаба, какъ въ компаратор при отсчет д леній, 
пользуются мпкроскопами съ окулярпымп винто-
ІІЫМЦ М. Зд сь непоередственно пзм ряется пзо-
браясеніе ІІСКОМОЙ длины, увеличенное объсктлвомъ, 
іюэтому надо опрод лпть еще значепіе д ленія го-
.іовки впнта М., изм ряя изв стпую длииу на томъ жо 
масштаб . Иногда ыикрометренный винтъ передви-
гаетъ вось микроскопъ, спабигешіый питяыи, иапр., 
въ д лнтельной машпн . Въ такъ ыазыв. М. Фре-
нсля, служащемъ для пзы решя взаимныхъ раз-
стояпіп диффракціонныхъ полосъ, объоктпвъ микро-
скопа отсутствуетъ, а пзм ряемыя полосы образу-
ются въ БЛОСКОСТП нптеіі оісулярнаго М. Особый 
родъ М. представляютъ собой М. съ «двойпымъ 
изобра;иеніемъ» изм риваеыаго малаго предмета. Для 
этого разр заютъ иа два полукруга линзу объектива 
или окуляра зрителыіаго прибора. Пока полулинзы 
точно сложены—пзображеніс одно; еслп он сдвинуты' 

одна вдоль другой—наблюдатель видитъ два изобра-
жснія. Величину сдвига изм ряютъ мішрометреннымъ 
винтомъ ц сравниваютъ съ величппоіі пзсл дуемаго 
предмета. Когда нзобрая;енія какъ-разъ соприка-
саются, сдвпгъ полулпнзъ равенъ ізображенію (въ 
зрптельномъ прибор ) пзм ряемаго предмета. При-
боры съ разр зной линзоіі объектпва называются геліо-
метрамп. Н сколько М. съ двойнымъ цзображеніемъ 
осиованы на явленіи двовного преломленія лучей 
св та въ н которыхъ крпсталлахъ. Иаибол е из-
в стныіі изъ нихъ, такъ назыв. призма Рошона, 
іш етъ впдъ куба изъ кварца, разд лепнаго діаме-
тральной плоскостью на дв прямоугольныя призмы; 
лучп падаютъ нормалъно на катетъ первой призмы, 
отшлпфованный перпендикулярно оси крпсталла, и 
потому проходятъ безъ преломленія; попадая на 
пгаитенузу второй призмы, отшлифованиой такъ, 
что ея ребра параллельны осп крпсталла, лучп раз-
двояются н даютъ къ плоскостц нитей окуляра два 
изображенія предмета. Линейное р&схожденіе двухъ 
нзобрал;еній завпситъ отъ разстоянія призмы отъ 
окуляра, п его молшо вычпслить для калсдаго поло-
ліенія призыы.—Самые точны& міікрометрпческіо 
методы основаны па явленіяхъ интерференціи 
св та. Такъ, въ Ньютоновыхъ кольцахъ тол-
щина слоя при переход отъ одного кольца къ 
сл дующему пзм няетея только на половину длины 
волны св та, т.-е. для желтаго св та на 
0,000294 мм.; въ зависимости отъ этого разстояніе 
стеколъ, между которымп образуются Ныотоновы 
кольца, мояшо изм рять до 0,000031 мн. Этотъ 
пріемъ прим ненъ въ прпбор Физо для пзм ренія 
коэффиціентовъ расширенія огь нагр ванія п при 
многихъ другихъ физпческихъ изм реніяхъ, какъ 
вспомогательное средство. Качествепно это средство 
давно служнтъ для пов рки правильностп и опред -
ленія радіусовъ кривизны при пишфованш оптиче-
екихъ стеколъ; у первостепенныхъ оптиковъ загото-
влены тщательно вышлифовашшя стеклянныя пла-
стішкп опред ленныхъ радіусовъ крпвизны. Стоитъ 
только наложить такую пластпнку на почти готовоо 
стеіето, чтобы по діаметрамъ колецъ судить, близокъ 
ли радіусъ кривизны къ заданному, u чтобы по 
степепи правильности пхъ формы судить о досто-
инств работы. Другоіі случай интерфсренцш 
прилолсенъ съ усп хомъ Майкельсономъ къ опред -
ленію абсолютпой длины метра на основаніи посто-
янства длины волны линій спектра (ем. Едпнпцы 
м ръ, т. XVII, прплож., стр. VI). 

М. а с т р о н о м и ч е с к і е . При астрономическихъ 
наблюденіяхъ весьма часто, вм сто того, чтобы 
относить зв зды къ основпымъ плоскостямъ, т.-с. 
опред лять йхъ абсолютныя координаты, изм ряютъ 
лишь разностп координатъ двухъ сос днихъ на 
впднмой сфер зв здъ. Ту же задачу опред лонія 
малыхъ угловыхъ разстояній даютъ паблюденія 
двойныхъ п кратныхъ зв здъ, спутшіковъ плансгъ, 
дпсковъ св тилъ и проч. Поэтому поыимо М., прила-
женныхъ къ кругамъ углом рныхъ инструментовъ, 
почти вс астрономическія зрнтельныя трубы сна-
бжены разлпчнаго рода М. (по болыпей части, у 
окулярнаго конца). 0 М. съ двойнымъ изображе-
ніемъ см. выше и ст. «Геліометръ». Остальные астро-
помическіе М. въ общСіМъ можно разд лить на два 
рода: н н т я н ы е ( ф и л я р н ы е ) п к о л ь ц е в ы е . 
Первые сосюятъ изъ точно нар заннаго микро-
метрическаго винта, при помощи котораго но-
двияшая часть (натянутыя на рамочк паутиновыя 
ШІТІІ) наводптся посл довательно на зв зды или на 
изв стішя части или края св тила; передвилсенія 
шітей,выраліаемыя ц лымп оборотаыи (іі чаетямп пхъ) 
винта, переводятся зат мъ въ лиисйную нли угловую 
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м ру. Рамочка u НІІТІІ филярпаго М. располагаются 
ішутри зрптсльной трубы иъ фокальной плоскости, 
ід получается д йствптельное пзображоиіе раз-
сіматрпваемаго предмета. Міікромотрическій віштъ 
пм отъ весьма малый ходъ, а на ось его насаженъ 
барабапъ, головка котораго разд лона на 100 пли 
другое члсло равныхі. частеіі, u потому иогдтъ 
нзм ряться очепь ыалыя передвиженія тітой. Не-
р дко (каиъ йри вс хъ рефракторахъ) окулярная 
часть вм ст съ М. можстъ вращатьсл въ плос-
костп псрпепдикулярной оптической осп трубы, a 
уголъ поворота можно точно отсчптывать по кругу 
съ д лоіііяыіі, пасажениому иа неподвшкную часть. 
Направляя разъ нить по небесноп иараллелп (по 
«суточному движепію» зв зды), другой разъ пп 
лшііи, сосдиняющсіі два впдішыя заразъ въ трубу 
св тила, іюлучаемъ пзм роні ихъ лозіщіоннаго 
угла. Разстояніе ыежду нпми изм ряется посл 
іюворота М. такъ, чтобы іштп были расположены 
лсриондпкулярно къ лщііп. соединяющсй св тпла. 
Главния забота наблюдатсля состоитъ въ іізученіи М. 
н сго ошпбокъ. Вішты ДОЛЖІІЫ быть пзсл довапы какь 
на иоступателыіыя, такъ и на періодичсскія ошпбкіі. 
Напбол е трудную задачу составляотъ опрод лпть 
«ц пу» оборота вішта, т.-е. выразить вполн точио 
псрем щоніс гайки—всего М.—въ фокальной плос-
кости трубы отъ одпого оборота винта въ угловой 
м р на небесной сфер . Этого достигаіоті. илп 
сравипвая воліічіпіу хода впнта съ разстояніеыъ 
меліду объектпво.мъ п окуляромъ трубы, илп же 
пзм ряя дашіымъ М. угловое разстояніе иа неб , 
опред лониое друпшъ астропоыическпвп. ігастру-
ментомъ (наир., мсрцдіаннымъ кругомъ). Значн-
тольио ыеи о точные резулътаты даотъ колі.цовоіі 
М. Онъ состоитъ пзъ стеклянной пластпыіш (въ 
фоиальной плосііости трубы), на которую наклеено 
малонькое ыеталлическое кольцо. Оставляя трубу 
ііеподвпжііой, наблюдаютъ четыре молснта: два 
вн шнііхъ и два внутрешгахъ сопрнкосновенія 
изображенія зв зды съ нелрозрачпымъ кольцомъ. 
ЭТІІ моменты завнсягь отъ полоніенія св тпла на 
неб и отъ того, ітроходитъ лп св тпло въ пол 
зр иія по діаметру ІІЛІІ по хорд кольца М. Если 
наблюдать прохожденія двухъ св тилъ, то пзъ 
момептовъ прохожденіп легко ВЫВОСТІІ ихъ относи-
телыюе положеніс, т.-е. разностіі ихъ прямыхъ 
восхожденій и склоненШ. Нитяной М. нзобр тенъ 
апглійсішмъ астрономомъ Гаскоііпомъ въ 1640 г. 
п, іісзавііспмо отъ него, французскимъ физикоыъ 
Озу вт> 1666 г., по первые М. былп такъ несовер-
шеипы, что, папр., Пикаръ употреблялъ ихъ нпти 
только для наведенія на св тила, а разстояніе между 
ІІІІТІШИ опред лялъ потоыъ наложеніе"мъ раыочіш 
на масштабъ. Только съ усовершенствованіемъ 
способовъ пзготовлснія впнтовъ нптяные М. сд ла-
лпсь точныыи прпборамп. Кольцевой М. изобр тенъ 
още Бошковпчемъ въ 1739 г.—Въ посл дпее время 
шнрокое прим неніе получпли особые М. в р е -
м е н и. Онк служатъ для точнаго опред ленія мо-
мента прохожденія св тила при суточномъ двюкеніи 
черезъ і;акуіо-ніібудь плоскость, напр., черезъ меріі-
діанъ. Вм сто того, чтобъ отм чать посл довательные 
моыситы прохождоиія зв зды чорезъ вертикальныя 
иитп въ пол зр пія тііубы, паблюдатель, вращая 
микрометреііный виитъ, «ведетъ» подвижиую нлть 
за зв здой ІІЛІІ, в рн е, «на зв зд » черезъ поло 
зр нія. При этомъ автоматпчески н сколько разъ 
замыкается въ М. токъ, п на лент телеграфпаго 
регіістрирующаго аппарата отм чаются соотв тствен-
пыс ыоыенты. • 

Микропег іиатиховая структура.— 
Таісъ въ петрографіп ішзываютъ иаблюдаемое подъ 

микроскопоыъ прорастапіо полопого ишата кварцомъ 
на подобіо такъ пазыв. « врейскаго і;алня». 

Я І і і к р о і і е з Ь і — группа архнпелаговъ въ Ти-
хо.мъ ок., часть Оіграііін (см.). 

М и к р о н у к л е у с ь (micronucleus) — ыалоо 
ядро инфузорій (пппрожному ядрышко), сохраияю-
іцее препмуіцествошш фуіікціи разшіожоіііяи играю-
щоо главиую роль прп коныогаціи. Опо ііротиіюпо-
лага тся болыпому ядру ІІЛП макроиуклеусу, иы ю-
щему весьма разігообразную форму и нграющому 
главііуіо роль въ фупкціяхъ питаиія и выд ленія. 

Я І и к р о п ъ , м і і к р о ы п л л п м е т р ъ — ісоо ммі 
и обозначаотся обьгеповсішо буквою |j.; эта м ра 
употреблястся для опред лепія разм ровъ весьыа 
малыхъ, такъ пазыіі. міікрос);опіічсскііхъ нелпчішъ. 
ДвоГшою буквою і'\>- обозиачается шоо М-'і въ этой 
м р обыкиовснно выражоиа длпна св товых'!. волнъ. 

Микрооргаиизмы—см. Бактсріп. 
Я І п к р о п н л с (mikropylc)—отверстіе въ обо-

лочкахъ япцъ МІІОГІІХЪ лшвбтныхъ, с;іу.і;ащее для-
вхождонія въ яііцо саерматозопдовъ. Опо ыожета въ 
другпхъ случанхъ служить для прохожденія внутрь 
яйца пптатслыіыхъ вещсствъ во время сго созр -
вапія. 

М и к р о с к о н и ч е с к а я т е х н и к а (I—въ 
зоологіп, ГІІСТОЛОГІП іі эмбріологіп, II—въ ботаіііпс ). 

I. Задачп міп;росі;оіііічесі;ііХ7. пзсл доваиій по 
отіюшсііііо къ жііііотному царству распадаютсяна 
сл дуюіція главиыя группы: 1) іізученіо гистологи-
ческаго строенія животнаго, 2) изучсніс аиатомиче-
скаго етроенія Л;ІІВОТІІЫХЪ, прспмущественно ыел-
кпхъ и исдостуішыхъ изсл доваыію съ помощыо 
грубыхъ анатомпческііхъ пріоловъ, а равно ІІ пзу-
ченіо ііиатомическаго строепія такихъ органовъ ча-
стеи ихъ или систсмъ оргаповТ) у относіітельно круп-
иыхъ ІКИВОТНЫХЪ, которые слшіікомъ малыдля обыі;-
іювеннаго анатоыическаго изучонія, 3) изученіе 
псторіп развптія жіівотпыхъ отъ стадііі яйца до 
окоичательноГі форыы u 4) іізучоніс физіолопіче-
скихъ отлравлепііі ЖІПІОТИЫХЪ. Кром того. іп. ме-
тодамъ М. технішп прііб гаготъ u для другихт. спе-
ціальныхъ д леіі, напр., для обнаружепія н пзучснія 
такихъ растителыіыхъ илп жіівотпыхъ оргаинзмовъ, 
которые жпвутъ въ т л данпаго жіівотнаго въ ка-
честв паразптовъ плн въ спмбіоз съ НІІЫЪ. Зд сь 
будутъ разсмотр ны въ самыхъ пбщихъ чертахъ 
лишь главн йшіп типы методовъ М. тохішкп. Ми-
кроскоппческому іізученію могутъ, во-первыхъ, іюд-
всргаться ікивыя жквотныя и живыя ткани.- Для 
этихъ ц лей приб гаютъ къ такъ пазываемымъ 
в л а ж н ы м ъ к а м е р а м ъ, это пеболыдія коробочкн, 
прикр пленпыя къ стеклу (ііа котороо кладотся при 
микросксшііческихъ пзсл дованіяхъ изучасмый 
объектъ), смочеііиыя виутрп водою и прішры-
ваемыя сверху покровиыыъ стоклышкомъ (топкія 
стеклянныя шіастшікп, которыып покрывакноя 
мпкроскоппческіо препараты). На покровнос сте-
клышко пом щаютъ въ капл воды влп ііпдпф-
фереитноіі :кіідкости (см. ішже) изучаемое жнвотное 
илн кусочки ткаии, перевертываютъ ого такъ, чтобы 
капля съ асивотпымъ вііс ла на ІІИІКІІСЙ сторон 
стекла, u плотно закрываютъ лмъ верхнес отвсрстіс 
камеры. Жпвотпос нлп твань такимъ образомъ за-
щищены огъ высыханія п не лшпспы воздуха< Для 
различныхъ спеціальпыхъ ц лсіі камеры могутъ 
устрапваться сложн е; таіл., ослн изсл дуются кл -
точки u ткани, принадлежащія теіілокровны5гі. ;І;:І-
вотнымъ, то пообходіімо поддержпвать всс вреля 
іюрмальиую для дашіаго животпаго тсмпературу. 
Для этого пользуются разлпчпаго рода согр ва-
т е л ь н ы м п с т о л и к а м н ; камора пли простран-
ство, куда вставляютъ предметнос стскло съ препа-
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ратомъ, нагр вастся тсплой водою, циркулпрующей 
БЪ простраиств , окружающомъ боковыя ст ніш ка-
меры, а вставлонпыи сюда тормометръ позволяотъ 
рсгулировать согр ваніс. Производить наблюденія 
падъ тканялп, просто погруліснііЫіЧцвъ воду, иельзя, 
такъ какъ вода д йствуетъ на нихъ разрушительно, 
улерщвляя и уродуя кл точныс элементы. Поэтому 
приб гаютъ къ к і і д и ф ф е р е п т п ы м ъ жпдко-
стямъ, т.-е. къ такішъ, которыя по возможиостіі 
мало пзы няютъ ткани. Для этой ц ли употреблшотъ 
слабыо растворы солой (ііапр., водный растворъ по-
варешюй солп, содержащій около 0,5% соли), но 
этп жидкости всо жо не безразліічиы. Лучше для 
этой ц ли водяннстая влага глаза, околоплодиая 
жпдкость. (съ прибавленіемъ тішктуры іода она со-
ставляетъ весьма употребптельную іодпстуіо сыво-
ротку) и т. п., частыо искусственныя жидкости, со-
дсржащія б локъ н солп. Какъ прп изученіи зкивыхъ 
жпвотныхъ, такъ п прп пзученіп живыхъ тканей при-
м няотся пногда п р п л и з н е н п а я о к р а с к а ; для 
этой ц ли употребляіотся слабыо водныс растворы 
н которыхт. красокъ (Hauj).. метиленовая оинь ц др.), 
въ настоящсв время изв сіны сшособы закр пленія 
прияшзненпоіі окраски. По болыпей частп, микро-
скошіческому іізученію подвергаются мертвыяткани, 
и первая задача возможно быстро у б п т ь п ф п к с п-
р о в а т ь ткаии, т.-е. под йствовать на ппхъ та-
вими реактіівамп, посл д йствія которыхъ строеніе 
тканой н кл точекъ сохранилось по возыолшоші безъ 
ІІЗМ ІІСІІІЙ п прптомъ настолько прочно, чтобы оно 
могло не пзм няться отъ посл дующей обработкп. 
Въ и которыхъ случаяхъ необходнмо приб гнуть къ 
особьшъ пріоыамъ, чюбы изб жать сокращенія эле-
ментовъ посл того, какъ фппспруіощій реактпвъ 
пачнетъ д йствовать. Прц этомъ пли упоірсбляютъ 
очепь сильно и быстро д йствующіо реактивы, на-
прпм ръ, кр пкі растворы сулемы холодной пли 
нагр той (до 80° Ц.), или предварительпо апэстези-
руютъ жпвотныхъ табачнымъ дымоыъ, растворомъ 
ішкотииа, хлороформомъ, э иромъ, хлоралгидратомъ, 
водою съ пріш сыо спирта п т. д. Въ этомъ случа 
у м е р щ в л е н і е п ф и к с а ц і я пронзводятся лишь 
яосл достпженія бол е нліі мен о полной .анэстезіи. 
Д йствіо фпксирующаго реактява иногда продол-
а;аетйя очень короткос время (н сколько ыинутх, 
дажс часть мииуты), въ другихъ случаяхъ можегь 
безъ ущорба продсшкаться ц лые дни. Во всякомъ 
случа , зат мъ необходимо удалить фиксируіощій 
реактнвъ, для чего унотребляется п р о ы ы в а н і е въ 
вод , алкогол плп другихъ вощоствахъ, смотря по 
р активу. По окончаніи проыывапія препараіъ, для 
ііридаиія ому болыпей плотностп, подвергается даль-
п іішому у і і л о т н о н і ю съ помощыо различныхъ 
реактивовъ, чаще всего спирта. Прп этомъ, во пзб -
лсаніе вредпаго вліяніи дпффузіп, стараются пере-
водпть объектъ пзъ одноіі лсидкости въ другую 
весьма постспенно; такъ, сслп промываніе происхо-
дило въ вод , то объектъ постепонно пороводятъ въ 
алкоголь болыней и болыпей кр постіі. Для изсл до-
вапія химйчсскаго состава различныхъ составныхъ 
частей кл точекъ ткансіі прим пяіотся м и к р о х и -
м и ч о с к і я р е а к ц і и ; на пзучаемый объектъ д іі-
ствуютъ такііми реактивамн, которыя вызываютъ въ 
іш стныхъ воществахь опред ленныя, легко уловц-
мыя пзм непія (цв товыя иліі ниыя). Еслц для изу-
ченія данной тканн необходпмо и з о л и р о в а н і е 
ся элементовъ, то оно достигается плп механиче-
скимц пріемамн (главные пзъ ннхъ; расщппываніе 
ягламц, встряхпваніе въ пробнрк и нанесеніе лег-
кпхъчастыхъ ударовъ по ііокровиому стеклу, пршфы-
вающему изсл дуемый объектъ), ІІЛІІ хи.мпческпмп. 
Посл диіе заключаются въ вымачиваніп ( м а ц с р а -

ці п) въ различиыхъ лаідкостяхъ, которыя д ііствуютъ. 
главпымъ образолъ, па вещества, связываюіція 
кл ткп между собою (папр., 30-градусный алкоголь]. 
Иногда ііри.м ііяется также д и г е р п р о в а и і с, т.-с. 
іісреварііваиіе ікаііп съ поыощыо ппщеваритоль-
цыхъ соковъ асіівотныхъ (яселудочнаго, поджелудоч-
наго), пскусственно прпготовленныхъ изъ соотв т-
ствениыхъ органовъ. Такъ какъ различныя тканіі 
различпо отпосятся къ д ііствію пищеваріітолыіыхі. 
соковъ, то этпмъ споеобомъ можно изолировать н -
которыя частп изсл дуемаго органа. За уплотие-
ніемъ сл дуетъ обыкиовеино о к р а ш и в а н і е (ирп 
метод разр зовъ оно можотъ цроизводптііся и позд-
н е). Различаютъ два рода окрашпвапія. 1) О б щ е е 
ІІЛІІ д и ф ф у з н о е , когда оврапшвается равіш-
м рно весь объёкгь. Это окрашиваніе въ настояіцоо 
время все бол с іі бол с выходитъ изъ употребле-
нія. 2) Э л е к т п в н о е , когда окрашивается лпші. 
пзв стная ткань, напр., иервныя окопчанія (спецп-
ф и ч е с к а я илп гпсто ло г и ч е с к а я элекція), 
между т мъ какъ остальная масса объекта остается 
иеокрапіешіоц, пли пзв стныя части кл точскъ, 
обыкновенно ядра (э л е к ц і я ц п т о л о г и ч е с к а я); 
обыкновеішо п стрелятся окрасить ядра благо-
даря чему легко разлпчается и расположеніе кл -
точекъ (и пхъ граниды). Пріі самомъ окраішіва-
ніп прим няются два способа: илн д йствуюіъ такоіі 
краекой, которая. скор с окрагаиваетъ ядра, ч мъ 
остальныя части н прокращаютъ окрашиваніе, достиг-
нувъ надлежащаго дв та ядеръ (прямое ііли проіч)ос-
сивное окраіішваше), или оі;рашиваіотъ сильно восі. 
объекгь, а зат мъ пзвлекаютъ краску (открашііваніе), 
которая скор е удаляется пзъ протоилазмы, ч мъ іізъ 
ядеръ (регрессивнос окрашпваніо). Число различ-
ныхъ красокъ, употребляемыхъ прп мцкроскопич. 
пзсл дованіяхъ, чрезвычайыо велико; н которыя изъ 
иихъ употрсбляются въ вид водныхъ растворовъ, 
часто съ прим сыо н которыхъ солей шш кпслотъ, 
другія.въ впд растворовъ въ алкогол . ІІер дко 
прим няютъ комбннпроваішыя окрасіш, пріі чемъ 
ядро окрашіівается въ одипъ дв тъ, протоплазма въ 
другой, иногда пропзводятъ очень слолшыя окраски, 
при чемъ различныя части одной кл точкп окрапш-
ваются въ н сколько разныхъ цв товъ; особониоіі 
сложностп достигаютъ методы окраски при изучсиііі 
тончайшаго строенія протоплазмы п ядра. Отъ окра-
шиваній собственно сл дуетъ отличать п м п р е г п а-
цію, сущность которой въ томъ, что въ пзв стныхъ 
частяхъ ткани происходитъ возстановленіе солей тя-
желыхъ металловъ (соребра, золота, осмія, палладія, 
жел за), п образуется осадокъ металла, которыіі и 
окрашпваетъ соотв тствоішыя частп тканей. Имирі'-
гнадія даетъ пліі-негатпвныя картішы, когда, какъ, 
напр., при д ііствіп азотнокислаго серебра, метал-
лическііі осадокъ образуется на гранидахъ кл токъ, 
въ межкл точномъ веществ , благодаря чему р зко 

| выступаютъ граниды кл токъ (этотъ способъ позво-
ляетъ прекрасно разлпчать граниды кл точекъ эпи-
телія), илп позитивныя, когда осадокъ, какъ, папр., 
при д йствіи хлористаго золота, образустся въ са-
мыхъ элементахъ ткани. Если препаратъ ао прсд-
полагаотся разлояситк на рядъ тоикихъ разр зовъ, a 
пзучать ц ликомъ, то посл удаленія красі;и ого 
д р о с в т л я ю т ъ, пропитывая воществами, кото-
рыя д лаютъ ето бол о прозрачныыъ (глицеріін'1,, 
гвозддчное ІІЛІІ бергамотноо масло п т. п.). Пропк-
тываніе его этиміі веществами пропзводится съ 
большою осторожностью, а выборъ пхъ опред ляотся 
т ыъ, въ какомъ вяд желаютъ сохранить пр парать. 
Такъ, препаратъ, пропитаиныіі- глидериномъ, доджно 
іі сохранять въ глидорпн (илп глпцерипъ-желатип , 

| см си глндеріша съ желатиной); если жс им стся 
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въ виду зад лать его въ канадскій бальзамъ илц въ 
даммара-лакъ, то просв тл нію предшествуетъ обсз-
воживаиіе препарата посредствомъ д йствія алко-
голя болыпей u большей кр поетп, а зат мъ пре-
паратъ пропптывается такимъ веществоыъ (гвоздич-
пое масло, ксилолъ u т. д.), которое см шивается 
съ бальзаыоііъ u позволяетъ ему вполн пропитать 
ирепарать. Препарать, находящійсл на стекляішоіі 
пластинк (предметное стекло), пріікрывается тон-
кой стеіиіянной пластинкой (покровное стемо), еслп 
онъ заключеиъ въ глпцеринъ, глццеріінъ-;келатину u 
т. п. вещества, то' края покровнаго стекла обмазы-
ваютъ какимъ-либо лакомъ. Въ п которыхъ случаяхъ 
между покровнымъ п предметнымъ стекламп д -
лаются ножки (восковые шарпкіі u т. п.), чтобы за-
щити'п> препарагь отъ раздавливанія при высыхапіп 
в щества, въ которое онъ заключснъ. Кром пере-
численныхъ главныхх группъ пріемовъ цзсл дованія, 
М. техпика раеполагаетъ u многими спеціальиымп 
цріемаыи. Таковъ, напр., ыетодъ п п ъ е к ц і й . Для 
того, чтобы сд лать видииьпш топкіе канальцы п по-
лости, ихъ наполняіотъ съ помощыо шпрцца илп 
ппыхъ бол сложныхъ прнборовъразлпчиымп окра-
шенпыми жидкостями; чаще веего жпдкостп эти за-
ключаюта какое-либо вещество, способпое застывать 
(напр., желатииу), что обезпечнваетъвозиояаіость пзу-
чонія пиъецированнаго органа и па разр захъ. 
Иногда нужпо бываетъ удалить известь, отложениую 
въ нзучаемой тканп (костяхъ, разлячныхъ скелет-
ныхъ образованіяхъ безпозвоночныхъ, панцырныхъ 
ит. д.), «декальцннпровать»эту ікань,для чего 
лучшс всего приб гать къ д йствію слабаго раствора 
кислоты на фпксированный u уплотненный уже 
объекть. Въ случа необходныости удалить кремне-
земъ (напр., скелетъ многихъ губокъ, радіолярій) д й-
ствуютъ плавпковой кислотой. Если ткань спльно 

. пигмеитирована, ее обезцв чиваютъ д йствіемъ хлора 
и т. п. веществъ. Для прнготовлснія тонкпхъ, удоб-
ныхъ для М. пзсл дованія пластннокъ язъ весьма 
твердыхъ образованій безъ удаленія пхъ мігаераль-
ныхъ составныхъ частей (изсл дованіе костей, пз-
вестковыхъ иглъ ц пластинокъ, коралловъ u т. д.) 
кусочки этихъ предметовъ шлифуютъ, пока не по-
лучатся пластиніш достаточно тонкія. Наконецъ, 
громадное значеніе получилъ въ посл дпее время 
мотодъ разр зовъ (см. Микротомъ). 

II. Основные пріеыы микроскопичеекаго изсл -
дованія р а с т е н і й въ существенныхъ чертахъ 
сходны съ пріемами зоологяческой М. техники, 
пдущей впереди ботаничсскоіі (см. выше). Очонь 
маленькія ыикроскоппческія растенія п части бол е 
і;рупныхъ разсматриваются въ капл жидкоети, опу-
щенной иа п р е д м е т н о е стекло п покрытой 
снерху тоненысимъ п о к р о в п ы м ъ стеіиышкомъ. 
ІЗъ лшвомъ состояніп микроскоппческія растенія 
(грпбы, водороелп п др.) изсл дуются лучше вс го 
въ капляхъ той жндкости, въ которой они растутъ; 
прц мев е продолжительныхъ изел дованіяхъ можио 
пользоватьея обыкновенной водой, но не дистйлли-
рованной. Для бол е продоляситольныхъ наблюденій 
объекта пом щаютъ въ в и с я ч е й к a u л во в л а ж-
u у ю к а м р у (см. вышо). Для разъединенія п пзо-
ляціи кл тоісъ приб гаютъ къ мацераціи растеній 
пли ихъ частеи—къ размачиванію ихъ, развариванію 
или обработк разведенньши кислотамп и щелочами. 
Въ другихъ елучаяхъ, напр., для изоляціи элементовъ 
древесины, пеобходимо прим нить бол е энергичные 
реактивы: хромовую кпслоту или см сь Шульце 
(азотную кислоту съ бертолетовой солыо). Если 
нужновызвать р а з б у х а н і е , папр.,дляразсмотр -
иія п которыхъ особенностей строевія кі точной 
оболочкп влц крахмальныхъ зсредъ, то пользуются 

дкпмъ кали различиой кр пости. Тотъ же реактивъ-
на ряду съ копцсптрированнымъ растворомъ хлоралъ-
гидрата п жавеловой водой, служить для п р о с в т-
л н і я органовъ п ткансіІ, т.-е. для прпданія нмъ боль-
шей прозрачности. Средства эти одинаково прям ни-
мы какъ къ св жому маторіалу, такъ u къ засушенноыу 
пли сохрапяемому въ сппрт . Другую катсгорію 
п р о с в т л п т о л е й составляютъ вощества, спльно 
преломлшощія св тъ: глпцерпнъ, различныя э прныя 
масла, балышіы ц смолы, въ особенностн канадскіЙ 
бальзамъ іг даммара-лакъ. Такъ какъ уполяпутые 
бальзамъ п лакъ съ водою соворшенно не см шп-
ваютея, то преиаратъ нельзя прямо изъ воды пдп 
воднаго раствора перопоспть въ ішхъ, а нуясво его 
предварцтельно о б е з в о д п т ь , что достпгается по-
средствомъ алкоголя; но такъ какъ п алкоголь не 
еы шпвается съ бальзамомъ плп лакомъ, то его 
нузкно в ы т спнть, перем стивъ препаратъ въ 
ксплолъ, гвоздпчное масло п т. іг. вещества, уже 
вполв см пшвающіяс-я съ канадскпмъ бальзамомъ. 
Такъ какъ въ живомъ состояніи ыногія существен-
ныя стороны строопія тканей п кл токъ (по прн-
чпн прозрачностіг или чащо незначптельныхъ раз-
лпчій въ св топрелоылепіи) неясно илп совершенно 
невпдпмы, то весьма часто въ гистологіп растеній, 
какъ u въ гистологіп жпвотпыхъ, приб гаютъ къ 
о к р а с к пропарата. Окраска бываетъ равпом р-
ной, д п ф ф у з н о й , но чаще пріш шпотъ, я гораздо 
бол е важное значеиіе пм етъ (особснно прп пзу-
ченіи раститолыіой кл ткп) д и ф ф е р е н ц і а л ь н а я 
л эл к т и в н а я окраска (ср. выше). Прц двой-
н о й окраск —однп элементы тканей плп кл тки 
окрашпваются въ одипъ, другіе въ другой цв тъ. 
Для пзученія строенія растеній весьма часто при-
ходится пользоват^сл м е т о д о м ъ р а з р зовъ, 
т.-е. выр зывать изъ растенія (пли его частп) 
въ разлпчныхъ направленіяхъ тонкія пластпнкп, 
настолько тонкія, чтобы можно было ихъ раз-
сматрпвать подъ микроскопомъ въ проходящомъ 
св т . Чтобы препараты ыоглп сохраняться бо-
л е лродолжптельное время ( п о с т о я н п ы е пре-
параты), ихъ закліочаюгь въ различныя копсервп-
рующіявещества; окрашенные препараты—въ ка-
надскій бальзамъ или даммара-лакх, неокрашенвые— 
въ глпцеринъ или глицериііъ-желатипу (посл днюю 
передъ заключеніомъ въ ыее препарата предварл-
тельно разжпжаютъ логкимъ нагр ваніемъ). Хими-
ческій составъ микроскоппческихъ объоктовъ пзу-
чается при помощи м п к р о х и м и ч е с к н х ъ 
р е а к ц і fl. Какъ мпкрохііішческиыи, пользуются 
такяміі реакціями, пріі которыхъ происходятъ хо-
рошо зам тныя глазу изм ненія, напр., появленіе 
окраскп, образованіе крпсталлпческаго плп аморф-
наго осадка, раствореніе, разбухані п т. п. Учевіе 
о мшсрохимическихъ реакціяхъ п ихъ прпы неніп 
въ ботаиик составляетъ особый отд лъ ботаняче-
ской микротехники—б о т а н и ч е с к у ю м п к р о-
хнмію.—Лгшература {кроиі указанпой въст. «Яи-
кроскопъ»). 0 М. техник въ зоологіп: L e e und 
M a y e r , «GrundzUge der miki-osk. Technik ftlr 
Zoologen unci Anatomen» (4-е пзд., Б., 1910); «En-
cyclopildie der miltrosk. Technik» (2-o изд., Б., 
1910); cp. Гнстологія (XIII, 613—14). 0 M. TexuiiKt 
въ ботаник : A. M e y e r , «Erstesmikroskop. Prak-
tikum» (lena, 1907); C h a m b e r l a i n , «Methods of 
Plant Histology» (Чикаго. 1910); M o 1 i s c h, «Mikro-
chemie der Pflanze» (Іена, 1913).—Литература no 
M. техшік въ бактеріологіи указана въ ст. «Бакте-
ріи» (ІУ, 792). 

Микроскоить—небольшоо созв здіе южпаго 
неба мсжду 30° и 45° склоненія, ыежду 2011 30 т и 
2іь 30 т прямого восхожденія. Онружено созв здіямп 



М И К Р О С К О П Ы . I. 

Рнс. I. С::епл объоіпява слож-
няго микросвопг: (а—црежнен, 

&—иовоіі коиструкціи). 

Рнс. 3. Окулпръ 
Гтііген^а. 

Рвс. 5. Діаііірагліа-ирлсъ съ 
ісруглымъ отверстіеэп.. a — 
впитовал головка, враіце-
ніелп. которон цо же.іанію 
нзмЬняіоп. радіусъ отаерстіл. 

Іінутрепнес 
усароііство. 

Рпс- 4. Иіінокулярпыіі .МИІфОСКОПЪ 
Кенгама. 

Гис. 2. Апохгоматипсскій 
объеіггнвъ по Лбб . 

Рнс. S. ІІолярлзадІоняыіі 
мпкроскопъ съ краіцію-

ІЦІПГСЯ СХОЛЙЕОІГЬ. 

Рпс. Т. Ап ртом тръ Абб . 

Къ рис. 10. ПолярпзапДоніши цря-
слособленіе: І--апалнзаторъ; t и 
п—кругн съ д лсніямп; г—виптъ, 
иеподспжно аак]) ііляю!ців fun въ 
труб микроскопа; II — иоляри-

заторт. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедическій Словарі," І\ъ cm. „Микроскопы". 
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Ряс. 9. Болыпон апкроскопь Ленгда: еС—вапть п г зуб-
чатка для устаиовкн лшкроскопа, і — осв тнтельный іірп-
боръ, 7с--столнкъ, ти—рычагъ, п —шарннръ, о —объ гтпв-

иыіі револьворъ. 

Рис. 10. Лінкроскопч. Цейсса: ^—прнспособл нго для согрк-
ваеія, Z—воздушпое охлаяіденіо, р , л—поляриааторъ и ана-

лязаторъ. s—зеркхю для проектнрованія. 

— • — - - "•—•••••« 

_ 
Ряс. 11. Ультрампкроскопъ (обгясн яіе сы. въ Т ЕСТ ). 
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Стр льца, Козерога, Журавля. По.м щено на зв зд-
пую карту Лакайлеыъ въ ХУШ ст. Зв здъ, види-
мыхъ невооруженнымъ глазомъ, около 30. Наибол о 
яркая (a Microscopii) 3-й велпчвны. 

І І п к р о с к о п ъ — оптпческій приборъ, служа-
щій длл ііолученія сильно увеличейныхі д йстіш-
тсльныхъ или мпимыхъ пзобразкеній небольшихъ, 
неразличаэмыхъ певооружешшмъ глазоыъ, нредме-
ТОІІЪ. М. различаются п р о с т ы е u сл о ж н ы о. 
Простые М. или л у п ы состоятъ изъ одной или 
іі сколышхъ чочевицъ, расположешіыхъ такъ, что 
разстояніе мезкду отд льными чечевицами всегда 
меньше суммы ихъ фокусныхъ разсюяыій, и вся 
спстема нигд , ыи внутрп ея, нп пзвн , не даогь 
и ие можегь дать д йствительнаго пзобралсенія. 
Сложные М. состоятъ изъ двухъ независимыхъ 
оптическихъ частей: о б ъ е к т и в а, дающаго д й-
стмтельное, увеліічснное н обращенное изобралсе-
ніе ыредмета, пом щсннаго между простымъ и двои-
иымъ фокуснымъ разстояніемъ ея, п о к у л я р а, 
дающаго мнимое увеличеішое пзображеніе того 
изображенія предмета, которое составлено объекти-
воыъ. Прост іішая схема хода лучей въ слож-
номъ М. сл- дующая (см. рис): лучп, исходящіе 

отъ разсматривасмаго лрьдмета ^Р^ находящагося 
за главнымъ фокусомъ (F) объектива 06, падаютъ 
на посл дній, прелоыляются в^ немъ, выходятъ схо-
дящпмсіі пучкомъ ц даютъ на н которомъ разстоя-
ніи^ Р,'Р2 '—д йствитсльное увеличенное обратиое 
изображеніе предмета. Это изобралцшіо расположено 
меяіду главныыъ фокусомъ окуляра F н его блп-
жаіішею поверхностыо. Глазъ, пом щепііый надъ 
окуллромъ, видитъ P-l'PJ мнимос изобралсеніе, 
•большее, ч мъ РуР^, обратноо относительно пред-
иета Р^Р^. Иадъ объоістивомъ располагаютъ обык-
иовснпо д і а ф р а г м у ВВ, ограничивающуіо пу-
чокъ лучеп, проходящііі чрезъ объективъ; чрезъ діа-
фрагму проіідутъ вс т лучи, которые при пепре-
ломлениомъ (безъ объектива) распространенін лучей 
ирошли бы чрезъ н коюрую фпктивную вообралсае-
иую •діафрагму ЕЕ. РІзображеиіе P / ' P / видпо 

ІІовыіі Онн,ш:лоиедіічесі.-іи Слонарь, т. ХХ І. 

вполи р зко пли, какъ говорятъ, у с т а н о в л е н о 
тогда, когда растояніе плоскостен Р / Р / и АА 
равно разстоянію яснаго вид иія наблюдатсля (для 
нормалыіаго Глаза = 25 стм.). Наибол с существеи-
иая часть М.—его о б ъ е к т и в ъ. Первые объек-
тивы М. состояли изъ одной чечовицы. Позжс 
объективы началп составлять изъ н. еколькихъ рас-
положенныхъ другъ надъ другомь отд льныхъ чече-
вицъ; это лредставляло ю преимущество, чю 1), не-
смотря на общее короткое фокуыюе разстояиіо 
объектжва; лтд льныя чечевігцы его моглп пм ть ие 
слишкомъ малый радіусъ іірпвизііы; 2) соотв тствеп-
ной кЬмбинаціей стеколъ легче избавпться въ до-
статочиой степеші отъ аберраціи. Для уничтожешя 
сферической п хроматичсской аберрацііг въ объек-
тивахъ приб гаютъ къ различнымъ средствамъ; 
чаще всего (по Ампчи) въ ншкнихъ стеклахъ 
объектива нарочно ііакошшютъ аберраціониыя 
ошибки, пріідавая чечевццамъ болыпую выпуклость, 
даже полушаровую форму, чтобы зат мъ т ыъ лсгчо 
было соотв тственноіі комбиВаціей верхнихъ чоче-
вицъ съ обратиымн по зиаку аберраціонньши ошиб-
ками совершеыно избавитьс-я отъ аберраціи; рис. 1 
продставляетъ с ченіе такой прост йшей объектив-
ной системы. Для достюкепія возможію полнаго 
унцчтоасенія аберраціи ііо лредлои;енііо Аббо въ 
Іеи и по почину мастерской Цейсса начали ири-
м шіть разнообразн йшіс сорта оптическаго стекла, 
особенно тялселыя борныя ц фосфатныя стекла зав. 
Шотта въ Іен , а зат мъ далсе н которые мипералы 
(плавиковый шпатъ въ мастерской Цейсса). Такимъ 
путемъ Цоііссу въ Іен удалось достигнуть чрез-
вычайно полнаго уничтожёнія аберраціи, особсшю 
хродіатичсской; такіе объектявы имъ названы а п о-
х р о м а т и ч е с к и м и. При разсчот и конструкціп 
объектіівовъ прнходится еще приішмать во внііманіе 
одио обстоятельство—именио: вліяніе п о к р о в н а г о 
с т е к л ы ш к а , подъ которымъ располагаютъ обык-
новенно наблюдаемые предмоты. Это стсклышісо 
прелоыляетъ лучи, исходящіе изъ наблюдаемаго 
предыета такъ, что они по продсхшеніи . но 
сходятся въ одной точк , u эта разішца въ 
схождонш лучей т мъ больше, ч мъ большо тол-
щпиа покровнаго стекла. Аббе доказалъ, что 
способность М. различать тонкія дотали стросыія 
набліодаемаго предмета будстъ т мъ большо, ч ыъ 
болыпе уголъ, составляемый крайиимп лучами, иду-
ідимн изъ предмета іі иопадающпмп ещс въ объекіивъ. 
Этогь уголъ будетъ, очевндио, т мъ большс, ч іиъ 
короче фокусное разстояніе u больш отверстіе 
объсктива. Если назовемъ этртъ уголъ чрезъ af то 

велпчину »». sin-^-^^^l, гд п—коэффпціеитъ прс-

ломленія тоіі среды, въ которой ыаходится предмегь, 
и изъ которой исходятъ лучи, ироф. Аббе назвалъ 
а п е р т у р о й даннаго объектива (иа рис/ въ текст 
уголъ а равеігь Е^Е^). Величииа А характерк-
зуетъ способность объсктива различать тонкости въ 
строеніи наблюдаемаго предмета. Въ воздух (п=1) 
теоретическій прод лъ А будетъ 1 (такъ какъ sin 
l s 0 / 2 = sin90° = l); на • практик удалось достиг-
нуть А равнымъ 0,90. Если заставпть лучи входнть 
пе изъ воздуха (іі=:1) въ стекло, но изъ сроды, 
им ющей н > 1 , то въ этомъ случа .4, какъ и сл -

дуегь изъ формулы А=п sin -^-, будетъ болыпе. 

Первые подобпые пм м е р зіо п иы е объективы были 
водяные; такимъ образомъ удалось доііти до апортуръ 
1,15—1,20. Чаіде всего для этой ц лн пользуются 
сгущсннымъ кедровымъ масломъ (n^—1,515); этимъ 
путемъ удалось достигнутьапертуръ 1,40. Окулярамп 

16 
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у М. сдужатъ почти псключитольпо окуляры Гюй-
г е н с а (Кампапи), р жо о к у л я р ы Р а м с д е н а . 
Посл дніо пріш ияются, главныііП) образомъ, тогда, 
когда нообходиыо получпть д йствительное пзобра-
жоніс отъ объсктииа ііпже окуляра, напр., іірп нз-
м реніяхъ пзобраікеиія помоідыо окуляриыхъ ыикро-
мстровъ; въ поиыхъ тнпахъ какъ объектпвъ, такъ н 
соотв тствуіоиі,ій ему окуляръ въ отд льпости не 
псправляютея отпосшельно аберрацШ, по ихъ рас-
колагаютъ такъ, чтобы аберраціп ііхъ компеисиро-
нали другъ друга; такіо окуляры называются ком-
и е п с а д і о u ІІ ы м ;г. Бъ М. пользуются также стерео-
скопичесішмц окулирамп, въ которыхъ съ иолощыо 
прнзмъ пучокъ лучей, идущнхъ отъ объектива, раз-
д листся на дв части н направлястся въ два 
отд льныхъ окуляра, прпсиособленные къ бпноку-
лярному рельефпому зр пію. Прост іішій биноку-
лярный Ш. Веигама пзображенъ на рие. 4. Пред-
мсты, нзучаелыс иодъ М., обыкновешіо прозрачны 
н оев щаются пропущепнымъ св томъ. Для этой 
ц лн св тъ отразкается па нихъ съ подіощыо зер-
кала; для бол е сильноіі коіщентраціп св та, ыежду 
зеркалолъ н предметомъ располагаютъ еще особые 
к о u д е н с а т о р ы; наибол е совершенныо изъ нпхъ, 
кондснсаторы Лббо, представляюгь въ сущиостп нс 
что ппое, какъ перевернутый болыііоіі объектпвъ; 
устройство такого прибора дано на рнс. 6. Для 
осв щснія непрозрачныхъ предметовъ, паблюдаемыхъ 
въ отражешюмъ св т , пользуются особшш чочовп-
цами, копцентріірующішіі на нихъ св тъ сверху, 
сбоку. Вс частп М. собираютсяиаодішмъштатив . 
Подобпый штатцвъ М. со вс ми прнспособленіямп 
соврсмоннаго М. нзобралісиъ на рпс. 9 и 10. Оптиче-
скія свойства М. характеріізуются: его у в е л п ч е -
н і е м ъ , е г о а п с р т у р о й и, наконецъ, его р а з р -
шающсй сплоіі, т.-е. способностыо различать мелкія 
детали въ изображеиін объекта. Разр шающая сила 
обусловливается какъ (главнымъ образомъ) апертурой 
и увеличеніемъ, такъ, иаконецъ, ІІ достопнствами 
шлифовки стеколъ п степеныо уменыпенія въ ппхъ 
аберраціи. Поэтому разр шающая сила М. u прпнп-
мается обыкповенію за общую- характеристнку его 
оптческнхъ достопнствъ. Общее у в е л н ч е н і е 
М. слагается изъ увсличенія его объектпва ІІ уве-
личспія окуляра. Увелііченіо дзобрал;енія, даваемаго 
оптпчсскимъ стеіаомъ, ырпм няемымъ какъ лупа. 
зависитъ отъ разстоянія наплучшаго вид нія наблю-
датсля; для единства пріішшаіотъ это разстояніе рав-
нымъ 250 мм. Увелцчоніемъ объектпва назыв. обык-
иовсішо то увеличеніе, которое онъ даетъ, если 
пользоваться пмъ какъ лупои, т.-е. прііблизителыіо 
l2Wlf, гд f Bbipaateiinoe въ мм. фокусное разстояніе 
ибъсктнва. Такимъ образомъ объективъ съ фокусомъ 
иъ 4 мм. им етъ іірпблпзптельно собственное уве-
.'іпчсніе^бЗ. Увелпчспіемъ окуляровъ нли нуме-
ромъ пхъ, по почину Цейсса, называютъ число, 
которое, будучи умножено на собственноо уволичепіс 
даннаго объсктива, дастъ общое увеличепіе комбп-
иицііі пзъ даниаго объектпва и даипаго окуляра. 
Такъ, папр., окуляръ Ш 16 есть окуляръ, который 
въ соедпненш съ объектлвомъ собствепнаго увеля-
чепія п дастъ общее увелпченіе М., равное 16 п. Общес 
увеличеиіо М. опред ляется непосредственно съ по-
моіцьюприборовъдозволяіощихъвпд тьодіювременно 
и нзобраасепіе въ М., u какую-либо вн шнюю соотв. 
расположениую шкалу, напр., при помощи камеры-
люцнды пли другого і і р и б о р а для р п с о в а н і я 
микроскопическпхъ изображеній. Для опр д леыія 
а п е р т у р ы даынаго объектива иользуются проще 
всего а п е р т о м е т р о м ъ Аббе. Это ' стеіиіяц-
нын ііолуцплпндръ (рис. 7), задияя шюскость кото-
раго скошена подъ угломъ въ 45° къ основанію его, 

такъ что лучи, попадающіо вертикально въ OTBOJ)-
стіе 0, выцараііаинос въ иеболыпомъ посерсбрен-
іюмъ крулск , отраисаются отъ скошонной задпеіі 
илоскостп п выходята горизонталыіо пзъ а. ІІрц-
боръ кладутъ па століікъ М. іі смотрятъ чрезъ Щ 
снабженный изсл дуемымъ объеіггпвомъ въ отвер-
стіе. Глазъ видіітъ тогда благодаря полному виу-
трсшюму отраженію острія перс.и іцаіощііхсіі уіса-
зателей bb. Этн указатолп раздвигаются до т хъ 
поръ, пока изобрал{сііія острій не дойдутъ до са.мыхъ 
краевъ поля зр нія. Сішусъ угла ЬОЬ дастъ тогда 
аЕертуру, но такъ какъ опа получона въ стекл , то, 
чтобы оирсд лпть ее для воздуха, сл дуотъ сішусъ 
угла ЬОЬ умножитъ еще ііа коэффиціентъ прело-
мленія стекла апсртомстра. Чтобы пзб жать вы-
численій, • розультаты такого умножонія пря.чо 
наиесепы ііа ирнборъ: по ипжней іикал отсчііты-
ваютъ апертуры, по ворхной—углы. Для опред ленія 
р а з р ш а ю щ о й сіиы М., т.-е. способностп его 
персдавать въ микроскопичесііомъ изобра;і;епііі юн-
кія детали структурьі предмета, пользуіотся пробными 
объектами, т.-е. лредметами нскусствениымц илп 
пряродпыми, обладаюідими вссьма тонкой u мелі;оіі 
отчетливой струілурой. Вссьма изв стиа пробнан 
пластіішса Ноборта. состояідая изъ 20 груіип. вее 
бол е іі бол о мелкпхъ д ленііі, шшесениыхъ алма-
зомъ ііа стеклянпуіо пластинку; въ первой групп 
разстояиіо мелгду чсртами равію 0,001 паршксііоіі 
лцніи (0,0023 MM.)J въ двадцаюй 0,00005 пар. лпіііп 
(0,00011 мм.). Первая яспо разд лястся прп увели-
чеиіи 70, 6 или 7 иріі уволпчоцііі около 300. Чаіде 
пользуіотся для этой ц ли природиыми объоктамп— 
чешуйками крылъ бабочекъ (Ilipparcbia Sanira) u 
въ особенностп с тчатой структуры нзвостковоіі оио-
лочки діатомеіі. Гельмгольцъ u Аббе показали, что 
для яснаго разд леиія иодъ М. структурныхъ элс-
меитовъ, отстоящихъ другъ отъ друга на разстоя-
нііі d, нуяша апертура но мепьше А = Х/2Л, 
гд X длпна волны св та, который даегь изображе-
ніе. Эта завнсішоеть мон;егь служпть длявычіісленія 
пред ла разр шаіощей силы М. Для св та среднеіі 
длшіы волпы Х = 0,55 p., ііаиболыііее же А, удобно 
достнгаемос безъ иммерзін, — 1,20; отсюда для 
пред ла различаомой структуры сл дуетъ разстояніс 
между отд лыіыыя элементамп ея, равное ііриблпзіі-
телыю около 0,2 p.. Ha практцк , no ыношмъ прп-
чцнамъ, едва можно достипіуть прн данныхъ усло-
віяхъ d :=0,5 |А. Пред лъ этотъ можно понизиті. 
троякимъ путемъ: умеиьшіівъ "л, т.-е. взявъ св тъ 
liopoTitoii длины волны, папр., X zz: 0,4 [J. (ультрафіо-
летовый св тъ). Глазъ молістъ но вид тьэтихълучей, 
но нзображеіііс моліно было бы получнть фотографп-
ческіімъ путемъ. Аббе показалъ, что разр шающая 
спла М. повышается при косомъ осв щсшп пред-
мета п можетъ ііри этомъ даікі; удвоиться. Прпнявъ 
и это въ разсчоть, получаим'ь окончательныіі пре-
д лъ d = 0,12 |л. На практпіс лсо разр шеніо чертъ 
съ разстояніомъ d — 0,4 ]>• иредставляетъ уже очвнь 
большія затрудішііія.—Съ 1903 г. сталп пользоватьсіі 
при п которыхъ іізсл дованіяхъ такъ называомьію. 
ультрамикроскопомъ, устроешіымъ впервые Зи-. 
дентоифомъ и Жигмондп (Siedentopf u. Zsigmondy) 
іі дающимі возможность иаблюдать такія мелкііі 
частіічки, которыя нодостушш обыішовепному М. 
Условія для такого наблюденія заключаются въ 
сяльномъ боковомъ осв щсіііи, при чемъ глазъ въ 
состоянііі зам тить св тлые дпффракціонпыо кружкп 
на черпомъ пол . Такимъ образомъ можно иаблю-
дать, иапр., изображеііія отъ частіиекъ золота въ 
рубиновомъ стокл , подобно тому, какъ мы впдимъ 
ііростымъ глазомъ пылішкп въ ТСМІІОІІ коыпат прп 
яркомъ боковомъ оев ідеиіи ііхъсолпсчньпшлучами, 
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проходящими черезъ щель ставни. Этимъ-способомъ 
возможію зам тить частички около 6 \)\)- въ попереч-
ннк . Расположеіііо частей ультрамикроскопа пока-
зано па рис. 11. Лучн изъ лркаго источнцка св та по-
падаютъ сперва на объективиос стекло а, которое 
дастъ въ плоскости щели 5 изображеіііе діаметромъ 
около 1 мвг. Ширина щеліі отъ 0,05 до 0,5 мм., ея 
горпзонтальная длпна отъ 0,1 до 2 мм. За щелыо 
находятся (не показанные на рисупк ) полярпза-
торъ, діафрагма-ирисъ it вторая діафраша, дающая 
возможнооті, прикрыть нижнюю лоловину пучка лу-
чей. Второй объсктивъ с даетъ въ фокальной пло-
СКОСТІІ конденсатора d въ 4 раза уменьшенное изо-
браженіе щели й. Объектіівъ микроскопа въ d даетъ 
внутрп испытуемаго т ла още въ 9 разъ уменыпен-
иое изображеніе щели. Испытуемое т ло пом -
щается подъ объективомъ микроскопа е, служащаго 
для наблюденія. B'b нов йшее время предложены 
ультрамикроскопы пного устройства, въ которыхъ 
ігатеиспвное осБ щеііі на черпомъ пол получается 
при совпаденш осей осв тителышй системы и М.— 
Литература. 0. L u m m е г und F. R е і с h е, «Die 
ЬеЪге von der Bilderentstehung im Mikroskop» 
(Браупшвенгь, 1910); C o t t o n et M o u t o n , «Les 
Ultramicroscopes» (П., 1906); A. Z i m m e r m a n n , 
«Das M.» (Ліщ., 1895; русск. пер., СПБ., 1896); 
E. Abbe, «Gesammelte Abhandlungeii)) (Іена, 
1904); D i p p e l , «Handbuch dor allg. Mikroskopie» 
(Брауиііівойгъ, 1882); «Zeitschrift fdr wissen-
schaftliche Mikroskopie etc.» (съ 1884 r.); «Zeit
schrift fllr angewandte Mikroskopie» (съ 1895 r.); 
статыі «Optische Instrumente» u «Mikroskopische 
Technik» въ «HandwOrterbuch der Naturwiss.» 
(Іена, 1912). 

ЯІикроскоігь п о л я р и з а щ і о н н ы й упо-
требляется при опред лснік мшіераловъ, когда 
приходится им ть д ло сь неболыпими ихъ частнч-
камп, и въ другихъ случаяхъ изсл дованія полярц-
зованныхъ лучей. От, представляетъ соединеніе по-
лпрпзаціоннаго прибора со сложнымъ М. Поляри-
заторъ (въ форм ннколя или др.) пом щаютъ 
обычно подъ столикомъ М.,' между осв тительнымъ 
зеркалоыъ и предметомъ, илн соедпняють его съ 
осв тптельнымъ аппаратомъ Аббе. Аналпцаторъ пли 
иасажііваютъ сверхъ окуляра, или вдвигаютъ мел:ду 
окуляромъ іі объективоыъ въ трубу М. При помощи 
вращаіощагося столпка предметъ молсно поворачи-
вать вокруіт. оси М., при чемъ особыя приспосо-
илеиія даютъ возмолсность точно отсчитать велнчину 
иоворота. У М. ішого устройства предметъ остается 
неподвижиымъ, но поляризаторъ и аналнзаторъ сна-
Сжеиы іірпспособленіемъдля одновременнаго ихъпо-
ворачпванія. Въ поляризаціонныхъ М. іш ется еще 
обыіиювонно Бертранова лігаза (см. УІ, 230) для 
разсматрпванія осевыхъ изображеній; для введенія 
и выведсиія лннзы въ труб М. устраиваотс.я особая 
щель, равно какъ им ются щеліі для введонія гипсо-
выхъ и слюдяныхъ пластішокъ _п т. и. 

М п к р о с п о р н д і в і (Microsporidia) — под-
отрлдъ одиокл точныхъ лшвотныхъ въ іиасс спо-
ровшсовъ (Sporozoa), принадлежащій вм ст съ 
ишссоспоридіями (см.) къ отряду Cnidosporidia и 
отдвчающійся on. миксоспоридій т мъ, что въ 
пансіюробластахъ пхъ образуется 4, 8 или много 
споръ съ 1 полярной капсулой. М. являются внутри-
и.і точными паразитаыи разлпчныхъ органовъ 
ішогихъ жнвотныхъ (членіютоногпхъ, рыбъ, земно-
подныхъ, мшанокъ). Большсй частыо они раз-
растаются за пред лы отд лышхъ ісл токъ хозяпна, 
разрушая пхъ, образовываютъ скоплешя прото-
іі-іазмы u могугь окр нсаться оболочкой (цистой) на 
ечегъ тканеіі ісззшна; Размноліеніе ироисходитъ 

илн путемъ д ленія, яли путемъ образованія споръ. 
И въ томъ, и другомъ случа паразитъ обыішовенно 
переполняетъ органы хозяпна, вызывая нер дко его 
гибель. Споры очепь мелки и им ють различпую 
форму. Полярная капсула выбрасываетъ нить (об-
наруживается лпшь при д йствіи реактивовъ). Раз-
витіс вообще еще недостаточно изучено. Для даль-
н йшаго развптія споры должны попасть въ новаго 
хозяина (вм ст съ пищей). По числу образующпхъ 
споръ ііхъ д лятъ на 3 группы: 1) Polysporo-
genea, у которыхъ образуется много споръ. Сюда 
относится семейство Glugeidae, въ которомъ паи-
бол е изв стенъ родъ Glugea, Gl. anomala Mon., 
производитъ въ различныхъ органахъ колюшскъ 
крупиыя цисты, сильно деформирующія рыбокъ; 
2) Olygosporqgenea, у которыхъ образуется не-
много споръ. Родъ Plistophora (напр., PI. регіріа-
netae Lutz въ мальпигіевыхъ сосудахъ тарака-
новъ) u Tbelohania (напр., Th. contejeani Henn. 
въ мышцахъ р чного рака); 3) Monosporogenea, у 
которыхъ образуется всего 1 спора. Сюда при-
надлежнтъ родъ Nosema, виды котораго паразити-
руютъ пропмущественно въ нас комыхъ ц могутъ 
вызывать у нихъ опасныя бол зни u эішдеміи. 
Особенно изв стенъ N. bombycis Nalg., ироизво-
дящая у тутоваго шелкопряда и другихъ бабочекъ 
бол знь пебрину. N. apis Zander производігп. 
у домашпей пчелы опасную бол знь—поиосъ. Н -
которые авторы прнписываютъ также М. происхо-
жденіе такъ назыв. поліэдровой бол зни гусеницы 
бабочки ыонашенки (см. Моиашенка) и другихъ 
бабочекъ, но происхолсденіе этой бол зни еще не 
выяснено съ точностыо. — Ср. A u e r b a c b , «Die 
Cnidosporidien» (Лпц., 1910);I)oflein, «Lehrbiicb 
d. Protozoenkunde» (leaa, 1911). M. P.-K. 

М и к р о с п о р к і — в ъ ботаннк споры, іізъ кото-
рыхъ вырастаютъ мужскіе заросткн; м и к р о с n o -
p a n гіи—см. Водяные папороишіш. 

М и к р о с х р у к т у р а с и л а в о в т . — 
см. Сплавы. 

Мнкрохомъ—инструмеитъ для полученія тои-
чайшихъ u прптомъ посл доватольныхъ разр зовъ 
изсл дуемыхъ оргапизмовъ н ихъ частей. Въ выспюй 
степени важное значеніе въ современной микроско-
пической техник им етъ методъ серій разр зовъ. 
Для этой ц .іи препаратъ заключаютъ въ какую-либо 
массу, которая пропитываетъ его, ц зат мъ р ліут-ь 
эту массу вм ст съ объектомъ бритвой отъ руки 
или съ помощыо М., стараясь получіітьтонкіе ср зы. 
Въ настоящее время разр зы производятся иочти 
исключительно съ помощыо М., Сущность устроііства 
ихъ заключаотсл въ томъ, что заключеішый («зали-
тый») въ какую-либо плотную хорошо р ліущуюся 
массу ирепаратъ постепеішо подвигастся по боль-
шей частп съ помоідью микрометрическаго віиіта, и 
бритва, укр плениая въ особенноЁ оправ , ср заетг 
очень тонкія пластшіки препарата. Конструкціи М. 
вссьма многочисленны; въ однихъ объектъ иерсдъ 
калщымъ разр зомъ перодвигается по наклонной 
плоскостп, а бритва ыередвигается (рукою) no го-
ризоптальной, въ другихъ бритва неподвплша, a 
объектъ выдвпгается и надвигается на бритву и т. д. 
Главноо достоинство метода заключается, во-псрвыхъ, 
въ большоіі тонкости разр зовъ (цмспно при залиші 
объекта въ параффннъ пред льная тонкость разр --
зовъ принимается В7> 0,001 мм., при заливк въ цсл-
лоидпнъ—0,007 мм.), во-вторыхъ—и это наибол е су-
іцествоішо—мы молсемъ съ помощыо М. изр зать весь 
объекгь въ какомъ угодно иаііравлепіп па cnpiio 
тонкихъ пластинокъ исохранить вс этп пластппі;!!, 
паклеивъ ихъ в-ь посл дователыюмъ порндк иа 
прсдмотиое стекло. Просматрцвая такую ссрію раз-
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р зовъ, мы можелъ безъ затруднепія уловиті. саііыя 
топкія иодробпостн строенія даннаго животнато 
(взрослаго пли зародыіііа) или органа. Н которыс 
М. лм ютъ приспособленііі, іюзволяюіділ получать 
серію разр зовъ въ вид длшшыхъ лсштъ (разр зы 
по м р ср занія ПОСТОПРННО псреходятъ иа шелко-
вую леиту, съ которой u сниімаются зат ыъ въ ішд 
длиниыхъ полосъ); этотъ пріемъ (отчастн ирпложп-
мый п къ обыкновоннымъ М.) чрсзвычайно уско-
ряогь работу. Подготовігголыіыя операціи для ІІ[)ІІ-
готовлонія разр зовъ обыкиовенно сл дуюідія: фикси-
рованпый п отверд вшііі объоктъ, оііраіцспнып или 
нооіірашеннып (вч. посл днсмъ случа красятся 
прііготовлснныо изъ него u наклеенныо на стекло 
разр зы), постепенно обезвожішается алкоголемъ, 
исі)оводится въ гвоздичноо іілн кедровоо масло и 
т. п. Пропитанный однпмъ изъ этихъ вещоствъ, объ-

ктъ порсводится въ расплавленпый параффинъ на 
бол е іілн мен о продолжнтельное время (въ термо-
стат ); параффниъ съ объектомъ зат мъ пом щается 
въ коробочку изъ буыаги, на дно которой положено 
чнстое предметнос стёкло илп т, часовое стскло и 
зд сь застывастъ. Положеніе объекта въ параффин 
впдио сквозь гладкую ннжнгою поверхность затвор-
д віпаго параффіша. Изъ посл дияго выр заютъ 
ішдходящеіі фпрмы кусокъ, въ которомъ заключенъ 
объектъ, пріп;р ііляіои> къ соотв тствонной части М. 
іі р жутъ. Употробляются н другія вещества для 

залііванія» пртіаратовъ, предназначаелыхъ для 
разр зовъ, особенно целлоидинъ, коллодіонъ, фото-
ксіілинъ. Въ этомъ случа хорошо обезвожеиный ал-
коголемъ объекгь поы щаютъ въ растворъ назван-
пыхъ воіцсствъ въ см сп ііавныхъ количествъ э ира 
и абсолютиаго алкоголя, мсдлепнымъ ііспароніслп. 
даютъ масс н сколько затверд ть, а зат мъ окан-
чпваютъ уплотнені съ помощыо алкоголя градусовъ 
около 85. Приготовленные разр зы наіілепваютъ по-
імі-.доватслыіыми рядами на предметноо стеоо, сма-
заннос какпмъ - либо клейкимъ вещсствомъ (напр., 
см сь коллодія съ гвоздпчнымъ масломъ, б локъ. 
и])остая вода и др.), удалшотъ параффииъ каісймъ-
ліібо растворптслемъ, напр. ксилолъ, скіпіидаръ 
(ссли л;о препарагь былъ залитъ въ целлоидпнъ, то 
:іта операція оказывается излипшей), зат мъ, какъ 
было .указано вышс, зад лываютъ препаратъ въ ка-
ііадскомъ бальзам . Еслп объектъ не былъ продва-
рителыю окрашенъ, то красягь наклеенныя на стекло 
серіи разр зовъ. 

ЯІі ікрофопъ—прпборъ для перёдачи слабыхъ 
звуковъ. Пзоир тснъ въ 1878 г. Юзомъ (Hughes), 
соиствснпо употробляется какъ поредатчикъ звука 
въ сосдпненіи съ телсфопомъ, какъ пріешшкомъ. 
Звуковыя колсбанія изм пяютъ въ немъ періодпчс-
ски гальваничсскос сопротивлепіе сго, а сл дова-

Рис. 2. 
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тсльно u силу тока, пропускаемаго чсрезъ приборъ. 
М. ІОза состоитъ пзх уголыюй палочки (с) съ за-
остронными концами, поддерлсиваемой въ верти-
кальноиъ пбложеніи двумя уголыіыми жс чашечкамп. 
пріікр плрішымп къ вертикалыюй доще.чк (рис. і) . 
Звукъ, вызывающііі колебанія р с з о п а н с о в о п 
доски (с()> вм ст съ т мъ прцводитъ В7> колебаніе 
п уголекъ (с), черозъ который пропускаотся гальва-
ничоскііі токъ огь элемснта илп батареи (h): этотъ 

церем иный тоійь проходптъ также п черозъ те.іе-
фонъ и заставляе-і-ь его звучать. Прпборъ можсть 
быть сд ланъ пастолыш чувствителънымъ, что въ 
телефон будутъ слышаться отчетлпво самыослабые 
звуки, какъ, напр., іпумъ, производиыый мухой, когда 
она ходптъ по доск (а). Кпрманные часы вызываютъ 
уже звукъ значитолыіоп силы. М. можетъ такжо пе-

| редавать п р чь. Но для этой ц .ш сго устрапіипоті, 
, иначе. Для прпм ра разслотрнмъ устронство мп-
І к р о ф о н н а г о п о р е д а т ч и к а Блэка (рис. 2).г 
і Раструбъ е, персдъ которымъ го-

ворятъ, находптся поредъ топкоіі 
\ іМоталлическоГі пластинкой т. вос-
пріінпмающей звуковыя- кбле-
бапія. За этою пластііпкоіі нахо-
дятся, во-первыхъ, платпновое 
остріе, поддерживаеыое тонкой 
пружинкон >, а, во-вторыхъ, — 
уголыіая плпточка, укр плонная 
на лружин г'; об пружины разъ-
единены между собою столбіі-
комъ изъ слоновой костп. По-
мощыо рычагагсъвинтоыъ молшо 
регулпровать приббръ такъ, что-
бы остріе нажпмало уголь н п.іа-
стинку съ надлежащею силою. 
Гальваннчосшй токъ проходитъ черезъ остріс п 
уголь. взаимноо надавлпваніе і;оторыхъ испытываетъ 
изм ненія прп колебаніяхъ ііластинки, всл дствіе 
чего находящійся въ этой д пи телефонъ воспрс-
изводитъ ііерсдаваемыіі звукъ. Для п редачіг звука 
на больпіія разстоянія пользуіотся не порвичнымъ, 
а пндукціоннымъ токомъ (рпс. 3). Первнчная об-
мотка толстоіі проволокп іііідуктора / вюючаотся 
прп этомъ въ общую ц пь съ микрофопоыъ (М) 
и батареей, а вторнчная обыртка катушкк ііри-
соедпнястся къ ЛІІІІІІІ. Выгода такого прнспосо-
блонія заключается, 
во-первыхъ, вътомъ, 
что Ы., д ііствуя въ 
ц пи малаго сопро-
тпвленія, вызываотъ 
въ нсГі срапнитсльно 
болыпія изм нопія 
силы тока, а, сл до-
вательно, произво-
дптъ такжо и зна-
чительныо иидукці-
оппыо токи во вто-
ричноп ц ііп; во-
вторыхъ, въ томъ, что пндукціоннъіо токи, всл дствіо 
ихъ болыной электродвшісущой СІІЛЫ, бол о сіюсобны 
преодол ватьбольшіясопротпвлопія. Такпмъ ооразомі. 
можно передавать р чь на сотни километровъ. Кром 
описанпыхт. зд сь М. Юза п Блэка,им ется u ыного 
другпхъ (Адера, Эдисона, Врсдена u т. д.), отличаю-
щихся между собою ио суідоствонпо, а только пли сво-
ішъвидомъ,илпн которыыііособсііііостяыпустроі"іст. 

ЯІіікрожпмія—частг> аііалнтнчссішіі xiuiin. 
занймающаяся изсл дованіемъ минпмалыіыхъ ко-
личествъвеорганіічесішхъ и органическихъ всщсствъ. 
Мстоды изсл дованія М. т л;е, что п въ аналптп-
ческой химіи, но лишь отлпчіе въ томъ, что въ М. 
строыятся воспользоваться только т ми своііствами 
вещоствъ, которыя даютъ наибол с чувствлтсльпыя 
реакціи, п часто весь анализъ производятъ напред-
ыетномъ стекл прн поыощи микроскоиа. Вообще 
при микрохидшческомъ анализ микроскопъ играегь 
большую роль, такъ какъ для распозпаванія состав-
иыхъ частей т ла получаютъ обыкиовснпо крпстал-
лическія соедннрнія, которыя п изсл дуются иодъ 
микроскопомъ. Кром микроскопа, для взв шіпшнія 
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употроолшотъ мпі;ров сы ІІориста, даюідіо возмож-
ность взв рщвать минимальныя количества всіцс-
ства, п лпкромстръ длл изм ренія объема. Для і;о-
лпчестіісііпыхъ опрод леніп пользуются объсынымъ 
анализомъ, употробляя очень разводеііпые тптро-
ваіпіые растворы; такъ, вы сто VJO нормалыіыхъ 
уиотррбляюгь іоо норыалыіыр растворы. Очснь 
часто прнм няютъ электролизъ й опрод леніе элек-
тропроводпости. Рпактпвы берутся прн іюмощи 
иаіінллярпыхъ трубочекъ каішши, для отд лонія 
осадка огь ;кпдкостн вм сто фильтрованія іюль-
зуются центрифугрй. Реактивы употребляются т жс, 
что іі при обычномъ качествоііііомъ и колпчсствен-
ію.мь аналпзахъ. но только необходима болыпая 
чпстота ихъ, u даже воду, употребляемую для рас-
творонія, во изб жаніё растворсиія стекла скляпкп, 
лучше сохранять въ склянк , покрытой внутрн па-
раффшюмъ. ГІріі мйкрохимичеекомъ аиаллз ыине-
ралыіыхъ веідоствъ обі)абг,тываютъ изсл дусыое ве-
щсство такчімп реактивами, чтобы ііолучпть трудно 
растворшіыя ооедпненія въ вид хорошо образо-
вавшихся кристалловъ. Р жо пользуіотся цв товымп 
рёакціями. Прп нзсл дованіи оргаііпческихъ соеди-
ИСІІІЙ приходнтся, однако, пользоваться п цв товыші 
реакціями и даже ііолучспіомъ аморфныхъ осад-
80ВЪ; какъ, напр., ирп открытіи б лка при помощи 
азотпой кпслоты. Каждый эломоптъ. при микр-о-
аііализ характеризустся опрод лонной реакдіой, 
гірп которой его получаюгь въ впд опред лсішыхъ 
кристалловъ. Для открытія к а л і я ого долучаютъ, 
іірпбавляя 'хлористую илатішу въ вид октаэдровъ 
ІІЛІІ комбпнацій октаэдра съкубоытілимонпожелтаго 
цв та. І і а т р і й получаютъ въ впд двойиой соли 
съ уксуснокнслымъ ураниломъ, нлп жс въ прпзма-
тическихъ кріісталлахъ ппррсурьмянонатріевой соли. 
.Іитііі иолучаютъ какъ фосфорііокпслую пли углб-
кпслую соль. М а г п і й характерпо кристаллизуется 
і;акъ фосфорпо-ам.міачная соль. БаріГі какъ с рно-
кислая соль, нерастворпмъ въ вод , но посл рас-
тпорсиія въ іср пиоіі кислот іфіісталлйзуется въ 
вид зв здочекъ. С т р о н ц і й тожо въ вид с рно-
кпслой солп посл растворенія въ с рной кислот 
іфисталлнзуется ъъ ромбахъ. К а л ь ц і й получаютъ 
ІІЛІІ какъ с риоі -ііслуіо, или какъ углекислую соль. 
Ал.юминій характсрпзуется полученіемъ цезіе-
ныхъ іаіасцовъ. Ж е л зо открывается въ вид 
бсрлинской лазури. Х р о м ъ получають какъ дву-
хромокйслое ЯІСЛ ЗО- плп хромоіюішслыіі синііедъ. 
М а р г а н е ц ъ распозиають по щавелевокислой солн. 
Ципкъ опред ляотсл въ вид двоГшой углёкислбй 
соли съ натріемъ. К о б а л ь т ъ характеріізуется 
образованіемъ двоііной соли хлорпстаго кобальта съ 
амміакомъ хлоропурпуреокобальтіака. Н й к к е л ь 
даетъ ікелтые іфіісталлы соединенія съ азотно-
кислыми каліемъ и свііпцомъ. С е р е б р о откры-
вается въ вид хлористаго серебра. Аі дь—въ вид 
троііноіі азотистокііслоіі соли нли двойной амміачно-
жсл зосиперодистой соли. Р т у т ь получаютъ или 
въ вид каломели илп іодистой ртути—красныя 
пластинки. К а д и і й получаютъ въ внд углекислой 
солп. С в і п і о д ъ олред ляотся въ вид хлористаго 
свинца. В н с м у т ъ даетъ характерную двойную 
іцавсловокпслую соль съ каліемъ. З о л о т о оса-
адается хлористымъ оловомъ. П л а т и н а характе-
ризуется образовадісмъ хлороплатидатовт, сі ка-
ліомъ, дсзіемъ п рубіідіемъ. Олово открывается 
возстановленіелъ съ хлористымъ золотомъ пли обра-
зованімгь двойной хлористой солн съ цезіемъ. 
Мыпіьякъ опред ляется въ вид соедипеніи 
мышьяковой кдслоты. Ф о с ф о р ъ — в ъ вид фос-
фиріюмоліібдсдоваго аммонія. Лзотъ—въ соедннс-
ніяхъ. какъ амміакъ, въ вдд хлородлатината. С р а — 

въ впд солоіі с рпоіі іаіслоты. Х л о р ъ и б р о м ъ — 
B'b соеддисдіяхъ' таллія илй хлористаго или бро-
мистаго ссрсбра. І о д ъ даетъ синсе оираіііиваіііс съ 
іодомъ. Ф т о р ъ дастъ крпсталличоскія СОРДІІІІОІІІЯ 
натрія іі кремнія. Б о р ъ получастся въ вид сосди-

і дснія съ каліемъ п фторомъ. К р е м н і й опрсд -
ляется въ вид кремнефтористаго натрія. У г л е-
р о д ъ лолучаютъ въ внд углскпслоты.—П])ІІ пролз-
водств алализа сначала лробуіотъ растворммость 
вещества, реакцію рабтвора л лрод лываютъ вс 
иробы. Еслл вощество лерастворлмо въ вод , улб-
требляютъ кпслоты, возголяютъ вещсство и т. д. 
Прл элементарлоыъ апалпз оргаличосіспхъ веліРствъ 
лользуются методамп, разработалпыми F. Рге§Гсмъ, 
ісоторыіі лродложплъ слособъ олред лопія азота ло 
Дюыа въ трубкахъ, лм ющнхъ толысо 34 стм. длпны 
д 10 ым. ширішы л особый микроазомотръ; для 
пролзводства такого аналііза достаточло 2—7 мйлигр. 
вслісства. Для ылкроапализа па углеродъ п водп-
родъ также улотребляютъ очсль небольліія трубкп 
для сжпгапія л особыя хлоркалыцовыя трубі;л л 
вм сто каліі-аиларата тоя;е трубочку, иалолленлуіп 
стекляллой ватоіі, смочслной 50% растворомъ дкаго 
калія. Прл миі;роалаллз вылгрывастся мдого вро-
меіш п благодаря тому, что вс опсрадііі, лссмотря 
ла точдость, очель улрол;оііы. — CM. B e h r o n s 
<;Anleitung-zurMikrociiemiscben Analyse»; Emic.li;' 
«Cheniiker-Zeit.» (1911): D u b sky. «Die quanti
tative Mikroelementaraimlyse organ. Substanzen 
n. Fr . Pregl», «Chemiker-Zeit.;> (1914:№ 47 л 48). 

Л І п к р о ц е ф а л і я , м л к p o д e ф а л ы, т.-с. 
малоголовость. малоголовые—по опред лещю алтро-
полога Л. Манувріе: «аномалія всл дствіе оста-
ловки развмтія, главнымъ образомъ, характеризус-
мая колпчоствепііыап> ледостаткомъ содоржлмаго 
чсрела л вызывающая лдіотизмъ». Напбол сярки.мт. 
признакошъ М. являются ыалая величила головы и 
ненормальпое развитіе головлого мозга, в съ кото-
раго бываета около 300—400 гр. прк отлошеліл иі 
в су т ла, какъ 1:100 и даже 1:250, въ товро.мя, 
какъ у лормалыіаго взрослаго человіига это отнолю-
ніе равляется 1:33. Цпфры этл особеігао иальі 
отдосительло роста млкродефаловъ, у которыхъ 
обычло остальлыя части т ла развиты доволыю 
нормально. Недоразвдтіс иостнгаоті, толысо головлоіі 
мозгъ, особелно мозговыя полушарія, благодаря 
чему мозжечекъ часто ло покрывастся влолп па-
задіі. Соотв тственпо этому недоразвитію мозга и 
черелъ не достпгаетъ пормальлой всличлпы. Заты-
лочлая часть развита слабо, лобъ ллзкііі л локатыіі, 
ло выражснію франдузовъ, «уб гаюлціі лаладъ». въ 
то ЛІ время лидевая часть лочти нормальна, всл д-
ствіо чего носъ л челюсти каисутся слишкомъ боль-
лпі.ми. Дофекты мозга, въ разлпчпоіі стелслп отра-
жаются ла ПСПХІІІІ млкродефаловъ, которыо но-
всегда способпы къ члелоразд льноіі р чи, илой 
разъ очень ллохо говорятъ, усвоивъ неболыдое ко-
лпчество словъ и пропзлося лхъ болыисю частыо 
иозъ смысла. У л которыхъ микродофаловъ зам -
чаетсл особсииая иаівость движеній, бозд льная 
подвпжность, раздрая.лтолыюсть, жадлость, неряш-
ллвость, драчллвость н т. д.; другіе ыогутъ, лодъ 
вліяліемъ ухода д вослптапія, до пзв стдой стелеіш 
лрогрессировать л" далсс быть лріучелы къ неслож-
лой полозлоіі д ятслыюсти. ІІоловыс органы и 
лнстилкты обыкдовенпо ле развитыі Одліі млісро-
дсфалы оказываются нсслособлыми къ жизпн. др -
гіе дояаіваютъ дажс до старости. Случаи М. но 
р дки л, іювидішому, могутъ встр чаться во вс хь 

I расахъ. Рождаюіея' олп отъ здоровыхъ родптелсіі, 
пім юідлхъ пор дко влоли лормальныхъ другпхъ 

I д тсй. Причиньі, вызываіои;ія М.,невп6лн выяслслы. 
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К. Фохтъ обратплъ вниманіс ua М. въ своей моно-
графін, опубликованной въ 1867 г.: «Les micro-
cephales ou hommes-singes», гд доказывалъ, что 
въ основ М. лежитъ атавизмъ. Онъ говорилъ, что 
«М. сстъ частпчгіая, атавистическая формація, ко-
торая происходптъ въ частяхъ свода мозга и вле-
четъ, какъ сл дствіе, нарушршюс эмбріональнос 
развитіе, Еозвращающее по своимъ основнымъ прп-
знакамъ къ корпю, изъ котораго родъ челов ческій 
возвысился». Вм ст съ т мъ, К. Фохтъ признавалъ, 
что «мозгъ микроцефала не является резулі,татом7> 
простой задержки развитія, но задержки, за котороіі 
посл довало неправильное развитіе, н эта непра-
вильность для сводовыхъ частеп мозга прііблпжается 
то кь путіі челов чсскому, то къ пути обезьяньему, 
емотря по случаю»..Теорія людей-обезьянъК. Фохта 
вызвала кного возражелій со стороны такихъ уче-
иыхъ, какъ Вирховъ, Бишофъ, Брока п др., утвср-
ждавіпихъ. что иозтъ микроцефаловъ не сходенъ съ 
.мозголъ приматовъ, и подчеркпвавпшхъ прелоде 
всего патологпческую сторону явлепія. Л. Манувріе 
находпть, что фнзіологичееки большпнство микро-
цефаловъ значительно ниже обезьянъ. Описывая 
трсхъ микроцефаловъ, д тей нормальныхъ родите-
лей, опъ говоритъ: «Интеллекгь этихъ уродовъ нпл:е 
обозьяпьяго. Это но противор читъ теоріи задержкн 
развитія мозга на стадіи обезьяны. Но нулшо за-
м тить, что эта обсзьянья стадія не можетъ у чело-
в ка быть точнымъ воспроизведеніемъ. Части мозга, 
оставшіяся въ эмбріональномъ состояніи, м шаюгь 
т мъ, которыя бол е пли мен е развились, тогда 
какъ обезьяна утплизпруеть вполн мозгъ, кото-
))ымъ она обладаетъ. Понятно поэтому, что интел-
лектъ микроцефала ые соотв тствуетъ никакой опре-
д ленной фшіогенетической ступени. Его мозгь— 
ято нсудавшійся, испорченный аппаратъ, котораго 
функцін неполны п безсвязны. Изв стно, впрочемъ, 
что гпстологическое изсл дованіе такихъ задерл:ан-
ныхъ въ развитіи мозговъ обнаруживаютъ дефекты 
въ элементахъ». Случаи М. описаны во многихъ 
странахъ. Въ Европ привлекалп вниманіе два 
никродефала-амерпканца въ возраст около 50 л тъ, 
получившіе названіе ацтековъ п описанныо Байл-
ларлсе, Карусомъ, Лми, Вирховымъ и др. Въ Рос-
сіи изученіеыъ М. занимались особенно проф. И. П. 
Мерл;еевскій и С. С. Ш сжо-въ.—Лптература: 
С. V о g t, «Les microcephales ou hommes-singes» 
(Ліенева, 1867; русск. пер., СПВ., 1873); И. П. 
М е р лс е е в с к і й, «Микроцефализмъ» («Арх. Су-
дебн. Мед.», 1871, № 3); С. С. К о р с а к о в ъ , 
«Къ пспхологіи микроцефаловъ» («Вопросы фпло-
софіи п психологіи», 1894); Н. М. М о г и ля н с к і й, 
«Случай микроцефалін» («Елсегодникъ Русск. Антроп. 
Общ.», т. Т, 1915); P. В г о с а , «Microcephalie 
frontale» («Bui. de la Soc. d'Anftrop. de Paris» 
(T. XIY); «Sur un cas excessif de тісгосёрЪа-
lie» (T. XI); «Sur un microcephale uge de deux 
ans et demi» (T. XV); M o n t a n e t , «Etude anato-
mique du crune che/. les microcephales» (П., 1874); 
R. V i r c h o w , «Die Affen-Menschen»; «Ueber 
Microcephalie» (1877); F t l r s t , «Drei lobende 
Mikrokephalen» («Archiv fllr Anthr.», т. XX); 
L. M a n o u v r i e r , «Microcephalie» («Diet, des scien
ces anthropol.»); «Discussion sur trois jiicroceph. 
vivants» («Bui. de la Soc. d'Anthr. de Paris», 
IT Ser., т. V, 1895); «Sur le nain Auguste Tuail-
lon et sur le nanisme simple avec ou sans micro
cephalie» (т. Y11,189G), кром того, многіс рефсраты 
и описанія Бишова, Длеакоміши, Запдера, Зернова. 
Каіінтана, Делиля, Бепзенгра и др. Ср. Йдіотизмъ. 

М и к с а м е б а — с м . Миксомпцеты. 
ЛІнкса г п> (Mikszat), Коломанъ—изв стпый 

венгерсній беллетрцсіъ. род. въ 1849 г. Весша по-
пулярпы очерки, пов стн іі разсказы М., цзобра-
жающіе народпыіі бытъ мадьяръ, словинцевъ н 
словаковъ. М., превосходный разскалчііісъ, обладаотъ 
тонкою наблюдатслыіостыо, ум ніемъ яркоосв іл,ать 
напбол о пнтимыыо уголки народноГі души; стнль 
его блощетъ св тлымъ юморомъ и богатстпомъ пбра-
зовъ. Въ 1902 г. издано собраніо сго сочпношй въ 
20 тт. Многіо пзъ разсказовъ М. пореведоны на 
русскій и другіе ииостранные языки. 

М н к с и п ы (Mj'xinidae)—см. Круглоротыя. 
АКиксоліідійсиій ладъ—одипъ нзъ ссмп 

діатонпческпхъ ладовъ у дровнихъ грсковъ, ст. по-
лутонами лежду 4-й п 5-й и 6-й п 7-й ступенями. 
счптая сверху отъ си малой октавы до си большоіі 
октавы, прн чеыъ мезой (т.-е., европейской топикой) 
является 5-я ступень (сверху) м и. Въ среднсв ковой 
систом церковныхъ ладовъ М. ладомъ называется 
такж діатоническій ладъ, тоиикой котораго явллстсл 
соль, н полутоны іш ются между 3-й и 4-й и 5-й 
п 6-й ступенями (счнтая сипзу). Средпов ковый М. 
ладъ такпмъ образомъ равносиленъ нашему мажор-
ному ладу соль, въ которомъ седьмая ступснь фа-
діэзъ зам нена фа простымъ. Вътакомъ лад , папр., 
написанъ хоръ гребцовъ въ 1-мъ акт «Жіізіш за 
Царя» Г л и н к и : «Ледъ р ку въ полонъ забралъ». 

М и к с о я і н ц е т ы (Myxomycetes) плн слизи-
с т ы е г р п б ы — з а л чателыіые оргаипзмы, стоящіе 
на рубелс между растптпльнымъ пляівотиымъ цар-
ствами; поэтому ихъ ііазываютъ, что и правнльн е, 
Mycetozoa, т.-е. грибы-жіівотиыя. Въ молодомъ воз-
раст они бол е похожи на шізшихъ жіівотныхъ 
(Protozoa), въ зр ломъ походятъ па н которыс 
грибы. Въстадіи роста u питанія (стадіи вегетатпв-
ной) они явлшотся въ ввд голыхъ (т.-о. но покры-
тыхъ оболочкой) протоплазматпческихъ массъ, такъ 
назыв. п л а с м о д і е в ъ , ч мъ отличаются отъ вс хъ 
растеній. Пласмодіц никогда не содерлштъ хлоро-
филла и лшвуть сапрофптно, питаясь разлагаюідн-
мися растнтслыіымн веществами; ЛИІІІЬ р дко плас-
модіи ведутъ паразптный образъ лшзни. Л і̂івутъ 
пласмодіи преішущоственно внутри или па поверх-
ности гніющаго дерева, напр., на старыхъ ппяхъ, 
таклсе среди старыхъ опавшихъ лпстьовъ, во мху 
u т. п. Зд сь они медленно ползаютъ, непре-
станно м няя свою форлу, то выпуская, то 
подтягнвая отрогя, которые могутъ такжо слп-
ваться п образовывать с ткн, ползаюіція ио суб-
страту п обволакивающія ыа ііути в точки, лнстпкн 
п т. п. Подъ мшфоскопомъ внутри пласмодія за-
м тно струйчатоо пероливаніе протоплазыы. Вообіие 
пласмодіи М. являются драгоц иіі йшимъ объеістовіъ 
для пзученія протоплазмы. Различныя вп іпиіл 
вліянія д йствуютт, на ДВИЛІ НІЯ пласмпдія напра-
вляющимъ образомъ, при чомъ одпнъ и тотъ жс 
д ятель мол(етъ вліять совершеішо разлпчно ва 
пласмодіи въ различные періоды пхъ лшзпн. 
Такъ, молодой пласмодій удаляется отъ св та п 
стромптся къ бол е влалшымъ м стамъ субстрата— 
оиъ, какъ говорятъ, отрицателыю геліотроішчснъ п 
пололштельно гидротрошічеиъ, а зр лый иласмодій, 
прііготовляіощійся къ образовапііо плода, двилится 
въ обратномъ ііаправлсіііи, т.-с. стремитсл къ св ту 
п воздуху, къ бол е сухпмъ м стамъ, па повсрх-
ность субстрата. Кром того, пласімодіи персдпп-
гаются къ бол е теплымъ м стамъ п навстр чу пи-
тательнымъ веществаыъ (трофотропизмъ, одинъ пзъ 
случаевъ положителыіаго хемотропизма) и уб гаютъ 
отъ вредио д йствующихъ (отрицателыіый хенотро-
шізмъ). Выбравшись па поверхиость дсрева илн дру-
гого субстрата, пласмодіи превращаются въ плоды, 
въ іготорыхъ паходятся споры, служащія для раз-
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иножёнія М. Бол е точное гюпятіе объ образовачіп 
самихъ пласмодіевъ даетъ рисунокъ, представллющій 
образованіе пласыодія у Chondrioderma difforme— 
М. съ маленькимн шаровидпыми плодикаші б лаго 
дв та, пер дко попадающііімися па тл ющпхъ 
лпстьяхз. Его сноры легко прорастаютъ въ отвар 
лиетьсвъ; прп этомъ он сначала разбухаютъ, а за-
ті;мъ оболочка ихълопастся, ІІ содсржимое выходптъ 
паружу въ вид нодвпжного іілазматическаго 
т льца—з о о с п о р ы съ одной р сничкой, съ и -
точньшъ ядромъ на передпсмъ коиц т ла п пуль-

Ш^Шш 

и 
Cliomliiodorma difforme: a — су пя, Ъ — разбухіпая спора, с 
" d - ІІЫХОДЪ содержимаго иаъ споры, е, f u g — зоосішры, 
Л — иревращеніс зоосіюры въ мнксамебу, і и А —мкксамобы; 
і—.чнксалісбы, лежащія* ді)угъ возлі друга, иезадолго до сліянія; 
'»—маленькііг пласмодій, п—п точка бод ё крушіаго, взрослаго 

пласмодія^ увйі. а—т 5JO, п 90 разъ. 

спрующоіі (т.-с. періодіічсскн наполшпощойся іі 
бпоражниваюідейея) вакуолей на задпеыъ (а—д). 
Зроепгора двпжется въ вод , то спокойно плавая, то 
качаясь или прыгая. Подвпгавшнсь п котороо врсмя, 
опа. втягивастъ р ышчку (Л) и превращается въ 
иаленькую амобку, такъ иазыв. м и к с а м е б у , 
которая ползаета подобно амеб , непрестанпо 
й пяя своп очертанія, выдвигая и втягивая пссвдо-
тодіи (лолшоножки; і—1с). Мцксамобы пнтаются, 
гібглощая такжо и твердыя частички пііідн, растутъ 
н размножаются черезъ д леніе надвое. Потомъ ои 
сйлпжаются, прпкладываютсл другъ къ другу if) п, 
ііаиомсцъ, слпваются соверпісіиіо въ маленькіе алас-
модіп (?»), а посл дніе, оливаясь, въ свою очередь, 
даютъ болыпіс пласдюдіи (»). Пласмодін двизкутся, 
растутъ и іштаются, подобио мшісамебаий.. Разм ры 
п цв тъ пласмодіевъ весыіа разнообразны. У од-' 

нпхъ Ы. онн no волики и нм ютъ впдъ н жной с -
точки, у другихъ,! папр., j обыкновонпаго Fuligo 
varians (Aetlaalium septicum), ouit достпгаюгь 
значптельнаго развптія, покрывая своей полуялід-
кой н сколысо похолс й на сметану, массон про-
странство въ квадратный футъ и даже иол е. 
Яично-л:елтыс пласмодіи Fuligo часто попадаются, 
между прочииъ, па дубпльномъ корь , также на 
корь въ оранжереяхъ, гд нногда переползаютъ на 
молодыя растеньица п, обволакивая ихъ, совер-
шенно заглушаюгь. У Lycogala пласмодіи ярко-
краснаго цв та, у Stemonitis—оии б лые. Выііолзшп 
на поворхиостг., подтянувъ отроги п усиокпившись, 
п.ласмодіи превращаютея въ плоды—с п о р а н г і и. 
Плодъ им етъ нарулшую оболочку — п е р п д і й, a 
внуіри содерлштт, ыножество мелкихъ споръ. Обо-
лочка споръ бываотъ гладкой, или л:е съ шішпками 
и возвышеньицамн; у болыпинства М. она темнаго 
фіолетоваго цв та, и вся масса споръ юі отъ по-
этому вядъ чернаго, похсжаго иа салсу, порошка; у 
ыеныпей части М. споры св тлаго цв та. Кром 
споръ, виутри плода паходятся еще особаго рода 
ііпточкя или волокопца (капнллицій), то изоли-
роваыныя, то соедпненныя въ с точки, иногда глад-
кія, нногда съ кольчато- пли спирально-утолщонною 
поверхиостыо. Ниточки этн (по крайней м р , у н -
которыхъ М.) очень гпгроскопичиы іг, поглощая 
влагу, расправляются, надавливаютъ на перодній u 
способствуютъ, такпмъ образомъ, его раскрытію и 
освоболідеиію споръ, которыя логко разнослтся во 
вс стороны даж слабыыъ в тромъ. Какъ вн шняи 
форыа, таід и виутреынее устройство плодовъ 
весьма разпообразны и доставляютъ важпыс и ха-
ракторныо прпзнаки для классификаціи М. ГІапр., 
у упомяиутаго Fuligo varians отд льпые сіюраіши 
сиаиваются и сливаются во-сдино, образуя одинъ 
крупный, иногда въ ладонь велячпною, плодъ, съ 
впду похожіп па пярогь яли лепешку, снаруаси по-
крытый тонкой іг хрупкой коркой б лаго или жел-
таго цв та, подъ коіорой лежитъ черный порошокі, 
споръ, перем шашіый съ капиллидіомъ. Такіе плоды 
пазываются э т а л і я м и . Кром пормальныхъ, вы-
шеописанныхъ стадій развитія, B'b жизни М. под-
м чеиы ещо особыя с т а д і и п р п м н о н і я , вызы-
ваеиыя неблагопріятыымп вн шниіш условіямп. 
Ыапр., ііря недостатк влагіі илн пищи, ликсамебы 
округляготся, окружаются оболочкой п превращаютоя 
въ покояідіяея м п к р о ц п с т ы, а пласмодіи — въ 
плотиыя т льца,назыв. с к л е р о ц і я м и . Оь возвра-
щепіемъ влаги п иищп изъ микроцпстъ спова вы-
ходятъ зооспоры, а склероціи опять превращаются 
въ пласмодіп. Всего изв стыо до 400 видовт. М.; 
изъ этого числа на долю Івропы ириходится ок. 
270. Н которые (Lycogala epidendron, Pbysarum 
cinereum u др.) ндутъ далоко на С—заполярныіі 
кругъ. Изъ троппковъ пока пзв стно сраввительно 
немиого (ок. 100 впдовъ). Филогепстическія отно-
шсиія М. не устаиовлены точно. В роятно, онп на-
ходятся'U'i. блпзііомъ родств съ такъ назыв. Мопа-
diua, съ коііми иді іогь П СКОЛЫІО сущоствонныхъ 
общихъ чсрть по строенію u исторіи развитія. 

М І І К С О С І І О І І І І Д І П (Myxosporidia) — под-
отрядъ спороішковъ (одпокл точныхъ животпыхъ изъ 
класса Sporozoa), прпііадлежащій, вм ст съ шікро-
споридіями (см.) къ отряду кнпдоспоридііі (Cnido-
sporidia). Неправпльиой форлы многоядерные споро-
впкп, у которыхъ молшо различать ііаружную св т-
лую эктоплазму и внутрешпою зернистую ЭІІДГ)-
плазму; т ло ихъ бываетъ обыкновешіо заключсіи) 
въ цисту, состоящую изт. впдоизм ненныхъ ші токъ 
хозяіша, въ которыхъ опп живугь. Размиоженіп 
пропсходитъ сл дующимъ образомъ. Вокругь ядра 
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матсринскаго организма ооособляотся участокъ 
плазмы (такъ назыв. панспоробластъ), который раз-
д ляется на 2 сіюробласта; виутри этпхъ посл д-
иихъ образуотся рядъ ядоръ (обі.ікновеііио 6). Въ 
каждомъ сіюробласт образуется 1 спора, содержа-
щая 1 амсбоидпый спорозоитъ, окруженная 2-створ-
чатой оболочісой и нм ющая 2 полярныя капсулы, 
способныя ирп раздражешп выбрасывать клейкую 
иить (снаружи для іірігер шіошя прп заражеиіи хо-
зянна спораіш). У болъшішства образуется громад-
пое колнчество споръ. У н которыхъ формъ на-
блюдаотся размножоніе путемъ д лснія ИЛІІ почко-
ванія; у и которыхъ описывается также копуляція 
мпкро- a макрогоыотъ, дающпхъ начало пацсцоро-
бластамъ. М. встр чается въ различиыхъ органахъ 
рыбъ (въ плавательном'!. пузыр , въ мочевомъ пу-
зыр , въ шыгацахъ, полости т ла іі др.), частыо пре-
смыкающцхся іі земноводныхъ. Заражеиіс происхо-
дитъ путемъ цроглатыванья споръ. Мыогіе виды 
производятъ опасиыя бол зни промысловыхъ рыбъ. 
М. разд ляются на 2 группы: 1) Disporea, у кото-
рыхъ образуеіся 1 споробластъ. Обладаютъ способ-
ностыо выпускать псевдоподіи, іюдобію амсбаыъ; 
встр чаются почтп цсключительно въ жолчномъ пу-
зыр рыбъ. Одно семейство—Cei-atomyxidae. Сега-
tomyxa appendiculata The!', въ морскоыъ чорт . 
2) Polysporeae, у которыхъ образуется много спо-
робластовъ; достйгаюгь значительноіі величшіы іі 
часто заключены въ цисту. 3 семейства; напбол е 
важіюе—Myxobolidae. Родъ Myxobolus заключаетт. 
мпого видовъ, жіівущпхъ въ различныхъ оргаиахъ 
ііреішуществешю ир сноводныхъ рыбъ. М. pfeifferi 
жііветъ въ разлпчііыхъ органахъ усача (Barbus bar-
bus), цпсты сго достпгаютъ велпчпны куршіаго яйца; 
въ Гермаиш н Франціи производіітъ сплыіыя опу-
стошспія среди этихъ рыбъ. М. cyprini DofJ. u. 
Hok. встр чается въ почкахъ карпа, вызывая, по-
вндимому, такъ пазыв. оспеннуюбол зньэтпхъ рыбъ 
(б лыя пятна на кож ), хотя вопросъ о роли пара-
зита въ этой бол зни, встр чающейея въ Гермаши 
Австрііі п Россін, пс выяснснъ сще окончателыю.— 
CM. A u e r b a c b , «Die Cnidosporidien» (Лпц., 
1810); М е г с і е г , «Contrib. a Tetude d. sexualitd 
cliez les Myxosporidies etc.» («Mem.Acad.Sc. Bel-
gique» (2), X, 2, 1909). Ж R-K 

М н к с о х и т р и д і е в ы я (Myxocuitridieffi 
Ofobi)—шізшія споровыя растепія, на вогстатпвной 
стадіи ііредставляіощіяся ГОЛЫМІІ комочкаыи про-
топлазмы. В роятно, являются связующішъ звеномъ 
между Monadina пзъгруппы амёбондныхъ организ-
мовъ іі Cbytridiete—настоящиыи гріібаыи (Гобн). 

Я І а к с х е к а (Mixteca, ироіізп. Мпштека) — 
древній культурный народъ въ Мексик , жившій въ 
обл. Міікстокапанъ. Въ настоящее вреыя населяотъ 
(265000 чсл.) областп М. Альта (горныя) и М. Бая 
(црпбрежныя), ОІІІОСЯЩІЯСЯ къ шт. Оахака u Герреро. 

М и к с х у р а — см сь раствора какого-нибудь 
вещества съ т мъ плп другіигь фармацевтпчссішмъ 
препаратомъ, какъ-то: тпнктурамп, сиропаыи, на-
стоями. Въ М. жидкости относятся друтъ къ другу 
точно такъ жо, кажь въ растворахъ. Поэтому имс-
иемъ М. обозначаютъ вообще вс предиазначеішыя 
для виутренняго употребленія жндкостя, ирописы-
ваемыя въ опред лениыхъ количествахъ. Къ осо-
бымъ видамъ М. принадлежать эликспры, лизуіщы. 
Взбалтываемыя М. fauxturae agitandae) пред-
ставляютъ см сь-водныхъ растворовъ съ иераство-
римымъ порошкомъ. Имснсмъ baustus цли potio на-
зываютъ такія М., которыхъ пс пряходитаі дробитъ: 
он пріінимаіотся за одинъ разъ. Т М.^которыя 
проішсываются іі пріініі.маются въ малснышхъ ко-
личоствахъ'. иосятъ названіе guttae, капель, нли 

mixtura coiicenti'ata. ІІаружпыя средстна, наир., 
полоскаиья, глазныя іірпмочкіі, растворы для впры-
скиваній, тоже могутъ быть ітроішсываемы въ впд М. 

Я І и к с т у р а {мт. Mixtura, B,eg4ila mixta; 
пта.і. Blpieno Accordo; ucn. Lleno, фрапц. u ашл. 
Mixture, Fourniture; по-франц. чащо plein jeu)— 
самыіі употребите.іьиыГі ішъ см шашіыхъ pcni-
стровъ оргаиа, состоящійболыисю частыо изъ октавъ 
іі квинтъ, no яногда п съ пріісоедшіеиісмъ терціи 
іі даже сеитнмы. Старинныя М. ил ли по 8, 12. 20, 
21 н дажо 24 трубы, ііри чомъ. коііечно, по н сісольку 
трубъ нзъ этого чпсла были ішстроены въ одпомъ п 
томъ же тон . М. пользуются только тогда, когда 
пущено уже миого другихъ голосовъ, съ ц лыо 
прпданія звуку органа особоГі полноты я мощиости. 

М п к с э д ё я і а (myxoedema, отъ |j.u;a—слизь ІІ 
oioir)|j.a — отекъ), слизистыіі отекъ. Одішъ изъ глав-
ныхъ спмптомовъ этоіі бол зни заключается въ 
своеобразномъ отечноыъ состояиіи КОЛІНЫХЪ покро-
вовъ, которое обусловливастся отложеиіоыъ слизи-
стоГі тігани въ кож и подкожиой кл тчатк . Кро.м 
этого наружнаго прнзнака, М. свойственны ещо 
другія существенныя явленія—общая слабості,, упа-
докъ пптанія, изм непія въ психіічоской сфер| 
и пр. Бол знь развявастся весыіа медленно, испоет 
воль, тянется годы н не угрожастъ сама по ссб 
жизни. Она привлекла нъ себ вниианіе ученыхъ, 
преіімуідествешю въ виду продставляемаго ею топ-
ретичоскаго іштореса. Повіідіімоыу. развіггіе си.чіітп-
мовъ,свойствениыхъ М., стоптъ въ связи съиаруиіе-
ніемъ отиравленій щптовіідной железы (glaudula 
tbyreoidea), н нзученіс М. т сно связапо съ разъяс-
іісніелъ функцій этого во многихъ отіюшеиіяхъ еще 
загадочнаго органа. 

М и и у л а е в ы — р у с с к і й дворяпсісій родл., вос-
ходнщій къ ііачаіу XVII в. и инссснныіі въ ТІ ч. 
родосл. кн. Калужской губ. 

Микула "Селяниновичть — былшіиыіі 
богатырь-крсстьяшіиъ. Варіаптъ ІІМСШІ—Впкул;»— 
объясняется пореходолъ губного иосового' м вч. 
губной неноеовой в въ олонецкомъ говор . Гораздо 
разнообразн о отчество М.: Селяшіиошічъ, Селяно-
впчъ, Селяппновъ, С ятслевичъ, Селягиновъ и Селя-
ГІПІОВИЧЪ. Пзъ этихъ (1>ормъ напбольшее право па 
архаичиость ііршіадлслситъ форм Селягпновичъ (Се-
ляпшовъ). Какъ не совс мъ поинтная, она могла 
быть осмыслена въ форму Селянпновичъ; ші-
оборотъ, пзъ формы Солянииовіічъ ііевозмол;но объ-
ЯСІІІІТЬ появлеіііе формы Селягиновичъ, со сроднішъ 
звукомъ г. Фор.мы Сслягпиъ іі Солягшіовичъ вы-
водятся Вс. Мнллероыъ нзъ . (УгарИннахо слова 
с е л ь г а , -встр чающагося въ XIY в. іі об зна» 
чающаго иивы, заііущсішыя іюдъ траву іі л съ. 
Назвапіо с о л ь г а до спхъ поръ сущсствуегь въ 
Олонецкой губ. Пахаті) пороспіую л сомъ ІІ травою 
с е л ь г у бьіло крайне трудно: іірнходіілось по-
стояшіо" наскакивать иа ісореііья дерёвьевъ, хотя 
ещо no слишкомъ і іубокіе,—п, д йствнтелыю, йзъ 
былнны впдно, чтоМ. СОЛЯІІІІІІОВІІЧЪ оралъ нс шіг.у, a 
сельгу, такъ какъ вывертывалъ сохою короиья. Въ бы-
лянахъ о встр ч Волычі съ М. (Рыбіпіковъ, I, №№ 3 и 4, 
II, №№ 1 и 60; Гіільфердингъ Л»Л° 32,55, 73,131,195) 
эха встр ча, повпдимому, составляла въ іюрвона-
чалыюмъ плаи ляшь эіпізодъ въ разсказ о по-
хон;деіііяхъ богатыря Вольги Сеславьича; но въ до-
шедшііхъ до насъ былинахъ личность чуднаго силача-
пахаря выстуішла такъ ярко па псрвыіі плаігь, чтп 
говс мъ обозцв тііла личнорть Во.іьги. Его похожде-
піе съ н которыміі городамп, ради которыхъ оиъ 
собствснио предпршпшаетъ съ дружнпой ііо зді;у 
пзъ Кіева, обыкновонио сколкано въ іі сколькихъ 
стнхахъ. такъ что между иачалолъ былпііы, разска-
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зывающішх о рожденіи ботатыря Вольги, зналеніяхъ 
ирпроды, уход звірей, птігцъ, рыбъ, обучсиіи и 
яабор дружнны храброй, іі окончаніемъ ея оказа-
лось н соотв тствіе. Начало заставляетъ слушателсй 
ожидать нооиычаіпіых7> подвпговъ отъ Волычі, но 
эппзодъ—встр ча Сь М.—иоіччоиіаотъ весь іштересъ, 
и былипа кое-какъ сводигь коішдъ съ началомъ. 
Лучшій варіаитъ былины (Трофима Рябішина, 
Рьібн. I, № 3; Гімьфррдпнгь № 73) можно найти во 
всякой хрестоіматііг. М. въ своо.мъ -росксшіиомъ 
наряд ііррдставлястся н мужшюмъ-рахаремъ по 
профоссііг, а скор с каіаімъ-нибудь даровичсмъ или 
бояриноМъ, взявшимоі для виду :'лі coxy й разыгры-
вающішъ роль зсмлед льца. Узнавъ OT'J) ВОЛЬГІГ, ЧТО 
онъ детъ за получкой дапн, М. говоріітъ, что u 
самъ недавно столкнулся съ ыужпкаміг ор ховдаші, 
когда зднлъ за солыо, н пазываегі. ихъ разбоГініі-
ками. Въ другихъ варіантахъ очень кратко гово-
рится о цомрщи, оказаниой М. Вольг прп получо-
іііи дапи съ неіюіюрныхъ горожаиъ, которыс хот лп 
ііогубиті. дружину Вольпі, ІЮДІШЛПВЪ мосты чпрезъ 
р. Волховъ. М. Сслянішовпчъ встр чается такжо 
пъ одноіі побывалыдіін , записанной Рыиііпко-
выш, (т. I, стр. 39, прим чаніе). Зд сь Свято-
горъ во можетъ догнать на кон п шаго пут-
шіиа, нс можетъ поднять носимоГі имъ сумкп. Въ 
сумк оказалась тяга земная, а путникъ называетъ 
себя М. Селяпшювцчемъ. На воиросъ Святогора, 
какъ ему узнать судьбпну Болсію, Ы. посылаета его 
къ Сиверскимъ гораыъ, гд Святогоръ иаходитъ 
свою суженую. Нов йшіе изсл дователи прсдпола-
гаютъ, что фабула былішы могла быть бродячпмъ 
СЮ;І;РТОЗІЪ, ланоссниы.чъ въ нашъ эпосъ извн . Неио-
сродствеипыіі источникъ былііпы до сихъ поръ не 
удалось оті;рыть, хотя въ параллеляхъ чудёсноыу 
ііахарю, встр чаомолу царемъ, н тъ недостатка въ 
сказаніяхъ европсГіскихъ u восточпыхъ. Такъ. ака-
домикъ Врселовскііі сравнивалъ М. Селянинбвича 
съ византійскимъ пмпораторомъ Гугоііомъ, котораго 
ветр частъ пашущиМъ Карлъ Воликій въ западно-
оиропеііскомъ сказаніп о хожденіи Карла Великаго 
въ Ісрусаліімъ іі Копстаіітііиополь. Всов. Мііллеръ 
указалъ личіюсть, сходную съ М. Селяііиновіічомъ, 
въ восточиыхъ сказаміяхъ объ Александр Макс-
донскомъ (Пскандрр ), обраиотанмыхъ въ цоэм 
цррр.идскаго поэта Иішмя (сл. «Матёріалы для 
нсторіп оылшшыхъ сюжртовъ», IX. <;Къ былнн о 
М. Селянииоэич », «Этнографйческое Обозр ніё», 
1892, кн. XIII—XIY, стр. 120—126). БО.ІЫІІІІХЪ 
р зультатовъ достигло пзучеиіе бытовоіі сторопы 
былпны, обнаружнвгаео оя с верно-русскос (в ро-
іітно—новгородеісор) ііропсхождрніе. Къ бытопымъ 
чертамъ ОТПОРЯТСЯ: 1) картина е верной пахоты въ 
губррпіяхъ Иовгородской, ПековскОІ, ОЛОІІРДКОІІ 
и др., гд ііаііпіи іідогда сплошь ус яны валу-
намп, то мёлкймп, о которые ПОСТОЯІПІО йочерки-
иаюп. О.ЧСШПІСІІ СОХІІ, то крупнымн, которыо прп-
ходится огнбать при иахапь (ср. оппсані ііахоты 
М. Селяіііпіоіиіча); 2) употррб.юіпр coxu, а но нлуга; 
3)' с яньс рнш, а не пгаеііпды; 4)' зда М. Селяии-
повпча за солыо, объясняомая іювгородскпмп быто-
ньшп условіямп; 5) столкновені ого съ ор ховдами 
иногда пзъ-за солп: Ор ховодъ—дррвиее названіс 
нын шняго Шлцссельбурга ыа Нев , гд новгород-
цамъ прнходплось докупать привозную солі.; 6) упо-
минаніе р. Волхова въ одно.мъ варіаит {Рыбніі-
іювъ, I, стр. 24): 7) быть - МОЖРП., ВЫШР разобран-
іюо ОТЧРСТВО М. отъ слова с о л ь га; 8) с.м иіеиіс 
мсжду разсматрнваомоГі былііиоіі и другпми несо-
йн нно іювгпродскіппі (такъ, Во.іьга пл отъ отчество 
Буслаевичъ [Гіільфррдііпгь, Кя 91]; Садко сводптся • 
съ ВольгоГі и М. [Гіі.іі.фррдннгъ, № 2]); 9) ІПКОНРДЪ, | 

личішсть М. Ср.іііііігновича изв стна псі.міочптслыю 
въ рлонедкрмъ былиішомъ репортуар , и н тъ mi 
одіюп иылішы о иомъ, заііисанноГі B'b другихъ 
частяхъ Россіи. Врс.мя сложеніл дошодшеіі до насъ 
ррдакдіи былпны, выводимое изъ сопоставлоііія 
ипріантовъ, не молсотъ быть С..ИІІІІКОМЪ отдалоиное. 
Хроно.іогическоіі датой могутъ слулсить оеребряные 
г р о ш п , па которыо М. покупартъ со.и.—указаніе 
на эдоху не ран с начала ХУ в., когда у новго-
роддовъ на м сто кунной старой систомы пошли въ 
ходъ і;позомиыя деньги: артиги, лобіаі и г р о ш н 
литовскіе. Кром литср., указанноіі въ сіать «Во-
гатыри», ср. К в а ш п і і и ъ - С а м а р и и ъ (иъ журн, 
«Бес да», 1871, № 4 , стр. 96); Ал. В е с о ловсі ; і іі 
(«Ж. М. Н. Пр.->, 1884, февр., стр. 364, и Ш8, май, 
стр. 76);М. Х а л а н с к і й («Русс. Филолог. В сти.», 
1881, № 4, стр. 270); В с с в . "Мпллоръ, «Къ бы-
лпнамъ о Волы- п М.» («Ж. М. 11. Up.:. 1H91, 
иоябрі.). . Вс. ЗІы.иеръ (j). 

М и к у л и п о - Г о р о д п щ е — с . Творскоіі губ., 
Старицкаго у., въ 40 nop. отъ у., ііри р. Шош . Въ Хі 
п XY ст. городъ; съ 1398 г. пм ло своихъ уд ль-
ныхъ князсіі. Остаткп укр іілеііііі, дсрковт. XIY ст. 
Ныи м стньш торговыіі дентръ. 800 жит. 

Міікулипскій-ТІуі іковъ, кн. С е м е н ь 
Пиаповпчъ—боярішъ и воевода сродпны ХУІ в. 
Ум. въ 1562 г. Съ 1533 г., когда впервыс сго отдгЬ-
чаютъ разряды, и до 1559 г. иочти еікогодію OUT. 
въ охрашіоіі служб на «борегу» цротпвъкрымцсиъ 
ц.чи вті походахл> на Казадь, между іірочіімъ и І І, 
р шіівіііо.чъ ея судьбу поход 1552 r., а потомъ д.чя 
закр п.тенія за Москвою Казанскаго дарства—въ 
«Арскія м ста» (въ 1553—1554 гг.); въ 1559 г. 
участвовалъ въ лцвонскоіі воГш . Въ 1548—49 гг. 
бывшія князь «Твербкого двора» пожалованъ ъъ 
бояро; въ 1551 г. иазііачопъ 'ncpEburi. воеводой въ 
только-что ііостроеііиыіі Свіяжскъ. 

И и к у л и і і і . (Городище) — мст. Ыогплрг,-
ской губ., Оршанскаго у. 1700 л;ит. (болі.о ІЮ.ІОШІІШ 
рвреи). Правосл. церковь; 3 овр. молитв. школы; 
учи.ппце. Въ XIY ст. иыло литовскпмъ городіі.мі.. 
Остатки укр плёній. 

ЯІнкулнігь—іі.чи дровііяго русскаго города, 
въ прод .іахъ древнеГі Поромышльскоіі земли, гд u 
теперь ііаходится г. Міікулігады (Галіідін). Упоми-
иаотся впррвыо въ поучеиііі Мономаха. Изв бтіс 
л тошіси (подъ 1144 г.), что М. во вромя войиы 
Всоволода Ольговича съ Во.іодиміромі. Галпдкп.мі. 
былъ занягь соіозніпсомъ Всеволода, ІІзяс.іавоап., 
іюдало іюнодъ Зубридкому пскать ого на j). Згар^ 
Бугскаго бассеііна, п считать галпдкп.чъ городбм , 
что едва лп осіювательно. 

Міікулины—русскіе дворянскіе роды. идііпт. 
изъ нпхъ дроіісходіітъ йтъ И в а н а И в а і і о в н ч а 
М., жалрваннаго вотчиною въ 1618 г., и внёсенъ 
въ YI ч. род. кн. Калужскоіі губ. Другой всдстъ 
начало отъ сыновсіі Т р о ф и м а М. (1627) и ИІІРСРІІІ. 
въ VI ч. родосл. кн. Симбирекой губ. Родоііача.и. 
ішкъ т р е т ь я г о — Г р п г о р і і і Е в с е в и Ч ъ Ы., 
иепОм щенный въ 1682 г. Этотъ родъ М. ВНССРІІЪ 
въ VI ч. родосл. кн. Псковсдой губ. 

Микуличт»—ліітературіюо и.чя талантлпвой 
ішсатрлі.нпды .ііідіи Ііваиовны В е с е л и т с к а Л . 
Род. въ 1857 г. Училась въ Павловско.чъ ииститут и 
на педагогичрскихъ курсахъ; была замул;ем'ь за 
стр лковымъ офіідоро.чъ. Въ печати выступила н -
сколькиміі сказками въ «Семсйііыхъ вечерахъ , 
«Семь u Школ », «Д тскочъ Чтеніп» и пов стыо 
«Мимочка-Нев ста» («В стп. Европы:>, 1883, № 9), 
которая прршла малозам чеіпюй. Продолжоше этой 
ІІОІІ СТІІ: • Міімочі,'а па водахъ» («ВЬстп. Европы», 
1891, №№ 2 іі 3) обрі іііло на себя всеобіцер киіі-
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маніе. Об пов стн (отд. изд., СПБ., 1892 г., подъ загл. 
«Мимочка», 4-е изд., СПБ., 1910) пореиедены на яз. 
н моц., франц., польскій. шведскій ц датскій. По-
сл дняя часть трилогіп о Мішочк («Ми-іточка отра-
вплась», «В сти. Евроиы», 1893, № 9 п 10) также на-
ппсана съ ирисущимъ автору тонкилъ юморомъ п 
полиам ткпхъ наблюденійпадъсв тской ЛІИЗІІЫО (осо-
пенно хороша маыаша Мішочки). Въ ліщ Мимочіиі 
М. создалачрезвычайно жнзненный типъд вушки if 
;кснщины того слоя св тскаго общества, который 
стоптъ на р беж между настоящимъ воликосв тскимъ 
обществомъ — богатымъ, знатиымъ, привыкшимъ 
псполнять вс своп прихоти,—и людьми, которымъ ие-
легко достастс-я стремленіе стать на одну доску съ ба-
ловнями судьбы. Сама Мимочка тоже сущсство проме-
ліуточнос, не злос н не доброе, но оргаиіічоскіі иеспо-
собпое чувствовать что-нибудь ярко п самостоя-
тельно. Въ «С в. Вісти.»1894 г. (№ 1 — 4) М. по-
м стила болыиую пов стг. «Зарпиды» (отд. изд. «По-
средника», М., 1895; 2-е изд., СПБ., 1910). Пов сть 
не даетъ законченпыхъ типовъ ц безъ падобности 
растянута разными эпизодами изъ путешествія по 
Европ , по начало ея превооходно: картины южно-
русской природы, по здка д вушеііъ въ тет и пхъ 
разговоры о будущемъ наішсаны съ мягкой іг пзящ-
пой артистичностью. ІІзъ другихъ разск. можио от-
м тіш. «Черемуху» («С в.В ст.», 1898), «Въ Всне-
ціи» («В ст. Европьт.», 1902) п др., вошодшіс въ сбор. 
«Разсказы» (СПБ., 1898; 2-е пзд., СІІБ., 1911). С. В. 

М и к у л и ч і . - Р а д е ц к і и (Mikulicz-Badeoki), 
Пванъ—изв стиый хнрургъ (1850—1905), профес. 
кеннгсбергскаго и брсславльскаго уиив. Ввелъ много 
усовергаенствованій въ оцераціонной техник и 
методахъ аптисептшш ц асептіпш. Имътіродложеііы 
особые пріемы дренажа и тампоппровапія лри ла-
паротоміяхъ и усовершеиствоваиы способы пзсл до-
ванія зеркалами пищевода. Его пзв стностн епособ-
ствовала операція голеностоппаго сустава, названная 
позже Владігаіро-Микуличевскоіі, такъ какъ та же 
операція н сколько раньше была пропзведена въ 
Казани проф. Владнміровымъ. Его юіенсмъ названа 
ошісанная'іімъ впервые особая бол зпь слезныхъ п 
глюпныхъ лселезъ. Главные ого труды: «Atlas cler 
Krankheiten cler Mund- und RachenhOhle» (1892); 
«Handb. der praktischeu Chirurgie» (2-е пзд.. 
ІІГтуттг., 1902—1903); «Orthopiid. Gymnastik» (1904). 

Я І н к у л ь т и і ю п . ъ (Mikaltschtltz) — мчк. въ 
іі]іусскоГі провппціп-Силезііі. 14 тыс. жит. Камснно-
угольныя копи. известковые и кпрппчные завсды. 

АІикчь (Мік), Іосифъ—австріГіскій ботаншсъ и 
эптомологъ (1839—1900), одішъ пзъ лучшпхъ дігатеро-
логовъ. Главпыя его работы: «Dipterologische Unter-
snchimgen» (В на, 1878); «Dipterologische Mitthei-
lungen» (ibid., 1881—82); «Diptera d. Gebietes von 
Bernstein etc.» (ib., 1885); «Dipterologisclio Miscel-
len» (26 ч., 1886—1900); «Diptera aus der Ustl.Kir-
ghisensteppe» («Труды Pyc. Энтом. Общества:>, 1889). 

М и к шиппь, М и х а п л ъ Оспповпчъ—жи-
вописецъ, рисовалыцикъ и скулыіторъ (1836—96). 
Въ академіи художествъ нзучалъ баталыіую живо-
пись подъ руководствомъ Б. Виллевальде и полу-
чплъ въ 1858 г. болыпую зол. медаль за картину: 
«Въ здъ Тиллп въ Магдебургъ». Въ 1859 г. былъ 

объявленъ конкурсъ на сочнненіе проектовъ памят-
ника тысячел тія Россіи въ Новгород ; прсдста-
влонный М. нроектъ былъ признанъ лучгаимъ u прп-
иятъ къ исполненію. Еыу пришлось пзучить скульп-
турную технику (подъ руководствомъ И: Шредера), 
чтобы руководііть работамп спеціалистовъ, пригла-
шеиныхъ для осуществленія его проектз, п самому 
участвовать вт. пхъ работахъ. Памятнпкъ тысяче-
л тія Россіп создалъ М. репутацію выдающагося 

русскаго ваятеля. Co вромеіш его открытія 51., 
почти совершспно отказавпгась отъ лпівоипси, уча-
ствовалъ съ болытімъ усп холъ во многихъ кон-
курсахъ по монумелталыюіі скульптур . Имъ сочи-
исны проекты памятниковъ: ішп. Екатерпн II (по-
ставлеп-ь въ 1873 г. на площади Алексапдрішскаго 
тсатра, ыодели—въ музе Александра III ц въ Ка-
мероновскок галлоре Болыпого Царскосольскаго 
дворца); португальскому королю Педро IT въ Лис-
сабон ; сербскому кн. Михаплу Обреновичу и Чер-
іюму Георгію; адм. Грсйгу, «поб дамъ черпомор-
скаго флота» п віатросу ВІевченк —въ Николаевъ; 
адмираламъ Корннлову, Нахимову и Истомнну—иъ 
Севастопол ; Богдану Хм лыіііцкому — въ Кіев ; 
имп. Александру II—въ Ростов -на-Дону; Ермаку— 
въ Новочеркасск ; пміт. Екатсріш II—въ Екатерц-
подар ; Мпнлиу—въ Ннжн ыъ-ІІовгород it мн. др. 
Онъ пзготовилъ массивныя, украшенныя скулыіту-
рою двери усыпальницы кн. Пожарскаго, въ Суз-
дм іі исполнялъ фпгуры для носовыхъ частой раз-
лпчныхъ судовъ. Въ 1869 г. получилъ званіе акадс-
мпка. Пользовался іізв сіиостыо и какъ иллюстра-
торъ лптературныхъ произведеній, и, въ ыолодостн, 
какъ остроумпыіі Еаррикатуристъ. Особеино вы-
даются сго иллюстраціп къ «Вію» Гоголя и къ 
«Кобзарю» Шевчснка. Въ лсурпал «Пчела» п дру-
гихъ изданіяхъ появіілось н сколько его статсіі ІІ 
воспоміпшіій. Скульптурныя композицін М. свіід -
тельствують о лспвостц п находчпвости фантазіи, о 
понпмаіііи условііі ЛШВОШІСІІОСТІІ и вообще о значп-
тельности его дарованія, но гр шатъ погоней за эффект-
ностыо, недостаткомъ гармоніи мелсду частяыіі, торо-
пллвпстыо работы іі слабой, полудилетантскоіі тех-
никой.—Ср. «Русская Старипа», 1873, т. VIII; 

. Булгаковъ, «Нашн худолшшсп» (СПБ., 1889). 
ЯІила н Ф о и т а п и л ь с ъ (Mila у Fonta-

nals), Мануэлі.—испапскій историкъ лптсратуры 
(1818—84), проф. барселопскаго унив. Главііые"его 
труды: «Romancerillo Catalan» (Барселопа, 1843; 
Мадрпдъ, 1882)—сборникъ каталанскпхъ ромаисовъ, 
п сснъ н сказокъ, съ прекраснымп зам тісами о 
пародяой поэзіи; «De los trovadores en Espana» 
(Барселопа, 1861), «De la poesia heroTco-popular 
castelana» (Барселопа, 1874) и «Principios de lite-
ratura general y espaiiola» (Варселона, 1874). Co-
браиіе его сочиііенііі вышло въ 1888—98 IT. 

М н л а н е з і і (Milauesi), Г а э т а п о — пталі.ян-
скій уч ный (1813—95). Напечаталъ: «Documenti 
per la storia dell' arte senese» (Ciena, 1854— 
56), «Scritti varii sull' arte toscana» (тамъ же, 
1873), «Lettere di Michelangelo Buonarroti etc.» 
(Флор., 1875). Въ 1878—85 гг. іірелпрпнялъ новое 
пзданіс Вазари, оспованное на мііол;еств иовыхт> до-
кументовъ и снабл енпое отліічііыми коммсіітаріязіи. 

М и л а н ъ {итал, Мііапо, .іатгт. Mcdiolanum, 
фраиц. Milan, н м. Mailand) — гор. въ итал. обл. 
Ломбардіи, при р. Олоіі н 3 капалахъ, соодіпіяюіцпхъ 
его съ Аддой и Тпчипо. По наеслонностн уступаегь 
только Ноаполю, a no торговл — только Гену , 
равняясь въ промышлснномъ отііошеніи обоимъ этнмъ 
городамъ; по научному и лптературиому движенів? 
занима тъ первое м сто сррди городовъ с в. ІІталін. 
Дв изъ чіісла главііыхъ Гшбліотскт, Италіп—Брора 
(свыше 250 тыс. тт., 2000 рукоп.) п Аыброзіанская, 
основанная въХУПст. кардппалоыъ Фсдсрйго Бор-
ромео (240000 том. п 10 000 рукоппсей); въ палаіщо 
Брера, кром кпнгъ, художественная школа, кар-
типная галлероя, обсерваторія, Лоыбардскііі инсти-
тутъ іі различныя коллскцш. Жпт. въ 1911 r.— 
599200, въ 1914 г.—645366. КаесдралыіыД собпрт,, 
начатыіі въ 1386 г. и окопченпый въ 1806 — 
13 гг.: 148 м. дл., куполъ 64 іі., бапшя 108 и. 
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выс. нзъ б лаго мрамора. Съ художественной точ-
і;и зр нія соборъ — громадное р знос, драгоц п-
ное зданіе, ЛИІІГОННОС проіюрцііі; но по красот 
матеріаловъ, по заі онченности детад й, по огром-
ному числу статуй (впутри собора до 5000, съ вн ш-
цен стороны до 2000) онъ можстъ быть названъ 
однпмъ нзъ чудесъ архитектуры. Дв большія каме-
ноломни близъ Лаго-Маджіорс, одна—б лаго мра-
мора, другая—граішта, съ копца XIV ст. служатъ 
исключптельно для созиданія и иоддержанія зданія 
еобора. Церковь Санъ-Лоронцо IT ст., базилика св. 
Амвросія ІК ст., гд короцовались лонгобардскіе 
і;ороли и германскіо пмператоры знаменитою же-
л зною коропою, цоиып хранящеюся въ Ыонц 
(близъ М.)- Црк. Санта-Маріа делла Грація XV ст. 
съ огромныыъ куполомъ п «Таііцой вечорей»—фре-
ской Ліонардо да Вппчп. Зам чателенъ антпчный 
портнкъ, изъ 16 коринфсішхъ колонні> рядомх съ 
церковью св. Лоренцо. Въ М. провелъ яначптельную 
часть своей жизни (1487—99) Ліонардо да Винчп, 
подъ вліянісмъ котораго развилась такъ назыв. мп-
ланская шіи ломбардская школа жпвошіси. Въ М. 
;ішлн Беккаріа, Монти п Манцони. Памятншш Ка-
вура, Беккаріа, Ліонардо да Вппчи, Манцоня, Га-
рибальди, Виктора-Эммануила II. Музеи ест.-псто-
рич., археологич. п національнаго возрожд пія (въ 
1909 г. 271408 безплатлыхъ я 30000 платныхъ по-
с титслсй); 12 театровъ, въ томъ числ знаыенптыіі 
опериый della Scala (1778 г.), лиричоскій, филодра-
матпческііг, Politeama Verdi, Фоссати u Arena 
(1805 г.) для 30000 зрнтелей. Тсхническій ішсти-
тутъ, школы землед льческая, ветеринарная, аку-
шерская, акад. художествъ, конссрваторія, атене-
умъ, богословскал семинарія. Иистнтуты для глухо-
и мыхъ и для сл пыхъ, 2 сиротскихъ дома. Много 
тппографій, обширная кнпжпая торговля. М.—важ-
н ишіи дентръ ломбардской торговли шелкомъ-сыр-
цомъ, средоточіе внутренней торговлп u банковаго 
д ла всей Италіп. 5287 фабрикъ u заводовъ, съ 
160 тыс. рабоч.; теісстильныя, металлургическія, хи-
мическія, шляпныя. мебельпыя, игрушечныя. гребней, 
щетоііъ, пуговицъ. Іорговля хлопчатобумажн. ткапями, 
рисомъ, зерновымъ хл бомъ и сыромъ пармозанъ. 
Ввозъ u вывозъ товаровъ составлялъ въ 1912 г. 
5261604 тоннъ. Рабочая палата съ 25021 члснамп 
ІІ собствениой библіотской. «Мпланскій институть 
для постройкп иародныхъ домовъ-садовъ» постронлъ 
много 4-этажныхъ домовъ, съ 2708 дсшевымп квар-
тпрами (главн. обр., для семейныхъ рабочихъ). 
Дома эти окрулсоыы, садами іі снабжоны электричс-
ствомъ, іірачешны.ми, башши, дуиіами, библіотокаын. 

П с т о р і я. М., у рпмлянъ—Медіолапумъ, осно-, 
ванъ, по преданію, Белловезомъ, ми ичсскіімъ ца-. 
ремъ галльскимъ, перешедшпмъ черозъ Альпы прп 
Таркнппіи Приск . Во времона рямской ресііуб-
.іпки онъ былъ главнымъ городомъ галловъ-пнсубровъ 
(XIX, 523); въ 222 г. до Р. Хр. былъ взятъ Сцп-
піономъ, посл чего вся Транспаданская Галлія 
попала въ руки римлянъ. Скоро" М. сталъ однимъ 
изъ главныхъ городовъ Верхией Италіи, а въ іишс-
раторсіюо время былъ одиіигь изъ центровъ рим-
скаго иросв щенія. Н сколько разъ былъ нмпера-
торсііоіі розиденцісй; н сколько разъ зд сь соби-
рались дорконныо соборы; въ это время опъ былъ 
олизокъ къ Рпму no чпслу жителоіі іі богатству; о 
«го величин і'оворип> пріпюдимая Прокопісмъ 
(коіісчпо, но вполн доСтов рпая) цііфра убитыхъ 
вънемъ при его взятіи готами въ 539 г.—300000 че-
лов къ. Въ 452 г. М. былъ разграбленъ Аттилоіі, 
м> 476 г. — горулами, въ 490 г. — Теодорихомъ 
Велиісимъ; въ 539 г. онъ подворгся новому раз-
ірабленш со стороны готовъ. Въ 569 г. онъ былъ 

взятъ лоыгобардскимі) королемъ Альбопномъ. Когда 
лоигобарды утвердились въ С верной Пталіи it осно-
вали свою столиду въ сос дипц Павіи, М. од лался 
деитромъ политической п въ особешюсти религіозноіі 
оппозидіи: его архіепнскопы сохраняля строгое пра-
вов ріо, тогда какъ лонгобарды были аріанамп. 
Въ XII в. М., гд госиодствовали гвольфы, 
сюялъ во глав <;ломбардскаго союза горо-
довъ» (XXIV, 839) д волъ упорную борьбу С7> 
германскііми дмператораып, не разъ бравшііми д 
разруіііавпшми ого; самыыъ улсасиыыъ былъ погромъ 
1162 г. Это но пом шало М. быстро оправиться. 
Посл бдтвы при Леньяпо (1176) п констанц-
скаго мпра (1183) для него настушілъ періодъ осо-
беннаго благосостоянія. До т хъ поръ М. славился 
ио преимуществу изготовленіемъ орулия; топорі. 
тамъ вознпкла шелковая промышленность, а н -
сколы О поздн о" (XIII в.) въ его, окрестностяхі) были 
произведены ііррпгаціоиныя работы, здачптельна 
поднявшія зсмлед ліс д садоводство страны. Цосл 
распаденія ломбардскаго союза городовъ М. был-і. 
дентроыъ одной пзъ с веро-птальянскихъ городскпхі. 
конфедерадій. Бъ 1237 г., посл несчастной для 
мпландевъ битвы при Кортенуово, народъ нзбралъ 
подестой Пагано делла Торре, члена семыі, стоив-
гаоіі во глав демократической гвельфсіюіі партіп. 
Въ теченіе 37 л тъ (съ короткдші ііерерывадіпі 
власть оставалась въ рукахъ членовъ той ЯІО ССМЫІ, 
нзбиравшихся сперва подестами, потомъ сепьорамп. 
Въ 1277 г. посл дній членъ этой династіи быль 
разбитъ въ битв прп Дезіо Оттономъ Вискоіітіі, 
представителемъ вралідебной сеыьи, нздавиа при-
надлежавгаей къ партіи гибелішовъ. Поб днтсліо 
удалось основать династію; правленіо М. прішшю 
характеръ бол е аристократическііі. Дшіастія Вп-
сконтд стрсмплась, съ весьма значительным7> усп -
хомъ, къ распшренію свопхъ влад ній. Въ 1395 г. 
имп. Венцославъ далъ Джангалеаддо Висконтіі ти-
тулъ гердога Миланскаго; гердогство Мпланское про-
стнралось въ это время отъ Шеыонта и Монфоррята 
на 3 до Пармы, Мантуи п венеціанскихъ влад пігі 
на В, отъ Генуи на 10 до Граубюндена на С; B'l. 
его составъ входили Павія, Піаченда, Комо, Кромона, 
Врешія, т.-е. ЕОЧТИ ВСЯ Ломбардія. Посл краткаго 
промежутка (1447—1450), когда М. былъ рсспублд-
кой, м сто Висконти заняла династія Сфорца. Вь 
1535 г. М. вм ст со всей Ломбардіей досталси 
Испапіи. Въ это время онъ былъ самымъ значи-
тельнымъ городомъ во всей Италіи д вторымъ въ 
Европ (посл Парпяса); въ немъ насчитывалось 
около 300 000 лшт. Въ 1714 г. міілаискоо гердогство 
порешло въ руки Австрііі. 'Во время революдіои-
ныхъ войнъ М. былъ занятъ Вонапартомъ 14 мая 
1796 г.; въ с.л дуіош.ем7> году опъ былъ сд ляігь столи-
цой Ціізальпішсііоіі республикн, а въ 1805 г.— 
италышскаго королевства. Въ 1815 г. М. передіелъ 
къ Австріи u сд лался главнымъ городомъ ломбардо-
венедіанскаго королевства; зд сь иы лъ м стопре-
бываніс вице-король. Одна изъ первыхъ вспышсіп., 
иредшествовавшихъ революціп 1848 г., пропзошла 
на улдцахъ М. (январь 1848 г.). 18 марта въ немъ 
вспыхнуло открытоо возстаніе, окончившес&я, посл 
пятидновноіі кровопролитной уличной битвы, поб -
дою роволюдіонсровъ. 6 августа 1848 г. М. быль 
вновь занятъ Радецкпмь. Въ март 1849 т. u въ 
фоврал 1853 г. въ М. происходили волненія, легко 
подапленныя. Въ 1859 г., посл бнтвы при Мад-
ясент , австрійды очистпли М. По виллафранкскоыу 
ыиру оиъ былъ уступленъ, вм ст со всею Лом-
бардісю, Наполеопу III, который передалъ его Caji-
динскому королсвству (см. Италія, XIX, 910). Въ 
1800 г. жнт. въ М. было 134000, въ 1901 г.— 
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491000, Онъ второіі городь Италіи (иосл Нсапо.иі), 
бол е зііачіт іыіый. ч мъ Римъ.—CM. R o s m i n i , 
«Storia di М.» (4 тт., М., 1820); F o r m c n t i n i , 
<-,М. nei snoi momenti storici» (Зті'., М., 1883—84); 
A n е m U11 е r, <;Gesch. der Vorfassung M.'s 1075— 
1117» (Галлс, 1889); B e l t r a m i , «Eeminiscenze di 
storia e d'arte nella cittii di M.» (Флор., 1891-92); 
C. M. A d v , «A history of Milan under the Sforza:> 
(1907). 

Jln. ia i i ' i . I Обреновичъ—коіюль сербскіп 
(1854—1901), внучатный іілемішпіікъ Мплоша Обре-
повича. Былъ усыновленъ безд тпымъ киязоыъ Ми-
хаиломъ III Обреновіічемъ, учился въ Париж ; въ 
]868 г., поел сзісрти Михаила, встушілъ на пре-
столъ подъ имёнемъ киязя (на начал вассальной 
зависпыосга отъ Турціи). Милана I T Обреновича; 
сперва состоялъ подъ регситствомъ, съ 1872 г. пра-
внлъ салоетоятельио. Въ 1875 г. жснился на Наталіи 
Ксшко. Держался сперва руссофильской политикп. 
Въ 1876 г. началъ войну съ Турціей; сперва самъ 
комаядоіалъ войсками, потомт. передалъ коыандова-
ніе m i . Черняеву. Посл ряда тяжелыхъ неудачъ 
иросилъ Англію о "посреднпчеств u заключйлъ мпръ. 
Въ конц 1877 г. виовь объявплъ войну Турціи. По 
берлішскому мпру 1878 г. получилъ зпачитслі.ноо 
'герриюріальное прііращопіе для Сербіи п призна-
ніе независимости отъ Іурціи. Въ 1882 г. провоз-
гласилъ себя королемъ подъ имепемъ Милана Т п 
добился отт. державъ признанія этого титула. По-
сл бсрлішскаго Конгресса М. см иилъ руссофпль-

' <?тво на австрофпльстію, стрсмился къ возможно бо-! 
л е т спому сближеній Сербіи съ Австріой, давалъ; 
власть партііі ііапродняковъ, стороннііковъ Австріп. 
Во внутренней полптик онъ обнаружпвалъ черты j 
иорыстнаго, нечеетнаго, развратнаго саыодура, пре-
доставлявшаго власть u зпаченіе своимъ многочпс-; 
лениымъ u постояпно сы нявшимся любовнпцамъ; 
расхіпцавшагогосударствеішуюказну, не желавшаго 
счйтаться съ конетитуціёй, грубо метительнаго по 
отношенію къ пблитическимъ врагамъ. Въ 1885 г. 
онъ вслъ песчастную воАпу съ Волгарісй, въ кото-
рой, кром полн йшей воснной нсспособностп, обна-
ружилъ ІІ личную трусость. Посл громкаго u скан-
дгиіьнаго процесса онъ въ 1888 г. развелся съ своей 
женой. Въ 1889 г. онъ оинародовалъ новую, весьма 
свободную констнтудію, отрскс-я отъ преетола въ 
пользу несовершеннол тняго своего сына Алексан-
дра I (см. II, 2) и ііазначплъ регентство, .съ лииера-
ломъ-руссофиломъ Рпстичмгь во глав . У хавъ за 
границу u прпнявъ титулъ графа Такова, опъ продол-
жалъ руководить сыномъ ц отчасти правіітельствомъ; 
постоянно требовалъ доыегь, грозя возвращепіемъ 

въ Сорбію; за денежную субсидію отрексл отъ 
правъ члена королевскаго доыа. Подъ его вліяиіеш. 
Александръ пропзвелъ государствснные перевороты 
1893 п 1894 гг. Въ 1894 г. М. вернулся въ Ссрбію 
u былъ возстановленъ в^ правахъ; въ 1895 г. у халъ 
въ Парііжъ, въ 1898 г. вновь вернулся въ Сербію. 
Александръ пазначилъ его главнокомандуюіцііиъ, 
но, поссорпвшись съ сынолъ изъ-за сго жонитьбы, 
М. у халъ въ 1899 г. въ В цу, гд п умеръ. На его 
жизнь было сд лано два неудачныхъ покушенія, въ 
1883 u 1899 іт. Впновшіца перваго, Марковичъ, 
скороумерла въ тюрьм при подозрителыіыхъ об-
сюятельстпахъ. Въ 1891 г. М. заявилъ, что она 
была убпта по приказанію Гарашанііна, тогдашияго 
міішістра; Гарашаіііпіъ отв тплъ, чго еслп она была 
убита, то ВІШОВНІІКОМЪ убіііства могь быть только 
самъ М., такъ какъ гарнпзонъ кр постц былъ под-
чиііенъ нспосрсдственію сму. Д ло осталорь неразъ-
ясиоішымъ, но, во всякомъ случа , бросііло іфайнс 
аевыгодную т нь па М. . В. Водоеозовъ. 

Мнлариті.—міілоралъ изъ группы си.іика-
товъ, состава НКСаоЛ1о8іі3Озо- Крпскилпзуетсн въ 
впд псевдогексагоиалыіых-ь прпзмъ; отпоситсн къ 
ромбической систсм . Тв. 5,5—6. Уд. в.=2,59. 
Прозрачснъ, бездв тенъ. 'Встр чается въ граиит 
въ ІІІвоііцаріп (около Руэраса). 

В І п л а с а (ті МбХата, у Гсродота и ІХолппія тя 
MoXdsso, у рц.млянъ Mylasa)—самыіі значптслыіыіі 
городъ Каріп, во внутрепнсй ея частп, въ 80 ста-
діяхъ отъ морсісого "берега; долго былъ столицею. 
На м ст его иыіі стоптъ гор. Мпласъ шш Молпссъ. 
Гаваныо для М. слул;плъ Ф и с к ъ . 

I»aii.ian,u«> (Milazzo, древи. Мііае)—гор. въ 
цтальянсвбй провііицііі Мсссииа въ Спдиліп. Кр -
пость XIII ст.; цсрковь ХТІст., маякъ, 16422 жит.; 
паровыя мсльшщы, ловлн туицовъ; выврзъ вцна, 
оливковаго масла, южныхъ плодовъ. Въ 1860 г. Гарп-
бальдп одержалъ зд сь поб ду надъ неаПолитан-
скпми войсками. 

М и л а и і е в и ч е в о (Покровское, Kpacuoej— 
м-ко Ананьёвскато у., Хереойской губ., прирч. ЧІІТ 

чпкле . Прежде было туроцкоіі кр постыо. Осно-
вапо въ коиц XVIII ст. выходцами изъ Турціи— 
молдаваішш, сербами ІІ бблгарами, 2724 жит. 
Цорковь, школа, лавкіі. 

М н л а ю е в и ч і ъ , Ивапъ—кошевой атаманъ 
запорожскпхъ казаковъ. Пріі Анн Іоапновн , около 
1731 г., привелъ весь край въ подданство Россіп; 
въ 1734 г. уб днлъ раду пе соглашаться на ирп-
зывъ крымскаго хапа Капланъ-Гярея п б жавшагЬ 
въ Турцію сообщнпка Мазепы, Орлпка, переиести 
с чь въ Алошки, по ту сторону Дн ира; въ 1735 г. 
участвовалъ въ крымскомъ поход геи. Леонтьева. 
Благодаря М. с чь оставалась в рною РОССІІІ Д0І775 г. 

А Е и л е в с к і й (Milewski), І о с п ф ъ — польскіп 
экоііомпстъ п политикъ. Род. въ 1859 г. Читалъ 
лекціи въ ягеллонскомъ уииверсптст въ Краков . 
Членъ в нскаго парлаыента въ 1894— 1900 г. 
п галиційекаго ссйма съ 1900 г. Главные труды: 
<;Obeciiv' stan kwestyi monetarnej» (1887); «Ее-
forma waiuty w Austryi» (1892); «Budzet i kredyt 
publiczuy» (Краковъ, 1898); «Л spraivie utrzy-
mania ziemi w naszym r§ku* (ІГознань, 1884); 
«Stosunok wartosci zlota do srebra» (Йраковъ, 
1891): <;CeIc polityki agrarnejs (Краісовъ, 1897); 
«Cla opiekuncze» (Краковъ, 1888); «0 kwestyi spo-
lecznej» (1890): «Beforma socjalna л Anglji» 
(1893); «Zdobycze i iluzje postypu» (1901); <Sfaii 
kwestyi monetarnej na schylku w, XIX» (1903); «Za-
dania^nai-odowej o^wiaty» (1904); «Polityka ekono-
miczna», вм ст съ проф. Чериавскіімъ (Краковъ, 
1905); «Z dziejdw odrodzenia politycznego Gfalicyi 
1859—73», вм ст съ Вл. Л. Яворскимъ «Mux. Боб-
жинскймъ (1905); «Spoleczne zadania obecnej 
cbwili» (1906); «Zagadiiienia narodowej politykis 
(ЛЫІОВЪ, 1909). 

М і і . и і і м н д ы (Молепчпцы)—м-ко Грод-
нонской губ., Брестскаго у., прп р. Круи . 1685 л;ит. 
(на .ііо.іовипу овроп). 3 прав. церкви, школа, лавіаі. 

М п л е с ъ или Милііі—св. мучсппкъ, сшіскопь 
въ Суз . Когда Сузу разруііпілъ порсидскііі даръ 
Сапоръ, М., посл долгол тнпхъ странствованііі, 
сталъ процов дывать въ областп рахпзитовъ, гд 
навлекъ на собя гн въ иравителя д былъ убпть; па-
ыять его 10 ноября. 

Мнлстиитг., Л ю б о м и р ъ — славпсгі., проф. 
высшаго учплпіда в-ь Софііі, авторъ работъ о древ-
нпхъ славяискпхъ лптературныхъ ііаыятпііках'і>, ио 
болгарскому яз. н этиографііі. бблыііею частыо иапи-
сапныхъ на болгарскомъ, частыо на н медкомъ язы-
кахъ. Важн йпгія нзъ нихъ: «0 член въ болгар;-
скомъ яз.» («Перибдйчёско Сппсашіс», 188', 
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XXI—XXII; то же сочішеиіе въ 1889 г. вышло на 
сербскоыъ яз. въ іізд. загребской акадсміи), «Осо-
беннрсти языка Маріинскаго Еванголія» («Пориодич. 
Сшіс», 1880, XIX—XX), «Остаткидрсвняго склоие-
ИІІІ ІІЪ совромсниомъ болгарск. яз.;> (во II т. «Сбор-
ниіиі запародн. умотворсііпн»), обитриое изсл дова-
иіе о Фр. Мнклошич и сги значонін для славянской 
фплологіи (тамъ же, Y), «Староболгарская грамма-
тиі:а.> (Софія, 1888), фплологическія зам тки «0 
классификаціи предлоговъ» и «0 звукахъ ъ, ь, іц 
іі о правописаіпи «Словяиииъ» (тамъ іке), «0 ста-
рііііпыхъ путошестиіяхъ по Болгаріи» (тамъ ясе, ТІ). 
Совм стію съАгуроіі въ VIII т. «Сборника за нар. 
умотв.». М. издалъ старинныя румынскія грамоты 
на славянскомъ яз., Бредіюславъ имъ д нноо нзсл -
доваиіс о дако-романахъ п ихъ славянскоіі ппсьмон-
ностп; дополнсиіе къ этому изданію, въ VIII т. 
«Сборпнка» — «Нови влахо-болгарски граиоти отъ 
Врашбвъ». Жзсл дованіе М. о «Пов сти о падсніи 
Цареграда въ 1453 г.» (въ XII т. «Сборныка») 
км огі) отіюшеніе іі къ нсторін русскоіі лптературы, 
такъ какъ въ помъ подробно обсл дованы п русскія 
рсдакцііі «Пов стн». Н. С—въ. 

И І н л е х о і і и л ь (МіЛт,тот:о)а;)—древпій городъ 
Мпзіи (ііа СЗ Малоп Азіп), ири соединеніи pp. Ыа-
десты (иып Суфурлу) и Рпіідака (Адирнасъ-чай), 
въ 25—30 іш. на 10 отъ берега Мралорнаго м., 
нын шній Мухалиджъ. Развалины. 

М и л е т с к і е разсказы—зародышъ лптсра-
турной новоллы. У грековъ (какъ и понын на 
Восток ) любныыми гостяыи на празднествахъ, или 
собраніяхъ, въ зимпсо время, у очага былп балагуры, 
т шивші публпку разсказали большею частыо 
эротияескаго нли юморпстическаго содержанія. Осо-
бенно славились балагуры на а шюкомъ праздніпс 
Гораігла въ Киносарг . Царь Фнлшіііъ, говорягь, 
попросшіъ своихъ а шіскихъ друзей переслать ему. 
загійсь ихъ разсказовъ. Вообщо пхъ традиція была 
устная; кристаллпзовалась она въ Іопіи. Во II—I в. 
до Р. Хр. н кто А р л с т и д ъ записалъ и издалъ 
рядъ подобныхъ разсказовъ. Такъ какъ д йствіе ихъ 
иредполагалось пропсходившпмъ въ Міілет , TO u 
сборникъ получилъ имя «М. разсказы^, п соста-
ніітсля ихъ называютъ обыкновенно Аристидомъ 
МІІЛСТСКПМЪ. Сборнпкъ состоялъ, по иеныпей м р , 
изъ 6 кшігъ; его отрывки у С. ЫіШег, «Fragmenta 
historicprum Graecorum», IV, 320 сл. Въ эпоху 
Суллы М. разсказы были переведены на латпн. яз. 
нсторикомъ Корнслісмъ Сизенной (отрывки у 
Btlcheler'a въ пзданіи Петронія, стр. 237 3-го изд.)-
Очепь в роятно, что къ ш.. разсказамъ восходятъ 
поволлы, вставленныя въ романы Петроиія и 
Лпулся, а ыолюгь-быть ц фабула самого Апулея. 
Самое слово Milesia стало нарпцательньшъ въ 
смысл «новеллы».—CM. S u s e m i l i l , «Literatur 
in dor Alexaiulriuerzeit» (II, 574, 710); E . R o h d e , 
«TJeber griechische Novellendiclitung» (въ прило-
жсніп къ его &Der griechische Roman», стр. 576 сл., 
2-го изд.); R e i t z en s t e i n , «Das Marchen von 
Amor und Psyche». .З. 

М и л е т ъ (MiX-()-o;)—гл. гор. ІОНІІІ на юнш. бс-
регу Латмійскаго залпва, въ Карін. Въ д р е в н п-
ііюмъ и с р і о д свосго сущ.оствованія, во II ты-
сячел. до Р. Хр., М., о которомъ св д нія доста-
вляютъ н которые лптературные источншш (Гомеръ, 
Городотъ) и, пока незначителыіыя, археологнческія 
даицыя, находплся, по словамъ Гомера, во влад ніп 
«на ^ірварскомъ язык говорящпхъ карійцевъ», 
которые ужо въ эту эпоху уш лн раскрашивать сло-
новую кость. Въ Карію, какъ и въ Мисію, пачали 
повіідимому, пропикать вліяиія, и, быть-моліотъ, па-
роды изъ балканскихъ зедіель, черезъ ракію. Нан-

бод е снлыіоо возд ііствіе оказываліі па Карію и 
М. хстты, быть-ложетъ, черезъ посредство Ліідіп. 
Когда къ концу II тысяч. владычество хоттовъ под'!» 
натискомъ Ассиріи стало зам тно падать, въ М. 
начаяи проявляться порвыя, быть-ыожетъ, заиссенныя 
грутіаміі іонійскихъ пероселонцовъ нзъ Пелопон-
песа вліяііія эгейской ку.іьтуры. Въ это время въ 
М. можпо иаблюдать см шеиіом стиыхъ азіатскихъ 
пародностоГі, европейскихъ іі т хъ, которыя выра-
батывали э оііскуіо культуру. I о н і й с к і й п е -
р і о д ъ. Къ началу I тысяч., подъ вліяніемъ дли-
тельнаго натйска дорійцовъ, остатки ііолопоннсскііхъ 
іонійцевъ, а также іоіііііцы изъ Атіпкн, подъ влія-
аіемъ м стпыхъ условій, стали переселяться на jca-
рійское ігаборсжье, сосредоточпваясь крупныыи си-
ламп въ М. Удобпо расположенный на пол-в съ 
чотырьмя прекрасными гавашімн, ири скрощеніи 
важныхъ торговыхъ путой изъ внутреннпхъ областей. 
Ы. быстро достигь крупнаго значенія, котораго ни 
иатествіе кішыеріііцовъ, mi сос дняя Лидія не 
смогли умеііыцпть, несмотря на частыя воеішыя д іі-
ствія посл дііей противъ М. Въ конц VII в. М., 
прп тираи распбул , друг коріишскаго тиранна 
Періандра, достпгь расцп та іі проявіілъ иеобычай-
иую колоинзаторскую д ятелыіость, основавъ въ м -
стахъ своего торговаго вліяиія на берегахъ Чернаго 
моря до 80 колопій, въ томъ числ Ольвію. Ко-
лоніи М. народшінсь также на о-вахъ Эгейскаго ыо])я 
и въ Егппт , гд была основана Навкратида. Пс-
ріодъ кризиса . Посл смерти расибула посл -
довалъ длптельный періодъ кровавыхъ междоусоб-
пыхъ войнъ; М. въ значительной стспсни потерялъ 
свое политическое п торговое значеніе. Оио ещо 
бол е упало въ эіюху греко-персидскихъ войіп,, 
когда іопіііскос возстаніо противъ персовъ, начатое, 
по сов ту тирана М. Гистіея (ок. 500 г.), потер-
п ло неудачу. Посл морского пораженія дри Лад 
М., въ 494 г., былъ взятъ штурмомъ и жестоко раз-
громлеиъ. Въ 478 г. М. освободился отъ властп пер-
совъ іі вступилъ въ морской аттнческій союзъ. Въ 
470 г. М., подДержанный Аопнами, долго воевалъ 
съ Самосом7> изъ-за Пріспы. Къ этому времонц Ы. 
вновь достигъ значительной высоты, но только въ 
областп искусства и промышленности. Милетскіе 
предметы обихода (кресла, постелн) и ткани поль-
зовались большою изв стностыо. Въ 412 г. М. отпалъ 
отъ Аоинъ п до конца Пелопоинеской войпы оста-
вался опорпымъ пунктомъ для Спарты. Зат імъ М. 
находился вновь въ рукахъ персовъ u въ IV в. на 
н котороо врсмя поиалъ во власть Мавсола Kapift-
скаго. Э л л и н п с т і і ч е о к і й п е р і о д ъ . • Въ 
334 г. Александръ В., посл долгой осады, захва-
тилъ М. п возвратилъ ому свободу; для М. пачалась 
новая эпоха расцв та. Пергамскіе u снрійскіе цари, 
поздн с—Римъ, мнлостиво отпосились къ М., ко-
торый поддсрживалъ д ятсльиыя сношенія съ шю-
ГІІМІІ городамп u о-вамп Эгейскаго м.—К у л ь т у р-
н а я п с т о р і я . М. былъ центромъ древіі ишсіі 
философской школы, іонійской философіп природы въ 
лиц алеса, Анаксиімандра и Анакснмена. Оиъ 
былъ родииой дрсвн іішаго логографа Кадма, па-
писавшаго киигу «объ основапіи М.», п истррпка 
іі географа Гокатея (ок. 540 г.), сочиненія котораго 
«Генеалогія» u «Землеописаніе» оказали болыпоо 
вліяиіе на Геродота. Въ IV в., Тішо ей изъ М. былъ 
пзв стсіП) какъ поать п музыкантъ. Изъ М. были 
Гпшюдамъ, которому црпнадлежала распланировка 
улпцъ въ М., ц жена Перикла, Аспазія. М. уд -
лялъ много внішаиіяархитсктур иразвитію скульи-
туры, архаическіе образцы которой (VI в.) были 
обііаружсіш при священной дорог къ храму Апол-
лона у М. Художествснная промышленность — осо-
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беішо в рамива u золотыхъ д лъ ыастерство—сна-
бжала СВОІШІІ произведсніями імпогочислонныя коло-
иін u овазала существсшше вліяніс па югъ пыіі ш-
нсй Россіи и на такъ назыв. «ски ское» йскусство.— 
А р х е о л о r і я. Раскошш, производившіяся въ М. съ 
1899 г. отъ ішени берлішскпхъ королевскихь му-
зоевъ, позшшомшш съ ііартиноіі столичнаго города, 
со 100 000 паселепіемъ. Въ настоящес вре.мя пзсл до-
вана ст иа, шедшая вокругъ города, открыты два рын-
ка, пзъ которыхъ одинъ окружепъ двухэтажной дори-
ческоіі колоннадой u магазинами, роскоіііпый «Нпм-
фей» съ бассейномъ н трубамя для воды, гимназія, 
баіш, зданіе сов та (настолько хорошо сохранив-
шееся, что оказалось возшожнымъ получііть впер-
вые яспую картпну греческаго булевтсрія), зам -
чательный театръ римсігоіі эпохи, вм щавшій до 30 т. 
зрителей.—CM. R a m s a , «Historical geography of 
Asia Minor» (Л., 1890);" W i e g a n d , «Milet» (Б., 
I т.. 1900,111 т., 1913); Х о г а р т ъ , «Іоиія u Востокъз 
(Птгр., 1914); Ф а р м а к о в с к і й , «Архаическііі 
иеріодъ въ Россіи» (Птгр., 1914); е г о жо, «Милет-
скія вазы въ Россіи» (М., 1914); Б а у м г а р т с н ъ , 
По л апдъ, В а г н е р ъ , «Эллинпстцческая кудьтура» 
(Птгр., 1914). Ь'. Б. 

М и л и х а р и з м ъ . —Такъ называетсл явлепіе 
государственной жизни, состоящее въ подчипопіц 
всего государствепнаго строя, какъ въ воеыное~ такъ 
іі въ мирное время, задач военной обороны или 
вообще усиленіл военпоіі мощи государства. Хотя 
воііпа въ древности была почти безпрерывноіі, a 
топерь возішкаетъ довольно р дко; хотя орга-
пизація государствъ древности была по боль-
тсіі части военной, іі война считалась почстн й-
іяныъ занятіемъ свободиаго челов ка, но М. въ точ-
помъ смысл слова древнія государства не зиали, 
благодарл лроетот военнаго д ла, не требовавшаго 
сложной подготовки въ мирное время. Возникно-
всніе М. связано даже не съ изобр тепіемъ ігароха, 
а съ появлеыіемъ постояшіыхіі армій и въ особен-
ности съ общей вопнской повинностыо. Правильн с 
всего его можно отности къ эпох наполеонов-
скихъ войнъ, а пышныіі расцв тъ его—къ эпох 
посл франко-прусской войны 1870 г., когда въ 
Европ получпла гегемонію Германія, государство 
по нреиыуществу мплитаристическое. Современный 
М. находится въ т сной связи съ капптализмомъ: 
иосл днін создаетъ избыточное населеніе, пщущее 
заііятій, іі избытокъ каішталовъ, стремящихсл къ 
расширенію старыхъ в созданію новыхъ отраслей 
производства. М. даетъ до н которой степени 
удовлствореніе первому л въ очень большой сте-
пени—второму стремлснію: благодаря его господ-
ству въ Европ существуютъ громадныя оружеііныя 
и пороховыя фабр^ки, въ которыя вложены круп-
иые капиталы, u на которыхъ работаетъ зпачптсль-
ное колячество рабочихъ рукъ. Представителя.мі, 
іштересовъ капптала М. даетъ не только удобное 
поло для промышленноіі д ятельности, но й еще 
бол е удобное пом щеніе для денсжныхъ кашіта-
ловъ въ облигаціяхъ государствеішыхъ займовъ, нс-
пзб ашо заключаемыхъ всл дствіп господства М.; 
обошш путями М. сод йствуетъ возвышопію нормы 
процента. Вм сгЬ съ т мъ, М. создаетъ лишнее 
поле для д ятельностп привилегированныхъ сословій. 
Аргументадія въ пользу М., однако, исходіга. обык-
иовсцно нс изъ классовыхъ соображепій, а либо пзъ 
пбщс-исторнческихъ, лпбо пзъ обще-государствеи-
иыхъ. Обще-исторнческими соображеніями доказы-
вается, что воііна всегда сущеетвовала, что, она не-
обходиыа для усовершенствованія п прогресса какъ 
челов чсскаго ода въ ц лоыъ, такъ н отд лышхъ 
государствъ. «Постояпный ыиръ ость зісчта, пдажеио 

іірекрасная. He будь воииы, міръ выродился бы и 
исчозъ въ тряспн матеріализма», говорилъ Мольтке. 
«Страпа, корші которой подгнили, можетъ ещо н -
котороо время процв тать въ мир , но война обна-
ружита ея слабость. Лучшо тратить деньги на во-
оружокія н воонпые корабли, ч мъ на роскошь, 
автолобшш іі другія прсмости чувственноіі жизнш. 
говоріітъ ШтенгЬль. «Если бы безуміс, л ності,, 
блпзорукость государствъ ие влекліі за собою 
столкіювенігі мёжду нііми, то трудно себ продста-
впть, до каііоіі степени вырожденія снизошлп бьі 
челов чесігія расы. Война является однпмъ изъ 
условій нрогресса, т мъ бичсмъ, который нс позво-
ляетъ ііаціп погружаться въ сонъ и заставлястъ 
самодоволыіую іюсредствеиіюсть пробуждаться пзъ 
апатіп. Чслов і і. сущсствуетъ лишь благодаря усиліні 
и борьб . Въ тотъ день, когда чолов чество создастъ 
воликую мпрную Римскую цмперію, не іш іощую 
вн шшіх'!, враговъ, въ тоть день его умъ u прав-
ствошшсть іюдвергнутся величаіішей опасноети»— 
говорііта Ренанъ. Аргумсіітація государственная 
исходитъ ІІЗЪ необходимостіі въданный момснтъ за-
щнщаті) государство отъ посягательствъ со стороны 
враговъ (т.-е. изъ невозыожности отказатьсл отъ М., 
пока OH'I. существуетъ въ другихъ государствахъ; 
старііпныіі принцііпъ: si vis pacem, para bellum), a 
также изъ ііеобходішости расширять колоніальныя 
влад иія государства, поддоржнвать его политііче-
ское и торговое вліяніе за границей. Рынки для избы-
точныхъ товаровъ, производимыхъ въ государств , 
пріобр таются въ болыпей пли моныцей зависимо-
сти оть развитія М. въ данноіі страп , необходпмаго 
для успленія экспорта, а сл довательно, п для роста 
промышлснности въ государств .—Противъ М. обык-
новенно возстаетъ демократія, въ особенности со-
ціалпстичоская, однако, не всегда п не безусловво. 
Въ Англіи къ М. особую склонность питали всегда 
консерваторы, но нхъ въ этоиъ отношеніи поддержн-
вала неболыпая соціалъ-демократическая группа, в.о 
глав стоялъ Гайндмэнъ (XII, 418); рабочая же партія 
была всегда враждобна М. Соціалъ-демократія Гер-
маніи и др. странъ вела борьбу съ М. парламент-
скимъ путемъ. Попытки переііти на путь активнагр 
протсота—Эрве во Франціи, Карлъ Либкнехтъ (XXIV, 
480) въ Германіи—не им лп усп ха даже въ рядахъ 
соціалистовъ. Сродп представителей интересовъ бур-
жуазіи им ются очень р шнтельные противпшш М. 
Противники М. изв стны подъ именемъ антимили-
таристовъ илн пацифистовъ. Главные .аргументы 
антимилитаристовъ: Общеисторпчоскіе: 'sofliia со-
д йствовала физіологическому развитію челов ка 
въ т времспа, когда она волась первобытными спо-
собами, когда физическая свла, здоровье, храбрості, 
давали главные шансы поб ды, когда воііна губила 
по преішуществу слабыхъ, а торжоствовали наибо-
л е іірпспособлонные къ жизни. Когда государства 
были малы, когда онп гибли непосредственно всл дъ 
за поудачной войиой, устуиал м сто государствамъ 
бол о совершснпымъ, тогда война сод йствовала 
сплоченію, росту, развнтііо государствъ; но это 
было тогда, когда М. нс существовало. Въ наше 
время военная служба отрываетъ отъ брака п д то-
рождопія ліодсй ііаибол с • здоровыхъ, въ нанбол е 
цв туіцсыъ возраст , создавая такимъ образоыъ при-
вплсгію для людей физически слабыхъ илн ноздоро-
выхъ, сод нствуя нс улучшешіо, а ухудшенію чсло-
в ческой расы." Этимъ въ зііачителыіой м р объяс-
нястся ііопііжоніо средняго роста во ыпогпхъ стра-
иахъ со времеші введенія всеобідей вопнской по-
винпостіі. Къ печалі.ныыъ посл дствілмъ ведетъ 
М. и пото.му, что скучиваетъ массы народа 
г,ъ тяжолыхъ условіяхъ казармешіой жизнн, благо-
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трудоспосоипаго иасслеійя 

S? 

оч 

5 = ь 

аз.в'ы 
| а-І 

' !?§•& 

05,7 15,2 
13 

8,7 
11,1 
38,3 
10 

23 

25 
28 
23 
22 

Гсрміінія 
Двотро-Вонгрія 1 52 
Итіиія ' 34,8 
'1'ігаііцііі і| 39,6 
Росая 1 153,0 
Выігііобрктаиія || 45,2 
иріятсівуіощпхъ развитію заразньіхъ бол зней, въ 
особенностп сііфилнса, который ]пгзиосіітся -и въ 
остальное населеніе. Прп соврсаіенныхъ условіяхъ 
война далеко ие всегда губитъ государства наимён .е 
развитыя; иногда зам чается протнвопололінос явлс-
піо, въ зависимостіі отъ сложныхъ ыелсдународныхъ 
коыбинацій. Прііпдтшъ: готовься къ воіін , чтобы 
сохранить миръ, прп господств М. не в ренъ; на-
протпвъ, создавая громадиые кадры ыаселенія, за-
іштересованпаго въ его поддержаніц, М. самъ no 
себ увелпчнваегь шансы войны. М. иожетъ увели-
чить колоніальныя влад пія или сод йствовать раз-
".птію вывоза изъ даннаго государства, а сл дова-
тельно, п развитію въ неыъ оорабатывающеи про-
лышлениости; но это пріобр та тся слишкомъ до-
рогою ц пою. М. отрываегь отъ ііроизводптельнаго 
труда значителыіую часть населеиія. требустъ гро-
мадныхъ денежныхъ средствъ, усилпвасть налоговую 
тягость, уменьшаетъ расходы государства на куль-
турныя потребностп, замедляегь пролышленное п 
культурное разви.тіе народа, грозптъ государствамъ ц 
народамъ одпчаніемъ u обнпщаніемъ (этогь посл д-
иій аргументъ антішилптаріістовъ, па которомъ они 
особенно настаиваютъ, иер дко сильно преувелпчн-
ішется нми, особенно въ книг Н. Эпджеля, по-
чему к не пронзводитъ доллшаго впечатл нія). Наи-
бол о вредное вліяніе М. оказывастъ на государ-
ства отсталыя, каііъ Жспанія. Съ серьезнон попыт-
];ои огранпчпть М. выступила Россія въ 1898 г., 
обратпвшпсь къ державамъ съ дилломатической 
иотой (XII, 279), въ которой очень р шнтельно 
выдвинула ыногіе аргумонты протпвъ М. п взялана 
себя инпціатііву созыва гаагской мирной конферен-
діи. Практпческаго вліянія конференція, однако, не 
пм ла. М. проявляется въ развитіи сухопутной 
арміи, военнаго флота (для котораго нм ется спе-
иіальный, хотя u р дко употребптельныіі термпнъ: 
маринизімъ), а въ посл днее время также авіаціп. 
Милитаризму напбол е благопріятствуетъ всеобщая 
воіінская повивность; поэтоыу въ Англіи, ея не зпаю-
щсй, М. развптъ сравнптельно слабо. М. сказы-
вается въ пріуроченіи фішансовой ц податной си-
сте.мы къ потребностямъ воеішьтъ, въ соотв тствен-
иол:ь развптіи жсл зподоролиюіі с тп (такъ назы-
ваемьш стратегическія лииіп), въ іірисЕособлспш 
иародпаго образованія къ іштсресамъ военньшъ 
ц т. д. Расходы ііа поддержаыіе М. обыкновеино не-
сутъ не т обіцественные классы, которые особенно 
зацптеросованы въ его поддерясаніи; поэтому развн-
тіе совроыеинаго М. связано обыкповенно съ ро-
стомъ не пряііыхъ, а ішсвенныхъ налоговъ. Выше-
приведешіая таблвца молгетъ уісазать до н котороіі 
етепепи тялгесть, возлолсенпую М. на шесть глав-
ныхъ государствъ Европы, "образовавшцхъ іісредъ 
посл дпею ыіровою войной два союза—тройствеи-
пый союзъ—Гермаиія, Австро-Веыгрія, Йталія, и 
троііственное согласіе—Россія, Франція н Англія, 
Ери чемъ для посл дн й не ыогла быть опрод лена 
чпсленность воорул;снгіыхъ силъ въ восшюе время 
Ошфры запмствованы нзъ «Boeuuofl Эициіслопедіиа, 
СПБ., 1914, т. XY, отпосятся къ посл днему времени 
перрдъ веліікоіі войной). 
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3G0 

211 

585 

1001) 

223 

• н и Э 
rt О S 

5J ~ ? •« 

48,0 
34,0 
27,4 
52,5 
33,7 
25,0 

4085 
2360 
2210 
3843 
5400 

? 

Отонмость содоржаиш 
армін ц флота іл. мпрпоо 

іфеыл. 

591 

255 

220 

490 

598 

675 

a g = 

9,1 

4,9 

6,3 

12,5 

3,9 

15,2 

Сл дующая таблпца (заимствованная оттуда же) 
показываегъ увелич ніе численностнармііівъмирпое 
врёмя за 43 года: 

Чнслеішость іірміи иъ мирции 
вридія 

въ 1SG9 г. 

УВСЛІІ-
- чеиіе 

иъ 1912 г. въ %%. 

Италіи 
Лвстро-Веигрія 
Франіи" 
Гермаиія 
Великоирнтанія . . . . 
РОССІІР . . . . . . . 

Птого 

120 000 
190 000 
404 000 
380 000 
180 000 
837 000 

2 111 000 

391 000 
390 000 
600 000 
550 000 
250 000 

1 000 000 

3 184 000 

229 
107 
48,7 
41,3 
38,8 
19.5 

50,5 

С. 10. Витте (въ брошюр : «Вынужденныя разъ-
лсневія по поводу отчета ген. Куропаткина», 
М., 1911) приводігіъ сл дующія данныя о рост 
'осударственных'і; расходовъ на армію и флотъ (въ 

милл. руб.). 

Франція 

Германія 

Италі,і 

1892 г. 

293 

349 

223 

122 

1906 г. 

52S 

391 

477 

150 

Уволп-
ченіс 

вь %%. 

80 

12 

113 

27 
і 

Цифры государственныхъ расходовъ на армію 
u флотъ не даютъ еще полнаго представленія о бре-
мени, возлагаемомъ М. на государственное казна-
чейство, такъ какъ государственный долгъ въ большей 
своей частп созданъ тоже М.—См. В. В., «Каііита-
лизмъ п М.» («Русская мысль», 1889; отчастд вошла 
въ кыиг того же автора «Очеріш теоретической 
экономііЬ, СПБ., 1895); Манупловъ, «М. п 
капнтализмъ. По поводу стаіъп В. В.з («ІОрпдйчо-
скій В стішкъ», 1890); Ф е р р е р о , «М.л (СПБ., 
]900); М. Фишеръ, «М.> (М., 1903); N o r m a n 
Aug ell, «The Great Illusion» (1910, u поздн е; 
русск. nep.. M., 1912); P. Штейнметцъ, «Фпло-
софія воііпы» (Птгр., 1915; принципіальная заідвта 
М.): Б". D e l b r U c k , «Gesch. der Kriegs-Kunst» 
(Б.. 1900—1909); Л . S o m b a r t , «Krieg und Kapi-
talismus» (Лпц., 1913); E o s a L u x e m b u r g , «Die 
Akkumulation dos Kapitals» (Б., 1913); L e v i n. 
«Wird Deutscbland durch seine EUstungen 
wirtscbaftlich geschadigt?» (Б.,1910; возраженіе на 
кшіг Нормана Эндлселя); S t e n g e l , «Der ewige 
Friede» (Мюихеиъ, 1899: защпта M.). Ср. Армія 
(III, 629 u сл.). Б. Водовозовъ. 

М и л и х е л л о (Milltelle)—городъ въ провииціи 
Катаніи, на о-в Сициліи (Италія), 1150(3 жит. 
Винод ліе; торговля впномъ, южными плодами п 
хл бомъ. 

М и л и х т а — греч. редакція вавилоио-семпт-
скаго Bilit = «владычица». Эпитегь богиин-пок)ю-
вительницы города, супруги Мардука, Сарпанигь, 
богппи плодородія. 
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АІилица Николаевпа—вслпкаіі внягиня, 
дочь чсрногорскаго князя Николая. Род. 14 іюля 
186(і г.; съ 26 ію.ія 1889 г. въ супружеств съ ве-
лйк. кн. Петролъ Нпколаевпчемъ. 

19и.чиHi;! (militia) — у рпмлянъ обозначеніе 
с.іужбы солдата-п хотинца (miles), см. Войско. 
Лсгіоиъ. Иын подъ М., въ протпвопо.южппсть по-
стоішной арыііг, разум ютъ совокупность вс хъобу-
ченныхъ военному д лу воешюспособныхъ гражданъ, 
прн чсмъ срокъ обучепія сводптся до минимума, и 
ііъ мирпос время кадровъ д;ш образованія М. шп 
не содержится вовсе, или они содоржатся въ самомъ 
нпзначительномъ состав . Эта такъ назыв.- мплп-
ціонная спстсма принята въ ПІвейцаріи, С в.-Ам. 
Соед. Штатахъ п н которыхъ друічіхъ государствахъ. 
Главныя преимущества агилпціоііной спстемы по 
(•равішнію съ системой цостоянныхъ армій: нёзначи-
тслыюсть военнаго бюджета, такъ какъ отпадаегіі :

t 

исобходімшсть содержать крупиые постояиные кадры;; 
иаимоньшія матеріальныя ліертвы со стороны насо-
ленія, такъ какъ срокъ обученія военному д лу 
очень кратокъ, и трудоспособные элементьт лишь 
нс надолго отвлекаются отъ производитольнаго 
труда; сближспіе арміи съ иародоыъ, противод й-
ств ющее развитію въ арміп кастоваго духа и 
пспользованію арміи въ интересахъ реаііціонноА 
внутренней полптики; присущее милищоннымъ ар-
міямъ воодушовленіе въ моыенты націоналыюй опас-
иоетн. Протнвншси М. находятъ, что экономпческія 
ііреимущества милиціонной системы отпосцтельны: 
съ одиой стороны, въ постоянных арміяхъ посте-
исино сокращается срокъ д йствнтельной службы, 
съ другой оказывается необходпмымъ увелпчнваті. 
нремя' обучсиія мнлиціоііеровъ; къ тому же мплпціои-
мымъ арміямъ ириходптся, иаравн съ постоянншш. 
затрачпвать огроыныя средства ра снарялюніс u 
вообще на матеріальную часть. Противниками М. 
янляются соврсыевные военные авторитеты, по мн нію 
которыхъ М., но пм я должныхъ знаній и подготовки. 
ие ыоніетъ не уступать постояинымъ арыіямъ по 
боевой готовностн (ср. Армія, III, 630).—Въ тех-
ІПІЧОСКОМЪ сыысл терминъ «М.» служитъ для обо-
значенія особыхъ частей войскъ. Такъ, въ Р о с с і и 
подъ этнмъ названіемъ было сформировано опол-
чсііиос (зеыское) войско въ конц 1806 г., въ со-
став 612 т. чсл., ыо черезъ годъ оно было распущепо. 
Нын М. поо-тоянную составляютъ части войскъ, 
выставляомыя н которымц плеыснами на Кавказ 
it въ Закасшйской области; ничего общаго съ ыили-
ціоііпой оргашізаціоі! въ вышеуказанномъ значспіи 
эта М. не им етъ. Въ составъ оя входятъ: 1) дагестан-
мсій копно-иррегулярный цолкъ; 2) терская постоян-
иая М.; 3) кубанская постоянная М.; 4) дагестанская 
М/. 5) карсская; 6) батумская; 7) туркменская, За-
каспійской области; 8) земская стража сухуыскаго от-
д ла. Вс эти частл несутъ преимущественно м стную 
'полицеііскуіо службу. Главное отличіе ихъ отъ воііскъ 
рргулярныхънказачъихъ состопгь въ томъ, что он 
составляются изъ лищ., не обязанныхъ военнойслуж-
бой, а поступающихъ на неедоброволыю—Тормігаъ 
«М.» слуляітъ также для обозпачепія обывательскихъ 
дружіпіъ, формпруемыхъ для несенія полицеііской 
слун;бы и охрансыія порядка въ т хъ случалхъ, когда 
ііравительственпая власть силою обстоятельствъ (на-
родноо волненіе, эвакуація въ виду наступленія 
непріятеля) лишается возмолсностн правильно отпра-
влять свои фупкціи. 

М п л и ч - ь , Я н ъ — ііредшсственникъ Гуса, ро-
домъ изъ Моравіи. Былъ сокретаремъ п-вице-каиц-
леромъ имп. Карла IT, зат мъ архидіакономъ въ 
Праг . Объ зжая приходскія церкви и ыопастырн, 
М. іш лх случай озиакомпться и съ нлпромъ, и сь 

полішеніпмъ чедіскаго народа. Сд лавшпсь проіюв д-
никомт., М. согненнымн словами» сы ло облпчалъдо 
крайности яспорченпыс иравы св тской знатц и ду-
ховснства того временн. Ьго пропов дь налснла сму 
массу враговъ; ему прншлось хаті, для объяснсній съ 
iianoii въ Авпнііонъ. Зд сь М. улеръ въ 1374 г. Со-
чивенія его былп сожжены въМІО г.; сохрапнліісь 
липіь «Postillaawyklady iiaEwangelia weyrocnj» и 
«Knihy о zarmoucenjch welikych cjrkwe swato, o 
Antikristowi a gehosedmi ranach» (шшечатаиа въ 
иорвый разъ въ Праг , 1542). Поздн йшіе чешскіо 
рефорлаторы (Матв й Яновскііі, ома Штлтныи 
п др.) прпзпавали, что М. іш лъ на нихъ огромнпе 
вліяніе. Біографію М. свг. B a l b i n i , «Miscellan. 
his treghi Bohemiae» (Прага, 1662, dec. I, щ. 
IT, ч. II); П а л а ц к і й , вт. 3 т., 1 ч. «Псторіи 
Чохіп» (по-чпіи.).— CM. L o s e r tli, «Hns and 
Wiclif» (1884). 

Я І п л і а р и с і и — византійокая ссрсбряпая ир-
нета, вводопная Крнотантином Великимъ, полу-
чпвшая пмя (miliarense =тысячноо, провратившоеся 
у віізантіискпхъ грековъ вт. [j-iXiopyjoiov) отътого, что 
она составляла по ц пности юоо Фн- (лнтры) зо-
лота. Первоначалыіыи уиазанный в съ М. былъ 
'/,0 впзаптійской лптры =: 4,55 гр., ло ц нности же 
М. = к о д . сер. Прп Геракліи в съ бы.ть увеличенъ 

до V-is Л И Т Р Ы -
М и л к о в с к і й (Mifkowski), С и г и з м у п д ъ 

(псевдонпмъ—Теодоръ-Томашъ ЕНІЪ, Jez)—выдаю-
щійся польскііі ппсатель (1824—1915). Образованіо 
получплъ въ Одесс и Кіев . Приннмалъ участіевь 
венгерскпмъ возстаніи 1848 г., зат мъ долго жиль 
въ Турціп и въ Румыніи. Во врсмя восточпой воііпы 
онъ постуішлъ въ "Копстантннопол въ польскій ле-
гіонъ. Впосл дствіи жилъ въ Бсльгіп іг Швейцаріл. 
Выдвинулся въ конц 50-хъ гг. рядомъ пов стей пзъ 
лаізни мадьяръ, румынъ, кикныхъ славянън украин-
цсвъ («Wasyl Holub» 1858, «TTandzia Zaliornicka;> 
1859, «Szandor Kowacz» 1861, «Krwawe dzieje» 
1862, «Historja o pra-pra-pra... wmiku 1 o pra-pra-
pra... dziadkii іг др.). Новость и орипшальності. ти-
повъ обратила на М. общее внпманіе. Событія 1863— 
61 гг. прервали на н которое время его литер. д я-
тельность: сформировавъ польскій отрядъ въ Румы-
піи, онъ хот лъ вторгнуться въ Подольскуіо губ., по 
былъ обезорулсенъ румынами. Въ 70-хъ годахъ; про-
долншя писать пов стн и рошіны изъ лспзніі п исто-
ріи южнаго славянства («Uskoki» 1881,—одно нзъ 
ого лучшихъ произведеній, переведенноенафранц.яз.; 
«Narzeczona Harambaszy» 1887, «DachijszczyzQa» 
1883), изъ прошлаго Мазовіи («Derslaw z Eytwian») 
пзъ эпохи гайдамачины и украянскоіі лшзни («Ра-
migtiiiki starajiicego si§», «Urocza»), онъ касается 
также и общественныхъ вопросовъ («Helena» 1808, 
<;Emancypowana» 1873, «Ofiary.>). Въ свопхъ пов -
стяхъ М. явля тоя радикаломъ какъ въ обществен-
номъ, такъ п въ политическомъ смысл .^Въ 1882 г. 
праздновался двадцатипятігл тпш юбплей его лито-
ратурной д ятелыюсти; свободномыслящая часть 
польской журналнстики шшеч. ио этому поводу сбор-
никъ: «Ognisko». Въ произведеніяхъ, рпсующихь 
польскую и украипскую лшзш,, М. смотритъ на род-
ную д йствптельность вполн трезво п вовсо нс про-
являетъ желанія скрывать или скрашпвать ея тем-
ныя стороны. Такъ, см ло ц открыто рисуотъ М. 
ырачныя картппы нзъ временъ панщішы («Wrze-
сіопо», 1865), съ бсзпощадной лравднвостыо указы-
ваетъ на легкомысленлое воспптапіо юношества 
(«Pamigtniki starajijeego sie»,1866—67), даетътппы 
лустого карьерпста («Edward Шос», 1867) илп 
тщеславлой женлцілы, увлекаюлі,сй&я блестящей.но 
безсмыслешіоіі лшзныо («Helena» 1868), гроыптъ оез-
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содерасатсльную жизиь шляхетской молодежи («Uro-
cza», 1868; «Opowiadanie Stasia», 1870) п для кон-
траста даетъ трогателыіую картиііу тяжелаго поло-
женія учитсльницы въ доревн («Nauczycielkas). Въ 
ц ломъ ряд иов стей М. пзобраліаетъ таісже выро-
ждоніе зпатнаго польскаго дворяиства («Ofiai'y», 
1875; «Pod obuchem», 1879; «Niezaradui», «Szla-
cliecka dyplomacja.», 188-1, u др.). Р зкій обличитсль 
воякой нсиравды ц ходульпости, М. вызвалъ упрокъ 
въ томъ, что въ угоду своиыъ дсмократическимъ 
тецденціямъ онъ тенденціозно глумится надъ поль-
скимъ дворянствомъ и съ умысломъ изображаетъ 
его слшпкомъ черньши красками. Упрекъ этотъ не-
справедливъ: М. радъдавать положитсльньш типы и 
изъ дворянсЕой срсды, сли толыю ихъ находитъ; это 
показываетъ иов сть «Wnuk Cliorazego». Отлнчи-
тельньш черты творчества М.—роаліізмъ н яркость 
художествениыхъ красокъ. Стиль М.—оригинальиый 
ц выразнтелыіый. Облльиаяпроизводительиостьотра-
зилась невыгодпо на пов стяхъ М.: п которымъ изъ 
иихъ псдостаетъ надлеасащой обработки, закончен-
ІШСТІІ. М. выступалъ также какъ публицистъ и по-
литическій ццсатоль. Начавъ въ 1850 г. со статьей въ 
лопдоыскомъ ц зат мъ брюссельскомъ оргаи польскоі! 
«Цеитрализаціи», «Demokrata polski», онъ наіісча-
талъ впосл дствіи: «Udziat Polak6w w wojnie 
wsckodniej» (П., 1858), «0 zyciu umyslowem л Slo-
wianszczyznie zadunajskiej» (1868), «Belgja i Bel-
g-owie> (І872), «Francja za drugiego ce'sarstwa» 
(1873). Въ политпк , какъ теоретической, такъ и прак-
тпческой, М. стремялся всогда къ возсіановлешю нс-
завпсимаго польскаго государства; по своиыъ обще-
ственнымъ идеаламъ онъ былъ иосл дователыіымъ 
демократомъ. Одно время онъ пздавалъ въ Швейца-
рін журналъ «Niopodleglosc» и зат мъ въ Париж 
«Wolne Polskie Slowo». Брошюрою «Rzecz о obro-
nie czynnej i o skarbie narodowym» (1885) онъ 
далъ пачало такъ наз. «всепольскому движенію» (ruch 
wszechpolski) п сталъ одип.мъ пзъ осповатолей «Поль-
ской Лцги» (Liga polska; 1886), нзъ которой впо-
сл дствіп развилась «Націопально-демократическая 
ііартія:> (stronnictwo narodowo - demokratyczne, 
«N.-D.»). Когда эта партія пзм нила своой первона-
"Ma-ibuoii программ п стала испов дывать оппорту-
иизмъ безъ оговорокъ, М. выступилъ ея ярыыъ цро-
тивниксшъ. Онъ всегда оставался в рнымъ себ и 
пе входилъ въ сд лки съ сов стыо. Соч. М. пере-
водились неодпократно п на русскій яз.: «Ускоки» 
(«Всеы. Трудъ», 1870), «Бурноо время» (М., 1883), 
<Коропа Пяста», «Нев ста Гарамбашп», «Бсзпо-
.мощпые» («Колосья», 1885), «На разсв т » («В стн. 
Европы», 1889, Л1» 8—12), «Гандзя Загорппдкая» 
(«Рус. Богатство», 1884, № 5—12) п.др. 

М н л л е (Millais), Дікоиъ-Эверетъ—англій-
скій лшвописецъ-см. Миллэсъ. 

І і п . і . і е (Millet), Ж а н ъ - Ф р а нсу а—выдаю-
іційся франц. жпвописецъ (1814—1875). Родился въ 
иобогатой крсстьянской семь . Псрвой его моделыо 
былъ горбатый старшсъ, котораго ОЕЪ встр тплъ п 
нарпсовалъ на память урлеыъ, придя домой. Пора-
жешіыіі рисункомъ, отецъ отиравляется съ сыно.мь 
въ Шербургъ къ художпику Мушелю, который сразу 
прпзнаетъ за юиошсіі болыпой талантъ. Поступивъ 
въ студію Ланглуа, М. иродолжастъ работать безъ 
указаній, предоставленный самому себ . Къ этому 
вре.меипотпосится сгобольшоіі рисупокъ карандашомъ 
съ картины Іорданса.- Въ 1837 г. М. детъ въ Па-
рижъ. Л^елая сохраішть свою незавпсиічость, онъ 
по обращается къ лицаыъ, къ которымъ им стъ 
рекпмеидаціи, а цачішаегь иос щать нузон, которыс 
очаровываіотъ го. Онъ въ восторг отъ Рубенса; 
Рембрандтъ его заинтересовывасгъ, бурный ли-
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рвзмъ Делакруа д лаетъ его нечувствительнымъ ко 
всему остальному. Недолго онъ работастъ въ ма-
стерской П. Дслароша. Очень нуждаясь, онъ ішшетъ 
за плату въ 5—10 фр. портр ты слугь, швейцаровъ, 
иногда даже выв скн. Въ 1842 г. онъ въ первыіі 
разъ отправляетъ дв работы въ Салонъ, но он пп 
были припяты. Онъ продоллсаетъ усиленно работатъ, 
изучая, главпымъ образомъ, Корреджо. Въ Салои 
1847 г. обращаютъ на себя вниманіе его картины: 
«Femme portant uue cruche de lait» ц «Legon 
d'equitation». Въ Шербург сму предлагаютъ м сто 
проподавателя рисованія, но онъ отклоняетъ предло-
л^ені . JKIIBJI и которое время въ Гавр , онъ ші-
шетъ ыного портретовъ п картнпъ, между прочпмъ 
«L'offrande. й, Pan» (въ музс Монпелье). Въ 184S і'. 
М. выставляетъ въ Париж «Vanueur» й «Captivite 
des Juifs к Babylonc». Псрвая картина иш етъ 
огромный уси хъ, но все ж онъ по временаыъ 
выііул;денъ шіеать выв скіі, чтобы прокормиться. 
Въ 1849 г., спасаясь отъ холсры, надвигавшейся на 
Парижъ, М. у зжаетъ съ Теодоромъ Руссо, Белли 
и др. въ Варбпзонъ (сы. Барбизонская школа, 
V, 192 сл.), гд лсизиь приходится сму очень по 
душ . По утрамъ оиъ заыішается зомлед льче-
скими и хозяйственными работами, а посл об да 
шппетъ. Псрвая возиикшая въ Барбизоп вартина— 
«Semeur»; за ней сл ду тъ «Paysans allant tra-
vailler». Въ 1853 г. .М. выставляетъ въ салон 
«Repos des Moissonneurs» (въ собр. A. Руара) и «La 
tondeuse des moutons», за которыя получаетъ вто^ 
рую золотую медаль. Критика ожесточеніш нападаетъ 
на худолпшка, обвішяя ого въ ложной оригиналь-
ности ц подражашн Микеландліоло. Въ 1855 г. на 
Всешірноіі выставк картииа М. «Greffeur» вызы-
ваетъ всеобщія похвалы и одобрительиое зам чапіо 
Теофпля Готье. Самымъ силышмъ нападкамъ кри-
тики М. подвергается въ 1857 г., когда выставлястъ 
въ Салои «Glaneuses» (Лувръ)—картішу, въ кото-
рой паправленіе его лшвошісп Брішимаетъ оконча-
тельную форму. Его обвнняютъ въ полнтіічсскихъ 
тенденціяхъ; ыногіе друзья переходягь- въ лагерь 
враговъ, u опъ въ отчаяніи начинаетъ самъ сомн -
ваться въ своемъ талант , временами думаегь 
дал;е о самоубійств . Огь денелшыхъ затруднеыій 
его не избавляегь даже неожиданно полученный 
заказъ отъ папы Пія IX. Вскор онъ заканчиваетъ 
свой шедевръ «Angelas» (собр. Шошара въ Лувр ), 
который не былъ выставленъ. Эта картина, продаи-
ная художнпкомъ въ 1853 г. за 1800 фр., посл дол-
гнхъ страпствованій, перешла късвоему посл днему 
влад льцу за 800000 фр. Худоашикъ хот лъ изо-
бразить въ ней отт нокъ одобаго волненія, особаго 
рода пнстинктпвную н лшость, охватывающую иногда 
въ иоляхъ даже грубыя натуры, прп отдаленномъ 
звук колоколовъ—т хъ самыхъ, которыо нзв стили 
объ ихъ вступленіпвъ св гь, чествовалн ихъ свадьбу, 
оплакивалп цхъ блпжнихъ п прозвопягь ихъ соб-
ственныя похороны. Въ 1859 г. изъ двухъ картішъ: 
«Femme faisant paltre sa vache» a «Le Bucheron 
et la Mort» (музей Якобсена, въ Копенгаген ), 
жюріі Салопа прціпшаегь толысо первую. Здоровье 
М. начинаетъ разотраиваться. . Онъ продаегь Сте-
венсу іі Блану, за пом сячиую плату, все то, что 
оиъ ііапишетъ за время точсиія коытракта. Въ 1861 г. 
М. выставляегь «Atteute» (картігау, наппсанііуіо 
подъ вліяніемъ сыертн его бабушки п матери), 
«Tondeuse» u «Femme faisant manger son enfant?, 
въ 1863—r. «L'Homme la Hone» (собраніе Бланъ); 
пападкіі ісритики возрастаютъ. Теперь М. обвиншогі. 
въ соціализм . Контрактъ со Стсвенсомъ ирекра-
щаетъ свое д йствіе, но благодаря декоративпымъ 
раб таыъ п продаж н сколькихъ картпнъ, М. 
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дастся нсмпого упрочптг. свос маторіальнос поло-
іксніс. Въ 1864 і'. опъ им отъ ббльпгій усп хъ съ 
свосй «Berg6re:>. Другая картппа, «Naissance clu 
Veau», подвергается ліестокой крптпк . Въ томъ и;с 
году М. зиакомится съ богатымь любителемъ Tabe. 
для" котораго много работастъ, ч мъ окоичателыю 
обезпсчиваетъ себя. Въ 1867 г. М. фигурирустъ въ 
Салон девятыо болыішми полотнами іг получаетъ 
перв ю модаль. Критпіса м нястъ враждебный тонъ 
на хвалебныіі. Въ 1869 г. М. пзбирается членомъ 
;і;юрп въ Салон . Войпа 1870 г. его страппю потря-
саетъ. Спасаясі, отъ нашсствія, онъ жпвегь годъ въ 
Шербург и въ 1871 г. возвращается съ силыю 
1)азстроонііымъ здоровьсмъ ш. Варбпзопъ. Торговцы 
осаждаюгь сго въ погон за картшіаміг. Раньшс 
всего худояшпкъ кончаетъ об іцаииыо пмъ свопмг. 
друзьямъ картпиы, между прочпмъ «Порвып Шаги» 
(собр. Ротшильда). Даже больны.мъ оігь еще очень 
миого ішіпетъ: его посл дняя картпна «Lecou de 
couture» наппсана незадолго до смерти (20 анваря 
1875 г.).—М. но сразу овлад лъ присуіцсгі ому оріі-
1'яііальностью рисунка и сюжетоігь. Въ картинахъ, 
маппсанішхъ имъ до псре зда въ Барбпзонъ, можио 
:;ам тнть сильное вліяиіс Діаза, дажс Бушс и 
Фрагонара. Всл дствіо іі которой ОДІЮТОННОСТІІ ко-
лорита и мало дета.іыірованной мапср шісьма 
ому лучше всего удались картпны. наішсанныя 
іа."неясныхъ полут пяхъ вечера и лунноіі ночп. 
Сём ййая, патріархальная жизш. М. отражастся ві. 
библойскоіі простот сго твороиій; сго кр стьяне 
іюсятъ па себ часто отпечатокъ почти священшіго 
величія. Вообще для М. крестьяншгь — сущестио. 
воплощающес въ себ съ папболыцой выразителыюіі 
сплой спмволпческое лпцо челов чества. Его полная 
біографія столь отличается отъ обыденной жизіш, 
что она могла бы стать содера;аніемъ ромаіга. М.— 
круішая фпгура въ нскусств , продукгг. вспахан-
ныхъ плодоносиыхъ полсй, повыіі челов къ со здо-
ІІОВЫМІІ пдеяміі, св тлымъ молъ, ув ропной п сігль-
иогі рукой.—Ср. Н. M a r c e l , «J. F. М.» (П., 1903); 
Y. F o u r n e l , «Les artistes francais contempo-
rains»; L. A u v r a j ' , «Dictionnaire general des 
Artistes de I'dcole fraiiQaise» (IL, 1882—85); A. S e n-
s i e r , «La vie et I'oeuvre de J . F. M.» (П., 1881); 
F r . J a c q u e , «Le livre d'or de J. F. M.»: 
K. M u t h e r , «J. F . MU (B.); J. C a r t w r i g b t . 
«Jean-Francois M.» (Л., 1896); A. T Lom s o n , 
«M. and the Barbizon Scbool» (Л., 1903). C. Г. 

Л І и л л е (Millet n.iu ffille), Ф р а н с у а , прозв. 
Ф p aн c и c къ — фраиц. лапдшафтный жііпописец7> 
и граверъ (1642—79), учеішкъ JL Франкена п по-
гл дователь Н. Туссэна пГ. Дюгб, которылъ искусно 
ііодражалъ. Въ 1659 г. иереселился изъ Аптверпеиа 
въ ІІарижъ. Ландпіафтали декоративнаго характера 
украсплъ Тюігльізіііскіп дворецъ п н которыя па-
рижсііія церкви. Картішы М.—искусствешю, на ма-
перъ тсатралыіыхъ дскорацііі, скомпанованные лапд-
тафты съ холмаыи, здапіямп, водопадами п фи-
і-урнымъ стаффажемъ—въ берлппскомъ музе . въ 
дрездснскоіі галлсре , мюихонской старой пинако-
тек , въ в пской галлсре кн. Ли-хтенгатейна, п т. д. 
Въ Эрмнтаж — сго «Псіоричсскш лаидшафгь» 
(№ 412) н два рисуика (горныс ландгаафты). ІІмъ 
і раішровано 6 листов7> і;р ш;оіі водкой.—Работы М. 
часто см шиваются съ ироизводоиіямя ого сыиа. 
Ж а н а - Ф р а п с у а (1666—1725), п внука, Жо-
:; е ф a - <!> р ан с у a (1697—1777), ііоспвшихъ также 
нмя Ф р а н с п с it ъ.—Ср. 0. М о r s о n, <'La Peinture 
Francaise au XVII et au Х Ш s.» (П., 2-e 
изд., 73сл.);К. W o e r m a n n , cKirchenkindscbaf-
ten?, въ «Rcpertorium f. Knnstwissenscbaft\ XIII 
1890), 337 сл. 

М и л л ё к е р т ь (MillOcter), K a p л т.—иопуляр-
иыіі н м. композпторъ (1842—99). Иашігалъ бол с 
70 опореттъ. Пзв етпостье.му далъ «Нпщій студентъэ 
(1881). Ему ііршшдложатъ оіце: «Лііаютгі. пли водя-
ноіі д душка», «Гаспароиъ»(]884), «Вицо-адмирал э 
(1886), «Б дныіі Іоііафанъ> (1890), обопіедіпігі сцены 
всего міра, п др. 

Мнлленіум г ь—с.м. Хпліаз.мі.. 
ІКІігллепъ (Millin), 0 б о н ъ-Л уп—фраыц. 

археологъ (1759—1818), авторъ трудовъ: «Peintures 
et vases antiques» (IL, 1808-10), «Galerie mytbo-
logique» (11., 1811), •; Voyage dans les departefflents 
du midi de la France»' (1807—1811), «ffistoire me-
tallique de la revolution fraiiQaise» (П., 1806), 
cAntiquites nationalcs» (IL, 1790—98) п др. 

М и л л е п о р ы (Millepora) —родъ гпдроядовъ 
п.ть отряда Hydrocorallinae, іірпііадложаіцііі къ се-
мойству мііллспороиыхъ (Milleporidae). Колоііік не-
иравнлыіой древообразяоЁ, лпстовидной плп корко-
образной формы, іюхожія ііа колопіп коріиловых-ь 
полпповь; осиова ях-ь состоптъ пз-ь пропптаііпыхъ 
известыо волокопъ п трубоиъ; ячеіікп, въ которыхъ 
сидятъ ІІПДИВІІДЫ колопіи, разгорожоны ііоперсчны.мп 
перегородками на рядъ этажеіі, лежащихъ друп, 
ііадъ другомъ; лішеітыс рта длиипыс щупальце-
ІПІДІІЫО шідшшды разбросаиы ііеправилыіо или пра-
вилыіо окруя;аіотТ) каждую питатслыіую особь; по-
сл днія короті іі, цііліііідричссісой формы п снабжены 
ртомъ и в пцоиъ нзъ 4—6 головчатыхъ щупалсцъ; 
у н которых'!. видовъ ссть модузы, у другихъ и п.. 
Сюда относятся многочпслсшіые вііды, водтцісси 
въ теплыхг, моряхъ; полишіякп ихъ пграють роль 
въ образовапіи коралловыхъ построскъ. Прп прп-
косновеніи онп, благодаря стрекательнымъ кл т-
камъ, производятъ ощутите.чьный обжогъ. Въ псію-
ііаемомъ состоянія пзв стны съ м лового поріода.— 
См. рис. 2 на табл. къ ст. «Гпдроиды». 

Миллернтт.—мипералъ, лселтыи никк лёвый 
колчедаігь. 

•Hti.i.n-j» і.. В с е в о л о д ъ е д о р о в и ч ъ ^ 
одинъ цзъ лучиіихъ пзсл дователей русскоіі былсігай 
поэзіп (1846-1913), главныіі предстаіштсль іюск. 
ятиоі-рафіічсской школы, сьшъ поэта 9. Б. М. 
(см.); учплся въ пансіоіі Эігаеса, зат лъ па псто-
рііко-фіілологическом-ьфакультот москов. уііпи., еще 
раныпс салостоятельно пристушівъ къ изучеііію оаи-
скрііта. Въ ушіверситет спеціалыю занимался 
итал. языкомъ п іюторіей итальяискоіі жйвопиеи и 
классичсскаго ііскусства. Ві.ілъ оставленъ ири уіш-
верентет по ка сдр сравнцтелыюіі гралматшш. Въ 
1871 г., для праі тіічсскаго изучопія лптовскаго яз., 
онъ вм ст съ Ф. 0. Фортуиатовы.мъ здплъ въ 
Сувалкскую губ., гд загшсалъ бол е 100 п сонъ п 
до 20 сказокъ (изд. іп, 1873 г. прп «Изв стіяхъ 
Моск. Ушшерситота»). Во время командировіш за 
границу папеч. по-ч шски: «Arijsky Mitra» (in, 
cCasopis Mas.») и дв статьнвъ «Zeitscbr.» Kuhn'a. 
Защитивъ магнст. дпсссртацію «Асішііы-Діоскуры» 
(М., 1876), читалъ санскригь н дровшою псторію 
Востока; проподавалъ па ІІЫСІІІНХЪ ЖОІІСІШХЪ кур-
сахъ проф. Гсрьс нсторію русскагояз. пдрсвнерус-
скую лптсрат ру. Въ 1.877 г. издаіъкнигу: «Взглядъ 
на Слово b Полку Игоров ». Вт. 1879 іі 1880 гг. 
М. издавалъ вм ст съ М. М. Ковалевскпмъ «Критіі-
ческоо Обозр иіо». Посл по здіш на Кавказъ, въ 
1879 г., М. занялся сравніітсльно-грамматцчоскпт; 
цзученІОіМъ правскихъ яз. Кавказа и кавказской 
этнографіей. Овлад въ осстішскимъ яз., OUT. отпра-
вился въ 1880 г. въ горы Осетііі п запясывалъ тамъ 
осетітскія сказанія п преданія. Резулыатомь путе-
піествія была 1-я часть «Осотішскпхъ зтюдовъ^ 
(М., 1881), содержащая тексты съ русскіі. ъ псрс-
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р.одомъ п пріш чаніямп.- Въ 1882 г. івдалъ II ч. 
«Осет. этюдовъ», содерліаіцуіо грамматііческія пзсл -
дованія п главу ороліігіозпыхъп роваішіхъосетииъ. 
Об части составнли диссертацію на стспень доктора. 
Въ 1883 г. совершіглъ еще по здігу на Кавказъ 
(оппсаіііе иутешествія въ «В стн. Европы» 1884, 
Л» 4). Состті.п. прсдс датслемъ этнографическаго 
отд ла общества любнтелей естествозиаиія. зат ыъ 
одію вромя презпдепіолъ всего общества; былъ хра-
япт л мъ Дашиовскаго этішграфпчоскаго музея. 
ПздаИ) 3 выпуска «Сборннка маторіаловъпо этногра-
фіи» (1885. 1887 п .1888 гг.) и 4выпуска «Система-
тпчоскаго описапія коллскцііі Дашковскаго этногр. 
музея» (1887—1895). Въ 1886 г. М. производи.ті. рас-
копкп въ Крыму п здплъ для археологпчсскііхъ 
кзЬл дованіА въ Чечню, Осетію іг горскія общества 
Кабарды; результатомъ по здкіі явился 1-іі выпускъ 
«Матеріаловъ по архсологіи Кавказа». B'j. эту зке 
по здку М. записывалъ тсксты на татскомъ иар чіи 
горскнхъ свресвъ; токсты составляюп> 1-ю часть 
«Вврсйсі О-горскпхъ этюдовъ», пзд. академіей пауісъ 
иодъ заглавіемъ: «Маіеріалы для іізучепія сврсіі-
скр-татскаго яз.:> (1892). Въ 1887 г. вышла Ш ч. 
<Юсет. этюдовъ», содержащая изсл дованіс по псто-
ріи осстпиъ іі лііигвпстпческія заы тки ІІ маторіальт. 
Бъ 1892 г. Ы. ііерсшолъ на ка едру русскаго яз. 
п литературы. оставпвъ за собою и преподаваніс j 
санскрита. Съ т хъ поръ его шіогочпслсііпыя само-
СТОЯТО.ІЫІЫІІ работы вращаются, главнымъ образомъ, 
ІІЪ областк русскаго былевого эпоса. Главн йтіс 
труды, кропи г.ышеыазвашіыхъ: «0 сравнительномъ 
лстоді. автора Пронсхожденія руссіпіхъ былпнъ» 
іиъ «Бсс дахъ О-ва Любитслей Рос. Словеспости», 
III, М.. 1871), «Назвапіо Дп провскпхъ прроговъ у 
Констант. Багрлпороднаго» («Дровноотн Моск. 
Археол. Общ.», 1887, т. V)'. «0 лютомъ зв р на-
родныхъ п сош.» (тамъ же, т. YII), «Восточные и 
западныс родпчп одиой русскоіі сказкп» («Труды 
Этн. Отд ла Общ. Люб. Естоствознанін п пр.», 
КЕ. IV, 1877), «Lc role du cliien clans les croyan-
ces mytliologiques:> («Atti del YI congresso degli 
orientalisti», Флорен., II), «Зам ткн no новоду 
сборника Верковича» («Журн. М. Н. П.», 1877, 
. » 10), ч!0 болгарскпхъ народныхъ п еняхъ Ворко-
г.ича» (сВ стн. Европыу, 1877), сПо поводу Траяиа 
и Бапна Слова о По.іку- Игорев » («Журп. Mini. 
Нар. Пр.», 1878, № 12), «Отголоскп фшіскаго эпоса 
пъ русскомъ» (та»п> же, ч. CCYI), «По поводу одного 
.іптовскаго преданія» («Древности, т. YIII, 1880), 
сЧерты старниы въ сказапіяхъ п быт осетпнъ:> 
(«Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1882, № 8),. «Кавказскія 
ііредаііія о велпканахъ, прпкованиыхъ къ горамт.» 
(тамъ жс, 1883, № 1), роцепзіп I—XX вып. «Ыате-
ріаловъ для нзсл дованія эі стпостсй іг племонъ 
Кавказа» (въ «Л урп. Mini. Нар. Пр.», 1883—1895 
и отд.), «Руссвая масляпида и западпоовроііеііскііі 
карнавал » (М., 1881). «Къ вопрос п славііпской 
ибук » («Журн. Мпп. Нар. Пр.», .1884, № 3), «За-
м чаііія no вопросу о пародііостп гунновъ» («Труды 
Этн. Отд.», кн. І, 1885), «Кавказскііі легенды» 
ітамъ л;е), «Эпііграфііческіс сл ды иранства на юг 
Россіи» («Журн. Мпн. Нар. Пр.»^ ^886, № 9), 
«Архео.іогпчоскія разв дки въ Ллушт :< ея окрсст-1 
ностяхъ (гДревности;>, т. XII, 1889), «Ираискіс ! 

отголоски въ народныхъ сказаиіяхъ Кавказа» 
(«Этиогр. Обозр.», 1889), «Кавказскія оказанія о 
циклопахъ:: («Этнограф. Обозр.», 1890), «Матеріалы 
Д-ін псторіи былинныхі) сюл;етовъ» (I -^ XYI 
«Этнограф. Обозр.». 1890—1896). «0 сарматскомъ 
бог Уатафарн » («Тр. Вост. Ком. Моск. Арх. 
Обід.г, т. I, 1890), «Экекурсы въ область русскаго | 
народнаго эпоеа» (I—Yl'll. М., 1892): статьи по 

былинаыъ въ «Лъурн. Мпн. Нар. Пр.». «Русск. 
Мыслп» u «Почцн :> (статьи эти, вм ст съ п кото-
рымп другимп, вогали въ книгу М.: «Очсркн рус-
ской пародіюй поэзіи», 2 частн); «Fttnf ossetische 
Erzillilnngen im Digorischem Dialectes, bsgb. von 
Ws. Miller n. E. v. Stackelberg (СПБ., 1891, пзд. 
Академін Иаукъ). Путь, которымъ шелъ М., поре-
ходя постеисішо отъ лпнгвистпки черезъ этнографіт 
къ пзученію намятнпковъ пародпой поэзіи, нельзя 
не іірнзнать чрезвычайно раціоналыіымъ. Его стремлс-
ніе обосновать выводы па точномъ крптико-фпло-
логпческомъ пзучвпіи текстовъ былинъ, опрод лить 
стспонь участія п вцовъ спеціалистовъ и просл дить 
этнографо-географичсскоо распространеніе паіпего 
паціоналышго эпоса прпвсліі къ положителып.ідгь 
іісторпко-лптературііымъ результатамъ въ изученіи 
того матеріала, гд до спхъ поръ спеціалисты вра-
щались въ области сы лых'!. предположепій и нптс-
ресныхъ, но дающихъ ыало полоаштсльныхті выво-
довъ параллелей. Его труды по изученііо Кавказа 
впеслп мпого св та въ эту ыалоразработашіую об-
ласть. Во вс хъ, даже нанбол е спедігльныхъ рабо-
тахъ М. пзложеніе отлпчается общедостуішостью 
и ііляществомъ. Какъ главный д ятель этнографи-
ческаго отд ла ирп общ. • любптслеіі естествозна-
нія, М. сум лъ собрать въ не5іъ много xoponm 
подготовленныхъ п энерпічныхъ молодыхъ людеіі, 
проішущсствснно пзъ свопхъ учсннковъ, кото-
рые зіііЧоіі усердно работалп по своимъ кабипе-
тамъ, а л томъ отправлялись обыкповенно (на 
собствепныя средства) въ эксііодицш, весгда прп-
носящія повый ц ііпып маторіалъ. 

Л. Е рпичниковъ (у). 
Вышедшіе въ 1892 г. «Экскурсы» М. заіглю-

чаютъ въ себ статыі ого о русской былевой ііоэзіи, 
выработаішыя подъ вліянісмъ изучепія пародноіі 
словесности Ирана и Кавказа. Книга эта доставпла 
В. . степень доктора русскаго яз. и словсспостн, 
honoris causa. Вм ст съ Тихоправовымъ М. 
приступаета къ ііздапію былппъ и посл смсрти 
Тихонравова издаетъ въ 1894 г. сборниіл.: <Вы-
лпны старой іі новоіі заіііісп». Въ 1897 г. М. 
стаііовптся дпректоромъ Лазарсвскаго ііпстнтута 
восточныхъ яз., читаотъ тамъ псторіго Востока и 
санскрптъ, а съ 1900 г. ведстъ курсъ пародііоіі 
словесностп иа московскпхъ высшнхъ л;еііскихъ кур-
сахъ. Увлеченіе его идсей восточнаго ііроисхолідсііія 
сіолгетовъ былннъ быстро ііроходптъ, что ясио ска-
зывается уже вт. I т. «Очері;оііъ русскоЛ парод-
ноіі словеспоети;;, вышедпісмъ ъъ 1897 г. п за-
іслючавіпемъ въ себ статыі 1892—96 гг.: М. 
разсматрпвіістъ зд сь роль Скомороховъ in. д л 
образовапія былпнъ, указываогь на новгородскоо 
проіісхолідоніс п которыхъ сіол;етовъ. затрапіііаотл. 
и разр шаетъ мпожоство вопросовъ, связаіпіыхт. съ 
изучеіііеыъ былевой поэзіи. Статыі сл дующихъ го-
довъ посвящсііы тому л;о дсталыюму апалпзу 
былнпъ, расііііірепію грапііцъ котораго способство-
вали новыя заппсн, сд лапиыя учеішками М.. 
А. В. Ыаркпвымъ ІІ А. Д. Григорьевымъ, въ Архан-
гельскоіі губ. Особенііое внпмаиіс М. привлекалй 
былішы объ Иль Муроыц . Ііочтп вс статьн 
1897—1909 гг. воніліі во ТІ т. «Очорковъ», пояітв-
шіГісл въ 1910 г. Подвергиувъ дстальному анализу 
сюжсты вс хъ безъ псііліочепія былпнъ, М. ііеро-
шелъ къ нзучеііію исторііческпхъ п сеиъ, цравлокая 
инородческій п сенпый иіатсріалъ и подчеркивая 
пеобходиыость возмоиию бол е іііирокаго изученія 
с и Посл діілп статі.и сго: «Русскіп и ипородческііі 
ііреданія о Казанскомъ поход Нвана Грознаго» 
(«Этнографич. Обозр.», 1913 г., 1 и 2 кн.).—Выбрап-
пый. вь 1911 г.. въ акпдеміікіі. В. . переселилсіі 

17* 
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въ Петербургъ, гд читалъ въ жснскомъ подагогп-
ческомъ инстптут u редактпровалъ журналъ этно-
графическаго отд ла Геогр. Общ., продс дателемъ 
котораго былъ выбранъ. Передъ смертыо онъ гото-
вилъ сборники былпнъ п заговоровъ, отд лывалъ уже 
законченный осетпнскій словарь, началъ писать 
«Очерісъ исторіп русскаго былиннаго эпоса» u на-
м чалъ планъ сборпика популярныхъ стат.ей по 
ііародной словеспости. Статья: «Хинова Слова о 
Полку Игорсв » папечатана посл сго смерти въ 
1 кн. XIX т. «Изв стій Лкад. Ыаукъ», 1914 г.; въ 
5 и 6 кн. «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1914 г. на-
печатана обшпрная статья Ы.: «Казацкія эпическія 
п сни ХУІ и XYII вв.».—Нскрологи М.: Е л. Е л е о н-
с к о й въ «Журп. Мин. Нар. Просв.» (1914, II), 
М, М. К о в а л о в с к а г о въ «В стн. Евр.» (1913, 
№ 12), С. О л ь д е н б у р г а , въ «Русск. Мысли» 
(1913, № 12), A. А. Т а п к о в а въ «Историч. 
В стн.» (1913, Лг 12), А. А. Ш а х м а т о в а , въ 
«Изв. Ак. Наукъ» (1914, № 2). Во 2-й кн. XIX т. «Из-
в стій Акад. Наукъа (І914) напечатанъ неокончен-
ныА «Обзоръ трудовъ В. . М. по, народіюй словес-
ности» A. В. М а р к о в а . Въ 1901 г. въ Москв 
былъ изданъ «ІОбилеішыіі сборшшъ въ честьВ. . М.». 

Л І п л л е р ъ , Г е р а р д ъ - Ф р н д р и х ъ ( е-
д о р ъ И в а н о в и ч о . ) — исторіографъ и академикъ. 
Род. 18 октября 1705 г. въ Вестфаліи, въ сеиь 
ректора гимназін; пос щалъ лсішцигскій унпвер. Въ 
1725 г. М. прі халъ въ Россію и овред ленъ сту-
дсытомъ въ только-что основапнуіо- академію паукъ. 
Поддоржііваеыый вліятельнымъ Шумахеромъ, М. 
иервые годы по прі зд преподавалъ латинскій яз., 
исторію н географію въ академической гимназіи, 
велъ протоколы акадомическпхъ зас данііі ІІ кап-
целярін, издавалъ «СПБ. В доыости», съ «Прим -
чаніями», разсчитаннымн на бол о обшприый кругъ 
чптателей. Въ 1731 г. М. получплъ званіе профес-
сора, но лишился распололсенія Шумахера; можду 
ними возниоа попримирпмая вражда. Съ 1732 г. 
Ш; сталъ выпускать сборипкъ статей, касающпхс-я 
Россіи: «Sammlung- russ. Geschichte» (1732—1765, 
9 т.). Эю было пёрвое изданіе, основательно зна-
комивгае иыостранцевъ съ русской землею п ея 
исторіею. Т мъ временемъ спаряжалась такъ назыв. 
«Вторая камчатская экспедиція», въ которой, по 
порученію академіи, прпнялъ участіо п М. He по-
павъ въ Камчатку, М. объ здилъ главн йшіе пункты 
зап. u вост. Спбпри, въ пред лахъ Березовъ-Усть-
каменогорсиъ-Нерчппскъ-Якутскъ (31362 вер. путп) 
и тщательно перерылъ м стные архпвы, открывъ, 
между прочпмъ, сибирскуіо л топпсь Ремезова. 
Десятил тнее (1733—1743) пребываніе въ Сибири 
обогатило М. цассою ц нныхъ св д ній по этногра-
фіи ипородцевъ, м стной археологіи и современному 
состоянію края. Особеішо валсна была вывезепнал 
М. гроыадная коллекція архивныхъ документовъ; 
самъ онъ использовалъ толысо пичтоашую часть ихъ, 
по они служили и до сихъ поръ продоллшютъ слу-
ЖІІТІ, донып вазкнымъ подспорьемъ для отд льныхъ 
ученыхъ н для ц лыхъ учреждеиііі. Кн. М. М. Щер-
батовъ, Голиковъ, Словцовъ, Новнковъ для «Древн. 
Росс. Вивліо ики», гр. Румяпцевъ для «Собранія 
Госуд. Граыогь іі Договоровъ», архоографическал 
ко.мнссія и др. мпогимъ обязаны М. Въ Потербургъ М. 
вериулся въ самый разгаръ акадсмпческихъ интрип> 
п,. кроы Шумахера, нажилъ себ другого непри-
миримаго врага въ Ломоносов . Въ 1748 г. М. при-
нялъ русскоо подданство ц назначепъ нсторіогра-
фомъ. Въ 1749 г. М. иы лъ болыпую непріятность 
DO поводу р чи, приготовленной имъ'для Topate-
ствеішаго зас данія акадеиіи: «Пропсхожденіе на-
рода и иыевіі россійскаго». Н которыо акадешиіш 

(Лоыоносовъ, Крашенинниковъ, Поповъ) нашли се 
«предосудителыюю Россіи». М. обвинялс-я въ томъ, 
что «во всеіі р чи ни одного случая не показалъ 
къ слав россійскаго народа, no только упомяиулъ 
о томъ болыпе, чтокъ безславію слулсить" Moa:ei"bs. 
Нетерпимость, съ какой была встр чена теорія 
скандннавскаго происхиаіденія варяговъ-основателеіі 
русскаго государства, значительыо объяснястся тог-
дашнпми полнтическпми отпошеніяміі Россіп къ 
Швеціи. Р чь, уже иапечатанпая, была уничтожена, 
по появплась въ 1768 г. въ «Allgemeine historische 
Bibliothek», т, IT, подъ заглавіеыъ: «Origines Ros-
sicae». Въ 1750 г. академпческія дрязгн отозвалпсь 
на М. разаіалованіемъ его изъ академнковъ въ 
адъюнкты ц поіппкеніеыъ жалованья съ 1000 до 
360 р. въ годъ. Скоро, однако, М. былъ прощопъ, 
подъ условіемъ предварительно подать прошеніе 6 
прощеніи. Самъ М., впрочемъ, далеко но всегда 
оказывался безупречнымъ въ свопхъ отиошеніяхъ къ 
сочленамъ. Въ 1750 г. онъ напечаталъ первый томъ 
«Оппсанія Спбирекаго царства»—«первый правпль-
ный учспыіі трудъ по сибирской псторіп» (Пыпинъ). 
2-й т. увид лъ св ть ліішь въ отрывкахъ, иапеча-
танныхъ въ «Sammlung russisch. Geschiclite» и 
«ЕЛІСМ СЯЧНЫХЪ • Сочпненіяхъ». М. очень медлилъ 
работой, u акаделіія поручила продоллюпіо оя акад. 
Фишору; но «Sibirische Geschichte» посл дняго 
(СПБ., 1768; русск. ііерев. СПБ., 1774)—н е п р о-
д о л ж е п і е , а лпшь сокращенпый исресказъ сочи-
ненія М. (какъ напочатаннаго, такъ п остававшагося 
еще въ рукописп). Работу Фпшера Бюшивгь счи-
талъ простыыъ плагіатомъ.—Съ 1754 г., въ званіи 
копференцъ-секретаря акад., М. велъ обширную 
переписку съ заграничпыми учеными, вызывалъ 
прпфессоровъ для московскаго универсптета. Бъ 
1755—1765 гг. онъ редактировалъ «Елгем еячпыя 
Сочппеыія, къ польз п увеселенію служащіяі— 
первое поріодическое учеію-литературное изданіо 
на русскомъ яз. Въ немъ участвовали вс совре-
менные иисателп, пользовавшіеся изв стностью; 
самъ М. пом стнлъ тамъ много статей, касающихся 
Сибпри. Изъ чпсла собственно историческпхъ тру-
довъ М., кром «Origines Rossicae*, главн Гішіе: 
«0 л топіісц Нестор » («Ежем. Сочип.», 1755), 
«Изв стіе о запорожскихъ казакахъ» (ibid., 1760), 
«0 начал Новгорода п происхолдеііш россійскаго 
народа» (ibid., 1761, и «Samml. russ. Gesch.») н 
«Опытъ новон исторіи о Россіп» (ibid.). Хотя гЫе-
сторъ» М. -есть лишь повтореніе и развитіе мыслей, 
высказанныхъ еще раныпе Татищевымъ, но такъ 
какъ трудъ посл дняго («Исторія Россшская», т. I) 
появилсл лишь въ 1768 г., то полсшеііія М. (авторъ 
первоначалыюй л топпси—Несторъ; у Нестора были 
предшественшіки; указаны продолліатели) им лн 
зиаченіе новпзны; собственно съ нихъ иачииается 
исторія н а у ч н а г о знакомства съ русскими л то-
ппсями. Напуганный судьбою своей р чн 1749 г., 
М. въ 1761 г. проводитъ ыысль, что оспователп рус-
скаго государства былп роксолане, съ Балтійскаго 
моря. Позже, въ сочпнеиіи «0 народахъ, издревле 
въ Россіи обитавіиихъ» (Btlscbing's «Magazin>, 
т. XT, русск. перев., СПБ., 1773), онъ указалъ на 
прпсутствіе варялсскаго элемепта наюг . Въ «Опыт 
новой исторіп о Россіи» авторъ хот лъ продолліать 
Татпщева, но Ломоносову ые ііравшіось, что М. за-
нимался изсл дованіями о «смутныхъ временахъ 
Годупова я Разстригп—самой мрачпой частн рос-
сійской ястОріи», п ему удалось добиться прскра-
щенія этого груда. М. пршіпмалъ участіе въ со-
ставленіи Вольтеромъ «Histoire de I'empire d* 
Russie sous Pierre le Grande, сообщеніеыъ мате-
ріаловъ u своихъ заы чаиій. Въ 1765 г. М. билг 
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назначенъ главнымъ надзпрателемъ московскаго 
воспитательнаго дома, съ оставлсніемъ при акаде-
иіи наукъ въ званіп псторіографа, а черозъ годъ 
опред лепъ начальникомъ московскаго архпва ино-
странной коллегіп (нып моск. главный арх. ыин. 
пностр. д лъ). Поражениый параличомъ (1772), М. 
продолжалъ пеустаішо работать до самой сыерти 
11 октября 1783 г.). Московскій періодъ въ жйзни 

ознаменованъ пзданіомъ такихъ ц нныхъ памят-
никовъ п трудовъ русскихъ ученыхъ, каковы: Су-
дебникъ царя Ивапа Грозиаго, Степенная Книга, 
сПисьма Петра Вел. гр. Б. П. Шереметеву». «Ядро 
Россійской псторіи» (МаЕк ева), «Исторія Россій-
ская» (Татищева), сГеографпческій словарь» (Полу-
нина), «Описаніе Камчатки» (Крашсшішіикова). Въ 
«Опыт трудовъ волыіаго россіііскаго собранія» 
(IY, V) М. пом стилъ рядъ статсй о рождоніп, 
воспитаніи, воцарепіп и короиовапіп Петра Велн-
каго, объ учреждепш первыхъ гвардейсішхі> пол-
ковъ. Назиачая М. въ архіівъ пностраиной коллегш, 
пмп. Екатерппа поручпла сзіу составпть «Собраніс 
русской диплЬматики», по прим ру Дюмопа. Ста-
рикъ не могъ уже самт. ыного сд лать, но онъ под-
готовилъ учениковъ; въ его школ выработался 
такой іірскрасный^ архпвпстъ и учепый пздатель, 
какъ II. Н. Бантышъ-Каменскій. По смертн М. 
осталась коллекціл автографовъ п рукоппсей (въ 
258 портфеляхъ), важпыхъ для пзученія псторіц, 
этнографіи, статпстшш и промышлеішостп Россіп 
п, въ частностп, Сибпри.—Житература: «BeytrJlge 
zu der Lebensgescliichte denkwllrdiger Personen» 
(Галле, 1785. т. Il l, 1—160; біографш M. составл. 
БІОШІІНГОМЪ); П о к а р с к і й , «Псторія Акад. Наукъ» 
(т. I п II); (Literarischcr Brief\vt!olisel von J . D. 
Micliaelis» (Лпц., 1795, II, 511—53(5; пореппска за 
1762—1763 гг.); «A. L. Scliliizers (iffentliches u. 
privates Leben, von ihm solbst bescbrieben» (Гет-
тпнгенъ. 1802; русск. перев. въ «Сборн. 2 отд. 
Акад. Иаукъ», т. XIII); «Матеріалы для біографіп 
Ломоиосова» (собрашіые Бплярскпмъ); П е к а р -
скііі, «Редакторъ. сотрудппкъ п цензура въ русск. 
журпал 1755—1764 гг.» («Заппскп Акад. Наткъ», 
т. А І І ) ; М и л ю т и п ъ . (въ сСовременішк », 1851, 
тт. ХХ п XXVI, о содерл;аііш «Ежем сячныхъ 
Сочиноній»); ыцтр. Е в г е и і й , «Словарь русск. 
св тсіспхъ шісатслоіТ:> (т: II, 54—89); С т а р ч е в -
скій, «Очеркъ литсратуры русской исторіп до 
Карамзина»; К а ч е н о в с к і й , «Объ псторпч. тру-
дахъ и заслугахъ М.» («Ученыя Заішски Московск. 
Увив.», 1839, №№ 1, 2); С о л о в ь о в ъ , «Г.-Ф. MU 
(;;Соврелснішкъ», 1854, т. XLYII, № 10); К о я л о -
ІІИЧХ, «Исторія русск. самосозпапія»; П ы п н н ъ , 
«Исторія русскойэтнографіи»; Милгоковъ, «Глав-
иыл точонія русско.й, нсторичсской ыыслн». 

М и л л е р т ь (Miller), І о г а і п і ъ - М а р і ' и н ъ — 
н м. рЬыанистъ іі поэтъ (1750—1814). Прішкнулъ 
ісъ такъ пазываемоыу готтппгеііскому союзу поэтовъ 
(«GOttinger Dicbterbund»). Написашіый подъ влія-
піемъ сВертера» романъ «Siegwart, eine Klostcr-
geschichte» (1776), являотся самымъ тішцчпымъ 
«ыраженіемъ септіімеита,чьнаі'о ііаправлешя въ н -
ибцкой лптератур ; • совремепппкіі зачптывались 
ішъ нс ыон е, ч мъ <;Вертеромъу. Такъ лсо плакспвы 
ч другіс романы М.: «Bcitrag- zur Gescbicbto der 
ZKrtlicbkeit» я «Goschicbte Karl's von Burgbeim». 
Изъ ero крайне сентпментальныхь стихотворсній п -
которыи сд лались народпымп ц тспсрь еще расп -
ваютсн.—CM. K r a e g e r , «Job. Martin М.» (1893). 

А І і і л л е р ъ (Miller), Лавреитііі—курляпдскій 
историкъ ХУІ в. Издалъ изв стія о правлепіп Сте-
фапа Еаторія: «Polniscbe, Liflandiscbe, Moscovi-
Gsche. Scbwedische nnd andcre Histnrien etc.» 

(Лпц., 1585);. ero дополнялт. Генннигъ въ «Septen-
trionalische Historien» (Лпц., 1806): польск. пер. 
y J . J . Lipinsk'aro въ «Pamigtniki Millerowe do 
panowania Stefana Batorego» (Позиань, 1840). 

9 I u л л е р ъ , Л y к i a н ъ A д a м o в ц ч ъ — фнло-
логь (1836—98). Окончплъ берлппскій унив. Былъ 
проф. римской словесностп въ ист.-филол. ипститут 
ВІ.: 'Потербург ц рпмской словесности u греческаго 
яз.' въ СПБ. римско-католич. акадсміи. Изв стность 
ему создалъ обширный трудъ: «De re metrica 
poetarum latinorum praeter Plautum et Tercn-
tium» (Лпц., 1861; 2-е дополн. изд. 1894). Ц нны 
ero критическія нзданія рішскихъ поэтовъ (воиюд-
шія въ лейпцигскую Bibliotheca Teubneriana): 
Фодра (1868, 1877),"Горація (наибол е распростра-
понное изданіе этого ппсателя; 1869 н поздн е), Ка-
тулла, Тпбулла, Пропсрція п др. (1870); а также пи-
сателей архаической эпохп: <:С. Lucili saturarum 
reliquiae» (Лпц., 1872), cQuinti Enni carminum re
liquiae» (СПБ., 1884). Плодомъ многол тшіхъ трудовъ 
было пзданіе, съ приы чаніями, Нопія Марцелла 
(Лпц., 1888—89). Изъ псторпко-литературпыхъ рабои, 
М. важны: «Geschichte der Klassiscben Philologic in 
den Niederlanden» (Лпц., 1869),«FriedricbRitschl) 
^-ечізд. съ прилож.: «Gedanken tlber das Stadium 
der Klassiscben Philologie», Б., 1878), «Quintus 
Ennius» (СПБ., 1884), «Der saturnische Vers and 
seine Denkmiller» (Лпц., 1885). M. принадлежатъ 
таки;е краткіс (на латинскомъ яз.) учебнпісп латпн-
скоіі метриіш (СПБ., 1878) н ор ографіи ііііросодіи 
(СПБ., 1878). Въ 1880 г. вышелъ въ Лойііцпг бол о 
подробный его учебннкъ метрики грековъ п римлянъ 
па н мецкомъ яз. (2-е пзд., 1885), въ томъ же году 
псреизданный по-русскп. Съ руссішмппршн чаніяміі 
п введеніемъ нзданы пмъ «Оды u эподы Горація» 
(3-е изд., СПБ., 1895; то же по-н меціш, Гпссоаъ, 
І882). Бол е научный характеръ им ютъ: «Q. Rorati 
Flacci sermonum et epistolarum libri. Mit deut-
sobem Commentar» (B., 1891—93) u «Q; Horatius 
Flaccus Oden u. Epoden erklart v. L. M.» (СПВ. 
ц Лпц., 1900). Лскціп въ пнститут и академіи М. 
чнталъ по-іатынп; согласно его воззр ніямъ на пре-
подаваніо, он былп лишепы научно-крптическаго 
аппарата іі излагали одни лшиь псоспоримые факты, 
въ догматпческой форм .—Ср. брошюру автобіогра-
фпческаго содсржапія: «Ein Horaz-Jubilaum» (Б., 
1892); . Коршъ, г.ъ «Филологическомъ Обозр пііі) 
(1895); Б. В а р п с к е , тамъ жо (т. ХІТ, 1897). 

Я І І І л л е р п ь , О р е с т ъ е д о р о в и ч ъ — и з в ст-
ный исторпкъ русской лптературы. Род. 4 авг. 
1833 г. въ Гапсал , въ Н мецкой семь , n былъ 
окрещонъ по лютеранскому обряду, съ именемъ 
Оскаръ. Трехь л тъ осталЬя круглымъ сиротой и 
былъ взятъ па восіііітаиіе женою дяди, pyccirofi no 
ііроисхол денію. Получилъ превосходноо домашиео 
образованіе. Подъ вліяпіемъ архпм. Платоиа (ішо-
сл дстпіп митрополпта кіовсііаго), М., 15 л ть отъ 
роду, вполн сознательыо прпсоедіінился къ право-
славію. Окончи.П) ісурсъ псторііко-фіілологическаго 
факультета спб. унив,.Еще раньше иаписалъ стихо-
творепіе: «На смерть Жуковскаго* (въ «С вериок 
Пчел » 1852 г.), иатріотичсскую драму: «Подвигь 
маторп», псторпчссісую драыу въ стнхахъ: «Копра-
дшіъ». Его «Историческіе очерки поэзіи», печатав-
іиіеея въ «Журн. Мян. Нар. Пр.», вошли въ изв ст-
ную диссертацію его: «0 правственной стихіи вь 
поэзіи па основаіпи псторическпхъ данныхъ» (СПБ., 
1858). Научныя достоинства днссертаціи весьвда 
ыалы. Уже саыый выборъ задачи—обозр ть въ не-
болыиомъ изсл дованіи руководящія идои литера-
туры вс хъ временъ и иародовъ, велъ къ поверхност-
ности и предвзятости. Мат ріалъ взять не пзъ перво-
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нсточыиковъ. а пзъ руководствъ и пособііі, ио врс-
имущоству — изъ кпиги геголмпца Розопкранца: 
«Die Poesie und ihre Geschichte». Сл дул методу 
Розсикранца, М. раздавалъ аттсстаціи дохристіан-
скішт. литературамъ съ точкн зр нія хрпстіанства, 
по обпиуясь, напр., обънвляя греческую мп ологію 
и литературу безправственныміг. Научныс нсдо-
статкіг КІІПГП, главпымъ образомъ, ея ложное отио-
ІІІОПІО къ народному эпосу, были указаны A. А. 
Котлярсвскимъ въ «Атене г. ІІыя М. стало притчою 
во языц хъ посл пеобыкновенію-р зкоГі роцензіи 
Добролюбова въ «Совремеыник » («Соч.;>, т. II). Не-
годоваіііо Добролюбова кнпга М. возбудила пропо-
в дыо асі;етпческаго самоотвсрженія и подавлопія 
своей личиостп. Эта пропов дь въ устагь М. была 
ныраженісмъ его пстинно-благородноіі натуры, но 
Добролюбовъ не зпалъ М. лично іі судилъ толыю 
слабую дисссріацію, рпторически надутый стпль ко-
торой заслопялъ искреннее воодушсвлепіо автора. 
Крихику іюказалось, что опъ им стъ д ло съ карье-
ристозіъ, фариссйски говорящпмъ о самоотрочоііііі; 

чтобы иодъ этнмъ флагомъ ііровести угодливос пре-
клонеше продъ авторнтетомъ. Прп огроыномъ распро-
странеіііи сочішсиііі Добролюбова и почти полпоыъ 
иезнакомств съ инсаніяіш М., ютпвшплися въ са-
мыхъ перасиространениыхъ изданіяхъ, вс , до сро-
дпны 70-хъ годовъ. іш ли представленіс о М. 
толысо по этой рецеизііг. Hz одіінъ журпалъ не 
прпнялъ возраженііі М. на рецонзію. Когда ему 
въ 1859 г. предложпліі прочвтать въ зал 
2-й гпыыазіи публичиую лекцію no случаю юбился 
Шиллера, опъ самъ поставвлъ условіелъ, чтобы 
па входпыхъ билетахъ ію было его ішеші. Только 
5 л тъ спустя учебиое начальство съ большою 
иеохотою согласилось утвердпть ого прнватъ-доцеи-
томъ спб. унив. Въ начал 60-хъ гг. кругъ заіштііі 
М. р зко изм нился. Выходившія тогда собранія 
иародпыхъ п сопъ Кир евскаго u Рыбникова явились 
для него иовымъ откровеніемъ. Опъ отдался нзученію 
народной словесности; все народиос стало для пего 
священиымъ. Въ (Ю-хъ гг. госіюдствовало мп ологи: 

чсскоо толкованіс народнаго творчсства; во всякой 
подробиостп былннъ іі п сенъ усматривалась глубо-
чайшая сокровениая сішволпзація. М. довелъ увле-
ченія мп ологпческой пшолы до посл днихъ крайно-
стей; огромная докторская дпссертація его: «Илья 
Муромецъ it богатырство Кіевское» (СПБ., 1870), 
несмотря на ыассу труда, въ нос влоасеішаго, на 
громаднып и впервые собранный зд сь сравиптель-
пый матеріалъ, въ насюящее время ішкакого пауч-
паго зиачеыія нс іш егь. ЕГі врсдило в стремленіе 
автора показатьнравоучительнуюсторону былпннаго 
эпоса. Мп ологпчсекое толкованіс эпоса отбрасывало 
зарожденіе былпнъ до отдаленн йшей, до-нсториче-
ской древности; это не пом шало М. дать эпосу 
толковаше бытовое, прнзнаи. сго выразитолош. рус-
скихъ иародныхъ ндеаловъ. Тота же Илья Муромсцъ, 
бон котораго съ СЫІІОМЪ будто бы озпачаетъ, что 
«богь громовішкъ, ироизводя, т.-е. порождая тучи, 
самъ ихъ уничтоукаотъ», путеш. логическаго скачка 
является, вм ст съ т ыъ, у М. олицотвореніемъ 
глубііны понпманія русскимъ иародомъ сущ-
ностп хрпстіанства, какъ релнгіи заботы о блпж-
немъ u о правд . Диссертацін предлюствовалъ учеб-
иикъ: «Опытъ нсторич. обозр иія рус. словесііости» 
(2-о пзд.. СПБ., 1865), доведепный до монгол. пе-
ріода, съ отд льною хрестоыатіею къ нему (2-о 
пзд., СПБ., 1866). Прн вс хъ своихъ ып оло-
гичоскихъ крайностяхъ, «Опыта» сослужилъ боль-
шую службу, впервыо введя въ преподавапіе подроб-
нос озпакомленіо съ народною словесностыо. Въ 
коиц УО-хъ годовъ М. .энергіічпо поло.мизировалъ 

съ Б. В. Стасовыиъ no воиросу о возможноыъ про-
псхождеиііі былннъ. Изучеше иародной словссностц 
сд лало М. прнвержеыцомъ славянофильства, въ 
сго первоначальномъ, ядеалистичеекомъ вид , сво-
бодномъ отъ казеннаго патріотизма. Если • Й. съ 
восторгомъ отіюсился къ древней Руси, то потому, 
что. вид лъ въ uctt господство общпшіаго духа, «на-
родосов тіс» u торжсство истинпо-хрнстіацскихъ 
начадъ. Онъ молптвенно относплся къ рсфорыамъ 
Александра II, мотнвируя свос благогов іііо форыу-
лою адреса старообрядцовъ: «въ твооіі повизп ста-
рина наша слышится». На точку зр пія стараго 
славяпофпльства п его любви къ свобод становилсн 
М. и въ своей очонь ввдіюй д ятельностп по сла-
вянскому коыптсту. Энерпічный членъ сов та, въ 
70-хъ гг. даасо товаршдъ ііредс дателя, М. мало 
подходилъ къ общему характеру этого обп;ества; его 
терп ли, потому что онъ былъ іюпулярпып ораторъ, 
иріівлокавшш иа общія собранія болыпую публпку, 
іі притомъ публиву необычную, равподушную иліі 
дажо враасдебиую къ общему паправленію ІІОМІІ-
тета, но отзывчивук къ искреннему призыву М. 
братскп придти па помощь угнетеппымъ едипошіе-
моішіікамъ. Р чи п статыі ого по славянскоыу во-
просу собрапы въ книг : сСлавяпство и Европа» 
(СПВ., 1877). Главпый тозпсъ ея: «Общпппость и 
равіюиравиості. — вотъ она, славішская ііравда». 
В рпый этоыу довизу, М. іінкогда не превращалч. 
славянофильство въ руссофпльство пъъ польскомъ 
вопрос радикально расходнлся съ Катковымъ: сго 
защиту «реальныхъ пнтересовъ» Россіи М. считалъ 
«грубымъ матеріалцзыомъ». Направленіе «Моск. 
В дом.» всегда было глубоко несишіатіічпо М.; 
онъ ввкогда но стучался въ дверц катковскихъ 
пздаііій, хотя тамъ очснь охотпо печатали бы 
его статьи. Жеданіе разграничпть славянофиль-
ство отъ Каткова было ирпчнною тяжелаго удара, 
постигшаго М. іісзадолго до смсрта. Когда Каі-
ковъ, л томъ 1887 г., умсръ, М. въ одпой изъ пср-
выхъ же лекцій осенняго сеыестра 1887 г. р зко 
охарактеризовалъ стремдені Каткова «свести Рос-
сію съ пути освобождонія ея иародиыхъ и обще-
ствеішыхъ силъ». Появленіе л кщи въ «Рус. 
Курьер » (1^7, № 267) иовело за собою отставиу 
М., котораго около этого же времени подвергь сп-
стоыатііческому пресл дованію «Грпжданиііъ».—Съ 
выходомъ въ 1870 г. докторской діісссртаціи чпсто-
научная д ятелыіость М. почтп закаіічниаетсіі п ве 
идетъ дальше рецензій п неболыиихъ зам токъ. Бъ 
70-хъ и 80-хъ гг. М., главпымъ образомъ, посвя-
щастъ свою литоратурную Д ЯТРЛЫІОСТЬ работаыъ 
критцческаго характсра. Въ ряду ихъ наиболыяою 
пзв стностыо пользуіотся «Русскіе ішсатели посл 
Гоголя», дервоиачально составпвшіес-я пзъ прочитан-
ныхъ въ 1874 г. публичныхъ лекцій (5 изд.). Кри-
тпчсскимъ талаптолъ М. но обладалъ; онъ іпісалъ 
вяло й бл дно, а главиоо, у ііего нс было саыо-
стоятсльной точки зр нія на разбнраемыхъ пп-
сатолей, u въ каждоыъ этюд онъ подчшіялся 
одіюму какому-нибуді. властному авторптету. Руко-
водптелями его бьіли то Страховъ, то Аполлоіп. 
Григорьевъ, то Добролюбовъ. Оиъ разбнраетъ ва-
шпхъ корифеевъ, соворшсшю оставляя въ сто-
рон лхъ непосрсдствеііпо-ліітературпыя достоип-
ства u разсматріівая іісключптельно обще^ственпос 
содоржаніе п значеніе ихъ пронзведенш. Всего 
болыпе преклоияется онъ (въ поздн іішпхъ пзда-
ніяхъ) предъ Достоевскнмъ. Онъ написалъ ещс мво-
и;ество разбросанныхъ по разнымъ журнала.чъ этю-
довъ объ Алекс Толстомъ, Майков , Полонскоыъ, 
Гаршпн , Надсон , Мерслжовскомъ, Минскомъ, 
Щеглов и др. и книжку: «Гл бъІІв. Успенскій. Опытъ 
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объшлштелыіаго изложсиія его сочипсніГі» (СГІБ., 
1S89). Лучшая часть духовнаго насл дія М. — па-
мять о немъ, ісакъ о профессор и самоотверліоы-
ломъ друг уиііперситстской МОЛОДСИІП. Зашгаая ка-
оедру (до 1870 г. въ качеств доцента), онъ явцлся 
на ней однпыъ пзъ видн йшііхъ продставитолей 
того тшіа профоссоровъ-учитслсіі правды, во глав 
кохорыхъ стоитъ Грановскііі. Но ударяясь въ узкую 
и сухую спеціалнзацію, онъ въ свопхъ леі;ціяхъ 
оум лъ соедпиить содсржатольиость съ стрсмлс-
пісмъ провссіі! въ сознані слушателой пачала пс-
тинваш чолов колюбія и продуманной любвіі къ 
родин іі народу. Курсы его былц всего лен с ба- і 
нальпы. Оиъ псрвый сталъ остаиавливаться съ осо-
бенною подробпостью на народиой ліітератур , пер-
вый вводилъ въ свои курсы и литературу расколь- \ 
ішчыо, которую до него профсссора СЛОВССІІОСТІІ со-, 
ис мъ іігпорііровали. Изъ явленій дрсвно-русской \ 
духовіюй лшзии онъ особснно выдвигалъ такіе эпи-! 
зоды, какъ, напр^борьба меаіду суровьши формали-
стаііш-посл доватслями Іосііфа Волоцкаго п проніі-
кавшими въ суть христіапскаго учеиія «заволн;-
сігямя старцааіи». Леігторъ онъ былъ блестящій, хотя 
п въ приііодшггомъ сіял ; слушать его часто собп-
ралиеь студоиты со вс хъ факультотовъ. Практи-
чссиая д ятольиость М. иа пользу студоытовъ боз-
ирп.и риа іі стоіггъ совершенно особнякомъ. Глав-
пый д ятель п основатель общества вспомощество-
вавія студентамъ спб. унив., онъ отдавалоя ему съ 
полнымъ 'забвеВІенъ своихъ собственныхъ пнтере-
совъ. Дворь его ігвартиры въ теченіе всего дня была 
открыта для вс хъ нулсдающихся; онъ ішкогда не 
сердшісл, отъ какой бы сп шной работы его іш ох-
]іывали, п всегда съ тою жв ссрдечною ласковостыо 
иыслушпвалъ просіітелеіі. Помогалъ онъ вс мп спо-
собами: и Хлопотами въ разныхъ учрел;дсніях'Ь, и 
иріпскиваніомъ заиятій, и ирпстраиБаніемърукописсй 
въ рсдакціяхь, п ішсаиіемъ рекомсндательныхъ пи-
семъ, а чаще вссго—деньгами. Опъ твордо доржался 
иравила: лучшо дать десятп недостойпыыТ), ч мъ от-
казать одному достойному. Доброта его была вс мъ 
изв стна, ею широко шльзоваліісь н злоупотребляли; 
часто онъ совершешю лстощалъ свои скромпыя, но 
для одішокаго челов ка все-таки не малыя сред-
ства. Въ этихъ случаяхъ, не пм я фактическоіі воз-
.иолшости иомочь, онъ глубоко страдалъ. Сохранялся 
])азсказъ, какъ въ одну изъ такихъ ыпнутъ бездс-
вежья опъ далъ совершопно незнакоыому ему сту-
депту-просптелю для заклада свой профсссорскій 
фракъ. М. умеръ отъ разрыва сордцаііюня 1889 г. 
Иаибол о обстоятсльная біографія М. цашісапа 
Б. Б. Г л и н с к и з і ъ (СПБ., 1890; прпложена п къ 
•і-му изд. «Русск. Писателц»). Сппсокъ его трудовъ 
составленъ II. А. Ш л я п к и н ы м ъ (СПБ., 1889). 

G. Вспгвровъ. 
М п л л е р ъ , е д о р ъ Б о г д а і і о в я ч ъ — та-

лаптливыіі поягь-переводчнкъ (1818—81). Род. въ 
Москв въ и моці;. сеыь ; окончилъ курсъ н м. учп-
лища св. Петра п Павла. Преподавалъ въ цервомъ 
моск. кадстсксшъ корпус сперва п мецкій, потомъ 
руссііій яз. и словесность. ІІсрвыя сго лнтер. ра-
боты: пм вшііі усп хъ романъ «Цыганка» (М., 1839) 
и персд ланпая съ н ы. мистерія «Брильяитъ п 
Роза» (М., 1841). Въ «Москвитянин » 40-хъ и 
50-хъ іт. М. пом стнлъ рядъ псреводовъ изъ Шил : 

лора («Вильгельыъ Телль» и др.), въ «Русскомъ 
Слов з Ы. напечаталъ иорев. «Конрада Валсіірода» 
(1860, М 7), въ «Бнбл. для Чтенія»—:<х\.лыіаизора», 
Гейне, въ «Полпомъ собр. драм. пронзвод. Шокс-
mipa:>—«Цимбеллнъ» u «М ра за м ру», въ изд. 
«шиллеръ въ переводахъ русскихъ поэтовх"—«Мсс-
синская Нев ста», въ «Русск. В стник »—поэму 

Р. Гамерлпнга «Король Сіона» (1879 іі отд. М.. 
1880) в др., въ «Отеч. Запискахъ»—переводъ поэмы 
Р. Гамсрлянга «Агасфоръ въ Рим » (1872, іш. 9 н 10). 
Его оригинальныя произведонія: «Судья Шемяка» 
(«От. 3.», 1873, кн. 4) и «Загробныя піісьма» («Газ. 
Гатдука», 1880, J&Na 45 й 46). Въ 1874 г. общсство 
любитолой россійскоіі СЛОВССНОСТІІ прц московскомъ 
уипв. почтило 35-л тіс .•штературной д ятольности 
М. особылъ аублнчнымъ зас даніевіъ. «Стнхотворе-
пія» М. собраиы вл> 6 тт., изъ которыхл. часть вы-
доржала 3 пзд. Въ ТСЧСІІІС 1859—81 гг. М. пздавалъ 
іоморіістпчоскііі иіурналъ «Развлечопіе», въ которомъ 
пом щалъ статья подъ псевдонимами: Г і а ц і ш т ъ 
Т ю л ь Е а п о в ъ, 3 а н о з а п др. 

Мпл.иііграит»—си. Еднницы м ръ (приложе-
ніе къ т. XVII). 

Л І і і л л і а р і і і (milliaria) — риыскіе мплевьк! 
камни. Обычай обозначать разстоянія столбами съ 
падписяміі возникъ, кажстся, въ Пталіи. Востокъ 
и Гроція этого обычая no знали. Въ Ріш .М, 
появляются впервые въ эпоху оживленной построіі-
кп дорогь посл завоевапія Пталііі (древн Гішііі М. 
датііруется вромснсмъ псрвой половпііы первой Пу-
нической воііны). Шнрокал доролсностроительная 
д ятольность Г. Гракха возвела этотъ обычаіі въ 
нравило для вс хъ нталііісіаіхъ ІІ ііровіінціалыіыхъ 
дорогъ. Вс хъ М. допіло до пасъ бол е 4000; зна-
чіггольно большая ихъ часть прииадлежигь пмпера-
торскому времсни. Для исторіи развитія доролшой 
о ти въ Ріш эюта ыатеріалъ им етъ р шающее 
значеніе, дополпяя сохранивдіуюся отъ древиости 
географическую н картографичеілсую традицію, a 
такжо литературу путоводнтелей. Такъ какъ въ пмпе-
раторское время во глав дорожнаго д ла во всоіі 
пмперіи стоятъ импсраторы, то на милыіыхъ кам-
пяхъ дорогь, даясе построешіыхъ городамп и прр-
виііціями, вссгда фигурпруегь имя іі титулъ ішио-
ратора. Надииси эти иодчасъ нм ють огромііый ии-
тересъдля исторін отд лыіыхъ иміісраторовъ. Идеаль-
пымъ центромъ всей доролспоіі с тп имперіи былъ 
Римъ, гд на форум Двгустомъ иоетроеиъ былъ 
золотой М., впосл дствіи репродуцировапный і ь 
Копстаитцііопол . — См. 0. H i r s c h f e l d , «Die 
rOmischen Meilensteine» («Sitzb. d. Berl. Akad.s, 
1907, 165 слл.; «Kleine Schriften», 702 слл.). 

З І н л л о (Millau)—гор. во франц. дпт. Авсіі-
ронъ, на р. Тарнъ. 16853 лсит. (1906). Пропзводство 
перчатокъ; коліевонныо зав. Торговля кожей, шсрстью, 
вішомъ іі рокфорскішъ сы])омъ. 

М п л л о и ъ (Millon de Cbuteaurieux), Огюстъ— 
фраицузскш химикъ (1812—67). Главиыо сго труды: 
«Traite de chimie organique» (1845—48); «Etudes 
de chimie organique au point de vue des appli
cations physiologiques et medicaux» (Лнлль, 1849). 

М и л л о ш е в и т ь (Millosevicb), П л ь я -
Ф u л ii п п ъ—астрономъ (род. въ 1848 г.), дііі)Сктор,і; 
римской обоерваторіп. Ему принадлеліатъ миого-
чнсленныя паблюденія солпечныхъ пятепъ, ко-
метъ, планогь; рядъ статсй ио поводу прохол дснія 
Веиоры чорезъ дискъ солііца. Съ 19ІЭ0 г. проіізво-
дплъ обшіірныя вычислснія по точному опред ленію 
орбііты новоіі планеты Eros (433) и оя возмущеній. 
Эта работа ил етъ ц лыо подготошіть точное опре-
д леніе параллакса соліща, М. напочаталъ «Problemi 
di astronomia prattica» (1875). 

М и л л ь (Mill), Длсемсъ—англійскііі учеиыіі 
(1773 — 1836), отсдъ Дяюііа Стюарта Милля. Вг. 
эдинбургскомъ уішв. находился подъ вліянісыъ Дю-
гальда' Стюарта; былъ пасторомъ, ПОТОІМЪ домашіінм,і. 
учйтелемъ. Въ 1808 г. сблизплся съ Бентамоыъ. Шъ 
МІІОГОЧИСЛОІІИЫХЪ соч. М. усп хомъ пользоваласі. 
ero -History of India» (1818),доставившаііс.му м сто 
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гл. управлснііі осіъ-ппдской коыпапіи, куда впосл д-
отвін онъ пом стилъсвоего сына. Главнос философ-
ское сочиненіе М.: «Analysis of the human mind» 
лоявилосъ въ 1829 г. Сынъ въ своей автобіографіи 
гъ восторгомъ говорпіъ Q своемъ отц . Философ-
окое сочпнсніс М. зам чательно какъ прпл ръ по-
сл довательнаго проведетя пршіціпіа ассоціаціи чс-
резъ вс явленія духовпой ;кнзип. Вс законы ассо-
іиаціи сводятоя къ одному—закону смежностп. Гарт-
лсй ц М. служатъ представптеллми англійскаго ас-
соціонизма, которымъ одпо время увлокались. Ассо-
ЦІОІІІІЗМЪ сводитъ вс душевныя явленія къ одному 
ириіщипу, понішаемому црптомъ соворшенно мс-
ханич ски. Теперь господствуетъ бол е правилыіыіі 
взглядъ, въ снлу котораго закопъ ассоціаціи дол-
жепъ быть разсматрпваемъ какъ второстепенішй 
ііринципъ, пуждаіощіпся въ объяспсніи, а н объ-
ясняющій вс явленія пропзвольной и созиательноіі 
ліизнн.—CM. B o w e r , «Hartley and James Mill» 
(Л., 1881); A. B a i n , «James "M.» (JI., 1882). 

КІнлль, Д ж о н ъ - С т ю а р т ъ (сыпъ Джомса-
Mi.)—зпаменитый апгліііскш мыслитель п ЛІІОНОМНСТЪ 
(180G—73). Получпвъ своеобразыоо воспнтаніо подъ 
руководствомъ своего отца, онъ уа;е въ 1830 г. на-
писалъ кннгу. «Essays on some unsettled Questions 
in Political Economy» (нзд. въ 1844 г., два нзд.), 
въ которой содоржится всо ваибол оріігнпальиое, 
ооздаішое М. въ области политической экоіюміп. Въ 
1843 г. онъ пздалъ «A System of Logic» (міюго 
изданій)—паибол е зам чательпое его произведеніе, 
до сихъ поръ вполн сохранпвшее свое зпачоніе; въ 
1848 і'.—«Principles of Political Economy» (пов. 
изд., 1909); паписалъ также миожество лсурпальпыхъ 
<:татон, посвященныхъ самымъ разнообразпымъ во-
иросамъ философіи, политнкп, экоиоміп u литера-
туры. Въ течеиіе н сколькпхъ л тъ издавалъ радп-
кальный журиалъ: «London and Westminster Re
view». Съ 1841 r. состоялъ въ псреписк съ Ог. 
Ііоптомъ, философскіе и соціологическіе взгляды 
котораго оказалн на него глубокое вліяніе. Изъ 
поздн йшихъ сочииеній М. интореспы: «On Liberty» 
(1859)—едва ли не самая блестяш,ая, въ нов йшео 
время, защита свободы въ общественной частноіі 
жизни; «Utilitarianism» (1861)—кнпга, им вшая 
иольшой усп хъ въ публик , но одпо пзъ самыхъ 
слабыхъ произведеній М.); «Considerations on Re
presentative Governement» (1861); «An Examina
tion of sir W . Hamilton's Philosophy» (1865)— 
крнтическіц разборъ фялософіп Гампльтона, вм ст 
съ излолшніемъ собственныхъ воззр ній автора: «The 
Subjection of women» (1869), пашісашюе въ защиту 
ліенской равиоправностк. Посл смерти М. напеча-
таны его «Autobiography» (1873), «Three Essays 
on Religion» (1874) и «Chapters on Socialism» 
r«Fortnightly Review», 1872). Въ 1865 г. онъ 
былъ выбранъ въ члены палаты общпнъ (раньше 
онъ но могъ вступпті. въ парламсптъ, такъ і;акъ со-
стоялъ на служб въ остъ-индской иомпаніп). Въпа-
лат М. настацвалъвъособешюстііпанеобходішосііі 
ппергпчныхъ м ръ домощн прландскимъ фсрмсрамъ. 
Вь 1868 г. М. потерп лъ поражеіііе прп повыхъ вы-
борахъ, вызваииоо, по его мн нію, публичпымъ за-
явленіемъ его сочувствія пзв стному атеисту Брэдло 
(см.). Въ жизпи М. огромпую роль пграла любовь 
къ м-съ Тэйлоръ, знакомство съ которой, по его сло-
вамъ, было «величашшшъ счастіемъ его лшзни». Онъ 
получилъ возмолшость жениться па пой толысо посл 
20-л тшіго знакомства, но уже черезъ 7 л тъ посл 
выхода замужъ за М. она уморла. Въ пдсвящоніи 
і;ъ своей книг «On Liberty» М. говорить, что 
жеиа была вдохиовителышцей и отчасти авторомъ 
вс го лучшаго, что было въ его сочиненіяхъ; но эта 

оц пка роли ы-съ Тэнлоръ въ лпт ратурной д ятсль-
пости М. сплыю проувеличена. Въ самомъ круиномъ 
сго труд : «Система Логпкп», м-съ Тэйлоръ не пріі-
нимала никакого участія. Несомн ипо, однако, что 
она повліяла иа многііі главы его «Политич. эі;опо-
міп», п что еіі, до изв стпой стопени, сл дуетъ гтрп-
.шісать соціалистнчоскуіо оіграску этой КНПГІІ. Един-
ствснпос сочиисіііс М., пріпіадлоя:ащее его жеи 
столысо жо, сколько п сму самому,—это книга «0 
ііодчшіонностп женщпігь».—Логпка, по словамъ М.. 
сстъ теоріи доказательства. Псііхологія устапавли-
ваотъ закопы, no ісоторьпп, въ пашемъ дух воз-
піпсаютъ іі групшіруютсіі чувства, представлспія п 
пдси; логнка долліиаустаноішть ясиыя н н еомн Е-
пыя правила для разлпчснія пстины отъ лжи, в р-
пыхъ уыозаключенііі оть нев рныхъ. Критеріомъ 
пстипы являетсл оиытъ; пстіпінымъ умозаключопісмъ 
лолсио назвать только такоо, которос строго согла-
суется съ объективііою рсалыюстыо, съ фактамп. 
Всо иаше зваиіс им етъ опытноо происхолсденіе. 
Апріорныхъ истинъ, пезависпмыхъ отъ опыта, не 
сущсствуетъ. Опытъ п паблюденіс являются основа-
піемъ но толысо пндукціп, т.-о. умозаключенія отъ 
частнаго къ общому, но таюке и додукціи, т.-е. умо-
заіиючепія отъ общаго къ частпоійу. Съ чпсто-фор-
ыальной стороиы въ большой посылк снллогнзма 
уже содсрлштся заключоніо, u поюму силлогішп, пс 
расширялъ бы иашего знапія, еслп бы при построепііі 
силлогизма мы, д йствптелыю, исходпли пзъ общихх 
иололсопііі. На самомъ д л при всякомъ додуктив-
помъ вывод мы заключаолъ no огь общихъ, а отъ 
частныхъ положеній. II въ силлогизм источииісомъ 
нашего знанія остаются опытъ п наблюденіе. Главпую 
заслугу М. составляетъ разработка тсоріп ішдукцін. 
Онъ устаііавлішаетъ чотыро метода, посредствомъ 
которыхъ ніідуктцвнымъ путемъ монсіго пайти при-
чину дапнаго явленія: ыетоды согласія, различін. 
остатковъ іі- сопутствуіощихъ пзм ионій. М. пе при-
над.іежнгі), однако, къ числу ііеограничсшіыхъ прц-
вержонцовъ ііидуктпвііаго мстода, какъ болыііііііство 
англійскпхъ фнлософовъ эмпирпчоской школы. По 
мн нію Ы., самымъ могучпмъ орудісмъ открытія 
пстины является дедуктивныіі иетоді), лучшимъ прп-
м ромъ котораго молсетъ служип> отіфытіо Ныото-
помъ сплы тягот нія. Иіідукція нопрнм нима къ 
бол е сложнымъ случаямъ, когда н сколыю силъ д іі-
ствуюті) одновромепно, и ни одпа пзт. нихъ по мо-
жетъ быті. исключсиа. При такпхъ условіяхъ по-
обходцмо ириб гнуть къ бол о слолшымъ пріемамъ: 
законъ д йствія каждой отд лыюй сплы пзучастсіі 
порознь, зат мъ д лаотся выводъ комбинпровашіаго 
д йствія яхъ вс хъ, н заключеніо пов ряется пабліо-
дсиіезіъ. Это и ссть тотъ дедуктппиый методъ (сла-
гающійся изъ трохъ частой—шідуктивпаго изсл до-
ванія, вывода и пов рки), который бол с всего со-
д йствовалъ усп хамъ науки; вспкая наука стро-
мится сд латьея дедуктивиой, по толыю астропомія 
и физпка достпглн зтой стадіи, прочія исе находятея 
еще вт. состояиіп амшцнізма. Главное достопііство 
«Логпкн» М. заключается въ научпомъ дух , • кото-
рымъ она въ ВЫСОЕОЙ стсііспи проішкиута; вліипіе 
ея по ограшічіілось фіілософскішп кружками, ио 
распространплось п па учоиыхъ сстествоиспытатс-
лсіі, среди которыхъ міюгіо ц ниліі эту книгу очень 
высоко. Изъ соціологичоскихъ работъ М. самая круп-
иая—«Основанія ію.іитическоіі экономійі. Какъ эко-
номисгь, М. является учеиикомъ п продолжателсмъ 
Рикардо, но безъ тоіі снлы анализа, которая отлн-
чала пое.ч дпяго. Вм ст съ т мъ, М. находился подъ 
сильнымъ вліяніелъ Ог. Конта п французскихъ 
соціалпстовъ школы Сенъ-Сіімона п Фурье. Въ 
своемъ курс полігпічсской экокоміи М. сд лалъ по-
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пытку пріширить вс эти разиородиыя паправленія. 
Напбол е важиое даполненіе М. къ теоріямъ Ри-
кардо заключается въ ого учоніи о ц пности това-
ровъ въ мсждународной торговл . Подъ вліяніемъ 
французскнхъ соціалистовъ М. прнзналъ преходящіп 
характоръ пеограиичонной коикурснціи и частпои 
собствсішости. Закош.і ІІОЛІІТИЧОСКОЙ окономія М. 
д лнгь па два разряда: законы цропзводства, ие 
зависящіс отъ пашей воли, н пршщипы распред -
ленія, опред ляемые желапіями и ын ніямп самихъ 
людоіі и изм ншощіеся въ завпснмости отъ особен-
ностей соціальнаго строя, всл дствіо чсго правнла 
распрод лепія по ям ютъ того характера нсобхо-
дщшетп, • который свойственъ законамъ цервой 
иатегоріи. Стремясь примирцть ученіс Мальтуса съ 
требоваяіемъ соціальныхъ . реформъ, М. приходитъ 
къ заіиюченію, что лишь т реформы ыогутъ быть 
д йствятелыіы, которыя задерзкиваютъ размнозкеніе 
населенія. Къ числу такихъ реформъ М. отиоситъ 
и лко землевлад т е , распросіраионіе котораго 
онъ горячо рекомеядовалъ своимъ сооточественни-
і;амъ. Что касаотся соціализма, то М. прязнаетъ 
сго осуществпмость въ отдаленио.мъ будущемъ, когда 
духовііая прярода чслов ка достнгнетъ болыпагосо-
зершенства, но въ ближайшемъ будущемі) онъ не 
очнтаегь ни возможнымъ, ни желательнымъ ст сно-
ніе свободы д ятельностп частныхъ лицъ и устра-
пеніе частной ішиціатішы. Сочяненія М. переизданы 
мпого разъ, главн йшія Еереведены па русскій яз. 
Въ 1910 г. изданы «Letters of J . S. M.» (2 тт.).—Cp. 
F. A. L a n g e , «Mills Aiisicliten fiber die sociale 
Frage» (1865); T a i n e , «Le positiyismo anglais» 
(1865); Em. L i t t r e , «Aug. Comte et Stuart Mill» 
(1866); A. B a i n , «J.-S. Mill» (1882); W. C o u r t -
uey, «Life of J.-S. Mill» (1889); Th. G o m p e r s , 
«J.-S. Mill» (1889); J a m e s B o n a r , «Philosopliy 
aad Political Economy» (1893); прпм чанія H. Ч е р -
п ы ш о в с к а г о къ его переводу «Полнтич. Экон.» 
М.; М. Н. Р о ж д о с т в е н с к і й , «0 зпаченіи М.» 
(1867); Ы. Б у н г е , «Ст. М., иаісъ ЭКОІІОМПСТЪ» (въ 
«Очеркахъ политико-экономнческой лнтературы» 
(1895); Р о с с е л ь , «Джонъ Ст. М.», рядъ статеіі въ 
< В стн. Европы» за 1874 г.; М. Т у г а н ъ-Б a р а-
п о в с к і й, «Дж.-Ст. М.» (1894); «Джонъ-Стюартъ 
М.», вступнт. статья А. Ми к л а ш е в с к а г о къ 
сокращенному псреводу «Полпт. Эконом.» Мнлля 
(1895). М. Тушпъ-Вараповскій. 

М н . и ь в у а (МШе оуе), Шарлі.—француз-
скій поэтъ (1782—1816). Въ 1801 г. вышолъ первый 
сборпикъ его стихотвореній. За ниап. посл довали въ 
1801 и 1806 гг. поэыы: «Sur le Danger des Romans», 
«L'Independance de I'homme de lettres»; «La mort 
dc Rotrou», «Belzunce ou la Peste de Marseille», 
«Goftin ou lo Heros liegois» п др. Условно-ака-
демнческія проіізведенія М. но далп ему болыпого 
пмеіш въ ляторатур . Популярностыо "пользуются 
дв сго элегін: «La Chute des feuilles» п «Le 
PoCte mourant», крайно сонтиментальныя, но по-
зтпчныя. Пзъ другихъ его поэмъ элогичоскаго ха-
рактера лучіпія: «Le Souvenir», «Le bois detruit», 
«Priez pour moi» (папис. за под лю до смерти).— 
Си. L e d i e u , «М.» (П., 1886). 

М и л л э с і . (Millais), Д лс о u ъ - Э в ер ет ь — 
англійекій живопясецъ (1829—96); учцлся въ лои-
донской королевской академін. Первыя его кар-
тнны: «Пцзарро беретъ въ пл иъ перуаискихъ іш-
ковъ» п «Иападепіе кол паВешаминова на дочерсй 
Сдлоала». Произведенія М. въ эту начальную пору 
ого д ятелыюсти отражали іга себ вліяніе топері, 
позабытаго лсивоппсца Гильтопа. Недовольныіі пре-
подаваіііемъ въ акадеінііі, М., вм ст со своимн дру-
зьішп, Даите-Габріелемъ Росеттіі, Голыіаномъ ГенЦ 

і томыідр., основалъ, вт, 1818 г., «Братство Прорафа-
элитовъ» (Preraphaelite Brotherhood, P. R. B.), по-
ставпвшее себ задачею воскресить пршщипы искус-
ства итальянскихъ кватрочентистовъ. Ботги^ГСлли и 
Мантенья были художоетвоііпыми ыаяками этого 
кружка. Бъ дух прорафаэлитпзма исполнены стилі,-
ныя и поэтячішя картяны М.: «Фордннандъ п Арі-
элъ», «Дочь дровос ка», «Лореицо п гізабелла» (па сю-
ж тъ новеллы Боккаччо, 1849, вълнверпульской гал-
лере ), «Отрокъ-Хрнстось въ родительскомъ дом > 
(1850), «Возвращеніе голубя» (въ галл. оксфордскаго 
унив.), «Смерть Офеліи» (въгалл. Тэта, въ Лопдон ), 

! «Гугопотъ» (1852), «Приказъ о выпуск на сво-
боду» (въ галл. Тэта), «Долина мира» (1858). 
Въ 1860-хъ гг. М. сталъ пдсать жапры, историческіп 
картины, пейзаиш и портреты въ бол е живописноіі 
и сочпо-колоритной манер мастеровъ XVII в. 
Наибол е пзв стныя произведенія его въ этомъ род : 
«Черный брауншвейгскій гусаръ», . «Канунъ дня 
св. Агпіи» (1863), «Stella Vanessa», «Боспомднапіе 
о • Веласкез » (1868; въ лопдонской академін), «Жсна 
игрока», «Northwest Passage» (1874), «Вар оло-
меевская ночь» (1886; об посл днія въ галл. Тэта), 
«Осенніе листья», «Въ шотландскихъ горахъ» (поіі-
зажи) п др. Зам чательны портретьт Гладстона, лорда 
Биконсфильда, лорда • Солсбери, лорда Розбери, Дл;. 
Брайта, r-жи Лентгря (такъ назыв. «Джерсейской Лп-
ліи»), г-жи Бншофсгсймъ, г-жи Грей, кардиішла Ман-
нннга, Карлейля. Рёсклна (см. т. II, Англійское иск., 
табл. III, 2), Теннисона, конный портретъ живописця 
Лэндсира, великол пный портретъ королевскаго гвар-
дейца («Yeoman of the Guard», въ галл. Тэта). Въ 
н которыхъ, бол е позднпхъ произведеніяхъ М. под-
д лывался ІІОДЪ вкусъ и требованія публики п впа-
далъ въ непріятную слащавость. Автопортретъ М.— 
въ Уффнцн, во Флореиція. — Cp. J. GK S l i l l a i s . 
«Life of Sir John Everett M.» (Л., 1899): 
A. L. B a l d r y , «Sir John Everett M.» (Л., 1899, сл.); 
H. S p i e l ma nil, «J.-Ev. M.», «Revue de I'Art» 
(1893, I); M. J. D a r m e s t e t e r , «M.», «Gaz. 
des Beaux-Arts» (1897, II). 

Л. Сомовъ (f), B. Ракишпъ. 
М я л о в и д о в т » , A л e к c a нд pъ H в a n o -

в и ч ъ—ішсатель (род. въ 1864 г.). По окоіічапш 
курса въ московской духовной аісад. былъ, под-ь 
руководствомъ С. А. Рачинскаго, народнымъ учитс-
лемъ. Заиявъ должность хранителя внлеискаго пу-
бличнаго ыузея древностей, М. свою научную д и-
тельность сосредоточллъ на исторіи, археогра(|)іи u 
библіографіп С в.-Зап. края. Отд льно яздалъ; 
«Староиочатныя славяно-русскія издаиія, выпіедшія 
изъ западно-русскихъ тішографій Х І ~ Х ІІІ вв.» 
(М., 1908), «Оппсаніе славяио-русскихъ старопо-
чатиыхъ книгъ вяленской публнчной библіотеки» 
(Вильна, 1908), «Пятядесятнл тіе Виленскаго В ст-
ннка русской редакція» (Вильна, 1914). 

ЗІпловице.—д. Бспдинскаго у., Петроковской 
губ. Цішковыо руднпки п угольныя копи (добыча 
41/2 милл. II.). 

М І І Л О В С К І Й , І І п к о л а й М и х а й л о в н ч ъ — 
ішсатсль (род. въ 1861 г.), протоіерсй, воспнтаіі-
никъ московскоя дух. акадоміи. Главные его труды: 
«0 дрсвнем Евангеліи Холмскаго края, храпя-
щемся въ Москв » (Холмъ, 1902); «Московскій 
Воекресенсі;о-Остол;снскій дерковно-приходскШ ва-
лсндарь» (М., 1900); «Къ біографіи Н. В. Гоголн. 
0 знакомств его съ братьямн Мухаиовыми> (М«, 
1902); «Ежегодникъ московскаго Воскресенскаго, на 
Остожепк , прихода» (М., 1901—07); «Іисусъ Хри-
стосъ—Богочелов къ» (М., 1904); «Варвара Евгра-
фовна Чортова» (М., 1913); сЕжегодникъ москов-
скаго Ризоположенскаго прихода- (1911—1913). 
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Я І І І Л О І І О В Ъ , Ы и х a u л ъ В а с д л ь о в н ч ъ— 
поэтъ (1792 — 1821). Восіштывал&и вь благород-
номъ иапсіон при москоискоыъ уішв.; слулшлъ 
ІІЬ м-в юстиціи, потомъ въ провіаитскомъ до-
иартамеит . Стпхотворсніл М. собраны подъ за-
главіемъ: «Сатиры, посланія п другія мслкія сти-
хотворснія М.» (СПБ., 1819). ІІздаиіе это не-
іюлпо; ого перопсчатка (Смирдина, СПБ., 18Щ. пзо-
бплующал цонзурньши ур зкаіни, которыя указалъ М. 
Лотчіиовъ въ «Русскомъ Лрхив », 1864, № 3, 
іюявшіась въ гПолномъ Собрапііі Сочиненій Рус-
скихъ Авторовъ», въ одіюй БВИЖВ съ сочпнешямп 
Пахимоваи Судовщикова. М. порой тяготитсяжизныо, 
иорою жаждеП) жизіш новоіі, поіізв данпой, свобод-
ной отъ пошлости. Лучшія стихотворенія М.—авто-
біографичоскія п сатиры. Онъ идоаліізируетъ дере-
вснскую жпзиь въ стнхотвороійи «Послаіис къ земле-
д льдамъг, всец ло романтяческоыъ по духу. Пользо-
вавшаясл большою пзв стностыо сатнра М.: «Къ 
Рубслліюг (будто бы па Аракчссва) характерязуетъ 
вромснщика въ слшпкомъ общнхъ чортахъ. Заду-
піовиа по топу элегія «Къ сестр ыооіЬ. Отд льно 
цздааы его «Р чь u стпхп, читапныо въ собраиіи 
любителей отсчественной словесиостііі) (М., 1808) u 
«Ода ва пстребленіе Наішлеоновскихъ армій въ 
Россін» (СПБ., 1818).— Ср. М. Н. М а з а е в ъ 
(«Бпбліографъ», 1893, 1); П. Смі ірыовскі і і , 
«Исторія русской литературы XIX в.з, вьш. УІ 
(СПБ.Л902); II. Н. Р о з а н о в ъ , «Русская лирика» 
(М., 1914). 

ЯІилоыт» (MiXmv) Кротонскій (цли пзъ Кро-
тоны)—знаыспитыгі греческій атлетъ, жившій около 
520 г. до Р. Хр. Онъ шссть разъ оставался поб -
дителемъ на олимпійекихъ играхъ и Н СКО.ІЫІО разъ 
на ііи ическихъ іі ста.аъ героомъ ыногихъ легеидъ. 
Однажды на олимпійскихъ яграхъ онъ поднялъ на 
плсчи четырехл тияго быка п сь нпыъ четыро раза 
обошслъ кругомъ олишіійское ристалище, а зат мъ 
въ теченіе одного дня съ лъ воего этого быка ц -
ликомъ. Въ бптв лротнвъ сибарптовъ (510 г. до 
Р. Хр.) опъ, со львиною шкурою на плечахъ п съ 
палвцею въ рукахъ, въ подраяіаиіе Гораклу, шелъ 
во глав всего ополченія. Уліе будучи старииомъ, 
онъ захот лъ разорвать руками пень, ісоіорыіі 
іаиньяли нс могли разбпть дровос кп, но при этомъ 
части пня таісъ спльно стисиули М., что оігь не 
могъ высвободиться н сд лался добычей зв рей.— 
CM. D i e l s , «Vorsokratiker», I (2-е изд., стр. 25 сл.). 

М и л о н ъ (I. Annius Milo Papianus)—римскій 
тітбунъ, сторонпикъ партіи сената. Въ 57 г. до 
Р. Хр. оыъ, по аіеланію Поыпея, требовалъ возвра-
в;снііі изъ ссыліш Цицерона, чему противился его 
товарнщъ по трибунату Клодій. Меясду ппмп воз-
никла открытая вражда. Клодій, съ шаіікоіо прп-
вержеицевъ, напалъ на М., который въ схватк 
долучилъ Н СКОЛЫІО рапъ; но вскор п онъ, собравъ 
піайку гладіаторовъ, напалъ на Клодія и снлою до-
бплся возвращенііі Цицсропа. Силою лю М. и позясе 
защнщалъ ішогда Цпцоропа отъ нападеній Клодія. 
Сторошшки того н другого вооружеинымп шайкаыи 
бродили по городу, чпня насилія u производя кро-
вавыя побоища. Д ло дошло до того, что выборы 
на 52 г. совс мъ не ыогли состоятьсл; въ Рнм ца-
рпла полная анархія. Бъ томъ же году во вреля 
путешеетвія М. въ Ланувій пролзошла схватка ме-
аіду maflicou Клодія u спутиикамн М., во вроыя ко-
торой Клодііі былъ ранеыъ однимъ изъ рабовъ М., 
а зат ыъ убитъ по приказанію М. Въ Рим въ связи 
съ этимъ возппклц крушше безпорядки; для пода-
влонія смуты Помпей былъ выбраиъ конЬуломъ sine 
coUega (безъ коллеги) и началъ процессъ иротивъ 
М. Несмотря на защитительную р чь Цицерона, М. 

чЗылъ обвинеиъ іі удалился въ іізгпаиіе въ ііассилію. 
откуда вернулся въ 48 г. Убитъ ііри осад кр -
ііости Козы, во вреия возстаиія, іюдияі-аго ишъ и 
М. Целіемъ протіівъ Цезаря. 

М і і л о р а д о в п ч н — малорусскШ дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ двухъ братьевъ, Михайла ц 
Гаврила, выходцсвъ изъ Сербіи. Въ 1711 г. Петръ 
Бсл., готовясь къ воііи съ турками, нскалъ между 
турецкнли славянаыц агентовъ для возбул;деііія на-
селепія протпвъ мусульмаиъ. Однимъ изъ такихъ 
агснтовъ сд лался сербъ M u x а и л ъ М., псресе-
лившійся зат .чъ въ Россію, съ братьями Гаврп-
ломъ іі Алсксаидро.мъ. Пстръ Вел. въ 1715 г. на-
значилъ его гадяцкіідгь ПО.ІКОВІПІІСОІЪ. Своихъ пол-
чапъ оиъ т снялъ п ыучилъ, вымогая отъ шіхъ по-
даркіг и зсмельпыя устуикн. Жалобъі полчаігь нн 
къ чему не велп, такъ какъ гетыанъ лишенъ былъ 
ппава взыскцвать съ полковііика, котораго назначплъ 
самъ царь. Таішмп лсе иасиліями отличшась и жепа 
М., позволявшая себ ужасныя л;сстокостп надъ при-
слугою. По смерти Мнхапла М. (172G), м сто гадяц-
каго полковника заиялъ его братъ, Г а в р ц л о М., по 
протскдііі кн. Мснішікова, на «служптольк » кото-
раго онъ былъ женатъ. Гаврило М. продолжалъ т 
ж насилія. Полчапе поасаловались гетману Апо-
столу, по личноіму прсдстательсгву ісотораго въ Мо-
скв Ы. отданъ былъ подъ судъ u въ 1729 г, от-
ставленъ отъдолжностп.Бнукъ Михаила М., П е т р ъ 
С т с п а н о в іі ч ъ (1723 — 99), служилъ при двор 
гофъ-фурьеромъ, потомъ былъ чсрпиговскимъ пол-
ковішкомъ; ЛІСІШЛСЯ иа правпучк Павла Полуботка 
u взялъ за пею громадныя им иія. Братъ его Ан-
д р е й (1726—96) участвовалъ въ прусскоиъ иоход 
Румянцева, а также въ турецкой войн . Въ 1779 г. 
онъ былъ назначенъ ыалороссійскішъ губериаторомъ 
п, по порученію Рулянцева, составилъ оппеаніе 
Малороссін, какъ матсріалъ для разд лснія ея на 
ііам стничества. 0 сын его М н х a ІІ л A u д р е -
е в п ч М. CM. nnate.—Ср. «Сказанія о род дво-
рянъиграфовъ М». (2 вып., М., 1871; Шевъ, 1884) 
u статыо о М. въ «Кіевскоц Старіга », 1882, № 2; 
В. Л. М о д з а л е в с і; і й, «Малороссіпскій Родослоз-
никъ», т. III (Кіевъ, 1912). 

М и л о р и д о в и ч ъ , ВаснліГі Петровнчъ— 
малорусскій этнографъ (1845—1911). Окончилъ курсъ 
въ харысовскомъ унііверсптеті; пр юридическоыу 
факультету; былъ ыпровымъ судьей. Собралъ ц и-
ные этпографпческіс матеріалы, часть которыхъ — 
«Свадебныя п спп» — напечатаиа въ «Кіевская 
Стар.», 1890, кн. 7, 8 п 9, другал часть, «0 рождс-
ственсіспхъ святкахъ»—въ 42, 43 іі 44 №№ «Полт. 
Губ. В д.» 1893 г. (и отд. брош.), третья часть, 
«П снп рабочихъ». u одна іісторііческая іі сня—въ 
«Кіев. Стар.», 1895, X п XI. Другіе труды: «На-
родныя л сни п обряды Лубенскаго у.», «За-
м тки о малорусской демонологіи» (ib., 1899, Лі 8 
п 9) u др. 

М п . ю р а д о в и ч т ь . г р. Г р ц г о р і u Д л с-
к с а нд р ов u ч ъ—писатель (1839—1905). Учплся въ 
ііажескадіъ корпус , служилъ по гвард. кавалоріи; 
былъ ыпровымъ посредникомъ, поздіі е — черішгов-
скимъ губ. предводителемъ дворянства. Главныс его 
труды: «Сказаніл о род дворянъ и графовъ Мило-
радовичей;> (Кіевъ, 1871-84; СПБ., 1894), «Мате-
ріалы для исторіи пажеёкаго корпуса» (Кіевъ, 1876), 
«Вятка п ея достоіірим чательностп» (Бятка, 1874), 
«Анекдоты—черты пзъ асизші графа Милорадовнчаг 
(СПБ., 1886), «Васцлій ІІваповіічъ Туманскіп:> (1Іер-
ниг., 1858), «Пиостраіі. сочпн. о Малороссііі:> (Чер-
ниговъ, 18о9), «Указапіс біографическихъ св д нііі 
о зам чатоліліыхъ^людяхъ Малороссіп:> (Чсшшг., 
1859), «Кн. Сергій Павловичъ Голицынъ;) (Черп., 
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]888), «АркадійВасильевита Кочубой» (СПБ., 1878), 
«Малороссійское дворянство» (Черниг., 1890). Из-
далъ стихотворенія своего д да — Туманскаго, съ 
ц нными біографпчсскими даішымп и «Матеріалы 
д.ш исторіи южн. Руси» (Черішговъ, 1858 ц 1890). 

К І и л о р а д о в и ч ъ , гр. М и х а н л ъ А н д р е с -
вичъ—изв стиый боевой гепералъ (1771 — 1825). 
Бъ качесхв шефа аіішеронскаго мушкетерскаго 
іюлка совершнлъ, подъ иачальствомъ Суворова, вта-
льянсІІІіі и швейдарскій лоходы. Участвовалъ въ воііп 
иротлнъ турокъ; былъ гсп.-губернаторомь въ Кіев . 
Въ 1812 г. прибылъ къ арміи за и сколько дпей до 
бородинекаго сражсиія, иосл котораго с.чу постояино 
поручилосыіомавдоваиіо то авангардомъ, то арьергар-
домъ, т.-о. д ло, требующес особенной отвагп п 
бдитолышстн. Въ битв подъ ЛоІІПЦПГОШ) оиъ ко-
мандовалъ русскою п ирусскою гвардіямн іг за 
войны с/ь Наполсономъ іюлучп.іъ графское досто-
ішство. Назначенньш коагапдуюіцимъ гііардоііскнмі, 
корпусо.мъ, потомъ сиб. ген.-губ., М. уыеръ огь 
раны, получоннойвоврпмя мятеліа 14 дек. М. пзі лъ 
р дкііі даръ говорить оъ солдатали іг, не щадя ссбя. 
д лилъ съ нилш вс невзгоды воснпаго времени. 

М и л о р а д о в и ч т ь , С с р г fi Д м u т р і е в и ч ъ— 
исторцческій яшвописоцъ (род. въ 1852 г.). Училсявъ 
московской школ жпвоішси, ваяпія и зодчества. 
Иишстъ сцены изъ исторіп духовенства, моиашества 
іі раскола. Изв сти іішія изъ ипхъ: «Чернып соборъ 
]Ш> г.» (въ Трстьяковскоіі галоре ), «Оборона 
Тропцо-Сергіевой Лавры», «Патріархъ Гермогенъ», 
сПротопоиъ Аввакумъ въ братскоиъ острог », «Ав-
вакумъ, идупі,ій въ Сибирь?, «Наканун Пасхій». 
Въ 1909 г. волучплъ зваиіс академика. 

М и л о с л а в н ч і і — з г с т . Могилевской губ., Кли-
моиичскаго у., 1430 жит. (028 евр.). Былъ у здн. 
гор. Мстпславской ііровннціи въ 1773 г.; съ 1777 г. 
мет. Правосл. дерковь u свр. молнтв. долъ. 

М и л о с л а в с к і в — р у с с к і й дворянскій родъ, 
пропсходящій, по скцзапіямъ дрсвппхъ родословцевъ, 
отъ литовскаго выходца В я ч е с л а в а С п г и з м у н-
Довича, прибывшаго кь Москву въ свит Софія 
Віиовтоішы, нсв сты вол. кн. Васнлія Дшітріеішча. 
Его внукъ Т с р е н т і й е д о р о в і і ч ъ прпнялъ 
фалц.чію М, Д а п п л о II в а н о в н ч ъ М. былъ въ 
1023 г: восводою въ ІЗерхотурь , аат мъ въ Курск . 
1'одъ М. возвысил&я черезъ бракъ Маріи Пльпніічны 
М. съ даремъ Длекс мъ Михаііловнчеыъ; объ отц 
ся Ж л і. Д а н п л о в ц ч сы. иижо. И в а нъ А н-
д р с с іі п ч ъ М. (ум. въ 1GC3 г.) былъ бояри номъ, И в а н ъ 
Богдаи о в нчъ — иам стннксшъ сплбирсішмъ (1671) 
п бояриномъ, братъ его М а т в й — такжо боярп-
іюмъ. Боярпнъ II в а н ъ М и х а й л о в іі ч ъ М. (ум. въ 
1685 г.) игралъ ваиспую роль въ событіяхь псрвыхъ л тъ 
царствованія царей Іоаіша u Пстра Алекс евичен. 

едо.ръ С е р г ов и ч ъ М. былъ ввцс-адмііра-
ломъ іі сенаторомъ (ум. въ 1783 г.). Родъ М. іірсс ксн 
ll'L конц XYIII в. " 

З І п л о с л а в с к і й , П л ь я Д а н u л о в и ч ъ— 
бояршіъ. ІІропсходіілт. «изъ самаго везнатнато дво-
ряиства»; был-ь выдвішута дьякомъ II. Грамотивымъ. 
ііоторому ирцходился племянііколъ. Былъ послан-і. 
въ Киіістантинополь оъ заявлеіііемъ о желаніп даря 
Ллекс я «быть въ кр шсой братскоіі дружб п 
любвиа съ туредіііілъ султадолъ; въ 1646 г. здпла. 
въ Гол.іандію для пабора мастсровъ къ оружедіюму 
заводу д для лриглашсиія на государеву службу 
ипозсмдыхъ офидоровъ н солдатъ. Когда дарь Але-
ке й Михайловичъ жсішлся на его дочерп Маріи, 
М.. въ качеств царскаго тсстя, иачднаетъ играть 
видпую роль лри двор . Во время іюльсішхъ по-
ходопъ 1654 — 55 іт. олъ былъ дворовымъ вое-
водой; съ 1656 г. до 1662 г. рав дывалъ прпка-

замн стр л цкимъ, большой казны, илозсмскігаъ 
іі роіітарскпмъ. Совролопішіш илостранды отм чаютъ 
его корыстолюбіс л ііодалекосіь. Онъ злоупотроблялъ 
своиыъ ПОЛОНІОЛІСЛЪ лрп двор іі былъ, лежду про-
чилъ, однимъ іш. впловнпковъ.бултовъ 1648 іі 1662 гг. 
Самъ царь хотя доржалъ тсстя ыа видлыхъ л стахч., 
no ле уважалъ его; по словамъ Меііерберга, дарь 
всегда звалъ его «Ильей, но тсстсыъ», u М. '«н 
одинъ разъ отв далъ сго тряскіі за волосы и ку-
лачныхъ тузовъ». М. ум. въ 1668 г.—Са. «Путсше-
ствіе въ Московію бар. М й рб рга» («Чт. въ 0. И. 
ц Д. P.», 1873 г., 3-я п 4-я кв., л 1874 г., 1-я кн.); 
О л е а р і і і , «Оллсаліе лутсшествія Голіитвпскаго 
лосольствавъМосііовію»; З с р д а л о в ъ , «0 лосков-
скпхъ мятсжахъ». 

И К н л о с л а в с к І й . Н и к о л а й К а р л о в и ч ъ — 
лзв етлыіі актеръ (1811—82). Ыастоящая его фа-
лилія — ФридобурП). Служилъ въ кавалеріи. Въ 
1838 г. выступилъ ла сдол въ Петербург , безъ 
особеішаго усл ха; зат ыъ М. игралъ въ Москв , 
Одесс , Пцжпеыъ-Новгород и лногпхъ друглхъ го-
родахъ. Въ 1859 г. ил лъ большой усл хъ въ СПБ., 
яо пе былъ принятъ на пмлср. сцслу, гд гослод-
ствовалъ Самойловъ. Худо;нествешіо М. лсполиялъ 
роля стараго барпна (въ комеділ того же названік 
А. Пальыа), Рнліольі', Крсчіпіскаго, Гуверпсра, Дені.-
щцва. Въ Одесс ло его ллііціаіпв возллкъ такъ 
иазыв. Русскійтсатръ (тёатръ А. С.Велпкалова).—См. 
А. А л е к с свъ, «Вослолиііалія» (Ы., 1894); A. r a -
m i c i d i i , «Няа:егородскііі тсатръ» (Н.-Новгородъ, 
1867); «ІІзт. воспомллаііііі A. А. Нильскаго» 
(«Исторнч. В стликъ», 1893, дек.). 

З І і і л о с л а в с к і і і , П е т р ъ Алекс свлчъ — 
ллсатель, проф. казалской дух. академіи по каоедр 
логпкп и метафлзикп (ум. въ 1884 г.). Главпыс его 
труды: «Древііее язычоское учеліс о страпствовалі-
яхъилереселспшдуліъ» (1874), «Тплы совремсішоіі 
фвлософскол лыслп въ Герлаліііі; (1878) п«Ословашя 
фплбсофіл какъ сисдіалыюй лаукіі» (1883, т. I). По 
учолію М. лредметъ фллософіи ость зналіе, вавъ 
явлоліе прлроды, наблюдаеыое, главпылъ образомъ, 
въ челов к п происходящее съ сознаніемъ пли еш 
причішы, илп его д йствія, или вл ст я лричппм 
п д йствія въ самоыъ челов к л во вл шпемъ мірі.. 
Явлелія зналія доступлы зпалію въ лепосредствел-
ломъ і с о п ц е п т и в н о ы ъ ощущепіи, отлпчлолъ отъ 
другнхъ впдовъ оліущеііш. Опи какъ и другія 
явленія лрпроды, подчилены закону прпчлллоств, 
лредставляюідейся М. гслстііческою, неотм нпою, 
сдііпообразной л взаимновозвратііою посл доватсліі-
постью лзл леліГі л явлепііі, въ которрй ирсдпк;-
ствующее есть причпна, цосл дующее — д ііотвіи. 
Задача философіи—класспфнкадія явлелііі злаиія я 
выработка д льиоіі паучяоіі теоріп этпхъ явлсиііі; 
ола изсл дуотъ явлеиія челов ческаго зланія въ пхъ 
пблі,сліровыхъ отлошеяіяхъ л прлчлллоіі связл д 
олред ляетъ законы этой связн. — См. «Право-
славное Обозр ніе» (1884, 3—4); В. Л е с е в н ч ъ , 
оЭтюды и очерки» (СПБ., 1886). 

М и л о с ъ илп М е л о с ъ (MvjXo;) — одліп. изъ 
злачителыіыхъ о-вовъ Эгойскаго лоря, въ юго-зал. 
его части, обыкиовоиію лрлчлсляомый къ Сііорадам,ь, 
равло удалоплый отъ Крпта л Арголнды. Первыс оби-
тателя' острова прилілл изъ Фнникіи л далп елу имя 
Библосъ; влосл дствіи на о-іп. лерссслнлпсь съ Крита 
доряне п лазвали его М. Бо вреля пелополлесскоіі 
воііяы островъ держалъ сторону Сларты, за что 
былъ олустошслъ аеиляламл я лрііііуікделъ іірпняти 
а ппскую колопію (416). Хотя спартапцы л отблли 
островъ у Аоилъ, но не могли возвратить ему лрежлой 
силы. М. считался однимъ изъ плодородн йших'/» 
о-вовъ Эгейскаго моря: зд сь въ изобнліи рождались 
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разные сорта хл ба, виііоградъ, олпвкп; добывалпсь 
соль, с ра и др. мпнералышс продуігты. Городъ 
М. обладалъ хорошею гавапыо. Въ настоящее врсмя 
М. входить въ составъ королевства греческаго. 
147,7 кв. км., 12774 жит. Въ с в. берегъ глубоко 
вр зывается бухта, которая д литъ островъ на частп 
восточную п западную, соедппенныл узкимъ псрс-
гаейкомъ; вост. часть—ровная, западпая—горпстая 
(гора св. Иліи — 773 м.). Вывозъ с ры, мельнпч-
иыхъ камней, шерстн, овечьяго сыра, пшснпцы, 
вина. Средп развалинъ дрсвняго гор. М. мраыор-
ный театръ, блпзъ котораго въ 1820 г. была най-
дена статуя Афродиты ІІЛІІ Венеры шглосской (въ 
Париж , въ Лувр ; ср. FurtwUnglor. «Sitzuugsbe-
richte d. Acad.»,Міонхенъ, 1902,456 сл.). Бол е СІІСТС-
матическія раскопки, пропзведенныя англійскимъ 
пнститутомъ въ А инахъ, обнаружилп рядъ древ-
ностей очень ранней эпохп (CM. Hell. Soc. Suppl. 
Pap., 4). Главное мст. о-ва—ПлакашшКастро Плака. 
Ср. Венера Милосская (X, 118, и табл.). 

М и л о ш ъ I О б р с н о в и ч ъ — сербскій 
киязь (1780—1860), крсстаяпішъ по происхсшдошіо. 
Разбогат лъ отъ торговли скотомъ; прпппмалъ уча-
стіе въ возстаніяхъ Кара-Георгія протпвъ турокъ 
1804 іг 1806 гг. Въ 1813 г. турки признали сго 
«кнезомъ» Рудпицкимъ u Крагуовацкпмъ, т.-с. по-
чти всего юго-запада Сербія. Въ 1815 г. онъ па-
чалъ повое возстаніе, охватпвшес всю ' Сербію. 
Въ 1817 г. Кара-ГеоргШ тайно перебрался изъ 
Австріи въ Сербію; М. немедленно допесъ о его 
м стопребываніи турішгь, пзм ннпческн убилъ его, 
п голову отослалъ б лградскому паш . Избавив-
ідись отъ главиаго сопернпка, М. остался сднііствен-
пымъ главою сербскаго народа. Въ ыоябр 1817 г. 
окружные кнезы, митрополптъ п п сколько архп-
мандритовъ торжественно ітризналн его верхов-
пымъ кнезомъ Сербіи съ насл дствешіой властью. 
Совершенно необразоваиныА, даже неграмотный, съ 
трудомъ наз^швшійся подпіісывать свое пмя, М. 
былъ уменъ п еще бол е хитеръ; его диплоыатія 
отличалась болыпимъ искусствомъ. Онъ стремплся 
къ абсолютпой власти, образедъ которой вид лъ въ 
управленіи пашей. Отличаясь крайнею жадпостью, 
онъ ие довольствовался содержаніемъ, опред леп-
пымъ въ 2 милл. піастровъ (400000 фр.), а захва-
тывалъ въ свою личную собственность все, что ему 
нравилось, за првизвольиую ц ну. Его вымогатель-
ства и деспотизмъ вызвалн возстаніе 1835 г., кото-
рое выііудило М. согласиться ыа «Уставъ», ограни-
чивавшій его власть сенатомъ; но онъ безцеремонно 
парушалъ этотъ уставъ п довслъ д ло до новаго 
«озстанія 1839 г., принудпвтаго его подпіісать отрс-
ченіе въ пользу своего сына Мплана II (см. Обре-
ііовичп) it у хать за границу. Во время управлонія 
Александра Карагеоргіовича народъ сталъ вспомп-
пать о М.; онъ сд лался любимымъ героомъ народ-
иыхъ п сенъ; его освободптсльная роль заслонила 
въ памятп народа го деспотизмъ, н когда новое 
иравительство довело д ло до возстапія, то скуп-
іцииа провозгласпла возстаповленіе М. (1858). Въ 
иннар 1859 г. онъ вернулся къ Сербію іг вповь 
іірітялъ власть въ свок руки. Еыу насл довалъ сго 
сыпъ Михаилъ III Обрсповичъ.—См. Ч е р п ы ш е в -
с к і й , «Возвращеніе М. Обреновпча въ Сербію» 
(«Собр. соч.», т. X, ч. 2). 

Э І и . т і у х п і і о в п ч ъ , С u ы о (Сарайлія) — серб-
скій поэтъ (1791—1848), писавшій подъ пссвдони-
момъ Чубро Чойковичъ. Во вромя пребыванія въ 
Черногоріи былъ учптелемъ Потра І ^ Н гоша. 
Главпое пропзведепіе М. —- поэма «Serbijanka» 
(1826), въ которон оиъ восп ваетъ подвиги сер-
бовъ въ борьб за освобожденіе 1804 — 15 гг. На-

писалъ также много лпрпчсскихъ п эпичоскихъ 
стихотворсній, поэму «Zorica» (1827), драму «Краса 
Чсрпогоріи» («Diba Crnogorska;), трагедію «Кага-
djordje». 

•Іиль(МіеІ), Янъ, онъ же Я н ъ Б п к с (Bike, 
Bicke), въ Италіп прозвашіый Са . а і і е г ё Gio-

. v a n n i M i l o плп d e l l a V i t a , такжо Gramie 1 i 
и P e t i t J e a n — флам. живоппсоцъ п грн-
всръ (1599—1644), учсппкъ Гсрарда Сегерса, раз-
виішііііся въ Рпм подъ вліяніомъ Пптеря ванъ-
Лара. Иашісалъ ісартипу: «Моисей выс каета воду 
изъ скалы», для галлереп на Monte Cavallo (1656) 
п рядъ образовъ для римскпхъ церквей. Настоящсй 
его спсціальпостыо былп птальянскія пародныя 
СЦСШІП въ дух вапъ-Лара (XXIY, 84). Вппсы-
валъ фпгуры въ пеіізажи Клода Лоррэна. Наибол е 
тпшічныя" сго картігаы въ ыузе Прадо, въ Мад-
рпд , въ Уффіщп, въ турипской галлоре , въ 
Лувр , въ дрезденской галлсре . Эрмитажъ обла-
даетъ 6 картпнами М.: «ПІарлатаіт, «Пляшущіе 
крестьяне», два «Прпвала охотыпковъ», «Дорога въ 
Рпмской Кампаньи» п «Итальяпскій впдъ». Т 

' же сюжеты преобладаготъ п въ его офортахъ.—Ср. 
Е. F e t i s , «Les artistes beiges і̂ Tetranger» (Брюс-
сель, 1857—65, I, 315). 

М и л ь б е р г ъ , II в a u ъ Г е о р г і с в и ч ъ — фп-
зіпсъ u мстсорологъ (1841—94). Окопчилъ курсъ въ 
дерптскомъ унігв. Былъ директоромъ тифллсской 
фпзпческой обсерваторіп. Въ 1874 г. М. напечаталъ 
въ «Мотеорологичсскомъ Сборнпк » академіи паукъ 
«Магнптпое склоненіе въ С.-Пстербург ». Въ 1875 г. 
М. разработалъ матеріалъ къ магпитііоыу склоненію 
въ Екатерпнбург , Барнаул п Нерчішск . Посл дпіе 
его труды касаются горизонтальнаго напряжсніи 
земного магнитизма п мапгптпыхъ наблюдопіГі па 

1 Армянскоыъ плоскогорь . 
Я І п л ь в о к н (Milwaukee)—гор. въ шт. Вископ-

: сішъ (С в. Америка), при впадепіи p. М. въ оз. 
Мичиганъ, съ лревосходпой гаваныо. Здоровыіі 
климатъ. Жит. 417054 (1914); мішго н мцсвъ (въ 
1900 г. св. 50%). Въ 1905 г. пропзведено товарог.ъ 
на 138881545 ДОлл.М.—круші йтійвъ мір дентръ 
производства солодовыхъ ІІІШПТКОПЪ (ВЪ 1905 г. 
па 22134580 долл.) п солода. Пропзводства кокс-
венное (14074397 долл.), литеііиос н машипострое-
ніе (10232723), жел зо п сталь (7010793), муко-
молыюе д ло (6320428), убой скота н вывозъ ыяса 
(5 958515), мужское платье (4759548), обуві. 
(2929405). Крупная торговля каменнымъ углсмъ 
и зерномъ (25 элсваторовъ, вм стимостыо въ 
12500000 бушслей). 

М и л ь д і у {франц. mildiou, ат.і. mildew) — 
опа;сная бол знь винограда, сравпительно нодавио 
завезенная изъ Амсрпкн въ Европу. Въ 1878 г. 
Планшонъ впервые ее констатпровалъ во мнопш. 
м стностяхъ юго-зап. Фраііцін. Съ т хъ поръ она 
быстро распрострашілась по Европ н с в. Африк 
(Алжпръ), причинпвъ большіе убытіш. II тспорі. СЩР 
вроменами ІІ м стами, особсішо гд протпвъ нея 
нпчсго пс прсдпрішюіаютъ, она ііаіюсить большой 
уіцербъ виноградарству. Бол знь вызывается мшсро-
скопичесіащъ иаразитпымъ грнбкомъ Peronospora 
viticola (Berk, ct Curt.) de Bary (Plasmopara 
viticola, Berl. et do Toni), п поражаетъ проішуіцс-
ствспно ЛІІСТЬЯ, но нс щаднтъ такж и молодйіі 
в тви, дв ты п ягоды. ІІа забол вшихъ лпстьяхъ 
появляются бурыя сухія пятпа съ псправнлыіыми 
очертаніямп; пятпа зат мъ разрастаются, .•ПІСТІ.Л 
засыхаютъ, сморщиваются п опадаютъ. На иткііоіі 
сторон больныхъ лпстьевъ, чаще вдоль нервовъ. 
появляется н жная б лая ііл сень — конидіеішсцы 
Peronospora, а ея мипеліи паходптся внутрп листа. 
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Мицелій весьма в твистъ, съ гифами бозъ попореч-
иыхъ иерегородоісъ; оиъ пробнрастся между кл т-
ипли, погружая внутрь пхъ небольшіе пузырчатые 
іірисоски (гаусторіп). Отъ ыпцелія ОТІОДЯТЪ черезъ 
устыща листа паруягу статпыс, древовпдно разв т-
менныо вонидіеносцы; па верхушкахъ ихъ в точекъ 
сидята овальаыя конидіи. Обыкиовспно чорозъ одыо 
устыідс выходитъ н сколько (3—5) коішдіоносцевъ. 
ІЗъ калл воды (въ іірпрод —росы илп дождя) изъ 
і;аждой копидін выходитъ 5—8 овалыіыхъ зооспоръ 
съ 2 р сіііічками. Поіиававъ п которое время, 
зооспоры останавливаются, окрул;аютс.я оболочкои ц 
ирорастаютъ, т.-е. вытягиваются въ ростковую тру-
бочку, которая пробуравляваетъ кожицу листа, про-
иикаетъ внутрі, сго п тамъ развивастся въ ыице-
лій. Въ р дкихъ случаяхъ коіиідія непосредствонно 
ііроизводптъ ростковую трубочку. Осопыо впутрп 
цолузасохшихъ, умпраіощпхъ лпстьевъ грибъ обра-
зуетъ въ большомъ колпчеств половыс органьт: 
оогопііг и антерцдіи. Посл оплодотворопія въ оого-
ніяхъ образуется по одной ооспор , съ плотноіі, 
толстоіі оболочкоіі буроватаго цв та. Огрошіыіі 
вредъ, іірпчиіпісмый М., заставнлъ пастоичиво 
искать средствъ ііротпвъ иея. Наибол с полезнымъ 
оказалось опрыскиваше вянограда различиыми рас-
иорамн и дныхъ солей. 

Я і п л ь е р а н т . (Millerand), Л л е к с а н д р ъ — 
фрапцузскій полптпчсскіи д ятсль. Род. въ 1859 г.; 
былъ адвокатомъ въ Париж ; принадлежалъ къ 
радіікальиой партіп; сь 1884 — 89 гг. членъ ре-
дакціи газеты Клсмансо «La Justice»; съ 1885 г. и 
понын депутата. Въ 1888 г. былъ р шительныыъ 
иротнвннкомъ генерала Буланже; въ 1892 г. вы ст 
съ Гобле сталъ во глав парлаыеитскоіі группы 
радикаловъ - соціалистовъ и редакторомъ органа 
«Petite Eepublique FranQaise»: пріі сблііженіп 
Фраіщіи съ Россіей въ 1893 г. высказывался про-
тнвъ пего. Съ середііны 90-хъ годовъ сблпзіілся 
съ Жоресомъ, вм ст съ' нимъ боролся за пере-
смотръ д ла Дрейфуса и иоддорлшвалъ объедіше-
ніо соціаліістическихъ партііі; когда оно соверши-
лось, вступилъ въ партію объодішеішыхъ соціали-
стовъ. Въ 1899 г. вошелъ въ коалиціонный каби-
нстъ Ва.іьдека Руссо (см. IX, 437) на постъ ыи-
ішстра торговли. Вступлеаіе соціалпста въ бур-
жуазыый кабіиіетъ вызвато расиадеЕІе фрапі/уз-
скоіі соціалистичоской партін. Въ к^честв мп-
ішстра торговли М. провелъ новоо фабричпое за-
коиодательство, устаповпвшео .10-тичасовой рабо-
чій донь, а декретами ввелъ восьмичасовой рабо-
чіи донь въ большей частп казенныхъ прсдпріятій. 
Во врсмя происходпвшнхъ лри немъ стачекъ 
ны ліі м сто кровавыя столкновенія стачечыііковъ 
съ войскамп, u попытки М. д ііствовать прпмцрп-
тсльно не іш ли усп ха. Въ 1902 г. М. вышелъ 
въ отставку вм ст со вс мъ кабинотомъ. Про-
тнвъ кабинста Комба онъ велъ опергпчпую кампа-
иію н иа этой почв разогаелся съ Жоресоыъ; въ 
1904 г. пскліочснъ изъ соціалистической партіп. 
посл чого называлъ себя незавіісимыыъ соціали-
стомъ. Вм ст съ т ыъ, онъ остался гъ числ 
т хъ выдающихся полптическпхъ д ятелей (mini-
strables), которые яв.іяіотся постояішыміі кандида-
тамн на портфель въ разлпчиыхъ ышшстерскихъ 
крмбинаціяхъ. Въ 1909—10 іт. былъ лтшстромъ 
общественныхъ рабогь въ первомъ кабинст Бріана, 
ио не сохранпл'ь портфеля ііри его преобразованіп 
нъ 1910 г. Въ 1912 г. военныіі ишшстръ въ каби-
нст Пуанкарэ. Въ этомъ званіи оиъ піелъ очень 
далоко навстр чу желапіяыъ реакціонеровъ; ысжду 
црочизіъ, онъ прцнялъ на слулсбу иолковіінка Пати 
де Клама, уволеннаго всл дствіе фальсифпкаціи до-

куімснтовъ по д лу Дрейфуса; эю вызвало иегодо-
ваніе пе только соціаліістовъ, но п роспубликаи-
цевъ, боровшихся за пересмотръ д ла Дрейфуса; 
обществслиос пегодованіе заставнло М. въ докабр 
1912 г. выііти въ отставку. Въ арміи вообще уси-
лилось при немъ вліяніе іезуитовъ и клерикаловъ, 
u офицеры-демократы чувствовалн себя ст снен-
нымц. Въ 1913 г. М. былъ однпмъ изъ д ятельныхъ 
сторонниксшъ трехл тней военной слул;бы. При обра-
зованіи коалидіоннаго ыпнистерства Впвіапи въ 
август 1914 г.,. посл начала міровой войны, М. 
вступилъ въ ііего еъ портфелемъ воошіаго ііинистра 
и остается па этомъ посту донып (августъ 1915 г.); 
обиаружилъ зам чательную энергію въ д л орга-
низаціи арміи. Въ качеств воеинаго ыииистра онъ 
стоитъ во глав военной цензуры, и, меліду про-
чнмъ, онъ запретплъ газету Клемансо «L'bomme 
librc:.\ Часть парлаыентскпхъ р чеіі М. собрана 
иыъ иодъ заглавіемъ: «Le socialisme reformiste 
francais» (П., 1905). — CM. A. L a v y , «L'oeuvre 
de M.» (П., 1902; восторженньш панегпріііа); Г а м -
б а р о в ъ , «Рабочсе законодательство мііііпсторства 
Вальдека-Руссоэ («Русское Богатство», 1901, 4—5).-

В. В—еъ. 
М я л ы і е р ъ (Milner), Аль ф р е дъ — англій-

скііі политичсскій д ятель. Род. въ 1854 г, Въ 
1897 г. назначенъ губернаторомъ Капскоіі колоніи 
п верховнымъ коыиссаромъ (Higb Commissioner) 
для ІОлшой Афрнкя. Онъ велъ управлеіііе страной 
въ направленіц крайняго пмперіализма, систематп-
чески подготовляя войну съ бурскими рсспубликаиіі. 
Въ 1901—05 гг. губернаторъ въ пачал по вполп 
завоеваішыхъ еще Трапсвааля п Оранжевой рес-
публикъ. Въ 1902 г. получнлъ титулъ викопта Mil
ner of St.-James and of Cape Town. Въ 1905 г. вы-
шелъ въ отставку. Принадлеаиітъ къ видпымъ упіо-
нистскимъ членамъ палаты лордовъ, защнтишсбмъ 
чэмберленовсііоіі политики, противішкомъ ограшіче-
нія правъ верхнеи палаты. Напеч.: «A. Toynbee. 
A Reminiscence» (Л., 1895; опъ былъ другоіп. 
Тоіінби); «England in Egypt» (Л., 1892, 0-о изд., 
1899).—CM. L u k e , «Lord M.» (Л., 1901); E. B. 
I w a n - M tl 11 e r, «Lord M. and South Africa» 
(Л., 1902); Л . B. W o r s f o l d , «Lord M.'s work 
in South Africa» (Л., 1906). 

М и л ь и е р ъ (Milner), I осііфъ—богословъ, анг-
лпканскій сшіщенникъ (1741—97), авторъ пользую-
щейся досел большою популярностыо въ Апгліи 
«Цсрковной исторіп», одпиъ изъ главныхъ предста-
вптел еіі такъ назыв. с е к т о л ю б и в а г о u і е т и з м a— 
направленія, по которому посителямп хрпстіанскаго 
развитія челов чоства прцзнастся но ыасса ноыи-
нальныхъ христіаиъ, съ іерархіей во глав , а сокты 
п отд льныя лица, стоявшія вн церішн n по от-
ношенію къ ней бывшія т мъ лсс, ч мъ апостолы 
среди іудейства, мучешікп срсди язычестііа. 

Я І и л ь п ъ - Э д в а р д с ъ (Milne-Edwards), 
Альфонсъ-^французскіп зоологъ п палеоіітологі» 
(1835—1900), сьшъ Генри М. (см.). Участвовалъ въ 
экспедпціяхъ по изсл дованію глубпны Средизем-
наго м. п вост. части Атлантическаго ок. Напеч.: 
«Histoire des crustaces podophthalmaires fossiles» 
(1866); «Recherches sur la faune ornitbologique 
eteinte des lies Mascareignes et de Madagascar» 
(П., 186C—73); «Expeditions scientifiques du Tra-
vailleur et du Talisman» (IL, 1888—98); «Elements 
de I'liistoire naturelle des animaux» (1881 — 82); 
«Crustaces decapodes» (1901). 

Л І и л ы і ъ - Э д в а р д с ъ (Milne - Edwards), 
Г e ii p u — фраицузскііі естсствоиспытатсль (1800 — 
І Ж ) . Его труды: «Recherches anatomiques sur 
les crustaces» (1828), «Elements de zoologie». 
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(2-с изд., П., 1840—43), «Histoirc naturelle des 
crustaces» (3 тт., П., 1834 — 41), «Cours cldmen-
taire de zoologie» (11-e изд., IT., 1871), «Introduction 
a la zoologie generale» (ч. 1, IL, 1851), «Histoire 
naturelle des coralliaires» (П., 1858—60, пъ сотр. _съ 
Jules Haime); «Recberches pour servir a I'liistoire 
naturelle du littoral de la France» (съ Audouih, 
1832—45). Въ сотрудппчеств съ сыномъ своимт. Аль-
фоисомъ (см.)онънаписалъ: «Eeclierchespour servir 
a Thistoire naturelle des mammifcrcs» (IL, 1868—74) 
ir «Lemons sur la physiologic ct Tanatomie com-
parde "de I'liommc et des animaux» (IL, 1857—83). 

М і і л ь о (Millaud), Эдуардъ—французскій го-
сударствонный д ятель п ппсатель (1838—1912). 
Въ 1871 г. въ націопа.іыюлъ собраніи продлошіілъ 
коыфпсковать it продать въ уплату государствешіыхъ 
долговъ пл иія Наполеона III. Въ 1876 г. прпмк-
пулъ къ краіінеіі л воіі. Въ 1880 г. избранъ сенато-
ромъ; въ 1886—87 гг. былъ мшшстромъ обществеп-
ныхъ работъвъ кабппетахъ Фреіісішс и Гобле. На-
п чаталъ: «Etude sur rorateur Hortensius» (1859), 
«Daniel Manin » (1867), «De la reorganisation etc.» 
(1867). 

М н л ь р е й с і . —до 1911 г. счетная монетная 
одиница B-j. Португаліи. Законоыъ 22 дгая 1911 г. 
иведеиа иовая счетпа!! одііішда э с к у д о . Въ 
Вразиліи М.—соребряная мопста къ 1000 ройсъ= 
= 2 щиллингамъ 2.934 пенсаыъ. 

М н л ь с к а і і степь—ыежду Куроіг п Лра-
ксоаіъ, въ Джёватскомъ у., Бакйнской губ., п шу-
пшпскоыъ и Карягпнскош. уу., Кінсавртпольскогі 
губ. ІІапомііпаеі-ь Муганскую степь (сзі. Мугань). 
ІІлощаді, 287 т. дес, въ тозіъ чпсл 212 И т. дёс. 
казенныхъ земель. Для кблбнизацін п земслшаго 
обезпечонія тузелцевъ считаются пригоднымп 202 т. 
дес. Населені кочевое и Болукочевоо; скотоводство, 
частыо землсд ліе; ос длаго населепія 38%. 

ЯІильхіадъ—хрнстіансііііі ппсатель-аиологетъ 
конца II в.; on. сочпнсній его сохраниліхь только 
загяавія.—CM, «llealencyklopildie ftlr protest. Theo-
logie und Kirclie» (т. XIIL пзд. 3-e). 

Лаи.ІЬІ ІІІДЬ (Ml/.TidS-r;;), СЫІІЪ КіШОІіа—ЗШ-
лепитый а ппскііі полководсцъ. Былъ архонтоыъ въ 
А пнахъ; зат мъ управлялъвъкачеств тирана ера-
КІЙСКІІМЪ Хсрсонесомъ. Сопровожда.іъ Дарія Гиста-
спа въ поход ііа ски овъ и охранялъ построоіпіыіі 
персамп мостъ иа р. Дуна . Долго не получая отъ 
Дарія извъстій, М. иредлоисіілъ сломать мостъ п, от-
р завъ путь порсамъ, освободить іонінскихъ грековъ. 
Пр длоя;ені это встр тило отпоръ со стороиы Ги-
стіея Милстскаго п другпхъ тираиповъ, державшпхся 
лишь перспдскныъ вліяпіемъ. Во вреыя возстаііія 
іонійскііхъ грсковъ М. удалось црпсосдинпть о-въ 
Лелпось къ А шшіъ. Когда возстаніп это было по-
давлено, М. вернулся въ 494 г. въ А нны. Когда 
иерсидскоо войско, предводимое Датисомъ п Артафер-
помъ, стало приблишатьсл къ прсд ламъ Аттики, 
М. былъ избранъ въ число 10 стратеговъ для пред-
слоявшсй войны. Знакомый съ порсидскою тактпкою, 
М. уб дилъвоениый сов тъ дать сраженіе персамі. 
въ открытомъ пол . Получивъ главное пачальство 
иадъ воііскомъ, М. воспользовалсявс діи выгодамп ы -
стоположонія и, ошеломивъ непріятсля силыіымъ на-
норомъ, одсржалъ блестящую поб ду при Мара ои 
(въ сентябр 490 г.). Въ 489 г. былъ прсдприпятъ 
а ишшамп иоходъ протпвъ отпавшихъ отъ ппхъ остро-
вовъ, п въ этомъ поход М. пршшлалъ д ятелыюо 
участіе. Подч> его предводительствоыъ аошшш об-
ложлли о-въ Паросъ. Блокада окончилась ііеудачою; 
самъ М. былъ раненъ п, опасаясьприближснія пор-
сидскаго флота, возвратплся въ Аоішы, ис добіівііпісь 
пикакихъ результатовъ. Зд сь врагн обвиіінлп его 

предъ пародомъ въ злоупотрсбленіи общішъ дов -
рісмъ п въ обман народа. Онъ былъ приговоренъ 
къ вітрафу ш, 50 талаптовъ и всі;ор умеръ, по-
видимоліу, отъ полученныхъ при осад Пароса ранъ. 

М н л ь т о п ъ (Milton), Джонъ—всликій анг-
лійскій поэтъ и ііублнцистъ (1608—74), сынъ зажп-
точпаго потаріуса. Получп.гі. тщатслыюе обра:юваніс, 
закончпвъ его въ кембриджскомъ унив. Долго жилъ 
у родптелсіі, въ малсньколъ городк Гортои (близъ 
Лондона) безъ опред лешіыхъ занятій, всец ло по-
груженныіі въ саыообразованіе п самосовершснство-
ваіпс. Душевной гармоііісіі проіішшуты сго первыя 
поэтическія пропзводепія—поэмы «Allegro?, «Реп-
seroso», паступісская элсгія «Lycidas» и пьеса 
sComus». ІІосл дияя—одна взъ самыхъ блестящпхъ 
драматпческпхъ пасторалей (masks), на которыя въ 
то врёмя сще no прошла мода. Въ «Allegro» п 
«Penseroso» Ы. рпсусгь чслов ка въ двухт. про-
тпвоположыыхъ ііастроеиіяхъ—радостіюмъ u созерца-
тельно-грустполъ. п показываетъ, какъ окрашиваотся 
для созсрцатс.ія прігродасо см ной этихънастроеній. 
Об поэлы ІІ| о;ііііаіуты ііепосрсдствоіпіымъчувстііомъ 
п ПО.ЧІІЫ гі жноЙ мечтатслыіостн; он оказалп бо.іь-
шос вліяніе па апглійскую поэзію XYIII в. Элегія 
«Lycidas:- надуііаііа въ томъ ;ко дух п дартт тов-
кія описаііііі іідсаліізіірііг.аііпоп сельской ЛСІІЗІІИ, но 
саыос пастрооиіе глубже п обішружпваетътаящіясіі 
въ душ поэта іштріотлчсскія страстн; фаиатнзмъ 
ревЬлгоціонера-пуританина переплетастся зд сь сх 
MP.iaHxo.'iiniPCKOfi поэзісй въ дух Петраркп. Въ этпхъ 
прризведеніяхъ М. ярко отразплсл духъ Возрождсніл: 
авторъ восішталсн па образцахъ еокрита, Вер-
ПІЛІІІ, Сііеіісера, Беіп. Джонсона, Вйртона, ІОНОШР-
скііі періодъ жизни М. завершплс-я въ 1637 г. пу-
тешёствіемъ no ІІталіи и франціи, обогатіівшпдгіі 
поэта поизгладішыыіі впечатл иіямп и давшііыъему 
друяібу съ Галплеемъ, Гуго Гроціемъ п др. До 1660 г. 
длится лторой, ПОЛНТПЧРСІ;ІІІ періодъ жіізпн Ы. Bep-
цувшнсь іізъ ІІталіп, опъ поеелплся въ Лоидоігі.. 
воспптывалъ свопхъ шірмяішнкові, п паписалъ траі;-
татъ о восшітаніи (^Tractate of Education, to 
Master Samuel -Hartlib»), пм іош,ііі, главнымъ обра-
ЗОІИЪ, біографическііі пптсрсст. и ііоказывающіі} от-
вращсиіе М. ко всякоіі рутпн . Въ 1643 г. М. 
женился па Морп Поуэль, п эта лсснптьба провра-
тила сго до того бёзмятеніыое сущоствованіе въ 
ц лый рядъ доыаішшхъ б дствііі и матсріалыіыхъ 
иевзгодъ. Жена М. у хала отъ иего въ псрвый же 
годъ жйзнгі и свопмъ отказомъ верпуться довела 
сго до отчаянія. Под7. вліяніемъ собствсинаго не-
удачнаго опыта М. написалъ трактать: «The Doc
trine and Discipline of Divorce» (1645), въ кото-
ромъ защищалъ право па разводъ. Персіідя въ ряды 
ппдепсндентовъ, М. посвятилт. ц лую серію ііолптн-
ческпхъ памфлетовъ разнымт. вопросамъ дпя. Вс 
этн памфлеты свид тсльствуютъ о сил мятсжной 
душп М. іі о блеск его воображснія и краснор чіл. 
Всего заы чателіін е его заідпта свободі,і печатнаге 
слова («Areopagitica: A Speech for the Liberty 
of unlicensed Printing to the Parliament of Eng; 
land»). ІІзъ осталып.іхъ 24 паічфлетовъ цррвыіі 
(«Of Eefoiimation touching Church Discipline in 
England and thd Causes that hitherto have hinde
red it») ішяішлся въ 1641 r., a посл дпііі («A ready 
and easy way to establish a free Commonwealth») 
въ 1660' г.; оііи оиііпмаютъ собою, такпмъ образомт.. 
все точсніе англійской революціп. Въ 1645 г. in. М. 
верн лась его н;ена. Съ 1645 no 1649 гг. опх ші-
шетъ" «History of Britain» (изд. въ 1669 г.) При 
наступлоііііі парламептскаго правлснія (1649) М. 
запялъ м сто правительствснпаго секретаря длл ла-
тинскоЙ корррспопденціи. Въ томъ же году опъ 
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пздалъ трактатъ «Tlie tenure of Kings and magi
strates»—оправданіо казпи Карла I na основаіііи 
цринцпповъ естествоппаго права. Въ числ другпхъ 
поручспііі, цсполнснііыхъ М. во время его секре-
тарства, былъ отв тъ на аігоішмиьш роялистпческііі 
памфлетъ «Eikon Basilike», появнвшійся посл 
иазніг Карла I. Въ своемъ «Eikonoklastes» М. 
остроумно разбпвалъ доводы аиоіш.ма. Крупіюе 
историчсское значечіе пм етъ трактатъ М. «Defensio 
pro popnlo anglicano» (1650), написанный имъ въ 
отв тъ па «Defensio regia» роялпста Салмазія; 
зд сь провозглашается естествсшюе право парода на 
свободу п на судъ падъ тираномъ. Кнпга была во 
Фраіщіи сожжсна рукою палача, въ Англіи—прелн-
рована парламентомъ. Вс сочшіснія, написажныя М. 
ііъ это время, служатъ осиовпой пде политики Кром-
веля: объодиппть протестантішгь. ііротивопоставивъ 
его политик Габсбурговъ. Въ то жс время М.— 
стороннніа полноіі гражданской свободы и, въ част-
ностп, отд ленія цорквн отъ государства. Въ 1652 г. 
Ж. осл пъ, ц это тяя;ко отразплось на сго ма-
теріальныхъ средствахъ. Роставрація Стюартовъ 
припесла ему иолиое разороніо. Ьщс тяжсл с былъ 
для М. разгромъ его ііартіп. На старостк опъ очу-
тплся одпкъ і ь т спомъ кругу ссмыі—второіі ;коны, 
совершенно чуждоіі ого духовноіі ясизни, п двухъ 
дочерей; посл дішхъ онъ заставлялъ читать ему 
вслухъ на нопонятиыхъ пмъ языкахъ, ч мъ возбу-
ждалъ въ пихъ краГшо недрул;еліобнос къ пему 
отношеніе. Для М. настушіло полное одиіючество— 
п вм ст съ т мъ времіі ііысшаго творчества. 
Этоті) іюсл дній періодъ ІКПЗІІІІ М., съ 1660 по 
1674 г., озпамоиовйнъ тромя геиіальнымп произве-
депіямн: ііоэмаіш «Paradise Lost» (1665), «Para-
disc Regained» u трагедіей «Samson AgoMstes». 
Первое изъ ипхъ іюявплось В7> псчатц въ 1667 г., 
два досл діші—въ 1671 г. «Paradise .Lost»—хри-
стіапская аішися о возмущеніи отпавшпхъ отъ Бога 
апгеловъ п о падеиіи чолов ка. Въ противопололс-
пость гсроичоскимъ эіюпоялъ Гокера п средпев ко-
вымъ эпопеямъ, а такасо поэм Дапто, <:Потеряшіый 
Раіі» но дастъ иростора творческо.иу вымыслу поэта. 
Пуританин М. избралъ бпблейскій сюжстъ и пере-
давалъ его согласпо словамъ Ппсапія; его д й-
ствующія лііца принадлёжагь ббльшою частыо къ 
областн свпрхчелов чсской ir пс допусі;аіотъ того 
реализиа описапігі, который такъ обаятеленъ у 
Данте. Образы апгеловъ п дсыоповъ, Адама, 
Евы ц другпхъ д йствуюіцііхъ лицъ мпльтопов-
скбй эиоиси корепятся ііъ пародіЮіМЪ вообра-
жоиіп, восіштаішомъ иа Библіи, — н отъ эюй тра-
дпціи М., іюзть глубоко-паціопалыіыгг, пикогда по 
уклоияется. Этн особеиностн ыатеріала, иадъ кото-
рывъ. работалъ М.; отралсаются на сго поэм ; тох-
ническая стороиа оішсапій условна, въ іізложспііі 
мало образности; блблсйскія сущсства часто ка-
і-утся толы;о аллегорісй. Вслцкос значеіііс «Потс-
рлііиаі'о Рая»—въ психологпческой картип борьбы 
иеба ц ада. Кішучія полптіічесгая страсти М. по-
моглй ему создать грандіоэный образъ сатаны. ко-
тоііаі-о жаікда свободы довела до зла. Псрвая и снь 
«Поторяпнаго Рая», гд ііоб ждепныіі врап. Творца 
горді, своимъ падспіемъ и строптъ паидомоіііумъ, 
посылая угрозы пебу,—оамая вдохновоіпіая во всей 
поэм п послуашла псрвоисточіпіколъ демошізма 
Ваііропа іі ромаптшювт. вообщс. Вошіствеііііаіі 
релнгіозності. пуританина воплотила духъ врсмсни 
въ образ души, рвущсйся па свободу. Паоосу 
этой демоііпчоскоіі (въ буквалыюмъ смысл слова) 
стороны сПотсряішаго Рая» не уступаетъ пдпл-
лпчсская часть—поэтпчсскія оппсапія рая, любвп 
порвыхъ людоіі п пхъ нзгпаііія. Везчыслониыя по-

этпческія красоты въ передач чувствъ, музыкаль-
пость стпха, грозные аккорды, говорящіе о попрп-
миримостп_ въ д л в ры, даютъ в чную жіізнь 
эпопс XVII в. «Paradise Regained» («Возвращен-
иыіі Рай») перодаетъ исторію іісісушспія Іиоуса 
Христа духомъ зла й написана бол е холодио п 
искусствснно. Въ «Samson Agonistes» лоэтъ отра-
зплъ въ образ библепскаго гороя разбитыя падежды 
своей ііартіи. Полпое собраніе сочиненій М. на 
англійскомъ іг латинскомъ яз. далп Fletcher (Л., 
1834, 1838 н 1864) п J. ffitford (Л., 1851, 8 т.). 
Нов йшія нзданія иоэтіічесііихъ произвсдсній М.— 
Masson'a (Кембрііджъ, 1893) и Wright'a (JL, 1903). 
Изъ иножества персводовъ «Потер. и Возвр. Рая» 
на русск. яз. самыи ранній—префекта московскоіі 
акаде.-міи Амвросія (Серебрсніппсова): «Пот. Раіі» 
(М., 1780; 3-с изд., съ іірисосд. «Возвр. Рая:—М., 
1803: 7-о изд., 18ІІ0): иов ніпіс персводы, въ проз — 
А. Шульговской (СПБ., 1878), въ стихахъ—U. Чкі-
ыиноЯ (изд. «Родішыг), Каншиііа (СПБ., 1894), 
Е. Кудашевоіі (М., 1910). Переводъ «Ареопагп-
тики»—въ «Соврем. Обозр.» (1868. Л"» 5).—Изъ мно-
жества монографііі о М. нов йиіія и лучшія—Mas
son'a (Л., 1858—80), Alfr. Stern'a (Лііц.. 1877-79), 
Garnett'a (Л., 1890) и Ealeiglva (Л., 1900). 

І І І І . и . ч і т о — славяцснія плслопа, упоминао-
мыя въ л топнсяхъ ігодъ разныып юіенами: 1) М. 
(Milzane, Milzene, Milci н т. д.)—в твь полабсішхъ 
сербовъ, въ Верхноіі Лузаціп; упомініаются віісрные 
у анонимнаго географа баварскаго (866—890), по-
томъ мпого разъ въ пов ствоваіііяхъ о битвахь Бо-
леслава Храбраго съ н мцамн, до XII стол тін. М., 
цовцдимо.ііу, вм ст со свопмн іожнославяіісі ііііи 
сопломеііпикаліі вышли іізъ сграііъ, пограіпічііыхъ 
съ Лптвою іі Полыпою, п сос дшіхъ съ велеташп; 
въ ліітовсі;олъ язык есть слово milzins (milzinas, 
milzinis), пзъ котораго можно вывести названіс М., 
п котороо значитъ в е л и к а н ъ , і і с п о л и н ъ , т.-е. 
тоясссамое, что п в е л о т ъ , в о л о т ъ — 2 ) М. (Міісі, 
Міісо сі) іожію-славянскіс, жившіе по р. Милькову; 
у аношшнаго географа баварскаго оші посята на-
званіе Мііохі. Позди е (1370—1462) упрмина тея 
зд сь е і п і с к о п с т в о МІІЛЫСОВСКОС.—3) М. (Мі-
lenci, Milci, греч. MIXTJYYPO—сдавянсвая народності, 
въ Мо]№ , жнвщая около Поитадактиля, около иоло-
вины IX ст. 

З І и л ь я н ъ (Міііап), П е д р о — ііспаискііі 
скульпторъ, работавіпііі въ Севпль (упомнііается 
съ 1505 г.), учеинкі, Иуфро Сапчеса. Былъ по-
сл днимъ представнтелемъ поздне-готі[чесі;аго нп-
дврландско-бургундскаго паправленія въ испаискоіі 
пластик . Лучпіія ого работы—иъ севильскомъ собор : 
Ііаскрашеииыя ГЛІІІІЯІІЫЯ статуп иодъ куполомъ, 
(|ііігуры святыхъ no сторопамъ порталовъ Крещенія 
п Ронсдсства п статуп Богоматери («Senora del 
Pilar:»). 

М н л ь я р д е (Millardct), П ь е р ъ - М a р и-
А л с к с п с ъ — фраііцузскій ботаіінігъ (род. въ 
1838 г.), профсссоръ въ Бордо. Главиыо его труды: 
«La question des vigncs americaines» (1877). 
«Essai sur le nuldioa» (1881), «Reconstitution des 
vignoblcs par les vignes americaines» (1884; 2-е пзд., 
1885), «Nouvelles reclierclies sur le developpement 
et le traitemant da mildiou et de I'anthracose» 
.(1887). 

М и л ево—м-і;о' Калуиюкои ryu., Ліиздрпн-
скаго y., пріі p. Чсриіі. Жит. въ 1912 г. 3011. 
зсмскал гакола; въ 7 вер. Рессетинскій чугуппыіі 
заводъ u рудишш. 

М І І . І І О І І О І Г І , . А л е к с а и д р ъ П е т р о в п ч ъ — 
ішсатсль (1817—1897). Окончіиъ сиб. уішверситеть: 
преподавалъ литоратуру въ столпчных-ь ппшазіяхъ 
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н ішсіитутахъ. Въ 1847 г. напечаталъ «Очоркъ 
р сской поэзіи:) (3-е пзд., 1864), въ которомъ явился 
иосл дователемъ Б линскаго. По этому очсрку зна-
комилдсь съ русской литераіурой н сколько по-
кол ній учащпхся. Въ 1862 г. издалъ вм ст съ 
Всов. Костомаровымъ «Исторію литературы дровияго 
п новаго міра».Печаталъ крптичоскія историко-лцтс-
ратурныя статьн и беллетристіічсскія Броіізведеііііі въ 
разныхъ журналахъ. Отд льно издалъ: «Очеркіі Фин-
ляндіп» (СПБ., 1856), «На улиц и ещо кой-гд » 
(З-о изд., СПБ., 18S6), «Доброе старое врсмя» 
(СПБ., 1872; зд сь любоиытеиъ очеркъ «0 томъ. 
откуда Пушкииъ взялъ сюжетъ для «М днаго всад-
ника»), «Разсказы н путевыя восііоміінанія» (СПБ., 
1873), «Царская свадьба» Гбыліша изъ лшзніі Іоанна 
Грознаго, СПБ., 1873), «Жемчужины русской по-
эзіи;) (СПБ., 1874), «Отголосіш на литературныя u 
общсствеивыя явленія» (СПБ., 1875), «Царская 
свадьба» (пов сть пзъ жидни Іоанна Грознаго, 
СПБ., 1886), «Литературныя встр чн в зпакоыства» 
(СПБ., 1890; рядъ портротовъ и характерпстшсъ, 
им ющихъ значеніе для псторііі литературы). М. 
былъ причастенъ къ д лу Пстрашевскаго, какъ 
пріятель многихъ участнпковъ кружка руссішхі. 
фурьеристовъ, но отъ суда былъ освобожденъ. С.Ш. 

И І в л і о к о в ъ , П а в е л ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
выдающіііся іісіорнкъ й полптическій д^Ьятель. 
Роднлйя 15 явваря 1859 г. въ семь профссхора-
архптектора; учплся въ московской 1 гимназіи и 
московскомъ университет на филологическомъ фа-
ісультет . Съ 1886 по 1895 гг. состоялъ прнватъ-до-
цевтоыъ московскаго унив. по ка едр русскоіі 
псторіи; читалъ также лскціи ва женскпхъ педаго-
гнческихъ курсахъ въ Москв . Его «Введеніе въ 
курсъ pyccKQil исторіи», ігзданио въ литографиро-
ванномъ вид слушателямн. пользовалось средп мо-
лодежп шпрокиыъ распрострапеніемъ п вліяніеыъ. 
Въ своемъ общенін со студевчсскішц кругкками того 
врсменп М. стреыился проводцть въ умы народнп-
чески настроёпвой молодежи сознаніе необходпыостн 
прсліде нсего политпчесішхъ преобразовапій въ Рое-
сіи. Въ 1892 г. М. получилъ степень магистра рус-
ской исторіи за изсл дованіе: «Государственное 
хозяйство въ Россів въ первоіі чотвертп XYIII ст. 
п реформа Петра Велнкаго;>. Всл дъ зат мъ вышла 
другал зпачитсльная работа М.: «Спорные вопросы 
въ фігааисовой псторіи московскаго государства», 
напиоанная имъ по поручевію Имп. академіи наукъ, 
какъ рецензія на книгу А. С. Лаппо-Данилевскаго: 
«Оргапизація пряыого обложепія въ московскомъ го-
сударств ». Съ 1893 г. много работалъ въ «Москов-
ской КОМИССІІІ по организаціи доыашвіяго чтонія» и 
былъ первьшъ ея предс дателемъ. Въ 1895 г. вы-
нужденъ былъ прекратить свою преподавательскую 
д ятельность и былъ выслапъ изъ Москвы въ 
администратпвиомъ порядк . Пере хавъ въ Рязапь, 
М. привялъ д ятельное участіе въ работахъ м стноіі 
архивной комиссііі; no его шшціатив органпзованы 
былп впорвыо въ Рязапской губ. систематическія 
археологическія раскопки; былъ депутатомъ рязаи-
ской архивноіі комяссіп на X археологнческомъ 
съ зд . Весноіі 1897 г. М. заиялъ ка едру всеобщей 
исторіи въ Софіи; читалъ въ теченіе года .лекціи по 
обзору фплософско-историчосшіхъ спстемъ, по риы-
скоіі нсторін в по раннему періоду псторіп Россіп 
u Чехіп. По требованію русскаго правптельства, 
осповавному па непров реппыхъ обвинепіяхъ, вы-
нулсдевъ былъ прекратить лекціи. Въ 1898 г. со-
воршилъ по здку по Македонін съ научньши ц ляыи 
іг возвращался туда еще два раза, въ качеств 
члона экспедицін, снаряжешюй руескимъ археоло-
гпчоскимъ шіетитутоыъ въ Констаитипопол п Имп. 

акадедііой ваукъ. Въ 1899 г. участвовалъ коротігое 
время въ редактпрованіп «Міра Божіяэ, гд пом -
ща.іъ тогда свон «Очерки по исторіи русскоіі куль-
туры^, іі въ рсдактпроваши «Болыпой Эндиклопедіи».. 
Въ ііачал 1901 г. М. былъ арестоваиъ по обвипопію 
въ предс датольствоваціи па одной студенчоской 
вочсрипк п около 4 м сяцевъ провелъ въ дом 
предваритольнаго заіиючспія, посл чого приговоревъ 
былъ особымъ сов щавіомъ при мпнпстр виутрен-
нпхъ д л ъ к ъ 6 ы оячному тюреыиому заіслючовію, 
во освобождеиъ до іістечопія этого срока. Въ тюрьы 
онъ закопчилъ своп «Очерки по псторііі русской 
культуры;>. Большую часть 1902—1904 гг. М. про-
волъ за'грашщеіі: nyTciuecTBOBa-ib no славяпскнмъ 
землямъ, дважды пос тилъ С.-А. Соед. Штаты, гд 
читалъ лекціи о Росеія п о южныхъ славянахъ. Въ . 
результат въ 1906 г. появилась ва апглійскомъ яз. его 
книга «The Russia and its krisis», переведеппая u ua 
фрапцузскііі яз. Участвовалъ въ оргавпзаціп «Союза 
Освобои допія.) п въ его съ здахъ за границею ц въ 
Россіи; д ятельно сотрудничалъ въ журнал «Осво-
бол депіе», издававшемся за гранпцей II. Б. Струвс. 
Въ «Освобождсіііц;> М. ирішадлсиштъ рядъ важныхъ 
руководящихъ статей по вопросамъ русской политп-
ческой лиізни. Весиой 1905 г. М. вернулся въ Россію 
п прнпялъ участіо въ освободптельномъ двнліеніп 
какъ одпнъ изъ органпзаторовъ п руководитолей 
«Союза союзовъ» въ первую пору ого существованія, 
какъ участвикъ и члсиъ бюро земсквхъ u городскихъ 
съ здовъ п какъ одинъ изъ учредителей коіістііту-
ціопно-демократпческой партін, къ об нмъ соетав-
пымъ частямъ которой («Союзу освоболсдоніяі> u 
«Союзу земцевъ-констіітуціоналистовъ») оиъ приііад-
лежалъ п ран е. 7 августа 1905 г. М. былъ спова 
арестованъ во время зас данія цевтральпаго бюро 
Союза союзовъ, но посл м сячнаго заіілючснія осво-
бол;денъ безъ предъявленія обвиііенія. Въ декабр 
1905 г. М.; редактируя газеты «Спободпый ца-
родъ» іі «Народпая свобода», закрытыя постановлс-
иіями судебной палаты — первая на 2-мъ, а вторая 
на 5-51-5 номер , былъ привлеченъ къ судебной 
огв тствснности по 1 іі 3 пунктамъ 129 ст. уголов-
наго уложенія, что u послужііло основанісмъ въ 
устраненію его отъ участія въ выборахъ въ порвую 
Государственную Думу. Это не пом гаало еыу сд -
латься однимъ изъ главныхъ руководшслей к.-д. 
партіи. Для третьяго ея съ зда опъ составплъ до-
кладъ, принцппы котораго леглп въ основу тактнкп 
партін въ первоіі Дум . Съ этпхъ поръ, въ каче-
ств составителя тактическихъ доіаадовъ на вс хъ 
посл дующііхъ съ здахъ u конференціяхъ к.-д. пар-
тів М. является прпзнаннымъ ея лидеромъ. Когда, 
въ періодъ первой Думы, возншио предположеніо 
ввости представителей к.-д. партін въ составъ пра-
вптельства, М. р шительно заявнлъ, что это возложпо 
лпшь въ случа образовавія однородпаго парлам нт-
скаго мннистерства. Отъ участія въ выборахъ во 
вторую думу М. вновь былъ устраионъ, въ впду 
признаііія недостаточнымъ его цснза; по онъ 
сд лался тогда предс дателемъ цонтральнаго колп-
тета и.-ц. партіи п продоллсалъ быть главнымь руко-
водптелемъ ея органа, газеты «Р чь». "Члоиомъ 
третьеіі Гос. дуыы М. выбраііъ былъ отъ гор. Пізтор-
бурга (по 2-ой куріи). Въ начал ея зас даііііі онг 
подвергся яростпымъ нападкамъ со стороны пра-
выхъ, отчасти поддерлсанныхъ октябрпстаын; но, не-
сыотря па ыалочисіенность фракціп народішй сво-
боды въ ІІІ-ей гЦум , ему удалось занять видноо 
пололссніе въ рядахъ оппозиціи. Съ этихъ ііоръ 
біографія М. почти совершенно слпвается съ псторіеи 
партін. Въ третьен Дум правые пыталнсь создать 
больгаинство или, по крайней ы р , сплъное теченіс, 
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на которое ыогла бы огпіраться вн дуыскал антикон-
ституціонная реакція. Вт, борьб за права Думы и 
за ноирикосновенность конституціоинаго строя М. 
игралъ въ Ш-сй Дум выдающуюся роль. Несыотріі 
иа некорректные пріемы обструкціи, пускавшіеся 
нъ ходъ его противнііі;азііі во время его думскихъ 
иыстушіеній, онъ добнлся ужо въ конц 1-ойсессііі 
ІІІ-ей Думы, что р чи его стали выслушиваться со 
ішимапіомъ, въ особоішости, когда онъ сталъ касаться 
иепрпвычныхъ въ молодомъ русскомъ парламент 
гемъ вн шней лолптики, ироявляя при ЭТОІЙЪ ПШ-
рокую осв домленность it тонкую крятическую спо-
собіюсть. Болъшое впочатл ніо ироизводилн н его 
рІчи по вопросамъ финляндскому, аграрпому, на-
ціональнымъ, в роиспов днымъ, констнтуціонныыъ. 
Кааідое его выступленіо являлось научно-разработаи-
нымъ и всссторонне обставлеішымъ іюторпческпми 
п статистпчсскиыи данными. На конфереБціяхъ 
к.-д. партіи образъ д ііствій М. часто подвергался 
отіфовенной, иногда довольно р зкой критик , но 
осиовныя положенія представлясмыхъ ішъ докладовъ 
нсегда утверждалнсь, если нс едпногласно, то огром-
нымъ болыиинствомъ голосовъ. B'L «Р чи» сму при-
надлежитъ много псредовыхъ статей п полптичс-
скихъ фельотоновъ, а въ посл диіе годы—и «обзоръ 
печати». Въ леізсрывахъ дулской работы; М. 
разъ зл;алъ no Pocciir іі чнталъ лекцт во мпо-
піхъ городахъ, ііногда совершалъ и заграііпчпыя 
по здки, связанныя съ очередньши ііолптпчесішми 
задачаыи. Онъ былъ одннмъ изъ д ятсльныхъ участни-
ковъ междупарламентскаго союза, стремясь въ осо-
бениости къ сближенію Англіи н Амерпкіі съ Рос-
сіей. Посл посл дней балканской войны онъ былъ 
нзбранъ въ международную компссію Карнеги для 
нзсл дованія т хъ «барбаризмовъ» л нарушеній обы-
чаевъ войны, въ которыхъ обвпняли другъ друга 
участвовавіііія въ этой войн балканскія державы. 
На выборахъ 1912 года М. былъ вновь выбранъ 
огромньшъ числомъ голосовъ отъ Петорбурга по 
2-ой куріп и продолжалъ въ четвсртой Дум ту же 
политику и ту лш работу, которую онъ велъ въ 
Ш-сіі Дум . Съ ыомента объявленія войіш Россіп 
Герыаиіей М. сд лал&я однпмъ изъ организаторовъ 
русскаго національнаго двнжеыія. Будучи уб жден-
пымъ пацпфпстомъ п участннкоыъ шеждународпаго 
союза пацпфіістовъ, М. призналъ, однако, что съ 
точкн зр нія жийіенныхъ ннтересовъРоссіп и всего 
челов чества необходпыа органпзація поб ды надъ 
поработительньши стремленіямп Германіи. Д ло дер-
жавъ тройственнаго согласія съ самого жо пачала 
представлялось М. д лоыъ справедливымъ и правед-
ныыъ. Въ ряд статей п популярішхъ лекцій М. 
доказывалъ необходимость, на время войны, внутрен-
няго объедин нія, прекращенія внутрсинсй партійной 
борьбы. Онъ полагалъ, что поб да, достигнутая 
соедпііснныміі усилшш арміи и страны, сд лаетъ 
невозможнымн ііропски роакціониыхъ группъ, янте-
ресы которыхъ не пм ютъ ничего обіцаго ни съ 
ивтересамц страны, іш сыштересамц арміи. Участіе 
сго въ событіяхъ, вызванпыхъ войною, запсчатл но и 
личиыми жортвами: оба сьша его—одіінъ по призыву, 
другой добровольно—прііняли неіюсредственпое уча-
етіе въ восниыхъ д йствіяхъ, u младшій изъ нихъ, 
20-л тній юноша, подававшій болыпія надежды въ 
будущемъ, палъ на пол сраженія при отступленіи 
русской арміп нзъ Галнціи.—Перу М., кром на-
званцыхъ ран о историческнхъ работъ его, првнадле-
жаіъ сл дующія историчеекія п публнцистическія 
сочипепія: «Оффіщіальиая н частная редакцін дров-
н іівіеіі разрядпой кпигіі» (М., 1887); рядъ рецензій 
о различныхъ исторнческихъ сочішеніяхъ въ «Рус-
сзюй Мыслп» за 1886 — 1890 гг.;-Обзоры русскоіі 
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литературы н наукіі за 1888—1893 гг. въ апглііі-
скомъ журнал «Atheneum»; «VIII археологичсскій 
съ здъ въ Москв » («Русская Мысль» 1890 г., 
№ 4, я отд., М., 1890); «Русская аграрнал иолн-
тпка прошлаго (ХТІІІ) стол тія» (ib., 1890, № 5); 
«Серг й Тимоф свнчъ Аксаковъ» (ib., 1891, № 9); 
«Попытка государственной реформы прн воца-
реніп нмператрицы Апны Іоанновны» («Сборп. 
въ пользу воркресныхъ школъ», М., 1893); «Раз-
ложеніе славянофильства» («Вопросы философіи u 
БСПХОЛОГІП» за 1893 г., п отд.); «Любовь у идеа-
листовъ трпдцатыхъ годовъ» («Русск. В домостил 
за 1900 г.); «Надеждпнъ u первыя статьп Б -
лпнскаго» (въ сборпик «На славномъ посту», 
СПБ., 1898); посл днія 5 статей изданы въ сбор-
ник статей М.: «Изъ псторіи русской яптелли-
генціи» (2 нзданія); «Главпыя теченія русской исто-
рическоіі мыслн» («Русск. Мысль» за 1893—1895 гг. 
и отд льно 2 изданія); «Очеріш по исторіи русскоіі 
кулыуры» («Міръ Божій» за 1895—1896 гг. п от-
д льно, въ 3-хъ частяхъ; много издаиій иа русскомъ 
яз., перев. на н мецкій, французскій и чешскій 
языки); въ 86-томііомъ «Эпциклоііедііческомъ сло-
вар » Брокгаузъ-Ефрона статья «Крестьяне» (само-
стоятолыіая ыонографія); «Христіанскія дровиости 
зап. Македоніи» (ъъ «Трудахъ русск. архсолог. иисі'. 
въ Констанііінопол »); «Отчетъо раскошг могилыіика 
ГачЧльштаттской эпохи въ Натали въ Македоніи»; 
•кМакедоыія и свропейскія державы» («В стн. 
Европы» за 1898 г., № 5); «Сербо-болгарскія отно-
шенія ію ыакедонскому вопросу» (сборникъ «Русск. 
Богатство», 1898 г.); «Среднев ковой уголокъЕвроііы» 
и «Болгарская конституція» (въ сбори. «Госуд. строіі 
европейскпхъ державъ»); cRussia and its krisis» 
(Л., 1905); «La crise Eusse» (II., 1907); «The liberal 
movement in Eussia» («Atlantic Monthly» за 
1905 r.); «0 свобод печати» (въ сборн. «Възащпту 
слова»); «Демократпзмъ іі вторая палата» («Руссі;. 
Богатство» за 1905 г. п отд.); «Исконныя начала 
и требовапія жизни въ русск. госуд. стро » 
(Ростовъ-Д., 1905); рядъ политическихъ статеГі 
на разныя темы въ «Прав ,̂ «Сыи Отечества», 
«Русск. В домостях'ьэ, «В стшік партіи Иародп. 
Свободы», «Temps», «Morning Post» н «Р чи»; 
п которыя изъ нихъ вошли въ составъ сборниковъ: 
«Годъ борьбы» (СПБ., 1907) п «Вторая Дума»; «The 
case of the Second Duma» («Contemp. Eeview», 
OKT. 1907); «Constitutional Government for Eussia» 
(лекція, читан. въ Ыью-Іорк въ 1908 г.); «Иптелли-
і'енціяиисторическаятрадиція»,въ сборн. «Интелли-
генція въ Россіи» (СПБ., 1910); «Балкажжій крпзисъ 
ц политйка ІІзвольскаго» (СПБ., 19]0)•, «Вооружпн-
ный мпръ и ограниченія вооруженій» (СПБ., 1911); 
«EnquSte dansles Balkans» («Dotation Carnegiepour 
la paix internationale», П., 1914, главы I, IIE IV 
ii v). Статьи o войн 1914—1915 гг. въ сборникахъ: 
«Чего ждетъРоссія отъ войцы?» и «Вопросы міровой 
войны» (Птгр., 1915); «Польскій Пьемоіітъ» въ сборн. 
«Войиа u Полыиа» (М., 1915); статьи о Муромцев , 
КлючевскомъпКолюбакнн въ сборникахъ, посвящен-
ныхъ ихъ памяти. Думскія р чи М. напоч. въ отчетахъ 
к.-д. фракціи Ш-ей л IY-ой Госуд. Думъ (7 выпусковъ 
л указатель къ пимъ), составлеллые л редактировап-
пыелмъдоклады—въ«Протоколахъ ІІІсъ здапартіл 
Народ. Свободы» (СПБ., 1906) п въ «В стллк лар-
тіп Народ. Свободы» за 1906 ЛІ907 гг. Дапныя о по-
ллтпческойд ятельпости М. въст. кн. Д. И. n i a x o B -
cicoro, «Союзъ Освобожденія», въ сборл. «Зарпицы» 
(№ 2, СПБ., 1909), въ «Отчет цептралыі. комптста 
к.-д. партіл за двагода, съ 18окт. 1905 г. по октябрь 
1907 г.», лвъ кллг : «ТретьяГос. Дума. Матеріалы для 
оц нкя ся д ятсльностп» (СПБ., 1913). Л. Ж. 

18 
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Я І и л і о к о в ы — дворянскій родъ, цропсходя-
щій, по предаиію, отъ выходца «изъ н ыецъ» Сс-
мсна Мплюка, бывшаго воеводою въ сторожевоыъ 
полку u убнтаго въ Кулпковской бптв . Одинъ пзъ 
его впуковъ, С е ы е н ъ И в а п о в п ч ъ М., по про-
авііщ ' Старый, былъ родоначальннііомъ Старово-
Ыплюковыхъ. М п х а й л о И в а н о в п ч ъ М. былъ 
сокольничнмъ ц назі стнпкомъ третц московской 
(1506). Въ XVI іі XVII ст. ыногіе М. были полко-
выми п городовыми воеводами, стольнпкамп п стряп-
ЧИЫІІ. Родъ М. внесенъ въ род. кн. Московской, 
Орловсиой. Пстроградскоіі, Сиыбцрской, Тверской п 
Тульской губсрыій. 

" М и л ю х и н і . , Б о р п с ъ А л о к с евичъ—пи-
сатель (1831 — 86). Окоычплъ спб. ушіверситетъ; 
былъ чиновникомъ оеобыхъ порученій при геп.-гу-
бериатор восточной Спбири, позже товарнщемъ 
главпаго воопнаго прокурора; участвовалъ въ воешю-
судобноіі реформ 60-хъ гг. Главные его труды: 
«Очоркъ25-л тней д ятельностіі сибирскаго отд ла» 
(«Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.», 1876, т. XII); 
«Воснный судъ, его защитшікп н разрушптели» 
(СПБ., 1883, безъ имеші автора). 

П і іл sor п H I . . В л а д п м і р ъ А л о іс с е-
вичъ—даровнтыіі ппсатель (1826 — 55), младшій 
братъ Д. А. и Н. А. Учился въ московскомъ и пе-
тербургскомъ унив. Получплъ степепь ыагистра 
государствепнаго права за днссертацію: «0 недвн-
жюіыхъ іштществахъ духовенства въ Россіп» (въ 
«Чтен. Москов. Общ. Исторіи п Древііостой Россій-
скнхі,», 1859—61), пролившую много св та не только 
на вопросі. о вотчинныхъ правахъ церкви въ древней 
Россіи, но п ііа церковное управленіс п на отноше-
ніо ])усской церквн къ государству. Въ изложеніи 
М. держался историко-сравыительнаго метода. Его 
лекціи въ спб. уішв. ііривлекалп слушателей со вс хъ 
факультетовъ. Былъ секретаремъ географич. обще-
ства п редакторомъ его «В стнпка». По порученію 
общества М., вм ст съ ЗаблоцкиМъ, совершнлъ въ 
1849 г. по здку въ зап. п южн. губерніп Россіп для 
изсл дованія н которыхъ отраслсй народнаго хо-
зяйства; эта по здка дала ему мысль положить 
начало псторпческой статнстик Россіи, но смерть 
пом иіала какъ этоіі работ , такъ и окончанію 
докторской дпссертацііі «0 Дьякахъ». Усиленныя 
занятія подточпли слабое здоровье М.; сюда прп-
соедішилась еще неудача въ лпчной жпзни, п М., 
тщетно іісі;авшій облёгченія отъ страданііі па водахъ 
за грапицею, застр лплся. Уже первая статья М. 
«Пролетаріп и пауперизмъ» («Отсч. Заішскп», 1846) 
обратила па. себя всеобщое внимаиіе. Въ 1847 г., 
по поводу кпигп Бутовскаго, М., въ двухъ крптпче-
скпхъ статьяхъ («Совреыеиппкъг, 1847, тт. V—VII 
іі «•.Отізч. Заішски», 1847, т. LV) пм лъ возможності, 
посл доватсльн е и опред ленн е изложить свои 
взгляды. Но отрпцая ни описательнаго метода 
экономпстовъ, ни стремленія прцложить научныя 
истины къ жизии, свойственнаго соціалистамъ, М.' 
находитъ, что нстішыая, сущсствеішая ц ль иоли-
тдческой экопоміи заключается въ открытіп т хъ 
общпхъ, постоянныхъ з а к о н о в ъ , по которымъ со-
всриіается ыатеріальное развптіе обществъ. Въ т хъ 
же статьяхъ М. является первымъ русскимъ позя-
тивпстомъ, сл дующпыъ «Курсу пололаітслыюй фи-
лософіп» Конта безъ всяиихъ оговорокъ. На уни-
версцтотскую ыолодежь статьи М. им ли очень 
большос вліяніе. Статья М.: «Мальтусъ и ого про-
тивнпіш» (1847) впервые познакомила русскую об-
разованную публику съ ученіемъ англійскаго эко-
ііомпста. 

І І п л ю т п н ъ , Д ы и т р і й А л е к с е в и ч ъ , 
графъ—одпнъіізъблнжайііпіхъ,иапбо.ч е эпергичныхъ 

u заслужсшиыхъ сотрудниковъ лмп. Александра 11. 
Род. 28 іюня 1816 г. въ небогатой дворяискоіі 
семь ; первоначальноо воспитаніе получилъ въ упп-
версптетскомъ пансіон въ Москв . 16 л тъ онъ 
составилъ и издалъ «Руководство къ съемк плановъз 
(М., 1832). Поступпвъ фейерверксроыъ въ гвардей-
скую артиллерію, онъ въ 1833 г. произведенъ былъ 
въ офицеры. Въ 1839 г. окончилъ курсъ въвоениой 
академіи. Въ это вреыя онъ иапцсалъ рядъ статеіі 
по военноыу п матезіатичссішмъ отд лаыъ въ 
«Эііциі;л. Лекспкоіі э Плюшара (тт. X—XV) п «Воен-
номъ энцпкл. лекспкон » Зедделера (тт. II—VIII), 
а также п ревелъ статыо «Суворовъ, какъ полко-
водецъ», въ «Отеч. Зап.» (1839, IV). Съ 1839 до 
1844 гг. онъ приііішалъ участіс во МІІОГІІХЪ д -
лахъ противъ кавказскихъ горцевъ и былъ ранонъ 
пулею на вылетъ въ правое плечо, съ іховреждонісмъ 

! кости. Въ 1845 г. пазначсиъ профессоромъ воснной 
| академіи по ка едр воеппой географіи. Ему прн-
падлежптъ заслуга введенія въ аісадеыическіи курсь 
восшюй статистики. Ёще будучи на Кавказ , онъ 
составилъ п въ 1843 г. напеч. «Наставленіе къ за-
пятію, оборон и аттак л совъ, строеній, деревень 
н другихъ ы етиыхъ продметовъ»; за нимъ посл до-
вали: «Критпческое пзсл дованіе значенія вооніюіі 
географіп ц статистіікіі» (1846), «Первые опыты 
военноіі статистнкп» (т. I—«Вступлепіе» u «Осно-
ванія полптической н военной системы германскаго 
союза», 1847; т. II—«Военная статпстяка прусскаго 
королевстваг, 1848), «Описаніс военныхъ д йствій 
1839 г. въ С в. Дагестан » (СПБ., 1850) іг, нако-
нецъ, въ 1852—53 гг. главный научныА трудъ его— 
классическое изсл дованіе объ итальянскомъ поход 
Суворова. Надъ этою темою работалъ военныіі ІІСТО-
рикъ А. И. Михайловскій-Даннлевскій, но онъ 
умеръ, усп въ только начать изсл дованіе; по Высо-
чайшему повел нію продоллсеніе работы было пору-
чено М. «Нсторія войны 1799 г. между Россісю п 
Фраиціею въ царствованіе пми. Павла Ь , по отзыву 
Грановскаго, «принадлежитъ къ числу т хъ кшігъ, 
которыя необходпмы каждому образованному рус-
скому, и займетъ, безъ соын ііія, весьыа почетное 
м сто въ общеевропейской исторпческой литера-
тур »; это «трудъ въ полиомъ смысл слова caMOj 
стоятельныіі п оріігііналыіыіі>:; изложеніе событііі 
«отличаетея необыкновенною я^остыо и сио-
койствіемъ взгляда, не отуыаненнаго никаниміі 
предуб жденіями, п тою благородною простотою, 
которая составляетъ прпнадлежность всякаго значи-
тельнаго исторпческаго творепія». Черезъ н сколым 
л тъ этотъ трудъ потребовалъ уже новаго пздавія 
(СПБ., 1857); академія наукъ лрисудпла ему ііолную 
Демпдовскую иремію п избрала М. свопмъ членолъ-
корреспондептоыъ, Переводъ па н м. яз. вышелъ 
въ Мюнхен въ 1857 г. Съ 1848 г. М. состоялъ по 
особымъ порученіяыъ при военномъ министр . Въ 
1856 г. онъ былъ назначеш. начальникоыъ штаба 
кавказской арміп; въ 1859 г. участвовалъ въ занятіи 
аула Тандо п въ овлад ніи укр пленнымъ ауломъ 
Гуніібоыъ, гд былъ взятъ въ пл нъ Шаыплі.. Ві. 
1859 г. онъ получилъ званіе генералъ-адъютанта; въ 
1860 г. былъ назначенъ товарпіденъ военнаго ми-
нистра; въ' 1861- г. онъ запялъ постъ военнаго ми-
нпстра п сохранялъ его въ теченіе двадцатп л тъ, 
выступивт р шительнымъ, уб жденнымъ и стои-
кпыъ поборнігкомъ обновленія Россіп въ дух спра-
ведливости и равенства. Одпнъ изъ участниковъ 
крулска, который собрала около себя в. кн. Елена 
Павловна, М. даже на мішистерскомъ посту сохра-
нялъ блнзкія отношонія къ довольно шпрокимг 
учопо-лнтсратурііьпіъ кругамъ u поддсрживалъ т с-
н ю связь съ такпми лицами, какъ К. Д. Кавелннъ. 
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Е. . Коршъ ц др. • Задачіі мтшстерства въ это 
время были очеыь сложны: нужно было реорганизо-
вать все уотройство арміи. ІІ управленіе ею, вс 
стороны воепнаго быта. Въ ожиданіи корсннаго 
преобразованія крайне • отяготительной для народа 
рекрутской HOBUHHOCTH, М. провелъ сокращеніе срока 
военноіі слул{быс,ь25 л тъ до 16 u другія облегченія. 
Одновременно пмъ былъ принятъ рядъ м ръ къ улуч-
ш нію быта солдатъ—пхъ пйщц, жилища, обмунди-
ровкн, начато обученіе солдатъ грамот , запрещена 
ручнал раснрава съ солдатами, н ограничено при-
м иеніе розогъ. Въ государственноыъ сов т М. 
всегда принадлежалъ къ числу наибол е просв щен-
ныхъ сторонниковъ преобразоватольнаго движенія 
60-хъ гг. Особенно зам тно сказалось вліяніе М. 
при изданіи закона 17 апр ля 1863 г. объ отм и 
жестокихъ уголовныхъ наказаній — шпицрутеновъ, 
плетей, клейменыі, приковыванья къ тел жк и т. п. 
Въ вопрос о земской реформ М. стоялъ за 
иредоставленіс земству возмоашо ббльшихъ правъ 
и возможио большей самостоятельности; онъ возра-
жалъ противъ введенія въ избраніе гласныхъ на-
чалъ сословности, противъ преобладанія дворянскаго 
элемента, настаивалъ на предоставленіи самимъ зем-
скимъ собраніямъ, у зднымъ и губернскимъ, изби-
рать своихъ предс дателей. При разсмотр ніи су-
дебиыхъ уставовъ М. всец ло стоялъ за строгое 
ироведені основъ раціональнаго судопроизводства. 
Какъ только открыты былп новые гласные суды, 
для военнаго в домства былъ изданъ новый военно-
судебный уставъ (15 ыая 1867 г.), согласованный съ 
основными принципами судебныхъ уставовъ (устность, 
гласность, состязательное начало). Законъ о печати 
1865 г. встр тилъ въ М. строгаго критика; онъ на-
ходилъ неудобнымъ одновременное существованіе 
нзданій, подлежащихъ предварительной цензур , п 
издапій, отъ нея освобожденныхъ, возставалъ про-
тивъ сосредоточенія власти надъ печатью въ лиц 
иинистра внутреннихъ д лъ, желалъ возложить р -
шеніе цо д ламъ печати на учрежденіе коллегіаль-
ное u вполн самостоятельное. Самою важною м -
рою М. было введеніе всеобщсй воинской повин-
ности. Прцвыкшіе къ привилегіямъ высшіе іслассы 
общеетпа весьма несочувственно относнлись къ 
этой реформ ; купцы вызывались, въ случа осво-
божденія ихъ отъ повннности, на свой счетъ со-
держать инвалидовъ. Въ 1870 г. образована была 
особая комиссія для разработкн вопроса, a 
I января 1874 г. состоялся Высочайшій манп-
фестъ о введоніи всеобщей воинской повинности. 
Рескрпптъ пмп. Александра II на пмя М. отъ 
II января 1874 г. поручалъ шинистру приводпть 
законъ въ нсполненіе «в ъ т о м ъ ж е д у х , въ 
какомъ онъ составленъ». Это обстоятельство выгодно 
отлнчаотъ судьбу военной реформы отъ крестьян-
ской п судебной. Особенно характерно для воинскаго 
устава І874 г. стремленіе къ распространенію про-
ев щенія. М. былъ щедръ на предоставлеще льготь 
по образованію, увеличивавшихся сообразно съ его 
ст пеныо іі доходившихъ до 3-хъ м сяцевъ д й-
ствцтельноЁ службы. Непрішпримьшъ протнвникомъ 
М. въ этомъ отношеніи былъ ыіінпстръ народнаго 
просв щенія графъ Д. А. Толстой, предлагавшій 
ограшічпть высшую льготу однимъ годомъ u урав-
нять окончившцхъ курсъ въ уішверситетахъ съ 
окончпвшішп курсъ 6 классовъ )ыассическихъ 
гнмпазій. Благодаря эцергпчной и цскусной защпт 
М., проектъ его прошелъ ц лико.чъ въ государствен-
ноыъ сов т ; не удалось графу Толстоыу ввести u 
чріуроченіе воинской повиішостп ко времени про-
ижденія уішвсрсптстскаго курса. Непосрсдственно 
Д-ія распроотранепія образоваиія въ сред войска 

М. было также сд лано очень много. Помішо изда-
нія книгъ и журналовъ для солдатскаго чтенія, 
были приняты м ры къ развитію обученія солдатъ. 
Кром учебныхъ командъ, въ которыхъ былъ въ 
1873 г. установленъ 3-годичный курсъ, были заве-
дены ротныя школы; въ 1875 г. изданы общія 
правила для обученія. Преобразованіямъ под-
верглись іі среднія, u высшія военныя школы; 
М. стремплся освободить ихъ отъ прсждевре-
менной спеціализадіи, расшпряя программу ихъ 
въ дух общаго образованія, изгоняя старые педа-
гогическіе пріемы, зам няя кадетскіе корпуса воен-
ными гимназіями. Въ .1864 г. учреждены быля 
юнкерскія училища. Чнсло военныхъ учебныхъ за-
веденій вообще было увеличено; повышенъ уроврнь 
научныхъ требованій при проязводств въофицеры. 
При академіц генеральнаго штаба былъ устроенъ 
дополнцтельный курсъ. Основанные М. въ 1866 г. 
горидическі офицерскіе классы въ 1867 г. были 
преобразованы въ военно-юридическую акадомію. 
Вс эти м рьт привели къ значительному подъему 
умственнаго уровня русскихъ офицеровъ; сильно 
развившееся участі военныхъ въ разработк рус-
ской науіш—д ло М. Ему же русское общсство 
рбязано основаніемъ женскихъ врачебныхъ курсовт., 
которые въ войну 1877—78 IT. оправдали возлагав-
шіяоя на нихъ надежды; это учреждеыіо было за-
крыто вскор по выход М. нзъ министерства. Рядъ 
ы ръ по реорганизаціп больничной и санитарной 
части въ войскахъ благопріятно отозвался на здо-
ровь войскъ. Офицерсіае заемные капиталы и 
военно-эмернтальная касса і были реформированы; 
организованы быліі офицерскія собранія; учре-
ждена военно-окружная спстема (6 августа 1864 г.), 
переустроены кадры, реорганнзовано ннтендант-
ство. Раздавались голоса, что подготовка для сол-
датъ, по иовому положенію, мала ц недостаточна, 
но въ войну 1877—78 гг. молодое преобразованноо 
войско, восіштанное безъ розогъ, вг^ дух гумап-
иости, блестяще оправдало ожиданія прообразова-
телей. За труды свои во время войны М., указомъ 
отъ 30 августа 1878 г., возведенъ въ графскоо до-
стоинство. Чуждый всякаго желанія скрывать по-
гр шностц своихъ подчинешіыхъ, онъ посл войны 
сд лалъ все возможное, чтобы судебнымъ разсл до-
ваніемъ пролить св тъ на многочисленныя злоупо-
требленія,, вкравшіяся во время войны въ пнтен-
дантскую н др. частп. Въ 1881 г., одновроыенио съ 
гр. Лорисъ-Мелпковьшъ и Абазой, вышелъ въ от-
ставку п М. Оставшись члономъ государственнаго со-
в та, М. почти безвы здно жилъ въ Крыму досамой 
смерти, посл довавшегі 25января 1912 г.Въ 1898г., 
при открытіп памятиика ішп. Алсксандру II, М. 
былъ произведенъ въ генсралъ-фельдмарша^іы. Въ 
1882 г. М. началъ печатаніе въ «В стн. Европйг 
статьи «Военныя рсформы въ царствованіо ямп. 
Александра II», но прсрвалъ се посл иервоГі кпижіга. 
«Старческія размыгаленія о соврем п. пололсеніи 
военнаго д ла въ Россію, написанныя, М. посл 
русско-японской войны, опубликованы посл ого 
смерти («Изв. Ник. военн. акад.», 1912).—Ср. юби-
.іейныя нзданія къ 100-л тію воепн. м-ва; статыі въ 
«Воеиы. Сборн.» (1912), «В стя. слушат. Алексапдр. 
военн.-юр. акад.» (1912) й «Изв.-Ниі;. военн. акад.» 
(1912); Г. Д ж а и ш і е в ъ , «Эпоха великихъ ре-
формъ». 

.ІІІІ. і во г і і і і г ь, II и к о л а й А л к с е в и ч ъ— 
знаменнтый государ. д ятель, братъ Д. А. Міі.потпііа. 
Родился 6 іюпя 1818 г.; получилъ образованіе въ 
благородпомъ пансіон при моск. унив.Въ 1835 г. по-
ступиль на слузкбу въ ыинистерство внутр. д лъ, гд , 
благодаря исключительно-даровцтой цатур п устой-
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чпвылъ семсйныыъ в.ішніямъ, сум лъ усвоить себ 
только хорошую сторону суровоіі бюрократической 
тколы. Онъ самъ разсказывалъ о благотворномъ влія-
ІІІІІ на нсго родителей (ср. ст. . Тпмирязева въ 
І Р СС. Архив » за 1872 г.); несоми нно, сильное 
ііліішіе пм лъ на него и дядя, гр. П. Д. Киселевъ, 
съ коюрымъ онъ былъ иотсшъ очоиь близокъ. Когда 
ему было всего 22 года, м-ръ гр. А. Г. Строгановъ рб-
ратплъ внпманіе на записку сго о голод н поручилъ 
см составпть запискупо поводу первыхъ предполо-
женій о жел. дорогахъ въ Россіи. Въ 1842 г. ему 
поручоно было городское отд леніе хозяйственнаго 
департамента. Онъ составилъ городовое положеніе, 
ввсдмшое сиачала въ Петербург , потомъ въ Мо-
скв п въ Одесс и заключавшее въ себ зачаткп 
само правленіп. Въ 1852—54 гг. М. принималъ самое 
д ятёльноо участіе въ зас дапіяхъ отд ленія статп-
стики п сов та русск. геогр. общества. Вообще о 
собраніи п обработк статистическпхъ св д ній о 
Россіи М. всегда заботился миого, п какъ діірек-
торъ хозяйственнаго департамента мннпстерства 
внутреннихъ д лъ, п при занятіяхъ по крестьян-
екому д лу. Подъ непосредственныыъ его руковод-
ствомъ составлены первые 2 тт. нзданія: «Городскія 
поселенія въ Россін» и св д нія о хозяйств горо-
довъ съ 1838 но 1858 г.,' подъ заглавіемъ: «Общс-
ственное устройство и хозяйство городовъ». Въ 
1850 г. составленъ былъ въ хозяііствсиномъ депар-
тамент обшнрныіі сводъ матеріаловъ по «Прави-
тольствеыной статпстнк Роесіи», пзвлеченіо пзъ 
котораго, иаписаннос М., подъ заглавіемъ «Чпсло 
городскпхъ п землед льческихъ досслоній въ Рос-
сіи», напечатано въ «Сборн. стат. св д нііі о Рос-
сіи:> (1851, кн. 1). Созпавая необходимость всесто-
роннихъ п точныхъ статистііческнхъ нзсл дованій о 
нассленін каждой губерніи, онъ составилъ съ этой 
ц лью подробную ннструкцію статистическпмъ экс-
педиціялъ, отправленнымъ въ губерніи отъ минп-
стерства вііутреннихъ д лъ (нап. въ «В стник 
Геогр. Общ.»). Другія статистпческія работы М.: 
«Очеркъ ппжегородской ярмарки» (1858), «Банко-
вые долги н положепіе губерній въ 1856 г.» (1859); 
«Св д нія о прішазахъ общественнаго прнзр нія» 
(1860). По его же указанію предпрпнято было из-
сл дованіе ярмарочноіі торговлина 10, возложенпое 
па П. С. Аксакова. Въ связи съ д ломъ объ осво-
божденіи крестьянъ по ішиціатив М. собраны 
былн п издаиы «Св д нія о ц нахъ па зеылп, про-
(анныя съ публичныхъ торговъ съ 1 января І854г. 

ію 1 января 1859 г.» (СПБ., 1859) п «Св д нія о 
ц нахъ на пустопорожнія зомля въ вольной продаж 
съ 1856 по 1858 гг.» (СПБ., 1860). Подъ его руко-
водствомъ совершепъ обшіірный трудъ, обнимающій 
статистпку, политическія учрежденія п фпнансы: 
«Изсл дованія въ Царств Польскомъ» (1863—64). 
Въ 1856 г. М. иринималъ блпжайшео участіс въ 
занятіяхъ особаго комитета для обсужденія хода-
тайствъ, поступавшпхъ изъ многихъ губернііі объ 
оказавіи разныхъ льготъ ІІ облегченій по случаю 
восточной воііны п неурожаевъ. Въ это же вромя 
начпнаотся его участіе въ д л крестышскоіі ре-
формы. Поборникъ широкаго самоуправленія п 
самостоятельности крестьяігской общпны. М. им лъ 
много протіівнпковъ, опасавишхся провсдсыія имснію 
этйхъ началъ въ д ло рсформы; челов комъ опас-
нымъ онъ былъ представлоиъ п государю. Онъ 
им лъ сіілыіую поддсржку въ вол. іш. Елеіі 
Павловн , въ кружк молодыхъ сановнцковъ, при-
ближавших&я уже къ первымъ ступенямъ іерархи-
ческой л стнпцы, особсыио въ Ланскомъ, которыіі 
ручал&я за пего государю, каісъ «за самого себя». 
Назначенпый въ 1859 г. товарищемъ министра 

впутреннііхъ д лъ, М. сд лался руководителемъ 
вс х7> работъ по кростьянскому вопросу; онъ пе-
престаііно боролся противъ т хъ притязаній, кото-
рыя были выран ены въ мн ніяхъ болышінства гу-
бернскихъ комптетовъ по крестьянскому д лу. Про-
водить въ жизнь великукі реформу М., одиако, не 
было дано. Спустя 5 нед ль посл манифеста 19 фев-
раля оставнлъ свой постъ графъ С. С. Ланской; съ 
нимъ вл ст ушслъ и М., назначеиный сенаторомъ. 
Около двухъ л тъ провелъ онъ не у д лъ, бблыпею 
частью за границою, пока о немъ не напомппло 
польское возстапіе 1863 г. На аудіенцін у государя 
31 августа 1863 г. онъ пм лъ возможность изложнть 
свою мысль объ умиротвореніп Полыпи путомъ 
крестьянской реформы. Вскор посл этого, въ ка-
честв статсъ-секретаря Его ІІмп. Величества для 
особыхъ Высочайше возложеиныхъ поручеиій, онъ 
вы халъ въ Царство Польское съ ц лью ознакомле-
нія на м ст съ положеніемъ д лъ; онъ взялъ 
съ собою ІОрія Самарпна п кн. Черкасскаго, 
п они съ увлеченіемъ приступііли къ изученію 
крсстьянскаго вопроса въ Польш , для М. пред-
ставлявшому громадныятрудпости, такъ опъ не былъ 
знакомъ съ польскимъ яз. Т мъ не мсн с, онъ 
усп лъ достаточно ознакомпться съ общпмъ положе-
ніемъ д лъ въ Варшав п пров рить сво» заклю-
ченія лпчными наблюдепіяміі. Онъ продставплъ Го-
сударю подробную записку о польскихъ д лахъ: 
вс его планы былп одобрсны. Исходной точкой 
польскпхъ реформъ должно было послуяшть, по 
мысли М., новоо крестьянское положеніе, которымъ 
онъ п занялся пронаде всего: теперь онъ не былъ 
ст сненъ необходиыостыо уступокъ п могъ твержо 
обезпечпть улучшеніо быта крестьянъ. 19 фсвраля 
1864 г. состоялся Высочайшій указъ объ устройсти 
быта польскпхъ крестьянъ, вм ст съ указамп объ 
устронств сельскнхъ гаіинъ, о лпквпдаціонной ко-
іішссіи, о иорядк введенія въ д пствіе новыхъ по-
становленій. Ріавныя чорты Положенія былш псре-
ходъ въ собственность крестьянъ всей зомли, кото-
рою они влад ютъ, установленіс одпого лшпь по-
земельыаго налога, разр шеніе выкупа сервитутовъ 
лншь съ согласія крестьянъ, дозволеніе перехода 
крестьянскоіі землп лишь къ крестьяналъ. Весь со-
ставъ админіістраціп былъ постепенно изы нені;. Во 
глав в домства внутрепнихъ д лъ М. поставилъ 
кн. В. А. Черкасскаго, во глав собственно-крс-
стьянскаго д ла—Я. А. Соловь ва; самъ М., назна-
ченный статсъ-секрстаромъ по д ламъ Польшя, оста-
вался въ Потербург главньип. руководителемъ всего 
д ла, нер дко отправляясь п въ Варшаву. По его 
іінпціатив предпринятъ былъ подробный переемотръ 
учебнаго устава 1862 гг. и вс хъ диркуляровъ В -
лцпольсісаго, сталп выдаватьйя пособія для русскихъ 
уніатсігихъ училищъ, подготовлялась судебная ре-
форма. Призванные имъ 150 комиссаровъ получалп 
отъ него самыя точныя ішструкціи; онъ даже чи-
талъ пмъ п что въ род публпчпыхъ курсовъ. Бъ 
д лахъ церковныхъ опъ былъ безусловнымъ протнв-
никомъ соглашеііія съ Римомъ; нс толысо сокулярн-
зація монастырей съ сокращеіііемъ числа монаховъ. 
не толысо отм па патроната крупиыхъ собственниковъ 
надъ церквами-явшшсь результатомъ его воззр нііі, 
но онъ старался таклсе ограннчить власть епископовъ 
надъ ксспдзамп. Въ декабр 1866 г. у государствен-
наго канцлера пронсходшіо зас даніе по вопросу 
о коикордат съ Рішомъ. Посл н сколышхъ часовъ 
горячаго обсуждснія зтого вопроса, которымъ М. за-
ипмался долго, не зная покоя п отдыха, р шено 
было упразднить копкордать съ папскимъ престо-
ломъ. По возвращепіи изъ этого зас данія М. былъ 
пораженъ первнымъ ударомъ и долженъ былъ отка-
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заться отъ государственной д ятелыюсти. Три года 
пролгилъ онъ посл этого за грішицею u два года 
въ МосквЬ, окруженный попеченіями близкихъ и 
обществениымъ уважоніемъ. 26 яиваря 1872 г. онъ 
скоичался. Какъ в сть о бол зніі его въ 1866 г., 
такъ и в сть о смсрти ого въ 1872 г. произвелн 
сильное впечатл ніе въ русскомъ обществ . «Чест-
ный.кузноцъ-гражданпнъ», какъ назвалъ его Некра-
совх, неразрывно связалъ свое имя съ великимъ 
д ломъ крестьянской роформы, съ иачаломъ рус-
скаго городского и земскаго саыоуправленія и съ 
кореинымъ преобразованіемъ всего строя жизни въ 
Царств Польскомъ. Въ теченіе полутора десятка 
л тъ онъ былъ главою п душою т снаго кружка 
в риыхъ слугъ д ла освобозкденія; вс козни про-
тивниковъ благого д ла обрушивались преимуще-
ствепно па его голову. Нужна была его жел зная 
воля, горячая преданность д лу, неподвупнал чест-
ность, его умъ, ясный п живой, чтобы выдержать 
такую борьбу и не пасть подъ напоромъ враждебныхъ 
силъ. Какъ челов къ, онъ привязывалъ къ себ 
вс хъ близко его знавшихъ своей пскренностыо п 
сердечною добротою; р дкій государственный чело-
в къ им лъ столько преданныхъ иочитателей п дру-
зей. Когда вс жалова.5ись на б дность силъ, ему 
стоило лишь кликнуть кличъ—u вокругъ него соби-
рались десятки сотрудниковъ. Р чь его была не-
обыкновенно увлекательна п электризовала слуша-
телей. Онъ обладалъ р дкимъ ум ньсмъ сразу схва-
тить суть д ла, понять сго практпческую обстановку 
въ даниую минуту и вести его посреди самыхъ за-
труднительныхъ обстоятельствъ.—Ср. «Н. А. Ми-
лютинъ. Некрологи» (М., 1873); A n a t o l e L e r o y -
В е a u l i е u, «Un homme d'etat russe» (П., 1884); 
«H. A. M.» («Русская Старіша», 1880, 1); 
П. Щ е б а л ь с к і й , «Н. А. М. ІІ крестьянскал ре-
форма въ Польш » («Русскій В стникъ», 1882, 
10—12; отд., М., 1883); «Главиые д ятели освобожде-
нія крестьянъ» (подъ ред. С. А. Венгерова, СПБ., 
1903); К и з е в е т т е р ъ , въ сборніік «Освобождені 
крсстьянъ. Д ятели рефоригы» (М., 1911). 

А І І І Л Ю Х І І П Ы — р у с с к і й графскій ц дворянскій 
родъ,происходящійотъ Д е м е н т ь я Д р у ж и н н н а 
сына, служившаго прц цар Михаил едорович . 
Его сыновья: Я к о в ъ (ум. въ 1688 г.)служилъу 
государсвыхъ рыбныхъ промысловъ п поставлялъ 
рыбу изъ Астрахани и Нижняго-Новгорода къ цар-
скому двору, Г р п г о р і fl М. былъ ротмистромъ, 
И в а н ъ служилъ въ гусарахъ, убитъ въ 1656 г. 
подъСмолеискомъ. Сынъ Якова, Алекс й, въ 1656 г. 
основалъ шелковую, позументную и парчевую фаб-
рпку, а въ 1735. г. выстроилъ торговыя здаиія на 
Невскомъ проспект въ СПБ. (Милютинъ рядъ); 
былъ кмшатньшъ нстопникомъ пріі Двор Анны 
Іоанновны и пожалованъ въ 1740 г. грамотою на 
дворяпство съ гербомъ. Отъ сго брата А н д р е я 
произошли, въ третьемъ покол ніи, В л а д и м і р ъ , 
Д м п т р і й , возведенный въ 1878 г. въ графское 
достоннство РоссійскойІІмперііі, п Н і і к о л а й Але-
пс о в и ч и М., окоторыхъ см. выше. Родъ М. вне-
сенъ въ род. кн. Московской губернін. 

' Я І п л я — путевая м ра длішы, отъ латинск. 
raille — ты&яча (mille passuum — тысяча шаговъ, 
поздн е — miliarium); франц. —. mille, і тал. — 
miglio, мсп. — milla, портуі. — milha, ашл.—mile. 
Древыяя римская миля въ 1000 шаговъ по 5 фт. = : 
= 8 стадіямъ = 1477,5 м. Кром М., издавна упо-
треблялась сще древн галльскал 1еиса(іісп.—leuga, 
нровапс.—legua, итал.—lega, англ.—league, франц.— 
Иеие), которая счлталась равною 3 мил. въ Англіи, 
Фрапціи, Йспаніи и Португаліп/"4 Мало - по-малу 
не только--въ различныхъ государствахъ, no даже 

въ одномъ государств было прішято н сколько раз-
личныхъ М. Одн пзънихъсовершенио произвольны, 
другія выведены изъ разм ровъ земного шара. 
Франдузское староо льс = '/as0 меридіаиа — 4452 м.; 
н медкая географическая М. С1/^0 экватора) = 
= 7420 м.; морская всеобщая М. (sea mile, англ. 
geographical mile) составляетъ 1' дуги морп-
діана = 1852 м. Въ Германіи употреблялпсь разыо-
образныя М., отлнчавшіяся отъ н моцкой гео-
графической до 1873 г., коіда былъ введоиъ 
кнлометръ. Во Франціп, кром лье, употреблялось 
еще морское лье (5557 м. ^ зо0 мер.). Въ Англіи 
обыкновенная англійская нли лондонская М. (London 
mile) = 5000 англ. фт. —_ 1523,986 м., закоиная бри-
танская М. (statute mile) = 5280 англ. футамъ = 
== 1609,3295 ы. Лиги (league) лондонская, законная, 
морская содержали—каждая 3 соотв тственныхъ М. 
Въ С.-А. ІІІтатахъ употреблялась англ. statute mile. 
Въ Испаніи лига (Legua regular antigua)=o572,7 м., 
новая лпга = 6687,24 м.; португальская М. = 
= 2065,653 м., нын же — кплометръ. Въ ІІталіи 
до введенія кплоыетра была М. вонеціанская 
(1738,675 м.), лоыбардская, піемонтская, римская. 
Въ Нпдерландахъ нын шняя М. (myl) есть ісило-
ыетръ. Шведская М. (mil) 36 000 фт.=10 688,436 м.; 
норвежская 36 000 норв. ф т . = 11 295,48 м.—М. ли-
т о в с к а я , на основаніц данныхъ, изложешіыхъ въ 
актовой книг гродиенскаго земскаго суда за 1541 г., 
равнялась 5 литовскішъ верстамъ, что = 3644,916 рус-
скпхъ саженей или 7,28983 русскнмъ верстамъ.— 
М. п о л ь с к а я считалась разлпчно: въ 4, 41/2 иліі 
5 итальянскихъ М., т.-о. въ 2699,712, пли 3037,1760, 
илн 3374,640 русск. саженядъ. 

M m u a n c a (Mlmansa, «изсл дованіо»)—ыазва-
піо наибол е ортодоксальной изъ 6 философскихъ си-
стемъ Индіи. Въ сущностп М. — система брахман-
скаго богословія, продолжающая работу интерпре-
таціи Ведъ, преемница школъ, создавпшхъ Брах-
маны u Сутры. Иидійцы различаютъ въ своемъ свя-
щенномъ писаніи два главныхъ элемспта: учсніе 
объ обрядахъ п вообще благочестивой жпзни (каг-
makanda) и учені о божсств (jnanakauda). 
Первый элементъ представлонъ Брахманами, вто-
рой — Упанишадами. Попытка систематизаціи ли-
тургичоскаго п вообще нравственио-догматическаго 
Maiepia-ia громадной литературы Брахманъ была 
сд лана въ сред отд льныхъ брахманскихъ школі. 
(Qakha, сагапа) прим нитсльно къ преданіямъ u по-
требностямъ иая дой группы; такъ произошли Сутры. 
Сложный ритуааъ допускалъ бол о ИЛІІ меп е су-
щсственныя различія: одна школа зам няла одинъ 
жертвешіый актъ другимъ, употребляла одну фор-
мулу вм сто другой, Однако, оставалась нзв стпая 
сущность жертвопрпношенія, общая для вс хъ в -
рующихъ. Постспенно брахманскія школы теряли 
свое зиаченіс культурныхъ центровъ: происходило 
сліяніе различныхъ группъ культурныхъ д ятелсн 
въ одно нндінское общество. Оно дифференцирова-
лось гепсрь по вкусамъ u интересамъ: создавались 
школы юристовъ, граімматиковъ, астрономовъ п т. д. 
Религіозные іштересы не исчезли, но запросы об-
щества стали ицыми. Надо было выд лить изъ су-
ществующаго многообразія ритуальныхъ предписанііі 
и догматическихъ положеній самое существеннос, 
необходимос для всякаго правов рнаго брахманиста, 
или, по. крайней ы р , выработать ыетодъ такого 
изсл дованія писанія. Д ло такой систематизаціи, 
сообразно указанному разд ленію ппсанія, шло по 
двумъ направлепіямъ: въ отношеніи ритуальныхъ 
продписаній можно было ограннчиться систпмой 
отвлечопныхъ, формалышхъ положоній, тогда каіл> 
изсл дованіо ученія о божеств но допускало н -
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ско.іькихъ равноц нныхъ результатовъ и потому 
должно было привости къ пзв стной законченной 
догматической систем . Такиш. образомъ образова-
лись дв системы: первая,разрабатывавшая матеріалъ 
Сутръ, давала методъ этого изсл дованія, выясняла 
значеніе жертвоприношонія для спасенія' и т. п.; 
она была названа Purvamlmansa («Первоначаль-
ная М.») шп просто Mmansa. Вторая система, за-
нимавшаяся переработкой Упанишадъ, стала назы-
ваться «Uttaramimansa», т. - е. «Поздн йшая или 
Высшая М.» или «Веданта». На развитіе индійской 
философіи М. оказала изв стное, хотя п косвенное 
нліяніе своимъ ученіемъ о слов и связи его со зна-
ченіемъ. М. исходитъ изъ идеи в чности Ведъ и 
отстаиваотъ ученіе о в чности слова п овязи его со. 
значоніемъ, въ противополояшость другимъ школамъ, 
полагавшимъ, что слово—простой звукъ, возникаю-
щіп u исчезающій, а значпніе придается слову лишь 
въ сплу изв стнаго общаго соглашенія. Поэтому 
во всякомъ индійскоыъ философскомъ трактат мы 
находимъ яростную полемику съ мимансакамп 
(посл дователямп М.). Основпое руководство Мі-
mansasfltra приписывается ми ическому мудрецу 
Диіаіімини (пзд. съ комм. древн. Шабары — Caba-
rasvamin въ Кальк., Bibl. Ind., 1887). Въ T i l l в. 
школу М. прославилъ геніальный полемистъ Кума-
рила, энергично боровшійся съ буддпзмомъ и т мъ 
способствовавшій возрожденію брахманизма (его 
Tantravarttika нзд. въ Бенарос , 1890, — Cloka-
varttika, съ комм. тамъ же, 1898). Въ XIV в. 
Мадхава написалъ свое знаменитоо изложеніе М.— 
Jaiminlyanyayamalavistara (Пуна, 1892, п Лонд., 
1865, изд. Cowell). Восьма полезное, особенно для 
европейца, руководство—Arthasangraha, текстъ и 
пер. Thibaut (Бенар., 1882). Н. Мироноеъ. 

В І и н е о г р а ф ъ — коппровальный аппаратъ, 
представллетъ усовершенствованное впдоизм неніе 
гектографа (см.). 

MHineTeaHTT. илн м и м е т и т ъ — мпнералъ, 
содерліащій свинсцъ, хлоръ п мышьяковую кислоту, 
по формул РЬбСЦАзО^з. Кристаллы короткостолб-
чатые, таблицообразные илн пирамидальные, гекса-
гона.іьной системы. Обыкновенно комбинируются: 
призма (1010), пирамида (1011)- п пинакоидъ (0001). 
Шломъ раковистый, блескъ жирный, цв гь жел-
тып, желтоватозеленый п с рый; р же —безцв -
тенъ; просв чиваетъ. Твердость 3,5 — 4,0; уд. 
в съ—7,2; обладаегь полож. дв. л^чепреломленісмъ^ 
Паяльная трубка даегь иа угл королекъ свинца.' 
Растворяется въ HNOg и КНО. Встр чаётся въ 
Нерчипскомъ бкруг , въ Іогангеоргенштадт , Цинн-
вальд , Баденвейлер , Пршибрам , Фениксвилл , 
въ Мексик , Пенсильваніи п др.; лучшіе получаются 
изъ Кумберланда. При обиліи идетъ, вм ст съ дру-
пшп рудами, на выплавку свинца. 

М и м е х и з я і г ь въ зоологіи—то же, что ЫИМИІІ-
рія (см.). 

М и м т и з м ъ въ минералогіи—законом рное 
(двойнпковое) срастаніе многихъ нед лимыхъ, даю-
ідихъ въ результат «кристаллъ» съ высшей спм-
метріей, нежели составляющія его нед лимьш. Такіс 
«кристаллы» называются м и м е т п ч е с к и м и . Прц-
м ромъ можетъ служпть мнкроклинъ—каліевый 
полевой шпатъ (К 2 0, А120з68і02) трехоином рной 
системы. Его «кристаллы» пм ютъ кажущуюся сим-
метрію одноклином рной системы, почейу прелсдеи 
относили его къ ортоіілазу. Однако, микроскоппче-
скія изсл дованія показали, что кристаллы мпкро-
клиыа состоягь изъ огромнаго количества тонкихъ 
пластивокъ трехклином рной системы, сросшихся 
между собою въдвойниковомъ пололі ніи по плоско-
стямъ • 2-го іганакопда (010), что и • выражаетс-я на 

поверхностп 3-го пинакоида (001) чрезвычайно тон-
кою штриховкой, соотв тствующей числу пласти-
нокъ (рис. 1). Другпмт. прим ромъ молсегь слулшть 
лейцитъ, кристаллы которагоотносятел къправильной 

Рно. I. , Рис. 2. 

пли квадратноі! систеы , однако, еостоятъ изъ мно-
гпхъ нед лимыхъ низшей симлетріп (ромбпческой 
или одноклином рной; рис. 2). Кром того, можно 
указать еще на перовскитъ, им ющій кубичсскую 
форму, составленный изъ множества ііед лимыхъ, ко-
торыя, судя по фигурамъ вытравлеиія, относятсн ісъ 
одноклином рной сиетем : борацптъ, шабазитъ и др. 

М н з і п к а (греч.)—искусство путемъ жестовъ, 
т лодвцлівній, позъ и выражоній лица (мпнъ) изо-
браліать мысли п чувства. Мимичоскія двилюнія 
проявляются въ мышцахъ лицсвыхъ п въмускулахъ 
туловища п конечностей. Всякое внутреннее ощуще-
ніе вырая;ается посредствомъ ыускуловъ, двигающихъ 
т илн другіе органы; они являются т ыи рычагамп, 
которые іі прііводять нашу душу въ сопрпкосновсніе 
съ вн шнимъ міромъ. Каждому внутреннему состоя-
нію соотв тствуетъ опред лснпоо паправленіп однихъ 
п т хъ же мускуловъ; при частомъ повтореніп онп 
получають иногда особенноо развитіс, что и обна-
руживается во вн шиостп наіібол е р зкнми, опрс-
д ленными чертами, совокупность которыхъ у 
каждаго челов ка составляетъ такъ назыв. фи-
з і о н о м і ю—терминъ, въ общенштіп чащо npu-
м няемый къ лицевымъ чертамъ, какъ наибол о 
выразптелыіымъ, по въ сущности доллшнствующій 
нм ть бол е широкое значеиіо, прим няясь къ ха-
рактерной М. всего т ла. М. физіономіи, жестовъ 
и т лодвиженій отражаетъ у большинства людей 
лпшь общій тонъ переживаемыхъ ими чувствованій, 
эмоцій, аффектовъ. Тоикіе п быстрые переливы 
чувствъі варіацін въ см н волненій п особсшіо 
сложные процессы мыслп М. неспособна выразпть. 
Вотъ почеыу толкованіе пгры величайгаихъ акте-
ровъ, при вссй ея тонкости и совершенств , всо же 
бываетъ весьма разнообразно и протпвор чпво въ 
подробностяхъ. Слово^бол е силыюе п богатое рес-
сурсами орудіе выраженія душевной жизни; М. 
лица ц я;естовъ но зак.ііючаютъ въ себ НИЧРГО абсо-
лютнаго л непосредственно законом рнаго. Какъ 
остроумно доказалъ Дарвинъ («0 выраясеніи ощу-
щеній у чолов ка ц лшвотпыхъ», 1872), даже н ко-
торыо, саыыо привычные п общіо способы выраже-
пія душевныхъ состояній у людей—не что пное, 
какъ насл дственныя прпвычки н глубокія пережи-
ванія изъ илыхъ эпохъ развитія челов ка. Опыты 
Діопіёна, предпринятые съц лыо опред лить, путемъ 
искусственнаго раздраженія (эл ктричествомъ), от-
д льныхъ мышцъ лица и ихъ группъ, однообразішя-
для ве хъ людей системы мышечныхъ сокраіцсній, 
соотв тствующія опред леннымъ эмоціямъ, чрезвы-
чайно пнтересны, но не могли даті, научно-ц ппыхъ 
результатовъ, такъ какъ способы ыимическаго выра-
лсенія вс •же въ значительной степ ни индиви-
дуальны. Это доказыва т&я ужо различіемъ, у раз-
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иьш/ народовъ u въ разныхъ классахъ общоства, 
споеобовъ взаимнаго ирив тствія, маперы доржать 
себя въ обществ и выражать другъ другу симпа-
тію, антппатію, уважеыіе, презр ыіе, ценависть ж т. д. 
У одного іі того же народа, въ одномъ п томъ лсе 
обществ , даже въ одпой н той же семь способы 
ііпдивидуальнаго выражопш чувствъ u волнеиій, пе-
редачи мыслей u пр.—весьма разпообразііы: одни 
бурно и лрко выражаютъ нпчтожньш чувства ц сла-
быя эмоцііі, другіе слабо выражаютъ глубокія чув-
ства u сильные аффскты, третыі совс мъ ихъ скры-
ваютъ и дажо уы ютъ выражать противоположное 
тому, что чувствуютъ. Оттого дажс великіе актеры 
часто выражаютъ ОДІІІІ u т же драматіічсскія по-
лол;еііія, порывы, страсти п иныя дуіиовныя двп-
жонія разлпчныші способаміі. Мпмпческія движепія 
ііроіівляюіся, главнымъ образомъ, въ ыногочислен-
ныхъ п подвижныхъ мускулахъ лпца, особенно въ 
т хъ, которыс, по ихъ СВЯЗІІ съ органамп чувствъ. 
легче вс хъ'~возбудішы, чаще всего въ мускулахъ 
глаза, р же въ мускулахъ рта п еще р зке въ щ-
скулахъ носа. Важн іішая часть М. взгляда — рс-
зультаты іізм пснія пололсепія глазиого яблока. По 
л иивоыу взгляду узнается т лесное истощеніе и 
уыственное отуп ніе, по живолу взгляду — возбу-
ІКДСШІОСТЬ, по бол о іілп мен е твердому, опред -
лсниому—разныя степеніі напрялсенноіі вшіматбль-
НОСТІІ, по кроткрму — участіе, безъ страстности, 
по блул дающеыу-^разс янность, по безпокойному— 
етрахъ u т. д. М. нн етъ практическоо значеніе, 
яиліпісь вспомогательныыъ средствомъ для актера u 
худолшика. Ліопардо да Вннчп касается вопроса 
іізобралсенія душсвныхъ двилсеній въ свослъ «Трак-
тат о ашвошіси», сов туя художнпкамъ заносить въ 
зашіснуго ішпжку паброски наблюденныхъ ими ду-
шсвпыхъ движеній (плачъ, см хъ, боязнь, ощуще-
иіо страданія іі пр.), чтобы пріі падобііостіі уіі ті, 
живо выразпть т аффекты, которые зашшаютъ 
іюображепіе худолсниіса. Лктеру въ особенности нс-
обходпыо изучать М., ис довольствуясь безсознатоль-
нымъ выполпоиіемъ тоіі лсестииуляціи, которую 
вырабатываетъ обыденная лшзнь. Изучені М. 
даегь актеру средства сд яаті. свое лицо н т ло 
ПОІІЯТНЫМЪ, в рньшъ и краспвымъ орудіеыъ для 
ііередачн внутреннихъ ощущенііі й страстей. У 
древнихъ грековъ пантомішное искусство было 
хорошо развито, но въ немъ отсутствовалп ссте-
ственность и разнообразіо — основныя требованія 
ипи йшей шшики. — См., кром лптературы въ ст. 
«Физіономика», Ch. B e l l , «Essays on the anatomy 
(if expression in painting» (1806) n «The anatomy 
and philosophy of expression etc.» (1844); G r a -
t i o l o t , «De la physionomie et des mouvements 
U'expressions (П., 1865); D u c h e n n e , «Mecanisme 
de la physionomie humaine» (1862); P i d e r i t, 
«Grundsiitze der Mimik and Physiognomik» (1858) 
it «Mimik undPhysiognomik»(2-emvi,.; 1886); M an
te g a z z a, «La physionomie et I'expression des 
sentiments», въ «Bibliothfeque scientifique interna
tional» (П., 1885); M i c h e l , «Die Gebitrdensprache 
dargestellt ftlr Schauspieler» (1886); S k r a u p , 
«Katcchismus der Mimik und Gebilrdensprache» 
(1892); G i r a u d e t , «Mimique, phj'sionomie et ge-
stes» (1895); H e l l e r , «Grundformeu der Mimik 
des Antlitzes» (B., 1902); H u g h e s , «Die Mimik 
des Menschen auf Grand voluntarischer Psycholo
gies (1900); R u d o l p h , «Der Ausdruck der Ge-
mtltsbowegungen des Menschen» (1903); W u n d t , 
«Grundztlge der physiologischen Psychologie» (5-e 
изд., Лпц., 1902—03). 

І і н я і п к р і я (подралиніе, маскпрованіе, mime-
tisme, mimicry)—выраж ніе, введенноо въ зоологію 

псрвоначально (Бэтсоыъ) для обозначенія н котс-
рыхъ особенныхъ случаевъ чрезвычайнаго вн шпяго 
еходства между различными видаміі животныхъ, 
принадлеліащихъ къ различпымъ родаыъ п даже се^ 
ыействамъ п отрядамъ. Изученіемъ атігхъ явлоііій съ 
точки зр нія Дарвішовской теорін естествснпаго 
отбора заипмалсл особенно Уоллесъ. Сущсствуготъ 
ярко окрашсины^ нас комыя, которыя по разпымъ 
ирцчішамъ (напр., потому, что снаблі ны жаломъ, 
нлп благодаря способііости выд лять ядовитыя нлц 
отталкиваіощаго запаха п вкуса вещества) сравніі-
тельно безопасны отъ нападенія враговъ; и рядомъ 
съ нимъ существуютъ пногда другіе впды цас ко-
мыхъ, лишенпые защитптслыіыхъ приспособленій, 
но по своему вн шнему впду и окраск предста-
вляющіе обманчивое сходство еъ своими хорошо 
заідпщеннымн собратьяміі. Въ тропической Америк 
чрезвычайно обыкновоішы бабочки нзъ сем. Неіісо-
nidae. У нихъ болыпія, н лшыя, ярко окрашенііыя 
крылья, при чеыъ цв тъ пхъ одинъ п тоть ліе на. 
об ихъ сторопахъ—всрхней п пижней; полотъ у иихъ 
слабый п ыедлепный, он нпкогда no сігрываются, 
а садятся всегда открыто па верхшою стороііу ЛІІ-
стьевъ ялп цв товъ; он легко могуть быть отли-
чепы отъ др.упіхъ бабочекъ .и издалека бросаются 
въ глаза. Он обладаютъ лшдкостямп, лздающпми 
сплыіый запахъ, ІІЛН отличаются противнымъ вку-
с(тъ,л, по набліодепіяыъ мпогпхт. авторовъ, ІІТИЦЫ 
н дятъ пхъ п не трогаютъ; яркая овраска іім етъ 
предупреждающее зпаченіо; этимъ объяспяется ихъ 
ыногочпслеиность, ыедлеппый полетъ п привычка ни-
когда пе скрываться. Въ т хъ л;е м стностяхъ ле-
таютъ н которые другіс впды бабочекъ, пзъ родовъ 
Leptalis п Euterpe, no строепію головы, ножскъ и 
ліилкованііо крыльевъ принадлсліащіе далю къ дру-
гому семейству, Pieridae; no no общей форы п 
окраск крыльевъ он представляютъ столь точпую 
копію съ гелпконидъ, что въ любительскихъ коллек-
ціяхъ обыкновенно сы шпваются u прпнимаютея за 
одпнъ вндъ съ ними. Бабочки эти не обладаютъ не-
пріятными лшдкостямп п запахоыъ . геликоніідъ и, 
сл довательно, не защищепы отъ пас комоядпыхъ 
птицъ; но, обладая вн шнилъ сходствомъ съ гелико-
пидами u летая съ нішп вм ст , такъ л:е ыедленио п 
открыто, он , благодаря этому сходству, изб гаютт, 
иападенія. Но числу пхъ гораздо м ньше; на п ^ 
сколько десятковъ п даже сотенъ геликонидъ при-
ходптся одна лепталида; іатерянныя въ толп хо-
рошо защищснныхъ гелпконидъ, беззащитпыя лепта-
лпды, благодаря своему вн шиому сходству съ нимн, 
спасаготся отъ своихъ враговъ. Подобные прим ры 
пзв стны изъ различныхъ отрядовъ нас комыхъ u 
но только мел;ду близішмн группаыи, но часто между 
представителямп различныхъ отрядовъ; пзв стны 
ыухіі, похолия на шмелей, бабочки, подражаюіцііі 
осамъ, п т. п. Во. вс хъ этихъ случаяхъ М. сопро-
вождается сходствомъ въ образ жизип или взанм-
ною зависішостыо обоихъ сходныхъ видовъ. Такъ, 
мухп изъ рода Volucella, благодаря своему сход-
ству со шмелями или осамп, могутъ безнаказаішо 
пронпкать въ гн зда этихъ' нас і омыхъ п отклады-
вать яіічки; лцчііншг мухъ ііптаются зд сь ліічин-
каыи хозяевъ гн зда. Аналогпчііыяявлешяизв стиы 
и мелсду растсніями; такъ, глухаякрапива (Lamium 
album изъ губоцв тныхъ) по своимъ листьямъ чрез-
вычайно напоминаетъ л;гучуіо крапиву (Urtica 
dioica), а такъ какъ крапива защищена своимн жгу-
чнмп волоскаіт. отъ травоядныхъ лспвотпыхъ, тоэто 
сходство ыолсетъ слулшть защитой п глухой кра-
шів . Но вм ст съ эіимъ въ посл дное время сталп 
пзв стны такіс случан сходства двухъ отдаленіи.іхі. 
видовъ лшвотныхъ, которые отшодь не подходятъ къ 
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Уоллссовскому объясненію этого явленія, по кото-
1)ому одинъ впдъ является подражаніемъ другому, 
въ силу болыпей защищенностіі второго вида, обма-
пывая этимъ свопхъ враговъ. Таково, напр., нсобык-
иовенно сходство между двумя европейскпын ноч-
ІІЫМІІ бабочками: Dichouia aprilina п Moma orion, 
которыя, однако, никогда ue летаюгь вм ст , такъ 
какъ первая летаетъ въ ма , вторая въ август — 
сентябр . Или, напр., зам чатсльное сходство между 
овропейской бабочкой Vanessa prorsa п между ба-
бочкой пзъ рода Pliycioides, водящейоіі въ Арген-
тинской республик , при такомъ гсографическомъ 
распред лепііі этихъ видовъ ие можотъ быть слу-
чаемъ М. Въ общоыъ М. представляетъ собою лишь 
чаотный случай того явленія ко н в о р г с и ці п, схо-
жденія въ развитіи, существованіе котораго мы иа-
блюдасмъ въ прпрод , но ближайшія иріічины н 
условія котораго намъ непзв стны. 

ИІимиръ (Mimir) — въ с верной ын ологіи 
мудрый Іотъ (исполпнъ), который влад егь «ключемъ 
Мимира» плп «источниксшъ мудростн»; изъ этого 
источшіка онъ пьетъ воду каікдос утро п такимъ 
образоыъ получаетъ даръ высшаго знанія. Самъ 
Одшіъ желаетъ пспить пзъ этого источнпка, no М. 
соглашает&я дать Одпну почсрпнуть изъ «ІІсточника 
Мудростн», если Одпнъ в залогъ оставитъ М. одпнъ 
свой глазъ (намекъ на погруженія солнца въ ыорс). 

Мотвческая мускулатура — мышцы 
лица, у млекошітающпхъ гонстнческіі связанныя съ 
подкожной ыускулатуроіі, получающой развптіс тоже 
у млскопитающихъ, хотя зачатки ея ны ются и у 
нижестоящихъ формъ. Подкожныя ыышцы ирикр -
пляются не къ внутреннему скелету, а берутъ на-
чало въ eorium. У млекопптающихъ, особенно у 
свсртываюіцпхся формъ, какъ ехндна, бронсносцы. 
ежъ u др., эта мускулатура достигаотъ гроладнаго 
развитія. У приматовъ ся остаткп им ются на ше 
(platisma myoides), но, главнымъ образомъ, она пред-
ставлена JVL мускулатурой. Кожная ыускулатура 
также, в роятно, обособиласв частыо огь ікіріеталь-
ной, т.-е. развпваіощейсл нзъ сомитовъ, частыо огь 
висцеральной, т.-о. развивающейся изъ боковыхъ 
иластинокъ мускулатуры. 

ЛІііміжіібы — видъ греческой драматической 
иоэзіи, н что среднее меліду прозаическіши мимами 
Софрона іі р зкішц насл шливыыи ямбами Гпшю-
иакта. Въ холіямбпческихъ стихахъ М. передаютъ 
разныя сцены обыденной жизни, съ легкимъ юмо-
ристическпмъ отт нкомъ. Наибол е изв стпы М. 
Города (см. ХІП, 306). Въ римской литератур М. 
введсны были Гпеемъ Матіемъ; его отрывки прпло-
ЖСІІЫ къ пзданнымъ Crusius'onn. М. Герода. 

М а м п е р і и ъ пзъ Колофона въ Іонін—элеги-
чсскій поэгь. Жидъ, по свид тельству Свпды, около 
630 г. до Р. Хр.; это свид тельство подтверждается 
т мъ, что Солонъ обращается къ нему, повидіглюму, 
какт. къ старшсыу. Сборнику свопхъ элегій онъ 
далъ заглавіе Наннб, по имени лидіііской флей-
тисткп. лгобовь къ которой составляетъ ихъ главнос 
содержапіе. Есть между ними п воипствеішы , въ 
стил Каллина эфссскаго. Вообще в роятно, что 
он были см шаішаго содержанія, подобно сохра-
тіившимся элегіямъ еогнида. ПреобладалТ), однако, 
лротическііі характеръ; древніе видятъ въ М., глав-
пымъ образомъ, поэта любви. Его эротнческая элегія 
стопп. во глав того направленія, которос поздн с 
прссл довала алексаидрійская поэзія, а еще поздн е— 
римская отъ Катулла до Овидія. Любовь, кото-
рую онъ восп ваетъ, — пе счастлпвая u подавно не 
легкомысленная. Повидпмому, оиъ уже HQ былъ мо-
лодъ, когда полюбилъ Наннб; сму приходилось тер-
и ть огь бол е счастливыхъ сопррниковъ, опъ горько 

жалуется на скоротечность молодости, на неотврати-
мость старости, «которая д лаетъ одииаково безобраз-
иымъ u прекраспаго мулса». За жизныо безъ 
усладъ Афродиты опъ никакоіі ц нности не призна-
валъ; съ ужасомъ думалъ онъ о наступленіи того 
возраста, который окопчателыю лишптъ его тако-
выхъ, и лолилъ боговъ о безбольной и беззаботиой 
смерти на шестидесятомъ году, за что подвергся 
учтпвой крптик со стороны Солона. Судя но со-
храшівшнмся отрывкамъ, это былъ очень даровитый 
u оригинальный поэтъ. Эти отрывки цзданы лучпіе 
всего у B e r g k ' a , въ «Poetac lyriei Graeci» (4-с 
изд., Лпц., 1884, т. П); удобн е (безъ комментарія) 
въ «Anthologia lyrica», Hiller'a - Crusius'a (ЛІІЦ., 
1897). — Cp. W i l amowitz , «Simonides and 
Sappho» (Б., 1913). Готовптся русскій переводъ въ 
«Шімятиикахъ міровой лнтературы», изд. М. п 
С. Сабашниковыхъ. . 3. 

ІІппіоза (Mimosa Ad.) — травы. кустарііикіі 
илп средной ве.іичины деревья съдвояко-перпстыыи 
лпстьяміг. Число частей въ цв тк чстверное, р жо 
3 п 6. Тычипокъ столысо ;і;с нли вдвое, соцв тія въ 
віід іілотныхъ головокъ цли кистой. Около 250 ви-
довъ, растущихъ преиыуществеино въ Южной Аліс-
рик . Самый изв стный видъ М. pudica L. (стыд-
ливая). Травянпстое растеиіе въ 30 — 60 стм. 

Листья Mimosa puilica—пормалыіое ііоложеніе. 

вышины; двояісо-періістые листья его особенно чув-
ствительны, складываясь и опускаясь въ темиот , 
отъ самаго легкаго прикосновенія п другихъ раз-
дражаіощпхъ прпчинъ. Растетъ въ Вразиліи. Часто 
разводптся въ нашпхъ топлнцахъ радіі украшонія п 

Лнстья Mijnosa pudica—посл-І: рг здраженія. 

физіологическихъ опытовъ. Подобпою жс раздражя' 
тельностыо пользуются и другіе виды М. Развоянтъ 
с менами въ жарколъ отд леніи теплнцы. 
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И н м о з о в ы л і (Mimoseae) — обширное под-
семейство сеыойств<'і бобовыхъ. Деревыі іі кустар-
никн, р дко травы. Листья у большинства дву-пе-
рпстые, р дко просто-пернстые, иногда вол дствіе 
нсдоразвптія отгиба простые, филлодіальные, т.-с. 
соетоящіе изъ одннхъ расширенныхъ черешковъ, 
обращенньтхъ вверхъ п внизъ ребраміг. Цв ты мел-
кіс угловые или собранные соцв тіями иногда въ 
вид плотныхъ головокъ, правпльные; въ чашечк 
іі в нчнк одипаковое число частеи, ,5 или 6, из-
р дка 3 нли 6; тычинокъ столько же, или вдвос 
болыпе, даже неопрод лепнсе число; цв тпевая пыль 
соОрапа no 4, ішогда по 8, 12 и 16, или гке порош-
коватая. Завязь и плодъ—какъ у остальныхъ бобо-
выхъ. До 1500 видовъ, иреимущсственно подъ тро-
пиками. Главные роды: Mimosa (см. Мимоза) Entada 
DC, Е. gigolobium DC — лазящіа кустарнккъ тро-
пической Америки, съ огромны.ми плодами u дере-
вяніістыми с мснамн, всличиною въ курииое яііцо 
н большо. С мепа эти ііереносятся экваторіальнымъ 
теченіемъ (Го.іьфстремомъ) къ берсгамъ Норвсгіи ц 
даже Новой Земліг. Inga, Acacia u пр. 

К І и м ъ (|M|J-o;, mimus). Рядомъ съ болыпой ко-
медіей въ древности существовалп особыя народныя 
формы драматическаго творчества, гд таноцъ, п ніе 
п діалогь причудливо сочетались въ нмііровизаціи 
пот шавпшхъ публпку увеселителей. Подражаніе и 
пародія въ широісомъ смысл составляли содержа-
ніе М. съ древн йшихъ временъ. Отъ другихъ 
народныхъ формъ драмы М. отд ляогь отсутствіе 
стпліізаціп, безконечное разнообразіе мотивовъ и 
сюжетовъ, отсутствіе масокъ u вызываемое этиш> 
участіе въ этого рода представленілхъ женщинъ. 
Исторпчески засвид тельствовано особо богатое 
развіітіо М. въ Сицилін, южной Италіи іі Рлм , 
гд М., подворгся u изв стной литоратурной обра-
ботк въ разнообразныхъ формахъ. Наибол е из-
в стпы М. Софрона (V в. до Р. Хр.), создавшаго 
рядъ прозаичесігпхъ сцонокъ, выхвачеішыхъ изъ 
жизііп, гд главныя роли пршіадлежали и музкчи-
намъ, и жешдішамъ (мужскіо п гкенскіе М.); іиі-
салъ онъ и мн ологнческія иародііі. Часто М. со-
стояліі псключптельно изъ танцевъ (пантомпмы)^ 
родъ балета. Псполнилпсь они u въ частныхъ 
домахъ, іі въ публіічныхъ щ стахъ, upu состя-
запіихъ разлнчнаго свойства, для заіюлненія 
антрактовъ. Сближался М. и съ комедіей, какъ по-
казываетъ іізображеніе на одной грочсской ламп 
(Watzinger, «Ath. Mitth.», 1901, 1 слл.); отд ль-
ная жанровая сцснка превращаетоі въ ц лоо прод-
ставленіе съ н сколькими актерами. Въ ирямой 
связн съ этігаи литературными формами М. стоятъ 
и которыя ироизведснія эллииистической литора-
туры, назначенныя, в ролтно, главнымъ образомъ, 
ДЛІІ чтенія, а не для драыатическаго воспроизвсде-
нія. Таковы н ісоторыя іідилліи еокрита,. нодавно 
найдонныс мпміямбы Гсронды, н которыя сценкп 
моііологическаго характсра, сохраніівшіяся бсзъ 
ішени авторовъ (такъ назыв. «Жалоба д вушкя»). 
Сохрашілись до нашего времени п обрывки н -
сколькихъ литерат.урныхъ драматпческнхъ М., 
настоящія мішодрамы; обрывші эти (в роятно, 
I в. по Р. Хр.) намъ подарпли, какъ u Геропду 
и «Жалобу д вушки», греческіс папирусы. Боль-
шое вліяніе эта реалистическая поэзія—моменталь-
ныя фотографіи жизни мелкаго люда—оказала и на 
еднііственнос чисто-роплистнческое бол е крупнос 
проіізведеиіс античной литоратуры: романъ Пе-
тропія. Рядоыъ съ лптературнымп _М. продолжали 
непрорывно существовать и М. ~ народные. въ 
томъ же разнообразіи формъ. Они вліяли и на 
другіе роды квазилитературпаго творчества. Ши-

рокоз ]іазвптіе получнли этн народныя формы 
М. въ Италіи, сначала южиой, иа ряду съ ателла-
нами, а зат мъ и въ Рим . И зд ст. М. иринималъ 
литературныя формы н создалъ н сколысо круіі-
ныхъ литературныхъ именъ, начиная съ конца 
III в. до Р. Хр., главнымъ образомъ, въ эпоху 
наиболыпей свободы рнмекаго политическаго строя, 
въ I в. до Р. Хр. Намъ изв стны имспа Гн. Матія, 
Д. Лаберія, Публнлія Сира. М. сыграліі немало-
важиую роль въ политической жнзіш Рима; остро-
таіш актеровъ М. интересовались крупные полнтіі-
ческіе д ятели, такъ какъ въ нихъ опред ленио 
отражалось настроеніе народа по отношенію къ 
отд льныыъ ііолитнческіімъ д ятелямъ. Какъ и B'I. 

j Греціи, М. давались вь Рим ц на частныхъ пирахъ 
и праздникахъ, но, главпымъ образомъ, въ театр . 
ІІсключительноо распространеніе получили балстныл 
представленія, главпымъ образомъ, ми ологііческаго 
содержанія—пантомимы. Ни одинъ цзъ римскііхъ ли-
торатурныхъ М. до насъ но сохранился; им ются 
только случайныя дптаты.—CM. R e ich, «Der Mimus > 
(I, Б., 1903); фрагмецты александрійскихъ M.— 
CM. Herondas ed. C r u s i u s (101 слл.); W i n t e r , 
«De mimis Oxyrhynchiis» (Лпц., 1 9 0 6 ) ; K n o k e , 
«De Cliaritio mimo Oxyrhynchio» (Киль, 1908).— 
Cp. D a l m e y d a n B o i s s i e r , B b D a r e m b e r g ct 
S a g l i o , «Diet. d. Ant.» (Ilia, 1899слл.); P r i e d l i l n -
d e r , «Sittengesch. ROBJS» (II, 8-е изд., 441 слл.); 
L e o , «Gesch. d. rOm. Literatui-» (I, 372 слл.). 
Остальная лптература въ указанныхъ статьяхъ D аі-
m e y d a u B o i s s i e r ; S c h a n z , «Gescb. d. 
rom. Litt.» (I, 2, 13 слл.); C h r i s t , «Gescli. d. 
gr. Litt.» (I, 380 сл.; II, 136 слл.). 

М и и а — C M . Метрологія дрсвняя. 
Мипа—см. Минное д ло, Мины подводныя. 
Я І н п а — нмя святыхъ: 1) констаіітиноііольскііі 

патріархъ (536—552), память 25 августа; 2) велико-
ыучешікъ, сгиптянинъ, пострадалъ въ царствованіо 
Максиміана, въ 288 г.; память 11 ноября; 3) муче-
нпкъ,"пострадалъ въ то же царствованіе въ 298 г.; 
память 10 декабрл; 4) мучсникъ, пострадалъ въ 
IV в.; память обр тснія мощсй 17 февраля. 

>Іі і і іа — племя въ Раджпутаи (б в. Индія); 
лшветъ, главнымъ образомъ. въ горахъ Аравали; 
прпнадлежатъ къ чііслу аборягеновъ Индіи; отт с-
нено въ горы арійцами-раджпутами, языкъ кото-
рыхъ—хянди—былъ нмъ иринятъ. Красивый, снль-
ыый народъ, склонныіі къ разбою; нашествіямъ ихъ, 
доходившішъ до равнины Ганга, іюложило конецъ 
англ. правптельство, съ трудомъ пріучающее М. къ 
ос длости. Въ 1901 г. М. считалось '989039 чел. (въ 
Радашутан 645725, въ Пснди;аб 148113, въ 
Центр.' Пндіи 103204). 

9 І и и а ( M ^ s у Мане оііа, МГ а; у Геродота) — 
первый изъ еишетскпхъ фараоповъ-людей, по со-
гласному преданію классиковъ іі бол е поздііихъ 
туземныхъ памятннковъ. Разсказывали, что, про-
нсходя пзъ гор. Тиниса, онъ основалъ Момфисъ, 
отведл д.ія этого русло Нила къ В при помощи 
плотииы u т мъ обозопасивъ городъ отъ затопленія. 
Зат мх онъ основалъ храмъ Пта. Съ его ігасисмъ 
связано было также представленіе о соединитслі; 
двухъ половішъ Егііпта, псрвомъ закоподател , уста-
новител культа, изобр тател грамоты, поб діпчмі-. 
ливійцевъ, смлгчившсмъ суровость нравовъ и образа 
жпзни. Культъ его существовалъ еще въ птолсмеев-
скія времена. Н которые егііптолопі счцтаюп. upu-

j надлоаіащей ему царскую гробницу у Негадэ. 
Д І и н а е і г ь . Д м и т р і й Д м и т р і е в и ч ъ — 

! іізв стный поэт-ь-юморіістъ ц переводчнкъ (1835— 
• 1889), сыпъ Д. II. М. Воспитывался въ Дворяискомъ 
• полку. Нодолго слуя;іілъ въ Симбирскпй казенной 
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палат п въ земскомъ отд л м-ва БН. Д. СТІШІ М. 
стали понвляться въ печатн съ 1857 г. Курочкинъ 
пригласилъ сто сотрудничать въ «ІІвкру». Съ 1859 г. 
М. пишегь СЙОП мн іочисленныя п грубоватыя па-
родіи, хлесткія сатиры, не всегда справедливыя 
эпиграммы н рядъ стихотвореній юморнстическаго 
характера. Въ 1862 г. онъ д лаетсл родаглороыъ 
«Гудка», но вскор снііыаетъ свою подішсь, не 
пе])еставая сотрудничать въ немъ. Расцв та лите-
ратурной д ятельности М. достигаетъ въ конц 
(Ю-хъ п начал 70-хъ гг.- Постоянно м няя свои 
пссвдонимы («Словарь псеидонпмовъ» Карцева и 
Мазаева насчитываегь пхъ бол е 20), М. былъ осо-
бенно популяренъ какъ «Д. Свіяжскій», «Обличи-
тельный поэтъ», «Темный челов і;ъ> п «МаГюръ 
Бурбоновъ». Изъ комедій М.—«Либералъ» («Оточ. 
Зап.», 1870 г., № 12, п въ сборник «Ha перп-
путыі», СПБ., 1871), «Кассиръ» (наппсапъ вы ст 
съ С. Н. Худяковымъ, СІІБ., 1883) и «Сп тая 
п спя» («Б стп. Европьи, 1874, № 5) или «•Разорен-
ное гн здо» (СПБ., 1875),—іпі одна нс пользовалась 
усп хомъ на сцон , хотя за иосл дшою М. получплъ 
отъ А-кад.- Наукъ Уваровскую премію. Онъ выступалъ 
такжс въ качеств полемиста въ «Русскомъ Слов », 
<г.Д л », обнаруживая п зд сь прпсущую ому бой-
кость пера. Совершонно неудачны были его сказки 
въ стпхахъ для д тей, какъ, напр., «Д душкины ве-
чера» (СПБ., 1880), еНовыя новинкп, п сни да 
картинки» (СПБ., 1882), «Теплое гн здышко» (СПБ., 
1882). Хорошо зная толысо по-французсіш, немного 
по-и меціііі u лользуясь подстрочішми ігсреводами 
другпхълицъ съ англійск. п пталмпск., М. перед -
лыиалъ такіе переводы (изъ Байрона, Шеллп, Мольера, 
Гюго, Гейне, Данте) въ гладкую стихотворпую форму, 
часто далекую отъ подлинника. Въ литературно-
артистичесішхъ кругахъ его зналп какъ автора кол-
кихъ эпиграммъ на вся п все, челов ка, способнаго 
написать, бсзъ помарокъ, сатиру въ н сколько десят-
ковъ строкъ. Пзумительно версификаторство, прп-
родЕый, хотя не глубокій юморъ ввелп М. въ 
сферу злободневности u выработалп изъ него на-
ходчиваго полемиста, автора безчисленныхъ ри мъ. 
Настоящій поэтъ раетворился въ мор острословія; 
талантъ его, подтачнваеыый пьянствоыъ, далъ ему 
имя, но вскор поблекъ. М. пережмъ свою славу 
и умеръ у себя забытымъ и одннокимъ. Сборншш 
'его стихотвореыій: «Переп вы» (СПБ., 1859). 
«Думы п п сни», 2 части (СПБ., 1863—1864), 
«Здравія желаю» (СПБ., 1867), «Бъ суморкахъ» 
(СПБ.. 1868), «П снп и поэмы» (СПБ., 1870), «Ч мъ 
хата богата» (СПБ., 1880), «Вс мъ сестрамъ по 
серьгаыъ» (СПБ., 1881), «He въ бровь, а въ глазъ* 
(СПБ., 1882; 2-с пзд., 1898). Отд льно вышли: 
«Проказы черта иа жел зной дорог » (СПБ., 1862), 
«Евгеній Он гипъ» (СПБ., 3-е изд. 1877), «Людо ды 
илп людн шестіідес-ятыхъ годовъ» (СПБ., 1881) и 
лп. др.—См.:Н. А. Д е р з к а в и н ъ , «Король рп мы» 
(сИстор. В стн.», 1914, №Х° 7 и 8); П. Б ы к о в ъ 
(сНовая жизньг, 1913 и 1914, № 2, воспом.); 
А. П р у г а в п н ъ («Новая жизнь», 1913, № 2); 
А. В. Э в а л ь д ъ («Истор. В стн.», 1895, № 1 2 , 
воспом.); Н. Г е р б е л ь , «Русскіе поэты» (СПБ., 
1888); II. К. М и х а й л о в с к і і і , «Литературн. вос-
помпнанія п современн. смута»; Д. Д. Я з ы к о в ъ . 
«Обзорыл, в.ІХ(М.,1905); «Русск. Ст.*, 1890, № 4. 

А. Лоллковъ. 
АКпнаевъ, Дыіітрій 1 Ивановичъ—поэтъ 

(1808—1876). Служплъ въ учебномъ саперноыъ ба-
тальон , потомъ' въ провіантскомъ департамепт . 
Его первыя стпхотворенія появились въ . «Новогод-
илк на 1839 тл Кукольника, были тепло встр -
чены критйкой; Б линскій наше.ть у М. <:что-то 

похожее на талантъ». Отд лыю .изданы имъ поаыы: 
«Слава о в ш;емт. Олег » (СПБ., 1847), «Тысяче-
л тіе Русп въ русскпхъ наіюдныхъ еказа,ніяхъ» 
(Симбпрскъ, 1857) іі стихотворный псреводъ «Слова 
о полку Пгорев » (СПБ.,. 1846); посл днее произ-
водеиія Б линскій назвалъ «довольпо бойкпми сти-
хами», гд «больгае риторпіш, нежелн поэзіп».— 
См. П о т п н н н ъ , «Симб. Губ. Б д.а (1899, № 47; 
«Истор. В стн.», 1903,№4): Б. Б а ю ш е в ъ , «Симб. 
Губ. Е д.» (1876, № 11); В. М а й к о в ъ , «Крити-
ческіе опыты» (СПБ.. 1889); «Отеч. З а ю , 1839, Ш; 
1846, т. 49; «Совр.», .1846 г., № 44. 

М я н а е в ъ , И в а н ъ Павловичъ—изв стныіі 
пзсл дователь буддизма (1840—90). Окончплъ курсъ 
на вооточномъ факультет потербургскаго унлв., по 
китайско-маньчжурскому отд ленію. Лекціп В. П. 
Басігльева привлеклп ого внпманіе къ буддизму, 
для занятій которылъ М. сталъ изучать сапскрнтъ; 
въ британскоыъ ыузе и парижской библіотек ра-
боталъ надъ паліпскимп рукописями, которымъ со-
ставплъ каталогъ (не пзданъ). Бъ 1869 г. получплъ 
степень мапістра за пзсл дованіе «npaTiiMOKina-
сутра. Буддійскій слул;ебніікъ, пзд. п перевпдъз 
(СПБ., 1869; прилож. № 1, къ XVI т. «Зап. ІІ.чп. 
Акад. На къ»). Въ томъ же году пзд. «Die Раіі-
Metrik Vuttodaya» («Mel. Asiat.», YI, 195), въ 
1870 г. напсч. «Новые факты относіітельно связп 
древнеіі Ппдіи съ Западоыъ» («Журн. Мпн. Нар. 
Пр.», 1870, № 8). Состоялъ проф. сравнитс.іьнаго 
языкознанія въ спб. унпв. ІІосвятилъ рядъ статей 
буддійскимъ легендамъ (д-жатакй): «Н сколько 
разсказовъ о переролсденіяхъ Будды» («Журв. Мин. 
Нар. Пр.», 1871, № 11); «Н сколько словъ о буддііі-
сішхъ жатакахъ» (ib., 1872, № 6); «Индійскія сказкп» 
(ib., 1874, № 11; 1876, № 2, 4, 5). Получилъ сте-
пень доктора за «Очеркъ фонетшш п морфологіп 
языка Палп» (СПБ., 1872), переведенный на франц. 
п англ. яз. Двухл тпео путешествіс oro no Индіп 
и Цейлон описапо имъ въ книг «Очеркп Цейлона 
п Индіи» '(СПБ., 1878). Въ эту ж по здку опъ по-
с тилъ п Непалъ и записалъ въ Камаон рядъ внте-
ресныхъ сказокъ и легендъ («Учен. Зап. ІІстор.-Фп-
лолог. факультета», 1876 г., т. II, ч. I). Описаніе 
второго путешествія М. въ Индію (1879) сохраішлось 
въ его бумагахъ, ио пе издано. Въ 1880 г. онъ напеч. 
«Очеркъванаі йшихъ памятниковъ санскрптской ли-
тературы» («Всеобщая нсторія литературы», изд. 
Б. Корша, вып. I). Съ 1883 г. М. поручено было чтеніе 
санскр.яз. п литературы на восточн. факулыет . Въ 
1885 г. М. зднлъ въ Йндію въ третііі разъ, съ двумя 
русскнмп офицерамп, приглашеннымн на мановры въ 
Дели. ІІндію онъ пос тилъ лишь мимоходолъ л про-

халъ въ ІЗирму («Англичане въ Бирм », «В ст-
никъ Европы», 1887 г., № 11). По возвращеніи, 
продолжалъ нздавать разные буддійскіе, глав-
нымъ образомъ ішлійскіе тексты (въ «Jour, of the 
Pali-Text society», 1885, 1886, 1887 u 1889 гг. й 
въ «Зап. вост. отд. Имп. арх. общ.», т. I п IV). Въ 
это же время вышелъ главиый его ученый трудь: 
«Буддизмъ. Изсл дованія п матсріалы» (т. I, вып. 1 
и '2, СПБ., 1887 г., въ «Зап. Истор.-Фплолог. 
Фак льт.», т. XVI). Въ «Л^урн. Мин. Нар. Пр.» 
(1876 — 83) напечатанъ рядъ статей его, касаю-
щихся Ипдіи. Тлавіюо значспіе научноіі д ятель-
ности М.—въ трудахт., посвящеііныхъ нсторіп буд-
дизма п изданію его памятникбвъ. Языков домъ въ 
настоящеыъ значеніи слова онъ пе былъ п не 
оставилъ нп одного лингвпстическаго труда, кром 
палійской грамматикв, главная ц нность которой— 
нс въ ыетод , а въ сообщеніп совершенно поваго 
для того врем нп матеріала, пзвлеченнаго имъ изъ 
рукоппсныхъ псточниковъ. Какъ профессоръ, М. былъ 
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в ренъ лучгаиыъ традиціямъ унііворсіггстскоіі д я-
тельностн.—СІЧ. С. О л ь д е н б у р г ъ , «ПамятігІІ. П. 
Мипаева» («Жігвая Старина», 1890 г., кн. I), "і 
С. Б у л п ч ъ , біографія И. П. М., въ «Біографичо-
окомъ Словар профессоровъ поторбургскихъ упив.» 
(т. II), гд приведена п полная библіографія науч-
ныхъ трудовъ М. 0. Буличъ. 

М и п а к о в ъ , П е т р ъ Апдрсевичъ—аитро-
пологъ. Род. въ 1865 г.; окончплъ курсъ медпцинск. 
фак. московскаго унив. Ъияъ профоссоромъ л зав -
дывіиъ институтомъ судебной медігцпны московскаго 
унив. В7> 1911 г., вм ст съ A. А. Маиуиловымъ 
іі М. А. йіензбігромъ, былъ уволепъ изъ числа про-
фессоровъ (см. Мапупловъ). Состоитъ проф. судеб-
ішй МСДНЦІІИЫ па московскихъ высшихъ жепскихъ 
курсахъ и пр подавателемъ судебноіі медицішы, въ 
гвязіі съ антропологіей, въ унив. пмснп ІПанянскаго 
п на высшихъ юридическихъ курсахъ. Заботамн 
М. построенъ при высшихъ женскихъ курсахъ 
іінстптутъ судебной медицнны, съ моргомъ. Глав-
н йіпіо труды: «0 патолого-анатомпческпхъ изм -
ноніяхъ при отравленін іодоформомъ» («Мед. Обо-
зр ніе», 1892); «Elephantiasis» (М., 1893); «0 во-
лосахъ ъъ судебно-медиціінскомъ отношснііі-> (дис-
серт., М., 1894); «Ueber die Verilnderung der 
Haare dnrch die Hitze» («Vierteljabrsschnft fllr 
gericlitl. Medicin», 1896); «Новыя данныя no нзсл -
дованію волосъ изъ древнпхъ ыогплъ и отъ мумій» 
(«Труды Антроп. Отд. О-ва Люб. Естествознанія», 
т. XIX, 1897); «Ненорматьнаяволосатость» (тамъ же); 
«0 цв т волосъ у древняго населеиія центральной 
Россіп» (тамъ же); «Ueber die Nllgel der Men-
schenliand» («VierteljalirsscTjrift ftlr gerichtl. Me-
dicin», 1900); «Волосы въ антропологическомъ отно-
шеніп» («Русскій Антроп. Журнмъ», 1900, 1); 
«Зпаченіо аптропологіи въ медиціш » (ib., 1902, кн. 1); 
«0 пос д пііі волосъ» («Русскій Антроп. Журналъ», 
ІЯОЗ, № 2); «Судебно-медицннская экспертиза по 
д луБойлпса» («Русск. В д.», 1913, № 238 и 239). 

М и п а р д п (Minardi), Т о м ы а з о—итал. живо-
писецъ и рцсовалыдпкъ (1787—1871). Примыкалъ 
къ н мецкимъ прерафаэлитамъ, работавшимъ въ 
Рн.м (Овербеку, Корнеліусу п др.) п создавшнмъ 
тамъ іпколу такъ называемыхъ «пурпстовъ», стре-
лнвшпхся къ простот формъ старыхъ мастеровъ. 

М и п а р е т ъ — с м . Мусульманское искусство. 
І І и н г е т т я (Minghetti), М а р к о — итальян-

скііі государственный д ятель (1818—86), родошъ 
пзъ Болоньи, гд пріобр лъ пзв стность въ качеств 
лииеральнаго журналиста. Въ 1847 г. nana Пій IX 
сд лалъ его членомъ Consulta (государственнаго со-
в та), созванной въ Рим . 14 марта 1848 г. онъ 
получилъ портфель публнчныхъ работъ въ кабішет 
кардішала Аитонелли, но вышелъ въ отставку вм ст 
со вс мъ кабинетомъ, какътолько nana поверпулъна 
дорогу реакціи. М. у халъ въ ПіеіМонтъ, гд д йство-
валъ какъ стороннииъ Кавура. Въ 1859 г., живя въ 
Болопь , припялъ участіе въ двпженін за прпсо-
едігасніо къ Піемонту; когдаоно совершилось, былъ 
избранъ депутатомъ. Въ 1860 г. онъ получилъ порт-
фель впутреинихъ д лъ въ кабпнет Кавура. Бъ 
март 1863 г. М. составилъ свой кабинеть. Продол-
жая политику сблиясенія съ Франціей, онъ заклю-
'шлъ съ нею договоръ, которымъ Франція обязы-
врась очпстить Римъ, а Италія—навсегда отказаться 
отъ него н перенести столицу пзъ Турина во Фло-
репцію. Всеобще недоводьство, вызванное этимъ 
договоромъ, привело къ паденію его мшпістерства 
(сент. 1864 г.). Съ 1868 г. онъ былъ- то посломъ 
въ разныхъ государствахъ, то мшіистромъ въ раз-
ныхъ кабішетахъ; благодаря сго противод Гіствію 
не удался сшозъ Наполеона III съ Италіей про-

тпвъ Пруссіи. Въ 1873—76 гг. М. былъ премьоромъ 
іі мпнистромъ фпнансовъ. Ему удалось, посредствомъ 
разиыхъ полум ръ, составпть бездефицнтную роспись, 
no но удалось приступить къ отм н прпнудитель-
наго курса. Прп немъ значительная часть Л£ел з-
ныхъ дорогъ перошла въ казну. Въ 1876 г. М. усту-
пилъ м сто Депротису н занялъ м сто на скамьяхъ 
правой; сначала руаоводилъ оппозиціей правитель-
ству, потомъ сталъ его поддерживать u въ 1885 г. 
вотнровалъ за обратную поредачу жел зныхъ до-
рогъ (на 60-л тній срокъ) въ управленіе част-
ныхъ компаній. М. прпнадлежалъ къ числу луч-
шихъ ораторовъ итальянской палаты. Посл днііі 
крупный трудъ его о гражданин и гоеударстп 
проникиутъ духомъ іпідпвіідуализма; въ систем 
доказательствъ видно сильное вліяніо Герб. Спеи-
ссра; книга защищаетъ идею возможно ыеныпаго 
вм шательства государства въ д ла личностн, хотя 
п д лаетъ н которыя оговорки. 8 сентября 1895 г., 
В7> годовщпну взятія Рима. М. въ Рим открытъ 
памятнпкъ. Соч. М.: «Delia economia pubblica е 
delle sue attinenze colla morale e col diritto» 
(Флоренція, 1859; 2-е пзд., 1868), «Derorganisation 
administrative du royaume d'ltalie» (перов. съ 
•птал., П., 1862), «Saggio di provvedimenti di 
finanza» (Флоренція, 1866), «Opuscoli letterari ed 
economici» (Флоренція, 1872), «Le donne italiane 
nolle belli arti al secolo XV e XVI» (Флоренція, 
1877), «State e chiesa» (Миланъ, 1878; франц. 
перев. съ предисловіемъ Лавелэ, П., 1881), «L'av-
venire della religione» (Миланъ, 1886), «U cittadino 
e lo state» (Миланъ, 1886), «Discorsi parlamentari» 
(P., 1888—90), «I miei ricordi» (Туринъ, 1888; очеиь 
ц нпы для псторін 1848 г.), «Scritti агі» (Болонья, 
1886). — CM. M a g n i , «Marco М., uomo di stato» 
(Туринъ, 1894). 

М и н г р е л і я — б ы в ш е е влад піе Дадіановъ, въ 
Зугдидскомъ и Сенакскомъ уу. Кутаисской губ., 
между pp. Ріоноыъ, Цхенисъ-цкалп, Ингуромъ и 
Чернымъ м. Какъ самостоятелыгое государстио, про-
существовавшее посл разд ленія Грузіивъ 1442 г. 
около 400 л тъ, М. въ внутроннемъ своемъ устрой-
ств представляла характерныя черты кавказскихъ 
феодальныхъ государствъ. Во глав . стоялъ правп-
тель—дадіанъ, юридическій собственниі ь всей терри-
торіи п de facto единственнос административное 
лицо, такъ какъ въ М. долго не^существовало ни-
какихъ админпстратпвныхъ учрежденій; тял;ущіеся 
обращалясь къ самому правителю; взысканін н на-
казанія налагались по законнику Вахтанга. На ряду 
съ Дадіаномъ деспотически хозяйннчала аристократія 
князей (тавади) п азнауровъ, д лившаяся на дв 
группы: высшую, подвластную самому князю, 
и низшую, подвластную принцамъ кровн; среднео 
ішлоліеиіс занимали санатіокаци—«почетные», по-
томъ соединившіеся съ князьями. А.знауры были 
лично обязаны службою церквамъ, князышъ илц 
Дадіану. Остальное населеніе составлялп кр постны 
крестьяне. По Шардену, пос тивгаему край въ 
XVII в., высшій классъ въ М. им лъ право на 
жизнь и имущество своихъ подданиыхъ. Во время 
объ здовъ влад тель и князья жили на полномъ 
продовольствін населенія. Еще бол е разоряла 
крестьянъ обязанность давать средства дляпостояп-
ныхъ вооруженныхъ раепрей между дворянами. 
Крестьяне "разд лялись на классы. А з а т ы , т.-с. 
«свободные», несли незначительпыя повиііностн; 
нхъ было пемного, п онп исполняли, большёю частыо, 
обязанностіі полицейскихъ п управляющихъ; м с а-
х у р и обязаны были давать, кром пзв стнаго коли-
чеетва продуктовъ, мужскую прислугу въ домъ по-
м ідпка; г л е х п давалп, сверхъ мужской пженскоіі 
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прислуги, работііпковъ на баріцниу и д лали при-
иошеЕІе продуктами; м о д ж а л а б е быліі безотв т-
иые рабы. Прит сненія часто доводили крестьянъ 
М. до возстаній, ипогда им вшія розулыатоыъ па-
дсніе царствовавшихъ династій и зиатныхъ родовъ. 
Б лое духовенство принадлоясало также ісъ іср ііост-
ііом сословію; священникъ отбывалъ лнчныя іг 
позеМельныя повинности наравн съ крестьянами ІІ 
могъ быть проданъ хозяиномъ. Чериое духовенство 
ям ло свою іерархію п н сколько монасіырей, изъ [ 
ііоторыхъ важіі йішшъ былг. Мартвильсиій, рези-
денція еішскопа—чкондидели. Епископт. былъ вла-
д льцемъ обширнаго церковнаго ИМ НІІГ, насслен-
иаго дворянами u крестьянами, сго иоддапными. 
Проыышленнаго населенія въ М. почтн не было. 
Городовъ, в рн е—м стечекъ, было два: Зугднди п 
Горди. Въ течсіііе всего времени самостоятельности 
М. ей пришлось много терп ть отъ турокъ ч персовъ; 
н т мъ, н другимъ М. платила дань въ вид по-
ставки султану и шаху туксусовъ (мальчшювъ) u 
одалисокъ. Кучукъ-кайнарджійскій ииръ de jure 
освободилъ М." отъ этой повішностп. 4 декабря 
1803 г. влад тель Григорій Дадіаиъ (изъ фамиліи 
Чиковани) отда-іся въ подданство Россіи, но со-
хранилъ за собою автоноыію въ д лахъ граждан-
скихъ. Сынъ Григорія, Леванъ, уступилъ руссколу 
иравительству Редуть-Кале и Анаклію, а въ 1843 г. 
назпачилъ, съ Высочайшаго сонзволенія, правнтс-
лемъ М. сына своего, Даввда, челов ка сранип-
тельно образованнаго ІІ начавшаго въ стран рядъ 
преобразованій. Давпдъ освободплъ духовенство огь 
кр постной зависимости (1846), далъ лучшее напра-
вленіе администраціи п обложилъ 6 тыс. домовъ 
дворянскпхъ крестьянъ денежной податью, взам нъ 
прежней боевой повинностп. Давиді, умеръ въ 
1853 г., оставивъ насл дникомъ сына Ннколая 
(7-ми л тъ), за котораго стала управлять вдова Да-
вида, Екатерина Александровна Дадіани, сестра 
Нпны Александровны Грибо довой; она правила 
до 1857 г. и во время восточной войны сама, во 
глав мингрельской милиціи, участвовала въ н -
сколькпхъ партнзанскихъ д йствіяхъ. Въ 1857 г. 
въ М. поднялось общее возстаніе крестьянъ, по-
требовавшес вм шательства русскихъ войскъ. Кня-
гиня съ д тьми была вызвана въ Петербургь, u иа 
время малол тства Нпколая Дадіана установлено 
было особое управленіс М. Въ 1867 г. М. окон-
чательно объедпнилась съ Россіею п вошла въ со-
ставъ Кутаисской губ. 

Мппгрельскаі і с х а н і і ц а — Кубанской 
обл., Таманскаго отд. Жит. 15235. Высшее н 
б иачалыіыхъ училпщъ, кредитное товарищество. 

М и н г р ё л ь с к і е кназья—княжескій родъ. 
Пменнымъ Высочайшиыъ указомъ ота 4 января 
1867 г. бывшему влад телю Миигреліи, флигель-
адъютанту князю Н и к о л а ю Д а в и д о в и ч у Да-
д і а н ъ повсл но именоваться княземъ М., съ ти-
тулоыъ св тлостп, съ т ыъ, чтобы фамидія ц ти-
тулъ эти переходиліг только къ старшеыу въ род 
изъ его потомковъ; остальнымъ потомкамъ его по-
вел но именоватьсякнязышн Д а д і а н ъ сътитуломъ 
сіятельства. 

Зіі іпгрелыі.ьі—народъ картвольскоіі группы 
въ Закавказь . Живетъ къ1 С отъ нижняго течс-
нія Ріона до р. Ппгура, въ Кутаисской губ.; гра-
)ІІІ'ШТЪ съ гурійцами, имеретппами и сваііаыи. 
М. около 250000 чел.; языкъ нхъ близокъ къ 
языку лазовъ. М., особенно жонщины, отлпчаются 
красотою, не представляя опред леннаго тіша: 
встр чаютея одинаково брюпеты н блордииы. За-
питія М., кроы хл бопашества,—винод ліе, шелко-
водство, садоводство, огородиичество, разведсиіе 

табака, рыболовство н отчастп скотоводство. М.— 
народъ очень живой, способныіі it воспрінмчивыіі. 
Саклп ііхъ, пом щаюіціяся по одиночк въ густот 
л са,—крытые драпыо тесовые амбары, съ двумл 
пролетными дверьми, или сплетеііныя пзъ ракнтниіга 
пзбушки (пацхи), крытыя травою ясли. Для защиті.і 
отъ дождя и в тра сакля ютнтся обыкновешіо возл 
гягантскаго чинара нли ор шинка, иодът нью ito-
тораго находится п все хозяйство М.: н скольі о 
грядъ гоми или кукурузы, 2—3 вііноградныхъ лозы н 
арбузы съ дыші.чн, приц пывшіеся къ забору. Отъ 
б дности Ы. зависнть и часто встр чающееся среди 
иихъ воровство, особенно коноіфадство. Одежда бо-
гатыхъ М. — темпосиняя чоха, подъ ней бл дно-
голубой шеліювыіі архалухъ; на голов папанаки— 
плоская шапочка, обшитая золотомъ. М.—народъ 
музыкальный; своп п снн они исіюлняютъ иодъ 
аккошіанимеитъ «чонгури»—инструмента въ род 
балалайки. Кром п сенъ, пародное творчество М. 
выразплось еще въ сказкахъ. 

М п і і д а л е в и д і і ы я ж е л е з ы шш мпнда-
л я н ы расиоложсны съ об пхъ стороиъ ыежду иеи-
ныміі дужками. М. ж лезы іюстроепы изъ ретпі;у-
лярноіі "(адоіюіідіюй) ткани, маленькнхъ слпзпстыхъ 
железоісъ u такъ пазыв. фоллмкуловъ. Выводные 
протоки слизистыхъ железъ Ы. пзнутрн .выстланы 
мерцательным7> цилиндрическимъ эпптеліемъ u от-
і;рываются какъ на свободную поверхіюсть М. же-
лезъ, такъ u въ складкахъ М. железь. М. железы 
суть образоваиія, прішадлежаіція ліімфатической 
оистем ; На поверхность М. лсслезъ черезъ эпн-
телій эмнгрируютъ лейкоциты. т.-е. б лыс ша-
рики нлн фагоциты. Лейкоциты массами протп-
сшіваютс-я между эшітеліалыіыміі кл тками, выхо-
дятъ па свободиую поверхность М., попадаюгь въ 
полость рта въ слюну и находятся въ неіі въ 
форм елюнныхъ т лецъ. При такомъ процесс 
лсйкоцііты нер дко цовреждаютъ эшітеліп, пару-
шаютъ его непрорывность, образуютъ свободныо 
промежуткн, достаточные для того, чтобы дать доступъ 
вн дренію въ т ло различныхъ микроорганизыовъ. 
Этпмъ многіе и стараются объяснпть, почему М. 
железы особенно склонны къ пораженію дифтеритолъ. 
Есліі пельзя категоріічески утверждад:ь возможности 
зд сь подобнаго рода явленія, то, еъ другой сто-
роыы, нельзя не вид ть въфакт эмиграцінлейкоци-
товъ на поверхность слнзистой оболочки М. железъ. 
з ва, глотки п полости рта явленія, д лесообразнакі 
съ точки зр нія- фагоіштарной, такъ какъ лейко-
циты могугь играть огромную роль въ борьб съ 
ыикроорганнз.мами, стремящіімися прониішуть нзъ 
полостп рта какъ въ легкія, такъ и въ пищеварнтель-
ный каналъ. Въ полости рта чолов ка наечиты-
вается огромноо количество мпкрооргашізмовъ. Вся-
кія раздраженія горла, какъ, напр., смазываніс сго 
растворомъ іода ІШІ серебра, усяливаетъ, повндп-
мому. эмиграцію шариковъ дзъ М. л:елезъ, н этогь акть 
бытьыожетъ полсзнымъ въ фагоцитарномъ смысл , 
т.-о. въ смысл увеличенія числа необходимыхъ д.и 
борьбы съ бол знетворныын міікрооргаыизмамилсіі-
коцитовъ. 

Миидалииы—неболыпія пустоты округлеп-
іюй формы, встр чающіяся обыкиЬвеішо въ изиср-
жсшіыхъ породахъ п выполненііыя разлячными мн-
нералами; чаще всего кальцитомъ, халцедоаомъ, 
цоолитами ц др. 

М н п д а л ь (Primus Amygdalus Bail!., Amyg-
dalus communis L.) — средней величины дерево, 
отъ 5 до 6 м. выііпшы, безъ колючекъ; листья лаіі-
цотиые, заострсііиые, черешчатые, съ железкШ 
или (у горысаго М.) безъ лсслезокъ на череші;ахъ. 
Цв ты на короткпхъ пожкахъ, цв толоже колоколь-
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чатое, чашелистиіш, удлиненно-яйцешідные, тупые, 
снаружи буровато-красиоватые, по краямъ волоса-
тые; лепесткп обратно-яйдевндные, слегка выемча-
тые по краямъ, вдвоо длинн е тычинокъ, б лые или 
б лорозовые; завязь п нижняя часть длпннаго стол-
бика ворсішчатыя; плодъ кпстянка отъ 4 до 6 стм. 
длиною ц прпблизнтсльно въ 2И щирипою; около-
плодникъ состоитъ изЧ) кол;истаго, волокнистаго на-
ружеплодника, покрытаго бархатистьши с ро-зело-
іюватыми волокнами и внутреплодника въ вид 
жесткой или ломкой косточки, снабженной глубо-
кпми ямочками; въ этой косточк лежитъ 1 или 
р дко 2 с мени. Цв тетъ раннею весною, въ Тііф-
лис , напр., нер дко въ феврал ігли март , а юж-
и е даже въ январ . Отечество—Закавказье, Малая 
Азія, с ворнаи Африка. Разводится препмуще-
ственно въ странахъ пріі Средпземномъ мор , у насъ 
за Кавказомъ й на южномъ берогу Крыма. С мона М. 
удотребляются въ кондитерскомъ д л , для добыванія 
дпшдальнаго масла и высшіе сорта какъ лакомство. 

Въ м е д п ц и н употрсбляотся с мя растенія 
двухт. видовъ Amygdalus communis L., слад-
каго п горькаго. 1. С л а д к і й М. При расти-
jianiu М. съ водою получается ыолочная лиідкость— 
э ы у л ь с і я , которая при покойномъ стояніп, подобно 
молоку, образуетъ на своей поверхностп густоіІ олой 
жирнаго масла. Благодаря обильному содержанію 
жнрнаго ыасла, мнндальная эмульсія назначаотся 
какъ обволакивающее средство, преимущественио 
прп раздраженіи слизистыхъ оболочекъ желудочно-
кніпечнаго ІІ мочеиспускательнаго каналовъ. Эмуль-
сія (обыкновенно 10% растворъ въ вод ) назна-
чается илп одна, плп въ см си съ другимц л кар-
ственныып воществаміі. < Наибол е простой способъ 
ирпготовлонія состоитъ въ томъ, что берутъ 8 частей 
очпщсннаго сладкаго М., 1 ч. аравійской камеди и 
4 ч. сахару, разводятъ водоіі (прпблизительпо около 
^ стакана). М п н д а л ь н ы й о р ш а д ъ прпгото-
нлиется изъ очященнаго іі толченаго сладкаго п горь-
каго М., воды поморанцевыхъ цв товъ п сахарнаго 
иорошка (100,0; 10,0; 50,0; 100,0); см сь эта по про-
інествіи нед лп портится. Богатое содоржаніе въ 
сладішиъ М. б лковыхъ веществъ, при отсутствіи 
крахмала, побудпло готовііть изъ пего хл бъ для 
діабетпковъ. Снарулш М. употребляется въ форм 
эмульсіп для косметическпхъ ц лей, заі мъ въ 
форм ыиндальныхъ отрубей (язъ выжпмокъ) для 
обмывапія прп сухой, трескающейся кож . Мян-
дальноо м а с л о , котораго въ хорошеыъ сорт М. 
должно быть бол е 40%—прозрачно, желтоватаго 
цв та, уд. в. 0,915—0,920, безъ запаха, не засы-
хаетъ на воздух it не застываетъ въ ум ренномъ 
холод ; легко растворяется въ э іір , хлороформ 
и въ 60 ч. безводнаго спирта. Изъ 10 чаетей хоро-
шаго сладкаго М. получается около 4 ч. масла; при 
долгомъ храненіи, особенпо въ тепломъ м ст , М. 
масло горкнетъ; главнал составпая часть—олеинъ. 
Продажное ішогда подм шиваютъ другимп, бол е 
дешевыми, лшрными маслами. Мяндальное масло въ 
чнстомт. вид назначается впутрь довольно р дко, 
какъ слабительноо у д тей и при отравленіи н ко-
торымп острыми Беществаміі, большею же частыо 
въ масляпыхъ эмульоіяхъ. Снарулш для втиранііі, 
смазываній, какъ воспрішиыаіощая срсда для ушныхъ 
капель, преимущественно для приготовленія спу-. 
ековъ, суппозиторій, лнниментовъ, мазей. Мин-
дальный с и р о п ъ : 50 ч. сладкаго М. иІОч. горь-
каго намачиваются въ теплой вод , промываются и 
преврахцаются съ 120 ч. дистиллированной воды въ 
эмульсію, которую фпльтруютъ черсзъ фланель, вы-
жпмая остатокъ. Въ 130 ч. эмульсіи растворшотъ 
200 ч. сахара, прн пагр ваиш на водяной бан , п 
потомъ прибавляютъ 10 частей воды помераидевыхъ 

дв товъ; получается около 340 ч. мнндалышго ои-
ропа. Посл дній—мутенъ, б ловатъ н образуетъ съ 
водой б лую эмульсію. Йазначается чайными или 
столовымн ложками; очень распространенъ, какъ 
средство, іісправляіощее вкусъ л карствъ п для 
мягчдтелышхъ микстуръ.—II; Г о р ь it і fi М. олулштъ, •, 
главнымъ образомъ, матеріаломъ для прпготовленія • 
воды горькаго М.; прим няется таклсе для приго-
товленія миндальнаго спропа д входитъ въ составъ 
и которыхъ космотическихь средствх. В о д а г о р ь -
каго М. безцв тна, почти прозрачна, уд. в. 0,953— 
0,957, пріятнаго запаха п горькаго вкуса. Горько-
мііндальная вода не доллсиа оіфашивать синюю лак-
мусовую бумажку въ красный цв тъ. Въ оффнпд-
нальноіі вод содержптся 0,1% діаішстаго водорода 
(еинильной кислоты). Высшій пріемъ ея не долженъ 
превышать 30 капель. Вода горыспхъ М. употрс-
бляетоя внутрь какъ успокаивающее, противосудо-
ролсное п болеутоляющее средство, ію 10 каполь, 
н сколько разъ. въ деиь, одна пли въ микстур , 
кроы того—въ глазныхъ капляхт., инъокціи въ мо-
чеиспускательный каналъ, ііигалядіи и клизыы. 

ЗІнлда.іі.иазі к и с л о т а (фепилгликоловая 
кнслота), С6Н5СН(ОН)С02Н, существуетъ въ трехъ 
модифпкадіяхъ. Естественная М. кислота вращаотъ 
вл во п получается пзъ амигдалина; синтетическн 
получаемая изъ бепзалдегида, оптяческп нед ятелыіа; 
правовращающая М. кислота получается пзъ пара-М. 
нед ятельной кпслоты подъ вліяніемъ грибка Ре-
nicillium glaucum, уничтожающаго л вовращаю-
щую кпслоту, нлипосрсдствомъсоли цннхинона. Об 
активныя клслоты плавятся прд 133,8° u раство-
риыы въ вод . Пара-миндальная кислота кристал-
лизуется въ крупныхъ крпсталлахъ-ромбахъ, гіла-
вятся при 118°, л гко растворпма въ спирт , э нр4. 
п вод . Л вовращаюідая кислота при нагр ваніи 
до ]60Q превращается въ пара-кислоту п вращаегь 
при 20° [a]D=—157°. М. кнслотьГ при нагр ваніи 
до 200°—205° разлагаются, образуя бензалдегпдъ; 

ели же дхъ нагр вать подъ умепыленнымъ давле-
ніеыъ—въ 500 миллпм.—осторожио до 190°, то полу-
чается дпфоннлмалепновая вислота. Бензалдегііді> 
получается также при электролиз М. кислоты, при 
возстановленіп іодпстоводородіюй кислотой и фосфо-
ромъ образуется фенилуксусная кислота. Съ фе-
ноламп М. ішслота въ присутствіи с рпоіі дастъ про-
дукты прпсоедпненія. Свое названіе М. кислота по-
лучила благодаря тому, что была открыта Винкле-
ромъ прн пагр ваніп сырого горы омиіідалыіаго 
масла. 

М п і і д а л ы і о е м а с л о добывается гпдравли-
ческпмъ прессованіомъ на холоду молотаго мин-
даля. Прессованіе пропзводится дважды. Жмыхи 
отъ сладкпхъ миндалей находягь прнм неніе въ 
косметик , въ качеств М. отрубой, а отъ горькііхъ 
пдутъ для полученія э ирнаго горько-М. масла. По 
своимчі своііствамъ М. ыасло изъ сладкпхъ минда-
лей тол;ественно съ получасмымъ пзъ горькихъ п 
представляетъ по составу почти чистыіі триолоиіП) 
СзН5(Сі8Нзз02)з съ ничтолшо малою прим сыо 
глидерпдовъ твердыхъ лшрныхъ кислотъ. См. 
Миндаль. 

М а і і д а л ь и ы й к а м е н ь илд маыдель-
штейнъ—пористыя разности древнихъ вулкаііи-
ческихъ горныхъ породъ, въ которыхъ поры выпол-
нены мпнеральнымн новообразованіями. Особенно 
часто встр чаются въ семейств авгитовыхъ пор-
фирнтовъ п мелафировъ. 

М и і і д а л ь н ы я (Amygdalaceae, таклсе Рги-
пеае ИЛІІ Drupaceae)—кол ио сеыейства розанныхъ 
(Rosaceae), растеиія съ опадаюідими илп в чно-
зелеными, простымя, обыкновенно пильчатымн 
листьями, снабженньши почти всегда прилистни-
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ками. Правильные, обыкновенно обоеполые, въ j 
большинств случаевъ съ пятнразд льными ча-' 
шечкою п в пчпкоыъ, дв тки образуютъ зонтикъ { 
ШІІІ кисть. Цв толоже чашеобразное, колокольчатое 1 
лли трубчатое; къ краю его прикр плены пяти-і 

листная, въ почкосложснш черепичатая, чашечка, I 
нятшшстный, въ почкосложеніи такясе чероппчатый, 
в нчякъ, а внутри его отъ 10 до 30 свободныхъ 
тычинокъ. Плодъ—костянка, обыкновенно одно-
с мянная, въ нсключительныхъ ж олучаяхъ и 
вторая с мяиочка превращаетоя въ с мя (напр., 
миндаль съ двумя зернамн). Межплодникъ (meso-
carpium) ст нкн плода бываетъ мясистый и сочныіі 
(слива, вишня), или сухой (миндаль). Весьыа 
распространенное по с в. полушарію, около 100 ви- • 
довъ, изъ которыхъ около 80 приходится иа родъ 
Primus. Въ с менахъ, а пногда также въ кор и 
листьяхъ содерлсится амнгдалішъ. 

М п н д а н а о илп Магпнданао—самый южи. 
пзъ Фішгашшекихъ о-вовъ, наибольшій посл 
Люсона. 97 968 кв. км.; сильно изр занные берега. 
Горныя ц пи съ С на 10; въ средной ц пи— 
вулканъ Апо (3200 м.). Много р ісъ (Ріо-Граидо 
шш Пулангуи) нозеръ. Климать жаркій (колсбаііія 
темп. 23,8^—30,1°). Почва плодородная; флора очепь 
богата; гроыадные л са изобилуютъ ц нными дре-
весныыи иородами. Горы богаты металлами. Число 
жителсй съ точностыо неизв стно; къ началу XX ст. 
считалось до 600 тыс, язъ нихъ 400 тыс.—незавпсп-
мыя племсна внутри о-ва. Населеиіе малайскаго 
племени; малайцы (моросъ) на ЮВ прелгдс были 
опаснымц циратами. На С—негритосы. Значитель-
ный городъ—Замбоанга (24000 жил. въ 1914 г.). 

М и н д е п ъ (Preussich-Minden,mHM. inAVest-
falen)—г. въ прус. пров. В стфаліи, на р. Везер . 
Католическій соборъ, въ раннеготическомъ стил 
XI стол. Ратуша XT — ХТІІІ в. Жит. 26 И тыс. 
Химическіо, мыловаренные, стеклянные заводы. 
Верфь. Судоходство по Везеру, торговля хл бомъ, 
.і сомъ, стекломъ. 

М и п д е р е р о в т ь с п и р х і . - р а с т в о р ъ уксусно-
амміачной соли, употребля тся внутрь какъ воз-
бунідающее и мочегонное, снаружи для втираній. 

З І и н д о б и л и или м п б а р е б у л и — в ъ Міш-
греліи (Закавказье) особый разрядъ крестьянъ, жп-
вущпхъ иа пом щпчьихъ земляхъ на прав в чной 
аренды. 

аіипдовг-ь—сынъ Рынгольта, князь Литов-
скій, основатель литовскаго княжества на русскоіі 
территорія. Ужё въ 1235 г. М. им лъ значителыіыя 
силы; Даніилъ Галицкій цска.ііъ у него союза про-
тивъ Конрада Мазовецкаго. Позже влад нія его 
значительно расшпрнлись. Народныя ыачала—литов-
ское и русское—скоро выказываютъ сопротивлеше 
объединительньшъ стрсыленіялъ М. Оно находягь 
д ятельную поддержку со етороны ливонскаго 
ордена, для котораго было невыгодно образованіе 
по сос дству сильнаго государства. Могущество М. 
было нодостаточно для открытой борьбы, п онъ ста-
рался д ііствовать, путемъ дипломатическихъ лере-
говоровъ. Въ 1255 г. сынъ М., Войшелкъ, заішочилъ 
договоръ съ Даіііпломъ Галицкпмъ, по котороыу вся 
Черная Русь (Новгородокъ Литовскій, Волковыскъ, 
Слонпмъ ц др.) передавались Роману Даниловпчу, 
признававшему надъ собой верховенство М. Дого-
норъ этоть былъ скр пленъ бракошъ Шварна Данп-
ловича еъ дочерыо М. Еще раныпе М. заключплъ 
договоръ съ Ливонскішъ орденомъ, крсстился и былъ 
в нчанъ на царство короною, присланною еыу па-
пою Иннокентіемъ IV. Въ теченіе одиннаХЦатя л тъ 
М. хранилъ союзъ съ орденомъ п восемыо грамо-
тами передалъ еыу разныя литовскія землп. Хозяи-

ничаііьс лпвонцевъ въ уступлеішыхъ областяхъ под-
готовляло почву къ возстанію, котороо и вспыхнуло 
въ 1260 г. М. отрекоя отъ хрпстіанства п сталъ во 
глав возставпшхъ, но скоро былъ убптъ. 

Мпидоро—одішъ изъ ФИЛИППИНСКІІХЪ о-вовъ; 
на С отд ляется прол. Бернардино отъ о. Люсона. 
Моытс Гальконъ до 2700 м. выс. Площадь, считая 
ирилегающіе островки,—11073 кв. кы. Жит. 172 711— 
мангвіанесъ, малайской расы. О-въ плодородеиъ, 
ио мало обработанъ. Гл. мст. — Калапанъ па с в. 
бёрегу. На сос днемъ о-в Маріпідукъ — Воакъ 
съ 14 722 жат. 

М и н е н - Ч е х і и или Ч е т і я-Мин е и, Четь-
Ы и н с u—пропзведенія русскоіі церковно-историче-
скоіі н духовно-учителыюй литературы, въ которыхъ, 
по порядку ы сяцевъ (отсюда ихъ названіе—минед, 
ота грочесісаго слова prp—м сяцъ) и днсй каждаго 
м сяца, излагаются пов ствованія о зкизиіі свя-
тыхъ православной церкви. Изв стііы четыре сочи-
ненія этого рода: 1) «Великія М.-Чстіи», составлен-
ныя мптрополитоыъ Макаріемъ (XVI в.) въ быт-
ность его архіепископомъ новгородскиыъ — родъ 
древие-русской энциклопедіи, въ которой авторъ, 
по его выраженію, «собралъ вс книгы рус-
скыя земли», т.-е. почти вс произведенія церковно-
пов ствовательной п духовно-учительной ліітера-
туры дрсвнеіі Руси; за каждымъ почти житіемъ или 
сказаніомъ сл дуютъ «поученія» или «словаэ, приспо-
собленныя къ чтенію въ д нь памяти того илп дру-
гого святого, или ц лыя собранія словъ св. отцовъ, 
а также сочпненія св тскаго характ ра, напр., 
древне-русскій нереводъ Козьмы Индикоплова u др. 
Эти «М.-Четіи» изв стны досел въ четырехъ сші-
скахъ: а) московскаго Успенскаго собора, нын хра-
нящійся въ моск. синодальной бпбліотек (напбол е 
іюлный сшісокъ): б) такъ назыв. «царскій» списокъ 
(тон;е Синод. библ.), ішсанныіі для царя Іоанна IY, 
безъ ыарта иапр ля. Описаніе ихъ Горскаго пНево-
струсва, сь дополненіяып Е. В. Барсова, въ «Чте-
ніяхъ Мосіс. Общ. Исторіи» 1884 г.; в) спиеокъ Со-
фійской бнбліотеки (н тъ января, марта, апр ля̂ . 
августа, декабря; храніггся въ библ. ІІетроградскоіі 
дух. акадоміи) и г)Чудовамонастыря—тоже неполны. 
Изданіс этпхъ М. ведехся Императорской археогра-
фической комиссіей. 2) н 3) М.-Четіи Германа Ту-
лупова изъ Старицы, оост. въ 1627—32 гг., 11 киигъ, 
ц свящ. Іоапна Мялютина, сост. въ 1646—54 гг., 
12 книгь—рукописн, первая въ библіотек Сергіевоіі 
лавры.втораявъсинодальной библіотек въ Москв . 
4) М.-Четіи св. Дивштрія Ростовскаго, составлевныя 
отчасти иа основаніи Четій-М. Макарія, отчасти до 
«Acta Sanctorum» болландистовъ u по сказаніямъ 
Метафраста, въ этпхъ acta пзданнымъ. Этомутруду 
іірисущи начала исторической критикіі. М. св. Ди-
митрія пзданы много разъ п досел издаются св.си-
нодомъ. Въ посл днее время моск. синодальная ти-
пографія выпустила 13 тошовъ «Минеи-Четыі» на 
рус. язык . Работа велась подъ редакціей проф. 
ыоск. дух. акд. С. И. Смирнова, подъ высшимъ на-
блюдоніемъ В. 0. Ключевскаго, съ щшвлеченіемъ 
рукописнаго йіатеріала. — Сы. П. А. Ш л я п к и н ъ , 
«Св. Дпмитрій Ростовскій п его времл» (СПБ., 
1891):свяш,; В. Н е ч а е в ъ , «Св.ДішптрійРостовскій» 
(М., 1849); К л ю ч е в с к і й , «Л^итія святыхъ»; 
В. С. И К О І І І І І І К О В Ъ , «Опытъ рус. исторіографіп» 
(т. II, кн. 2, Кіевъ, 1908). 

М и н е і і к о , Г е р а р д ъ І о с н ф о в и ч ъ — ста-
тпстикъ (1832—88). Главный сго трудъ: «Сельская 
поземельиая общппа Архангельской губ.» (1862, 
1864 u 1866) — обработка огромнаго ыатеріала, 
собраинаго по программамъ общсствъ Вольнаго Эко-
помическаго и Географическаго. М. прпходитъ къ 
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уб ждонію въ д йствительной сил и жнвучести. 
общпнныхъ отіюшеній п считастъ вліяніе фпскаль- j 
наго эломента не им ющимъ большого значенія въ 
процесс пхъ образованія и сущоствованш^ • 

41 і і і і е . і . і н , М ин - Э л л іі (МіпеШ), Янъ—гол-
ландскій филологъ (1625—83). Рсдактировалъ боль-
шое количество изданій рпмскихъ классиковъ съ 
краткимп обънсшітелыіыми ирим чаніями. Эти ішда-
нія получилп такую вопулярность, что долгое время 
потолъ другіе иодобные труды въ качеств рекламы 
пом щали оты тку: «асі тосіаш МіпеШ», т.-е., «въ 
род М.». Такъ какъ и которые нзъ этихъ трудовъ 
иыли лиші) п рифразами ІІЛІІ дословныып персводаын 
текста, TO «ad moclum Minelli» сд лалось обозначе-
ніемъ пособія для л ішвыхъ или тупыхъ учениковъ. 

М п п е о (Міпео)—гор. въ нтал. пров. Катанія, 
на о-в Сицшііп. 10 000 ягит.; развалины древиеіі 
кр пости; вблизя оз. Паличи (Lago Palici, Lacus 
Palicorum) съ с рнымн нсточниками. 

Я І и і і е р а л о г і » — наука о мішералахъ (см.) 
вообще, обнимаетъ собою вс зпанія объ ихъ своіі-
ствахъ: изучаетъ ихъ вн шыііі видъ, различпыя фи-
зпческія особсшіостп п хпмическій составъ, нхъ 
пропсхояоденіе u превращенія п, наіюнецъ, ыа осно-
ианіи всего этого, соединяетъ ихъ въ различныя 
бол е плп ыеп е естественныя группы. М. разд -
ляется на н сколько отд ловъ: к р и с т а л л o г p a , -
фiю, взучающую ыипсралы съ матсматнческоіі 
•гочки зр нія, какъ віногограннпки; ф и з и ч е с к у т о 
М. илн правцльн е—фпзику ыннера-товъ, иы ющуш 
своикъ предыетомъ разлпчныя физическія свойства 
пхъ, какъ-то: сц пленіе, плохность, состояніе въ нихъ 
э ира (явленія св товыя, тепловыя, электрическія) 
и др.; х и м и ч е с к у ю М., изучающую химическія 
явленія въ ыішералахъ: нхъ составъ, изм ненія, 
образованіе и пр. Эти трп отд ла ігаогда сооди-
няюгь въ одинъ подъ ііыепомъ ф п з і о л о г і п ми-
нераловъ. Класспфпкація ыпнераловъ и описаніе 
своііствъ кашдаго минеріиіыіаго вида составляетъ 
второй главный отд лъ М.—ф п з і о г р а ф і ю м и н е-
раловъ. Узке въ глубокой дровности было изв стно 
н которо колвчество ыннераловъ, особенно такихъ, 
которые заы чательны цв тоыъ, блескомъ, твердостыо 
илн какимп-нпбудь друпши осрбенностями. Кром 
золота, пзв стнаго челов ку съ незапаыятныхъ вре-
мевт., древніе знали о драгоц ішыхъ камняхъ, ян-
тар , асбест и др. 0 янхар , напр., нзв стно, что 
овъ за 1800 л тъ до Р. Хр. уже составлялъ пред-
метъ торговлп фпникшсішхъ п сидонскихъ купцовъ. 
0 нешъ уіюыинаетъ Гомеръ въ своеіі «Одиссс ». Ари-
стотель u его ученпкъ Теофрастъ перечнсляюгъ т 
мпнералы, о которыхъ св д пія пмъ были пзв стны. 
Однако, первое наибол с подробное и полное опи-
саніе минераловъ даетъ Плішііі Старшій (ум. въ 
79 г. посл Р. Хр.)- Посл зпачптельнаго іюрерыва 
въ развптіи М., всл дствіе паденія греческой и рпм-
сков культуръ, длпвшагося почтн ц лое тысячел тіе, 
только въ сочпненіи арабскаго врача Авпцсішы 
мы видпмъ, что ышіералогпческія познанія шше-
многу развпва-іись; Авпценпа различаеи. ужс средп 
мппераловъ камни, горючіе мпнералы, солп и ме-
таллы. Псрвая попытка представить бол е точное, 
научпое оішсаніе мпнераловъ и установить для нііхъ 
епстсму принадлежптъ саксоискому натуралпсту u 
врачу Георгу Агрикол (1490—1555). который ха- , 
рактсріізуетъ мішсралы по ихъ форм , цв ту, блеску, 
твердоста п сиайностп. Въ 1G70 г. Эразмомъ Бар-
толішомъ было открыто явленіе двойного лучепре-
ломленія въ пзвестковомъ шпат . Почти въ тоже 
самое время Нпколай Стенопъ высказалъ весьма 
опред леиное ин ні о постоянств гранныхъ угловъ 
въ крпсталлахъ н которыхъ минераловъ, т.-с. фор-

мулировалъ осн-овноіі закоыъ кристаллографіи. 
Бойль сд лал';. различныя открытія въ области хи-
мической М. Въ этомъ же направлеиш лного сд -
лано шводскимъ ученымъ Квенштедтоіігь (1722 — 
1765), обратившиыъ свое внпманіе на хиыпчсскія 
отношенія мипераловъ u шассифпцировавшимъ ихъ 
по хігаическсшу составу. Особсннаго расцв та ученіе 
о форл окрпсталловашіыхъ аишсраловъ достигло 
въ конц XVIII ст., благодаря Роме-де-Лішо п 
Гаюи. Псрвый описалъ ц пзобразилъ до 500 лра-
вилыіыхъ формъ. Полі.зуясь своимъ повьшъ прибо-
ромъ, получившиыъ иазваніс прпкладного гопіо-
мстра, Ромо-де-Лпль неоспориыо, съ чпслаып въ ру-
кахъ, доказалъ общность закоиа ііостояпства гран-
ныхъ угловъ для крпсталловъ вс-лкаго вещества. 
Роые-де-Лилю ііріпиідлсжитъ иерныіі трактаяь по 
кристаллографіи: «CrystallogTapliic ou description 
des formes, propres k tous les corps du regne mi
neral» (1783). Гаюи пошелъ еще далыпс. Онъ впер-
вые доказалъ т сную связь между химііческиыъ со-
сіавомъ іг крпсталлцческою форыою. Изучая явленія 
спайности въ кристаллахъ, оиъ иришелъ къ создаиію 
т е о р і и с т р у к т у р ы кристалловъ u доказалъ воз-
можноств выведенія различныхъ кристаллическііхъ 
форыъ изъ одиой элсментарной наложеніемъ слоевъ 
ея сдииъ на другой. Математическій выводъ раз-
м ровъ іг пропорцій этихъ цроизводішхъ формъ, 
пзобр теніе знаковъ для ихъ выраженія, изсл до-
ваніе всего шшеральнаго царства съ точки зр нія 
этихъ взглядовъ могутъ считаться глави іітими за-
слугамн Гаюіі, положившаго иачало повоіі школ 
і;ристаллографовъ. Вс . свои взгляды онъ излолшлъ 
в-г. класспческомъ сочиненіи '«Traite de mineralogies 
(1801). Правильность взглядовъ съ химическоіі сто-
роны иодтверждалась анализамк Клапрота, Вокс-
лсна и др. Одновременно съ Гаюп, въ Герыаніи, 
въ фрейбергской горной школ , Вернеръ разраба-
тывалъ М. въ пномъ направленіи,, обращая вшіма-
ніс, главнымъ образомъ, на различнагородафизико-
химическіл свойства шшераловъ. Предложенная 
имъ классификація минераловъ іім огь хпмическій 
характеръ. Вейссъ (1780—1856), введя понятіе о 
кристаллическихъ осяхъ, улучшилъ методу Гаюи; 
оиъ открылъ з а к о н ъ з о н ъ ц показалъ сго зна-
ченіс при кристаллографпческихъ вычпсленіяхъ. Въ 
этомъ же чисто-геоыетрическомъ паправлеиіи рабо-
та-іъ Моосъ (1773—1839). Другоіі крайности дср-
жался шведскій химикъ, пзв стный Берцоліусъ, раз-
сматривавшій М. какъ часть химіи. Однако, онъ 
оказалъ М. огромиыя услуги, показавъ всю ваясность 
для ноя хішіи. Съ этого временв въ М. пачииаютъ 
обособляться дв отрасли. Химическое направлепіе 
скоро обогатнло М. иовыып открытіями. Митчор-
лпхъ поиазалъ, чтомногія т ла, іш ющіяразличиыіі, 
ію лодобныіі составъ, кристаллизуются въ подобныхі) 
формахъ и способны давать кристаллы см шаннаго 
состава, что привело его къ понятію объ изомор-
фвзы , поиятію, которое разълснпло вссьма многія 
темныя стороны химизма минераловъ. Въ это время 
участіо хішиковъ сказывается особонно сильно. Ана-
ліітпческія • работы Г. Розе, Р. Вунзена, а также 
Штромейера, Платнера, Дамура, Коббеля, Раммельс-
берга, Чермака u др. показали, что мпогіе мпно-
ралы іш ютъ простой хпмнческій составъ, которыіі 
вырая;ается весьыа точно опред леннымн химичс-
сішми форыулаыи; другіс же, и между нпыи самыс 
распростраценныс, представляютъ различнаго рода 
(изоморфныя) см си. Довольно грубоо представленіо 
о строеніп крпсталловъ, припятое цосл Гаюи, 
подворглось значнтельиому изм ненію и усовершеп-
ствованію Бравэ п Франкенгеймомъ, положившимь 
пачало новому паправленію, которос къ концу XIX в. 
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было почти закончено работаын Зонке, Маляра, 
Гадолиіш, Шснфлиса п Федорова. Геометрическое 
направлоніе, иыоііиовыясненіе математпчсской связи 
между эломентами ограненія кристалловъ, упроще-
ніе вычисленій й обозначеній было достигнуто въ 
работахъ Науманна, Миллера, Ланга, Либиіпа идр. 
Изучоніе св товыхъ явленій въ окристаллованныхъ 
минералахъ Брюстеромъ, Біо, Сенармономъ, Гайдин-
гсромъ, Грайлпхомъ и особенпо Деклуазо привело 
къ заключенію о т сной связи между вн шпою фор-
мою (симметріей) н оптическими явлеиіями. Методы 
оптвческихъ изсл дованій ц устройство усовершен-
ствоваішыхъ прнборовъ особенно разработаны Гро-
томъ. Условія совм стнаго пахожденія, зарожденія 
и залеганія рудныхъ минераловъ были значительно 
разъяснены Брейтгауптомъ, Б. Котта, Ф- Зандбер-
горомъ ц многими другиміі. Въ нов йшее время 
онстематика поторяла ниторесъ, такъ ісакъ ни чисто-
фпзпческое, ни химическос наііравленіе, всл дствіе 
свосй одноеторонности, но могутъ дать удовлетво-
рвтелъныхъ рсзультатовъ. Однако, нужно указать въ 
этомъ отношснш на труды Брейтгаупта, Г. Розе, 
Науманна, Д. Дана, Дёльтера и Грота. Значитель-
ное число минералоговъ видитъ свою задачу не въ 
созданіи классификацій, а, главнымъ образомъ, въ 
накопленіи вссстороннихъ св д ній о шшералахъ, 
такъ какъ только тогда ыожно будетъ приступить 
къ установленію естествешюй класспфпкаціп мине-
раловъ. Зд сь пужно указать многія выдающіяся 
имеиа: Бедана, Филлипеа, Гаусманна, Кеннгота, 
Кокшарова, Скакки, Цефаровича, Штренга, Кіейна, 
Г. фонъ-Рата и многихъ другихъ. Поздн е другихъ 
выд лилась п развилась новая отрасль М., задачею 
которой служигь выясненіе лсторіп ыинераловъ, 
т.-е. разъясненіе ихъ проіісхол;денія, т хъ пзм не-
ній іі преобразованій, которыя они нспытываюіъ 
подъ вліяніемъ различныхъ аг нтовъ,—воды п рас-
творснныхъ въ неіі веществъ, атыосферы, темпера-
туры и давленія. Бишофъ (1792—1870) первый вы-
двинулъ этотъ отд лъ М. Многочпсленныыи наблю-
деніями, а также опытами онъ разъяснплъ весьма 
многое въ исторіи ыпнеральной лснзни п показалъ, 
какія услугп можетъ хпмія оказать М. Въ этоыъ 
направлешп особенно изв стны работы Гайдингера, 
Блюма п 10. Рота. Сенармонъ, Добрэ, Сенъ Клеръ 
до Вилль, Л§мбергъ, Готфейль, Фреми, Дбльтеръ, 
Муасанъ п др. разработалп методы искусственнаго 
полученіямпнераловъ.—Лгтгература. H a u y , «Traite 
de М.» (П., 1822); B r e i t h a u p t , «Vollstandiges 
Handbuch der M.» (Дрезденъ, 1836—47); D e s c l о і-
z e a u x , «Manuel de M.» (П., 1862 n 1874); N a u -
m a n n, «Elemente der M.» (14-е изд. 1901); J . D a n a. 
«System of M.» (JL, 1894); E. D a n a, «Textbook 
of M.J (Ныо-Іоркъ, 1898); K o b e l l , «Handb. d.M.» 
(1899) ;Tschermak, «Handb. d. M.» (1905); его же, 
«Lehrbuch der M.» (1905); H i n t z e , «Handbucb 
der M.» (1898 и сл.); Grot l i , «Physikalische Kry-
stallograpkie» (1905); ого же, «Chemische Kry-
stallographie» (1906—1910); его же, «Tabellarische 
Uebersicht der Mineralien» (1898); D a u b r e e , «Etu
des synthetiques de geologie experimentale» (1880); 
H. К о к ш а р о в ъ , «Маторіалы для M. Россіи» 
(10 т.). Повременныя изданія: «Zeitschrift fllr 
Krystallographie und M.», ііздаотся Гротомъ 
съ 1877 тг.; «Mineralogiscbe Mittheilungen» 
Gr. Tschermak'a (1871—1877). Новая серія изданія 
носптъ названіо: «Mineral, und jjetrographische 
Mittheilungen» (съ 1878 r.); «Bulletin de la Societe 
mineralogique de France» (съ 1878 г.); «Заппскн 
Имп. Мннералогическаго Общества»; «The Mine-
ralogical Magazine and Journal of the Mincralo-
gica'l Society» (съ 1876 r.); «Neues Jahrbuch fttr 

Mineralogie, Geologie und Petrograpkie» (съ 
1833 r.); «Haudbucli d. Mineralogie» (подъ редаішіегі 
C. Doelter'a, съЛ912 r.); «Forschritte d. Minera
logie» (подъ редакціей Linck'a, съ 1911 г.). Л. 3. 

М и и е р а л т ь (отъ mina — лодземный ходъ, 
штольня).—Это названіе даютъ однороднымъ твер-
дымъ или жндкимъ неоргаііііческимъ произведеніямъ 
іірироды, опред леннаго химическаго состава, вхо-
дящимъ въ составъ твердой оболочки земли, а также 
и др. небссныхъ т лъ (метеориты). Огрошюе боль-
шинство М. представляіогь т ла твердыя; только само-
роднал ртуть, вода я нефть—лсидкостп. Число лзв ст-
ныхъ въ настояхцее время минеральныхъ видовъ 
(около 1500) ничтожно, сравнительно съ чпсломъ 
видовъ растеній и лшвотпыхт.. Даже нзъ этого чи-
ола только нсмиогіе им ютъ значптельное распро-
страненіо п ветр чаются въ бол о или мои е 
значптольныхъ количеетвахъ. Нанбольшимъ распро-
страненіемъ пользуются силикаты, содержащіе въ 
основаніп щелочи,' нзвесть, ыагнезію, глішозсмъ п 
окислы жел за: такова, напр., группа полевыхъ 
шпатовъ, слюдъ, хлоритовъ, роговыхъ обмаиоіп. и-
авгитовъ. За ішми сл дуютъ окислы, водные п без-
водные-іаковъ кварцъ со свопміі мііогочііслоішыми 
впдоизм неніямн. окнслы жёі за (красныіі жел з-
някъ, магнитный ясел знякъ, бурый лсел знякъ и 
др.). Весьма распространены углеішслыя соедііпенія, 
какъ-то: кальцнтъ ц доломптъ; н которые предста-
вителп с рнистыхъ соеднненій, напр., ішрпгь; с р-
нокислыхъ—гипсъ; изъ галоидныхъ—камеішая соль. 
Другіе М. встр чаются на зелномъ шар только въ 
неыноглхъ ы стиостяхъ; пріім ромъ логутъ слуліить: 
саыородная платпна, осмистый иріідій л кгридистцр 
осмій. діоптазъ, киноварь, самородная ртуть u др. 
Большпнство М. въ хішпческомъ отцошсніи пред-
ставляетъ т ла сложныя. состоящія обыкновенно 
изъ неболыпого числа элементовъ. Н которыо 
же являются простыми или элеыентами, кото-
рые въ такомъ случа называются с а м о р о д -
н ы м л; таковы: самородныо металлы — золото, пла-
тлна, серебро. ртуть, м дь; самородніяе ыеталлолды— 
с ра, углероді, графлть л алмазъ. М. слождаго со-
става ііредставляіотъ т лю тлпы, какіе установлевы 
хпміей для вс хъ соедлненііі вообще. Такъ, яапр., 
межд М., представляющлмп окпслы, находятся типы 
НОг, 'RO, Е,Оз, ЕОг, между галоидныыи: EX, EX;,, ^ 
ЕХз л т. д. Существуютъ разллчные тлпы гидра-
товъ л солей. Большинство М. лм етъ солеобразыыіі 
харакхеръ: овп суть солп разллчныхъ иревшевыхъ 
клслотъ, с рііой, угольной, фосфордой, хромовой п 
др.; простыя илл двойныя, ллп, наконецъ, пзоморф-
ныя см сл. Всл дствіе этого, общііі составъ таішхъ 
М. оказываетсл весьма слолшымъ. Слояшость п за-
путанность обусловллваются и другпмл прпчпиамн, 
вапр., віаюченіямл одного М. въ другомъ, разлпч-
паго рода хііміічесішміі изм неніямл, пропсходяіцііміі 
подъ вліяніемъ атмосферы (выв трлваніе), пли ліо 
разллчныхъ растворовъ, дпркулііругощпхъ въ земноЯ 
кор (метаморфлзмъ) п пр. Большая часть М. прп-
надлеа^лть т ламъ ирлсталлпческпмъ, неыпогіе — 

I аморфны, напр., опалы, гіалдтъ. Въ одилхъ случаяхъ 
I лзв стны только ыелкіе крпсталллкп, болынею частью 
j песовершенно развлтые, напр., крлсталлы каолиннта 
въ влд весьма ыелкпхъ чешуекъ л ллсточковъ, 

I крпсталликл платлны, золота въ влд зеренъ, че-
, шуекъ, проволочекъ п пр. Въ друглхъ же, напро-
j тивъ, М. отлпчаются особенпою способностью крп-
| сталлпзоваться въ бол е соверлісішыхъ формахъ, 
і достпгающпхъ лногда огромпыхъ разм ровъ, таковЪ; 
І напр., кварцъ, у котораго дзв стны кристаллы до 
І8 ы. въ обхват ; шдлволь—въЗО фя. в сомъ; кален-
! ная соль л іір. По своему происхолсденію М. д -
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лятся па п е р в іі ч н ы е н в т о р п ч н ы с. Первымц 
иазываютъ такіе, которые произошли пепосредствеы-
иымъ выд лепіемъ изъ раствора расплавленной 
массы или, наконсцъ, изъ иарообразнаго состояшя; 
сюда, такимъ образомъ, относятся М., образующіеся 
прй ііспароніи морскоі воды: гипсъ, камениая соль, 
сильвішъ и др.; дал е, М., выд ляюицеся прп осты-
наііііі лавъ: олнвішъ, санпдипъ, анортитъ; М., обра-
зующіеея возгонкой по трещинамъ п въ кратерахъ 
иулкановъ, напр., с ра, хлористый иатрій. Вторпч-
аыми пазываютъ такіо, которыо образовались всл д-
стіііе разрушенія u изм иепія первичиыхъ М. или 
подъ вліииіемъ атмосферы, пли подзеыпыхъ водныхъ 
]іаі;гворовъ, нлп д йствісмъ расплавленныхъ массъ 
(М. контакта), илп паровъ п газовъ, пли лсе, иако-
ИРЦЪ, подъ вліяніемъ одного давлонія п высокой 
тОіМпературы; такъ, напр., ыусковитъ можетъ обра-
зоваться пзъ ортоклаза; ссрпентішъ, магнезитъ н 
иурый ІІЛІІ магнитпый лсел знякъ—изъ оливпна; це-
ПЛІІТЫ изъ полевыхъ шпатовъ; хлориты пзъ авгитовъ 
u роговыхъ обмапокъ п пр. Нер дко одинъ п тотъ 
жс М. образуется въ природ разлпчньши путями, 
притомъ въ однихъ случаяхъ оиъ первичный, а въ 
другихъ—вторичный. Для прпм ра можно указать 
ічшеъ. Впрочелъ, далеко не всегда ыолшо р -
шить вопросъ, относится лп тотъ пли другой М. къ 
иервичнымъ шш вторичнымъ.Физпчоскія с в о й -
с т в а М. весьыа разнообразны. Для пхъ характе-
ристпки большею частыо пользуются дв тоыъ, блес-
комъ, прозрачностью, твердостью, тягучестыо. ішло-
момъ, спайпостыо и уд льнымъ в сомъ. По цв ту 
М. разд ляются на цв тпые п окрашешше. Цв т-
ныыи называютъ такіе, у коюрыхъ окраска завп-
ситъ отъ цв та вещества, составляіощаго М., папр., 
малахпгь: его зеленый цв тъ зависитъ отъ основпой 
углекислоіі м діі, язъ которой малахіггь п состоятъ; 
уваровитъ (хроміістый гранатъ): зелспый цв тъ его 
заішситъ отъ пзвестісово-хромистаго сііликата, изъ 
котораго онъ с стоитъ, и пр. Окрашенными назы-
ваютъ М., цв тъ которыхъ завпситъ отъ прим сей, 
ііногда прпсутствуіощнхъ въ ничтолшомъ колнчсств . 
Прим роыъ могутъ слулшть окрашсішыя разно-
стп кварца: аметнстъ, цитринъ, моріонъ; разностіі 
іюрунда: сафпръ, рубинъ, восточныіі пзумрудъ п пр., 
топаза, циркона п многпхъ другихъ. М., не им ющііі 
никакой окраски и прозрачны.й, назыв. безцв тнымъ. 
По способностп проііускать св товые лучп М. д -
лятся на прозрачные, полупрозрачиые, просв чи-
зающіе, просв чнвающіе въ краяхъ, паконецъ, не-
прозрачные. 0 другихъ св товыхъ явлепіяхъ, про-
исходящпхъ прн прохоягдепіи св та чрезъ М., см. 
Двойпое лучеирелоллоніе, Плеохропзмъ. Отраамшіе 
св та оть поверхностн вызываетъ особое явленіе, 
іготорое пазывается блескомъ. Разлпчають блескъ 
моталлическій, свойственныіі металламъ, іг неметал-
личсскіГі, свойственііый бол е шш мсп е прозрач-
иымт, М. Порвый характсренъ для большинства 
с рішстыхъ и мышьяковпстыхъ соедііііепій, которыя 
иепрозрачны. Неметаллическіе блески представляютъ 
разлпчпыя ВПДОИЗЙІ НОНІЯ, посяіція названія того 
вещества, у котораго они выражеиы наибол е ха-
рактерно, какъ-то: а.імазиый, стеклянный, лсирный, 
шелковыіі ц лерламутровый. При раскалываніи или 
Ііазламываніи М. образуются поверхностн, бол с или 
мои е характерныя для того или другого М. Если 
прп этоыъ получаются бол с нли мен о ровныя по-
иорхііости, то такая слособность называется спай-
иостью, въ случа л(б неровныхъ плоскостеіі — 
изломомъ. Различаюгь изломъ раковистый, занозп-
стый, кргочковатыГі, землпстый и пр. Уд лыіый в съ 
служитъво многпхъ случаяхъ особенно характериымъ 
признакомъ того или другого М., дающимъ возыож-

ІІовый Эицціілопедвчоскш Словарі.. ХХУІ т. 

ность легко u скоро отличпть одішъ видъ отъ дру-
гого. Иыъ таюко пользуются съ особеннымъ усп -
хомъ для разд ленія разлпчныхъ М., образующнхъ 
см сп, какъ это бываетъ въ горныхъ породахъ. Въ 
однихъ М. уд. в еъ близокъ къ уд. в су воды, въ 
другихъ же превышаотъ его въ пять, десять п два-
дцать слишкомъ разъ. 

Всестороннее пзученіс свойствъ М. ведеть къ 
выяснеБІю сходства п различія между ніши, что,вт. 
свою очередь, ведетъ къ созданію классификаціи М. 
Въ виду того, что физнческія свойетва всякаго т ла 
зависять, въ общемъ, отъ его хпмнческаго состава u 
строенія, естествепиою классифпкаціей М. доллша 
считаться та, въ основу которой пололсены химичо-
скія особеныости. Въ настоящее время болыпою 
распространенностыо пользуется сл дующая снстома 
Дас. Дана, хотя въ ией разцыми мішералогамп д -
лаются н которыя поправки и изм нснія. 

I. Самородкыо оломопты. 
II. С ршістыл, толлурнстыя, селеііпстыя, мышьяк ииистыя, сурьма-

ипстыл соедииеиія. 
III. Судьфосолн.—Сульфомышьяковистыя, сульфосурьмяиисты, суль-

фовисмутовыя. 
IV. Галопдиыя соодвпенія.— Хлорпстьпц бромистыя, іодястыя, фто-

рпстыя. 
У. Окнслы. 

1) Оквслы креэшія. 
2) OKUCIM полумоталлнческіе (тсллура, мышьяка п др.). 
3) Окпслы металличсскіе. 

A. Безводпыо. 
B. Глдраты. 

VJ. Соли ісвслородиыхъ кислоті.. 
1) Карбонаты. 

A. Безводпыо. 
B. Кислые, осповиыо ц иодиыо. 

2) Силвкатьі. 
A. Везводные. 

a) Бясиликаты, ио.іисиликаты. 
b) Метаскливаты. 
е) Ортосвликаты. 
d) Субевликаты. 

B. Водиые сцлпкаты. 
a) Отряд-ь цоолитовъ. 
b) „ олюдъ. 
c) „ серпентпца и талька. 
d) „ каолняа. 
о) „ тлтаио-спликатовъ u тптаиатовъ. 

3) ІІіобати п таиталатьг. 
4) фосфаты, арсонаты, вападаты, антпмоаіатьт, интраты н др. 

A. Бозводиы . 
B. Кнслыо п осяовныс:. 
C. Гиді^аты. 

5) Бораты. іграігаты. ' 
6) Сульфаты ц хроматы, те.ілураты н теллуриты, селсвнты. 

А. Б зводныс. 
• В. Кнслыо u основные. 

С. Водиые. 
7) Вольфраматы, ыолябдаты. 

УІІ. Солц органаческнхъ дспслотъ. 
VIII. Углсводороды. 

Я І п п е р а л ь н о с с п л о или себонафтъ—на-
званіе кеочищениаго вазслипа. 

Я І и и е р а л ь и ь і я в о д ы — см. Бальнеологія, 
Курорты.—М. воды искусствонпыя—см. Искусствен-
ныя минеральыыя воды (XIX, 701). 

З І н п е р а л ы і ы я шасла — см. Смазочныо 
матеріалы. 

М н і і е р в а — у грековъ А ина ('АЦ т]), Пал-
л а д а (ПаХХа;) или П а л л а д а - А нна. Имя А ина 
необъяснимо п прпнадлеаштъ къ древн іішсму со-
ставу именъ гречоскаго ііантоона; имя Паллада 
озвачаетъ «д ва» п характеризуеть богиню какъ 
валкирію (ішже § 2а); оно толсо очень древнее, таш. 
какъ въ псторпческоо время ово въ фоі)м ПаХХах ) 
получило уже—въ силу обычпой въ іюдобныхъ слу-
чаяхъ эволюціи—извращонное зиачеіііе «налоліница». 
1) А и п а в ъ п е р в о б ы т н о ы ъ а н ц м а -
т и з м —небесное болсество и, какъ таковэе, часто 
связана съ Зевсомъ, какъ пнтеграціей иебесных'!. 
силъ. Зд сь она — иымапентное болшство г р о з ы, 
прц чеыъ бол е точное ея опрод лепіе колсблстся 
лежду лредставленіемъ грозовой тучи u предста-
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влепіемъ вырывающсііся нзъ этой тучп ыо.таш. Пе-
реншткаміі этого первонача.чьнаго значенія А ины 
остались многія черты исторпческой эпохи, изъ коихъ 
главныя: а) ыи ъ о р о ж д о н і п А и н ы и з ъ 
г о л о в ы 3 е в с a—Зевса «тучесбирателя», какъ его 
иазываета Гомеръ. Орудіемъ этого рожденія была 
г кира (двулозвсйпая с ішра—лабрисъ дрввн йшаго 
Зевса, о которой сы. ІОшітеръ), согласно образному 
прсдставленію, что молнія вырывает&я изъ «разс -
ченпой» тучи, при чемъ сплой удара производится 
гро.ііъ. Прн переход отъ пмнанснтнаго понпманія 
боговъ къ трасцендептному естествеыно получплся 
рядъ затрудненій; но такъ какъ полному очелов -
чеиію боговъ предшсствовала эпоха цсполипсіш-
расплывчатыхъ' и чудовиідныхъ прсдставленій, то 
съ этпып затрудненіяып удалось сііравиться. «Ро-
жденіе» безъ женскаго элемеита показалось непріем-
лемыыъ; а такъ какъ къ тоыу времени уже уста-
новилось представленіе об-ь А ин какъ о богин 
мудрости, то было предположено, что Зевсъ еще до 
брака съ Герой вошелъ къ Ыетпд , олицетворенной 
мудростп, и оплодотворилъ ее; но ему было пред-
сказано, что Метида роднтъ сиачала дочь, а за-
т мъ сына, который будегь ыогущественн е своего 
отца (пзв стныіі мотивъ проклятія Зевса: сы. ІОші-
теръ), п потому Зевсъ въ предупреаіденіс дальн й-
шихъ оплодотвореній поглотилъ ео н зат мъ изъ себя 
родплъ плодъ ея чрева. Пріі этомъ голову ему разс къ 
либо божествеішый крнецъ, Гсфесть (см. Вулканъ, 
g 3), либо его двойникъ, Прометсй,либо всегдашній 
слуга Зевса, Гермесъ. А иняне лучшей эпохи съ 
гордостью разсказывали это сказаыіе; Фпдій далъ его 
класспческое изображеніе. въ вост. фроптонной 
групп Пар енона. Прсдставленіе объ А ян , во 
іісеоружіи возііпкшей нзъ головы своего отца, остается 
дажс u понын ходячеіі метафорой для обозначенія 
того, что уже въ моментъ своего возпшшовенія 
является совершоннымъ. Это пе пом шало, однако, 
греческой коыедіп добродушно использовать скры-
тьте въ мно юыорястическіе эломенты; поздішмъ 
откликомъ такого псіюльзовашя явплась забавная 
сценка въ «діалогахъ боговъ» Лукіана {№ 8).— 
б) Э г п д а , съ которой обязательно изображается 
А ина—пе.рвоначально щптъ, поздн е родъ панцыря 
на груди. Слово alfi; озиачаетъ, собственно, 
«смерчъ»; а такъ какъ смерчъ часто представляется 
въ вид зм я, то іі эгида удержала соотв тственные 
порожптіш—зы иную чешую и рядъ извивающихся 
гадовъ у окружности. Назначеніе эгиды, согласно 
сказанному,—наводить страхъ иа враговъ; въ связи 
съ этпыъ стоитъ и занимающая ея цеитръ голова 
Горгоны (см.)-Медузы, отношеніс которой къ А пн 
но можетъ счптаться выясненнымъ. — в) Догмати-
ческое представленіе, что А ин одной изв стно 
м сто, гд хранптся п е р у н ъ, оружіе Зевса. — 
г) С о в а, въ историческое время птіща А ины, a 
въ бол с древнее, в роятно. ея собственное теріо-
морфическоо представлепіе, въ силу чего она еще 
у Гомера пазвана совоокой (glauk6pis—это толко-
ваніо для древн йшихъ временъ в роятн е, ч мъ 
«голубоокая» или «ясноокая», хотя вполи правдо-
подобио, что эллігаы исіорпческой эпохп уже пере-
шли къ посл днему). Сова—естественное подобіе 
ырачной тучи, ея сверкающіс глаза—подобіе мол-
ніи.—2) А и н а в ъ р о л и г і и З е в с a — л ю б и ы а я 
дочь своего отца, помощница его и участница его' 
замысловъ—особенно т хъ, которые паправлены на 
спасеніе его царства отъ грозящей еыу гибелш 
гигантомахіи. Отсюда а) е я з а б о т а о с о з д а н -
н о м ъ З е в с б м ъ б о г о ч о л о в к , нам^чепномъ 
спаситол Зевсова царства, т.-е. о Геракл . Его 
она оберсгаегь съ юныхъ л тъ, сл дитъ за нямъ въ 

его многотрудпой жпзни, осв жастъ его посл его 
подвпговъ п т. д. Была даже въ мл ахъ склоішость 
сд лать Аеину божественной супругой Геракла; но 
такъ какъ это противор чпло бы представлснію объ 
ея д вственностп, остественно развившсмся изъ 
апимистичсскаго представленія о ней, какъ о 
молніи, то отъ нея была отщеплсна ея земная «іпю-
стась» — Деянпра, которая п стала женой Ге-
ракла. Изъ этого отиошенія богпші-д вы къ бого-
челов ку развилось представлевіе объ А ин какъ 
о в а л к u р і и, помогающей вообщо богатырямъ 
въ ихъ бранныхъ трудахъ. Особоино прославлспа 
въ былевой поэзіи помощь, оказанная ею Ахиллу, 
Порсою. Беллерофопту, Тидею, его сыну Діомоду 
(«ІІліада», п. V) н, главнымъ образомъ, Одпсссю.— 
б) Е я у ч а с т і е въ с а м о й г п г а н т о м а х і и , ко-
торая стала фактомъ съ т хъ поръ, какъ сама гп-
гантоыахія изъ угрозы неопрсд леішаго будущаго 
(«сумерки боговъ») была превращонавъд яніопро-
шлаго. Ея поб да надъ гигантамп стала главнывп, 
богословскимъ ми оыъ; она обязательно изобража-
лась на вышивномъ пеплос , который ей ежегЬдно 
подносили а инскія женщины въ яраздникъ Пана-
еішей (см. ниже § 5), да u вообще это была лю-
бпмая теыа искусства. Въ связп съ этилъ находи-
лось представленіе объ А ин , какъ о б о г н н 
б р а н и, ставившсе ее рядоыъ съ богомъ Аросомъ 
(CJSI. Марсъ); но такъ какъ она- была въ _то же 
время богинею мудрости, то это сопоставленіс по-
вело къ тому, что она стала вдохновіітельницей раз-
умной бранн, между т ыъ, какъ Аресъ, согласно 
своемупроисхоясденію, представлялъдикій и необуз-
данный воішственный пылъ, іга ющій ц лыо крово-
пролптіе п пстребленіе людей. А потому Минерв 
сопутствуетъ П о б д a (Nik6); она u саыа пм стъ 
храііы какъ А ина - Поб да, а ея помотциицей 
является олпцетворепная крылатая Поб да. Вообще 
ея дочернія отношенія къ Зсвсу—одпа изъ самыхъ 
красивыхъ чертъ въ ея естеств , ц поэзія уже со 
времени Гомера надлежащнмъ образомъ ое выдви-
иула. Къ его супруг , Гор она относится почти-
тёльно, но, какъ покровителышца рож-деныаго Зев-
сомъ въ брак со смертною богочелов ка, она про-
тпвод йствуетъ ея ревнивымъ заыысламъ противъ 
него и, вообще, ея ревности; доэтоыу она (по Пнн-
дару) любптъ u Семелу, посл ея вознесенія на 
Олимпъ.—3) А и н а к а к ъ б о г и н я ыудростн 
была естественнымъ посл дствіемъ догмата объ ел 
рожденіи изъ г о л о в ы Зевса, ясно сознававшішсл 
уже тогда, когда ей въ мистическія матери была 
дана Метида (см. выше, § 1). Такъ какъ проявле-
ніемъ мудрости были челов ческія искусства, то 
А іша стала іюкровителыпщей также іі ихъ. Въ 
этой области оиа им ла товарпщемт. ІУ сопорнико.мъ 
Гефеста (см. Вулканъ), котораго поэтому любцли 
представлять ея горе-женііхомъ; искусный мужъ— 
это тотъ, «кого научили Гефсстъ н Паллада-А ина». 
He пм ла соперниковъ она какъ богиня-покровн-
тельница лсенскихъ рукод ліі, особенно ткацкаго 
ііскусства (отсюда миеъ объ Арахн , искусноіі 
ткачих , которая вздумала ставнть себя выше А ішы 
и за эту дерзость была прсвращона ю въ паука). 
Ho u вообще благоразуміс п мудрость—благодать 
сыертнымъ отъ Аоины; опа свопмъ р щ а т е ю 
удерлсивастъ Ахилла отъ его безумнаго покушенія 
противъ Агамемнона, она внушастъ Энею мысль о 
деревянномъ кон , она покровительствуетъ умы п-
шему изъ смертныхъ, Одиссою: зд сь ея роль какъ 
богинп мудрости совпадаетъ съ ея ролыо каісь на.і-
киріи. На суд трехъ богпнь—ын ъ о котороыъ воз-
пикъ незавнспыо отъ всякой этическоіі тендонціп— 
она въ представленш позди йшпхъ стала олидетво-



581 МИНЕРВА 582 

рсніемъ мудрости, какъ Гсра—властолюбія, Афро-
дпта — красоты и сладострастія. — 4) А и н а -
г р а д о д е р ж п ц а . Небсспыи характсръ порвобыт-
пой А ішы повелъ къ тому, что u ой, какъ п Зовсу, 
сталп ПОІСІОНЯТЬСІГ на высотахъ, т.-е. въ городскихъ 
і;рсмляхъ; эта культовая особенность, въ связп съ 
ііредставлоиія.ші о воснной еил и о ыудрости бо-
гиніі, заставнла вид ть въ ней покровптельиіщу го-
родовъ іі городской благоустроенности. Это воззр ніе 
па ное было распространено по вссй Эллад ; особую 
сшіу онсГполучило въ томъ город , который—воз-
ццкши изг, ряда посгзлковъ, распололшішііхся подъ 
оя скалой—пазвалъ себя ея нменемъ, т.-е. въ А и-
иахъ. А ина стала богиной - іюкровптельницеіі 
А ішъ, какъ Гсра —Аргоса, Діоскуры — Спарты, 
Аполлонъ—Мегары ит. д.: отсюда «А іша-Поліада», 
т.-е. «городская». Уже у Гомера она, уходя, скры-
вастся въ «кр пкозданном-і, доы Эрех ея», а ип-
скаго даря. 0 глубокой религіозпостя, лежащ й въ 
освов этого представленія, свпд тельствуютъ пре-
красные СТІІХІІ а пнскаго закоыодатоля, Солона: 

ІІапп> жо не сгнпоп. народъ ішкогда охъ иоміглости Зовса 
ІІ.ш огь гн ва другнхъ въ сопм безсмортныхъ боговъ: 

Ссліп;одушнал наша аагтупиица, ді.ва Лоиип. 
Зовса дер;кавыаго дочь, рукц иростерла иадъ ішмъ. 

Дельфіііскіп оракулъ, ставъ на сторову персовъ, 
стращалъ а ннянъ перодъ нашествіемъ Ксоркса: 

Тщстпо старается днссь умолнть Оліідіпійда Зсвсса 
Доводомт. мудрьшъ п р'Іпыо искусцо» Паллада-Аодца.^ 

5) А и н а в ъ к у л ь т a х ъ. Въ древн йшія врс-
иена кулыъ А ины на высотахъ былъ, какъ ц 
вообіде. культъ боговъ, безхрамныыъ и безиузшр-
нымъ. Есля по Гомеру А пна скрывается въ кр ы-
козданномъ дом царя Эрох ея, то это заставляетъ 
насъ дуыать о ыаленькоіі божниц , иаходящоііся въ 
этомь дом , подобио той, которая обнаружсна во 
дворц царя Мпноса въ критскоыъ Кносс . Пер-
вый храмъ и кулиръ А нпы, о которомъ мы слы-
тпмъ,—цліонскііі («Ил.;>, УІ);зд сь Аоина была пзо-
бражсна сидящей, такъ какъ трояискія жопщцны 
кладутъ ей свое приношеніе на кол ни. Это протп-
ііор читъ, однако, тому представленію о «па,иадіи», 
і;отороо предполагалось въ посл гомеровскомъ эішс ; 
варочемъ, свид тельства объ этомъ палладін н въ 
другихъ отногаепіяхъ протпвор чпвы. Считалось, 
что отъ сохранности палладія зависитъ спасеніе 
города; это—посл дствіс представленія объ А пн -
градодсрлспц . Въ псторическое время нзв стиость 
іюлучили культы А ины-м днодомнои (Clialkioikos) 
въ Спарт , А ины-заступнццы (Аіеа) въ Теге , 
А ииы-Онкя въ явахъ и, въ особенности, кульгь 
а инскіЁ. Въ Аоішахъ на Акропол богпня 'нм ла 
н скольксі храмовъ, построенныхъ въ различпыя 
времена: а) совм стный храмъ Эрех ея u А ины, 
разіщвшійся язъ вышеупомянутаго кр шсозданнаго 
дола Эрехоея п возобновленный въ эпоху п ло-
поинесскоіі войны; къ нему была ііріурочена память 
о спор Посидона ц А ины изъ-за обладанія Атти-
кою, вещественныя свид тельства о которомъ — 
ел ды трезубца Поспдона и созданнал А ппой 
«всесогбепная» маслина—находилпсь пменно зд сь; 
6) «етарый храмъ» А ины, съ колоннадою Писп-
страта, посл персидскаго погррыа возстановлонный 
бозъ колоннады u сгор вшШ окончательно въ конц 
V в.; в) знаменнтый Пар еЕіоыъ Фидія, храмъ 
А ииы-Д вы; г) ыалеиькій храыъ А пііы-Поо ды 
иередъ Проішлеями. Главнымъ праздникомъ богини 
были Пана пиеи, въ среднихъ чііслахъ іюля, спра-
влявшіяся съ особой пышностыо, со врсмеии Писи-
ирата B'b четыре года разъ подъ именемъ Вели-
кихъ Паиа нней. Въ течепіе ц лаго ряда дней 
проіісходилц состязанія — пшнастичесісія, конпыя, 

раисодическія — за которыиіі сл довало главное 
празднество: иана пнойскос шсствіе на Акрополь 
для приігесонія богин п плоса и гекатомбы. Это 
гаествіе было изображено Фидіемъ на фриз Пар-

онона — главноыъ памятиик античной религіоз-
иости. . 3. 

М н н с р в а (Minerva, Menrva, Menrfa, Mene-
rava, Menarva)—старо-нталійская богиня. Сл ды 
дрявияго кулыа М. въ Италіи очень скудны. Въ 
сравшітельно ранное время засвнд тсльствованъ си 
культъ толыш въ Этруріи; она играла большую 
роль пъ старо-этрусскомъ ученіи о молніи. Въ Рп.м , 
куда М., в роятно, проиима изъ южной Этруріп, 
она почиталась исключительно какъ богння покрс-
вителышца ремеслъ п искусствъ. Древній храмъ оі 
на Авонтин былъ саісралыіьшъ центромъ вс хъ 
коллегій ремеслеиннковъ, признаішыхъ государ-
ствомъ, а таклсе корпорацій врач й, иоэтовъ, худож-
никовъ, школьныхъ учитслей. Поздн е, въ эиоху 
импоріи, средп ея особыхъ почитателей встр чаются 
музыканты (особенпо военные трубачи), писцы и 
ннструктора. Праздішвъ М.—Quinquatnis, съ 19 по 
24 марта—былъ праздішкомъ ремесленншсовъ (arti-
ficum dies). Участіе въэтомъ праздиик принимали 
также врачи, особепно же школьные учнтеля, кото-
рымъ въ эти дни школьники подносили дары (Mi-
nerval, Minervale munus). М., каііъ покровительница 
кориораціи врачой, сама д лается богиней ц ли-
толышцей (М. Месііса). Съ конца III в. до Р. Хр. 
государственный кулыв М. подвергается спльной 
зллинизацш. М. ядентпфицируется съ греческой 

| А пной u выступаетъ съ'.ея аггрпбутами: какъ 
богипя-вонтелышца, богііня покроиитслыіица города 

I (custos urbis) п какъ лсенская бопшя—покровптель-
иица ііряжн и ткаііья (dea lanificii). 

Яіпнерва вт. н с к у с с т в . Древн йшее 
изъ сохранпвшихся скульитурпыхъ изображопій 
Аеины^статуя VI в., работы Эндоя, въ аеинсііомъ 
акропольскомъ музе —продставляетъ богиню сидн-
щею; такъ лсе изображаотся'она и на архаичесішхъ 
терракоттахъ; едпііствеппымъ аттрибутомъ, по ко-
торому зд сь можно узнать Аеину, является эпіда 
на ея грудп. Къ І-му в. іірниадлелштъ и изобра-
ліеніе А ины въ борьб съ гигантомъ на фроптон 
а ннскаго гекатомпсдона (см. Греческое искусство, 
т. XIV, табл. ХШ). На чернофигурныхъ вазахъ 
мы встр чаемъ изображонія А яны въ полномъ во-
орулсоніп (шлемъ, эгпда, щитъ, копье) и въ иоры-
иистомъ двиніенш. Кт. началу V в. относитм статуя 
А ины съ эгяисісаго фронтона (сн. Греческоо ис-
кусствО, т. XIV, табл. IX). Особое м сто въ созда-
иіи различпыхъ тпповъ Аеиііы занпмастъ Фидііі. 
Хрпсоэлефантпнная статуя Аеины Д вы, стоявіпая 
въ Пар еион , знакома намъ, въ общихъ чсртахъ, 
по мраморной статуэтк (такъ назыв. А ины Вар-
вакіонъ, въ а ипскомъ національиомъ музе ). Богиня 
зд сь изображепа въ спокойиой, торжествениой иоз ; 
правая нога покоптся на зомл , л вая слегка со-
гнута; на богин просто іюдпоясанпый дорійскій пеп-
лосъ;тею п плечи обвиваетъ обрамленная зм ямп 
эгида, съ головою мсдузы; на голов богато украшси-
ный шлемъ съ высокимъ султаномъ (лучшее воспро-
изведеніе головы этоіі статуп сохрансно иа гемм 
Аспасія; см. IV, 29); рукн равном рно опущены; 
л вая поісоится на болыпомъ кругломъ щит , богато 
украшенномъ; въ той лсе рук длшшое копье; въ 
правой, протяиутой рук крылатая Поб да. Всп 
изображеніе проникпуто спокойнымъ величіоічъ. 0 
другоіі стату А ипы, работы Фидія, А ины Про-
махосъмы ие им емъ опред леннаго иредставлопія. 
Тр тья статуя—«А нна Лемпосская», сд ланная из'і. 
бронзы, дошла до пасъ въ мраморной копіи; бопшіі 
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держала шлемъ въ правоіі рук , опиралась о копье 
л вой; на груди эгида. На ряду со статуями 
А ины V в., работы Фцдія, стоятъ А пна работы 
Мирона (въ групп «А ипа и Марсій»), А ина 
Гсфсстія, работы Алкамена, п рядъ аіітцчныхъ 
статуй богпии—Аоина Альбаші, А ина Фарнезе, 
А ина Веллетрн ц т. д. Пролестно и свосбразно 
трактовано изображеніе «Меланхоличной А ины» 
иа одиомъ посвятнтельномъ рельеф , найденномъ 
на а ипскомъ акропол . Къ IY в. относптся пре-
кізасная бронзовая статуя А ины, исполиенная въ 
стпл Праксителя. Нужно, однако, заы тить, что 
какъ въ IT в., такъ и въ иосл дующпхъ, псісуество 
дало мало новаго въ создаыін тіша А шіы. Къ элли-
ипстической эпох относятся изображенія А ины 
на одномъ изъ рельефовъ Псргамскаго алтаря и на 
одноыъ изъ сосудовъ Гильдесгеймскаго клада (см. 
XIII, 500). Многочислешіыо мп ы, въ которыхъ 
играетъ роль Аоина, нашлн широкоа воспроіізводе-
ніе и въ памятникахъ искусства, особенно на ва-
захъ и рельефахъ. Рішское искусство для образа 
М. не создало нпчего новаго и орипшальнаго. 

Мннервиііо-Мурдиіе(Міпег іпо-Мигке)— 
гор. въ Италіп, въ пров. Бари; 17385 ж. Съ XI ст. 
резиденція епископа. 

М и п е а ( ^ аіо . отъ IJ-TJV—зі &яцъ)—названіо 
н сколькнхъ богоелужобныхъ кнпи. православной 
Цоркви. Есть «М. общая», содержащая въ себ об-
щія молитвословія для вс хъ святыхъ одного «лика»: 
апостолу, святителю, мучеияку, преподобному и 
т. д., а таклсе богослуженія, общія д лымъ катего-
ріямъ праздниковъ, каковы праздиики Господни, 
Кресту, Богородпчны, ангеламъ, Предтеч н т. д. 
Такъ "какъ православная црк. пногда въ одішъ 
дснь иразднуетъ память двухъ u бол е святыхъ 
одиого лика, то, кром чпнопосл дованш богослуже-
пія апостолу, преподобному u т. д., въ общей М. со-
держатся слулсенія апостоламъ u преподобнымъ 
и т. д. Кром общпхъ молитвъ п п сноп ній свя-
тымъ нзв стной категоріи, есть п сыоп нія и мо-
литвы отд льному святому особыя. Такія молитвы ц 
іі сни церковныя въ честь отд льнаго святого или 
особаго праздника Господпя, Богородична u т. д. 
собраны въ «М. м сячной», гд они изложены въ 
иорядк м сяцевъ u дней. М. м сячная состоптъ 
изъ 12 книгъ, содержашдхъ каждая отд льный м -
сяцъ. На каждый депь калдаго м сяца пм ются 
особыя чинопосл дованія (утрени, вечерни, иногда— 
часовъ, литургіи, повечерія, полунощницы), приспо-
соблепныя къ чествованію именно того святого нлп 
т хъ святыхъ, или того праздника Господня, Бого-
родична п т. д., которые значатся подъ т мъ или 
другпмъ чпсломъ того или другого м сяца. «Общая 
М.» употребллется при богослуженіи, когда тре-
буется отправить слуа:бу святымъ, которымъ вовсе 
и тъ особыхъ богослуженій въ «м сячной М.», или 
хотя u есть, но не содержащія въ себ всего, что 
сл дуетъ соворшать въ честь празднуемаго святого. 
Въ церквахъ б дныхъ п тамъ, гд служба бываетъ 
лишь въ праздники, «общая М.» зам няетъ прочія 
богослуя;ебныя книги.—См. К. Н и к о л ь с к і й , «По-
собіе къ изученію устава богосл. правосл. церкви» 
іСПБ., 1907). 

Я І и і і з и п г е р ъ (Mynsinger), І о а х и м ъ 
ф о н ъ Ф р у п д е к ъ — н мецкій государственный 
д ятель и юрпстъ (1514—88), профессоръ въ Фрей-
бург . Издалъ въ честь австрійскаго дома эпиче-
ское произведоніе «Austriados libri duo» (1540), 
гд высказаны • надежды на изгнані турокъ, 
завоеваніе гроба Господня, возстанокленіе гре-
ческой имперіи. Вліянію его, какъ канцлера гер-
цога Гснриха Брауншвейгскаго, можно прпписать 

ослаблсніе гоиевій на иротестантовъ, нзданіе улуч-
шеинаго (пыъ составлеинаго) учрежденія придвор-
ыаго суда (1559), изм нені иалоговой' систеыы 
(финансовый уставъ 1557), изданіе полицейскаго 
устава (1563). Пресыникъ Генрнха ІОлій назначилъ 
М. предс дателемъ компссіи для церковной ре-
формы, съ которой связывалось и улучшеніе гаколь-
наго д ла. Новый церковпыіі (въ то жо время ппсоль-
ный) уетавъ былъ издапъ въ 1569 г. Стараніями М. 
гныназія города Гельмштедта была превращеыа 
въ университетъ. Труды М.: Схоліи къ пнстііту-
ціямъ («Apotelesma sive corpus porfectum scho-
liarum ad quattuor libros lustitutionum juris civi-
lis», 1555), выдержавшія 7 пзд. upu жизни M., за-
т мъ no 1674 г. 20 изд., не только въ Гермаіііи, но 
u во Франціц и Бельгіи; схоліи отлпчаются богат-
ствомъ научнаго ІІ практическаго матеріала, чрозвы-
чайной ясностью u полпотой; авторъ знакомъ со всеіі 
н мецкой и французской литературой. «Singu-
larium observationum judicii Imperialis Camerae 
Ccnturiae quattuor» (1563; въ увеличонномъ и до-
полнсішомъ вид выдержалп 21 іізд., посл днее 
въ 1671 г.); автора этой книгя справодлііво назы-
ваютъ основателемъ камералистской юриспрудснцііі; 
она вызвала нсгодованіе его коллегъ по камераль-
ноыу суду, счптавшихъ, что М. иаругаилъ долж-
ностную прпсягу, опублнковывая р шенія суда, 
съ приведеніемъ дать н имеиъ тялсущпхся. «De 
probatiouibus» (1582, 3-е изд. 1602); «Consilia» 
(1573, 5-е изд., 1613).—Ср. S t i n t z i n g , «Gescli. 
d. Deutsch. Eecbtswissenschaft, I». 

М и п п і и у і і і ъ . — Въ~ м a т e м a т и ч o c it o м ъ 
а н а л п з этимъ словомъ обозначаютъ то зна-
ченіе функціи, начпная отъ котораго, она, какъ при 
увелпчеиіи, такъ ц при уменьшеніп иерем пныхъ. 
прпбываетъ—другпми словами, наименьшее зяаче-
ніе функціи по сравненію со вс ми, достаточно 
близкимп 'сос дніімц ея значеніями. Нахол;дспіе М. 
производнтсл по т мъ лсе правиламъ, какъ и иа-
хожденіе максимумовъ (см. Максимумъ). Различіе 
заключается въ сл дующемъ: еслн при увеличеніи 
нозавпсиыаго перем ннаго первая производная дан-
ной функціи переходитъ отъ отрицательныхъ зна-
ченій къ полоаштельБымъ, то пм емъ д ло съ ми-
н и ы у м о ы ъ . Въ противномъ случа , т.-е. при пс-
реход первой пропзводной отъ отрицательпыхъ 
значеній къ пололсительнымъ при возрастаиіи не-
зависиыаго переы ннаго, им емъ д ло съ максиму-
момъ. Нахожденіе мпнимумовъ играетъ въ матема-
тическомъ анализ весьма валсную роль: вее ва-
ріаціонное исчислепіе есть не что иное, какъ теорія 
опрсд ленія М. или максимумъ опред лонпыхъ 
интеграловъ; изобр тенная Чебышовымъ теорія 
функцій, наимен е уімоняющихся отъ нуля, тояіе 
занимается вопросами этого рода и т. д. (см. Максн-
мумъ). 

М и и н м ы (Міпііпі=мал йшіо) или миви-
мпты—члеиы основаыиаго св. Францискомъ изъ 
Паулы в^ Калабріи монашескаго ордена, продста-
вляющаго собою в твь ордена францнсканцевъ. Прп 
возникновеніи, въ 1436 г., они назывались fratres 
eremitae Sancti Francisci, но зат мъ, въ отличіе 
оть фрапцисканцевъ (fratres minores), они вазііави 
себя fratres minimi, и съ этимъ именеыъ ордеыъ былъ 
утверлсдепъ въ 1474 г. Въ цв тущую пору своего 
существованія въ XVI в. ордеиъ насчитывалъ 
450 монастырей. Въ настоящее время, кром глав-
наго монастыря S. Andrea delle Frat te въ Рим ,.гд 
находптся генералъ-корректоръ ордена, М. принад-
лежить 17 монастырей въ Италіи п по одпому ві 
Испаніи и Краков . Орденскія правпла трсбуюгь, 
крол обычныхъ трехъ монашескихъ об товъ, еде 
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полнаго воздержаиія отъ мяса, молока, япцъ и т. д.— 
CM. E o b e r t i , «Disegno storico dell' ordine 
de' ffinimi» (Римъ, 1902—1909). 

ЯІІІНІІІІТ», К у з ь м а З а х а р ь с в н ч ъ , no 
прозвапыо Сухорукъ—одннъ пзъ «освободптслей оте-
чества» отъ поляковъ въ 1612 г. Біографія ого до 
ого выстушгенія въ 1611 г. пепзв стна. Посадскій 
челов къ Иііжпяго-Ноіігорода, повидпмому, средияго 
достатка, торговавшій мясомъ, онъ, кажется, ни-
ч мъ особоннымъ не выд лялся изъ рядовъ «братьп 
своей», посадскихъ людеіі. Въ эпоху смуты при цар 
Ласнлін Шуйскомъ, когда Нпжнему угрожали воз-
ставшіо инородцы п тупшнцы, М., по н которымъ 
указапіямъ, прігапмалъ участіе, какъ п другіе по-
садсісіе, въ походахъ протпвъ враговъ, въ отряд 
воеводы Алябьева. Оь оссіш' 1611 г. скромпый 
мяспикъ становптся первьшъ челов комъ въ род-
номъ город . Въ эту крптическую для Россіп пору, 
когда посл гибели Ляпунова ополчені его распа-
далось, п власть надъ страіюй захватили казачыі 
іюеводы—Заруцкіп п Трубецкой, когда Новгородъ 
оылъ уже зашітъ іпводами, Смолонскъ взята Сигиз-
мундомъ, а въ Псковской областп д нствовалъ повый 
сцарь Дпмптрій», когда въ связп съ этпмъ упыніе, 
малодушіе п отчаііпіе, захватіілпмпошхъ, им стріые 
іі личныо иитеросы стали брать верхъ надъ общс-
государственныып, — М. глубоко скорб лъ о б д-
ствіяхъ отечества п думалъ о средствахъ помочь 
ему. По его словамъ, св. Сергій трижды являл&я 
ому во си , побуждая выступпть сь призывомъ, и 
даже наказалъ за нопослушаніо. Избраніе свое въ 
земскіе старосты Нижняго около поваго года (1 сен-
тября) М. понялъ какъ указаніе перста Божьяго. 
Въ земской пзб п «пд же аще обр ташеся» онъ 
сталъ прязывать посадскихъ людой порад ть объ 
отечеств й личньщъ пріш ромъ побуждалъ къ 
пожертвованіямъ для найма ратныхъ людсй. Къ 
пачинапію скоро пошедшаго за М. посада приикнули 
пвластп, п весь городъ; былъ составленъ прпговоръ 
о припудительномъ сбор со вс хъ хозяевъ города 
и у зда «пятой деньгп», т.-е. пятой части пііущс-
ства, приглашены въ ополченье бездомные скп-
тальцы — смольпяне, п выбранъ въ воеводы кн. 
Дм. М. Поясарскій. По сго предложонію, М. было 
поручено зав дываніе казной ополченья. Съ званіемъ 
«выборнаго челов ка» простой ннжегородецт. сталъ 

' рядомъ съ кн. Пожарскимъ. а посл , подъ Москвой 
іі въ Москв , л съ кн. Трубодкиыъ, во глав опол-
ченья іі образовавшагося въ пемъ правптельства. 
Прннішая участіе во вс хъ д лахъ правптельствен-
ныхъ, М., главпымъ образомъ, в далъ казну п обез-
печеніе ратныхъ людей нообходимымп запасамн и 
прішасами п денежнымъ жалованьемъ, съ ч мъ и 
справился усп шно, несмотря на трудіюстн сборовъ 
въ разоренной смутою страп . Подь Москвоіі, въ 
бнтв съ Ходкевичемъ, М. показалъ п вооппую 
доблесть, р шивъ бой сы лымъ ударомъ выбраннаго 
имъ самиыъ отряда. Царь Мнхаилъ пожаловалъ М. 
12 іюля 1613 г. думным7> дворяпствомъ и землею 
въ Ниясегородскоыъ у. Въ 1614 г. ему былъ пору-
ченъ сборъ первой пятпны съ гостей п торговыхъ 
людей въ столпц ; въ ма 1615 г. онъ былъ въ 
боярской коллегіи, «в давшей Москву» во время 
богомолья государева; въ докабр того же года 
посланъ съ кн. 1р. П. Роыодановскимъ въ казаи-
скія м ста «для сыску» по поводу бывшаго зд сь 
шстапія ішородцевъ. Вскор досл этого—до мая 
1016 г.—М. умеръ. Погребонъ оиъ въ Ниясномъ, въ 
иижиомъ этаж Спасо-Преображенскаго собора, гд 
въ ето память устроенъ прпд лъ во имя Косьмы п 
Даміана, освященный въ 1852 г.—Правптельство сб 
вниманіемъ относплось ко вдов н сыну М. (даль-

н йшаго потомства у него пс было). Сказанія н по-
в стп о сиут , начавшія пбявляться съ 1617 г., u 
другія изв стія свнд тольствуютъ о высокон оц іік 
подвига М. его современниками; у сл дутіцихъ 
покол нііі слагались уж п логенды, еще бо.і е воз-
величивавшія его. Ясторіікп XVIII в. не дали пауч-
ной обработки біографііі М. и его д ла; пе дошелъ 
до него въ своей «Исторіи» и Карамзинъ. «Піпты» 
XVIII в., любившіе обращаться за сюжетами кт. 
родной старин , не создали пичего значптельнаго ц 
закончепнаго о М., но съ началомъ новаго сто-
л тія появляется ц лый рядъ пансгирпковъ ему ІІ 
въ проз п въ стихахъ, выставлявшихъ его образцо-
виыъ гражданиномъ. Это закр плено манифсстомъ 
1812 г. ІІервоа бол е пли зіен с научной біографіей 
М. п оц нкой его была для своего вромспи р чь 
Н. Полсвого 1833 г. Статыі П. И. Мелыпікова 
(1843 п 1850) п общіо труды по псторіи Смуты— 
Соловьева (въ «Исторіи») п Костомарова—прсдста-
вляютъ собою далыі йшія стадіи въ разработк 
исторіи М. Отрііцатсльной характеристлкоГі М. въ 
«Ліічпостяхъ Смутнаго времени» (1871) Костомаровъ 
вызвалъ давгаій мало новаго отв тъ Погодипа u 
очень ц нныя статьи Заб лпна, позжо пздаиныя 
отд льно и съ дополнепіяміг въ віід кнпгп: «Мііишгі, 
іі Пожарскій». Изъ далыі іішой литоратуры см. 
особенно «Очеркн по псторіп Смуты» С. . Плато-
нова и «Очеркъ исторіи ниніегородскаго ополчеиія» 
П. Любомирова. Болылая часть матеріаловъ о М. 
переиздапа Нлжегородскцмъ Археологическимъ Ко-
митетомъ въ сборник «Памятники псторіи шіже-
городскаго движенія» («Д йствія», т. XI). П. Л. 

М н и п н ы — р у с с к і й дворянскій родъ, якобы 
происходящій отъ Кузьмы М. (см.); происхождоніе 
это прпзнано оффпціалыю въ диплом , данномъ 
Екатериною II въ 1786 г. А л е к с ю А л е к с а н д р о-
в и ч у М. Родъ М. впссенъ въ VI ч. род. ки. Мо-
сковской и Тульской губ. 

М п н и р о в а п і е — с п о с о б ъ по данья листьевт. 
различныхъ растошц личіінками н которыхъ нас -
комыхъ, заключающійся въ томъ, что нас кбмоо 
находіітся внутрп листа подъ его кожицей и, вы дая 
его мякоть,, образуетъ бол е или мен е длипііые, 
часто іізвшіпстыо ходы. Къ' ыпнирующимъ нас ко-
ыымъ отпосятся лпчинки н которыхъ жуковъ (папр., 
мслкаго слонпка Orcliestes fagi на бук ), гусоницы 
п которыхъ молей н другихъ мелкихъ бабочоігъ 
(напр., Nepticula, Micropteryx), личинки н кото-
рыхъ мухъ и др. 

Я І н п н с е і і — горный кряжъ, коимъ окапчи-
вается Уральскііі хреб., обрываясь въ тундр , вср. 
въ 4D отъ Ледовитаго ок. М. состоитъ изъ 3 значи-
тельныхъ горъ: Аркопаіі, собственпо М. u Коистап-
тииовъ камень. М. находптся подъ 68° 28' с. ш. ІІ 66° 
19' в. д., выс. по вычнсленію экспед. Гофмана591 м. 

Я І и п и с т е р і а . і ы (Ministeriales dominici)— 
прпслузкникц риыскихъ императоровъ; вм сті! съ 
императорскимн пажами (paedagogiaiu пли paeda-
gogia) входилп въ составъ штата castrenses. во 
глав котораго стоялъ comes castrensis плп cast-
rensis sacri palatii. • 

З І П і і и с т е р і я л ы (ministeriales, Dienstman-
nen)—сословіе несвободныхъ рьщарей (ordo equest-
ris minor, въ отличіе отъ ordo equestris major— 
свободныхъ рыцареіі). Они не могли правом рно 
отказаться отъ службы, обязательной для нихъ по 
по договору, но по рожденію; ихъ сспьеръ могь 
пхъ продавать и дарить вм ст съ пом стьемъ, па 
которомъ они жили. Какъ замкиутое сословіе, М. по 
древн о XI в., оставившаго намъ рядъ записсіі 
обычнаго мпнпстеріалыіаго права (Dienstmannen-
recht). Входявъ ссиьрріалыіую familia, М. образуіптъ 
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въ пеіі верхній слой — familia ministerialis (въ 
протпвоположность—familia censualis)v характери-
зуемый свободоіі отъ чинша й обязанностыо квали-
фіщіірованной службы, въ качеств стольника, крав-
ЧІІГП, казначел, сборщика налоговъ, посланца, л с-
пичаго и т. п. Гражданская правоспособность М. 
ограиичена пред лами пхъ familia; посл ихъ смерти 
пхъ латы и мечъ возвращаются ихъ сеньеру. Тер-
минъ ministerialis древн о оиособленія сословія. Во 
франкскую эпоху онъ обозначалъ лицо, на обязан-
пости котораго лежало какое-либо ministerium (какъ 
лублично-правовое, такъ u частпо-хозяйственноо), и 
былъ столь же неопред лененъ, какъ u этотъ по-
сл дній. И франкское государство не знаетъ со-
с л о в і я М. Съ XI в. сеньеріальная familia р зче 
расчленяется: замыкается кругъ лидъ, іш ющнхъ 
преимуществонное право на квалифііціірованную 
службу п свободныхъ отъ прочихъ повішностей; 
возникаготъ союзничсскія организаціи М., храпящія 
традпціи своего права п требующія его записн. 
Вырабатывается порядокъ награжденія М. за пхъ 
службу леномъ, а вскор и право требовать такой 
награды. Создаетм термпнъ verus ministerialis, 
для обозначенія М., получившаго ленъ, а также и 
право отъ зда М., лишвннаго лена. Отношсніе 
сепьера къ своішъ М. изъ односторонняго права 
требованія службы обращается въ двухстороннюю 
обязательственную связь. М. XII в. иы ютъ мало 
общаго съ своіши предшественниками Til l—IX вв. 
u мало ч мъ отличаются огь свободныхъ рыцарей; 
въ XIII в., подъ вліяніеыъ чпсленно значительнаго 
перехода свободпыхъ ыа мпніістсріальную слул;бу, 
это отличіе совс мъ стирается.—Въ н шецкой исто-
ріографіи ыного споровъ вызвалъ вопросъ объ уча-
стіи М. въ д л созданія городского строя. Сенье-
ріальная теорія происхожденія города (см. Г(Тродъ) 
имеішо въ М. хот ла впд ть первоначальное основное 
паселоніе города.—Литература въ ст. G. . В е I о _w: 
«MinisterialitUt» («HandwOrterbucli der Staatswis-
senschaften», Bd. YI), a обсужденіе нов йшихъ 
работъ no ранней исторіи М.—въ ст. F. К е u t g е n, 
«Die Entsteliuiig der Ministerialit^t» («Vierteljah-
resschrift fUr Social- und Wirtscbaftsgeschichte», 
T. VIII). C. Ш. 

М н н и с х е р с т в а въЗападной Европ — 
сы. Правительство. 

М и и и с т е р с х в а в т . Р о с с і и . Ц нтралыюе 
управленіе въ Россін было вв рспо М. манифостомъ 
8 сентября 1802 г., но отд льныя М. существовали 
u ран е, а значеніе личнаго начала въ центральномъ 
уиравленіи,' при бюрократически-прігаазныхъ пріе-
махъ u формахъ, моншо усыотр ть еще въ XVII в. 
По той роли, которую они играліг, видн йшіо д я-
тели этого в ка — напр., Ордынъ-Нащокпнъ, A. С. 
Матв евъ, кн.В. В. Голицынъ—былимшшстрами. Въ 
Московской Руси настолысо преобладало личное 
иачало, что существованіеколлогіальности остается 
іюдъ большимъ сомы ніеыъ. Господсіво личнаго на-
чала въ управленіи, въ сочетаніи съ такъ назыв. 
системою «поруч ній», было давішшней московской 
традиціей, которой, несмотря на созданіе ішъ кол-
логій, въ значительной м р сл довалъ и -ІІетръ 
Беликій; достаточно вспомнить зпачепіе властиыхъ 
президентовъ коллегій, кабинетъ - секретаря Мака-
рова п генералъ-прокурора Ягужинскаго. При 
Пстр высшіе нредставитоли личнаго начала въ 
уиравленіи далеко не пм ли всей полноты власти, 
но при его преемникахъ для возвышенія ихъ влія-
нія создались весьма благотіятныя условія. Колле-
гіи тсряютъ свое значеніе. ПрцЕлизавет Петровн , 
напр., П. И. ПІуваловъ правилъ многими отраслями 
государственной ЖІІЗНИ, какъ полномочнын мннистръ. 

Сонать далеко ие ушічтожалъ, да едва ли миого 
ст сиялъ лпчііую властіі такого д итрлл. Екате-
рина II сочувственно относялась къ усплонію лич-
наго начала въ централыюмъ управленіп; прн ней 
впди йшішъ представптелемъ этого начала, u прп-
томъ не по одпой, a no н сколышмъ отраслямъ 
управленія, былъ кн. Вязсмскій (см. XII, 247). 
Остатіш коллегіальности въ цоптральномъ уиравле-
ніи быстро вымпрали. Павелъ I возстановилъ кол-
легіи, но падъ коллогіямн былп пос.тавлепы глав-
ные дігректоры, пользовавшіесіг правомъ личпаго 
доклада у государя. При Павл же пояпляются у 
насъ п первые мншгстры: въ 1797 г. мшііютръ 
уд ловъ (кн. Куракппъ), въ 1800 г. министръ ком-
мерціи (кн. Гагаринъ). Въ зашіск Павла I «Объ 
устроііств разныхъ частей государствеішаго упра-
вленія» содорліится ц лый планъ учрелсдепія М. 
«Государство—говорится въ ней—им ета семь глав-
ныхъ - департаментовъ, кром сената, яко главиаго 
трнбунала, которые составляютъ правлоиіс: 1) юстц-
ціп,2) фппанцін, 3) военной, 4) иностраіпіой, 5) мор-
ской, 6) колмерцііг u 7) казны. Каждый пзъ опыхъ 
иы етъ свосго министра». Тробованіе ' закона, 
чтобы вс д ла нзъ коллегііі стскалисі> въ сепатъ, 
вовсе не соблюдалось на д л . Въ практичеекомъ 
производств д лъ — по свид тельству В. П. Ко-
чубея — каждая часть ым ла способы бол е или 
мен е удобные, по м р случайиоіі дов рсішостп 
ея цачальнпковъ, вноснть д ла своп непосредствеино 
на Высочайшсо утвери;доніе. Такъ, д ла высшихъ 
коллегій ШЛІІ прямо къ государю чрсзъ своихъ 
вице-президентовъ: коммерческія — чрезъ миппстра 
коммерціи; казиачейскія— чрезъ государствепнаго 
казначоя; уд льныя—чрезъ миніістра уд ловъ; по-
чтовыя—чрезъ главнаго директора. Павелъ I пред-
полага.чъ отвести видноо зі сто своой капделярііі, 
которая должна была сд латьсл центроыъ u объедп-
нителемъ всего управленія. Вскор посл вступле-
нія иа престолъ Александра I иа одно изъ вид-
ныхъ м стъ былъ выдвішутъ вопросъ объ учрождо-
цш М., въ которыхъ какъ молодые СОБ ТНИКІІ ішпе-
ратора, члеиы негласнаго комптета, такъ и многіе 
д ятели Екатсрішпнской эпохи, папр., A. Р. Воров-
цовъ, и віід ли одно изъ важи йшихъ средствъ 
для водворенія порядка н закопностп въ цеитраль-
номъ уиравленіи. Вс былн согласны, что монархъ 
не ыожетъ оставаться безъ сов тниковъ, отв тствев-
пыхъ за своп д ііствія. Чувствовалась нужда въ 
такой органязаціи мішистерской властн, при кото-
рой невозможенъ былъ бы деспотизмъ мпнлстер-
скіГі, по ын нію Воронцова, <;въ тысячу разъ худ-
шій едпноличнаго произвола государя». Отъ однно-
личныхъ докладовъ u сов товъ его ыіінистровъ іі 
ироисходилъ, по ын ыію Воронцова, ц лый рядъ 
опасностей для государя (см. Коыптегь мипистровъ, 
XXII, 341). За учрежденіе М. u отв тствеішоеть 
мннистровъ стоялъ п бывшій воспіітатель иипера-
тора, Лагарпъ. Въ негласномъ комитет высказыва-
лпсь пожеланія «согласнаго М., коего члены стре-
мились бы къ одной u той лш ц ли, указаішоіі го-
сударемъ». КомитОтъ счіпалъ необходпмымъ upu 
выбор министровъ гназііачитіі на эти ДОЛЛІІЮСТН 
людей, образъ мыслеіі которыхъ былъ бы одииаковъ, 
для того, чтобы было образовано такос сов р-
шенное одииство, что промахіі одного могли бы 
быть поставлены въ упрекъ вс мъ прочіімъ, u что 
вс они н которымъ образомъ были бы отв т-
ственны за одну и ту же ошіібку. Такоо упра-
вленіе, руководимое оДной общей волей и напра-
вленное къ одііой и той ЛІО д .ш no хорошой си-
стсм », поставило бы, по мн нію ихъ, Россію въ 
пепродолжіітельномъ временіі на высокую стуіюпь 
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благосостоянія. 8 сеіиября 1802 года состоялся ма-
ішфестъ объ учрежденіи М. Государь, по словамъ 
манифеста, «заблагоразсудилъ разд лпть государ-
ственныя д ла на разпыя части, сообразно естествен-
иой ихъ связи меясду собою ц для усп шн йшаго 
пхъ теченія поручить ихъ особо избраннымъ ми-
нпстрамъ», «постановивъ имъ главныя правила, 
конми опи им ютъ руководствоваться въ нсполноніи 
всего того, чего будетъ требовать огь нихъ долж-
ность». Управленіе государственньши д ламп было 
разд лепо на 8 отд деній, изъ копхъ калсдое, «за-
ключая въ ссб вс части, по существу своему къ 
нему прншідлежащія», составляетъ особое ынпи-
стерство н находится подъ непосредственнымъ 
управленіемъ министра. Такихъ отд лсній восеыь: 
]) военныхъ сухопутиыхъ, 2) морскпхъ силъ, 
3) иностранныхъ д лъ, по которымъ д ла про-
пзподятся въ первыхъ государственныхъ колле-
гіяхъ, 4) отд леніе юстиціи, 5) внутрепнихъ д лъ. 
G) фішансовъ, 7) комморціп и 8) народнаго про-
св іценія. Три первыя государственныя коллегіп, 
военная, адмиралтействъ u иностранныхъ д лъ. 
соетоятъ каждая въ в домств своего мнннстра. 
Обязанностк министра юстиціи не опред лялись 
подробно; указывалось лишь, что онъ долженъ руко-
водиться шіструкціей ген.-прокурору. Мішистру 
внутреннихъ д лъ вв рялпсь заботы о полиціи без-
опасностн п иолпцііі благосостоянія; въ в д ніе его 
ставплись губернаторы u губернскія цравленія. 
Д ятельность шінпстра финансовъ манпфестъ ечи-
талъ состоящей изъ двухъ главныхъ предыетовъ: 
«управлснія казенныміі и государственныші ча-
стямп, icon доставляютъ правптельству нулшые 
на содсржапіе его доходы» u «генеральиаго 
вс хъ доходовъ разспгнованія по разнымъ частямъ 
государственныхъ расходовъ». Блішайшимъ помощ-
шікомъ минпстра фннансовъ по расходованію оуммъ 
долженъ былъ быть государственііый казначей. 
«Министръ народнаго просв щенія, воспнтанія юно-
пюства п распространенія паукъ» им етъ въ своеыъ 
в д ніи «главное училпщноо управлеиіе», со вс мп 
цршіадлежащіши ему частями, акадеыію наукъ, 
россіііскую академію, уннверситеты и вс другія 
училпща, кром учебныхъ заведеній, находившпхся 
въ в д ніи имп: Маріп еодоровны. Н которымъ 
нзъ ыпнпстровъ быліі даны товарпщп. Манифестъ 
устанавливаетъ отношепія министра къ подчинен-
нымъ ему учрежденіямъ, отъ которыхъ онъ долу-
чаетъ ыеморіи н которымъ даегь предложенія. Под-
чинонныя учрежденія могли сд лать министру 
«представленіе» по поводу высказанныхъ нмъ 
требоваиііі; но если министръ повторялъ* свое 
распоряженіе, то оно немедленно должно было быть 
штчнеио. Вс ыинистры одновремонно были 
членаын сов та п присутствовали въ сенат . Д ла 
«обыкновепныя» должны былп разсматрнваться въ 
ііолптет , составлеиномъ исыючительно изъ мини-
стровъ, бол е важныя—въ сов т . Указомт. того же 
8 срнтября 1902 года были назначены міінпстры 
u пхъ товарищи: военный министръ геп. Вязмпти-
новъ, морской—адмиралъ Мордвииовъ, іпюстран-
ныхъ д лъ—графъ Воронцовъ, его товарищъ кн. 
Адамъ Чарторижскій, ыинистръ іостицііі—Держа-
винъ, виутреннихъ д лъ—графъ Кочубой, его това-
рищъ графъ П. А. Строгановъ, ышшстръ фішан-
совъ—графъ Басильевъ, его товарищъ Гурьевъ, госу-
даііственный казначей—Голубцовъ, ыишістръ кол-
иерцін—графъ Румянцевъ, министръ народііаго ііро-
св щоііія—графъ" Завадовскій, его товарпщъ Му-
равьевъ. Манпфестъ 8 сентября нам чалъ лишь въ 
общихъ чертахъ и не вполн ясно устройство но-
ваго центральнаго управлснія. Нс были точно раз- і 

гранпчены д ла сов та, комитета ыпннетровъ и 
сената, всл дствіе чего бол е блнзкое къ государю 
учреждеиіе—комптетъ—быстро усиливалось п брало 
верхъ надъ сепатоыъ. Высшее, іісключительнос зна-
ченіе въ государственноА жпзни осталось за усмо-
тр ніемъ ц произволоыъ, ііесмотря на стреиленіе 
многнхъ д ятелей того вреыени къ законностп u 
закону. Право сената пров рять министерскіе от-
четы но принесло желанныхъ плодовъ, хотя сеыатъ 
отнесся къ этой обязанности весьыа серьезно, под-
вергнувъ весьма обстоятельной критик прсдста-
вленіше олу отчеты (Ист. сеи., т. III, стр. 418 и 
сл д.), въ особенности отчетъ по морскоыу мпин-
стерству, въ которомъ усыотр лъ неполноту п про-
тивор чія въ данныхъ о расходованіи весьма круи-
пыхъ сумыъ. Министры стали всячески затягивать 
представленіе отчетовъ п въ особенности всякихъ 
дополнителыіыхъ по нішъ объясненій, и черезъ н -
сколько л тъ разеиотр иіо отчетовъ мпннстровъ въ 
сенат прекратилось. Уд льный в съ сеііата въ 
политической жизіні Россіп былъ ниже не только 
уд льнаго в са комитета мшшстровъ, но нер дко и 
отд льныхъ мпнистровъ.—Сохраненіе коллегій, сви-
д тольствуя о см шеніи ионятііі, оставалось, практп-
чески ліе это не давало ншшшхъ пололііітельныхъ рп-
зультатовъ, хотя многіс пзъ тогдашнихъ д ятелсй со-
чувственио относнлись къ коллегіальному началу. 
«Обрядъ коллежскііЬ, по ын пііо Троіцнпскаго, есть 
«форма сов щательнаго управлснія, подчіінеішая за-
конному двил;енііо—вводиыая везд для возстаповле-
нія тишины а благосостояБІя». Учреждеіііе М. удовлс-
творяло въ зничнтольной м р молодыхъ сов тни-
ковъ государя; нмъ былъ доволенъ п самъ импора-
торъ, писавшііі Лагарпу, что М. д ііствуютъ вполн 
удовлетворнтелыш, п что онъ знаетъ теперь, съ кого 
въ случа пеігаіравіюсти и безпорядка надо взы-
скать. На самоыъ д л , однако, недостатки новаго 
устройства приводили къ трсніямъ и раздорамч. 
среди министровъ (въ особенностп выд лился своеіі 
оппозиціей болыппнству Державппъ, емотр вшііі на 
себя прсимущественно какъ на хранителя правъ 
самодерлсавія п старыхъ правіітельственныхъ тра-
дпцій) и къ уиичтоженію остатковъ коллеяіскагп 
порядка. Уже въ 1803 г. Кочубей представилъ го-
сударю докладъ о иеудобствахъ коллоахкаго упра-
вленія въ учрождоніяхъ, подв домствеішыхъ мини-
страмъ. Этотъ докладъ, написаыный ярко и талант-
ливо, по мн нію А. Д. Градовскаго и . М. Дмн-
тріева, былъ составленъ М. М. Сперанскпмъ; онь 
содержалъ въ себ рядъ нсторическихъ и логичо-
скихъ доказательствъ въ пользу единоличнаго на-
чала въ управленіи. Коллегіальный порядоісь, по 
словамъ доклада, ведетъ къ медленности, недоста-
точноыу разд ленію работы, огромноыу количсству 
формъ и обрядностей н отсутствію отв тствениости. 
Противъ доклада возраліали сторонпикн коллегіаль-
ныхъ порядковъ. По поводу чието-министерскаго 
начала Трощиыскій шісалъ: «форма сія свойствонна 
однимъ только народаыъ, находящиыся въ варвар-
ств , ибо они другоіі никогда не знали. И до снхъ 
поръ още азіатскіе народы управляются чиновни-
ками, нопосредственно подчинешіьши другь другу, 
и on. посл дствій сего управленія саыыя цв тущін 
страны св та сд лались странами опустошенными». 
Эта форма управленія ум стна, по его мн иію, 
ЛІІІІІЬ тогда, когда произволъ министровъ ум рястся 
народиьшъ предсіавіітельствомъ. Въ іюл 1803 г. 
коллегіальный порядокъ былъ уничтоженъ въ м-в 
вн. д лъ, а зат мъ постепсішо и въ прочихъ М. 
Н которыя коллегіи сохранялись еще долго, напр., 
вромепный департаментъ ревизіонной коллегін уни-
чтол;епъ лпшь въ 1820-хъ гг. Сознавая педостатки 
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учреждонія М., ссжремешпші предлагали въ нсмъ 
улучшенія п іісправлспія; такъ, Кочубей въ 1806 г. 
ііаходилъ, что необходимо опред лить точно отію-
шепія мпцистровъ къ сов ту, сенату іі колитету 
ииішстровъ, расширпть власть ыпнпстровъ, опре-
д лпть ихъ отв тственность іочныии правпламп.' 
Записка Кочубея пе им ла практпческихъ посл д-
етвій; Въ 1811 г. было издано новос учрежденіе М., 
составлснное Сиеранскимъ, который, въ общемъ, 
одобрялъ реформу 1802 г. По его мн пію, «учре-
;кденіемъ М. пололіено весьма важнос начало устрой-
ству государственнаго управленія. Н ть сравнонія 
между спмъ порядкомъ п т ыъ, который сму пред-
іігсствовалъ. Если бы крутыя обстоятсльства поли-
тическія постпгли управленіе въ томъ устройств , 
когда все гражданское управленіе состояло въ хаос 
д лъ, вв ренныхъ почти одному ген.-прокурору, 
зам шательство п затруднені дошло бы .до самой 
высшей степенн, и не токмо движсніо частей не 
было бы соразм рно быстрот происшествій, но п 
совс мъ бы въ н которыхъ отношеніяхь оно оста-
іювилось». Вм ст съ т мъ, Сперанскііі находилъ 
въ учрежденіи 1802 г. u существепные цодостаткн: 
«1) недостатокъ отв тственностп, 2) неточность іг 
песоразм рность въ распред леніи д лъ ц 3) недо-
статокъ точііыхъ правшгь илн учрежденія, на коемъ 
должно д йствовать М.». Особенное зпаченіе Спе-
ранскій прндавалъ недостатку отв тствениости. «Отъ 
сего недостатка происходитъ, что вс д ііствія М. 
воспріялп видъ произвола u вм сто правпльнаго 
суда подвергались симъ странныыъ, такъ сказать, 
пересудамъ, гд мн ніе обществеыное, не находя 
свойственной ему точки соединенія, теряется въ 
иустыхъ догадкахъ и нарекаіпяхъ п вм сто того, 
чтобы служить оплотоыъ достоинству правптельства, 
само падаетъ въ злоеловіе». Спсранскій предполагалъ 
прнвлечь къ д лу надзора за мішистрами еенатъ и 
государственную думу, учреа;дспіс которой входило 
въ систему проектированныхъ иыъ преобразовацій. 
Онъ предполагалъ дать дум право привлекать 
игинпстровъ къ отв тствейности, съ т мъ, однако, 
чтобы предані шшистра суду ыогло совершаться 
лишь «актомъ державной власти», издапнымъ въ 
сов т . Самый судъ надъ мпнпстраэш предоставлялся 
верховному суду, состоящему пзъ трети вс хъ сена-
торовъ, изъ вс хъ членовъ государствеинаго сов та, 
изъ вс хъ министровъ u изъ изв стнаго чнсла де-
путатовъ государственіюй думы. Президентъ суда 
на каждый случай опред ляется верховиою властью. 
Обязанности прокурора исполняотъ министръ юсти-
ціи. Но дума не была создана, для соната над-
воръ за шінистраыи былъ не по силаыъ, п новое 
учреждепіо М. явилось частыо, оторванной оть строй-
наго проекта государственныхъ реформъ. Общее 
учрсжденіо М., издавиое 25 іюня 1811 г., огь мани-
феста 8 сентября І802 г. отлпчается прожде всего 
своимъ объемомъ. Въ немъ съ болыпою подроб-
иостью разработана организація М., п обстоятсльно 
перечисляют&я предмоты пхъ в домства. Видна рука 
Сперанскаго, большого знатока бюрократическаго 
обихода. Учрежденіе 1811 г. разд ляетъ вс госу-
дарственныя д ла на пять группъ: 1) вн шнія отно-
шенія, 2) устройство вн шией безопасности, 3) госу-
дарственная экономія, 4) устройство суда и 5) устрой-
ство внутренней безопаспости. Создаются сл дую-
щія М., u другихъ нанмеиованій высшія учрс-
ждеиія: М-ва пностранныхъ д лъ, военное. морское, 
финансовъ, государственное казпачойство, рсвизія 
государствоиныхъ счетовъ. м-ва внутреннихъ д лъ 
u иароднаго иросв щенія, главное управ.іеніо путей 
сообщенія, М. полицін п главное управленіе духов-
ныхъ д лъ разныхъ пспов даній. Во глав каждаго 

пзъ вышспоименованиыхъ учрсжденііі ставился ис-
посредственно пзбпрасмый государемъ мпнпстръ, 
главпый дпректоръ илц главпоуиравляюіцій. Въ от-
сутствіо ыишістра яли во время бол знп его зам -
стшелсыъ являстся товарпщъ, «гд звапія СІІІ нын 
состоятт. плн впр дь установлсиы будутъ». Главныя 
части М.: 1) департамситы, 2) СОВІІТ-Ь мппистра, 
3) общео прпсутствіе отд лсній, 4) канцелярія ми-
ішстра, 5) особенныя установленія прц н которыхъ 
М. состоящія. Каждый допартаментъ д лплся на 
отд ленія. отд лснія — н а столы. Сов ты мшшстра 
учреждалйсь въ т хъ М., «коііхъ предмоты по про-
страпству и разнообразію разд лсны иа ыпогіо де-
партаменты» п состоялн изъ директоровъ департа-
ментовъ, подъ прсдс дательствомъ мішпстра пли 
его товарища. Впосл дствііг въ сов ты сталп на-
значаться п, особые члоны, какъ то псрвоначально 
было допущено лишь для сов товъ военнаго и иор-
ского. ІВъ М. юстицш сов ту соотв тствовала кон-
сультація. Общія прнсутствія отд ленііі пс пм ліг 
почтіг шікакого зпачепія н на самомъ д л даже въ 
первоо время едва ли часто собпрались. Канце-
ляріп прн мпшістрахъ были общаго типа (дирек-
торъ и н сколько шшпшхъ чпновъ) прц болыішн-
ств М. п особаго устройства—прн М. пностран-
ныхъ д лъ, военпомъ, морскомъ и ПОЛІІЦІІІ. «Осо-
бенныя учрел;дспія» были довольио разнообразны 
п іш ли" пропмущественно спеціально-тсхнпчсскііі 
характеръ. Въ кігждоиъ М. ІІЛІІ иномъ соотв тствую-
щемъ ему учрежденіп вся полнота властн прішадло-
жала глав его—миппстру, главіюуііравляющем'у 
ИЛІІ директору. Въ бол важныхъ случаяхъ онъ 
долженъ былъ ВХОДІІТЬ съ представлсніемъ въ ко-
мптеті) ыинистровъ нлн сепатъ, a no законодатель-
нымъ вопросамъ въ государственный сов тъ, по 
сму въ то жо время прпнадлежало право лпчнаго 
доклада государю п пспрошонія высочайшпхъ првё-
л ній п указаній. Съ помощыо этого права энер-
гпчныс п пользовавшіеся расположоііісмъ государи 
минпстры пріобр ли возможность мало считатьсіг 
съ ВЫСШІШІІ государственпымп учрежденіями іі 
постоянпо прішрывать своіі пропзволъ авторптотоль 
Высочайшей власти. Дцрскторамъ департамеитовъ 
въ М. принадлежала власть самостоятельнаго ра.і-
р шенія лишь текущихъ, сраинитолыю иезначитель-
ныхъ ділъ; прочіе чпновіткн являлисі только 
исполнитсляміг. Такова была ыысль законодатслл, 
достаточно ясно выраясонная въ учрелсдсціи 1811 г.; 
но въ д йствительностп канцелярія п рядовое чп-
повішчество быстро пріобр ли весьма большое зпа-
ченіе. Слабой стороной 'поваго учрожденія было 
опред леніе отношенія^ мпнистровъ къ высшюп. 
государственнымъ установленіямъ и, пр жде всого, 
къ сенату. См шеніе д лъ, подложащихъ в д пію 
министровъ п комптета мииистровъ и сената, пс 
было устранено. Сбііатъ оставался п органомъ 
управленія, ц органомъ надзора, а на самомъ д л 
былъ такъ слабъ ПОЛІІТІІЧССІШ, что no могъ съ усп -
хомъ исполнять пи той, НІІ другой функціп; да 
ІІ ф икцш эти плохо совм іцались въ одномъ учре-
лсденіп, что u сознавалось п которымп государствен-
ИЫМІІ д ятолями той эпохи. каісъ, папр., кн. А. Б. 
Куракинымъ, Д. П. Трощіпіскимъ, бар. Б. Б. Кам-
ішнгаузеномъ и, ііаконодъ, самимъ Александромъ I. 
Кампонгаузенъ црямо прсдлагалъ отд литі, над-
зоръ отъ управленія. Отсутствіо опред ленности 
въ отноіионіях,ь соната й мішистровъ было йа 
руку посл дпимъ п сод ііствовало возвышенію нхі 
значенія на счетъ сеиата. Отношеііія мішпстровъ 
къ государствепнолу сов ту быліі точн е ощісдт,-

,лены: юіъ дано было право спрсдставлятьонеобхо-
димостн иоваго лакопа іілп учрождопія яли объ от-
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м н прежшіго;>. Зат мь министры должны были 
вносить па уваженіс государствоннаго сов та: 1) 
предмоты внутрепняго управленія, требующіе от-
м ны ограішчонія нли доцолненія прсяшихъ полоясс-
ній, 2) д ла, требующія въ законахъ, уставахъ и 
учреждеиіяхъ пзъясненія ястішпаго ихъ смысла, 
3) общія впутроннія м ры, въ чрезвычаііпыхъ слу-
чаяхт, пріомлсмыя, 4) объявленіе войны, заключоніе 
мпра и другія важныя вн япіія м ры, когда, по 
усыотр шю обстоятельствъ, ыогутъ онц подлежать 
предваритолыюму общому соображонію, 5) енсегод-
ныя см ты общпхъ государствсшшхъ приходовъ п 
расходовъ, способы ихъ управленій, пазначсше но-
выхъ издсржокъ, въ теченіс года встр титься могу-
щихъ, п чрозвычайпыя фпыансовыя м ры, 6) д ла, 
по коимъ отчуждает&я какая-либо часть государ-
ствсішыхъ доходовъ ПЛІІ ішуществъ въ частное 
влад ніе, 7) д ла о вознаграждсніи частныхт) людей 
за ішущсства, на государствешіыя пужды взимаомыя, 
8) отчеты ве хъ М. въ управлсніп принадлелгащихъ 
къ іпшъ частой. Таковъ былъ законъ, но, по выра-
жеиію Градовскаго, комитетъ мпнпстровъ явилсл 
для минпстровъ средствомъ обходиться безъ сената 
и гооударствопнаго сов та; миішстры даж по зако-
нодателыіымъ вопросамъ часто представляли свои 
прсдиоложепія ііепосредствопію государю или чорозъ 
коиит тъ мпшістровъ ц добивалнсь, такилъ образомъ, 
Высочайшихъ распоряженій, полнмо государствсп-
наго сов та. Въ отпошоніи къ судебной власти учре-
жденіе 1811 г. говоритъ достаточно опред ленно: 
«власть судебная на всемъ ея пространств при-
надлежитъ сеиату u м стамъ судсбпымъ. Поссму 
шшакое М. само собою никого не судитъ и ника-
кнхъ тяжебъ р шить пе можетъ». На самомъ д л , 
однако, ышшстры цграли весьма значитсльцую роль 
пъ ход д лъ судебпыхъ; достаточно всломнцть хотя 
бы д ла частпыхъ лицъ съ казноіо u порядокъ от-
в тетвонностц должностиыхъ лицъ за преступленія 
должіюсти. Едва ли не лучшею частыо учрежденія 
1811 г. были параграфи, касавшіеся д лопропзвод-
ства; тутъ съ болыпою подробностыо и точностыо 
бнлъ разработанъ порядокъ вступленія, разр ше-
нія, исполненія u хранепія д лъ. Эта сторона за-
кона въ еущественныхъ чертахъ остается безъ 
изм пеній до настоящаго времени. До самой кон-
чины Алсксандра I мцннстры п коыитстъ ми-
нистровъ сравпитсльно съ другпми учреждсніямн 
пгралп первспствуюідую роль въ гооударственной 
жпзнн Россіп, хотя посл окончанія борьбы съ На-
полсономъ, когда государь устраішлся отъ тскущихъ 
д лъ вііутреипец иолптикп, между ішыи не' было 
уже ирелшихъ т сішхъ отнотеиій: явился посред-
нпісъ въ лиц Аракчеева. По вступлоніп на пре-
столъ ішпоратора Николая I значеніе комптота 
м.инпстровъ it мішнстровъ поиижаотся. Новый го-
сударь хот лъ самъ править бсзъ ио.чощп сколько-
нпбудь самостоятельныхъ учрелсдоиііі и должностныхъ 
лццъ, при сод ііствіп лишь секрстареіі іі безпре-
і;ословныхъ псполпителей сго волц. Очень быстро 
начииаегь возрастать значеніе собственііоіі Его Ве-
личества каицсляріп и дов реиныхъ ляцъ—чиновъ 
государевой свиты. Собствоішая канделярія изъ 
неболыпого учрежд иія вырастаотъ въ ц лую сп-
стему отд леній, незавпсимыхъ другъ отъ друга и 
нёпосрсдственпо государю подчішсниыхъ. Мііііистры 
р дко им ли сколько-нибудь зиачіітельпую самостоя-
тельцость; импораторъ требовалъ цропмущественно 
исполнитольности іі строгаго соблюденія ппсьмен-
ноЯ форыы въ многочпслеппыхъ донесеніяхъ, в до-
мостяхъ н отчотахъ. Такой характеръ требованій 
создавалъ и особый типъ миппстровъ, лишепиі.іхъ 
ипцціатнвы іі самод ятельности. М. времени Ня-

колая Павловича страдали развитісмъ зшогоііпсанііі 
п формалистикою, всл дствіе чсго получали весі.иа 
болыпо значоиіе низшіс чцновниіш — началышки 
отд леній и столоначальникіі. Самъ государь, гово-
рятъ, признавалъ, что Россіоіі правятъ столонача.ііь-
ники; это пзреченіе заключало въ себ значнтель-
ную долю иравды. Въ М. водворился въ чист йшсмъ 
вид біороі;ратически-капцелярскій режішъ. Немного 
болыпе зпаченія им ли и вс мішистры вм ст , въ 
состав колитота министровъ, которому государь 
отнюдь не желалъ предоставлять роли, "сыгранноіі 
ішъ въ первой четвсрти XIX в. Т мъ но мен е, ко-
ліитетъ р шалъ нср дко такія д ла, которыя отпоси-
лись къ п д нію сеііата илп государственнаго со-
в та. Чіісто-біорократлческая система привела госу-
дарство і;ъ кризису, зпачсніс котораго стало вполи 
поиятпо во время Крымской воііны. Это повлеклоза 
собою пером ну въ настроеііін государственноіі власти, 
ставшую очевядной съ водарспіемъ Александра II. 
Жизнь выдвинула новыя задачи; общество ждало 
реформъ, устранонія пропзвола п водворенія закоіі-
ностп. Государь охотно выслушивалъ указанія на 
недостатки управленія п нс стромнлся вм іітваться 
въ мелочп. Отсутстві солидаріюсти между шіни-
страми было болыпимъ иоудобствомъ для хода госу-
дарствоипыхъ д лъ. Съ ц лыо ого устраіюиія быііъ 
учрежденъ, въ 1857 г., сов ті) миніістровъ, по за-
конъ о номъ былъ опублііковаиъ только до 18(И г. 
Задуыанъ былъ сов тъ мішистровъ весьла пгароко; 
онъ долл;онъ былъ разснатрцвать, подъ лнчпымъ 
предс дательствОіМъ государя, вс д ла, раныпо по-
лучавшія Высочайшоо разр гаеніо по доиладамъ ми-
нистровъ и главноуправляйщихъ; толысо доі;ладъ 
д лъ секретиыхъ и д лъ, п торпящпхъ никакоГр 
отлагательства сохранялйя па ирежномъ осіювапііг. 
He подлсжали таклсе внесонію въ сов тъ мини-
стровъ д ла М. военнаго, морского, иностранныхъ 
д лъ іі іишераторскаго двора. Въ составъ сов та 
входялп па равныхъ правахъ вс мпнпстры, и, 
сверхъ того, тогдашній прсдс датоль государствои-
наго сов та и комптета мпнистровъ кн. Орловъ и 
гсн.-адъютантъ Ростовцевъ. Вп предс датсльства 
государя сов тъ мипистровъ не существовалъ. Въ 
1861 г., когда р шено было окончатслыю урогули-
ровать положоніе сов та ыинистровъ, прншлось 
і;оіісіатировать, что широіия полноыочія сов-ігга на 
практик не получплп осуществлопія, онъ могь 
функціошіровать лпшь въ чрезвычапныхъ случаяхъ. 
Высочаіішсе повел ніе 12 поября 1861 г., поро-
чпсляя ц лый рядъ д лъ, іюдлежавшпхъ виесенію в'і. 
сов тъ, содержало въ себ существениую оговорку, 
отсутствовавшую въ Выс. повел ніи 1857 г. «Д ла— 
гласпла ст. 2 закона 1861 г. — вносятся вь сов та 
мііііистровъ по особылъ каждый разъ Высочайшимъ 
разр шеніялъ, нспрашпваслымъ каждымъ лннн-
стролъ u главноуправляіощнмъ непосредствоііно:>. 
Это дало сов ту министровъ характоръ чрезвычаіі-
наго прцсутствія; для приведенія его въ движоніо 
оказывалось отнып нодостаточнымъ, чтобы то илп 
другое д ло входило въ общую его компетенціт. 
но требовалось, чтобыоно каждый разъ ВысочаПііпмі 
властыо было признапо подлежащимъ разсмотр пію 
сов та. Только чстыре года сов тъ зас далъ бол е 
шш мсп п часто (въ 1858 г.—23 раза,въ 1859 г.— 
19, въ 1861 г.—18, 1862—21); въ остальные годы 
онъ собирался гораздо р же, а иногда ни раз 
(напр., въ 1872 г.). Оиъ no могъ поэтому явитьси 
объсдиніітел лъ всего управлепія. Нолного иользы 
пртіссла u пров рка мпннстерскихъ отчетовъ госу-
дарствппнымъ сов толъ. Для министровъ такой по-
рядокъ былъ неудобенъ п ст снителенъ u потоиу 
оказался недолгов чнылъ. Въ д ятсльностн мнііи-
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стровъ прсыени Алсксандра II зам чаются значп-
т льная псстрота п даже прямыя противор чія; мп-
ніістры часто были людьыи совершенно разлнчнаго 
тнііа и характора и противоположныхъ міровоззр -
uifl; для прим ра достаточно вспоынить одновремен-
ноо нахожденіе у власти военнаго шинистра Д. А. 
Милютина, опред ленно прогресснвнаго и демо-
кратпчески иаетроеннаго челов ка, u П. А. Валу-
ева, уступавіііаго дворянской реакціи, жолавшаго 
задсржать общественное движеніе и усилить прави-
тельственную власть, нли шефа жандармовъ кн. 
Вас. А. Долгорукаго съ государственнымъ контро-
леромъ Татариновымъ, пли, ыаконецъ, ген.-адмпрала 
всл. кн. Константяна Ншсолаевича сперва съ гр. 
В. Н. Панинымъ, впосл дствіи съ минпстроііъ на-
родиаго просв щенія гр. Д. А. Толстымъ. М. ра-
ботали вразбродъ, проводя совершенію разлячиыя 
точки зр нія и тратя п ыало врелени u труда на 
взаимныя пререканія. ІІногда, впрочемъ, такой ио-
рядокъ ішогда прішосилъ п пользу: отд лыюе в -
домство, руководимое даровитымъ п вліятельнымъ 
мішистрсшъ, получало возможность ириноетп пользу 
народу, даже вн круга прямыхъ свояхъ облзанно-
стеи (пріш ръ—устроиство высшихъ медицинскихъ 
женскихъ курсовъ при одномъ изъ подчпненныхъ 
вооішому министру Милютпну учреждепій). Въ за-
висимости огь дарованій, лпчныхъ связеіі ц степени 
блязостп къ государю ыинистры пользовались да-
леко не одішаковымъ значеніемъ, что не могло не 
отражатьаі ІІ на д ятельности пхъ в домствъ; одни 
играли самостоятельную, впдную роль, а другіе 
оставалиеь въ т ни, на второмъ план . Иногда минп-
страмъ удавалось вестн свою политику, вопреки 
стреыленіямъ пе только свопхъ коллегъ, но п госу-
дарствсинаго сов та. Такъ, напр., было съ прове-
деніемт. классическоіі систеыы гр. Толстаго, ііред-
ставленіе котораго было утверждено государемъ 
вопрскп ын нію большинства министровъ и членовъ 
государственнаго сов та. Съ 60-хъ гг. правительство 
начлнаегь особонно заботпться объ усилоніи полити-
ческой полиціи. Значительно возвышается власть 
губернаторовъ и притомъ не законодателышмъ пу-
темъ, а Высочаіше утверждеішымъ положеніемъ 
коыитета ыишіетровъ (1866 г.). Важіі йшей функ-
ціей губернаторовъ становится надзоръ за ПОЛИТІІ-
чссісой благонадежностыо провинціальнаго общества. 
п особенно д ятелей саыоуправленія; этныъ самымъ 
возвышалось значеніе начальника губсрпаторовъ. 
мииистра внутреннихъ д лъ, который, совм стно съ 
иачальникомъ 3-го отд ленія Собственной Его Велп-
чества Канцеляріи (онъ же шефъ жандармовъ), по-
лучастъ съ этого времени преобладаіощее значеніе 
во виутренней политпческой жизнн Россін. Въ конц 
царствованія Александра II, посл берлинскаго 
коигресса (1878 г.) н усиленія революціоннаго дви-
ашііія, вновь возникаеть мысль о реформахъ: вы-
двигается гр. Лорисъ-Меликовъ, коюрый сперва 
въ роли начальиика верховной распорядительной 
компссіи, а зат мъ министра внутреннихъ д лъ, 
объединившаго въ своихъ рукахъ всю политическую 
поляцііо, д лаетъ попытку созданія бол е или ыен е 
однородной группы ыинистровъ, которая была бы 
готова НОЙТІІ навстр чу хотя н которыыъ обще-
ственныыъ пожеланіямъ. Ненавистный общоству гр. 
Д. А. Толстой зам няется Сабуровымъ, министромъ 
фиііансовъ назначается Абаза; совы стно съ Ло-
рисъ-Меликовымъ, Д. А. Милютинымъ, в. кн. ген.-
адмираломъ л министромъ юстиціц Набоковьшъ онп 
составляютъ въ достаточной ы р солидарную группу, 
готовую къ совм стной работ въ томъ направленіи, 
котораго желало общество. Катастрофа 1 марта 
1881 г. іі перем ыа царствованія въ корн нзм -

нплн ііоложеніе д лъ. Начавшійся въ 1866 г. про-
цессъ усиленія власти губсрнаторовъ и иолитиче-
скоГі полиціи стаповится еще сильн е. Положеніомъ 
о ы рахъ къ охраненію государствениаго порядка 
и общественнаго спокойствія, учрежденіемъ зем-
скихъ начальниковъ, пересмотромъ положеній зеы-
скаго, городового до крайности усцлпваетоя дискре-
ціопная власть М. He устраияется, однако, возыож-
ность разлада между минпстрамп. Въ конц XIX ц 
начал XX в. ыииистерскос управлепіе далеко не 
пм ло стройнаго вида; въ особенности развплось 
злоупотребленіе личными докладамн государю. Мп-
нистры иользовались этимъ способомъ для проведе-
нія личной полнтикц, стремясь обоііти не только 
государствеыный сов тъ, no и комитетъ министровъ, 
u переложить нравственную отв тствсиность за 
прпнішасмыя м ропріятія на особу ыонарха. He 
было ішкакііхъ гарантігі законностн шшпстерекаго 
управленія; не было п отв тствениестп сго орга-
новъ. Когда, ііапр., надъ бднпмъ министромъ въ 
90-хъ гг. стаяо тягот ть весьма серьезное обвиненіе, 
д ло ограиичплось лишь увольнеліемъ его въ от-
ставву. Многіе министры въ конц XIX в. полу-
ЧНЛІІ право изданія циркуляровъ ІІ распоряженій, 
обязательныхъ ие для одннхъ только подчиненныхъ 
миииетрамъ учреждеыій, но и для частныхъ лицъ. 
Таігь, напр., мипистру путей сообщеиія еще въ 
1877 г. предоставлено было «установлять обязатель-
ныя къ нсиолненію правила о порядк я условіяхъ 
сл дованія судовъ по выутрзшшыъ водянымъ сооб-
щеніямъ, разстаиовк ихъ въ м стахъ сюянки и 
пропуси чрезъ искусственныя сооруженія, а въ 
1882 "г.—право «издавать обязательныя правпла о 
сплав л са ц дровъ». Мшшстръ внутреннихъ д лъ 
опред ляетъ собственною властью порядокъ u пра-
вила эксплоатаціи загородныхъ телефоновъ, правила 
для открытія заведепій для приготовленія пскус-
ственныхъ ыішеральныхъ водъ, правііла для откры-
тія частныхъ больницъ. Д ятельность ыішистровъ 
по издаиію такихъ распорялссній быстро достигла 
значитсльныхъ разм ровъ u нер дко выходііла изъ 
рамокъ законностіі. Пріім ру министровъ сл довала 
и м сінан админіютрація, часто превышавшаіі свои 
полномочія по издаиію общеобязательцыхъ распоря-
женііі; сенату но разъ приходплоеь отм нять такія 
распоряженія. Въ конц XIX u начал XX в. лич-
ное начало въ центральномъ управленіп достигло 
апогея; даже самое суідествованіе в домствъ и рас-
пред леніе мелсду ніши д лъ ставилось иногда въ 
завпспмость отъ чисто-елучаііныхъ н лпчныхъ сообра-
женій. Былъ, напр., случай созданія главнаго упра-
вленія, недолго существовавшаго, для даннаго лица. 
Перем щеніе пзв стной катсгорііі д лъ пзъ одного 
миннстерства въ другое часто завис ло лишь ои 
степени вліятельности того или иного министра. 
Таковъ былъ общій характеръ мипистерсісаго упра-
вленія ко вреыени войны съ Япоціей. Событія 
1904—1905 г. г. ясно доказаліі несовергаеыство ми-
шістерскаго управленія іі выдвинули вопросъ о его 
рбъедпненіц; это напошшло о сов т шшпстровъ, 
иоторый до своду закоповъ иродолжалъ суідество-
вать, но не собнрался ни разу съ 1882 г. (указъ 
18 февраля и правпт. сообщ. 18 марта 1905 г.). 
Проектъ учрежденія сов та мпнистровъ былъ раз-
работанъ въ зас даніяхъ особаго сов щаиія подъ 
предс дательствомъ гр. Сольскаго 15, 4 u 12 окхября 
1905 г., a 17 октября, одновременно съ изданіемъ 
манифеста, вводившаго реформу государственнаго 
строя, было Высочайше повел но иредс дателю ко-
митета мпнистровъ гр. Вигге «принять ы ры къ 
объсдпненію д ятельностп мишістровъ впредь до 
утверждснія законопроекта о сов т министровъ». 
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Указомъ 19 октября былъ созданъ сов тъ мшш-
стровъ. По елов.амъ указа, «вс М. и главньш упра-
влснш составляють единое управленіс, и ни одно 
изъ нихъ не можетъ отд ляться отъ другихъ ни въ 
видахъ управленія, ни въ общей его ц ли. Въ 
развитіе спхъ коренныхъ началъ министерскаго 
устройства и въ ц ляхъ вящшаго его объединенія, 
іюобходимость коего вызывается также предстоя-
щими министраыъ п главноуправляющіімъ отд ль-
иымц частями, съ образованіомъ государственной 
думы, новыыи обязанпостямп, призналп Мы за благо 
установить соотв тствеішыя тробованіямъ времсіііі 
іі ры къ укр пленію едішства въ д ятельности М. 
п главныхъ управленіи». Несмотря на категорич-
ность этихъ указаній, объедппсніе д ятельностн ми-
ішотровъ нс было достигнуто. Какъ вт. пріемахъ п 
характер управленія, такъ и въ отііошеніяхъ къ 
законодательнымъ учр ждёніямъ лііііпстры нер дко 
держались совершенно разлпчно. БОЗЫОІКІШСТЬ вести 
лігиіую полнтпку не была устранена, да и ЛІІЧНЫЙ 
составъ мннцст])овъ продолжалъ быть неоднород-
нылъ. Въ настоящее вромя сущесівуюгь сл дую-
щія М. u другпхъ иапменовапій равныя иыъ по 
власти учрелсденія: М. Императорскаго двора н уд -
ловъ, пностранныхъ д лъ, военное, корское, внут-
реншіхъ д лъ, ІОСТИЦІІІ, путей сообщеііія, финансовъ, 
торговли н промышлешіостн, пароднаго иросв щонія, 
главное управленіе землеустройства и землед лія. 
главное управленіе государственнаго кониозаводства, 
государствепный коитроль. Къ минпстрамъ по ха-
рактеру ихъ правъ и обязанностеіі могутъ быть при-
числсны: оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода и 
иавноуиравляюідій собствоііпоіі Е. II. В. канце-
лярісіі по учреяіденіямъ ІЬпіератрицы Маріи. Въ 
и сі;олысо нноыъ положенііі иаходятся главноупра-
вляющііі Собственной Его Пмператорскаго Величе-
ство капцеляріей п главіюуправляющій Собствеп. 
Его Императорскаго Велпчества канделяріеіі по при-
нятію прошешй, оба оии хотя п ириравниваются 
въ п которыхъ отношеніяхъ къ мшшстрамъ, но 
«вляются, въ сущиостп, чинами секретаріата мо-
нарха. Бблыиая часть пм ющихся у насъ в домствъ 
существуетъ и въ другихъ страпахъ, гд д йствуетъ 
миніістсрское управлопіе. Распрод лсніе д лъ между 
ішмн у насъ далско не равнол рноо: одші крайне 
ііерегруаіены работоіі н распростраияютъ свою 
власть и вліяніе почтп на вс стороны русской 
жпзнп, какъ, напр., М. впутреиііпхъ д лъ, въ составъ 
і;осго входятъ, кром д лъ ІІОЛІІЦІН, почта, телеграфъ 
н телефоны, иностраиііыя нспов данія, иадзоръ за 
шюуправленіемъ п обідественнымп органнзаціямп, 
оііека крестьянъ чрезъ иосрсдство з мсвихъ на-
'іалыіпковъ; другія в даютъ сравшітельно неболыпую 
сфсру д лъ, какъ, напр., главное управленіс госу-
дарствсннаго коицозаводства. Среди миішстерствъ 
главп йшая роль попрежнсыу принадлежитъ минп-
fTC))CTBy виутреннихъ д лъ.—Uumepamypa. ІІсто-
рическій обзоръ д ятельностн комптста мішист-
роі ь; іісіорическіе очеркн М., пздап. по поводу 
100-л тпяго юбилея М.; В. В. Й в а н о в с к і й, 
<Боллегіальвое начало въ ыіііііісторсиоіі органпзаціи» 
(«Журн. Юр. Общ.», 1895 г.); С. П. П о к р о в с к і й, 
(Министерская власть ш. Россін»; бар. Б. Нольде, 
«Сои тъ мштстровъ):; «Правительствтощій Сенатъ 
за 200 л тъ», •юбилейнос пзд., тт. II, III и IV; Заии-
сіш Т р о щ и н с к а г о («Сборн. Русск. Пст. общ.». 
т. III); «М. М. Сперапскій» въ «Русск. Біогра-
фическ. словар »; Шиль деръ, «ГІми. Алсксандръ I»; 
его ate, «Пмп. Нпколай I»; «Собств. Е. II. В. 
канцолярія» (юбилойное изд.); А. Д. Гр а д о в с к і й, 
«Высшая адыинистрація* и г н.-врокурорш; Дов-
и а р ъ - З а і ю л ь с к і і і , «Зарождоніе мпнистерствъ вь 

Россіи»; труды В л. Кн. Н п к о л а я М и х а и л о -
в п ч а — «Гр. П. А. Строгановъ»; «Имп. Але-
ксандръ I» и др. Мв. Блиновь. 

Въ нижесл дующей таблиц сопоставлены обык-
новенны расходы по отд льнымъ М. за 1894, 1904 
u 1914 гг. (въ тыс. руб.), за первые два года—по 
отчетамъ госуд. контроля, за 1914 г.—по госуд. рос^ 
писи доходовъ п расходовъ; прн сравненіи данныхъ 
сл дуетъ иринять во вниманіе изм невія въ компе-
тевціи в дометвъ, указанныя въ статьяхъ объ от-
д льныхъ М. Ср. таклсе табліщу въ т. IX, ст. 117. 

ДІ. н главпыя упра-

вленія. 

М. ІІмп. дікіра . • . 
Іі доыство Св. Спиода 
АГ. вн. д лъ . . . . 
М. фішансовъ . . . 
М. ЮСТИЦІІІ . . . . 
М. нпостра». д лъ . 
М. ішродп. просв. . 
М. путей сообщеіпя . 
М. торг. п иромыіил. 
ЙІ. госуд. пмущ. U 

земл 
Гл. уіірпвлеп, зсмле-

устр. и зеіглед. • . 
Гл. утгравлен. госуд. 

кошюзаводствя . . 
ІІоениое М 
Морское ДІ 
Госуд. коитроль . . 

Въ 1894 г. 

о 
о 

ІІ 
11797 
13 308 
85 318 

131 708 
25 963 

4 992 
22 145 

116 869 

— 
27 876 

— 
1 6 0 9 

239 136 
5 1 2 2 7 

4 897 

С 

ІІ 
s f c 

п 

240 
1 349 
2 250 

403 
281 

1 854 

— 
1 215 

— 

Въ 1901 г. 

і 
P. 

15 355 
29 062 

122 332 
340 704 

50 730 
0 019 

42 433 
449 036 

— 
47 396 

— 
1865 

372 434 
112 917 

8 980 

о ч 

310 
2 264 
3 803 

. , 
579 
604 

3 072 

— 
1 6 3 0 

— 

. 
, 

Въ 1914 г. 

о 

S g ; 

16 3UO 
53 093 

206 640 
498 163 
104 909 

7 774 
169 570 
719 089 

70 893 

— 
157 520 

4 683 
621 565 
246 111 

12 919 

о 

п 

405 
2 107 
4 081 

862 
653 
866 

3 646 
1 717 

— 
2 118 

125 
3 308 

911 
1 4 5 6 

ЛІпніістерстііо вііухрсннііхъ д л ъ -
сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ саыыя разно-
образныя задачи какъ полиціи безопасности, таігь 
ц поллцін благосостоянія. При первомъ учрежденія 
миннстерствъ въ 1802 г., М. внутрепнвхъ д ль 
были вв рсны: 1) вс части государствепиой про-
мышлешшсти, кром горной; 2) экспедиція госуда]ь 
ственнаго хозяйства, опекунства ипострашіыхъ п 
сельскаго домоводства, мануфактуръ - коллегія u 
главнан соляная контора; 3) народное продоволі.-
ствіо и общественное призр ніе; 4) управленіе 
публичными зданіяыи; 5) почтовое управлеиіе; 
6) медицинская часть. При преобразовапіи минн-
стерствъ въ 1811 г., М. внутрешшхъ д лъ, ло 
плану гр. Сперан&каго, должно было им ть попече-
піе о производительных-ь силахъ страны и быть ссь 
вершеино чуаідымъ фушсцШ полнціи охраинтельнок, 
ісоторыя отошлп въ в д ніо м-ва полиціи. Соотв г-
ственію съ этиыъ, въ в д ніе М. внутреинихъ д ль 
входйли: зсмлед ліе, фабрично-заводская промыіп-
лсниость, колоніп, внутреннія пересс.існія, внутреи-
няя торговля, почты ц публичныя зданія. Оъ 
упразднепіемъ въ 1819 г. ы-ва полндіи задачи его 
вновь перешли въ в д ніо М. внутрениихъ д л'і.. 
Въ 1826 г. «особениая канцелярія» бывшаго м-ва 
іюлиціи была выд лена въ III отд левіе Соб-
ственной Е. Й. В. канцсляріи; попеченіе о государ-
ственномъ п народномъ хозяйств отошло въ в д -
ніедруг. министерствъ. Съдругой стороны, въ 1832 г 
къ М.внутреннихъд лъ присосдинено, въвид депаіь 
таыента, главное управлепіе духовныхъ д лъ ііію-
страииыхъ нспов данііі; въ 1862 г. псредана изъ 
м-ва народнаго просв щенія псіізура; въ 1865 г., 
прн иреобразовавіи м-ва путеіі сообщевія, внові. 
псреданы въ М. внутрсинихъ д лъ д ла строите.іь-
ной иолііціи; въ 1868 г. въ его составъ вошло 
упразднеиноё л-во іючгі) ІІ телеграфовъ, управленіо 
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которыми до 1819 г. такж входшю въ составъ М. 
ішутреннихъ д лъ. Въ 1880 г. бывшее III отд -
леніо Собственной Е. И. В. канцеляріп пріісо-
сдинено къ Ы. внутроннихъ д лъ, й ыщшстру 
внутреннихъ д лъ вв реио зав дываніс корпусомъ 
жаыдармовъ, на правахъ шефа жандармовъ (въ 
1914 г.—зваиіе шефа зам нено званіемъ главио-
пачальствуіош.аго). Зав дываніе почтово-телеграф-
ными сообщеніяыи u духовныыи д лаып иностран-
ныхъ іісііов даній тогда л{е было выд лено въ са-
мостоятельныя в домства, но уже въ 1881 г. оба эти 
в домства были вновь присоединены къ М. внутр.д лъ. 
Въ 1834 г. на ыинпстерство было возложено зав ды-
ваніе статистпческіши работами; съ 1861 г. въ его 
состав открытъ особый земскій отд лъ(см.); пологконіе 
12 іюля 1889 г. о земскихъ участковыхъ начадьни-
кахъ предоставило ему функціп судебныя п судсб-
паго надзора (XYIII, '643). Съ учрежденіемъ Госу-
дарствеиной Думы, на М. внутреннихъ д лъ, въ 
лиц мпнистра, губернаторовъ п градопачальнп-
і;овъ, возложенъ общій надзоръ за правпльнымъ 
производствомъ выборовъ въ Гос. Думу. Въ 1895 г. 
аав дываніе тюремною частью передано пзъ М. 
внутреннпхъ д лъ въ м-во юстнціп. Въ 1896 г. въ 
состав М. внутреннихъ д лъ было учреждсно 
иереселенческое управленіе для общаго зав дыва-
нія переселенческиыъ д лошъ, входившнмъ рап е 
въ компетенцію зсмскаго отд ла. Въ 1900 г. изъ 
того ж отд ла выд лены д ла по воинской повии-
ности въ самостоятельное управленіо по д ламъ 
г.оипской повпнности. Въ связн съ посл донавшішъ 
въ 1897—99 гг. выд леиіеыъ ветеринарной части 
изъ в д нія медицинскпхъ органовъ, въ 1901 г. 
учрождены ветеринарноо управлеиіе u веторпнар-
ный комитегь. Въ 1902 г. была учреждена канде-
лярія миішстра впутреиннхъ д лъ по д ламъ дво-
рянства, упраздпеннаіі въ 1908 г. Въ 1904 г. хо-
яяйственный п медпцппскііі департаменты были 
упразднспы, п вм сто иихъ образованы главное 
управленіе п сов тъ по д ламъ м стнаго хозяйс.тва 
и управленіе главнаго врачебнаго инсііектора. Ука-
зомъ 6 мал 1905 г., изъ в д нія М. впутреннпхъ 
д лъ переданы въ главное управленіе землеустрой-
ства п землед лія переселенческое управленіе, а изъ 
земскаго отд ла—д ла, касающіяся поземельнаго 
устройства крестьянъ и инородцовъ (XIII, 635). При 
учрежденіи по указу 27 октября 1905 г. м-ва тор-
іовли u промышленности изъ М. внутр. д лъ перо-
даиы въ новое мішистерство вс д ла, касающіяся 
ііупоческихъ обществъ, куііеческяхъ и ремесленныхъ 
управъ. Въ настоящее время составъ М. внутр. д лъ 
с.і дующій: 1) министръ, которыГі, вы ст съ т мъ, 
являетс-я главионачальствуіоіцимъ надъ отд лышмъ 
корпусомъ жандармовъ; 2) товарищп ыинистра (3); 
ИЗ'Ь пихъ одинъ зав дываетъ полиціей и корпусомъ 
жандармовъ; 3) сов тъ м и н п с т р а , образованный 
ііа общеыъ основанш; 4) сов тъ и г л а в и о е 
у п р а в л е н і е по д лаыъ м с т н а г о хозяі і-
с т в а (XIII, 636); 5) г л а в н о е у п р а в л е н і е 
п о ч т ъ и т е л с г р а ф о в ъ съ состоящпми при 
ысмъ алектротохничссіаімъ п радіо-телеграф-
иымъ комитеташі; 6) г л а в н о е у п р а в л е н і е 
по д л а м ъ п е ч а т п , состоящее изъ начальника 
главпаго управлепія и сов та; 7) д о п а р т а м е н т ъ 
иолиціи, образованный въ 18ё0 г. изъ департа-
мпнта полиціи іісполнителі.ноіі и бывшаго III отд -
ленія Собственной Е. II. В. кандоляріп; въ в д ніе 
его входятъ какъ д ла іюліідііі политичсской, такъ 
u д ла полнцііі общей; 8 ) д о п а р т а м е н т ъ духов-
ныхъ д лъ п н о с т р а і п і ы х ъ псіків дані і і ; 
9) у п р а в л е н і о г л а в и а г о в р а ч е б н а г о ин-
с п е к т о р а (XI, 821); 10) м е д и ц и н с к і і і сов тъ; 

11) д е п а р т а м е н т ъ о б щ и х ъ д лъ, который в -
даетъ яііопекторскую, счетыую п архивную часть псего 
М. внутр. д лъ, д ла по вопросамъ 6 правахъ со-
стояпія, о сооруженіи памятііпковъ; прп департа-
ыонт комптетъ по охрап ІІ возобповлснію госу-
дарственной граііпцы; 12) з с м с к і й отд лъ 
(ХЛ^ІІІ, 649); 13) у п р а в л с і і і с в о и н с к о й по-
в и н н о с т и (XI, 334); 14) в е т е р и н а р и о е 
у п р а в л е н і с и в е т е р и н а р ы ы й к о м и т о т ъ (X, 
345); 15) с т а т і і с т и ч е с к і й сов тъ п цон-
т р а л ь н ы й с т а т и с т п ч е с к і й к о м и т о т ъ ; 
16) т е х н и ч е с к о - с і р о и т е л ь н ы і і к о м п т е т ъ ; 
17) к а н д е л я р і я м и і і и с т р а . Сппсокъ минп-
отровъ: гр. В.П.Кочубей (1802-07); кн. А. Б. Ку-
ракинъ (1807 — 10); 0. П. Козодавлевъ (1811 — 
1819); гр. В. П. Кочубей (1819—23); В. С. Лан-
ской (1823 — 28); гр. A. А. Закревскій (1828 — 
31); гр. Д. Н. Бл довъ (1832—39); гр. А. Г. Стро-
гаповъ (1839-41); гр. Л. А. Перовскііі (1841-52); 
Д. Г. Бпбиковъ (1852—55); гр. G. С. ЛаііскоГі 
(1855 — 61); П. А. Валуевъ (1861 — 68); A. Е. 
Тимашевъ (1868—78); Л. С. Маковъ (1878-80); гр. 
М. Т. Лорііс-ь-Меликовъ (1880—81); гр. II. П. 
Игнатьевъ (1881—82); гр. Д. А. Толстой (1882-S9); 
И. Н. Дурново (1859-95); И. Л. Горемыкпш, 
(1895—99); Д. С. Сішягинъ (1899-1902); В. К, 
фонъ-Плеве (1902—04); кн. II. Д. Святоіюлкъ-
Мірскій (1904-05); А. Г. Булыгішъ (1905); II. II. 
Дуриово (1905—06); II. А. Столышшъ (1906—11); 
А. А. Макаровъ (1911—12); Н. А. Маклаковъ 
(1912—15); кн. II. Б. Щербатовъ (5 іюнл—26 сентябрн 
1915 г.); А. Н. Хвостовъ, съ 26 сентября 1915 г. 
См. Н. В а р а д ц і і о в ъ , «Исторія М.ви. д лъ»,8 чч. 
(1858—63); «Краткііі очсркъ д ятсльности М. вн. 
д лъсъ 1855—80 гг.г (1880); «Общшобзоръ д ято.іь-
иостц М. вн. д лъ за вреыя дарствоваііія ІШІІ. 
Алсксандра III» (1901); «М. ви. д лъ, 1802-1902», 
іістор. очеркъ, съ 2 прпл. (1902); «Зелскій отд лъ 
М. вн. д лъ 1858—1908::- (1908). 

М и н и с т е р с т в о в о е н н о е — сы. ВоРііпое 
міпшстерство. 

М и п и с т е р с т в о Духовньіжъ Д лъ 
и Н а р о д п а г о Л р о с в щ е н і я учреждсно 
24 октября 1817 г.; въ составъ его вогали М. 
народнаго лросв щеиія и главноо улравлоігіс ду-
ховныхъ д лъ идострашіыхъ испов данііі; щ нему 
жо было іірцсоедиііено д удравлеиіе д ламп драво-
славнаго псдов дашя, сосредоточеніюс въ в дом-
ств Свят пшаго Синода. Оберъ-прокуроръ Сиіюда 
обязанъ былъ представлять ыпппстру меыоріи no 
д ламъ, заслушанныыъ въ Сішод ; докладыва.ть го-
сударю ыиипстръ, а оберъ-лрокуррръ былъ ліііиеііі. 
этого права; сношенія Спнода съ другнми мііііи-
стсрствами происходпли чрезъ М. духовныхъ д лъ. 
Подчиненное лололсепіо Спнода • it соедппеліо въ 
одномъ делартамент уиравлслія иравославпымъ 
испов даніемъ п- другиып вызвали неудово.чі.стпіі', 
п указоыъ 15 мая 1824 г. ііиішсторство бы.ю 
улраздлено. Опо состояло изъ двухъ дспартаммі-
товъ—духовпыхъ д лъ ІІ народнаго просв щенія. Дн-
рсктороыъ лерваго дсиартаыепта былъ А. И. '1'урге-
нсвъ, второго—В. М. ПОІІОБЪ; ыишістромъ быль кн. 
А. Н. Голндылъ.—Ср. Ч и с т о в и ч ъ, «Руководіпиіо 
д ятели духовлаго просв щсішг въ Россіп въ 
іісрвой половдл текущаго стол тія» (СПБ., 1894). 

М і і н и с х е р с х в о з е м л е д л і я п госу-
дарсхвеппыхпь н м у щ е с х в і і . При учрс-
жденш въ 1802 г. ынщістсрствъ зав дыиаиіе земле-
д ліемъ п государствелнымп пмуідостваын ис бы.іо 
вв рено особому в домству^ а распред ля.юсь между 
различііыми учрождеіііями м-въ влутрешпгаі д .ті> 
п фипансовъ. Съ конда 1811 г. улравлоиіс государ-
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ственными іі.мущсстваыи u казенными );рестышами 
постеиенно стало сосредоточиваться въ департа-
монт государственныхъ пмуществъ м-ва фпнан-
совъ. Въ 1836 г., для выработкц лучшей органи-
заціи по управлснію государствениьиш имущс-
ствами, учреждено было Т отд лсніе Собствснноіі 
Е. И. 13. каіщслярш п, одновремпііно съ этіімъ, де-
партаментъ государственныхъ имуществъ былъ 
измтъ изъ в д нія м-ва фпнапсовъ u подчиненъ 
особому вреыешшдіу сов ту. Указомъ 26 декабря 
1837 г. было учреждепо М. г о с у д а р с т в е н н ы х ъ 
п м у щ е с т в ъ въ состав трехъ департамсвтовъ 
государствепныхъ пыувдествъ, канцеляріи, сов та 
мшшстра іі ученаго комитота. Первымъ мииистромъ 
государствоііііыхъ иыуществъ былъ гр. П. Д. Кисе-
левъ (XXI, 649). На ыинистерство было возлояіено 
зав дывані государственцьши пмухцеетвами, попе-
чптельство надъ государствоішыши крестьянами и 
колошістами, оц ика, описаніе и межеваніо казеи-
иыхъ земель, л сііое д ло, сельско-хозяйстііенное 
образованіе, собираніо и распрострапеніе св д ній 
no сслі.скому хозяйству, прииятіе м ръ къ даль-
п йшему развитію и усовершонствованію различ-
иыхъ отраслей его. М стными оргаиами М. госу-
дарственныхъ пмуществъ первопачально оставалпсь 
і;азеііныя палаты, по постспенно учреждались • па-
латы государствснныхъ нмуідествъ, им вшія кол-
легіалъпое устройство; въ в д ніи палатъ состояли 
окружныя, волостныя п сельскія управленія. Вза-
м нъ трехъ департаментовъ государственныхъ цму-
ществъ былп учреждеыы; въ 1843 г. — л сной де-
партаыснтъ, въ 1845 г. — децартаментъ сельскаго 
хозяйства (въ 1866 г. переименованъ въ допар-
тансптъ землед лія п сельской пролышленностн), въ 
1866 г.—времепный отд лъ по поземельиому устрой-
ству государсткеиныхъ крестьянъ. Канцелярія ми-
нистра была пребразована въ департаыеитъ общихъ 
д лъ, къ которому въ 1883 г. персшлн д ла ука-
запиаго временнаго отд ла. Въ в д іііп М. госу-
дарственныхъ имуществъ паходилось съ 1.848 по 
1856 іт. и съ 1874 no 1S81 гг. государственное 
іюпнозаводство, а съ 1873 по 1905 іг.—горное 
д ло. Въ конц 1850-хъ u начал 1860-хъ іт. 
упраздцсны были окружныя управленія. Въ 1866 г. 
ііалаты государствеппыхъ имуществъ были пре-
образованы въ уаравленія государственными иму-
ществамц, для блнжайшаго зав дыванія казеиными 
оброчнымн статьями, землями и л сами п для по-
земелыіаго устройства крестьяыъ. Закономъ 21 марта 
1894 г. М. государственыыхъ имущсствъ было пре-
образовано въ М. з е м л е д л і я и г о с у д а р-
с т в е п н ы х ъ и ы у щ е с т в ъ . Главными предмстали 
в д ніа новаго мпнястерства былв: 1) попеченіе о 
распространеніи п усовершецстповаіііи землед лія, 
екотоводства ІІ другихъ отраслей сельскаго хозяй-
ства; 2) попечеиіе о развптін кустарныхъ ггро-
мысловъ сельскаго паселенія; 3) распоряліепіе ка-
тіталамц для поощронія сельской пролышленности; 
4) зав дываніе рыбнымп п зв риныли проыыслами; 
5) сод ііствіе торговл продуктами сельскохозяй-
ствешіой промышленности ц 6) зав дываніо сельско-
хозяйствешіымп учсбными заведеніяып, опытпыми 
стаііціяміі, фермами, казенпыми садамп и т. п. 
Управленіе государственными имуществами (зе-
мслыіыми, л сными я горными) уже отошло па 
второй планъ. М. зеылед лія п государственпыхъ 
нмущоствъ было образовано въ сл дующемъ со-
став : 1) министръ; 2) товарищъ министра (сь 
1903 г. 2 товарнща); 3) с о в тъ м п н и о т р а ; 
4) с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й сов тъ, для об-
суждепія м ръ, пм ющихъ ц лью развитіе и усо-
вершепствованіе сельскаго хозяйства вообще п от-

д лвныхъ его отраслей въ частностіі. Вь составъ 
сов та входятъ, кром представителей М. земле-
д лія п государственныхъ имуществъ п другихъ 
в домствъ, также прсдставители, въ чнсл 15, огь 
различныхъ районовъ Россіи, выбираемыо па одннъ 
годъ изъ м стныхъ се.іьскихъ хозяевъ п утвер-
ждаемые въ своемъ звапіп Высочаіішеіа властыо; 
5) г о р н ы й сов тъ' (см. М-во торговли п про-
мышленности); 6) у ч е н ы й к о м и т е т ъ , для обсу-
ліденія п разработки научпыхъ и тохнпческихъ 
вопросовъ по сельскому хозяйству; при комитет 
н сколько бюро для пзсл доваиія разлпчныхъ 
сельскохозяйственныхъ вопросовъ; 7) д е п a р т а-
м е п т ъ з е м л е д лія; 8) отд лъ с е л ь с к о і і 
зкономіи u с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й стати-
с т и к и съ кустарнымъ комитетомъ; отд лъ в даетъ 
сельскохозяйственную статистпку, кустарныс про-' 
мыслы, дорожные тарифы, вопросы общаго эконо-
ыическаго сод йствія сельскому хозяйству и 
сельскохозяйственной коопераціи; въ 1900 г. при 
отд л учрежденъ комитетъ по д ламъ о ссудахъ 
на селъскохозяйствеиныя улучшеиія; 9) отд лъ 
з е м е л ы і ы х ъ у л у ч ш е н і й , в дающііі д ла по 
осушенію й орошенію земель п торфяное д ло; 
10) л с п о й д е п а р т а ы е н т ъ съ корпусомъ л с-
ничнхъ п л сиой' с п е ц і а . ч ь н ы й к о м и т е т ъ 
(сы. Л съ, юрид.); 11) г о р и ы й д е п а р т а м е п т і , 
съ присутствіемъ по горно-заводскимъ д лалъ (въ 
1899 г. упраздненнымъ), геологнческішъ u горнымь 
ученымъ комитетамп; 12) д с п а р т а м е п т ъ г о с у -
д а р с т в е н н ы х ъ з о м е л ь п ы х ъ им у щ е с т в г ; 
13) к а н ц е л я р і я м и н и с т р а съ юрлскоисульт-
скою частыо и архпвомъ! Закоиомъ 12 апр ля 
1899 г. созданы м стные органы по сельскохозяіі-
ствепной части въ лиц уполномочепныхъ по 
сельснохозяйственной части u спеціалистовъ по 
этой части. Въ силу закона 12 іюия 1902 г. 
ы стныя управленія государственныхъ ішуществъ 
постепенно преобразованы въ управленія землс-
д лія и государственныхъ имущоствъ; этимъ упра-
вленіямъ подчинены п м стные оргаиы по сельско-
хозяйственной части, прп чемъ уполпомоченныо 
переименованы въ шіспекторовъ сельскаго хозяіь 
ства. Въ 1903 г. при министорств образовапъ 
г и д р о л о г и ч е с к і й к о м и т е т ъ , для обсужденія 
научно-технпческихъ н юридическихъ вопросовъ, 
касающихся сохраненія ц упорядочснія воднаго со^ 
стоянія страны (XIII, 461); въ 1904 г. учреліденъ 
сов тъ по г о р н о п р о м ы ш л е н п ы м ъ д ламъ. 
Указомъ 6 мая 1905 г. М. землед лія іі государ-
ственныхт. имуществъ преобразовано въ г л а в н о о 
у п р а в л е н і з е м л е у с т р о й с т в а u земле-
д л і я (см. XIII, 635). Въ 1907 г. при департамеиті; 
землед лія образованы комитеты виноградарства н 
винод лія, хлопковып, овцеводства и рыбный, a В7>, 
1912 г.—льняной. Въ связи съ персдачей по закону 
29 мая 1910 г. въ главное управленіе попеченія о 
сельскоыъ огнестоіікомъ строительств , въ 1914 г. 
образованъ отд лъ с е л ь с к а г о с т р о и т е л ь с т в а . 
Въ ноябр 1910 г. внесенъ въ Гос. Думу законо-
проектъ о преобразовапіи гл. управленія землеустр. 
и землед. въ М. зеылед лія; въ составъ его предію-
ложено віслючить главное управленіе гос. конноза-
водства, управленіе меиіевою частью н ветеринарное 
управленіе. 26 октября 1915 г, главное управленіе 
зсмлеустройства п землед лія Высочайшимъ ука-̂  
зомъ переименовано въ М. з е м л е д л і я. 
Списокъ министровъ и главноуправляющихъ: гр. 
П. Д. Киселевъ (1837 — 56); В. А. Шереметевъ 
(1856 — 57); гр. М. Н. Муравьевъ (1857 — 62); 
А.А. Зеленой (1862—72); гр. П. А. Валуевъ (1872— 
79); кн. А. А. Ливснъ (1879-81); гр. Н. П. 
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Игнатьевъ (въ 1881 г.); М. II. Островскіп (1881— 
1893); А. С. Ермоловъ (въ 1893—94 іт. министръ го-
сударственныхъ имуществъ, съ 1894 по 1905 г. ми-
пистръ землед лія п государствепныхъ ішуществъ); 
П. X. Шваиобахъ (6 мая—26 октября 1905 г.); 
Н. Н. Кутлеръ (28 октября 1905 г.—4 февраля 
1906 г.); А. П. Никольскііі (27 февраля—24 апр ля 
1906 г.); А. С. Стиішшскііі (24 апр ля—8 іюлл 
1906 г.); кн. В: А. Васильчиковъ (1906—08); A. В. 
Кривошсинъ (1908—26 окт. 1915). Изъ евроііейскихъ 
юсударствъ особое м-во зсмлед лія сущоствуетъ въ 
Англіп, Франціи, Австріи, Венгріи, Пруссіп, Шве-
ціи, Норвсгіп, Даніи, Волгаріи u Румыніп; въ 
прочихъ странахъ зав дываніо землсд ліемъ вхо-
дитъ обыкновенно въ компетенцію м-ва торговли п 

. промышленцостіг.—См. «Очеркъ 50-л тней д ятель-
ностн ы-ва гос. ніігуществъ (1837—87)» (1887); «Исто-
рическое обозр иіё бО-л тпсй д ятельности ы-ва гос. 
имуществъ 1837—87» (5 чч., 1888); «Обзоръ д ятель-
ностп м-ва гос. имуществъ въ царствованіе имп. 
Александра Ш (1881—94)» (1901); «Сельскохозяй-
ственное в долство за 75 л гь его д ятельностя 
(1837—1912)» (1914). 

Мннистерсхво HnmepaxopcKar'o 
Д в о р а и у д ловъ—учреждено 22 августа 
1826 г., въ ц ляхъ объпдшіешя вс хъ частей ігри-
дворнаго управленія, при чеыъ въ его составъ было 
включено п м-во уд ловъ (см.). Въ 1842 г. къ М. 
Шшпраторскаго двора былъ присоединенъ капи-
тулъ Имиераторскихъ й Царскихъ орденовъ, въ 
1858 г. — экспеднція церемоніальныхъ д лъ, въ 
1859 г.—Импсраторская археологическая комиссія; 
департаыентъ уд ловъ, выд ленный въ 1852 г. 
ІШОВІІ въ особое іішіистерство, въ 1856 г. снова 
включенъ въ составъ М. Императорскаго двора. 
Существеннымъ преобразованіемъ во вс хъ своихъ 
частяхъ М. Императорскаго двора подверглось при 
Александр III, въ с.мысл зам ны коллегіалыіаго 
начала, господствовавшаго до т хъ поръ въ учре-
зкдевіяхъ ыпнистерства, пачалолъ еднноличнымъ. 
Прсобразованія эти завершены изданіемъ новаго 
учрежденія мпнистерства 16 апр ля 1893 г. По 
д ііствующеыу законодательству ыинистръ Импера-
торскаго двора u уд ловъ поставленъ вн кон-
тро.ія сената или какого бы то нп было другого 
высшаго установленія; онъ состоитъ подъ непо-
средствепнымъ в д ніемъ Государя Императора и 
иеключительно ему обязанъ отчетиостыо. Бс пове-
и нія мпшістръ двора получаетъ прямо оіъ Госу-
даря п по д ламъ, требующимъ Высочайшаго раз-
р шенія, входитъ съ докладомъ прямо къ Го-
сударю. Такое полоисеніе М. Император.екаго двора 
объясняется т мъ, что предметы его д ятельности 
но им ютъ общегосударствеинаго характера, а ка-
саются исключительно царствующаго дома. Мн-
нистръ двора — главный начальникъ надъ вс ми 
частями придворнаго в домства и, вы ст съ т мъ, 
министръ уд ловъ и канцлеръ россійскихъ Импе-
раторскихъ іг Царскихъ орденовъ. Въ его в д ніи 
состоятъ Императорская академія художествъ ц мо-
сковское художественное общество. Въ 1893 г. 
учреждсна должность іюмощішка ішнистра Импе-
раторскаго Двора, съ правами u обязанпостями то-
варища министра. М. Императорскаго -двора и 
уд ловъ составляютъ: 1) сов тъ прн министр , со-
зываемый въ случа надобности u состоящій подъ 
предс дательствомъ ыинисхра или другого лица, 
тш его назначенію, изъ начальниковъ установленій 
>і янистерства, 2) общія установленія, 3) особенныя 
устаповленія, 4) капитулъ Императорскикъ в Цар-
ГІПІХЪ орденовъ (см. Ордена) н 5) главное управле-
іііе уд ловъ (см. Уд лы). Къ обіцнмъ устано-

и л е н і я м ъ М. И м п о р а т о р с к а г о д в о р а прц-
надлежатъ: 1) канцелярія М. Имп. двора; 2) каби-
нетъ. Е. И. В. (XX, 243); 3) контроль М. ІЬш. 
двора, состоящій, подъ управлоніемъ зав дываю-
щаго, изъ отд ловъ ревіізіопнаго, бухгалтерскаго ц 
техническаго н язъ отд леній въ Москв , Варшав , 
Нерчинск ц Варнаул ; 4) касса М. Имп. двора, 
съ отд леніями въ Москв , Барнаул u Нерчинск ; 
5) прігдворная мсдпцішская часть, иаходящаясіі въ 
зав дыванш инспектора,и 6) общій архивъ М. Идш. 
двора. О с о б с н и ы я у с т а н о в л с п і я М. Пмп. 
двора: 1) гофмаршальская часть (в даетъ доволь-
ствіе Высочайшаго двора и устроііство пріемовъ); 
2) экспедиція цереыоніальныхъ д лъ; 3) прпдвор-
ная конюшенпая часть; 4) Императорская охота; 
5) придворное духовенство; 6) иридворная п вче-
ская капелла; 7) придворныіі оркестръ; 8) Соб-
ственныя Е. И. В. бпбліотеки; 9) Іімператорскігі 
Эрмитажъ: 10) дирекція Импсраторсшіхъ театровъ; 
11) управлеиіе собственпымъ Е. П. В. дворцомъ: 
12—17) Петроградское, Московсі:ое, Варшавское: 
Царскосельское, Петергофекое п Гатчпнское двор-
цовыя управленія; 18) Павловское городовое пра-
вленіс (зав дуетъ м стнымп дворцамн и горо-
довою полпціею); 19) Иміюраторская академія худо-
жествъ н высшее художественное учллпще (I, 667); 
20) Русскііі ыузсй ІІмп. Алоксаидра III; 21) Импе-
раторская археологпческая комиссія (III, 847); 
22) канцелярія Е. И. В. Государыіш Императрицы 
Маріи еодоровны; 23) канцелярія Е. И. В. Госу-
дарыни Императрицы Алсксандры еодоровны п 
управленіе д лавш август пшпхъ д тей Йхъ Импе-
раторскихъ Велпчествъ; 24) дворы ихъ ишіера-
торскихъ высочествъ велпігцхъ князей н велпкихъ 
княгпнь; 25) дворцовыіі комендантъ, съ состоящимъ 
при немъ управлеиіоімъ (в даетъ дворцовую по-
лицію); 26) рота дворцовыхъ гренадеръ. Спнсокъ 
минпстровъ: ки. П. М. Волконскій (1826—52); гр. 
В. . Адлербери. (1852—70); гр. A. В. Адлербсіігъ 
(1870—81); гр. И. И. Воронцовъ-Дпішшвъ (1881-
97); съ 1897 г. ыиніістромъ состонтъ гр. В. Б. Фре-
дериксъ. Въ западно - свропепскихъ монархіяхъ 
не везд суіцествуіотт> отд льныя іг-ва двора. Бъ 
Англіи н тъ учрежденія, въ которомъ сосредоточи-
валось бы придворыое управленіе: оно распадастся 
на три отд льныя частп — гофмаршала (lord ste
ward of the house), камерг ръ (lord chamberlain) 
ц шталмейстеръ (master of the house). Прц ynpa-
вленіи лорда-камергера состоятъ u придворныя 
дамы, съ mistress of the robes во глав . Съ пере-
м ною кабпнета ы шпотся u лица, занп.мающія 
важн йшія придворпыя доллшости. Въ Италіп за-
в дываніе королевскнмъ двороыъ также вв рено 
тремъ лицамъ: шшистру двора, зав дывающеыу 
собствеішо хозяйственыою частыо, префекту двораа 
п первому генералъ-адъютапту; па эти должности 
назначаются обыісновенпо лпца, совершенно чуждш 
политикі'. Въ Австро-Beurpiii м-во инострашіыхъ 
д лъ есть, вм ст съ т ыъ, u м-во двора. Въ Пруссіп 
м-во королевскаго двора в даетт, таклсе н д ла о 
правахъ дворянскаго сословія, для чего прн неш. 
состоцтъ особое учрежденіе — герольдія (Herolds-
amt). — CM. «Исторія д ловъ за стол тіе ихъ су-
ществованія. 1797—1897» (1901); «Обзоръ д ятслі.-
ностп М. Императорскаго Двора u Уд ловъ за вре.м)і 
царствованія въ Боз почившаго Государя ІІмпора-
тора Александра III (1881—94)» (1901). 

Мипистсрство иностраніжыхъ 
д л ъ . Въ ыосковскііі періодъ русской исторіиза-
в дываніе диплоыатіічсскіімц сиошешямп было воз-
ложено на п о с о л ь с к і й п р и к а з ъ . который в -
далъ отчасти и внутреннее управлеиіе, такъ какъ 
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въ го в д пііі находшшсь пограішчныя провннцііг, 
которыя вновь іірисоедіінялігсь къ Россіи, напр., 
Спбирь, Малороссіл, цногда царства Казанское и 
Астраханскос. Въ ряду другихъ московскихъ при-
казов'ь посольскій приказъ заниыалъ очонь вид-
іюе м сто и въ царствованіе Пстра Великаго легко 
логъ быть преобразованъ въ к о л л е г і ю пно-
с т р а н н ы х ъ д лъ (XXII, 182). При учрежденіи 
пъ 1802 г. М. нностранныхъ д лъ коллегія ино-
странныхъ д лъ осталась, съ подчиненіемъ ми-
ппстру иностранныхъ д лъ. Въ 1832 г. коллегія 
пнострашіыхъ д лъ была заігрыта, п образовано М. 
ішостранныхъ д лъ на общпхъ основаніяхъ. Къ 
азіатскому дспартаменту, существовавшему еіде 
со времснъ Павла I, прибавилось три новыхъ: деп-тъ 
вя шнихъ сношеній, деп-гь внутреинихъ сношеній 
п деп-тъ хозяйствеппыхъ п счотныхъ д лъ. Въ 1840-хъ 
годахъ въ в домство М. перешліі киргизы орен-
бургскіе и ма.юй орды.. Съ конца 1850-хъ годовъ 
пзъ в д иія М. изъемлются задачи, чул;дыя его глав-
ному ііазішчеиію (церемоніальная часть, зав дываніе 
пнородцами, цензура іюлитическихъ схатеіі, пом -
ща мыхъ въ спб. газетахъ). Посл прообразованіГг въ 
1868 н 1897 гг. М. получило окоичательную органи-
зацію по закову 24"ііоня 1914 г.М. нм етъ предметомъ: 
1) политпческія сношенія съ ішостранными прави-
тельствамн; 2) всестороннее наблюдеиіе за явленіями 
шшітичссісой п обіцесівеннои Л;ЦЗНІІ B'b иностран. 
государствахъ, поскольку онп затрагиваютъ вн шніе 
политическіе u иные шпересы Россіп; 3) покрови-
тельство п защиту въ'чужпхъ краяхъ русскихъ эко-
ношічоскихъ пнтересовъ іг, въ особениостп, развитіе 
торгово-промышленныхъ спошенііі Россіп; 4) заботы 
о поддержанш п о достойномъ пололсеніи правосла-
вія за граннцею п объ уіф пленіи русскаго вліянія 
на почв церковныхъ іштересовъ; 5) заботы о за-
щпт іштересовъ и всесторонией поддержк рус-
скпхъ поддаиныхъ за границею и 6) сод йствіс 
удовлетворепію закопныхъ требоваиііі иностран-
цевъ по д ламъ ихъ въ Россін. Ha М. возла-
гается такжо выдача загранцчныімъ духовнымъ 
уетановлепіямъ дохода съ прцііадлел;ащихъ имъ 
въ Бессарабіи ин ніа и иепрнкосиовонныхъ ка-
питаловъ. М. ішостраниыхъ д лъ составляюгь: 
1) министръ, 2) два товарища мишістра, 3) цен-
тральиыя установленія п 4) лаграничныя устано-
влеиія. Къ составу М. принадлежатъ также чинов-
ннкп М. для пограшічныхъ снош иііі при нам ст-
пнк кавказсколъ, иачальник Закаспіпской обл., 
Пркутскоыъ п Пріамурскомъ генералъ-губернато-
рахъ и политігческііі агентъ въ Бухар . Къ цен-
тральнымъ установлоніямъ М. прігнадлежатъ: 1) со-
в тъ М.; 2) 1-ыіі д е п а р т а м е п т ъ (в даетъ ин-
спекторскую и хозяііственную чаоть М.); 3) 2-ой 
д е и а р т а м е н т ъ (составленіе форыальныхъ гра-
мотъ ц кабинетныхъ писемъ, поеылаемыхъ къ ино-
страннымъ влад телышмъ оеобамъ и правитель-
стванъ; д ла о прпзпаніп въ Россіи ііностранныхъ 
консуловъ; д ла о правахъ и пренмуществахъ, при-
своенныхъ иыостраннымъ представителямъ въ Рос-
сіи; переппска по заішоченію договоровъ съ ино-
етранныміі государствами; д ла, касающіяся государ-
ствеішой грашщы, меаадународныхъ р къ и путей со-
обіцоаія іі др.); 4) 1-ый п о л и т и ч е с к і й отд лъ 
" к а н ц е л я р і я м п н п с т р а (д ла поліітическія, 
касающія&я западно-енропейскііхъ государствъ, Аме-1-
рикіі и Африки (кром Абисспиіи пЕгипта), веде-
ніе ЛІІЧІЮЙ переішски минпстра и н которыя дру-
пя д ла); 5) 2-ой п о л и т п ч е с к і й отд лъ (бли-
жне-воеточный); 0) 3-ій і і о л п т п ч е с к і й отд лъ 
(средне-азіатскій); 7) 4-ый п о л н т и ч е с к і й от-
Д лъ (дальне-восточный); 8) ю р и с к о н с у л ь т с к а я 

ч а с т ь ; 9) отд лъ п о ч а т н ; 10) г о с у д а р с т в о н -
п ы іі іі п е т р о г р а д с к і й г л а в н ы й а р х и в ы и 
11) м о с к о в с к і й г л а в ный архігвъ. Во глаи 
полптическихъ отд ловъ стоятъ сов тнишг, при чомъ 
зав дываніе этігап отд лаыи объедин но въ руісахъ 
одного язъ товарищей министра. При политичо-
скихъ отд лахъ состоитъ учебное отд л ніе восточ-
ныхъ языіговъ, подгоювляющее драгомановъ для рос-
сійскихъ мпссій и копсульствъ на Восток . Загранич-
пыя устаповлепія М.: 1) посольства и миссіп и 2) гено-
ральныя консульства, консульства, вице-консульетва 
и консульскія агентства (см. XXII, 578). Для посту-
пленія на службу по Ы. ииостранныхъ д лт, (за исклю-
ченіемъ ліішь н которыхъдоллшоетей), требует&я вы-
держаніе испытаніп по утвержденной м-ромъ про-
грамм . Для занятія классныхъдолжностей во 2-мъ де-
партамент , въ поллтич. отд лахъ ц въ заграничныхъ 
уетановленіяхъ М. требуется выдержаніе диплома-
т и ч е с к а г о э к з а м е и а, къ которому допускаются 
только лица, получпншія высшее образованіо п про-
слулсившія не мен е 2 л тъ въ в домств . Списокъ 
мігаистровъ: гр. A. Р. Воронцовъ (1802—05); бар. 
А. Я. Будбергъ (1806—08); гр. Н. П. Руыяпцевъ 
(1808—14); гр. К. В. Нессельроде (1816—56): кн. 
А. М. Горчаковъ (1856—82); Н. К. Гпрсъ (1885— 
95): кн. А. Б. Лобаповъ-Ростовскій (1895—96): гр. 
М. Н. Муравьевъ (1897—1900); гр. В. Н. 'Ламз-
дорфъ (1900—06); А. П. Извольскій (1906 —. 10); 
С. Д. Сазоновъ (съ 1910 г.). Н которые лзъ мііми-
стровъ иностранныхъ д лъ именовались каицлерами 
яли вице-канцлерами; посл днимъ канцлероих бы.п. 
і:н. Горчаковъ.—См. «Очеркъ исторіи М. ііиострац-
ііыхъ д лъ, 1802—1902» (1902). 

М и п и с т е р с т в о кОіініерціи поякплось 
въ Россіп съ учрежденіемъ мянистерствъ, въ сіглу 
манифеста 8 сентября 1802 г., но званіе мишістра 
комморціи было еще раныпе, въ 1800 г., присвоено 
кн. Г. П. Гагарину, презпденту комыерцъ-коллегіи. Въ 
составъ М. коммерціи вошла комыерцъ-коллегія, съ та-
мол;еныой частыо (ш. XXII, 354). Посгь министра 
занялъ гр. Н. П. Румянцевъ. Въ 1803 г. учреждснъ 
департаментъ коммерціи. При преобразованіи мипи-
стерствъ въ 1811 г. М. колмерціи было уніічтолшііо, 
и предметы его в д нія разд лены меледу мипистср-
ствами финансовъ и внутреннихъ д лъ. 

М и я я с т е р с т в о иорское—см. Морское 
мцнистерство. 

М н н и с х е р с т в о пародпагО upocul i-
ш;епія.—Первыыъ отд льнымъ учрежденіемъ по 
зав дыванію иароднымъ образованіемъ была у 
иасъ основанная въ 1782 г. «комиссія объ учрол;де-
ніи народныхъ училящъ», позже преобразовапиая 
въ главпое правл ніе учнлпщъ. Мысль объ орга-
пизаціп съ тою же ц лыо бол е широкаго учре-
жденія возникла всл дъ за воцареніемъ Але-
ксандра 1 п разрабатывалась въ неоффиціальноыъ 
комнтет , обсуждавшемъ проекты Лагарпа, Ново-
сильцева п барона Клингсра. Изъ числа членовъ 
комптета одни предлагали «м-во общсствешіаго вос-
шгаанія», другіе—«м-во общественнаго образовапія»; 
наконецъ, остановились на «М. народнаго просв -
щенія». По шанифесту 8 сентября 1802 г. оно іі.м ло 
ц лыо «воспитаніе юношества и распростраііеніп 
наукъ». Его главнымъ органомъ было главное upa-
в.іеніе училнщъ, въ составъ котораговходили, мсжд 
йрочимъ, попечителп учебныхъ округовъ. Важп іі-
ш ю его задачой считалось учрежденіе универсптс-
товъ. В д нію М. быля ввіреЕЫ «типографіи част-
ныя и казенныя, нзданія в домоетей и всякія нсріо-
дичсскія пзданія, народныя библіот ки, собрапія 
р дкостей, натуральные кабинеты, музеи и шісолы 
вс хъ типовъ». Учреждены былн еще департамситъ 
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пароднаго просв щенія п цсіізурпый коыихстъ, ото-
шедшій въ 1810 г. къ м-ву иоліщіи. Въ 1810 г. кь 
в домству М. отнесены «вс ученыяобщества, акадо-
мін, ушіверситеты, вс общія учебныя заведенія. 
исключая духовныхъ, воениыхъ и подлслсащихъ в -
д иію какоіі-либо отд льной части управленія». Въ 
1817 г. къ М. были присоедішены д ла вс х7> в -
роисиов дяпій (см. ІМ-ВО духовныхъ д лъ и народ-
наго просв щепія). Въ 1824 г. духовныя д ла пра-
вославнаго нспов данія были переданы въ в д ніе 
сиыода, u въ в д ніи М. народнаго просв щенія 
оставлоны толыш д ла иностраниыхъ испов даній. 
Въ 1832 г. посл днія отошли въ м-во внутреннихъ 
д лъ. Въ 1834 г. на М. возлолі на обязаипость со-
бираиія ы изданія источиішовъ отечсствонной 
исторіи, въ 1835 г.—зав дываніе цензурой; позже 
ирп иемъ возниіхлц археографическші компс-
сія (III, 843 и сл.) п главное управленіе цензуроіі 
(см. Цензура). Въ 1825 г. учреждена канцелярія 
минпстра."611826 г. открытъ, подъ продс датель-
стволъ мянистра, комитетъ для пересмотра и испра-
вленія уставовъ вс хъ «учебныхъ заведсиій, за-
іірытый въ 1850 г. Въ 1850 г. учрежденъ «комитстъ 
разсмотр нія учебныхъ руководствъ», д йствовавшій 
до 1856 г. Въ 1862 г. обязанностіі главнаго управлс-
нія цензуры переданы въ м-во внутрсшіпхъ д лъ. 
Въ 1877 г. мпніістерству подчплены іпколы Закав-
казі)Л, учнлища при ішов рческихъ церквахъ ІОго-
Заиаднаго края, въ 1888 г.—весь кавказскій учеб-
ный округъ. Вь 1881 г. переданы въ в д ніе ми-
иистерства вс почти учебныя заведенія нзъ м-ва 
(|)инансовъ, центральныя училища и сельскія школы 
въ бывшпхъ болгарсішхъ u н мецкихъ колоніяхъ и 
русскія учебныя заведешявъФпБляндіп. Въ 1893 г. 
въ состав департаыента народнаго просв щенія 
образовано отд леніе для зав дыванія промышлен-
иымя училпщаып. Въ 1895 г. при министерств 
учреждена должность юрисконсульта. Въ 1898 г. 
въ в д ніе министерства переданы армянскія учц-
лища; въ томъ же году учреждена инспекція для 
надзора за проыышленныміі училнщамп. Въ 1900 г. 
учрежденъ особый отд лъ по женскому профессіональ-
ному образованію, и утвержденъ уставъ пенсіонноіі 
кассы ііародныхъ учителей п учителышцъ. Въ 1902 г. 
въ в д віе министерства переданы изъ м-ва внутрен-
нихъ д лъ общества попеченія о народномъ обра-
зованіи. При утвержденіи 19 апр ля 1904 г. новыхъ 
штатовъ ыинистерства образованъ департаментъ 
общихъ д лъ для зав дыванія частями инспектор-
ской, венсіонной п счетной, архявомъ, общей реги-
стратурой и д лопроизводствоыъ по изданію газеты 
«СПБ. В домости». Въ департаыент народнаго про-
св щсыія сосредоточено зав дываніе учебнымя за-
всденіямп (кром лромышленныхъ) н учеными об-
ществами и учреждепіями. Въ состав департамента 
образованы врачебно-санитарная часть ІІ строитель-

ный комитеть. Отд леніе промышлеБНыхъ училнщъ 
иреобразовано въ отд лъ промышленныхъ училищъ. 
ыа правахъ департамента. Въ настоящее время 
министерство составляютъ: 1) министръ, 2) два то-
варцща мннистра, 3) сов тъ ыинистра, 4) чинов-
никн особыхъ порученій при ыинистр , 5) департа-
ментъ ііароднаго просв щенія съ состоящимъ при 
неыъ строіітельнымъ комытитомъ, 6) департаменть 
обді,ихъ д лъ, 7) отд лъ промышленныхъ училищъ, 
8) управлені пенсіонной кассы народныхъ учите-
лой u учительшщъ, 9) юрисконсультская часть, 
10) архивъ, 11) редакція «Журнала Министерства» 
п «Изв стій по народноыу образованію», 12) по-
стоянная компссія народныхъ чтеній^ 13) ученый 
комитетъ, 14) отд лъ ученаго комитета по началь-
ному образованію, 15) отд ли ученаго комптета по 

тохпнческому и профессіональному образованію. 
Прп учепОіМЪ комитет состоіггь особый отд лъ для 
разсмотр нія книгъ, ііродназиаченныхъ для народ-
ныхъ чтеній. При М. издается «Журиа.чъ М. ГІ. Пр.» 
и состоятъ 1) газотныіі разрядъ, для зав дываніл 
«Петроградсшши В домостяші» н 2) «особая ісомис-
сія пзъ лпцъ отъ разныхъ правительствснныхъ учрс-
жденій, язъявившихъ согласіе принять участіо въ 
международномъ обм ц нзданій но части наукъ и 
художествъ». Въ 1895 г. мпшістерству подчппепы 
комитеты грамотпостіі въ Потроград п Москв , 
преобразованные въ 1896 г. въ общества грамот-
ностя. Въ в д ніп мшшстерства состоятъ: 1) учс-
н ы я у ч р е ж д е н і я : Императорская акаделія 
наукъ, николпевская главная астрономическая об-
серваторія, николаевская главная фнзцчоская об-
серваторія съ подв домственными ей учреждоиіямц, 
севастопольская біологпческая станція, Император-
ская публичная бпбліотеі а, иосковскій публпчиыіі 
и румянцовскій иузей, Иыператорскій россійекій 
исторцческій музей пменіі имп. Алексаидра III въ 
Москв , кавказскій ыузей іі тпфлисская публпчпая 
библіотека, Императорская археографичоская ко-
миссія, виііенская публичная библіотека іі музеіі, 
виленская комиссія для разбора п изданія древ-
нпхъ актовъ, виленскій центральныа архивъ древ-
пихъ актовыхъ кпигь, кіевскій цеитралыіый архивъ 
древпихъ акювыхъ книгъ, Императорскій археоло-
гическій пнститутъ въ Пстроград , русскій архео-
логпчоскій институтъ въ Константинопол , москов-
скій археологическій пнститутъ имени имп. Нп-
колая II, педагогическій музей имени насл днпкл 
цесаревпча Алскс я Нііколаевича въ Кіев ц 
Иыператорскій іслнническій инстптутъ в. кн. Елены 
Павловны. 2 ) У ч е б і і ы я з а в е д е н і я : а ) выс-
ш і я — д е с я т ь у н п в е р с и т е т о в ъ (петроградиіій, 
московскій, казанскій, ншсолаевскій въ гор. Сара-
тов , харысовскій, новороссійскій (въ Одесс ), кіев-
скій (св. Владцміра), варшавскій, юрьевскій н том-
скій, демидовскій юрндическій лицей, иетроградскііі 
исторшсо-фплологическій инстптутъ, іісторпісо-фп-
лологпчоскій институтъ кн., Безбородко въ Н жин . 
лицей въ память цесаревича Николая, техпологи-
ческій институтъ имп. Николая I въ Петроград , 
технологическій іхнстіітутъ пмп. Александра III въ 
Харьков , технологнчвскій ннститутъ нмп. Нпко-
лая II въ Томск , императорское тохішческое учн-
лище въ Москв , политехническійшіститутъвъРий, 
ветерипарные пнституты (юрьевскій, харьковскііі, 
казанскій и варшавскііі), Лазаревскій институтъ вос-
точпыхъ языковъ въ Москв , восточный шістптутъ 
во Владпвосток , педагогическій пнститутъ ішеніі 
П. Г. Шелапутина въ Москв , психо-неврологііче-
екій институтъ въ Петроград , московскій городской 
народиый универсптетъ пмени А. Л. Шашівсиаго, 
петроградскій женскій медицішскій пнстптугь, 
петроградскіе высшіе женскіе курсы, московскіе 
высшіе жецскіе курсы; б) с р е д н і я — в ъ 12 учеб-
ныхъ округахъ (петроградскомъ, московскомъ, ка-
занскомъ, оренбургскояп., харі.ковскоиъ, одесскомъ, 
кіевскомъ, виленскомъ, варшавсісомъ, рпжскомъ, 
кавказскомъ, зап.-спбирскомъ) лЗ главиыхъ упра-
влепіяхъ гражданскими учебішми заведоніями (ві 
Вост. Сіібири, въ Приамурскомъ ген.-губсрнаторств 
и въ Туркестаискомъ кра ) было 393 муж. пшпазш 
u 41 прогиыназія (13 шестиклассныхъ н 28 чотыреі-
іиассныхъ), 276 реалыіыхъ училпщъ, 32 тохн. учи-
лища, 920 жснскяхт, учебн. завед. (825 съ курсомъ 
гимназій н 95 съ курсомъ прогимназій), 9 дво-
рянскихъ пансіоновъ-прііотовъ, 27 учительсішхъ пн-
ститутовъ, 115 учительскихъ семинарій и однород-
ныхъ съ ними учебныхъ заведеній, 127 педагогиче-



C09 МИНИСТЕГСТВО CIO 

скихъ курсовъ; в) н и з ш і я разиыхъ типовъ (см. 
Начальнос образовапіе). ІІздапія М. народнаго 
иросв щснія: «Сборникъ распоряжепііі no М. на-
роднаго просв щенія, 1802—76» (6 тт., СПБ.), 
сЛлфавнтныа указатель къ «Сборпику распоряженій 
по М. нар. просв., 1803—64» (СПБ., 1867), «Сбор-
нию распоряженій цо М. нар. цросв. 1877—97», 
то же 1898—1903 (тт. XIY, X ), «Сборникъ распо-
ряженій по М. нар. нросв.» (т. XYI, ч. I, 1904 г.; 
СПБ., 1907), «Сборпиііъ постановленій no М. нар. 
просв. 1802—1900» (17 тт.), «Алфавіітный указатель 
къ Сборнику постановленій no М. нар. проев. 
1802—81» (СПБ., 1888),. «Алфавитный указатель къ 
Сборнику постановленій М. нар. просв. 1881— 
1900» (СПБ., 1906), «Списокъ лицъ, служащихъ по 
в домству М. нар. просв.» (издается' ежегодно), 
«Извлечоніе изъ Всеподданн йшаго отчета министра 
пар. просв.» (пздавались по 1899 г. віыючительно), 
«Всеподдан йшій отчетъ министра нар. просв.» 
(издается ежегодно съ 1900 г.; посл дній отчетъ за 
1912 г.), «См та доходовъ, расходовъ u спеціаль-
ныхъ срсдствъ М. нар. просв.» (издается ежегодно), 
«Сборникъ ыатеріаловъ для исторіи просв щопія 
въ Россія, пзвлечеішыхъ нзъ архива М. нар. 
ироев.» (т. I, «Учебныя завед нія • въ западныхъ 
губсрніяхъ до учреждепія виленскаго учебнаго 
округа. 1783-1803», СПБ., 1893; т. II, «Учеб-
иыя заведенія въ западныхъ губерніяхъ, 1802— 
1804», СПБ., 1897; т. III, «Учебныя заведенія 
въ западныхъ губерніяхъ, 1805 —• 1807», СПБ., 
]898; т. IY, выц. 1, «Внленскій учебный 
округь»; СПБ., 1902; т. V, «Московскій унив. и 
Спб. учебный округъ въ 1812 г.», СПБ., 1912). 
«Сборникъ матеріаловъ ио т хническому п профос-
сіональному образоваиію» (издастся отд ломъ про-
.мышлоиныхъ училищъ; 1-й вып. вышел^. въ св тъ 
въ 1895 г.), «Справочная кнііга по низшему образо-
ванію» (СПБ., 1905—06), «Списокъ учебныхъ за-
веденій в доыства М. народн. просв. (кром началь-
пыхъ) ио городаыъ и ссленіямъ» (пздается еже-
годно), «Отчегь пенсіонной кассы народныхъ учи-
тслсй п учптельніщъ» (пздается ежегодио), «Отчетъ 
по школьно-строительному фоиду пмснп преобразо-
вателя Россіи имя. Петра Бслцкаго за 1912 г.» 
(СПБ., 1913), «Указатель пожертвованныхъ капита-
ловъ по М. пар. просв.» (СПБ., 1912), «Перечснь 
заиояоположеній п иныхъ тятуловъ кредитовъ-ію 
см т расходовъ М. нар. просв. на 1908 г.» (СПБ., 
1909), «Періодическое сочішепіе объ усп хахъ на-
роднаго просв щеиія» (1803—17, 144 №№), «Журн. 
Деп. Нар. Просв.» (чч. I—IX, 1821—23), «Заішски 
Деп. Нар. Просв.», 1825—28 (3 кн.), «Журн. М. 
Нар. Прос.в.», съ 1834 г. (въ декабр 1905 г. вышелъ 
т. CCCLXII, съ января 1906 г. иовая серія съ № I, 
въ іюл 1915 т.—ч. LVIII), «Нзв стія по народ-
ному образованію».—Сппсокъ минпстровъ: гр. П. В. 
Завадовскій (1802 — 10), гр. A. К. Разумовскііі 
(1810-16), іш. А. Н. Голнцынъ (1816—24), А. С. 
Шішшовъ (1824—28), кн. К. Андр. Лпвенъ (1828— 
33), С. С. Уваровъ (1833—49), іш. П. Алдр. Шп-
рнцскіи-Шихматовъ (1850 — 53), А. ь. Норовъ 
(1853 — 58), Е. П. Ковалевскій (1858 — 61), Е. В. 
Путятпнъ (1861), А. В. Головинъ (1861—66), гр. 
Д. А. Толстой (1866—80), A. А. Саб ровъ (1880— 
81), А. П. Николаи (1881 — 82), П. Д. Деляновъ 
(1882-97), Н. II. Богол повъ (1898—1901), П. С. 
ВашіовскШ (1901—02), Г. Э. Зенгоръ (1902—04), 
В. Г. Глазовъ (1904—05), гр. И. И. Толстой (1905— 
06), П. М. фонъ-Кауфманъ (1906—07), A. Н. 
ПІварцъ (1908—11), Л. А. Кассо (1911 — 14), гр. 
П- Й. Игпатьевъ (съ 9 января 1915 г.). — См. 
С В. Р о ж д е с т в е н с к і й , «Историчеотй обзоръ 

Uocufi Эициыоиедвчсскій С.іоварь, т. XXVI. 

д ятельности М. н.ш. просв. 1802 — 1902» (СПБ., 
1902). 

Минкстерсхво полицін возникло' въ 
Россіц прн преобразованіи мцнистерствъ въ 1810 г., 
при чемъ, по мысли гр. Сяеранскаго, это Ы. должно 
было в дать внутреншою бозопасность государства. 
По учреждоыію М. полиціи, изданному 25 іюня 
1811 г., оно состояло изъ трехъ департаментовъ: по-
лиціи хозяйственной (д ла продовольственныя и 
приказы обществ ннаго призр нія), полиціи ис-
полнительной ІІ ыедицинскаго, медпціінскаго сов та 
ц канцеляріи М. Посл дняя д лилась на общую, 
предметами в д нія которой были модицішсігая 
и полицейская статистнка u д лопроизводство 
по бумагамъ, поступающимъ на имя мшшстра. 
и о с о б е п н у ю , в давшую д ла объ пностран-
цахъ, по заграничнымъ паспортамъ, цензурііую 
ревизію ІІ особенныя д ла, т.-о. вс т д ла, 
которыя министръ полиціц счнталъ ііужііымъ 
предоставить собственному гго св д нію ц раз-
р шеиію. 4 ноября 1819 г. М. иолиціи было 
присоедиіісио къ М. внутреиішхъ д лъ. Минп-
стромъ поліщіи былъ А. Д. Балашовъ.—Въ боль-
шішств государствъ зав дывані полиціоіі принад-
лежнтъ М. виутреннихъ д лъ; толысо въ Норвегі» 
п Швейцаріп зав дываніе полпціей возлож ііо на 
М. юстиціи. Во Франціи, начиная съ 1796 г., 
особое М. полиціи учреждалосі, неоднократно, въ по-
сл дыій разъ пріі Наполеон III посл декабрьскаго 
переворота; но оно просуществовало лишь до 
21 іюпя 1853 г. 

Миппсхерство почтъ н телегра-
ф о в ъ было образовано въ Россіи указомъ 25 іюші 
1865 г., въ состав почтоваго и телографішго 
департаментовъ. Постъ ыинистра запялъ гр. И. М. 
Толстой (1865 — 67); прп ир емнпк его A. Е. 
Тимашев , въ силу указа 9 марта 1868 г., посл -
довало присоединеніе М. почтъ u телеграфовъ къ 
М. внутреннихъ д лъ. Въ 1880 г. указомъ 6 августа 
было вновь возстановлено М. почть п телеграфовъ, 
во глав котораго поставлепъ Л. С. Маковъ; по указу 
16 марта 1881 г. М. почтъ ІІ телеграфовъ было виовь 
присоедігаено къ М. внутреинихъ д лъ.—Изъ свро-
пейскихъ государствъ особое М. почтъ ІІ тел гра-
фовъ им ютъ Аиглія, Гормаиія, Нталія и Турдія; 
въ другихъ страпахъ зав дываніе іючтово-телеграф-
ными сообщеніями входитъ въ ко.мпетенцію миііи-
стерства торговли, внутреннихъ д лъ или путсіі 
сообщенія. 

ЯІиііистерство путей сообщепія. 
Центра.^ьный органъ по дорожной чаети вііервыо 
былъ образованъ въ 1755 г. въ вид к а п ц е л я р і и 
о т ъ с т р о е н і я г о с у д а р с т в е і і н ы х ъ до-
р о г ъ; раиыц пути сообщсгіія в дали камеръ-
коллсгія п коммерцъ-коллегія, иодъ верховиымь 
надзоромъ сената. Съ изданіеыъ «учрежденія о 
^уборніяхъ» въ 1780 г. капцелярія была за-
крыта. Въ 1786 г. вновь образоваиа к о м u с с і я 
о д о р о г а х ъ , упразднонная нми. Павломъ въ 
1796 г. п возстановлеішая въ 1800 г. подъ наимспо-
в а н і е м ъ э к с п е д и ц і ц у с т р о е н і я д о р о г ъ в ъ 
г о с у д а р с т в . Въ 1797 г, учреждеиа должиость 
главнаго дпрсктора водяиыхъ коммуиикацій, въ 
1798 г.—д е п а р т а м е u т ъ в о д я u ы х ъ it о м-
м у н п к а ц і й. 20 ноября 1809 г. образовано Man-
Hoe управлепіе водяными и сухопутыыми сообщс-
ніями, начальникъ котораго (главный директоръ, съ 
1822 г.—главпоуправляющій) нм лъпри себ сов тъ 
и особую экспедицію, подразд лявшуюся на 3 раз-
ряда: 1) водяныхъ сообщсііііі, 2) сухопутныхъ со-
общеній и 3) торговыхъ портовъ. Въ в д ніи глав-
наго управленія находились вновь образоваііиыя 
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мастерскія бригады іг полицейскія команды і̂і кор-
пусъ инженсровъ путей сообщеиія, получившій, какъ 
п всо в доыство, военпую организацію. Тогда же 
учреждонъ институтъ корпуса ішжонеровъ цутей со-
общс.нія (XIX, 512). Управленіе сначала находплось 
въ Тверп, «яко пуикт , важн йшемъ въ отношеніи 
столпцы»; въ 1816 г. оно переводено въ Потербургъ. 
Въ 1833 г. строительная часть гражданскаго в -
доыства пзъята изъ в д нія м-ва вн. д. п псрсдаиа 
главному управлопію ііутей сообщснія, переіілеио-
ваиноыу въ г л а в н о е у п р а в л е н і о п у т е й 
с о о б щ е іг і я іі п у б л п ч и ы х ъ з д a п і fi. Въ 
18і2 г. къ ному присоединеиа «телеграфическая 
часть»; въ 1845 г. въ в д ніе его поступили аре-
стантскія роты; взам нъ мастерскпхъ брпгадъ u 
полііцейскпхъ командъ учреждены воепно-рабочія 
роты, комшіектовавшіяся изъ шіжнпхъ чиновь воеп-
наго в домства. Въ составъ главнаго управлснія 
входили, кром сов та іі канцеляріи главноуправ-
ляющаго, 5 дсиартаментовъ (жсл зиыхъ дорогъ, пс-
кусственныхъ д лъ, хозяііственныхъ д лъ, проектовъ 
п с м тъ н ревизін отчетовъ), учсбный комптотъ, 
штабъ корпуса инженеровъ путей сообщенія, съ 
аудиторіатомъ, u главныіі мсдикъ. Въ 1864 г. частіі 
строителыіая и телеграфная переходятъ въ другія 
в домства. Въ 1865 г. главнос управленіе псреіше-
новано въ М. п у т е it с о о б щ е н і я. Въ 1867 г. 
корпусъ ннженеровъ путеіі сообщепія получнлъ 
гражданскоо устроііство. 31 докабря 1870 г. введено 
было, въ вид опыта, временное учрежденіе М., съ 
временныыи штатаыи, сохраннвшее свою силу до 
1899 г., когда оно было зам нено временныыъ же 
учреждоніемъ 3 ыая 1899 г., д йствующпмъ до на-
стоящаго времени, съ н которымн изм непіялп. Съ 
учрежденіемъ въ 1902 г. главиаго управленія торго-
ваго ыореплаванія и портовъ зав дываніе торговымп 
портами пзъ М. путей сообщенія было передано въ 
это управленіо (нын входитъ въ составъ м-ва тор-
говли и промышленности). Въ настоящее врсмя М. 
путей сообщенія составляюгь: 1) минпстръ; 2) два 
товарища министра; 3 ) с о в т ъ м п п п с т р а ; 4) 
с о в тъ по жел з ы о д о р о ж н ы м ъ д л а м ъ , 
задача ісотораго обсужденіе и, въ изв схныхъ слу-
чаяхъ, установлепіе м ръ, относящпхся до сооружс-
нія, эксплоатаціи u хозяііства жел зныхъ дорогъ; 5) 
іі н ж е н е р н ы й с о в т ъ, для разработки н обсу-
жденія техничоскихъ волросовъ общаго зпаченія, a 
такжс проектовъ производства ваясн йшихъ работъ и 
сооруженій, сопряжопныхъ съ значитольнымн расхо-
дами; 6) у п р а в л е н і е ж е л з н ы х ъ д о р о г ъ , 
начальнпкъ котораго ыользуется праваыи товарнща 
минпстра; 7) н н с п о к ц і я И ы п е р а т о р с к и х ъ 
ио з д о в ъ ; 8) у п р а в л е н і е по с о о р у а с е -
н і ю ж с л з н ы х ъ д о р о г ъ; 9) у п р а в л е н і е 
в н у т р е н н н х ъ в о д н ы х ъ п у т с й и ш о с с е й-
и ы х ъ д о р о г ъ; 10) о т д л ъ п о и с п ы т а н і ю 
і і о е в и д т е л ь с т в о в а н і ю з а к а з о в ъ М. н 
п а р о в ы х ъ к о т л о в ъ н а с у д а х ъ , п л а в а ю -
щ и х ъ п о в п у т р с u п п м ъ в о д а м ъ: 11) к а н-
ц с л я р і я ы и н и с т р а , съ отд ломъ по отчу-
жденію ішуществъ; 12) у ч е б п ы й о т д л ъ и 
13) о т д л ъ с т а т п с т и к п п к а р т о г р а ф і и. 
При вс хъ трехъ управленіяхъ образованы комп-
теты, иы іощіезначеніс сов щательныхъ органовъ. Въ 
распоряженііх министра состоятъ главный и старшіе 
инспекторы путей сообщенія, юрисконсулыъ, его 
помощипіш, ЧІІНОВННКП особыхъ порученій п секре-
тарь. Прп М. въ 1905 г. образованъ главііыіі коми-
тетъ по охран жел зныхъ дорогь, въ 1912 г.—глав-
ный комитетъ по д ламъ о вознаграждеріи постра-
давгаихъ оть несчастныхъ случаевъ жел знодорож-
ныхъ служащихъ, ыастеровыхъ .п рабочихъ. Сіпі-

сокъ главныхъ директоровъ, главноуправляюіцихъ 
п министровъ: гр. Я. Е. Снвсрсъ (1797 — 1800); 
гр. Г. Г. Куш левъ (1800—01); гр. Н. П.Румянцпнь 
(1801—09): іірпіщъ Георгій Ольденбургскій (1809—12); 
Ф. П. Дёволангь (1812—18); A. А. Бетанкуръ 

| (1818—22); герц. А. Вюртемб ргскій (1822—33): 
гр. К. . Толь (1833—42); гр. 11. А. Клоіінмихе.и, 
(1842—55); К. В. Чсвкішъ (1855—62); П. П. Мель-
ііиковъ (1862—69); гр. В. Л. Бобринскій (1869—71); 
гр. А. П. Бобриискііі (1871—74); К. Н. Посьотъ 
(1874—88); Г. Е. Паукеръ (1888—89); А. Я. фонъ 
Гюббонсп, (1889—92): С. 10. Віітте (1892): А. К. Кри-
вошеиііъ (1892—94); кн. М. II. Хилковъ (1895—1905); 
К. С. Ыем шаевъ (1905—06); Шаффга зенъ-Шен-
бергъ-Экъ-Шауфусъ (1906-09); С. В. Рухловъ (1909-
27 окт. 1915 г.).—См. «Краткій исторнческій очсркъ 
развитія п д ятолыюстіі М. путой сообщонія за сто 

! л тъ его существованія (1798—1898 гг.)» (1898). 
ЗІпнистеіісхво хорговлп и про-

м ы і і і л е и н о с т и образоваио указомъ 27 ок-
тября 1905 г. Въ сго составъ порешли пзъ м-ва фн-
нансовъ учрежденія по части торговлн u промыш-
лешюстип по горпой части; по 29 ыарта 1906 г. 
въ его составъ входилп такжетарнфііыя учренідонія; 
пзъ м-ва вн. д. въ его в д ніс цереданы вс д ла. 
отиосящіяся до купеческихъ обществъ, кунеческихъ 
u ро.мослепііыхъ управъ; въ составъ поваго М. вклю-
чено также главыос управлсніс торговаго морспла-
вапія н портовъ (ХІІІ, 636). Въ настоящоо upojni 
М. торговлн п промышлеішостіі составляютъ: 1) мп-
шістръ; 2) два товарпща мииистра; 3) с о в тъ 
м п н u ст р а; 4) со в тъ п о д л а м ъ то р го-
в а г о ы о р е пд а в а н і я, въ составъ котораго вхо-
дятъ, кром представителсіі заіштересовапныхъ в -
домствъ, 4 члена отъ мореходныхъ прсдиріятій и 13 
членовъ отъ купечества дв надцати бол е круіпіыхъ 
портовыхъ го]юдовъ; 5) т о х н и ч с к і й с о в тъ 
для разработкіі и обсуждеііія технпческпхъ вопросовъ 
общаго значенія, проектовъ производства и соору-
женііі, сопряжсиныхъ съ бол е значптельнымц расхо-
дамп казны въ иортахъ (для обсужденія мен с важ-
ныхъ проектовъ п вопросовъ состоптъ лріі сов т 
технцческос сов щаиіс); 6) с о в т ъ u о у ч̂ е б-
и ы ы ъ д л а м ъ; 7) г о р н ы й с о в т ъ, для oocyj 
жденія д лъ админіістративпаго характера no горнои 
частн; 8) с о в тъ по г о р н о п р о м ы ш л оннымъ 
д л а м ъ , для обсужденія м ръ, пм ющихъ ц лыо 
развитіе u усовершснствованіе горноіі проыышлеи-
ностн; кроы представителеіі в дошствъ, въ составъ 
его входягі) уполномочснные отъ съ здовъ горноиро-
мышленниковъ п съ зда металлпзаводчпковъ с вср-
ныхъ п прибалтійскпхъ губернііі; 9) с о в тъ no 
д л а м ъ с т р а х о в а н і я р а б о ч и х ъ (см. Стра-
хованіе рабочихъ); 10) о т д лъ т о р г о в л и ; 11) 
о т д л ъ п р о м ы ш л е н іі о с т и; при отд л і;о-
міітеть по технпчсскпмъ д ламъ, къ в д нію косго 
относится выдача прнвіілегій на цзобр тенія u 
усовершенствованія; 12) о т д л ъ у ч о б ІІ ы й, съ 
учебнымъ комнтотомъ н бюро по художествешш-
проыышлеішоыу образовапію; 13) г л а в н а я в а-
л а т а ы р ъ п в с о в ъ (XIII, 633); Іі) сов -
щатсльныя учреждснія no части торговой и иану-
фактурнай ііромышленностп — с о в т ъ т о р го вл п 
u ы а п у ф а к т у р ъ , съ московскпмъ отд ле-
ніемъ, н к о м и т е т ы т о р г о в л u ІІ м а н у-
ф а к т у р ъ (XXII, 351); 15) г л а в н о е по фаб-
р и ч н ы ы ъ п г о р н о з а в о д с к п м ъ д ламъ 
п р и с у т с т в і е, для высшаго наблюденія за правиль-
ныыъ прпы ііеніемъ' законоположсыій, касающнхся 
соблюденія на фабрнкахъ, заводахъ н горныхъ про-
мыслахъ доллінаго порядка ІІ благоустройства; lb) 

| г о р н ы й д с п а р т а м е н т ъ ; 17) г е о л о г и ч е с к і я 
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к о м н т о т ъ (ХШ, 86); 18) г о р н ы й у ч о п ы й ко-
митетъ, Б даюідііі тохиическіе вопросы гориаго 
д ла и горную статистику; 19) к о м и т е т ъ по пор-
т о в ы м ъ д л а м ъ ; 20) отд лъ т о р г о в а г о м о -
р е п л а в а н і я ; 21) отд лъ т о р г о в ы х ъ иор-
т о в ъ ; 2 2 ) к о м п т о т ъ по д л а м ъ о в ы д а ч 
с с у д ъ и а п р і о б р т е и і е в ю р с к и х ъ с у д о в ъ ; 
23) у ч е б н ы й к о м ц т е т ъ (по д ламъ мореходныхъ 
учебныхъ заведеній); 24) к а н ц е л я р і я мнни-
стра, образованная пзъ канцеляріи главноупра-
вляющаго торговымъ мореплаваніемъ и портами u 
капцслярін при товарищ министра фішансовъ, за-
в дывавшеыъ д лами торговли и промышлснности; 
при канцеляріи юрисконсультская часть; 25) a г е н т ы 
М. т о р г о в л и и п р о м ы ш л е н н о с т и з a г р а-
н и ц е й . Списокъ ыинистровъ: В. И. Тіімпрязевъ 
(1905—1906); Д. А. Философовъ (1906—07); II. П. 
Шшювъ (1908--09); В. И. Тпнпрязевъ (1909); С. И. 
Тимашевъ (1909—15); кн. В. Н. Шаховской (съ 
18 февраля 1915 г.). 

М и н н с т е р с х в о уд ловть. Въ связи съ 
изданіемъ учрежденія о Пішераторской фамиліп 
5 апр ля 1797 г. (XIX, 261), пмп. Павломъ I былъ 
образованъ департаментъ уд ловъ для зав дыванія 
им иіями, предназначеиными для содержанія Импе-
раторской фамиліи. Во глав доп-та былъ поставленъ 
мннпстръ уд ловъ, по^чішенный непосредственио 
Государю. Съ учрежденіемъ въ 1826 г. М. Импера-
торскаго двора, департаментъ уд ловъ былъ вклю-
ченъ въ составъ этбго М., но въ 1852 г. вновь было 
возстановлено М. уд ловъ, при чемъ въ его составъ 
вошелъ п кабинетъ Е. И. В. Въ 1856 г. М. уд ловъ 
оіюнчательно присоедішено къ М. Императорскаго 
двора; министръ Императорскаго двора есть вм ст 
съ т мъ мишістръ уд ловъ. Министрами уд ловъ 
были: кн. А. Б. Ктракинъ (1797—98), гр. С. П. Ру-
иянцевъ (1798—1800); кн. Н. Б. Юсуповъ (1800—02); 
Д. П. Трощинскій (1802—06); гр. Д. А. Гурьевъ 
(1806—25) и гр. Л. А. Перовекій (1852—56).— 
См. «Стол ті уд ловъ, 1797 — 1897» (1897); 
«Исторія уд ловъ за стол тіе ихъ существованія 
1797-1897» (1902). 

М и н и с т е р с т в о ф и н а н с о в ъ . Въ москов-
скій періодъ русской исторіи финансовое управле-
ніе сосредоточнвалосьвъц ломъ ряд п р и к а з о в ъ . 
Фішансовыхъ приказовъ въ царствованіе Алекс я 
Михаяловнча насчитывалось до 13; центральнымъ пзъ 
нпхъ былъ приказъ «Болыпой казны». Изъ образо-
ванныхъ Пстроыъ Великимъ коллегій финансами 
зав дывали: 1) к а ы е р ъ - к о л л г і я (XX, 636), 
2 ) ш т а т с ъ - к о н т оръ-ко лл е г і я или штатсъ-кон-
тора, 3 ) р с в и з і о н ъ - к о л л е г і я и 4 ) к о м м е р ц ъ -
к о л л е г і я (XXII, 354). Въ 1773 г. была учреждена 
присенат э к с п о д н ц і я о г о с у д а р с т в е н н ы х ъ 
доход ахъ,разд ленная въ 1780 г.на4самостоятель-
ныя экспедііціи: первая зав дывала доходами, вто-
рая—расходами, третья—ровизіеіі счетовъ, четвер-
тая—взысканіемъ недоимокъ, недоборовъ п начетовъ; 
вс четыре экспедіщш были подчинены генералъ-
прокурору. Съ упразднепіемъ коллегій д ла ііо фи-
нансовому управленію были переданы казопнымъ па-
латамъ (XX, 406). Павелъ I въ 1796 г. отчастіх воз-
становилъ коллегіи u отд лилъ должность государств. 
казначея отъ должности геноралъ-прокурора. Мани-
фостомъ 8 сонтября 1802 г. учреждено М. фпнан-
совъ, на обязанпости котораго лежало «управленіе 
казенныыи и государстпсиными. частямп, кои до-
ставляютъ правительству нужиыс на содержапіс его 
доходы, и генеральное вс х'і, доходовъ разсигнова-
uie по разнымъ частямъ государстаенныхъ расхо-
довъ». На шпшстра фннансовъ машіфестъ возла-
галъ еще обязаиность «при конц каждаго года д -

латьдлянаступающаго подробный штатъ общихъ госу-
дарствеыныхъ расходовъ». Зав дываніе таможонлоіі 
частью было возложено на М. коммерціи. В домство 
государственнаго казпачея осталось неприкосиовен-
пымъ. При преобразованіи шшистерствъ въ 1810— 
11 гг. финансовое упразленіе было распред лено 
между тремя в домствамп: 1) М. финансовъ, кото-
рое в дало вс источншш доходовъ, 2) государствои-
нымъ казначействомъ, в давшимъ движеніс суммъ, 
u 3) государственнымъ контролемъ, которому была 
поручена ревизія вс хъ счетовъ. Въ составъ М. 
финансовъ вошли 4 департамента (государственныхъ 
иыуществъ, горныхъ и соляныхъ д лъ, вн шпеіі 
торговлц, разныхъ податей u сборовъ), каицеляріл 
ыинистра ц государствениыя кредитныя установле-
нія. Въ 1819 г. въ в д ніе М. финапсовъ переданъ 
изъ министерства внутроннихъ д лъ департамептъ 
мануфактуръ и внутрснней торговли; въ 1821 г. 
включено въ составъ М. финансовъ государствсиноо 
казііачсйство, въ вид особаго департамента. Въ 
1824 г. учреждена особенная канцелярія по ире-
дитиой части, въ 1828 г.—мануфактуръ-сов тъ, въ 
1829 г.—коммерческій сов тъ, въ 1831 г.—капце-
лярія министра по секретной части (упразднела въ 
1852 г.). Въ 1834 г. горное в домство получило восн-
ное устройство, сохраненное имъ до 1867 г. (XIY, 
246). Съ учрежденіемъ въ 1837 г. М. государ-
ственныхъ имуществъ, отъ М. финансовъ отошло 
управленіе казенными крестьянами, землями, л -
сами и оброчными статьями. Въ 1861 г. открыло 
свои д йствія главное выкупное учрежденіс, зав -
дывавшее выкупною операцісй (XII, 29); оно упразд-
н но въ 1895 г. Въ 1863 г. департаментъ горныхъ 
u соляныхъ д лъ преобразованъ въ горный депар-
таментъ (ХІТ, 246), а вм сто департамента раз-
ныхъ податей и сборовъ учреждены департамонты 
окладныхъ сборовъ u неокладныхъ сборовъ. Въ 1864 г. 
департаментъ вн шней торговли переименованъ въ 
департаментъ таможенныхъ сборовъ, а департаментъ 
мануфактуръ ц внутренней торговли—въ департа-
ментъ торговли и мануфаитуръ. Въ 1866 г., въ связи 
съ начатымъ объединеніемъ финансовой адмппнстра-
ціи Царства Польскаго съ общеішперской, образо-
ванъ особый отд лъ по финансамъ Царства ІІоль-
скаго, упраздненный въ 1884 г. Въ 1872 г. учре-
жденъ сов тъ торговли и мануфактуръ, зам ніівшііі 
коммерческій и мануфактурный сов ты. Съ Іяпваря 
1874 г. горное в домство (кром монетной ц про-
бирной частей) было передано изъ М. фшшнсовъ 
въ М. государственныхъ имуществъ. Въ 1882 г. 
учрезкденъ крестьянскій поземельный банкъ (XVIII, 
450). Изданіе въ 1880-ыхъ годахъ ряда законовъ, 
положпвшихъ начало государственному вм шатоль-
ству въ отношеиія мсжду фабрикантами и рабочпмн, 
вызвало учрежденіо фабричной инспекціи (XIX, 
505). Въ 1885 г. учреждена, въ в д иіц казен-
пыхъ палатъ, податная пнспекція; въ томъ жс году 
учрежденъ государственный дворянскій зомплыіый 
банкъ (XYIII, 456). Въ 1889 г., въ связп съ изда-
ніемъ временнаго положенія о жел знодоронсныхъ 
тарифахъ, образованы сов гь по тарифнымъ д .чамъ, 
тарпфный комитетъ u дмиіртаментъ жел знодоролг-
пыхъ д лъ (XYII, 711). Въ 1893 г. учреждена глав-
иал палата ы ръив совъ(XIII, 633). Въ томъл;о году 
посл довало выд леніе пограничноіі стражи изъ тамо-
женнаго в домства въ отд льньш корпусъ, съ подчи-
непіемъ его ыинистру фипансовъна правахъшсфа (съ 
1914 г.—главноначальствующаго). Въ 1896 г. депар-
таментъ неокладиыхъ сборовъ преобразованъ въ глав-
ное управленіе пеокладныхъ сборовъ н казенной про-
дажи питой. Въ томъ же году образованъ сов тъ по 
учебпымъ дімамъ, и учреікдепьі прц департамоііт 
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торговлп it мануфактуръ учебный комитетъ и ин-
гпекція длл падзора за коммерческими н художе-
ственно-промышленными учебными заведеніями; въ 
1898 г. создана подобная же ннспскція для надзора 
за мореходнымп учебными заведеніями. Въ 1898 г. 
учрежденъ для зав дываиія д лаыи торговаго флота 
сов ть no д ламъ торговаго мореплаванія п при де-
партамент торговли п ыануфактуръ отд лъ торго-
ваго ыореплаванія. Въ 1899 г., длявысшаго наблю-
деиія за правпльнымъ прим пеніомъ закопоположе-
ііій, касающихся соблюденія на фабрикахъ, заводахъ и 
горныхъ промыслахъ должнаго порядка и благоустрой-
ства, учреждено главное по фабричнымъ п горноза-
водскимъ д ламъ присутствіе, анам стахъ—губерн-
скія (областныя) по фабричнымъ п горнозавод-
скимъ д ламъ прпсутствія. Въ томъ же году пздапъ 
повый законъ о торговыхъ м рахъ п в сахъ, на 
основаніп коюраго учрсждены въ разныхъ м ст-
ностяхъ пыперіп пов рочныя палатки. Закономъ 5 
іюня 1900 г. департаыентъ торговли н мануфактуръ 
прообразовапъ въ «учрежденія М. финансовъ по 
тасти торговліі іі промыпілоішости», съ товарищемъ 
мипнстра фпнаіісовъ, «зав дующимъ д ламп торговлп 
и промышлснностп», во глав . Въ составъ этнхъ учре-
ЯІДОНІЙ вошли 4 отд ла (торговлп, промышленности, 
торговаго мороплаванія и учебиый) п канцелярія 
прн товарпщ минпстра. На основаніи положенія 
12 іюня 1901 г. изъ М. внутреннихъ д лъ передано 
въ М. фіінансовъ адмннистративное зав дываніе 
приморскпмп торговыми портами п при сов т по 
д ламъ торговаго морсплаванія образованъ комитотъ 
по портовымъ д лаыъ, но съ учрежд ніемъвъ 1902 г. 
главнаго управленія торговаго ыореплаванія и пор-
товъ вс д ла по зав дыванію торговымъ моро-
илаваніемъ переданы въ это управленіе (XIII, 636). 
По закону 4 іюня 1901 г. преобразовано состоящее 
прн государствепномъ банк управлепіо государ-
ствеиныхъ сберегательныхъ кассъ, съ предоставле-
ніемъ ему болыпей самостоятельностп; подъ пред-
с дательствомъ управляющаго кассаып образованъ 
особыіі комитетъ (см. Сберегательныя кассы). Въ 
1904 г., въ связп съ изданіемъ 7 іюня новаго поло-
жопія объ учрежденіяхъ мелкаго кредпта, зав ды-
паніе д лами этого кредцта возложепо на государ-
ствениый банкъ, при которомъ образовано особое 
управленіе по д ламъ мелкаго кредита, а на м -
стахъ—губерпскіе (областные) комитеты по д ламъ 
ыслкаго кредита (см. Мелкій креднтъ). Съ пзданіеыъ 
закона 30 мая 1905 г. о страхованіп доходовъ п 
капиталовъ черсзъ посредство государствепныхъ 
сисрсгатольныхъ кассъ, прп М. фннансовъ образо-
г.аііі. сов тъ по д ламъ страхованія доходовъ и ка-
ипталовъ. Указомъ 6 мая 1905 г. въ составъ М. 
кключены установленія по горноіі части; указоыъ 
27 октября того лсе года пзъ соетава М. выд -
лепы во вновь образованпое М. торговли п про-
мышлснности учрежденія по частп торговлп п 
проыышленностіі, по горной и тарпфіюй части, 
і;ром д лъ по промысловому налогу п ію фи-
иансовымъ разсчетамъ казны съ частпыыи же-
л знодорожныып обществамн. Указомъ 29 марта 
1906 г. тарпфиыя учреладенія оставлены въ со-
став М. фішансовъ. Съ изданіемъ закона 26 іюня 
1912 г. объ устроііств кредита для городовъ п 
земствъ, учрегкдена касса городского іг земскаго 
кредпта (XXI, 193). Въ настоящее время М. финап-
совъ составляютъ: 1) ыишістръ, являющійоя, вм ст 
съ т мъ, главноначальствующимъ надъ отд льнымъ 
корпусомъ пограничноіі стражн; 2) два товарища 
міінистра; 3) сов тъ м и н и с т р а ; *4) сов тъ 
л о т a р u ф и ы ы ъ д л а м ъ; 5) т a р и ф п ы й к о-
і іптотъ; 6) д е п а р т а ы е н т ъ жел знодорож-

пы хъ д лъ; 7) сов тъ по д лам-ь к а з с н і ю й 
пр о д а лс н п и т е й и г л а в н о о у п р а в л е н і е н е-
ок л а д н ы х ъ с б о р о в ъ u к а з е н н о й п р о д а ж п 
п н т е й ; въ составъ этого управленія входятъ 
технпчсскіп комитетъ, отд лы иеокладныхъ сборовъ 
н казенной продажи питей, канцелярія, главиый 
комит тъ ленсіонной кассы вольнонаемныхъ служа-
щихъ по казенной продаж пнтей п управленіе д -
ламн этой кассы; 8) сов тъ по д л а м ъ стра-
х о в а н і я д о х о д о в ъ и к а п і і т а л о в ъ ; 9) детіар-
т а м е н т ъ о к л а д п ы х ъ с б о р о в ъ , съ состоящішъ 
при вемъ гербовымъ казначоііствомъ п особымъ по 
промысловому налогу прпсутствіоыъ; 10) доиар-
т а м е н т ъ т а м о ж е н н ы х ъ с б о р о в ъ, еъ осо-
бым прпсутствіемъ по вопросамъ о пріім іюшп 
таможеннаго тарпфа н по жалобамъ на р шсніл 
дспартамента; 11) у п р а в л е п і с отд л ы і а г о 
к о р п у с а п о г р а н п ч н о й с і р а л ш (комап-
диръ корпуса, его ІІОМОЩНИКЪ, чнны для пору-
ченій, штабъ корпуса п особыя части: морская, во-
енносудная, саннтарпая п ветеринарная); 12) де-
п а р т а ы е н т ъ г о с у д а р с т в е п н а г о к а з н а -
ч е й с т в а , съ состоящіімъ въ егов д ніп і іавнымъ 
казначействомъ (XIII, 634, н XX, 420); 13) общал 
к а н ц е л я р і я м и u п с т р а, съ состоящпмъ прп 
ней ученымъ комитотомъ для разсмотр нія фііиап-
совыхъ проектовъ п учрслсденій; при комитсті; 
бпбліотека; 1 4 ) о с о б е і і н а я к а п ц е л я р і я по 
к р е д п т н о й ч а с т п, в дающая: а) д ла по 
государственнымъ кродіітпыыъ установленіямъ it no 
награл{денію чиновнпковъ н которыхъ нзъ сихъ 
установлоній и вообщо д ла, до кредитной части 
относящіяся; б) д ла по вн пшому кредиту; в) д ла 
о долгахъ государственному казначеііству разныхъ 
лицъ іі обществъ; г) д ла по монетной части п 
д) д ла бывшен- спб. сохранной казны; въ в д ніп 
канцелярін состоптъ петроградскій монетпый дворъ; 
15) то р п с к о н с у л ь т ъ, съ помощнпкамп, и 16) 
а г е н т ъ М. ф и н а н с о в ъ въ Паріш . Кром 
того, мпнистру финансовъ ііодчішоиы вс государ-
ствешшя кредптныя установленія: государствонныіі 
банкъ, съ состоящііми при немъ управленіями госу-
дарственныхъ сберегатсльныхъ кассъ п по д ламъ 
мелкаго кредита (XIY, 456), государственпыіі дно-
рянскій банкъ, кростьянскій поземельный банкъ, 
государственная коыпссія погашеііія долговъ (XXII, 
339), экспедиція заготовленія государственныхъ бу-
магь, лотроградская іі московская ссудныя казны 
и касса городского п земскаго кредпта. Сшісокъ 
міііііістровъ: гр. А. И. Васпльовъ (1802 — 07), 

. А. Голубцовъ (1807—10), гр. Д. А. Гурьеш, 
(1810—23), г.р. Е. Ф. Канкринъ (1823—44), гр. . П. 
Вронченко (1844—52), П. . Врокъ (1852-58), 
А. М. Кияжевичъ (1858—62), гр. М. X. Реіітернъ 
(1862—78), С. А. Грейгъ (1878—80), A. А. Абаза 
(1880—81), Н. X. Вуиге (1881—87), И. А. Выгаш'-
градскій (1887-92), С. 10. Вптте (1892-1903), 
Э. Д. Плеске (1903—04), В. Н. Коковцовъ (1904-05), 
И. П. Шиповъ (1905—06), виові, В. Н. Коковцовъ(1906 
—14), П. Л. Баркъ (съ 30 января 1914 г.).—См. гр. 
Д. Т о л с т о й . «Исторія финансовыхъ учрсждсній 
Россіи со времепн основапія государства до копчины 
иыператрицы Екатерины II» (1848); И. Б л і о х ъ , 
«Финансы Россіп XIX стол тія», 4 тт. (1882); 
I. Б л ё х ъ, «Устройство фпнансоваго управленіл u 
коитроля въ Россін въ псторичсскомъ лхъ разіштііи 
(1895); «Обзоръ д ятельности М. фпнансовъ въ цар-
ствованіе императора Александра III, 1881—1894гг.> 
(1902); «Минпстерство фігаансовъ, 1802--1902 гг.», 2 ч. 
(1902, юбил. изд.); «Министорство финансовъ 19U4— 
1913» (1914); «Допартаментъ окладпыхъ сборовъ, 
1863—1913» (1913); «Краткій отчетъ о д ятельности 
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тарифиыхт. учрсшденііі u деиартамента жел знодо-
рожпыхъ д лъ въ 1889—1913 гг.» (1914). 

М и и и с т е р с х в о locrjinii i. При учре-
ждоніи мииистерствъ Ы. юстицін были переданы вс 
д .ча судебнаго в доігства, при чоиъ до изданія «Уло-
женіа законовъ» міишстръ юстиціи долженъ Зылъ 
])уііоводствоваться ппструкціою гоноралъ-прокурора. 
При ыинистр учреждена была должпость товарища. 
Мпнистръ юстиціи Г. Р. Державиыъ составилъ учре-
ждоніе департамснта М. юстіщіп съ распред ле-
ніемъ вс хъ д лъ по тремъ его экспедиціямъ. Для 
объодииепія д ятельности оберъ-прокуроровъ учре-
ждона была 21 октября 1802 г. консультація оберъ-
ирокуроровъ, впосл дствіи прсобразоваішая въ 
коисультацію прн М. юстиціи. Черезъ годъ къ со-
ставу М. ІОСТПЦІІІ присоединепа была компссія со-
ставленія законовъ, остававшаяся въ этомъ в дом-
ств до 1 января 1810 г., когда преобразоАшъ былъ 
государственный сов тъ. Закономъ 27 іюня 1828 г. 
опрод лены особыя права товарцща мннистра юсти-
ціи; 4 ноября 1831 г. пзданы штаты этого ыиші-
стсрства, существовавшіе до вводенія вь д нствіе 
судсбиыхъ уставовъ 1864 г. Въ 1890 г. въ состав 
М. юстиціи учрежденъ былъ 2-й дсііартаментъ; въ 
1892 г. установлены новые штаты. Поздн е уета-
новя на вторая доллшость товарища ыиішстра. Въ 
составъ Перваго Департаыента входятъ юрискоы-
сультсісая часть, трп уголовныхъ отд ленія, осуще-
ствляющихъ ішдзоръ за ходомъ уголовтіго правосу-
дія u в дающихъ пропзводство no д ламъ о помило-
ванііі, отд леніе гражданское, в дающее д ла о 
иравахъ сословныхъ, и отд леиіо статистпческое, 
издпюідее оъ 1870-хъ годовъ ежегодны «Сборішісъ» 
и «Сводъ», а также в домости сиравокъ о суднмоста. 
Во Второмъ Департаыент —канцелярія, отд ленія 
личнаго состава, распорядптельное (зав дующее хо-
зяііственною частью), счстное п управленіе эмери-
тальноіі кассы, учреждениое 3 іюня 1885 г. Къ ео-
ставу М. ЮСТІЩІП ирннадлежатъ еще учплище пра-
вов д пія, ігопстантнновскій межевой пііствтутъ п 
землем рныя училища, редакція возобповленнаго 
въ 1895 г. «Журнала Министерства ІОстиціп», три 
архпва: московскій М. іостпцш, еонатскій п варшав-
скій (древнпхъ актовъ), сенатская тішографія u 
учрежденное въ 1895 г. благотворнтельное общество 
судсбиаго в домства, Въ в домств М. юстиціи оо-
(.•тоятъ управленіе ыежевою частыо н главиое тю-
рёмное управлепіе. Мішистрамн юстиціи были: 
Г. Р. Дерлсавцнъ (по 7 октября 1803 г.),кн. П. В.Ло-
иухипъ (по 1 япваря 1810 г.), И. И. Дмптріевъ (по 
30 августа 1814 г.), Д. П. Трощпнскій (по 25 ав-
густа 1817 г.), кн. Д. И. Лобановъ-Ростовскіп (по 
18 октября 1827 г.), іш-А. А. Долгорукій (по20сен-
тября 1829 г.), Д. В. Датковъ (по 14 фовраля 1839 г.), 
гр. Д. Н. Блудовъ (no 31 декабря 1839 г.), гр. В. Н. 
Паішпъ (по 21 октября 1.862 т.), Д. Н. Замятііііпъ 
(по 18 апр ля 1867 г.), кн. С. Д. Урусовъ (по 15 
октября 1867 г.), гр. К. И. Паленъ (по 30 мая 
1878 г.), Д. Н. Набоковъ (по 6 иоября 1885 г.), 
Н. А. Манасепнъ (по 1 "яиваря 1894 г.), Н. В. Му-
раиьовъ (по 14 января 1905 г.), С. С. Манухипъ 
(по 16 декабря 1905 г.), М. Г. Акиыовъ (ио 
24 апр ля 1906 г.), И. Г. Щогловитовъ (по 6 іюля 
1915 г.) п (съ 6 іюля 1915 г.) A. А. Хвостовъ. 

ЯІпнпстръ-рез і ідеитъ — сы. Дпшюмати-
чсскіо агепты (ХУІ, 212). 

ПІІІНЯ-ЖП — графскій родъ, происходящій изъ 
Баваріц. В у р х а р д ъ - Х р п с т о ф о р ъ М. (см. ниже) 
позведенъ былъ въ 1728 г. въ графское достоинство 
PofecificKofl имппріи. 0 сын его см. ниже. Родъ 
графонъ М. угасъ. 

ЯІаі і і іжъ (Mtlnnich), фонъ Б у р х а р д і - Х р и -

с т о ф о р ъ—руссііін государственный д ятель, фельд-
маршалъ (1683—1767). Родилоя въ графств Ольдеп-
бургскоыъ. Слуашлъ во Фраиція по инженерной 
части, но къ началу войны ыежду Франціей и Гер-
ыапской ішперіей перешелъ въ гессенъ-дармштадт-
скій корпусъ. Когда во вреыя войны за HcnaHCKOL1 

насл дство на англо-голландскія деньги былъ нанятъ 
гессенъ-кассельокій корпусъ, М. вступилъ въ сго 
составъ. Въ 1712 г. былъ раненъ и взятъ въ пл пъ. 
Въ 1716 г. поступилъ на елужбу къ Августу II. Въ 
1720 г. М. получилъ предложені занять въ Россін 
должность гепоралъ-инженера. Прибывъ въ Россію 
въ 1721 г., онъ письменно обязался служлть 5 — 
6 л тъ, наблюдая за гцдравличесішми работами на 
балтійскомъ побережь . Въ 1723 г. ему было пору-
чено окончаніе Ладожскаго канала. Первому стро-
итолю канала, Пясареву, покровительствовалъ Мен-
шиковъ, въ которомъ М. нажилъ себ заклятаго врага., 
Съ восшествіемъ на престолъ Екатеркны I М. поста-
рался точн е опред лнть свои отиошенія къ Россія. 
Онъ представилъ цыператриц новыя «кондцціц;;, 
которыми обязывался служить въ Россіи еще десяті. 
л гь, посл чего иогь у хать. «Кондпціп» этн были 
утверждены Петромъ II, назначившимъ М. глав-
нымъдиректоромънадъ фортификаціями. Въ 1728 г. 
оыъ вступплъ во второй бракъ съ вдовой оберъ-гофмар-
шала Салтыкова, урсшденной баронессой Мальцаиъ, 
сл довавшей за нимъ во вс хъ превратностяхъ егр 
судьбы. Когда замыслы верховниковъ, въ ііамаліі 
царствовапія Анны Іоанновны, пе удались, М. сбли-
зился съ Остсрыаномъ, а чрсзъ псго — съ импера-
трпцею ц Бирономъ, п сталъ члеиомъ кабинета ио 
воснньшъ я ви шнцыъ д лагмъ. Въ 1731 г. онъ былъ 
назпачеііъ предс дателемъ коыиссіи, цм вшей Ц .ІЬИІ 
упорядочять состояніе войска и изыскать м ры къ со-
держанію посл дшіго безъ особаго отягощенія иарода. 
Онъ начерталъ новый порядокъ для гвардіи, полс-
выхъ п гарнизонныхъ полковъ, образовалъ два новыхъ 
гварденскпхъ полка—пзмайловскій н конной гвар-
діи, завелъ кирасировъ, отд лилъ шшенерпую часть 
отъ артнллерійской, учредилъ сухоиутный кадотскій 
корпусъ, прииялъ л ры къ бол е яравильному 
обмундированію u вооружоиію войс.къ, устроиль 
двадцать полковъ украинской милиціи, изъ одио-
дворцевъ б лгородскаго ц с вскаго разрядовъ. Опа-
саясь вліянія М. на императрицу, Остерманъ, Вп-
ронъ п гр. Головкинъ лосіарались удалить его изъ 
Петербурга. Во время борьбы за польскіи престолъ, 
въ 1733 г., М. былъ посланъ на театръ воопныхч. 
д нствій ц взялъ Данцигъ (1734). Во время. турецкой 
воины бнъ получилъглавное начальство иадъ армісй 
u прн помощи запорожцевъ совершилъ ігоходы въ 
Крымъ, взялъ Очаковъ, овлад лъ Хотинсшъ (1739), 
одоржалъ поб ду при Ставучанахъ. Онъ но жа-
л лъ солдатъ; это вызывало ропотъ протігвт. М. 
какъ среди офццеровъ и солдатъ, такъ ІІ среди 
русскаго общества. Военные усп хи М. ие им ли 
почтн никакпхъ рсзультатовъ для Россіи. СОЮЗНІІІ;ІІ 
Россіи, австрійцы, вступилп съ Турціей въ иерего-
воры п заключили въ Б лград миръ отд льно отъ 
Россіи, a 7 октября 1739 г! къ этому миру прц-. 
соединплся и спб. кабинетъ (см. Б лградскій МІІШ), 
YIIIj 851). Когда Биронъ сд лался регентомъ, М. 
сблизился съ Анной Леопбльдовноіі; 8 ноября 1740 г. 
Бироиъ былъ арестованъ и зат мъ сосланъ въ Це-
лымъ, Анна Леоііольдовна была провозглашена ира-
витсльнііцей; М. былъ ея первьшъ ыинястром-ь, но 
вскор прииужденъ былъ податьвъ отставку (6 марта 
1741 г.). Посл переворота, возводшаго на престолъ 
Елизавету Пстровну, М. былъ отправленъ въ ссылку, 
въ тогь самыіі Пслыыъ, куда онъ сослалъ Бирона. 
Двадцать л тъ пробылъ М. въ Пелым . Указомъ 
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Петра Ш М. въ 1762 г. былъ возвращенъ изъ ссыліш 
и возстановл нъ во вс хъ своихъ правахъ и отличіяхъ. 
Во время переворота 28 іюпя 1762 г. М. находился 
приПетр III. Когдад ло Петрабыло проиграно, М. 
присягнулъ Екатерив п былъ назначенъ главно-
начальствующимъ надъ портами рогервикскимъ, 
ревельскимъ, нарвскимъ, кронштадтскимъ п надъ 
Ладожскимъ каналомъ. Онъ занимался, главвымъ 
образоыъ, востройкой рогервикской гавани, для ко-
торой составилъ когда-то чертежъ. Екатернна II 
относплась къ неыу со внимавіемъ: одинъ изъ пер-
выхъ экземпляровъ своего «Наказа» она передала 
М., съ просьбой прочитать его и сообщить ей свое 
мн ніо. Думаютъ также, что «Заппски М.», гд онъ 
старается доказать необходимость учрежденія госу-
дарствевнаго сов та, въ впдахъ «наполненія пу-
стоты между верховною властью и властью се-
ната» — написавы для Екатерины н съ ея согла-
сія (мн ніе К. Н. Бестужева-Рюмина). Личность 
М. не нашла еще безпрпстрастноіі оц пки въ рус-
ской исторіографіи: М. Д. Хмыровъ преувеличи-
ваегь значеніе^ фактовъ, неблагопріятпыхъ для 
него; Н. 11.. Костомаровъ, наоборотъ, старается пред-
ставить личность М. въ возможно симпатичномъ 
св т . «Записки фельдмаршала графа М.» («Ebauche 
pour donner une idee de la forme du gouvernement 
de I'empire de Russie») пзданы во 2-мъ том «3anz-
сокъ иностранцевъ о Россіи въ ХУІІГст.» (СПБ., 
1874), гд пом щены также: ' 1) «Отрывокъ изъ 
дневпика M.s, обнимающій время съ мая 1683 г. 
по сентябрь 1721 г.; 2) статья М. Д. Хмырова: 
«Фельдцейхмейстерство гр. М.» и 3) указатель 
кнпгъ и статей о Миних . — Ср. К о с т о м а р о в ъ , 
«Фельдмаршалъ М. и его значені въ русскои 
исторіп» («Русская исторія въ жцзнеописаніяхъ ея 
главн йшихъ д ятелей»). Н. В—ко. 

Щ я н в х ъ , Іоаннъ-Эрнестъ—графъ, сынъ 
фельдмаршалаМ. (1707—88). Служилъ по диплоыатич. 
части. Посл смерти Анны Іоанновны назначенъ 
оберъ-гофмаршаломъ, но прп восшествіи на пре-
столъ Елизаветы сосланъ въ Вологду, гд прожилъ 
20 л тъ. Петръ Ш вернулъ его. Екатерина II на-
значпла президентомъ коммсрцъ-коллегіп. He пм я 
дарованій отца, М. отличался честностыо и прямо-
душіемъ. Во время ссылки написалъ «Записки для 
д тей», которыя были напечатаны въ СПБ., въ 
1817 г. (съ значителышми пропусками) п являются 
хорошимъ матеріаломъ для нсторіи царствованія 
Анны Іоанноввы.—Ср. «Гусскій Архивъ». 1866 г., 
№ 11—12. 

' М І І П В Ц К І Й , И в а н ъ—самозванецъ, изъ «ра-
ботныхъ людей» команды басаискаго сотника. Посл 
бывшихъ ему «сонныхъ вид ній», объявилъ себя 
въ 1738 г. царевичемъ Алскс емъ Петровпчомъ. 
Ему удалось смутпть бывшаго священнпка Г. Могилу 
и н сколькихъ солдатъ и казаковъ, но вскор онъ 
былъ схваченъ д вм ст съ Могилою посаженъ на 
колъ; другіе сторонники его также былп казнены.— 
См. П. С. 3., I, 7653. 

К І п п п ш е в с к і й (Miniszewski), І о с и ф ъ -
А л е к с а н д р ъ — польскій писатель (1823—1863). 
Наппсалъ, живя за границею, пов стп: «Grzechy 
powszednie» (Позн., 1850) n «Legenda о krolu 
Lechu» (тамъ же), біографіго «StanisJaw Zolkiewski» 
(Б., 1851). По возвращеніи на родиву издалъ: «Listy 
Czesnikiewicza» (1855, 1859), «0 potrzebie nadania 
ziemi nietylko osiadlym rolnikom, ale i zagrod-
nikom, komornikom i kopiarzom» (зд сь онъ ратуетъ 
за над леніе землею вс хъ безземельныхъ крестьявъ) 
и рядъ написанныхъ не безъталантапов втей: «Ga-
lerja obrazow staroszlacbeckich», «Hipoteka 
szcz^^cia malzenskiego», «Zycie w Parafji;> (IBCOj 

и «Ciernie kwitn%ce» (посмерт. пзд.). Съ 1861 uo 
1863 r. M. былъ фольетонистомъ правительственнаго 
органа «Dziennik Powszecbny». Въ 1862 г. сталъ 
редактировать сатпричоско-политическій листокъ 
«KommunaJy», въ которомъ, защищая политику ВеліЗ-
польскаго, дко изд вал&я надъ тогдашнимъ «рево-
люціоннымъ» движеніемъ. Быпустивъ лишь три Л°.№, 
озъ былъ, по р шенію польскаго «націоналыіаго 
правительства» (rz%d narodowy), зар занъ неиз-
в стнымъ лицомъ веспою 1863 г. 

Миніатюра—назвав іе , присвоонноо пспол-
неннымъ красками картпнкамъ, заставкамъ, фпгур-
нымъ прописнымъ буквамъ, орнаментированиымъ 
рамкамъ страницъ п вообще иллюстраціямъ старин-
ныхъ рукописей. Названіе М. происходитъ отъ 
«мішіума»—красной краски (киповари или сурика), 
которою старпнные каллиграфы расцв чивали пни-
ціалы и отм чали рубрики въ свопхъ манускрип-
тахъ. Украшеніе рукописей рисунками изв стно 
еще въ глубокой древности у кіітайцевъ, индійцовъ, 
персовъ и другихъ восточныхъ народовъ. Очень 
часто употребляли его также егпптян , отъ которыхъ 
дошло' не мало папирусныхъ свитковъ съ іерогли-
фическимъ текстомъ п разс янньшп срсди него 
раскрашенныыи фигурами н орнаментами. Зна-
ченіе особой художественной отрасли М, полу-
чила впервые у грековъ. Отъ нихъ онаперошла въ 
Рпмъ, гд со времени Августа распространнлся 
обычай снабжать роскошные, назначениые для зиат-
ныхъ п богатыхъ людей списки беллотристическихъ 
и учевыхъ сочиненій полпхромныыи рисунками, слу-
жащчми поясненіемъ текста. Такихъ иллюетрирован-
выхъ рукописей, относящихся къ цв тущей эпох 
Рпма, ве сохравилось; стар йшія, уц л вшія до ва-
шихъ дней М!—вапр., заключающіяся въ двухъ ма-
вускриптахъ твореній Бергилія (въ ватнкавской биб-
ліотек ) п «Иліады» Гомера (въ амброзіанской биб-
ліотек )—принадлежатъ III—У ст. no Р. Хр. Посл 
торжоства христіанства М. стала прим вяться въ ши-
рокпхъ разм рахъ къ украшевію богослужобвыхъ 
квигъ, молцтвеннпковъ и вообще рукоппсей релп-
гіознаго п поучительнаго содоря;анія. Сначала опа 
оставалась в рной принципамъ п духу автпчпаго 
искусства; изы нился кругь идей, доставлявшіГі ей 
содержавіе, явились новые сюжеты, но характоръ 
рисунка, пріемы композиціи и способы технпчо-
скаго исполвевія нич мъ существевно не отличалпсь 
отъ т хъ, какихъ держалась М. въ посл двюю пору 
язычества. Особенно процв тала М. въ Византіи, 
гд ея усп хамъ мвого способствовалн присутствіе 
двора п любовь къ блеску и роскоши какъ въ выс-
шемъ св тскомъ обществ , такъ п въ духовснств . 
Образцамц раввихъ византійсісихъ рукописей съ М. 
могутъ служить хранящійся въ ватиканской бпбліо-
тек пергаментвый свитокъ исторіиіисуса Навіша, 
относящійся къ YII или Ti l l ст., отрывокъ КШІГІІ 
Бытія, ТІ ст., сочивепія врача Діоскорида, Y—YI ст., 
принадлежаіція в вской публіічііоіі библіотек , а нзъ 
поздн йшихъ памятниковъ этого рода—Топографія 
Козьмы Иидшшплова (VIII—IX ст., въ ватіпаш-
ской библіотек ), пропов ди св. Григорія Назіан-
скаго (IX ст., въ парижской бпбліотек ), Четыі-
Минеи имп; Василія II (X—XI ст., въ в нской 
библіотек ). Въ то время, когда М. процв тала въ 
Византіи, она въ Италіп, Фрапдіи п Гермавіи на-
ходилась въ упадк . Переписчикъ ыавускрипта ішо-
гда бралъ на себя украшеніе его рпсунками, но чаіде 
предоставлялъ ихъ" нсполнеыіе кому-либо изъ своихъ 
товарищей, бол е искусвому въ этомъ д л инааы-
вавшемуся шшомішаторомъ, миніаторомъилипросто 
живописцемъ. Утративъ способность внд ть и воспро-
пзводить форны прпроды, не им я почти никакого 
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понятія о рпсуші челов ческаго т ла, ыиніаторы 
Запада, въ противополоишость византійскпмъ, забо-
тились, главнымъ образоыъ, о наполнеыш рукописей 
зат йливыми заставкаыи и ішііціа.паып н сравии-
тельио р дко отвалсивались нзобралсать сцены на сю-
жеты изъ текста. Ихъ работы были вообщс ііеіізящны, 
подчасъ уродливы; но въ YII ст. сквозіпіхъ дпкость 
начинастъ пробиваться иаружу живой, св жіЙ элс-
мента, породившій новый, оригиііальиыіі стнль, вскор 
водворившіііся не только въ М., но ІІ во вссй орнаыон-
тик романскаго періода. Процсхожденіемъ СВОІІМЪ 
этотъ элементъ обязанъ кельтскому населеніюИрлан-
діи. Онъ появляется впсрвые, какъ эломенгь народ-
пый, въМ. рукоппсей, изготовлявшихся въ многочяс-
лениыхъ н богатыхъ монастыряхъэтоіі страны. Отсюда 
онъ перешолъ въ аіігло-саксонскія М., а изъ Англіи, 
чрезъ посрсдство ирландскихъ монаховъ, проникъ и на 
материкъ Европы. Въ ишщіалахъ и обрамлепіях-ь 
страницъ эта іірлаіідская іі аіігло-саксоиская орна-
ментація продставляетъ н что чрсзвычайно своо-
образное н, вм ст съ т ыъ, красявое; оиа СОСТОІІТЪ 
прспімуіцсственно изъ рисунковъ псромъ, ІІЛЛЮМІІ-
нированиыхъ разными краскамп и образующііхъ 
ТОСОІМКИ, завитки, кресты и вруги, ироведенные 
см лою и твердою рукою. Краски въ иниціалахъ и 
заставкахъ прсдставляіотъ иногда очень удачныя и 
красивыя сочотанія, но въ изображеніяхъ чслов чс-
скнхъ фпгуръ поражаютъ крайне странпымъ иро-
тппор чісмъ съ д йствительностыо. Ирлаіідскій стпль, 
будучи перенесенъ во Францію, Германію и С в. 
Пталію, утратилъ многія изъ своихъ особенностоіі, 
такъ какъ въ этихъ странахъ онъ не былъ на-
діопаленъ, u рядомъ съ нимъ снльно вліяли на 
нскусство античныя цреданія и впзантійскіе образцы. 
При Карл Великоыъ ІІ его блііжаАшііхъ преемня-
кахъ М. достигаетъ значптелыіаго процв танія, 
благодари покровитольству, оказываемому ой госу-
дарямн, іі разынолсенію каллиграфіічесішхъ школъ 
(scriptoria) при монастыряхъ. Объ этоыъ свпд тель-
ствуютъ вшогочисленныя дошедшіядо насъ рукописи 
юго времеіш. Важн йшія мсжду иіши: евангсліс, 
пзготовленнос жіівопнсцемъ Годескалысомъ, въ 781 г., 
н пзв стноо подъ названіемъ «Les lieures de Char
lemagne» (въ парнжскоіі библіоток ), еваиголарій 
аббатства св. Медара (тамъ жо), такъ назыв. Codex 
aureus (въ городской библіотек Трира), виссобрун-
ская рукопись легенды о св. Крсст (въ мюихеііской 
ирпдворноіі библіотек ), евапгеларій Лотаря I (въ 
ішршкской бпбліотек ), «Золотаи Псалтирь» (въ бііб-
ліотек Сенъ-Галленскаго м-ря), Бпблія Карла Лысаго 
(въ рпзппц цсркви С.-Паоло-Фуори-ле-ыура, въ 
Рим ). Посл смерти Карла Лысаго (877), искусство 
М. во Франціи стало пошіжатьея, но въ Геріишіи, 
куда, по всой в роятности, занеслп его лотарпнгскіе 
монахп, оно нашло сильную поддержку въ ішпсрато-
рахъ саксонскаго дома п усердное возд лываіііе въ 
ііарочио заведеныыхъ для псго монастырскііхъ мас-
терсішхъ. Ризница гильдесгеймскаго собора, бам-
иергская городская u прпдворная ыюнхенская биб-
ліотекп содержать неыало рукописей временъ Отто-
повъ, въ отыошеніи обилія іі роскошіі нллюстрацій 
не уступающпхъ однородныыъ съ нпми памятцивамъ 
кароліііігской эпохи. Въ большей часиі этихъ иллю-
страцій вндны любовь къ д лу н тохннческій на-
выіП) художниковъ, но рисунокъ фягуръ д лается 
ч мъ далыне, т мъ хужс. Только въ XII ст. за-
м чается ловоротъ къ лучшему, обозпачающій 
переходъ отъ роыанскаго стиля къ готическому. 
Визаіітійскія преданія не забываютси совершенно, 
ио въ значительной степени ослаб вають въ паыяти 
художнпповъ, которые начинаютъ руководство-
ватьея, прежде всего, свопыъ собствеинымъ 

чувствоыъ, пробуждаіощнмся влеченіемъ къ прнрод . 
Онн пряглядываются къ ея формамъ п явлоніямъ, 
воспроизводятъ ее по памятн, ио р шаясь, однаі;о, 
прямо кошіровать съ ноя. Въ ихъ рнсункахъ вс 
ллца,—за исключеніемъ Бога-Отца, Хрцста, Богоро-
дицы, апостоловъ, пророковъ и патріарховъ, кото-
рыхъ цзстари припято облекать въ іідеальныя од я-
пія—являют&я въ костюмахъ тогдашняго вромсип. 
Фигуры стаповіііоя удлииеішыміі, 'гоіишыи, пібкими. 
Ilx'b позы бол е или ыеи е изыскапы, принуждениы, 
но въ общихъ чертахъ иатуральны, сзі лы u не ли-
шоны своего рода граціи. Ляца получаютъ отт іюкъ 
молодости и св жестн. Вм сто золотого фоііа начи-
нають предпочитать фоііы въ вид шахматной ДОСІСІІ, 
составленной изъ золотыхъ ІІ дв тнйхъ квадрати-
ковъ, или въ вид ковра сь псстрымъ цв точпыыъ и 
лиственнымъ узоромъ. Средіі рукописейсъ Ы., отію-
сящнхся къ этоіі переходноіі апох , особенно вы-
даются: «Hortus deliciarum», паписаішан іігуысіп.ой 
Геррардой фонъ-Ландсбергь, въ 1159—1175 гг. (ио-
гпбла въ 1870 г., при пожар страсбургской бнбліо-
токи), н мецкан «Эпеида» Гонриха фонъ-Валі.дека, 
изготовлепнан около 1200 г. (въ берлішскои публич-
ноіі библіотек ), «Жизнь Маріи», поэма Всрпнгера 
Тсгерзее, 1173 г. (тамъ же), «Пленарііі» игумоиыі 
Агнесы, 1184—1203 гг. (въ кводлішбургскоіі город-
ской библіотек ), «Евангсларій» Годёгарда Гильдос-
геймскаго, конца XII ст. (въ соборной библіот к 
въ Трнр ). Въ рашіе-готичсскуіо эпоху Франдія, 
по частп миніатюрной ;КІІВОІШСІІ, снова стояла 
впереди другпхъ странъ; ел иллюстраторы руко-
писой (такъ пазыв. eiilumineurs) славилпсь іювсюду. 
Они процзводпліі масеу рукописей съ М., отличаю-
щпхся очень ум лою технякой, деликатностыо u 
изяществомъ отд лки. Готнка давала для такихъ 
работъ опред ленныя архитектоничоскііі основныя 
начала, отражала въ нихъ стпль своей скульптуры. 
Самыми интересными ііллюстрпрованнымп фран-
цузекиыи рукописяыи- этого времони счіітаюіся 
Пса,іітпрь, пзготовлепная, какъ полагаютъ, для ко-
роля Людовпка Святого (въ парижской публичноГі 
бнбліотек ) u Часословъ того же государя (тамъ же). 
Въ Гермащи Ы. служила въразс.матриваомуіоэііоху 
двоякой ц ли—иллюстрированію ие толысо рели-
гіозныхъ іі богослужебныхъ киигъ, но и сочпиеиій 
мірского характера, каковы произведспія мишіе-
зингеровъ u рыцарскіе ромаиы. Когда д ло шло объ 
пллюстрнрованіи овапгелій, псалтцреп it молитвбЕ-
никовъ, фантазія ыиніаторовъ, копечно, сдораліва-
лась въ изв стныхъ граннцахъ догматики u пконо-
графическихъ предаиііі; но порывъ ея къ свобод 
находилъ исходъ въ побочпыхъ украшеніяхъ руко-
ішсей, каковы заставіш, іінндіалы, обрамленія стра-
ішцъ u т. п. М. въ религіозныхъ рукописяхъ обыі;-
новенно исполнялись съ болыпою роскошыо, золотомъ 
п краскаып; въ св тскихъ сочиненіяхъ оіі д лались 
прспыущеетвешю въ одн хъ чсртахъ, съ лепсою от-
тупіовкою, ипогда совс мъ безъ красокх. Св жесть 
нхъ концопціи іі паивная непосредствешіость виолн 
соотв тствуютъ харавтеру илліострируо.мой ІІІМІІ по-
эзіп. Особённо тщатольныя М. этого рода—заклю-
чающіяся върукописп «Тріістаііа;> Готфрида Страс-
бургскаго (въ шонхенской королевской библіотек ) 
іі «Вейнгартперовскій кодексъ миннезингоровъ» (въ 
вюртембергской публичиой библіоток ). Далыі йшііі, 
значительный шап. впередъ д лаетъ М. повсюду въ 
начал ХІУ ст., когда, вм сю рисунковъ леромъ, 
пллюлинированныхъ красками безъ ыадлежащихъ 
шоансовъ, являются настоящія иартинки, ясиолнеп-
ныя кистью u гуашью, съ обозначеніоіъ ив товъ, т -
нейпиолутоновъ. Художникц отбрасываютъ пестрыіі 
орнаментированныіі фопъ и начппаютъ (прсжде 
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всего въ Нидерландахъ), либо изображать соиытія 
среди коынатиой обстановки, стараясь псродавать 
ішрспективную глубину сцены, .либо пом щаютъ 
д йствіе на фон голубого неба, съ іюдходящею 
ііейзажною іі архитектурною обстановісою. Изготовла-
иіе рукописей, переставъ быть занятіемъ нсключи-
тельно ыонаховъ и монастырскихъ мастерскихъ, 
д лаетея весьма распространенною профессіей 
міряиъ, среди которыхъ появляются въ боль-
лшмъ чпсл каллпграфы п рпсовалыцшш, удовле-
творяющіе возросшеыу при дворахъ влад тольпыхъ 
оеобъ и въ высшемъ обществ запросу на роскош-
ные иллюстрированные молитвенникіі ІІ книги для 
чтснія. Во второй половин ХІУ ст. такішъ масте-
рамъ особенно покровительствовали во Франціп 
король Карлъ V и ого братья, герцогп Іоаинъ Бер-
рійскій и Фплішпъ См лый Бургундскій. Изъ ихъ 
собранііі дошли до насъ многія велпкол пныя руко-
іінсіі, храиящіяся въ парішскоіі иубличпоіі бнбліо-
тек (напр., «Les grandes heures», Псалтіц)!. гер-
цога Іоапна, такъ дазьш. «БельвпльскШ Слулсеб-
никъ») іі разс янныя по другпмъ книгохранилищамъ 
Зап. Европы. Блестящіе усп хи жпвопцеи въ Ита-
ліи н Ніідорландахъ не остались безъ вліяиія наМ. 
Въ работахъ иллюстраторовъ рукошісей, какъ и въ 
станковыхъ п ст нныхъ картпнахъ этоГі поры, все 
сильн е отражаетея стремленіе художшіковъ зорко 
всыатрпваться въ прпроду ІІ воспроизводить ея 
форыы и явленія съ возыожною правдою. «Миссале» 
герцога Ботфордскаго (въ брптанскомъ музе , въ 
Лопдон ), прішадлежавшіа ему «Бревіарій» (въ 
ііарнжской ііубличной библіотек ), «Слуікебникъ» 
бургупдскихъ герцоговъ (въ брюссельскоіі королев-
ской бябліотек ), «Хроиика» Геннегау (тамъ же), 
ыоліітпепшікъ Анны Бретанской (въ луврскомъ 
музс ), Бііблія венгерскаго короля Матв я Корвіша 
(въ ватиканской библіотек ) п мпогія другія велико-
л пііыя рукошісп свнд тельствуютъ о высокомъ со-
стояніи мппіатюрной живописи въ тсченіе XV в. 
Изобр теніе кішгопечатанія нанесло М. ліестокій 
ударъ, но не убило, ее сразу. Въ первопечатныхъ 
кннгахъ заглавный лисгь ыёр дко былъ расписанъ 
красками, а въ текст остав.̂ іялись пустыя м ста, 
ііа которыхъ потомъ рисовались отъ рукн картинки 
п орнаментированныя проппсныя буквы. Еще долго 
мііиіатіорная жпвопись снабжала царскія п княже-
скія библіотеки роскопшыміі рукопіісяіміі и ііродол-
жала совершенствоваться. но отставая отъ общаго шз-
ступатольнаго движенія иачуртательныхъ искусствъ. 
Въ иачал XYI ст. она обладала вс міі до-
ступными для нея технпческими сред&твашп; въ 
эту пору полнаго ея развитія явились Бревосход-
н іішія іізъ ея пропзведонііі, каковы, напр., пллю-
страціи «Бревіарія» кардішала Грпмани, псполпен-
ныя гентскимъ жнвописцемъ Г. Горсбоутомъ (въ 
иибліоток св. Марка, въ Веиеціп), «Миссале» 
кардинала Фарнезе, сработанныя Дж. Кловіо (въ 
неаполіітаііскоіі библіотек ) п др. Одпако, пости-
исішые усп хи типотрафскаго д ла u гравированія 
(см. ХІУ,644; XIX, 212) выт сншш М. язъ употро-
бленія въ книгахъ u пршіудпли художниковъ обратііть 
своГі трудъ па другія задачн—на исполпсніс малень-
ігихъ, тонко срабоіанныхъ портретовъ. Л. Сомовъ ( |). 

П о р т р с т н а я М. Уже въ IX п X вв. 
мііпіатюріісты украшалц рукоппси портротныыц 
пзобраікеніямп, но эти дортреты не іш ли само-
стоятсльнаго худоа;ествешіаго значенія п подчи-
ШІЛІІСЬ окружающеыу ихъ орнаменту. Впервые 
въ XV в. появляютея художыіікіі-ыіініатіодіисты, 
заннмающіеся спеціально портретомъ. Въ XVI в. 
портрстная М. достигаегь высокаго расцв та. Зам -
чательны ыаленькіе портреты Луки Кранаха, Ганса 

Мюлиха, Снмопа Бсііипііга. Но ни одному нзіь 
этихъ художпиковъ но было суждено оказать дли-
тельное ВЛІІШІО иа развитіе мішіатюрноГі живописп. 
Порвымъ болыиимъ мастеромъ М. былъ Гансъ Голь-
бсНнъ (1497—1543). Во Франціи въ XVI в. процв -
тлло въ Лимояс фшиіфтішоо портретное нскусство, 
главиымн предстанитсляміі котораго были члепы 
«насл дствеиныхъ художественныхъ дпнастій» ЛІІ-
мозеиовъ, Пеіиіко, Нуальэ, Реймоновъ п др. 
Р шающое значеніе въ псторіи свропеГіской нор-
третной М. пм лъ Жанъ Петито (Petitot, 1607— 
1691). Первыіі портреіт. короляКарлаопъ написаль 
по настоянію ванъ-Дейка. Петдто иисалъ пзыскаи-
ные п тонкіе портреты, отзі чая лишь іізяіцныи 
стороны своихъ моделей. Очсііьхарактернадли него 
іізобр тенная пм-ь ісрасная краска, которою онъ ші-
салъ т ло. Въ Х Ш в., іаасспческомъ період ми-
іііатіорнойживоііііси, появляются различиыя художс-
ствошіыя теченія. Сізеди мішіатюрпстовъ, поддержи-
вавішіхъ традпцііі Потнто, ыаиболыпеіі слаиой іюль-
зовался шведъ Peter Hall (1739—1793), работавшій 
въ Париж . Въ толъ жо в к появляется но-
вая жіівошіспая манера: тоикій пунктиръ яркихь 
точскъ, сліівающііхся въ общій тонъ. Пунктируя 
т льныя частн іізображенія, художники исполняютъ 
платья п драпнровки обычпою мансрою — бол е 
іпіірокішіі штрихами (впрочемъ, пногда, пуиктиръ 
распространяется и на вс части композіщіп). neji-
выыц выдаюіцііыііся предотавптелями этоіі новоіі 
художественіюіі манеры былп Louis de Cbatillon, 
Martin van Meytens, Jean-Baptiste Masse, въ Гер-
манііі Anton KOnig a Daniel Cliodowiecki. Осно-
вательницеіі такъ назыв. спііріітуалистяческаго то-
ченія была Розальба Каррьера (1675—1757). ЕяМ., 
собственно говоря—уысныіісііиыя до разм ровъ М. 
пастелп. Она ппсала широкоіі, мягкоіІ ІІ ласков()іі 
кистыо и ум ла глубнсе проннкать въ настрооніе 
своихъ ыоделея. Вліяніе Каррьоры на ыиніатюрнуіо 
жявопись XVIII в. было зиачптельно. Ея маиеру 
старалпсь усвоить голландоцъ Gerard Melder, 
Johann Tusch изъ В ны (1738—1817) _u др. Та-
лантливой учоннцой Каррьеры была Felicitas Sar-
tori. Къ этому жо сшірптуалцстическому иаправле-
нію принадлелштъ Heinricli Fuger (1751—1818). 
Въ Англіи во второй половин XVIII в. пользовалси 
болыішмъ усп хомъ Eiclmrd Cosway, поренесшій 
элегаптную компановку РеГшольдса въ область М. 
Почтн вс ііредставителіі лондонскаго общсства 
заказывали ому свои мппіатюрные портреты; ихъ 
пл няла его краснвая п эффоктная манера шісыиа. 
Одновременно съ Cosway работалъ George Eng-
lebeart, кошіровавшіа въ М. картины РСПНОЛЬДСІІ. 
Подъ вліяіііемъ этихъ двухъ художниковъ ішсали 
во 2-й половин XVIII п первой четверти XIX в. 
братья Plimer и John Smart. Ha матсрик въ, это 
время образовалнсь дв больгаія школы: Огюстсна 
(1759—1832) іі Изабэ (1767—1855). Огюстенъ в рноіі 
и правдіівоіі кистыо, умно п проникновеішо, перс-
давалъ тппы своего времеші. Изабэ, прославішшіііси. 
главнымъ образомъ, свонми акварелями, ысн и 
правдивъ. Его мягкіе и п жиыо, красіівыс, но одно-
образные портроты пользовались огромнымъ усп -
хомъ при 'вс хъ овропейсшіхъ дворахъ. Доволыш 
значительнаго развитія міііііатюрная жнвошісь до-
стнгла въ Даніи. Еяглавнышіпредставіітслямнбі.іліі 
Cornelius Ноуег, работавгаій два года въ Россііі 
(съ 1781 г.), Jens Juel (1745 — 1802) u Lippmaim 
Praenkel (1772 —1857). Болыпой нзв стііосіыо ш. 
первой половин XIX в. пользовался въ Германін 
Moritz Daffinger. Его талаптливыми учошшаміі 
были Emanuel Peter u Robert Theer. Изъ ШШ 
СКІІХЪ міиііатюристовъ, ииівшихъ па рубеж Х Ш 
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и XIX вв., выдаются Clialon, Newton, Robertson u | 
Ross. Въ Pocciii BO второй половіш XYIII в. въ 
областн М. работали два геніальныхъ мастера—Бо-
ропиковсііій u Рпттъ. Посл дній написалъ ц лую 
галлерсю портретовъ придворныхъ временъ'Екате-
рнны II. Мипіатюръ Боровиковскаго весьма немного. 
Нача,ііо портретіюму фііііифтяноыу искусству было 
положено въ Россш при Петр Великомъ. Первымц 
мастерами фпнпфтлныхъ портретовъ были Грцгорій 
Мусикійскій. Аидрей Овсовъ, Иванъ Адольскій 
Болыпой u Алмазшіковъ. Однимъ нзъ первыхъ, пд-
с.авшихъ въ Россіи М., былъ саксонскій посолъ 
Мардефельдтъ, нсполшівішіі н сколысо портретовъ 
ІІетра. При двор Елнзаветы работалъ француз-
скііі ыастеръ Самсуа, ппсавшій, главнымъ образолъ, 
М. для табакерокъ. Во второй половин XYIII в. 
въ Россін шісали М.: Лагрене, Эршссенъ, Ле-Руа, 
Хойсръ, де-Мейсъ, Монье, Віоллье, . Г. Слсзен-
цовъ, Г. И. Скородумовъ, Лампи, Стролей u др. 
Въ царствованіе нмп. Павла въ Петербург сла-
вился ученпкъ Лепренса, Барбье. Въ эиоху Але-
ксандра 1 пользовалнсь пзв стностыо Іосііфь Босси, 
Кюгельхенъ, Верне, Пэншонъ, Молпнари, Генріетта 
Ратъ, Беннеръ. хКеренъ ц Петръ де-Росси. Къ сл -
дующему царствованію отыосятся ученикъ Вене-
ціапова—Крендовскій и Алоішій Ракштуль-младшііі. 
Посл диішъ русскимъ ыиніатіористомъ былъ М. А. 
Зичи. — CM. A u g . c o m t o cle B a s t a r d , 
<Peintures at ornemonts des mannscrits pour 
servir й, I'histoire des arts du dessin depuis le 
IV siecle de ёте chretienne jusgu'a la fin du 
XYI s.» (IL, 1835 ii ex.); H. R e u s s , «Sammlung 
d. schOnsten Miniaturen des Mittelalters aus dem 
XIY —XY. Jalirhundert» (B., 1867); B u c l i e r , 
«Geschichto d. teclmischen KUnste» (I т., Штутт-
гарть, 1875); A. L e c o j r de l a M a r c h e , «Les 
manuscrits et la miniature» (одннъ изъ томиковъ 
Кантсновской «Bibliotheque de renseiguement des 
beaux-arts»); W i l l i a m s o n , «History of Portrait 
Miniatures»; E. L e m b e r g e r, «Meiste.rminiaturen 
aus ftlnf Jahrhunderten» (Штуттгартъ, 1911); 
Бар. H. Врангсль, «Очерки no исторіи М. въ 
Роесіи» («Старые Годы», октябрь, 1909). Л. £. 

a i n u i e (Minjeh, Minia, Minieli [E1J, Minye)— 
гор. въ Средн. Египт , на л в. сторон р. Нила, 
при нс. д. К а и р ъ - С і у т ъ ; 27 221 жит.; хлопчато-
бумажное u гончарное производства; ожпвлеиная 
рыночная торговля. 

М І І І І І І І (Мі иоі)—въгрочоской мп ологіп плсыя, 
жившее въ древн йшія времена въ Ірлк въ сс-
саліи, Орхомен въ Беотііі, Піілос въ Мессеніи ц 
на Ломнос , позжо въ Амиклахъ, ер іі Кпрен . 

М и н і у м ъ — с м . Сурикъ. 
М н н і я (Minge) — p. Ковепской губ. u въ 

Пруссіи; дл. 191 вер., изъ нихъ въ пред лахъ Россіи 
141 вер.; точетъ въ с в.-зап. направленіи, виадаетъ 
въ Курпшъ-гафъ. Сплавная, начиная въ 12 вер. отъ 
пстока; судоходиа на 45 км. (42 в.) отъ устьевъ. 

9 І н і і к і т і і , ъ (Minckwitz), Іоганнесъ—н м. 
иоэтъ и филологь (1812—85), профессоръ въ Лсііпцігг . 
Ц иятся его переводы Софокла, Лукіана, Эсхила, 
Ншідара іі Арпстофана; Гомора онъ иереложилъ иро-
зой. Платеііу оиъ ДОСЕЯТІІЛЪ ц лое сочішеніе («Graf 
Platen alsMenscb und Dicbter», 1838) п шщіажалъ 
«му въ сволхъ «Gediclite» (3-е изд., 1876), часто 
впадая въ утрировку. Въ сго драы : «Der Prin-
zeuraub» (1839) іюявлястся въ качеств д йствую-
Щаго лица собака, съ иомощыо которой спасаетсіі 
принцъ. М. нздалъ еще: «Lebrbuch d. deutschen 
Verskunst» (6-е изд., 1878), «TaschenvvOrterbucb der 
Mytbologic aller VOlker» (6-е изд., 1883) u сбор-
ннкъ: «Der neubocbdeutscbe Parnass, 1740—1860». 

М і і і і к о в с к і й (Minkowski), Г e p ы a н ъ — 
выдающійся математикъ (1864^1909), еврой, -родомъ 
изъ Россіи. Былъ проф. въ Бонн , КоиигсбергЬ, Цю-
рих п Геттинген . Сблизил,і> теорію чисслъ съ гео-
метріей, создавъ особое ученіе о «геометріи чисолъ» 
(«Geometrie der Zablen», 1896—1910; «Diophanti-
scbe Approximationen», 1907, it др.). Посл дняя ero 
работа: «Raum und Zeit» (Лпц., 1909; н сколько 
русск. пер.); зд сь дана см лая матсыатическая фор-
мулировка такъ назыв. «приіщнпа относительно-
сти».—Полное собр. соч. М. вышло въ Лпц., въ 1911 г.; 
біографія М. въ русск. нзд. «Пространство u время» 
(2-е язд., Петроградъ, 1915). 

М И Л К О І І І И или андамаиы—туземцы Анда-
манскихъ о-въ (II, 768—769). 

М н н к у с ь , Л ю д в и г ъ — авторъ музыки для 
балетовъ, поставлеішыхъ въ Петербург u Москв . 
Род. въ 1827 г. Лучшіе изъ 16 его балетовъ: «Фі-
амета», «Каыарго», «Баядерка»,«Роксаца», «Зорайя». 

М і і і і п а я : б о л знь—подъ этимъ пазваніемъ 
разум ютъ бол знснныя явленія, развивающіяся, 
подъ вліяніеыъ М. газовъ, въ галлереяхъ пос.і 
взрыва минъ, при уборк маторіала. Въ бол о 
легкпхъ случаяхъ д ло ограничнвается головпою 
болыо, головокружеіііеыъ u налитіемъ конъюиктивъ, 
въ другихъ случаяхъ развиваются слабость, анэстс-
зія, затрудненіе дыханія, также судороги, столбнякъ. 
По изсл дованіямъ Полека, М. газы состоятъ изъ 
м ііяющихся количествъ углекислоты, окисп угле-
рода, кислорода, азота и водорода (H2S — толысо 
сл ды). По ы р увеличпвающагося разс каиія 
почвы, исчезаютъ умеводороды, CO u Н, u забол -
ванія М. бол зныо стаиовятся р же. Полскъ нахо-
дитъ поэтому аналогію ыеясду мшіноіо бол зиыо u 
отравленіемъ угольнымъ дымомъ. 

М и п п а я в о й и а — с м . Міпіное д ло. 
М и і і п а а ш к о л а для ипжннхъ чішові. 

флота учреждена въ 1874 г., въ Кронштадт , съ 
д лью обучать людей флота электричеству, гальва-
низму u судовому мннноіму д лу. Съ иостепениымъ 
развитіемъ техникіі прогрсссировала ІІ работа 
школы. Въ 1886 г. былъ заведенъ особый классъ 
электроосв тителей, въ 1904 г. — классъ безирово-
лочнаго телеграфа. Въ настоящее время школа гото-
вить спеціалистовъ-мішеровъ (подводныхъ), элеи-
триковъ, ыашинистовх, телографистовъ. Шісола раз-
д .ліется на классы съ одногодпчпымъ курсомъ н 
л тнішіі практпческііыи занятіями на судахъ М. 
отряда. 

М і і и п е а п о л і і с ъ — крупн ишііі гор. штата 
Мпннесота (С в. Амсрика), ири р. Миссиссиппи, на 
высокомъ илоскогорь , у водопадовъ св. Аитопія. 
Очень здоровый кліпіатъ. 343 466 жит. (1914). Упп-
верситетъ для обонхъ половъ; 4864 студ., 449 про-
фессоровъ (въ 1913 г.); богосл. ссмннарія; мсдіщіш-
ская школа уішверситста Хамлина. Публичная биб-
ліотека (свыше 240000 тт.); Масонскій храмъ; велп-
кол пныязданіябиржи, христ. союза молодыхълюдей. 
Благодаря, главн. образ., двигательной сил водопа-
довъ св. Антонія (ок. 40 000 лош. силъ) М. сталъ важ-
ішшъ центромъ ыукомольнаго д ла (22 мелышцы 
въ 1907 г., средц нихъ—крупн ишія въ ыір ; про-
изводцтелыюсть въ 1905 г.—62 754446 долл., т.-с. 
52% всего производства М.) п л соішлыюй иро-
мышленности (9 960842 долл. въ 1905 г.) Круішая 
торговля хл бомъ, особенио ішіеницею; около 40 
элеваторовъ, вм стимостью въ 35 милл. бушслсй. 

Минвезннгсры и иейстерзііпгс-
ры.—М ц і і н о з u н г е р ы (Minnesinger, on. Minne— 
любовь)—среднев ковые и мецкіе лирики, воси ван-
шіе любовь къ дамаыъ. Около средішы XII в., когда 
поэзія изъ рукъ бродичпхъ п вцовъ и духовенстпа 
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персходить въ рукн дворянства, постепенно прони-
кающагося рыцарскилъ духоыъ, въ Австрііі, Ба-
иаріп н Швабін любовная п сня (trfltliet илн min-
iieliet) получаетъ большое развитіе; онастрсмитсл 
удовлетворить художественное чувство ц возбудпть 
въ слушатол такое же душевное настрооніе, въ 
каколъ находился самъ поэгь; она д лается про-
дуктомъ личнаго пскусства u поюму заппсывается. 
Ранніо М. (первый, "имя котораго дошло до насъ— 
Кюренбсргь), още но знаютъ о любовномъ «слу-
л;еніи» пли «служеніп дамамъ», такъ какъ оіце НР 
выработалось и само понятіо о дам . Плоды пхъ 
творчества им ютъ связь съ народной поэзіей и 
блшке къ нашпмъ такъ назыв. ясонскимъ л снямъ. 
ножели къ остроумньшъ канцоішіъ трубадуровъ. 
Чувство зд й> не подвергается анализу, а только 
указывается; женщина являетсл н жной, чувстви-
тельной,. часто невпнно страдаіощеіі, в рной; любовь 
ея реальная, здоровая,. а не модная, обрядовая; 
выраженію чувства часто прсдшествуетъ эпическоо 
введеніе; состояніе челов ческой душп часто сопо-
ставляется съ лшзныо природы. Метръ этнхъ п -
сспъ больпшю частью обычныіі элическій ыстръ съ 
4-мя повышеніями; ри ма далеко не отлпчается 
чистотой u звучностью. Уже у Дитыара изъ Эйста, 
младіиаго зеигляка Кюренберга, направлсніе н -
сколько изм няется: являотся рефлективное отно-
шеніс къ любви ц ея страданіямъ; метрика стано-
вится гораздо разнообразн е. Когда на подмогу 
этой національной рыцарской утовченности пришло 
вліяиіе ыодной провансальско-французской лирики. 
хараістеръ іі мсцкаго ыиниозанга изы нился ради-
кально. Женщина становится госпожею (vrouwe), 
мужчина—ея вассаломъ, рабомъ ея капризовъ; сго 
д ло томиться, страдать u желать. Главныіі пред-
метъ поэзія — не столько саыос чувство, сколысо 
размышленіе о чувств . Жпвая чолов ческая 
страсть превращается въ служені дамаыъ, которос 
подчпияется строжайшеіну этиксту. Ри мы д лаются 
чрезвычайно чистыыи, отточеннымп, и поэты щего-
ляютъ ихъ богатствомъ; строго ііаблюдается число 
слоговъ, ыстры поражаютъ гораздо большіип, разно-
образіемъ, нежели въ поэзіи трубадуровъ. Вопросъ 
о народной подпочв М. является, въ сущностп, до 
сихъ поръ не р шенныыъ окончательно. A. Jeanroy 
еще въ 1889 г. (въ книг «Les origines de la poesie 
lyrique en France au moyen-uge», П., 1889) вы-
ступилъ съ энсргичнымъ утвержденіемъ, что самые 
первыс шаги н мецкихъ М. обнаружпваютъ явное 
вліяніе романской лнриіш. Главнымъ представите-
леыъ теоріи національнаго происхожденія М. былъ 
въ то вреыя Е. М. Meyer (ум. въ 1915 г.). Въ ожи-
влеынбй полемпк по этоыу вопросу приняли 
участіе: Th. W a l t e r , «Ueb. den Ursprung des 
hOfischen Minnesanges und sein Verhilltnis zur 
Volksdichtung» («Germania», т. XXXIY), H a 
r o l d (въ «Zeitschr. f. deutsche Phil.», т. ХХІП), 
S t r e i c l i e r (таыъ же, т. XXIY) п мн. др. 
Особенно важна книга A. S c h O r b a c h ' a , «Die 
.•Vnfiinge des deutschen Minnesangs» (Грацъ, 1898): 

A. H. В е с е л о в с к і й въ «Трехъ главахъ нзъ 
исторцческой поэтики» прнзналъ связь М. съ на-
родной лприкой, принявъ изв стныя ограниченія въ 
пользу романскаго вліянія, и это р шеніе вопроса 
является наибол е правильнымъ. Хотя сравнн-
телыю р дко можно указать у М. непосредствен-
пое занмствованіе отъ провансальцевъ или фран-
пузовъ, но въ общемъ ихъ поэзія страдаетъ одно-
образіемъ, напускною утонченностью, пересалива-
ніемъ—свойствами поэзіи подражательной. У тру-
бадуровъ поклоненіе дам —наибол е чаетая тема, 
не нсключавшая, впрочеыъ, п другихъ, , самыхъ 

разнообразныхъ; зд сь, за • немногиыи псключе-
ніями, опа единственная тсма. Если соврсмеинаго 
чптателя поражаегь скромпості, (часто ііапускная) 
трубадура, который ыечтаотъ о • поц лу при 
публик -, какъ о саыой высшой наград , то еіце 
бол е поразитъ его М., который п о поц лу 
мечтать не см еть: ласі;овыіі поклонъ (vriunt-
licher gruoz)—вотъ все, чсго онъ добивается. По-
дран{ательность • поэзіи Ы. пе псключаетъ ыногихъ 
оригинальныхі. -.чертъ, свойственныхт. нмспно н -
мецкому племенп: робость въ любвп, идеальность 
отношеній къ женщин обусловливаются и ііаціо-
нальнымъ характеромъ, a no одной утрировкою, 
свойственною подражателямъ. Зат мъ н медкая на-
тура сказалась въ ііаклонностіі къ обработк моти-
вовъ серьезныхъ п даже псчальныхъ; зд сь передъ 
наып с верный челов іп., вдумчпвый, паклоппый 
къ пзсл дованію, къ уішчтожающей всякую полную 
радость рефлсксіи, часто песспмпстпчески отно-

{сящіпся къ з ыной нсизпи п охотію думающій о 
смерти п жизніі загробпоіі. Съ этой вдумчпвостью 
связывается наклоішості, къ аллегоріп; у М. часто 
фигурпрують олццетворепія отвлеченныхі) понятій, 
какъ міръ, счастье п up. Кратковремевность с -
вернаго л та усішіваетъ воспріимчпвость къ красо-
тамъ природы. Н которые полагаютъ, что на поэзію 
М. оказалп значптельнос вліяніо среднев ковые 
латипскіе поэты; пользя отвергать изв стпоіі связи 
м жду этіши двуыя теченіями лпрііки, т мъ бол е, 
что въ п сняхъ ігі.мецкихъ бродячпхъ клериковъ 
зачастую встр чаются и мецкія строфы; но анти-
патія клериковъ къ рыцарству 'н грубая чувствен-
ность любовныхъ п сенъ указываютъ на краіінюю 
огранпченность этого вліянія. Отцомъ искусствон-
наго миннезаііга счлтается Генрпхъ ф.-Фельдеко 
(XIII, 53). Зиачіітельно пскусственн е п рефлек-
тпвн с его Генрпхъ ф.-Гаузенъ (Hansen), погибшій 
въ крестовоыъ поход Фрпдриха Барбароссы. Пзъ 
швейцарцевъ выдается Рудольфъ ф.-Фснпсъ, кото-
рыіі шолъ едва ли не дальше вс хъ въ непосрсд-
ственноыъ подражанін провансальцамъ. Талантліі-
в йшіімъ пзъ п мецкихъ лирпковъ до Валыера ф.-
д.-Фогельвепде (IX, 467) сл дуетъ прпзнать тюріін-
генскаго Ш. Генриха ф.-Морупгенъ (XIII, 53), ко-
торыіі по орпгинальностп болыпе вс хъ другпхъ на-
поминаеть Вольфраыа ф.-Эшенбаха (XI, 587), но 
выгодно отлпчается отъ него легкостью стпля. Пзъ 
Ы.-урожеіщевъ верхней Германіи самый изв ст-
ный—Рейныаръ Старый, жпвшій въ конц XII в. 
прп в нскомъ двор . Все это п вцы такъ назыв. 
высокой любви, т.-о. чисто-рыцарской, тогда 
какъ у Фогельвейдо есть и п сни, поевяідонішл 
л ю б в и ні ізшей (nidere Minne), бол е здоровой н 
чувствекной, свободной отъ этпкета; другіе идутъ 
въ этомъ направленін еще далыпе, н самого Фо-
гельвсііде заставляютъ л{аловаться на грубость (un-
fuge), которая готова заполоііпть придворную лн-
рнку. Саыымъ даровитыыъ поэтомъ этого дере-
вспско-придворнаго направленія, какъ его пазвалъ 
Лахманъ, былъ баварецъ Нейдгартъ ф.-Рейенталь, 
участвовавшіп съ Леопольдомъ VII австрійскимъ 
въ крсстовОіМЪ поход 1217—19 гг., а лучшпмъ изъ 
поздн йшихъ представптелей чисто-придворпой, 
саыой «высокой» любви ечитается изв стный чу-
дакъ Ульрихъ ф.-Лихтеиштейнъ, тогда какъ его 
современшікъ Таннгейзеръ часто соедивяетъ 
крайшою искусственность формы п стиля съ 
реализмомъ и н которой тривіальностью содержа-
нія. Ч мъ бліше къ концу XIII ст., т мъ меныис 
у М. вкуса п простоты, т мъ бол о вычурности н 
ученостн, п они т мъ блпже подходятъ къ мейстерзии-
герамъ. Въ ХІТ—ХУвв., когдаво вс хъ классахъ 
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н мецкаго народа такъ сильно развивается вкусъ 
къ стихотворству іі н нію, что даже въ. хроники за-
носятся указанія на бол е удачныя u популярныя 
п сни, традиціи ранішхъ М. находятъ видныхъ по-
сл дователей среди рыцарства; подъ вліяніеыъ все-
сословной лирики ихъ пропзвсденія сближаются съ 
пародной п сныо. Посл дніімн М. счнтаются графъ 
Гуго Мопфортскій (1357—1423) н тпрол цъ Освальдъ 
ф.-Волькенштейнъ (1361—1445). Оба они чувствуютъ 
отрасть къ восннымъ авантюрам7>, ооа въ юности 
усердно служатъ дамамъ н оба потомъ прославляють 
иъ стихахъ — д ло неслыхаішоо у старыхъ М. — 
своихъ собственныхъ супругъ. Въ поэзіи обоихъ 
лного личнаго и в рнаго д йствительностп. а стиль 
у обоихъ до-нельзя украшенный, мало вяжущіііся 
съ реалпзмоічъ содержанія; оба они т, то же вромя 
u духовные поэты, и дидактики. А между т мъ въ 
основ характеровъ они люди совершенно разныо: 
Гуго—идеалпсгі>, мечтающШ о возстановленіи древ-
няго рыцарства вроменъ Парсиваля, а Освальдъ—реа-
листъ, не лишенпып юмора, пногда н сколько сальнаго, 
натура въ высшоіі стопсни энергичная в д итсль-
ная, гшытный путешественникъ, политическій нптри-
ганъ, ведшій жизнь бурную, псподненную самыхъ 
разнообразныхъ пернпетій. Очевпдно, общее прп-
надлежитъ ис пмъ, а духу вреыени. М. были за-
быты до средины XYIII стол тія, когда память 
о нихъ воскресшш Водмеръ u Брейтингеръ (нзд. 
no манесской рукописи B o d m e r , «Minnesinger 
aus d. Schwilbischen Zeitpunkte», Цюрихъ, 1758— 
59), a знакомство съ M. возбудило въ н мецкомъ 
обществ пнтересъ къ іізученію среднев ковоіі 
поэзіп вообщо. Н мецкая литература о М. огромна. 
Тепло и талантливо составленылекціи Уланда о 
п ыоцкой среднев ковой лнрпк (5-й т. его 
«S. Schriften»). Лучшее собраніе текстовъ стар й-
шнхъ М. съ изсл довапіямп: L a c l i m a n n u. 
H a u p t , «Minnesangs FrQhling» (HOB. изд., ЛПЦ., 
1911). CM. также B a r t s c h , «Deutsche Lieder-
dicliter des XII—XIV. J.» (4-е кзд., Штуттгартъ. 
190В); его жс, «SchweizerMinnesinger» (Фрауенф., 
1886); A. Е. К r о е g е r,' «The Minnesinger of 
(rermany» (Нью-Іоркъ, 1873), статья F r i e d r . 
V o g t'aj въ Herm. Paul «Grundriss der germ. 
Philologie» (II, 1, 2-е изд., Страсбургь, 1901); 
Gfrimme, Weschichte der M.» (1892); Коргаъ n 
К п р и и ч н н к о в ъ , «Всеобщая исторія лптературы» 
(II, 417 it сл.), іі В. Ш е р е р ъ , «Исторія н мецкой 
литературы» (СПБ., 1893, I, 180 п сл д.). Изъ 
нов йіпихъ работъ, возвращающихся къ вопросу о 
пропсхожденіп М. н о романскихъ его элемен-
тахъ, CM. A n n a L t l d e r i t z , «Die Liebestheorie 
der Provenzalen bei den Minnesingern der Stau-
ferzeit» (B., 1904); Ed. W e c h s s l e r , «Das Kul-
turproblem des Minnesangs» (т. I); «Minnesang 
und Christentum» (Галле, 1909; тамъ же библіо-
графія). А. Еирпичпиковъ (f). (Б. G.). 

М. см нили м е й с т е р з п н г п р ы (цеховые 
поэты). Переходъ отъ первыхъ ко вторымт. пе 
можетъ быть съ точностыо просл женъ. М., ревниво 
охраііяя право авторства, т мъ не ыен е, въ виду 
общей иеобразованности благороднаго сословія и 
усложненія стпхотворной техники, поставлены были 
въ необходимость обучаться у бол е св дущихъ, 
хотя прямого школьиаго отношенія у начннающаго 
поэта къ учителю еще не было, ІІ слово Meister 
(наставникъ) им ло значеніе ллшь почотнаго тп-
іула. Когда поэзія изъ рыцарскихъ прндворныхъ 
сфсръ перешла въ города, отиошенія п рвона-
чалыю оставались т же, u лишь съ начала ХІ в. 
зам чаются сл ды круяпіовъ, образовавшихся изъ 
горожанъ ст, ц лью упражненія въ поэтическомъ 

пскусств . Постепенно этп общества, состоявшія нзъ 
представитолей, болыпею частью, ремсслоннаго 
класса, получили цеховыя формы u превратились 
въ правильно оргапизованныя «мейстерзцнгерскія 
шісолы» (Meistersingerschulen, Singschulen), ста-
туты (табулатуры) которыхъ установляли спо-
собы обученія искусству, отношснія между учени-
ками іі наставниками, правила для сочиненія и во-
вальнаго псполненія. Порвая т а б у л а т у р а , страс-
бургская, упоминается въ 1493 г. Первыя школы 
мейстерзннгеровъ появиліісі. въ городахъ южн. Гер-
маиіи, особенпо на Рейн : древн йшая изъ нихъ, 
майндская, по преданію (совершенно расходящомуся 
съ псторическиміі даниымп) получпла отъ Оттона I 
золотую корону, хранившуюся въ Майнц . Сказа-
ніе это говоритъ также о 12 ыастерахъ, пзобр т-
шихъ «благословенное искусство» правпльнаго 
стііхосложонія: Генрііх Мейссенскоыъ (Frauenlob), 
Нпкола Клингзор , Вальтер фонъ-дсръ-Фогслі,-
войде и др. Они якобы былп обвішены поредъ па-
пою Львомъ VIII въ ереси за нападки на духо-
венство, призваны пмператоромъ на судъ въ 
Павію, но, въ виду великол пныхъ прим ровъ ихъ 
пскусства, объявлены невішовными, и союзъ ихъ 
утверлсденъ. Несмотря на полную вымышлои-
ность этого сказанія, оно важно по указанію на 
т хъ М., преемств нность съ которыми ощущалась 
мейстерзингерами. Особенно Фрауенлобъ пред-
ставляется родствоннымъ имъ по духу п, повиди-
мому, д йствительно основалъ въ Майпц общество 
поэтовъ. Зд сь ліе около 1300 г. выступи.ть на-
стоящимъ мейстерзингеромл* Вартель Регенбогенъ, 
кузнецъ, странствовавшій со своими п снями зъ 
города въ городъ; напечатаниыя въ поздн йшихъ ле-
тучихъ листкахъ произведенія его являются стар й-
гаимъ памятникомъ цеховой поэзіи. Въ конц 
XIV в. эта поэзія достпгла пышнаго расцв та въ 
Майнц , Страсбург , Франкфурт , Вюрцбург , 
Цвиккау, Праг , въ XV в. п начал XVI в. — вт> 
Аугсбург и Нгорнберг , гд при жизни Ганса 
Сакса (1494—1576) было бол е 250 ыейст рзинге-
ровъ, позже — въ Кольмар , Регенсбург , Ульм , 
Мюнхен , Штиріи, Моравіи ц др. м стахъ. Порво-
начально мейстерзингеры, особенпо майнцскіе, от-
личались болыпимъ консерватизмомъ, возведя въ 
принцнпъ неизм нность «тоновъ», унасл дованныхъ 
отъ 12 великихъ мастеровъ. Протпвъ этого воз-
сталп въ половин XV в. приверженцы Ганса Ро-
зенблюта, въ Нюрнберг ; они ввели масляничныя 
пьесы u перерабатывали сюжеты героической саги. 
Члены мейстерзингерскихъ школъ составляли прочно 
организованныя корпораціи, съ разд леиіемъ на 
учениковъ, друзей школы (знакомыхъ уже съ пра-
вилами), п вцовъ (изучпвгаихъ вокальное исполис-
ніе), поэтовъ и мастеровъ. Искусство сложенія п -
сонъ строго регуляровалось табулатурою; самая 
п сня называлась Bar или Gezetz и, какъ у М., 
состояла іш. 2 строфъ (Stollen) я рефрсна (Abge-
sang); мелодія называлась Точ или Weise. Когда 
стали создавать новые «тоны», число посл днихъ 
постоянно увеличивалось, н лишь изобр тшій новый 
тонъ ц ум вшій безошибочно исполнить его провоз-
глашался масторомъ. Вс п сни мейстерзингеровъ 
п лись, а не читались, но безъ сопровожденія му-
йыкою; это называлось «школьнымъ п ніемъ» 
(Schulesingen) и происходило въ ратуш , по воскро-
соиьямъ—въ церквп. Трп большихъ «праздничиыхъ 
школы» устраивались въ Пасху, Троицу ІІ Рождс-
ство, при чемъ избирались сюжеты изъ Библіи; въ 
мен е торжественныхъ случаяхъ дозволялось обр:-
щаться п къ лредметамъ св тскимъ, даже шутли-
ваго характера, иногда н въ вид состязапііі 
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поэтовъ. Лучшюіъ исполиитсляыъ давались призы. 
«Тоновъ», съ теченіемъ временн, образовалось 
неисчислимое количество; они ила назывались иые-
иемъ автора, напр., тонъ Фрауенлоба, тонъ Регенбо-
гена, или получалл различиыя, иногда страипыя на-
іімсиованія, напр., «цв тистый райскій тонъ Іосифа 
Шішрера», «серебряный тонъ Ганса Сакса», 
«ткацко-чесальный тонъ АмвросіяМецгера», «черно-
чернильыый тонъ». Упражненія мепстерзинге-
ровъ мало способствовалц развитію д йствителыюй 
цоэзіи. Они привели къ чрезм рной искусственности, 
кропотливому ри моплетству ІІ полн йшему преоб-
ладанію формальной ремеслепности. Сюжсты бра-
лись не изъ д йствительной лшзніг, а нзъ круга 
схоластической догматики; меіістерзиигеры излагали 
въ стпхахъ ыысліг о св. Троиц , о первородномъ 
ір х , служб Богоыатери ІІ т. п. Р діш простые 
сюжеты—басни, разсказы съ поучительиою твнден-
ціею. Занятые каждый своимъ ремесломъ, мейстер-
зішгеры въ поэтцческихъ своихъ досугахъ ненм ліг 
пужды обращать вниманіена публику;ч мъ меньше 
оиа іштересовалась ихъ искусствомъ, т мъ бол е 
оно становилось домашннмъ развлечоніемъ ыасторовъ 
н получило тогь окостен лый образъ, въ которомъ 
въ н которыхъ м стахъ дотлнуло до XIX з . Куль-
турно-исторпческая роль этого явленія въ жизнп 
н мецкаго народа и литературы все-таки весьма 
важиа. Мейстерзингерство было д тищемъ выдвигаю-
щагося къ концу среднихъ в ковъ городского сосло-
вія, u ссли и не отличалось ноэтпческіши достоин-
ствами, то ыного сод йствовало сохраненію рели-
гіозно-нравственнаго, пуритански-чистаго духа ме-
жду представителями цеховъ. Болышгаство цеховыхъ 
поэтовъ сд лались ярыми стороиникамн протестан- | 
тизма; рефорлаціонная эпоха была временемъ рас-; 
цл та пхъ д ятельности, напбол е даровитыыъ пред-
ставителемъ которой явплся Гансъ Саксъ. Съ XYII в. 
мейстерзкнгерство начшіаетъ псчезать; посл дняя 
шісола закрыла свои зас данія лншь въ 1839 г., 
въ Ульм . Прекрасную картину мейстерзипгерства 
далъ Вагнеръ въ своей музыкальной драм «Die 
Meistersiuger von Ntlrnberg» (1868). — Cp. J a k . 
G r i m m, «Ueber den altdeutschen Meistersang» 
(Геттішгенъ, 1811); L y o n , «Minne- und Meister
sang» (Лпц., 1893); M e y , «Der Meistersang in 
Geschichte und liunst» (1900). Кром Ганса Сакса, 
иапбол е ііскусііымп мсйстерзішгерами слыли Гоп-
рихъ Мюглиыскій, Мускатблутъ, Миханлъ Бе-
хаКмъ, Гансъ Розсиблютъ, Гансъ Фольцъ и Адамъ 
Пупіманнъ. 

М і і и и е с о т а (Minnesota)—штатъ С в. Аме-
рикп, области верхняго Миссиссішип; на С грани-
читъ съ канадсішми провинціями Манптобой п 
Онтаріо. 215 910 кв. км.; 2 075 708 жнт. (1910),. въ 
тоиіъ чясл цв тноколшхъ—16 481 (инд йцовъ—9053, 
нсгровъ—7084); европейцевъ было 381488, канад-
цевъ—40 918. Главный городъ С.-Поль (236 766 лшт.); 
паибол е насслеиный—Миниеаполисъ (см.). Пов рх-
ііость слабо-волнистая, лишь на СВ достигающая 
G00 ы. высоты (горная ц пь Месаба, на водоразд л 
между озерамп В е р х н ю г ь u В и н н и п е г ъ ) ; въ 
центр — 525 м. (область истоковъ Мисснссішші). 
Главныя р ки: Миссцсснппи ц ея притоки Мішііс-
сота и Сентъ-Круа; Рэдъ-Риверъ (образуетъ запад-
ную грашщу штата), съ притокомъ РэдъЛекъ-Ріі-
веръ; Сенгь-Луисъ й др. щштоки Верхняго оз.— 
почти вс судоходныя. Около 10000 озеръ. Многія 
р ки u озора богаты водопадами u изобилуютъ 
рыбою. Клпматъ суровый, но здоровыіі; средняя 
температура: ііоля + 21,90, янв. — 11,За (Міпшеапо-
лисъ); осадковъ 730 мм. Обшпрные л са, для 
охраны и культіівпроваиія коихъ учреждено осо-

бое л сное управлоніе. Отведенныя инд йцам-ь 
земли — « р е з о р в а ц і и » — въ 1913 г. составлялн 
2323 кв. км. Главное занятіе жителей—сельское хо-
зяйство. Въ 1910 г. было 156137 фермъ съ 
27 675823 акраыіі земли, изъ коихъ 19 643 533 акра 
были обработаны; въ 1914 г, собрано (въ тыс. бу-
іпелей): ыаиса—91000, овса—85120, шпеіінцы— 
42 975, ячменя—31 694, льняного с менп—2930. 

ь 1915 г. 872 000 лошадей, 1186000 молочныхъ 
коровъ, 1208000 головъ прочаго рогатаго скота, 
564 000 овецъ, 1 716 000 свішей. Введсніе усовер-
швнствованныхъ способовъ иропзводства въ І870-х,і) 

гг. цривело къ колоссальному развитію мукоыоль-
н а г о д ла (83 милл. долл. въ 1900 г.). Сл дую-
щее м сто занимаетъ л с о п р о м ы ш л е н н о с т ь 
(44 милл. долл. въ 1900 г.). Убой скота для экс-
порта, производство обуви, платья, мебели, ыеталліі-
чоскихъ изд лій, маішшостросшо. Ж е л зо, гра-
нигь; известнякъ; всего добыто минераловъ въ 
1913 г. на 85 814533 долл. Л^ел зныхъ дорогъ 
(1913)—14 521 кы. На народное образованіо въ 
1914 г. затрачено правительствоыъ 19 869 782 долл.; 
начальныхъ школъ (правительственныхъ)—8890 съ 
420199 ученііками п 14519 учителямп; «ВЫСШІІХЪ» 
(liigb "schools) 216, съ 36 703 ученнками ІІ 2197 
учителями; для подготовки учит лей — 5 норыаль-
ныхъ школъ съ 4166 воспитанниками и 158 пре-
подавателями. Универсптетъ въ Минпеаполнс (см.), 
универеитеты Хаылина (въ С.-Поль, основанъ въ 
І854 г.; въ 1913 г. 31 преподаватель, 361 студентъ); 
С. Джона (основанъ въ 1857 г.; 41 проподава-
тель, 416 студснтовъ) іг4 колледніа. 

Госуд. у с т р о й с т в о . Законодательное собра-
ніе штата состопть изъ 2 палатъ: сената (63 сена-
торовъ, избпраемыхъ на 4-л тній срокъ) п палаты 
представителей (119 членовъ), избираомыхъ на 
два года. Исполніітельная власть принадлежіітъ гу-
бернатору, нзбираемому на 2-л тній срокъ всс-
общсй подачсй голосовъ. Правомъ голоса пользу-
ются граждано Соед. Штатовъ ыулсского ііол;і, 
достигшіе 21 года, прожпвшіо нс ыен е полугода 
въ штат . Съ 1898 г, референдуыъ для вс хъ по-
правокъ къ констнт ціи.—CM. F. L. M a c Yej, 
«The government of M.» (Л., 1905); E. V. E o b i n -
son, «Cost of government of M.» (Сентъ-По.іь, 
1913).—Исторія. Съ 1689г. М. была занята фран-
цузами и вошла въ составъ Луизіаны (XXV, 30); иа-
чала заселяться только посл перохода Луизіаны и. 
Соед. Штатамъ въ 1803 г. Въ 1849 г. М. организовани 
какъ тсррнторія. б лыхъ въ ней было тогда всего 
4057; большая часть земли принадлсліала ішд йцамъ. 
Въ 1858 г. М. прннята въ составъ Союза на правахъ 
штата (32-го). Во время гражданской войны М. была 
на сторон Союза. Съ этого времени въ неіі иа-
чалась успленная и весьма неразсчетліівая построііка 
жел зныхъ дорогь, отчасти за сч тъ государстка, 
всл дствіе чсго въ 1881 г. было объявлено частич-
ное государственноо банкротство, и прннудіітслыш 
конвертированы боиы государственнаго казначейстіга. 
Власть ыаходится, по большеГі части, вт, рукахъ 
республіікаіщовъ. — Сы. Е. 1). N e i l l , «Concise 
history of М.» (Минноаполпсъ, 1887); Т. Н. Kirk, 
< Illustrated hist, of M.» (Сснтъ-Поль, 1887); 
W. W. F o i l w i l l , «M.» (въ copin «American 
Commonwealth», Бостонъ, 1908). 

M n i m o e д л o с у х о п у т н о е разсматріівастъ 
разлнчныс способы производства подзсмныхъ работь 
при водспіи такъ назыв. «минной войны». Посл д-
ыяя обыішовенно возиикаегь при осадахъ кр ію-
стей іі систсыатической атак заблаговрсменно укр -
илснныхъ позицій, хотя бы дажо полового характера, 
какъ гіоказала воііна 1914—5 гг. Однимъ изъ д й-
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стннтельн ііішіхъ способовъ продлить сопротивленіо 
іір постной или заблаговременной позиціи служіітъ 
устройство обороняющихея подземныхъ ходовъ илп 
г а л л е р е й —•• выдвпгасмыхъ обыкновонпо шаговъ 
на 100, впередъ изъ кр постныхъ рвовъ НЛІІ тран-
піой навстр чу протнвшпсу, пролегающихъ на глу-
бин отъ 9 до 12 арш. ниж земной поверхиостц п 
соедннепныхъ различными попоречными сообщо-
піями въ одну к о п т р ъ - м и н н у ю с н с т е м у : въ 
оконечностях'ь этихъ галлерей обороияющійся пом -
іцаотъ заряды, по н скольку пудовъ пороха или 
пного взрывчатаго в щсства въ каждой, и взры-
ваотъ пхъ, какь толъко падъ ы стомъ ихъ располо-
жспія появятся войска или какія-нибудь постройки 
осаждающаго. Приблнзпвшись къ атакуемымъ по-
стронкаыъ на то разстояні , па котороо оборопяю-
щішся выдвинута контръ-мцнная система, осаждаю-
щій, взрываемый на воздухъ при каждой попытк 
дальп іішаго движенія впередъ надъ землею, ста-
НІІТСЯ въ нсобходИіМость, въ свою очередь, обратиться 
къ подземньшъ д йствіямъ: со дна ближайшихъ къ 
атакованпыыъ укр пленіямъ траншей или окоповъ 
онъ отрываетъ ы н н н ы е к о л о д ц ы (сы. Колодезь 
минпый) или спускіг, опускает&я такимъ путемъ на 
глубину расположенія галлерей противника, на-
вгтр чу имъ выводитъ свои м н н н ы я г а л л е р е и 
и взрывами зарядовъ въ сотнн пудовъ пороха, по-
м щаемыхъ въ оконечностяхъ посл днихъ галлерей, 
унпчтожаетъ контръ-шшную систему, пользуясь въ 
то1 же время, какъ готовыми траншеяыи, получаю-
іцимііся пріі этомъ наружнымл изрытіями или во-
р о п к а м п , для чего гребни этпхъ воронокъ обра-
щаются въ стр лковыя позпціп («в н ч а н і е во-
ронокъ»). Тогда обороняющійся, остановпвшій 
ипдземную атаку, начпнаетъ противод йствовать 
подземной, стараясь разрушить галлереи противника 
раньше, ч мъ тотъ усп тъ произвести изъ нихъ 
свои взрывы. Такнмъ образомъ завязывается мпн-
ная в о й н а , въ которой каждая цзъ сторонъ стре-
мнтся прсдупредить другую свонмъ взрывомъ, произ-
г.еденнымъ притомъ, для большаго д йствія, на 
возможно короткомъ разстояніи, опред ляемомъ по 
слуху, для чего миноры об ихъ сторонъ по време-
памъ ирекращаютъ свою работу n прцслушиваются. 
Въ начал вс шансы на сторои обороняющагося, 
такъ какъ, будучп хозяпномъ поля борьбы еще до 
иоявлоыія противнпка, онъ можетъ спокойно, не то-
1)оііясь, дать надлежащее развптіе своей контръ-
миішой систем (каменныя контръ-минныя галлереп 
устраиваются въ кр постяхъ еще въ мирноо время 
п потомъ съ началомъ осады ихъ только остается 
иродолжить деревянными) и нсмногимъ галлсреямъ 
осаждающаго протпвопоставить досятки и даже сотни 
своихъ. Но зат мъ, по прошествіц н котораго, пногда 
довольно продолжительнаго (подъ Севастополемъ— 
5—6 ы сяцевъ, въ Портъ-Артур — 2 ^ м сяца) 
иромоэкутка времени, вліяніс бол о крупныхъ сиа-
рядовъ, прпм няеыыхъ осаждающнмъ, й непстощп-
иость его средствъ. ло сравненію со сродствами 
обороны (кр пость окрулсена и ничего не получастъ 
извн ), иачинаотъ сказываться въ томъ, что оборона 
ослаб ваетъ, и если къ тому времени кр пость пе 
будетъ выручена полевою арміею, то осаждающій 
отт сняоть обороняющагося за пред лы рва, при-
ставляетъ свосго мипера къ каіюниру (сы.), къ. 
эскарпу іі контръ-эскарпу этого рва, опрокидываетъ 
все это въ ровъ взрывомъ своихъ п о д р ы в п ы х ъ 
м н н ъ іі бросаотея на штурмъ. — Мшшое д ло в о 
флот —сы. Мпны подводныя. 

М і і н н ч . (Мішіе), Ж о р ж ъ — бельгійскій 
скульпторъ и рисовалыдпкъ. Родился въ 1867 г. 
Учился у Ш. ванъ-деръ-Стаішена, въ Брюссел . 

Работаетъ въ камн , бронз п дерев . Въ протпво-
пололшость живописно-импрессіоннстскому напра-
вленію въ пластик (Родэнъ п ого іпкола) стрс-
мптся . къ строго-архнтектоническому построснію 
челов чбскоіі фигуры, подчеркивая подновремепио 
стилизуя РЯ скелстъ. Выразительная, хотя бы и 
р зкая лішія и сплуэтъ важн е для иего поверх-
ности и эффекта массы. Его экстатическія фигуры, 
съ утрированно-сухііміі и тощпмп, почти безплот-
ными формами п угловатыыи т лодвиженіяыи, при 
вс й ихъ близостн къ готик самостоятельны 
и новы. Много его работъ собрано въ музе 
Фольквапга въ Гаген (въ томъ числ «Ораторъ» 
п фонтанъ съ пятыо міістичесішыи фигурами юно-
шей). Другія выдающіяся ого скулыітуры—«Купаль-
щица», «Эфебъ», «Раскаяніе», «Petit Blesse», «Чо-
лов къ съ собакою». Зам чательны его конгеніалі.-
ныя иллюстраціп къ драмамъ Метерлинка н і а 
стихотвореніямъ Верхарна.—Ср. Е. Н е s s 1 і n g, 
«La Sculpture beige contemporaine» (П. и Ныо-
Іоркъ. 1903); G. Me і е r-Gr a e f е, «Eutwicklungs-
geschichte dei* modernen Kunst» (т. II, Шт тт-
гартъ, 1904, стр. 539—51). 

М н н и ы і і о ф п ц е р ъ зав дуетъ ыинною 
частыо корабля. По окончаніи курса мннныхъ 
классовъ офицеры получаютъ званіс М. офицсроі ь 
2-го разряда; представившимъ зат мъ кавую-либо 
саыостоятельную работу по минному д лу даетсп 
званіе М. офицера 1-го разряда. 

М п п и ы я р о х ы , кр постныя п р чныя — 
особыя части ннженерныхъ войскъ, прсдиазначоп-
иыя для устройства п содержанія въ приморскихъ 
кр постяхъ н на р кахъ,' протекаюіцихъ черсзъ 
обороиіітельные райоиы, подводныхъ минныхъ за-
гралідепій. 

М и п п ы я суда—см. Суда міінныя. 
М и п о г н (PetromyzontidEe) — см. Кругло-

ротыя. 
А і п п о д а Ф і е з о л с (Mine da Fiesole)— 

флорентійскій скулыііоръ (1431 —1484). Своимъ 
артистичсскпмъ развнтіелъ обязанъ Дезидоріо да 
Сеттиньяно. Огромное колнчество заказовъ сообщііло 
его творчеству, подъ коноцъ его жизни, характсрч. 
рутины іі однообразія; онъ нер дко работалъ Ьо-
вм стно съ худолшішши, стоящими значителыю 
ииже его. Высшаго совершеиства онъ достигь въ 
области портретнаго искусства. Посл смерти иаііы 
Павла II, М., вм ст съ Длюванни Далмата, прп-
нималъ участіе въ соорулссніи его гробнпцы. Воз-
двигнутыя имъ гробиицы въ Рим , Флоренціи и пя 
окрестностяхъ свид тельствуютъ о болыппхъ техни-
ческихъ его познаніяхъ и ув ренности въ обработк 
мрамора. Архитектурпыя части гробншп. мало ори-
гішальны н не вссгда отлпчаются соразм рыості)Ю 
частей. Въ орнаментахъ іі профил сыу подостаетъ 
чувства стнля. Т мъ no мен о, гробницы М. про-
ИЗБОДЯТЪ, благодаря удачному сочетанію архитсі;-
турныхъ п пластпческихъ частей п тонкой отд лк 
деталой, чарующсе' впечатл ніе. Наибол е орпги-
нальны гробница епископа Салутати, въ собор въ 
Фіезоле, съ портретнымъ бюстомъ епископа, и гроб-
ница Франческо Торнабуони въ С. Марія сопра Мн-
нсрва, въ Ріш . Къ поздн йшимъ работамъ принад-
лежатъ гробницы кардинала Ріаріо въ Санти Аао-
столи (см. Итал. искусство, табл. ТІІ), Кристофоро 
делла Ровере въ Санта Марія дель Пополо н Фер-
ричи въ цсркви С. Марія сопра Минерва. Миого 
ка едръ, алтарей, образовъ, киворіевъ п т. д. испол-
непо М. въ Риы и Флореыціи. Особспно изв стііы 
заирестольные образа въ собор въ Фіезоле и во 
флорентійской Бадіи, табернакулт, въ Санта Крочс 
въ Флоренціи, табернакулы въ Санта Марія иіп. 
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Трастевере въ Рим п Санъ-Пьетро въ Перуджіи. 
Къ шедсвраыъ М. принадлежатъ портретные бюсты и 
рельефы, представляющіе очти исключнтельно фло-
рентійцевъ. Самый ранній^іраыорный бюстъ М.— 
Никколо Строцци (въ берлинскомъ ыузе ). Въ томъ 
же музе —очаровательный бюстъ молодой д вугакп; 
въ Барджёлло—бюсты Петра іі Джованиіі Медпчп. 
Одинъ изъ самыхъ заы чательныхъ портретовъ ква-
трочонто—бюстъ Діотисальвн Нерони въ париж-
скомъ собраніи Дрейфуса. Ц лый рядъ очарователь-
иыхъ портретныхъ бюстовъ флорентійскихъ ыаль-
миковъ и юношей, нер дко въ образ патрона города 
Іоанна Крестптеля—въ Лувр , Ліонскомъ ыузе п 
большнхъ частныхъ собраніяхъ Парижа. — См. 
M . R e y m o n d , «La sculpture florentine» (IL, 1899). 

ІНЕпііоаіехъ (нли бомбометъ)—аппаратъ, npu-
способленный для метанія сііарядовъ, наполненныхъ 
спльно взрывчатыми вещсстваын, иа дистанцін отх 
н сколькихъ десятковъ шаговъ (50—75) до 250— 
300 саж., а иногда u большія. Прототипомъ М. 
можно считать среднев ковыя метательныя машпны— 
к а т а п у л ь т ы и б а л л и с т ы , въ которыхъ было 
использовано метательное д йствіе тяжелаго груза, 
ириводящаго въ д йствіо рычагъ, длинное плечо 
котораго бросало снарядъ. Въ эпоху гладкост пнои 

Гермаискш мииомегь (бомбомегь) завода Круппа. 

артиллерііі въ качеств ыстательныхъ машинъ слу-
жили 6-фит., 1Д-пд. п 2-пд. г л а д к о с т и н ы я 
м о р т п р ы . Зат мъ, при переход къ нар зноіі 
артиллеріи, появляютья въ качеств шетательныхъ 
магаинъ, д йствующихъ на близкія дистанціп, 
ы о р т и р к и малаго калибра (9-стм., 34-ліін.). 
Однако, къ концу XIX ст. 9-сантиметровыя и 34-
линейныя выводятся изъ употребленія, и, напр., въ 
русской осадной артиллеріи до посл дняго вреысни 
оставались на служб лишь ^І^-иуАОвыя гладкост п-
ныя ыортиры, стр лшощія, кром какъ сфериче-
скими гранатами, еще u св тящими ядрами и по-
тому прим нявшіяся какъ пособіе для осв щенія 
ы стности. Обстоятельства, сопровождавшія въ 1904 г. 
осаду и оборону Портъ-Артура, показадіі, что необ-
ходимо им ть спеціальные снаряды въ род мііиъ 
и особые минометные аппараты для бросанія этихъ 
снарядовъ, какъ со стороны атакующаго, такъ и со 
стороны обороняіощагося въ періодъ ближней атаки 
и обороны: и японцамп, и нами импровизовалнсь съ 
этой д лью особые м е т а т е л ь н ы е а ц п а р а т ы , 
ііоторые, однако, отличались не всегда наденснымъ 
д йствіемъ. На основанііі опыта русско-японской 

войны гсрлансіаіі заводъ Круппа сконотруировалъ 
въ 1909 г. особыіі мстательный аппаратъ въ вид 
гладкост ннаго орудія, діамотромъ 5,3 стм. (2 дм.), 
ііыбрасывающаго шаровую тонкост нную бомбу, при-
м рію 15-дюіімоваго калибра, снаряженную окодо 
2,5 пд. мелинита плп тротила. Такой аппаратъ на-
званъ былъ заводомъ «бомбовой пушкой» (Bomben-
kanone). Образоцт. такой боыбовой пушіш, захва-
чсниый фрапцузаміі у н ыцевъ во время позиціон-
ной войны въ 1914 г., приведенъ на рпсунк . Стволъ 
орудія, длниою въ 1 м., закр пленъ цаифами щ 
сташшамъ лафета, укр пленнымъ на деровяиноіі 
платфоріі ; ыежду станинаыи лафета располо;кбн і, 
дугообразныіі подъомный ыеханизмъ, позволяющііі, 
ирц помощп снстемы зубчатыхъ колесъ ц червяч-
ной иередачіі, придавать стволу углы возвыпіеніл 
огь 43° до SO3. Лафетъ им етъ ось, на которую 
насажпваются два колоса, u тогда весь аппаратъ 
йгожетъ иеровозиться въ-ручную, на подобіо тачкн. 
Само орудіе заряжастся съ дула ивыбрасывастъ бомбу 
при помощн длиннаго стержня, вставленнаго въ дно 
бомбы и отд ляющагося отъ нея до вылет бомбы. 
Во время боевъ зимою 1914 г. французами захва-
тывалнсь также гсрманскіе М. п другихъ типовъ. 
Онп представлялп собою мортиру, выбрасывающую 
ирц помощи сжатаго воздуха бомбу-иину, діаметромъ 
около 10 дм., па дистанцію до одной версты. На-
шішн войсками также неоднократно захватывалпсь 
герыанскіе п австрійскіе траншейные М. легкаго 
тшіа. Это гладкост нно орудіе, заряжаемое съ 
ісазпы, гд , для восшіамененія заряда, нм ется осо-
боо затравочнос отверстіе, въ которос вставляется 
вытяжная трубка. Для приданія боыбомоту соотв т-
ствующаго угла возвышенія къ цапф боімбомета 
ііріікр плена пластинка съ зажимнымъ винтомъ, 
кивецъ котораго ходитъ въ выр з дуги съ д ле-
ніями, іірикр пленной къ станку. Дальность полета 
снаряда, выброшсннаго изъ такого бомбоыета, дости-
гаетъ 400 шаговъ. Бомбометъ переносится двумя 
солдатами. -В- Яковлевъ. 

М . и н о п о с д ы — с ы . Суда ыиныыя. 
Э І н п о р а т ъ — с м , Насл дованіе. 
М н и о р и х ы — названіе одного изъ подразд -

леиій ордена францисканцевъ (см.). 
М н н о р к а — с ы . Менорка. 
Мииор-ь—ыинорный строй, въ которомъ третья 

ступепь отстоитъ огь тоники на ыалую терцію, 
всл дствіе чего и трозвучіе, иостроеныое на тоник 
М., является ыинорнымъ, т.-е. съ малой нішиеіі 
терціей (п болыпой—верхней). Опред леніе М. плн 
moll (и м.) прпсоединяется къ названію тональ-
ности, напр. h moll (си-миноръ) и т. д. 

М и н о с ъ (Мі ш«) — въ греческой миоологш 
сынъ Зевса u Европы, братъ мудраго Радаманта, 
отецъ Федры, Аріадны, Дсвкаліона, царь Крпта, 
на котораго iiepenocono все, что изв стио пзъ 
исторіи этого острова. М. считалса основателемъ 
морского господства критянъ; ему же приггасыва-
лось древие-критское законодательство, въ составле-
ніи котораго пиъ руководплъ самъ Зевсъ. По смертн 
усыновившаго его Астерія, не оставившаго хЬіей, 
М. задума.іъ захватить царскую власть ыа Крнт , 
ув ряя, что онъ продназначенъ къ тому богами, и 
что всякая его ыолптва будетъ исполнеиа. Д мствк-
тельно, когда онъ иопросилъ Посндона даровать ему 
для жертвоприношенія животно , богь выслалъ ему 
изъ моря прекраснаго быка, и М. получилъ царскую 
власть. Но, пожал въ красивое животное, онъ 
птослалъ быка въ свон стада, а въ жортву принесъ 
другого. Въ напазаніо Посидонъ наслалъ на быка 
б шенство п внушплъ жен М., Пазифа , неесте-
ствепиую страсть къ этому быку; илодоыъ ея былъ 
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Мднотавръ (см.). Въ подземномъ царств М. судплъ 
душп уыершихъ вм ст съ Эакомъ н Радамантоыъ. 
І!ъ посл днее время Эвансъ, пропзводивпіій рас-
копки на Крит , имонемъ М. обозначилъ м к п о й -
скую культуру, составляющую среднііі ііеріодь 
эгейской культуры (см.). • • 

М и и о т а в р ъ (Мі штсшро;)—въ гроческой мп-
ологіп чудовпще, сл. т ломъ челов ка п головою 

быка, родившеес-я отъ нсестсственной любвп Па-
вифаи, ж лы царя Миноса (см.)і къ посланиому 
ІІоспдономъ быку. Онъ ашлъ въ іюстроенномъ Деда-
лоыъ лабиринт въ Кносс на Крит , куда ему 
бросались па пожрапіе присылаеыые изъ Аеинъ 
7 д вушекъ u 7 юношей. Тсзеіі, явившись на Крить, 
убилъ М. н, при помощіі Аріадны, вышелъ нсвре-
дпмымъ изъ лабирпнта. На р зныхъ камняхъ эгей-
ской культуры встр чаются нер дко изображенія М., 
равно какъ u другихъ фантастпческихъ челов че-
скихъ существъ гь головамп козла (минокапръ) и 
оленя (миноэлафосъ). Въ аттпческой вазовой живо-
писп іізображеніе убіенія.М. Тезееыъ прпнадлежало 
къ распространеннымъ сюжетаыъ. 

М и п о я (Мі ша)—названіе н сколышхъ о-вовъ 
іі городовъ въ древности: 1) о-вт. въ Сароническоыъ 
залив , соодиненный мостомъ съ Скиронскимъ ыы-
сомъ п вм ст съ нішъ замыкавшій ішзейскую 
гаваиь; 2) одно нзъ названій Пароса (см.); 3) укр -
пленный гор. съ гаванью въ Лаконін, у Минойскаго 
мыса, на Аргосскомъ залив ; дал е города иа Крит 
(два), въ Сициліи ( Г е р а к л е я М. см. XIII, 125), 
въ Аравіи, въ Сиріи п др. м стахъ. 

М п и с к а я г у б е р н і я — о д н а изъ губерній За-
паднаго края, между 51° 14' — 55° 6' с в. ш. и 
25° 12' — 30° 37' вост. д. Ha С гранпчитъ съ губ. 
Внленской н Вптебской, на В—съ Могнловской u 
Чернпговской, иа 10—съ Кіевскоіі и Волынской, на 3— 
съ Гродненской. П л о щ а д ь (безъ значителыіыхъ 
внутреннихъ водъ)—80152,3 кв. вер. (8349120 дес); 
подъ иодами дозерами 167 кв. вер. (17385 дес.);ио 
пространству занцыаогь 12-с м сю среди губсрній 
Еврои. Россіи. М. губ. разд лена на 9 у здовъ: Мин-
скій, Борисовскіі}, Йгуменскій, Бобруйскій, Слуцкій, 
Новогрудскій (наименыпій—8538,9 кв. вер.), Пііп-
м;ій, Мозырскій (саыый болыпой—14196 кв. вер.) и 
Р чицкііі. П о в о р х н о с т ь . С в.частьгуб рніи воз-
вышониа (Лысая гора, на граппц уу. Мішскаго н 
Борисовскаго, до 344 ы. н. ур. м.), служитъ водо-
разд ломър къ бассеііновъ Балтійскаго (Н манъ, 
Зап. Двина) ц Черноморскаго (Дн пръ). Остальная, 
болыпая (80%)частьпрііііадлежигь къПол сыо (см.) 
u представлястъ собою низменную ра нпну, покры-
тую, большею частью, л сами u непроходимыыи бо-
лотамп, средп которыхъ расположены острова куль-
турныхъ засслепныхъ прпстранствъ, особенно между 
ріх Ясельдой и Пнпой (Загороды) и вдоль береговъ 
Припятп; высота этой частн губерніи колеблется 
между 132 іі 201 м. н. ур. м. Обнаженія с в. части 
губерпіп принадлежатъ къ треіичной формаціи; юго-
вост. часть состоитъ пзъ наносовъ п диліовіальныхъ 
осадковъ поздн йшаго образованія, покрытыхъ на 
огромпомъ пространств торфомъ u торфяными бо-
лотами. Во многііхъ м стахъ на С губ. болотное лсе-
л зо и известнякъ. П о ч в ы лучшія (суглішкп ІІ су-
пееи съ глпнпстой подпочвой) въ уу. Новогрудскомь 
н Слуцкомъ, зат мъ идутъ с ропесчаныя (песчаная 
водпочва), р же глишістыя псупесчаныя (съ сугли-
ннетоіі подпочвой) въ уу. Пішскоыъ, Р чицкомъ, 
Игумоііскомъ, Мозырскомъ п МІІНСКОЫЪ и, наконецъ, 
малоплодородиыя—пссчаиыя ц изр дка суглпнистыя 
съ легко пропускаіощими влагу подпочвами—въ уу. 
Бобруйскомъ -й Борисовскомъ. 0 р о ш е н і е. За пс-
і -гаченіомъ СЗ части губерши вся она прпиадле-1 

ніитъ къ басссйну Дн ііра. Ди пръ течеть по юго-
вост. границ ея отъ устья р. Березиііы до устья 
р. Пршіяти (255 вор.), его пріггокн: на СВ Березина 
(вея, 550 вор.) съ Бобромъ, Свислочыо, Ольсой и др., 
на 10, въ Пол сь , Прішять (605 вор. пзъ 745 вер. 
всего теченія) съ многочисленными иріітокаыи (Сто-
ходъ, Ясольда, Пииа, Стырь, Горыпь, Случь, Лань, 
другой Случь, Ствига, Уборті,, Птпчі,, Оросса, Иппа, 
Словечпа и др.). Вс эти р ки водиыя, сплавныя, 
но большой частыо въ своихъ шізовьяхъ текутъ въ 
болотистой м стности, образуя множоство рукавовъ, 
часто, особснно весною, сливающихся въ сплошиыя 
водныя прострапства. Pp. Балтійскаго бассейна: И -
манъ (въ М. губ. 200 вер., болыиею частыо по гра-
нид съ Виленской губ.), съ Шарой (Щарой), Эсса 
(прт. Заи. Двины). Посл днія дв р кн входягі. въ 
составъ систомъ, соедпняюіцихъ оба басссйна: 
ОГІІПСКІІМЪ каналомъ соединяется Шара съ Яссль^ 
дой на 103 губ., Верезинскпмъ—Эсса съ Березиіюіі, 
на С (см. Березішская система, YI, 75). Озеръ до 
350, вс незначительныя; самое большое — Жидъ, 
въ Мозырскомъ у. (43 кв. вер.). Болотъ около 1 милл. 
дес. (12^5 всеіі цлощади). Съ 1873 г. ведется сіісте-
ыатическое осушеніе болотистой м стности (экспе-
диція Жшшнскаго, сы. XYII, 879); огромиыя иро-
странства осушены н іірсвращены въ годныя для 
культуры м ста (луга). Систеыа осушительныхъ ка-
иаловъ прор зываетъ всю южн. половину губериіи. 
йііюгіе каналы, помимо осушенія, присіхособлсны 
для сплава и судоходства. Всл дствіе обилія болотъ, 
к л и м а т ъ М. губ. (заисключеніемъ с в. ис в.-зап. 
ея частсй) ум ренный, но сырой п въ общсмъ не-
здоровыіі; вода въ Пол сь ' большею частыо болот-
наго проіісхождеііія. Мотеорологическія даниыя длн 
іт.: Мииска (53° 54' с в. ш. п 27° 34' вост. д., абс. 
выс. 209 м.) для с в. возвышенной части губеріііп 
и Пинска (52° 7' с в. ш. и 26° 6' вост. д., на выс. 
140 м.) для южн. ІІИЗМОІІИОІ: 

Срсдияя тсмігература 
года яиі!. іюдя 

Мішскі, . . . . + 5,8° — Мі + 18,2 
Пивовь . . . . -j- 6,7° — 5,4° -(- 18,0 

Осадковъ въ гор. Пииск выпадаетъ 581 м. (въ 
іюл —105 мм., бол е ч ыъ гд -либо въ Европ. Рос-
сіи). Л са въ 60-хъ гг. XIX ст. покрывали до 
4 ^ милл. дес. (около54^ поверхности), но зат мъ 
снльно истреблялисіі, въ 1897 г. ихъ было вссго 2,9 
мнлл. дес. (34%); всего бол е истреблены листве-
ничные л са. На Ю губсрніи дикая яблоня, осо-
корь, черная шелковпца, китайскій ясеиь; въ са-
дахъ—конскій каштанъ. Болыпая часть (2/з) л совъ 
въ частномъ влад ніи, зат мъ идутъ дачи казениыя 
ц крестьянскія. Луговыя пространства весьма об-
ширны, и съ осушеніемъ м стности все расшп-
ряются; хорошія поймы вдоль р къ, особенно по 
Стыри и Горыни. Р а с т и т е л ь н о с т ь М. губ. 
разнообразна, особенно въ южн. ея части. Богата 
такжо іі ф а у н а, хотя за посл днее стол тіе многіе 
представнтели животнаго царства (бобръ, зубръ, со-
боль, благородный олепь ндр.) совершенно исчезли; 
но п въ настоящее врсмя водитм еще много хищ-
никовъ: дикая кошка, бурый ыедв дь,- барсукъ, рысь, 
лисица, волкъ, куница, выдра, норка; многочисленныя 
породы грызуповъ, рукокрылыхъ, косуля, дикія козы, 
кабанъ, до 32 породъ хпщныхъ птицъ ІІ 95 воробьи-
ныхъ, п вчія, куриныя, голенастыя, водоплавающі ІІ 
и др. Пресмыкающихся 6 породъ, земноводныхт.—9, 
рыбъ — до 40; изр дка попадаются стерлядь и ло-
сось. Нас комыхъ много въ болотныхъ м стахъ (ко-
мары, мошки). Н а с е л е н і е . По Геродоту заХ ст. 
до Р. Хр. по Дн пру ЛІИЛП ски ы и кимвры, на 3 отъ 
ІІІІХЪ—первы. За н сколі.ко стол тШ до нашей эры 
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крап былъ покоренъ аланамп, исчезнувтимн въ IV ст. 
прл нашествіи гунновъ. Раньше страна назьт-
Biuacb Сарматіей; во ІІ.ст. на Припяти остана-
вливались готы. Въ IX ст. край заняли славяне 
(дреговичи, крпвнчи и древляне — по Пришіти); въ 
к нц X ст. зд сь сформпровались княжества 
Турское н Изяславское; въ XII п XIII ст. было 
уже 14 княжествъ: Изяславское, Соломерское, Мин-
ское, Туровское, Пннское, Мозырскоо, Клецкое, Но-
вогрудское, Пересопецкое, Свислочское, Логайское, 
Степанское, Борисовское и Слуцкое. Въ XIV ст. 
Гедиминъ всю древнюю землю кривичей присоеди-
нилъ къ Литв ; зат мъ она' іюрешла къ Польш , 
а посл второго разд ла посл дней (1793)—къ Россіи; 
М. губ. образована тогда же. Остатковъ старины въ 
Ы. губ. много. Въ Пол сь найдены сл ды доисто-
рцческихъ свайныхъ построекъ; до 60 тыс. кургановъ 
іі до 1200 остатковъ замковъ, городпщъ и укр пле-
)іій. При раскопкахъ случайно найдена масса ору-
дій каменнаго в ка, остатковъ нскопаемыхъ живот-
ныхъ (тура, зубра, оленя, медв дя), много изд лій изъ 
кости, бронзы, стеила, янтаря (въ Пол сь ), гипса и 
глины, монеты скп скія, риыскія, греческія п др., a 
также предметы изъ серебра ц золота. Немало остат-
ковъ плитъ съ надписями и изображеніяыи, каменныхъ 
столбовъ, крестовъ. Въ половин XIX ст. въ Пин-
скомъ у. найдена бронзовая статуя рыцаря со шле-
момъ. Къ 1914 г. въ М. губ. было.2992443 жит. 
(1499492 муж. п 1492 951 жен.), въ томъ числ 
282128 городского населенія. На1кв.вер.въМ. губ. 
прнходится 37,2 жит. (въ среднемъ для Европ. Рос-
сіи—31,6 жит.). Населеніе это распред лено по гу-
берніи крайне неравном рно (отъ 78,4 до 18,8). 
Населенныхъ м стъ 13607, въ томъ числ 1 гу-
бернскій, 8 у здныхъ ц 2 заштатныхъ города: 
изъ городовъ Мішскъ им етъ 107 т. жнт.. Бо-
бруйскъ —42 т., Пинскъ —39 т., Борисовъ —20 т., 
Слуцкъ —16 т., Мозырь—11 т., вс остальные — 
мей с 10 тыс. въ каждоыъ. Преобладагощій эле-
ментъ насслеііія—б лоруссы (76%, зат мъ евреп— 
16%, остальные русскіе, полякип др.)-Въ городахъ 
преобладаютъ евреи (59%). Евреи поселились въ 
М. губ. въ XI ст. Татары, лотомки пл нпыхъ, жи-
вутъ въ М. губ. съ начала XYI ст., въ 1914 г. ихъ 
бьтло свышо 5000 (въ гор. Млнск п уу. Минскомъ 
и Игуменскомъ). Великороссы—старообрядцы—жи-
вутъ въ Бобруйскомъ п Борисовскомъ уу. со вре-
мени Петра I. Христіанство въ Минскомъ кра по-
явилось въ начал X ст.; въ XI ст. въ Туров уже 

чрозкдена была епархія. Къ 1914 г. въ М. губ. было: 
ііравославныхъ 2240439чел., старообрядцевъ 20 641, 
католиковъ 308826, протестантовъ 75б0; іудеевъ— 
409 613, магометанъ 5364. Евреевъ - землед льцевъ 
около 250 семей, большей частыо въ м-к Кайда-
нов . З е м л е в л а д н і е . Въ1905г.изъ 8013453д. 
учтбнной земли принадлежало: казн 7214S7, цер-
квамъ п монастыряыъ — 54 608, городаыъ — 34 383, 
частнымъ влад льцамъ — 5256977 (въ томъ числ 
дворянамъ — 4041851), крестьянамъ въ над л — 
1945998. Частыыхъ влад ній—18093; 803 влад льца 
іш ютъ свыше 1000 д., 92—свыше 10000 д.каждый; 
во влад ніи посл днихъ находится 2111843 д. (40% 
всой частновлад льческой земли, 26% площадн гу-
бсрніи). Вся крестьянская ішд льнал земля—въ по-
дворномъ влад ніи; въ среднеыъ на 1 хозяйство при-
ходится 9,1 дес. Крестьянское влад ніе за лосл дніе 
годы, съ развптіемъ д ятсльности крестьян. банка, 
сильно возрастаетъ за счетъ частиаго, премуще-
ственно дворянскаго. Къ 1 января 1914 г. въ М. губ. 
состояло въ залог въ Двор., Крест. и ч^стныхъ зем. 
бапкахъ 12764 им нія въ 3 356835 дес. (64% всего 
частпаго влад нія), оц ненных въ 137 440144 p. (по 

41 р. з а і д е с ) ; долгананихъ числилось 82270931р. 
(25 р. на 1 дес). М. губ. принад.тсжитъ къ числу 
сильно залол£енныхъ (въ среднемъ для Европ. Россіи— 
51%); по оц нк и долгу это одна изъ дешовыхъ 
м стиостей (средняя для Россіи оц нка—86 руб., 
долгъ—57 p.). З е м л с д л і е (1913). Пос вная пло-
щадь — 1351544 дес, изъ впхъ подъ оз. рожыо — 
592 т. дес, овсомъ — 269 т., ячменелъ — 110 т., 
гречихоп — 69 т., др. хл бами (пшеницей, просомъ, 
горохомъ и пр.)—84 т., подъ картофелемъ — 200 т., 
льномъ—22 т., коноплею — 5 т. дес. Преобладаетъ 
трехполье; въ среднемъ удобряется до 25% всеіі 
пашіш. Въ среднемъ за 10 л тъ (1901—10) собрано 
разныхъ хл бовъ 54045 т. пд., картофеля—94910 т., 
льна-927 т. с мени п773 т. пд. волокна, конопли 156 т. 
с мени и волокна—212 т. лд. Производимаго хл ба но 
хватаетъ на м стішя нужды. Бблыхші часть каріо-
феля шла на винокуреніе. Недостатокъ въ хл б по-
полняется привозоыъ съ 10 Россіи. Фруктовые сады 
распространены особенно въ уу. Слуцкомъ и Пии-
скомъ (яблоки); производятъ на вывозъ яблокп, групш, 
сливы іі ВИШНІІ; м стами у любііт'елей персикіі, 
абрнкосы п даже виноградъ. Сбытъ фруктовъ на С, 
въ крупные города. Въ с. Петрович (Бобруй-
скаго у.) школаплодо- п хм леводства, съ питоынн-
ками. Огородничество съ промышленной ц лыо раз-
вито въ гг. Игуып п Слудк , въ м стечкахъ Пе-
троков (Мозырскаго у.), Туров ц др. и во мно-
гихъ селеніяхъ, особенно въ уу. Пиискомъ (огурцы) 
и Р чпцкомъ (фасоль, лукъ, чсснокъ). Съ осуше-
ніемъ Пол сья пространство луговъ увеличивается; 
с на въ 1914 г. собрано до 85 ыилл. пд. Съ увелн-
ченіемъ кормовой ллощади расшпряется и ското-
в о д с т в о , особенно крупной рогатой породы; въ 
1914 г. всего скота насчитывалось 2 536 551 гол. (въ 
1863 г.—2265 т.), изъ нихъ лошадей 367 т., круп-
наго рогатаго скота 947 т. гол. (въ 1863 г—500т.), 
овецъ—625 т. (въ томъ числ 6278 гол. тонкорун-
ныхъ; БЪ 1863 г. овецъ было 1134 т., изъ нихъ 
тонкорунныхъ — 294 т.), козъ 12 т., свннеіі 585 т. 
Развивается п молочное хозяйство. Птіщеводство 
(гуси и инд ііки) м стами. Пчеловодство—въ уу. 
Бобруйскоыъ іі Мозырскомъ. П р о м ы ш л е н и о с т ь 
(1914). Всего бол е развиты проыыслы л сные — 
рубка, вывозка п сплавъ л са и дровъ (68 т. сеыей), 
под лки ІІЗЪ дерева, смолокуреніо, охота (медв ди, 
кабаны, волки, лисицы, лосп, куницы, нзр дка 
бобры, дпкая птица). Рыболовство значительно въ 
Мозырскомъ н Пинскомъуу. въ pp. Прііпетп,Горыніі 
и др., а такжо въ озерахъ. Собственно кустарнымн 
проыыслами занято 24257 чел., бол е всего кузнеч-
ныыъ, гончарнымъ, сапожнымъ и ткацкимъ. Ремес-
ленниковъ 57204, въ томъ чнсл 23164 въ горо-
дахъ. Въ отход (не считая л сного промысла) 
46086 чел., главнымъ образомъ, на сел.-хоз. работы, 
реыесленники н извозчики. Фабрикъ п заводовъ (но 
считая мелкихъ) 516, съ 13 845 рабоч. и производ. 
на 36538800 p.; изъ нихъ 230 винокуренныхъ зав. 
(на 23 милл. p.), 31 товарная мелышца (персммъ 
1911 г.—4 074 т. п. зерна), 83 л сопильни (2,5 иилл. p.), 
8 фанерныхъ фабрикъ (2,5 милл. p.), 6 спіічечныхъ 
фабрикъ (1,9 мплл. p.), 41 стекольный заводъ 
(1,3 мнлл. p.), 3 кожевенныхъ (584 т. p.), 4 обой-
ныя (554 т. p.), 4 машиностроительныя (515 т. р.) 
п др. Т о р г о в л я (1914). Выдано 23203 торговыхъ 
документовъ. Значптельный отпускъ л сныхъ мате-
ріаловъ, особенно по р камъ на 10 u no жел. дор. 
на С. Грузооборотъ по жел знымъ дорогамъ нвод-
нымъ путямъ — 95,7 милл. пд., стоимостыо въ 
36400 тыс. руб., въ томъ числ л сныхъ грузовъ 
71,4 мплл. лд. Ярмарокъ 252, болыпею частыо не-
значительныя; прнвозъ на 3254 т. p., продажа— 
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1645 т. р. Торговыс центры: гор. Мпнскъ (вывозъ 
хл ба), Руденскъ (хл бъ н л съ), Марыша горка, 
гор. Бобруйскъ, Березина (л сх), Осішовшш. Сред-
ства с о о б щ е н і я (1914). Водныхъ путсй въ 
М. rt6.: судоходныхъ —1610 вер., только спяав-
ныхъ — 5724 вор., всего — 7334 (92 вср. па 
1000 кв. вср.); въ этомъ отиошенііі М. губ. занп-
маегь въ Европ. Россів (въ среднемъ 42 вер.), 
5-е м сто посл губ.: Петроградской, Новгородскоіі, 
Олонецкой п Псковскоіі. Жел зныхъ дорогь всего 
1138 вор., или 14,7 вер. на 1000 кв.вер. (поЕвроп. 
Россіи—10,7 вер.); се перес каютъ линія Либаво-
РОіМенская съ СЗ на ІОВ (съ 2 в твямп). Алоксаи-
дровская (Москва—Бреста) съ СБ иа 103 н Пол с-
скія (лин. Борисовъ—Б лостокъ съ ІОІЗ на СЗ и 
Брянскъ—Брестъ прнблизптелыю по 52-оя параллелн) 
еъ 2 в твями. Шоссе—330 вер., мощеиыхъ дорогь— 
63 вер., грунтовыхъ — 5656 вер., въ томъ чпсл 
2263 вер. почтовыхъ. Почтово-іелеграфиыхъ учрежде-
ніп 100, шчтовыхъ 122, телеграфпыхъ 3, телефонныхъ 
с теіі 5, казенныхъ почтовыхт. станцій 13. М е д я -
цина, Л чебныхъ заведсній 102 на 2477 кроватей, 
аптокъ 106 (46 сельскихъ), врачей 398, низшаго медя-
цннскаго персонала — 678. Ветеринарныхъ врачеіі 
30. Б л а г о т в о р и т е л ь н ы х ъ у ч р е ж д е н і й 
104. Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е (къ началу 1914г.). 
Учебпыхъ заведеній 2919, съ 180933 учсіпікаыи 
(135140 мальч. н 45 793 д в.); на содержаніе ихъ 
въ 1913 г. израсходовано 3168 751 р. (въ томъ члсл 
пзъ средствъ госуд. казначейства 1606 227 p.), не 
счнтая стпііендій (45329 p.). Духовная и учитель-
ская сеыпнаріи, гішназій 8 муж. п 13 жен., иро-
гимназій 1 муж. п 8 жен., 3 реальныхъ училяща, 
2 луж. коммерч. училпща, сел.-хоз. училище (въ 
Марьдной Горк , ІІгуыепскаго у.), педагогпч. курсы 
для учпт. начальн. школъ, срсдняя и ішзшая ромесл. 
школы, торговая школа, 8 . среди. частіг. учебн. 
заведспііі (христіаискяхъ), 3 муж. п 3 жен. духовп. 
учпл., 5 учит. школъ духови. в д.,- высшихъ начальн. 
школъ 30, пачальн. школъ: св тскнхъ 1381, црк.-
ириход. 497, школъ граыоты 423, воскресныхъ 3. 
46 сврейскихъ учил., 5 талмудъ-торъ я 471 хедеръ.— 
П о в и п н о с т п . Въ 1914 г. разныхъ сбпровъ посту-
иило 22637636 p., акцизныхъ —14442299 p. (отъ 
яродажи казенныхъ питей—1132І 357 p.); нат раль-
пыя іювпігаости оц нивалпсь въ93220 р. На"восіі-
ную службу прпзывалось 3252/, вринято 11113 чол. 
Б ю д ж о т ы городовъ (1913):прпхпдъ—1854 624р. 
(въ трмъ чпсл гор. Мпнсвъ—1320 т. p.), расходы— 
1752417 р. (гор. Мішскъ—1221 т. р.).—См ты 
з о л с т в ъ на 1914г.: расходы—4938300p., въ тоыъ 
чпсл губернекаго зрмства—780,6 т. p., у здныхъ— 
4157,7 т. р. Главп іішія статыі расхода: иародн. 
образованіе —21,7 т. р. (губ.) н 1567.2 т. р. (у здн.). 
медицина—265,3 и 968,2, дорогя—216,8 и 538,5,' 
сод йствіе экономпч. б.іагосостоянію населенія—96,3 
и 224,4 т. тр.-^Литерртура. X. Т а т у р ъ , «Очеркъ 
археологическихъ памятшіковъ иа пространств 
М. губ. и ея археологнческое зиачспіс» (Мннскъ, 
1892); А. П. Смородскі-fl, «Стол тіо М. губ.з 
(2-е изд., Ынпсіа, 1893); Ф. Я с т р с м с к і й , «Крат-
кій очеркъ М. губ. въ фпз.-геогр. іг стат.-экон. 
отношоніп» (Миискъ, 1897). * ^ * 

И І н п с к а я е п а р х і я учрелідена въ 1793 г.; 
называлась «мпнскою, изяславскою п брацлавскою» 
и обішмала собшо Болынь, Подолію п почтп всю 
ііыи шнюю М. губернію. Въ 1795 г. пзъ М. епархіп 
выд дена самостоятельная епархія брацлавская пли 
иодольская, посл чего спархія стала вменоваться 
минскою и вольшсксю, а съ 1799 г., когда волынская 
епархія сд лаиа самостоятольною,—мяискою п ли-
товскою. Въ 1839 г. епархія была введена въ гра-
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ницы губорпіп; ыинскіГг apxiepcif сталъпыеноваться 
ыішскимъ и бобруйскимъ. Съ 1878 г. М. епархія 
ямепуется м. п туровского. Въ 1912 г. учреждено 
викаріатство (слуцкос). Православиаго населенія 
въ 1912 г. 1805305 чол. Церквей 1232, часовонъ и 
молитвеішыхъ домовъ 267, монастырей 5 (4 муж-
скихъ н 1 женскій), цсрковпо-прпходсішхъ попечв-
тельсівъ 546, библіотекъ пря церквахъ 490, прп бла-
гочиняпческихъ округахъ 10. 28 протоіереевъ, 
582 священнпка, 61* діакоігь, 561 псаломщикъ.— 
См. С. Р у н к е в н ч ъ , «Исторія Мннской apxieuu-
скопіи, 1793 — 1832 гг.» (СПБ., 1893); его жс, 
«КраткіГг историчоскій очеркъ стол тія М. епархіиз 
(Мпыскъ, 1893). 

Мипскій—иссвдонпмъ даровитаго поэта Нп-
колая Максішовяча В и л с u к и н а. Род. въ 1855 г. 
въ Виленской губ., въ об ди вшей еврейской семь . 
Окончилъ • курсъ на юрпд. факулі.тст потербург-
скаго уннв. Состоптъ прнсяаш. пов ренпымъ округа 
нетроградской судебиой палаты. Бъ начал 1900-хъ гг., 
вм ст съ Мерсжковскпмъ, Гпппіусъ, Розаповым,і. 
и другимв «богояскаюлямя», осповалъ «Ролигіозно-
фплософско общество». Въ 1905 г. сталъ, вм ст 
съ Горышмъ, во глав «большеішстской» содіалі,-
демократичоской газеты «Новая Жиань* п папи-
салъ «Гимнъ рабочнхъ» на тему: «Пролетаріи всіш, 
странъ соединяйтссь». За первыо жо №№ «Новой 
Жизни» М. подвергся кратковромеиному аресту и 
былъ преданъ суду, который, въ вяду краішой р з-
костн тоиа газоты, грозялъ ему пе однішъ годомъ 
тюрьмы. М. удалось цробраться за грашщу, гд 
оиъ оставался до аыпистіи 1913 г. Почтн всо 
время своого.эмпгрантства Ы. проволъ въ Париж , 
откуда писалъ корреспоидеиціи въ «Утро Россіи». 
Прі хавъ въ 1914 г. па короткоё время въ Рос-
еію п прочнтавъ рядъ лекдій въ столнца.хъ и про-
винціи, М. вернулся во Францію и иродолжаетт. 
корресиоиднровать въ «Утро Россіи».—М. выст -
IIII.M, въ печати въ 1876 г., въ «Новоыъ Времени», 
стихотворепіяыи, въ которыхъ отразялось охвативиюо 
тогда всо общсство сочувствіе къ возставшому юж-
ному славяпству. Бъ «В сти. Европьь> (1877, № І) оігь 
пом стплъ большую поэму «На родин », посвящоіі-
ную страдапіямъ Болгарія. Болыіюй усп хъ выпалъ 
па долю поэмы «Б лыя ночи» (1879). До сродины 
1880-хъ гг. лптсратурная д ятельность М. иіла, ві. 
общсмъ, подъ флагомъ «граждапствснности». Ш «Б -
лыхъ ночахъ^ отразилась двонствсішость тоіі частн 
покол нія 1870-хъ гг., которая созиавала цеобходи-
мость активной борьбы, но ис могла іірнмиритьсіі 
съ ея ііутямп л средствами. Сборниісъ стихотво-
реній М., напечатаыпый въ начал 1880-хъ гг., бы.ті. 
уничтоженъ цензурой; выпустнть его въ св тъ, въ 
изм пспномъ вяд , удалось лишь вт. 1887 г. Вь 
1890 г. М. печатаетъ фплософско-ііоэтпчсскій траі;-
татъ: «При св т сов сти». Зд сь лзложона фило-
софско-рслигіозная сйетема «меоішзма», позди е раз-
работаииая М. также въ трактат : «Релнгія будущагоз 
(1905). «Мсопнзмъ» ясходнтъ пзъ того обаянія, кото-
рое пм етъ для челов ческой души носуществуіощсс 
ц иепостпжямос. Истшшой «свнтыпсй» можета быть 
только «вн жизиоипая правда», только небытіе—«мс-
онъ» (греч. |j.-(] о-і—ив сущсстпующео: т рминъ Пла-
тоиа) или «меоны», такъ какъ всякая категорія нашего 
ума, а также вс правствепныя категоріи—сов оть, 
пистннктъ самопожертвовапія, в ра—им югь свою 
протпвоположность въ понятіи о ихъ пебытіи. Только 
мысль объ абсолютіюыъ небытіц u объ абсолютной 
левозмолшостн, какъ основ всего существующаго 
можета служить нсточнпкомъ истяппой, безкорыст-
нойрелпгіи. Представляя собою причудливуіо см сь 
паучнаго .мышленія п поэтической фантазіи, «мео-

21 
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низмъ» но былъ усвооні. нп публпкой, нн крлтикоіі; 
Владіигіръ Соловьсвъ пазвалъ меонизмъ «абрака-
даброй». Болыиая публпка просто нс зам тпла «мео-
шізыа», іг все вниманіе ся сосредоточилось на двухъ 
первыхъ частяхъ кнппі, отрііцающпхъ альтру^сти-
ческія чувства н сводящихъ вс чолов ческія по-
б л;денія, даже тогда, когда совершастся подвигъ, къ 
тщеславію. Въ 1890-хъ IT. М. былъ однямъ изъ 
вояиствуіощихъ главарей русскаго докадентства и 
символизма. Культъ наслаждепія, вакхичсское вос-
иріятіс міра, "красота превыше всего, вредъ, 
нанесепныіі пнтсресонъ къ общсственности русскому 
художсствсннолу творчеству — вотъ лозуыгп этой 
поры забвснія великпхъ зав товъ русской литера,-
туры. Ихъ защитникомъ выступалъ М. въ «Ново-
стяхъ», въ «Мір Искуества». Главное «ыеошічс-
ское» произведеніе М.—драма «Альма», съ ея устре-
вілеиіомъ къ уііпчтоженію въ чолов честв матерцп-
скаго шістинкта ц всякпхъ вообщо іірпвязанно-
стсй, чтобы создать инстинктъ радостпаго прпбліі-
женія къ цебытію. Мсопичесісое по авторсішмъ 
задапіямъ изв стноо стихотворсніе «Какъ сонъ, 
иройдутъ д ла и помыслы людсй» безспорко црн-
иадлежитъ къ лучшішъ произведеиіямъ русской 
(І)йлософскоп лирикп, но опред лепно &ыеоппчна» 
въ немъ только одна туманпая строка «н жажда іі;гу-
чая святыш., которыхъ н тъ». ГГроіііікаюіцая элегію 
«тоска но яснал о чеыъ-то неземномъ, куда-то омут-
ныя стремлепья» прсдставляотъ собою превосходно 
выражонное, но старое, какъ міръ, с тованіе о томъ, 
что «забудется герой, пстл етъ ыавзолсй, п вм ст въ 
общій прахъ сольются п ыудрость, п любовь, п 
знанья, и права, какъ съ асппдной доски ненуясныя і 
слова рукой нсв домой сотрутся». На рубсж двухъ 
періодовъ свопхъ настроспій М. наішсалъ н сколько 
вещсіі, чу;і;дыхъ спецііфііческой «гражданственно-
стиэ и производящііхъ впечатл ніе просто сочув-
ствіемъ къ челов ческому страдапію и преклопеніемъ 
продъ самопожертвованіеыъ; такова пеболыпая поэыа 
«Прокажснный», такова u принадлежащая къ числу 
лучганхъ стпхотвореній М. поэма «Го спманская 
ночь». Запрещенная цензурою, «Ге сиыанская ночь» 
въ печатп появилась только въ 1900 г., ио въ ру-
і ошісныхъ спискахъ была ішіроко распространона 
въ 1890-х'ь гг. Центральная мысль поэыы: «паграды 
н тъ для добрыхъ д лъ. Любовь п скорбь—одіш u 
то же. Ho этой скорбыо кто скорб лъ, тому вс хъ 
благъ онадорожо».И даже среди пропзвсденій вто-
рого періода всего удачи е вощи, свободныя отъ 
щеголянія аморалішіомъ. Такова, папр., его поэыа 
«Городъ ыертвыхъз, съ ся осуяідепіемъ «языче-
скаго» отношешя къ лиізпп; такова поэма «Св ть 
иравды», гд авторъ пытастся сгладить разнпцу 
мйкду правдой и ложыо, но впечатл ніо про-
пзводптъ толыю порывъ къ правд . М. — поэтъ 
ыыслп по преішуществу; выработка ыіровоззр нія, 
стремленіе уяснить себ высшія тайны жпзии, пре-
обладаютъ въ неігь надъ поэзісю непосродствонпыхъ 
ощущеній. Отсюда неизб жная пршіоднятость тона, 
подчасъ пореходящая въ риторику и криюшвость. 
Хорошо влад я новьши ІІ древшгага языками, М. 
поревелъ дв главныя позыы родствеыпаго ему по 
духу Шелли («Королева Модъ» п «Аласторъ»), рядъ 
пьесъ Швксшіра н Мольера (въ «Бпбл. вол. пис», 
подъ ред. С. А. Вонгорова), п всю «Иліаду» (М., 
1895, 3-е изд. 1912). Интересна трилогія М.: «Же-
л зный иризракъ» («Русск. Мысль», ]909, № 2), 
«Малый соблазнъ» (Альманахъ «Шішовнпка», 1910) 
іі «Хаосъ;> («Новая Жизнь», 19-12, № 12), посвя-
іценная пзображенію огромной «власти вещоіі». въ 
;і;изни совреыеннаго чслов чества. Полное собраніе 
стихотв. М. вышло въ 1907 г. въ 4 тт. Литературио-

публіщистичсскія ого статыі собраны въ кішг : «На 
обществонныя томы» (СПБ., 1909). Для біогр. бпб-
ліотеки Павлені;ова М. ішіпісалъ книжку объ Иб-
сен (1906). Подробнуіо бпбліографію пронзвсдеиіа 
М. и ліггературы о немъ, составлстіную Л. Г. Фо-
минымъ, сы. въ «Литоратур XX в.», иодъ ред. 
С. А. Вопгерова (М., 1915). С. Веигеровъ. 

М и п с к ъ ' — губ. гор. Мпнской губ., прп 
р. Свпслочи (иііігг. Бсрсзпны) н на ііорсс чснііі ЛІСЛ. 
дор. Алсксандровской (Москва—Брестъ) н Либаво-
Боменсквй. До ііровсденія жол. дор. былъ нсзначи-
тельнымъ городомъ; въ 1864 г. въ іюмъ было всего 
30 тыс. гкпт. Въ ііастоящсс время это самый круп-
ныіі цоптръ Б лоруссіп; вь 1914 г. въ немъ было 
106673 жит. (43% свроовъ, остальныс русскіс, ип-
лякп, татары іі ир.). 14 дравосл. церквсй, 4 католич., 
1 протсст., ыочсть, 2 синагоги, 50 евр. моліітвонн. 
домовъ. Два нравославн. ыон. (муік. н ліен.). Учёб-
ныхъ завед. 62, въ толъ чнсл 2 муж. н 6 жен. 
гимназіп, 2 реальн. учил., 2 жен. прогимніізіи, ііра-
восл. духовп. семпнарія, 2 (муж. п жен.) духовн. 
учпл., ыуж. коыиерч. я торгов. діколы н 45 началь-
ныхъ іиколъ, частыо еврсйскихъ. Город. театръ, 
3 газоты, общ. врачей, сел. хозяевъ н др. Л чсбп. 
завед. 7, богад лснъ, пріютовъ п т. л. учреждспііі 7. 
Торговля въ псріод развнтія, особснно отпускиая; 
хл бъ: л сные латеріалы. Фабр. н зав. (1914 г.) 69, 
съ 2633 рабоч. п производ. на 4871400 p.; изъ иііхъ 
бол е значптслыіы 4 вшіокурени. (на 857 т. p.), 
4 обойпыя. 4 ыашішостроііт., 4 тов. мелыпіцы, 3 фабр. 
обувн. 1 цёллулоцдовыхъ изд лій, 5 банковъ (вы. съ 
отд. столпчн. бавковъ), 2 общ. вз. кред., 7 банкир-
сішхъ конторъ, 8 сс.-сберегат. кассъ, ломбардъ. 
Городъ осв щенъ иеросиномъ (м стаып электричс-
ствомъ); водопроводъ, конпый траывай (7,3 вер.). 
Бюджеа^ 1913 г.: доходы—1320 253 p., расходы— 
1220678 р.; долгъ города 1269500 р. (1910 г.).— 
И с т о р і я . Первыя изв стія о М. (М ньск , Ме-
иеск , Минеск ) относятся къ 1066 г., когда онъ 
иршіадлежалъ полоцкому кн., «чарод ю» Всеславу 
Брячііславичу, п въ отмщсніе за паб гъ посл дняго 
на Псковъ былъ взятъ и разореиъ вел. кн. і;іев-
ОЕІІМЪ Изяславомъ; Всеславъ былъ взятъ въ плі.нъ, 
гд проиылъ недолго. Въ ]084 г. онъ сжегх гор. 
Смоленскъ, что повело къ вторіічноыу разоренію 
оправившагося М., такъ что въ иемъ не осталосі. 
«ни челядина, ни скотины». По смерти Всеслава 
М. сталъ центромъ особаго уд ла (1101), сд лался 
ареноіі борьбы какъ ыежду насл дішкамц Всеслава, 
такъ п между князьяыи полоцкішіі и кісвскнмп. 
Въ 1119 г. кн. Гл бъ Всеславовичъ былъ взять 
Владпміромъ Мономахомъ въ пл нъ, въ которо.иъ п 
умеръ. Зат мъ М. переходилъ изъ рукъ въ руіш id 
разнымъ князьямъ, пока въ конц XII ст. нс 
подпалъ подъ власть Литвы; потомки русскпть 
князей продолиса.м снд ть въ номъ до 1320 г. 
какъ вассалы литовскнхъ князей. Поздн е М. пра-
впли кыязья изт> /ома Гедпмпиа. Въ і4іЗг. М. сд -
ланъ былъ главн. городомъ М. восводства, получилъ 
городскія (въ 1496 г. — ыагдебургсі;ое) права; раз-
вплась торговля (ярмарка); отъ иападенія ордьшцепъ 
городъ былъ защищрнъ валаып. Пострадалъ М. въ 
1505 г. отл. ііападонія крыыскаго хана, въ 1508 г.— 
русскихъ. Несмотря на эти б дствія, М. оставался 
саыымъ круіпгамі цонтромъ іфая: зд сь зас далъ 
лптовскій трибупалъ, жпли воовода, кастсляіи. П 
староста. Въ 1654 г. М. былъ взятъ фусскнмп п 
н которое вреля оставалс-я въ ихъ рукахъ. Въ па-
чал XYIII ст. много терп лъ отъ шведовъ и рус-
скихъ; трпб налъ былъ перенесенъ пзъ М. въ Гродиу-
Въ 1793 г. М. отошелъ къ Россіи п сд ланъ главіі. 
гор. М. нам стиіічества, въ 1796 г—губоріііп. Въ 
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1812 г. Ы. былъ занятъ французаиц.—М и н с к і fl 
у здъ—въ с в.-зап. частн губсрнііг. 4580,3 кв. в. 
{477130 дес); расположенъ на водоразд л бассей-
новъ Н мана п Дн пра; поверхпость холмистая. 
Почва суглпшістая н супеоь. Вост. часть орошается 
притокамл Берозииы—Свнслочыо и др., западная— 
Н ыаномъ it ого прит. Уссоіі, Сулоіі, Лслочеыъ и др. 
ІІо берегалъ р. Свислочи значителыіьиі оолота. 300/о 
площади (132 т. дес.) покрыто л самн. Въ 1914 г. 

съ гор. М. 354 тыс. (54, 247762 жит., а вл ст 
съ городомъ 77 жит. па 1 кв. в.). Б лоруссы (600/о) 
веліікороссы, украинцы, полякіі u свреи. Землед ліе 
п л спыс промыслы. Подъ культуроіі ок. 47°/» (204 т. 
дес.) площадц; рожь, овесъ, ячмвнь, картофоль, горохъ, 
гречиха. Фабр. u зав. (1914) 30, съ пропзвод. св. 
2 милл. p., въ толъ числ : 14 віпгокурснн. заводовъ— 
1551 т. p., 8. л сопплснъ — 220 т. p., 3 товарныя 
мслышцы, іюрслалывающія около 250 т. пд. зерпа. 
У здъ псрсс чопъ Александровской (Москва — 
Бростъ) • п Либаво - Роменской ж. д. (99 вер.). 
Въ 1911 г. въ М. у. было 176 начальныхъ гаколъ, 
въ ТОІМЪ числ въ в д ніи духов. 50. Большщъ 5. 
Расходъ у. зёмства 392 600 p., въ томъ числ 
на пародіюе образовованіе 110 700, медшіші — 
61600 р. (1914 г.). . 

M U H X O (Minto), Вігльямъ—апгл. ппсатоль 
(1845—93). Главіше труды: «Manuel of English Prose 
Literature» (1872), «Charakteristics of Englisb 
Poets from Chaucer to Shirley» (1874), «The lite
rature of the georgian era» (1894). Его «Учебникъ 
логики» переведепъ на русск. яз. н сколько разъ 
іі получилъ большоо распространеніс какъ іюсобіе 
для самообразованія. 

М и н т у р н ы (Mtvroopv^t)—въ дровностіі городъ 
въ Лацііг, ііа граіиіц съ Каыпаніой, по об пыъ 
сторопамъ р. Лириса, недалеко отъ его устья, и на 
Аппіевой дорог , съ важною гаваныо. Въ 314 г. 
аврунки добровольпо сдали ого рпмлянамъ, въ 296 г. 
устроивішшъ зд сь колоііію (colonia maritima). 
Вблизи М. паходпліісь свящеиная роща п храмъ, 
ііосвящснный нимф Марик (Marica). а также 
ииитурнскія болота (P-aludes Minturneuses), въ ко-
торыхъ въ тсченіе н сколькпхъ дней скрывался 
Марііі. Около пын шняго города Traetto впдны 
развалішы М., остатки театра, аквед ктовъ п 
ироч. 

М і і н у с н п с к і е (илп а б а к а н с к і е ) т а -
тарі.і—тюркскія ііле.мена, живущія въ Минусцн-
скомъ у. Енисеііскоіі губ., по обопмъ бсрегамъ Аба-
ісана, въ углу, образуемомъ съ 3 Кузнецкпни го-
рами, съ 10 — Саяііскимъ хр. Составляютъ два 
общества, управляемыя родовыип ііачальннісаміі. 
подъ наблюденісмъ М. у здн. псправнкка. Зани-
маются скотоводствомъ, землед ліемъ п зв ролов-
ствомъ. Хотя вс М. т.—хрпстіане, но шаманы у нихъ 
всс еще пользуются болышшъ уваженіемъ. Въ за-
ннмаемой ими м стностя сохрашілось много • ка-
менныхъ бабъ, моигольскаго тіша; М. т. почитаютъ 
нхъ каісъ своихъ предковъ, мажутъ имъ роть мас-
ломт, іі сметаиоіі. По ихъ прсдставлешямъ, на 
пеб , въ большоіі юрт , лшвотъ Богъ, на зсмл ле-
таютъ духп огня, воды, горъ ц ;іпівотныхъ, а іюдъ 
зомлею ЛІІІВОТЪ чортъ—Эрликъ-хапъ, приніімаіощій 
У собл шамаіювъ ц , ихъ посл дователой. Прп по-
гребеніп умершаго съ нимъ иадутся жнзненные 
припасы, узда, с дло и арканъ. Шамаиы поютъ 
своіі молнтвы ямбпческіпіц стихамц и чорсзъ ка-
ждые 4 стпха бьютъ въ бубепъ оть 4 до 16 разъ; 
оубпы сііабл;еііы рисушшлъ, изображающнмъ все-
•іеныую, разд ленную трсмя чертаии. т.-е. зозілю, 
надзв здныіі міръ п преисподнюю. У М. т. много посло-
мдъ, толкованій сиовъ, загадокъ, сказокъилегендъ. 

Изъ сказокт, многія сходны съ русскіиш.—Си.: «0 
Tiopjcaxb Ышіуслнскаго окр.» («Жпвая Старпна», 
189о, вып. III и IV); «Сагансиіе татары М. окр.» 
(тамъ же, 1893, вып. ІУ); «Бубны М. иноро-іиевъ» 
(«Зап. по Отд. Этногр. Вост.-Спб. Отд.Геогр. Общ.», 
т. II, вып. 2, 1890); П. Е. К у л а к о в ъ и A. А. 
К у з н е ц о в ъ , «Иішродцы М. и Ачппскаго окр.»; 
А. Я р и л о в ъ , «Чульшспіе инородцм»; Е. К. Я к о в -
ловъ, сЭтиограф. каталогъ М. музея». 

М н п у с н и с к і і і естественно-псторич. п ЗТЕО-
графич. м у з й—въ гор. Минуспнск , Енисслской 
гуо. Основанъ въ. 1877 г. Ник. Мих. М а р т ь я н о -
вымъ (1845—1904) на сродства заинтересовапныхъ 
имъ м стныхъ состоятельныхъ жптелей п при со-
д йствпі, главнымъ образомъ, ііолитическихъ ссыль-
пыхъ (Д. А. Клелсицъ п др.). Пом щаотея въ ' 
сооствешюмъ камснномъ дом ; при пемъ лабора-
торія, метеоролопіч. стапція, обсерваторія, архивъ. 
оибліотека-чііталыія, складъ-выставка сел.-хоз. орудій. 
Коллекціи музея къ началу 1914 г. состоялц изъ 
73393 номоровъ, въ томъ чіісл 70% ы стныхъ пред-
діетовъ. Особенно богаты коллекціи ест.-историч. 
(20313 предмстовъ), архоологич. (19873). этиограф. 
іл^Ш' н У м п з м а т і І ч ос];ая (3328), по образоваиію 
(1оо28); библіотека музея состоитъ изъ 24 300 
названій; ежогодно оо пос щаетъ до 12000 чнтатс-
лей. Расходы по музею (1913 г.)—39030 p.—Ср. 
'<Отчоты о д ятельностн М. музея» за 10 и 25л тъ 
(Н. М. М а р т ь я н о в а ) ; Д. А. К л е м о н ц ъ , «Древ-
ности М. музея»; Е. К. Я к о в л с в ъ , «Этнотафич 
каталоп. М. музея». 

М и і і у с і і п с к о с или С т с п и о е с о л е н о 
озеро—Еипсейскои губ., въ зап. частп Міінусин-
скаго у., на зап. склон Чулымскихъ горъ, въ 5 в. отъ -
с. Соленоозернаго. Дл. 2 ^ в., шпр. 1 в.; разсолъ 
им етъ глубину отъ 10 до 12 врш. Садка соли не-
постоянна. Добыча солп производилась съ 1812 
no 1877 г. (1045428 пд.). Содержаціе 
еолей въ оз. значптельио прсвышаетъ 
поваренной соли. 

М и и у с н п с к т . — у. г. Ешгсейской г б., на 
прав. борсгу притока р. Енисея, въ 8 вер. отъ г.тав-
наго русла р. Крупныіі землед льчоскій u тор-
говый донтръ. Съ окоичаніемъ постіюйки ж. д. на 
Ачиискъ, соедпптощеи М. съ сибирской магистралью, 
іі съ проводеніемъ іиоссс черезъ Саянсісій хр. въ Усин-
скій край роль М., какъ экономическаго доитра, 
должна возрасти. Ы. переішонованъ былъ изъ ссл. 
Мііпусы въ городъ^ въ 1822 г. 15641 жит. (1914). 
5 церквеіі; магомстапскій ыоліітвед. домъ. Жён. 
гпмназія, реальное учил., муж. учит.' еёминарія, ре-
мослонпая школа, 4-хкл. городск. училлщо, 7 прл-
ход. гаиолъ, 1 д.-приходская. Богад льня п д тсісій 
пріютъ пмснл Н. М. Мартьянова. Два обід. сада и 
бульваръ. Больдлцъ 3, л чобГіпца, амб латорія; 
2 аптекл, и сколыш общоствъ (с.-хозяйствсдііое, 
драматлчоское, прлісазчлковъ и др.). Музей, осдо-
вадііыл Н. М. Мартьядовымъ (см. выдіс). Фаб-
рпігъ п заводовъ 115, съ производствомъ па 2 398 309 р. 
М стъ торговлл—120. Грузооборотъ М. дрпстадлг 
дрлвезено (1913 г.) 1132 тыс. пд. л 479 931 бревенъ; 
пассалшровъ 11276; отправлоно 530 т. дд. л 9129 бре-
венъ, дассажпровъ 7954. Весдоіо дароходы доходятъ 
до-самаго города, л томъ цріістадь дсренослтся иа 
р. Еішссіі. 2 ярмаркп, съ обор. около 200 т. p.; 
ожедед льдые базары. Городск. общ. банкъ, отд. 
госуд. бадка ц двухъ столлчныхъ. Въ 1906 п 1914 гг. 
въ М. дрсддридяты былл допытіш лзданія м стныхъ 
газотъ л журдаловъ («М. Край» и «Сдбирск. Ар-
хивъ»), до былл дріостадовлены адмлдлстрадіой. 
Бюджетъ города (1914)—70 918 p.—М и д у с п д с к і й 
у здъ занимаетъ южд. часть Едпсейской г б.; гра-

21* 

г. 
горышхъ 

содеркадіе 



647 МИНУТА—Минцловъ 648 

ішчпіъ на 3 съ Томской губ., па 10—съ Урянхаіі-
скимъ крабмъ (Монголіей), наВ съ Иркутской губ. 
Площадь у.—прііблизптелыш 80 000 кв. Б. (СВ. 9 милл. 
дес.)- Южи. іі юго-вост. грапицу М. у здъ образуотъ 
Саянскій хр., предохраняіощііі М. край отъ знойныхъ 
сухихъ в тровъ пустыпь Центр. Азіп. Клпматъ здо-
ровый, ум репиый л томъ, довольно суровын зішоіі, 
обычно малосн жной. Много горныхъ хребтовъ, за-
росшихъ частью болотпстой, частыо камепистой 
тайгой. Горныя м стностп мало ирнгодны для зомлс-
д лія п скотоводства, но богаты камеішымъ углемъ 
п рудами (жел зн., м дн., асбсста)- Равшпшо-степная 
часть у., по об иыъ стороиалъ р. Енпсея, весьыа 
удобна для землед лія п скотоводства. Много соле-
ныхъ и горько-соленыхъ озеръ. Изъ ц лебныхъ 
озеръ пользуются пзв стностыо Тагарское оз. (14 в. 
отъ г. М.) u особенно оз. Шира и Пссыкъ-Куль 
(въ 160 в. отъ г.' М.)- На оз. Шпра благоустроенныіі 
курортъ (ісупанья и гряз. вапны); въ посл дпіе годы 
опъ пос щается 1500—2000 больиымп. Почва только 
отчасти пзсл дована. На В преобладаютъ суглишш 
и супесп, на СЗ—подзолистыя почвы. Чсрноземъ, 
деградированныя п чсрноземноводныя почвы—по 
прав. сторон р. Еписея, въ ннзовьлхъ pp. Тубы 
іі Ои п по р. Сыд . Каштановыя почвы. чередую-
щіяся съ солоицаші, встр чаются на л в. стор. 
р. Еіііісея, между ііпмъ и ннжн. теченісмъ р. Лбакапа. 
на прав, стор. — въ усть р. Тубы. Чорноземъ, 
суглишсп п супесп р дко превышаютъ 20—25 см. 
По зсмлед лію п скотоводству М. у здъ занп.ііаетъ 
псрво м сто въ Енпсейской губ.; онъ спабл;аетъ 
хл бомъ и скотоыъ Енисейскііі у., золотые пріііски 
н др. бол е отдаленпыя м стности вост.. Сибирп. 
Въ 1913 г. собрано озимаго хл ба 164149 четв., 
яровыхъ—871282 ч., картофеля —185724 ч. Ското-
водство—главный промыселъ его инородческаго на-
селенія. Обиліс луговъ п безсн жныя зпмы даюгь 
возмолсность скоту сущоствовать круглый годъ на 
поднолшомъ корыу. Въ 1913 г. лошадсй было 
206286, рог. скота—261402 гол., овецъ—465 650, 
свпней-22272, козъ—6400. Распространены бахче-
водство u табаководство (на 10 у.), пчеловодство, 
рыболовство, зв роловство, л самп занято 45—50% 
илощади у. Дрова п бревна сплавляются по Енисею. 
Кустарные промыслы. Фабрпкъ u заводовъ 481, 
съ 1373 раб. u производствомъ на 736 296 р. (1913); 
бол о зпачіітсльиы пзъ нпхъ м дігалавнльный зав., 
л сопильный, 3 винокуренныхъ, 3 солеваренн. п др. 
На прінскахъ въ 1912 г. добыто золота 38 пд. 2 ф. 
47 з. Каменноугольныя копи (до 1,5 ыилл. пд. въ 
годъ). Начальныхъ школъ въ 1911 г. было 150, въ 
тоыъ числ минпст. 96, ц.-приход. 52 н заводскихъ 
2. Врачей 11; л чебницы въ 7 селахъ, богад льнп 
въ 14 сел., ц.-прпх. попечительства въ 19 сел. 
Крсд. товар. 28,- баша 1 въ с. Абаканскомъ, 
2 кассы; 11 сел.-хоз. обществъ, 16 маслод льн. 
артелей. Ярмарокъ 17 (оборотъ до 300 т. p.). 

М и н у т а (minuta pars—малая часть)—шестіі-
десятал часть часа (минута времеип); въ д леніяхъ 
круга шестидосятая часть градуса (дуговая мннута, 
обозначается ')і Ъ архитектур тридцатая часть 
модели; въ лшвописи п ваяніи—едишща для выра-
женія отношеній частей челов ческаго т ла; 48 
такихъ сдиішцъ ндегь на длігау головы. 

Д і і і і і у х ъ , А н д р е й Я к о в л е в и ч ъ — гепе-
ралъ-лейтснангь, учепый артиллерпстъ (1773—1842). 
Обучался въ шляхетскомъ корпус ; состоялъ члепомъ 
аріпллерійскаго отд ленія военно-учепаго- ісоми-
тета. Написалъ рядъ статей въ «Артиллерійскомъ» 
и «Воепномъ» журналахъ. Иыъ составленьі таблпцы 
стр льбы пзъ ыпогцхъ орудій того врсмени, п устроепа 
первая въ Россіп пушсчная сворлилыіая мавшна. 

Мііііуи,іи—рпмскія дв надцатирпчныя дроби, 
представляющія подразд лепія 1/іа ПСІ двоичной 
спстем . Первоначально оп составляли метрологл-
ческую систему, состоящую изъ подразд лсиій 
монетной единицы As (см. Мотрологія древшія), 
которая подразд ляласі. па 12 унцій- Вм ст 
съ отд лыіымъ ыазваніемъ канідос изъ этихъ іюд-
разд леній пы ло u особый знакъ. М. им ютъ 
важноо значеніе въ исторіи развптія счпслснія 
дробой, какъ непооредствешюе іірпм іісніе метро-
логпческой систсмы къ счислспіго отвлечспиыхъ 
дробей. 

М п п у ц і й Ф е л н к с ь — рпмскііі адпокатъ 
(ум. ок. 210 г.), авторъ аиологііі христіанства, въ 
форм діалога: «Октавій». Въ разговор участвуютъ 
три ліща—Октавій, уиершій другъ Минуція Фслпкса, 
самъ авторъ, подъ пменемъ Марка, и язычішкъ 
Цецплій высказывающій взгляды Фронтоиа. ЦецііліГі 
лсестоко нападаетъ на новую религію. Весьдіалога п 
теперь еідо полопъ глубокаго пнтереса. Его персводъ 
данъ А. Преображенскимъ въ изд.: «Сочицешя 
древнпхъ хрнстіанскпхъ апологетовъ» (СПБ., 1895).— 
CM. B a r d e u h e w e r , «Patrologie»(1910); A. Спас-
с к і й , «Эллинизмъ п хрпстіанство» (Сергіевъ 
посадъ, 1913). 

М и и х г е и м е р т ь (Mllnclilieimcr), А д а м ъ 
С п т з м у п д о в и ч ъ — п о л ь с к і й композиторъ (1830— 
1904), одннъ пзъ основатслей варшавскаго музы-
кальнаго общоства іі профессоръ м стнаго музы-
кальнаго ппстптута. Написа.іъ оперы: «Оттонъ стр -
локъ» (1864), «Страдіотъ» (1876) и «Мазепа» (1890). 
мессу съ оркестромъ, рядъ другихъ церковиыхъ 
компознцііі, ыузыку ко многимъ сцеішчсскимъ про-
изведеніямъ, хоровыя, каморныя п фортепіаішыл 
пьесы. 

Я І и н х ъ , Г р u г о р і it Ы ик о л a е в и чъ—врачъ 
(1836—1896). Окопчилъ курсъ московскаго унив.; 
былъ проф. патологпческой анатоміи въ унпв. св. 
Владиміра. Главные его труды: «Къ патологіи сибир-
ской язвы» («Моск. Мед. Газ.», 1868) — псрвое 
разъясненіе темныхъ до того времени забол ваній 
mycosis ventriculi u m. intestinalis; «Геморроиче-
ская оспа» («Труды врачей од. больн.»); «0 высс-
комъ в роятіи переиоса возвратнаго п сышюгп тп-
фовъ цомощыо нас комыхъ» («Хируг. Л топ.», 1877). 
Въ 1879 г. М. былъ комапдпрованъ въ Астрахан-
скую губ., по поводу чулиой эппдеміи въ Ветлянк . 
Онъ изсл довалъ не только Астрахапскую губ., но 
п Рештъ въ Персіи u н которыя м ста на Кавказ 
съ ц лью выясненія путей эпидеміи; результаты 
пзсл дованія опублпкованы имъ въ «Отчет объ 
астраханской эпидоміп». Въ 1881—1883 гг. М. про-
пзвелъ изсл дованіе проказы въ губ. Хорсоііской, 
Таврической п сос днихъ съ нпмп; оніі далп 
матеріалъ для труда: «Проказа (Lepra arabum) на 
юг Россіп». 

М Н І І И , Л О В І . , Р у д о л ь ф ъ И в а п о в и ч ъ — 
библіографъ (1811—1883), урсшенецъ Кеішгсберга. 
Преподавалъ н мецкую лнтературу въ Александров-
скомъ лице ; былъ старшимъ храііптоломч. ішо-
страинаго отд ла Имп. публичпой бпбліотекн. От-
д лъ инкунабулъ въ неіі устроенъ по его замыслу 
и подъ его руководствомъ. М. перовелъ на п мсцкій 
яз. ыпогія произведсиія Пушкпна, Гоголя, Грпгоро-
вича и др. Главиые труды М. «Ктппкная колья 
XY в.» («Бнбліогр. Заппски», 1858, № 5), «Что та-
кое библіографія, п что отъ нея трсбуется» (ib,. 
№ 12), «Les Elsevir de la bibliothique imperiale 
de St.-Petersbourg» (1862), «Прогулка no сиб. ІІмп. 
публпчпбіі библіотек » (1872), «Specimen du cata
logue raisoime des russica de la bibliotb6quc impe
riale publique de St.-Petersbourg;>, «Петръ Всліііай 
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въ шюстранной лптератур », «Подробнып каталогъ 
иностранныхъ сочпнсіпіі о Россіи. иаходящихся въ 
Имп. публичной бпбліотек » (СПБ., 1872).—Ср. «ІІст. 
В стн.» (1883 г., № 12, и 1880 г., № 12). 

Я І н п ц л о в ъ , Р у д о л і. ф ъ Р у д о л ь ф п в п ч ъ— 
шгсатсль, горнстъ (1845—1904). По окончанііі курса 
въ Александроііскоііъ лпцс былъ судобпыыъ сл -
доватолеімъ, иозже членомъ рязанскаго окружнаго 
суда. Въ 1883 г. М., вм 'ст съ н сколышми дру-
гими землевлад льцами лпбералыіаго направлспія, 
пылъ избранъ въ зсмскіе гласпые. Управа, со-
стоявяіая пзъ прсдставителой цёнхра коисорватнв-
наго ііаправлоііія, была забаллотпроваиа. Въ тоыъ 
же году по Высочайшему повпл нію М. u трое 
другнхъ гласныхъ былп ігсключопы изъ состава 
гласиыхъ. Позлсо М. былт. присяжнымъ пов реннымъ 
въ Москв п Петербург . ГІаіпісалъ рядъ статсіі 
ъъ «Русскнхъ В домостяхъ;-, сМосісовскомъ Тело-
граф », «ІОрвднчгскомъ В стнии » п въ 86-том-
вомъ «Энцикл. Словар » Брокгаузъ-Ефронъ.— См. 
некрологъ въ «Пстор. В стн.» (1904 г., поябрь) п 
ст. С. Р. М и н ц л о в а , «0 рязанскихъ крамолыіи-
кахъ» («Голосъ МпнуввіагО», 1915 г., № 5). 

І І п п ц л о в ъ , Сорг й Р у д о л ь ф о в п ч ъ — 
іісторішъ-бнбліографъ и археологъ, влад лецъ одноіі 
нзъ зам чателья йшпхТ) русскпхъ частпыхъ бнбліо-
токъ. Род. въ 1870 )•., окончплъ Александровское 
военнос учпляще п археологнчсскііі ипститутъ. Рядъ 
л тъ посвятилъ на объ здъ Россіи съ ц лыо собн-
ранія кнпгъ, продмстовъ старпны п для архео.іоги-
ческихъ изел доваиій п раскопокъ. Отд льно издан-
ныс труды: «Обзоръ записокъ, дневнйкЬвъ и ироч., 
отиоолщихс-я къ псторіп Россіп и напечатанныхъ 
на русскомъ язык » (5 вьга., Новгородъ, 1911—12): 
«Очерки Пріуралья» (Уфа, 1910); «Р дчайшія іпіпгп, 
ііапсчатаііныя въ Россіи иа руссііомъ язык »; «Кни-
гохранилящс С. Р. Минцлова» (СПБ., 1913); «ОШІСІ. 
кннгохрапилища С. Р. Мпнцлова» (СПБ., 1905); 
«Кладъ» (пов сть, пяд. 5-оо, СПБ., 1912); «Б глецы» 
(пов сть, СПБ., 1912,3-0 изд.); «Назар в ка»(цстор. 
романъ, 5-е изд., М. 1915); «Въ грозу» (пст. ром., 3-е 
нзд., СПБ.. 1909); «Царь-Царсй» (іюв сть, 3-е пзд. 
СПБ., 1912); «Во тьм » (пов сть, 2-е язд. СПБ., 1908); 
«Въ л сахъ Лптвыг. (пстор. романъ, 3-е изд., СПБ., 
]911); <:ІІа крестахъ» (нстор. пов сть) 2-е пзд. СПБ., 
ШІ): «Стяхотворонія» (Одесса, 1897, п мн. др. 

Я І н н і і . ъ - к а б и п е т ы — см. ІІу.шізматяческіе 
ііабинёты. 

Я І и н ч о (Міпсіо) — р. ъъ Лоыбардіп. ІІачи-
пается въ южп., Тпрол , течетъ подъ именемъ Сарки 
(Sarca) no плодородііой равппн до впаденія въ оз. 
Гарда; пройдя озеро, получаетъ иазвапіе М., стано-
вится судоходпой. Б.іпзъ Мантуи М. расіияряотся 
въ болотлстос озеро u впадаета, проіідя 192 км. 
(изъ ітхъ 60 пряходятся па собственно М.), въ 
22 км. отъ Маптуп, въ р. По. Плотпны защищаютъ 
прнбрежныя л стности оть разливовъ р кп. Въ 
бассейн М. былъ заложснъ укр илснныіі четы-
рехуголі,ниі;ъ австрійцевъ: Псскьера-Маитуя, Верона-
Левьяио, п проясходили мпогія битвы (Кастнльонс 
1790, Сольферннб 1859, Кустоцца 1848 п 1800 гг.). 

М и н ъ — кіітаі1сі;ая ііаціопалыіая династія 
(1368—1044), оспопанная Хунъ-ву.—См. Китай. 

Миптг., Д м п т р і й Егороввчъ—поэтъ-пере-
водчіікъ (1818—85). Окончилъ курсъ лоск. практи-
чсской акд. и мрсв. медико-хіірургичоской акд. 
Былъ проф. судебной медициііы мосі;. уішв. Пзъ 
ого ц нныхъ переводовъ Данта составіілась кнпга: 
«Адъ Данта Алпгіерп» {съ комментаріями; М., 1855). 
Отд лыш еще появилнсь: «П спь о колокол » Шііл-
•іера (СІІБ., 1856) п «Донъ-Жуанъ на остров Пи-
Рата», Баііроиа (М., 1881). Его оріігіінальн.ыя стп-

•Зо/пшъ 

Л^ррь 

хотворенія появляліісь вт. «Совремеиник », «Зрп-
тел » п др. 

ЛІппы и о д в о д п ы я . Какъ указываетъ 
исторія развитія воепнаго флота, М., въ качеств 
д йствительпаго средства огражденія территоріаль-
иыхъ водъ отъ вторженія непріятельскихъ сшіъ, съ 
одной стороны, іі орудія атаки, съ другой, всегда 
обращалп на собя внимаиіе военно-морскпхъ вру-
говъ. Идея подведопія подъ непріятельскій корабль 
значитольнаго колпчества взрывчатаго вещества, за-
ключеннаго въ тонкой металліічсской оболочк , впер-
вые вознпкла въ 1775 г. u принадлежала алери-
канцу Бушнелю. Знаменитыіі Р. Фультонъ въ иа-
чал прошлаго сйзл тія усиленно пропагандвровалч-
мысль Вушнеля, которыи предлагалъ подводить подъ 
днище корабля ЯЩИІПІ, ііаполнениіде порохомъ. Пер-
во практпчоское прііложепіе цдоііБушнслян Фуль-
тона отиосится ко времопи с в.тамерикапскоіі мс-
л;доусобной воііны. Въ крынскую кампапію въ Бал-
тіііскомъ мор нашими ыоряками былн предприияты 
попыткп взрывать пороховыя М. подъ непріятель-
скимп судамн. Однако, за-
ряды оказались недоста-
точнь^ми. н ожидасмаго эф-
фекта пе получилось. Вп 
вреыя фрапко - прусскоіі 
войны въ солпдесятыхъ го-
дахъпрошлаго стол тія мп-
тірованіе прусек. теі)ріітп-
ріалыіыхъ водъ совсріпен-
ію разрушнло планъ дес-
сантныхъ опсрацій фран-
цузскаго флота. Морсвія 
и р чныя операціи, отно-
сящіяся къ эпох ' восточ-
ной воііны, НОСНЛІІ нсклю-
чцтельный характеръ мнн-
ной войпы, прп чем7. удач-
пыя д йствія катеровъ, 
спабжениыхъ шостовымн 
М., послужили ямиульсоыъ 
для далыі йшаго развитія этого рода оружія. Испано-
амерпкансісая война въ конц прошлаго стол тія 
дала шинной борьб вполп опред ленноо напра-
вленіе, котораго іірпдсржпваются ІІ до пастоя-
щаго времсни. Опытъ ііспаііо-аыериканской воііпы 
былъ широко ііспользоваиъ во время нашей воГпіы 
съ Япоиіей. Результаты атаки японскихъ миионос-
цовъ нашего броненоснаго флота въ Порта-Артур 
въ достаточноіі м р выяснили характеръ д йствія 
самодвижущихся М. на судовые корпуса. Эффоктъ 
взрыва М. заграждонія проявился вх вссьма р зкоіі 
степени, вызвавъ гибель бропепосценъ «Хатцузе», 
«Яшима» и «Петропавловска». Событія евро-
пейской войны 1914—15 гг. широко развернули 
значеніо мпиной обороны ц атаки при непосред-
ствеиномъ участіи подводиаго флота. М. разд ляются 
на дв категорін: 1) стоящія на якоряхъ илп укр -
ііленпыяпа дн фарватера М. заграждепія н 2) са-
модвпжущіяся М. Уаіітхеда. — Мины загралсде-
нія ирсдставляютъ собою мсталлическій сосудъ 
шаровой нли цилиндріічоской формы, паполнен-
нЫи плроксилішоыъ. В съ взрывчатаго вещества 
достнгаегь 20 пд. Взрывъ шіроксіілііноваго заряда 
пропзводитсл прн посредств дотонаціи гремучей 
ртути, храпящейся въ запал . Запалт. взрывается 
нли чисто-механцческіімъ способолъ — непосред-
ствепнылъ удароыъ запальной иглы о препятствіс, 
пли д йствіемъ электричесі;аго тока. Посл днііі, 
гальваноударпый. способъ является наибол е рас-
простраиенііымъ. Устройство гааровой М. въ об-
щихъ чертахъ продставляется въ такомъ вид : 

ІУ СОКЛ 

Гнс. 1. 
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внутрп минной оболочки им ется гальваническая 
батарся, оть которой идуп. проводпиіш внутрь. кол-
иачковъ, привертыиающихся съ иаружнон сторопы 
коріпха М. (рис. 1). При удар корабля о М., всл д-
ствіс' сминанія колпачковъ, ироисходятъ сближеніс 
проводнцксшъ u замыканіе тока, подъ вліяніеыъ кото-
раго взрывается запалъ, а зат мъ зарядъ ццрокся-
лииа. Чтобы при снаряженіиМ. номогло произойтіі 
взрыва отъ случайнаго замыканія тока, одна в твь 
иаболя выведена снарулсу u сиабжеиа коіітактамп. 
между иоторыыи вкладываюи. сахаръ. Такимъ об-
разомъ, гальваническая ц ш. на п который період']. 
врёмевя, т.-е. до растворенія сахара въ нод , дер-
л;іпся разомкнутоіі. Для удержанія М. иа заран с 
опред леннозгь ы ст u глубіш пл стся якорь съ 
барабаномъ для навертываиія мішреііа, одшгь ко-
нецъ котораго укр шісиъ снизу М., а другой — на 
кат ши . На общей оси съ барабаномъ насан сно хра-

повое колесо. Посл днее 
подъ д ііствіемъ в ска. 
иодв ишниаго' къ якорю, 
дсржится разгруженнымъ 
ц допускастъ свободное 
вращепіе барабана мин-
рспа. ПостанЬвка М. пред-
ставляется въ такомъ по-
рядк : длину троса, на ко-
торомъ впсптъ грузъ, со-
образуютъ съ жолаемыыъ 
погружоіііелъ Ы. подъ по-

всрхностыо воды; 
опускаютъ на воду 
М. съ якоремъ, пря 
ч.еыъ М., обладая^ из-
в стныыъ запасомъ 

пловучести, дёржится на цовсрхиости, а якорь погру-
жается въ глубыну, разматывая мпнрепъ до того, 
когда грузъ коснстся грунта,, u барабанъ дебедки 
якоря заклинится; иосл этого якорь, находясь 
сперва отъ групта ъъ разстояиіи, равномъ длин троса 
груза, начішаетъ погруиіаться вм ст съ М. до ка-
сапія пмъ грунта; увлекасмая якоремъ М. опустнтся 

Рис. 2. 

Л^пцгктітісвідаи в-гимииіаям. С-пігіиіаоми Н-гмниктшіи 

(92«.га/шяминя яшші ^^^«т) 

подъ поверхыость ъоды какъ*разъ на длііпу хода 
якоря съ заклпненпымъ барабаномъ, т.-е. на требуе-
мую глубину (рпс. 2). ГлубішаиогруженіяЫ. загра-
жденія колеблстся'въ доволыю шярокихъ прод лахъ, 
сообразуясь съ углублсиіемъ судовъ, во всякомъ 
ыуча ип/ке 20 фт. подъ уровиемъ моря М. не ста-
вятъ. Ппогда и сколько М. заграліденія соедипяютъ 
тросомъ для образованія такъ назыв. «миинаго бу-
кета». Корабль, зад вая тросъ, притягиваетъ къ бор-
тамъ М., такъ что можеть получиться одновромен-
иый взрывъ н скОлькпхъ М. Помимо оиисашіыхъ 
якориыхъ М. загражденііі воеігао-морская практйна 
выработала н сколько другпхъ типовъ, именно: дон-
ныя М., устанавлпваемыя на сравннтельцо нсболь-
шихъ глубянахъ; взрываюіціясл съ береговыхъ на-
блюдатольиыхъ постовъ, гальвано.ударныіі М. на 
мертвыхъ якоряхъ, выключасмыя и включаемыя въ 
ц пь съ берога; дренфующія Ы., т.-е. обыкновенныя 
гальваиоударныя, но безъ якоря, пуска йьш сво-
бодио цо тсчепію. Пользованіе М. посл дпсіі катего-
ріп воспрещсио зіеждународиы.міі-договорііымп ста-

ТЬЯМІІ. Якориыя М. загрангденія устанавлпваются 
крупньшп иартіямц спышо 1000 шт. съ кораблеіі 
спеціальнаго иазиаченія, а кь небольгаомъ количоств 
пхъ разбрасываютх съ ыпионосцевъ, коммерчсскихъ 
судовъ u катеровъ. Напбол е д йствитслыіой м роіі 
уппчтоженія імппнаго заграждепія является выла-
вливаиіе М. с тямк п тралами. Траленіе М. заклю-
чается въ буксироваиіи двумя судазш троса, опу-
скасмаго на' іізв стную глубішу. Тралъ подс каеть 
шіирепъ іі захватываетъ М. съ якорсмъ. М. нли взры-
ваотся, илп всплываегь иа поверхность, гд ос раз-
стр лпваютъ. Наилучшпмъ тішомъ тралящихъ судовъ 
являются рыболовиыс пароходы (trawlers), прнспосо-
блениые для букснроваііія с тей. Такямъ образомъ, 
операціп флота у непріятсльсішхъ береговъ должны 
сопровождаться уннчтон;еніеиъ мппныхъ заграждевШ. 
Однако, тралящій караванъ, помимо в роятностя 
взрыва М. подъ судовыми корпусамн, рискусгь по-
пасть подъ обстр лъ пспріятсльскихъ мшюносцевъ 
н иодводііыхъ лодокъ, почему^подобнаго рода опе-
рація не всегда окашшваются благоЕолучио. Упичто-
жеиіо мннныхъ заграждешіі коіітръ-мпиаміг, т.-е. 
путемъ детопированія зарядовъ, нс дало практяче-
скихъ результатовъ, хотя наішхъ возлагали большііі 
надежды, и еще въ 80-хъ годахъ въ Германіи МЕОГО 
работалъ по этоыу воиросу знамоиіітый Герцъ. Ы. 
заграждонія не всегда являют&я средствомъ обо-
роны. Быстроходные миноыосцы, пронпкая въ не-
иріятельскія воды, а при удач во виутреиніс бас-
сейны портовъ, разбрасываютъ на обратноыъ пути 
М. загражденія, на которыхъ нсожпдаііио взры-
ваются непріятсльскія суда. Въ впд ирпм ра 
можно прцвссти взрывъ «Петропавловска;>; нарвав-
шагося иа японскія М. у входа въ портъ-артурскій 
рейдъ. — С а м о д в и a t у щ і я с я М. У а й т х е д а 
являются псключптельиымъ орудіемъ атакн съ ди-
станціи н е с в ы ш е 0 в е р . М. Уаіітхеда продста-
вляетъ собого автоматнчсски уиравляс.мую подвод-
ную лодку, совершенио леуязвіімую для спарл-
довъ, благодаря малымъ разм рамъ корпуса, a 
таюке скоростп хода въ 40—50 узловъ (70—80 вер; 
въ часъ), іісключающей всявуіО воз.можиость взнтііі 

орудійиаго пряц ла. Ызобр теніе Уаіітхедомъ саліо: 

двйжущейся М. относнтся къ 18G8 г, Впервые М., 
какъ орудіе атакп, была прим неыа въ 1877 г̂  въ 
войн между Чпли ІІ Пору. Начиыая съ 1877 )., 
увеличеніе разм ровъ и повышоніе тактическихъ 
качествъ М. шло въ нижесл дующсй посл доватоль-
ности: 

Г о д ъ. 

1377 . . . . ! 
1889 . . . . і 
1892 . . . . 1 
іэос .-.-;•. 
1912. . . . 

Діамстръ 
МНІІЫ БЪ 

дюнм. 

13 
15 
18 
18 
21 

В съ за-
ряда въ 

апгл. фи. 

29,5 
165 
206 
220 
260 

Раііонъ 
д іістпія 

ръ ф. 

000 
4950 
GGO0 

10140 

19800 

Скористь 

хода иъ 

узлпхъ. 

6—10 

23 
25 
40 

45-48 

В съ 

ЯІПГМ п 

ппім. фн-

— 
930 
— 

1430 

19S0 

Дліша Ы. соврсменнаго образца 16-20 фт., а стон-
мость отъ G000 до 8000 р. Корпусъ М. (см. рис. 3, 
продольный разр зъ) подразд ленъ попорсчвьши 
псрсборкаыи на 5 отд лоній; зарядное, гидростати-

|ческое, резервуаръ сжатаго воздуха, ыашііппое от-
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д леніе и хвостовос. Носовос отд леіііе прсдназпа-
чено для ію.ч щснііі заряда ішроксилшіа и запаль-
наго стакана съ грёмуч й ртутыо. Взрывъ запала 
производится отъ удара головной части М. о про-
плтствіе, прп чсмъ сдвпгь пгольчатаго ударника про-
іісходптъ посл ср за ин шней предохрапптельыой 
чеіш. Головпая часть М. сд лана съсмиой п обычно 
хранится отд лыю отъ остальной части корііуса. 
Второе съ носа отд леніс—гидростатпческое—содср-
ЖІІТЬ въ себ регулирующія приспособленія для на-
правленія иоступатсльнаго двлзкенія М. Внутрп 
корпуса установлена особая діафрагма Л, вн шнян 
поворхность которой находцтся подъ иапоромъ воды, 
а впутренняя подъ давлсніешъ прулсішы. Діафрагма 
А соодинена снстслой рычаговъ съ золотникомъ 
рулсвой машинкп С, уііравляющсй кормовымп го-
ризоцталі.пыми рулями. Нагрузка пружииы персдъ 
пусігомъ М. въ д йствіе регулпруется въ зависіімо-
сти отъ желаемой глубииы погружсиія (обычио ок. 
10 ф.). При ход М. на установленной глубпн на-
тяжсніе пружішы уравнов шиваетъ давленіе заборт-
ной воды, ц золотникъ рулевой маішішш паходится 
въ среднемъ нолол;еніи, соотв тствующемъ требуе-
мо.чу уіаону рулей погруженія. Ыо одва толыю М. 
опустилась глубже, то, всл дствіс увеличенія гпдро-
етатнческаго давленія, равпов сіс діафрагмы пару-
шается, п она ртжЕмаетъ пружпну внутрь кор-
пуса. Вм ст съ этішъ сіістема рычаговъ получаетъ 
дпиженіе и передвпгастъ распред лптсльный золот-
ппкъ рулевой машішіііі, которая, въ свою очсредь. 
отводитъ задііія плоскостп рулсй погруженія вверхъ. 
отчего М. получаетъ стрслленіс подпяться на ію-
верхпость. При всплытш М. явленіо ея сншкенія 
происходптъ аналогпчиыыъ путомъ, вся разница за-
к.іючается въ направлецііі отклонснія рулей глу-
бппы. Между прочішъ, сл дуетъ указать, что М. об-
ладаетъ пзв стиымъ запасомъ пловучестіі, цочозіу 
рули глубицы ириходцтся держать н еколысо отклонон-
ными отъ горизонтальной плоскостіі. Для урсгулііро-
ваиія отіаоиоііій рулеіі глубины д ііствіе іюредаточ-
наго рычага связано со свободныдпі колебапіями маят-
ника М, вызываемыми отклопеніяин траекторій М. 
оть іюризонта. Для удержанія Ы. въ плоскости прп-
ц ла им ются въ хвостовой.ея частп неЕодвижііыс 
всртнкальные рулн. Трстье, счптая отъ носа, отд -
леиіс корпуса служіітъ резсрвуаромъ сжатаго воз-
духа. Сл дующее зат мъ лашіпшое отд леиіс со-
держитъ імавный. п рулсвой імеханпзмъ. Главная 
машіиіа поршнсвого тіша трех-пли четырохцилин-
дровая, работаетъ подогр тымъ сзкатымъ воздухомъ 
съ болыпимъ числомъ оборотовъ. Отработаниыіі газъ 
ііыбрасывается чёрезъ иустот лый гребпой валъ. 
Подогр ващ воздуха проіізводіітся при помощп 
сгкигація бензпна нли ксросина. Въ посл дное 
время съ усп хомь сталіі прим нять впускъ въ ра-
бочіе цилшідры жцдкаго топлива, которое сгораетъ 
въ стру сжатаго воздуха, давая значительный эко-
по.мііческій эффектъ. Посл днсо обстоятельство 
силыю увсліічнваетъ раііонъ д йствія М. Пускъ ыо-
іоропъ въ д ііствіе ироцзводится авхоматііческн по 
г.ыі;іідываііііі М. пзъ аішарата. Роакція воды пріі 
шшртномъ двпженіи М. откидывасгь щпіовой ку-
рокъ, установлснный съ вн шней сіороиы корпуса; 
при помощц рычажной иередачіі курокъ открываеіъ 
пусковой клапаііъ, сжатый воздухъ пзъ резервуара 
иачііііаетъ поступать въ рабочіс цнлііндры. п ма-
цпша приводптся во вращеиіо. Валъ главной 5іа-
шииы ііропущеігь чсрсзъ корловую переборку въ 
хвоетовое отд леніе u окаичпвается зубчатыыъ 
шеоомъ. ІІри посредств сисісмы колееъ дви-
арніе главнаго вала передается двумъ грпбнылъ 
вала.иъ, вставлониымь одинъ въ другой. Гребиые 

валы и иасаженные на нихъ вцнты получаютъ двп-
женіе въ разлнчныя стороны, въ вндахъ повышеиія 
коэффиціоита полезиаго д йствія двигателя. Закан-
чпвая описаніе М. Уайтхода, сл дуеть упомянуть о 
прим ноніи иіроскопа, д аствующаго па верти-
кальные рулн для достиженія болыпой лравилыюстн 
курса М. М. выбрасываются съ кораблей при по-
средств аішаратовъ подводпаго п надводнаго типа, 
состоящихъ изъ трубы u щпта, по которому наііра-
вляется М. до ыомепта выхода ея хвостовой части 
изъ аппарата. Подводныо мшіныс-ашіараты устана-
влпваются на боевыхъ корабляхъ съ осадкой не ме-
н е 15 ф. Прсимущсство пхъ передъ надводііыми 
заключается въ болыіісй защцідеіііюсти отъ артил-
лерійскаго огня. М. выбрасываетея давленіелъ сжа-
таго воздуха, подаваемаго въ аппаратъ. Надводныс 
мішные аппараты устаиавлпваіотся на мніюііосцахъ 
по 2, 3 it дажс по 4 въ рядъ на одномъ сташс . 
Мииный выстр лъ производится пороховьшъ заря-
домъ. Кром иоимепованныхъ приборовъ для вы-
брасывапія М., во Франдіп прим иястся устаиовка 
М. по спстеы Дрзкевецкаго, не нуждатощаііся въ 
громоздішхъ аппаратахъ. СистемоЙ рычаговт, Ы. 
прптягиваетсякъкорпусукорабля. Поспуск курка, 
рычагп освобождаютъ М., которая при ход судна 
отбрасывается отъ иего, а зат мъ начпиаотъ "дви-
гаться самостоятельно. Разрушіітельное д іістві Ы. 
на корабль, незавііоішо отъ ея вида, носіш. хараь-
теръ реактивиаго удара иеэластичной среды на об-
шивку п наборъ судового корпуса. Въ результат 
миинаго взрыва получается разрушсніс корпуса иа 
протя/кеиіп н сколькпхъ досятковъ футовъ, выралсаи-
мое въ образованіи oгpoыцыxъ, иробоіінъ, паруітзніи 
непронпцаемоети лпстовъ, смятіи лсосткаго набоііа 
іі пр. Миішыіі взрывъ въ пред лахъ іюгребовъ бое-
выхъ запасовъ очень часто вызываегь детонацію 
взрывчатыхъ вещоствъ, которал приводитъ in. дігпи-
веішой гябели корабля, независимо отъ веліічпііы 
п конструкціи корпуса. Одной пзъ палліативііыхъ 
м ръ протнвъ минной атаки является установка во-
кругъ корабля с тей п боновъ. Однако, это выпол-
ипмо ліішь при стоянк въ порту; во врсмя хода 
корабля -KOJiaiifliipy прнходится возлагать на'долсды 
отчастп на кр иость судового корпуса, а главное— 
на удачное маиеврцрованіе п своевременіюо отра-
жото ыпнной атаки. В. Татаргтовъ. 

М и н ь (Migae), Л ,акъ-Поль—франц. аббатъ 
(1800—75). Былъ свящеішикомъ въ орлеанской епар-
хіи. Всл дствіе недоразум пііі съ м стиыыъ сппсісо-
помъ- по выводу нздашюіі М. лпборалыіой брошюры: 
«Do la liberte, par an pretre», M. удалился въ ІІаг 
рііяа и предпрішялъ изданіе твореній. св. отцовъ 
церквн н церковныхъ писателей. Оію состоить изі. 
двухъ серііі: латпнской и греческой, подъ пазва-
ніомъ: «Patrologiae cursus completus». Series la-
tina (1844—56; 2-o изд. 1877; 220 гг.; соч. церкои-
пыхъ писателей западной цорквіі отъ П до XII в. 
включптслыіо) п Series graeca (1857—1866 г.; Ібігі'.; 
гроческій ішдлииниісъ u латинскій персводъ творс-
иііі греческпхъ отцовъ п церковныхъ ппсателей до 
XV в. ві;ліочителыіо). Творенія перепечатаны съ 
лучшихъ иродшествовавшихъ іізданій, проіімущс-
ственно бенедиктинскпхъ: кааідоыу ппсателю пред-
посланы обшіірныя prolegomena, часто — ц лыя 
ученыя моиографіи бол е знамснитыхъ патрологові.. 
Многіе изъ отцовъ ц церковныхъ писатолсй нъш 
іш ются въ лучшнхъ пздапіяхъ (напр., пздапіе гре-
ческпхъ отцовъ берлшіскоіі академіей и латішскнхъ— 
в нсісой); no іі досел изданіе М. остается неза-
5і ііпмы.м-ь и ііеобходюіымъ пособіемъ для вс хъ 
заііішаіощихся богословісчъ u исторіей. Для латин-
скоіі серіи пмениые п предметные указатели им ются 
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при самоыъ пздапіп. Прп по.іьзоианіи греческою 
соріею пообходимо им ть подъ рукакга изданный въ 
Л іпіахъ, въ 1879 г., Доро есмъ Схоларіемъ «Ключъ» 
КЪ НСМу: «Ю.ец ттотроХоуіо;... итто AofoUEou тоа ЛгмКа-
ріоо). Другоо изданіеЫ.—tSacrae Scnpturae cursus 
completus» (28 тт.) содерлштъ въ ссб сводъ свя-
тоотеческихъ то.ікованій па св. Писані . Съ по-
мощыо собранной пмъ вокругь себя учепой кор-
иорацін М. издалъ ощс «Eucyclopedie theologique, 
ou serie des dictionnaires sur toutes les parties de 
la science religieuse» (IL, 18ii — 66), «La 
collection universelle dcs orateurs sacres» (100 т.), 
«Demonstrations evangeliques» (20 тЛ. Пмь пз-
даны таюке сочііиснія Францпска Салійскаго. Бу-
допя, Боссюэта, Фенелона, Масснльона п др. Вссго 
имъ ііздано до 2000 громадныхъ толовъ, большею 
частью очень мелкоіі печати. Нозадолго до смертн 
М. архіепискоиъ парижскііі запретплъему дальн й-
шую пздательскую д ятсльность, находя со несо-
вм стною съ духовнымъ саномъ. Въ 1868 г. пожаръ 
пстрсбплъ склады его КІПІГЪ, всл дствіе чого нын 
пзданія М. становятся р дкпыи.—Cjr. W е t z е г -
AVelte, «Kirclienlexicon:> (2-е изд., т. YIII). 

М п н ь е (Mignet), Ф р а н с у а - О г ю с т ъ — п з -
в стныіі французскій историкъ (1796—1884), членъ 
франц. акадсліи. Молодымъ чолов комъ сблпзился 
оъ Тьеромъ, другоіп. котораго оставался до самой 
его сысртп. Порвый его трудъ: «De la feodalite, 
dcs institutions de Saint Louis ct de la legislation 
dc ce prince». Пере хавъ въ Паршкъ. M. сд лался 
сотрудникоыъ «Courrier Frangais» п былъ рсдакто-
роыъ политическаго отд ла зтого журнала. Статьи 
его пм ли большой усп хъ. Бъ 1822 г. М. открылъ 
рядъ чтеній въ Атеие . Псрвыя его лекціп быліі 
посвящены вопросу о лпг u протсстантизм во 
Франціи; зат лъ онъ чпталъ ігсторію англіііской ре-
волюціи п реставраціи Стюартовъ. Бъ 1824 г. вышла 
ого «Histoire de la revolution frangaise» (13-e 
изд. 1880), представляющая обозр ніе хода co-
бытій во Франдіи съ 1789 no 1814 г. Бъ этомъ 
блестпіцсмъ труд М. задался ц лыо оправдать ре-
волюцію въ глазахт, совремеііниковъ и прославить 
среднбе сословіо. Бнося полптцческія уб ждонія въ 
ученый трудъ, М. все ;ке объектпвенъ сравнитольно. 
съ другпми исторпками того врсмсіш. Исторія, по 
игысли М., сплстается изъ ряда «нспзб жныхъ» со-
бытііі; опъ развиваетъ въ свосй кпііг картнну «ло-
гичсскаго хода» идей. Отсюда его нсторичсскій фа-
тализыъ, оправданіо террорпзыа, казші жпроиди-
стовъ, Наполеона. Сжатый языкъ, превосходныя ха-
рактеріістшш, благородиый топъ доставіші его «Псто-
])іи» ііопулярность въ Европ . Вм ст ст. Тьеромъ п 
А. Каррелемъ М. основалъ незадолго до іюльской 
революціи оппозиціонную газоту «National». Онъ 
былъ однішъ изъ первыхъ журналистовъ, подпп-
савшііхъ протестъ иротпвъ іюльскихъ ордонапсовъ. 
Отказавшпсь воііти въ составъ новаго правнтсльства, 
М. принялъ м сто діірсктора архива пностранныхъ 
д лъ, чтобы удобн е продаваться ліобіілымъ заня-
тіямъ. Только одннъ разъ, въ 1833 г., онъ взялъ на 
себя псполноніе поліітической миссіп въ ІІсшшш. 
Съ 1824 г. М. сталъ работать надъ цсторіей рефор-
маціи. Онъ собралъ огромиоеЕоличоство разліічныхъ 
актовъ іі рукоішсой по этому продмету. Отд льныо 
эпизоды изъ его «Исторіи реформаціи» псчатались 
ві. мвічуарахъ акд. нравствеішыхъ и поліітпческііхі) 
ікіукъ, непреіМ нныыъ ся сокретаромъ которой онъ 
состоялъ. Бъ 1848 г. Ы. отказался огг> должности 
дироктора архнва и совс мъ удалился отъ обіцествеи-
ной д ятелыюстп посл 2 дскабріі 1851 г. ІІзданпыя 
и.чъ «Negociations relatives a la succession d'Es-
pagne sous Louis XIY» (1836—1818)—преііосходныіі 

трудъ, въ которомъ раскрыто много любопытныхъ 
діпіломатическихъ таішъ времени Людовика XIV. 
Другія соч. М.: «Notices ct memoires historiques» 
(З-о пзд., 1854); «Nouvcaux eloges historiques» (1877); 
«Antonio Perez et Philippe II» (1845; 5-o нзд., 
1881); «Vie dc Franklin» (1848; русск. порев., 
СПБ., 1863); «Histoire de Marie Stuart» (1851; 
6-е пзд. 1884; русскііі переводт> СПБ., 1863), «Char
les Y» (10-c пзд., 1882). Его «Исюрія французской 
рсволюціп» вышла въ русскомъ персвод подъ род. 
ц съ предисловіеыъ К. К. Арсеньева (СПБ., 1866: 
повое пзд., 1895).—Ср.: P r e f o r t , «М. und seine 
Werke» (Б да-Пештъ, 1885); Е. P e t i t , «F. М.» 
(IL, 1889); J u l e s S i m o n , «M., Michelet ct 
H. Martin» (IL, 1889). 

Миньковды—M-KO Подольскоіі губ., Упіиц-
каго у., пріі р. Ушиц (л вый прнтокъ Діі стра). 
Жит. 6 тыс. (евреевъ 21/2 тыс). Упоминается съ 
XYI ст.—Сл. «Тр. Под. Епарх.ГІст.-Стат. Комптста» 
(выіг. IX). 

Л І І І І І Ь О {порніуг. Minho, «en, Miflo)—-одна пзъ 
главныхъ р къ Піірсііеііскаго п-ова. Бсрегі. на-
чало въ с в.-вост. Галисіи, течетъ ісъ 10 п 103, 
въ ипжпемъ течеши образусгь граиицу между 
ІІспаиісй п Португалісіі; главныіі притокъ—Снль 
(прсвосходяіцііі значеніемъ М. и изв стный ещо въ 
древностіі своимъ золотопосныыъ псскомъ); проііди 
253 км., впадаетъ піпрокпмъ устьемъ въ Атланти-
чоскіп океанъ. Судоходпымъ становптся ЛІІІПІ) вь 
40 км. отъ устья п то лііпіь для мелкихъ судовъ. Въ 
усть болыпія пссчаныя мслп. 

М п и ь о п ъ (Mignon), А б р а г а м ъ — живп-
шісецъ мортвоіі природы, причис.іяелыіі ісъ гол-
ландскои школ , уро;кенецъ Фрапкфурта-на-МаііпГ. 
(1640—79). Учплся у Якоба Марреля п у Яна? 
Давидса де-Гэма въ Утрехт . Его тщатслыіыя ц добро-
сов стно вышісанныя, но холодпыя п ікесткія natures 
тоіЧо8,іір6дііочтіітольно на теыиомъ фон ,нах.в7> гааг-
скомъ. амстердамскозіъ, брюссельскомъ, стокго.іьл-
скомъ, бсрлннсколъ музеяхъ, въ дроздспскоіі галлерс , 
въ Штеделсвскоімъ институт , во Фрапкфурт п т. д. 
Бъ Эрыитаж — дв достов риыя картігаы М.: 
«Плоды» (№ 1^58) и «Цв ты» (№ 1359) идв , при-
ппсываемыя ему (JisJ№ 1360—61).—Ср. G w i n n c r , 
«Kunst und Ktlnstler in Frankfurt - a. - M.> 
(1862, 200). 

Мііпьярскі і і з а в о д ъ (жсл зод латсль-
ный) Балаиіевыхъ—Уфпмской губ. и у., основанъ 
въ 1784 г. Выд лка хорошаго крове.іыіаго жол за. 
4220 жпт. Церковь, 2 школы, торговля. 

І І і і и ь я р ъ ( А л е к с а і і д р ъ К о н с т а н т п -
н о в п ч ъ, собственпо Лі. с л т о б р ю х о в ъ)—полі.-
скій і;о.мпозііторъ. Род. въ 1852 г. Главныя его иро-
изведонія: оперы «Кольма», «Борожся» и «Бдова иа 
расхватъ», 2 симфопін, увертюры «Морское око» н 
«Въ Каріютахъ», цорковиыя сочпііопія, ромаисы 
пьесы для фортспіано, скришпі, віолончоли, органа, 
тапцы, мариш. 

К І н п ь я р ъ (Mignard)—франдузскіе худож-
ІІІІКП: 1) Н и к о л a М., прозванныіі А в п п ь о и-
скцыл> (1606—68)—іісторіічсскііі п іюртротііыіі 
живоішсецъ. Изуча.гь въ Рпм проіізведенія Ф. Аль-
баші іі Aim. Карраччіі. Кардпналъ Мазарппи иору-
чилъ ему украшеніе живописыо ипжпяго этажа 
Тюплі.рійскаго дворца. Кошіозпціп М., образцовгь 
которыхъ молсетъ служрть «Pietii» авпньонскаго 
музся, отличаютса обдумаііиостыо; формы и позы 
его фигуръ граціозпы, рисупокъ правплонъ, красви 
пріятны. Спокойствіо онъ перодавалъ лучше, ч лі, 
снльныя двпжепія u страстп. Заннмансь гравпрпва-
ніемъ, псіюлнилъ 8 эстамповъ съ картішъ Aim. Кар-
раччи и одчу гравюру собствспной композпціи. Пи-
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салъ u гравировалъ л вой рукой. — 2) П ь о р ъ М., 
прозваниый Р им с к п м ъ (1612—95)у братъ преды-
дущаго, также ігсторическій п портротиый живопи-
сецъ, соперникъ Ш. Лебрсна. Окоіічатсльтю образо-
вался въ Рим , чрезъ пзучппіе нта.іышскпхъ ма-
стеровъ, преимуществоішо Рафаэля, Микелапджело 
и Анп. Карраччи, а такжсПуссена. Въ конц ЗКІІЗНИ 
(1690), по смортп Лебреиа, "былъ назначен7, дирек-
торомъ короловскихъ худо;і;сствонцыхъ музосі ь и 
мануфактурь. СІІЛЫІЫЙ, гар.мошічный колорптъ — 
главное достоішство его высоко талаптливыхъ про-
пзведсніЁ; но оиъ платплъ дапь своему премонп, при-
страстцоыу і;ъ манорпостп іівп шнслу блеску. Ко.м-
позпція сго картинъ театральна, граціозиость фигуръ 
гранпчігп, съ ліемаппостыо, экспрессія страдаетъ 
д лаипостыо и аффсктаціей (оісюда—выражоиіо 
«mignardise», для обозначепія ліемаішой граціи). 
Эти недостатки ыси о всего зам тны въ его миого-
чпслсиныхъ портрстахъ; въ этой областп онъ мо-
жетъ считаться однимъ нзъ лучшпхъ масторов7> фран-
цузской школы. Образцами портретныхъ рабогь М., 
явно отражающихъ, со вромсни псрсселенія худол;-
ника въ Парингъ, вліяиіо школы Рубенса, могугь 
служить іюріроты Марін Мапчпші (въ бсрлинсішмъ 
нузо ), г-жн С вішьо (въ Уффици), г-ниі Мон-
теспаиъ съ сынолъ (въ авшіьопскомъ музо ), 
Мольера, Людовпка X1Y (много разъ), папъ 
Урбана YIII, Пнпокецтія X п Александра VII. 
Въ п сколько приторпо - граціозныхъ Мадоииахъ 
(«mignardes») онъ болыпеіі частью портротп-
ровалъ свою ж ну. Произведеніями М. особенно 
богата Лувръ (ссмсйныіі портреіТ) Людовпка ХІУ, 
портретъ г-жи Ментопонъ п самого художішка, 
картины: «Мадоипа съ гроздью впнограда;>, «Хря-
стосъ и саыаряика?, «Христосъ па пути къ Гол-
го », «Св. Цецпліяг п др.). Въ Эрмитаж нахо-
дятея пять картипъ М.: «Александръ Макодонскій 
въ палатк Дарія», «Возвраіцеиіо Іеф ая пзъ по-
хода», «Смерть Клеопатры», «Г-жа Лавальеръ въ 
вид Флорьи и женскій портретъ. Изъ фреско-
выхъ работъ М., важіі йшія—колоссальная куполь-
нал роспись (свышс 200 фпгурт.) капеллы Л^аі de 
Grace въ Париж («Прославленіе св. Тропцы»; 
окоич. въ 1663 г.), вскор испортпвшаяся всл дствіс 
дурного качества красокъ, л мн ологичесиія ст п-
пыя картііпы въ болыіюмъ зал дворца Сенъ-Кчу 
(ІОІІТ). погибшія вм ст со зданіеыъ въ 1871 г. М. 
гравпровалъ такжс кр икой водкой.—Ср. L ё р і-
сіё, «Pierre М.» («Momoircs incdits sur les 
artistes francais», т. II, П., 1854); L'a b b e d e 
M o n v i l l e , «La vie de P. M.» (П., 1731); L e 
15 r u n d'A 1 b a n e, «Etude sur P. M.» (П., 1878); 
A. H u c k a r d, «Notices sur P. M. et sa famine» 
въ «Gazette des Beaux-Arts» (1861, 1872, II) .— 
3) П ь e p ъ M. M л a д in i й—архнтекторъ, сынъ 
Никола M. (1640—1725). Лучшая изъ его работъ — 
Моннажурско аббатство близъ Арля, уничтоженно 
пожаромъ, по отстроеіпіос виовь no ііреншимъ черте-
жамъ и планамъ. Пмъ соорулсены фасадъ цсркви 
св. Ніпсолая и н сколым арпстоііратичоскихъ до-
мовъ въ Парпж . Вылъ одііпмъ изъ основателсіі кор. 
академіп архіітсктуры. 

А. Сомовъ (f). В. Ракитпъ. 
ЯІнн-Ііевъ. Ф л о ръ М и и а п ч ъ — воіісіюіюй 

атаманъ доиского воііска. Въ 1672 г. Алеі;с (і Мп-
хаііловичъ отправіілъ его съ іюГіскомъ въ Крымъ, 
ча подкр пленіе кн. Касиулата гІорі;асскаі'о. М. 
сжегъ и сколъко татарскихъ сслъ, разби.гь огро.чіше 
пойско султана и вернулся па Допъ сь богатою до-
бычей. Въ 1688 г. М., сопровожда» ІСІІ. Голицына. 
разбилъ два татарскихъ отряда іі захватилъ н -
сколько турёцвихв іі татарсшіхъ судовъ па Азов-

скомъ мор ; въ томъ л;с году разс ялх мятежяыя 
толпы б глодовъ п расколыіиковъ иі Кум , Мсд-
в днц п Волг и на-обратномъ пуіи лреградилъ 
дорогу азовскому паш , шодшсму въ русскіе про-
д лы. Во вреыя азовскаго іюхода (1695—96) былъ 
лучппімъ помощшікомъ Пстра и едва лп но глав-
иымъ ішповникомъ поб ды. Уыеръ въ 1700 г. По 
уетросііію донского войска М. д ііствовалъ вполп 
въ дух потровскихъ роформъ. 

ЯІира, в рн о М и р ы (въ дровцостя Муга, 
теперь Мпрн, у турокъ Долбрс)—зпачптельный го-
родъ въ древнсй ЛИКІІІ, со вроменіі еодосія П 
главиыіі городъ страиы, блпзъ моря, па р. Апдракт. 
у устья котораго была гавань Андріакс (нып Дс-
мпръ-Дороссн). Въ этой гавани прясталъ къ борегу 
ап. Павелъ (Д япія, ХХУІІ, 5). Сохранплись разва-
лішы вслпкол шіаго театра п выс чснныя въ ска-
лахъ усыпаліінііцы. 

ІНнра-бай—япдусская поэтесса ХУ ст., жена 
Кумбху, раджи чпторскаго; славилась своеіі красо-
той п благочестіемъ. Ея гіімпы вь чссті. Кршны 
пользуются до сихъ поръ пзв стностыо іі прирав-
ниваются, по красот , къ пропзведепіямъ зііамсііи-
таго Джаядевы. 

М и р а б н л н х ъ — мішералъ, представляющііі 
собоіі ііриродную глаубсрову соль. Хим. сост. 
Na 2 S0 4 + 10Н20. Кристаллизуется въ моіюіслпіііі-

ческой систем . По {lOOJ совершснная спаііпость. 

Всл детвіе легкой растворнмостіг въ вод , р дко 
встр чается въ кристаллахъ. Всзцв тоіп. u іірозра-
ченъ, но на воздух теряетъ 8 частицъ Н 2 0 ц по-
крывается б лымъ порошкомъ.' Т в . ш І И — 2 . Уд. 
в съ=1,4—1,5. Вкусъ соленогорысій п охлалсдаюіцій, 
Встр чается, главнымъ образозіъ, въ вид налетовъ 
й коры на ічгас п каменной солп во мнопіхъ со-
ляныхъ м сторожденіяхъ: Hallstadt, Ausseo близъ 
Logrono въ ІІспаніп, около Тифлііса, близъ сел. 
Ыухревань, а также въ морскойвод (паіір., въ за-
лив Кара-Бугазъ Каспійскаго моря), во мішрихъ 
источиикахъ п соляныхъ озерахъ и т. д. 

М п р а б о (Mirabeau), В п к т о р т . - Р н к о т т и , 
маркпзъ—экономистъ-физіократт. (1715—89), отоцъ 
знамепитаго оратора. Пронсходіілъ изъ древнсіі про-
вансальсісой сеыьи; получилъ самое суровое вос-
пптаніе, способствовавшее развптію «нопроклон-
наго,- упорнаго, гордаго характера»;рапо былъ оиро-
д ленъ въ воеипую службу. По смсртп отца М. ію-
лучплъ въ насл дство почти все его состояніе п прс-
дался впушеніямъ своей несдорл{аііной ііатуры, ио 
оставаясі), однако, чуждымъ н бол е возвыіпониыдіъ 
стремленіямъ. Онъ ппсалъ СТІІХІІ п ирозу, комедіи 
іі трагедіп. Въ 1737 г. онъ сблизился съ Монтескье, 
возбудпвгаимъ въ немъ иптересь къ политичесі;іім'і. 
воиросамь. Сочиненіе его «Testament politique:) 
(1747) осталось пеизданнымъ. Лучшимъ средствомт. 
обозпсчпть благосостояніс Франціп М. ііыставляогь 
зд сь возвращеніе къ ум реннолу фоодалыюму ро-
жиму. Въ 1750 г. онъ выпустилъвъ св тъ мемуаръ 
«Sur les etats provinciaux», въ которомъ стоялъ за 
ввсденіе провинціалышхъ штатовъ во всемъ госу-
дарств . Въ 1756 г. М. выстушілъ съ сочпііоііісмъ 
«Ami des liommes». Нпчегб ещо не зііая о физіо-
краааіъ, М. сошелоя съ шіми во взглядахъ па з вле-
д ліс какъ па едішствсішый нсточникъ благосостоя-
иія государства. Онъ требовалъ религіозной терпп-
ыости, овободы торговліг, возставалъ противъ госу-
дарственныхъ займовъ ІІ ренть, говоря, что «раптьо— 
наслаждающіііся тунеядецт», которому общсство обя-
зано бблыпей частыо своихъ золъ». Кіінгу М. прн-
писывали Кене, ио М. только гораздо позиіс позна-
комился съ главой физіократовъ и проіііп.ти къ исму 
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безграничншіъ энтузіазмомъ. Съ этихъ поръ М. все-
ц .іо иосвящаетъ себя развитію форму.ть своего друга. 
ІЗъ 1760 г. онъ ііздаетъ «Theorie des impots», гд 
ііападаетъ на сборщиісовъ цодатеіі, всл дствіе чего 
его заключаютъ въ тюрьму, а аат діъ отправляютъ 
въ пзгнаше въ сго пош стьс. Въ 1765 і онъ поку-
паегь «Journal de ragriculture, du commerce et 
des finances» n оиращаетъ его въ органъ фпзіоігра-
тической гаколы. Изъ другихъ его сочинонііі папбо-
л е зам чательны: «Philosopliie rurales или «Есо-
nomie generale et particnlicre de 1'agriculture» 
(1764), «Lettres sur le commerce des grains» 
(1768), «Les Economiques» (1769), «Lettres econo-
miques» (1770), «La Science ou les. droits et les 
devoirs de I'liomme» (1774), «Lettres sur la legis
lation» (1775), «Education civile d'iinprince»(1788). 
Рспутація M., какъ писателя, падаетъ; вм ст съ 
т мъ, падаетъ u его репутація какъ челов ка. Одно 
]'рандіозное предпріятіо см ияет&я у него другимъ; 
д ла сго все больше запутываются; возншсаетъ 
вражда между іпшъ и его семьею. М. долго скры-
валі своп се;исйныя распріг, но он были выврдены 
на св ть скандалыіымъ процессомъ, возбулсдсннызгі. 
его женою. Д тп участвовалп въ этой борьб , при-
пцмая сторону то отца, то матерп. Особеішо д я-
тсльную роль пгралъ знамснптып М., который сна-
чала 'защищалъ ыать, а зат мъ выстулплъ въ за-
щиту отца протпвъ матери. М.-отецъ, не ограшічп-
ваясь обращепіемъ къ суду и къ общественному 
лн иію, прііб галъ къ lettres de cachet, хотя 
салъ въ своихъ сочииеиіяхъ гролилъ произволъ 
власти. Жеяя его и дочь быліі заключены въ ыона-
стыри, сынъ переводился пзъ одной тюрыш въ дру-
гую. Вс хъ lettres do cachet ему выдано было 59. 
Все это возбудпло протпвъ него общественное мн -
ніс. Жена изъ свосго заточенія продолжала вестп 
борьбу съ нпыъ. Процессъ, проиграппыіі ыаркизою 
въ 1777 г., былъ возобновленъ въ 1781 г. ц вылгранъ 
ею, хотя д ло отца заіщіщалъ краснор чивый его 
сынъ. Разбптый нравственно п фпзнчески, разорен-
ныіі лсходомъ процесса, М. удалился въ -Аржан-
тель, гд и умеръ, прпмцрившцсь съ сыпомъ. «Нп-
когда ещс но было въ Прованс такоіі головы». 
піісалъ онъ.—Ср.: L o u i s de L o m e n i e , «Les Мі-
rabeau» (2-е изд., 1878); L u c a s d е М о u t і g n у, 
«Mdmoires de Mirabeau»; "Rousse, «Mirabeau»; 
L a v e r g n e , «Economistes frangais du XVIII s.». 

Я І н р а б о (Mirabeau). Гонор е - Г а б р і е л ь -
PiiKCTTii, графъ—одинъ изъ самыхъ зиаыенптыхъ 
ораторовъ ц яолппчсскігхъ д ятплеіі Франціп 
(1749—91), сынъпредыдущаго.Родился сь искривлен-
нпю ногой я въ 3-лЬтнеыъ возраст чуть не уыеръ 
отъ оспы, которая оставила глубокіе сл ды на его 
лнц ; безобразіе его искупалось, однако, красивымн, 
блсстящпмп глазами и пеобыішовенною подипжно-
стыо и выразительностыо лица. Порывпстыіі, страсі-
пыіі, своевольныи характеръ сосдпнялся въ нсмъ съ 
жаждою зііанія, быстротою соображснія я упорствомъ 
въ труд , приводивішшіі въ восторгь его препода-
ватслей. Его ныюкорныіі нравъ приводилъ къ столк-
новеніяыъ ыежду нимъ u отцоыъ, который съ ран-
нпхъ л тъ возненавид лъ свосго сына п всяческп 
прссл довалъ его. Для обузданія сына отецъ пом -
стплъ его въ военную школу, подъ пленомъ Пьерра 
Бюффье, которое сначала опъ иосіілъ и въ полку. 
Мпожество сд ланпых-і) пмъ долговъ и изв стія о 
его безпорядочной жизни возбун;даюгь негодованіе 
его отца, который добывастъ lettre de cachet и за-
пираетъ сына въ замк Рэ. Посланный на Корсику 
со своимъ полкомъ, М. возвращается отсюда съ чи-
но.мъ каіштана драгуповъ. Въ т пемногіе часьт, ко-
торыо оставалпсь у него свободньшп отъ службы u 

развлечеиій, М. напіісалъ «ffistoire de la Corse», 
которую его отецъ уничтожилъ, какъ несогласную 
съ его собственными взглядами. Зам тпвъ въ сын 
большую умственную сплу, отецъ стараеіся привлечь 
его ыа сторону свонхъ экономяческихъ теорій, прп-
зываетъ его къ ссб , поручаетъ ему управленіо 
свонми пом стьями и разр шаетъ еыу принять вновь 
имя М. Въ Э, въ 1772 г., М. зпакомнтся съ богатою 
насл днпцсю, Эмнліею Марппьяііъ, п женится на 
ней. Бракъ оказывается несчастнымъ. М. прожп-
ваетъ въ короткое время значитольную часть со-
стоянія жены, іі въ 1774 г., по требованію отца, 
ссылается на лаітельство въ ыаленькій городокъ Ма-
носкъ, гд пишетъ первое свос ооширпое початнсо 
сочянеиіе: «Essai sur le despotisme», заключающео 
въ себ см лыс взгляды на управлепіе, иапостоян-
ную армію к т. д. Узпавъ объ оскорблсніи, нане-
сеппомъ сестр его, г-а; де-Кабрп, М. вызываетъ 
оскорбитсля ііа дуэль, но вновь, по просьб отца, 
посылаетоя въ заточеніо въ замокъ Пфъ. Зд сь онъ 
соблазпяетъ жену иачальнпка, u его переводятъ 
(1775) въ замокъ Жу, гд онъ іш стъ полную воз-
можность пос щать общество сос дпяго городка Пон-
тарлье. Встр ча съ Софіей, л;еноіо стараго маркпза 
де-Монш.е, оказываетъ громадиое вліяніе на всю его 
посл дующую лшзпь. Co времеии заіілюченія М. въ 
замокъ Ифъ, жсна оставила его, отказалась сл до-
вать за ніімъ іі отв чала ыолчаиіслъ на вс его 
просьбы о прішііреііін. Отецъ упорпо отказывался 
освободпть его. ІІокинутый вс ми, М. отдалсл всс-
ц ло своей страсти къ Софіи ІІ уб дилъ ее б лсать, 
всл дъ за нимъ, въ ШвеГіцарію; зат шъ опп пере-

хали въ Голландію, гд М. зарабатывалъ средства 
къ ЖІІЗНІІ статьями п переводами съ апглійскаго п 
н ыецкаго. Между прочпмъ, онъ написалъ «Avis aux 
Hessois»—горячііі ііротость проіпвъ продаяііі гессен-
цевъ англпчанамъ для воііны съ Америкою. Фран-
цузская полпдія, прссл довавшая Софію де-Моннье 
по обвииешю, возбул;денііому противъ пея ыулшмъ, 
захватпла, по поручеиію отца, п М. п засадила 
его въ вепсеннскую тюрыиу; парламентъ, ло 
л;алоб де-Мопнье, прпсудилъ М. къ с-мертной 
казни за rapt et vol. Въ тюрьы М. просид лъ 
ЗИ года. Оігь сум лъ расіюложить въ свою пользу 
на альство, и ему дано было право писать ппсьма 
къ Софіи (закліочсішой въ монастырь), нодъ усло-
віемъ, что письма этп будутъ просматрпваться по-
лиціею. Ппсьма этп (изд. въ 1793 г.) не предназна-
чались для публикіі, пнсаліісь іізо-дня-въ-дені); они 
отличаются искреннпмъ краснор чісмъ, полны страстп 
п орпгииальностп. М. написалъ за это врсмя много 
другихъ сочинсііій, язъ которыхъ одніг, напр., 
«L'Erotica Bibllou» я романъ «Ma Conversion», 
носятъ сл ды его іірелшей бурной жизіш, а другія, 
напр., «Des lettres de cachet et des prisons d'etab, 
являются обдуманными производеиіямп, выказы-
вающіімп болыпую зр лость политнческоіі мысли. 
Только на тридцатомъ году аснзші М. очутплся на 
свобод . Ему прпшлось, ирсліде всего, хлоиотать о 
кассаціп см ртнаго приговора, все еще тягот вшаго 
тадъ нпмъ. Зат мъ онъ вынул;денъ былъ выступпть 
въ защиту свопхъ правъ протпвъ ліены, трсбовавшей 
разлучепія.Мноліество краснор чнвыхъ мемуаровъ п 
р чей М., оііубликованіо пмъ перепискп жены, a 
ею — пнсемъ М. - отца, придали громкую огласку 
этому д лу, которое р шено было протпнъ М. (1783). 
Позже М. прпня.іъ участіе въ процесс ыежду его 
ыатерыо л отцомъ лередъ ларписскимъ ларламеп-
томъ іі такъ р зко напалъ ыа существующій строВ, 
что вылуаідеііъ былъ у хать пзъ Фрапціи. Въ Гол-
лалдіи онъ .позлакомился съ г-жею де-Нера. М. всею 
душою привязалсіі къ лей и і;ъ ся сыпу, Люка 
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де-Монтипыг, котораго М. впосл дствіи усыновилъ. 
Въ 1784 г. онъ иерс халъ въ Лоидоиъ, гд былъ 
введенъ въ лучшео лптсратурнос н иолитическое 
общсство. Въ 1785 г. М. возвратплся въ Парижъ и 
вь пачал 1780 г. былъ послапъ въ Пруссію, съ 
тайньшъ диііломатнчесісииъ порученіемъ. М. блп-
стательно его псіюлніглъ и отправилъ мини-
стру Калоішу 66 иисемъ, пзданныХъ въ 1789 г. 
подТ) заглавіемъ «Histoire secrite de Berlin ou 
correspoiulance d'un voy.igeur fraugais depuis le 
mois de juillet 1780 jusqu'au 19 Janvier 1787». Ko-
ролю Фридриху-Впльгсльму II M. пашісалъ письмо, 
ід іюдавалъ ему сов ты отиосптельно необходи-
мыхъ реформъ j[ ув іцевалт, отм ніиъ вс закоиы 
Фридриха II, ст сшиельные для свободы. Ппсьмо 
этр было оотавлеио безъ отв та. Всрнувшись во 
Фраіщію, М. пздалъ брогаюру: cDenonciation de 
I'agiotage au roi et aux notables», въ котороіі го-
рячо нападалъ на Калонпа и Иеккора, всл дствіе 
ЧРГО пс только но былъ пзбранъ въ собраніе но-
іаблей, но прпнуяідепъ былъ удалпться въ Тонгръ. 
Зат мъ опъ выпускаетъ: «Lettres sur radministra-
tion de M. Necker», «Suite de la denonciation de 
I'agiotage», «Adresse aux Bataves» (апр ль, 1788), 
въ которой излагаются начала, послужпвшія осно-
вою для доімарацііі иравъ, а также «Observations 
sur la prison do Bicetre et sur les effets de la se
verity des peines». Везд , куда сго ни закидывала 
судьба, М. изучаетъ государственноо устронство и 
иародііую лсизнь; по отношешю къ Пруссіи резуль-
татомъ этого изучеиія явіілось обширпое изсл дова-
ніо: «La monarchie prussienne». Особснно no душ 
ііриходиласг. М. Англін. Созваиіе генералышхъшта-
товъ открываегт. дляМ. обгапрпую арену. Опъ отпра-
влястся въ Провансъ -и прннпмаетъ участіе въ пер-
вомъ еобраиііі дворяпъ своего оируга, но посл днее 
устраияетъ М., который обращается къ третьему 
сословію. Его р зкія иападки на прпвіілегироваіі-
иос сословіе доставнлн ему въ ІІровапс пепмов р-
яую популярііость. М. оставался до конца жизіпі 
уи ждоннымъ монархисіо^мъ. ІІравптельство, по его 
ин нію, псобходпмо для того, чтобы насолеіііе могло 
cuoiiofiiio u въ безопасностіі производпть свою еже-
дневыую работу, — а ото можегь быть достигнуто 
тплько въ томъ случа , если правятельство силыю; 
сплыіыдіъ оно, ыожетъ быть только тогда, когда со-
отв тствуетъ жсланіяігь большіпютва народа,^а та-
ІІОГО соотв тствія не сущсствуотъ между политиче-
скою СІІСТСМОЮ Людовпка XIY п фраіщузскимъ иа-
рпдомъ. Отсюда выводъ — преобразоваиіе системы. 
М. ратуегь за спятіе отв тственіюсти съ короля, за 
отз тствеиность миішстерства u за пазначеніе ми-
иистровъ іізъ сроды д путатовъ. Тотчась по прпбы-
тіи въ Версаль М. осііовываетъ газету «Journal des 
Etats gendraux», npu сод йствіи публііціістовъ, u 
раиыио помогавшнхъ ему въ его работахъ^—Дюве-
рорс, Клавьера п др. Сов тъ мпппсіровъ, за itpafine 
р зкую выходку протпвъ Иеккера, запрещаетъ га-
зету. М. выпускаетъ ее подъ новымъ заглавісічъ: 
сначала «Lettres к mes commettants», а потомъ 
«Courrier de Provence;>. Въ первые днп сессіи ге-
перальныхъ штатов-ь М. я сколько разъ прігаимаетъ 
участіе въ преніяхъ о совм стпой пли отд льной 
пЬв рк выборовъ, о ііазванііг, которое доллсно быть 
дано собранію, н т. д. Посл королевскаго зас да-
нія 23 іюня М., въ отв тъ на іірцглагаеніе цереыо-
иіймеіістера Др(!-Брезе очистить залу, пропзносъ 
краті ую, но громовую р чь, уб дившую ообрапіо 
продолжать свои запятія и декретировать нсирпкос-
повопцость свопхъ членовъ. Съ этихъ поръ вліяніе 
Еелпкаго оратора на собраиіе вс растехъ вм ст 
съ ого популярностью. 8 іюля опъ предлагаегь со-

ставшь адросъ королю, съ требованіемъ удалить 
пностранныя воііска, угрожавшія Парішу н Версали, 
п создать надіональную гвардію. Палата поручаетт. 
ему эту работу, но составленпый имъ ум ренный и 
въ то же вреля твердый адресъ но прнводитъ къ 
лселаиішй ц ли. Когда посл взятія Бастиліи, 
14 іюля, собраніе узиаотъ о нам реніи короля шь 
с тпть его it встр чаетъ это пзв стіе взрывомъ вос-
торга, Ж. восклидаетъ: «Подождемъ, пока король, 
подтвердптъ нам ренія, которыя оыу іірипиоываютъ, 
Въ Париж течстъ кровь нашихъ братьевъ; пуоть 
глубокое ыолчаігіе встр титъ мопарха въ эту горест-
пую минуту. Молчапіе народовъ—урокъ королямъ!» 
23 іюля, посл смутъ въ Париж , М. выступаетъ съ 
горячпмъ протостомъ протпвъ насіілій, пятпающихъ 
свободу. 25 іюля онъ горячо иротестуетъ противъ 
вскрытія я ирочтенія писемъ. Мн ніе его востор-
зкествовало, несмотря на возраженія Робесиьера. 
Въ ночь на 4 августа М. по присутствовалъ въ зас -
даніи, но въ самыхъ сіпіпатіічныхъ зыраженіяхъ 
описалъ его въ своей газет . 10 августа М. говорилъ 
въ пользу церковноіі десятины. Докмарація правъ 
была сочішена М., но онъ протестовалъ противъ пе-
медлепнаго ея обсуясденія; опъ считалъ необходи-
ыымъ, чтобы докларація правъ составляла первую 
главу конституціи, ІІ требовалъ, чтобы окоичатель-
ная редакція ея была отложена до того временп, 
кбгда оста.чьныя части констптуцш будутъ вполн 
выработаны. Требоваиіе М. навлекло на ііего оже-
сточенныя нападепія. Прсдложеніе объ отсрочк 
было отвергнуто. М. вид лъ опасность ішспровер-
ліенія сущсствуюіцаго строя раныііе, ч мъ созданы 
основы иоваго, и былт, уб ліденъ въ необходимости 
сохраненія монархін, какъ едішствешіаго оплота 
противъ анархіп. Когда подняіъ былъ вопросъ о veto 
короля, М. выступилъ защптншшмъ абсолютнаго 
veto, находя, что королевская власть ІІ безъ того 
достаточно ослаблена. Еще раньше, въ ікш , М., 
сознавая свое безспліе заставить собрапіс д йство-
вать такъ, какъ еыу казалось необходимымъ для 
блага Фраиціи, сталъ іісі;аті> поддерлскіс на сторопі; 
я черезъ посредство Ла-Марка, близкаго къ королев 
лііца, старался вступить въ сношенія съ дворомт., 
пад ясь привлечь его на сторону преобразованій к 
этпыъ путемъ упрочить новыя рефорлы п связать 
въ одно вс партіи. Образъ д йствій, который опъ 
предлагалъ двору, быль вполн конституціониыіі, 
какъ видно изъ мемуара, представленнаго пмъ ко-
ролю посл событій 5 я 0 октября. Полол;еше ко-
роля, говорилъ М., въ столиц нс безопасио: онъ 
долженъ удалиться внутрь Франціи, напр., вг. 
Руанъ, іі оттуда, обратпвшись съ воззваніемъ къ 
народу, созвать коивеіш,. Когда этотъ конвентъ со-
берется, король долл;еиъ признать, что феодализмъ 
п абсолютизмъ псчезліі навсегда, ІІ что меладу коро-
лемъ ц паціею установилпсь новыя отноиіенія, ко-
торыя доллсны честно соблюдаться съ об ихъ сто-
ронъ. «Нація нм егь права: они доллсііы быть не 
только возстановлены, но н упрочсііы». Вм ст съ 
мелуаромъ М. представилъ планъ учрелсденія миніь 
стерства, отв тствеішаго толысо передъ собраніемъ; 
въ составъ его должны были войтіі вс наибол о 
выдающіеся д ятели, въ томъ числ Нпкісеръ, и, 
«чтобы сд лать его настолько же бсзсіілышмт), на-
сколько оиъ песпособенъ», и сашъ М., безъ порт-
феля. Непреодолилылъ препятствіомъ къ осуще-
ствленію этого плана явилось р шепіо націоналі,-
наго собранія (7 ноября 1789 г.), запрещавшее его 
членамъ прішішать звані ічинпстровъ, — р шеніе, 
противъ котораго спльно возставалъ М. Иореговоры 
съ дворомъ тяпулись безъ веякихъ результатовъ. Ко-
ролева долго отказывалась встушіть въ сношенія съ 
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Ы. Ла-Маркъ удалплея въ свои бельгійскія пом стья, 
но въ апр л 1790 г. онъ былъ впезаппо вызванъ 
лзъ Брюсселя, п переговоры возобиовились; королева 
согласилась, накоиоцъ, пршшть услупі «чудовища», 
какъ она пазывала М., п съ этого дня до смерти 
М. ііродол;і;алпсь д ятелышя сношенія его съ дво-
ромъ, доказательстііомъ чего служагь 50 докладовъ, 
иашісаішыхъ иыъ съ іюля 1790 г. по апр ль 1791 г. 
Для иллюстрацііі т хъ же отношепій иы ется ц лая 
иереписка между М. и Ла-Маркомъ п М. іі другпмп 
сго тайнымп корреспондоитами; ішсьма этн опубли-
коваиы въ 1851 г. Бакуромъ. Взам нъ оказываомыхъ 
М. услугъ, король обязывался уплатить долги М.. 
простиравшіеся до 200000 фр., давать ему въ м -
сяцъ no G000 ливровъ н вручить Ла-Марку мил-
ліонъ, коюрый должснъ былъ быть пореданъ М. по 
окончанія сессін, еслп онъ в рно будетъ служить 
пнтересаыъ короля. М. съ совершенно спокойною 
сов стью согласЕлсд па эту сд лку, счнтая собя нс-
гласньигі) ыішистромъ, вполн заслужііваіощимъ 
платы за труды. Въ дальн йшей своей д ятельностн 
онъ являетея вполн посл довательнымъ, но пзм няя 
своимъ уб ждепія.ш. и часто д йствуя вопрекп же-
ланіямт. короля u роялистовъ. Онъ поддержпвалъ 
влаоть короля, оставаясь в рньшъ революціи. Если 
онъ нри обсужденіи вопроса о прав объявлять 
вогіііу п заключать миръ поддержнвалъ королсвскую 
ирерогатпву, то лпшь въ снлу глубокаго уб яедрнія 
въ невозможностп сущсствованія нсполнптольноіі 
власти, лпшопиой всякаго авторитета. Если онъ 
часто возражалъ протявъ д йствій собранія,то лишь 
потому, что возмущался его теоретическішп увле-
чоніямц п непонпманіеыъ д йствительной жизни. Его 
цриводшю въ негодоваиіе п многословіе преній. 
'Чтобы установить какія-нпбудь правила въ этомъ 
отношеніи, онъ попросплъ своего друга .Ромплыі 
составнть подроЗный докладъ о правнлахъ и обы-
чаяхъ англійскаго парламента й перевелъ его на 
французскій яз., но палата не приняла ого къ ру-
ководству. Когда возникъ вопросъ о суровыхъ ы -
рахъ по отношенію къ эыпгрантамъ, М. возсталъ 
противъ нпхъ, потому что находнлъ, что паказаніе 
за вы здъ пзъ королевства равносилыю нарушеиію 
основныхъ началъ свободы. Онъ высказался про-
тігвъ назначонія компссіи, которая могла по своему 
ироизволу прпсузкдать б глецовъ къ гражданскоіі 
смерти п конфисісовать ихъ имущоство. Въ проти-
воіюложпость тсоротнкамъ, онъ ііаходилъ, что сол-
датъ пізрестаетъ быть гран;данііиомъ, какъ только 
поступаотъ на военную службу: первая его обязан-
іюсть—повшюваться безпрекословно, не разсулідая. 
Овъ говорплъ вт. защиту асснгнацій, но подъ усло-
віемъ, чтобы нхъ ц нность не превышала половішы 
д пности земель, пущенпыхъ въ иродалгу. Онъ хо-
т лъ, во что бы то ни стало, изб жать банкротства. 
Неутомимо работая въ палат , зас дая въ клубахъ, 
М. "въ то же время пришіыалъ участіе й въ веденін 
ипостранныхъ д лъ. Онъ находилъ, что француаскііі 
народъ ыож тъ устраиваться, какъ желаетъ, й что ни 
одна иностранная держава не им етъ права вм -
вшваться въ его внутропвія д ла; но онъ зналъ, что 
сос днія ыонархіи съ безпокойствоыъ сл дятъ за 
уеп хами революціи во Франціи, что государи боятся 
вліянія революціонпыхъ цдей и благосклонно впп-
маютъ просьбамъ эмиграптовъ о помощп француз-
скому королю. Какъ членъ дипломатическаго комп-
тота, нзбраннаго палатою въ 1790 г., и его доклад-
чпкъ, онъ старался изб гать всякііхъ поводовъ къ 
вм шательству державъ въ д ла Фравціп. Съ этою 
ц лью онъ пбддержнвалъ постоянныя сногіенія съ 
мннпстромъ пиостранцыхъ д лъ, Ыоимореномъ, 
давалъ ему сов ты, руководилъ его политпкою, за-

щиіцаль ее персдъ собраніемъ. Значсні М. въ этомъ 
отношсніи доказывается безпорядкомъ, водворин-
шнмся въ ииостраішой политик посл его Ьмерти. 
Можду т мъ слухи о проданшостп М., о ого «вели-
кой пзм н », провиклц въ палату, въ пародъ; га-
зоты обсулсдалп нхъ на вс лады. Положепіо М. 
становилоеь день-ото-дня все бол е и бол е іювы-
носпмымъ, и только внезашіая сморть его, среди 
самаго разгара д ятсльностп, заставила замолкнуть 
его протпвншсовъ. Оиъ работалъ цеуюмимо до конца, 
хотя бол знь его трсбовала абсолютнаго спокоііствія. 
Нп его сиогаонія съ дворомъ, іш препія палаты, ня 
обширная иорсішска нс МОГЛІІ удовлетворить его 
жажды д ятольностн: онъ былъ команднромт. бата-
ліона національной гвардіп, членомъ адмипнстраціи 
сонскаго деиартамсніа и, накопецъ, предс датолоиъ 
шщіоналыіаго собрані£ 27 марта онъ пспыталъ иср-
выіі тяжелый прпступъ бол зни; т ыъ не моп с, 28-го 
оіп. выступилъ съ р чыо по вопросу о рудникахъ, 
завіищая, вл ст съ общоствоіпіымв интересами, н 
частные интересы своего пріятоля Ла-Марка. «Вашё 
д ло выиграно», говоріілъ онъ р.му посл зас данія. 
«а я мертвъ». Чорезъ 6 дией Фрапція узнала о 
смерти своого трпбуиа. Весь Парижъ првсутсіво-
в^лъ прп его похороиахъ; т ло сго было положено 
въ Пантсонъ. 10 августа 1792 Г. пайдены былп до-
казательства сношоній М. со дворомъ п получопішіі 
яыъ платы; всл дствіе этого останкн ого быліі вы-
нуты изъ Пантоона п на м сто ихъ положепы осташ;іі 
Марата. Прахъ М. былъ перенесопъ на кладбпще 
казнонныхъ, въ преди сть Сенъ-Марсо. Л. 

Лучшее собраиіс соч. Ы. издалъ В I a n c h a r d 
(1819—1882; сюда не вошла «МопагсЪіе Prns-
sienne», 1788). Письма М.: «Correspondancc entre 
М. et le comte de la Marckv (пзд. A. de Bacourt, 
1851; н м. доп. пзд. 1851—52); «Lettres de M. 
J. Mauvillon» (1791); «Lettres originales de M. 
1777—1780» (1792); «Lettres ii Julie» (П., 1903); 
«Lettres inedites» (1806).—Литсратура: P e u c li e t, 
«M., Memoires sur sa vie litteraire et ргі ёё» 
(1824); L u c a s d e M o n t i g ' n y , «Memoires biogra-
phiques, litteraires et politiques de M., ecrits par 
lui-mgme, par son рбге, son oncle et son fils adop-
tif» (XL, 183-1): D u m o n t , «Souvenirs sur M.» 
(1832); C u v a l , «Souvenirs sur M.» (1832); V i c t o r 
H u g o , «Etude sur M.» (1834); S c l i n e i d e w i n , 
«M. irnd seine Zeit» (Лііц., 1831); 'Louis et Char
l e s d e L o m e n i e , «Les Mirabeau» (1878 n 1889); 
P h . P l a n , cUn collaborateur de M.» (1874); 
R e y n a l d , «M. et la Constituante» (1873); An-
1 a r d , «L'Assemblde Constituante» (1882); R o uss e, 
«M.» (въ «Grands ecrivains fran(;ais»); P a u l 
C o t t i n , «Sojhie de Monnier et M. d'aprfcs leur 
correspondance inddite» (1903). — CM. таюко двух-
тоыную біогр. на н ы. яз. А л ь ф р е д а Шторніі 
(1888) п популярныя кп. М e z і е r е s (ссть рус. 
пер. подъ ред. Н. И. Кар ёва), A r n о u 11, В a r tli о п, 
Э. Д. Гри м u a (1908), W i l P e r t (по-апгл.), F l i n g 
(«М. and the french revolution»). 

M u p a д е - А м е с к у а (Mira de Amescua), 
Антоиіо—испанскій драматургъ п поэгь (1578— 

'1644), ііридворныіі капелланъ'прп Фплишіахі, ІИ 
! II IT. Напсчатаішыхъ пьссъ сго насчитываотсябо-
л с 50; бблыііая часть его проіізвсдспій затсрялась. 
Талантъ М. очень перовный. От.ііічителыіая сго 
черта—богатство фаіітазіи іі нзобр тательность вь 
ирілскаиіи драматичсскихъ мотивовъ. У М. много 
заимствовали посл дующіо драматургп; его пьесой: 
<:Esclavo del demonio» воспользовался Калі.дероііт. 
для двухъ самыхъ изв стныхъ своихъ драмъ, я 
Морето—въ своемъ «Caer paralcvantarse» («Пасті., 
чтобы подиятьея»). Драму М.: <:Exemplo Mayor de 
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la desdicba у Capitan Belisario» {«Несчасти шііііі 
изъ яолководцевъ Вслизарііі^) долго прііішсывали 
.Іпие де Вег . Очепь хороша драма М.: «Cpnte 
Alarcos». М. писалъ u талантливыя лирпческія ети-
хотвореиія, а также «autos». Пзъ посл днихъ луч-
шія — «La mayor soberbia bumana» и «El sol a 
media noche.->. Ero «Comedias» пзд. въ «Bib. de 
Aut. Esp.» (T. 45), «Poesias» тамъ же (т. 42). 

Миражъ—атмосферичоское явленіе, благодаря 
которому при пзв стпыхъ обстоятельствахъ д ла-
ются впдными продметы, д йствительноо м сто-
нахождеиіе которыхъ вдали отт. м ста ихъ наблю-
дспія. Оно объясшіется полпымъ отражсніемъ лучеіі 
иа границ двухъ елоевъ воздуха, им ющпхъ раз-
личцыя томпературы. Еслп зрнтель ы отдаленныА 
предлсіъ ііаходятся на лишь немиого повьшісшіыхъ 
точісахъ, ц между ними лежпіъ сильно на.гр тал 
еолнцемъ песчаная почва, сообіцающая свою тсплоту 
ближайшішъ слоямъ воздуха іг т мъ нагр вающая 

А іа 
_т= 

X 

m-—-s 

Гпс. 1. •tyflj 

ихъ сильн е слоевь, выше расііоложеныыхъ, то зритель 
впдптъ продметь въ его д ііствіітольномъ полоисеніи 
ііри посредств лучей, прямо отъ предмета иду-
щихъ къ нему, и, во-вторыхъ, въ перевернутомъ 
ііоложсніи, пріі посредств лучей, ііодвергающихся 
отражеиію н идуідпхъ къ глаяу наблюдателя, впдя-
щаго цредметъ какъ бы отраженнымъ въ вод . Это 
объяснепіе далъ ещо Мопжъ въ «Memoires de 
Flnstitut d'Egypte». Если силыю нагр тыА теплыіі 
слой не внизу, но вверху наблюдатоля u наблю-
дасімаго предмета, — можетъ таклсе получнться 
язленіо М., но только по паправленііо кверху. Въ 
и которыхъ ы стпостяхъ, въ Неапол , Роджіо, на 
берегу Сицилійскаго пролііва, въ большихъ песча-
ныхъ равшінахъ, въ Псрсіп, Туркестан , Египт , 

.- - — у а 

Гно. 2. 

это явлеиіе, называемое ф а т о ю-м о р г а н о ю, наблю-
даотся часто. Во второмъ случа можегь получиться 
такоо лучопреломлеыіс, что предметъ кажстся лишь 
пріпіодпятымъ, но но • персвериутымъ. Въ такомъ 
вид это явлоніе наблюдает&я въ западныхъ ча-
стяхъ Валтійскаго м. (Kimmung). Ha рис. 1 крпвая 
лпиія L озиачаетъ ходъ лучей въ первомъ случа , 
когда шіжніс слои воздуха мен е плотны, ч мъ 
верхніе; SS — слой, дающій полнос отраженіе. 
Наблюдатель у А получаеть отъ предмета в, кром 
прлмого изображепія, отраженное изЬбражепіе (?,, 
імторое ваблюдает&я въ направленіи касателыюй 
(къ лпніи L), проведенной изъ точки • 4 . ' Рпс. 2 
представляеть тотъ случай, когда бол е холодные 
u плстыые слоп лежатъ внизу. Пріі посредств 
лучей Л), пдущихъ бсзъ отражепія, паблюдатель A 
получаотъ приподиятое изобрал{еніо Gy предмста 

'(?, ссли ЛІ лучи изогнуты по лігаіи і 2 іі вполн 

отражены слоемъ SS, то получаотса персверпутоо 
пзображеніе Q.,. 

М п р а к л ь {франц. miracle, отъ лат. mira-
culum—чудо)—средиев ковыя мнстерііг, сюжстоыъ 
которыхъ было чудо плп житіе святого, ллп чудо 
Богородицы. Ы- произогали изъ гпмновъ въ честь 
святыхъ п изъ чтенія пхъ лштііі въ церквіі. Латпн-
скіе М. большею частыо сочішялись (въ ри моваи-
пыхъ стпхахъ) іі разыгрывались студснтаміі и моло-
дыми клернками паканун праздіінка святому. 
Ёсть рядъ такихъ М., гд главнымъ д йствующпмъ 
лицомъ являет&я св. Нііколай Чудотворсцъ; чотыр 
пзъ ппхъ прііпіісываются Гпларію, учешіку Абеляра 
(XII в.), въ н которыхъ встр чаются пріш вы по-
французскп. Отъ начала XIII в. есть фрапцузскій 
стихотворііыіі М.—Jen (иереводъ лат. Indus) de 
Saint Nicolas, авторъ котораго, Жанъ Бодель пзъ 
Арраса, въ основу свосіі драмы іюложилъ пзв стііуіо 
логенду о томъ, какъ «варваръ» дов рилъ своо 
сокровиіце св. Нпколаю, u когда это сокровіпцо 
было похищено ворами, святоіі заставилъ пхъ угро-
зами возвратить похиідоцное. Бодель зпачитслыю 
распространіілъ и впдопзм нилъ легенду. Въ ero jen 
изображаются бнтва крестопосцевъ съ мусульмапаміі 
u поб да посл днихъ; неизв стный «варваръ» обра-
тплся въ сарацшісиаго короля, коіорыіі посл воз-
вращонія сокровища іірцниыаетъ хріістіанство 
вм ст съ свопмъ войскомъ. Наибол е творчества 
проявилъ авюръ въ изображеніи воровъ, ісоторыо 
бранятся п кутятъ, какъ арраскіе жулпки (пьесу 
пзд. Monmerque et Michel, въ «Theatre fr. an moyen-
uge»). Отсюда видно, что M. давалп ббльшую сво-
боду творчеству п пзображоігію реальпой д йстви-
тельности, нежели другіо родысроднев ковой драмы. 
Въ Англію М. перешліі вм ст съ норманскпмъ за-
воеваніемъ. Въ конц XII в. Фицъ-Стсфенъ, біографъ 

омы Бекета, говорцтъ о представлсшіі М., пзъ кото-
рыхъ онъ, повпдимому, выд лястъ драматііческое изо-
браженіе ц лыхъ жіітій мученііковъ. Въ АІІГЛІІІ, гд 
средиев ковая драыа раньше всего сблизилась съ 
лаізныо, М. былп въ такомъ ходу. что Miracle-Plays 
сд лалось общиыъ названісмъ длядуховпой драмы. Во 
Франціи въ XIII в. по городамъ основываются 
братства, подъ назвапіемъ pnys (puy, отъ podinm), 
устранваюіція поэтическія состязаіпя для просла-
вленія Богороднцы п святыхъ. Въ XIV в. братства 
сочішяютъ п разыгрываютъ чудеса Богоматери, 
однпъ болыпой сборніікь- которыхъ (42 пьесы) 
дошелъ до насъ. Эти М., за исключеиіомъ р о п д о 
ангеловъ, написаны однообразнымъ , разм ромъ и 
вообщс очень похонш другь на друга ио ианер 
обработіш: лрн нанвііостіі художествеііпыхч. цріемовъ 
п вялости д йствія въ нихъ пріятыо поражастъ бо-
гатство сюжетовъ, в ріюе воспронзведеніе жнзші 
различныхъ іиассовъ общества, грубоватое, no снль-
ное выраягепіе страстей п душевныхъ настроопііі, 
а иногда ц оригпнальная мотивлровка д йствій и 
обрпсовка характсровъ (изложеніе одпого изъ М. 
Богоыатерп см. въ «Всеобщ. нсторіи литературы» 
Корша u Кпрпичникова .II, 884—890j. Изъ М., 
пріінадлелсащпхъ по сюжотамъ къ другпмъ циоамъ, 
бол е нзв стны «Варлаамъ, Іосафатъ п король Аво-
ииръ», обработанный по Золотой Легенд (21 д іі-
ствующее лііцо, около 1700 стиховъ), п «Робсртъ 
Дьяволъ» (47 д йствуіоідііхъ лицъ, около 2000 стіь 
ховъ), сюлсотъ котораго взятъ изъ весьма распро-
страненнаго аваіітюрііаго ромаиа XIII в. Литера-
туру см. Мвстеріи. 

Я і п р а м а р е (Miramare)—изшераторскій дво-
рецъ въ 8 км. къ СЗ отъ Тріеста (Австрія), на высту-
пающей въ Адріатическое море скал . Принадле-
жалъ Максимиліану (XXV,466), имп. мексііканскому. 
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41 и р а і і п 4 ! ! (Miramiclii)—p. въ Канад , въ 
провішціп НовыН Браушпвоііі-ъ. 350 кы. дл.; впа-
диетъ въ бухту М.—часть залива св. Лапрентія. 
Лорскія суда доходягь до г. Ныо-Кестля. М. богата 
рыбою; лшого прптоііовъ. 

А І и р а п д о л а (Mirandola)—гор. въ птальян-
псой провинціи Модена. 13731 жит. (1908); дпта-
дель, старішныіі дворсцъ, соборъ; шелковая про-
ыышлеішость. 

ЯІнраидола—сы. Пігко де ла Мирандола. 
М и р а і і д о л я (Mirandola) — польскій поэтъ: 

см. Ппкъ, Францпшеі;ъ. 
М н р а т ъ {ани. Meerut): 1) гор. въ Индіи, въ 

Соедііиепныхъ Провииціяхъ. 116227 жит. (1911); 
оживленпая торговля хлопкомъ; воонный центръ. 
Зд сь была первая вспыіііі;а возстанія 1857 г.— 
2) Отд лъ Соединенныхъ Провпнцііі въ брптанской 
Индін; 29315 км.; 5979711 жит. (1901); одна изъ 
плодородн йшихъ областсіі страны (искусственнос 
орошепіе). 

М и р а ц и д і й — личинва сосалыцнковъ (с.ч.). 
ТНирба-чі, фонъ—баі)оис.і;ііі родъ, внесенный 

въ дворянск. матрикулы К рляидской губ. 
Мирбсль(Mirbe l l ) , І І І а р л ь - Ф р а н с у а , про-

званііый Brisseau Mirbell—французскій ботаиикъ 
(1776 — 1854), профессоръ парішскаго унив. Онъ 
(ібратилъ вннмаиіе на вопросы анатомическіс п 
фнзіологпчсскіе, тогда какъ до него ботаішк» з̂а-
іпшаліісь почти исключптсльно іиасспфіікаціей и 
систематикоіі растснііі. Работы М.: «Traite d'ana-
tomic et de pliysiologie vegetale» (П., 1802), 
<;Exposition de la theorie de rorganisation vegetale» 
(2-е изд., 11., 1809), «Elements de pliysiologie ve-
getale et de botanique» (П., 1815). 

M u p o o (Mirbeau), Октавъ—фраіщузскій пи-
сатель. Род. въ 1850 г.; участвовалъ въ войн 1870 г.; 
недолго былъ супрефекюмъ, зат мъ сталъ журна-
лпстомъ. Сатирпческая статья «Le comedien» (въ 
«Figaro», 1882) доставшіа ему изв стиость. Въ 
1883 г. от . основалъ газету «Paris-midi», а зат мъ, 
въ подражаніе «Lanterne» Рошфора, еженед ль-
иикъ «Les Grimaces», вскор прекративіпійся. 
Первоо боллетріістііческое произведепіе М.—«Let-
tres de ma chaumiere» (1886; сборникъ разсказовъ 
ігзъ крестьянекой жизиіі). За нимъ посл довалъ рядъ 
})омановъ. паправленныхъ протявъ буржуазностп и 
испорчепііоста современнаго французскаго общества: 
«Le calvaire» (1886), «L'abbe Jules» (памфлетъ 
противъ властп клерішализма; 1888), «Sebastien 
Eoch» (1890). Особенно шумпый уеп хъ во всей 
Европ нм лъ его «Journal d'une femme de 
chambre» (1901). До иллюзіи мастерски воспроиз-
веденъ, сі реализмоыъ, іір восходящиыъ Золк, ие 
только выразительныіі грубый зкаргонъ нич мъ не 
сг спяющейся горничиои-парижанкіг, но u ея пснхо-
логія—см сь трезваго уыа, здравости сужденій, раз-
счетлнвостп и сентимснтальностн. Свопмъ «Дневни-
і;омъ» М. породилъ во Франціи ц лую литоратуру 
фпктивныхъ мемуаровъ u дпсвнігеовъ. Вилли съ 
сго дневииками Клодины, Фрапье въ своей «Ма-
rernolle»—ирямыо ученяки М.; ыо онъ бол о без-
пощадный облячитель, ч мъ сго посл дователн. 
Несмотря на обиліе иорнографическихъ подробно-
стей, книга эта—произведеніе строгаго моралиста; 
такою ее призналъ Л. ТОЛСТОЁ. Другая книга М., 
«Le jardin des supplices» (1899), приближается къ 
произведеніямъ нов йшей школы no стремленію 
возсоздать необычайно острыя бол зненныя ощущ -
нія, накоплять ужасы въ дух Эдгара По. Въ посл д-
нихъ роланахъ "М., напр., въ «La 628—Е8» (опиеаніе 
путешествія въ автомобил по Германіи, 1908) 
усиливается ЭЛОМРИГЬ ЗЛОЙ иропіи и пессюшзма. 

Пьесьг М. такжс посвящопы обліічеиію нравовъ 
общества. Очень изв стна его драма: «Lcs mauvais 
bergers» (1897), наиравлениая протіівъ ноум льш. 
и слпшкомъ увлеченныхъ лвчными ц .ія.мц главареіі 
рабочаго движенія, д йствующихъ иногда въ ущербъ 
масс . Эта драыа меи е удачиа, ч ыъ пеболыиіи 
одіюактиыя сатирическія пьсски М.; изъ нііхъ н -
которыя—пстинігые перлы тоіікой ироніи, иапр.. 
«Le voleur», гд доказываетея, что едпнствспиая 
честнаяпрофессія—откровениое занятіе воровствомъ, 
такъ какъ все другое—скрытоо іюровство. Очень 
ядовита нсболыпая пьеска «Portefeuille», гд сытому 
лицем рію бюрократа противопоставляется грубая 
честность простіітуткп и паивная честность стараго 
рабочаго. Ц лый рядъ другихъ пьесъ («Л'іеих 
menage», «Les amants» u др.) просл дуютъ ту жо 
ц ль: нзобличеніе лицем рія, ласіг, тупого эгоизма сы-
тыхъ людей. Малонькія пьссы М. собраиы въ тоиий 
«Farces et moralites» (1904). Одна нзъ посл дішхъ 
большихъ пьесъ его, «Le foyer» (1908), такж н.м стъ 
соціально-топдоііціозныіі хорактеръ. М.—выдаюіційся 
публііцистъ. Его газетныя хронпки иа обіцествоііиыя 
темы собраны въ нніерссной книг : «Les 21 jours 
d'un neurastbeniquc» (1902). Въ общемъ, М., какъ 
ІІ его сдішомышленшікъ u отчастп учитсль Анатолі. 
Франсъ, пропов дустъ общоствсііиыя реформы. 
горячо заступается за пнторссы рабочаго класса u 
пресл дуегь пороки угнетающоіі трудящуюся массу 
буржуазіи. Многіе его льесы ІІ разсказы псрсве-
дены па русскій яз. Крш псроводовъ отд лыіыхъ 
произведеній, на рус. яз. пм ется: «Собраніо сочп-
неній М.» (М., І908) и «Полное собр. соч. М.» 
(8 т., М., 1908—10).—См. біографію М. п библіо-
графію въ іюсвященноп сму кпил;к язъ соріц 
«Celebritos d'aujourd'lmi». 

М и р б х ъ (Mirbt), "Карл ъ-Т о одо ръ—проте-
стантскій богословъ (род. въ 1860 г.), іірофессоръ 
церковной цсторіп въ Геттіпігои . Наіюч.: «Die 
Entstehung d. Papsttums» (1890), «Die Publi-
zistik im ^eitaltor Gre^ors Y l b (1894), «Qiiclleu 
zur- Geschichte des Papsttums» (1895; 3-е. изд. 
1911), «Ultramontanismus im 19. Jabrhund.» (1903), 
«Johann Calvin» (1903), «Die deutscb-cyangelisclie 
Diaspora im Auslande» (1910). 

М н р г о р о д і » — у зди. гор. Полтавскоіі губ., 
при р. Хорол . Прп польскомъ владычестві-. входилъ 
въ составъ Вяшиовеччпиы. Посл присоедііиеаія 
Малороссіп былъ полковымъ городомъ Миргород-
скаго полка, по упраздненін гетманскаго удра-
вленія прпчнсленъ къ Кіевскоыу, пото.мъ къ Чории-
говскому наы стппчеству; въ 1797 г. вошелъ въ 
составъ Малороссійской г б., съ 1802 г. у здиыіі 
городъ Полтавской губ. Въ 1910 г. 16 942 жит. 
Мыловаренный заводъ; молкихъ промышлоіпіыхъ 
заведеній 45. Церквой 4; сииагога; промышлеііііаіі 
гончарная школа имеип Н. В. Гоголя; библіотекъ-
читаленъ—2, гимназііі — 2 (муж. н ліен.), низ-
гаихъ учплищъ 8; театръ, пародиый долъ; 5 ярма-
рокъ. Городскихъ доходовъ въ 1910 г. 29,4 тыс. і)уб., 
расходовъ — 29 тыс. руб. Земская болыінца — 
М и р г о р о д с к і й у з д ъ — въ централыіой части 
губернія. Западная полоса у зда, на водоразд лі1 

ХоролъгСулй, высокая ы стность съ стеішьшіі 
почвами; сродшш — па водоразд л Хоролъ-
Пселъ—сравиительно повысокая равнииа, іюрер -
занная ііезііачптельными балками; восточная, за 
ІІсломъ — ровное плато, съ широішми длішиыші 
балкаыи. Раавныя р ки—Пселъ п прятокъ его 
Хоролъ. Залейи мергельнаго трепела, л пиыя огне-
упорныя глииы; есть и настоящая б лая фаяпсоваа 
глина. С)бшцрныя м сторонсденія охры желтато, 
буровато-краспаго іі вишнево-краснаго цв товъ. На 
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высокихъ междур чныхъ стоімхъ залсгаетъ горовой 
чернозеыъ, мощиостыо 0,9—1,5 м., содерл ащій гу-
ыуса 4,81—7,83%; долішный черноземъ ііа пологпхъ 
склонахі) къ р камъ, мощностыо 0,8—1,0 м., гумуса 
3,55—4,81%. Л сныя почвы на водоразд л Хоролъ-
Сула (гумуса до 3%). Пески н грубыя супесіг, 
главнымъ образомъ, на ііоберелаЛі р. Псла, пм ютъ 
гумуса не Гюл с 2%. Солонцы м стамн въ р чныхъ 
долннахъ. Удобной земли, въ 1910 г.—197467 дес; 
въ томъ числ ]іодъ культуроіі—107 648 дес, с но-
косовъ—16 213 дос, остальное—тростншш, л съ и 
кустарники. Осішвное занитіс—хл бопашество, имъ 
занято 95,5% вс хъ домохозяевъ (54,5%—имъ 
пднимъ). Въ 1910 г. подъ пос вамп было св. 
134 тыс. дес. Пгасница (яров.), рошь, ячмеііь, овесъ. 
гр чиха, просо, ІІОНОПЛЯ. Подъ огородамп п др. 
частыо промышлсшіыміі раетеніади до 10 тыс. дес. 
За посл днія два дес-ятігл тія урожаііность хл бовъ 
значитолыю возросла. Въ 19J0 г. въ у. было воловъ— 
11 351, бугаевъ—300, коровъ—16 718, молодого ро-
гатаго скота—22 025 гол., лошадоіі рабочихъ—21301, 
молодпяка — 3 795, овоцъ — 62 859, ягнятъ—23 699, 
свиней п подсвиндсовъ — 26 492, куръ — 194 112, 
утокъ—18534, гуссіі—7887. Круішыхъ фабрикъ п 
заводовъ 7, кпрішчпыхъ заводовъ 64, кожевениыхъ 2... 
Мукомоленъ съ паровыми двигателяын—31, малень-
кихъ ыельниць—1832, мас.юбоенъ—62, кузніщъ и 
слесаронъ—182. Лавокъ 135. Въ сроднеыт. въ періодъ 
1903—12 гг. получалось хл бовъ по 8,8 мп.іл. пд. (въ 
1913 .—11,4мплл. пд.).Вь 1911 г. иачалыіыхъ школъ 
было—126, въ томъ числ земскихъ—72, церковно-
прпходскихъ—48 и др. Въ 1914 г. расходы у зднаго 
земства — 962700 p., въ томъ числ на пародное 
образованіе—361300 p., на медицину—157900 р. 

М и р е в е л ь х і . (Mierevelt, Mireveldt, van 
Miereveld), Ы н x и л і.-Я н cъ—голлаидскій портрет-
вый лаівоііисецъ (1567—1641). Въ Дельфт устроилъ 
большую ыастерскую п заволъ школу портрстноіі 
жпвошіси. Главн йшія изъ собственпыхъ проіізве-
девій М., которыя сл дуетъ отлпчать отъ много-
численныхъ производеній сго сыновой п учениковъ: 
болыпой групповыіі портретъ («Стр лковыіі празд-
иикъ», въ дельфтской ратуш ) и написанный по 
его рисунку его сыномъ, П п т е р о ы ъ М. (1596— 
1623), «Урокъ аиатоміп» (въ гослптал того же 
города), отд льныо портреты в ратуш гор. Кампена 
(портреты члоіювъ Нассау-Оранскаго доыа), въ 
амстсрдаыскоыъ музе (Вилыелы іа I Оранскаго, 
Котса п др.), въ гаагской галлере (прішца Фрид-
риха-Генриха н его супругіі), въ галлереяхъ Сток-
гольма, Берлина, Ганновора, Брауншвейпг, В ны, 
Дроздеиа н т. д. Въ Эрмптаж —тріі образца жпво-
ппси М.: мужской н жепскііі портреты и прсвосход-
ный портретъ рсбешса. Достов рныя портротныя 
работы М. отличаются ы ткостыо характернстикп, 
теплотою прозрачнаго колорпта п старательностыо 
псполненія. Р же М. писалъ ми ологическія сцены. 
Почти вс нзв стные голландскіс граверы-портре-
тпсты работали съ сго проіізвсдеиііі; онъ п самъ 
танимался гравировапіемъ на ы дц. Ёго учонпкаыи 
иылп, между прочимъ, П. Морэльсе н Я. Дельффъ. 

Л І п р е к у р ъ (Mirecourt, пссвдопимъ Шарля 
Ж а к о), Э и; е п ъ, д е—фраицузскш ішсатель (1812— 
1880). Романы, пов сти и историческія комші-
ладіи, которыміі оііъ началъ свою литературііую 
д ятельность, долго оставалпсь незам чепными. Въ 
1845 г. онъ выступшгь съ брошюрою: «Fabrique de 
romans; maison Al. Dumas et C0»; зд сь онъ облн-
чалъ знаыепитаго писателя въ томъ, чю безв стные 
«секрстари» пишутъ т безчисленпые романы, ко-
торые выходнтъ подъ фирмою Дюлма. М. вторгался 
н въ частную жизнь ппсателя. Дюма возбудплъ 

протцвъ М. судобное д ло. М. былъ. прпговоренъ къ 
шестим сячному тюремному закліочепію, но зато 
дальн йшпмъ своимъ произвсдевіяыъ онъ обезпсчилъ 
сбытъ. Ero «Galerie des contemporains» выходила 
въ 1854—59 гг.; за нею посл довалъ ежонод лыіый 
періодическій сбориикъ «Les contemporains». Вс 
эти очерки полны клеветы п низкой лестп. Бол п 
зиачнтельны его романы: «Les confessions de 
Marion de Lorme» (1851—52) п «Les memoires de 
Ninon de Lanclos» (1854). M. прігаялъ къ іеоіщу 
жизии духовный сапъ. 

М и р з а . — В ъ русскихъ азіатскихъ влад ііінхъ 
слово М. безъ собственнаго имеші означаетъ писца, 
секретаря; съ собствепнымъ именемъ, поставлен-
ньшъ в п е р е д и его, соотв тствуетъ слову госпо-
динъ, иапр. М.-Хусейнъ; съ собственнымъ іімонемъ. 
поставлопнымъ п о з а д п пего,—ирпнцъ, киязь, изъ 
царской фамиліи, напр. Аббасъ-М. 

А І и р з а Казеагь-Бекъ, Алеігс іі Ииісо-
л а е в п ч ъ — тсрапевтъ. Род. въ 1859 г. Окоичилъ 
чурсъ на медііцинскомъ факультот казаискаго уіпін. 
Состоптъ профессоромъ того же унив. Главныо его 
труды: «Иішервація сердца костіістыхъ рыбъ» (со-
вм стно съ проф. И. Доголемъ. «Труды Общ. 
Естествоисп. при казапскомъ уішв.» п «Zeitsclirift 
f. wissenschaftliche Zoologies, т. XXXVI); «Zur 
Kenntnis .der Herznerven» («Arcli. f. microscop. 
Anat.», т. XXIV); «0 д йствіп Tincturac Stro
phanti Kombe на сердце» («Врачъ», Ĵ sA's 40, 41, 
1887 r.); «Ueber das Vorkommen von Ganglien 
und einzelnen Nerven-Zellen auf den Herzvontri-
keln des Menschen, der Saugethiere und der 
VOgel» («Centralblatt fllr d. medic. Wissenschaf-
ten», № 42, 1887); «0 физіологическош. д Гіствіи 
настоіііш изъ с мянъ растенія Strophantus Kombe 
я строфантпна Merk'a на органнзмъ ЛІПВОТНЫХЪ 
н пр.» ' («Воснно-медііцннскііі л;урііалъ», 1888 и 
1889 гг.); «0 проіісхол;деиііі перваго тона ссрдца» 
(экспсрішонтальное изсл дованіе; «Труды Общ. 
естествоиспытателей при казанскомъ уннв.» т. XY, 
1889 г.; «Archiv f. d. ges. Physiologie», т. XLVII, 
1890 г.); «0 л чснііі болотноіі лихорадки метиле-
новой сшіькой п о ы стноыъ иріім неніи ои пріі 
дифтерія» («Врачъ», № 27, 1893 г., «Centralbl. f. 
Klinische Med.», 1893); «0 діагностнческомъ зна-
ченіп преснстолическаго. шума у верхушкн ссрдца 
и о н которыхъ прнзнакахъ сердечпой аневризяы л -
ваго л;елудочка» («Болышчк. газета Воткина», 1890 г., 
іі «Centralblatt f. innere Med.», 1897); «Къ вопросу 
о л чепіп ЕОДЯНОКЪ надр зами кожи» («Каз. Мсд. 
Журн.»). 

Я І н р з а п у р і . (Mirzapoor)—гор. въ Біиіарос-
скомі> отд. Соодиіюниыхъ Провиицііі (Брнт. ІІндія), 
на прав. берегу р. Ганга. Жит. 32 332 (1911). Кра-
снвыя европеііскія здапія н индійскіе храмы. Въ 
преліііее вреыя слулінвшій средоточіемъ торговли 
мелсду Цснтр. ІІыдіем н Бенгаліей, М. утратилъ 
это значеніе съ проведоніемъ жел. дорогь. Про-
изводства кружевъ, ы диой посуды п шерстяиыхъ 
ковровъ. 

Мири—одинъ изъ тибето-біір.ліансішхъ языкопъ 
с верпо-ассамскоіі группы. Пл мя М. занимастъ 
с верпый берсгъ р. Брахмапутры подъ 27° 50' с в. in. 
и 94° 50' вост. д. М. носятъ шерстяныя одол;ды; ихъ 
оружіе—лукъ н отравленныя стр лы. ОНІІ ближе къ 
племепаыъ а б о р ъ , д о ф л а или а к а , ч мъ къ 
МІІШМІІ. Религія—язычество. М. долго слулпілп 
посредниками можду правительствомъ и дн-
кнмп горнымц племенами, откуда и ихъ назваиіо 
(М. — посредішкъ). — CM. D a l t o n , «Descrijit. 
Ethnology of Bengal» (Калькутта, 1872); N e e d h a m , 
«Miri Grammar» (ПІиллопгь, 1886). 
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^Іиридиты—самос сіільное срсднеалСапскос ] 
пдемя. Съ навала Х Ш ст. М. подчиняются сои-
ственнылъ иасл дствснпымъ правителямъ, капи(е)-1 
танамъ. Жпвур въ Ынрсдит — па 10 отъ | 
р. Дрішы, въ Bepsuofl Албаніп (Балканскій л-овъ). j 
зашшающсіі 14») кв. км., съ 25 000 жит., почти . 
пгк.іючнтельио католикали. Городовъ н тъ. Гл. 
ш-иктъ сел. Ороши, съ400 жит.,школой пбольшоп 
цорі;овъю. М. увравляютоя старпнныміг законалп j 
Леіш Дукаджина. У нихъ сіде снлыю родовое на-
чало. М. храбры, но жостокп u склонпы къ раз-' 
боямъ. Обычай кровавой ыестп соблюдается строго. 
Возд лываютъ пшенпцу, мансъ, виноградъ, но глав-
нос пхъ занятіе — скотоводство. По собственнымъ 
ихъ прсданіямъ, М. происходятъ отъ болгарскаго 
корня, но теперь вполн албанизованы п говорять 
на гсгскомъ нар чіи албапскаго языка.—Ср. Gop-
се іс, «Oberalbanien untl seine Liga» (Лпц., 1881). 

М і і р и к і т а илп дуруклп (Nyctipithecus 
trivirgatus Gray)—обезьяпа нзъ семейства Cebidae 
(CM. Ревуны). Особснности рода: очеиь большіе глаза: 
похожіе иа глаза совы, ыаленькая круглая голова. 
малеиьтал уши; открытыя випзъ ноздри; вытянутое 
т ло, покрытоо лягкой шсрстыо, удлиненныя заднія 
конечности; цец шсій хвостъ, который длинн ет ла. 
Расиростраііеиы въ Южы. Америк , живутъ въ л -
сахъ, ведутъ ночной образъ жнзнн, диемъ спять въ 
дуплахъ, ігатаются плодаміг, нас комьши имелкимй 
птііцаыи. М. — с робураго цв та съ прим сыо б -
лаго н чсрнымъ концомъ хвоета, съ тремя черными 
полоскаыи на темеіш u широкой желтобурой іюло-
сой ота затылка до основанія -хвоста; длина 35 стм. 
Водптся въ средней части Ю. Амерпки, доволыю 
легко ириручается. 

М и р и с т и н о в а я кпслота, СиН28024СЫз. 
. (СЩиСОзН, ирішадлежптъ къ ряду одноосновныхъ 
пред лыіыхъ жпрныхъ кислотъ нормалх.наго порядка. 
Получаетея пзъ ыускатнаго масла, состоящаго, глав-
цымъ образомъ, изъ твердаго триглііцерида М. кпс-
лоты, а также изъ ыасла шюдовъ другпхъ видовъ 
Myristica обыыляваніемъ u перегонкою въ разр -
женнош. пространств . Находится въ изобпліи въ 
масл Canarium commune, въ маломъ колпчеств 
въ кокосовомъ ыасл п н которыхъ др. растительныхъ 
лшрахъ. М. кислота кристаллпзуотся въ листочкахъ. 
иы етъ уд. в съ при темп. плавленія 0,862. пла-
вится при 54°, кипитъ при 248° (при 100 мм.) 
легко растворнма въ спирт u эеир u но раство-
рима въ вод . 

М и р Н С Т И Л Ш . ИЛИ трПМІіриСТННЪ С3Н5 
(СнЕ^сУз—получается извлеченіемъ измельчеііііыхъ 
іяускатпыхъ ор ховъ бензолоыъ шш э иромъ; вы-
тяжку вьшарпваютъ, кристаллическій остатокъ про-
лшмаютъ, промываютъ холоднымъ спиртомъ и кри-
сталлизуютъ пзъ см си сппрта съ бензоломъ. М. 
кристаллизуется изъ эеира въ листочкахъ съ темп. 
плавленія 55°, легко растворяется въ сппрт , бен-
зол u хлорофоры . 

ЛВщик-rsmmif. — метплеиовыіі эеиръ бу-
теиилъ- 1 -диокси- 3.4 — метоксн- 5 - бензола 
C ^ \ r H / 0 
СН3О / 6 2 \ 0 / 
ство съ темп. плавл. 30°, выд ляеыоо пзъ высшпхъ 
фракцій мускатнаго э ирнаго масла. Темп. кип. 
этого вещества при 10 мм. 142°—149°; уд. в съ 
1,150 прп 25°. При окисленіи М. даетъ снача.ча 
алдогидъ, а зат ыъ кислоту. Кислота эта при на-
гр ваніи съ іодіістымъ водородомъ переходитъ въ 
галловую кислоту. 

І І и р и с ъ (Mieris) — голландскіе художншш: 
1) Франсъ ванъ-М. Старшій (1635—81), жпво-

СН.2- Кристаллическое веще-

писецъ. Учился сперва у н іівошісца по стсклу 
А. Торпвлпта, потоыъ у Г. Доу, иазывавшаго его 
спрпнцомъ» свопхъ учениковъ. Писалъ жаировыл 
сцоны, портреты п псторпческіе сюжсты, по болыпей 
части въ незначптелыіыхъ разм рахъ. Правпльность 
рпсуика, ловкость п ув ренность КІІСТІІ, теплота 
колорита п чрсзвычайиая топкость • отд лки, не 
вдаюіцаяся, одпако, въ сухость — главныя досто-
ішства картііиъ М., вообщо пеглубокихъ, но мплыхъ 
по содсржанію. Особоіпю мастсрски вапіісапы на 
нпхъ м ха, кружова п шелковыя ткани. Опъ на-
писалъ свыпю 140, крайн тщательно выппсанпыхъ 
картііыъ. ЕЙііібол е заи чательныя пзъ его произве-
деній, разс янныхъ no общественпымъ и частнымъ 
галлереямъ: въ мюнхенской шпіакотек —«Восппыйг, 
«Больная дама», автопортретъ, «Трубачъ» п «Дама 
съ попугаеыъ»; въ дрездеиской галл.—«М дппкъ» 
п «Кпрасиръ на караул »; въ в нскозіъ муз.—«По-
купатолышца въ лавк » п «Медіпсъ»; въ Уффици— 
«Шарлатанъ» u «Завтракъ вдвоемъ»; въ кассель-
ской галл.—«Булочникъ»; въ берлинскомъ муз.— 
«Дама передъ зеркаломъ»; въ Лувр — «Туалетъ 
дамы»; въ Эрмптая; (обладающемъ 6-ю картп-
наміі М.) — «Утро голландскоіі далы» п «Угоще-
ніо устрпцами».—2) Виллемъ в.-М. (1662—1747), 
сынъ н ученикъ предыдущаго, запіімался лчівоііпсыо, 
а такжс вытравной гравюрой па л дп ІІ л ішой 
пзъ глнііы іі воску. Спачала писалъ бытовыя кар-
тпны и портреты въ тожъ ЛІС род , какъ п отецъ, 
уступая сму въ правпльностп рцсунка, въ натураль-
ііостп колорнта т ла л вт. гармоній красокъ. Лю-
билъ пом щать въ свопхъ картинахъ изображенія 
барсльефовъ. Впосл дствіи пробовалъ своп снлы въ 
лшвописп ып ологичсскііхъ сюлготовъ u лапдіпаф-
товъ; первые нсграціозны, а вторыо—условпы п 
прозаичны. Едва ЛІІ не лучшое пзъ вс хъ произве-
деній его кисти, «Троо д тей въ оіш », паходптся 
въ Лувр . Другія выдаюіщяся сго картпны: «Про-
давоцъ дичп» (таыъ жс), «Бакалейиая лавка» (въ 
гаагской галл.), «Кавалеръ, угощающій даму» (въ. 
дрезден. галл.), «Дама п скрппачъ» (въ бриджуотерск. 
галл.. въ Лоидон ). Пзъ 6 картішъ Виллема в.-М., ирп-
надлслсащцхъ Эрыптажу, лучшія — «Восііомпнаніе о 
лучшеіі пор » и «Посл дствія печальной в стп».— 
3) Я н ъ в.-М. (1660—90), братъ продыдущаго, жп-
вописецъ, ученикъ своего отца и Г. де-Лэресса. 
Подражалъ Франсу в.-М. Старшему, но не усп .чъ 
вполп развиться, такъ какъ умеръ ыолодымъ. Кар-
типы его встр чаются очень р дко. Одиою изъ иихъ, 
пзображающею цііріольпика, осыатрііваіощаго раву 
па лбу молодого челов ка, влад етъ Эрмпталсъ.— 
4) Ф р а н с ъ в.-М. Младшій (1689—176:і), живо-
шісецъ п граверъ, сынъ н учсшікъ Виллсма в.-М., 
писалъ портреты n лсанры въ манер отца u 
д да, будучи значптельно ниж ихъ по таланту. 
Лучшія" ого картпны—«Завтракт. крестьяішпа» (въ 
Эрыиталс ), «Продавецъ рыбы» (въ МЮІІХОІІСКОЙ 
пішакотек ), «Портретъ Вяллема в.-М.» (въкопонга-
геыской галл.) іі «Ученыа» (въ штеделовскомъ пн-
ститут , во Фрапкфурт ). 

І І п р п ц и н ъ — СзоНедОН ran СзДІбзОН -
сложыыіі э пръ пальмнтииовой кпслоты u ліірн-
циповаго спіірта, составляетъ ііерастворпмую въ 
сппрт часть пчелпнаго воска (см. XI, 716). 

Мнріада (Моріа;)—первопачалъно обозиачало 
10000, впосл дствіи же стало употребляться длл 
обозпаченія вообще неисчислимаго мнол;ества. Слову 
М. соотв тствуетъ дерковпо-славянскоо п древнс-
русское «тьма:>. . 

М и р і а м ъ (Mirjam, греч. Mariam, Мапа)-
пророчица, состра 'Моисея п Апрона; см. Ма-
ріамъ (XXY, 701). 
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М и р і л п і . (Miriam), польскіГі поэгь — сдг. ! 
ІІшесмыцкій, Зепонъ. 

Я І и р к о в и ч ъ , е д о р ъ Я к о в л с в п ч ъ — г о -
нералъ (1790—1860), участнпкъ войнъ 1812, 1813 и 
1814 гг., отлпчившіпся особенно пріі Бородии іг 
прп нзятіп Парижа, впцо-предс дательдиваповъ кня-
іветвъ Молдаиіи п Валахіи съ 1828 по 1834 г. Въ 
1840 г. назначснъ виленсішмъ, ген.-губернаторомъ, 
Іёсять л тъ спустя — ниспекторОіМъ военно-учеб-
выхъ заведенііі u сепаторомъ. По вс мъ отраслямъ 
своеіі д лтельностя М. оставилъ записки п бумаги. 
Изъ шіхъ напечатаны: «Дневішкъ 1812 г.» («Рус-
скій Лрхивъ», 1888, т. I) u «Изъ записокь . л . М.» 
гъ дарствоваиія Павла до 1850 г. («Русскііі 
АрхііііЪі. 1890, т. I). — Ср. «В стникъ Европы» 
(1872, Щ 3 и 4, «Записки» Ломачевскаго) п «Рус-
(кая Старина» (1886, № 8). 

И І н р і і і е к о ф н л ь і — животиыя, жпвущія въ 
ш здахъ муравьевъ; см. Муравьи. 

ЗІіірмекофнльнылс растепі».—Среди 
прим ровъ сожительства между разлпчными орга-
аизмами однимъ пзъ наибол о зам чательныхъ 
іівллстся сиыбіоз-ь М. растеній съ муравьяли. М. 
растснія даютъ пріюгь различиымъ мелкимъ воті-
стветіымъ муравьямъ и снабжаютъ яхъ, кром того, 
спеціально загоювлениой пищсп. Бъ обм пъ за эту 
услугу муравьп защищаюгь гостепріпмпос растеніс 
птъ покущоній другихъ муравьевъ — «лнстор зовъ», 
которыо наносятъ огроыный вредъ деревьямъ, из-
р зывая ихъ листыі на маленькіе кусочки, коюрые 
іі уносятся листор зами въ ихъ гн зда. Изъ числа 
М. у Сесгоріа жилпщомъ для муравьовъ являются 
іюлыя меягдоузлія стебля. Въ то жо время у осно-
ішнія листьевъ Сесгоріа развяваются средіг обык-
моііеііныхъ волосковъ особыя округлыя т льца, бо-
гатыіг питательнымц веществаліг. Т льца этя, іш 
ы р «созр ваиія», обрываются и отпадаютъ, a 
взам нъ пхъ вырастаютъ новыя. Этп т льца ІІ слу-
жатъ пиіцой для обптающихъ въ стобл муравьевъ. 
У другого М. растонія—Acacia sphaerocephala му-
равьи иоселяются въ болышіхъ полыхъ колючкахъ, 
которыя явлшотся вндоизм непііьши пріілистннісамп 
іі сидятъ попарпо у основапія листа. На черешк 
лйста расположснъ ноктарій, а на нижнихъ листоч-
кахъ развиваются на вьфшин питательныя т льца, 
«огатыя б лкомъ и жцромъ. 

ЗІпряіпдопяі іе—ахейское племя въ ес-
саліи (во Фтіотпд ), откуда они колонизяровали 
Эгину. По другому сказанію, напротивъ, они съ 
Эпіны, подъ предводиіольствомъ Пслея, перешли въ 

оссалію. Гомеръ знаеть пхъ въ южн. ессаліи. 
Бпосл дствіи о нпхъ не встр чаотся изв стій. У 
Іомсра онп, подъ начальствомъ Ахиллеса, стоятъ 
подъ Троей и во вреыя ' схватокъ являются отваж-
внми и см лыыи воителяыи. Имя свос М. получплп 
огь Мпрыпдона, сыііа Зевса п Эврпмедузы, обма-
иутой «царемъ боговъ и людей» въ образ ыуравья. 
Ло друшмъ сказанілмъ, однажды все населсиіо 
о-ва ЭГІІІІЫ погпбло отъ морскоіі язвы, и Зевсъ, ио 
ироеьи Эка, прсвратилъ муравьевъ (рйрр-ф) въ 
ліодсй; этп людіі п иолучилп иыя М. 

М п р п ь і і і , П а и а с ъ — псовдонііыъ талантли-
каго украцііскаго шісателя-беллетрпста, одного пзъ 
ластеровъ украинской худозкестветіоіі ирозы. Пер-
иыя его пропзведеиія печатались (съ 1872 г.) за гра-
тшцоіпі долго не допускались въ Россію. Романъ 
Д «Хиба ровуть волп, якясла повиі?»,паписаііііыіі 
зъ сотрудничеств съ И. Бплыкомъ u изданный въ 
1880 г. въ Л^енев , былъ запрещенъ и въ Австріи. 
Это ц заставпло писателя, состоявшаго на русскоіі 
Иеударственной служб , приб гнуть къ псевдошшу, 
смаііпіомуся нераскрытыыъ п посл появленія въ 

Повын Эидцклоиедцчсскій Слоилрь, т. ХХУІ. 

Россін раіі с запрещонныхъ пропзвсдсній М. Д я-
тельность его началась въ то время, когда украіін-
скос художественное слово уже заняло прочныя ло-
зиціи, об щавшія въ будущолъ нормальное раз-
вптіе іі большія достпженія. Освобожденіо кре-
стьянъ освободило u литоратуру отъ служеиія 
практическцмъ, злободневнымъ пароднымъ ііун:дамъ. 
Въ процесс этого освобоягденія лринялъ участіе и 
М. Въ первыхъ его произведеніяхъ звучатъ поты, 
родственныя Марку Вовчку («Лихиіі попутав»), ыо 
зат мъ онъ идетъ по повому пути п даетъ поб ду 
новому направленію. Задачой свосіі М. nocTaiiiLTi. 
«просто іі правдиво» разсказать «будніічную жизиь» 
своей родииы. Онъ далъ рядъ шнроіго задуманныхъ 
произвсдепііі, въ яркихъ п лспвыхъ образахъ раз-
вертывающііхъ картину соціальной жизни деревіпі 
л вобережпой Украины почти за ц лое стол тіс. 
Отправиымъ пунктомъ у М. обыкиовошш являстся 
кр постное право. Онъ изображаетъ отііошеііія, вы-
росшія на этоіі почв , яхъ постопеііную ликвпдацію 
н пачало іювой эпохи «свободиаго труда» и разви-
тія капнтализма. Выводы шісателя глубоко пссси-
мистическіс. Онн влозкены въ уста «діда Уласа» 
(«Лихо давпо и сьогочасне»): «Правда, п то было 
горемъ, что приглбало насъ къ зомл , изд валось 
падъ нами, за людей не счптало. Зато давнсе горс 
не разд ляло людей, не разводяло пхъ въ разпыя 
стороны, не заставляло забывать о СВОІІХТІ, научало 
держаться сообща. А теперь какос горе настало?!». 
М. готовъ повторить горькія слова и сыи сл пых-ь: 
«Та вже тітс Правди, Правди ые зяськати,—бо стала 
та Кривда тепер паиувати». He дароигь бабуся-раз-
сказчица поэтической «Казкипро Кривдуі Правду» 
на вопросъ: «бабусю, а пастане колн такий час. що 
Правда подоліе Кривду і ІІОЧІІО на землі папу-
ватіі?» — НІІЗКО опустпвъ голову, пичего по отв -
чаеть..'. Мятущіеея въ исканіи иравды обыкновопно 
являются у М, бозполозпо гпбнуідимн спламп. Одиако, 
песспмизіш, шісателя не прнводигь его къ тенден-
ціозному злоупотребленію черной краской: худозке-
ственный реаліізмъ заставляегь его соблюдать чув-
ство м ры. Рядомъ съ такиш ТЯІКСЛЫМИ сценами, 
какъ усынроніе бунта («Хибарсвуть волш>), рядомъ 
съ гнетомъ обыденщішы у М. звучать и примиряю-
щія ноты, напр., въ картипахъ іірііроды пли ъъ 
изображеніи ыолодого всселья па колядкахъ (неоісон-
ченная пов сть «Повія»). М. піікогдане опускается 
до этнографиздіа; на дервомъ шіаи у пего дуіпеіі-
ныя переживанія челов ка. Въ одпомъ изъ удачм іі-
гаихъ въ худоя ественномъ ОТНОІІІОНІІІ разсказовъ М., 
«Морозенко», мать разсказывасть сыну сказісу о 
сн н номъ корол —ц когда мальчикъ, заблудявииісь 
зиыою въ пути, замерзаегь, передъ угасающимъ ого 
сознаніемъ проходятъ чарующіо фантастическіе об-
разы. Недостатіш М.—растянутость его произвсдп-
нііі,отсутствіе гармоніп въ ихъ построеіііи, нер дки 
худоассственная неуб дительность психологическаго 
анализа. Главная его сила—въ пластическомъ пзоб-
рал:еніп глубокихъ соціальпыхъ ироцессовъ, іірело:.і-
ляющихся въ душахъ людей сообразпо. съ пхъ поло-
ліеніемъ, па той пли ішой стуиеип обществеіііюи 
л стішцы. Реализмъ М. теперь кажется н сколько 
старомоднымъ, но до спхъ поръ эпііческпмъ спокой-
ствіеыъ січіля, богатствомъ языка u шіаотичностыо 
рисунка, правдивымъ изображеніемъ быта украііп-
ской деровіш способенъ противод ііствовать непро-
думанному увлоченію ПОВІІЗІІОЙ ради иовнзиы. Ко-
медіи М. «Персмудрпв» u «Згуба», драма «Лиме-
рівиа» значитольно іпіже его разсказовъ; его драма-
тичсскимъ псрсонажамъ ііедостаетъ опред леиностя, 
пьесамъ — д йствія; пскусственііы ыонологи, пояс-

I ияющіе далыі йшій ходъ Д ІІСТВІІІ.—Ср. II е т р о в ъ, 
22 
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«Очсркп псторіп украпнской лпторатуры XIX ст.» 
(Кісвъ, 1884); 0. О г о н о в с ы с и й , «Исторія литс-
ратуры рускоіі», ч. III, вып. 2-й (Львовъ, 1893); 
С. Е ф р е м о в ъ , «Історія укра][нсы;аго ішсьмеп-
ства:> (СПБ., 1911); I. С т е ш е н к о , «Паиасъ Мир-
тіый» (въ II — YIII ки. «Лггературно-науково о 
Вістшіка» за 1914 г.)- Mux.- Моги. тскій. 

DIi ipo (Мирш)—греч. поэтесса пзъ Впзантіи, 
жспа фіілолога Андромаха п мать трагшса Гоыера. 
Жпла въ III в. до P. Хр.; съ ея ішепеыъ сохрани-
лись зппграммы въ греч. антологіп и отрывокъ нзъ 
эполоп «М т)у.о!з0г(]». М. въ каноіі александрійцевъ 
ставвтся рядомъ съ Эршшою п Праксиллою. 

Щ и р о в а я с д лка—договоръ, по которому 
сторопы соглашаются сд лать другъ другу устушси 
съ ц лыо устраненія сіюрностя существуюідаго 
ыежду ниыи юрпдпческаго отношеиія. Необходп-
мымъ предпололшніемъ М. сд лки является налич-
пость между договарцваіощишіся сторонамп отношс-
НІІГ, иедостаточно опред леннаго, возбузкдающаго въ 
нихъ сомн ніе пли различпо ими толкуемаго. Срсд-
ствомъ устраненія разиогласія ц предупрелсденія пли 
прекращспія процесса служатъ взапмныя устушаі 
стороиъ:- каждая нзъ нпхъ отказывается отъ частя 
свонхъ требоваиій, и ташшъ образомъ достягается 
иолюбовное соглашоніе. Взапмпость уступокъ отли-
чаетъ М. сд лки огь даренія, гд одпа сторона обо-
гащастся на счетъ другой безъ всякаго эквява-
лёнта. Поэтому ;М. сд лка, основанная на уступкахъ 
одной толысо изъ договаривающихся сторонъ, ыожетъ 
быть оспариваеыа кредйторами, въ случа несостоя-
тельности сд лавшаго уступки лида, по правилалъ, 
устаповлсннымъ для оспариванія безмездныхъ актовъ 
(ст. 4С0 уст. оуд. торг.). Для д йствительностп М. 
сд лки требуется соблюденіе вс хъ условій, пеобхо-
діпіыхъ для д ііствитольности всяісаго вообще дву-
сторонйяго договора. Заключать М. сд лкіі не въ 
ирав поэтому лица, ограниченЕыя въ д еспособ-
постп, напр. расточптели, обязанные яспрашивать 
согласія опокуна (ст. 20 уст. гражд. суд.), несовер-
шешюл тніс, которые должны д іствовать съ согла-
сія попсчителіі (р ш. граж. деп. 1872 г., № 76). М. 
сд лка не ыожетъ касаться такихъ юридическпхъ 
отнотеній, коюрыя не подлежатъ свободному рас-
іюряженію со стороны частпыхъ лицъ. Нельзя, напр., 
ОІІОИЧІІТЬ М. сд лкой споръ о законности рожденія 
нли о д йствительности брака; нельзя установпть 
право собствецности на вещь, пзъятую изъ гра-
ждапскаго оборота. Къ М. сд лк прпм няотся пра-
впло о томъ, что сторона, не исполняіощая договора, 
no въ прав трсбовать исполнонія отъ противника 
(exceptio non adimpleti contractus). Результатоыъ 
M. сд лки является устраненіе сомнительностіі пра-
воотиошенія, выражающееся либо въ полномъ пре-
кращепіи атого отношенія, путемъ отказа сторонъ 
огь свои-хъ взаимныхъ требованій, либо зам на его 
друічпйъ, іговымъ правоотношеніемъ (р ш. 1907 г., 
№ 69). Ес.ш между сюронаміі опять вознякнетъ 
сіюръ, ІІЛІІ ^будетъ" начатъ судебный процессъ по 
тоыу же самому поводу, то онъ разр шается " на 
основаиіи М. сд лки, а" не прсжняго правоотношснія. 
Въ паигеыъ д йствующемъ законодательств н тъ 
общихъ правилъ о М. сд лкахъ; іш ются постано-
влеиія толъко относительно двухъ спеціальныхъ ви-
довъ М. сд лкп—сд локъ с у д е б н ы х ъ иля процес-
суальныхъ, u к о ш г у р с и ы х ъ . С у д е б н а я М. 
сд лка паправлеиа ыа устраненіе спорнаго право-
отношенія, ставшаго уже предметомъ судебнаго про-
цесса. Она совершается въ прцсутствіп и даже при 
участіп суда, пли доводятся до его ов д нія, съ 
т мъ, чтобы онъ постановилъ опред лепіо о прскра-
щенііі производства. М. сд лка можетъбыть заклю-

чена стороиалш во всякомъ положсніп д ла, пс исклю-
чая кассаціонной ішстанцін (р ш. 1903 г.,- № 72) ц 
стадіи исполненія р шенія (р ш. 1904 г., As 51). Прц 
этомъ сторопамъ предоставлены ыа выборъ трп спо-
соба: 1) совершить М. сд лку явочнымъ (нотаріаль-
нымъ) порядкомъ я зат мъ представпть ео въ судъ. 
2) иодать въ судъ ыировое прошеніе или 3) заявить 
суду устно просьбу объ окончанііі д ла миромъ 
(ст. 1359, 1360 уст. гражд. суд.). Есля стороны по-
даютъ ыировос прошсніе суду лично, судъ дол-
гкенъ пров рить наличность у нихъ свободпаго ц 
сознат льнаго согласія п для этого' допросііть пхъ, 
а если он жнвутъ вп города, гд онъ находнтся,— 
іюручить доиросъ м стному судь (ст. 1362). Ыи-
ровое прошеніе, посылаеыое по почт плп чсрсзъ 
цов роішаго, должно быть явлено къ засвцд тель-
ствованію у нотаріуса пля мнровогосудьи (ст. 1361); 
засвид тельствованіе оди хъ подписей стороиъ не-
достаточно (р ш. 1899 r., J\s 76). При устномъ за-
явленіп о зкелаиіи покончнть д ло миромъ, стороиы 
могутъ просить судъ принять м ры къ ихъ еоглаше-
иію при закрытыхъ дверяхъ (ст. 1363). Состоявіносси 
примиреніо вносится в-ь п))отоколъ за подписямп сто-
ронъ я судей (ст. 1364). М. сд лка ио иску, осиопап-
нбму на іюложеніп о страхованіи рабочихъ отъ йе-
счастныхъ случаевъ, или на иравилахъ о вознагражде-
ній потерп вшихъ всл дствіе ііесчастныхъ случаеіп, 
рабочихъ и слу;кащцхъ въ предиріятіяхъ фабрцчіюза-
водской, горной іі горнозаводской промышлеііностп.а 
таіике на жел зныхъ дорогахъ общагопользовапія, за-
ключается на условіяхъ,предлол;енныхъ судомт. (ст. 
13571). Лишеныправаоканчпватьсвои судсбныяд ла 
мпромъ казенныя управленія (ст. 1289), за исключе-
ніемъособо псречнслепныхъ въ закон случаевъ, a 
ііменпо: д лъ уд льнаго в домства, жел зныхъ дорогь, 
клпматііческпхъ станцііі и миперальныхъ водъ, сель-
скохозлііственііыхъ складовъ порес ленчееиаго упра-
вленія; д лъ по пскамъ служащпхъ и рабочихъ, ію-
страдавшпхъ отъ несчастныхъ случаовъ въ артил-
леріііскихъ заведеиіяхъ военнаго в домства, въ го-
сударсівснной u сеиатской типографіяхъ, въ пред-
пріятіяхъ фабричыозаводской, горыозаводской игор-
ной промышленности в доыства кабинета Его Велн-
чества ІІ уд ловъ, въ казепныхъ предпріятіяхъ тор-
говыхъ іюртовъ, въ адмиралтействахъ, заводахъ 
п техничсскпхъ заведопіяхъ морского в домства, 
промышлсяиыхъ іі технпчоскихъ заведеніяхъ МІІИІІ-
стерства финаисовъ, а также д лъ по искамъ о воз-
награждепііі чиновъ вольнопаемиыхъ коыандъ маяч-
ныхъ и лоцмейстерскнхъ транспортовъ п другихъ 
судовъ ыорского в домства, если нхъ годовос содеіі-
жаніе не провышаетъ 1500 руб. (ііріш. 2 п 3 къ 
1289 ст. уст. гражд. суд., изд. 1914 г.). Оъ за-
ключепісмъ М. сд лки ііроизводство д ла прекра-
щается ііавсегда іі не можетъ быть возобновлеіш 
(ст. 1366); противъ иоваго исіса, тождсственнаго съ 
прекращеннымъ, тяисуідійся можетъ заявить возра-
жепіс объ окончаніи его мнромъ (exceptio rei trans-
actae), аналогичное съ возраженіемъ о р шснномъ 
д л (ст. 589, 1364). М. сд лка у насъ не обладастъ 
сама по себ нсполнптельной силой, присуіцеи 
судебному .р шенію п цризиавасмой за псю за-
падно- еівропоііскішп законодательствами (герм. 
§ 794, австр. зак. объ исполн. § 1): стороші, і;о-
торая, на основапіі! М. сд лки, получяла какос-
либо тробованіе і;ъ протнвнику, можотъ осуіде-
ствпть его только носредствомъ предъявленія но-
ваго иска (р ш. 1875 г., .№^2 95, 261 и др.). За-
конъ 15 іюня 1912 г-. р реформ м стнаго суда 
разр шялъ осуществлспіе требоваііій, основанныхь 

; иа М. сд лк ,' въ иорядк понудительиаго ІІСПОЛ-
, ненія по актаыъ, еслі! отв тчикъ принялъ иа сеоя 
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no М. сд лк одностороннее обязательство ушаты 
деиежиоіі сумыы, возвращснія движимаго ныуще-
ства или сдачп недвижимости за истеченіеічъ срока 
наііма. При просьб о понудцте.іьномъ псполненіи 
нстецъ" долженъ представить коиію М. сд ліш (или 
ыіірового прошенія ліібо протокола), съ надписыо 
суда, гд ііропзводилось д ло, о ирекращеніи его 
лпромъ (ст. 16124 no изд. 1914 г.)-—Конлсурсная 
М. сд лка заключается между несостоятсльнымъ 
доллніикомъ п его кредиторами u утверждается су-
домъ при наличности трехъ условііі: 1) если на нее 
согласилнсь кредиторы, обладающіе въ совокупности 
іірнблпзптельно тремя четвертямп всей суммы при-
знанныхъ конкурсыымъ управленіемъ долговъ, 2) если 
пстекъ срокъ на предъявлсніо въ конкурсъ претен-
зШ, и 3) если въ д л н тъ прпзнаковъ злостнаі'0 
банкротства (ст. 542 уст. суд. торг., р ш. гражд. 
деп. 1881 г., № 42). М. сд лка прекращаегь кон-
курсное производство со вс ми его посл дствіями 
u погашаетъ претензіи кредиторовъ (ст. 544), за 
ипиюченіемъ т хъ, которыя по были иредъявлены 
въ конкурсъ (прпм. къ 544 ст.).—Ср. А н п е н к о в ъ , 
«Опытъ комыеитарія», т. І, 1887, стр. 255 и сл.; 
П с а ч е н к о , «Особыя пронзводства» (1913, стр. 631 
п сл.); В а с ы с о в с к і й , «Учебниііъгражд. процесса» 
(J914, § 118); И с а ч е н к о , «Русское гражд. суд.» 
(т. II, 1913); W i n d s c h e i d , «Pand.» (§ 413); 
D e r n b u r g , «Pand.» (§ 109). E. Васъковскій. 

І І и р о в и я ю с т и ц і я — особая форма м ст-
паго (см.) суда, существующая въ н которыхъ госу-
дарствахъ, въ томъ числ и въ Россіи. Раньше всего 
институгь ыировыхъ судсй іюявился въ А и г л і и 
(въ ХІ в.), но онъ им лъ іі им етъ тамъ иной 
характеръ, ч мъ на континент Европы. Сначала 
авглійскіе судыі сосредоточивали въ своихъ рукахъ 
какъ судебно-полицсйскую власть, такъ и функцііі 
м стнаго самоуправленія. Хотя они ие выбирались 
населеніемъ, а назначались правнтельствомъ, т мъ 
н мен е, они были фактически независимы отъ 
централііііой власти, такъкакъпринадлежали къ чнслу 
крупныхъ іі вліятельныхъ зеылевлад льцевъ области 
u безплатно псполііяли своп обязанности. Они в далп 
адмішистрацію графствъ; ихъ съ здаыъ продоставля-
лось надожені м стныхъ податей. Это объясняется 
т ыъ, что мировые судьп, будучи землевлад льцами, 
ІІВЛЯЛІІСЬ ііредставителями класса плателыцііковъ, 
таі;ъ какъ предметомъ обложенія была исключительно 
недвпжимая собственпость. Таішмъ образомъ, об-
ластіюо устроііство Аигліп носпло чисто-аристокра-
тичоскій характеръ. Оно должно было существенно 
изм'І;іііітьс.я посл того, какъ возросло вліяніе сред-
нпхъ иассовъ, въ XIX в. завоевавпшхъ себ господ-
ствующое положеніе. Посл реформы 1888 г. почти 
вс адмцнистративныя обязаниости, лежавшія на 
мцровыхъ судьяхъ, быліі псреданы выборнымъ со-
в таыъ, а мировымъ судьямъ оставлена толысо су-
дебво-полнцейская власть. Будучіі охранителями об-
ществсішаго мира, оніі іірішпмаютъ предупредп-
тельвыя м ры протпвъ его нарушптелей. Мпровымъ 
судьямъ подсудны проступки, караемы штрафомъ 
до 20 шиллииговъ ііли тюремнымъ заіиюченіемъ до 
двухъ нед ль, а таюте самыя мелкія гражданскія 
д ла. Д ла о проступкахъ, караемыхъ тюрыиой до 
шссти іч сяцсвъ, разбпраются малыип съ здамн 
(petty sessions), для д ііствительности которыхъ до-
статочио іірпсутствія двухъ судей. Черозъ каждые 
3 м сяца созываются болыіііе, такъ назыв. «чет-
вертные съ зды» (quarter sessions), которые, въ 
качеств первоіі шістанціи разр шаютъ уголовныя 
д ла съ участіомъ присяжиыхт. зас дателей п, вм ст 
сь т мъ, являются апелляціонііымъ судомъ, куда 
можію обжаловать р шеиія отд льныхъ судей іі ла-
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лыхъ съ здовъ. Въ иолыпихъ городахх в.ч сто мпро-
выхъ судей назпачаются, по ходатайству м стноіі 
мунициііальной властп, полицейскіо судыі изъ чис.іа 
ліщъ, получпвііпіхъ образованіс и занимавюихсіі 
адвокатурой но мсн е 7 л тъ. Имъ ушіачивается жа-
ловапьо пзъ городской кассы. Имущественнаго ценза 
отъ ііолііцеііскихъ судеп не требуется; въ 1906 г. 
онъ отм ненъ п для мпровыхъ судей. Эта рефор.ма 
едва ли повлекла за собою значительную фактііче-
скую псрем ну, потому что мпровыміі судьями, въ 
виду бсзмездііаго характера ихъ обязанностеіі, по-
прежнему ыогутъ быть только состоятельные люди. 
Т мъ не мен о, упомянутое нововведеніе—man. къ 
тошу, чтобы съ должиостыо мирового судыі iioi'.ce-
м стнобыло соединено л;алованье. — Во Ф р а н ц і п 
мировые судьи возникли въ1790 г. Идеятрибупала, 
одной изъ главныхъ задачъ котораго является сісло-
неніс тялсущпхся ісъ миру, была заимствована изъ 
Голландія, а особая подсудность для мелкихъ д лъ, 
съ ц лыо быстраго п дешсваго ихъ разр шеиія, су-
ществовала еще прн староыъ порядк . Законодатели 
революціоннаго періода возлагали болыиія падежды 
на мировыхъ судеіі и думаля создать въ ііхъ лиц 
блпзкую къ народу власть, иоторая, пользуясь средіі 
насолоиія патріархальыымъ авторитетомъ, водворила 
бы вокругь себя согласіс, порядокъ п справедля-
вость п этимъ обезпечила бы гражданамъ возмож-
ность широкаго развитія ихъ благоденствія. Д йстви-
тельность не оправдала этихъ онаіданій. He полв-
зуясь несм няеыостыо, мировой судья обратился въ 
зависимаго чиновника и сталъ не посредникомъ-
приыирителемъ, а нцзшею ступеныо суда. г'ІІосл -
дующими законами, на ряду съ расширеиіетъ 
юрисдикціи ыирового судыі, было упрочено его по-
ложеиіе, съ ц лыо приданія ему болыпей не-
зависимости. Мировому судь въ настоящео вромя 
иодсудны гражданскія д ла по искамъ личнымъ u о 
двнжимомъ имуществ па сумму не болыпе 600 фр.; 
иски, оц нка которыхъ не превышаегь 300 фр., 
онъ разр шаетъ окоичательно, а осталыіые—лиш]. 
въ качеств первой инстапцін. Апелляціонной 
инстанціей являются коллегіалыіыо суды иорвон 
инстанціи, кассаціонной — кассаціонный судъ. Ми-
ровой судья не связанъ постановлеиіями закона п 
р шаетъ д ла по сов сти. Поэтому въ кассаціои-
номъ порядк нельзя жаловаться на допущепныя 
пмъ процессуальныя нарушснія и на неііравнлыюе 
прнм неніе пмъ заионовъ; единственнымъ іюво-
домі) къ кассаціи его р шешй служитъ провышеніе 
власти. ІІзъ уголовыыхъ д лъ ыировому судь под-
судны полпцейскіе простушш, караемые арестомъ 
до 5 сутокъ іілн денежнымъ штрафомъ не свышс 
15 фр. Мировой суді.я предварительно склоняоіт. 
стороны къ ашру по д ламъ, коюрыя производятся 
въ коллегіальныхъ судахъ. Эта процедура предва-
рптольнаго иріімиреиія не прим няется только къ 
д ламъ, которыя судоыъ или закономъ иризнаются 
сп шными (напр., торговыя, о взысканіи иасмпоіі 
платы), а также къ іі которымъ особо указан-
ІІЫМЪ въ закон пскамъ. Мировой судья осущост-
вляегі. такжо изв стныя адмипистративныя фупк-
ціи.^Въ Р о с с і и институтъ мировыхъ судей былъ 
введенъ судобиыыи уставаыи 1864 г. Давая это на-
званіе новому суду, составителіі уставовъ хот ли 
отт нвть, что важн йшішъ его призваніеыъ доллпю 
быть окончаніо д лъ миромъ. Эта идея судыі-ми-
ротворца была занесена къ намъ изъ Франціи. 
Сл дствіенъ такого взгляда на мнровой инстнтугь 
явились н которыя особеиностіі данноіі ему орга-
іііізаціи. Уыеныпеніе образовательнаго ценза, избра-
ніе земскпмя соираніями (пли городскиміі дуыамп) 
вм сто назпачеиія иравительствомъ, обладаніе ио-

0 9 * 
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дтіжнмылъ нмуществомъ, какъ гарантіа ноаависп-
мости судей,—таковы былп наибол е р звія черты, 
отличавшія этотъ нііститутъ огь общихъ судебныхъ 

становленій. Обособленность мирового инстнтута 
проявлялась въ томъ, что для мировыхъ судей 
аііелляціонной пнстанцісй служили съ зды миро-
выхъ судеіі, въ интеросахъ однообразія судеб-
ноіі практики подчиненные сенату, какъ кассаціон-
ноы суду. Мпровые судьи сразу пріобр ли сочув-
ствіс общества. II это не удивительно: достаточно при-
помнить, какъ низко во вс хъ отношеніяхъ стояли 
прежніс у здныс судыі и съ какиыъ глубокпмъ и 
заслуашинымъ недоіі ріемъ относплось населопіе къ 
дорефорыенной полиціи, в давшей ыелкіе граждан-
скіе сиоры. Популярность М. суда сначала привлекла 
къ нему цв тъ у здной пнтеллигенціи. Мировые судыі 
перваго призыва, выбранные изъ числа наибол е 
уважаемыхъ члеповъ м стнаго общества, съ энту-
зіазмомъ посвятііли себя"новымъ обязавностямъ, не 
считая іорндііческой подготовки пеобходимымъ усло-
віемъ для надлежащаго исполненія ихъ, видя ндеалъ 
своей д ятельности въ осуществленіл миссіи «ыи-
ротворца» и потому руководясь при разр шенш 
д лъ не столько указаніямп закона, сколько вел -
иісмъ сов сти. Но когда остылъ первый порывъ 
увлеченія, вызваинаго судебной рефорыой, когда 
сенатъ касспровалъ рядъ р шепій, постановленныхъ 
мировымн судьямп съ нарушеніемъ требованій 
матеріальнаго права п формъ процесса, тогда мно-
гіе М. судьп, охлад въ къ своему д лу и н 
чувствуя себя въ силахъ усвоить громадный ыа-
тёріалъ д йствующаго права и кассаціонноіі прак-
тнки, начйли покидать свои м ста, а ихъ пре-
омникамп часто оказывались людп, не достпгавшіо 
высоты ихъ нравственнаго уровня. Вм ст съ т мъ. 
все ярче обнарулшвались недостатки. устроііства 
мпровыхъ судовъ. Важн йшиыъ нзъ нихъ была не-
обязательность для мировыхъ судеіі хотя бы скром-
иой не только спеціальной, но даже общеобразова-
тельноп подгоювки. Между т мъ, подсудныя иыъ 
д ла только величиной псковыхъ требованій отли-
чалнсь отъ лроизводившихся въ общпхъ • судебныхъ 
ы стахъ п возбуждали подчасъ столь сложные и 
тонкіо вопросы,"что для удовлетворптельпаго раз-
р шенія ихъ требовались основательныя юрпдиче-
скія св д нія какъ практпческаго, такъ и теорети-
ческаго характера. Непрочностъ пололшнія выбор-
иыхъ судей, ощущаемая т мъ сильн о, ч мъ т сн е 
кругъ нзбиратслой, усугублялась еще краткостыо 
срока, на какой нзбирался судья (три года). Для 
огражденія самостоятелыюстп судей закоподатель 
установилъ пмущественный цеизъ, но пыущество, 
ііеобходимое для выставленія капдпдатурьт, не всегда 
являлось достаточиыыъ обсзпечоіііеыъ судыі. Обосо-
блешюсть тнровыхъ судовъ отъ общихъ им ла по-
сл дствіемъ слабый, сравиптельно, надзоръ за д я-
тельностыо мировыхъ судей. Но столько подъ влія-
иісмъ этихъ недочотовъ своего устройства, сколысо 
всл дствіе возрастаюідей политпческой роакціи ми-
ровой судъ сталъ въ 80-хъ годахъ предметоыъ ва-
ііаденій въ сферахъ правптельственныхъ и къ ппмъ 
близкнхъ. При распространеніи судобной реформы 
1864 г. п введспін мпрового ппститута на окраи-
нахъ выборноо начало было зам нено назначенісмъ 
отъ правительства. He ограничпваясь этнмъ п не 
вводя въ устройство мирового суда поправокъ, не-
обходимость которыхъ выяспилась на практпк , 
правптельство р шилось совершенно упраздніпъ во 
внутреннихъ губерніяхъ ыировыо суды и взаы нъ 
пхъ ввсло судебно-адмішистративныя учрежденія: 
зомскихъ начальниковъ, городскихъ судей п у зд-
выхъ члеиовъ окруашыхъ судовъ. Выборные ми-

' ровыс судыі были сохраноны только въ столп-
цах7>, въ н сколькихъ болыішхъ городахъ п въ 06-
ласти Войска Донского. Въ посл днее время ЗІІ-
конодательство возвратилось къ принцішаыъ су-
дебной реформы 1864 г. Законъ о м стномъ суд 
15 іюня 1912 г. вернулъ мпровому институту утра-
ченное пмъ м сто п положплъ конецъ см піоііію 
властсй адмішпстратпвной п судебной. Въ основ-
ныхъ чертахъ устропство мирового суда совпадаеті. 
съ т мъ, какоо было еыу дано судебныып уставами, 
no во глав съ зда поставленъ постЬянный предс -
датель, назначаемый Высочайшею властью по пред-
ставленію министра юстпціи; толъко въ н сколько 
крупныхъ городахъ предс датель выбіірается судьями 
изъ своой среды. Второе существеиноо отступленіе 
отъ первоначальнаго устройства заключается въ 
подчиненін мировыхъ судовъ въ порядк надзора 
судебпымъ палатамъ. Согласно закону 1912 г., миро-
выс судыі выбираются у здными земекими собра-
НІЯМІІ п городскішн думами. Избирасыыс на уту 
доллсность должны пм ть не мен е 25 л тъ оть роду 
п обладать высшпмъ образовапіемъ; средиее образо-
ваніе достаточно, еслп кандидатъ въ течсніе Зл тъ 
занпыалъ должность, въ которой могъ Еріобр сти 
практпческія познанія въ судебноыъ д л ; шсстц-
л тнее прохожденіе такого служебнаго ста:ка еовср-
шенно зам няетъ образовательный цсизъ. Отъ ыиро-
вого судьи требустся обладаніе ііыущсствснньшъ 
цензоыъ: судья (иліі его родители, либо жена) должепъ 
влад ть въ у зд —пространствомъ зеыли, требуемыыъ 
для права участія въ пзбраніи земскпхъ гласныхъ 
плп другпмъ недвпжііыымъ нмуществомъ, ц ною не 
ниже 15 т. p., въ городахъ — недвпжнмостыо д пою 
не мен о трехъ тыс, а въ століщахъ не мен е ШССТІІ 
тыс. руб. Имущественный цензъ не нужсыъ для 

і лицъ, состоявшііхъ 3 года на государственной служб , 
дающей практическую подготовку къ судсйскои 
д ятельности, а таіше въ должности нотаріуса и.иі 
въ званіи іірікмшпаго пов реннаго. Компетспціл 
мнровыхъ судей не везд одішакова. Судебная ре-
форма 1912 г. проведсна въ полномъ объем поі;а 
(закономъ 26 іюня 1913 г.) только въ 10 губериіяхъ 
(Харьковской, Екатеринославской, Курской, Полтав-
ской, Чернпговскол, Кіевской, Волынской, Подоль-
ской, Херсонской и Таврической); въ прочихъ 
м стностлхъ вступили въ д йствіо толыш процос-
суальныя правила закона 1912 г., кром связан-
ныхъ съ расшцренісмъ в домства мировыхъ судоіп. 
ПЛІІ съ упраздненіемъ судебно-адмиішстративвыхъ 
учреи;деній. Такимъ образомъ, въ н которыхъ 
иЙстностяхъ ыировые суды сохрашіли свою прсжіпою 
компетснцію. Новымъ нировымъ судаыъ подсудиы 
вс иски, ц ной не свьтше 10CO p., каково бы нп 
было ихъ основаніе, кроы исковъ о правахъ исклю-
чптольпыхъ (иапр., авторскихъ) и личиыхъ, выте-
каіощпхъ изъ брачиыхъ отношеній. Мировые судыі 
разр шают-ь такжо иски о возстаиовленіи иарупісн-
наго влад нія (иезависпмо отъ права на пого) п 
псші о прав участія частнаго. Дв посл днія кате-
горіи исковъ цодлежать юрисднкціи ынрового суда 
при условііі\ если со вреыепіі нарушенія влад пія 
или права ррошло не бол е года. По соглашеііію 
стороііъ, мировые судьи могутъ разбирать д ла ме-
ліду сельскимп обыватолямп, подв домствепныл икь 
сословнымъ судамъ. Помимо разбирательства перо-
численпыхъ исковыхт, д лъ мііровые судьи обезпс-
чпиаютъ доказатольства по лскаыъ иа всякую 
сумму п производятъ п которыя охрапитолыіыя (без-
спорныя) д ла (напр., охрана насл дствъ). Компе-
тенція старыхъ ыпровыхъ судовъ ыеныпе, сраиіи-
тельно съ новыми, ие только по ц н иска (пе спыше 
500 p.), но и потому, что не распрострашіотся на 
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ІІСКИ о прав собственішсти п о других'і> вещныхъ 
правахъ ыа недвижимое имущество и (съ н кото-
рыми, впрочемъ, изъятіями) на д ла казенпыхъ 
управленій. Что касается уголовной юрисднісцін, то 
новымъ ыировымъ судамъ подсудпы престуиныя 
д янія, караеыыя выговорами, заы чаніяын, внуше-
иіяміг, взысканіями п штрафамп не свышо одной 
тью. руб., арестомъ и заключеніемъ въ тюрьы , не 
соедниеынымъ съ лишеніеиъ вс хъ илн н которыхъ 
особенныхъ правъ. Изъ этого общаго правила сд ланъ 
закопомъ рядъ пзъятій. Компетенція старыхъ ыиро-
выхТ) судовъ н сколысо уже: они могутъ налагать 
штрафы только до 300 p., арестъ до 3 м сяцевъ п 
тюремное заключеніе до цолутора года. На ряду 
съ чисто-судейской работой мировые судыі несуть 
на себ еще изв стныя обязанностп адмннистра-
тнвнаго характера (напр., участіе въ составленіи 
СШІСКОВЪ присяжныхъ зас дателей, въ зас да-
ніяхъ , губернскаго правленія по освид тельство-
ііаиію уыствениыхъ способиостей). Правила произ-
водства у. мировыхъ судсй иы ютъ въ виду упро-
стить u ускорить ero, а также дать болыпій 
ііроеторъ судейской самостоятельности, въ отступле-
піе ота лрпнципа строгой состязательности. Суще-
ственн йшія изъ особениостей производства по 
гражданскимъ д ламъ сводятся къ сл дующему. 
Исковое лрошсыіе можетъ быть изложено не только 
пнсьменно, но u словесно. Къ состязательнымъ бу-
ыагаыъ, кром апелляціонныхъ жалобъ, тяжущіеся 
ие обязаны прилагать КОПІІІ. Истецъ доллсенъ забла-
говрсменно продставііть документы, на которые 
ссылается въ подтверліденіе иска. ъ' случа ліи-
яой явкп об ихъ сторонъ д ло ыожетъ быть разо-
брано немедленно. Мнровой судья ыолсетъ безъ 
иросьбы тяжущпхся пріобщать ' к ъ разбираемому 
д лу справки лзъ другихъ своихъ производствъ u 
тробовать отъ сторонъ представленія доказательствъ, 
о которыхъ он упоминалп въ объясненіяхъ, хотя бы 
безъ пряыой ссылки на ннхъ. Уплату отв тчикомъ 
присулсденной суммы, за псключепіемъ случаевъ 
взысканія по протестованнымъ векселямъ, мііровой 
судья можетъ разсрочить на опред ленные сроки. 
Пріпшмать м ры къ примпрснііо тяжущихся судья 
доллгенъ не только передъ разбороыъ д ла, но п во 
время дальн йшаго его пропзводства. Вс р шснія 
мирового судыі могуть быть облсалованы въ съ здъ. 
На р шенія съ зда допускаются кассаціонныя жа-
лобы ио д лаыъ, въ которыхъ ц на иска превы-
шаетъ 100 р. Упроіденіе формъ процесса, ускоре-
віе его хода и расшпрсше судейской инпціативы 
еще въ большей степени наблюдаются въ пронз-
водств уголовныхъ д лъ. Личная явка обвп-
няемаго необязательна, дсром т хъ случаевъ, когда 
судья признаетъ ее необходпыоіі. Заочный приго-
ЕО])Ъ моагетъ быть пересмотр нъ судьею лишь тогда, 
когда обвиняемый не присутствовалъ на первомъ 
разбирательств по уванштелыюй прпчпп . Добро-
іюлыіая уплата обвпняемымъ грозящаго елу штрафа 
ьъ высшемъ разм р , в.ч ст съ судебными нздерлі-
ками й удовлетвореніемъ гралгданскаго иска, вле-
чсгь за собою прекращепіе д ла. Для ускоренія 
нроішводства новыыъ закономъ введены такъ 
назыв, судебные пршсазы, посредство»и> которыхъ 
судья, на основаніц сообщеній оффнціалыіыхъ м стъ 
u лнцъ, помимо судебнаго разбирательства, прпгова-
рішастъ обвішяемаго къ наказанію. Этотъ приказъ 
въ течеше 7 дней со вромсни полученія коіпп сго 
ыоліетъ быть облшлованъ обвиняемыыъ яли доллс-
ностныыи лицами, возбудившіиш д ло, п тогда д ло 
обязатолыю подвсргается судпбному разбиратель-
ству. Приговоры мирового судыі счнтаются оконча-1 
толміыии п нс подлсжатъ обиіаловапію въ апелля- • 

ціонномъ порядк , если имй налатаются внушсиіі;, 
зам чаніе или выговор''-, денежпое взыскаіііс но 
свышс 15 р. пли арестъ пе свышс 3 дней. — Cj). 
В а с ь к о в с к і й , «Курсі. гражд. процесса» (т. I, 
1913, §§ 13. 31); его жо г «Учобшшъ гражд. иро-
цесса» (1914, §§ 6, 8, 44, 115); Р о з и н ъ , «Уголов-
иое судопропзводство» (1914, гл. Y, §§ 1 u 2; гл. УІ, 
§ 1); G a r s o n n e t , «Iraite de proced. civile et 
commerc.» (т. I, 1912, гл. II, § 1). E. Васъковскііі. 

И я р о в н ч ъ , В а с и л і і і Яковлевпчъ—под-
поручпкъ Смоленскаго п х. іюлка, виновыикъ «шлпс-
сельбургской нел пыз, по выраженію Екатерішы II; 
она же назвала М. «сьшомъ в внукомъ бунтовщп-
ковъ». Его д дъ, пореяславскій полковішкъ одоръ 
М., изы иилъ Петру I и посл пораліепіяКарлаХІІ 
б жалъ въ Польшу. Отецъ М. здилъ таііио вь 
Польшу, за что и былъ сосланъ въ Сибирь, гд М. 
и род. въ 1740 г. Об дн вшій иотоыокъ н когда 
богатыхъ u знатныхъ малороссіпсі;ііхъ дворянъ, иод-
поручикъ М. находился однажды па караул въ 
шлиссельбургской кр іюстн. Узиавъ, что таинствеіі-
ный узнпкъ № 1—Гоашгь Антоновичъ, онъ р пінлия 
освоболсденіомъ его п возведенісмъ на престолъ 
пріобр сти богатство u славу. Заыысслъ по удался: 
Іоаннъ былъ убитъ тюремной страліей, согласно 
данной ей инструкціп (см. Іоанпъ Антоповіічъ, 
XX, 129). По приговору сената М. былъ казнеиъ 
15 сснтября 1764 г. Въ числ обстоятельствъ, ію-
будившнхъ М. къ «бупту», считаютъ u сго озло-
бленіе иротивъ Екатериііы за неоднократный отказъ 
въ просі.б о возвращеиш еыу потомственныхі. 
иы ній. «Буитъ» М. послужилъ томою для романп 
Г. П. Даііилевскаго («Мировпчъ», СІІБ., 1886). 
Кром сочиііеііііі, пазваііііыхъ въ ст. «Іоаішъ Аито-
повичъ», ср.: «По д лу М.» («Сборникъ историче-
скихъ матеріаловъ ц документовъ, отпос. до ист. 
Россіи XVIII — X I X вв.», изд. М. М и х а й л о -
вышъ; СПБ., 1873); Е. П. К о в а л е в с к і it, 
«Гр. Д. Н. Блудовъ u его время» (СПБ., 1866, при-
лолсеніе); Б а н т ы ш ъ-К а м е н с к і й, «Исторія Малоіі 
Россіи» (т. IY); Ш у б и н с к і й , «Іоаннъ Антоно-
впчъ»(«Рус. Старина»,т.ХХІ п XXY); «Записка» 
В. П. Кочубея въ «Чтсп. Моск. Общ. Ист. u Др. 
Рос.» (1860, III); В и л ь б а с о в ъ , «ПІлиссельбурі-
ская нел па» («Историческій В стннкъ», 1888, Л'° 5). 

Ш п р о в і і ч ъ , Иванъ—переяславскііі полков-
никъ. Въ 1693 г. участвовалг въ поход протнвъ 
будясакскихъ татаръ. Въ 1704 г., по повсл нію 
Петра, съ 10-тысячнымъ отрядомъ прпсоодинилоі 
къ войску польскаго короля Августа, подъ иачаль-
ствомъ Паткуля, но всл дствіе дурного обращенія 
ііосл дняго удаліілся въ Украину. Черезъ два года 
билъ отправленъ съ полкомъ въ Ляховичц, гд его 
окрулшли шведы, пріиіудили голодомъ сдаться u 
отправили въ Стокголынъ, гд ц умсръ въ тюрьм']-.. 

ЛІироввсчъ—псевдонимъ шісательницы З и -
н а и д ы С е р г е в н ы І І в а н о в о й (1865—1913). 
Училась на высшпхъ жепскихъ курсахъ проф. 
В. И. Терье. Напечатала рядъ статей объ эпох 
французской революціи (въ (•Пантеон Литера-' 
туры»," «Историчеек. Обозр иіи^ и др. изданіяхъ). 
крцтическііиэтіодъ объ ІІбссп В рядъ псдагогичо-
скихъ u публііцпстячесііігхъ работъ: «Жанъ Масс:. 
«Йзъ исторіи женскаго образованія въ Россііи. 
«Унивгірситетскія поселсніявъ Англііі»г«Націоііалі.-
ныГг союзъ доыашняго чтопія въ Англіи». «Доио-
ісратизаціл образованіл во Франціи» и др. Отд лыю ив-
дана ся книга: «Госпол:аРоланъ» (СПБ., 1905). М. была 
видной д ятелышцей ліеискаго двилсенія въ Россіи.— 
Ср. «Русск. Мысль» (1913, IX, ст. Кизевоттора). 

М и р о в ы е и о с р с д п п к н введсны въ 
1861 г., одиовро.мснно съ освоболгденіемъ крестьяпч. 
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отъ кр іюстной зависпмости, для устройства лхъ 
позсмельныхъ отношеній и для надзора за ихъ со-
словнымъ управлонісмъ. М. посредники избпралнсь 
губернаторомъ, по сов щанш съ губерпскимъ п 
у здными предводителяли дворянства, изъ м стныхъ 
іютомствснныхъ дворянъ, влад ющихъ удобною зем-
лею въ количеств не мен е 500 дес, или жс вла-
д ющихъ no мен о 150 дее., но окончившпхъ курсъ 
иъ высшомъ учебнозіъ заведеніи съ правомъ на 
чинъ XII кл., или жо, наконоцъ, им ющихъ право 
участія въ дворянскпхъ выборахъ. Утверждались 
онп въ должности сеіштомъ. Первоначальное пред-
ііоло;кеыіо сд лать должность М. посрсднпка вы-
борной не было осуществлено. Въ правахъ служеб-
пыхъ п въ порядк отв тственпостн М. посроднпки 
были сравнены съ у здиымп предводителямн дво-
ряпства. Прсдмсты в доыства М. посредниковъ 
распадалпсь на дв главныя группы: къ одной 
относплись составленіе уставныхъ грамогь, опре-
д лспіс над ла п повішностей крестьянъ, отводъ 
угодій, переносъ усадебъ, обм нъ земель, засви-
д тельствованіе добровольныхъ соглашеній между 
ііом щпкаып п іфестьянамн, зат мъ разборъ исковъ 
п жалобъ, возпикающихъ изъ позомельныхъ отно-
гасній ыежду пом іциками п крестьянами, п, нако-
псцъ, д ла по выкупу над ла ІІ вообще по прекра-
щеііію обязательныхъ отноиіоіпц между пом щпкамп 
и крсстьянаыи. Къ другоіі групп принадлсжали 
д ла по общественному управленію крестышъ: 
первопачально образоваиіе п открытіо сельсішхъ 
общоствъ п волостей, пзм неніе въ нхъ состав . 
утвсрисдоніе волостныхъ старшинъ и постоянный 
иадзоръ за д йствіямп крестьяыскаго управленія. М. 
посредникамъ предоставлено было в дать вс этп 
д ла или путсмъ разсмотр нія жалобъ на д йствія 
кростыгаскаго управленія, пріщосимыхъ обществами, 
отд льными крестьянамн и поы щиками, пли пу-
темъ непосредственнаго усмотр нія М. посредни-
камп нарушепія крестьянсішмп властями пхъ обязан-
ностей. М. посредннісамъ бьтло продоставлено право 
налагать на должностныхъ лицъ крестмпскаго упра-
вленія взысканія (зам чаніе, выговоръ, штрафъ до 
5 р. и арестъ до 7 дн.), удалять ихъ отъ долаііюсти 
п предавать суду. В д нію М. посреднпковъ было 
ирсдоставлено также судебно-полицейскоо разбпра-
тельство споровъ между людьмп вс хъ сословій по 
иайму сельскихъ рабочпхъ, ареид земель, по по-
травамъ и порубкамъ въ частныхъ угодьяхъ и л -
сахъ. Съ введеніеыъ судебныхъ уставовъ 1864 г., 
вс искл u споры судебнаго свойства, не отно-
сящіеся до псполнснія уставпыхъ грамотъ п не 
пстекающіе изъ обязательныхъ отношеній могкду 
ііол щикамп и временно-обязапными крестьянами, 
отошлц отъ М. посредниковъ къ судебныыъ уста-
новленіямъ. Сл дующей инстанціей М. посредниче-
скихъ учрожденій служилъ у з д н ы й М. съ здъ, 
состоявшій, подъ преде дательствомъ у зднаго пред-
іюдптсля дворянства, пзъ вс хъ М. лосрсдішковъ п 
члена отъ правптельства. Къ предметамъ в домства 
\ здііыхъ, М. съ здовъ были отнесоны: 1) разр ше-
іііо жалобъ на р шенія М. посреднпковъ по спо-
рамъ п недоразуи ніяыъ, возникающпмъ изъ обяза-
толышхъ поземельныхъ отношеній между пом щи-
і;аміі п времеино обязаіінымп кростьяшши, на 
волостпые сходы. и на волостныхъ должпостныхъ 
лпцъ: 2) распорядителышя д нствія по крестьяи-
скпмъ д ламъ: разр шеніс продставленій М. посред-
ІШКОБЪ объ обязательномъ для крсстьятіъ развер-
стаиіп п обл н угодій п перенссеніи усадебъ; 
исправленіс уставныхъ грамотъ, всл дствіе пов -
рочиаго нзы ренія над ла; .разр шеніе прсдставлс-
иііі М. посрсдвііковъ по жмобамъ крестьянъ на 

всякоо иозакоішос. съ чьой бы то ыіі иыло сто-
роны, препятствіе къ увольненію ихъ изъ общества 
п др. Третьей ішстанціей служило г у б с р н с к о о 
по к р е с т ь я н с к и м ъ д л а м ъ п р и с у т с т в і е , 
состоявшее, подъ предс дательствомъ губернатора, 
изъ губернскаго предводителя дворянства, упра-
вляющаго государственнымп ішуществами. губорн-
скаго прокурора, двухъ членовъ изъ м стпыхъ 
дворянъ-пом щиковъ, приглашаемыхъ по согла-
шенію съ губсрнатороыъ мшшстромъ внутрои-
нихъ д лъ съ Высочайшаго сонзволонія, и двухъ 
члоновъ пзъ м стныхъ дворянъ пом щиковъ. пз-
бранныхъ собраніеыъ продводіітолей дворянотвп. 
Губернское по крестьянскимъ д ламъ прпсутствіе 
разсыатривало жалобы на постановлснія М. по-
среднпковъ и у здныхъ М. съ здовъ въ качеств 
к а с с а ц і о н н о й ішстанціи; самостоятельныя р -
шенія оно постановляло по д лаыъ распоряди-
тельныыъ (у^вержденіе представленныхъ М. по-
среднпкаыіі мірскихъ приговороіп. объ удаленіи 
порочныхъ членовъ изъ среды общсства; д ла объ 
обязательномъ псрснссеніп крестьянскііхъ усадебъ 
п обм н угодій, есля въ М. съ зд не состоптси 
по этимъ д ламъ сдпнбгласнаго р шонія, п др.)- Щ 
губернскія присутствія возлоясено было ІІ утвержде-
ніе представленныхъ М. посредпииами доброволі.-
ныхъ между пом щпкамп п крестьянами соглаш ніп 
объ умоныііеніп крсстьянскаго над ла. Губернсііііі 
присутствія нм ли задачой установленіе вс хъ по-
дробностей, относящихся до прнведенія въ д ііствіе 
положеній 19 февраля 1861 г., п вообщо руководплн 
осущсствленіемъ крестьянской реформы на м стахъ. 
При разбор д лъ по жалобамъ и спорамъ М. посред-
ническія учреиіденія придсржнваются, въ общсмъ, 
порядковъ, свойственныхъ судебнымъ установле-
ніямъ, но въ губернскоыъ присутствіи д ла разсма-
триваются безъ участія сторопъ. Р шонія губерн-
скнхъ прпсутствій могутъ быть обжалованы во 
2-ой департаментъ сената. Срокъ для обжалованіи 
р шеній вс хъ пнстанцій посредипческихъ учрс-
жденШ—м &ячныіі, по для обжалованія распорядіі-
тельныхъ д йствій М. съ зда — трехм сячныіі. Въ 
д ятельностн М. посрсдниковъ было два періода. Бъ 
первомъ, когда ряды М. посредниковъ пополнялпа. 
лучшими представитолями русскаго общоства (с.м. 
XXIII, 301), когда округъ каждаго посредшіка не 
былъ слишкоыъ обшпрёнъ, д ятельность ихъ была 
весьма усп шна іімиогоспособствовалаправіш.ноыу 
веденію крестьянскаго д ла. Этотъ періодъ продол-
жался мен е 3 л тъ. Въ настроеніи правнтельства 
наст пила перем на, выразпвшаяся, мслсду прочимъ, 
въ сокращонш чнсла М. посреднііковъ; лучшіс нзъ 
псрвопачальныхъд ятелей, пот мъпли другпмъ прп-
чинамъ, вышли пзъ числа посредниковъ; прежде пред-
положеипая срочность служонія М. посредниковъ и 
виды иа будущее цзбраніс уступиліі м сто IICCBII-
няемой служб ; уменьшеніо числа М. посредннковъ 
увеличило' пространство пхъ участковъ, а вм -
ст съ т мъ іі самое чнсло д лъ. Подъ вліяпіоэт. 
вс хъ этихъ неблагопріятныхъ условій М. посред-
ники сталп проявлять по отношенію къ глаішоіі 
оставишйся за ними функціи — надзору за кре-
стьянскимъ самоуправленіемъ—полпос бсзд Гіствіе, 
всл дствіе чего по закону 1874 г. были зал исны 
крестьянскішп присутствіями (XXIII, 326). Въ иа-
стоящее время М. посредншш остались только въ 
3 юго-западныхъ губсрніяхъ ІІ въ Закавказь . №> 
Закавказь избраыіе, утвержденіе въ должііостп н 
уволыюніо М. посредниковъ продоставлоію нам сі-
ііпк . Зд сь н тъ у здныхъ М. съ здовъ; аполля-
ц і о н н о й пистанціей являются губорнсісія по 
крестьянскимъ д ламъ прпсутствія тифлпсское я 
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кутаисское, п губернскія (областпоо) по поееляи-
скимъ д лямъ прнсутствія елисаветпольское, бакин-
ское, эрнванскоо н дагеставское. Нам стнпкъ поль-
зуотся правомъ отм ны постановлсній губернскихъ 
грисутствій въ чрозвычайныхъ обстоятельствахъ, но 
доносптъ о прпнятой м р сенату и ув домляетъ 
мішпстра впутренннхъ д лъ.—Ср. М. М. К а т a о в ъ, 
«М стныя крсстьяискія учрелсденія 1861, 1874 и 
1889 гг.» (изд. Земскаго отд ла, 3 ч., 1911—12). 

М и р о я г с к і й илп С п а с о-М и р о ж с к і й муж. 
mm.—въ Псков , прп усть р. Мпрожи. Осігав. 
въ ііачал XII ст.; первыо его игумены, Авраамій й 
Васплій, убиты ливонцамн въ 1299 г. Часто подвер-
галоя разореніямъ отъ ливощевъ. Древняя (XII ст.) 
црк. Преображенія Господня со множествоыъ древ-
нихъ пконъ.—Ср. «Псковскій Спасо-М. мул;. ы-рь» 
(пст.-стат. очеркъ II. Василева, Псковъ, 1868). 

М и р о н и д ъ (Мирш іот];) — а цняішнъ, сыиъ 
Каллія, одііпъ ІІЗЪ выдающцхея а ішскпхъ д ятелой 
У в. до Р. Хр. Былт. при Платеяхъ полководцпмъ 
на ряду съ Арпстидомъ; прославился поб дамц іірп 
Мегар надъ корннеяпамн, при Энофптахъ—надъ 
беотяиамп, протнвъ которыхъ онъ выступилъ посл 
битвы у Танагры, въ 456 г. Своей поб дою онъ 
подчшшлъ а пнянамъ беотійскіе гор., кром ивъ, 
п прішудилъ фокидцевъ п опунтійсшіхъ локровъ къ 
еоюзу оъ А ішами. 

І І п р о н о в а , В а л е н т п н а А л е к с е в п а — 
драматич ская артпстка. По окончапіи драматичо-
екихъ курсовъ была зачііслена въ труппу Александ-
ринскаго театра, зат мъ пграла въ провпнцш; по-
сл дніе годы состоптъ въ трупп Литературно-
художественнаго общсства (театръ А. Суворпна). 
Является одной пзъ лучшихъ современпыхъ арти-
етокъ на роли grande coquette. Главпыя досто-
пиства таланта М.—темпераментъ п способность къ 
тонкой, детально разработанной отд лк ролп. 

М п р о п о в к а — с . Кісвскоіі губ., Каневскаго у., 
прп р. Росав . ЛХІІТ. 4 тыс. Свеклосах. u рафпнадн. 
зав. уд льн. в д. (пропзв. 423 тыс. пд.).. Опытная 
стаіщііі по культур сах. свеклы общества сахаро-
заводчиковъ. Ст. Юго-Зап. жел. дор. (Фастовскоіі 
линіи). Грузооборотъ—4235тыс. пд. (зерно, мука. 
сахпръ). 

М и р о н о в ъ , А л о к с й М а к с п м ови ч'і>— 
иеторпкъ искусства. Род. въ 1866 г.; окоичплъ курсъ 
въ харък. уыив. Состоптъ проф. по ка едр псторіи 
п тсоріп искусствъ въ казанскомъ уняв. Ето труды: 
сКартины загробной л;іізнп въ грёческой живопнсп 
па вазахъ» (М., 1895); «А. Дюреръ» (Ы., 1901); «Изо-
Враженія богиіпі Поб ды въ греческой пластик » 
Цгазань, 1911). 

М п р о п о в ъ , 31 а т в Гі—секундъ- маіоръ. Въ 
1755 г. былъ прсланъ въ Крымъ, чтобы позаботпться 
о соблюдоніи «сос дствешюіі съ турецкою стороіюю 
дружбы» п объ отвраіденіи «всего того, чтобй 
і;ъ мал йгаому несогласіго ц ссорамъ съ туркамъ 
поводъ подать могло». М. должсыъ былъ вестп 
переговоры объ учрождсміи въ Бахчисара «ауторп-
аовашіаго розпДента». Этого онъ не добился, ио 
собралъ рядъ св д пііі о пнутреннемъ стро Крым-
скаго хаиства. Ж-уриалъ ого по здки паиечатаігь въ 
«Кіев. Старпн » (1885, № 2). 

Я І п р о п о в ъ , П о т р ъ Г а в р п л о в и ч ъ — и з -
ІІ СТНЫІІ адвокатъ (1852 — 1905). Прпс. пов. окр. 
петербургской судебной палаты. Обладая нрскрас-
ныли голосовымп сродстваын, ;кнвымъ умозгь, увле-
кателыюю р чыо, м . занималъ выдаюіцее&я поло-
теиіо вт, рядахъ талантливыхъ адвокатовъ. Ему осо-1 
бепію удавались заіцптптельныіі р чн по такъ назыв. 
бытовьпп, д ламъ. Когда вознпкалп гопенія нарелп-j 
гію, па расу, па ыысль, М. охотно пріпіпмалъ иа себя ' 

защііту жсртвъ этпхъ гоненін. Онъ выступалъ заіцнт-
пикомъ по «пасторскпмъ д ламъ» въ Прибалтійекбмъ 
кра , по раскольнпчьимъ д ламъ, ло д лу молодого 
сврся Дашевскаго, обвиііявшагося въ покуііісиіи на 
убіііство юдофоба-публициста Крушевана. 

9Іироносви;кііі:, П о р ф и р і й П о т р о-
в и ч ъ—писатель (род. въ 1867 г.), воспіітанііпкъ 
казанской духовпой акадслііі, магігстръ богословія. 
Состоптъ редактороыъ журнала «Народиоо Обра-
зованіе» п ежеднсвиой газеты «ІІрііходскіГі Лп-
стокъ» (1914 — 1915). Главныя его работы: «Аои-
иагоръ, хріістіанскій апологетъ II в.» (Казапь, 
1894, магистерская диссертація), «Диевипкъ учіі-
толя церковно-прнходской школы» (СПБ., 1899), 
«ПІкольный рождествснскігі праздиіікъ» (пзд. 3-е, 
СПБ., 1907), «Заппсіш потеоріимузыіш» (ib., 1904), 
«Ноты-буквы;> (кн. 1-я л 2-я, СПБ., 1905), «ІІотііая 
азбука для учониковъ» (изд. 2-е, ib., 1911), «С. А. Ра-
ЧІШСКІЙ п дерковпая школа» (ib., 1910), «Словсчко» 
(кн. 1-я и 2-я, 1909; 1914-1915, М.), «Церковіюе 
п ніе» (вып. 1—5; 1904—1909), «П ніе лнтургііі» 
(2-е изд., ПГ., 1915), «Толковое богослуженіе» (вып. 
1 ы 2, СПБ., 1912 ц 1913), «Начальное учеиіе о 
музык » (ib., 1912), «Церковно-славішскііі слова-
рик7>» (цзд. 2-е, ib., 1914). 

З І н р о н і » (Barbus barbus L.)—рыба, прииад-
лолсащая къ роду усачъ (см.). 

Мнроіпг . — ішя двухъ святыхъ: 1) еппскопъ 
крптскш, ум. около 3501'., память 8августа; 2) пре-
свнтеръ, мученикъ, пострадалъ въ царствованіе Де-
ція, въ 253 г. Память 17 августа. 

ЯІиронъ—польскііі поэтъ; сы. Мишо, Але-
ксаыдръ. 

М и р о и т . (Морш ) — одииъ пзъ всліічаііппіхъ 
греческпхъ скульпторовъ первоіі полопішы V в. до 
Р. Хр. Учнлея, быть-ыожетъ, у Агелада Аргосскаго 
(см. I, 384). Былъ завершителемъ дорпзируюідаго 
направленія въ аттическолъ искусств . Работаль 
пскліочіггельно въ бронз іі въ техннк достпгь 
большого совершенства. Сюжсты для своихъ про-
пзводеній М. бралъ изт, областн ып ологііі (ко-
лосеальная группа Зевса, А пны и Герак.іа на 
Самос ; статуи Аполлона въ Эфос u Акрагаит , 
Діониса въ Орхомен , многочпслоішыя статуи Ге-
ракла), изъ жизни атлетовт, (зіиишиіітая статуя 
состязаіощагося въ б г Лада, многочпслениыя 
статуп поб дителей въ Дельфахъ и Олймпіи), изъ 
животнаго міра (особою славою пользовалась ого 
статуя коровы). По общему отзыву древнихъ і;ріі-
тпковъ, произведенія Ы. отлпчалпсь натурализмомъ. 
лшзненпостыо, ыастерской передачей фіізичсскоГі 
сплы u мимолетныхъ двпженій, см лостыо за.мысла. 
Этп свойства таланта М. всего ясн с сказываются 
въ сго стату «Дпскобола». Лучшіяісоиііісго—статуя 
въ рнмско5п> дворц Ланчелоттп (ран е Массп.міі) п 
подавцо открытый въ Кастель Порціапо торсъ (нын 
въ Націопалыіомъ зіузе въ Рпм ). Въ фпгур атлета 
М. зафпіссііровалъ то скороцреходящео движеніе, 
которое молгетъ длиться одинъ моментъ. См лостъ мо-
тива, воспропзведеннаго М.,стаііетъ особетю ясною, 
есліі взглянуть на всю фигуру спсреди. Т ло ди-
скобола мускулистое, п сколько оухощавос. Голова, 
еслп посмотр ть на ея фасъ, трактована жестко и 
вырааісніе лпда п сколько утрюмое; еслп ііосмотр ть 
на ея профиль, порал;аешься тоні;остыо формъ. 
Характеренъ контуръ черепа—длишіыГі, сь сильно 
выступающимъ затылкомъ. Восііроіізіюдеіпо другого 
зиаменитаго проіізведенія М., так;і;е и.чъ бронзы, 
представляетъ мраморная статуя въ Латерап , 
оішібочпо реставрированная въ вид фигуры 
плягаущаго сатпра. Опа цзобраліасгь, на самомъ 
д л , сплена Марсія въ тотъ молснтъ, когда онъ 
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иашелъ брошенную А иною флейту и приходптъ отъ 
этого въ радостное йзумл ні , не зная, схватить ли 
ему флейту, или оставить ео лежать. Статуя прпнад-
лежала къ групп , стоявшей па а иііскомъ акроіюл . 
Воспроизведеніе ея сохраиилось на а инскихъ мо-
нетахъ, и, на осиоваіііи ого, нодавно удалось паііти 
u принадлежавшую къ групп статую А пиы (хра-
ШІТСЯ въ Франкфурт -на-Майн , въ городскомъ 
собраніи скульптуръ). Спокойная иоза богпни со-
ставляетъ характерный коптрастъ съ возбуждепныыъ 
состояніемъ силена; голова ея далека отъ всякоіі 
іідеализаціи н трактовапа удпвительно патурально. 
Древніо критшш восхищалнсь натураліізмомъ М. 
по сравпешю съ предыдущимп скульпторами, ста-
внли вьтше полпклетовскихъ бол е' яашненныя позы 
его фпгуръ п ихъ бол е точныя пропорцін, но 
упрекалп М. за недостаточную псредачу впутронняго 
выражещя и архаіічсскую мапсру трактбвки волосъ.— 
CM. Е. A. G a r d n e r , «Six jjreek sculptors» (Л., 
1910); F u r t w a n g l e r, «Meisterwerke d. gi-iec.li. 
Plastik» (1893); S c h r o e d e r , «Zum Diskobol des 
Myrons» (1913). 

Мпрополь—M-KO Волыпской губ., Новоград-
волынскаго у., npu p. Случп. Жит. 5 тыс. Бумажно-
картонная фабр. (пропзв. 300 т. пд.), вііііокур. зав. 
Л си. торговля. Упомпн. съ ХТІІІ ст.—Ст. юго-зап. 
жел. дор. (Казатинъ—Ковсль). Грузооб.—2424 т. пд. 

КІироиолье—зашт. гор., Суджанскаго у.,Кур-
ской губ. Основ. въ первой половпн XYII ст. Жпт. 
14 тыс. (1912 г.). 2 церквп, женская іірогимназія, 
3 низш. учебныхъ зав., больница, торгово-промышл. 
зав. 77, ярыарокъ 5, базары. 

І І и р о и о л ь с к і й (онъ же Митроиольскій) . 
Л е о н т і й С о м с п о в п ч ъ — жпвошісецъ - яортрс-
тпстъ (1759—1819), ученикъ Девицкаго. Особенно 
славились его портреты д тей. Въ 1794 г. получилъ 
званіе академика, за портрегь адъюнктъ-ректора 
Г. И. Козлова (въ музе академіи худ.)- Ппсалъ 
образа для Андреевсісаго собора въ Кронштадт . 
Въ музе Алексаидра III—его портретъ в. кн. Кон-
стантпна Павловпча ребенкомъ, ки. А. А. Вязем-
скаго u кн. Е. Н. Вяземскоіі; у гр. В. А. Комаров-
скаго — портретъ гр. Комаровской. 

М и р о п о л ь с к і і і , С с р г іі И р и н с с в и ч ъ — 
писатель (1842^1907). ОКОІІЧІІЛЪ моск. дух. акадс-
мію. Состоялъ членоыъ синодалыіаго учебнаго ко-
мптета. Въ 1896 г. сталъ издавать на средства си-
иода журналъ «Народное образованіе». Главние ого 
труды:' «Яиъ-Амосъ Коменскій» (СПБ., 1872 u 
1892), «0 ыузыкальномъ образованіи народа въ 
Россш п Зап. Европ » (3-е изд., СПБ.,1910), «Учеб-
никъ грамоты для молодыхъ солдатъ» (пзд. 13-е, 
СПБ., 1911), «Наставленіе для обучающііхъ по 
учебнііку для молодыхъ солдатъ» (іізд. 11-о, СПБ.. 
1912), «Методика обученія письму» (6-е изд., СПБ., 
1909), «Обученіе грамот :> (методпка для учптель-
скихъ сеыпиарій, 5-е пзд., СПБ., 1909), «Плаиъ u 
основы жизнп народной школы» (3-е нзд., СПБ., 
1884), «Школа u государство» (СПБ., 1876; 3-е изд. 
1910), «Спб. комптетъ грамотиостіі 1861—1881» 
(СПБ., 1881), «Краткая грамматика церк.-слав. 
языка» (СПБ., 1886: 16-е изд. 1915), «Дидактпческіс 
очеркіі» (СПБ., 1890; 2-е пзд. 1904), «Учитель на-
родной школы»(СПБ., 1891; 3-е изд. 1909), «Очеркъ 
псторііі церк.-приходской шісолы» (СПБ., 1894; 2-о 
іізд. 1910), «Учебнпкъ дидактіпаі» (СПБ., 1896; ч. I, 
8-е изд., 1905; ч. II, 3-е ІІЗД. 1905), «Р сскій хорі.» 
(3 вып. СПБ., 1897—98).—См. «Народи. Образов.» 
(1907, ЛІ 7-8) . 

М н р о у (Mirou), А Н Т О Н І І —флам. лгивоші-
сецъ XYII в. (ум. посл 1653 г.). Подражалъ Яну 
Брбгелю и Бріілю. Ппсалъ лаидіпафты, болыііей 

частыо съ бііблейскимъ стаффажемъ. Произведонія 
его — вь иузеяхъ В ны, Амстердама, Мадрпда 
Берлина, Готы и т. д. Въ Эрмптаж дв приііисы-
ваеыыя ем картины — «Пожаръ въ город » п 
«Прнстань» "(№№ 527 и 528). 

Л І н р р а — камедіістая смола, получаемая on 
миогііхъ афрпканскихъ п аравіііскихъ деревьевъ 
сем. Burseraceae, въ особеііпостіі отъ Balsamea 
Myrrha Engl.; различной величины п формы: м 
круглые, то гроздевидные куски, составленные какъ 
бы пзъ слившпхся с.тозішокъ нли зсрнышекъ, боль-
іпею частыо съ шероховатой, жпрно блестящею ио-
верхностыо; обладаетъ пріятпынъ запахомъ п остро-
пряныыъ, горькпмъ вкусомъ. М. содержитъ 40—67% 
камеди, до 35% смолы (мі іррппъ) u 2—4% э іц 
наго масла ( м и р р о л ъ ) , на ряду съ горышмъвс-
ществомъ. М. д нплась въ древи іішія времсна въ 
качеств прянаго. а также курптельнаго средства. 
В н у т р ь въ настоящсовреыя препаратъ ыало упо-
требляется, с п а р у ж н—прп ангішахъ, цыііготныгі, 
пораженіяхъ рта, для прцсыіюкъ, лпвішентовъ, мазей, 
пластырей, окуриваніи. Н а с т о й к а М. (1:5) — длн 
полоскавш, въ зубнрйцрактикЬ и для пнгаляцш. 

М п р р о в о е м а с л о (01. Ыуггііае, Муп еиііі, 
Ess. de Myrrhe, МуггЪ oil) —получается гонкой с,ъ 
водоіі пзъ смолы мпрры. Быходъ масла 2,5—8,5%. 
М. масло пм етъ густую конспстеицію, лгелтовато-бу-
р ю оіірасі; u обладаетъ СІІЛЬНЫ5П> запахомъ ыіірры. 
Уд. в съ 0,'988—1,007; aD=z:—67° п до—90°, а въ 
іісключительныхъ случаяхъ до—136°. Соотавъ иасла 
непзв стеиъ. 

М і і р с н л т » вли М и р т и л ъ : 1)'Млтиленекій 
тнранъ вреленъ Алкея. ІІротпвнпкомъ его былъ 
Пііттакъ, сказавшій еыу, что изъ дпкпхъ жішот-
ныхъ худшіс—тцранъ, изъ ручныхъ—льстоцъ. Вы-
браігаый въ эбиынеты народомъ, Питтакъ см ішлъ 
М. въ управленіп.—2) М. нзъ Ме пмны, греч. іпі-
сатель временъ ііервыхъ Птолемеевъ. Напііса.іъ 
«AeafJiay.a ц «'Іаторі . і ттараоо^а», ІІЗЪ КОТОрьіХЪ С0-
храніілпсь отрывкіі. 

М и р с и л т ь - в ъ греческоіі ШІ ОЛОГІІІ возішца 
Эпомая, сыиъ Гсрмеса ІІ Клеобулы. Пелопъ, за 
поыощь прн состязаніи, об щалъ ему половшіу 
царства. Посл поб ды Пелопъ освободплся огь М., 
сбросивъ его съ колесніщы въ море. Гсрмесъ перс-
несъ М. на небо, какъ созв здіе Бозницы; Пелопъ, 
въ пскуплсніс убійства, долженъ ОЫЛТІ постропть 
храмъ Гермесу п кенотафій М. 0 иемъ въ трагедіи 
Софокла «Эномай» (см. Софоклъ въ пер. З линскаго, 
т. III, стр. 254), онъ же нзображоиъ на восточномъ 
фронтов храыа Зсвса въ Олиыпіц. 

М н р т о в о е м а е л о (01. ЫугШі, Myrtentil, 
Ess. de Myrthc, oil of Myrtlie) получается neper 
гонкой пзъ лпстьевъ мпртоваго дерсва (Myrtlnis coiu-
inunis) въ коліічеств около 0,3%. Масло пл еть 
густую конснстенцііо, окрашоно въ желтоватыіі или 
зеленоватый цв тъ п обладастъ сильнымъ мпрто-
вымъ запахомъ. Уд. в съ 0,890—0,915; a^r^ + lO0 

д 0 _j_ 20°. Составъ изв стеііъ ыадо; въ нпмъ наііденъ 

| шшенъ, цинео.ть, дішентснт. и соедішеніе СюНюО-
' такъ назыв. ынртовая каыфора. 

Мпрховъ—псевдоішмъ П. Л. Лаврова (XXIII, 
і 858). 

М и р т о в і . , Д м и т р і й Павловичъ-писа-
тель (род. въ 1867 г.), воспнтаниіікъ, а зат мъ про-

і фессоръ петериургсісой духовной акадеыіи по 
ка едр исторін философіп. Главныя сго работы; 
«Нравственное ученіе Климента Алексапдріііскаго» 
(СПБ.. 1900, ыагистерская диссертація), сУченіе 
Лотде о д х челов ческомъ п Д х Абсолютиоііъ» 
(СПБ., 1914. докторская дііссерта"ція), сНравствеи-
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пый идеа.іъ по ііредставлонію К.ипіента Александрій-
скаго» (СПБ., 1900), '«Ыравственная автономія по 
Канту п Ніщше» (СПБ., 1905). 

Я І п р х о в ъ , П е т р ъ А л е к с евичъ—писа-
тель (род. въ 1871 г.), протоіерей, воспитанникъ 
кіевской духовной академіи. Состоитъ редакторомъ 
ікурналовъ «Отдыхъ Хріістіанина», «Трозвая Жизнв» 
п «Воскресный Благов стъ». Главные его труды: 
«Отъ царской короны къ в нцу ыученицы. Истори-
ческій разсказъ иаъ эпохи гоненія па христіанъ» 
(СПБ., 1904); «Въ дали в ковъ» (СПБ., 1905); «По 
нав ту Христову» (ib., 1905); «В ра н жизнь» (ib.. 
1905); «Назіанскій отшольнпкъ» (ib., 1905); «Боисыі 
нскры» (СПБ., 1906); «0 зав тахъ М. В. Ломоыо-
сова русскому народу» (ib., 1911). 

М н р т о в ы і і (Myrtaceae)—деревья шш кустар-
иики, р дко полукустарнаки. Цв ты мелкіе пли 
средиеН величшш, собранные въ разлцчныя соцв -
тія. "ЧІІСЛО частсй въ околоцв тник 4, р же 5. 
ТЫЧІІНКН собраны пучкамп въ большомъ количеств ; 
пногда такъ срастаются, что пучковъ нельзя разли-
чить, он нагпуты внутрь въ почк . Сюда около 
1800 вігдовъ, распространенныхъ преямущественно 
въ теплыхъ іі ікарішхъ странахъ. Семейство это 
разд ляется на сл дующія подсомейства. 1) Myrteae. 
Плодъ мясистый (ягодообразный), тычішокъ много, 
листыі противоіюложные, съ жел зистыми пятпыш-
ками. Роды: ыиртъ (Myrtus), Pimenta, Eugenia, 
куда ГВОЗДІІЧІИШЪ (Е. caryophyllata, Caryophyllus 
aromaticus L.), ямбоза (Jambosa), Psidium u др. 
2) Leptospermeae. Плодъ сухой, многогн здыіі, pac-
крывается створкамя. Роды: Metrosideros, Mela
leuca, Eucalyptus п др. 3) Lecytliineae. Плодъ 
сухой, кожястый ІІЛІІ деревянистый, открывающійся 
ігрышкою. Роды: Lecythis, куда горшечное дерево 
(L. ollaria), Bertliolletia, куда ювіа (В. excelsa), 
дающая такъ назыв. у ііасъ аыерикаііскіе ор хи 
и др. 4) Grauateae. Плодъ кожпсіый, разд леп-
иыіі внутри на каыеры, нацолпенныя с мепами, 
сыаблсеинымн ыяспсто-сочиыми оболочкааш; сюда 
гранатовое деровцо. 

І П і і р х о й с к о е m o p e (Mare Myrtoum)—въ 
дрсвпости часть Эгейскаго м. на 10 отъ о-ваЭвбеи, 
окрулсавшее о-вокъ Myrtos (Греція); оішсано у Стра-
бона и Плішія. 

Миртолть—силыіо пахнущое ыасло изъ Myrtus 
communis; лселтоватая лспдкость цріятпаго запаха. 
Въ медицпн употребляется какъ антисептическое 
средство. 

М и р т о ц в х п ы я (Myrtiflorae)—зиачитель-
ный отрядъ двудольныхъ свободнолеііестныхъ расте-
пій. Сродство оказывается, главнымъ образомъ, въ 
цв тахъ, такъ і;акъ сюда относятся и травы, п і:у-
старники, u деровья; деревянпстыя растеиія, впро-
чемъ, прсобладаютъ. Цв ты лочтіі всегда правяль-
ные, многосиммстричные, чащо всего 4—5-членные 
въ_ чашечк ц в нчик ; тычииокъ вдвое болыпе; 
пестиковъ 2 п до неопрёд леннаго числа, они сра-
стаютс.я до самой верхушіт. Отклоненія касаюіся 
умоиі.тспія или увелпчснія числа частеіі, преиму-
щесівонно въ андроце , а таклсе іюложсиія завязп, 
которая бываетъ то свободная верхняя, то шілшяя. 
Сюда относятся сл дуіащія семейства: 1) комбрето-
выя (Combretaceae), 2) галораговыя (Haloragida-
ссае), 3) рпзофоровыя (Rhizoplioraceae), 4) мела-
стомовыя (Melastomaceae), 5) ыиртовыя (Myrta
ceae), 6) ііодбережшіковыя или вербейциковыя 
(Lythrariaceae), 7) онагриковыя нли кипреііныя 
(Onagrariaceae). 

М и р т т . (Myrtus L.)—родъ растеній изъ сем. 
миртовыхъ. Кустарппіси, р дко деревья съ перисто-
первными ц льныміі листьями. Плодъ—многоги здый 

' ягодообразный. . Сюда до 190 видовъ, произрастаю-
щихъ преимуществепно въ восточноіі вн троіінче-

1 ской Америк . СамьГГі изв стный впдъ, о б ы к n o -
Be нн-ый М. (М. communis), растетъ дико въ стра-

| пахъ при Средиземномъ м.; выдерашваетъ, впрочемъ, 
и мягкій климатъ южной Англіи, гд р дко или 

| вовсе не цв тетъ. В чнозеленый кустарникъ пли 
деревцо въ 1, иліі 3 м. Листья протнвопололспые, 
яйцевидноланцетиыо, цв ты б яые. — Въ древностп 
слуліилъ для ц лебныхт. ц лей. Изъ в твей u листьовъ 
М. д лались в нки (Ммррі ); oTstpavo;, myrtea co
rona), носнвшісся во время поб дныхъ игръ, овацій, 
а таклсе и во врсмя об довъ н овадебъ. М. считался 
ІЮСВЯІДОННЫМЪ Афродпт . 

і і п р ф н л ь д ъ (Mirfield)—городъ въ англііі-
скомъ і'рафств Іоркъ, на КальДор . 11341 лшт. 
Прядпльни. 

М н р х о п д ъ нлп М и р х а в е н д ъ (Мохаммедъ 
ибнъ Хавепдъ-шахъ)—популярныГі у порсовъ все-
общій псторіікъ-компяляторъ (1433—1498). Ббльшую 
часть лсизни провелъ въ Герат , пользуясь покро-
вительствомъ персядскаго мецената Мпръ-Али-
ІПира. По его желанію М. сталъ съ 1474 г. соста-
влять главпое свое сочиненіе: «Роузетъ ос-сефа» 
(«Садъ чпстоты—о жпзни пророковъ, цареіі п хали-
фовъ»), которое довелъ до своей эпохи. Коисцъ быль 
носл его смерти редактііроваиъ впукомъ его Хопдс-
мпромъ. Лптографскяхъ цздапій множоство (пачиііая 
съ бомбойскаго 1845 г.). Европейская наука, пока 
не открыла первоисточішковъ М., очень усердно 
переводила его по частямъ. 

ЯІиръ—м-ко Мшіскоіі губ., Новогрудскаго у. 
Жит. 2900; ыного татаръ, ашвущііхъ зд сь со вро-
менъ Витовта. 2 цоркви правосл., 2 католич.; ма-
гомет. мечеть, еинагбга іі евр. молптвенныс дома. 
Училища ыуж. п жен. Старпниый замокъ (XVI ст.) 
былъ взорванъ въ 1812 г. Татары торгуютъ ло-
шадьми; 2 конскія ярмарки. Впервые уіюыішаетея 
о М. подъ 1395 г. Въ XVIII ст., до 1794 г., 
служилъ главнымъ м стомъ аштсльства цыганъ; 
зд сь обыішовоііио происходііли выборы цыгапскаго 
старшипы плц «коро.тя». Въ XVII п XVIII ст. М. 
бы.іъ укр пленъ іі часто іюдвергался нападенію 
во время войнъ. Въ пачал камианіц 1812 г. подъ 
М. были дв удачныя атаки русскими наполеонов-
cicott кавалеріи. 

М н р ъ Б О Н І І Й (Pax Dei, Treuga іші Trewa 
Dei, Treve de Dieu, Gottesfriede)—заііреіцеиіе 
среднев ковой церковью частныхь войнъ фсодаловъ 
въ установлонные днн. Въ X в. папы, провинціаль-
ные духовныо соборы и КлюнійскіГі м-рь много сд -
.la-'in для пропаганды этой идеи въ защиту слабыхъ. 
Церковь стремилась, главиымъ образозіъ, оградіпь 
свонхъ людей іі свое имущество отъ б дствііі, связап-
ныхъ съ правомъ частныхъ войнъ, и иотому искала 
средства ограничять ихъ. Съ конца Х в . воФраіідіи 
было установлено запрещеніе воевать по воскрес-
нымъ u праздничнымъ днямъ, потолъ съ вечсра 
среды до утра понсд льника, въ праздніші, съ нхь 
кануыами, и въ важііые носты. Сначала это правило 
было ввсдено на с вер u въ центр Фрапціи; 
за нарушеніе его налагались штрафы, отлучепія 
отъ церкви п другія наказанія. Зат мъ М. Бо-
л;Ш сталъ іірпм няться въ Испаніи, Италіи, Англіи 
и Германіи. Папа Урбанъ II объявнлъ на Клермонт-
скомъ собор (1095) обязательность его для вс .х-ь 
хрпстіанъ.—CM. H u b e r t i , «Gottesfriend unciLan-
desfriend» (1892); L u c h a i r e, «La Paix et la 
Тгб е de Dieu», BO II т. изданноіі Лависсо.мъ 
«Histoire de France». 

lUnp-r. п-Ьчный—сы. Пасифиззіъ. 
Мнры—неподпижныя отм ткп, знаі.чі, служа-
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щіс для пров ркп положспія ПОСТОЛІІІІЫХЪ астроио-
мнчесісііхъ ннструыентовъ въ обсерваторіяхъ (всего 
чаідс пассажпыхъ снарядовъ). На прочиомъ столб 
псредъ щпткомъ съ малымъ отворстіемъ пом щаютъ 
лампочку; инструментъ внзируютъ на эту св т-
лую точку. 

З І и с е н ъ (Misenum)—сш. Мизено. 
І І и с і о н е с ъ (Misiones): 1) государство іезуи-

товъ въ ІОЛІН. Амсрик , на р. Параші, основаниое 
въ начал XVII ст. Оно было независпмоотъм ст-
ныхъ колоніалышхъ властей іг только платпло дань 
нспанскОіМу королю. Строіі его былъ коммушістиче-
скій; •в&я жпзнь прішудптельио рсгулировалась пред-
іпісапіями іезуитовъ-управителеіі; населеніе, кром 
духовенства, было сплошь ппд йское, б льщъ былъ 
запрещенъ въ здъ-. М. достпгло зііачптельиаго благо-
состоянія; населеніе его доходило къ середии 
ХЛ І̂ІІ ст. до 133 000. Посл изгнанія іезуитовъ 
(1765) М. пріпііло въ упадокъ, инд йцы вернулись 
къ дпкому состоянію іі ушліі въ л са; уже въ 1801 г. 
на ого прежной территоріи ііхъ было всего 14000.— 
2) Террпторія Аргентпны. часть прежняго М.; идетъ 
узкой полосой между Парагваомъ п Бразиліей. 
29 000 кв. км., 45 000 жпт. Табакъ, скотоводство. 
Главныіі городъ Посадасъ (около 4000 жііт.). 

ЛІнскяіідяга — сел. Самурскаго окр., Да-
гсстанской обл., пріі р. Самур . Жптслей (кюріш-
цевь) бол о 3500. 5 мечетей. 

М п с л а в с к і й или Мплославскій (А а-
насііі)—архпмапдритъ кіево-псчерскій. Мптр. Евге-
ІІІН и арх. Фііларотъ счптаютъ его авторо.чъ шінги: 
«Иоика іерополитпка илн філософія, нравоучитель-
ная сішволами п пріуподоблеиіи изііясненна- къ 
наставлеяш и польз юнымъ» (Кіевъ, 1712). Пекар-
скій въ этомъ не ув ренъ. М. ііріінадлежитъ 
посііященіс къ <'Алфавпту духовноыу» (Кіевъ, 1713), 
отлпчаіощееся низкопоклоннымъ восхваленіпзга кіев-
скаго губорнатора. князя Д. М. Голнцыпа. 

М п с л а в с к і й , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
вичъ—фпзіологъ. Род. въ 1854г., проф. фпзіологіи 
казшіскаго унив. Глав. труды: «Къ гистологіп про-
долговатаго люзга» («Архивъ Псііхіатріи», 1885. 
т. \1); «De I'influencc de Гёсогсе grise sur ladilata-
tion de la pupille» («Comptes rendus de laSociete de 
Biologie», 18a7); «Zur Frage tlber die Speichelsecre-
tion;i («Neurolog.Cntrblt», 1889); «Ueber die centrale 
und peripherc Darminnervation» (совм. съ Бехте-
теровымъ; «Arch. f. Anat. und Physiol.», 1889); «0 
лозговыхъ цснтрахъ движснія влагалііща» («Мед. 
Обозр.», 1891); «Къ учеиію о слюноотд леіііи» («Труды 
Общ. Естеств. ири II. К. У.», 1895); «Die Secre-
tionsnerven d. Prostate» («Centrblt f. Physiologie», 
1898); «Cortex Cerebri ancl. Iris» («Journ. of Phy
siol.», 1903); «Une experiuce sur les muscles lisses» 
(«Arch, internat. de Physiol.», 1905); «Courants 
d'action des uerfs polarises» (П., 1912); «Action du 
curare sur 1'appareil terminal nerveux des muscles 
stries» («C. E. de la Soc. de Biol.», 1914) п др. 

ЛІпславскій (мптрополіітъ)^см., Самуилъ. 
MncnnKC.'ib—сипонимъ мышьяковаго колче-

дана (арсепопіфита). 
М и с р а т а (ilisrata, Masrata) — гор. въ Трн-

полн, па Б охъ гл. гор. 10000 жит.; ковры, цыновкіі, 
и іпки изъ верблюжьей п козьей іперсти. 

ЯІиссалъ (missale, le missel)—богослужебная 
книга католпческой церквп, содерлсащая ъъ себ 
чпнопосл дованія мессы. 

ІНиссе — р. Курляндской п Лпфляидской губ., 
прав. прт. Экау, спст. Аа; вытокаетъ пзъ болотъ 
г в.-зап. частп Фрндрпхштадтскаго у. Длина 115 вер. 
Течеть по л систой м стностп, въ низменныхъ п 
болотнстыхъ берегахъ; близъ Нейгута образуетъ во-

допадъ. Сплавъ л са. Въ 1915 г. боовыя столкиовс-
иія еъ гермаицамн. 

ЯІИССИССНПНІІ (Mississippi, на язык аль-
гошсиновъ «отецъ водъ»): 1) Р ка, цсіітралыіаи 
артерія спстсмы, орошаюіцсіі бблыпую часть Соод. 
ІІІтатовъ С в. Амерпки, ыел:ду Аппалачскилп го-
рами ua В u Скалистымп горамн на 3. Беретъ 
начало блпзъ оз. Птаска въ с в. Мшшесот , на 
выс. 455 м. п. ур. м.; течетъ, главнымъ образомъ, 
въ южн, направленіи, въ Мексиканскій заливъ. 
Многочнсленныя озера по путп ея образовались 
въ ледниковый періодъ, но саыая р ка значи-
тельно старше посл дняго. Длипа М. 4108 KM., a 
считая отъ истоковъ ея главиаго прт. Мпссурц— 
6792 км. (дллнн іішая р ка въ мір ). Вм ст съ 
притокалп Щ. пм етъ 24135 км. судоходныхъ вод-
ныхъ путей п орошаетъ площадь въ 3225 000 кв.км. 
У гор. Мішнеаполиса М. образуетъ велпчествешіыіі 
водопадъ св. Антонія, въ 6 ы., а съ іірилегаіощими 
стремнинами — до 30 м. выс. п мощностыо ы. 
40000 лош. силъ. Дал е къ 10 М. составляетъ гра-
ницу штата Вискоиспиъ п расіііпряется въ большое 
Л пвоппсное оз. Пеішнъ, зат зіъ извшшсто течетъ на 
гранддахъ штатовъ: справа—Аііовы, Мпссуріг, Аркаіі-
заса п Лупзіаны, сл ва—ІТллішоіісъ, Кентукки, Те-
нессп п М. Ниліе гор. Нов. Орлеана впадаетъ въ 
Мексикапскііізаливъ тремя главиыміірукаваміі. Глав-
ные прптокп: справа—Миннесота, Айова, Де-Муанъ, 
Миссури, Арканзасъ, Красная Р ка (Редъ-Рнвері.); 
сл ва—Впсконсинъ, Иллинойсъ, Огайо. До сліяніи 
съ Мііссурп р ка иазывастся Bepxnofi М., дал е— 
Нижней М. Мпссурп длинн е, ч мъ Верхыяя Ы., 
u орошаегь площадь бол е обширную. Среднее ко-
личество воды, изливасыой М. у устья,—18800 куб. м. 
въ сек.; Верхняя М. даетъ 17,8% этого количества, 
Миссурп, область котороіі мен е богата .осадками. 

14,2 °/о, Огайо—30,70/о, Аркашасъ- 1едъ-Ріі-
веръ—7,5%. Огаііо же являетсяобычно ІІСТОЧІІИКОМЪ 
граидіозныхъ весеннпхъ паводнеиііі въ пплиіолъ те-
чонііі М., заливаюіцііхъ пногда площадь свыше 
77 000 кв. км. п иор дко пе спадающихъ въ точсніо 
м сяцевъ (одно изъ величаіішихъ наводнеыііі, въ 
1882 г., дсрлсалось съяііварядо іюля). Уровень воды 
иаіібол с ішзокъ въ октябр , подипмается въ фев-
рал и достигаетъ высшеіі точки къ началу апр ля; 
дол;дц въ бассейн Миссурп поддержііваютъ высоту 
его вплоть до іюня. При этомъ пронсходятъ размывы 
береговъ п пзм нснія русла, особенно сокращсиіл 
его («cutt-offs»); образуются во множеств боковые 
рукава («bayous»). Течеыіе М. отличается значи-
тельноіі быстротою: на всемъ протяжеігііі Нижней М. 
она выражается въ 1,87—1,76 м. въ сек., поиплсаясь 
въ рукавахъ дельты. Эта быстрота объясняется отію-
сительно небольшой ііііірпиою и зиачптельной глуби-
ною р ки. Прп среднемъ уровн воды піприпа М. 
составляетъ междуОгайо ІІ Аркаизасомъ около 1370 м., 
ппже Арканзаса 1220, въ верхнеіі частп дельты 920, 
ниж г. Иоваго Орлсапа 750 п лшпь въ конц своомъ 
рукава дельты достпгаютъ 2100—2400 ы. Судоходною 
М. была ран е ЛНІІІЬ до Ст.-Поля; ііроіізведоііііыя 
съ 1894 г. работы открыли для судоходства іі выш 
лонсащій участокъ до Мнніюаполиса. Долина p. М. 
образуетъ обшііриую ІІ плодородную раинпну, толі.ко 
изр дка волнистую. М. — прямоіі путь сообщсііія 
между тропическямъ п ум реннымъ поясами. Бь 
штатахъ Лупзіан и М. по берегамъ р ки пя-
иосныя равнішы п болота, лежащія шше урокпн 
воды п стра.даюііі,ія оіъ иаводнснііі; общая д.іина 
соорулсениыхъдля защпты плотиііъ (levees)—2380 км. 
Песчаныя мелп въ области дельты силыю затруд-
няютъ судоходство у устья; главный рукавъ, Саутъ-
Пассъ, углубленъ до 7 м. съ помощью" плотинъ. Ко-
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ліічество пла, несомаго Ы. въ Мекспканскій заливъ, 
сЬставляетъ въ годъ массу площадыо ъъ 1'Л кв. кы. 
ц 73 м. выс. — CM. H u m p h r e y a n d A b b o t , 
«Eeport upon the physics and hydraulics of the 
M. River» (1861); O c k e r s o n a n d S t e w a r t , 
«The M. River» (1893; 42 карты); M a t h e w s , «Re
making the M.» (1909).—2) M. — одпнъ' изъ южн. 
штатовъ С в. Америкп, между 30° 13' —35° с. ш. 
іі 88° 7' — 91° 41' з. д.; примыкастъ къ Мексикан-
скоыу заливу; 121376 кв. іш. Низкій, песчаный бе-
регъ отд ленъ пролпв. М. (Mississippi-Sound), мало 
доступнымъ для судоходства, отъ ряда длинныхъ 
ІІИЗКИХЪ п узкихъ песчаныхъ о-вовъ. Зап. часть 
штата—плоская низменность, ежегодно затопляемая 
весеннимъ разливомъ pp. ^М., Язу (Yazoo) п Бигъ-
Блекъ-Ривсръ; н которая часть ея посредствомъ 
плотянъ отвоевана для культуры, болшшя часть по-
крыта л сами (болотные кипарисы, пвы, платаны. 
лсени, магноліи, дубы). Къ В ІІ С поверхность под-
нимаетс-я, достпгая 172 м. на СВ. Широкія р чныл 
долпны покрыты зд сь листвепиымъ л сомъ; возвы-
mciniocTii порослп сосною. Р ка М. на протял;енш 
897 км:' течетъ вдоль зап. граннцы штата; кром нея, 
судоходны Язу (вм. съ Sunflower u Tallahatchie 
River) на 1285 км., Пёрль (Pearl River) тіа 710 км., 
Fascagoula (вм. съ Chickasahay н Leaf River) на 
120 км. — К л и м а т ъ . Прпдолліительное п жаркое 
л то; короткіе періоды р зкпхъ холодовъ въ то-
ченіе зиыы. Осадіш обильны, особенно осеныо п зи-
мою; грозы часты. Неоднократно свир пствовала 
желтая лихорадка; распространена ыалярія. — На-
с е л с н і е (1910 г.)—1797114 чел., въ томъ чпсл 
пегровъ—1009487, б лыхъ—786 111, пнд йцевъ— 
1253. Преобладаютъ баптнсты, затайъ методисты. 
Наибол е населенные г о р о д а : Дя;ексонъ, столица 
(26 990 лшт.), Впксбургъ (22 090), Меридіанъ (21 80(5) 
к Натчссъ (11792 жит.). 3 е м л е д л і е, особенно 
хлопководство, іі эксплоатація. л сныхъ богатствъ. 
Почва оч нь плодородна. особенно въ области дельты 
р. М. Въ 1910 г. въ штат счпталось 274382 фсрмы, 
съ площадыо въ 18557 533 акра, пзъ копхъ обра-
ботаію было 9008310 акр. Главн. продуктъ—хло-
иокъ, возд лывавшінся па 3120000 акр.; въ 1914 г. 
собрано 1 275 000 кипъ, стопмостью въ 41 512 000 долл. 
Маисъ (58275000 бушолеі въ 1914 г.), рисъ, пше-
пица, овесъ, картофель. Сливы, виноградъ, ЛІІМОІІЫ, 
персіімонъ. — Къ 1915 г. въ М. было: 241 т. лоша-
дей, 292 т. муловъ, 434 т. коровъ, 514 т. гол. проч. 
рогат. скота, 208 т. овецъ п 1540 т. свппеіі.—Рыбо-
л о в с т в о (устрпды, креветы). — П р о м ы ш л е н-
пості) связана, по преимуществу, съ проиапеде-
иіями штата; выработано товаровъ въ 1910 г. на 
80555 т. долл., въ томъ чнсл л сопромышлен-
пость—42 793 т. долл., выд лка масла нзъ хлопко-
выхъ с мянъ—15 966 т., производствп жел знодоро»-
ныхъ вагоновъ и т. п.—3233 т., хлоичатобумажныя 
изд лія—3102, терпентпнъ п резнна—1475 т. долл.— 
Жел з н ы х ъ д о р о г ъ въ 1913 г. 7216 іш.— 
Г о с у д а р с т в с и и ы о доходы—4179 283, рас-
ходы—4500 331долл. (1911 —12). Въ 1912 г. въ 
иач. иравит. ш к о л а х ъ было 10953преподавателей 
п 492 756 учащихсл, въ среднихъ—462 п 8717. По-
с щсніе піколъ пеобязательно. Б лыя п цв тноко-
жія д тп обучаютсл въ разііыхъ школахъ. 6 упп-
версптетовъ п колл джей (изъ нихъ 2 для цв тно-
кожихъ), съ 158 преподавателями п 3337 учащи-
лися (1913). — По к о н с т и т у ц і п 1890 г. поли-
тнчсскиміі правамп пользуются і'раи;дане Соед. 
Штатовъ, ыужского пола, достіігшіо возраста гра-
жданскаго совершеннол тія, прожив.шіс въ штат 
не иіен е года, уплатившіе сполна вс пріічптаіо-
Щіеся па нпхъ налогп п ум ющіе читать конститу-

цію. Губррнаторъ іізбпрается на четырсхл тиій срокь 
no систеы , іш ющей н которое сходство съ систе-
мой пзбранія президента Соед. Штатовъ. Законода-
тельное собраніе состоитъ изъ двухъ палатъ: сената, 
пзъ сорока-пяти сенаторовъ, п палаты представито-
лей, изъ .139 членовъ; п тотъ, u другая іізбііраются на 
чстырохл тній срокъ.—Исторія. Область нын пі-
няго штата М. впервые пос тилъ пспанецъ де-Сото 
въ 1540 г. Посл несчастнаго окончанія его экспе-
диціи сюда не проникалъ никто изъ европейцевъ вл> 
теченіе бол е ч мъ ста л тъ. Въ 1682 г. французъ 
Ла Салль провозгласилъ всю громадную террпторііо 
по теченію р. Миссиссішші влад ніемъ француз-
скаго короля подъ именемъ Луизіаны (ХХ , 30). 
Заселеніе ея шло медленно, пока по окончашп ссми-
л тней войны земли къ В отъ р. Мііссиссііппіі 
не достались.Англіи (1763). По Парижскому аіпру 
1783 г. область нын иіняго М. досталась Йспаніи 
іі лпшь въ 1796 г. іюрешла къ Соедпношіымъ 
Штатамъ. Въ 1798 г. М. было оргапнзовано на 
правахъ террпторін, въ 1817 г. принято въ Союзъ 
па правахъ штата (20-го въ порядк прпнятія); штатъ 
былъ рабовлад льчоскій. Жш. въ 1820 г. было 75 т.; 
б лые составляли меньше половины этого числа, 
негры — около половины, остальное — пнд йцы. М. 
прішадлолсалъ къ чнслу штатовъ, особенио торячо 
отстаіівавпшхъ рабовлад ніе. Въ 1861 г. онъ отло-
лшлся отъ Союза, вступплъ въ южную конфедерацію 
н энергично участвовалъ въ войн ; на его террито-
ріи пропзошло не мало сраженііі. Отм на рабства 
(въ 1865 г.) отразилась на его экономическомъ бла-
госостояніи особенно тял;ело: стопмость вс хъ пму-
ществъ въ штат , опред ленная въ I860 г. въ 607 
ынлл. долл., къ 1870 г.—пошізплась до 209 лилл.; ростъ 
населенія въ періодъ войны ііріостановился. Въ 
1869 г. ирііията новая конституція, отм нявшая раб-
ство, іі въ 1870 г. штатъ былъ віювь пріінятъ въ 
составъ Союза. Съ этого времеии началось воз]зо-
жденіе штата. Нсгры, игравшіо сначала зам тную 
роль въ полптической жизнп страны, въ сомпдесл-
тыхъ годахъ заняли пріінііжсниоо положеніе. Въ 
штат почтп безъ перерыва господствуетъ домо-
і;|іатііческая партія. — CM. R. L o w r y a n d 
Мс. G a r d e , «Hist, of M.» (Ныо-Іоркъ, 1900); 
G a r n e r , «Reconstruction of M.» (ib., 1902): 
D u n b a r R o w l a n d , «Encyclopaedia of M.s' 
history» (Мадпсонъ, 1907). 

Аійссіонерскія общества, Миссіо-
нерьі—см. Русская цорковь. 

М и с с і я — с м . Посольство. 
М а с с о л о н г и {іреч. MyfioWftiov, тпалъяп. 

Missolunghi)—главный городъ гр ческаго пома Акар-
нанія и Этолія, на с в. берегу Патрасскаго зал., въ 
7 KM. on. моря. Значптельная гаваш., мореходство, 
торговля. 10000 жит. М стополояіеніе ноздоровос, 
въ болотиетой равнпп . Co стороны моря защищаотся 
двумя фортаміі. Мавзолен, въ которомъ находитси 
сердце БаГірона, умершаго зд сь въ 1824 г.; статуя 
поэта. М. существуетъ не больше трехъ стол тііі. 
Основаниый рыбакамн, онъ скоро, благодаря своему 
положенію у входа въ Патрасскій зал., пріобр лъ 
болыпое зиаченіе. Въ грсческую воішу за нсзавнсн-
мость М., іюдъ начальствомъ Мавроі;ордато, былі. 
главнымъ операціоннымъ иуіі!:томгь въ зап. Греціи; 
н сколько разъ туріш нападали на ного. Въ 1825 г. 
противъ М. былъ послаш. 35-тысячный корпусъ Рс-
шидъ-пашн, которому султапъ пртшалъ, подъ угро-
зою казнп, овлад ть городомъ. Въ то жс время То-
палъ-паша осадилъ М. съ лоря; но вс приступы 
туроіп. были отбиты. Грочсскій флоп. Міаулиса про-
гналъ нспріятольскія суда; но къ осаждающимъ при-

' былъ Ябрагнмъ-паша, сх сгипетскиыи войскамн; по-
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пытка грековъ иробиться 22 апр. 1826 г. не ув н-
чалась усп хоыъ, п въ городъ ворвались туркн. 
Греки взорвали пороховой погребъ п погребли себя 
лодъ развалинамп вм ст съ вторгнувшимпся про-
тцвпиками. — Ср. F a b r е, «ffistoire da siege de 
Ж.:> (П., 1826). 

М и с с у р и (Missouri, «р ка ила»): 1) На ряду 
съ Огайо значитольн йгаій прит. Миссиссиппп; обра-
зуется сліяніемъ трехъ верховьевъ р къ, вытекаю-
іцихъ изъ Скалистыхъ горъ u соединяющпхся въ 
шт. Монтан у гор. Галлатішъ-Спти, на выс. 1220 м. 
н. ур. ы. On. м ста сліянія ихъ (Three Forks) М. 
течетъ къ С по горной стран (вост. склоны Ска-
листыхъ горъ); восточн е гор. Елены прорывается 
черезъ глубокое п узкое уіцелье (т. паз. «Ворота», | 
Gates). Дал е, въ 217 кы. отъ соединенія трехъ вер-' 
ховьевъ, М. образуетъ Большіе водопады: выс. па-
денія воды на протяженіи 20 км. 156 ы. (Black 
Eagle Falls 9 м., Rainbow Falls 14 ы., Crooked 
Falls 6 ы., Great Falls 27 ы. н др.). Миновавъ гор. 
•Фортъ-Бентонъ, р ка прпниыаетъ вост. направленіе, 
лат мъ, посл впаденія въ нее pp. Милкъ и Іел-
лоустонъ, течетъ на ІОВ черезъ С в. п ІОжн. Да-
коту, образуетъ границу ыежду Небраской п Канза-
сомъ съ одной стороны, Айовой и шт. М. съ другой; 
вновь поворачиваетъ на В п, перес кая шт. М., 
впадаетъ въ Миссисспшш справа, въ 32 км. выше 
г. С.-Іуи. Какъ длиною своею (3765 км. огь слія-
нія 3 всрховьевъ), такъ и обшіірностыо бассеііна 
(1370000 кв. км.) М. значнтельно превосходптъ 
Верхн. Мпсспссиппи, уступая ей по количеству пзли-
ваемой воды (въ среднемъ 2600 куб. ы. въ сек.). 
Выіідя изъ горной областп и протекаяпо преріямъ, 
ніше впаденія р. Милкъ, М. все же остается бур-
иымъ потокоыъ, съ весьма пзм нчивымъ уровнемъ 
воды (колебанія до 12 ы. у Канзасъ-Сптп), долго-
временныыъ ледянымъ покровомъ зимою, стремптель-
ііыыи ледоходами весною ігнер дко опустопштель-
пыми л тнпмп наводненіямп, часто размывающііми 
берега и изм няющими русло. Вода въ М. БОДНП-
мает&я въ ыарт —апр л , зат мъ вторнчно въ іюн . 
€ъ ранней весны до середішы л та М. судоходна отъ 
устья до форта Бейтонъ, на 3677 KM., u между Болып. 
водопадами и сліяніемъ трехъ верховьевъ. Прптокп 
справа Іеллоустонъ, Платта, Канзасъ, Ніобрара, 
сл ва—Милкъ, Джемсъ ц Бигъ-Сіу-Риверъ.—2) М — 
одішъ пзъ центральныхъ штатовъ С в. Америки, 
между 36о30' —40 о 30 ' с. ш. u 89° 2'—95° 42' з. д.; 
перес кается р. М.; 179791 кв. км. Лежащая къ С 
отъ р. М. часть штата—волнистая прерія, съ боль-
шими пространствами плодородной земли. Область 
къ 10 отъ р. М. заполнена горной возвышенностыо 
Озаркъ (до 510 м. выс), богатой л самж п за-іежами 
жол за, цинка u свинца; пріігодная для землед лія 
лочва только въ долинахъ. Въ юго-вост. углу штата, 
принадлежащемъ къ низменностн Мисспссиппц. 
ллодородная, наносная почва, обширныя болота іі 
озера. Л са покрываютъ ок.'/з всей площадп штата: 
на возвышенностяхъ сосны п дубы. въ р чныхъ нпз-
менностяхъ тополи, платаны, ясени, ильыы, грецкія 
ор шины. Главныя р ки — МИССІІССИШШ, вдоль 
вост. границы шт. (800 км.), зат мъ М., ГаскЬнодъ, 
Оседяіъ, Ст.-Франсисъ (вс судоходны); многія изъ 
нихъ даюгь болипую двигательную сіілу, утиліізп-
руемую ііромышленностыо. К л и ы а т ъ въ общемъ 
здоровый; только юго-вост. шізмонная часть штата 
страдаетъ оіъ лнхорадокъ; сродняя темпер. въ С.-Луи: 
яив. +0,8°, іюль 4-26°; осадковъ 1033 мы.; нер дки 
опустошительные вихрп. Н а с е л е н і е (по пере-
ішси 1910 г.): 3293 335 жит. (б лыхъ 3134 932, 
нпгровъ 157452, инд ііцевъ 313); 42,5^ населе-
нія живетъ въ городахъ; крупп іігаіе г о р о д а — 

С.-Луи съ 734 667, Канзасъ-Сити съ 281911, С-
Джозефъ съ 82712 жит. Столица — Джефферсоігь 
(12780 жит. въ 1914 г.). Преобладають католики, 
баптисты u методисты. Главное занятіе—з е м л е-
д л і е ; въ 1910 г. числились 277 244 фермы, съ 
площадыо въ 34591248 акр., изъ коихъ подъ обра-
боткой было 24 581000 акр.; возд лываются, преиму-
щественно, хл бные злаки; въ 1914 г. собрано (въ 
тыс. бушелей): маиса 158 400, пшешщы 43 333, овса 
25 800. Картофель ц сорго, въ юго-вост. пизыеіі-
ности—хлопокъ (въ1914 г. подъ хлопкомъ 122 тыс. 
акр., собрано 75тыс. ішпъ). Ленъ (въ 1914 г. собрано 
64 т. бушелей льняного с ыени), табакъ (4 920 т. фнт., 
стоимостьювъ 640т. д о л л . ) . — С к о т о в о д с т в о раз-
вито; къ1915 г. свцней4250 т., коровъ797 т,, проч. 
рогат. скота 1414 т. гол., овецъ1490 т., лошадей 
1095 т. Шерстіі собрано въ 1913 г. 7 087 500 фпт. иа 
1481288 долл. Г о р н о е д л о. М. превосходитъ 
другіе штаты добычою цинка п свинца; въ 1913 г. 
добыто свинца 176116 тоннъ на 15 498 208 долл., 
цпнка 124 963 тонны на 13 995 856 долл., каменнаго 
угля 4 318125 тоннъ на 7468 308 д., барита 31131 
тон. на 117638 д., геыатитовъ 37134 тонны на 
83 638 долл. Известнякъ, песчаникъ, гранитъ; кнр-
ІІІІЧИ, гончарная глина, портлаидъ-цементъ (въ 1913 г. 
на 4 556 822 д.). Общая ц нность мпн ральныхъ про-
дуктовъ, добытыхъ въ 1913 г., 54 001088 долл. Вая;-
н йшія отраслп і і р о м ы ш л е н н о с т и связаны съ 
сельскимъ и л сыымъ хозяйствомъ; ц нность про-
дуктовъ производства въ 1910 г. составляла57411Іт. 
долл. Убой скота для экспорта 79 581 т. долл., про-
изводство обувп 48751 т., мукомольное д ло 
44 508 т., л сопромышленность ы л солильное д ло 
23261 т., литейное д ло 19 975 т., хл бопеченіо 
10 829 т. долл. Ваншые центры торговли зерномъ 
и скотомъ—С.-Луи и Канзасъ. Ж е л з н ы х ъ д о-
р о г ь въ 1913 г. было 13118 км. Г о с у д. д о-
ходы —11783 255; р а ь х о д ы —10 744526 долл. 
(1913 г.). Въ 1913 г. было правитольственііыхъ 
школъ: начальныхъ 9862 (16748 учителей и 
647075 учащихся; пос щеніе школъ обязателыю); 
среднихъ 588 (2106 u 43409), нормальныхъ 5 (237 
и 7545), 3 университета (622 и 5448). Линкольнскін 
инстптутъ для цв тнокожихъ.—По к о н с т и т у ц і и 
1875 г. политпческиыи дравааш пользуются вс гра-
ждане Соед. Штатовъ, достнгіпі совершеннол тія п 
прожнвшіе въ штат М. не віен е года. Законода-
тельная власть прішадлежигь генеральному собранію 
пзъ двухъ палатъ: сената, изъ 34 члоновъ, пзбирае-
мыхъ на 4 года, п палаты 142 представителей, нз-
бираемыхъ на 2 года. Для изм неній констіітуціи 
существуетъ констіітуціонный референдумъ.—Исто-
р і я. Область иын шняго штата М. входила въ составъ 
Луизіаны; въ ХТПІ в. зд сь было основано н сколько 
поселеній. Въ 1810 г. въ М., было 20 т. ЖІІТ. Въ 
1812 г. онъ оргаішзованъ какъ территорія. Чсрезъ 
6 л тъ онъ сталъ добиваться принятія въ Союзъ на 
правахъ штата. Палата представителей конгресса 
соглашалась лршіяті, М. лишь ііри условіи оты иы 
рабства; сенатъ протестовалъ противъ этого требо-
вапія. Два года ііродолжа.чась ожесточонная борьба 
въ конгресс , печати, обществ и народ , одно время 
грозііпшая раЬторженіемъ Союза. Наконецъ, иогда 
Мэнъ, гд рабства н было, тоже пожелалъ пріі-
нятія въ Союзъ, борьба мнрно окончплась Миссу-
рійскішъ компромиссомъ, па основапіп котораго ъъ 
Союзъ принималпсь М. и Мэнъ—первый какъ ра-
бовлад льчесгай, второй какъ своэодный штатъ, a 
зат ыъ на будущія вреыена рабство запрещалось къ 
С отъ 36° 30' с в. ш.; М. вступплъ въ Союзъ какъ 
24-й штать (1821). По переішси 1820 г. изъ 66006 
жнтелсй въ пемъ было 11000 рабовъ. Передъііеждо-
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/собной войной 1861—65 іт. губернаторъ Джак-
сонъ объявилъ въ иосланіи къ генеральному собра-
нію, что штатъ остаетсл рабовлад льческішъ it вы-
ходитъ пзъ Союза, но посл довавшіе зат мъ выборы 
пъ палату прсдставптслей штата доказалп, что боль-
іпинство населснія не желаотъ расторженія Союза. 
Т мъ не мен е, губериатор'іі передалъ арсеналъ іо;ка-
памъ п пріі приблпженіи войскъ Союза б жалъ. Около 
30 т. ыиссурійскііхъ солдатъ дрались въ рядахъ кон-
федоратовъ, но армія, въ состав 109 т. солдатъ, 
была ирисоединена ІІЪ войска.чъ Союза. Сначала 
вогіиа велась, между прочимъ, п въ пред лахъ М., 
no уже въ феврал 1862 г. конфедераты были вы-
•і- снены въ Арканзасъ. Въ 1865 г. новая консти-
туція отм нила рабство. По окончапіц войны власть 
иореходила изъ рукъ демократовъ въ руки рсс-
публяканцевъ п обратно. — CM. L. С а г г , «М.» 
(«American Commonwealths Series», Бостонъ, 
1892); L. H o u c k , «Spanish regime in M.» (3 тт., 
Чпкаіо, 1910); W. B. D a v i s a n d D. S. D u r r i B, 
cxin illustrated hist, of ЪЪх (Соитъ-Луп, 1876); 
И. L. C o n r a d , «Encyclopaedia of the hist, of M.» 
(Ныо-Іоркъ, 1901); M r s A. D i x o n, «Hist, of M. 
compromise» (Бостоиъ, 1904). 

М н с т е р І П (греч. |j.u3-V]pia отъ глаг. [J.UEIV—за-
крывать глаза на ви шній міръ въ видахъвнутрен-
ііяго созерцанія)—тайные кулыы въ древней Іреціи, 
существовавшіе въ нсй на ряду съ явнымп съ очеиь 
дровпяго, но, повиднмому, не съ древн йшаго вре-
менц. Гоыеръ М. еще не знаетт,; самыя старинныл 
иоявляются въ Греціп въ YIII—ТІІ вв. въ зависи-
мостп отъ мистическаго теченія, охватившаго тогда 
вс умы. Кънимъпрпнадлежагь: 1) Э л е в с и н с к і я 
М. Деметры п Коры, самыл пзв стиыя пзъ вс хъ; 
будучи сначала м стнымъ культомъ гор. Элевсіша, 
ои посл соединенія Элевспііа съ А ішами нолу-
чили общеаттяческое, а зат мъ, на основаніи дель-
фіисиаго распорлжонія, общоэллішское п, накопецъ, 
съ I I — I вв. до Р. Хр. и всемірное значеніо.— 
2) О р ф и ч е с к і я М. Діовпсаіі его пророкаОрфея, 
въ отличі отъ прочпхъ не приіір пленныя къ опре-
д лениому городу, а распространпвшіяся повсюду 
черезъ особыхъ странствующпхъ мііссіопоровъ, такъ 
назыв. орфеотелестовт,.—3) Само р а к і й с к і я М. 
такъ назыв^ Кабировъ или Велпкихъ Боговъ. на 
о-в Само ракін, въ с воріюыъ Архііпелаг ; ои 
существовалн yate съ древнихъ поръ, но осо-
бсіпіо расцв ли лишь въ римскую эпоху.—4) М. 
Х а р п т ъ (см. Граціи) въ Орхомеп , Аеинахъ и 
Эгнн рано заглохли н особаго значснія не 

• им лп.—Вопросъ о пропсхолсденіи этпхъ М. 
иедостаточно выяснепъ; для М. Деметры u 
Харіітъ в роятно гречёское происхожденіе, для 
орфііческііхъ— ракінское, для саыо ракійскихъ— 
фішикійское. Но ц прп допущеніп ііностраппаго 
ироіісхолденія остается спорпымх, им лъ ли 
запыствованный культъ уже на родпн характеръ 
М., или же получилъ таковой лпшь по перенс-
сенія въ Грецію: a priori вполп естествеішо. 
что переносимын съ чужбиыы культъ, во нзб лсаніе 
прссл доваыій со стороиы ревнителей родной роли-
гіп, ограничиваетъ лругъ свопхъ поклонниковъ особо 
посвяігаемыми лицами.—Къ характсрнымъ призна-
камъ М. Брпнадлелштъ, во-периыхъ, толы О-что за-
тропутая черта, т.-е. доступность пхъ лпшь для 
посвлідешіыхъ лицъ, такъ назыв. мистовъ ([лйа-аі). 
Посвящепіе пронсходпло путемъ осоиыхъ очисти-
тельпыхъ обрядовъ, состоявшихъ, главнымъ образомъ. 
въ омовеыіи водой п кровыо, u было обусловлено 
об томъ держать въ тайн содержаніе М. Испол-
неніо этого об та было предоставлено сов сти ка-
исдаго; правда, аеинское государство ревнпво сл дило 

за т мъ, чтобы тайна элевсинскихъ М. нс наруша-
лась его гражданами, но 1) это касалось одн хъ 
только элевсинскихъ М.. 2) п ихъ только въ 
сфер аеинской властіі. Вообщо тайна соблю-

! далась довольно строго, всл дствіе чего наши св -
; д нія о М. им ютъ очень отрывочный п случаіі-

пьш характеръ. Мы знаемъ о двухъ степеняхъ 
посвященія; посл первой челов къ становплси 
просто «мистомъ», посл второй—«эпоптомъ» (т.-с. 
«соз рцателемъ»). Но какія права соотв тствовали 
этимъ разлнчныыъ степенямъ посвященія, этого 
мы не знаемъ.—Второй характерной чертой М. 
было пхъ содерлсаніе, состоявшее въ о т к р о в е п і п . 
Откровеніе совершалось двоякішъ путемъ: пу-
темъ устой пер дачи таннаго учснія (Хб̂ он-б а) it 
путемъ созерцапія таіінственнаго д йства (opoj|j.eva). 
II TO, it другое касалось, главнымъ образомъ, жязнц 
за пред лами смерти, т.-е., точн е говоря, обезпе-
ченія себ «лучшей участи» въ загробномъ мір . 
Эта лучшая участь была обусловлепа самымъ по-
свящепіеыъ, но также п правствеиной жизиыо 
на земл . Повндішому, однако, второе условіе н 
было исконныыъ и было введено ЛІІІІІЬ съ теченіемъ 
временп по м р того, какъ элліінская религіи 
вообіде пріобр тала нравственный характеръ. 
Догматы безсмортія душіі, загробнаго суда, на-
грады за добрыя п кары за злыя д яиія, рая, 
ада и чистилища, а таклсе и пореселспія души 
развились прелсде всего па почв М.; въ этомъ за-
ключаотся ихъ гроыадпоо роліігіозно-псторичесісое 
значеніе, Изъ М. они пгюніікли къ поэтамъ н фи-
лософамъ; эсхатологія Платона въ зііачителыіоіі 
части почерпнута изъ учонія М., спеціально орфп-
ческпхъ, а Платонъ, въ свою очередь, былъ вдохно-
вителеыъ «мистнческаго» направленія въ средне-
в ковомъ христіанств .—Новып фазіісъвъ развитіп 
М. наступилъ въ III в. до Р. Хр., когда преемни-
камъ Александра Велпкаго лришлось объедішять 
па религіозной почв своихъ поддапныхъ-варваровъ 
съ эллинами. Селевкпды, какъ ярыс эллііпизаторы, 
желательностн этого объедііненія но сознавали н нп-
какихъ уступокъ м стпымъ сирійскішъ религіямъ 
не д лали. Въ иныхъ условіяхъ находіілись властп-
телп Египта—Птолемеи, п Мачой Азіи—сначала 
Лпсішахъ, зат мъ царіі Псргаыа. Птолемей I п Ли-
спмахъ пріігласили къ обт.единителыюй работ элев-
синскаго лсреца Т п м о е я; благодаря его релп-
гіозной реформ — повпдпмому, очонь валсной}, но 
намъ очень мало изв стной—греческая религія обо-
гатилась двумя новымц ыистическиып ісультами— 
М. В е л и к о й М а т с р и п Аттиса въ Малой Азіи 
къ Пессішуцт , поздн е къ Псргам ) it М. И с и д ы 
it С е р а п и с а в ъ Александрііі. Въ оба рода М. 
было влито содерясаыіе элевсннскихъ М.; по имонно 
по этой прячнн Велшшя Матерь н Исида въ ре-
лигіозномъ созианіп грековъ и римлянъ затіііілп Дс-
метру, такъ какъ восточны культы правплпсь сі> 
гораздо болыпею пышпостыо, ч лъ скромныя тапп-
ства въ захудаломъ Элевсии . Вьшгрывая въ эф-
фектпостн, М. терялп въ правствеіпіомъ содерлсанііі, 
такъ какъ м сто матерппской любвп Дометры къ 
Кор заняла половая любовь Велпкой Матерн къ 
Аттпсу и Исиды къ Ocitpitcy. He только эллиіііістпчо-
скій періодъ, по ещо въ болыпсй степеіш рпмскііі на-
ходятся подъ вліяніемъ М. Воликой Матери п Исиды. 
Въ посл дніо в ка антнчнаго міра къ указаннымъ 
двуыъ мнстцческпыъ культамъ гречсскаго Востока 
прибавился третій, всдущій свое происхождсніе 
пзъ отд лившагося огь царства Селовішдовъ йар-
варскаго пароійскаго государства; это былп Й. 
М п т р ы (или Мн ры), пли такъ пазыв. мптріазмъ. 
Проппкпувъ помимо Греціи въ рпмское государство, 
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оііъ присос дшіся къ М. Великой Матери, прп чемъ 
силошь-п-рядомъ а;енідпііы давалц себя ііосвящать 
въ М. Велпкой Матерн, а мужчины—въ М. Міі ры. 
По численности степеней посвящонія этп М. пре-
восходилн вс прочія, да и самая служба въ под-
земныхъ иещерахъ (spelaea) при св т факеловъ 
должна была сильно д йствовать на умы. Подробностп 
чнтатель. найдетъ въ статьяхъ объ отд льныхъ М.; 
изъ сочиненій общаго характера сл дуетъ назвать: 
L o b e c k , «Agiaophamus, sive de theologiae my-
sticae Graecorum causis» (Кенигсбергь, 1829, бо-
гатое, непревзойденное сочнненіе, гр шащее только 
чрезы рнымъ раціонализыомъ); D е J о п g, «D. antike 
Mysterienwesen» П909). . 3. 

' Я і н с х е р і и [фрапц. mysteres, отъ ministerium 
въ смысл церковной службы)—главный видъ сред-
иев ковой религіозной драмы, названіе котораго 
часто неправильно расцространяется на весь родъ 
этихъ ііредставл ній. На развитіе М. им ли вліяніе 
п народныя игрища драматическаго характера, п 
сцены, разыгрываемыя бродячими фиглярами, и 
школьная драма, представлявшая пережитокъ драмы 
класснческой; но главные источники среднев кового 
театра—не школа, не хороводъ u не балаганъ, a 
церковная служба, которая на Запад , при оті;ры-
томъ алтар и прп неустойчивостп текста служсб-
ника, допускала драматическій элеыенгь въ значп-
телыю болыпей степени, нежели служба православ-
ная. Первоначально представленія п пазываются 
служиашіі (officia), состоятъ лзъ словъ Св. Писанія 
п церковныхъ гимновъ, разыгрывают&я псключлтель-
ію церковнослужителями (officiales), исключительно 
въ церкви п на латинскоыъ язык . Постепенно онн 
секуляризуются: текстъ Св. Писанія перелагается въ 
стихи, u содержаніе его распространяется вставками; 
иотомъ допускаются прип вы на язык народноыъ, 
который завоевываетъ себ все болыпе п болыпе 
м ста и, наконецъ, совершенно выт еняетъ латынь. 
ІІараллельно съ этимъ къ клерикамъ прпм шиваются 
св тскіе актеры, сперва исключительно для изобра-
лсенія лнцъ ШІЗІШХЪ п нечестивыхъ,апотомъивс хъ 
другихъ. Развившаяся такимъ образомъ литургиче-
ская драма пзъ внутренности церкви выходить на па-
перть, потомъ на церковный дворъ и, наконецъ, на 
городскуіо площадь, гд для нея сооружается осо-
бое зданіс. Раныпе всего она развилась во Фран-
ціи, .гд уже съ древн йшпхъ вреыенъ праздникъ 
Воскресенія Христова обставлялся церемоніаломъ, 
почти драыатическимъ: алтарь изображалъ гробъ 
Госиодень, іаернки—женъ мнроносицъ, другіе кле-
рцки—ангеловъ. Подобное представленіе происхо-
дило п въ праздншсъ Рождества Хрнстова. Около 
1000 г. въ рождественскую службу вошло чтеиіе 
«слова» (несираведливо приписываемаго бл. Авгу-
стшіу), въ которомъ пропов дникъ выводилъ рядъ 
пророковъ и другихъ лицъ, предсказывавшихъ 
Рождество Хрпстово u искупленіе; въ то вреыя, 
какъ лекторъ читалъ «словог, клерики, од тые со-
отв тственно лицаыъ, слова которыхъ читаются, 
дефнлировали нередъ зрителями. Поздн с это чтспіо 
иыло переложено въ стііхи, отд льные эппзоды раз-
впвались u ослолінялись, u зти живыя картпны обра-
тплись, паконецъ, въ драматическія сцены и даже 
ц лыя драыы, напр., представленіе о прор. Даніил 
(Ludus Danielis, въ 392 стихахъ), въ которомъ есть 
уже н французскія вставки. Отъ первой половины 
XII в. дошла до насъ пьеска въ 90 стпховъ, подъ на-
званіемъ «Sponsus» цля «Прнтча о десяти д вахъ», 
напнсаііная см сыо французскаго яз. съ •латііи-
скииъ. Въ ссредип XII в. встр чается во Францііі 
уже виолн развнтои u секуляризованиыіі типъ 
драыы, съ преобладапіемъ націоналыіаго языі;а, 
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которыіі п обозпачается имснемъ М. Такъ, англо-
нормапдская М. «Jeu d' Adau» (нзд. К. Grass, 
Галле, 1891 и 1907), уя;е сплоіпь, кроы дидаскалій— 
т.-е. указаній иа костюмы, обстановку и проч.,—па-
шісана франдузскіши стихами (1300 стнховъ) u 
м стамп въ І-ой частіі проявляотъ ііесомн ниып 
драматііческііі талантъ. ІІредставленіе «Адама» прп-
псходпло вн церкви, но на церковномъ двор . 
такъ какъ Богъ Отецъ (Figura, какъ Его назы-
ваета авторъ), окончивъ роль свою, уходилъ въ цер-
ковь; обстаиовка была довольно слолшая н ію тому 
времеіш роскошная. Къ началу XIY в. М. во Фран-
ціи, Англіііп Италіп достигаютъ полнаго своего раз-
віггія; во ыногихъ м стахъ д лу поыогаготъ товаршде-
ства, составляемыя для этойц ли (въ Рим въ1264і'. 
образовалось общество «Gonrafone», главной задачеи 
котораго было представлять ежегодно М. Страстеіі 
Христовыхъ; въ Перуджін сходное по ц ли братство 
упомипается ещс раньиіе). Въ Англіп, гд въ это вреыя 
городская культура стояла очень высоко, горснкано 
пграюгь вндную роль не только въ представленіи, 
но п въ постановк пьесъ, я цехи наперерывъ 
другъ передъ другоігь стараются какъ молшо рос̂ -
кошы с обставпть болыпія М. Во Франціи, когда 
городскія власти р шаліі, что въ изв стный праздникъ 
будетъ дана М., составлялся комитетъ пзъ гражданъ 
іі духовенства, заботившійся о собираніи средствъ 
на постройку сцены, пріобр тоніе костюмовъ и проч. 
Нер дко эти издерлпш, весьма значительныя, ири-
ннмалъ на себя городъ. Комптетъ илц выбиралъ 
старую, уже игранную гд -нибудь пьесу, или зака-
зывалъ новыіі текстъ. Авторами (facteur) пьесъ 
почти всегда бывали клерики. И въ томъ случа , 
если ставилась старая пьеса, былъ необходішъ 
facteur, чтобы набрать актеровъ u распред лить 
роли. Чнсло актеровъ иногда далеко переходило за 
сотню. Они пли нгргкіи даромъ, или получали воз-
награжденіо (соразм ряемое, главнымъ образомъ, съ 
дороговизной костюма), но, во всякомъслуча , пол.ь-
зовались даровымъ угошеніемъ. Роли святыхъ обык-
новеішо пграли члены клира, и костюмаыи нмъ 
слуашли ризы; л;енскія ролц изображались молодымп 
людьми въ маскахъ. Важную роль игралъ декора-
торъ, онъ же u машинистъ («constructeur des 
secrets»), бывшій часто строителемъ сцены. Сцена 
состояла изъ 2 частей: передней іі задноА. Въ 
поредней части (champ), за занав сомъ, часто 
съ нарисовашіой драконовой пастью, поы іцался 
адъ. Въ глубпн сцены пом щались такъ назыв. 
mansions (пом щеыія): дворъ Ирода, дворъ Пилата, 
храмъ іерусалимскій u т. д., изобрансенныя съ про-
стотой первобытной. Сзади mansions пом щался 
рай. гд лребывали Господь и ангелы. Сцепу отъ 
зрптелей отд ляла р шетка; м ста зрителей раз-
д лялись на партеръ u галлерею (лолш); какъ тотъ, 
такъ п другая были подъ открытымъ небомъ, но 
иногда ііріікрывалпсь парусиной; ы ста были боліі-
шею частыо платныя; кром того, масса зрителеіі 
пом щаласі, гд попало, стоя, сндя н лежа; шюгіе 
взбирались па крышп блпзлежащихъ домовъ. Пред-
ставленіе иачиналось рано утромъ и, съ переры-
г.омъ для об да и отдыха, продолжалось до захода 
солнца; часто пьеса длилась н сколыю дпеіі; въ 
продолл;епіе всего этого вреыеіш въ город закры-
вались лавки, улицы заішрались ц пями u по опу-
ст лымъ продм стьялъ ходцли усиленные патрулн. 
Композиція М. въ общсыъ была груба и наивна; 
на иллюзію отиоснтельно м ста и времени но обра-
щалось нпкаііого вииманія (изъ одиого конда хрп-
стіанскаго міра въ другой—т.-о. изъ одной mansion 
нъ другую—в стникь совсршалъ ііутсіпсствіс иа 
глазахі 'зритсля въ дв мпиуты, въ продолжсіііс 
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иоторыхъ онъ едва усп валъ сказать монологь въ 
н сколько стиховъ); въотд льныхъебразцахъ м стамп 
чувствовалась, однако, спла драматическаго одушс-
влеііія п прелесть ІІСТІІННОЙ ІЮЭЗІІІ. Основиой тонъ 
М. былъ ндеально-трагическій, но ч ыъ далыпо, 
т мъ все больше п больше вторгалась въ пнхъ д й-
ствительная жтпь, п усиливался комшіескШ эле-
монтъ: даже при изображеніи Страстей Марія Маг-
далииа забавляла зритслец своимъ кок тотвомъ u 
тайцаыи; солдаты у Расшітія см шиліі своимъ гру-
бымъ хвастовствомх. Эта наклоыность къ юыору п 
здоровый реализмъ особенпо развиваются въ М. 
англійской, гд , напр., въ изоб.рал;еніи Р. Хр. 
между ви леелскнмп (а по характеру u всей обста-
новк —•чисто-англііісішліі) пастухами ]і мошешш-
комъ - мулшкомъ Макомъ разыгрывается ц лая, очень 
зкивая комедійка. Въ учепо-серьезныхъ фраЕЦ. М. по-
явленіе дьяволовъ нс столько пугало, сколько вссе-
лило зрителей. Въ XV в. Бредставлеиіе М. во Фран-

' ціи иріобр таетъ устойчивость; уже въ XIV в. въ Па-
риж д йствуетъ «Confrerie de laPassion», которое 
давало спектакліг въ цригородноыъ ссл ; съ 1402 г. 

- оно нанішаетъ залъ BbHopitaldelaTrinite^ipHcno-
cc^mc'n) посюяиную сцену u пграетъ по воскре-
сеньямъп празднпкамъ посл об да. Это братство 
оъ усп хомъ работаеть до середпны XVI в. и пріоб-
р таетъ собственііо& пол щеіііе. Возрожденіо убя-
ваегь вкусъ къ М. Ыаіібол е сложныя, обширныя 
(до 60000 стиховъ) п требовавшія наибол е сложноіі 
обстановки (до бООд ііствующихълицъ) французскія 
М. обработаны въ XV ст. Ы. «Ветхаго Зав та», обни-
мающая событіяотъ сотворенія міра до иыператора 
Октавіаиа и 12снвцллъ, продсказывавшихъ прише-
ствіе Мессіи, им еть 49 200 стпховъ u требовала 250 
актеровъ («Le Mystire du viel Testament», изд. 
J. de Rotbscliild, П., 1878—87). Изъ M. иовозав тнаго 
цикла, обшімающихъ всю жизпьХриста, лучшей счя-
тается М. Страстей, Арнуля Гребана, заключающая 
34 574 стиха u разд ляющаяся на 4 дня («LeM. de la 
Passion d'Arnoul Greban, publie par G. Paris et 
Gr. Raymond», П., 1876).' M. «Мщеніе Господа», 
оі;анчцвающаяся разрушеніемъ Іерусалима, предста-
вленная, в роятно, въ Мец въ1437 г., им ла 22 000 ст. 
п 177 д йствующііхъ лицъ; М., нзображающая д я-
н ія аиостоловъ, разд ляется на 9 дней, требуетъ 
494 актера и им етъ около 62000 стпховъ. Любо-
пытный пореходъ отъ М. к і историческимъ драмамъ 
представлястъсочішенная около 1440 г. «Осада Ор-
леана» («Le Siege d'Orieans», около 20 000 ст., 140 
д йств ющпхъ лицъ; CM. Н. T i v i e r , «Etude sur 
le Mystere du Siege d'Orleans», П., 1868). Въ 
Германіц религіозная драма развивастся п сколько 
позди е п дольше остается въ т сномъ общепіи съ 
церкоііыо; ио, разъ выіідя ыа площадь города, она 
секуляризуотся очень быстро, и кранній роалязмъ, 
съ р зко выражеііііой наклонностыо къ комііческому, 
Ііазвпвастся въ ііеіі гораздо спльн е, нежели во 
Франціи. Указапія ііа зародышіі М. въ впд чтенія 
страстныхъ оваигслій, такъ сказать, по ро.чя.мъ, мы 

• шремъ отъ раішяго времсіиі; но и въ эпоху Гогеи-
шіауфоііов7> въ п мецкои М. господствуегь почти 
чистая латьшь (даже св тскую п спю въ честь 
любви іі весны, въ беііедшітшіской Рож-дественской 
игр , стипетскій царь поетъ по-латыип), ІІ авторы 
нхъ іірояиляютъ глубоісолысліе п большую ученость; 
созданія пхъ могли быть достуішы народу только со 
гтороны обстановки, въ общемъ весьма иесовер-
шенной, но на бол е развптыхъ зрнтелей этіі пред-
ставлонія оказывали очеиь оильное д йствіе. Въ 
1322 г. эйзенахскіс ыонахц представлялп ирятчу о 
Юд вахъ, въ присутствіи ландграфа тіорішгецскаго 
Фридрнха; когда оиъ увндалъ, что ни иольбы спя-

тыхъ, нп даже просьбы Бого.матери не ыогли с.мяг-
чить гн ваі иожествсіпиіго Жениха, іг онъ отдалъ 
неразумныхъ д въ—д тоіі міра — дьяволамъ, онъ 
впалъ въ такое тяжелос душевное состояніс, что 
черезъ н сколысо днеіі былъ пораженъ ударомъ, 
пролежалъ 3 года въ постели п умеръ 55 л тъ отъ 
роду. Серьезныя праздніічныя представленія (ЦІІІ;.1Ы 
пхъ т же, что іі во Францін: Weinaclitsspiele, 
Passionspiele, Osterspiele) остаются въ пред лахъ 
церкви до XV в. вкліочнтслыш, но драыы съ эле-
ментомъ комизйа переходитъ на площадь, гд для 
них'ь строится особоо зданіе (Spilhaus), ещо въ 
XIV в. Въ XV в. н медкая М. достягастъ болылого 
развитія (бол е 8000 стиховъ, до 300 актеровъ; 
пьеса продолжается 3 — 4 дня), но обстановка 
остается большею частыо очень наивиой: бочка 
пзображастъ адъ, другая бочка вверхъ дномъ—гору, 
на котороіі сатаііа пскушалъ Снасителя, и up 
Комнческій элеменгь входитъ всюду: въ іізображеніи 
Рожд. Хр. Іосифъ ссорнтся п бранится съ Д ІІ ІІІ-
ками, обмывающими новоро;ндеинаго; Іуда пров -
ряетъ полнов сность сребренниковъ, которые полу-
чнлъ за предательство; лавочникъ, у котораго трп Ма-
рііі иокуіииогі) ыуро для т ла Спасителя, дерется съ 
жеиой и пр. Этотъ комичеокій элемеитъ въ тоагь жв 
XV ст. выд ляется въ особыя ыасляішчііыя прод-
ставлеііія (Pastnaclitsspiele), узке чисто-св тскаго ха-
рактера, иосмотря ыа свои часто свящонныс сюжеты. 
Съ другой стороны, въ н м. ,М. на тему Страстей 
Христовыхъ элементъ трогательнаго былъ настолько 
силенъ,- что онъ помогь еіі удераіаться и стами u до 
насіояідаго времени, паир., въ Обераммергау — 
Ср. А л о кс й В е с е л о в сіс і й, «Старинв«й театръ 
въ Европ » (М., 1870); Н. С т о р о ж е н к о , «Пред-
шеетвенники Шексиира» (СПБ., 1872); М о п е, 
«Schauspiele des Mittelalters» (Карлсруэ, 1846); 
W. C r e i z o n a c h , «Geschiclite des neueren Dramas», 
т. I (2-е ияд., Галле, 1911); Kr. . N y r o p , «Eri 
teateribrestilling i middelalderen» (Коііенгагенъ. 
1892); P e t i t de J u l l e v i l l e , «Les mysti^res» 
(П., 1880); E. L i n t i l h a c , «Histoire generale du 
tlieatre en France», т. I (П., 1904); G. C o li e n, 
«Histoire de la mise en scene dans le theutre 
religieux frangais du moyen-age» (П., 1906); 
M a r t e n s en, «Le theatre fran<jais au moyen-age» 
(П., 1903); W a r d , «A History of English Dramatic 
Literature to the death of queen Anne» (1875—1876); 
Z s c h e c h , «Die Anfitnge des engl. Dramas» 
(Маріепвсрдеръ, 1886); R o v e n h a g e u , «Alteng-
lische Dramen. Geistliche Schauspiele» (Ахенъ, 
1879); K. G a e d e r t z , «Zur Kenntniss der alteng-
lischcn Bllhne» (Бременъ, 1888); E. W i l k e n , 
«Geschichte der geistlichen Spiele in Deutschland» 
(Геттпнгенъ, 1872); R. F r o n i n g , «Das Drama 
des Mittelalters» (ПГгуттг., ч. I—III, въ Kllrsch-
ner's «Deutsche National-Litteratur»). 

A. ІСирпичиикоеъ (f). A. G. 
Въ P o cc i u зачатками Ш. или м ц pаклe й ыогутъ 

счптаться два заимствованныхъ у грековъ «д іі-
ства» полудраматическаго характсра — «д йство» 
въ нед лю Ваій или ш е с т в і е н а о с л я т и и 
п е щ н о е д йство. Чинъ совершенія ихъ см. въ 
подробномъ пзсл дованііг К. Н и к о л ь с к а г о , «0 
слузкбахъ русскоГі церквіі, бывшпхъ въ прея;нихь 
початііыхъ богослужебныхъ книгахъ» (СПБ., 1885). 
а также въ «Чтеніяхъ въ общ. любиіелой духовнаго 
просв щепія» (1882, 2 u 5). Въ кіевской Руси былн 
распространены М., заимствовапныя съ Запада прп 
посредств ПОЛЫІІІІ. Древи іішимъ сохранивіііимся 
образцомъ является изобилующій полонизмазш «Dia-
logus de passione Christi», съ прологомъ на поль-
сколъ яз. іі 5 сценами, ипсанпыми по-руссіаі; онъ 
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отпосится къ эпох войнъ Хмольницкаго (1648—54).— 
Ср. М п р о н 'ь, «М. страстей господнихъ» («Кіевск. 
Старина», 1891, 4). Богослулсебныя ііассіи заимство-
ваны былн юн:но-русскою церковыо отъ польско-
католической въ первоіі половин Х Ш в., в роятио 
цри кіовскомъ митрополпт Іов Борецколъ. Чиігь 
иассіп сохрашілся въ южно-русской рукоппсп XYII в. 
Съ нимъ схоже относлщееся къ около 1686 г; «Д й-
ствіе на страстп Хрнстовы списаниое», въ 1703 г. 
воспроизведениое въ М. «Мудрость ііредв чііая;>. Пе-
реходомъ иъ южно-русской драм еофапа Проко-
іювпча является представленная въ 1674 г., въ честь 
даря Алекс я Михайловича, М. объ Алексіп чело-
в к Божіеыъ.—См. Н. П е т р о в ъ , «Очерки пзъ исто-
ріи украпнской литературы XVIII в.» (Кіевъ, 1880). 

М и с т п (Misti) —" вулканъ въ Перу (ІОжн. 
Лмерика), у гор. Арекииа, прп жсл. дорог чсрсзт. 
Анды. Выс. 5640 м.; покрытъ сп гомъ. На высот 
4700 м. астрономическая обсерваторія. М. нграетъ 
иидную роль въ ы стныхъ легендахъ. 

Л І н с т і і к а на Б о с т о к . Мнстичсскія по-
реншванія по многпмъ сущсственнымъ прпзнакамъ 
совпадаютъ съ обычными ііережпвашями религіоз-
иымн: религія необходимо мистична, а мпстика не-
(ібходимо религіозна. Итамъ, п зд сі. чолов къ стре-
мится къ т сному общонію съ божествомъ. Бого-
(іщущеніе въ релйгіи большею частью прпнимаетъ 
форму сопрпкосновенія двухъ природъ; М. же въ 
оя наибол с острыхъ формахъ домогается растворе-
иія пндпвидуальнаго Я въ абсолютноыъ, ііогруженіп 
ісоночнаго сознапія въ лоно бозконечнаго. ІІоэтбму 
въ то время, какъ религія хочетъ быть теизмомъ, 
М. обнаруживаетъ тягот піе къ пантеизму. Испов -
дапіе религіп привязываеп, челов ка къ пзв стнымъ 
хартіямъ, культовымъ построеніямъ, лицамъ и пр.; 
М. переноситъ все релнгіозное внутрь челов ка ц 
ставитъсгонер дко во враждебпое отношеніе ко вс мъ 
іісторическимъ аксессуарамъ релпгіп. Наконецъ, ре-
.иігіл всегдапм етъ въ впду челов ка, взятаго въ 
общсств , обрабатываетъ его настроеніе въ янтере-
сахъ ц лаго; М., папротивъ, осуществляетъ запросы 
ііндивпда, мало считаясь съ его отношеніями къ дру-
пшъ п впадая чаото въ «святойэгоизмъ».—Срсдства, 
къ которымъ приб гаетъ М. для осуществленія сво-
ихъ крайнпхъ достиженій, такъ же неодина.ковы по 
своему культурному значенію, какъ п всякія другія 
обнаруженія религіозной жизпіг. Чаще всего аске-
тизмъ, уединепіе, механпческіе пріемы задержанія 
вшшанія, т лодвиженія п пр. облегчаютъ челов ку 
погасить обычрюе сознаніе, въ отрсмленіи къ сверх-
сознанію. Результаты мистичсскихъ усилій, въ виду 
крайняго субъективизма, поддаются изображенію съ 
большимъ трудомъ. Наибол е нзв стнымъ п въ то же 
время наибол е отчетливымъ представленіемъ про-
доссамцстическагод лапіяявляетсяоппсаніеіілотина 
въ «Эннеадахъ» (см. Аскетпзмъ, IV, 9 п сл.). Ыа пер-
вой ступсня челов къ проходигь ха8араі«—отр шеніе 
отъ этого міра, на второй—отреченіе отъ внутрен-
пяго міра, на третьей, посл дней—ey-a-aot?, т.-е. высту-
иленіе сознанія за пред лы конечнаго, на границу 
сліянія съ безконечнымъ, достиженіе новаго созна-
нія другого порядка. Этн усплія М. отторгнуть отъ 
себя вн шній ыіръ и все связапное съ нимъ содер-
лсаиіе сознанія пы ютъ въ своой основ отвращоніе 
къ міру, взглядъ на него какъ на зло. Это обстоя-
тельство но всегда зам тио прн б гломъ наблюдешн 
мпстнчсскпхъ упражненій. Но въ д йствительностп 
М. им етъ неизм нно тенденцію исюлковать міръ 
какъ зло. Даже доброд тельная жизнь въ .этомъ 
мір въ глазахъ М. им егь невысокую ц ну «выоч-
наго скота». Въ н которомъ смысл она есть 
даже пош ха на пути осповного стремлснія М. 

Актнвнос доброд ланіе ішже-чшссивнаго: нестяа;а-
тельность кротость, терп ніе, смнреніе должиы 
украшать' шістпка. Бсе должно быть направлено къ 
сосредоточенію внпманія на одноап, уснліи. Дажо 
мыоли врсдятъ въ этомъ случа . «Кто им етъ мы-
шленіе—говоритъ одинъ подвпліникъ,—тотъ еще ие 
вышелъ пзъ двойственности». Отвращеиіе къ бытію 
во вс хъ его видахъ всегда даетъ тонъ настроенію 
мпстііка. Но, опустошая свое созиаиіо, мистикъ пеиз-
б жно ушірастся въ необходимость аіыслить безко-
нечное по аналогіп съ т мъ, что онъ находитъ въ 
себ , въ состоянін сверхсознапія. Бога н тъ во-
обще, еслп его и тъ въ нашеіі душ . Я консчноо 
иа высшей ступёни сливается съ Я бсзконечныыъ. 
Это паитоистическое потопленіо пндивпдуалышстн 
не ость, однако, ея упраздненіе. Реальное богообщо-
ніе даетъ мистику право счптать ссбя обладателеімъ 
высшаго разум пія всего окрулсаіощаго, исполняетъ 
его чувствоыъ блалсонства и снпсходительной любви 
ко всему жпвущеыу. М., развивающался свободно, 
бозъ давленія положптельной религііг, неизм нио 
обнаружнваогь наклонъ къ пантеизму. Высшею ц лыо 
стромлоній М. является гордое 9-го thai пли ор.оіш-
iKjvoi thai -rw Огш, какъ мы это видпмъ въ неопла-
тонпзм . Въ христіанств эта тенденція встр чаеті) 
могуществениое^ ограніічопіе. Заданіе по форм 
остается тожс el-m 8е6 , но условія его р шеиія во 
многомъ н часто изы няются.—Переходя къ хрнстіаи-
ской М. Бостока, для удобства разсмотр нія сл -
дуетъ различать въ ней два направленія: гностиче-
ское—спекулятивное п нравственно-практическое. 
Оба хотятъ, чтобы мы люди »ко-оі )9(и|А£ , какъ по-
добіе Бога. Но первое ведетъ къ этой ц ли путемъ 
гноспса, ннтуитпвиаго познанія выешаго міра, а вто-
рое—путемъ всопоглощаіощой любви къ Богу, восхи-
іценія сердца. Хрпстіанство въ первыя десятпл тія 
дало двухъ яркихъ ііредставііт лей этііхъ направле-
ній—автора 4-го евангелія п Павла. Павелъ быль 
восхнщаемъ до третыіго иеба п слышалъ тамъ ноизре-
чениые глаголы; рднако, онъ ставить ші во что пре-
ыудрость этого міра. Для него все—въ любви ко 
Христу. Іоаинъ оііирается на Павла, но по харак-
теру своего настроонія отклоняется отъ ного. Павелъ 
прпдаотъ факту смертн Христа громадцое значеніе: 
она прішесла людямъ прощеніе гр ховъ п прішпрс-
ніе съ Богомъ. У Іоанна сморть есть только отлолюніо 
челов чества; она не им етъ сласительнаго зпачепія. 
Отъ гр ха освобождаетъ нстпна. Концепція спасаю-
щаго Слова 4-го евангелія, опираясь на пдею пре-
мудрооти, разрабатывавшуюся въ Ветхомъ Зав т , 
и Филонова Логоса, задаетъ тонъ главныыъ мн-
стшсо-богословскпмъ построеніямъ посл дуіощаго 
времени. Первый в къ хрпстіанской эры, пора свр-" 
бодиыхъ слулгеиій въ церкви, былъ преисполненъ 
эптузіастическимц выступленіями, гд небесное СЛІІ-
валось съ земнымъ до неразличішости. "Opafj.a Ё 
Е .атіаеі было обычнымъ явленіемъ. Когда церковь 
етала устраиваться ыадолго п заводиті. порядокъ, 
свободііыя слулсеыія начали выт сшіться. Но во 
II в к въ ихъ пользу возншсаетъ реакція и. 
вид монтаннстпческоіі вспышки (см. Монтапизмъ). 
Зд сь ыистиче&кое настроёніе приішмаетъ ііеисю-
выя формы, треволііівшія лсизнь церкви. Параклитъ-
Ут шитель, котораго Хріістосъ об щалъ послать уче-
никамъ (Іо., XVI, 7) п который считался д йствонав-
шимъ въ монтанистическихъ пророкахъ, совершсішо 
поглощалъ лнчность одерлтмыхъ экстазоыъ п гово-
рйлъ чрезъ нихъ отъ своего лица: «Я—Господь Богъ, 
пребываіощш въ челов к ; вотъ челов къ какъ 
лпра, и я касаюсь его, какъ бряцало; челов къ 

I спитъ, а я бодрствую: вотъ Господь приводигь въ 
I пзступленіе сердца людой п даетъ сердце людямъз. 
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Одновр менно съ формирующеюся ка олическою 
церковью съ I в. работаеть гностицизмъ (см. XIII, 
ст. 823—832). Хносисъ есть искупленіе челов ка, 
освобожденіе его отъ узъ матеріи u пріуготовленіо 
пневматпковъ къ богоподобному жительству въ мір 
плиромы. Это в д ніе особаго рода: оно ближе къ 
заішгаанію, волхвованію, «магпческимъ оболыце-
ишіъ», молитв , созерцанію, ч мъ къ обычному зна-
ііію. Доктрииальная ц религіозная анархія, созданная 
гноетпцнзысшъ, къ концу II в. пошла на убыль; 
но движеніе, взятое въ ц ломъ, им ло глубокіс 
корнп, и церковь не отвергаетъ его ц лпкомъ, a 
укрощаотъ ц принішаетъ въ этомъ нейтралпзовап-
иош. вид къ себ на службу. Парламентерамн 
гностицизма u теоретиками сопровождающаго его 
мистицизма явлшотся великіе алексаыдрійцы Кли-
иентъ и Орягенъ, особенно первый. Клцментъ не 
находитъ достаточно словъ, чтобы восп ть гноспсъ 
іі гностиковъ. Черты, имъ собранныя въ этомъ ди-
ирамб , представляютъ какъ-разъ описаніе мпсти-

чесцаго д ланія. Гносисъ есть знаніе особаго рода: 
онъ д лаетъ челов ка другомъ Божіимъ, освобо-
ждаетъ его огь чувственности, превращаетъ его въ 
суідество равноангельское, боговидное, бога во 
плоти. Съ другой стороны, свопми взглядами на 
иолитву Клпментъ пролагаетъ путь поздн йшему 
грсческому пспхазыу (см. XIX, 683). Ученикъ Кли-
меита, Оригенъ, въ своихъ воззр ніяхъ также стоитъ 
на перепуть отъ язычества къ христіанству. Его 
спстема есть, въ сущности, христіаннзпрованный 
гносіісъ. Орпгенъ смотратъ на матеріго какъ гно-
стпкъ, настроенъ аскетически. о воскресеніи мерт-
выхъ учптъ нетвердо. Онъ стоитъ на плечахъ Кли-
иента, но іслонятся въ другую сторону. Для него 
богообщеніе досшгается на путп нравственно-прак-
тичеекомъ, а не спекулятивномъ. Начало «добраго 
пути» есть хо 7:ра-/.тіхо —д ятельная любовь, которая 
уа;е ведетъ къ тб 9£тргті-ло , къ непосредственному 
оОщенію съ Логосомъ. Достагшій совершенства «но 
приб гаетъ къ помощи челов ка-учителя, а пряыо 
а Deo discit, прп поыощн аісЭтіаі; тоо о -о;». Душа 
становптся нев стой Логоса. Эту концепцію сліянія 
дуііш съ Хрцстоыъ Орпгенъ популярпзировалъ ком-
ыснтаріемъ ііа «П снь п сней».—Въ IV в. идея обо-
женія, подъ вліяніемъ отчастп Оригена, отчастп 
неоплатонизыа, господствуетъ во вс хъ построеніяхъ 
видныхъ богослововъ восточпой церкви. А анасій 
Вел. u каппадокшцы разрабатываютъ ее очень 
усердно. Изъ каппадокійцевъ обращаетъ на себя 
особениое вниыаніе въ этомъ отношеніи Грцгорій 
Нисскій. Его М. им етъ спекулятивное направленіе 
и отражаетъ на себ могучее вліяніс неоплатонизма. 
Опред леніе божеской прпроды, взглядъ на мате-
ріальную среду' и томленіе въ ней духа, на необхо-
дішость отлоя ить отъ себя все чувственно-мате-
ріальное u выгрузить все содержаніе . сознанія, 

ЧТОбы ДОСТНГНуТЬ СОСТОЯПІЯ |J.axapia е л т о а і ; , ПОГру-
зиться въ св тлый мракъ высшаго в д нія—все это 
повтореше мотнвовъ, данныхъ въ неоплатонизм . 
Душа во время экстаза ощущаетъ въ себ присут-
ствіе Божества. Младшимъ современникомъ Григорія 
былъ одішъ изъ велнкихъ мистшсовъ монашескаго 
тняа, ирепод. Макарій Велшсій. He получивъ зна-" 
чптельнаго образованія, Макарій, однако, разсы-
пастъ въ своихъ «словахъ» колоритныя и глубокія 
иысли, родственныя идеямъ стоицнзыа ц неоплато-
низма. Богообщеніе у Макарія достигается на почв 
безгранпчной любви. Какъ ве акессуары брака 
являются лишь пріуготовленіемъ къ соединенію двухъ 
существъ, такъ вс подвиги и этическія достиже-
нія толысо тогда волучають значеніе, когда зікан-
чиваются реальнымъ соедпненіемъ душд со Хрн-
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стомъ. Эта аналогія у Макарія пріобр таегь особую 
сплу въ виду его стоическихъ воззр ній на дрироду 
души. Гр хъ входитъ въ нашу природу, какъ реально 
возд йствіе сатаны, почти какъ физичоская спла. 
Результатъ этого вторженія есть огруб ніе души. 
Ц ль усилій челов ка состоитъ не толысо въ томъ, 
чтобы совлечься сатаны, но, главнымъ образомъ, въ 
томъ, чтобы освободившееся м сто предоставііть 
Христу-ІКениху. Прежде всего надо добиться сітіа-
Osia—безстрастія; сюда идетъ аскетическое д ланіе. 
Зат мъ должепъ воспоол довать іароі между ищу-
щей душой и Христомъ. Если въ этой работ спа-
сенія душа поднимается вверхъ, то Господь нисхо-
дигь на встр чу ей. Происходитъ плототвореніе 
Слова, снисхожденіе Его въ душу въ вид бога 
св та. Стадіи процесса сліянія съ Богомъ у Макарія 
ОбоЗначаіОТСЯ какъ aTraueia—беЗСТраСТІе, (ршті5|ло;— 
просв щеніе, antovcciXoijiij — откровеніе, Ixoxaois, 
•/.ОГ/ш ісс, е шаі? И dsiwais. В ъ КОІІД КОНЦОВЪ, ХрисТОСЪ 
срастворяется съ в рными дуіішш, чтобы он пре-
ложились въ божеское естество. — Самое сильное 
вліяніе восточная М. (а также и западная, чрезъ 
Іоанна Скотта Эригену) испытала со стороны ав-
тора сочпненій, изв стныхъ съ именемъ Діоішсія 
Ареопагпта. Эти сочпненія появились въ коііц 
V в. въ пред лахъ аптіохійскаго патріархата и ока-
заля могучее вліяніе на все посл дуюідее византій-
екое среднев ковье. При б ^ломъ чтеніи ихъ бро-
сается въ глаза возд йствіе на автора неоплато-
низма въ его поздн йшей стадіц развитія, когда оиъ 
превратялся въ схоластику. М. ареопагитикъ нменно 
поэтому примыкаетъ къ направленію спекулятив-
ному. Опред леніе божества зд сь то же, что у 
Платона: Богъ — ішчто изъ сущаго п ничто изъ 
не сущаго; о немъ моншо сказать лишь то, что 
Онъ есть безкачественное н что, простая монада и 
первопричіша всего сущаго. Если отъ Hero все, 
то зло н отъ Hero. Зло есть истощеніе бытія. Все 
сущее разм щено въ порядк убывающаго совер-
шеиства по м р удаленія отъ Бога.' Зло есть у-тц 
о —безобразная матерія. Освобожденіе отъ зла есть 
освобожденіе отъ вещества ц приближеиіе къ Во-
жеству. Еслп Богъ есть единство u простота, то и 
приближеніе челов ка къ Богу можстъ быть достиг-
нуто только освобожденіемъ души отъ вс хъ связей 
съ чувственностыо, очищеніемъ сознанія. Когда этотъ 
подготовителышй путь пройденъ, когда умъ погру-
жается въ таинственное молчаиіе, въ безмыслі (aXoyia, 
avovjaia), чслов къ непосредственно ощущаетъ Бога 
въ состояиія экстаза. Авторъ ареопагптякъ гворить 
н о пособіи въ этомъ д л со сторопы таішствъ 
церкви, но главная роль прннадлежитъ, во всякомъ 
случа , гносису.—Два основныя направленія М.— 
гностцческое и нравствеиио - праістическое—иеиз-
б жно должны были перекрещиваться и перепле-
таться. Представителямп такого см шаннаго тече-
нія можно назвать Исаака Сярина и Максима РІс-
пов дннка. Ихъ М. подчеркиваетъ доброд ланіе, 
но въ то же время прндаетъ большое значеніе н 
гносису и подготовляетъ пути направленію иснха-
стическому, развернувшемуся вполн въ XIV в. Въ 
сущности Исаакъ Сиринъ тягот етъ скор е къ гно-
стпчсской М. Другой параллельный порядокъ мы-
слей диктуютъ ему случайныя обстоятельства борьбы 
съ мессаліанаыи (см.). Безмолвіе, небесное д лаііі 
для него выше житейскаго. Какъ подлинные гно-
стики, Исаакъ разд ляегь людей на иликовъ, ду-
шевныхъ и духовныхъ. Жизнь обычная, съ ея 
страстямц и слабостями, есть жнзнь плотская, пр> 
тнвоестественная. Нодвиишичество и доброд лаііі 
укрощаюгь страсти и создаютъ жизнь естествои-
ную. Третья ступедь есть жизнь госяодства духа, 
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созерцанія, жизпъ пресстествсшшя. Иа ся всршпн 
стопгь гноспсъ—в ра, ощущепіе безсмертной жизни 
н. божества. Этотт. гиоспсъ порождаетъ п любовь. 
Съ достиженіемъ этой воршпиы въ челов к смол-
кают-ь сордце, умъ н мысль. Онъ перестаотъ со-
знавать самого себя и псреживаетъ состояніе пол-
паго покоя. Максимъ Пспов дникъ пдстъ т мъ же 
путемъ. Онъ ц ннтъ доброд ланіе, по только какъ 
пріуготовленіе къ дальн йшему совершенству. Чело-
и къ д ятельной любви есть скотопптатель, «ибо 
иравственпыя, правотворимыя д ла, въ духовпой 
жизнн им ютъ значеніе рабочаго скота... Пастырь 
же овецъ есть мужъ созерцанія». Подвпжнпчество 
и доброд тель создаютъ безстрастіс. Одіювременно 
съ очищеніемъ т ла необходимо очищсніо ума, его 
безмолвіе, неподвпжность духа. Къ тоыу же резуль-
тат богообщенія ведегь u полонаітельное изученіо 
ыіра п св. Писанія. Міръ есть откровеніе Логоса. 
Изучать его—значнтъ постигать его разуыъ, позна-
вать Логосъ. сливаться съ нпмъ, поскольку всякое 
знаніо есть нсразрывная связь позпающаго субъекта 
съ позпаваемымъ объсктомъ. — Изъ поздн йшнхъ 
мнстиковъ Востока внимаііія заслужпваютъ Спмеонъ 
Иовый Богословъ (ум. въ 1043 г.) и паламиты XIV в. 
Спмеонъ, ііо своей оц нк любвп, примыкаеть къ 
Макарію. Его стараніе остаться корректнымъ пра-
вославпымъ богословомъ сд лало его сочпненія очоиь 
популлрными въ монашеской сред , но онн же 
д лаютъ его разс.уждепія бл днымп, малокровныыи. 
Чувствуется, что іштимныя переживанія подвижнііка 
подъ спудомъ нщуть другого русла. Далеко_ не 
въ согласіп съ своими основными разсужденіями 
Симсонъ пропов дуеть механическіе пріемы, ведущіе 
къ созерцанію неземного св та, п можетъ быть 
ііричисленъ къ исихастамъ.—Въ подлппномъ смыслЬ 
это названіе удеряшваетйя для М. XIV в. Изъ ея 
лредставптелой выдаютоя Григорій Синаигь, Грпгорій 
Палама п Николай Кавасила. Хотя первый жилъ 
н сколысо ран е исихастскихъ споровъ, но онъ 
им етъ отношоніо къ ниыъ какъ учитель Григорія 
Паламы. Прежде всего нулшо насадпть въ душ 
память о Бог или богомысліе илн молитву, что 
то же. Ей ничто не должно м шать, даже псалмо-
п ніе. Преусп вающіе должпы пребывать въ мол-
чанііі, непрестанной ыолятв u созерцаніи. Безмол-
віс есть отложеніе помышленій. Дальн йшей посл 
молитвы и безмолвія ступеныо является созерцаніе, 
а концомъ—изступленіс (исотооі?) пли восторженіе 
ума къ богу. Молитва сообщаетъ челов ку гноспсъ— 
чувство истнны и способность духовно священнод й-
ствовать, т.-е. духовно переживать моменты Голго -
ской л;сртвы, благодаря чему челов къ достпгаетъ 
богоиодобія и т снаго общенія со Христомъ. Грнгорій 
Палаыа оппсываетъ п оправдываетъ техпику нси-
хастекаго д ланія. У людой не совс мъ опытпыхъ 
въ духовпой жнзни умъ, направляемый внутрь, часто 
отскакпваегъ вовн . Такимъ людямъ дается сов тъ 
воздерлшвать&я отъ частаго дыханія, чтобы вм ст 
съ дыханіемъ и умъ удерживать въ себ . При уси-
ленноыъ размышленш о чемъ-либо дыханіе про-
исходптъ медленно и тихо. Такъ совершается 
очищеніе сознанія. Б дпость духовиая ееть мать 
спокойствія духа, а спокоііствіе—мать вниманія п 
молитвы. Сд лавшись какъ бы нечувствительной и 
безгласной, душа предстоптъ Богу н наслаждаетм 
небеснымъ покоемъ. Духовнымъ ощущеніемъ 
(і тіХ-^и) она слышптъ неіізреченные глаголы п 
видитьневидимое. Въ конц концовъ, во вс хъ до-
стойныхъ входигь всец ло Бош, п вс святые все-
ц ло входятъ въ Бога.—Творенія большинства мпсти-
ковъ, названныхъ зд сь, переведепы па русскій 
языкъ.—См. П. М и н и н ъ , «Мистицизмъ и его прп-

рода» («Богосл.В стн.:>,19].], апр ль u ыарта); ого 
ж е, «Главныя направленія дровне-церковн. мистикіі» 
(тамъ же, 1911 дек., 1913 май, 1914—іюль п сонтябрь); 
Еп. А л е к с і й , «Византійскіе церковпыо мпстпки 
XIVв.» (Казань, 1906); П. А н п к і о в ъ , «Апологія 
М. по твореніямъ Симеона Н. Б.» (Пгр., 1915); Stof-
f els, «DiemystischeTheologioMakarius' dos Aegyp-
ters und die Ultesten Ansiitzc christlicber Mystik) 
(1908); K. H o II, «Enthusiasmus und Bussgewalt 
beim griechisclien MOnchtum» (1898); H a r n a c k , 
«Lehrbuch der Dogmengcschichte». CM. также ля-
тературу въ ст. «Аскетпзмъ» и «Монашоство». Л. 

М и с т и к а в ъ с р е д н і е в к а н а За-
п а д неотд ліша отъ религіозноіі жпзни u бого-
словія. Какъ в ра въ воспріятіе сверхчувствеи-
наго, такъ и самое воспріятіс его (мшімое плн реаль-
пос), съ самаго начала среднев ковья находятъ шп-
рокую область проявлепія. Мпстпческія ощущенііі 
сопровождаютъ совершспіс таинствъ и пспользова-
ніе, ради религіозныхъ и зомныхъ ц лей, культо-
выхъ актовъ и объектовъ культа. Мпстическая по-
требность въ соприкосновеніп со сворхчувствопнымъ 
сод йствуетъ развптію культа. Это становится осо-
бенно зам тнымъ со временц образованія варвар-
скихъ государствъ. Въ меровингскую эпоху исіслю-
чительнаго расцв та достигаетъ культъ святыхъ u 
реликвій; въ каролішгскую—мпстика одсржцвасгь 
поб ду въ спор о таинств евхаріістіи (Пасхазііі 
Радбертъ, Ратрамнъ); въ XI в. она же опред лнстъ 
неудачу Беренгара Турскаго н къ половин сррдис-
в ковья становится одннмъ пзъ существенн йіііихъ 
иоментовъ релпгіозной жнзнн, оживляіощимъ прак-
тпческую ролпгіозность u культъ. Вм ст съ церков-
нойМ. развпвается п вн ц о р к о в н а я или вуль-
г а р н а я , лпшь въ наибол о р зкихъ своихъ про-
явлеиіяхъ обособляющаяся отъ первоіі. В рятъ въ 
сверхчувственпуіо силу н которыхъ объектовъ вп ш-
няго міра (камней, травъ и т. п.), формулть и закли-
наній и стараіотья нспользовать ее въ житейскихь, 
въ частностн меднцпнскихъ ц ляхъ. Такъ, изъ облаетп 
М. обособлястся магія, въ своихъ двухъ віідоизм -
неніяхъ—церковномъ п вульгарномъ, соотв тствснпо 
связанная со священствомъ п магами (колдупамп, 
гадателями, вороясеямп, до изв стной степени п 
астрологаып). Въ то же самоо время М. старастсн 
установить пепосредственныя и возыожыо блпзкіл 
сношенія съ демонами, апгелаіш, святыми п Бо;кс-
ствошъ. Гоппмый церковыо, развивается культъ 
демоновъ, въ которомъ обнаружпваются іі эротпчс-
скіе элементы, отражающіеся въ легсндахъ оиъ 
ішкубахъ и суккубахъ, о гаабаш , о плотскихъ 
сношеніяхъ съ "дьяволомъ. Т же чсрты заы тны п 
въ отношеыіяхъ къ святымъ, къ Богозгатери и 
Христу; напряженная асквтпческая ;І;ІІЗНЬ монасты-
рей вызывастълегендыобъобрученіяхъ соХристо.чт. 
(Екатерпна Сіенская),. о поц луяхъ Богоматери. 
На почв религіозности М. проникаетъ и въ выс-
шія сферы религіозногі жизни и мысли, опрод ляя 
развитіе богословія, но еще бол с опрсд ляемая ймъ. 
Исторпческая роль западноіі М. заключается не 
въ откровеніп новыхъ истинъ, а въ попыткахъ до-
казать п связать съ религіозной нснзныо традиціон-
ныя богословсиія догмы. Цоэтому исторія теорій цли 
систешъ б о ж е с т в н н о й М. по сущсству невоз-
можна; моасно лишь указать на главн йшія течеиія 
М. богословія. Уяге блаж. Августниъ внесъ въ за-
падное богословіе сильные, заимствованпые имъ | 
Востока, но внутренно родствепные релпгіозноп 
ашзпи Запада мистпческіе эломенты, въ значительноіі 
степени вытекающіе изъ новоплатоппзма. Августипъ 
выдвинулъ ставшее на Запад класснческимг, по-
вторениос потомъ Гугономъ изъ св. Виктора, Бер-
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нардомъ Іглервосскиыъ п пхъ прсемниками ученіе 
о тройномъ знапіи или о трехъ глазахъ челов ка, 
пзъ которыхъ первый, направленный на чувствен-
ный міръ, почтп не изм иенъ фактомъ гр хопаденія, 
второй, воспрпшшающііі внутренній міръ челов ка, 
помутн лъ, а третій, самыйважный, какъ созерцающііі 
божествсшіое п Божество, почтп совершенно осл пъ; 
въ возрожд ніи его д ятельности п заключается 
задача познавателя пстпны. Столь же важны для 
Запада психологизмъ въ богословіи Августина, его 
учонія о гр ховности п вол челов ка ц объ оправ-
даній благодатыо, вызывающее, какъ это обнаружи-
лось въ пелагіанскомъ спор , опасный для М. уклонъ 
пъ пассивностп и фатализму. Вліяніе идой, выралсен-
ныхъ Августпномъ, сказалось не сразу: первос бо-
л о зам тное проявленіе ихъ можно усмотр ть въ 
каролипгскую эпоху, особенно въ спор о свобод 
воли п иредопред ленш, связаиномъ съ ішенемъ 
Готшалка. Къ этоіі же эпох относптсл исрсводъ 
оочипеній, приписываемыхъ Діоиисію Ароопагиту, 
u творепій Макснма ІІспов дніша, выполненньтй 
Іоапномъ Скотомъ Эригеной. На почв сосдиненія 
августиновскаго психологизыа съ восточною раціо-
нализирующей М. возникла спсісма самого Эригены, 
порваго «фплософа-міістпка» на Запад . Основная 
ея мысль заключаотся въ утверліденін духовности 
свсрхчувственнаго п въ отожествлепіп всяческаго 
бытія съ абсолютно иростымъ мыслящимъ бытіемъ, не 
поддающимся челов ческому опред ленію—Богомъ, 
который прпзпается нодвпжньшъ, пеизы ннымъ, вн -
врсменнымъ п вн пространственпымъ. Эригена отри-
цаотъ матерію и гр хъ какъ небытіе, но, лселая при-
мпрпть свое ученіе съ ученіемъ церкви п прпб гая 
ради этого къ обычнымъ аллсгоричесшгаъ пріеыамъ 
толковапія, тщстпо пытается нриыпрпть статнзмъ 
своей снстсмы съ динамнзмомъ хрпстіанства и, 
противор ча себ , вносптъ въ нее дуалпстпчсскіе 
іюмснты. Учепіе Эригсны раію было прпзнано 
еретичсскнмъ, что вы ст сь его малодоступностыо 
пом шало его шпрокому распростраиенію. Теоре-
тпческая М. останавливастся въ своемъ развитііі 
вплоті. до XII в. Практпческая М. выражается 
до той же эпохп главнымъ образомъ въ д ятсль-
ности отд льныхъ мистпковъ, дророчествующпхъ о 
судьбахъ церкви п челов чества и ііодтверл;даю-
щихъ свопмъ мпстическимъ опытоыъ релпгіозпые 
пдеалы эаохи. Представителяыи этого теченія 
являются Гильдегарда Бпнгенская (1098 —1179). 
Елизавета изъ Шёнау (род. въ 1177 г.), въ зна-
чнтельной степенк Іоахпмъ Флорскій п поздн е, въ 
XIII—XIV вв., н которыс н мецкіе МІІСТІШІІ, какъ 
Рулльманъ Мерсвішъ. Съ XII в. съ этнмъ двпнсе-
иіемъ сосуществуетъ п съ нимъ разнообразпо пере-
илстается другое—М. X рпст а, наябол е ярко выра-
жонная Бернардомъ Кіервосскнмі). Основою рсли-
гіозиости Бернарда является любовь ко Хрпсту. Со-
зерцая земную жизііь Христа и Его страданія, че-
лов къ научается Его любить u Ему подрая;аіь ц 
приходитъ, такішъ образомъ, къ ліобовпому воспрія-
тію Христа-челов ка, постіпідавшаго за .ііодей, ко-
торыіі вл> то же самое вромя является и могущс-
отвепныыъ спасаіоіцимъ гр шпика Богомъ. Это при-
водитъ къ высшеыу моменту религіозной жизіш—къ 
соедннснію супругп-дугаи съ супругомъ-Словомъ, д -
лающему челов ка въ мипуты этого сосдішенія без-
гр пшымъ п святымъ, что, по Бернарду, не псклю-
чаетъ необходимости д ятельноіі любви. Эта же 
М. Хрпста, хотя п мен е связанная съ богослов-
скпми проблемамп, выражается въ XIII в. въ дви-
жспіи бельгійскнхъ бегино]-л (Марія изъ Уаньн) п 
во францпсканств (Фрапццск'ь, Анджела изъ Фо-
-іиньо, Маргарита Кортонская). Въ связи съ псю, хотя 

м сто Христа заступагть Богъ, стоитъ п дальн йшее 
развитіе теоретпческой М. въ трудахъ самого Бср-
парда, для котораго, впрочеыъ, рслигіозная лсизнь 
валсн е мистическаго знанія, а главнымъ оиразомъ 
у викторинцевъ—у «второго Августина> Гугопа, у 
«великаго созерцателя» Ригаара и у Бальтера. Но, 
становясь теоретической, М. по маторіалу u вы-
водамъ своішъ совпадаетъ съ богословіемъ: 
отрого говоря, мпстическія ортодоксальныя системы 
XIII—XIV вв. отличаются отъ богословскихъ лишь 
т ыъ, что въ нпхъ сильи о выдвинуто значеніо мп-
стпчсскаго опыта, разработана мистическая гносео-
логія и эмоціонально-мистпчески оживлены богб-
словскія положенія, поставляемыя во внутрспнюю 
связь ст. религіозной д ятельностыо. Примыкая къ 
Августииу, викторинцы проводятъ различіе между 
разными способамп позпанія (Божества): meditatio, 
cogitatio н contemplatio, разсматривая посл днео 
(contemplatio—созсрцаніе) какъ сверхчувствепное 
іюзнаніс, появляющееся у челов ка лишь въ качс-
ств завершенія развитія cogitatio, при необходп-
момъ условіи нравственнаго совершенства въ хри-
стіанской любвн и истішнпй в р п при погруліс-
піи челов ка въ свое собственное сознаніе. Созор-
цаніо таинмъ. путемъ превращастся въ общоніе дупш 
сь Богомъ или нисхожденіе Бога въ дугау, высшимъ 
выран;еніемъ чего является экстазъ, стешзни и виды 
котораго, какъ н все мистическое развитіе челов ка, 
педантпчески разработаны теорстпками М. (Рііша-
ромъ, потомъ Бонавентурой "и др.). При такой по-
стаповк вопроса устраияется ВОЗМОЛІНОСТЬ еретн-
чсскпхъ уклопепіп: толысо истііино-в руюіцій христіа-
пинъ моя:етъ стать нстпннымъ мистикомъ. Т мъ нп 
мсп с, высокая оц нка мпстпческаго зпанія, вм ст 
съ распространевиостью пропзвольнаго аллогорпзма 
въ толковаіііяхъ удаляла оть традиціонной догмы 
далсе впкторинцсвъ; съ другой стороны, усыотр ніе 
въ экстатическомъ состояніи ц обіценіи съ Богомъ 
высшей ц ли челов ка склоняло къ квіетизму u пре-
вращало в ру п релпгіозпуіо д ятельность въ тпряю-
щія самоц нность средства. Посл дующіо ШІСТШІН 
(Альбертъ Белпкііі, Давиді, Аугсбургскііі) говорятъ 
уже не о ряд экстатііческпхъ состояпій, аополиомъ 
преобразованіи челов ка въ духовнаго чолов ка, 
когда т ло во всемъ подчинено власти Бога, душа— 
подобіе Бол;і>е, духъ полонъ Бон;ествомъ, п самъ чс-
лов къ ст> Нимъ слпваетси въ одно ц лос. «Homo 
extaticus» ііли «coiitemplativus», тнпъ котораго, м -
няющійся вт> завііспмостн отъ эпохп, съ достаточ-
ной полнотой изобраяіенъ агіографической лнтора-
турой (jEaiib пзъ Витри, ома изъ Шантиііре, н -
мецкіе монастырп XIII—XIV вв.), невольно отоже-
ствляется со святымъ и кажется оболсествлениылъ. 
Это обнаружпвастся вссго полп е въ е р о т и ч е -
ской М. Ул:с посл доватёли Іоахима Флорскаго 
связываюта настуБленіе царства Духа Святого съ 
внутрепнпмъ преобразовапіемъ чслов ка п счптаіоит. 
себя м и «духовныхъ людей^, «спирптуаловъ», за д той 
этого царства, чуждыхъ гр ха. Амальрикъ Бенскій и 
амальрикане сплетаютт, въ одно, хотя п противор чіі-
вое ц лое, различныятечсііія продшествующей теоре-
тяческой п практііческой М. ІІріімыкая ісъ Бпрнарду 
u викторшіцамъ, они чрсзъ посредство христіанской 
любви приходятъ къ идеалу духовнаго челов ка, кото-
рый для нихъ являотся «членомъ т ла Христова», 
безгр шнымъ и болгественньшъ илн самимъ Боже-
ствомъ. Сюда они присоодиняютъ нер дко обнару-
живаемый мистикою, въ ея исканіяхъ отражеиія 
Боисества въ прпрод , пантепстическій моментъ: 
прнзнаніе всего Богомъ (но не Христомъ, о ко-
торомъ они въ этой связи забываютъ) или же Духомъ 
Святымъ. Всл дствіе этого (можеть-быть. и пе 

2«э 
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безъ вліянія іоахимизма) у нихъ появляется ученіе 
о трехъ посл довательно см няющпхъ другъ друга 
царствахъ Отца, Сына и Духа Святого u призианіе 
членовъ своей секты царствомъ спасенныхъ (или 
Богомъ), всякая д ятельность илн (въ сплу есте-
ствсннаго ихъ уіиіона въ квіетпзмъ) всякая без-
д ятельность которыхъ божествепна. Для обоспованія 
своего пантеизма аыгільрикан обращаются къ уче-
}іію Эрпгены, Брпзнавая матерію (т ло) н зло за 
исбытіе, что, въ сплу прндаваемаго ими понятію 
небытія пололштельнаго значенія, вносіітъ дуалпстц-
ческій моментъ въ ихъ ученіе и впутренно его-
разлагаетъ, плп жо прпводитъ ихъ—въ особенно позд-
л йшихъ представителей амальриканства, изв ст-
ныхъ подъ иыенемъ «братьевъ евободнаго духа»— 
къ отрпцанію возмолсности гр ха (т ло —• небытіе, 
а душа-богъ гр шить не можеть) и, сл довательно, 
къ отрицанію морали. Къ тому ж заключенію врц-
ходптъ и соедігаяющій матерію съ духомъ въ понятін 
рдпнаго, разлитаго везд Бсшества Давидъ Дпнан-
скій. Напротивъ, на почв призианія матерін за злое 
начало и, сл довательпо, на почв сохранягощаго мо-
раль дуалпзма стоятъ ортлибаріи, утверяадающіе бо-
жествснность пстпыиаго, духовнаго челов ка. Одно-
временно съ усиленіемъ еретпческоіі М., повыше-
ніе религіозности, особенно ярко выразпвшееся въ 
монастыряхъ Верхней п Западной Германіи, даетъ 
посл дній расцв тъ среднев ковой М. — домвнп-
к а н с к у ю п по проішуществу н мецкую М. 
Основнымъ моментомъ ея является стремленіе къ 
непосродственноыу общенію съ Богомъ п со Хрн-
стом'1., нсвольно обезцв чивающее культъ церквн ц 
ведущее ыистяческую спекуляцію изъ области цер-
ковныхъ догмъ къ познанію самаго существа Бо-
жества и Его отношснія къ душ челов ка. Глав-
вые лредставители этого направленія—Теодорпхъ 
(Дитрихъ) Фрейбургскій, мейстеръ Эккартъ u его 
учошіки Сузо (Suzo, Seuse) u I. Таулеръ, I. Рюйс-
брркъ—теоретичоски псходятъ изъ сіістемы оыы 
Аквипскаго, но, стреыясь къ познанію Бога и 
души, обращаются къ новоплатонпзму, къ Авгу-
стпну, къ психологическому анализу собственнаго ре-
лигіознаго сознанія u приходятъ къ лостросшю 
новоплатоновскоіі по существу снстемы, вантеистц-
ческія стороны которой они тщетно стараются пре-
одол ть. АОТЯ они п готовы утверл;дать боже-
ствовность челов ка и ставятъ своимъ ндеаломъ 
полное подчнненіе челов ка д ііствующей въ немъ 
вол Болаей, но основное стреыленіе къ религіозноіі 
япізни іі д ятсльности не позволяетъ имъ уііти въ 
квістизмъ, и маао-по-малу у учениковъ Эккарта, 
особонно у Таулора, теоретичесіші сторова отсту-
настъ на второя вланъ по сравненію съ религіоз-
ной ЖІІЗНЫО. Религіозная д ятельность особенво 
ярко сказывается въ стоящихъ въ связи съ этимъ 
точонісмъ «братьяхъ общей жпзни», изъ среды ко-
торыхъ и вышло пзв стное сочиненіе: «0 подража-
ніи Христу», Бриписываеыое ом Кемпійскоиу.— 
Главвыо общіе труды: P r e g e r , «Gescliichte der 
deutschen Mystik» (I—III); J. E i b e t , «La my
stique divine» (I, 1895; 11, 1883); D e l a c r o i x , 
«Essai sur le mysticisme en Allemagne au XIT* 
(1899); G r e i t h , « D i e deutsche Mystik im Pre-
dia-er-Orden» (18G6); J u n d t , «Histoire duPanthe-
isme populaire au moyen-uge et au XY1 s.» (1875); 
S e e b e r g, «Lehrbuch der Dogmengeschichte» (111, 
1913); L o o f s , «Leitfaden zum Studium der DG» 
{]9(/(J); K r U g e r , «Kirchengeschichte» (I — III); 
A. В е р т о л о в с к і й , «Западная срсднев ковая M. 
н ея отношсніе къ католичеству» (Харьковъ, 1888 и 
1898—коипшшт. работа); Л. К а р с а в и н ъ , «Основы 
среднев ковой релнгіозиоспи (Пгр., 1915). Л. Е. 

М я с х п к а в ъ н о в о е в р с м я. Въ XY в. 
на ряду съ представителями старой схоластнческой 
М. (Діошісій Ёартузіаноцъ, Николай Страсбург-
скій) наблюдается новое, склоняющсеся къ теософіи 
мистическое движеніе, выраншнное Нпколаемъ Ку-
занскимъ, мистнками-гумапіістами (Марсиліо Фпчнио) 
u въ особенности искателями нстпнной релпгіи въ 
тайнахъ новоплатоішзма и каббалы (Длііованни ПІІКО 
делла Мирандола, въ Германіи — Іоаннъ Рейхлииъ). 
Еще сильн е уклонъ къ теософіи и мистическому 
поннманію прпроды у Теофраста Парацельза и 
Агриппы Неттесгеймскаго. Одпако, возроліденіе М. 
стоить въ связп іш съ этпмъ теченіемъ, а съ но-
вымъ подъоыомъ религіозности, отраніенньшъ рсфор-
маціой п такъ назыв. католической реакціеіі. Слабо 
выразиввіаяся въ протестаптств , которое все-таки 
дало склоняющагося къ пантеизму Вейгеля, одного 
изъ крупн йпшхъ МІІСТІІКОВЪ—Якова Бёма, нпдер-
ландскихъ міістпковъ (Теелипкъ, Лоденстенпъ, Бра-
кель, Бптсіусъ) и въ значптельной степеші обусло-
вленныхъ Бі!ые англпчанъ (Pordage, Jane Leade, 
Lee, филадольфійцы), M. развпвается преиыуще-
ственно въ католнчеств , прпмыкая і:ъ испанской 
М. Въ Испаніи практическая и теоретическая М. 
достигла высокаго расцв та еще до начала рефор-
маціоннаго двішенія (Петръ изъ Алькантары и 
«Abecedario espirituab Франспско изъ Осувы, 
1521). Одновременно съ этимъ доявплпсь н такъ 
назыв. «alumbrados» — мистнки, изъ среды кото-
рыхъ выходплп и святые, и еретики; детально раз-
работавъ технику п тёорію М., ови набросили 
вреыенно т нь ересп на таішхъ правов рныхъ лю-
дей, какъ Хуанъ д'Авила п даліе Лойола; предо-
л вшій квіетнзмъ М. п въ своихъ «Exercitia spi-
ritualia» вернувшій ее на слул;бу церкви и іезуит-
скому ордену. Бъ связи съ М. францискаицевъ и 
іезуитовъ стоптъ М. кармелптскаго ордена u близ-
кнхъ къ нешу круговъ. Нанбол е яркою представи-
тельнпцею этого теченія является св. Тсреза 
де Іезусъ; иыъ же обусловлено теченіе М. во 
Франціи (Францпскъ Сальскій, Малино, позже 
r-жд, Гюйонъ). Успленіе М. въ Герыаніи стопгь 
въ т сной связи съ піетіізыомъ. Косвенно разви-
тію М. сод йствовала д ятельвость Шпопера; ею 
былн увлечевы Потсрсенъ, Гихтель п берле-
бургскій кружокъ, съ 1726 — 1742 гг. издавшій 
Бнблію съ мистичоскимъ комментаріемъ къ веіі. 
Но въ общемъ XVIII в., сьего торжествомъ раціо-
налистическихъ пдей, не способствовалъ развитііо 
М. и далъ только разрозненныхъ ея предстаіште-
лей — Терстесгена (ум. въ 1769 г.), Сведенборга, 
Лафатера, Колленбуша, .Юнга, Штиллинга и др., 
изъ которыхъ шногіе склоняются къ теософіп. 
Только расцв гь романтпки въ XIX в. прпнссъ съ 
собою оживленіе ннтсреса къ М. (особенно ве-
лико значеніе Шлейермахера), но этотъ иитересъ 
отлнчается прсимущсственио псторпчсскпмъ ха-
рактеромъ: извлекаются изъ забвоиія Эккарть н 
Бёме, появляется рядъ трудовъ по исторш М. (Гёр-
ресъ, Рнбэ, съ протестаитской сторопы — Прогоръ 
н др.). 

М п с т п к а въ Р о с с і и—сы. Франкъ-масоны. 
М і і е х н ч е с к о е зав-1іііі.ап1с (testamentum 

mysticum, testament mystique): 1) Въ р и м с к о м ъ 
прав —зав щатсльпыіі актъ, въ которомъ зав ща-
тель ссылался на другой актъ, гд будутъ указаіш 
либо насл днпкъ, либо другія над ляемыя ліща, 
лнбо то, что иыъ предоставлено. Такимъ путеыъза-
в щатель самому соб давалъ полномочіе объявить 
свою посл дніою волю неформальво. Это правпло 
выработалось въ то вромя, когда въ формалыюстп 
зав щанія стали впд ть тягостное огранііченіе, 
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вы сто благод тельной гарантіи. Въ виду нец ле-
сообразности такнхъ распорягкеній соврсмснныя 
законодательства не воспринялн М. зав щанія. 
Весьма спорно, допускались ли даліе по рпм-
скому праву устныя М. зав щапія. 2) Во ф р а н -
ц у з с к о м ъ прав —особая форма т а й н а г о зав -
щанія, ппсаннаго зав щателемъ іілп к мъ-либо по 
его просьб безъ свнд телей ц продставленнаго но-
таріусу закрытымъ п запечатапнымъ чьей бы тони 
было печатыо, прп личномъ объявлснііі зав щателя, 
что данная бумага есть д йствительно его зав щаніе, 
пмъ подписаннос u написанное нмъ же, пли к мъ-
лпбопо его просьб . Протоколъ обо всемъэтомъ под-
писывается нотаріусоз!ъ,зав іцателемъцшестыо или 
(при безграмотности зав щателя) семью свид толяміі. 
Такое зав щаніе моніетъ быть составлено п н мьшъ 
(грамотпымъ), но не сл пымъ (ст. 976—979 франц. 
гражд. код.). Аиалогичпая форма публичпаго закры-
таго зав щанія выработана современнымъ герман-
скимъ правоыъ (§ 2238 герм. гражд. ул.).—Ни ло 
нашему общему (имперскому) д йствующему праву, 
ни по проекту гражданскаго уложенія М. зав ща-
пія не допускаются. У насъ, правда, возможно со-
вершеніе нотаріальнаго зав щанія, содержаніе ко-
тораго остается неизв стнымъ свид телямъ, но для 
самого нотаріуса оно никогда не можетъ остаться 
тайной (ст. 105 нот. пол.). Посл дшй, впрочсмъ, обя-
занъ подъ страхомъ уголовнаго наказанія хранпть 
тайну по вв ренному ему д лу (ст. 23 нот. пол.). 

М і і с х р а д ь (Mistral), Фредерикъ—прован-
сальскій цозтъ (1830—1914), вождь п самый даро-
витый представптель такъ назыв. «felibrige»—дви-
женія, поставнвшаго себ ц лью возродить литера-
туруиалшвомъпровансальскомъязык . М. былъ сы-
номъ крестьяшгаа (департ. Роны). По окончанііі 
вурса юридпчсскихъ наукъ въ Э М. вернулся въ 
родную деревню, гд н провелъ, пе счпта-я" кратко-
временныхъ отлучекъ въ Парпжъ и другіе города, 
всю жизнь. Еще кшошей, подъ вліяпісап, Руманпля, 
онъ р шнлъ посвятнть жизнь возрожденію прован-
сальской лптературы, сд лавъ ее самобытной п 
иародной, а пе сколкош. съ французской, какъ у 
его предшественншювъ. Для этого ему необходимо 
было, прежде всего, выработать литературный про-
вансальскій языкъ. Въ основу его онъ полояшлъ 
нар чіс своей родноіі м стности (Сенъ-Реми), очц-
щенное п обогащеыное матеріаломъ пзъ другихъ 
діалектовъ. Плодомъ тщательнаго пзученія М. лшвой 
р чн является зам чательный словарь: «Lou Тге-
sor dou Felibrige» (Э, 1875). Другая заслуга М.— 
устаігавленіе сдпнства ороографіи. Версифнкація 
ого, въ основ французская, но съ н которымн 
отступленіямн и оеобенностями; напр., разм ръ 
его поэыъ—строфпческій, что находптся въ связп 
съ общой музыкальностыоязыка. Духъ произведепій 
М.—вцолн самобытный, почти нсзавпспыый отъ 
фрапцузской литературы; вн вшяя чсрта, общая ему 
съ французскимн романтикамн, — лишь любовь къ 
среднішъ в камъ. Въ 1854 г., ао пде М., круж-
комъ друзей, сгруппировавшпхся вокругь него, было 
основано поэтцческоо общрство «Felibrerie». уставъ 
котораго былъ выработанъ М. въ 1879 r. М. былъ 
пзбранъ предс дателомъ его п оставался его руко-
водитслемъ до самой сморти. Съ 1855 г. фелибры 
падютъ свой ііс]лодііческігі оргаій: «L ;Armana 
ProuvenQaux Лучшія поэмы М., іМігеіо» (Авшіьонъ, 
1859. съ паргилел. франц. переводомъ; нов. изд. 
Kosclnvitz'a, Марб., 1900) п «Calendau» (1866)— 
сельскій эпось. Съ чнсто-античной ясностью u ху-
дожсственно-наивиыыъ реализыомъ онъ восп лъ бытъ 
и нравы носелянъ, пхъ тяжелый, но радостный 
тРУД'ь, нхъ вростыя, всегда искреннія чувства, пхъ 

іштимныя горести и радости. Въ «Мігеіо» (давшей 
сюнсетъ для оперы Гуно «Mireille») изображена д -
вушка, гибнущая оттого, что родители отказалпсь 
выдать ее замужъ за б дняка, милаго ея сердцу; въ 
«Calendau» (который часто неосновательно толко-
вали какъ политпческую аллегорію) простой ры-
бакъ освобождаетъ сплою своей любвп прекрасную 
насл дпицу древняго графскаго рода отъ мулса— 
злого разбойника. Пропов дь свободы чувства у М. 
совы щается съ религіозностыо, св тлой, лсизие-
радостной, не аскетической. Сцсны пзъ народной 
жизни удавалнсь сму лучше, ч мъ обрпсовка инди-
видуальныхъ характеровъ; вообще эпичсскій даръ 
преобладаетъ у него надъ лирпческимъ. Д ііствіе 
об пхъ поэмъ отнссепо къ современности, но по-
в ствованіе постоянно перемежается воспомшіа-
ніямп изъ паціональной старины, народными логен-
дамн п пов рьями. Это—энциклопедія исторіи и 
этнографіи Прованса. Старыя легендарныя п исто-
рическія преданія составляютъ тему другихъ про-
изведеній М.: сборннка балладъ. сказокъ, сирвспте-
совъ, романсовъ й п сепъ «Lis Isclo d'or» (П., 1874; 
2-е нзд. 1889), лоэмы «Nerto» (1884, съ фрапц. 
перев.) и драмы «La reine Jeanne» (1890, съ фрішц. 
перев.). Меп е зиачительна «Роёте du Rhone» 
(1897). Забот его о сохраиеніи духовной самобыт-
ности Прованса п о возрождоніи національиаго 
языка п литсратуры чужда всяка,я мысль о полити-
ческоыъ сепаратизм ; Франція для него—родная 
сестра н добрая госпожа Прованса. Об сливаются 
въ дорогомъ ему единств латинскоіі расы. И что 
въ род автобіографіи далъ самъ М. въ «Mes origi-
nes».—CM. G . P a r i s , «Frederic M.», въ том «Pen-
seurs et poetes» (2-е пзд., IL, 1896); N. W e l t e r , 
«Fr. M.» (Марб., 1899); S. S a m o s c h , «Fr. М.»,въ 
«Literarisches Echo» (1909, № 11); C. B. Co-
л о в ь е в ъ . «Фр. M.», въ «Очеркахъ изъ исторіи 
новой французской u провапсальской литературы» 
(П., 1914); В. Ш и ш м а р е в ъ , «Фр. М.» («Жур. 
Мин. Hap. Пр.», 1915, сентябрь). A. С. 

Мнсхраль—сильный, сухой, холодный, поры-
вистый в тсрт. С шш СЗ, дующій на с в. берегу 
Средиземнаго м. отъ устья Эбро до Нпццы. Особсн-
нои снлы достигаетъ М. въ долпн нижней Роны 
въ Лангедок и Прованс , особенно въ Авиньоп . 
М. дуетъ, если надъ цснтромъ Франція устапавли-
вается высокое давленіе, а надъ Средиземнымъ м.— 
низкое, особенно часто зимою. Стремясь возстаио-
вить равнов сіе, воздухъ устремляется на 10, при 
чемъ вшідина Роны, лелгащая мелсду Альпами и 
централыіымъ франц. массивомъ, служитъ удобпылъ 
капаломъ стока, іючему именно зд сь М. достигаотъ 
большой силы и дуетъ почти черезъ каждые 2 дия. 
Особенно холоденъ онъ посл выпадеиія си говъ иа 
центральномъ массив . Сухость его объясняется 
континситальнымъ происхождсиіемъ и нисходящимъ 
направленіемъ. При М. небо ясное, голубое; иора-
зителенъ контрастъ между солнечныыъ припекомъ 
іі ледеиящимъ холодомъ в тра. М. аналогиченъ в тру 
«бора» (YI1, 542). 

М п с т р е т а (Mistretta) — гор. на о. Сициліи 
(Италія), въ 7 км. огь берега моря. 14041 лсит. 

Я І і і с ж о р ъ — сел. Таврической губ., Ялтин-
скаго у., въ 12 в. отъ г. Ялты. Отъ шоссе до самаго 
моря спускаются сады ІІ винограднпки. Лавровыя 
и олпвковыя рощиды. 

І І н т а в а !) (латыш. Jelgawa, н м. Mitau) — 
губ. гор. Курляндской губ.. при р. Аа, на перес -
ченіи жел. дор. Риго-Орловск. и Моск.-Винд.-Рыб. 

') Св д-Ьнія о гор. Ы. н у зд относятся ко врвмени до sonuu 
І9Ы—15 гг. 
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Жит. 47200; И и ыцевъ, И еврссвъ, остальн. 
русскіе, латыши, поляки н пр. 2 иравосл. црк., 
1 католич., 5 евангелич. п 1 рсформат., 3 оврей-
скихъ синагоги. 3 ыул!. и 3 жсн. средішхъ учебн. 
завпд., 31 народн. школа, школа для глухон мыхъ; 
изъ многочисленныхъ благотворитольныхъ u просв -
титслышхъ обществъ главныя — Курляндскос общ. 
литературы и нскусства, сь музссыъ u библіотекой, 
латышское литературное общество, 3 банка. Дво-
рецъ, возведенный Э. 1. Бироноыъ u заключающій 
до 300 комнатъ (теперь тамт. прпсутственныя ы -
ста); въ 1816 г. онъ сгор лъ, но возобновлонъ Але-
ксандроыъ I. Баніпірская контора, 2 сберег. кассы 
п 7 сс.-сберегат.; 2 больн. Промышленныхъ заведе-
ній 30; самыя значительиыя — 3 льнопрядилышя 
(|)абрики, 3 машішостроит. и 3 завода для нзготовле-
нія дверныхъ замковъ и оконныхъ прпборовъ. 
Торговыхъ предпріятій св. 600, съ оборотомъ до 
9 ыилл. р. Грузооборотъ ж.-д. ст. М. 8 милл. пд.; от-
пускъ преимущественно землед льческ. • (1700 тыс. 
ид.) и минеральныхъ продуктовъ и ыеталлическихъ 
изд лій (1400 тыс. пд.); иривозятся л сыыо матеріалы 
и изд лія изъ дерева (1200 тыс. пд.), а также 
минерадьные продукты п ыеталлпческія изд лія 
(1500 т. пд.). 7 ярмарокъ. Бюджетъ города (1913 г.) 
623 тыс. р. — И с т о р і я . М. основана въ 1226 г. 
гросмсіістеромъ Конрадомъ Мондерномъ, построив-
ШИІП. u орденскій заыокъ на о-в , образуемоыъ 
p. Аа u ея рукав. Дрнксою. Въ 1345 г. М. была разо-
реиа литовцами. Въ 1561 г., прп паденііі Лпвонскаго 
ордсна, М. стала резиденціей курляндскпхъ герцо-
говъ. Но время войнъ Польши со Швеціеіі М. трнясды 
была въ рукахъ шведовъ. Въ с в. войну М. сна-
чала занимали войска Карла XII; въ 1705 г. она 
была занята кн. Р пнинымъ. Въ 1795 r., по при-
соедігаеніи Курляндіи къ Россіи, М. сд ланагуберн. 
гор. Съ 1805 по 1807 г. въ М. жилъ Людовлкъ XVIII. 
Въ 1915 г. была занята германскиыи войсками.— 
М и т а в с к і й у здъ (пначе Д о б л е н с к і й ) . 2501.8 
кв. в. (260612 дес). Занимаетъ всю Митавскую 
равипиу, возвышающуюся н. ур. м. не бол е какъ 
на 4 м. и лішь на грапиц ЦІавельскаго у., въ 
юго-зап. углу, иы ющую невысокіо холыы. Къ 10 н 
3 отъ г. Мптавы ы стность населенная я плодород-
ная, къ С и В песчаная и болотистая, покрытая 
л сали, р дко населенная. Р. Аа, протекающая срсди 
у зда, прпнямаетъ сл ва Вюрцау, Платоне, Шведъ 
п Верзе, справа—Эккау съ Миссе; болотъ ^много. 
въ особенности на С; лучпіаго качества торфъ. Жит.— 
(1913 г.) 73800. Крестьянскихъ земель 124тыс. дес, 
въ частной собств. 56 тыс, пасторатскихъ 4 тыс, 
казснныхъ и разныхъ учрежденій 68 тыс. дес. Рожь, 
овесъ, ячмень, горохъ, ленъ u травы; с вооборотъ 
многопольный. Выд лка кирпичей и точилокъ для 
восъ. Отходъ на сельско.-хоз. работы. СKOTO-
BO д с т в о развито, особенно молочное ц мясное; 
лоіпад. 18 тыс, крупн. рог. скота ,38 тыс. гол., 
овсцъ 40 тыс, свиией 30 тыс. Главные предметы 
сбыта: продукты сел.-хоз. и скотоводства, кнрпичъ, 
чсрсппца, гончарныя трубы u т. п. Проыышленныхъ 
заведеніи 55, въ томъ числ 40 кііршічішхъ зав. 
Начальн. училищъ 55, пзъ нихъ 50 волостныхъ лю-
тераискихъ, 2 мииист., 4 люторан., 1 православн.. 
1 католич. цорк. училище. Хорошія шоссо; 
no pp. Аа, Эккау п Миссе сплавъ л са; выше 
М. р. Аа судоходна. Безу здн. гор. Доблепъ (см. 
XYI. 424). 

ЯІнтанни—месопотамская область по Евфрату 
н Балиху въ XY в. до Р. Хр., одна изъ прачисляв-
іиихся египтянами къ стран Нахарина. Цари 
XVIII династіи находились въ постоянныхъ сношо-
ніяхъ съ М. Тутмесъ III хвалится т мъ, что опусто-

гаилъ ея города и загналъ оя князей въ пещеры. 
Пріі Тутмес IV М. объодиннлась въ одно царство 
подъ властыо Артатамы; царство былъ эфемерно и, 
кажется, доходнло до Ховара. Отъ египетскахъ 
фараоновъ М. не завис ла и обм нпвалась съ шши 
дарамн; заключалясь браки можду царскими домамш 
Тутмесь IV былъ женатъ на дочерн Артатамы, 
Мутемуа, Амепготепъ III—на дочери сл дующаго 
царя ІПутарпы, Гилухипп , іі сго преемника Душ-
ратта, Татулхішп . Найденная въ Телль-эль-Амарн 
переписка Египта съ Азіой заключаетъ въ себ 
и сколько писемъ изъ М., бблыпсю частью на не-
понятномъ язык , вавилонской клпноппсыо. Тамъ же 
сохранилась опись прпданаго Татуыхиішы — инте-
ресыый культурно-исторцчоскііі паыятніікъ. Попытки 
къ разбору иепонятныхъ шісемъ д лались Іензе-
номъ, імторый видить въ язык блпзкій къ армяи-
скому. В роятио, населеніо было см шанпымъ и не 
чуждымъ ссмитяческаго элеыента. Посл Х Ш дц-
настіи имя М. нсчезаетъ: зд сь водворяются хетты. 

М и т н л е н а : 1) М. или Л е с б о с ъ — о-въ въ 
Эгейскомъ м., близъ зап. берега Мал. Азіп. 1749,7 
кв. км. Горнстъ (гора Ильп—940 w.) съ изр заи-
пыміі берегами. Плодородная почва, прекрасный 
климатъ. 125000 жпт., б. частыо роки. Ломкя 
мраыора. Бпнод ліе, садоводство п землед ліе.Л с-
ная промышленность. Главн. гор. М. нли Кастра, 
на вост. берегу о-ва; 6000 жпт. Исторію см. Лес-
босъ (XXIV, 411).—2) М. (МитіХті гі)—самый важ-
ный городъ на о-в Лесбос , на восточномъ борсгу. 
Въ древности им лъ дв гаванп и спльпыя укр -
пленія, славплся высокою образовашюстыо u іюкро-
вптельствомъ искусству. и литератур ; роднна од-
ного изъ «Семимудрецовъ» Питтака, Алкоя, Сафо, 
Геллапяка. Когда жители Лесбоса стали тяготіітьс.я 
завпсиыостью отт. А ігаъ, М. сд лалась главпымъ 
иунктомъ освободительнаго двпжопія; а инскос вой-
ско, посл долгоіі осады, заставило ее сдаться. Упи-
чтожсиы бы.іи ея ст ны ц укр пленія. Морскоо мо-
гущество исчозло на всегда, область ея была роз-
дана аеинскимъ доселеіщамъ. Ко времени Алсксав-
дра Македопскаго городъ былъ въ упадк . Поздн е 
М. оправилась ц въ особенности процв тала при 
Тиберін и Нерв . Въ начал средипхъ в ковъ имя 
города М. перешло на весь островъ. 

а і и т н н г ъ (Meeting) — въ Апгліи названіе 
публичныхъ собраиій для обсужденія политлческихъ 
н обществепныхъ вопросовъ. Въ Россіи терминомъ 
М., въ связи съ событіями, предшествовавшнми 
манифесту 17 октября 1905 г., стали означатьшум-
ныя шюголюдныя собранія, посвящоішыя не столько 
серьезному обсужденію текущихъ политнческихъ во-
просовъ, сколько демонстративному выражепію поли-
тпческихъ требованій.—Исторія М. въ Англіи по-
дробно разработана въ соч. Н е n r у J е р h s о n, «The 
Platform: its Rise and Progress» (Л., 1892); pyc. 
пер. «Платформа, исторія публичныхъ M. въ Англіи» 
(СПБ., 1901); краткое пзлолгеніс въст. В. . Дерю-
лгинскаго, «ПубличныеМ.въ Англіи»,въ«В стн. 
Европы» 1893 і'., кн. 2 и 3, и въ его сборй. «Изъ 
псторіи политической свободы въ Англіи и Фран-
ціи» (СПБ., 1906). 

З І н т и п с к і і і , А л е к с а и д р ъ Н и к о л а е -
в и ч ъ—горвый ннженеръ. Род. въ 1875 г. Состоить 
профсссоромъ горнаго института по ка едр прп-
іиіадной н горнозаводской механики и членомъ Гор-
наго Ученаго Комитета. Въ 1912 г. участвовалъ пъ 
сенаторской ревизіи Ленскихъ пріисковъ. Главние 
его труды: «Рудничная откадка, вентпляція u водо-
отливъ», «Горнозаводскія машины С в. Аморики», 
«0 торфяномъ кокс >, «Водяная сила Олонецкаго 
края», «Сопротивлевіе древеснаго угля сжатію», 
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•::Сопротивлсніе алмазовъ раздробленію», «Элсктро-
моторы ъъ прокатномъ д л », «Начала статнки», 
сМоменты ииорцін», «Оборудованіе механической 
лабораторіи Горнаго Инстптута» (М. основалъ ее), 
«Спдпрургическая техиика Зап. Европы по личньтмъ 
виечатл ніяшъ» (1908), «Жел зо на материк Ев-
ропы» (1908), «Горнозаводскій Уралъ» (1909—отчетъ 
ію командировк на Уралъ по воиросу о его кризяс ), 
«С ра и с рпый колчеданъ», «Посессіонное право», 
«Казенные Горнозаводскіо л са Урала», «Горно-
ироімышленность Прнамурья» (1912), «Топливо въ 
Туркестап » (1912), «Мышьякъ въ рельсахъ (1913), 
сОсновы техническихъ условій на бандаисп», «Основ-
ньш положенія од нки качества металловъ», «Рель-
совый стыкъ за границей» (1914), «Нормы стр лъ 
прогпба легкпхъ рельсъ», «Оси п бандажп» (1915), 
«Объ усталости металловъ*. Былъ сотрудникомъ 82-т. 
іЭиццклопедич. Словаряг Брокгаузъ-Ефрона. 

ЯІнхкаль—см. Хлопчатобуыажныя ткани. 
Л І и т к е в п і ъ , е д о р ъ И в а п о в и ч ъ — ду-

ховный писатель, протоіерей (1829—1904). Главныя 
работы: «'Священная исторія Ветхаго Зав та», 
гСвященная нсторія Новаго Зав та» (свыше 20 пз-
даній, посл днее въ Мянск , 1908), «Исторія хрн-
стіансвой иравославной церквіг* (Минскъ, 1907), 
«Общедоступное объясненіе богослуженія право-
славной церкви» (Мішскъ, 1895), «Объясненіе 
лразднпковъ и постовъ православной церкви» (ib., 
1888), «Сборникъ духовяыхъ стяхотвореній» (ib., 
]883). Некрологъ М. въ «С в.-Зап. Кра » 1904 г. 
[М 387) и «Историчесиомъ В стн.» 1904 г., январь. 

ЯІпхла. (Mitla, Mictlan, т.-е. гор. мертвыхъ)— 
развалішыглавнаго свящсішаго города запотековъ въ 
Мексяк , въ шт. Оахака. Сохранились остаткп че-
тырохъ дворцовъ іі дв ішраыиды. Опнсаны Дюпэ 
п Мюленпфордтомъ. — C p . P e i i a f i e ] , «Monumenta 
del arte mexicano» (Б., 1890). 

Митозъ—каріокііиетнческое д леніе ядра (см. 
Каріокииезъ), въ цротивоположность црямому нли 
амптозу. Названіе это дано потому, что прп каріо-
кинстпческомъ д леніи въ веществ ядра обнару-
;і;иваются нитевидныя образованія (митомы). 

Э І н х р а — богослужебный головной уборъ епп-
скоиовъ, архнмандритовъ н немногнхъ представнте-
лей б лаго духовенства. М. образовалась язъ скуфьи, 
іготорая въ древнее время прикрывала гумепце у ка-
ждаго іаирпка u являлась комнатнымъ уборомъ. Она 
н въ храм снималась только шіогда, какъ это д -
лается д топерь съ скуфьями ц камилавкамн. У 
ііаншхъ епнскоповъ очень рано вошло въ обычай 
д лать скуфыо, чтобы она при сниманіи не теряла 
свооіі формы, на твердой подкладк , украгаать ее 
шіонаыи, золотомъ, камнями. Въ Х І в. ти шапкіі 
позаішствоваліі у насъ греки, но придали пмъ шаро-
образиуіо форму в нцовъ визант. іімпсраторовъ. 
Огь грековъ эта форма перенята иашимъ духовен-
ствомъ прп патріарх Ннкон . Co времени москов-
окаго собора 1667 г. серсбряныя и золотыя шашш, 
нодобныя М. опископсішмъ, стали лсаловаться и ар-
ишаидритамъ. Нын М. дается п лицамъ изъ 
б лаго духовонства (протоііресвнтерамъ и про-
тоіереямъ), по пспосредственноыу благоусыотр нію 
государя.—См. Е. Е. Г о л у б і і н с к і й , «Исторія рус. 
цорквц», т. I, 2 пол., 2-е изд. (М., 1904). 

И и т р а (Mitra) —• древне-индіііское божество. 
восходящее къ нндо-ираиско.му (нли арійсколу) пе-
1'іоду, т.-е. пзв стное народу-предку индійцевъ и 
нранцевъ. Воды представляютъ М. постояннымъ 
спутннкомъ верховнаго бога Варуны, етоящаго во 
мав семп великяхъ боговъ Адитіевъ. Обоиыъ бо-
жествамъ вм ст посвящены многіе гимны Ригь-
веды; М., какъ отд льному божеству,—не бол е 

іштн. Н тъ ни одного эпитета, который ясіиючя-
тельно характеризовалъ бы М. и отлнчалъ его отъ 
его спутника. Сеыь А д и т і е в ъ , съ Варуной и Ы. 
во глав , являются верховцымн міроправителямн, 
блюстителямп космичоскаго ц нравственнаго по-
рядка. Оші называются царямп, дающими нена-
рушнмые уставы. Съ вершішы неба обозр вають 
Варуна п М. все мірозданіе и восходятъ на пре-
столъ съ восходомъ соляца, которое называется 
иногда ихъ окомъ. Въ ги.мнахъ, однако, существуетъ 
представленіе, что М. владычсствуетъ надъ дномъ 
и солнцелъ, а Варуна — надъ ночыо. Первоначаль-
ный солярыый характеръ М. у индійцовъ значительяо 
побл ды лъ. Какъ богь солпца, М. уступилъ своо 
м сто богу Сурь u прішялъ бол е отвлечониыіі 
характеръ верховнаго блюстіітеля нравствениаги 
св та—правды н доброд телц. Однако, сл ды соляр-
иаго значеііія М. сохраннлись какъ въ ведійскііхъ 
гямнахъ, такъ іі въ реляпозно-философскихъ произ-
веденіяхъ брахманнческаго періода. Ужо въ водііі-
скомъ період культъ Варуыы и М. и вообще бо-
говъ Адятіевъ отступаетъ на второй планъ срав-
ыительно съ чествованіемъ бол е достушіыхъ u по-
пулярныхъ боговъ—гроиовияка Индры и бога огня 
Агня. Изсл доватоли пндо-ирацскоіі мііоологіи уже 
давно уігазывалп на соотв тствіе нндіііскихъ Ади-
тіевъ семи иранскшіъ верховнымъ духамъ Амс-
шаспентамъ (Алигаспандамъ). Глава Аднтьевъ, ІЗа-
руиа, близко напоміінаеіъ иранскаго Агурамазду; 
спутникъ Варупы М. соотв тствуетъ иранскому сол-
нечному богу Ми р (см.); отвлочсшіыя имена 
а м е ш а с п е п т о в ъ , олицетворяющихъ иравствепно-
релпгіозныя понятія, предотавляютъ до н которои 
степоня ііараллель отвлечешіымъ нменамъ ішдііі-
скнхъ Адятіевъ: такъ, М., собственыо, значитъ д р у-
а с е с т в о п н ы й , д р у г ъ , имя другого изъАдитьевъ, 
Арьяманъ, нм етъ тожо значеніе д р у г а . Высиа-
зано было предположеніе, что ішдо-иранскія пред-
ставленія о СОМІІ верховныхъ богахъ сложилясь іюдъ 
вліяніеыъ семптнчсскаго (вавилоно - ассирійскаго) 
культа планетъ, къ числу которыхъ причислялпсь 
солнце п луна, что составляло семерицу верхов-
ныхъ бол:ествъ. До сихъ поръ эта гипотеза еще 
не им етъ ирочиаго основаиія.—CM. Н. O l d e u -
b e r g , «Die Religion des Veda» (Б., 1894, стр. 185 

и сл д.); H i l l e b r a n d t , «Varuna und Mitra»; 
его жс, «VedischeMytliologie» (1,535). 

Мнхра—др.-нран. болсество, сы. Ми ра. 
М п т р а л ь е з а (картечиица, пулемегь)—типъ 

скоростр льнаго, ыногоствольнаго орузкія, стр ляю-
іцаго унптарнымъ патрономъ на дистаііцію ружей-
наго огня. Недостатокъ въ колнчеств ружей во 
время С.-Амернканской войпы 1861—64 гг., а таюке 
изобр теніс уннтарнаго патрона, вызвіиіи появлеиів 
М. М. прим нялись во Фраііціи u друг. государ-
ствахъ. Пос.і довательное усовершенствованіе ме-
ханизмовт. и принятіе для М. патрона, одпнако-
ваго съ патроноыъ руа ья, которымъ вооружена п -
хота, превратилц М. въ совремонный пулеметъ (см.). 

М п т р п д а т а г о р а — у гор. Керчи на вост. 
оконечностп Крыыа, самая высокая изъ окрестныхъ 
горъ; своцмн тремя вершинами господствуеть падъ 
ы стностыо. На блнжаіігаей къ морю вершпн ча-
совн*. Вершнны М. іім ютъ сходство съ насыпными 
курганаыи. Главная вершипа, ув нчанная скалами, 
называется гробнпцей М. 

М н т р н д а т ъ — с м . Мн радатъ. 
А І п х р о в и щ а (Mitrovicza, древн. Sirmium): 

1) Гор. въ хорватско-славонскомъ комитат Сирмія 
(Австро-Венгрія), при р. Сав . 12000 жит., пренму-
щественпо сербовъ; торговля хл боыъ и винод ліе.— 
2) Гор. на Косовомъ пол (съ 1913 г. прянадле-
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житъ Сербіп),прир. Пбар п ж л. дор. Салоникн-М.; 
350() лшт. Важный стратегпческій пунктъ. 

М и т р о п о л и т ъ . Впервые это названіе упо-
треблено въ правилахъ 4 и 6 перваго вселенскаго 
собора, по не какъ новое, а какъ вс мъ хорошо 
изв стное. М. никто нпкогда не учреждалъ; ихъ 
положеніе складывалось медленно н постепеигіо 
въ теченіе ц лыхъ в кокъ. Сначала это былн просто 
«первые епископы» — оі грштоі ЁТ:І<Г/.ОП;ОІ. ИХЪ пер-
венство покоилось на значсніи т хъ общинъ, во 
глав которыхъ они стояли, а значеніо общииъ 
основыва^юсь не на предполагаемомъ происхожденіи 
отъ одного изъ апостоловъ, а на прочномъ базпс 
торговаго или политическаго преобладанія. Въ порвые 
трн в ка главныя м ста заняли церкви столнчная 
рішская, сказаніе о пос щеніп u основаиіи которой 
апостоломъ Петромъ досол остается спорнымъ, 
Александрійская, основанная второстепеішымъ д я-
телемъ Маркомъ, но зато пребывавшая въ «всли-
чайшемъ торжищ » тогдашняго міра, н Аптіо-
хійская, ибо Антіохія была для Сирійскаго плоско-
горья т мъ же, ч мъ Алсксандрія для Егішта. Бо-
гатство общины неизб жпо связывалось съ ея 
моральнымъ преобладаніемъ надъ другими. Въ труд-
ныя минуты она приходила на помощь обездолен-
нымъ членамъ церкви далеко вн свопхъ пред ловъ. 
Въ періодъ, когда вс формы жизнп п отношеній 
нахоДились въ расплавленномъ состояпіи, церковь, 
какъ лшвой п жпзнеспособный органпзмъ, ощущала 
потребность въ согласномъ функціоннрованіи вс хъ 
ео составляющихъ общішъ. Всякое д йствіе отд ль-
ной общины въ прннцип было вселенсішмъ, 
притязало на признаніе п одобреніе со стороны 
вс хъ другихъ п обыкновснно получало такое при-
.•шаніе. Коптролю подлежалн преимущественно д й-
ствія, которыя наибол е чувствцтельно затрагивали 
интсресы другдхъ общпнъ, напр., поставленіе епи-
скопа или его удаленіе. Осуществлялся контроль 
чрезъ вліятельныя общины большихъ городовъ, за 
которыми шли общины ыен о значительныя. Въ 
свою очередь, крупные церковные коллективы опо-
в щали о своихъ д йствіяхъ не вс общины, a 
толысо н которыя, имъ равныя, чрезъ которыя 
рецепція совершалась въ общинахъ, отъ нихъ зави-
с впшхъ. Эти посл днія, въ конц концовъ, осуще-
ствляли рецепцію пассивную, принимая сообщенія 
главиой общины къ св д нію въ вид уж состояв-
шагося р шенія. Д йствія общинъ, въ сущностп, 
были д йствіямн епископата. Вліяніе, принадле-
жавшее большимъ цорквамъ, переливалось въжизиь 
чрезъ руки пхъ предстоятелей. Епископъ большого 
города становился иепзб жно епископомъ еписко-
повъ. Накопленію власти въ рукахъ «первыхъ епи-
скоповъ» сод йствовалъ обычай созыва соборовъ. 
Еппскопъ большого города. опираясь на силу своеі 
паствы, нсизб лшо становится во глав ііом стпаго 
собора: онъ посылаетъ приглашснія, предс датель-
ствустъ на собор ц т. д. До изв стнаго момента этп 
отношенія нельзя еще подводить подъ понятіо вла-
сти: они остаются пока моральными п добровольныыи. 
Съ половины III в. въ нихъ вступаегъ элементъ прп-
нужденія; власть перваго епископа становптся право-
вой. Это объясняет&я массовымъ вступленіемъ вълоно 
церкви религіозно малообработанныхъ элеыейовъ. 
Средства возд йствія на эту среду требовались ппыя 
по сравненію съ золотой эпохой I u II вв. Кппріанъ 
въ половпн III в. развертываетъ неприглядпую 
картину одичанія даже среди епископата въ пору 
гоненій Деція и Валеріана. Множество падшихъ въ 
это гоненіе свид тельствуетъ, что требовалась бо-
л е суровая власть для поддержанія порядка. По-
луравнодушная масса перестала пользоваться пра-

вамн, которыя раньше ппкто ыс оспаривалъ, u ко-
торыя топсрь нер дко попираются еппскопами боль-
шихъ городовъ. Право признанія нзбраннаго об-
щиной еиіюкопа превращается въ рукахъ главы 
большоіі паствы въ право его утверлгдеиія. Зат мъ 
сл дуетъ притязаніс на участіе въ его выборахъ, 
которые безъ этого участія въ IV в. счптаются но-
закоиными. Отсюда было ыедалеко до случаевъ ва-
значснія епископовъ въ малые города «первымъ 
ешіскопомъ» округа. Такимъ путемъ вознпкаетъ 
митрополичья власть. Ко времсни Нпкейскаго со-
бора 325 г., на пололіеніп мптрополіітовъ на Восток 
оыли епископы Тарсіііскій въ KiLinicin, Кесарій-
скій въ Каппадокш, Вострійскій въ Аравіп, Іпр-
скій въ Фяникіи, Кесарійскій въ Палестин , Се-
вастійскій въ Арменіи, Кпзпчсскій на Геллсспопт , 
Лаодикійскій во Фригіи, Перчскій въ Памфиліи, 
Салампнскій въ Кішр u др. Еішскоиы Рима, Але-
ксандріи п Антіохіи пользовалпсь, сворхъ того, 
преимуществами честіі продъ вс ми другнмп. По-
сл реформъ Діоклетіаиа мптрополцчыі округа въ 
болыпинств случаевъ совпалп съ грал:данскиіпі 
провянціями. Первый вселенскій соборъ засталъ это 
положеніе д лъ п закр пплъ его въ свопхъ канонахъ. 
Въ настоящес время въ православпыхъ церквахъ 
Востока тятулъ М. покрываотъ неодинаковыя иоло-
лсенія. Въ патріархат Конставтішопольскомъ вс 
епархіальные архіереп пы ютъ тптулъ М. Въ церквп 
королевства греческаго.въ Черногорін п въ Сербіп М. 
одішъ, глава церквп ппродс датель сішода. У пасъ 
до учрежденія патріаршества М. былъ одпнъ (съ 
половины ХУ в. второй, для Зап. Россіп), счптав-
шіііся главою пом стной церквя, хотя до половппы 
XV в. онъ поставлялся патріархомъ, большею частыо 
изъ грековъ (см. Русская церковь). Въ настоящор 
время М. у насъ трп — петроградскій, московскііі 
u кіевскій. Пхъ пололсеніе то же, что п обыкно-
венныхъ спископовъ, съ тою разшщею, что они 
управляютъ сравнительно бол с богатыми епар-
хіями. Фактпчосіш вс ОНЕ прцсутствуютъ въ сп-
нод , но только по вызову верховной властп. — См. 
S o h m , «Kirchenrecht» (т. Г, Лпц.. 1892); П. Ги-
д у л я н о в ъ , «М. въ первые три в ка христіан-
ства» (М., 1905); В. Б о л о т о в ъ , «Лекціп по исто-
ріи древней церкви» (т. III, 1913); А. П о к р о в -
с к і й , іСоборы древней церкви эпохп первыхъ в -
ковъ» (1915); А. Л о б е д е в ъ , «Духовенство древ-
ней церкви» (М., 1905); курсы церковнаго ирава 
Суворова, Павлова, Штутца и др. А-

М н т р о п о л ь с к і і і , М и х а и л ъ • И в a ff о-
в ц ч ъ—ппсатель (1834—94), магистръ петорбург-
ской духовной академіи. Былъ профессоромъ фило-
софіи въ казанской духовной академіи. Главныо 
труды М.: «Оксфордская школа илн такъ называомыіі 
шозеизмъ въ Англіи» («Правосл. Собес дииіа», 
1861, I); «Первоначалыюе обнарулгеніе epeceit въ 
христіанской церкви» («Правосл. Обозр ніе», ШЯ, 
докабрь); «Празднованіе 19 фсвраля въ Амерпк і 
(«Правосл.Собес дпикъ», 1865, I); «Душа ч лов ка 
и ея отношсніе къ т лу, по ученію совремсннаго 
естествознанія» (ib., 1879, II). 

В І н х р о . ф а п о в ъ , П а в е л ъ Пльичъ—гп-
стологь и эмбріологь. Род. въ 1857 г., проф. вар-_ 
шавскаго уняв. по ка едрамъ сравпитсльной аыа-
томія, гистологш и эмбріологіи. Работы М-. прс-
пмущественно относятся къ гистологіи и эмбріо-
логіи позвоночныхъ, . къ строенію бактерій п къ 
изученію Macro- и Micronucleus'a р сничныхъ 
инфузорій (совокупность этпхъ двухъ яде.ръ М. на-
звалъ «ядернымъ аппаратомъэ). Главныя изъ ннхь: 
«Ueber die Endigungsweise d. Nerven im Epithel 
der Kaulquappen» («Arch. f. Anat. u. Pli}fsiol.> 
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Du Bois Reymond'a. 1884), «Ueber die Intercel-
lularlacken und Intercellularbrllcken im Epithel» 
(«Zeitsch. f. wiss. Zoologie», XLI), «K'b во-
npocy o псрпфсрическихъ нервиыхъ окончаніяхъ» 
(«Труды Зоол. Отд лснія Общ. Люб. Естествозн.», 
т. I, вьга. 2, приложеніе, 1887), «Развитіе двига-
тельныхъ нервпыхъ окончаній» (ирігложепіс Х« 7 къ 
LIX т. «Зап. ІІмп. Акд. Наукъ», 1888); «0 первич-
ной пластшік въ развитіи рептилііі и птицъ (Sau-
ropsida)» («Раб. зоотом. лабор. Варгаавскаго унпв.», 
1903): «Ядерный аппаратъ парамецій» (тамъ же, 
1903)' и др. 

ЭІнтрофаііоіігь, Павелъ Павловичъ— 
псторикъ. Род. въ 1873 г. Состонтъ прив.-доц. 
петроградскаго унив. й проф. высіішхъ курсовъ 
Раева и ист.-фил. ипститута. Глав. труды М.: «11о-
литическая д ятельность Іосифа II, счі стороншпш 
п враги» (1907, магистор. дпссорт.; н ы.нзд. 1909); 
«Изм нопія въ напраіиенііі четвертаго крестоваго 
похода» («Виз. Врем.» 1897); «Исторія Австріи» 
(СПБ., 1910); cOffeuer Brief tlber das Verhait-
niss von Russland und Deutscbland» («Preuss. 
JabrbtlcLer.-), 1914). 

МііхроФаііовы—русскій дворянскііі родъ, 
восходящій къ началу Х ІІ в. іі внесенный въ 
VI ч. родословноіі книги Воропсжской губ. 

ЗІнхрофаііъ—св., е^. константинопольскій 
въ 316—326 гг. 

Митрофапъ—см. Довгалевскій. Митрофанъ 
(ХУІ, 458—459). 

Ш и х р о ф а и ъ , въ ыір М и х а и л ъ — св., 
первый воронежскій епископъ. Род. въ 1623 г. Былъ 
иастоятелемъ Яхромскаго Козміша монастыря, по-
томъ игумеыомъ въ Макарьсвскомъ Желтоводскомъ 1 
ионастыр . Въ 1682 г., по я;еланііо царя еодора 
Алекс евііча, назначенъ воронежскимъ еішскопоыъ. 
Онъ прославлялъ царя Пстра за нам реніе завести 
флотъ п за войну съ туркамп, жертвовалъ на этотъ 
предметь сбереліенія отъ своихъ архіерейскихъ до-
ходовъ. Скончалсл въ 1703 г., принявъ передъ I 
смертыо схиму съ пыонемъ Макарія. Потръ уча-; 
ствовалъ въ вынос его т ла u посл цогребенія 
сказалъ: «Но осталось у меня такого другого свя-
таго старца». Память М. празднуется 23 ноября, 
въ день его кончипы, и 7 августа, въ день откры-
тія его мощей (въ 1832 г.). Его зав щаніе хра-
нится въ московской синодальной (патріаршеіі) биб-
ліотек д напечатано въ сБогословскомъ В стн.» 
1897 г., февраль (и отд льно, Сергіев. Йосадъ, 
1897). «Слово къ пастырямъ» М. напечатано въ 
«Цорковныхъ В дом.» 1903 г., № 48.—См. Н. По-
ликарповъ, «Петръ Великій іі святитель М. Во-
ронеасскіп» (СПБ., 1899); С. Введенскій, «Святп-
толь М. ВоронежскііЬ (Воронежъ, 1904); Е. Овсян-
нпковъ, «Святитель М.» (Новочсркасскъ, 1904). 

ЯІихрофанъ, въ мір Мптрофанъ А он-
с к і й — духовный ппсатель (род. въ 1861 г.), епи-
скопъ подольскій и брацлавскій. Образованіе полу-
чилъ въ московской дух. акад міп. Главныя его ра-
боты: «Что яспытываетъ т ло и душа челов ка уми-
рающаго и ч мъ молсно предотвратить ул;асъ смерти?» 
(Орелъ, 1909), «Рождествонское чтеніе» (2 чтенія, 
Орслъ, 1908), «Слова u р чи» (2-е изд., Екатерин-
б ргъ, 1912), «Истина воскресенія Христова» (ib., 
1911), <;Міръ безъ Христа» (lb., 1911). 

ЯІихрофапъ, въ мір Михаилъ Але-
ксандров ичъ З е м л я н с к і й —духовный шіса-
тель (1863—1914), воспитанникъ спб. духовной ака-
деміи; былъ еппскопомъ елецкишъ, викаріеыъ орлов-
ской епархіи. Главныя его работы: «Возстановлеиіе 
церковно-уставной пропов ди» (СПБ., 1910), «На 
чред молитвы u служенія слову» (ib., 1910), «Трп 

слова о монашеств » (ib., 1909), «Церковная про-
пов дь, какъ душеспасптельный трудъ благов стнн-
ковъ» (ib., 19Іб), «Истовос богослужопіе, какъ об-
щонародпый проводнпкъ евангельской пропов дп» 
(Орелъ, 1911). 

М и х р о ф а и ъ , въ мір Мнтрофанъ В а-
с и л ь е в н ч ъ С к ы а шк е в п ч ъ—духовный писа-
тель (род. въ 1845 г.), воспнтанникъ петербургской 
духовноіі академін, архіепископъ пензенскій u са-
ранскій. Кром магистерской диссертацін: «Проро-
чество Иаума о Ниневіи» (СПБ., 1875), напнсалъ: 
«Римское католичество п его іерархія въ Подоліп:) 
(Камеиецъ-Подольскъ, 1872), «Историко-географичс-
скій очеркъ ІІодоліи» (ib., 1875—1876), «Указатсль 
исторцко-археологичсскихъ достопріш чательностоіі 
Подоліи» (ib., 1884), «Историко-статіістическое опп-
саніе заштатнаго города Хм лышка Подольскоіі 
губ., Литинскаго у.» («Подольскія Епарх. В домо-
сти», 1869, и «В стнпкъ Зап. Россіи», 1870), a 
также ыного «слоі ь» и р чей на разные случаи.— 
См. «Двадцатипятпл тіе службы М. В. Спмашкс-
вича» (Новочеркасскъ, 1896). 

Мнхрожинх», Д м и т р і й И с u д о р о в и ч ъ— 
рисовалыцнкі. п иллісстраторъ. Род. въ 1884 г., 
учплся въ московсі;. школ живоігасп, ваянія и зод-
чоства п въ Строгановскомъ училищ . Трафпчсскія 
работы М. появлялись на выставкахъ «Салопъ» 
(1909), «Союза русскнхъ художппковъ», «Міра Ис-
кусства», «Новаго Общества Художниковъ», «Мо-
сковскаго Товарпщества Худол;никовъ», на мелсду-
народной выставк графпческихъ искусствъ въ 
Лейпцнг (1914). Исполннлъ мнолюство рисунковъ 
перомъ, виньетокъ, книлсныхъ украшеній, облол;еіп. 
н т. п. для различныхъ л:урііаловъ п пзданій. Ори-
гинальпыя работы М. акварелыо, перомъ ц сепіей— 
въ петроградскпхъ и провинціальныхъ частныхъ 
собраніяхъ. — Ср. А. Ф. Мантель, «Д. И. М.» 
(Казань, 1912); Н. Радловъ, «Современнаярусскіиі 
графика и рнсунокъ» («Аполлонъ». 1913, № 6). 

ВІнххагъ - Л е ф ф л е р ъ (Mittag - Lefflor), 
Магнусъ-Густавъ—швсдскій математикъ (род. въ 
1846 г.), профоссоръ въ гельсингфорсскомъ, зат мъ 
въ повомъ стокгольмскомъ унив. Напечаталъ Uaoro 
оригинальныхъ пзсл довапій по теоріи функцііі, 
превмущественно no вопросу о разлолсеніи функцій 
въ ряды особаго вида. За н которыми нзъ его вы-
водовъ осталось ПМІІ «теорема М.». 

М н х х в е й д а (Mittweida) — гор. въ Саксо-
ніи. JKHT. 17 800; производство хлопчатобумажныхъ 
тканеіі, металлическпхъ пзд лііі, машинъ, мебели, 
фаянсовой посуды. Тсхникумъ. 

Миххейсть (Mitteis), Ліодвигъ —н мецісій 
юристъ-романнстъ (род. въ 1859 г.), одинъ изъ наибо-
л е выдающихся соврембнпыхъисториковъ римскаго 
права, усп шио прим няющій папирологію (пзуче-
ніе папирусовъ) къ изсл дованію чнстаго рпискаго 
права, еще не иска:кеннаго работой комшіляторовъ. 
Былъ профессоромъ въ Праг и В п , съ 1899 г. 
проф. въ Лейпцпг . Главные его труды: «Die Lehre 
von der Stellvertrctung nach riimischem B-eeht» 
(1885); «Individualisierung der Obligation» (1886); 
«Reichsrecht und Volksrecht in den Ostlicben 
Provinzen des rOmischen Kaiscrreichs> (класси-
ческій трудъ, 1891); «Zur Kenntnis des oesterrci-
chischen ' Urheberrechts» (1898); «Aus den grie-
chischen Papyrusurkunden» (1900); «Geschicbte 
der Erbpacht im Altertum» (1901); «Drei neue 
Handschriften des syrisch-riimischen Rechtsbucbs./ 
(1905); «Griecbiscbe Urkunden der Papyrussamni-
lung zu Leipzig» (I, 1906); «RUmisches Privat-
recht» (1-й т., 1908); «Grundzllge und Chrestoma-
tliie der Papyruskunde» (въ сотрудничеств съ 
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Wilcken, ]911); «Griechische Prozessverhandlung 
aus clem fllnften Jabrlmnderb (1912) u др. 

М и х т е л ь г е б и р г е , Средніл горы, Mc-
жнгopьe (юь.к. Biihmisclies Mittelgebirge, чешск. 
Mezihori, Stfedohofi) — горпыіі кряжъ вулкапиче-
скаго происхожденіл въ с в. Чехіп (Австрія); доли-
іюю Эльбы разд ляется на части яап. (съ верш. Мили-
шовка или Гроыовая гора—н ы. Milleschauer, чешск. 
Milesowka—835 м.) и вост. (Гельтшбергъ, 725 м.). 
Л чебные ПСТОЧНИКІІ: Пюльпау, Билинъ и Теплицъ. 

Мптхелыі іаркъ (Mittehaark)—часть Бран-
денбурга, меясду Эльбой и Одсрсшъ. 12 650 кв. км.; 
гл. гор. Бранденбургі.. 

М и х т е р м а й е р ъ (Mittermaier), К a р л 
Іоз.-Антонъ—изв стный н мецк. крнииналистъ 
(1787—1867). Былъ секретаремъ Анселыіа Фойср-
баха, когда посл дній былъ занятъ составлеійсмъ 
уголовнаго кодекса. Состоялъ проф. въ Ландсгут , 
Бонн і! Гейдельберг . Въ 1848 г. М. былъ члс-
номъ н мецкаго парламента въ Франкфурт . Въ 
иервомъ своеыъ труд , <:Ueber die Grundfehler d. 
Bchandlung des Griminalreclits an Lehr-imd Straf-
gesetzbUcher» (1819), M. опровергаетъ теорію Фей-
ербаха объ устрашеніи іі ратуетъ за сыягчепіе 
уголовныхъ наказаній. Гуманнпо отношсніе къ пре-
ступнику, стреыленіе поставить иодъ защиту закона 
свободу личности—отличительиыя черты ученія М. 
Устность п гласность суда іш ли въ М. постояпнаго 
защитника. Этпмъ вопросамъ посвящены его моно-
графіи: «Die Uffentlich -mttndliche Strafrechts-
pfJege und das Geschwornengericht in Verglei-
cbung mit d. deutschen Strafverfahren:> jl819); 
«Die Mllndlichkeit, das Anklageprincip, die Offent-
liohkeit n. das Geschwornengerichts (1845). M. 
изучилъ' уголовнос право и процессъ другихъ странъ 
н знакомилъ съ шши германскос общество въ моно-
графіяхъ: «Italienisclie Zustunde» (1844), «Das 
englische, scliottische und Nordamerikanisclie Straf-
verfahren» (1851, pycc. перев. M. 1864). Изъ сочи-
пеиій M., посвященныхъ сравпительному изученію 
уголовнаго лрава, самою болыпою иав стностью 
пользуется: <;Erfahrungen Uber die AVirksamkeit 
der Schwurgerichte inEuropauud Amerika» (1865: 
русск. перев. СПБ. 1864, 1867—1868, п M. 1869— 
71). M. стоитъ за типъ англійскаго, жюри л про-
достерегаетъ отъ іізм неній, которыя судъ присяж-
ныхъ претерп лъ во Франціи. Сочпненіямп: «Die 
Gefangnissverbesserung» (Эрлангенъ, 1858) н «Der 
gegenwurtige Zuutand der Gefiingnissfrage» (ib., 
1860) M. обратилъ вниманіе па полоаіеніе тюреш-
иаго вопроса; онъ стоялъ за одиночное заі люченіе, 
съ соотв тствующіши ыодификаціяыи БО полу, воз-
расту л др. Только вліянію М. можно приписать, 
что въ 1&І8 г. отм на смертной казніі была вне-
сена въ «основныя права» (Grundrechte) н м. на-
рода. Этому вопросу посвящеыа ыонографія его: 
«Die Todesstrafe» (Гейдельбергъ, 1862), переведен-
иая на многіе иностранные яз.—Ср. BL С. Tar an
il евъ, «Посл днее двадцатипятил тіе въ нсторін 
уголовнаго права, 1867—92» («В стн. Европы», 
І892); его же. вступптельная лекція въ петербург-
скомъ унив. («Жур. Мпн. Юст.», 1868, № 1); Fr. и 
К. M i t t e r m a i e r , «Bilder aus dem Leben von 
K.-J.-A. M.» (Гейдельб., 1886). 

М и х х у — негрнтянское племя въ верховьяхъ 
Иила ыежду pp. Роль и Роа и 5е—6° с. ш. Рас-
падаетси иа абака, луба, мади. Живеть въ ульеобраз-
иыхъ хпжинахъ, носитъ псредникъ, жел зны брас-
леты и ожерелья, кусочки дерева въ ішжнеи. губ ; 
татуируется. Оружіемъ служатъ стр лы ы дротики. 
Занимаются землсд ліемъ, меныпе скотоводствомъ. 
также обработкой жел за. 

Мнхуарть (Mitoire)—французскій портрстный 
живописецъ, работавшій въ 1-ой четверти XIX в. 
въ Россіи и получпвшій отъ академіи художествъ 
звапіе академпка, за портретъ скульптора . . 
Щедрина (въ акадеішческомъ музс ). Написалъ 
множсство портретовъ, изъ которыхъ часть была 
на выставк 1905 г. въ Таврическомъ дворц . 
Въ Кушелевской галлеро —его «Иып. Александръ I 
въ дом колбнпста». въ Румяпцевскомъ музе — 
портретъ баронессы Кампеигаузенъ. 

М к х у с о в ы — русскій дворянскій родъ, про-
| нсходящііі огь Тнмоеея Григорьевпча, под-
| писавшаго въ 1571 г. иоручную зались по княз 
Мстнславскомъ. Его сынъ ІІванъ Тнмоесевичъ, 
дьякъ, былъ на служб въ Порми (1612) п объ зжішъ 
головой въ Москв (1629). Его потоыки служшш 
столышкаміі и стряпчишн. П е т р ъ П е т р о в п ч ъ 
М. (1750—1823) былъ сепаторомъ п почетпымъ опе-
куномъ.Его братъ, Василій Потровичъ (1754-̂ -
1822), былъ калужскимъ и новгородскпмъ губерна-
торомъ. Григорій Петровичъ(1795—1871) былъ 
сенаторомъ. Родъ М. внесенъ въ ТІ ч. род. кн. Мо-
сковской губ.—Сді. В. К. Лукомскій, «Родословіе 
дворянъ М.» (СПБ., 1914). 

М и х ч а м ъ (Mitcliam)—мст. къ 10 огь Лондона 
(Англія). Впллы. Ок. 15 000 лшт. 

М и х ч е л л ь (Mitchell): 1) Вершіша Черныхъ 
горъ, въ с.-ам. штат С в. Каролин , назыв. также 
Черыымъ куполомъ (Black Dome). 2045 ы.—2) Р ка 
въ австрал. штат Квинсленд ; ирпнимаетъ справа 
золотоііосную Пальмеръ; впадаетъ въ зал. Карпен-
тарія. Дл. 520 км. 

ЯІііхчель (Mitchel), Ормсбн-Макнайтъ— 
аысрпкаііскій астроном-ь (1810—62), профессоръ въ 
Цинцпннатп; издава.іъ «Sidereal Messenger», пер-
вый астрономпческій л:урналъ въ Америк . до 
сихъ поръ чпіаіотся съ пнтересоыъ его популярныя 
сочинепія: «The orbs of heavens», «The planetary 
and stellar Worlds» n «Popular astronomy» (nap-
вое им ется въ русскомъ перевод ). Изъ работъ 
М. важны его наблюденія двойныхъ зв здъ. 

З І и х ч е л ь (Silas Weir Mitchel) — амсрикан-
скій врачъ (род. въ 1830 г.), профессоръ въ Фила-
дельфіи, изв стный своей снстемой л ченія ііервпо-
больныхъ усиленнымъ питаніемъ (такъ назыв. Мит-
чель-Плейферовская систома л ченія). Напиеалъ; 
«Diseases and injuries of nerves», «Lectures of 
nervous maladies of women», «Pat and blood; an 
essay an the treatment of certains form of neura-
stenia and hysteria» (1877) и др. 

М и х ч е л ь (Mitchel), Томасъ — англ. иуте-
шественникъ (ум. въ 1885 г.). Состоя во глав ме-
жевого в домства въ Австраліи, путешествовалъ 
(1831) no Австраліи, пос тплъ въ 1845 г. источішки 
Варрего и Викторіи-Барку и опубликоваіъ: «Three 
expeditions into the interior of Eastern Australia» 
(1838) н «Journal of an expedition into the interior 
of tropical Australia» (1848). 

М и х ч е н к н — c. Конотоііскаго y., Черішгов-
ской губ. Жит. 6 300, 2 церкви, школа, лавіш, кир-
пичный зав. и водяная мелышца. 

ЯІнхчерлихпь (Mitscherlich), Эйльгардъ— 
изв стный н м. химикъ (1794—1863). Запимаясь из-
сл дованіемъ состава фосфорнокислыхъ и мыпіыіково-
кислыхъ солей, М. зам тилъ, что соли ихъ, отв чающія 
однимъ u ГІІМЪ же основаніяыъ, кристаллизуются въ 
одииаковыхъ формахъ. Отд льныо факты, лредуга-
дывавшіе эту теорію, были изв стны до М. 
(изсл дованія Гей-Люссака надъ квасцами, Бйдана 
надъ цинковымъ п жел знымъ вупоросоыъ); но М. 
установилъ теорію изоыорфнзма совершеішо само-
стоятельно. Въ подтвержденіе своей теоріи, М. по-
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лучилъ ссленовую кпслоту п показа.іъ пзоморфішгь 
ея солой съ солями с рыой кислоты; изсл довалъ 
соли марганцовпстой п марганцовоп кислотъ и по-
казалъ изоыорфизмъ иервыхъ оъ о рнокислымн, a 
ішсд днихъ съ хлорнызш солямп. Открытіе изомор-
фпзма пы ло громадное значеніе для химіи u минп-
ралогіи. Берц ліусъ тотчасъ ;ке воспользовался изо-
Агорфизмомъ для выясиенія атомнаго состава раз-
личныхъ т лъ (особенио соедпнснШ, отв чающпхъ 
оішсламъ типа R^Oa)- При опред ленін атомнаго 
в са элсментовъ изоігорфпзмъ служилъ однимъ 
изъ важпыхъ руководящихъ прпзнаковъ. Устано-
илоніе аиалогій между различнымн элементами 
иашло существенноо подсіюрье въ сходств кри-
сталлііческихъ формъ ихъ соедиііоній. Изоморфизмъ— 
одію изъ главныхъ основаній естествешіой сн-
стемы химическнхъ элемеитовъ. Съ открытіемъ изо-
.морфизма крлсталлическая форма стала очень важ-
иымъ прнзнакомъ для характерцстики т лъ. Въ ми-
нералогпчсской класспфикаціп (Розе) изоморфпзмъ 
иронзвелъ значптельный пероворотъ. — Въ 1826 г. 
М. установилъ діійгорфизмъ кислой фосфорно-нат-
ровой соли и с ры, а всл дъ зат мъ u н кото-
рыхъ другихъ т лъ. Явлеиіемъ диморфпзма объяс-
іпілси и тотъ факгь, что углекислый кальцій является 
къ природ въ двухъ кристаллпческихъ формахъ 
(аррагоіштъ ц известковый шпагі.). Въ 1833 г. М. 
ироизвелъ ц лыіі рядъ тіцательи іішихъ оиред леній 
илотностой пара многыхъ т лъ и прп этомъ пров -
рилъ объемны законы Гей-Дюссака.—Большое на-
учпое значеніо пм ютъ работы М., касающіяся 
искусственнаго полученія минераловъ. Въ облаити 
органическок химін М. принадлежитъ рядъ важ-
пыхъ рабогъ, касающпхся бензола u его производ-
ныхъ (1834): получеиія бонзола пзъ бензойиой кис-
лоты, полученія перваго іштропродукта, именно 
иитробензола, полученія азобензола и первыхъ пред-
ставителей класса сульфокислота. Другія работы 
М.—изученіе контактныхъ явленііі, разработка ана-
литкческихъ способовъ открытія фосфора, изсл до-
ваніе камерныхъ кристалловъ я др. Въ 1829^ 
33 гг. М. издалъ «Lehrbuch d. Chemie» (въ 1855 г. 
вышло 5-с изд.; не окончено).—М. занимался таюте 
вопросомъ о природ вулканическихъ силъ.^«ве-
sammolte Schrifteu» М. пзданы его сыноыъ (В., 
1896, съ біогр.)-— CM. G. R o s e , «ЕіШ. М.» (Б., 
1864); cErinnerungeu an Е. М.» «(Б., 1894). 

З І и т ъ - Г а і и р ъ (Mit-Grhamr)—гор. въ Епгат , 
на прав. берегу Даміетгсі;. рукава Нпла. 12983 ж. 

Мпхьковка—іісд . Черниговской губ., Ново-
зыбковскаго у., близъ І^лимова, при верховьяхъ 
рч. Ирны, прт. Снова (прт. Десны). Отхолнй про-
мыселъ—каменныя работы, главнымъ образомъ, при 
иоетройк круглыхъ кр постныхъ здаиііі (въ Руыы-
иію п Сорбію). Жит. 2214 (безпоповцы, б глоио-
іювцы, біілокрішицкіе старообрядцы u др.). Церк.-
прих. учшшще. 

Н І І Т Ь К О В Ъ , Ы п х а и л ъ Ф о т і е в и ч ъ — до-
кабристъ. Род. вт. 1790 г. Въ чин цолковникалейбъ-
гвардіп Финляндскаго полка былъ осужденъ ио II раз-
ряду (20 л тъ каторга) за то, что «участвовалъ въ 
умысл цареубійства согласіемъ u прііиадлежалъ 
ісъ С ворному о-ву со знаніоыъ сокровенной ц ли». 
М. былъ однимъ изъ д ятедьныхъ участншеовъ дви-
жепія. 

М н т ю к о в ы : 1) К а л л н п и к ъ Д н д р о е -
вичъ (1823 — 85), окончялъ курсъ вь кіевскомъ 
унив., гд былъ зат ыъ проф. римскаго права. 
Отличался выдающям&я лекторскимъ талантомъ. 
Его главные труды: «0 признаніи тяжущих&я 
сторонъ на суд по д ламъ гражданскпмъ» 
(1817, .маг. дпсс); «0 пасл дств по рямскпмъ 

законамъ» (1848, докт. дисс); «По поводу статьи 
г. Муромцева о влад ніи» (тамъ же, 1877, № 2); 
«Курсъ римскаго права» (1884, 3-е изд. съ 
доиолненіями сына сго А. К., 1912).—2) А н д р е й 
К а л л п н и к о в и ч ъ , сынъ предыдущаго, род. въ 
1871 г., былъ профессоромъ римскаго права кі в-
скаго унпв., нын московскаго. Главные его труды: 
«Отв тствоиность продавца за эвикцію въ псторико-
сравнительпомъ осв щеніи» (Кіевъ, 1906); «Cognitio 
extra ordinem въ клаесическій періодъ» («Кіев. 
унив. Изв.» 1900); «Compensatio» (тамъ жс); «Общ-
ность имущества въ семьяхъ какъ псторическая 
основа насл дованія» (тамъ же, 1901 г.); «Ііг diem 
addictio, какъ частный случаіі продажц съ публич-
наго торга» (въ «Сборник статей по исторіи права, 
посвященномъ М. Ф. Владимірскому-Буданову», 
Кіевъ, 1903). 

З І о х а и л о в с к і и , І І и к о л а я — болгарскій 
писатель (1816—92). Окончи.гь истор.-фплолог. фа-
культеть въ Москв , был7> учителемъ; игралъ ва7к-
ную роль въ греко-болгарской церковной ' распр . 
Былъ депутатомъ въ великомъ народномъ собраніи, 

: предс дателемъ государствепнаго сов та, дензо-
ромъ. Въ эпоху духовнаго возрожденія болгаръ М. 
основалъ рядъ училищъ, библіотекъ, составлялъ учеб-
ники,, трудился надъ выработкой лптературнаго 
болгарскаго языка. 

М н х а и л о в с к і й , С т о я н ъ — выдающійся 
болгарсійй сатцрикъ-басношюецъ. Род. въ 1851 г.; 
окончнлъ курсъ юридическихъ паукъ во Франціи; 
былъ учителемъ, профессоромъ, адвокатоыъ, оберъ-
секретаремъ въ министерств ішостранныхъ д лъ, 

[ предс дателемъ македонскаго комятета, депутатомъ 
въ народномъ собраиіи. Ыаписалъ: «Ыоема па 
Злото» (1889)—ми ическая легенда о гр хопаденін, 
«Вопли я прип вп», «Currente Calamo», «Ліел зии 
струни», «Книга безъ заглавие», «Нашлт писачи ц 
газетари», «Нашит Д ди», «Suspiria de Profun-
dis»—поэма, «Rinforzando»—сборникъ стихотворе-
ній, «Декемврийска книга», «Novissima Verba», 
«Книга за Българския иародъ» (1897), «Сатпрически 
Сонети» (1905), «По пр кия друмъ» (1895), «За оскър-
бенит и онеправдаіінт » (1892), «Йзточни легенди» 
(1903), «Отъ развала къмъ провала» (1904), «Днес/ь 
чукъ, утр наковалня» (1905), «Горнило», «Нсдом'і)-
лвки» u «Прологоменп»—афоризмы, напечатапные 
въ журнал «Мисъль». Сатиры М. бичуютъ нрав-
ственные недуги общсства и политичеекихъ д яте-
лей; съ безпощаднымъ сарказмомъ онъ осм иваетъ 
безыдейность литературы, журналовъ u газетъ. — 
Ср. Б. А н г е л о в ъ , «Ст. Михаиловски», литсрату-
ренъ очеркъ (журиалъ «Мисъль», бр. I, 1905). 

Ш в х а и л ъ А р х а н г е л ъ — одннъ изъ се.мц 
архангеловъ, націоналыіыіі покровитель іудеевъ 
(Дан. X, 13 н др.), вождь небеснаго вопнства въ em 
борьб съ темныіш силами ада (Посл. Іуды VIII—X). 
Почптаніе сго въ христіанской цсрквп восходитъ 
къ древн йшнмъ времснамъ. День празднованія— 
8 ноября. 

М и ж а н л ъ — святыс православной церкви: 
1) М а л е и ы ъ преп., грект>. пгуменъ а онской Ки-
менской обители, жилъ въ X в., память 12 іюля.— 
2) Сынъ кн. Константина, муромскіп чудотворецъ, 
скоичалсявъ 1192 г. Память21 мая.—3) М. Ч о р н о -
рцзецъ—святой мученикъ, цпоісъ обители св. Саввы. 
Оі леветанный л;еноіо персидскаго царя Ардамелеха 
п отказавшійся припять магометапство, М. былъ 
осужден^ на отс кновеніе головы (IX ст.). Память 
23 мая. 

>І і іхаііл' і .—св. митрополитъ синадскій (ум. въ 
818 г.), одинъ лзъ отцовъ П вселенскаго собора. 
Имп. Пикііфоръ въ 805 г. посылалъ его къ халифу 
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Гаруну для заключенія мира; въ 811 г. М. посланъ 
былъ къ пап Льву III. За несогласіе признать со-
боръ 815 г., постановпвшііі унпчтоашть нконы, М. 
сосланъ былъ имп. Львомъ Армяниномъ во 

ракію, гд и ум.: память 23 мая. 
Я І н х а н л ъ К е р у л а р і й — патріархъ кон-

стантпнопольскій (1043—1058). М. счптается н -
которыми историкамп на Запад однпмъ изъ ви-
новниковъ окончательнаго разд ленія церквей 
восточной u западной. Меледу папой и М. завяза-
лась р зкая полешіческая переписка по вопросу о 
различіяхъ въ понпманіи спмвола в ры (споръ о 
filioque п др.). Имп. Константинъ Мономахъ про-
силъ папу прпслать въ Копстантинополь д логатовъ 
длл сов щашя о войн противъ сарацинъ іі цер-
ковномъ мір . Прибывшіе въ 1054 г. въ Копстанти-
нополь послы папы, уб жденные въ необходимостп 
помощи Рима для Константішополя, доржались 
высоком рно. He добпвшпсь соглашенія оъ М., 
папскіе послы обвинили М. въ ереси, изрекли на 
него ана ему и у хали изъ Константшюполя. М. 
созвалъ соборъ, предавшііі ана ем логатовъ. Въ 
1058 г. между М. и имп. Исаакомъ Комииномъ 
произошло столкновеніе изъ-за церковныхъ пму-
ществъ. М. былъ отправленъ въ ссылку, гд онъ 
вскор скончался. Св д нія о жизни и д ятельностн 
М. Керуларія даютъ сочішенія Михапла Пселла, 
письма папы и М., сочиноніе кардинала Гумберта 
«Commemoratio Humbert!». Русскіе церковные 
историки не прндаютъ распр цатріарха М. съ 
папою значенія окончательнаго раскола между 
восточною ц западною церковыо. 

М п х а п л ъ К л о п с к і й, преподобный (ум. въ 
1452 і'.). Нридя въ Клоискій м-рь, близъ Новгорода, 
онъ никому не открывалъ свобгопропсхожденія, но 
пос тпвшій м-рь кн. Константинъ Дмитріевсчъ, 
оынъ Донского, узналъ въ немъ своего близкаго ро-
дича. Во время голода въ Новгород М. уб дилъ 
ягумена монастырскіе запасы хл ба раздать голо-
дающимъ. Онъ спльно обличалъ Дмитрія Шемяку 
за его з.тод йства. 

М и ж а и л ъ — митрополитъ кісвскій. Упоыи-
нается впервйе въ «Степенной книг » п Никонов-
ской л топпси. По словамъ надписи на ого рак 
иришелъ въ Кіевъ изъ Царяграда; крестшгь сыновей 
вел. кн. Владішіра п кісвлянъ; умеръ въ 998 г. 
Древн йшія л тописп наши илн вовсо не упомішають 
о митрополит прп св. Владимір , или называютъ 
Бервымъ мптрополитомъ Леона. Нов йшіе историкп 
склоняютея кь мн нію, что первымъ митрополитомъ 
былъ Леонъ, а для объясненія цреданія о Михаил 
предлагаютъ различыыя гішотезы, изъ которыхъ нн 
одна пе ыожетъ считаться прочно обоснованною.— 
См. М а л ы ш е в с к і й (въ «Трудахъ кіевской дух. 
акад.», 1883, 12); Н. Л. (въ «Чтеніяхъ въ истор. 
общ. Нестора л т.», кн. 10). 

М н х а н л і . . въ ыір М и х а п л ъ А л е к с а н д -
р о в и ч ъ Богдановъ—писатель, еппскопъ самар-
скій и ставроігальскій (род. въ 1867 г.), воспитан-
нпкъ казанской духовной академіи. Главный его 
трудъ: «Преображеніе Господа Інсуса Христа. Опытъ 
акзегетнческаго изсл дованія XVII и XVIII главъ 
еванг. Мат ея» (Казань, 1906, ыагистерскап диссер-
тація). 

З І и х а и л ъ , въ мір М ц х а и л ъ М н х а й л о-
в и ч ъ Грибановскій—духовный писатель(1856— 
1898), ыагпстръ петербургскоЁ духовной академіп. 
Былъ епископомъ прилукскимъ, каширскіімъ, за-
Нмъ таврпческимъ и симферопольскимъ. ^лавныя 
сго работы: «Оііытъ уясненія осповныхъ христіан-
скихъ нстивъ естественною челов ческою ІИЫСЛЬЮ. 
Выи. I. Истина бытія Божія» (СНБ., 1888, ма-

пістерская диссерт.); «Надъ евангеліемъ» (1896: 
пзд. 3-е, ib., 191]), «Надъ евангеліемъ. Воскрссная 
ночь» (1898), «Лекціи по введенію въ кругь бого-
словскихъ наукъэ (1899).—См. «Преосв. М.» (Пол-
тава, 1911). 

М и ж а и л ъ (въ мір М ат в й Д е с и п ц к і й)— 
впдпын д ятель Алексапдровской эпохи (1761 — 
1824). Учился въ Тропцкой семппарш. Въ впду сго 
«препзрядныхъ усп ховъ», Дружескос учеиос обще-
ство, основанноо Новиковымъ н Шварцомъ, пом -
стило его въ филологпческую семипарію; въ то же 
время онъ пос щалъ моск. унпв. Вліяніе общестка 
сказалось на М. очень сильыо: всю жизнь онъ обва-
руживалъ тягот ніс кь мистпцизму. Онъ взялъ въ 
нёмъ только лучшее: стремлсніе къ расиростране-
нію просв щенія и благотворіітольностл. Бы.ть свя-
щенникомъ въ Москв u пріівлскалъ свощіи про-
пов дями мііого слушателей. Въ 1796г былъ пазна-
ченъ прндворнымъ пресвптеромъ. Въ 1799 г., овдп-
в въ, оыъ принялъ пострііжсніе; въ 1803 г. получн.іъ 
Черниговскую епархію. Въ 1818 г. опъ былъ назва-
ченъ митрополптомъ петербургскішъ вм сто нела-
дившаго съ Голпцыньшъ ІІ окомпромотированпаго 
Амвросія. Сотруднпками М. былц Фцларетъ Дроз-
довъ (впосл дствіп митр. москов.) . и Иннокеп-
тііі (Нензенскій, церковный псторикъ). М. выдер-
живалъ вс увлечеиія Голпцына, подганялъ свои 
пропов ди подъ его вкусы. но за н сколько нед ль 
до смерти наппсалъ Александру ппсьмо съ изобра-
женіомъ опасностей, угролсающііхъ церкви. Сочпно-
нія М. въ посл дній разъ изданы въ 1856 — 57 г., 
въ 16 частяхъ. Н которыя изь пихъ любопытны 
какъ отраженіе духа времени, напр.: «Бес ды о 
внутр. состояніп челов ка», «Изобрааюнія встхаго, 

, вн шняго, плотскаго и новаго дух. челов ка», «Трудъ, 
j пища и покой духа челов ческаго» и др. — Сл. 
| И. Ч и с т о в и ч т . , «Руководящіе д ятелп дух. про-

св щенія г.ъ Россіп, въ первоіі полрвин XIX стол -
тія» (1894); А. К о т о в п ч ъ , «Духовиая дензура въ 
Россіи» (СНБ., 1909). 

А І и х а н л ъ (въ мір Мануил-ъ Ивано-
в и ч ъ К о з а.ч и н с к і й) — шісатель, воспитанникъ 
кіевской акд. Былъ префсктомъ акд., гд пропода-
валъ философію. Напсч. панегирнкъ «АвгусгІіі"і-
шеіі непоб дпмой Імператриц » (Кіевъ, 1744) и 
«Філософіа Арістотелева» (Кісвъ, 1745). Оба про-
изведенія М. ипсаны на трехъ языкахъ (русскоыъ. 
латинскомъ ІІ польскомъ) ІІ нзобилуютъ тонкостяли 
схоластическаго краснор чія. 

т я х а и л - ь ( К о п ы с т е н с к і і і ) — поборннкъ 
православія, родомъ изъ знатной дворянской фа-
мнліи (герба Лелпва). Когда унія была утверждена 
соборпымъ опред левіемъ (1596), М. заявилъ себя 
пепрпмирпмьшъ противпикомъ ея, за что, вм ст 
съ Гедеономъ Балабаномъ, былъ преданъ ана еміі. 
Несмотря на это, М. оставался епископомъ пе-
ремышльскимъ п рукополагалъ священниковъ ь 
другія епархіи, епискоиы которыхъ отпали въ 
унію. Немало іірцт сненііі выиесъ онъ ота 
м стной польскоіі шляхты, отнимавшей земелі.ныя 

годья п дома, принадлея;авгаія переыышльской 
еппскопіи. YM. ВЪ 1610 г. (по другимъ—въ 1612 г.).— 
Ср. А. Д о б р я н с к і й , «Исторія еітскоповъ трехъ 
соедішенныхъ епархііі» (Львовъ, 1893). 

іНп^аил-і. (въ лір М а т в й И в а п о в и ч ъ 
Л з и п ъ—богословъ (1830—1887). Училея въ но-
сковскоіі духовной акд., гд занялъ ка едру св. Пи-
санія. Былъ епископомъ уманскимъ, потомъ кур-
скиыъ и б лгородскимъ. Главныо его труды: «0 
крсщеній чрезъ погруженіе и обливаніе» («Пріі-
бавл. къ твор. св. отцовъ» 1855; магистсрская дис-
сертадія); «0 евангсліп п евангельской исторін», по 
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іюводу книгн Ренана: «Жрнь Іисуса» (ib., 1864 и 
отд., М., 1865 и 1870; докторская диссертація); «0 
такъ наз. евангеліи отъ евроевъз> («Сборникъ), изд. 
ІІО случаю юбплея москов. духовной акд., М., 1864); 
«Толковое евангеліе» (т. I, М., 1870; 7-е изд., 1903: 
т. П, М., 1871; 5-е изд., 1905; т. III, 5-е изд., 1903); 
< Библсйскал ппсьменность, каноиическая, иеканонц-
ческая н апокрнфическая» («Чт. въ общ. люб. дух. 
просв.», 1872, кн. 2); «Толковый апостолъ. Кн. 1-я, 
Д янія св. апостоловъ» (1905); кн. 2-я, «Соборныя 
посланія св. апостоловъ» (Кіевъ, 1905); «Библей-
ская наука», «Ветх. Зав тъ». Тула, 1898—1903; 
«Библ. наука», «Нов. Зав и. (послапія ап. Павла, 
иачальная гл. къ ессалоникійцамъ)». 

М и х а и л ъ (въ мір А н д р е й И в а н о в п ч ъ 
М о н а с т ы р е в ъ, 1815—1846)—писатель, воспптан-
никъ ЕІ ВСКОЙ акд. Получилъ степень магистра за 
«Опытъ изъясненія посланія ап. Павла къ колос-
сянаыъ». Былъ проф. КІ ВСКОЁ акд. по каеедр би-
блсйской герменевтшш и обличительнаго богословія. 
Кром статей въ «Воскресномъ Чтешн»,напечаталъ: 
«0 Кантовомъ формальномъ начал ііравственности» 
(«Маякъ», 1843, т. 10). 

М п ж а і і л ъ • (въ мір П а в е л ъ В а с и л ь е -
впчъ С е ы е н о в ъ — духовный ппсатель (род. въ 
1874 г.); воспптанникъ казанской духовиой акаде-
міи. Былъ проф. церковнаго права въ спб. дух. акад. 
Главные его труды:,«Законодательство рпмско-визан-
тійскихъ нмператоровъ о вн шнихъ правахъ и пре-
имуществахъ церкви» (Казань, 1901, маг. диссерт.); 
«Собраніе церковныхъ уставовъ Константішополь-
сиаго патріархата 1858—1899 гг. въ русскомъ пере-
вод . съ исторіей ихъ происхожденія» (Казань, 
1902); сборникъ статей по вопросамъ церковной 
реформы: «Почему намъ не в рятъ» (СПБ., 1905). 
Въ 1905—07 гг. былъ д ятельнымъ сотрудниісомъ 
газ. «Товарищъі" по вопроеамъ церковнымъ. Въ 
1906 г. примкнулъ къ партіи народныхъ соціалистовъ 
іг былъ уволенъ отъ долашости профессора. Вскор 
посл этого М. присоединилея къ старообрядчеству 
и Еолучилъ номинальное званіе епископа канад-
скаго. Въ сл д. годы напечаталъ н сколько церковно-
историч. пов стсй («Горящій огнемъ» н др.) изъ 
ясторіи русскаго старообрядчества ц рядъ публпци-
стически-религіозныхъ брошюръ и статей въ сто-
лпчныхъ газстахъ. 

З і і і х а п л ъ А к о м и н а т ъ — см. Акоминагь 
(I, 720). 

М и х а и . п . А т т а л і а т ъ — византійскій пра-
вов дъ XI в., родомъ изъ Атталіи; кром краткаго 
руководства по праву, напнсалъ л топись событій 
съ 1034 по 1079 гг. (пзд. Bekker, Воннъ, 1853). 

Я І н к а и л ъ П с е л л ъ—византійскШ писатель— 
см. Пселлъ. 

М н х а і і л ъ Р о г о з а — церковный д ятель, съ 
1589 г, митрополитъ кісвскііі. Существуетъ мнішіе, 
что онъ былъ воспптаішпкомъ іезуитовъ и ими же 
былъ проведенъ въ митрополиты съ ц лыо введенія 
уніи, но это едва ли в рно, такъ какъ до 1594 г. 
въ немъ не зам тно склонности къ соединенію съ 
латпнекой церковыо и только посл продолжнтель-
наго колебанія онъ примкнулъ къ шіпціаторамъ уиіи, 
Терлецкому и Поц ю. Открыто онъ сталъ на сто-

Бону уніи только на брестскомъ собор 1596 г. 
[равославное духовенство u представители восточы. 

патріарховъобъявили его лншеннымъ мптрополичыіго 
сана и просили короля о назначеиіи новаго митро-
полпта, но король предішсалъ вс мъ православнымъ 
подчшшться М., какъ законному глав зап.-русской 
церкви. Ум. въ 1599 г. 

И І н х а п л ъ І о в а н о в п ч ъ — митр. сербскій 
(1830—96), сынъ ремесленника. Учился въ кіевской 

духовной академіи. Съ 1859 г. іяптрополитъ Сербіи. 
Духовный санъ не м шалъ ему принимать д ятель-
ное участіе въ политической жизни Сербіи; опъ 
былъ сторонникомъ лпберальной партіи во внутрен-
нихъ д лахъ и Россіи въ иностранной политик . 
Въ бракоразводномъ д л Милана съ королевой 
Наталіей дерлсалъ себя такъ двусмысленно, что 
вооружилъ противъ себя об стороны. Въ 1888 г. 
онъ былъ отставленъ. Въ 1889 г. радикальное прави-
тельство возстановііло его на его посту, но это не 
удерлсало М. отъ агіітаціи противъ радикаловъ. 

Мп-каіілъ—иггія византіііскихъ пмператоровъ: 
1) М. I Рангаве, имп. въ 811—813 гг^. женатый на 
дочери императора Никифора, вступил ^ а престолъ 
посл того, какъ его тесть палъ въ сралсеиіи съ 
болгарами. Онъ былъ игрушкой въ рукахъ придвор-
ной партіи п бездарнымъ полководцемъ; проигралъ 
сраженіе подъ Адріанополемъ п далъ болгарскому 
князю Круму возмолшость подойти къ самому Кон-
стантинополю. Недовольная имъ армія провозгласила 
императоромъ армяішна Льва. Михаплу пришлось 
отречься огь престола.—2) М. II Аморійскій, имп. 
въ 820—829 гг., челов къ низкаго происхожденія u 
безъ образованія. Дойдя до высшихъ чиповъ и 
ставъ во глав заговора, свергъ съ престола и 
убилъ пмператора Льва. Въ его царствованіе арабы 
сд лали значительные усп хй; Византія потеряла въ 
825 г. Критъ, въ 827 г—Сицилііо.—3) М. III, пмп. 
въ 842—867 гг., сынъ еофила и внукъ Михаила II, 
вступилъ на престолъ, им я всего 4 года; регентшей 
была его мать, окончательно возстановившая иконо-
почитаніе. Въ цярствованіе М. былъ лервый походъ 
Руси на Византію, и установшшсь дружественпыя 
отношешя съ болгарами; М. былъ воспріомппкомъ 
Бориса, перваго болгарскаго князя, принявшаго 
хрнстіанство. М., прозванный пьяницей, отличалея 
кутежами п любовными похолсденіями; фактически 
имперіей управлялъ его дядя Варда. Онъ былъ 
убитъ Василіемъ, своимъ бывшимъ конюхомъ и со-
бутыльппкомъ, основателемъ шакедонской династіи 
(см. Василій, IX, 632).—CM. J . B u r y , «A history 
of the eastern roman empire from the fall of Irene»; 
A. V o g t , «Basile Ъ.—4) M. IV П а ф л а г о н е ц ъ , 
пмп. въ 1033—1041 гг., челов къ незнатиаго происхо-
жденія, былъ любовникомъ императрицы Зои и всту-
пплъ на престолъ посл того, какъ съ ея согласія 
былъ отравленъ ея мулсъ, Ромапъ Аргиръ, п она вы-
шла за М. Онъ отличалоя строішой фигурой, красіі-
вымъ лицомъ, разсудительностыо, добротой и бсрс-
жлнвостыо, но, сд лавшись царсыъслучанно, не обла-
далъ ни знаніямп, ни талантамп и попалъ въ пол-
ную завпспмость отъ умнаго и хитраго брата. свосго, 
Іоанна, который фактичсски управлялъ государствомъ 
н съ этой ц лыо свелъ М. съ ыемолодой уже и 
очень легкоыысленной Зоей. Вскор по воцарсиіи 
М. пересталъ притворяться влюблеинымъ въ Зою и 
прекратилъ сожительство съ нею. Противъ М. соста-
влялись заговоры разными партіями. Іоанну, однако, 
удавалось справляться съ заговорщиками, и М. 
уыеръ огь водянки, предварптельно постригшись.— 
См. П. Безобразовъ, «Историческія статьи».— 
5) М. Y К а л а ф а т ' ъ , имп. 10 дек. 1041—20 апр. 
1042 гг., сынъ судовщика, племянникъ М. Iv", 
усыновленъ былъ Зоей и провозглашенъ ею импе-
ратороімъ, но, желая царствовать самовластно, устра-
нплъ своего дядю, всесильнаго Іоанна, и сослалъ 
Зою на о-въ Принкнпо. Противъ М. поднял&я на-
родный бунтъ; онъ былъ свгргнутъ съ престола и 
осл пленъ.—6) М. VI Стратіотиісъ, имп. въ 1056— 
1057 гг., былъ цазначпнъ имппраторомъ умираіоідсю 

еодорою, ссстрою Зои. Онъ былъ дряхлымъ стари-
комъ, несцособпыш. къ управлеиш, но нмепио по-
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этому избранъ господствовавшеіі партіей. Полко-
водецъ Исаакъ Коыішнт. поднялъ противъ него воз-
станіе іі изъ М. Азіи двннул&я въ Конставтинополь 
no глав арміи. М. выиу;і:денъ былъ отказатьсл^оть 
престола и постричься.—7) М. VII—см. Дука (ХТІ, 
886).—8) М. YIII п IX—см. Пал ологи. 

Я І н х а н л ъ Ш О б р е н о в н ч ъ — гррбсшй 
князь (1823—68), младшій сынъ кн. Мшіоша Обрс-
новпча. Въ 1840 г. былъ выбранъ сснатомъ въ кшізья 
Сербін посл смерти его старшаго брата, Милана, 
иравившаго Сербіей вссго н сколько нед ль. Мн-
лошъ согласился а отпустилъ своего сына въ Сербію. 
Турція тоіке- цризна.ча" это пзбраніс, но потребовала, 
чтобы сов тиАкамп при книз былп Вучичъ u Пе-
троніевичъ. Поддсрлліваемыіі сенатомъ, М. отка-
«ался псполнить это требованіе н во глав упра-
вленія поставилъ дядю своего, Ефрема Обреновича 
и Георгія Протича. Въ 1842 г. произошло возста-
ніс. М., не пожелавъ отдатьсл подъ заіциту ту-
рецкаго гарнизона, какъ это сов това.!іъ русскій 
консулъ, б жалъ отъ инсургентовъ, занявшихъ Б л-
градъ, за границу. Съ т хъ поръ онъ жилъ пре-
нмущественно въ В п , гд много работалъ иадъ 
своимъ, ран е весьма скуднымъ образованіомъ. Въ 
1859 г., съ возстановленіелъ на трон Мвлоша, М. 
вернулся въ Сербію и въ 1860 г., посл смерти 
отца, вновь вступнлъ на престолъ. Онъ усилснно 
работалъ надъ подготовленіеыъ полной незавнси-
мости Сорбіи u надъ введеніемъ оя въ кругъ евро-
пейскпхъ дерл:авъ; посл бомбардіірованія В лграда 
турками (1862) онъ добился очищонія сербскпхъ 
крвпост й сітъ турецкихъ гарнпзоновъ. Мягкій, доб-
рый по натур , онъ лріобр лъ болыпую популяр-
ность, но утратилъ зиачительную часть ея въ 
1867—1868 іт.. всл дствіе политикн робкой по отно-
піенію къ Турціи и двусмысленной по отношенію 
къ болгарскому легіону,' сформпрованному въ Б л-
град . М. былъ женатъ на графіш Юліи Гуніади, 
съ которою развелся въ 1865 г.; бракъ его былъ 
безд тенъ; ояъ усыновилъ п прпзналъ своимъ на-
сл дннкомъ своего двоюродыаго племяннш а. Ми-
лана IV. Въ 1868 г. М. былъ убитъ въ Топчи-
дср (у Б лграда) стороішпкаміг Карагеоргіевичей, 
не воспользовавшихся плодами убійства. На главноіі 
іілощади Б лграда М. поставленъ памятникъ. 

Я І і і х л и . п . ( ома Корибутъ)—польскііі кс-
роль (1638—73), сынъ Іереміи Михаила Вишневеі;.-
каго (X, 870). Избранъ былъ въ 1669 г. *на польскій 
престолъ, но четырехл тнее царствованіе его не 
было счастлнво. При немъ заішоченъ былъ съ 
Россіей Андрусовскій мнръ, а для соглашенія съ 
казаками учреждена была въ 1670 г. козшссія въ 
гор. Острог . Р шенія этой кошіссіи вынудили 
гстыана Дорошенко оі;ончательно отдаться въ под-
данство турецкаго оултаиа. Весною въ 1672 г. 
турецкое войско вторгпулось въ Подолію и, додъ 
начальствомъ самого султана Магомета IV, овла-
д ло Каменецъ-Подольскомъ. Съ туркамп заключоцъ 
былъ позорный бучацкій мігръ (1672), но онъ не 
былъ подтвержденъ Р чыо-Посполнтоіі, п война съ 
турками возгор лась спова. .Сп ша къ войску, 
собравшемуся протпвъ турокъ подь Хотішомъ, 
король М. умеръ во Львов . 

КІихаялъ едоровнчъ—царь u вел. го-
сударь всея Руси, основатель дпнастіи Романовыхъ, 
сыпъ бояр. едора Никнтича Романова и Кссніи Ив., 
урожд. ПІестовой. Род. въ іюн 1596 г.; съ 1601 г., 
посл наспльственнаго постриженія родителей, жилъ 
ііри тетк Мар Ник. Черкасской, въ 1605 — 
1608 гг.—съ матерыо н отцомъ (тогда Ростбвскішъ 
митрополитомъ), зат ыъ съ матерыо въ Москв , от-
куда, освобожденный изъ польскаго пл на въ 

ноябр 1612 г., псре халъ въ Кострому. Тамъ. въ 
Ипаті.свсколъ м-р , застало М. пзбраніе (21 фсвр. 
1613 г.) на царство Земскюгь Соборомъ, послы ко-
тораго 14 марта уб діші мать М. согласііться на 
занятіе ішъ престола, вопреки ссылкамъ ея на сше-
совершенньтя л та» сыиа и «малодушество Москов-
скаго государства всякихъ мшювъ людей;>. 11 іювя 
состоялось в нчаніе М. ыа царство въ Москв . 
Въ 1616 г. едва не состоя.ки бракъ М. съ М. И. 
Хлоповоі!. Въ 1624 г. М. женилея на кя. Ma-
pin Вл. Долгорукой, умёршей чорезі) 3 м слца посл 
свадьбы. Въ 1626 г. оиъ вступилъ въ бракъ съ Евдо-
кіей Лук. Стр шневой. Пзъ десяти д тей, родіівшихся 
огь этого брака, перелаии отца сыаъ Алекс й и пеза-
мужнія дочерп Ирина, Анна п Татьяна. Здоровьемъ 
М. не отлпчался; въ ранней молодости его зашибла 
лошадь, п этотъ «коискііі убоіі» постоянно давалъ 
себя знать. Къ 1627 г. бол зпь ногъ, какъ впдно йзъ 
его писемъ, была прпвычныыъ для него состояніемъ, 
такъ что въ путешсствіяхъ его «изъ возка въ возокъ 
въкрссл носили».—Пзбраніе М. на московскій пре-
столъ пе было вызвано сго впутренніши положіі-
телыіьши свойстваміі. Его едва лп готовяли къ этому, 
пока восіштывали, о ыііхъ едва ли что-нибудь зналіі, 
когда его пзбирали, а посл —ліиная ппиціатива п 
воля, если бы и быля, іюдавлялпсь въ нолъ власт-
ными характерами ыатсри, потомъ отца. Избравіе 
это было компромиссомъ, согласившимъ враждебныи 
другъ другу теченія въ тотъ моментъ, когда страна, 
усталая ііосл 10 л тъ безпорядка, вн шкей опас-
иости п крушенія попытокъ установить цлитральную 
власть на новой основ , тоыилась по спльной, прн-
вычной власти, въ которой вид лп гараіітію мира п 
земщина, п казачество. Большинство Земскаго Со-
бора (не мен о 500 чел. служилыхъ людсіі и казаковъ), 
а также скучившихс-я въ Москв казаковъ (^/з т. ч.) 
нельзя было склошіть къ кандпдатур нностранца, 
п она была отвергнута въ принцип , какъ п канди-
датура Ворепка, непріомломая для земщішы. 
ІІзъ лицъ п крулсковъ, боровшііхся за вліяніе, одер-
жалъ поб ду тотъ, которыіі идейно былъ недалеко 
отъ земщины п біографически блпзокъ къказачеетну 
ц группировался раньшс вокругъ ФиларстаРоманона, 
въ бытность его въ Тупшн ІІ въ момснтъ лерегово-
ровъ (въ февр. 1610 г.) объ избраніи Владислава, 
отражавшихъ интересы юіенно земіцшіы. Къ кандп-
датур М. ыожно было, кром того, ц ною н кото-
рыхъгараитііі личігой неприкосновеныостіг, амнистіп 
u участія въ управленіп, подъ цредлогомъ молодости 
царя, привлечь также и н которыхъ крупиыхъ бояръ. 
Толысо посл сношсній съ т мп пзъ inix'b, которые 
были въ отъ зд изъ Москвы 7 февр., въ моменть 
единодупшаго пзбранія М. па Зёмскомъ Собор , 
21 февраля оно было торжественно форыулііровано. 
Оффнціальна.п ворсія (избирательная грамота и др.) 
впдитъ въ М. іізбрапника Божія по родству со ста-
роіі династіей (царь едоръ—двоюродный братъ Фи-
ларета) л не содержитъ уііазаній на цостановку 
власти новаго царя. Бопросъ объ ея ограниченіи, вы-
звавшій болыпую лптературу, особснно въ посл д-
пее десятпл тіс, ставится 7-іо показаніями писате-
лей XVII (2) и XVIII (5) в.в., изъ коихъ 4 не за-
впсятъ одно отъ другого, н вс не отлнчаются точ-
ностыо юрпдической формулировкц. У провішціаль-
наго наблюдателя (Псковскоо сказапіе) складыва-
лось уб жденіе, что все управленіо и самъ царь 
находятся въ рукахъ н эксплоатируюіся въ іштс-
ресахъ «владуіцпхъ», бояръ. Чиновшікъ сл дую-
щаго покол нія XVII в. (Котопшхшіъ) віід .та 
зд сь обязательство царя «о всякихъ д лахъ мы-
слити съ бояры и душными людьіш соопча, а безъ 
пхъ в домости никакихъ д лъ нс д лати». Сопоста-
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вленіе правителі.ствониоі1 практикіг первыхъ 6 л тъ 
царствованія М. съ такимн показаніями подтвор-
ждаетъ, что 1) безъ боярской дуыы не отм няются 
п нс издаются законы, 2) безъ нея не начинается 
война, п не заключаотся мпръ, 3) полнтическія 
преступленія в даются въ боярскоіі дум , которая 
являотсл и посл дней инстанціей по спорнымъ важ-
нымъ д ламъ и искамъ. Сущсствовалъ ли договоръ 
въ этомъ смысл между царемъ п боярской думой 
(въ ііисьменпомъ илн пномъ вид )—вопросъ откры-
тыіі. Если да, то онъ едва ли былъ изв стенъ за 
пред ламн круяаіа, который протендовалъ на уча-
стіе въ правительств . У М. не было среды, кото-
рую онъ могъ бы противопоставцть этому кружку— 
своимъ родствонішкамъ п тушпнцамъ по преимуще-
ству. Наоборотъ, для этого кружка валшо было 
заинтересовать на указанныхт. условіяхъ бояръ. 
еыу чуждыхъ, но видныхъ, п пе оглашать самыхъ 
условій на Земскомъ Собор . Правительство, такъ 
организоваиноо. чувствовало, однако, необходпмость \ 
оппраться па моралышй авторитетъ Земскаго собора, 
не ст сняя себя сго политической компетенціей, а д -
лая нзъ пего, особенно въ фішансовыхъ вопросахъ, 
адміппістративное употребленіе, часто иризывая его 
на іюмощь, какъ органъ скор с правительствениой 
пропаганды, ч мъ представнтельства сословпыхъ ин-
терссовъ. Составъ не собора, а правительства—круп-
ныхъ земловлад льцевъ,—опред лилъ собою полдтику 
шестил тія (1613—19). Борясь за установленіе эле-
ментарной безопасности въ стран , разоряемой круп-
ными п мелкпміі отрядами казаковъ п авантюрпстовъ, 
правитольство держится примирителышй тактики; 
казня вожаковъ, оно иредлагаетъ аынистію вс мъ 
смпрившішся, не возвраідая ихъ въ прежнео (кре-
стьяпское, холопское) состояиіе, а маня нхъ денеж-
нымъ жалованіемъ u ворстаніемъ въ пом щики 
(напр., въ 1C14 г. отрядъ Баловня). Въ вопрос о 
земпльныхъ пожаловаиіяхъ Смутнаго времени боль-
шою новостью было прнзнаніе т хъ, которыя даны 
были сид вшимъ въ Москв съ поляками или жив-
шимъ у Тушинскаго Вора (ииогда даже конфп-
скованныя прп дар Васпліп Шуйскоыъ за отходъ 
къ Бору вотчины возвращалнсь старымъ влад ль-
цамъ). Пронзводіілпсь новыя крупныя пожалованія 
изъ черныхъ зомель «сильныыъ людямъ», членамъ 
боярской думы, и даасе возвраты земель, взятыхъ 
прп ІІв. Грозпомъ въ Опричшшу. Ыаконецъ, земель-
ные захваты прпводплись въ изв стность вяло, a 
обнаруженные ликвидировались, но не карались. 
Между т мъ, это влад иіе «великінш м сты за малыя 
четп» было больнымъ м стомъ въ разстроенной 
служб служилаго класса. Интересы торговопроыы-
шлеішаго посада блюлись слабо: убыль тяглецовъ, 
главныыъ образпмъ. уходившихъ въ закладчики (см. 
Закладеи, ХЛІІІ, 134), не вызывала общпхъ м ро-
пріитііі, направленныхъ въ корень зла; обнару-
жеииые закладчикіі возвращались общин , но за-
кладчііко-прііііііматсли не наказывались. Б лыя сло-
боды і ь городахъ, пріінадлел;аш,ія привилегирован-
нымъ землевлад льцамъ, не унпчтожались; подат-
ныя, судобныя іі торговыя привилегіи, особенно мо-
настырямъ, дазко росли. Только въ 1617 г. (грозило 
польское нашествіе) опомнились и потребовали 
представлснія вс хъ тарханныхъ грамотъ въ Мо-
окву, но случан прнм ненія этой м ры единичны. 
Откупная спстема управленія кабацкпміг н тамо-
женныши сборамп приніііиала для посадовъ особо 
одіозный характеръ. так7> какъ откупамп занялись 
теперь все т лсе «владущіе», до матери царя вішочи-
тельно. Податныя тяготы тяжело ложились на тя-
глецовъ, въ виду длившагося разоренія и неум нія 
правительства къ нему приспособиться. Хот ли 

вернуться къ старымъ сошнымъ окладалъ, но до-
кумеыты ихъ трудно было возстановить; отд ль-
ные сп шные дозоры (см. Дозорныя киііги, ХТІ; 
497) сопровождались злоупотребленіямп; разнообра-
зіе вслпчины сохъ, котораго правптельство и ие 
подозр вало, вело иъ неуравнителышстн обло;кснія, 
особенно чувствительной при введенін новыхъ болі.-
пшхъ налоговъ (ямскія дсньги, хл бные запасы). 
Подъ давленіемъ неотложноГі нул;ды приб гли къ 
«пятин съ жпвотовъ и промысловъ», по нс сум ли 
провести долевого иринциіта и вернулись къ староіі 
репартіщіонноіі спстеы . Къ внутреіінпмъ неуряди-
цамъ и безпорядкамъ (къ 1616 г. ликвидііровамы 
крупн йшіе: Баловснь, Лисовскій и Заруцкій) пріі-
соединилась вн шняя опаспость: Новгородскій краіі 
занятъ гаведами, не прпзнавшимп повой діпіастін, 
во имя своего кандпдата, королевича Филіііша, 
Смоленскііі п С верскій — поляками, во пмя Вла-
дислава. II финансовыя и іюлитнчесіпя сообралссиія 
диктовали международное поведгчііе: рядъ посольствъ 
въ Апглію, Голландію, Данію, Германію и Пергію, 
съ просьбою о помощц союзомъ илп депыами. Ди-
плоэіатію поддеі)лшвали торговыми льготами; правп-
тельство нс скупилось на пріівилегіи пностраііііымі, 
купцамъ, іірпнимая вт. лиц отд льных'і, своихъ члс-
новъ участіе въ иностраниыхъ ирсдпріятіяхъ, вродіік-
шихь торговл русскаго купечества. Имеино одйнъ 
изъ таких7> англійскііхъ купцовъ, Длс. Мерикъ, бьтлъ 
посредникомх въ мирныхт> переговорахъ со Шве-
ціей. прііведшііхъ, посл осады Пскова ъъ 1615 г., 
къ заключенію мира въ с. Столбов in, феврпл 
1617 г. (Яовгородъ—Москв , Финскоо побережьс п 
20000 р.—Швеціи). Полптика, движймал столысо л;е 
финансовой нулідоіі, сколько п частпымъ интересомъ 
правящихъ, яе могла наложить узду на подчішпи-
ную адмпніістрацію, злоуіютребленія которок но 
сдерлшвались пнкаішмъ контролемъ. Въ самомъ прамя-
щемъ кружк шло разлол;еніс, съ явпымъ возоилада-
ніеш, царскихъ родствеинпковъ (особенно Б. п М. 
Салтыковыхъ) надъ инородиыми (напр., кн. Пожар-
скиыъ). Русско-польскіяотношенія съ 1613 г. былп въ 
состояніи воііны, персмеліающсііся дшіломатичоскиміі 
неучтивостяміі, изъ которагп по иаходилось ыіірнагп 
выхода. Въ 1617 г. королевичъ Владиславъ двпнулся 
подъ Москву для добывапія простола, который оиъ 
считалъ себя въ прав иазывать своішъ. Штурмъ 
ыосковскихъ укр пленій (1 октября 1618 г.) былъ 
отбитъ, а срокъ разр шешіпіі сеимомъ иа одішч, годіі 
кампаніп пстекалъ. 1 декабря заіілючеио было псре-
мпріе на 14 л тъ въ с. Дсулин , пе вернувпіее 
ни пяди поторянной въ Смуту территорін, но пз-
бавившее отъ іірптязаній Владислава, но съ раз-
ы номъ пл нныхъ, въ который включепТ) и Филп-
ретъ Никптичъ. 14 іюня 1619 г. онъ прибьш. въ 
Москву. 24 іюня посвяіцонъ въ патріархи москов-
скіе и всея Руси «да будетъ царствію помогатель 
и строитель п обидимымъ продстатель»; въ іюл 
были посланы ыо городамъ грамоты о выборахь па 
Зеыскій соборъ съ излоаіепіемъ ряда м ропріятій 
по внутреннему управлспію. Филарету усвооиъ 
тптулъ великаго государя. Выбориыс должны быліі 
разсказать «обиды, н а с и л ь с т в а и разореніе», 
чтобы государц могли «о московскомъ государств 
промышляти, чтобы во в е е м ъ п о п р а в и т и , вакъ 
лучше, чтобы вс люди н а п і с г о г о с у д а р с т в а 
по Божіеіі милости п на іпимъ ц а р с к и м ъ при-
з р н і е м ъ жила въ п о к о іі въ радостн>. 
Идея абсолютпзма во имя обідаго блага и династн-
ческій интересъ легли въ основу дальн йшсіі поли-
тики Филарета, фактическн ставшаго правителемъ. 
Боярская дума теряетъ свои права, если они были. 
и, во всякомъ елуча , свое значеніе. Въ государову 
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печать вводитоя титулъ «самодержца» (1625). Буду-
щее династіи пытаются обезпечнть п поднять бра-
комъ М. съ иностранной принцессой (саксонской, 
датской, бранденбургской), и толысо неудачи перего-
воровъ по этоыу предмету ставятъ на очередь ту-
земиый бракъ. Задачей вн шней политикп ставіітся 
возвращеніе земель огь Полылп и отказъ Влади-
слава отъ московскаго престола. Основньш линіи 
внутренней полптніш получаютъ теперь объсктивно-
обоснованный характеръ. Серьезпо ставптся вопросъ 
о земельноыъ удовлствореніи служилаго класса, про-
изводптся ревизія правъ на влад ніе. Разсмотр ніе 
сп шно составленнаго «зеыленого сшіска» (1620) по-
казало неудовлетворительность предшествовавшихъ 
дозоровъ, пропзведенныхъ съ «поноровкаыц» силь-
нымъ людямъ. Разработаны новые ирпнципы, на 
основаніп которыхъ произведено общео описані го-
сударства (писцовыя книги 1620—30 гг.), при чемъ 
заявлялось, чтобы д ло велось «въ правду, безъ по-
суловъ». Пронзводилась ионфискація вс хъ земель, 
влад ніс коими не удостов рялось кр постными до-
куыентаып. Указомъ 1623 г. конфискованы тушин-
скія пожалованія. Съ 1622 г. приводятся въ соотв т-
ствіе «оклады» u «дачи» старослужилыхъ людей; съ 
1627 г. начинается верстанье пом стьями «новиковъ 
вс хъ городовъ». По вопросу о закладчпкахъ со-
стоялся рядъ указовъ о ыевыход изъ посадской об-
щиііы, возвраіденін выходцевъ, ограниченіи дворни-
чества (см. Дворникъ XY, 680), неотчуждаомостц 
тяглыхъ участковъ «б лош стцами», «б лыхъ»—тяг-
лецами.. Отъ кабацішхъ н таможенныхъ откуповъ 
устранены нетяглые элеыенты. Пересыотръ (еъ 
1619 г.) тарханиыхъ грамотъ приводптъ къ созда-
нію «новаго уложенія», огранцчнвшему привиле-
гіи пыыунистовъ: они обязаны теперь ллатить важ-
н йшіе налоги (ямскія деньги, стр лецкіе хл бные 
запасы), нести повпнности «городоваго» и «острож-
наго» д ла; оты нено право безпошлинной продажп 
товаровъ; безпошлнннал покупка съ потребптель-
скиіш ц лями фиксирована въ разм р u поста-
влена БОДЪ контроль. Годы ыира (1619—32) дали воз-
моасность провестп рядъ м ръ, облегчившихъ поло-
женіо плателыциковъ, крайне разстроенноо годами 
Смуты u войнъ. Отд льные города съ 1619 г. полу-
чали льготы на 2—5 л тъ въ ллатеж податей. По 
всему государству оклады важн йшихъ налоговъ 
неоднократно понпжалпсь (ямскія деньгп, напр., 
всего на 50%). Все же лодатная система была 
разорительна для истощеннаго государства: оклад-
ная едпница (coxa) изы рялась площадыо обрабаты-
васмой земли; иаселеніе, нзб гая налога, не расшп-
ряло восл дней, п развитію землед лія грозилъ 
застой. Во изб іканіе этого въ старую систему 
вводится существенная поправка: coxa, состоявшая 
пзъ 800 (на служилыхъ зеыляхъ) или 600 (на цер-
ковныхъ) четвертей ( = : ^ десятины) пашнп, сохра-
няя названіе п количество четвертей, обращается 
теперь въ фиктивную величину, такъ какъ за 
четверть пашнп признается н которая сумма 
крестьянскихъ п бобыльскихъ дворовъ (живущая 
четвсрть). Нормы «живущей четвсртп» вырабаты-
вались (по челобитьямъ населенія) постепенно п 
были разнообразны по ы стностямъ, что позво-
ляло прнм вяться къ степени разорепности края. 
Привлечены къ тяглу прел;де нетяглые бобыли. 
Тридцатнл твяя вопва сопровождалась хл бныыъ 
кріізисомъ въ Зап. Европ и повысила спросъ на 
MOCicoBCidS хл бъ. Съ 1627 по 1630 гг. выво.ть сго, 
подчігаенный правительственной регламентаціи, еже-
годно возрасталъ. Только ожиданіе войны съ Поль-
шеіі заставвло разр шить безпошлиипый вывозъ 
хл ба въ Швеціш (возможную союзницу противъ 

Польпіи), акогда.срокъ Деуливскаго перемпрія при-
ходилъ къ концу, монополизнровать его въ рукахъ 
правительства, при чемъ прибылн предназначались на 
веденіе Польской войны. Слабая сторона эпохи — 
безсиліе властн дать стран хорошее управленіе. 
Сов твпкамп возвратившагося въ 1619 г. іізъ поль-
скаго пл на Филарета Никитича оставались все т 
же царекіе родственншш (исіслюченіе — Шеинъ), 
«ближніе бояре». Имъ, по препмуществу, поруча-
лось удовлетвореніе НОВЫХТІ задачъ управленія въ 
особыхъ «Прпказахъ сыскныхъ д лъ» (ихъ 5). Іізъ 
ннхъ «Приказъ, что на сильныхъ быотъ челомъ» 
былъ въ рукахъ «спльныхъ» же кн. Черкасскаго и 
кн. Мезецкаго. Поощряются «челобнтья» населенія, 
запрещается передавать ихъ черезъ м стныхъ вое-
водъ, но на м стахъ н тъ никакого органа для за-
щиты челобитчика оть прнт сненія т хъ, на кого 
жалуются. Движеніс челобитья сопряжепо въ століщ 
съ разорительной «московской волокитой» (оффп-
ціальпый терыпнъ). Въ ыирное вреыя, умепьшая 
подати, не счптаюгь нужнымъ обращаться къ Зем-
скому собору. Попытка власти (1627) избавить себя 
отъ назначенныхъ воеводъ u заы нить ихъдешевл 
стоющиын выборными губными старостамп (см. XIII, 
213) терпптъ ноудачу; постановка должностн остается 
старой п не псключаетъ злоупотребленій, возлагая, 
однако, на выборныхъ но меиьшую отв тственность 
за соблюдевіе казеынаго іштереса передъ столііч-
нымъ Прпказомъ, въ которомъ все по-старому. При 
такпхъ условіяхъ государство могло къ началу Поль-
ской войны (1632 г.) «пополниться ц пріііти въ до-
стоинство» разв только въ смысл матеріальнаго 
благосостоянія. Въ 1621 г., когда Швеція п Турція 
предлагали вм ст напасть на Полыпу, перем ва 
къ лучшему еще не было достигнута, u война, посл 
обсужденія на Земскомъ собор , была отлоя;ена до 
благопріятнаго случая. Съ 1627 г. занялись техниче-
ской ея подготовкой: закупкой за границей матеріаль-
ной частн, найыоыъ тамъ войскъ, обученіемъ тузем-
ныхъ отрядовъ «даточныхъ людей» подъ руковод-
ствомъ иностранныхъ офицеровъ. Къ началу войны 
съ Полыпею (1623) довели годовой біодл;етъ регу-
лярной арміи до 400 т. p., прв 80 т. р. на дво-
рянское ополченіе. Населеніе встр тнло войну жа-
лобами на нопосильность плателшй и повинностей, 
къ которымъ прибавилась еще «пятая девьга» 
1632 г., вотированная Земскиыъ Соборомъ посл 
начала военныхъ д йствій. Ыачалп ііхъ (авгусгь 
1632 г.) на н сколько ы сяцевъ раньше, ч мъ раз-
считывали, потому что съ апр ля 1632 г. въ Польш 
наступило «безкоролевье». Вновь сформярованная 
по-европейски арыія была отдана въ руки боярпна 
М. Б. Шеина ц окольничьяго Арт. Измайлова — 
воеводъ старой туземной школы. Внезапное напа-
деніе мелкихъ русскихъ отрядовъ на с верскіе го-
рода привело къ ихъ завоеванію, но главная армія 
Шеина, медленно двпгаясь (380 вер. въ 4 м сяца), 
только въ декабр 1632 г. подошла къ Смолевску п 
начала его блокаду. По пути приходилось поджи-
дать опоздавпшхъ н разыскивать «н тчнковъ», a 
крупная артшілерія доставлена была подъ Смо-
ленскъ только въ март 1633 г. Т мъ временешъ 
бозкоролевье •ш, Польш кончилось; въ август 
1633 г. король Владпславъ съ хорошимъ войскомъ 
явился къ Смоленску, прорвалъ блокаду п окружилъ 
скучившуюся армію Шеина, гд посл года непре-
рывной войны открылся разъ здъ южныхъ дворянъ, 
обезпокоенныхъ крымскимъ наб гомъ, и переходъ 
изв рившихся въ поб ду наемныхъ отрядовъ къ 
врагу. Изъ Москвы, гд 1 октября 1633 г. но стало 
Филарета, поыощь по пршпла, и Шоинъ съ 8000-нои 
арміей въ феврал 1634 г. сдался, съ вравомъ отсту-



737 МИХАИЛЪ 738 

иііті. къ Москв , оставивъ пои дитслю все снаряже-
ніе. Владиславъ, угрожаемыіі Турціей и Швеціой, 
пошолх на миръ (4 іюня 1634 г. на пограничноіі 
р. Поляновк ): лично королю, за отказъ отъ москов-
скаго лрестола и отъ гор. Серпейска, уплачивалось 
20 (Х)0 p.; Смоленскъ п С верскіе города на в ки усту-
иались Польш . Въ апр л 1634 г. главныхъ винов-
никовъ, пораженія, «воровъ и изм пииковъ» Шеина 
іі Измайлова съ сыномх подверглп смертной казни. 
Неудача войпы дорого стопла гоеударству, прави-
тельство котораго лішилось, къ тому лсе, авторнтет-
наго главы. Боярская дума беретъ, посл кон-
чины Филарета, руководство войноп, а зат мъ и 
всей политикой государства до конца царствованія. 
Въ думу вступаюгь, прц Фнларет опальные, Сал-
тыковы и рядъ новыхъ лицъ, назпаченныхъ вп 
обычнаго порядка. Мпръ не прішесъ стран облег-
ч^нія податного бремени; посл дующіе годы отм -
чсны ростомъ окладовъ старыхъ налоговъ (напр., 
стр лецкіе ув личились болыпе, ч мъ вдвоо) и па-
.чначсніемъ новыхъ, для покрытія вновь открывпшхсп 
иуладъ. Разсл дованіе пораженія Шеііна привело къ 
заключенію, что усп ху пом шалъ, мел ду прочиыъ. 
наб гь крымскаго хана. Чтобы вестп войну на за-
иад , необходішо было устроить оборону ІОЖІІОЙ 
границы. Въ 1636—38 гг. Броисходіггъ постройка 
іювыхъ укр пленныхъ городовъ (Тамбова, Пензы. 
Сішбирска, Козлова, двухъ Ломовыхъ п др.), п орга-
низуется обслужнваіііе всей линіи Б лгородской 
черты ос длыми снламн новопрпборныхъ изъ «гуля-
іцихъ» іі нетяглыхъ людей, а также задп провскихъ 
казаковъ. На это въ одномъ 1637 г. требовалось 
около 111000 р. лншнихъ. Вызванное этпмъ двпжс-
ніе населенія, въ связи съ частыми наборамн даточ-
иыхъ людей въ рогулярные полки, обострило кре-
ІУГЬЯНСКІЙ вопросъ въ поы стномъ хозяйств п вы-
зывало челобитья слузкилыхъ людсй объ отм н 
«урочныхъ л тъ», невыгодной для крупныхъ зе-
млевлад льцевъ (онл были уволпчепы съ 5 до 10). 
Можетъ-быть, въ этомъ же смысл вліяло покрови-
тельствснное отногасніе, установлепыое еще Фила-
ритомъ, къ колонизаціц Спбпри; та>П) учреасдена 
первал архіепископскал ка едра, п основано н -
сколько городовъ, выд ленныхъ въ в д ніе новаго 
Сибирскаго Приказа. Между т мъ, къ концу цар-
ствоваиія въ гоеударств зр лъ внутренній крп-
апсъ. Случай поставилъ передъ нпмъ поводъ npu-
илизнться къ выходу въ Черное море. Весною 
1037 г. донскіе казаки, добившись оть Москвы 
Гюевыхъ прппасовъ, внезапиымъ нападеніемъ взялп 
турецігую кр пость Азовъ. По первому изв стію 
въ Москв отыеслись къ этому форыальпо отрица-
тельно я прпзналп передъ турецкимъ правитель-
ствомъ самовольство казаковъ; но, когдавъ 1641 г., 
иеродъ угрозой турсцкой осады, казаки прямо пред-
ложіші взять Азовъ подъ высокую государеву руку, 
въ Москв не устояли и разсмотр ли вопросъ на 
Земсісомъ собор (въ яивар 1642 г.) въ такой форм : 
принимать ли Азовъ, а сл доватслыю вступать въ 
иоішу съ Турціей и, если да, откуда взять срсдства. 
Духовенство кратко отв тпло, что его д ло молпться 
о государевомъ здоровь , а вопросъ о войн д ло 
его царсісаго синклита. Стольнвки предлагали оста-
вить въ Азов казаковъ, а на помощь ішъ послать 
«охочихъ» людей; откуда взять сродства—его госу-
дарева воля. Московскіе дврряие къ этому приба-
влялп, что охочихъ людей сл дуетъ «прибрать» въ 
украпнскихъ городахъ, потому что «т хъ городовъ 
людц па Дону бывали и то имъ за обычай», «Осо-
бая еказка» двухъ мосісовскихъ дворянъ, Веклемн-
шева и Желябужскаго, категорически высказывалась 
за войну съ т-Ьмъ, чтобы деньги взять съ иеслужи-
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лыхъ людеіі, особенно съ в о е в о д ъ и п р и к а з -
пыхъ, сидящихъ «у к о р ы с т о в н ы х ъ д лъ». 
Провпнціальное «городовое» дворянство стояло за 
войну съ т мъ. чтобы хл бные запасы были взяты 
съ дворцовыхъ селъ п ыонастырей, а даточиые 
люди—съ церковныхх, монастырскихъ, боярскихъ. 
ДМЧІІХЪ іі подьяческпхъ земель; съ дьячихъ п подья-
ческихъ потому, что, «разбогат въ мздопмствомъ, по-
купили онп себ многія вотчины п построилп палаты 
каменпыя, такія, что ноудобь сказуемыя, какпхъ п р и 
п р е ж н и х ъ г о с у д а р я х ъ п у великородныхъ лю-
дей не бывало». Въ случа нужды сл дуетъ взять 
«лежалую домовую казпу» патріаршую, архіереііскую 
и монастырскую, обложить сбороыъ гостеіі и торго-
выхъ людей п не брать пхъ, дворянскихъ холопей 
и крестьянъ, въ даточные, потоыу - де «разо-
реіш онп, холопи твоп, пуще т у р с к п х ъ іі 
к р ы ы е к і і х ъ б у с у р м а н ъ , м о с к о в с к о ю в о л о - ' 
кптою п отъ н е п р а в д ъ и отъ н е п р а в е д -
и ы х ъ судовъ». Столпчныо торговые люди от-
веліі отъ себя вопросъ объ Азов , какъ д ло слу-
лиілыхъ людей, за которыми «нм ется государово 
л;;иоваііье, многія вотчішы п пом стья; а они, тор-
говыс людпшкц, отъ безпресташіыхъ службъ (въ 
таможняхъ) п отъ пятииныхъ денега, что давали въ 
Сиолевскій походъ, обнпщалп, а торл іішііц у НІІХЪ 
въ Москв іі другцхъ городахъ отпяли пноземцы; a 
оскуд ли они до конца отъ насильства п задержа-
нія государевыхъ воеводъ». Правительство отказа-
лось отъ воішы съ Турціей; казакамъ былъ посланъ 
пршшъ очистить Азовъ. И тъ пикакихъ сл довъ 
того, чтобы лсалобы на собор были услышаиы и 
вызвали бы какія-нибудь м ропріятія. 13 іюля 1645 г. 
царь, забол вшій ещ въ апр л , скопчался.—Къ 
концу царствованія слолшлась подъ МосквоА «Н мец-
кая слобода», поселеиіе нностранцевъ военныхъ и 
техниковъ. Ихъ трудами поставлеио н сколысо заво-
довъ въ провпнціи (чугунолитейный Виніуса въТул , 
Пыскорскій м дноплавильный въ Пермокомъ кра 
пдр.).—См. С т а ш е в с к і й , «Очеркнпоисторіицар-
ствованіяМ. едоровпча» (Кіевъ, 1913), гд указана 
лптература; В е с е л о в с к і й , «Сошное письмо» (М., 
1915); Л ю б о м и р о в ъ , «Очерки по исторіи нюке-
городскаго ополченія» («Ж. М. Н. Пр.», 1913—14); 
«Государн Доыа Романовыхъ» подъ ред. Чечу-
лппа. Б. Р. 

Мпжаплъ Александровичъ—вел. ки., 
третій сынъ пмп. Александра III. Род. 22 ноября 
1878 г. Co времени сыерти великаго князя Георгія 
Александровііча (1899) до рожденія насл дннка 
цесаревпча Алекс я Нцколаевича носилъ титулъ 
насл днпка. Въ 1911 г. 16 октября вступилъ въ 
морганаіичоскій бракъ съ Ыаталіей Серг пвной, 
уролсденпой Шерсметевской ІІ получившей фами-
лію Брасовой. 

ЭІпхаилъ Н п к о л а е в и ч ъ — всл. князь, 
четвертый сынъ имп. Николая I. Род. 13 октября 
1832 г., ум. 5 дек. 1909 г. Въ 1852 г. назначсиъ 
генералъ-фельдцейхмейстеромъ. Въ 1854 г. участво-
валъ въ воспныхъ д йствіяхъ подъ Севастополемъ. 
Въ 1856 г. назначенъвице-предс дателемъкомиссіи, 
учрежденной для улучшеній по воснной части и чле-
номъ комитета объ учрелсд ніи кавалерійскоЁ акад., 
въ 1859 г.—членомъ комцтета для разсмотр иія со-
стоянія укр плспій Балтійскаго и Чернаго морей, въ 
1860 г.—тлавнымъ начальпикомъ военно-учебныхъ 
заведеній. Съ 1863 по 1881 г. состоялъ нам стнн-
комъ Кавказа и главнокомапдуюіцнмъ ісавказской 
арміей. При немъ окончательно были усмирены 
Чечия, Дагсстаиъ, Предісавказье и западный Кавказъ, 
учрелсдепы: сухумскій отд лъ изъ абхазскихъ земель 
(1866), Черноморсшй округъ (1867), Елизаветполь-
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ская губ. (изъ частей Тифлисской u Бакинской губ., 
1868), Карсская и ЛЗатумская области (пзъ отнятьтхъ 
у Турціи земель, 1879).' Въ войну 1877—78 гг. былъ 
главнокомандующпыъ кавказской арміой п иа Алад-
жинскихъ высотахъ прппудіілъ къ сдач большую 
часть арміи Мухтаръ-паши. По окончаніи войны 
ироизведенъ въ ген.-фсльдмаршалы п награлсдонъ 
орденомъ Георгія 1-а ст. Съ 1881 по 1905 г. со-
стоялъ предс дателемъ Государ. Сов та. Былъ также 
предс дателемъ Алексаидровскаго комитета о ра-
непыхъ. Отъ брака его (1857) съ дочерью велп-
каго герцога баденскаго Леопольда, великою княги-
нею Ольгою еодоровиой, родплнсь сыновья вел. ки. 
Ншсолай, Мпхаилъ, Георгій, Алексапдръ, Сбргій, 
Алексій и дочь вел. кн. Анастасія.—Сы. Струковъ, 
«Всл. кн. М. Н.» (СПБ., 1906). 

М п х а и л ъ П а в л о в н ч ъ — в е л . кн., четвер-
тый сынъ имп. Павла I. Род. въ 1798 г., умеръ 
28 авг. 1849 г. въ Варшав . Былъ генералъ-инспек-
торомъ по инженерной частп (съ 1825 г.); при-
сутствовалъ въ государственномъ сов т (съ 1826 г.) 
ц въ сенат (съ 1834 г.); состоялъ главныыъ 
иачальыикомъ пажескаго и вс хъ сухопутныхъ 
кадетекихъ корпусовъ и дворянскаго полка (съ 
1831 Г.; при немъ основано до 14 кадетскпхъ 
корпусовъ) it главііокомандуіощпыъ гвардейскимъ и 
гренадерскпмъ корпусазш (съ 1844 г.). Въ 1814 г. 
участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ противъ На-
ііолсона; въ 1817—19 іт. совершилъ путешествіе за 
границу, съ образовательной ц лыо, подъ руковод-
ствомъ Лагарпа. Въ 1826—28 гг., въ званіи комаи-
днра гвардойскаго корпуса, участвовалъвъ турецкой 
войн , а въ 1830—31 г.—при усмиреніи польскаго 
мятежа. Облеченный званіемъ генералъ-фельдцейх-
мейстера со дня рожденія, М. Павловичъ фактически 
вступилъ въ управленіе артиллерійскимъ в домствомъ 
въ 1819 г.; при немъ произведенъ въэтойчастя ц -
лый рядъ преобразоваыій и улучшеній. Огь брака 
(1824) съ вел. кн. Еленой Павловной (см.) нм лъ 5 
дочерей: Марію (1825—46), Елизавету (1826—45), 
Екатерпыу (1827 — 93), Александру (1831 — 33) a 
Анпу (1834—36).—Ср. Л а л а е в ъ , «Очеркъ лшзн. 
вел. кн. М. П.» (СПБ., 1898). 

М н х а н л ъ Л.іек^аіідіишнч-і.— кн. мп-
кулинскій (1333—99), съ 1368 г. вел. кн. твер-
ской, сынъ вел. кн. тверского Александра Мпхай-
ловича, іюсл дній изътверскихъ князей, боровпшхся 
лротивъ Москвы за самостоятельность княжества и 
за обладаніо владимірскимъ великимъ княженіеыъ 
(сш. Ал-дръ Мих. u МІІХ. Яросл.) п потому крайне 
популярпыіі въ творскоыъ княжеств . Д ло его было 
обречено иа неудачу, потому что въ семь ы стпыхъ 
князей не было согласія, а самъ М. ошірался на союзъ 
съ Ольгердомъ литовскимъ, пм вшій видъ національ-
иой изм иы. Въ 1363 г. вел. кн. тверской Василій 
Михайловпчъ подозр валъ М. въ какихъ-то умыс-
лахъ на Тверь, гд М. уже ц шіли. Въ 1364 г. ему 
достался по зав щанію уд лъ двоюроднаго брата 
Сешена Константиновііча;" ВасиліЁ Михайловичъ п 
Ерем й Константпновпчъ протестовалц передъ міітр. 
Алекс емъ въ Москв , по тверской епископъ утвер-
дилъ зав щаніе. М. пщетъ поддержіш въ Литв , 
твсрскіе князья съ мооковской поыощыо разоряють 
о,крестностіі Твери, а въ 1366 г. М. возстанавливаетъ 
зшръ съ лиювской помощыо. М стныіі влад льческій 
конфликть получаетъ общерусское значеніе въ 
1367—8 іт., когда въ столішовсніи Дмитрія Дон-
ского п Ольгерда лдтовскаго М. въ войск посл д-
няго пдетъ на Москву. Въ 1370-хъ гг. М. находптъ 
ноддерзкг.у противъ Москвы въ Орд (ярлыіж на вел. 
княжепіе 1370 п 1371 гг.), но во Владимір его улсе 
но приііішаютъ; онъ возстанавливаетъ противъ себя 

Новгородъ занятіемъ Б жецкаго В рха п Торжка 
п, въ конц концовъ, долженъ мириться съ Москной, 
какъ только это стало удобно Ольгерду (1373). Виут-
реннія тренія въ Москв (переб гъ въ Тверь боіір. 
Вельямпнова п н к. др.), въ связи съ обостроніемъ 
московско-татарсімхъ отношеиій, оиять побудиліі М. 
добывать вел. кшшенія (по третьсму ярлыку, 1375 г.; 
походъ на Угличъ u Торлсокъ); но литовская по-
мощь ые прншла, а на Тверь поднялись с в.-вост. 
князья, съ Дмнтріемъ во глав : осаждеішый въ дере-
вянной твсрской кр иостп, М. выпулсденъ былъ 
сдаться, «на всю волю» поб дптелей, отказаться 
отъ вс хъ притязапій и признать себя «младшимъ 
братомъ» Дмитрія (1375 г.; Собр. Гос. Гр. п Дог., I, 
№ 16—17). Смерть Ольгерда (1377 г.), митр. Алекс я 
(1377 г.), неудачпая попытка добиться ярлыка у 
Тохтамыша (1382 г.) влекуть за собою подчпненіе 
М. мосіювскому вліянію. Въ 1391 г. онъ чсрезъ 
младш. сына свосго роднптся съ московскимъ боя-
риномъ едоромъ Кошкоіі, въ 1396 г. воюетъ вм ст 
съ Васшііемъ I лротивъ Вцтовта. Умеръ въ мона-
іпеств .—Ср. Э к з е м п л я р с к і й , «Великіе иуд льн. 
киязья с в.-вост. Руси», т. II; Б о р з а к о в с к і й , 
«Исторія Тверского княжества;). Б. Р. 

Мнхли.і і . А н д р е е в и ч ъ — кн. вереіісиій, 
сынъ Апдрея Дыптріевпча, можайско-верейскаго 
князя. Умеръ въ 1486 г. При вел. кн. московскііхъ 
Васпліи II п Иван III сохранилъ свое влад тель-
ное положсніе, держа пхъ сторону и ломогая шъ 
оружіемъ по первому зову. Умирая, зав щалъ свой 
уд лъ Ивану III, хотя ц нм лъ сыновей Василія и 
Ивана. 

М и х а п л ъ Ііорисович'!.—посл дній вел. 
кн. Тверской (съ 1461 по 1485 іт.). До 1480 г.в р-
ный союзшпсъ Ивана III, М. въ 1483 г. попробовалъ 
заключить договоръ съ литовск. вол. кн. Казиміромъ, 
но подвсргъ этимъ свою торриторію московскому 
разгрому, а себя—унизіітельнымъ мпрнымъ условіямъ 
н зависішости отъ Москвы. Въ 1485 г., узпапъ 
о новыхъ сношеніяхъ М. съ Казнміромъ, Ивапъ III 
вповь двішулся на Тверь; М. б жалъ въ Польшу u 
оттуда не возвращался. Тверь вошла въ составъ 
вотчішы московскихъ Даниловичей. 

ЯІпкаилъ Васяльевичъ—князь капіііи-
скій (1331—73). Принималъ участіе въ борьб своего 
отца съ княземъ М. Алоксандровичемъ ынкулііи-
скимъ. Въ 1372 г. ушелъ въ Москву, а отгуда въ Орду, 
но вернулся ни съ ч мъ. Умеръ въ 1373 г. Уд лъ 
перешолі. къ его единственному сыну Васшіію. 

ЭІпжаилъ Всеволодовичъ—князь чер-
нпговскій, причтенный къ лнку святыхъ. Въ 1234 г. 
занялъ Галичъ, черезъ два года—Кіевъ. Въ 1239 г., 
напуганный слухаиш о татарахъ, б жалъ въ Вепгрш, 
оттуда въ Полыпу; возвратясь иа родину, жнлъ 
близъ Кіева. Пробывъ сще н сколько л тъ въ Воиг-
ріп, всрнулся въ Черішговъ. По приказанію хан-
скяхъ саповниковъ, перешісывавшііхъ тамъ народъ. 
отправнлся въ Орду ІІ тамъ былъ замученъ та-
тарами за несоблюденіе татарсішхъ языческихъ 
обычаевъ (20 сент. 1246). Т ла ого u погибшаго съ 
нимъ его бояріша еодора были погребены перво-
начально въ Черішгов , потоыъ перенесеиы въ 
Москву u теперь покоятся въ кремлевскомъ Архан-
гельскомъ собор . 

Mux:» п. іт. Гл-Ьбовичъ—князь б лозсрскііі 
(1263—1292). По смсртп отца (1278) получилъ Б ло-
озеро, которое вскор отнялъ у нсго па врсмя Дмііт-
рііі Борисовпчъ Ростйвскій. Въ 1290 г. по халъ въ 
Орду, гд и скончался. Иш лъ сыповей еодора и 
Романа. 

З І и х а и л ъ Ярославичъ—вел. кн. твер-
ской и владишірскій, сьшъ Ярослава Яросяавича 
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тверского. Род. въ 1271 г.; въ Твери съ 1282 по 
1285 г., во Владимір съ 1305 по 1316 г. До' достп-
;і;енія великаго княліенія владимірскаго М. стоялъ 
во глав оппозццін в. кн. Дмитрію ц Апдрею Але-
ксандровичамъ; протпвъ посл дняго онъ вступилъ въ 
союзъ съ Новгородомъ ВелііЕимъ. Въ 13041'.; по смерти 
Андрея Ал., М. добивается ярлыка на велшсое кня-
женіе въ Золотой Орд , въ соперничеств съ 
ІОріемъ московскимъ u при поддержк Новгорода; въ 
соединеніи съ Владимірской обл. Тверь могла обез-
печить свободу и безопасность новгородской торговлп 
(см. договоры М. съ Новгородомъ, въ «С. Г. Гр. и 
Дог.», I, Ж№ 6—11). Положеніе М. затруднялось 
натяыутьши или враждебными отношеніямн съ 
митроп. Петромъ, который личнымъ вм шатель-
ствоыъ ст снялъ д йствія М. (нс состоявшійся но-
ходъ М. иа Н.-Новгородъ 1311 г.). Съ 1312 г. у М. 
нспортшшсь отношенія съ Новгородомъ; въ 1314 г. 
Новгородъ иризываетъ къ себ княземъ ІОрія, п не-
смотря на военныя удачи М. доводитъ д ло до того, 
что въ 1316 г. ярлыкъ на велнкое княженіе въ 
Орд выдается ІОрію. М. приходится отказаться 
отъ своихъ правъ на Владиміръ и перейти к-й 
оборон . Въ 1318 г. М. одержалъ поб ду надъ со-
одинснньши московскиыи и новгородсшши силами, 
лахватнвъ въ пл нъ ІОріеву жену, ордыпскую 
княжну Кончаку; это стоило ему по здки въ Орду 
на судъ хана, гд 22 ноября 1319 г. подвергся 
смертной казни. Похороненъ въ Твери. Б. Р. 

Мпхаііл-ь Я р о с л а в в ч ъ Х о р о б о р н т ъ 
(Храбрый)—4-й сынъ вел. кн. Ярослава Всеволо-
довича, цервый кн. московскій. Получилъ Москву 
въ 1247 г. по ряду отца отъ дяди вел. кн. Свя-
тослава, котораго въ 1248 г., улучивъ моментъ, 
выгналъ нзъ Владиміра, гд водворплся самъ. Въ 
1248 г. палъ въ бою съ литовцами на Протв . 

М п х а й л е в к о , Я к о в ъ Ивано[вичъ—хи-
smicb. Окончилъ курсъ кіевскаго унив.; состоигь про-
фессоромъ томскаго технологич. института. Его ра-
боты касаются опред ленія молекулярнаго в са 
по плотности растворовъ, теоріи осмотичсскаго тока, 
методовъ опред ленія упругости пара растворовъ, 
явлеиій диффузіи подъ вліяніемъ ,давленія, соотно-
шенія между упругостыо пара раствора и его 
осмотическимъ давленіемъ, стехіометрическихъ за-
коновъ іі мн. др. Отд льно напеч. «Соединенія 
углерода», «Глава изъ элеыентарнаго курса химііі» 
(2-е изд., Томскъ, 1912), «Руководство къ прак-
тическішъ занятіямъ по элементарному курсу 
химіи» (Кіевъ, 1907), «Къ вопросу о соотношеніи 
ііеа;ду плотностію растворителя въ раствор u 
упругостію пара раствора» (Кіевъ, 1905; диссер-
тація), совм. съ С. Н. -Реформатскимъ: «Вве-
деніе въ химическій анализъ u таблицы ка-
чественнаго хіімпческаго аналпза» (3-е изд., 
Кіевъ, 1907). 

Я І п х а і і л о П о т ы к ъ , М и х а й л о Д а н и -
ловичъ, М н х а й л о К о з а р и н о в ъ илп К о з и-
р я к п u ъ—ішя трехъ русскпхъ богатырей—см. Во-
гаты])и (YII, 40-42). 

М п ж а й л о в а , А в д о т ь я М п х а й л о в н а — 
одна пзъ первыхъ по врсмени русскихъ драмати-
ческихъ актрисъ (1746—1807). По словамъ Греча, 
М. до своего прі зда въ СПБ. была актрисой рус-
скаго вольнаго театра въ Москв . Въ Пстербург 
была зачислена въ труппу Сумарокова еще въ быт-
ность ея при галяхетскомъ корпус ; выступать на-
чала посл указа 1756 г. объ организаціи русскаго 
театра. Играла сначала служанокъ и комнческія 
роли, впосл дствіи — старыхъ кокетокъ. Искусно 
п ла русскія п сни. Была хорошей ПростаковоГі 
ь «Недоросл ». 

М в х а й л о в а , Ольга Н и к о л а е в ы а - п и с а -
тельница; см. Чюмина, 0. Н. 

М в х а в л о в к а : 1) М. (Боремль)—мст. Волын-
ской г., при р. Стыри, Дубенскаго у.; 1200 жит., 
почти ысіиючительно евреи. Въ 1831 г. подъ М. 
русскіе (ген. Ридигеръ) посл упорнаго сралсенія при-
нудили польскихъ повстанцевъ (Дверішцкаго)отсту-
пить отъ М. къ JL Берестечку.—2) М. (Степная)— 
слб. Воронежской губ., Богучарскаго у., при р. Б лой 
Криниц . Жит. 3700, малороссы. Церк., гакола, 
пром. завед. 5, торгов. 16. Ярмарокъ 5. Ст. Козл.-
Вор.-Рост. ж. д.—3) М—слб. Дмитріевскаго у., Кур-
ской губ., въ 25 в. отъ у. г., на берегу р. Свапы. 
3 цсркви. Важный торі'овый пунктъ; 5000 лшт.— 
4) М. — слб. Усть-Медв дицкаго окр., Обл. Войска 
Донскаго, при оз. Деревенскомъ. Жвт. 7262. Церковь, 
сел. учшшще;4ярмаріш.—5) М.—с. Таврической губ., 
Мелитопольскаго у., въ 10 в. отъ ст. того же имени 
Лозов.-Севастоп. ж. д. 18200 жнт.; З.церкви, евр. 
синагога, школы; до 60 торгов. заведеній; ссыпка 
хл ба. 

М в х а і і л о в о (Незабудка)—колонія Грод-
ненской губ., Б лостокскаго у. Суконныя фабри-ки, 
вішокуренный зав. 3147 жит. Лютеранская црк., 
евр. молитвенвый домъ; 2 школы. 

М в х а й л о в с к а я : 1) М.—ст-ца Донской обл., 
Хоперскаго окр., при р. Хопр . 1700 жит. Въ поло-
вин XIX ст. им ла торговое значеніе (ожегодно 
3 значит. ярмаркн), нын совершенно упавшее.—2) 
М. — ст-цы на Кавказ : Лабинскаго отд. Кубан-
ской обл., при р. Чамлыіс . Жит. 18200 д. (1915); 
бол е 50 торгово - промышленныхъ заведеній; Сун-
женскаго отд. Терской обл. при р. Сунж . Жит. 
3757. Въ 2 ^ вер. — М и х а й л о в с к і я минсраль-
ныя воды (см.). 

ЯІвхайловская а р т а л л е р і в с к а я 
академія—см. Академіи военныя (I, 621). 

М в х а в л о в с к і е м о а а с т ы р и , набол и 
значительные: 1)М. З л а т о в р х о в ъ муж. 1-го кл. 
мон. въ гор. Кіев . По преданію основанъ кіев-
скиыъ митрополитомъ Михаиломъ въ 1108 г., но изъ 
л тописи видно, что въ этомъ году вел. кн. Свято-
полкомъ-Михаиломъ зд сь была заложена каменвая 
церковь, получившая названія «златоверхой?, какъ 
единствениая въ Кіев съ вызолоченнымъ вер-
хомъ. Монастырь пострадалъ отъ нашествііі Батыя 
и Менгли-Гпрея. Польскіе короли дали ему грамоты 
на свободное избраніе пгуменовъ и полную незави-
снмость отъ гражданскихъ властей и митрополита. 
Въ 1612 г. обращепъ въ уніатскій, но скоро былъ 
возвращенъ православію казаками u сд лался рсзп-
деиціей митрополитовъ. Монастырь u нын отли-
чается богатствомъ; изъ древнихъ построекъ сохрани-
лись часть ст нъ u главиый куполъ церкви, по-
строеішоіі Святополкомъ, часть мозаикъ и фресокъ 
въ ней.—Ср. «Кіево-Златоверхо-М. м-рь» (Кіевъ, 
1889). — 2) М . - С к о в о р о д с к і й муж. мон.— 
Ыовгородской губ. и у., въ 4 вер. отъ гор. прк 
Сиверсовомъ кан. Осиов. въ 1348 или 1355 гг. 
св. Моисеемъ, митропо.іитомъ новгородскимъ. Мощіі 
основателя, древніе крестъ (XIV ст.) и евангеліе 
(1663). 

Л І в х а в л о в с к і й жел зод лательный з а в . — 
Пермской губ., Красноуфимскаго у. Одинъ изъ 
чпсла Соргинско-Уфалейскихъ дав. Основанъ въ 
1808 г. Производство листового жел за. Жит. 11000; 
церковь, н сколько школъ, круж. любит. драматпч. 
искус, 59 торг. предпр. Пристани на pp. Серг и 
Уф . Отправляется св. 50 судовъ съ грузомъ ок. 
920 тыс. п. 

Мвжаиловскій залявъ—на вост. бсрсгу 
Каспійскаго м.; ограниченъ съ С п-вомъ Да^дяса; 

21* 
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на 3 огь открытаго моря отд ляетъ его о-въ Чоле-
кенъ. Длиннал песчаная коса д литъ заливъ на 
2 части. На берегу залнва въ 1880 г. были устроены 
иристань и укр пленія М.—исходный пунктъ текнн-
ской экспедиціи ген. Скобелева и начальный пунктъ 
Закасшііской ж. д., перенесенный въ 1886 г. въ 
Узунъ-Ада, а впосл дствіи—въ Красноводскъ. 

И І п х а й л о в с к і й , В а с и л і й Я к о в л е -
вичъ—духовный писатель (1834—1910), протоіерей, 
магистръ петербургской духовной академіи. Со-
стоялъ членомъ учебнаго коыитета при св. сннод . 
Издалъ много книгь и брошюръ духовно-нравствен-
наго и церковно-лсторическаго содержанія, священ-
ныхъ картинъ, церковно-исторпческихъ картъ, лпст-
ковъ для народнаго чтенія; составилъ н сколько учеб-
нпковъ по Закону Божію. Главные его труды: «Анг-
ликанская црк. въ ея отношеніи къ православію» 
(СПБ.,1864), «Оримско-католической црк.» (2-е нзд., 
СПБ., 1882), «Очеркъ псторіи христіанской црк.» 
(СПБ., 1875), «Объясненіе евангельскихъ чтеній на 
литургін во вс воскресные дни года» (3 пзд.), 
«Объясненіс апостольскихъ чтеній на лптургіи во 
вс праздничные днн года» (3 изд.), «Св. апостолъ 
Павелъ» (5 изд.), «Руководство къ изученію церков-

, наго устава» (4 пзд.), «Ученіс о православномъ бого-
слулсеніи» (8 изд.), «Бпблейскій словарь» (4 изд.), 
«Словарь правоелавнаго церковно-богослуліебнаго 
языка п священвыхъ обрядовъ» (2 изд.), «Спутнпкъ 
лравославнаго поклоннпка въ Св. Земл » (2 вып., 
СПБ., 1887), «Св. градъ Іерусалимъ» (СПБ., 1883). 
М. энергично боролся съ пьяпствомъ; въ СПБ. об-
ществ трезвости былъ однимъ изъ видныхъ д яте-
лей u одно время предс дателемъ.—См. «Ист. В ст-
никъ» 1910 г., августъ (некрологь М.). 

М и х а й л о в с к і і і . В и к т о р ъ М п х а іі л о-
в и ч ъ — педагогъ и этнографъ (1846—1904); по 
окончавіи псторпко-фплологпческаго факультета кіев-
скаго упив. былъ преподавателемъ исторіи въ гпм-
назіяхъ п прив.-доцентоыъ московск. унпв. Кром 
статей въ педагогическихъ журналагь, напечаталъ: 
«Серветъ п Ёальвинъ», «Джонъ Биклефъ и Янъ 
Гусъ», «Первые годы парнжской школы хартій», 
«Ганза», «Космополптъ на трон рнмскихъ цезарей» 
п др. Ему же принадлежитъ обшпрный трудъ 
«Шаманство» (М., 1892), издан. об-вомъ естество-
знанія.—Ср. «Историч. Б стн.», 1905, янв. 

З І п ж а й л о в с к і й , Г е о р г і й П а в л о в и ч ъ — 
гсологъ (1870—1913). Окончилъ курсъ новороссій-
скаго унив. Занпмался изсл дованіемъ третпчныхъ 
отлоліепій юга Россіи. Былъ проф. юрьовскаго уни-
верситета по ка едр геологіи. Главн йшіе труды 
М.: <'.Средиземноморскія отлол;еііія Томаковки» 
(«Труды Геологич. Ком.», т. XIII, вып. 4; магистер-
ская дпссертація); «Пліоцепъ н іюторыхъ м стно-
стей западнаго Закавказыі/) («Зап. Минералог. 
Общ.», ч. XL, вып. 1). 

М п х а й л о в с к і і і , І о с и ф ъ Б и к е п т ь е -
в и ч ъ—юрпстъ. Образованіе получплъ на историко-
филологпческомъ и юріідпческомъ факультетахъ кіев-
скаго унив. Служплъ по судебному в домству, за-
т мъ заиялъ ка едру фплософіп права въ томскомъ 
утіперсптет . Валсн йшіе труды М.: сОсновные 
І"І|)ІІНЦІІПЫ организаціи уголовпаго суда» и «Очерки 
философіи права» (1914), гд авторъ, защищая ли-
берализмъ, горячо.нападаетъ на соціализмъ нполе-
мпзпруетъ съ защптниками демократическихъ на-
чалъ. Напечаталъ мвого статой по исторіи музыки 
и эстетик ; читаетъ исторію музыки и эстстику въ 
тоыскомъ музыкальномъ училпщ . 

Я І п х а і і л о в с к і й , Н и к о л а й Г е о р г і е -
в и ч ъ — беллетристъ подъ псевдонимомъ Гарииъ 
(см. т. XII, 661). 

М я х а й л о в с к і й , Н и к о л а й К о н с т а н т и -
новичъ—выдающійоя публицистъ, соціологь икри-
тикъ. Род. 15 ноября 1842 г. въ гор. Мещовск , Калул;-
ской губ., въ б двой дворянской сеыь . Учился ві, 
горномъ корпус , гд дошелъ до спеціальныхъ клас-
совъ. 18 л тъ отъ роду выстушілъ на литературіюе 
поприщо, въ кріітическомъ отд л «Разсв та;), 
Креыпина. Сотрудничалъ въ «Книжномъ В стпик ;;, 
«Гласномъ Суд », «Нед л », «Невскомъ Сборник ;>, 
«Современномъ Обозр ніи»; перевелъ «Французскую 
демократію» Прудона (СПБ., 1867). Босііомшіаніямъ. 
объ этой пор дёбютовъ, когда онъ велъ жизнь ли-
тературпоіі богемы, М. посвятплъ значительную 
часть' своей кнпги «Лптература и Жизнь» и, въ 
беллетрпстической форм , очерки: «Въ перемежку». 
Съ особенною теплотою вспомиваеті) онъ о рано 
умсршемъ, почти совершенно неизв стномъ, по очеіп, 
даровитомъ ученомъ п ппсатол —Ноиіии , которолу 
многпмъ духовно обязанъ. Съ 1869 г. М. становитсіі 
постояннымъ п д ятельн йшимъ сотрудникомъ пере-
шедшпхъ къ Нокрасову «Отеч. Заішсокъ», a со 
смертыо Некрасова (1877) — одпимъ пзъ трехъ ре-
дакторовъ журнала (съ Салтыковымъ п Елііс овымъ). 
Въ «Отечественныхъ Зап.» 1869—84 гг. пом щеііы 
важн йшія соціологпческія и критпческія статыі 
его: «Что такое прогрессъ», «Теорія Дарвіша п 
общественная наука», «Суздальцы и суздальская 
крптика», «Вольтсръ-челов къ и Вольтеръ-мыели-
тель», «Органъ, ііед лимое, ц лоо», «Что такое 
счастье», «Борьба за инднвпдуалыюсть», «Волыіица 
п ПОДВПЛІНШШ», «Герод и толпа», «Десница и шуйца 
гр. Л. Толстого», «Жестокій талантъ» и др. Кром 
того, онт. ежем сячно велъ отд лъ «Литературныхг 
п а;урнальныхъ зам токъ», иногда подъ заглавіями: 
«Зашіскіі Профана», «Ппсьма о правд п ііе-
правд », «Піюына къ ученымъ людямъ», «Письма 
къ неучамъ». Посл закрытія въ 1884 г. «Отеч. 
Зап.» М. н сколько л тъ былъ сотрудникомъ ичлс-
номъ редакціп «С верн. Б сти.:>,писалъ въ «Русск. 
Мысли» (полемика съ Л. 3. Слонимскимъ, рядъ 
статей подъ заглавіемъ «Литература и ЛК,іізнь»), a 
съ начала 1890-хъ гг. стоялъ во глав «Русскаго 
Богат.», гд велъ ежем сячныя лптературныя за-
м тки подъ общимі) заглавіемъ: «Литература н 
Жизнь». Ум. 27 янв. 1904 г. Первое собр. соч. его 
вышло въ 1879 г.,3-ье.въ 10 огромныхъ томахъ—въ 
1909—13 гг., подъ ред. Е. Е. Колосова. Литературпая 
д ятельность М. выраліаеть собою тотъ созпдаю^-
хц і й періодъ нов йшей исторіи русской передоиоіі 
мысли, которымъ см пплся боевой періодъ «бури п 
натііска», ниспроверженія старыхъ устосвъ обше-
ственнаго міросозерцанія. Бъ этомъ сиысл М. 
явіілс.я прямой реакціей противъ крапност й п 
ошибокъ Писарева, м сто котораго онъ завялъ, 
какъ «первый критпкъ» u «властитель дум 
младшаго покол нія 60-хъ гг. Хронологичесіш 
преемиикъ Писарева, онъ по существу былъ про-
долліателемъ Чериышевскаго, а въ свопхъ соціоло-
гическихъ работахъ — Лаврова. Главная заслуга 
его въ томъ, что онъ поиялъ опаспость, заклю-
чавшуюся въ пиоаревской пропаганд утилитар-
паго эгопзма, индивндуализма и «мыслящаго роа-
лизма», которые въ своемъ логичоскомъ разпнтіп 
приводііліі къ игнорировапію общестпениыхъ^ нптс-
рссовъ. Какъ въ своихъ теоретическпхъ работахъ 
по соціологіп, такъ еще болыпе въ литературно-
критііческнхъ статьяхъ свопхъ М. снова выдвинулг 
на первый планъ идеалъ слуліенія обществу u само-
пожортвованія длл блага общаго, а свопмъ учепіемъ 
о роли ЛІІЧНОСТІІ побуладал7. начипать это служеше 
немодлелно. М.—л;урналпсть по преішуіцеству; онъ 
стремплся не столько къ стройвости л ЛОГІІЧС-
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скому совершенству, сколько къ ирямому возд й-
ствію на читателя. Вотъ почоаіу чисто-научные до-
воды противъ «субъективнаго мотода» неколеблютъ 
значенія, которое въ свое время иы ли соціологи-
ческіе этюды М., какъ явленіе публицистическое. 
Протестъ М. противъ органической теоріи Спенсера 
і[ его стремленіе показать, что въ исторической 
ашзші идеалъ, элементъ желательнаго, им ли огром-
ное значеніе, создавая въ читателяхъ настроеніе, 
враасдебное исторпческому фатализму u квіетизму. 
Покол ніе 70-х'ъ гг., глубоко проникнутое идеями 
альтруизма, выросло на статьяхъ М. и считало его 
«ъ числ главиыхъ уиствонныхъ вождей своихъ.— 
Значеніе, которое М. пріобр лъ посл первыхъ же 
соціологическихъ статей въ «Отсчественныхъ Запи-
скахъ», побудпло рсдакцію перёдать ему роль«пер-
ваго критика»; съ саыаго начала 70-хъ гг. онъ ста-
новится по дреимуществу литературнымъ обозр ва-
телемъ, лишь нзр дка давая этюды исключнтельно-
паучнаго содержанія. Обладая выдающейся эруди-
ціей въ наукахъ фшюсофскпхъ п общественныхъ 
u вм ст съ т мъ болыпою литературною проница-
тольностыо, хотя и не эстетическаго свойства, М. 
еоздалъ особый родъ критики, который трудно под-
вестп подъ установившіеся ея типы. Это — откликъ 
на всо, что волновало русское общество, какъ 
пъ сфер научной мыслп, такъ п въ сфер практи-
ческой ЖІІЗНИ п текущихъ литературныхъ явлопій. 
Саыъ М., съ ув ренностью челов ка, къ котороыу 
никто не приложитъ такого эдитета, охотн е вссго 
называетъ себя «профаномъ»; важн йшая часть его 
литературныхъ зам токъ — «Запиоки Профана».-
Этимъ самоопред леніемъ онъ хот лъ отд лить 
себя отъ цеховой учености, которой н тъ д ла до 
жпзпц, u которая стрелится только къ формаль-
пой нстин . «Профанъ», напротнвъ того, интере-
суотся толысо лсіізныо, ко всякому явленію подхо-
дптъ съ вопросомъ: а что оно даетъ для уясненія 
смыола челов ческой жизни, сод йствуетъ лидости-
женію челов ческаго счастья? Насм шіш М. надъ 
цеховою ученостью дали поводъ обвинять его въ 
осы иванін науки вообще; но на самомъ д л 
ннкто изъ русскихъ писателей нов йшаго времени 
не сод йствовалъ въ такой м р популярпзацш 
научнаго мышлонія, какъ М. Онъ вполн осуще-
ствилъ планъ Валеріана МаАкова, который вид лъ 
въ критик «едйнственное средство заманить пу-
блшсу въ с ти пнтереса наукиа. Блестящій литера-
турный талантъ М., дкость стиля и самая манера 
письма—переы шнвать серьезность-ы глубпну дока-
зательетвъ разньши «полемнческими красотами»,— 
все это вноситъ чрезвычайное оживленіе въ самые 
абстрактные п «скучные» сюжеты; средняя пуб-
лпка больше всего благодаря М. ознакомплась со 
вс ип научно-фіілософскимп злобами дия посл дней 
третп XIX и первыхъ годовъ XX в ка. Болыпе 
всего М. всегда уд лялъ м ста вопросамъ выра-
ботви міросозерцанія. Борьба съ холоднымъ са-
иодовольствомъ узкаго позитішизма п его желаніемъ 
освободить себя отъ «проклятыхъ вопросовъ»; про-
тестъ противъ воззр ній Пнсарева на искусство 
(отношеніе Писарева къ Пушшіну М. назвалъ ван-
далнзмомъ, столь же безсмысленыымъ, какъ разру-
шеиіе коымунарамп Бандомскоіі колошіы); выясне-
ніе основъ общоственнаго альтрупзма u вытекаю-
щнхъизъ нихъ нравственныхъ обязанностей; выясне-
иіе опасныхъ сторонъ чрезм рнаго преклонопія пе-
редъ народомъ д односторонняго народничества; 
оорьба съ идеями гр. Толстого о непротивлсніи злу, 
воскольку он благопріятствовали общественному 
шідііфферентпзіііу; въ 1890-хъ годахъ горячая, спсте-
иатинеокяя иорьба съ преувеличеніями «экономиче-
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скаго зіатеріализма» и ыарксизма—таковы лавные 
этапные пункты неустанной, нзъ м сяца въм сяцъ, 
журнальной д ятельности М. Отд льныя литератур-
ныя явленія давали М. возможность высказать много 
оригинальныхъ мыслей п создать н сколько пропп-
цателыі йшихъ характеристикъ. «Кающійся дворя-
нинъ», типъ котораго выясненъ М., давно сталъ крй-
латьшъ словомъ, какъ ц другое зам чапіе М., что 
въ 60-хъ гг. въ литературу п жпзнь «пришелъ разно-
чинецъ». Опред леніемъ «кающійся дворянинъ» 
схвачена самая сущность освободительнаго движе-
нія 40-хъ и 60-хъ гг.; страстное желаніе загладить 
свою историческую вішу предъ закр пощеннымъ на-
родомъ. Этого желанія п тъ у западно-европейскаго 
демократнзыа, созданнаго іслассовой борьбой. Льва 
Толстого (статьп «Деснпца іі шуйца гр. Л. "Толстого» 
напцсаны въ 1875 г.) М. понялъ весьма рано, иы я 
въ своемъ распоряженіц только педагогическія статыі 
его, бывшія предметоыъ улсаса для многихъ ііубли-
цистовъ «либеральнаго» лагеря. М. первый раскрылъ 
т стороны духовной лпчности велпкаго художника-
мыслителя, которыя стали очевидными для вс хь 
только въ 80-хъ u 90-хъ гг., посл ряда произведе-
ній. совершенно ошеломнвшпхъ прслашхъ друзоГі, 
Толстого своею каясущеюся нсожиданиостыо. Такпмъ 
же критическимъ бткровепіемъ была и статья М.: 
«Жестокій талантъг, выясняющая одну изъ харак-
терн йшихъ сторонъ генія Достоевскаго. Велііг;ос 
мучительствоДостоевскій совм щаетъвъ себ състоль 
л;е велцкимъ просв тл піомъ; онъ въ одно п то же 
время Арнманъ и Орыуздъ. М. односторонне выдвіга улі. 
только Арймана —• но этя Аримановскія черты вы-
яснилъ съ поразительною рельефностыо, собравъ нхъ 
воедішо въ одинъ яркій образъ. «Жостокіііталантъ>, 
по неожиданностп u вм ст съ т мъ неотразішой 
уб дительности выводовъ, можетъ быть сопоставленъ 
въ нашей критической литератур толысо съ «Тем-
нымъ. царствомъ» Добролюбова, гд тоясе крнтиче-
скій аиалпзъ перешелъ въ чисто-творческій син-
тезъ.—Обшпрную лптсратуру о М.см.у М е з ь е р ъ , 
«Рус. Слов.», В л а д и с л а в л е в а , «Рус. ппсателп», 
В е н г е р о в а , «Источіппш», т. IV. Отд льныякннгіі 
и брошюры, посвяіценныя М.: Р а н с . к а г о (1901), 
Н. Б е р д я е в а (1901), К р а с н о с е л ь е к а г о (1900), 
Г а р д е н и н а - Ч е р н о в а (1906), Е. К о л о с о в а 
(1912—самая обширная работа о М.). Въ 1901 г. 
по случаю 40-л тняго юбплея М. вышелъ посвящсп-
ный еыу сборникъ «На славномъ посту» (2-е доп. 
изд., 1905). G. Венгеровъ. 

М., какъ с о ц і о л о г ъ , примыкаетъ къ русскому 
направленію ііозитіівнзма, характерпзующомуся такъ 
назыв. (не вполн правнльно) еубъективпымъ мето-
домъ. Первая болыпая работа М. была посвящеііа 
проблеы прогресса («Что такое ирогрессъ?»), раз-
р шая которую, оыъ доказывалъ необходимость оц -
нивать развитіе съ точки зр нія изв стнаго идеала, 
тогда какъ объектпвистическіе соціологи смотрятъ 
на прогрессъ лншь какъ на безразличную эволюцію. 
Въ конц концовъ, идеалъ М.—развитая личііость. 
Въ ц ломъ ряд работъ М. подвергаетъ весьма осно-
вательной критик соціологическую теорію (Спен-
сера), отоліествляющую общество съ организыомъ и 
низводящую челов ческую индиііпдуальность на сте-
пень простоіі кл точки соціалыіаго организма 
(«Органъ, нед лимое, общоство» н др.). Проблема 
челов ческой лнчноети въ обществ вообще соста-
вляеть весьма валшый предметъ соціологическихъ 
изсл дованій М.; все его сочувствіе — на сторон 
нндивндуальнаго развитія («Борьба за нпдпвидуаль-
ность»).' Бм ст съ этнаіъ Ж. заинтересоваиъ во-
просомъ объ отношеніи между отд лыюю лич-
ностью п массою («Герои и толпа», «Патологп-
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ческая магія»), что пршзоднтъ его къ весьма важ-
нымъ выводамъ въ области коллективной психоло-
гіи. Особую' категорію соціологическихъ взглядовъ 
М. представляютъ собою т критическія зам чанія, 
которыя были вызваны прнложеніемъ дарвинпзма 
къ соціологіи («Соціологія п дарвинизмъ» п др.)-
Въ конц жизнн М. велъ полеыику съ экономиче-
скимъ матеріалнзмомъ.—См. Н. К а р евъ, «М., 
какъ соціологъ» («Рус.В д.», 1900,№318); его же, 
«Памяти М., какъ соціолога» («Рус. Бог.», 1904); 
Н. Б е р д я е в ъ , «Субъективизмъ и индивидуализмъ 
въ общественной философіи М.» (1901); Е. Коло-
совъ, «Очерки міровоззр нія М.» (1912); П. Mo
id е в с к і й , «М. п западная наука» («Русск. Бог.», 
1904); С. Р а н с к і й , «Соціологія М.» (1901); 
С. Ю ж а к о в ъ , «Соціологическая доктрина М.» (въ 
сборник «На славноыъ посту», 1901). Бол е по-
дробныя указанія въ X т. «Полнаго собранія сочи-
неній М.» (1913). П. Е. 

М н х а й л о в с к і й , С а м у и л ъ В а с п л ь е -
в и ч ъ — духовный писатель (1829 — 78), священ-
някъ. Окончилъ курсъ въ петербургской духовной 
акад. Его труды: «Свят йшій Никонъ, патріархъ все-
россійскійі. (СПБ., 1863) и «0_совершеніи таинствъ 
въ православной церкви» (1867). 

М и х а й л о в с к і и - Д а и н л в в с к і и , А л е-
к с а н д р ъ Ивановичъ—гбнералъ-леііт., военный 
псторикъ (1790—1848). Во время войны 1812 г. 
былъ адъютантоыъ Кутузова и былъ тяжело раненъ 
въ сражсвіп при Тарутин . Состоя при начальник 
главнаго штаба, участвовалъ во многихъ сраженіяхъ 
1813 п 1814 гг. Во время в нскаго конгресса нахо-
дллся при имп. Александр I; сопровождалъ его, въ 
качеств флигель-адыотанта, въ его путешествіяхъ 
по югу Россіи п на конгрессъ въ Ахев . Участво-
валъ въ туроцкой войв 1828—29 гг. Во время 
польской войны 1831 г. раневъ въ сраженш при 
Грохов . Въ 1835 г. назначенъ сенаторомъ, въ 
1839 г—членомъ военнаго сов та. Первый печат-
вый трудъ М.: «Запискн 1814—15 гг.» вышелъ въ 
1832 г.; зат мъ были напечатаны: въ 1836 г.—гОпи-
саніе похода во Фравцію 1814 г.», въ 1839 г — 
«Описаніе отечественной войны 1812 г.»,въ 1840г.— 
«Описані войны 1813 г.» п «Описаніе финляндской 
войны 1808—9 гг.», въ 1843 г.—«Описаніе турец-
кой войны 1806—12 гг.», «Описаніе 1-ой войны 
имп. Александра ст, Наполоономъ 1805 г.» и, нако-
нецъ, «Оішсаніе 2-й войны 1806—7 гг.». Собр. соч. 
пзд. въ 1849 г. Въ посл дніе годы своей жизнп М. 
былъ главнымъ редакторомъ «Военной галлереи 
Зимняго дворца», для которой иыъ написано н -
сколыю біографій. Воспоминанія М.-Д. печатались 
въ «Рус. В стн.» (1889 ИІ890), «Рус. Стар.» (1890, 
1893, 1897—1900), «Истор. В стн.» (1892). 

ЯІпжанловскія воды—въ Терской обл., 
на выс. 254 м. н. у. м., въ Сувжинской долин , 
защищенной съ с в. стороны Кабардинскимп го-
рами, въ 60 вер. отъ Владикавказа. Ровный теплый 
іошмагь; средн. темпер. весны 8,58°, л та 19,42°, 
осени 12,54°, зимы 1,01°. Источники щелочно-соля-
вые; одинъ изъ нихъ горячій (60°), а другой теп-
лыГі'(28,10); не устроены. 

М н х а і і л о в с к о е : 1) М.—сел. Ставрополъскаго 
у. игуб., прожде казачья станица, въ 8 вер. отъ Став-
рополя. Жит. 12230 (1914). Многолавокъ и кузнидъ; 
ц сколько водяныхъ мельнпцъ. Землед ліе.—2) М.— 
с. Курской губ., Обоянскаго у. 4500 жит.; 2 церкви, 
2 школы. Больница, лавки.—3) М.—сельцо Псковской 
губ., Опочецкаго у. Родовое нм піе Пушкицыхъ.Зд сь 
въ теченіе 2 л ть (1824—1826) проживалъ А. С. Пуш-
кииъ. Въ 4 вер.отъ М. онъ похороненъ въ Святогор-
екомъ м-р . Нын М. принадлежптъ всковскому дво-

рянству.—4) М.(Гроссулово)—мст. Тираспольскаго у., 
Херсонской губ., при рч. Кучурган . Жит. 2100. Цер-
ковь, школа, лавки. Базаръ для найма рабочпхъ. 

ІНвжайловское а р т и л л е р і й с к о е 
т ч и л и щ в — с м . Артиллерійскія училнща и школы 
(III, 788). 

М в х а й л о в ъ — у здн. гор. Рязанской губ.. прп 
р. Прон ; ст. Ряз.-Урал. ж. д. на линіи Москва — 
Козловъ, съ в твью отсюда до с. Ганкина (9 вор.). 
Основавъ въ 1551 г. какъ укр плеиіе противъ та-
таръ; въ 1615 г. былъ во власти Заруцкаго; въ 1618 г. 
его бсзусп шно осаждали поляки и казаки. У здный 
городъ съ 1778 г. Въ город около 5000 жит., а съ 
приписанными къ нему слободами 9500 (1913). 
5 церквей, жен. м-рь, жен. гимн., город. учил., 5 на-
чальн. школъ; 2 библіотоки, читальня; земская боль-
нида, товарная мельница (перемолъ 176 тыс^ п.) н 
кожовенный зав. (производство на 25 тыс. руб.). До 
500 кружевницъ. Садоводство (сбытъ въ Москву). 
Торговля хл бомъ. Неболыпая ярмарка (скогь). 
Доходы города (1910)—24100 руб., расходы-
23400 р у б — М и х а й л о в с к і й у здъ—въ западн. 
части губ., на границ съ Тульской. 2579,1 кв. вер. 
(268 665 дес). Поверхность—равнина, изр заннал 
долпнами р къ, дринадлежащихъ къ бассейну Оки, изъ 
нихъ бол е значптольныя — Проня, Осетръ, Вожа. 
Почва по правой сторои Прони—деградировапныіі 
черноземъ съ прим сыо с рой глинистой, по л вую 
(с верную) сторопу р ки—с рый суглннокъ съ прп-
м сыо чернозема; въ общемъ почва довольно плодо-
родна. 217 600 жит. (1913), а вм ст съ городомъ— 
227100 жит., или 88 жит. на 1 кв. вер. Землед ліе. 
ПодъпашнейЗО0/» площадиу зда; рожь, овесъ, просо 
п гречпха. Хл ба хватаетъ съ избыткомъ.Садоводство. 
Изъ м стныхъ промысловъ особенно развптъ кру-
жевной; въ с. Подл сномъ школа кружевннцъ. 
Средн мужского населенія развип. отхожій промы-
селъ (шіотішки). Промышленныхъ заведеній 215, 
болыпею частью небольшія, кустарпаго характера: 
мельнпцы, кузни и т. п. Бол е крупныя: 4 товараыл 
мельницы (перемолъ до 450 тыс. п.), 7 віпшкуревъ, 
механическій заводъ (производство на 15 тыс.руб.). 
3 л чебниды. Начальныхъ школъ—107, въ томъ числ 
28 земскихъ, 72 дерк.-приход., 7 — министерсішхъ. 
Расходы у зддаго земства (1914)—403 600 руб., въ 
томъ чнсл на школьное д ло—127 500 руб., на ые-
дидиду—108800 руб. Много кургаповъ д городищъ — 
Ср. (изд. земства): «Сборн. св д. до Ряз. губ.», 
т. IV, вып. 1, «М. у здъ» (Рязань, 1887); «Мат. для 
од лки ведвиж. имуществъ гор. М.» (Рязадь. 1902). 

Л і н ж а й л о в ъ , А. — псевдонимъ беллотриста 
Александра Констадтидовдча ІПеллера (см.). 

З І в х а й л о в ъ — имя двухъ архитекторовъ: 
1) А.лександръ А л е к с е в и ч ъ М. 1-й (1770 — 
1847). Учился въ Имд. академіи художествъ, былъ 
въ дей дрофессоромъ. Имъ лостроеды православвм 
цорковь св. Екатериыы, ва Басильевскомъ о-в 
(кром колокольни, сооруженной впосл дствіп Ьо-
лотовымъ), н которыя части Обуховской д Калпя-
кидской больдддъ и мдого частиыхъ домовъ въ 
Петербург .—2) А н д р е й А л е к с е в и ч ъ М. і-и 
(1771—1849), брать лредыдущаго. Получплъ образо-
ваніе въ академіи художествъ; былъ дрофессоромъ, 
доздл е—ректоромъ академіи по частп архитектуры. 
Кром млогихъ частпыхъ домовъ. имъ сооружоаы: 
«Россійская академія» да 1-й лдніи Васильевскаго 
о-ва, въ Петербург (пып здапіе римско-киолп-
ческой духовлой академіп; флигеля лостроевы В. U, 
Стасовымъ), датріотическій ипститутъ, здавіе для 
класса животныхъ, въ греческоыъ стил , въ саду 
акадоміи художествъ, Маріллская. больлида въ 
Москв л Пстродавловская больнида въ Потербургг-
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ІМИХЛН.ІОІГЬ. Л л е к с а и д р ъ Дмптріе-
ъичъ—политическій д ятель (1856—87). Въ 1877— 
1878 гг. велъ въ приволжскихъ городахъ революціон-
ную пропагапду, преимущественно среди старо-
обрядцевъ; зат мъ жилъ на пелегальномъ пололіе-
ніи, по большей частп, въ Петербург . Стоялъ за 
переходъ къ террористнческой борьб . Принялъ уча-
стіе въ организаціи покушенія Соловьева на жизнь 
И5Ш. Александра II (2 апр. 1879 г.) п въ ц ломъ ряд 
торрористическихъ покушенШ. Арестованъ въ ноябр 
1880 г.; судилея въ особомъ присутствіи сената въ 
1882 г. по процеесу 20 народовольцевъ; прнгово-
ренъ къ пов шепію, помилованъ къ пожизяеннымъ 
каторжнымъ работамъ; умеръ въ каземат Шлпс-
сельбургской кр постп. Отрывкн изъ его р чи на 
суд —въ книг Бурцева: «За.сто л тъ» (Л., 1896). 
См. «Цроцессъ 20 народовольцевъ» («Былое», 1906,2); 
А. Д. Михайловъ, «Автобіографія» п воспомпна-
нія о немъ А. П. Кпрбы («Былое», 1906, № 2). 

ЗІнжайловъ, Владиміръ Петровичъ— 
физіолоп, (1855—1897). Окопчилъ курсъ спб. унив. 
Былъ ассистентомъ проф. П. М. С чонова по ка едр 
физіологіп въ томъ асе универс. Въ 1885 г. магпстръ 
зоологіи за дисс. «Къ ученіюоживотныхъкраскахъ», 
въ 1888 г. докторъ за диес. «0 студенистомъ, со-
стояніи б лковыхъ т лъг. Состоялъ приватъ-до-
дентомъ по фпзіологической химіи въ спб. унив. 
Напечаталъ, кром указанныхъ диссертацій, н -
сколысо работъ въ русскихъ в пностранныхъ жур-
валахъ, въ томъ чпсл «Объ опред леніи хлора въ 
ыоч » («Журн. Рус. Фпз.-Химич. Общ.», 1884), «Къ 
вопросу о крови высшихъ безпозвоночныхъ живот-
ныхъ» («Труды СПб. Общ. Естествонспытателеп», 
1886). Въ «Русскои Мысли», «Русскомъ Богатств'Іи, 
«Слов », «В стник Европы» ц др., подъ псевдони-
момъ Вл. Мартовъ, пом щалъ не лишепныя та-
ланта стнхотворенія. 

ЯІихайловъ, Григорій Карповпчъ— 
жпвоппсецъ (1814 — 67), ученішъ Венеціанова п 
К. Брюллова. Получилъ золотыя медали за картпны 
«Прометей» п «Смерть Іаокоона съ д тыш» (эскизъ— 
въ Третьяковскоіігаллере ). Провелъи сколькол тъ 
въ ІІталіп п Испаніи. Копировалъ въ музе Прадо, 
въ Мадрпд , Рафаэля, Мурильо ц др. Исполнилъ 
175 пллюстрацШ къ Св. Ппсанію (рисункп гравиро-
паны въ Америк ). Въ московскомъ Румянцевскозіъ 
музе его «Д вушка, ставящая св чу передъ обра-
зомъ». М. ппсалъ также портреты (портретъ Ап. Май-
кова въ собраніп Фабрнціуса, въ Петербург ).—Ср. 
Н. Раыазановъ, «Матеріалы для нсторіи худо-
жествъ въ Роесіи» (т. I, М., 1863, 271—77; «Русская 
Старина», 1876, т. XV, 630—33; 1878, т. XXIII, 471). 

ЯІихайловъ, Пванъ—живописедъ мсртвой 
патуры (род. въ 1830 г.). Получплъ званіо некласс-
наго художника за картнну «Плоды іі овощи». Въ 
музе Александра III его «Овощп п фрукты». 

ЯІпхайловъ (Н. Ф. Дмоховскій), Михаилъ 
Адольфовичъ-—драматнческій артистъ. Игралъ 
въ театр литературно-художественнаго общества 
въ Петербург , потомъ въ театр Коммпссаржев-
скон. йсполнялъ характерныя іг комическія ролп; 
особенно выдвинулся исполненіемъ роліі Акпма пріі 
первой постановк «Властп тьмы». Ум. въ 1914 г. 

М н х а й л о в ъ (иастоящая фамилія Зильбер-
штеішъ), . Михаплъ Иванові ічъ^изв стный 
п вецъ-тсноръ. Род. въ 1858 г., окончилъ курсъ въ 
московскои консерваторін. Сначала п лъ въ Кіев 
н Тцфлис , съ 1884 по 1896 гг.—въ Петербург , 
на Имп. оперной сцен . Обладалъ краспвьшъ звуч-
иымъ и н жнымъ теноромъ, особенно блестящиыъ 
въ нотахъ верхняго рсгистра; съ большимъ усп -
хомъ п лъ партіи Рауля («Гугеноты»), Радамеса 

(«Авда»), Фауста,Роланда («Эскларзіоида»), князя 
(«Русалка»), Баяна («Русланъ»), Ленскаго («Евгеній 
Он гпнъ»), кпязя («Демонъ»), Беппо («Корделія») 
Яромпра («Млада») и др. . 

М в х а і і л о в ъ , Михаилъ Ларіоновичъ— 
выдающійся писатоль (1826—65). Д дъ его, Мп-
хайла, челов къ недюлшнный, былъ кр постпымъ 
изв стнаго изъ «Семейной хроникц» С. Т. Акса-
кова—Куро дова u погибъ въ непосилыюй борі.б 
съ насл дпиками Куро довой, по пожелавшими при-
знать д йствительность словесной вольной, которою 
она освободшіа Михайлушку отъ рабства. Однако, 
еще при жлзни Куро довой, Мпхайлушка усп лт, 
вывести въ людп своихъ сыновеі!, въ тоыъ числ 
Ларіона М., умершаго въ доллгности управляіощаго 
Илецкоіг Соляной Защитой. Михаилъ М. родшіся по-
лусл пымъ; ему сд лана была операція в къ, ч мъ 
объясняется ненормальныіі видъ его глазъ на порт-
ретахъ. Получивъ тщательное домапшее восшітаиіс, 
М. особенно хорошо изучилъ языки, коіорьшп вла-
д лъ въ совершенств . Онъ много в лрекрасно пере-
водилъ, всего бол е пзъ Шиллера н Гсйпо (съ ко-
торьшъ онъ первый основательно ознакомилъ рус-
ское общество), Гете, восючныхъ и древнегрсчо-
скпхъ поэтовъ, Байрона, Т. Гуда, Лоигфелло, Гюго, 
Шеиье, Беранже. Къ ри м Ы. тяыуло ещс въ отро-
ческіе годы; онъ дебютпровалъ въ печати («Иллю-
страція» Н. В. Кукольиііка) въ 1845 г. пореводомъ 
нзъ Гейне. Онъ пом щалъ въ журналахъ, иа ряду со 
стихотвореніями, статьп на различныя темы, лите-
ратурныя н общественныя. Зпакомство съ Черпы-
шевскишъ способствовало углубленію иденнаго на-
правлонія М., п онъ сд лался одиимъ изъ псредо-
вых7> публлцистовъ «Совремеинпка». Особенно вы-
давалвсь его статьи по женскому вопросу, въ кото-
рыхъ онъ высказалъ многое, что, значитсльпо позд-
н е, постепенно становилось лозупгомъ дня. М. 
напечаталъ такжс ыного беллетристическііхъ про-
іізведеній, не особенно яркихъ по содерясанію и 
выполнешю; пзъ нпхъ выд ляется его первый опытъ— 
пов сть «Адамъ Адамычъ», встр чеиная въ своо 
время крптнкой сочувственпо п положиншая начало 
лігаературной изв стности автора. Въ 1861 г. М. 
былъ, по доносу Вс. Костомарова, арестованъ и 
предаиъ суду за провозъ пзъ-за граннцы прокла-
маціи: «Къ ыолодому покол нію» u, по лишенііі 
вс хъ правъ, сосланъ былъ въ рудники на шссть 
л тъ. Ужасная жизнь въ Када , гд впосл дствіи 
нзнывалъ Чернышевскій, скоро иадломпла хрупкій 
организыъ М., п черезъ 3 года оиъ скончалоя отъ 
Брайтовой бол зви. — Сочпиенія М. выпускались 
отд льнымп изданіямп н сколько разъ; полиымъ 
было 8-томііое іізданіе 1867 г., подъ редакціеіі 
Н. В. Гербеля, сожлсенноо толыю потому, что іюсило 
на себ опальпое имя поэта. Съ 1913 г. выходнтъ 
полпое собраніе сочиненій М., подъ редакціей 
П. В. Быкова. Въ порвомъ том собраны вс сти-
хотворпыя пропзведенія М., данъ списокъ всего имъ 
напечатаннаго, пом щена біографія М., наішсан-
ная П. В. Быковымъ; въ остальныхъ (къ 1915 г. 
вышло пять тоімовъ) печатаетсл проза. Дневпиіп, 
М., ведениый пмъ въ ссылк , опублпкованъ вь 
«Русскомъ Богатств » (1906, №№ 6—9); д ло его 
пзлсшено въ кииг М. К. Лемке, «Политнчоскіс 
процсссы Мяхайлова, Писарева п Чорныш всімгол 
(СПБ., 1907). С. Ш. 

ЛІвхаііловъ, МихаилъМихайловичъ— 
юрпстъ (1827—91). Окончилъ курсъ въ петорбург-
скомъ унив.,, въ которомъ состоялъ профессоромъ; 
зат мъ былі) члономъ суд биой палаты въ Саратов , 
Харысов . Отд льно издалъ: «Исторія состояні̂ г 
городсішхъ обывателей въ Россіи» (1б47); «Иеторіл 
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образованія п развптія систсмы русскаго граасдан-
сіиго судопроизводства до уложенія 1649 г.» (маг. 
дисс, 1848); «Русское гражданское судопропзвод-
ство въ историческсшъ его развитіи отъ уложенія 
1649 г. до изданія Свода Законовъ» (докт. дпсс, 
1856); «Торговоо право» (1857—61); «Лекціи м ст-
пыхъ гражданскихъ законовъ» (вып. I, 1859—60); 
«Воснные законы» (1862); «Курсъ законов д нія» 
(1862); «Военно-уголовное правоэ (1871); «Исторія 
русскаго права» (1871). 

М н х а й л о в ъ , Спиридопъ Мпхайло-
вичъ—этнографъ, по происхожд нію чувашъ. Былъ 
переводчикомъ съ чувашскаго яз. прц козыюдемьяи-
скомъ земскомъ суд . Пом щалъ въ «Казанскпхъ 
Губ. В д.» этнографпческія статьи о чувашахъ; 
былъ д ятельнымъ членомъ-корреспондентомъ казан-
скаго статистііческаго коыитета. Изъ статей его 
выдаются: «Балдранъ базаръ въ Козьмодемьяи-
скомъ у.» («Каз. Губ. В д.», 1852) и «Преданія 
чувашъ» (ib.). Въ 1853 г. вышли отд льньгаъ нзда-
ніеыъ -его «Чувашскіе разговоры п сказки». Ум. 
въ 1861 к—Ср. «Зам ткп» В. Магнптскаго въ 
«Справочноыъ листк гор. Казани» (за 1867 г. № 103 
u 120) н въ «Казанск. Губ. В д.» (за 1869 г. № 99). 

91 н х а л и дкіік-Рождество-Богородицкі й наМа-
летков нлж Мпхаиловскій-Малеииъ жеи. 
м-рь—въ Новгород , тсперь церковь на Молотков . 
Основаяъ вь 1199 г. женою кн. Ярослава; въ 1764г. 

праздненъ. 
ЯИІІХІІ.ІКО (Мпхаилъ) Юрьевичть—вел. 

князь владиміро-суздальскій, сынъ Юрія Долгору-
каго. Около 1162 г. удаленъ Андроемъ Боголіобсішыъ 
изъ Суздальской земли и жилъ въ ' Городц (пып. 
Остер ) до 1169 г., когда получилъ отъ Андрея 
г. Торческъ. Назначенныіі Апдреемъ, no смертіг 
Гл ба (1172), въ Кіевъ, М. послалъ туда младшаго 
брата своего, Вееволода, а самъ остался въ Тор-
ческ , къ которому присоедпнилъ Персяславль. По 
смерти Андрея с лъ во Владиыір , но, всл дствіе 
вражды с здальскихъ городовъ, у халъ въ Чернп-
говъ; вскор былъ вновь призванъ владпмірцами. 
разбплъ Ярополка Ростиславовича п занялъ влади-
мірскій столъ (1175). Умеръ въ 1176 г. 

Мн-халиовы—русскій дворяяскій родъ, про-
исходящій отъ Михаила Ивановпча, потомка 
въ V кол н Марка Демпдова, по преданію, 
вы хавшаго нзъ Лптвывъиачал XV в. Тимо еп 
М—дышъ вн. Дыитрія Іоанповича (ум. въ 1509 г.). 
Его сынъ Андреіі былъ нам стникомъ въ Тул 
(1582) и воеводою въ Смоленск (1584). едоръ 
Иваповичъ былъ воеводоювъЧебоксарахъ(1614). 
Констаитипъ Иваыовичъ М. былъ постельни-
чимъ и нам стникомъ трети московской (1614). Родъ 
М. впесенъ въ VI часть род. ІШПГІІ Ярославской губ. 

ЯІп-к.аловскій, Д м и т р і й Л а в р е н т ь с -
в и ч ъ—поэтъ-переводчикъ (1828—1905). Окончіілъ 
юридическій факультстъ спб. унив. Переводилъ 
Баіірона («Мазепа» п дрЛ Шексппра («Юдій Цс-
зарь»' и др.), Лонгфелло («-П снь о Гайават »). 

М и ж а л о в с к і и (Michalowski), Петръ — 
иольскій х дожпшгъ (1801—55). Принималъ участіе 
въ польскомъ возстаніи 1830—1831 гг., посл чего 

далился въ Парвжъ, гд сталъ учиться ІКИВОППСП 
у Шарлб. Съ 1835 г. жилъ въ Галіщіп. Изъ художо-
ственныхъ произведепій М. всего удачн е его остро-
схваченные рисунки п акварели, пзображающіе 
лошадей и военныя сцены. Имъ исполнена также 
бропзовая статуэтка Наполеона (модель статуц, 
і;оторуіо предиолагалось поставить во двор Лувра). 

Мпхалполь—м-ко Подольской губ., Лети-
мевсісаго у., прц р. Волчк (спстемы 10. Буга). 
Жпт. 5 т. (евр. 2 т.). Осіювано въ XVI ст. 

Ш п х а л ь с к і й : (Michalski), С т а н и с л а в ъ— 
польскііі ученый. одинъ изъ самыхъ б зкорыст-
ныхъ u самоотверженныхъ общественныхъ д ятелей 
по частп народшіго просв щенія (род. въ 1865 г.). 
Съ 1892 г, работалъ въ безплатныхъ чпталыіяхъ въ 
Варшав ; велъ статистику читающихъ п издалъ 
ц нныя сочішенія: «Czyteluictwo AVarszawy» (1903); 
«Samouctwo z ksi^zek i z obserwacji zycia»; «Per-
spektywy samouctwa» (1903); «Jak Niemcy dbaja 
0 swe szkoly»; «Szkoly pocz^tkowe w Japonji». 
Въ 1898 г. былъ пниціаторомъ громаднаго изда-
иія: «Poradnik dla samouk6\v:>, въ которомъ напи-
салъ статьи: «Popularyzowauio wiedzy і samouctwo»; 
«Zestawienie statystyczne bibljografji naukowe.j, 
wymienionej w 4 czgsciacb Poradiiika»; «Infor-
macje o uniwersytetacli zagraniczuych». M. былъ 
однпмъ изъ организаторовъ ііародныхъ уыііворсите-
товъ въ Варшав . 

М п х а л ь ч і і н а слобод»—м-ко Новгородъ-
С верскаго у., Чернпговской губ. 1119 лшт. 

И І в х а э л п с ъ , пцсатоли—см. Микаэлисъ. 
В І и х а э л п с ъ (Micbaelis), Адольфъ—н -

моцкііі археологь и историкъ пскусства (1835— 
1910), профессоръ страсбургскаго унив. Главные 
труды: «Der Partlienou» (1870; токсть п атласъ); 
«Ancient marbles in Great Britain» (Кэмбрпджъ, 
1882); «Arx Atlienorum a Pausania descripta» 
(1901); новое пзданіе, I т. «Handbuch der Kunst-
geschichte» Аит. Шпрингера (Лпц., 1911, 9-е изд.); 
«Ein Jabrhundert kunstarchiiologisclier Ent-
deckungen» (Ліщ., 1908, 2-е пзд.; русск. перев. подъ 
ред. В. К. Мальмберга, М.. 1913).—См. С. Ж.ебе-
левъ, «Гермесъ» (1910, 521 сл.). 

М и х а э л в с ь (Mickaclis), Іоаннъ-Гев-
рихъ—оріеиталистъ (1668—1738), профессоръ въ 
Галлс. Изъ безчисленныхъ его трудовъ бол е за-
м чательны: «Biblia hebraica» (1720), «Uberiores 
Adnotationes in kagiographos V. T. Libros» (1720). 

М н х а э л в с ъ (Micbaelis), I o a п u ъ-Д a в и дъ— 
оріенталистъ (1717—91), профессоръ _въ Геатии-
гсн . Главныя его сочиненія: «Grtlndliche Erklii-
rung d. Mosaischen Eecbts» (1770—75), «Einlei-
tung in die Scbriften des Neuen Bundes» (4-o 
іізд., 1788), «Orientalisclie und Exegetiscbe Biblio-
tbek» (1771—85), «Hebraisclie Grammatik». Авто-
біографія M. пздана въ 1793 г., литературиая ііс-
решіска—въ 1794—1796 іт. 

М и х а э л п с ъ (Micbaelis), Отто—и мецкш 
ЭКОНОМІІСТЪ (1826—90), ум ронный фритредеръ. Бъ 
1861 г. М. избранъ въ прусскую палату депута-
товъ, въ 1807 г. — въ с веро-гсрмаискій соймъ (на-
ціоналъ-лпбералъ). Труды М.: «Das Monopol der 
Eisenbabnen» (Лпц., 1871) u «Volkswirtscliafthchi' 
Scbriften» (Б., 1873). M. счптался авторитетомъ въ 
вопросахъ донелшаго обращенія. 

Махеи—пророкъ, сынъ Іслклая, совремоіишкъ 
пр. Иліп, лиівгаій во врсмена Ахава u Іосафата в 
предвозв стившій несчастиый конецъ войиы Л_хава 
противъ Сиріи (см. 3 Цар., XXII, 8—9; 13—17,28; 
2 Пар., XVIII, 7 и оі.). Память 5 яываря. 

Мііхев—одинъ нзъ дв надцати малыхъ проро-
ковъ. 0 его жизни нзв стно очеш. немного. Родился 
онъ въ царств іудейскомъ п проііов дыпалъ т, 

'• царствованіе іудеііскихь царей Іо ама, Ахаза и 
' Езекіп. Изв стпая подъ ого именемъ кпига со-
1 стоитъ пзъ семи главъ и отличастсп классііческою 
• чпстотою еврейскаго яз.—См. 10 и г е р о въ. «Кпнга 
і цророка Михея» (Каз., 1890). 

Мвхсй—иреи. (ум. въ 1392 г.), учсиякъ н Цг 
і лейшікъ преіт. Сергія Радонежскаго. ІІамяті. 5 мал-
I М и х е л в с ъ (Micbelis), Фріідрихъ—побор-
никъ старокатоличества (1815—86). Былъ католпчс-
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сісимъ священнпколъ. Отлученъ въ 1871 г. Когда 
посл ватиканскаго собора, возникло такъ назыв. 
старокатолнчесиое движеніс, М. присоединился къ 
нему въ самомъ его начал . Посл Деллішгера, 
былъ стар йшимъ по л тамъ іг самымъ энергцче-
скимъ борцомъ за старокатолицнзмъ; иринималъ 
участіе во вс хъ съ здахъ и конференціяхъ старо-
католиковъ, разъ зжалъ по разнымъ странамъ, въ 
свопхъ р чахъ п пропов дяхъ выясняя смыслъ ста-
рокатолнческаго двил енія. Главныя его сочнненія: 
«Die Philosophie Platos iu ibrer Besitzung zur 
geoffenbarten Wahrheit» (1859—60), «Die Philo
sophic des Bewustseins» (1877), «Katholische Dog-
matik» (старо-катол.), «Die Uufehlbarkeit, dcs Paps-
tes im Lichte der katholischen Warheit». 

Э І п х е л ь с о н ъ . В л а д н м і р ъ А л е к с а н д -
ровичъ—фпзпкъ. Род. въ 1860 г.; окоичплъ курсъ 
въ моск.уішв. Состоитъ профессоромъ московскаго 
сельско-хозяйственнаго института по каеедр фпзики 
u мстсорологіп. Главные трудьг М.: «Опыгь теоретп-
ческаго объясненія распред ленія энергіи въхпектр 
твердаго т ла» (СПБ., 1887); «0 нормальной скоростн 
поспламененія гремучихъ газовыхъ см сей» (М., 1890, 
диссертація); «0 прпм неніи ледяного калориметра 
въ актинометріи» (СПБ., 1894); «0 принцип Допп-
лера» (1899); «Очерки по споктралыюму анализу» 
(Варшава, 1901); «Новый актинометръ» (1908); «Курсъ 
фязикп» (1913—14). 

М и х е л ь с о н ъ . ГІ в аііъ И в а н о в и ч ъ—гене-
ралъ-отъ-кавалеріи (1740 — 1807). Участвовалъ въ 
семнл тней войн , въ турецкой каыпаніи 1770 г. и 
въ д йствіяхъ противъ польскпхъ конфедератовъ. 
Въ конц 1773 г., въ чнн премьеръ-майора, назна-
чеиъ былъ въ войска, отправленныя противъ Пуга-
чева. Д ла иа восточноіі окрапн , охвачснной мяте-
жемъ, вскор прішяли другой оборотъ, благодаря 
иыдающейся отваг М... особенно неутомпмости 
сго въ пресл довапіи мятежныхъ шаекъ. Поб дою 
надъ полчищаміі Пугачева, стоявшаго подъ казан-
скпмъ кремлемъ, куда укрылись остатки жителей 
разореннаго города, М. нанесъ р шителыіый ударъ 
самозванцу, переправішпись всл дъ за нішъ на пра-
ный берегь Волги, продолжалъ пресл дованіе мятеж-
пиковъ, и въ 25 в. отъ Чернаго-Яра нанесъ тімъ 
окончательное поралсеніс. Во время шведской войны 
1788—9 гг. М. командовалъ корпусомъ въ арміи 
генерала Муспна-Пушкпна. Въ 1803 г. назначенъ 
о лорусскимъ военнымъ губернаторомъ; вь 1805 г. 
еиу вв рено было начальство надъ войсками, со-
бранными на западной границ , а въ 1806 г. — на-
чальство надъ дн провскою арміею, предназиачен-
НОЮ ДЛЯ Д ЙСТПІЙ ПрОТІІВЪ ТурОКЪ. ЗаШІВЪ С7> нсю 
молдавскія земли, М. умеръ въБухарест .—Ср. «Рус-
ская Старіша» (1876 г., т. XV). 

М н х е л ь с о л п ь . М о р и ц ъ И л ь и ч ъ—педагогъ 
и пнсатель (1825—1908). Учнлся въ главномъ педа-
гогпческомъ шістптут ; былъ іінспекторомъ учп-
лищъ спб. учсбиаго округа п гласнымъ спб. город-
ской думы. Въ 1898 г, учредилъ при академіп 
наукъ нремію своего имснн за труды вт^ областп 
науки о русск. яз. Перевелъ па н м. яз. Кольцова. 
Кром учебниковъ, издалъ ц нное собраніе «Хо-
дячія u м ткія слова» (СПБ., 1892, 2-е пзд. 1896)— 
на семп языкахъ, и «Русская мысль и р чь. Свое и 
чужоо. Опыть русск. фразеологіи» (ib., 1903—1904). 

М і і х н е в н ч ъ , В л а д и м і р ъ 0 с u п о в и ч ъ— 
писатель (1841—99). Слушалъ лекціи въ кіевскомъ 
упнв. Въ 1860-хъ гг. сталъ сотрудничать въразиыхъ 
петербургскихъ нзданіяхъ; заті.мъ былъ воскреснымъ 
фельетоніістомъ «Сыпа Отечества»; въ 1876 г. писалъ 
фельетонывъ <Голос >, а съ 1877 г. состоялъ однпмъ 
пзъ главиыхъ сотрудііиковъ «Новостей», гд ему 

создали популярность воскресные фельетоны, теат-
раяьиыя рецензіи, неболыпіе разсказы и др. статьи. 
подписанныя псевденимомъ Коло-м-енскій К а н - ' 
д н д ъ . Часть этихъ газетныхъ статей вошла иъ 
сборншш: <'Литературный міръ. Поддонки» (СПБ., 
1869), «Всего понешіожку/> (1875), «Въ петербург-
скомъ .омут » (1879), «Мы, вы, они, он » (1879), 
«Романы кухарки п камеліи» (1880), «Картипіаі 
п тербургской лшзни» (1884), «Петербургское л то» 
(1887), «Барышни и барыпи» (1889) п «Москвкчка}) 
(1891). Изъ путевыхъ писемъ М. составились сбор-
ники «Варшава и варшавяые» (1881) п «Черііые 
дни» (1892)—описаніе по здки въ голодаюіція гу-
берніи. Корреспонденціи, вошедшія въ «Чернып 
дни», были первымъ систематическимъ ошісаііісмъ 
разразившагося б дствія. Изъ небольшихъ шуточ-
ныхъ статеекъ о современныхъ д ятеляхъ соста-
вился фельетошшй словарь «Наши знакомые» (1884). 
Занимаясь русскою иеторіей XYIII в., а такжо ис-
торіей русской культуры, М. напечаталъ рядъ по-
пулярно-историческихъ очерковъ въ «Историческомъ 
В стник », «Наблюдател » ц др. (отд льно подъ 
именемъ «Историч. этюдовъ русской лсизни»). Къ 
исторпческішъ работамъ М. относятся еще «Любиыцы. 
Хроника одного историческаго семейстиа (Скаврон-
скіе)» (1885), «Русскія а;енщішы» (1896) и рядъ на-
родныхъ чтеній: «Смутное время» и др., вышедшихь 
въ 1873—75 гг. Съ болыпою тщательностыо имъ издаііы 
сочиненія Павла Якугакина (1884). 0 полсертвовапіи 
М. зсмлц для дома литераторовъ см. Литературііыіі 
фондъ—Ср. Б. Б. Г л и н с к і й , «Памяти В. 0. М.» 
(«Историч. В стн.г, 1899, апр.), «Посл дняя воля 
В. 0. М.» (ib., іюнь). 

Мих.певнчпь, Н и к о л а іі П е т р о в и ч ъ— 
изв стный воениый д ятель и писатель, генер.-отъ-
инфант. Род. въ 1849 г.; окончнлъ курсъ въ акад. генер. 
штаба, гд состоялъ проф. воепнаго искусства, защи-
тпвъ диссертацію: «Значеніе германо-франц. воГіпы 
1870—71 іт. въ исторіи военнаго лскусства» (СПБ., 
1892). ІЗъ 1904 г. назначенъ начальнпкомъ академіи. 
Въ 1907—11 гг. комапдовалъ дивизіею, зат мъ коі)-
иусоыъ. Съ 1911 г. нчальникъ главн. штаба.Его труды: 
«0 партизацскихъ военныхъ д йствіяхъ» (1884); «Ос-
іювы русскаго военнаго искусства» (1890); «Boiina 
между Германіей и Франціей 1870—71 гг.» (1897); 
«Воеішоіісторическіе прпм ры» (СПБ., 1893); «Влія-
ЕІе нов іішнхъ техническііхъ изобр тошй на тактику:) 
(СПБ., 1892 it 1893); «Исторія вооннаго исвусства 
съ древн іішпхъ временъ до началаХІХ ст.» (СПБ., 
1895 н 1896); «Стратегія» (іш. I и II; 1910—11). 

Михпевы—русскій дворянскій родъ, происхо-
дяіцій ота Б о г д а н а , Л а в р е н т і я и П е р ф и л і я 
М., верстанныхъ пом стнымъ ошіадомъ въ 1621 г. 
Родъ М. внесенъ въ VI ч. род. кн. Воропежской губ; 

М п х о в ъ — п о с . Любартовскаго у., Люблиііскоіі 
г б., въ 21 вер. отъ у здн. города; 2791 жнт. (1643 оврея). 

З І и х т і о к а і і т . — верш. въ Шушішскомъ хр. 
Мал. Кавказа, на граииц уу. Зангезурскаго я 
Шушішскаго, Кіисаветпольской губ.; выс. 3614 м. 

"Мих евт., Василій Михайловичъ—беллет-
ристъ (1859—1908), родомъ сибиряісъ. Въ 1890-хъ іт. 
обратилъ на себя тшманіе рядомъ разсказовъ 

; и пов стей, препмущественно изъ сибирской 
1 жизнн. Отд льно изд, 'Ш сни о Сибирп» (1884), ро-

ианх «Золотыя розсыііп;> (1894), очеркй «Художники > 
і (1894), драма с.Тайга» (1893; есть н м. пер.), «Въ р мь 
і u ви семьи» (1895) п др. Вт. посл дніе годы жизнв 
1 редактировалъ ярослав. газету сС верный Край». 

Я І н ц е л і й — нитевидиое rt-io грибовъ (см.). 
Мнделлы—лельчайшія невидимыя крнсталли-

ческія частнчки, нзъ конхъ, по гипотез Неголн (ии-
цоллярная тоорія), слагаются организованныя т ла. 
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М х щ н н с к і й (Miciiiski), Т а д э у ш ъ — поль-
гкій поэтъ-модернистъ. Род. въ 1873 г. Вм ст съ 
Сэвэромъ (Мацеевскимъ) написалъ драму «Marcin 
Luba». Лучшій'сборникъ стихотвореній М. — «W 
mroku gwiazd» (1902). Изъ другихъ пропзведеній 
М. выдаются: «Do ^r6del duszy polskiej» (1905), въ 
которомъ онъ, между прочимъ, призываетъ польскій 
народъ къ любви «къ глубокой, религіозной русскоіі 
душ »; «Noc Rabinowa» (1904), «Kniaz Potiom-
kin»—романтичееки - мистическая драма (1907), «W 
mrokach zlotego palacu czyli Bazylissa Teofana» 
(1908); «Nietota,po-wies(5 tatrzanska» (1910); «Walka 
o Chrystusa» (1911). Ha M. зам тно повліяли Мэ-
терлинкъ и Пшибышевскій. Поздн е онъ примкнулъ 
къ слащавому, сантішенталышму славянофильству.— 
CM. A. N o w a c z y n s k i , «W czasy literackie» 
(Варшава, 1906, 286—299). 

М п ц к е в и ч ъ (Міскіел ісг), А д а м ъ—вели-
чайшій польскій поэтъ, начинатель польскаго роман-
тнзма (1798 — 1855). Род. 24 дек. 1798 г. ст. ст. 
(4 января 1799 г. нов. ст.) въ с. Заосв , близъ Ново-
грудка, Минской губ., гд отецъего Николай, родо-
вптый средней руки шляхтичъ, обремененный много-
численвымъ семействомъ, затшмался адвокатурою. 
Первоначальное образованіе М. получилъ въ учн-
лищ доминиканцевъ въ Новогрудк . Въ годъ смерти 
своего отца (1812) онъ былъ свид телемъ нашествія 
французовъ на Россію, возбудившаго въ высокой 
степени національныя надсжды поляковъ на Напо-
леона. Этп событія вр залнсь неизгладимо въ вооб-
раженіе п память юноши, сът хъпоръ навсюжпзнь 
сд лавшагося горячимъ наполеонистомъ. Въ 1815 г. 
онъ поступилъ въ виленскій унив. по филологпче-
скому факультету; въ 1819 г., по окончаніи курса, 
оиред ленъ учителемъ латинской словосности въ 
Ковн . Съ т хъ поръ проявилось его поэтическое 
творчество въ полной зр лости и продоллшлось съ 
непрерьтвающимся необыкновеннымъ блескомъ 
вплоть до 1834 г., когда онъ докончилъ посл дшою 
изъ своихъ поэмъ, «Панъ Тадэушъ». Уже на сту-
денческой скамь его захватилъ романтизмъ. Въ 
сред виленской университетской молоделш роман-
тическое двнл;еиіе ослолснялось еще т мъ, что пм ло 
н національную окраску. Подраставшее молодое по-
иол ніе народилоеь уже посл разд ловъ Польши; 
оно пыталось переродцтьья нравственно, искупить 
гр хи прошлаго, над ясь еще на будущее не только 
культурное, но и политическое. Надежды эти были 
поддерлшваемы европейскими событіями: образова-
иіемъ Наполеономъ герцогства варшавскаго и Але-
ксандромъ I—Царства Польскаго. Главнымъ вожа-
комъ двпженія между студентами былъ Томашъ Занъ; 
любнмцемъ молодежи сд лался М. Студенческое то-
варищество такъ называемыхъ «Лучистыхъ» (Рго-
тпіепійсі) им ло свой статутъ, утвеізжденный ректо-
у)0мъ, д лплось на группы по факультетамъ, им ло 
свои сходки и загородныя гулянья, въ которыхъ не-
р дко участвовалъ прі зяіавшій въ Вильно ковенскій 
учитель. Могучпмъ выраженіемъ см лыхъ полетовъ 
й, молшо сказать, титаническихъ начинаній крулска 
была «Ода къ Молодости» М. Еще до выхода изъ 
университета М. познакомился съ зажиточнымъ по-
м щичьимъ семействомъ Верещаковъ, въ с. Тухапо-
віічахт., и страстно влюбился въ Марію Верещакъ. 
Родны ея не одобрили этой страсти и заставили ее 
иыйти замужъ за жениха старше М. и побогаче. 
Марія, не переставшая любить М., распрощалась 
съ вимъ вавсегда,. М. поплатнлся за евою любовь 
тяжкою бол знью (начало 1821 г.), помышлялъ о само-
убійств и освободилс-я отъ страдавій, как^ осво-
бождаются поэты, т.-е. создавъ геніальвое произве-
дсніе, составляющее четвертую часть его неокон-

ченныхъ «Д довъ» (Dziady); зд сь передана исторі« 
любовиыхъ страданій героя драмы, Густава. Вилен-
скіе друзья помогли М. издать по подписк первыя 
его произведенія въ двухъ-томахъ: въ 1821 г.— 
главнымъ образомъ баллады, въ 1822 г.—п рвую п 
четвертую части «Д довъ» и древне-литовскую по-
в сть «Граа;ина». Въ обоихъ томахъ М. зад валъ п 
вызывалъ на бой людей просв тительнаго періода, 
признающихъ одинъ толыю авалитическій разумъ. 
вжругощихъ только въ свой анатомическій жожъ и 
стекпышко, покончпвшихъ съ религіею, какъ съ 
суев ріомъ черни, п отрицаіощихъ все таивствеавое, 
все непосредственпо внутреннимъ чувствомъ откры-
ваемое. Самое крупное изъ первыхъ произведеній 
М., «Д ды» или «Помпнки», заимствовало свое на-
званіе ота полуязыческаго праздника поынновенія 
умершихъ, когда простонародье прпносит-ь на клад-
бпща питья и яства для угощенія вызываемыхъ въ 
этотъ день съ того св та духовъ. Одинъ изъ такихъ 
мертвецовъ, Густавъ; осужденъ ежегодно являться п 
передавать живымъ людямъ свои предсмертнын 
страданія, заставившія его покончпть съ собою само-
убійствомъ. Въ періодъ свопхъ страданій отъ любвп 
М. особенно полюбилъ Байрона и провпкся васквозі. 
духомъ его поэзіи, его терпкою проніею, его пре-
зр ніемъ къ людямъ и сознаніемъ могучей силы, 
пм ющоіі псточникъ въ вол челов ка. Сборникъ М. 
произвелъ пер полохъ между критпками п стихотвор-
цаив впленскпми и варшавскимп; его осм пвали, 
но нпкто не поднялъ брошенной нмъ классикамъ 
перчаткн. Его произведенія быстро раскупались; 
создалось уб жденіе, что народился великій, націо-
нальныі, самобытный поэгь. Въ 1824 г. М. при-
шлось вынести тяжелое испытаніе, повліявшее ва 
всю его дальн йшую судьбу. Когда, посл убійства 
Коцебу, въ государствахъ священнаго союза нача-
лнсь пресл дованія студенческихъ товариществъ, 
вилевскій рскторъ Малевскій уб дилъ студентовъ 
закрыть товарищество «Лучистыхъ». Несмотря на 
это, паряжепо было сл дствіе о его прелшпхъ д й-
ствіяхъ н нам реніяхъ, подъ руководствомъ Ново-
сильцева, вскор потомъ назначеннаго попечителемъ, 
и прп д ятельномъ участіи новаго ректора Пели-
кана. Арестованы были 108 бывшпхъ студентовъ, 
въ томъ чпсл и М. (съ 23 октября 1823 г. 
по 21 апр ля 1824 г.). Арестованные нашли воз-
можность сходпться по вечерамъ, при чемъ М. изум-
лялъ товарищей своею способностыо импровизиро-
вать стихами. Занъ, бывшій освователемъ товарп-
щества, принялъ всю впну на себя. Такъ какъ не 
были открыты какія бы то ни было связп съ таіі-
ными революціонными обществами, разв твленвыми 
въ Царств Польскомъ и на юг Россіи, то по по-
стаповленію комиссіи, состоявшей пзъ графаАрак-
чеева, м-ра народнаго проев щенія Шишкова п Но-
восильпева, трое руководптелейтоварпщества, вътомъ 
числ Занъ, сославы въ Оренбургь,-а 17, въ чпсл 
которыхъ былъ п М., передавы въ в д піе лпнпстра 
народнаго просв щенія для опред ленія па службу 
ввутри Россіи. М. вышелъ изъ тюрьмы пзм піге-
шпмся чолов комъ, возмужавшігаъ, повесел вшнмъ. 
провизирующимъ. Въ доздн йшей, третьей, частп 
«Д довъ» овъ отм тилъ эту перем ну словами, ва-
чертаннымп узникомъ на ст и тюрьмы: «умеръ 
Густавъ 1823 г.; зд сь родился Конрадъ» (подразу-
м вается Валенродъ)—пвыми словами, псчезъ юноша, 
безумствовавшій оть любовной страств, и переро-
дился въ патріота, который будетъ пытаться воз-
становить погибшую родину. Наступилъ новый пе-
ріодъ въ жизни М., съ 1824 по 1829 г. Въ СПБ. 
М. прибылъ на другой девь посл великаго навод-
иенія, позвакомился съ Рыл евыыъ п Бестужевымъ 
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и былъ отправленъ на службу въ Одесеу, что дало 
му возможность побывать въ Крыму u собрать ма-

теріалъ для «Крымскихъ сонетовъ». Въ 1825 г. онъ 
былъ переведенъ въ Москву, а ияъ Москвы, въ 
конц 1827 г., въ СПБ. Въотрывк изъ 3-й частн 
«Д довъ», «Петербургъ», онъ себя самого предста-
вилъ за это время паломникомъ на чужбин , не-
приыиримо вран;дебнымъ къ подавляющей его сил , 
но сердечно расположеннымъ къ т мъ лицамъ, ко-
торымъ онъ п посвятилъ потомъ отрывокъ «Петер-
бургъ»: «друзьямъ МоСкаляыъ». Онъ даж н не до-
гадывался тогда о пропасти, разд ляющей оба на-
рода, п о существованіи между ними спора отно-
сительно пред ловъ влад ній.- Тогдашнее русское 
общество интересовалось польской литературой; М. 
іш лъ усп хъ даже ръ великосв тскихъ гостиныхъ. 
Въ Москв онъ подрулсился съ 11. Полевымъ, часто 
гостилъ въ Остафьев у кн. П. А. Вяземскаго, 
былъ какъ свой челов къ у ЕлагиноП, матери Кп-
р евскихъ, и у кн. Зпваиды ВолконскоЯ. Въ СПБ. 
онъ бывалъ у Жуковскаго; въ немъ прпнималъ уча-
стіе Оленинъ: онъ несомн нно бес довалъ съ Пуш-
кинымъ про Петра Великаго при памятник его, 
чему доказательствомъ слулпітъ эпизодъ «Памятникъ 
Петра Великаго» въ отрывк «Петорбургъ» п «М д-
ный Всадникъ» Пушкина. М. былъ пчень близокъ и 
къ семейству изв стной піанистки Маріи Шима-
новской, на дочори которой онъ впосл дствіи же-
нился. Сонеты М.—частью «любовные», заимство-
ванные у Петрарки, частыо «Крымскіе»; въ посл д-
ішхъ опъ изобразилъ яркпми красками миніатюр-
ішй кусокъ Востока, недавно присосдиненный къ 
РОССІІІ. Сонеты напечатаны были въ Москв ; ихъ 
стали переводпть на русскій языкъ прежде, нелгели 
они возбудили ропотъ негодованія со стороны вар-
іпавскнхъ класспковъ за евой восточный стиль и не-
нзб жную при этомъ стил напыщенность. Изданіе 
сонетовъ подготовляло почву для выхода, съ разр -
іпенія петербургской цензуры, въ феврал 1828 г., 
большой поэмы въ байроновскомъ род : «Конрадъ 
Валенродъ», начатой еще въ Одесс и доставившей 
автору пзв стность въ Россіи, гд она скоро рас-
пространіілась во ыногихъ переводахъ. Сюжетъ былъ 
якобы историческій, чуждый вслкаго касательства 
къ польско-русскимъ отношеніямъ: борьба Тевтои-
скаго ордена съ языческою Литвою. Основанный 
лишь для обращенія Литвы въ христіанство, Тев-
тонскій орденъ терялъ смысяъ своего существова-
вія, когда великііі князь литовскій Ягайло кре-
стнлея и сочетался бракомъ съ польскою королевою 
Ядвигою. Почти наканун такого сліянія Литвы съ 
Польшею магистръ ордеыа Конрадъ Валенродъ оса-
агдалъ Впльно неум ло и л ниво п былъ побитъ, ис-
тощивъ на этотъ походъ денежньш средства ордепа. 
М. устраыилъ изъ д йствія цольскій элементъ, по-
ставплъ съ глазу на глазъ Литву и орденъ п пре-
вратилъ Валенрода въ скрытнаго литовца Альфа, 
который въ д тств былъ взятъ въ пл нъ н мц;шіі 
п воспитань по-н мецки, но остался в ренъ своему 
іілеменц u родпн и вступилъ въ ордепъ съ т мъ, 
чтобы получпть власть, сопряженную съ саномъ ве-
лпнаго магистра, а зат мъ пзм нническп подорвать 
орденъ, пстощивъ источники его существованія: Въ 
эту эппческую тему вставленъ романъ. Б жавъ на 
родину отъ н мцевъ, Альфъ полюбилъдочь велпкаго 
князя Гсднмина, Альдону. Хотя онъ литовецъ, но 
остается в ренъ христіанству п жену свою обра-
щаетъ въ хрнстіанскую в ру. Когда опъ опять от-
правился къ н мцамъ, чтобы осуществить свой ад-
скііі замыселъ борьбы п ыести, Альдоиа, зпая, что 
онъ будетъ д йствовать въ столиц ордена, Маріен-
бург , поселяется тамъ какъ отшельница, которую 

по ея просьб замуровали заживо въ одной изъ го-
родскихъ башенъ. Альфъ-Валенродъ ведетъ съ нею 
бес ды, стоя по ночамъ у подножія башни. Сюжетъ 
поэлы наводилъ на мысль объ оправданшіі апотео-
зированіи изм ны, о превознесеніи фанатика, до 
юго увлеченнаго своею идеею, что для него вс 
средства, даже и нравственно преступныя, одина-
ково хороши. Спеціальною догадливостью М. пре-
вратилъ Валенрода въ лицо трагическое. Ему, по ого 
натур , глубоко противны изм на, лицсм ріе, кро-
вопролитіе. Съ р шающимъ судьбы ордена ударомъ 
онъ медлитъ до лосл дней возможности; онъ устаетъ 
въ д ланіп зла и говоригь: «довольно», потому что 
и та мцы люди тоже». Онъ знаетъ, что ему н тъ 
прощенія, что единствениый для него выходъ— 
смерть. Онъ умираетъ какъ Самсонъ, величаво, 
гордо, попирая плащъ п знаки великаго магистра, 
со словашг. «воть гр хи живота моего». Съ появле-
ніемъ Валенрода романтизмъ окончательно воца-
рился въ польской литератур . Въ Валенрод моло-
до покол ніе нашло поэтическое выраженіе своеіі 
задачи, представлявшейся въ весьма смутныхт. ещс 
очертаніяхъ: бороться каждому отд льно со свосю 
судьбою, несмотря на неравенство силъ. Произо-
шло то, чего больше всего опасались благоразум-
ные патріоты (ови же, болыпею частыо, п кдае-
сики): м сто разуыа заняло чувство, руководитель-
ницею людей сд лалась поэзія, подннмающая лю-
дей на невозможныя, исполинскія задачи, въ конц 
ковцовъ—на политическую реставрацію Польпш. Въ 
1829 г. русскі друзья М. исходатайствовали му 
заграничный паспоргь. М. отправился на средства, 
доставленныя емубыстро расходнвшпмися пздапіями 
его произведеній. Ц ль по здки была Италія, необ-
ходимая для довершенія художественнаго образова-
нія. Изъ Гамбурга М. за халъ въ Веймаръ помо-
ниться Гёте, потомъ направил&я въ Рпмъ, гд очу-
тился въ отборномъ космонолитическомъ обществ 
ученыхъ, артистовъ, аристократовъ и дам7> вс хъ 
націй. Онъ засталъ зд сь княгиню Зипапду Волкон-
скую іг часто бывалъ у польскаго магната гр. Ан-
квича Скарбэка, поселившагося зд сьдля изл ченія 
больной дочери Евы-Генріетты. Среди раутовъ a 
прогулокъ еъ археологами п любптелями пскусствъ 
М. переяшлъ второй романъ (1829—1831). Геиріетта 
Анквичъ влгобнлась въ вдохновеинаго поэта, хотя ег> 
иепріятно поражала улыбка байроновскаго сарказіма 
на его устахъ. Она счптала его малов ро5П>п моли-
лась о его обращеніи. ВІать ея была распололіеиа 
въ пользу М., но гордыіі отецъ п слышать не хот лъ 
о немъ. Зимою 1830—1831 гг. вспыхнулъ польскій 
мятела, на усп хъ котораго М. пикогда не над ялся. 
Начавшееся двиліеніе взволновало его до глубпны 
душп. Пропзводительность его значителыіо слаб ла 
въ велпкосв тскомъ обществ , среди однихъ насла-
лсденій искусствомъ. Теперь онъ окунулся опять въ 
національную струю п почувствовалъ, что къ нему 
съ небывалою сплою возвращается вдохновсніе. Ві. 
душ его произошла новая персм на: байроновскій 
сарказмъ іг религіозное свободомысліе псчезли; посл 
многихъ л тъ небыванія на пспов ди М. прпча-
стплья. Весною 1831 г. онъ р шилъ, что долгь сов сти 
требуетъ его вступлепія въ ряды сражающихся; 
но прел;де, ч імъ онъ прі халъ на театръ войны, 
повстаніе ул;е догорало. По взятіи Варшавы Пас-
ковичемъ сеймовыя палаты, штабы войскъ, клубы и 
весь личный составъ повстанскаго правнтольства 
перешлп чрезъ прусскую гранвцу. Цептромъ вполн 
оргавіізованнаго для д йствія выходства сд лалс-іі 
Парилсъ. He приішмавшій участія въ повстаніи М. 
явился теперь ораторомъ ипублицистомъэмиграцііг, 
старающпмся мирить безчислепныя партііг, иа кото-
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рыя oua расиадалась, u давать пмъ оощее напра-
ыеніе. Въ первой ноловин 1832 г., во время пре-
быванія въ Дрездеи , сочинены М. два произв де-
нія, оба патріотпческаго содержаиія, л изданы 
вскор потомъ въ Париж . Одно пнсано прозою п 
озаглавлено: «Книги польскаго народа ц паломни-
чества». Оно послужило образцомъ для «Paroles 
d'un croyant» Ламеннэ п переведено на француз-
скій языкъ гр. Монталаыберомъ, но попало въ число 
яапрещенныхъ рпмско-католическою церковыо книгъ. 
Это—родъ катііхизиса польскаго выходца и родъ фи-
лософіи исторіи съ націоиальной точки зр нія. Смыслъ 
нсторіи опред ляется въ вид борьбы между хрн-
стіанскою ндеею свободы u братства народовъ и 
языческимъ поклоненіемъ пдолу интереса, изобр тен-
ному европейскимп ыонархами. Выходъ пзъ этойборь-
бы предусматривается только одпнъ: лоыка утвердив-
шагося въ Европ порядка u возстановленіё Польшп. 
которая, при полноіі ея пдеализацш, д лается 
главнымъ представителемъ хрнстіанскоіі пдеп, на-
родомъ-Мессіею. Такъ какъ между этимъ идеаломъ 
іі д йствительностыо—непроходилая бездна, то не-
сбыточныя мечтанія дополняются в рою въ чудесное 
u олшданіемъ появленія велпкаго челов ка, въ ко-
торош. пдея будущаго ыайдетъ свое вошіощеніе. 
Есть несомн нныя данныя, что еще въ 1830 г., до 
іюльской революцін, М. въ Рпм предсказывалъ 
возстановленіе во Франціп дпнастіи наполеонидовъ, 
на которыхъ п возлагалъ своинадежды. Другоепро-
изведепіе той же эпохи (1832 г.), третья часть «Д -
довъ», песравненцо д нп о въ художественномъ от-
пошенін. М. желалъ облечь польскій вопросъ въ 
форму фантастической драмы, въ род «Фауста» 
Гёте, «Манфреда» и «Капна» Байрона, выставить 
на сцену живыхъ людей, а вм ст съ HZMU — без-
іиотныхъ духовъ п скрытаго за облакаліі самого 
Бога. Главнымъ д йствующпмъ лнцомъ долженъ 
былъ быть молодой титанъ, восходящій мыслонно 
на небо н требующій у Бога отчета во дшя оскор-
бленпаго чувства, возмущаемаго яесправедли-
востыо п безвииными страданіями народовъ. Д й» 
ствіе драмы пропсходитъ въ Бильн , въ 1824 г., йо 
время сл дствія надъ студентами. Бъ числ ихъ 
иаходится бывшій Густавъ изъ 4г& частп «Д довъ», 
переродившіпся въ тюрьм въ революціонера Кон-
рада. Глубокое разлцчіе мелсду Гёте п Байрономъ, 
оъ одной стороны, ц М., съ другой, заключается въ 
томъ, что у первыхъ двухъ, разрабатывавшнхъ тотъ 
;і;е сюжетъ—пдейную борьбу челов ка съ божествомъ, 
іізв рпвшійся пли озлобленный ушъ относится къ 
иротнвннку скептически, приходя къмысли, что это 
дредставленіе прпкрывастъ собою какую-то бездон-
ную пустоту, между т мъ какъ М. стоитъ на строго 
религіозной почв несоми ннаго существованія лич-
иаго Бога п безсмертной душн. Въ немъ обр тается 
частица того духа, который вдохновлялъ пророковъ 
п ересіарховъ. когда они искали, помиио церквей, 
испосредствсннаго общснія съ Богомъ. Самъ М. 
признавалъ, что д йствіе, въ которомъ узипкъ д -
лаетъ упрски Богу, было посл днпмъ наптіемъ на 
пего байроновскаго духа, посл чего онъ распро-
щался съ байрочпзыомъ навсегда. Къ 3-ей частп 
<Д довъ» пріобщснъ отрывокъ «Петербургъ», изо-
брааіающій впечатл нія поэта во время его ііребы-
ВІШІЯ въ с верной столиц . М. всриулся въ Парижъ 
доморализованнымъ, состар віппмся челов комъ, не 
и.ч ющимъ притомъ нпкакпхъ средствъ къ лсизни, 
такъ какъ иа родип произведенія его были стро-
л:айше запрещены. Онъ уединился, лшлъ въ ма-
ленькоыъ кружк блилайшихі друзей u ДОІДІОННИ-
ковъ, затыкалъ ушлдавсе дролсходдвше кругомъд 
отъ толкотни д шузшхи евролейской б жалъ мы-

слсддо, чтобы забыть свою тоску, въ роддуюЛитну, 
какъ онъ ее дсшлллъ съ раилей юностп своей. Ивіі 
этлхъ воспомпиаліл, ледам ренно л б зсознательло 
лдеа.ііизироваплыхь. сложллась болылая эллческая 
лоэма въ 12-тл д сдяхъ, пачатая въ декабр 1832 г. 
(«ллшу сельскую поэму въ род Гермада л Доро-
теи») и кодченная въ феврал 1834 г. Эта доэма, 
«Панъ Тадэушъ», есть досл днее крудное поэтпчс-
ское дролзведеліе М. Одъ ее счлталъ безд лкою, 
развлеченіемъ, сд шплъ окончапіемъ ея, чтобы вер-
луться еще къ «Д дамъ» л продоляіать лхъ. Мел;ду 
т мъ, оказывается, чтотедерь уже «Д ды» немногп 
устар лл, а «Панъ Тадэушъ;» сіяетъ долдымъ бле-
скомъ деувядаемой юностл, лотому что въ немъ ув -
ков чсла д лая отошедшая улсе культура лсторл-
ЧССКЕ жлвідаго дарода, со вс мп сторо.ламл его 
быта, дрл чемъ но только вп шдость дрсдмота 
восдролзведела реальло, до л фдкслрована его душа. 
Д лствіе доэмы лерепеседо во врсмя, иепосррд-
ствелло сл довавшее за разд ламл Польпіл; оно за-
каычлвает&я веспою 1812 г., при чемъ Налолеолъ 
ловятъ какъ воплощсліе французской революціл, 
какъ челов къ, лрлзвалпый сокрушать л обловлятіі 
обветшалыя оищества. Поэтъ чувствуетъ заодло со 
сволмл соотчлчамл; лхъ добрыя качества лмъ отм -
чены, но ле пропущ ны н дурлыя: усоблцы, про-
цессы, роздь пзъ-за лпчныхъ счетовъ л лартій. 0 
бокъ зажнточныхъ пом щлковъ дожлваютъ своіі в къ 
сплошлыя шляхетскія селенія, разсадникл буйііой 
поллтической анархіл, готовыя съ к мъ угодпо 
драться, ллшь бы то было подъ предлогомъ pro pu
blico bono. Въ огн патріотпческаго одушевлелія 
забудутея, по мыслл М., л лартіппые счеты, п со-
словныя разллчія, л даже крестьяне будутъ освобо-
ліделы. Вскор посл околчанія «Пана Тадэуліа», 
въ средлн 1834 г., въ домашлей ліязпл поэта про-
лзошла большая перем на. Еще въ Петербург онъ 
былъ знакомъ съ пі^нлсткою ПІпмаповскою (уы. въ 
1830 г.), одна пзъ дочерей котороГі, Целлла, оста-
лась у него въ ламяти какъ р звое л 5іллоо ДЛТІІ. 
Друзья лосов товалл теперь иоэту сд лать Целлп 
предлолгеыіе, которое было лрлпято. Для семеішоіі 
лшзли требоваллсь средства: рождалпсь п подра-
стали д ти. Млцкевлчу удалось въ 1838 г. получлть 
каеедру латлнскол словеепостн въ лротестантскозіъ 
лозаннскомъ унпв. Вскор посл того друзья его въ 
Париж (Жоржъ Сандъ, Леонъ Фоже) уб дилл ми-
лпстерство Тьера л Блльыола предложлть палатамъ 
учрел;деніе въ College de France особой Еаеедрі.і 
славянскихъ литературъ, спеціально предназлачан-
шейся для М. Предложепіе было прлнято; М. лсрс-
селплся въ Парлжъ п прочелъ вступлтельлую лекцію 
22 декабря 1840 г., пед лю спустя посл торліестветг-
лаго прлбытія въ Парпліъ праха Наполеона. Изъ 
лекторовъ College de France М. особеяно бллзко 
солгелся съ Кллэ и Мишле. Бъ назначенломъ для 
публлкл College de France М. совс мъ ие лм лъ 
бы слушатслей, если бы сталъ лзлагать свой пред-
метъ сухо, точло, мстодпческл. Необходіуіымл усло-
віями для усп ха были краслор чіо, ум ліе проха-
лшваться no верхамъ злалія и давать отв ты па 
выдвлгаемые европейскою жлзлыо крупные волросы 
о Россіл, о паінславизы , о лольско-русскомъ кол-
фллкт , о польской поэзіл, о чешскоыъ ВОЗрОЛ ДОЛІИ, 
о южлыхъ славянахъ. М. лрсвосходновлад лъ фрап-
цузскплъ языкомъ, но зналъ олъ сколько-ллбудь 
удовлетворлтельло только дв ллтературы, лольскую 
л русскую; о чешскоіі опъ лм лъ самыя отрывочлыя 
св д иія, сербскій эпосъ ему самому прлходллось 
лзучать. Опъ сум лъ, однако, съ больщпмъ тактомъ 
стать па высот своей задачл л прлвлечь громад-
п іішую публику. Ему лепсо было залнтересовать 
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французовъ, такъ какъ онъ всегда считалъ ихъ пе-
родовымъ въ цивилизаціи народомъ; ставящимъ себ 
міровыя задачи. Трудн е было справиться съ сла-
вянскнми элементамц его аудиторіи. Его хорошія 
лпчныя отношенія къ русскимт> за границею ншсогда 
не прекращались, даже н посл того, какъ онъ сталъ 
въ лагерь противииковъ русскаго правптольства. 
Бывшіе его знакомые русскіе входили въ его поло-
женіе и вид ли, что онъ относится съ прежиею лю-
бовыо къ руссжой народпостп, съ понн.маііісмъ духа 
руеской поэзіп и съ полною объективиостью къ отда-
ленному прошлому. Но вокругъ его ка едры толпи-
лись польскіе выходцы, разд лепные на мноікество 
цартій и им вшіе лишь то общее, что ненавид ли 
все русское н готовы были провозгласить прспода-
вателя отступникомъ пли нзм нникомъ за всякійсо-
чувствевный отзывъ о русской пародностн или исто-
])іи. Хотя въ преподаваніи М.-поэтъ преобладалъ 
яадъ ученымъ, но и съ научной точіш зр нія онъ 
д лалъ усп хи по м р того, какъ отъ мало нзв ст-
ігыхъ в ковъ подходилъ къ бол е знакомому ему 
Х ІП-му. Репутація М., какъ профессора, утвер-
дплась уже весыіа прочно послі» перваго года чте-. 
ніЙ. Съ началомъ второго курса пошатнулось, однако, 
то равнов сіе въ проподаваши, въ которомъ заклю-
чалось его главное достоинство. Обплыіые задатки 
мнстнцизма, уже пм вшіеся въ умственной органи-
заціи поэта, взяли верхъ надъ'умомъ, ЛИШІІІІЪ его 
всякой трезвостп. Ученый историкъ литературъ сталъ 
преподавать на ка едр новую релнгію в заниматься 
іюлнтикою. Псрем на произошла въ М. постепспно. 
На него особенно повліяли два обстоятельства: се-
мейное горе (л:ена М. сходііла п сколько разъ съ 
ума) и появлепіе въ Паршк 30 поября 1841 г. 
^траннаго мистика u теософа Андрея Говянскаго 
(1799—1878), которыіі образовалъ въ рпмскомъ ка-
толицизм особый толкъ u увлекъ М. въ свое в ро-
ученіе. Землякъ М., Товянскій не былъ сь ппмъ 
лично знакомъ, но огъ друзей п товарищей М. онъ 
:шалъ о многихъ мелкнхъ подробностяхъ его про-
шлаго. Онъ сразу под йствовалъ на М., предложпвъ 
ему отправптьсл вм ст въ домъ умалишенныхъ, 
гд н сколышми спльными словаыи, сказашіымп 
;і;ен М., исц лилъ ее мгновенно отъ недуга. Товяп-
скій им лъ то общее съ М., что оба были наполео-
шісты. Товянскій считалъ себя правов рнымъ рим-
скпмъ католикомъ, но понимающиыъ эту в ру свое-
образно u им ющимъ особыя откровенія свыше. Съ 
раннихъ л тъ онъ углублялся въ самого себя, сл -
дилъ за ясновид ніемъ и магнетнзорствомъ и соста-
пплъ себ посредствомъ душевныхъ упралшеній осо-
быя понятія о сил воли. Такъ какъ опъ не былъ 
р чистъ и съ трудомъ выражался на письм , то. за-
думавъ посредствомъ своего ученія соединить поля-
ковъ, достигнуть возсозданія Полыпи ІІ обновить 
хріістіанство, онъ препмуществеыыо старался о томъ, 
чтобы подчпнить себ нсмногпхъ, по сильно вліятель-
иыхъ людей, посредствомъ которыхъ онъ могь бы 
д йствовать. Въ исісаніп такихъ адептовъ онъ обна-
ружпвал необыкновенную стопкость п ловкость. 
Онъ замышлялъ въ разное вреыя д йствовать такимъ 
образомъ на папу, на Ротшильда, имп. Николая, 
Луи-Наполеона н др. Истосковавшійся по своей ро-
діш u усомнпвшійся въ возстаиовленіп Польшн 
естествсниыми путями, М. ув ровалъ въ Товянскаго 
сразу и сталъ его ученикомъ. Началось вербованіе 
иосл дователей между выходцами, которое, одпако, 
пе им ло значительныхъ уси ховъ. Миогіе изъ обра-
іцеііііыхъ потомъ отпали; вс польскіе свящешшкн-
ішходцы стали противниками новаго ученія. Бого-
служенія въ парижскихъ церквахъ, съ публнчпыми 
р чамц Товянскаго u М., пролзвели скапдалъ и по-

влекли за собою изгнаніе Товянскаго нзъ Фраыдіи 
(іюль 1842). Съ отъ здомъ Товянскаго М. очутился 
въ Париж съ двумя функціямп одновроменпо: про-
подавателя въ College cle France, обязываемаго То-
вянскимъ проводить съ ка едры его ученіе, и на-
м стнпка Товянскаго въ «круг » его посл дователей, 

j руководителя членовъ секты въ ихъ духовпыхъ-
! упражненіяхъ. Несмотря на свою врол;деішую на-
і клонность къ мистнцизму, М. былъ презкде силонъ 
знаніемъ, пм лъ пронпцательный взглядъ п в рпо 
оц ніівалъ отношенія вещей; теперь же ему прихо-
дилось обуздывать умъ п волю отъ впд нііі ц прод-
знаменованій. Этотъ пероворотъ совершался въ немъ 
ие вдругъ п не безъ страшной внутреиней борьбы 
п лошш. Въ своихъ л кціяхъ оиъ краііне ИДОІІЛИЗИ-
ровалг древне-польскій государственный бытъ, какъ 
иорядокъ, поддерлшваемый непрестапнымъ эптузіаз-
момъ; Въ противоположномъ, московсіга-россійскомъ 
порядк оиъ усыатривалъразсчетливый эгоизмъ, какь 
движущую силу. М. провозглашалъ польскій мессіа-
пизлъ, утверждая, что полякн—народъ, богоизбраи-
пый для будухцаго обновленія хрпстіанства; онъ сильнп 
порицалъ оффиціальную рпмско-католическую цер-
ковь за ея бездушный формалпзмъ. Въ виду всего этого 
мпнистерство Гизо предлолшло М. продолжптолыіыіі 
отпускъ а опред лпло заступаіощішъ его на ка едрі; 
другое лицо (іюнь 1844). Единоніе Товяпскаго съ 
М. было непрочное, по несходству ихъ темперамен-
товъ. М., какъ челов къ порывпстый, съ качествамн 
народнаго трибуна, не откладывалъ д йствія и хо-
т лъ начать народное двшкеніе немедля; Товяискііі, 
папротйвъ того, не торошілся, медлялъ, поіса умы 
современнііковъ еще неподготовлены его в роуче-
іііемъ, которое онъ распространялъ, кроы поляковъ. 
между французами, италыіицаміі н евреяли. Глав-
ною задачею своею, пока н настушітъ подходящео 
время, онъ считалъ пе разр шеніо дольскаго вопроса, 
а духовныя упражненія. Своимъ нам стникомъ, 
вм сто М., онъ поставилъ Карла Рулшцкаго. По-
бывавъ у Товянскаго въ Цюрих въ феврал 1846 г., 
М. разошелся съ ннмъ прннципіалыю въ главиомъ 
вопрос —о своевременности революціонпаго двиліе-
нія, доллсенствующаго пзм пить политическій строіі 
Европы. М. предугадывалъ подходящую бурю со-
бытій (перовороты 1848 г.) u иелпнуемое падп-
ніе монархіи Луи-Филиппа, ощущалъ сильное ко-
лсбаніе почвы въ Швейцарііі п въ с в. Жталіи, пред-
внд лъ блпзкій конедъ австрійскаго владычества вт> 
Италіи. У М. былъ замыселъ образовать изъвыход-
цевъ польскій легіонъ, который иомогъ бы италыш-
цамъ изгнать австрійцевъ изъ Италіи, а потомъ по-
д йствовалъ бы на самыя австріііскія войска, со-
стоящія въ бблыпей части цзъ славянъ, и могъ бы 
добраться до самой Галпціи, неея ей освобоисдспіе. 
Избіені въ 1846 г. дольсішхъ лом щііковъ въ Га-
лпціп крестьяиаыи, одобряомо австрійскпмъ правп-
тельствомъ, не испугало М. и не произвело нанего 
такого впечатл нія, какое испыталіі Сигизмунді> 
Краспнскііі іі маркизъ Велёпольскій. М. вполн со-
знавалъ значительно участіе въ двішеніи соціалп-
стпческаго элемента, но ум лъ примирять противо-
положности и былъ изъ числа людей, испов дываю-
щпхъ такъ назыв. нын христіанскій соціализмъ. 
Прнбывъ въ Римъ въ начал января 1848 г., М. 
получилъ доступъ въ Ватиканъ, носмотря на про-
тіівод йствіе поляковъ-священниковъ, и образовалъ 
особый орденъ «Воскресепія» (Zmartwychwstanie). 
Когда вспыхнули революціи 1848 г., М., какъ оспо-
ватель польскаго логіона, знамя котораго было освя-
щсію Піемъ IX, отправился съ завербованнымн нмъ 
добровольцами (15 чел.) въ Миланъ, гд и заішо-
чплъ относительно этого быстро усилившагося ло-
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гіона договоръ съ времениымъ ломбардскимъ пра-
вит льствомъ, подтвержденный потомъ королемъ Кар-
ломъ-Альбертомъ. Между т мъ, въ числ арестован-
ныхъ за предполагаемо участіе въ парцжскомъ 
іюньекомъ возстаніи оказался Андрей Товянскій, 
явившійся въ Парижъ посл февральской рсво-

.люціи. Благодаря энергическому заступнпчеству 
предъ Кавеньякомъ жены М. ТовянскШ под-
вергся только новой высылк изъ Фраиціи. Посл 
нзбранія Луи-Наполеона въ президеиты фран-
цузской республики М., на средства гр. Ксаверія 
Браницкаго, предпринялъ изданіе французской га-
зеты: «La tribune des peuples». У герцена, быв-
шаго при открытіи газеты, сохранился разсказъ о 
странномъ впечатл ніи на присутствовавпшхъ отъ 
р чи М., выразившаго надежду, что демократиче-
ская Франція пойдегь освобождать народы подъру-
ководствомъ кого-нибудь пзъ Наполеонидовъ. Газета 
была республиканская u раднкальная; онанападала 
на правительство за римскую экспедицію, пм вшую 
ц лью возстановленіе св тской властп папы, u во-
обще сильно полемизировала съ министерствомъ. 
Когда 13 іюня 1849 г, -произошла попытка возста-
нія въ Париж , въ числ множества закрытыхъ лсур-
иаловъ была и «Трибуна народовъ». Ея редактора 
лрестовали по подозр нію въ участіи въ мятеж . Са-
.дюму М. угрожала опасность арестованія. Его публп-
дистическая д ятельность прекратилась навсегда. По-
сл государетвеннаго переворота 2 декабря 1851 г. 
М. охотно подчішилсл совершнвшеыуся факту, кото-
рый онъ нздавна предсказывалъ. Йзъ вс хъ фран-
цузскихъ партій ему всегда была ненавистна только 
одна: орлеанисты, за ихъ себялюбивое начало «chacun 
chez soi, chacuu pour soi». По догааду ыипистра 
народнаго просв щенія Фортуля, 12 апр ля 1852 г., 
были окоычательно отставлены отъ своихъ ка едръ 
въ College de France Мишле, Кинэ и М. Однако, 
императоръ вспомнилъ, что польскій поэтъ былъ съ 
30-хъ годовъ неизм ннымъ апостоломъ наполеонов-
ской пдеи, и предоставилъ ему скромную должность 
библіотекаря при арсенал въ Парюк . Во время 
крымской войны (1854 — 1856) надежды М. опять 
ожили. Онъ ожидалъ, что война съ Россіею поста-
витъ на очередь польскій вопросъ, и предложилъ 
свои услугн французскому правительству для ученой 
миссіи на Востокъ. 5 марта 1855 г. скончалась 
жена М.; овдов вшій иоэтъ получилъ въ сентябр 
то назиаченіе, о которомъ ходатайствовалъ, u отпра-
вился моремъ въ Константпнополь, гд забол лъ холе-
рою и скончался и/ 2 6 ноября 1855 г. Т ло его было 
привезено въ Парнжъ; нын оно покоіітся въ Кра-
ков , въ собор на Вавел , въ усыпальниц поль-
скихъ королей u великихъ людей. 

В. Спасовичъ (j). 
Уже въ 1829 г. появилисьнарусскомъяз. «Крым-

скіе сонеты», въ перевод И. Козлова (СПБ.). Луч-
шій переводъ «Валенрода»—Шершеневича, въ «Со-
вроменник » . (1858, ч. 69). Есть еще переводы 
A. Шпигоцкаго (М., 1832), М. Славинскаго (П т-
роградъ, 1915), В. Бенедиктова — «Конрадъ Ва-
ленродъ» п «гражина» (СПБ.', 1863), Н. Берга — 
«Переводы изъ М.» (Варш., 1865), куда, кром «В'а-
ленрода», вошлп отрывки изъ «Пана Тадэуша», со-
неты и ыелкія стихотворенія, тоже—въ «Р с. Слов » 
(1860, кн. 7), и Н. П. Семенова (СПБ., 1883). «Со-
ыеты» переводили: Омулевскій ( едоровъ), Н. Лугов-
ской (Одесса, 1858), Н. Бергь («Совремеи.», 1862, 
ч. 93; «Заря», 1869, кн. 7 п 12; 1870, кн. 3 и 11), 
B. Петровъ (СПБ., 1874), Н. П. Семеновъ, Л. М. 
Медв девъ («Рус. Мысль», 1895, 2) и др. В. Лю-
бичъ-Романовичъ иеревелъ поэмы «Корчма въ Упит » 
н «Гражпна» (СПБ., 1862); «Пана Тадэуша» есть 

іюреводы Берга («Отеч. Записки», 1862 u 1870; отд. 
Вартава, 1875, и въ «Переводахъ»), Л. И. Паль-
міша (<-Русск. Мысль», 1888, кн. 1, 3 и 9; 1882, 
ки. 6) п др. Поэыа «Dziady» переведена въ «Рус-
скомъ Слов » (1860, кн. 10; 1861, кн. 4); М. П. 
Врончснко перевелъ часть ея, i^bsaraaBienr^llpa-
OTHbw, въ «Невскоыъ Альмаиах » на 1829 г. Бъ 
«Русской Мысли» (1888, кн. 10) переведены не-
изданные очеріш—«Рпмъ». Подъ редакціеіі ГГ. По-
левого, въ 1882—83 гг., въ Петербург , вышлн«Со-
чпненія М.2, въ 5 тт. — Ср. Н. Б. Б ергъ, «Какъ 
и і;огда писался Панъ Тадеушъ М.» («Русскаіі 
Старіпш», 1875, т. XII); Цнпрннусъ (Прже-
цлавскій), «Калейдоскопъ воспоыинаній, 1811—71» 
(«Русскііі Архивъ, 1872). По поводу воспоминанііі 
Цішрииуса см. «СенковскіЁ u М.» (ib., 1873). По 
поводу изданія посмертныхъ сочин. М. см. П. А. 
Вяземскій, «М. о Пушкин » (ib., 1873); Ив.Ки-
р евскій, <Обзоръ русской литературына 1829 г.» 
(въ«Сочин.»,Москва, 1861); A. А. Чумиковъ, «Рус-
софильство Мі» («Рус. Архпвъ», 1872); Ф. Неслу-
ховскій, «М. въ Россіи» («Историч.В стн.»,1880, 
кн. 4 п 5 ) ; Н. Кутейниковъ, «М. п виленскіо 
филареты» (ib., 1884, кн. 12); В. Сиасовичъ, 
«Пушкинъ іі М. у памятынка Петра Великаго» 
(«В стникъ Европы», 1887, кн. 4); . Вержбов-
скій, «Адамъ М. въ Вильн u Ковн » (ib., 1888, 
кн. 9); «М. въ малороссійскихъ перед лкахъ ц пе-
реводахъ» («Кіевская Старина», 1885, № 12); 
С. (Пономаревъ), «М. въ русской лнтератур ^ 
(въ «Варшавскомъ Дневник », 1880, 14 іюпя); Ду-
бровскій, «АдамъМ.» («ОтечественныяЗаписки», 
1858); «Новые ыатеріалы для біографіи М.» (ib., 
1859); В. А. Мякотинъ, «Адамъ М.» (біографиче-
ская библіотека Ф. Павленкова, СПБ., 1891). Во 
Львов общество имени М. съ 1887 г. издавало 
«Paifli^tnik Towarzystwa literackiego imienia Ad. 
M.»; OHO жс приступило къ притическому изданію 
полнаго собранія сочиненій М. (1894 г. и сл.). Въ 
1878 г. въ Рим , на площади Консерваторіи, по-
ставленъ бюстъ М., работы польскаго скульптора 
В. Бродзкаго.—См. также: P i o t r Chmielowski . 
«Adam М.» (Варшава u Краковъ, 1866); W. Mi с k і е-
w i c z (сьшъ поэта), «2ywot А. М.» (Познань, 
1890 — 95); W. Br u c h n a l s k i , «M.-Niemce-
wicz» (Львовъ, 1906); Br. Chle bowski, «Idea 
i uWad Dziadow kowieiiskich» (Варшава 1908); 
его же, «A. M.» («Sto lat mysli polskiej», т. Ill, 
Барш., 1907); A r t u r . G or ski, «Monsalwat, Rzecz 
o A. M.» (Краковъ, 1908); J. K a l l e n b a c h , 
«A. M.» (2 тт., Кр.аковъ, 1897); M. K o u o p n i c k a , 
«M., jego zycie i duch» (Варш., 1899); M. Krid l , 
«M. i Lamennais» (Варш., 1909); его же, «M. w 
swietle nieznanych pism» (Варш., 1910); Ign. 
M atusze,\vski, «Tw6rczosd i tworcy» (Варшава, 
1904); A. Sl iwi i i ski , «M. jako polityk» (Bapm., 
1908); J. T r e t i a k , «M. i, Puszkin» (Баршава, 
1906); Z. W a s i l e w s k i , «Sladami M-a» (Львовъ, 
1905); ero же, «0 sztuce i czlowieku wieczuym» 
(Львовъ, 1910). Изъ изданій еще заслуяспваюгь вни-
манія: «La tribune des peuples» (IL, Краковъ, 
1907); «Nieznane pisma A. M-a, wyd. prof. Kallen
bach» (Кракові, 1910); «Pisma A. M., pod red. 
prof. I. Kallenbach» (Броды, 1911). 

М п ц к е в п ч ъ , А л е к с а н д р ъ Н и к о -
л а е в п ч ъ—юристь-романистъ (1804—71), братъ 
Адама М. Окончилъ курсъ въ виленскоыъ унив.; 
былъ профессоромъ кіевскаго унив. по ка едр 
рішскаго права; въ Кіев являлся руководите-
лемъ такъ называемаго кременецкаго кружка про-
фессоровъ; въ 1839—58 г. состоялъ проф. харьков-
скаго упив., гд кром римскаго права, читалъ 
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уголовно судопроизводство. Лекціи по римскоыу 
ііраву М. читалъ на латішскомъ язык , часто по-
вторяя одну и ту же лекцію п даже переводя ее 
иа русскій язьткъ въ впду трудностп для студентовъ 
усвоить латішскос чтеніе. Напечатана только акто-
ваяр чь М.: «De jurisromani indole» (Харыс.,1848). 

М і і ц к е в н ч ъ (Mickiewicz), В л а д и с л а в ъ — 
ішльско-французскій публицистъ (род. въ 1838 г.), 
сынъ Адама М. ІІздалъ изъ лекцій отца «Ш-
stoire populaire de la Pologne» (1866); составилъ 
его жизнеоппсаніе п библіографію (см. Адамъ 
M.j. Написалъ: «Notes sur I'etat des cboses en 
Pologne» (IL, 1862); «La question polonaise» (1863); 
«Lettre an comte Montalembert sur rinsurrec-
tion polonaise» (1863); «Czartor^ski, Wielopolski 
et Mieroslawski» (1863); «Memorial de la Legion 
polonaise de 1848, creee en Italie par A. M.» (187y); 
«Emigracja polska w Paryzu 1860—1890» (Kpa-
ковъ, 1908) u др.; перевелъ на франц. яз. главыыя 
соч. отца (1882 — 88) и вс соч. С. Красинскаго, 
подъ заглавіемъ: «Oeuvres completes du poete 
anonymc de la Pologne» (1869). 

ДІндцоннчгі.—разновидность скаполита (CM.). 
М П Ч О . І . П . (Micbell), Джоыъ — англшскій 

астроЕОмъ (1730—1793). Построплъ крутильные в сы 
для опред ленія илотности земли п прототипъ го-
ризонтальнаго малтника. Въ мемуар «An inquiry 
into the probable parallax and magnitude of the 
fixed stars» (1767) выводилъ, насколько мала в -
роятность случайнаго т снаго сближенія зв здъ на 
небесной сфер , и доказывалъ, что вс изв стныя 
двойныя зв зды — фпзпчески связанныя системы. 
Тамъ жо данъ первый опытъ класслфикаціи зв здъ 
цо ихъцв ту, какъ сл дствію особеныостей строенія 
п томпературы. 

М н ч и г а н ъ (Michigan)—ОДЕЫЪ ИЗЪ е в. шта-
товъ С в. Америісіг, между 41044'—47о30' с. ш. u 
82с25'—90о31' з. д.; состоитъ изъ двухъ иолуо-вовъ, 
разд ленныхъ прол. Маккинакъ. С в е р н ы й п о-в ъ 
(імывается Верхниыъ озеромъ а оз. М,; съ Ю 
и съ 3 приыыкаетъ къ шт. Висконсинъ. Юж-
пый п-овъ омывается озерами М., Гуронъ ji 
Эри; съ Ю примыкаетъ къ штату Огайо и Ин-
діана. Pp. Ст.-Мэри, Ст.-Клэръ u Дитройть отд -
ляютъ шт. М. огь канадской пров. Онтаріо. 
150162 кв. км. С в. п-овъ гористъ; зд сь высшая 
точка штата, 6 635 м.; много жел за п м дц (руд-
шікъ Келюметъ-Гекла считается крупн ііпшмъ въ 
мір ); на берегу Верхняго оз. зыаменитыя Цв т-
иыя Скалы (Pictured Rocks)—песчаниковые утесы, 
интересные разнообразіемъ формъ, цв товъ и отт н-
иовъ, средц которыхъ преобладаютъ с рый, голу-
бой, зеленый и желтый. П-овъ мало пригоденъ для 
землед лія. Суровыя зимы (до — 38,3

0). ІОлшый 
ц-овъ—плоская, плодородная равыина, богатая озе-
рами, р чками u водопадами. Гл. р ки: Сегинау 
(прцт. оз. Гуронъ), Мескегопъ, Грандъ, Каламазу, 
Ст. Дашзефъ (прпт. оз. М.). Обширные л са б лой 
сосны u др. смолистыхъ породъ, буковъ, дубовъ, 
іаеновъ, каштаповъ, лндъ. Соль, добываемая изъ 
артезіанскихъ колодцевъ; каменный уголь, строц-
тельный камень. Клпмагь сравнительно мягкій; 
хл бопашество п огородничество распространены 
повсем стно. Жит. 2810173 (б лыхъ 2 785247,нег-
ровъ 17115, инд йцевъ 7519). Площадь, отведен-
иая ішд йцамъ, «резерваціи»—1083 акра (1913 г.). 
Крупн йшіе г о р о д а : Дптроііта—537 650, Грандъ 
Раппдсъ—123027, Сегинау—53 988, Флинтъ—49546, 
Бай Спти —47047, Каламазу — 45 842; столица 
гатата — Лансингь — 37 512 жит. Въ 1910 г. въ М. 
оыло 206 960 фермъ, площадью въ 18 940 61.4 акр., 
изъ коихъ обработаио 12 832 078 акр. Въ 1914 г. [ 

собрано (въ тыс. бущелеіі): ыаиса 03000, карто-
феля 44 044, пшешіцы 17 316, с на u кормовыхъ 
продуктовъ 23011 тыс. тоннъ. Къ 1915 г.: 2033 т. 
овецъ, 673 т. лошадей, 814 т. молочныхъ коровъ, 
707 т. гол. проч. скота іг 1 392 т.' свпней. Въ 1913 г. 
стрижка шсрсти дала 8400 т. ф., ц иностыо въ 
1756 440 долл. Рудъ добыто на 33479 954 долл. (въ 
томъ числ ы дн на 21057278 долл.), соли на 
3 054532 д., угля па2455227д.,серебрана178284д. 
Гліша, портландскій цементъ, графитъ, гипсъ, песча-
никъ. Минерадьныя воды. Продукты обрабатываю-
щей п р о м ы ш л с н н о с т и въ 1909 г. оц нивались 
въ 685109000 д. Главпыя отрасли: л сопроыышлев-
ность 61514 т. д.; металлцческая u машиностроеніе 
45 399 т.; автомобііли 96 651 т. (39% вс го произ-
водства Соед. Штатовъ), мукомольное д ло 34861 т., 
мебель 28642т., плавка м ди 21222 т. д. Ж е л з-
н ы х ъ д о р о г ъ 14476 км. (1913 г.). Г о с у д . дс-
ходы—17133162, расходы—16211285 д. (1913— 
1914 г.). Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е стоитъ вы-
соко; М. былъ піонеромъ амсрикаыской школьноіі 
системы. Пос іцсніе школъ обязательно въ воз-
раст 7—16 л тъ. Въ 1913 г. иравительствсппыя 
начальныя школы иасчитывали 19 500 учшгелей и 
595725 учащихся; въ 5 пормалышхъ школахъ было 
241 преиодаватель u 4461 учащійся. Униворситоті. 
въ гор. Аннъ-Арборъ (362 преподавателя u 5099 
учащпхся въ 1913 г.); сел.-хоз. колледжъ въ Лан-
синг (133 и 1352); горный колледжъ въ Hough-
ton''b (28 u 141).—Государственыое устрой-
ство. По конституціи 1908 г., политическія права 
принадложатъ вс мъ мужчцнамъ - гражданамъ Со-
едиыенныхъ Штатовъ, достигшимъ совершеинол -
тія іі прожившимъ въ штат не мен е 6 м с. За-
конодательная власть прпнадлежитъ Законодатель-
ному Собранію нзъ двухъ палатъ: сената, изъ 
32 чл новъ, и палаты представителей, изъ 100 члс-
новъ; вс избираются на двухл тній срокъ. Суще-
ствуетъ конституціонный референдумъ, для вс хъ 
изм пеній конституціи, и народная ішиціатива для 
нихъ л;е.—Исторія. Колонизація М. началась въ 
самомъ начал XVIII в ка и производилась фран-
цузами изъ Канады; въ 1701 г. основанъ городъ 
Детроа (Дитройгь). Въ 1763 г. М. перешелъ во 
власть Англіи. Когда образовались Соед. Штаты, М. 
былъ совершенною пустыней, небольшая часть ко-
торой входила въ громадную С в.-Зап. территорію. 
Въ 1805 г. организованъ, іикъ особая территорія. 
Въ 1810 г. число б лыхъ жителей въ немъ равня,-
лось 4762; совс мъ ничтоясно было ЧІІСЛО негрові., 
н сколько значительн е—чис.ю дикихъ ішд йцевъ. 
Къ 1820 г. число жителей достигло 8896. Посл этого 
началось сравннтельно быстрое заселевіе М.; про-
рыто н сколько каналовъ, сод йствовавшихъ росту 
торговлн и промышленности, u въ 1830 г. чпсло 
жителей достигло 212 тыс. Въ 1835 г. конвентъ, со-
званный въ г. Дитройтъ, выработалъ конституцію: 
въ 1837 г. М. встушілъ въ составъ Союза, какъ 26-іі 
штатъ. Рабства въ неыъ не было, ио до середины 
пятидесятыхъ годовъ господствовала демократиче-
ская партія. Во время междоусобноі войны М. 
былъ на сторон Союза. Посл войны М. быстро 
выросъ и разбогат лъ, благодаря въ особенности раз-
работк горныхъ богатствъ, и сталъ однимъ изъ 
наибол развитыхъ въ промышленпомъ отношенііі 
штатовъ Союза. Co времени войны въ немъ съ не-
болыпими перерывами господствуетъ республикан-
ская партія. — CM. W e b s t e r Cook, «М,, its 
hist, and government» (Ныо-Іоркъ, 1905); T. M. 
C o o l е у , «М., a hist, of government» (Бостонъ, 
1^5); J . V. C a m p b e l l , «Outlines of the political 
hist. ofM.» (Детроа, 1876); H. M. L T t l e y a n d 
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Byron М. Cutcheon, <Ы. as a province, terri
tory, state» (Ныо-Іоркъ, 1906);Henri e t t a Delia, 
<The politics of M.» (Ныо-Іоркъ, 1912). 

М н ч п г а л ъ - о з е р о (Michigan Lake) — оз. 
въ Соед. Шт. С в. Америки, одно нзъ 5-ти боль-
пінхъ озеръ, воды КОІІХЪ изливаются въ Атлантнчс-
сшй ок. посродствомъ р. Св. Лаврентія. Лежитъ 
ва выс. 175 м. н. ур. м., между 41038'—4606' с.ш., 
нм етъ овалъную форму; наиболыпая дл. 560 км., 
IIIHJD. до 135 км., глуб. до 263 м., площадь 58140 кв. 
км. Ежем сячный приливъ, плоскіе, густо заросшіо 
л сомъ берега (на вост. и южн. побережъ песча-
пыя дюны до 60 м. выс). М. соедпняется съ оз. 
Гурономъ прол. Маккинакъ; омываетъ шт. Яллп-: 
нойсъ, Индіана, Мнчиганъ н Висконспнъ; на бере-
гахъ оз. гг. Чикаго и Мильвоки. Заливы: Грипъ-Бай 
на зап. берегу, Грапдъ-Траверсъ в Маркеттъ-Бай 
на вост. Изъ о-вовъ напбольшій ок. 25 км. длины. 
Прнтоки—Ст. Джозефъ, Грандъ, Каламаз , Меске-
гонъ, Манпсти, Меномонп и Фоксъ. Оз. богато ры-
бой (б лорыбица п форель). М. освобождается отъ 
льда въ начал марта, но въ прол. Макіспнакъ ледъ 
дорлсится пногда до мая. Часты сильныя бури. 

ЛІІІЧНГПІІІ.-ІВІГІІ (Micliigan-City)—гор. въ 
С в.-Амер. шт. Индіан . на берегу оз. Мпчнгапъ. 
Узловой пунктъ жел. дор. Фабрики вагоновъ, л со-
пімьни; торговля л сомъ. 20 710 жит. (1914). 

Митімаіпь—первыіі оберъ-офпцерскій чинъ 
въ русскомъ флот , соотв тствующій чину поручвка 
сухопутныхъ войскъ. Въ плаванііі М. обыкновенно 
исполняютъ обязанностп вахтенныхъ офицеровъ, a 
окончившіе курсъ спеціаіьныхъ классовъ назнача-
ютс-я на доллшости младшихъ спеціалистовъ (артил-
лерійскаго, миннаго офицера и т. п.). 

М и ч у р и н а - С а м о н л о в а , В ра Васи-
ль ев на—драмат. артистка, сестра В. В. Самойлова. 
Дебютировала на сцен Александринскаго театра 
въ 1841 г. Играла въ серьезной комедіи н драм , 
восхищаи зрителей какъ искренностыо, такъ іг 
ум ньемъ детально разработать роль. Однимъ изъ 
иаибол е восторжениыхъ поклонниковъ ея былъ 
Аполлонъ Григорьевъ, по словамъ котораго въ ея 
пгр преобладалъ личный элеменгь. Граціозная и 
хрупкая, она увлекала «поэзіей слабости»; ея облій ъ 
подходилъ къ полнымъ н жности геропнямъ Шекс-
пира. Съ исключительньшъ усп хомъ играла М. 
и въ пьесахъ Тургенева, ссобенно въ «Провіш-
діалк ». Блестящая карьера артистіш была пре-
рвана въ 1853 г., такъ какъ она, выйдя Замужъ за 
офицера, должна была покинуть сцену. Посл дніе 
годы М. заниыалась Бреподаваніемъ сценическаго 
искусства. Скончалась въ 1880 г.—Ср. В. А. Кры-
ловъ, «Сестры Самойловы» («Историческій В ст-
пикъ», 1898 г., № 1 н 2); В. Ш е н р о к ъ , «Семей-
ство Самойловыхъ» («Русская Старина», 1903, сен-
тябрь); «Ежегодникъ Императорскихъ театровъ», 
1903—4; «Стол тіе семыі Самойловыхъ на русской 
ецен ». 

М и ч у р и и ъ , П в а н ъ—архитекторъ, ученикъ 
гр. Растрелли. Изучилъ въ Голландіи строительное 
д ло. Работалъ надъ возобновленіемъ зданій, по-, 
страдавшихъ отъ московскаго пожара 1737 г. Со-
ставилъ «Планъ Имп. столичнаго гор.' Москвы» 
(М., 1739). Прпнималъ участіе въ построіік кіев-
скаго ішператорскаго дворца. 

ЯІишель (Michel), Лупза — французекая 
апархистка (1833—1905), незаконпая дочь богатаго 
землевлад лъца. Получила хорошее образованіе; 
была учителышцей въ основанной езо школ въ 
Парилі . Въ 1871 г. прпняла участіе въ "коммув , 
за что сослана въ Новую Каледонію; вернулась въ 
ІІарижъ на основаніи амнпстіп 1880 г. Постоянно 

сильно нуждаясь, ова вела системаіическую аги-
тацію въ сред рабочнхъ, произносила съболыиилъ 
одушевленіемъ р чп на митивгахъ, вриннмалі, го-
рячее участіе въ стачкахъ. По своимъ идеаламъ 
она сходплась не съ соціалистамп, а съ Кропотки-
нымъ и Реклю. Въ 1883 г., за участіе въ уличныхъ 
безпорядкахъ (9—11 марта), во время которыхъ опа 
подстрекала толпу къ разграбленію лавокъ, прп-
говорена къ 6 годамъ тюремнаго заключенія. Въ 
тюрьы она написала своіі «Memoires» (П., 1886). 
По выход изъ тюрьмы М. неожпданно сд лалась 
страстной булани исткой. Въ 1890 г. она была вііовь 
арестована, за призывъ къ бунту въ р чи, произве-
сенной въ Ліон , ио скоро освобождена. Писала ро-
маны, драмы, очерки и т. д. 

М и ш с л ь (Michel), Ф р а н ц й с к ъ — франц. 
исторпкъ литературы (1809 — 87), проф. въ Бордо, 
одвпъ нзъ знатоковъ старинвои фравцузской лите-
ратуры. Издалъ «La chanson de Roland et de ro-
maii de Roncevaux» (1869), «Chroniques angln-
normandes» (1836—40), «Roles gascons» (1885, т. I); 
написалъ: «Histoires des races maudites de la France 
et de I'Espagne» (П., 1847), «Histoire des hotel-
leries, cabarets, h6tels etc.» (въ сотруднпчеств съ 
Э. Фурнье, 1851—54), «Etude dc philologie compa-
гёе sur I'argot» (1856), «Recherches sur le com
merce, la fabrication et I'usage des etoffes de soie 
etc. pendant le moyen-age» (1852— 54), «Le pays 
basque, sa population, sa langue etc.» (1857), «His
toire du commerce et de la navigation a Bor
deaux» (1867—71) u др. 

З і п ш е л ь (Michel), Э м пл ь-Фр ан с у а—фрав-
цузскій лшвописецъ и исторпкъ пскусства. Род. въ 
•1828 г., учился у Ш.-Л. Марешаля ..и Милсетта. 
ВалугЬйшія его картлны: «Берега Орны» (въ пант-
скбмъ музе , 1853); «Сборъ оливъ» (въ мецкомъ 
музе , 1861); «Охота на морскомъ берегу» (тамъ же, 
1868); «Л тняя ночь» (въ музеі. Иавси, 1872) u 
«Осенпій пос въ» (въ Люксембургскомъ музе , въ 
Париж ). Главныя литературныя произведенія М.: 
«Rembrandt, sa vie, son oeuvre et son temps» 
(П., 1893), «Rubens, sa vie, son oeuvre et son 
temps» (IL, 1900), монографіи o Брёгеляхъ, Рен-
брапдт , Терборх , Гоббем , Я. Рюисдал , Кейпахъ, 
ванъ-деръ-Вельде, Ж.-Фр. Милле іг др.. (въ серіи 
(«Les Artistes celebres»). 

М п ш е н ь — деревявныіі вертикальвый щитъ, 
въ который при обученіи производится стр льба изъ 
артиллерійскихъ орудій, ружеА п револьверовъ. М. 
обыкновенно д лается изъ досокъ толщиною въ 
1 дюймъ, такъ какъ пуля или осколки снарядовъ, 
пробившія такія доски или зас вшія въ нихъ, ечи-
таются смертоносными. Иногда на М. наклеиваются 
раскрашенныя пзображенія стр лковъ для бол е на-
гляднаго обученія приц ливанію. М.ыогугь служить 
и болванки, изобран;ающія ц лп въ натуральную 
велнчпну (п хота, конница, артиллерія). 

Мипіеі і і . пловучая—щптъ, обычно четы-
рехугольный, йзъ деревяннаго остова, обтянутаго па-
русиной, установленный вертшмльно на судв пли 
на спеціальномъ понтон , буксируемомъ (на длинвомъ 
буксир ) съ такой скоростью, съ которой, предио; 
лагаеіся, идетъ пепріятельскій корабль. М. пловучеи 
нногда придается контуръ такого корабля для того, 
чтобы пріучить орудійную прислугу стр ляющаго 
корабля къ стр льб по движущимся кораблямъ. 

ЯІишеровьі м-Ьіпечки. Подъ этимъ име-
немъ изв стны паразиты, весьма часто встр чаю-
щіеся въ мускульпыхъ волокпахъ свиней (у насъ въ 
Россіп до 70—80 и бол с %-овъ). Паразиты эти ври-
надлежатъ къ типу прост йшихъ (protozoa;, къ классу 
споровиковъ п къ порядку саркоспоридій. Ввер-
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вые они описаны Mischer'oiix вь 1843 г., а зат лъ 
]1аіііеугемъ въ 1857 г. (Е.аіпеу'евскіе ы ш чки). 
Паразиты обыкновепно открываются случайно при 
изсл доваиіи мяса на трнхины. Повидимому, они для 
челов ка безвредны, u мясо, содержащее пхъ, не 
бракуётся. По существующимъ правиламъ браковки 
мясныхъ продуктовъ, свшіпиа, содержащая М. м -
іпечки, не выпускается въ продажу только тогда, 
когда она «содержитъ паразитовъ въ сильной сте-
ІІПНН, іі когда наступпло гидрсмическое соетояніе 
оя» (прав. изд. 1904 г.). 

І І п и і е р ъ (Mischer), Ф р и д р н х ъ —швейцар-
екій физіологъ (1844—95), профессоръ въ Базел . 
Научпыя пзсл дованія М. касаются хішпческаго 
состава да токъ гноя (онъ впервые открылъ глав-
иую составную часть ядеръ, названную ішъ ну-
клеиномъ), строенія п состава ядеръ въ желудк ку-
рцыаго яйца, фнзіологіп спишіого мозга, состава 
еперматозоцдовъ лососой (открылъ б лковоо веще-
ство протаминъ), дыхательныхъ двпженій н др. 

ЛІииіковьі—русскій дворянскій родъ, проис-
ходящій о т ъ К и р п л л а А н д р е е в п ч а М., писан-
наго въ жильцахъ въ 1639 г. Родъ М. внесенъ въ 
VI ч. родосл. кн. Орловской губ. 

М І І Ш К О Л Ь Ц Ъ (мадьярск. Miskolcz, словенск. 
[словацк.] xMiskovec)—гл. гор. Боршодскаго комнт. 
нъ Венгріп, въ долпн р. Сішвы (Szinva). 51459 
жііт. (1910), преішущественно мадьяры. Церковь 
св. Стефана (XIII ст.). Каменоло.лііш; торговля ви-
ноыъ, хл бозгь, скотомъ, шорстыо. 

М п і и л е (Michelet), Ж ю л ь — зпаысинтый 
французскій историкъ (1798—1874). Род. въ Па-
риж въ семь влад льца тішографш, разорившагося 
нъ эіюху консульства. Д тство М. прошло въ очень 
б діюй обстановк ; съ 12 л тъ ыальчикъ прн-
иуждснъ былъ работать въ тішографіи. Его стро-
илеиіе къ ученію ц блестящія способностя прояия-
лпсь прц случайныхъ встр чахъ съ одшшъ книго-
продавцемъ, бывшимъ ран е учптелемъ. Отецъ отдалъ 
М. иъ коллежъ, хотя это стоило семь большцхъ 
матеріальныхъ жортвъ. Окончивъ ученье съ выдаю-
ідимся усп хомъ, М. занялся преподавательекой 
д ятсльностыо. Онъ пріобр лъ громаднос вліяиіс 
на учонііковъ своей благородной личностыо и увле-
ченіемъ исторіею. Улсе въ раиняхъ его произведе-
иіяхъ: «Tableau chronologique de I'histoire mo-
derne» (1825), «Tableaux syncbroniques de I'his
toire moderne» (1824) п «Precis d'histoire moderne» 
(1829) чувствуется интсресъ къ философскимъ во-
иросамъ, вырал;ающій&я н въ егопореводческойд я-
тельности въ этотъ періодъ: онъ перовелъ знаменл-
тую «Фялософію нсторіи» Вико (1829 г.). Съ 1827 
по 1835 г. М. былъ профессоромъ въ Выспіей Нор-
мальной Школ . Лекціи сго, проніікнутыя деыокра-
тичсскішъ направленіемъ, пм ля больгаой усп хъ. 
Идои своп онъ выразнлъ въ «Introduction a I'his-
toire universelle», гд указывалъ, что челов чсство 
прошло на пути къ свобод черезъ 3 главныя сту-
пени: хрцстіанство, реформацію іі революцію. Въ 
1831 г. ВЫПІЛІІ въ св гь его «Римская Исторія», 
ііапіісаниая подъ сильнымъ вліяніемъ Нибура, еще 
иочти пеизв стнаго во Франціи, и блестящое «Pre
cis d'histoire moderne». Всл дъ за т мъ онъ обра-
щаетея къ изученію исторіи родноіі страыы, совер-
шнвъ передъ т ыъ рядъ путешествій по разныыь 
странамъ Зап. Европы и озиаколііівшіісь съ бытомъ 
другихъ народовъ. Въ 1833 г. онъ издалъ «Precis 
d'histoire de France», книгу, проишшутую страст-
ной любовыо къ родип и наппсанпую оригиналь-
нымъ, яркамъ языкомъ. Лекціи въ Сорбонн , кото-
рыя онъ началъ читать цосл іюльской революціи, 
поражалп орпгипальностью формы, блескомъ вообра-

Повый Эшщклопедичесісій Словарь, т. ХХУІ, 

женія іі новнзной построеній; оіі быліі пропов дыо 
деыократизыа ц им ля шумиыіі усп хъ. Гизо, быв-
шій тогда министромъ нар. просв., запретплъ ему 
чтеніе ихъ (1835 г.), но въ 1838 г. М. получилъ 
ка едру въ College de France, что давало ему 
возмолшость вестп свою пропаганду либеральныхъ 

| н демократическііхъ идей шире и ярче. Этп лекціи 
дали ыатеріалъ для сго сочішоній: «Les Jesuites > 
(1843), «Du Pretre, de la Pemme, de la Famille > 
(1844) n «Du Peuple:> g845). Въ 1833 г. начала вы-
ходить ero «Исторія Францін», бывіпая главпымъ 
д ломъ его исизни; до 1846 г. вышло 6 томовъ. Ду-
ховепство, возмущенное борьбой съ іезуитами, до-
билось запрещенія его курсовъ. Когда всііыхнула 
революція 1848 г., М. думалъ сначала, что она при-
ведетъ къ воплощсцію въ лсизнь вс -хъ его надсждч. 
отноептольно свободы ІІ блага Франціи, а зат мъ it 
всего- міра. Но дальн йшія событія прііносліі ліши. 
горькія разочарованія. Реакція, посл довавшая за. 
революціей, и декабрьскій персворотъ тяжело отра-
зилцсь п ііа личной судьб М.; за отказъ прясягнуть 
Луи-Наполсону онъ былъ лишецъ долашости за-
в дующаго архиваміі я вынужденъ сущ ствоваті. 
толысо лнторатурной работоГі. Въ 1847—53 гг. вы-
шла въ св тъ его «ІІсторія революціи», полная юно-
иіескаго одушевленія и особенно возвсличивающаи 
Дантона. Въ 1850 г. онъ вступилъ во второй бракі. 
съ молодоіі д вушкой (порвая его лсена, уморшаявт. 
1839 г. посл 15-л тняго брака, не сум ла дать ему 
счастья). Въ сотрудннчестп съ жеиою онъ написалъ 
«L'Oiseau» (1856), «De ITnsecte» (1859), «De la 
Mer» (1861). «De la Montague» (1868), гд жизиь 
прііроды пзобралсена въ поэтичоскихъ образахъ, про-
ішкыутыхъ глубокяііъ релягіозпыыъ чувствомъ. Влія-
ніе жены сказалось u въ сочішеніяхъ, посвящен-
ныхъ женщин , семь ц восшітанію: «L'Amour» 
(1858), «La Femme» (1859), «Nos fils» (1869), гд 
онъ является посл дователемъ Руссо ц Песталоццн. 
Назначеиіо чолов ка резюмяруотся имъ въ словахъ: 
«Семья, отечество, природа». Вь очерк «Bible do 
rhumanite» (1864) дается іісторія нравственныхь 
ученіи, іі рііоуется ндеалъ свободы духа, къ кото-
рому доллшо ндти челов чсство. Въ этотъ же ие-
ріодъ времени написаны «La Sorciere» (1869), uo-
священная псторической психологіи, н н сколько 
небольшнхъ работъ: «Les femmes de la Revolution» 
(1854), «Les soldats de la Revolution», «Legendes 
democratiques du Nord», «Pologne et Russie» (1854), 
«Pologne-martyre» (1863) u др. Съ 1855 г. M. воз-
врктился къ іірерианной «Исторік Франціи». Работа 
эта была закоичеиа въ 1867 г.; благодаря ей запол-
ненъ проб лъ меасду двумя его главными трудами 
(«ІІсюрія Франціи» и «Исторія Революціп») п полу-
чилась полная исторія Франдія^въ 24-х'Ь тт. Впосл д-
ствіц М., нашісалъ «Histoire du XIX siecle» въ 
3-хъ тт., изъ которыхъ первыіі вышслъ въ 1872 г., 
а два остальныхъ улсе посл сго смерти, въ 1875 г. 
Франко-прусская война была страшнымъ ударом'і> 
для М., который предвцд лъ ея псходъ п еще ран е 
предостерегалъ французсісое общество протпвъ шо-
вішизма. Паденіе Парижа застало его въ Италіи п 
жестоко поразило его. Апоіілектичоскій ударъ по-
дорвалъ его здоровье, u хотя оиъ прожилъ еще тріі 
года, по оправиться вполп нс могъ. Въ 1871 г. онъ 
написалъ брошюру «La France devant I'Europe», 
въ которой высказывалъ надежду на возрожденіо 
фрапцузскаго парода. Ум. онъ въ Гіер (Hyeres) 
въ 1874 г. Посл смерти М. ашна его оиубликовала 
два тома описацій его путешествій u автобіографи-
ческія «Ma jeunesse» (1884) п «Mon journal» (1888, 
новоо пзд., 1904). Какъ историкъ, М. не внсеъ въ 
науку новыхъ руководящпхъ идей. Его псторшю-

25 
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фплософское ыіросозорцаніе полно субъектнвизма u 
пронзвольныхъ настросній; но онъ обладалъ въ вы-
сокой степени живымъ чувствонъ прошлаго и спо-
собностью проникаться жпзныо народныхъ массъ. 
Картины, нарисованныя пмъ, блещутъ гкизненностью 
и яркостыо красокъ, а своеобразііый, колоритный 
стнль его придаетъ особо очарованіе міюгимъ 
страницамъ его труда. Біографъ М., Mono, no 
справедливостн называетъ его ікугорпкозіъ-поэтомъ, 
всец ло пронпкнутымъ ндсями соціалыіаго и обще-
мелов чоскаго блага. Какъ челов къ, М. отличался 
зам чателышй прпвлекательностыо, добротой u бла-
городствоыъ. Сочпнонія М. переизданы сначала въ 
40 тт., а въ 1897—1903 гг. въ 47 тт. На руссвій 
яз. псреведены: «Обозр ніе Нов йшей Исторіи» 
(1838), «Краткая Исторія Франціц» (1838), &Ре-
форма» (1862), «Женщігаа» (1863), «Mope» (1863), 
«Царство нас комыхъ», «Птицы» (1878), «Исторія 
XIX вв.» (1883—84).—CM. C o r r e a r d , «М., sa vie, 
son oeuvre historique» (1887); J u l e s Simon, 
«Mignet, M., H. Martin» (1889); G. Monod, «Les 
maltres d'histoire: Eenan, Taine, M.» (1876 г., но-
вое изд. 1905); M-mc Qui net, «Cinquante ans 
d'amitie» (1900); B. Герьe, «Народникъ во фран-
цузской исторіографіі̂ » («В ст. Европы», 1896). 

Я. Л—ва. 
М п ш л е плп Мііхе летъ (Michelet), К а р л ъ -

Людвигъ—философъ-гегельянецъ (1801—93), проф. 
берлинскаго упив. В рный учеиша Гегеля и пред-
ставитель л вой стороны гегельянства, М. отлпчался 
своимъ прогросспвныыъ, доходпвшимъ до радика-
лпзма политпческпмъ ц церковпымъ лпбералпзмомъ. 
Изъ трудовъ его наибол е важны: «Die Ethik des 
Aristoteles in ihrem Verhaltnis zum System der 
Moral» (Б., 1827); «Das System der philosopliisclien 
Moral» (1828; разсматрііваются основы ученія o 
вм няемостп челов ческяхъ поступковъ); «Examen 
critique de I'ouvrage d'Aristote, intitule Meta-
physique» (П., 1836); «Geschichte der letzten Sy-
steme der Pliilosopliie in Deutscliland von Kant 
bis Hegel» (Берл., 1837 — 88); «Entwickelungsge-
schichte der neuesten deutsclien Pliilosopliie» (B., 
1843); полсмііческая брошюра «Sclielling und He
gel» (B., 1839); «Anthropologie und Psychologies 

. (Б., 1840); «Die Epiphanie der ewigen PersOn-
lichkeit des Geistes» (1844—52); «Vorlesungen 
Uber die Personlichkeit Gottes und die Unsterb-
lichkeit der Seele» (1841); «Geschichte der Mensch-
heit in ihrem Entwickelungsgang seit 1775» 
(1855—60); «Naturrecht oder Rechtsphilosophie» 
(B., 1866); «Das System der Philosophie als 
exacter Wissenschaft» (I—V, B., 1876—81; логика, 
философія природы, фнлософія духа, фіілософія 
іісторіи).—Ср. автобіографнческое соч. М.: «Wahr-
heit aus meinem Leben» (B., 1884). 

Мніими—одинъ пзъ тибето-бирманскихъ яз., 
с верно-ассамской ихъ группы. Нлемя М. зани-
маетъ холыистую м стиость къ С отъ р. Врахма-
путры, у ея истока. Д лится на три шіана, говоря-
щихъ на разныхъ діалектахъ, почти отд льныхъ 
языкахъ. Одннъ изъ клановъ обитаетъ въ пред лахъ 
англійскнхъ влад пій, остальные сохраншш незавп-
симость u отличаются днкостыо. Влижо всего М. 
къ племеіш аборъ пли п.адамъ. М. стр ляютъ 
отравленнымц стр ламп; часто ведутъ войны съ 
окруліаіощіімц жптелями. Своимъ деревенсшшъ н 
м стнымъ божествашъ М. прииосятъ въ жертву 
куръ u свішей. Занпмаются торговлей u обработкой 
жел за (кузнецы); уы ютъ строить впсячіе. мосты.— 
CM. D a 11 о n, «Descript. Ethnology of Bengal» 
(Калькутта, 1872). 

Miiuiua—CM. Еврсйская литература (XVII, 236). 

М и ш о (Michaux), Александръ (исевдоіііімъ: 
Миронъ)—польскііі поэтъ (1841—1895), варшавянинъ. 
Вылъ романтикомъ въэпоху познтивцзма, пастуипв-
шую посл разгрома 1863—64 гг., ігпоэтому не іш лъ 
усп ха. Главныя его пропзведенія: «Piesni» (Варшава, 
1867); «Pantazje dramatyczne» (Варшава, 1870); 
«Poezje» (Варіиава, 1881). 

Miniiio (Micliaud), Ж о з е ф ъ-Ф р a u с у а— 
французскій историкъ (1767—1839). Въ журнал 
«La Quotidienne» энергично вступался за королев-
скую власіь, за что въ 1795 г. былъ арестованъ и 
приговоренъ къ слсртп. Онъ б жалъ въ Швойцпрію, 
гд написалъ сатираческую поэму: «Le printemps 
d'un proscrit» (П., 1804; дополн.изд., 1827). Гл. труды: 
«Histoire de progres et de la chute de I'empire de 
Mysore» (П., 1801), «Histoire des croisadcs» (П., 
1812—22; новая переработка Huillard-Breholles'a, 
1856 n сл д.; русск. пер., СПВ., 1884) и «Bibliothfeque 
des croisades» (П., 1822; 2-о пзд., 1829). Протішъ 
Наполеона написано пмъ; «Histoire des quinze 
semaines ou le dernier regno de Bonaparte» (П., 
1815). Въ 1813 г. M. былъ избргшъ членомъ франдуз-
скоіі академш, а въ 1815 г.—депутатомъ въ Chambre 
introuvable. Совершпвъ путешествіе въ Спрііо 
u Епшетъ для собирашя дополтітельныхъ матеріа-
ловъ по нсторіи крестовыхъ походовъ, оиъ издалъ: 
«Correspondancc de TOrient» (П., 1833—35). Вм ст 
съ Пужула онъ пздавалъ: «Collection des memoires 
pour servir h, I'histoire de France depuis lo ХІП 
siecle» (1836 — 1839, 1—XXXII). — Cp. Sainte-
Beuve, «Causeries de lundi» (т. VII). 

Мппіо (Midland), Лу п-Габріэл ь, братъ 
предыдущаго (1772 — 1858) — редакторъ-пздатель 
«Biographic universelle ancicnne et moderne». 
Вышла третьп.чъ пзданіемъ въ 1870 г. п доішн по 
утратила своего значепіи. 

Мишо-де-Ворехур-ь, гр. А л е к с а н д р ъ 
Францовичъ —• воонпый яни енеръ (1771—1841). 
Изъ сардпнскихъ войскъ псрсшелъ на русскую 
слуасбу. Въ 1812 г. ему поручсію было избрать 
м ста для укр пленныхъ лагереіі въ окрестиостяхъ 
Москвы u на берегахъ Волги. Ha М. Кутузовымъ 
возложено было порученіе сообщить имп. Ллс-
ксандру I в сть объ оставленіи Москвы арміей. 
Посланный въ 1814 г. къ сардпнскому королю съ 
изв стіемъ о возвращеніп сму Пісыоита, М. возве-
денъ былъ въ графское достоішство сардцискаго 
королевства. 

М и п і о п ъ (Michon), Жакъ-ІІпполптъ— 
фраццузскій богословъ п археологъ (1806 — 81): 
былъ священншюиъ католическимъ, потомъ старо-
католическпмъ. Въ эпоху ватшсанскаго собора 
(1869—70) выступилъ горячимъ противникомъ дог-
маха папской непогр шимости. Главныя его сочп-
непія: «La femme et la famille dans le catholicisme» 
(no ом Аквинату, 1844), «Les .archeveques de 
Paris» (1857), «Les'progres et I'importance politique 
des idees gallicanes» (1858), «Programme de re-
forme des eglises d'Occident» (1872) u др. 

Мншуриігь-рогт.-село при p. Ди пр . 
Верхнедн провскаго ,у., Екатеринославской губ. 
6731 жит.; 2 школы; торгозля (6 ярмарокъ, базары, 
лавкп). Пристань. 

Мшцеііки—малороссійскій дворяпскій родъ, 
происходящій отъ полковннка войска Запорожскаго 
Саввы М., вы хавшаго въ 1669 г. на службу 
царю Алекс ю Мцхайловичу. Родъ М. внесонъ вх 
VI ч. род. кн. Кіевскоіі губ. 

Мніценко, Н а в е л ъ Ивановіічъ—боевоіі 
генера.іъ, генсралъ-адъютантъ, гонералъ-отъ-артял-
леріп, род. въ 1853 г. Участвовалъ въ русско-турса-
коіі войп 1877 г. па кавказсісомъ фронт , іл 
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1880—81 гг. въ Ахалъ-Тскинской экспедиціп. Въ 
1899 г. М. былъ назначенъ поыощникомъ иачалі,-
пика охранной стражп Восточно-Китайской ж. д. 
Во время боксерскаго возстанія М. выдвішулся 
какъ отважный боевой начальникь. Въ русско-япон-
скую войну М., командуя отд лыюй забаіікальской 
казачьей брпгадой, произвелъ рядъ см лыхъ разв -
докъ. Въ начал воііпы онъ ироникъ въ Корею до 
Чонжю; въ ма п іюн 1904 г. сдерживалъ насту-
пленіе японцсвъ къ Гайджоу п Сахотанъ. Въ дпп 
ляоянскаго сражснія пріікрывалъ пашъ правыіі 
флангъ іі отступленіо къ Мукдену. Къ копцу де-
ісабря 1904 г. М. пропзвелъ ваб гъ на Ипкоу. Во 
время операдіи у Сандепу М. вр зался въ распо-
ложеніе ііротпвііііка, отбросилъ яііонцевъ къ Лан-
дупгоу іі, встуішвъ зат мъ въ бой съ резервами 
арміп Оку, остановилъ ихъ двил;еніо къ Сумапу. 
Въ этомъ бою М. былъ раненъ въ ногу и въ мук-
депскомъ сралюніи участія не принималъ. Позлсе 
ЬІ. командовалъ II кавказскпмъ армейскимъ кор-
пусоыъ; короткос вреыя былъ туркестансюшъ гене-
ралъ-губернаторомъ (2 мая 1908—17 ыарта 1909) п 
наказіі. атаманомъ Войска Донского (23 февраля 
1912—23 сонтября 1912). 

М и щ е п к о , е д о р ъ Г е р а с и м о в и ч ъ — 
фплологъ (1848—1906). Окончплъ курсъ на исторпко-
филологическомъ факул. кіевскаго унпв. По за-
щит дііссертаціи: сОтиошеніе трагедій Софокла къ 
современной поэту д йствительности» (Кіевъ, 1874), 
получплъ степень магистра и званіе доцента. Въ 
1881 г. защцтилъ докторскую діісссртацію: «Опытъ 
по исторіи раціоналпзма въ древней Греціи». 
Состоялъ профессоромъ въ казанскоыъ уннверси-
тет п редакторомъ его «Ученыхъ Записокъг. 
Ученая д ятелыіость выразилась въряд крупныхъи 
мелкихъ статей изъ области греческихъ древностей 
и псторііі греческой литературы п въ образцовыхъ 
иореводахъ иа русскій языкъ кашітальн йшііхъ про-
изведеній древне-греческой исторической лнтера-
туры, съ прпсоединеніемъ къ канідому переводу 
тщатольнаго критическаго изсл дованія объ автор 
п объяснительныхъ прим чаній.' Таковы переводы 
Страбона (М., 1880), Геродота (М., 2- нзд. 1888), 

уішдида (М., 1887—88, съ посл словіемъ: « укіі-
дпдъ іі его сочинеиія», М., 1888; нов. изд. подъ 
род. іі съ прпм. С. А. Жебелева, М., 1915) и 
Полибія (М., 1890 — 99). Главныо его труды: 
« пванская трилогія Софокла» (Кіевъ, 1872), «ІІсто-
рико-литературнос значеніе комедіи Арпстофана 
Облака» (Кісвъ, 1872), «Божество Проме ей въ 
трагедіи Эсхила» («Кіев. Унив. Изв стія», 1877), 
«Греція подъ римскимъ владычествомъ» («ЛСурв. 
Міш. Народ. Просв щенія», 1877), «Торговыя 
спошенія а инской республпкп съ Восфоромъ» 
(Кіевъ, 1878), «0 причинахъ политическаго упадка 
Греціи» («Слово», 1880), «Еллинская цпвилизація» 
(«Кіев. Унив. Изв..-., 1879), «Доисторическая Греція» 
(тамъ л;е, 1878), «Легенды о царскихъ сші ахъ у 
Геродота* («Журн. Мин. Нар. Просв щ.», 1886); 
«Общность ныуществъ на Лнпарскихъ остро-
вахъ» («Ж. Мин. Народ. Просв.», 1891); «Судъ 
присяжиыхъ въ А ішахъ» (таыъ л;е, 1892); «Йз-
ученіе антпчнаго міра въ завпсимости огь усп -
ховъ науки и просв щенія» (Казань, 1893); «Го-
родотовскіе вше ды» («Филолог. Обозр.», 1898). 
Ему прішадлежатъ многія статьп по исторіи 
Грсцііі п греческой литературы въ 82-томн. 
«ЭПЦІІКЛ. Словар » Брокгаузъ-Ефропъ.—См. «Біогра-
фич. словарь профессоровъ п преподавателей Имп. 
утів. св. Владйміра» (Кіевъ, 1834); А. Малеинъ, 
«С в. Курьеръ», 1900 г., № 391; В. В. Л а т ы ш е в ъ , 
«Изв. Имп. Акад. Наукъ», т. XXY (1906). 

ЯІвсщенко, е д оръ И в а н о в п чъ—писатель 
(род. въ 1874 г.), воспитанннкъ, зат мъ профес-
соръ кіевской духовной академіи по ка едр цер-
ковнаго права. Главныя его работы: «Р чк св. апо-
стола Петра въ кннг Д яній апостольскпхъ» 
(Кіовъ, 1907, магнстерская диссертація), «Къ во-
просу о состав предстоящаго собора русскоіі 
церкви:) (Кіевъ, 1906), «Цорковиое устройство хри-
стіанскихъ общіінъ (паріікій) II и III в.» («Труды 
Кіевокой Дух. АВадеміи», 1908, № 12, и отд.). 

М и о о г р а ф ы — дровніо писатели, занимав-
шіеся собиранісмъ и спстематизаціей мп овъ. Ра-
бота эта была пачата въ Греціц ещс въ V в. до 
Р. Хр. логографами, зат мъ п которыми изъ со-
фистовъ: въ чіісл сочпненій Глпііія изъ Элеп упо-
минается ви аушу-̂  тіршіош (перечцсленіе гсроипь). 
Геродоръ нзъ Гераклеп на Поііт написалъ сочя-
неніе о Геракл , стоящее на границ меліду мпоо-
логическимъ ромаішмъ п теологяческимъ сочнне-
нісмъ; онъ даегь, съ ОДІІОЙ стороііы, раціоиалисти-
ческоо толкованіе эпическаго предаыія о Геракл , 
съ другой, повпдіімому, пользуется страііствіяміі 
Гераісла для ошісанія зсмлп и ся обитателей; миоь 
пграетъ слулсебную роль (сохрапившісся отрывки у 
С. M l l l l e r , «Fragm. histor. Graecor.», II, 27 слл.). 
Частыо ыи ографія сливаотся съ іісторіей: Анакси-
менъ Лампсакскій (около 380 — 320 гг. до Р. Хр.) 
начпнаетъ свою исторію съ пронсхолсденія боговъ 
(фрагменты въ «Script, hist. Alex. Magni», прплож. 
къ пзд. Арріапа Dubner'a, IL, 1877, стр. 33 слл.). 
Блнзокъ къ логографамъ no своему характору и 
трудъ Асклепіада Трагильскаго, ученпка Исократа 
(IV в.) о мп ахъ въ трагедіяхъ (траушооііи.£ а); 
зд сь давалось прагматичсское нзложеніо' ми овъ, 
разработанныхъ трагикамц, безъ указанія различ-
ныхъ версій («Fragm. histor. Gr.», Il l, 391 слл.). 
Ми ологіи, въ связп съ трагедіей, посвящоны таклсо 
труды учспика Платопа, Гераклида Понтійскаго 
(род. около385г.), «оми ахъ уЕврипіідан Софокла», 
п перипатетпка Дикеарха, «іізлол;еніе мнеовъ Со-
фокла и Еврипида», эстетико-кріітпческоо пзсл до-
ваніе, главная задача котораго—показать, насколько 
трапіки пзм шші традцціоішуіо форму ыи а 
(«Fragm. hist. Gr.», II, 227 слл.). Слушатслемъ 
Арнстотеля и современникомі) Артаксеркса Оха 
называетъ себя Палэфагь (можетъ-быть, псевдо-
нимъ), сочпноніе котораго -spl aifidrmiv (о нев роят-
ныхъ вещахъ) содериситъ попытки объяспснія, боль-
шею частыо плоскія н неудачныя, чудесныхъ явле-
ніп; оно рано вошло въ школьный обиходъ п подт 
вергалось различпымъ язм неніямъ; до ііасъ догало 
въ выдержкахъ; гл. 46—52 добавлены въ визаитій-
скую эпоху (изд. F е s t a, «Mythographi Graeci», 
IIP, 2). Ми ографичоскій эломептъ им стся, хотя и 
ПГраОТЪ ВТОрОСТСПСІІІіуіО роЛЬ, ВЪ игоЭгоеі;, КОТОрЫЯ 
александрійскіе грамматикп продпосылали своимъ 
кріітическимъ ііздаиіямъ трагедін; они пользова.шсь 
при этомъ, до н которой стопони, трудами Гераклпда 
іі Діікоарха. Особое ы сто средп М. занішастъ Евге-
ыеръ (XVII, 162). Астроііомнческо-мп ографичсскоо 
сочііненіе Эратос ена (275—195 гг. до Р. Хр.) со-
храніілось въ частыо сильно сокращениомъ, частью 
интерполированномъ вид , подъ заглавіемъ «ката-
стерпзмы» (превращенія въ зв зды) въ н сколышхъ 
редакціяхъ (изд. O l i v i e r i , «Myth. Gr.», Ill, 1, 
1897). Ученикъ Эратос ена, Мпасей изъ Патары, 
ііаписалъ мп ографическо-гёографнческоо сочипеніе, 
отд льныя части котораго носятъ назвапія Европа, 
Азія, Ливія и т. д. («Fr. hist. Gr.», Ill, 149 слл.). 
Антіікварно-ми ологпческое сочшіеніс учепнка Кал-
лнмаха, Филостсфана: б7:о(<. ^.ата, стало главнымъ 
псточііпкоыъ поздп йшихъ схолій; оно ціітир ется 
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въ схоліяхъ къ Гоыеру, Пиидару, Аполлонію Родос-
скому («Fragm. hist. Gr.», Ill, 28 слл.). Учсный 
характ ръ поэзіи этого врсысніі иызываета потреб-
ность въ руководствахъ полу-справочнаго характсра; 
таковы наппсанные, повидпыому, для поэтовъ -/ата 
теоХі |ли8і7.а Heauea нзъ Кйздака. въ III в. («Fragm. 
hist. Gr.», Ill, 2 слл.), ii т;грі г.бігшч Аксстодора 
(или Акесторида) изъ Мегалололя, III—II в. («Fr. 
hist. Gr.», II, 464). Въ I в. Пар снііі шішетъ для 
своегр друга, рпмскаго поэтаКорн ліяГалла, ёратіхо 
•ггаЭііцата, 3G ирим ровъ иесчастиой любвіі, дошед-
іпіс до пасъ ы стамп въ сокращепноыъ вид (пзд. 
S o k o l o w s k i , «Myth. Gr.», 11,1, 1896). Ha рубеж 
II и I в. до P. Хр. на ішчв учоной граыыатшш, 
но уже не лучшаго ея врсмени, когда она зани-
малась чнстой наукрй, возіінкастг. особеиио об-
іііирпая ми ографпчсская литература, ставящая 
себ ц лыо дать образоваіііюй публик цріятное 
чтоиіе съ паучыылъ характерошъ. Сильное вліяиіс 
оказа.гі) на эту литсратуру міі ологическій романъ 
(псрвый иродставитсль которато—вышс иазванпыіі 
Гер.одоръ). Таковъ -/.бхХо; алсксандріііскаго грамма-
тнка Діошісія Скиообрахіона (II в. до Р. Хр.); 
части сго обрахцалнсь, повпдішозіу, отд льыо; 
сохранплнсь заглавія: «Аргонапты», «Аыазонкіі», 
«Троянскія сказанія», «Походъ Діоііпса и А ины»; 
зам чается стреылепіс слить отд лыіые циклы пре-
данііі; можно усыотр ть ужо іі зарождающіііся сіін-
ііротпзмъ. Подобно Евгеысру, Діописій ссылается 
на дрсвнія цадшіси на иелазгическомъ язык . 
Большія выдержкп оохраннлиеь у Діодора въ 
III н IV кшігахъ (см. также «Fr. hist. Gr.», II, 
7 слл.). Характеръ ромапа носптъ п xunXos [otoptxos 
Діописія Киклографа, урои;енца Самоса, жившагб 
іірпблизптелыіо въ то ;ко время. Это былъ, повіі-
димому, самый болыпоіі u учеиый иш ографиче-
сііій трудъ; при каждомъ ми іім лись ссылки 
па дрсвнихъ поэтовъ и ыи ологовъ, сравнивалась 
травтовБа отд льныхъ ми овъ трагедісй п эпо-
соыъ («Fr. hist. Gr.», II, 9 слл.). Циклъ сказаній, 
относящпхет къ крптскіш-і, богамъ п герояыъ, со-
ставилъ, на основаніп поэтовъ и историковъ, Мс-
неклъ съ Теоса во II в. до Р. Хр., за что его 
плагодарягь въ надписи л;ителіі Пріанса на Крш' . 
У Діоннсія Галииарнасскаго (Археол. I, 68) упоми-
нается н кій Сатиръ, «собравшій дровніе ми ыг. 
Къ неріоду между 100 н 50 гг. до Р. Хр. относится 
какоо-то і;рупное мішографическое сочшісіііе, не 
дошедшсе до" насъ, послужпвшее источнпкомъ Діо-
дору, Гппшу, Павсанію ц, повпдпмому, Аполло-
доровоіі сБибліотек » ( B e t h e , «Quaest. Diodor. 
mythogr.», Геттингеиъ, 1889). Плутархъ въ біогра-
фіи Цезаря (гл. 48) уисшинаетъ совремпннаго 
Цезарю М. еопоыпа Кпидскаго. Циклъ еодора 
лежитъ въ осііов находящоися въ Капнтолійскоыт. 
кузе Tabula Піаса, относяіцейся ко вреыонн около 
Р." Хр. Къ эпох Августа относптся циклъ Ли-
симаха Александрійскаго, іірагматііческій романъ, 
снабжеыный цитатами и учснымъ маторілломъ 
(«Fr. hist. Gr.», Ill, 334 слл.). Сопдшіеніе рсторшш 
съ мн ографіеп ііредставляютъ собою Діт,-('̂ аЕі«Конона, 
50 ми пчсскпхъ разсказовъ, посвящепныхъ царю 
Архелаю Каппадоі іііскому (36 г. до Р. Хр.—17 г. 
no Р. Хр.; пзд. W e s t e r m a n n , «Myth. Gr.», 
1843, 124 слл.). Въ xatvi] іатйріа Птолемея Хенна 
(около 100 г. no Р. Хр.) мп ографія вырол;дается: 
онъ собирастъ массу неизв стпыхъ ми овъ ва осііо-
ванін выыышленныхъ псточнпковъ. Сочипопіс это 
въ силыіой степенп пспользоваио Евстафіемъ u 
Цецемъ (эксцерптъ у Фотія, «Библ. код.», 160). Къ 
атсшу же времони отпосптся Гишпъ (XIII, 420). 
Въ I шш II в. жплъ авторъ такъ называемой Апол-
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лодоровой «Библіотеки» (CM. Ill, 175). Опадаетъ генс-
алогію боговъ, исторію родовъ Девкаліона, Инаха, 
Полазга, Атланта, Асопа, аттпческіо ми ы, ыиоы 
о танталидахъ, образующіе псреходъ къ трояп-
скпмъ сказаніямъ., На варіанты обращено мало вни-
мапія; ъъ общемъ дается зиичоскал версія, пногда 
видонзм иеныая подъ вліяпіемъ трагедіи. Авторъ 
хочетъ заставить думать, что онъ пользуется, 
какъ источыиками, дрсвними ып ографами; ііа 
саыомъ д л его ІІСТОЧНПКОМЪ является мн о-
графпческоо руководство I в. Краткость и отсут-
отвіе романнчсскаго элемента елужатъ признакамп 
ііоздпяго происхоладеиія (пзд. W a g u e r, «Myth. 
Gr.», I). Памфплу изъ Александрііі (сред. II в. по 
Р. Хр.) іірпнадлежптъ АЕІ.\І.ШЧ (лугь), собрапіс ми овъ, 
главньшъ образотъ, о превращеніяхъ, съ тщатсль-
иымъ указаніомъ источнпковъ. Ми ы о превраще-
НІЯХЪ пріІВвДеНЫ ТЭКЖе ВЪ |АЕт:а[АОр(ршзгш cuva^o-^i 
Антонпна Либерала (II в.; прозайчеекій пересказъ 
еЧероюбр.Е а Никандра,изд. M a r t i n i , «Myth. Gr.», 
II, 1, 1896). Сиорнымъ являетсл время возникно-
вспія эшіческаго циіаа Прокла, содержащаго 
ыиоы ота осогопіи до смертп Одиссоя, съ ука-
заніемъ источпнковъ. Оригиналомъ, можетъ-быть, 
послужплъ Діонисій Киклографъ (см. Ф оті й, «Бпбл. 
код.», 239). Въ 467—532 гг. жилъ Фульгентій, авторъ 
mythologiorum libri, ііапомшіаіощихъ сочннеыіе 
Птолемоя Хснна (изд. H e l m , 1898). Въ Y—VI в. 
Іоаннъ Псдіасимъ ошісалъ въ проз 12 подвііговъ 
Горакла, пользуясь «Бнбліотекой» Аполлодора (пзд. 
«Myth. Gr.», I, 249 слл.). Къ этому же временп 
относится аиошшная въ рукописи, пздателяыи про-
пзволыю ирпписываемая Лактантію (или Луктатію) 
Плациду лрозаическая обработка «Метаморфозъ:) 
Овпдія (изд. M u n c k e r , «Myth. Lat.», II, 189). 
Самые поздніе продукты этоіі литературы: 39 раз-
сказовъ Пс. Гераклита, озаглавлснпые avaaxsu-ij •)] 
Separeia р.и9ш тш т.ара tfuaiv г.араЬгЬо^.ічш'і (ІІЗД. 

F e s t a , «Myth. Gr.», 11,2,1902, 73 слл.), ано-
шімное стихотвореніе въ ямбичесішхъ трпмотрахъ 
о подвигахъ Геракла (изд. «Byzant. Zeitschr.», 17, 
1908, 397 слл.) ц «Mythographi Yaticani», VIII в.— 
CM., і;ром общіт. сочиненій по псторіп греческой 
н римской литературы, Е. S c h w a r t z , у P a u l y -
W i s s o w a «Eealenc.»,I, 2875 слл. С. Ме.шкова. 

М и о о л о г і я (греч. |Ао8оХоуіа)—no своему этп-
мологическому значенію «наука о ып ахъ». Міі омъ 
первоначально называлось всякое пов ствованіе, нс-
зависнмо отъ его содержанія и достов рности. To 
сужепіе значенія слова«ми ъ»,въ силу котораго оно 
стало означать религіозно-поэтііческія сказанія о 
бпгахъ іі герояхъ, пропзошло сще на аптпчной почв ; 
u такъ какі христіанство прпзніио этихъ боговъ 
«ложными», то и къ слову «мп ъ» былъ прпм шавъ 
прпвкусъ недостов ряости, который онъ сохрапплъ 
и понын въ разговорноіі р чи. Въ научной терми-
нологіи со словомъ «мііоъ» сопоставляются слова 
«сага» и «легенда», изъ коихъ первое заіімствовано 
изъ скандііііавской М., а второо нзъ средвев ковоіі 
христіанской лнтературы; но четкой границы между 
этими терыішаып н тъ. Такъ какъ научная М. раз-
вилась раиьше всего на гречоской почв , TO u ея 
ыетодологія почти ц ликомъ входптъ въ область клас-
сической фвлологіи; по аналогіи опа была распро-
странена п ва схожія явленія въ уыственвоіі жпзиіі 
другихъ народовъ, что вызвало, въ свою очередь, 
цопытки сравнить пхъ между собой — попытки, со-
ставляющія вм ст вЗятыя такъ назыв. сравпн-
тсльную М. (см. нплсе). Одновремевно съ этішь 
двпженіемъ пропзошло, однако, п другое: пере-
ходъ центра тялисти изъ областп М. въ область 
р о л и г і и вехріістіанскихъ народовъ. Д ло въ толъ, 
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что каждая развитая религія состоитъ пзъ трехъ 
частеіі: 1) догматнчоскоіі, 2) пов ствовательной и 
3) обрядовой; а такъ какъ ып ы былп ІІМСТШО по-
в ствованілыи о богахъ и герояхъ, то представляетсл 
очонь соблазнитсльнымт. отожсствлять М. со сред-
нею пзъ названныхъ трехъ частей. Прп бол е внц-
матсльиомъ обзор содержанія того, что до сихъ 
иоръ разум лось подъ М., приходится, однако, отка-
заться отъ этой попытіш. Далеко пе вс ми ы 
им ютъ релпгіозіюс содержаніе; на ряду съ рс-
л и г і о з и ы м п плн богословскимп встр чаются та-
кіе, которые были вызваны потребностью дать 
паглядный, хотя бы п чудссный отв тъ на вопросъ 
о проіісхождсніи какого-нибудь именн, явленія прп-
роды, обычая и т. д. Такъ какъ вс эти мп ы отв -
чаютъ на вопросъ о прпчин (aition), то мы назы-
ваемъ пхъ э т і о л о г п ч о с к и м и . Таковъ, напр., 
ли ъ о Пнрам п исб . Отчего шелковица прпно-
ситъ и б лые, п красныо плоды? Оттого, что она 
была свпд тельницей тратческой смертіі юной 
четы Пирама п исбы; тогда-то оя первоначалыю 
б лыо плоды и окрасились въ цв тъ кровп. Яспо, 
что релпгіозныіі алеменгь зд сь довсдснъ до ми-
иіімума: онъ СВОДІІТСЛ къ возможностп чудестюй 
метаморфозы, какъ таковой. Зат ыъ, кром рели-
гіозныхъ п этіологичсскихъ мп овъ, лы разлпчаемъ 
іі обширную третью категорію п о э т и ч с с к н х ъ 
ми овъ, обязанныхъ своиыъ ііроііохо;кдепісмъ 
псіслючительно свободной фантазіп поэтовъ. Такъ, 
мн ъ о троянской войн въ своей порвоначальной 
форы —несоып нно рслпгіозный лп ъ (см. Ахиллъ), 
эшізодъ о ги в Ахилла—толсо; но роль жреца Хрнса, 
приходящаго въ ахейскій станъ требовать, обратно 
своіо пл нпую дочь п этпмъ дающаго поводъ къ 
этому гн ву — несомн нно поэтнческій домыселъ, 
хотя п непзв стпо чой. Если Софоклт., продолжая 
МІІ ОПОІО «Иліады», пррдполагаетъ, что отъ сожптель-
ства съ Агамсмнономъ у дочерп Хрпса родплся 
сынъ, Хрисъ ыладтпій, п д лаетъ этого Хрпса гс-
роомъ патетпческой трагсдііг. то зд сь и авторъ по-
этическаго домысла намъ изв стенъ. Итакъ, ролнгія 
и М.—не концентрпческіс, а эксцентрическіе кругіі: 
ррлпгія одной третью (пов ствоватольной) своей 
области покрываетъ толыю одну треть (религіозную) 
М. Если къ этому прпбавить, что мы но пы емъ 
иикакой возможностп выд лпть релнгіозные ми ы 
изъ чпсла ми овъ вообщо, то стаиетъ понятно, по-
чсму іі нып на практик М. удерживается рядомъ 
съ религіей. Попытки отграшічить М. отъ рслигііі 
(разум я, иапр., подъ первой отв ты первобытнаго 
челов чества на вопросы о д йствуіовціхъ въ прп-
род сплахъ, а подъ Бторой—на вопросы объ упра-
вляющихъ челов ческоіі жпзнью божоствахъ, п т. п.) 
совершенно несостоятелыіы и практичоски без-
плодыы. Граняча, съ одной сторопы, въ указанноыъ 
смыел съ ролигіей, М., съ другой стороны, у 
д лаго ряда пародовъ пм етъ и с т о р і ю — а нмспно 
у т хъ, і;оторые на ряду съ богами ііріізішютъ 
(въ какомъ угодно вид ) п горосвъ, отъ кото-
рыхъ ведутъ свое пронсхождспіо и псторпчсскіе 
роды. Такъ, въ Гроціп можду міі пчоскимъ бого-
чслов комъ Гсракломъ п исторіічсскііміі царяыи 
Спарты предполаг<гчасьнеп]5ерывтш генеалогпческая 
связь. Всякое р зкос разграничоніе будетъ зд сь 
произвольнымъ; мелсду несоми ішой М. ІІ песомн н-
іюй іісторіеіі надо прпзнать посредствующую область 
«псторическоіі логенды». Это—лпбо пародныя пре-
данія объ исторнчесішхъ событіяхъ и д ятеляхъ, 
ирнпявшія всл дствіе отсутствія совромснныхъ за-
пнсеГі легендариую форму, лпбо домыслы ранппхъ 
гопралоговъ, старавшихся заполшіть проб лъ между 
M'.j которую оііи иризнавалп достов рной, п нсто-' 

ріей. Установивъ, такимъ образош,, граппцы М., 
иаука проліде всего обязана составііть п н в е н -
т а р ь вс хъ іш ющихся у даннаго иарода мп овь 
со вс ліі ихъ варіантами. Эту д ятсльпоств мы иа-
•зываомъ ыи ографцческоіі; міі ографія—подго-
товптельная ступень къ М. По отнсшіенііо къ наро-
дамъ ііастоящаго это—работа такъ назыв. фолькло-
рнстовъ, которые должны пользоваться устными 
источиикаиіи. Она обнимаетъ таклсо и хрпстіанскіс 
народы, ибо хотя мы по отношеиііо къ христіанству 
терминомъ М. но пользуемся, п пов ствоватолыіая 
его часть ц ликомъ заключсна въ Евапгсліяхъ и 
другихъ раннихъ христіапскпхъ памятникахъ, но въ 
сказкахъ я логондахъ хрпстіанскііхъ народовъ оста-
лось но мало перел;итковъ прежнпхъ, язычсских7> в -
ровапій, и па фон христіанской религіп но изслкла 
мп отворчсская фантазія народіюй души, д ятсль-
пость которой сказалась въ ыиогочнслоігаыхъ ле-
гендахъ о Богородиц п святыхъ. По отношснію 
къ народамъ прошлаго мп ографііческій маторіалъ 
доставлястся сохраііпвпіііміісіі его памятнііі;п.мп, 
какъ лптературными, такъ н нзобразителыіымн; ра-
бота нов іігааго мн ографа состоптъ въ извлпчеііііі, 
сортпровк п систематизаціи гвтпго матеріала. Иногда, 
какъ напр. въ Греціи (см. Мп &графы), эта ра-
бота была уже начата учеііыми даннаго народа, ио 
это не освоболідаетъ нов йшііхъ ученыхъ отъ обя-
занности возобновпть ес съ той полнотой, которую 
допускаетъ сохраинвшійся мат ріалъ. При этомъ 
возникаетъ непзб лшый вопрост) о ц нііости древ-
нихъ мііеографическихъ работт., ихъ источникахт, 
и т. п., что даетъ поводъ къ такъ назыв. ми о-
г р а ф п ч е с к о й к р п т и к . Когда миоографичр-
скій матеріалъ собранъ и сіістоматіізпроваиъ, ііачи-
нается настоящал ми о л о г и ч е с к а я р а б о т а . 
Ея главныя задачи суті. сл дующіл: 1) Ііадлсжиті., 
сблилсая ыолсду собою разлпчиые варіанты одного u 
того яіе ми а, доискаться сго дрсвн йгаей форыы и 
опред лить. ло возыолшостн, гепеалогііо развптія изъ 
ноя прочпхъ варіантові) (такъ назыв. ф п л і а ц і ю 
или аффііліаціюваріаптовъ). Это—задачатакъназыи. 
и с т о р п ч е с к о й М. Такъ какъ развитіо мішовь 
происходіігь, главнымъ образомъ, путсмъ претворе-
пія ихъ въ умахъ поэтовъ, то благодаря работ 
нсторпческоіі М. релпгіозпос ядрр ли а до н кото-
роіі стопеші очпщается сть поздн йшпхъ чисто-по-
этпческихъ наслоеній. Ипогда, впрочемъ, на мета-
морфозу ыпоа получалп вліяніс и полптическія со-
бытія, лосредствомъ такъ назыв. мпоологичсской 
проскціи; такъ, захватъ Спартой гегомоіііи в-г, YII— 
VI вв. повелъ къ тому, что столицей Агамсмііоиа 
вм сто Мнкенъ стали пріізпаваться спартаискія 
Амні.мы; такъ, отношепія А нпъ къ оракіііскому 
царю Тересу повели къ тому, что мііончесігій Терой, 
зять а іівсі;аго царя Памдіона, былъ изъ Фокиды 
пореселенъ во ракію. Вообще задачи исторіічс-
ской Ш. очсыь разнообразны и ііптересны, u это 
иока—саиая плодотворная область мпоологпческоіі 
науки. Ознакомленіе учепыхъ сь М. другихъ ис-
і;лассичсскііхъ народовъ прпвело къ тому, что стали 
зам чать родственныс ми ологическіе типы п гюв -
ствованія въ прсданіяхъ разлпчныхъ странъ: такъ 
вознпкла такъ назыв. с р а в н и т е л ь н а я М. Ея 
полоисопіе отчасти аналогично положенію сравни-
тельнаго языкозпапія, услугами котораго опа за-
частую и пользовалась; пср дко одни и т же уче-
ные\ подвнзались u зд сь, и тамъ. Задача сравніг-
тельноіі М. троііная: 1) Собираніе и сопоставленіс 
схожпхъ тішовъ п пов ствованій. Для того, однако, 
чтобы отно&ящаяся еюда работа возвышалась надъ 
праздпой пгрой любопытства, пеобходимо, чтобыза-
м ченнос сходство было «уб дительно», т.-е. указы-
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пало па д йствителыюе родство сравннваомыхъ 
объектовъ. Для сравниваемыхъ типовъ очень ц н-
пымъ было бы совпаденіе сходства лменъ со сход-
ствомъ естества; но мнимыя открытія въ этой областн 
(напр. греч. Hermes п саискр. Saramgya, гр. Orpheus 
и санскр. Bibher) обыкновенно оказывались не-
состоятельными. Для сравнпваемыхъ пов ствова-
ній необходимо, чтобы сходство пе ограничпвалось 
однимъ «мотивомъ», а обнимало ц лую «тсму» (т.-е. 
ц пь мотивовъ; термины А. Н. Весоловскаго); таковы 
ми ы о богочелов к въ греческой u скапдинавскоіі 
М., или миеъ о Меде п сказка о Василис Пре-
мудрой.—2) Опред леніе фі іліаціи встр чающнхся 
въ различныхъ М. типовъ и пов ствовапій, т, 
смысл либо заимствоваиія, либо общаго псточника. 
Такъ, Фукаръ старался доказать (но врядъ ли 
удачно), что типъ Діонігса запіиствованъ грекамп 
изъ египетской М.; такъ, другіе возводнли общіп 
гроческой, скандипавской и отчастп нндійской М. 
миеъ о богочелов к изъ праарійскаго всточника. 
Въ обоихъ случаяхъ работ сравшітельной М. 
долл;на предшествовать работа М. іісторическоіі: 
иадлежит.ъ сначала выд лить древн йшую форму 
тпііа пли миеа, а зат мъ уже путсмъ его сравнепія 
съ родственнымъ въ другой М. опред лпть возыоя(-
ность его запмствоваиія, нлп же возможную форыу 
общаго источника. Именно это требовапіе слвшкоыъ 
часто оставлялось безъ вніімашя продставптелями 
сі)авинтольпой М., посл дствісмъ чего были дпле-
тантскій характеръ п безплодность пхъ работы. 
3) О б ъ я с н е н і е т и п а или мпеа—т.-е. опред -
лоні того основного чувства нли представленія, ко-
торое вашло въ неыъ свое выраженіе. Это, впро-
чомъ, задача не одной толыш сравнительной, а вся-
кой М., п притомъ уже въ такое раннее время, 
когда ни исторііческой, ии сравнительной М. не су-
ществовало. Уже въ античную эпоху, н притомъ до-
вольно рано—не позже Т в. до Р. Хр. явная недо-
стов рность, а ипогда п грубость u безнравствен-
ность н коюрыхъ ыиеовъ стала наводпть на мысль. 
что ихъ творцы въ иносказательной форм хот ли 
сообщить ИСТІІІІЫ фпзпческаго пли правственнаго 
порядка; напр., если у Гомера Зевсъ грозртъ 
укротить побоями' свою супругу Геру, то это зна-
читъ, что небо ( = Зевсъ) бичуетъ воздухъ ( = Гору) 
молніями; осли Цирцея превращаетъ товарпщей 
Одиссея въ свнней, то это значитъ, что подъ влія-
иісыъ сладострастья челов къ становптся скотпной. 
Это а л л е г о р и ч е с к о е толкованіе было первойпо-
пыткой разгадать представляемую М. загадку, прп 
чемъ толкователи руководилнсь, главнымъ обра-
зомъ, апологетическою ц лью; вотъ почему u въ 
эпоху нарождающагося гуманизма, когда надо было 
защитить античную М. отъ нападокъ церкви, ви-
д вшей въ ней остатокъ идолопоклопства, ея ревнн-
тели опять приб гли къ аллегорическому толкованію 
(Боккачьо, въ свопхъ «Генеалогіяхъ боговъ»). Аллего-
рическое толкованіе не исчезло п понын ; ыы должны 
его вид ть- везд тамъ, гд основой миеовъ прп-
знаются лпбо св товыя явленія («солярная тоорія» 
!Макса Мюллера, горячішъ приверженцемъ которой 
былъ у насъ не такъ давно JI. Ф. Вооводскій), либо 
мотеорологичсскія («гндропатическій методъ» Форх-
іаммсра) и т. п. Но съ нимъ усп шно конкури-
руотъ толкованіе с и ы в о л и ч е с к о е , іиіадущее въ 
основу ми а не разввтое представленіе, а смутное 
чувство, пщущее своей объективаціи п находящее-
ого въ ми . Этнмъ, впрочемъ, не исключается алле-
іорическо толкованіе, которое въ изв стиы^ъ вре-
д лахъ it прц осторожномъ приы неніи пе пере-
стаетъ быть во многихъ случаяхъ вполн правдопо-
добнымъ. Но это пока д ло будущаго; въ настоящсо 

время, когда историчоская М. далеко еще не кон-
чила своей работы въ области аптпчностн п сдва 
начала сго въ религіозной исторіп п фольклор дру-
гихъ народовъ, о разгадк представляемой М. за-
гадки ещо не можеть быть р чи. По той жо при-
чин п не существуетъ еще общаго сочиііоиія о М. 
(важн йшія сочпненія о М. отд льныхъ народовъ 
указапы въ соотв тственныхъ статьяхъ). Удобный 
обзоръ нын пшяго состоянія цаукп о М., съ богатоіі 
лптературой, см. въ капптальной книг В. В у и д т а: 
«VUlkerpsychologie» (т. II). . 3. 

М і ю р а (Mithra, пронзносптся приблпзптслыю 
какъ мисра) — дрсвнее ираііское болсество, восхо-
дящеее, какъ и древне-пндійскій Мптра (см.-), къ 
индо-ііранскоыу періоду. Релпгіозпая реформа За-
ратустры не внесла М. въ число высшпхъ боговъ— 
Амешаспептовъ (Амшаспандовъ), но чествованіе его 
было глубоко укоренено въ парод , z, «есмотря на 
стромленія реформы затушевать образъ народнаго 
бога, М. не утратилъ своего значенія п даиіо посл 
Агурамазды ыогъ счптаться высшпыъ ирапскпмъ 
божествомъ. 0 распространепностп культа М. въ 
древней Порсіи свид тельствують клпнообразпыя 
вадппси Артаксеркса Мнемона и Артаксеркса Оха, 
упомипающія М. на ряду съ богшіей Анагитоіі, п 
гречоскіо ппсатели (Геродоіъ, Ксеиофонть и др.)-
Съ первымъ появленіемъ арійцевъ въ Мал. Азіп 
связано п прошікновеніе туда (сще въ XIY в. до 
Р. Хр.) культа М. Самую подробную характери-
стику М. даетъ обтирная, посвященная ому мо-
литва въ Зепдавест , такъ пазыв. Mihir yasht. 
М. зд сь называетея созданьемъ Агурамазды, но 
столысо ^е достойпымъ чествованія, какъ u самъ 
создателі). М. — богь св та, покровитель ыіра, блю-
стптель ' нравствснпаго порядка, защитникъ своихъ 
поклонниковъ на войн ІІ высокій посрсдникъ 
между Агурамаздой п людьми. Раннимъ утромъ опъ 
восходитъ на священную гору и, сверкая золотомъ, 
озарястъ горныя всршпны, а зат мъ всю арійскую 
страну. Онъ умиолгаогь воду, взращивастъ дорсвья, 
даетъ урожай п вообще сод йствуетъ процв танію 
міра. Онъ в чпо бодрствующііі, везд сущій, все-
знающій богъ, блюстптель нравствсннаго устава и 
закона Мазды, карающій вс хъ его нарушителей, 
которые не ыогутъ ни обмапуті) его, іш уйтп отъ 
его гн ва. Особенно сильно оирушивается сго гв въ 
на нарупштелей договоровъ и лжоцовъ. Такимъ 
образомъ древній богъ физическаго св та, отличас-
мый, впрочемъ, отъ солпца, сталъ богомъ нрав-
ственнаго св та, чистоты, добра п знаиія. Въ в ч-
ной борьб добра п зла онъ гюмогаетъ своимъ по-
ІІЛОННИКМІЪ, прц чемъ поб да достпгается но одыими 
жортвоприношеніяыи, но духовными подвигамп и 
обузданіемъ плоти. Самъ М. представлялся прн-
носящимъ мнстическую жортву, чрезъ которую тор-
жествуетъ добро. Свпд тсльства древнпхъ запад-
ныхъ писателой о М. довольно ыиогочпслпішы, во 
не вполн согласны съ характеристикой его въ 
Зендавест . Плутархъ («De Is. et Osir.», c. 46) на-
зываетъ его посредішкоыъ мсладу Ормуздолъ п 
Ариманомъ. Курцій различаетъ М., какъ св товое 
божество, отъ солпца u опія; Страбоиъ ирямо 
отолсествляетъ сго съ солнцсмъ. Это отол;ествлсіііе 
установплось на Восток въ тотъ періодъ, когда 
культъ М. широко распространплся за пред лаші 
Псрсіи, всл дствіе завосванія Ахеменидаып Вави-
лоніи п Ассиріп. Зд еь М., несомн пно, слилсл съ 
Шамашемъ, какъ Агурамазда —съ Боломъ ІІ Ана-
гита—съ Иштаръ. Распространившіісь въ Мал. Азіи, 
какъ въ эпоху владычества Переіи, такъ и въ 
эпоху эллинизма, когда ц лый рядъ м стньш. ди-

| іі:істііі (въ Коммаген , Понт , Арменііі, Каппадокіи) 
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сшізывалъ себя съ ахомснпдамп, успленно поддер-
живая, совм стнс съ арпетовратіей, маздеизмъ 
и спеціально культъ М., культъ М. лерешелъ (по 
словаыъ Плутарха — чрезъ киликійскихъ пира-
товъ, взятыхъ въ пл нъ Помпоемъ около 70 г. 
до Р. Хр.) въ Европу. Это ие былъ, однако, культъ 
іграцскаго М. B7) чистомъ впд : въ І Іал. Лзіи онъ 
носпришілъ въ себя рядъ элементовъ оргіастнче-
скихъ культов'!. велнкой женскон боічінн п оя мулс-
скихъ корроляювъ (Сабазія, Аттпса и др.)- Грече-
ская философія, особенио стоя, влпла въ этоп. култлъ 
но мало чуясдыхъ ему элемонтовъ; греко-цраиское 
;і;речество создало рядъ культо-
выхъ книгъ на гречоскомъ язык , 
греческое искусство создало ва-
ноиііческій образъ М. Въ этомъ 
полугрсческомъ впд культъ М. 
проыикнулъ въ Италію и на Зя-
падъ. Чествованіе М. утвсрдилосі) 
въ Рим гораздо позже, ч мъ 
остальные восточны культы — 
когда Римъ, пачшіая оъ Фла-
вісвъ, сталъ твердоіі ногоіі въ 
полу-нраиской Мал. Лзіи; толысо 
съ этого времснп М. становится 
знакомымъ н ліобпмымъ богомъ 
какъ войска, такъ и граніданскаго 
иаселенія, главпымъ образомъ 
iipiiMopciiiix'i. городовъ. Главпую 
роль въ его распространеиііі 
играли войска, для которыхъ 
культъ воинственнаго бога, об -
іцавшаго свопыъ адсптамъ жизнь за грооомъ, 
чисто-мул ской, суровый и вопнствеішыГі характоръ 
груііпировавшихся около бога общпнъ, бы.чъ глубоко 
иривлекатоленъ. На Дуна , на Реіін и въ Бритаішіп, 
т.-с. вх напбол е опасныхъ м стахъ воешюй границы, 
солдаты особенно ирііворлсоны быліі культу М., о 
чс.мъ свпд тельотвуюіъ досятіш святилищъ гі сотіпі 
различныхъ палятшіковъ. связаниыхь съ иранскимъ 
богомъ. На ряду съ солдатамп п ветеранаміі, могу-
чішъ проводшіксшъ культд М. былп въ нримор-
скпхъ городахъ восточиыс купцы, въ болыппхъ 
иыператорскііхъ п частныхъ пм ніяхъ — сельско-

мода н двржится вплоть до. эпохіі Юліана. Прп-
чипой этого явлеиія была эволюція рпмскаго обіцс-
ства іі самихъ нмператоровъ во взглядахъ на рели-
позную лсгитимацію императорской власти. Обого-
твореніе генія и.мператора, иочпвшпхъ нмпорато-
ровъ, а зат мъ и носителя императорской. власти, 
какъ лпчнаго бога, не давало уб дитсльнаго для 
огромной массы населенія религіознаго обоснованіл 
императорской власти. На м сто личнаго обожест-
влепія, на которое такъ напираютъ пмператоры 
типа Калигулы, Нерона и Домиціапа, становится, 
ч мъ дал е, т мъ бол е, упрочпвіпесся въ эпоху 

Пданъ u раар зт. Мішрен, оті:рытаго пъ ГоддеріігеГім иа РеГінЬ. Л. ІІрс, ;ш>ріо съ 
колоинадои. В. Входъ іг л стішца. CO. Apparatorium (рЕзннца). D. ІІ родцяя. 
ЕЕ. Boicosim окамі.и. F. Помі.щсніо д.ііі жроцоиъ. G. Абсида со ссящсішыми изо-

бражоніялпі. 

хозяйствспные рабы изъ вііутрсннси Мал. Азін п 
с в. Сиріп, въ другихъ м стностяхъ—императорскоо 
мелкоо чиновничество, рабы л отпущонинки цезарей. 
Съ особой сплой расцв лъ культъ М., когда адеп-
таын его сталіі сами пмпораторы, дворъ н высшсс 
чііповніічество, что наблюдается со времени Ком-

Возстаиовлеиіо святіілнща ^Ііюры (no ваходвомъ, сд лаішы.мг. пъ КарцуіігІ:). 

Антоііиновъ учепіо о боліествешіости пмператорской 
властн, о ближапшеіі связи нмпсратора съ богами 
или, согласпо стоическому ученію,—съ богоімъ. Не-
даромъ вс іімператоры, начішая съ Лытошіпа, 
вь іючаютъ въ свой тптулъ эшітотъ plus, пканони-
ческимъ іізобралсеніомъ императора съ того же вре-
мсші стаповится изображеніе его въ вид лоісло-
няюіцагося божеству всадника. Это фплософское 
представлоиіе врядъ лн, одиако, могло удовлетворить 
массы и войска. Поэтому съ нпмъ т сно связы-
ваетси пранскоо религіознос иредставленіе о цар-
ской власти лплостію бога, объ иыператор , по-

лучающемъ свою власть изърукъ 
высшаго бога, который, ч мі. 
дал о, т мъ бол е, подъ ВЛІЯІІІСМЪ 
сирійскпхъ идей солярнаго гено-
тензма, сліівается съ велпшшъ 
боисестволъ солнца, одною нзъ 
формъ котораго былъ Ы. Жмпе-
ікіторы пріініімаіотъ въ своп ти-
тулъ эшітсты этого верховнаго 
бога—invictus (непоб дпмый) и 
aeternus (в чныіі) — ІІ разны.мн 
ііутиміі ставятъ себя въ ближаіі-
шую связь съ высішшъ боже-
ствомъ Солііца, то какъ верхов-
ныіі жрець его (Геліогабалъ), то 
какъ воплощеніс бога на земл 
(Авроліанъ). ІЬшераторы этими 
путяміі нщутъ для ссбя реліі-
гіозной базы, іірсимуіцественно 
въ войсіг , на которое, главнымъ 
образомъ, опіірается импоратор-
екая солдатская власть 111 в. по 

Р. Хр. М.—солдатскій богь по проимущоству, нграетъ 
въ этихъ попыткахъ видиую, ііногда р шающую роль, 
еще т сн о соеднняется съ верховнымъ божество.мъ 
Солнца, п ого культъ, переплетаясь съ культомъ 
Солнца, д лается государствопной религіей нмпетіг 
въ III в. по Р. Хр. Поб да хрпстіаиства надъ М., 
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оігред ленно сказавшаяся уже въ III в., показы-
ваетъ, что и эта легитимація бы.ча нодостаточно 
ирочпа. Бол е упнвсрсальное, бол е дррстое, за-
хііатпвшес вс слои общества христіанство дало, 
иаконецъ, то, чего лпхорадочпо искалъ III в.—проч-
иую легптимацію пмперіи, какъ властп Болсьей мп-
лостью, религіозную легитпмацію, совпавшую съ эти-
ческой п философской логнтішаціей стоп. Содержа-
ніе, формы п идек реліігш М., сущность ея мисте-
рШ, равно какъ и создавшійся постепенно мн ъ о 
бог М. пзв стны намъ очень неполно, частыо изъ 
н которыхъ лптературныхъ текстовъ (мсжду про-
чимъ—изъ христіанской полемики), частью, п глав-
ішмъ образомъ, изъ многочисленныхъ надписей, 
культовыхъ рельофовъ п статуй, культовой утвари и 
разс яшшхъ по вссй римской ішперіп рупнъ хра-
ловъ п капеллъ, посвященныхъ М. Особенно много 
даютъ рельсфы, составлявшіе главный объектъ 
культа въ святилищахъ; основное изображеніе М., 
убивающаго быка, окружсно зд сь рядомъ другпхъ 
іізображеніЁ частыо символическаго характера, 
частыо сценъ пзъ мп а о М. Космологія и теогопія 
религін М. очень сложны: элементы маздепзма см -
шались зд сь съ вавилонскими u сирійскпші, съ 
астрологіей и греческой философіей. Высше болсе-
ство—Время, Эонъ, Кроносъ, Сатурнъ; оно рождаетъ 
космпческія божества п всю серію остальныхъ бо-
говъ. Рядомъ съ шіми д йствуетъ элая оила—Ари-
манъ-Плутонъ, съ ратью демоновъ. ІІосрединкомъ 
между высшпмъ богомъ и людыяи является М., 
богъ-борецъ п застушшкъ. Онъ рождснъ изъ скалы, 
немедленпо вступаетъ въ борьбу съ Солнцемъ, за-
ключаетъ съ нимъ договоръ, пріобщаетъ его себ п 
даетъ ему лучіістый в недъ. Зат мъ онъ поб ждаотъ 
косшіческаго быка и убпваетъ его; умирающій быкъ 
даетъ плодородіе земл ; появляются люди; М.—ихъ 
благод толь. Въ конц свонхъ подвиговъ М. совер-
гааетъ ритуальную трапезу съ Солнцемъ п возвра-
щает&я на небо. Ho u оттуда М.-непоб дішый про-
должаетъ помогать людямъ въ ихъ борьб съ Арима-
номъ, особенно посл смерти челов ка, когда злыя 
п добрыя силы борются за его душу. Душа посвя-
щениаго медленно, въ семь этаповъ, соотв тствевно 
семи чпнамъ ыпстовъ, поднимается къ небу, оставляя 
въ каждоыъ этап одинъ нзъ главныхъ гр ховъ. 
Въ конц концовъ, предстоигь возвращеніе М., 
уничтоженіё зла огнемъ, міровой поліаръ п возро-
жд ні вселевной. Органпзація культовыхъ общішъ, 
въ которыя допуекалпсь однп мужчнны, т сно свя-
зана съ шістеріями п служеніемъ М. Посвященіе 
въ каждую степень сопровождалось рядомъ обря-
довъ, ыногіе изъ которыхъ взяты изъ оргіастііче-
скпхъ мистерій Мал. Азіи; среди этихъ обрядовъ 
юі ется и креіценіе—водою или кровью,—п прича-
іценіе, п скрытіе ІІ открытіе миста. Однимъ изъ 
главныхъ обрядовъ была мистическая трапеза. Ка-
ждый мистъ проходилъ 7 ступеней іілп мистиче-
окихъ чиновъ: ворона, скрытаго, солдата, льва, 
перса, солнцеб га (геліодромъ), отда. Во глав 
общины стоялъ pater patrum. Служеніо М. проіісхо-
дило въ особыхъ ми реяхъ—по большей части естс-
ственныхъ илп нскусствонпыхъ пещерахъ, гд 
заднюю ст ну занимало культовое пзображеніе М., убп-
вающаго быка, ав рующіе группировались на двухъ 
іюдіяхъ по боковымъ ст намъ лещеры. Вс церемо-
ніи совсршалпсь особыми свяіденнослужителями. 
Служеніе пропзводплось при факелахъ u лампахъ, 
состояло изъ ряда плохо изв стныхъ намъ обрядовъ 
п носило, несомн ино, экстатическій хараістеръ. 
Общины былп т сно сплочены, но не объединились 
въ общую церковь; каждая изъ нихъ вела отд ль-
цое существованіе. Внутріі ып ріацизма суіце-

ствовалъ рядъ обособленныхъ сектъ. Объ одвоіі 
изъ нихъ, особенность котороіі состояла въ раз-
двоеніи М. и въ т спомъ сліянііі сь великой 
женской богшіей Мал. Азіи ц Сирііі, свид толь-
ствуютъ найдонныя въ болыиомъ количсств въ 
дунайскихъ провинціяхъ вотнвныя таблички изъ 
свшіца п камня. Образцовоо изсл довані вс хъ 
вопросовъ, связанныхъ съ М., далъ F. C u m out , 
«Textes et monuments figure's relatifs aux mystt-
res de Mithra» (2 тт., П., 189G n 1899); его же, 
«Les myst6ros de Mitbra» (рядъ изданій ію-
фрапцузски п по-н ысцки); его лсе, «Les religions 
orientales dans le paganisme remain» (н скотко 
изданій по-французски it по-н моцкп). — Cp. D i l l , 
«Roman Society from Nero to M. Aurelius» (JL, 
1911, 585 слл.); W e n d l a n d , «Die liellenistisoh-
rUmische Kultur in ihren Beziehungen zum Ju-
dentum and Christentum» (2-е и 3-е изд., 1912, 
430 слл.); M. Г о с т о в ц е в ъ , «Представленіо o мо-
нархнческой властп въ Сіш іи u на Боспор » («Изв. 
Имп. Арх. Ком.», вып. 49). В. Миллеръ (f). М. Р. 

Я І и о р а д а т ъ (М'.Эряояг ];) — дрсвнс-восточное 
ІІМІ[, часто встр чающесся среди царей ІІ киязой пон-
тійскихъ, пар янскихъ п боспорсішхъ. М. I, сыпъ 
Аріобарзана, властелішъ Шоса (337—302), служилі 
въ войск Евмена, потоиъ Антпгона, который прика-
залъ его казнить. Сынъ его.М. II хтіотт)?, основалъ 
каппадокіііское дарство да Понт д дарствовалъ въ 
282—266 гг. Внукъ ero, М. III, дарствовавшій съ 
250 г., до крайдей м р , до 222 г., восвалъ съгоро-
домъ Синодомъ. М. І Фіілолаторъ-Филадельфъ 
дарствовалъ въ 169—150 гг. (?), М. V Евергетъ— 
въ 150{?) — 120 гг. Сыдъ сго, М. ТІ Евдаторъ-
Діоніісъ Велдкій, род. въ 132 г. въ Сидод отъ 
Лаодики, дочерц Антіоха Епвфана; посл смерти отца 
б жалъ отъ коздей ыатери іі опекуновъ въ горы Па-
ріадреса, гд скрывался 7 л тъ. Утвердившись во 
власти, онъ окружплъ себя грсчосішмд садовдикаміі 
и офицераміі. Призваддый греческими городами па 
Херсонос Таврическомъ полководецъ его Діофадтъ 
доб дилъ въ двухъ доходахъ (около 110 г.) скпэовъ 
ц тавровъ, т сднвшихъ Херсонпсъ, захватилъ Бос-
дорское дарство, персдадное М. посл дііішъ ого 
даремъ Перисадомъ, п такимъ образомъ положилъ 
основы владычсству М. па с всрномъ побережь 
Чордаго м. Свои усд хи М. развилъ и до надравлрдію 
къ зададу (до Дудая) u на восточно.мъ борегу Чер-
наго м., завосвавъ Ольвію, Колхпду и Мал. Арііе-
нію. Въ 108 г. М. дредпринялъ дутешествіе ло цар-
ствамъ Мал. Азіи п заключплъ союзъ съ НЕКОМ -
ДОІГЬ, царсмъ Виеішіи, завоевалъ вм ст съ нимъ 
въ 107 г. Пафлагонію, потомъ Галатію, доздн е 
Кадпадокію, гд еынъ М, Аріаратъ (биоерг]« 
(ріХо-сітшр) сд лался цареиъ, и заіиючилъ союзъ съ 
Тиградомъ, царемъ Армедіи, выдавъ за ного дочь 
свою Клеодатру. Когда рпмскій ставлснникъ въ Вп-

ішіи, Никомедъ III, надалъ на Подтіііскую область, 
М. въ 88 г. началъ I мііерадатскую войііу; римскіе 
долководды Кассій, Мадіи-Аквилій и Одпій были 
разбдты іі б исали, н М. олять завоевалъ отпятыя у 
него рпмляпами Ви іідііо, Фрпгію, Мпсію и про-
внндііо Мал. Азію, гд , по лриказалію М., бы.ін 
деребиты вс находившіеся въ т хъ краяхъ рим-
ляле. По іірііглашепію аеилялъ М. лослалъ своего 
полководца Архолая въ Гредію, гд л томъ 88 г. 
было додиято возстаніепротдвъ Рдма. Посл тщстноіі 
осады о-ва Родоса, М. верпулся въ Поргамъ; Архе-
лай въ 87 л 86 гг. былъ разбитъ Суллою въ н -
сколысихъ сражеліяхъ; одііовремелдо пачалось броліс-
ніе лротивъ М. въ Азіи всл дствіе его пропзвола и 
жестокостп (убіеніе галатсісаго тетрарха въ Ппр-
гам , ужасная расправа съ Хіосомъ);. въ 86 г. 
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Эфесъ отложи.іся, въ 85 г. войска М. были раз-
Гиіты въ Вп иыіп Флавісмъ Фпмбріей. Въ август 
35 г. М. заключплъ съ Суллою мпръ въ Дардан : 
внъ вынужденъ былъ выд;іть 80 воеішыхъ судовъ, 
отказаться отъ вс хъ завоеванііі въ Мал. Азіи п 
уплатпть 300 талантовъ. Бозстаніе въ Колхид u 
Боспорскомъ царств быстро было подавлсно. Оста-
влснный Суллою въ Азіп легатъ Мурена въ 83 г. 
иапалъ па М., но былъ разбнтъ пыъ на Галііс въ 
82 г. (II мн радатская войпа). Прн заключсніп 
иира въ 81 г. М. спорныхъ частей Каппадокіп не 
всрнулъ it въ 79 г. ппсьменно добивался утверждс-
нія мира па этихъ условіяхъ, что й состоялось 
посл сисртіі Суллы въ 78 г. М. д ятельпо гото-
вился къ новой БОІШ съ римлянами. Онъ укр -
пплъ власть свою въ Боспорскомъ царств , пору-
чивъ управленіе пыъ своему сыну, Махару, спо-
собствовалъ нападенію Тнграна на Каппадокію въ 
77 г., заключилъ союзъ съ Ссрторіемъ (74) и съ мор-
скими разбоіінпками на Средиземномъ ы., двухі) 
своихъ дочерей выдалъ за дарей Египта и Кппра, 
поднялъ противъ Рима въ Азіи п въ Крыму вас-
сальныхъ ему халпбовъ, скиоовъ и тавровъ, въ 
Европ —сарматовъ, ракійдевъ и германское (?) 
племя бастарновъ. Въ 73 г. онъ началъ III мнора-
датскую войну съ рпмлянаыи, завоевалъ Вя инію 
(царь которой, Нпісомсдъ III, зав щалъ своо цар-
ство рпмскому народу), поб дялт. консула Котту 
иріі Халкедон и на мор и на суш , осадплъ Кц-
зпкъ, но былъ запертъ тамъ Лукулломъ и разбіітъ 
при отступленіп, продолліалъ войну за Ви инію на 
мор и, наконецъ, удалился въ Понтъ. Въ поптій-
екііхъ кр постяхъ онъ держался до 72—70 гг., за-
т мъ б жалъ къ Тнграну, который отказался вы-
дать тестя Лукуллу. До 69 г. М. держался въ армян-
ской кр постп; въ 69—68 гг. в і̂ ст съ Тиграномъ 
воевалъ противъ Лукулла; вернулся въ свое дарство, 
въ 67 г. поб дплъ при Зел Тріарія и вповь завое-
валъ Понтъ, всл дствіе безд пствія Лукулла. Въ 
66 г. главнокомандующішъ рішскимц войсками 
былъ назначенъ Полпой, который окружплъ ero у 
Дастейры п разбилъ около Лнка. М. б жалъ въ 
Колхнду, посл того какъ Тиграпъ отказался прп-
ішть его въ свое царство. М. провелъ зпыу 66— 
65 г. въ Діоскуріад п занялъ Пантшсапей, гд 
утвердилм сынъ его Ыахаръ. Помней завоевалъ 
іюптійскія кр постіі въ 65 — 64 гг. н блокпровалъ 
М. свопыъ флотомъ. М. началі. собпрать иовое 
воііско п новый флотъ п собіірался сушею пройтп 
въ Италію; но въ этп вромя вспыхнуло возстаніе въ 
Фанагоріи, во глав котораго стоялъ сынъ М., 
Фарнакъ. Вс міі покинутый, М. былъ убитъ свопмъ 
т лохрапителемъ въ Иантикап , въ 63 г.—Лтпсра-
тура. Th. Е е і п а с Ъ , «Mithridate Enpator» (1890); 
сго жс, «Histoire par les monnaies»; S t r a z -
znla, «Mitliradate TI ed il regno Bosporano» 
(1904); C l i a p o t , «La province romaine d'Asie»; 
B e r n h a r d t , «Chronologie dcr mitbridatisclien 
Kriege» (1896); Л а т ы ш е в ъ , «ІГо тіхо», 88 u 
Ш сл.—Cp. Пантпкапей u Хорсонесъ.—M. VII (II), 
царь Боспора: CM. ПантпкаиоГі. 

М і а в а — сел. въ Нитранскомт. компт., въ 
Венгріи, прп р. М.; 11 тыс. жит., прсішуще-
ствепно словаковъ-лютеранъ; проіізводство сукоиъ и 
полотенъ. 

Міава—л в. прит. р. Моравы, въ Венгріи; 
пачинается въ Б лыхъ Горахъ, па выс. 967 м. 

Міазяіа, по прелшимъ добакторіальньшъ поня-
тілмъ въ медпціііі — производптель бол зпи въ 
шід испарепій почвы. Такъ, полагали, что брюіп-
ной тифъ, азіатская холера, малярія вызываются 
особымп вещсствачи, находящимііся ъъ окружаю-

ідеіі срсд , въ воздух , ІІ потому эти бол зші на-
зывалнсь міазыатичсскими. Контагіозцо-міазматцчс-
скими бол знямн та жо терыинологія называла та-
кія, которыя вызываются заразами. нуждающпмися 
въ дозр ваніи въ почв ; толысо черсзъ почву чоло-
в къ могъ получать готовую заразу, попавшую въ 
нее изъ больного. Въ пастоящео время, когда доіса-
запъ для вс хъ ішфскціонныхъ бол зной ихъ зкнвой 
возбудитель (contagium vivum), и когда доказано, 
что н тъ какой-то М., которая пропзводила бы бо-
л зни, эти названія пріобр лн условное значеніе: 
«міазматическія» бол зни—это т , которыя пере-
даются отъ челов ка къ челов ку (илн животному) 
прп посредств проможуточныхъ носителсй—мухъ, 
коыаровъ, клещей, блохъ, клоповъ и т. под. пас ко-
мыхъ (напр., малярія). 

Міазъ—бол зш,, пропзводішая у челов ка н -
которыми ыухами т мъ, что оп откладываюи. 
своихъ лпчцноіл. въ раны, въ носовую полость, въ 
ухо и проч.; личпнки питаются на счетъ ЖІІВЫХЧ. 
ікаисй челов ка п причишіютъ сильныя стрпдаііія; 
ихъ прпходптся удалять проыыванісмъ ранъ п опе-
ратпвныыъ путемъ. Къ такимъ мухамъ отпо&ятсн: 
WolilfartiamagnificaScbin. (сы. Вольфартова муха), 
Ocbromyia anthropophaga ВІапсЪ. и др. 

ЛІІако, М і я к о—см. Кіото. 
Л І і а я і и - Р и в с р ъ (MiamL-River) — pp. въ 

С в. Амерпк : 1) М.-Р.—прит. р. Огайо, 254 км. 
дл., устье ннже гор. Цинциннатн.—2) М а л ы і і М.-Р., 
дл. 112 км.; течетъ параллольпо большому, у Клиф-
тона пробивается черезъ ущельо и образуетъ водо-
падъ выс. 15 м. 

М і а м п - Э р и — каналъ въ с в.-амориі;. піт. 
Огайо, дл. въ 440 юг., глуб. 1,6 м.; соедиыяотъ 
р. Огайо съ оз. Эрн. Сооруженъ въ 1820—35 гг. 

Міаиа—хііщническое племя въ Кач , близъ 
п-ва Гузерата, въ Ость-Индіп. Оішиы ютъ главнаго 
князька (тхакура), но на самомъ д л подчииеиы 
толысо своимъ родовымъ старшинамъ. Это жо пля 
посптъ одно рыбачье племя въ Синд , около Кхайр-
пура. Лучшіе лоцмана на ГІид —М. Въ Спнд М. 
составляютъ третыо часть.всего мусульманскаго на-
солепія п образуютъ болыпоо племя, отличпос отъ 
землед льцевъ д лс а т о в ъ и вопнственпыхъ б а-
л у ч п. • . 

" М і а р т р і і т ъ (серебряно-сурьмяный блескъ)— 
мппоралъ изъ группы с рнпстыхъ соедпненій, со-
става Ag2Sb2S4. Кристаллизуется въ моиокліінячсскоіі 
спСтем .'Отпошеніе осей а : Ь : с=:0,7479:1:0,6432, 
[5 = 91о40'. ' Образуотъ небольшіе, игольчатые или 
ііластпнчатые кристаллы, но вообщо въ кристаллахъ 
встр чается р дко. Тв. =z 2 — 21/2- Уд льный 
в съ = 5,2. Непрозрачеиъ. Блескъ полуметалличе-
скіА, псреходящій въ алмазный. Цв тъ темно-
стальио-с рый; чорта впшпсво-краснал. Плавится 
легко; съ содою, на уг.і , даетъ королокъ серебра. 
Бстр чается въ ы стороя;деиіяхъ серебрпиыхъ рудъ: 
Andreasberg (на Гард ), Brilunsdorf около Фрей-
бсрга (Саксонія), Пшибрамъ (Богемія) д др. 

Міаскихъ—пефслиновый сіедиіъ съ біотд-
томъ изъ Ильмедскнхъ горъ у Міасса, на Урал . 

Я І і а с ъ (Міясъ) іілн М і а с с к і й з а в о д ъ — 
ст-да городского тіша Орепбургской губ., Троид-
каго у., въ 6 вер. отъ ст. М. Сызрано-Челябішсі;. 
жел. дор. 17 тыс. лспт. Центръ горпаго округа. Цер-
ковь, жедск. гимлазія, ремеслен. и 2 пачалыіыя 
діколы, 2 библіотеки, клубъ. Обширная торговля, 
особеияо хл бомъ; 2 ярмаркн. Заводы салотопелдые 
д овчпнный, механическія мастерскія, мслі.ниды 
(пропзв. св. 1 милл. p.). 

]Шахлнпск1я с р и и с т ы я ito.n.i н 
г р я з н — в ъ Дагестанской области. иа л в. борегу 
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Стлака, въ 3 вер. отъ Чиръ-юрта. Ксточиикоііъ 5, 
тсмп. 38,1°—68,1°. 

М і а у л п с ъ , Ли дреасъ-Вокосъ—греческіі і 
адмнралъ (1768 — 1835). Былъ ыатросоыъ, потомъ 
разбогат лъ отъ торговли іі въ 1821 г. могь сна-
рядить на своп срсдства фрсгатъ, комапдуя іюто-
рызгь, принялъ учаетіе въ борьб за пезависпмость. 
ІІазначенный началышкоыъ грсческаго флота, одер-
жалъ п сколько поб дъ надъ туркаыи, но охотно 
уетупилъ въ 1827 г. свою должпость лорду Кочрену. 
Въ" 1831 г. общииа о-ва ІІдры, главыаго центра 
конституціонной партіп, боровшейся съ цравитель-
ствоыъ Каподистріи, поручоа ВІ. захватнть арсе-
иалъ о-ва Пороса ц грсческій флотъ, стоявшій въ 
ого гаванп: М. безъ болыиого труда нсполнилъ это 
ііоручепіе, такъ какъ болыпипство матросовъ и офп-
церовъ былв на его сторон . Адмиралъ Рикордъ, 
кОімаидовавшііі руссшшъ флотомъ въ Архнпелаг , 
подвергь Поросскую гавань блокад , потомъ открылъ 
огопь по греческому флоту ІІ потопплъ одинъ кор-
ветъ п в сколько судовъ. Персговоры М. съ Рикор-
доыъ не привели нн къ чему; М. самъ взорвалъ 
н сколько лучшихъ судовъ своего флота, предва-
])ительно отправивъ экипажъ на Поросъ, ІІ б жалъ 
съ однимъ бригомъ на о-въ Идру. Этимъ былъ на-
несенъ тял;елый ударъ, съ одной стороыы, морскому 
могуществу Греціп, съ другой—гр. Каподистріп u 
русскоыу вліяпію; однако, вс дезюкраты и кон-
ституціоналисты Греціи оправдывали лоступокъ М. 
І!ъ 1832 г., посл отроченія А. Каподистріи, М. 
былъ членомъ вреыеннаго правнтельства. Паыятникъ 
ёму воздвпгнутъ ва о-в Сир въ 1889 г—Сынъ его, 
Н и к о л а й - А а н а с і й , въ 1855 г. былъ морскиыъ 
мннцстромъ, въ 1859 г.-—ыннистроыъ президентомъ, 
а посл свержснія иороля Оттона—членомъ вреыоіі-
ваго правитсльства. Ум. въ 1867 г. 

Міобласхы, мышспиы» кл хочкн— 
сы. Мышцы. 

Я І і о г е н ъ (по прежней терминологіи міозиво-
гонъ) — б лковое веш,ество мышсчноіі плазмы. Въ 
мышцахъ кролика составляетъ главную массу (75— 
85%) б лковыхъ веществ^ плазыы. М. свертывается 
при 55—65° Ц.; изъ своихъ растворовъ осаждается 
уже при 26—40% с рнокислаго ашмонія, rfepexo-
дитъ пропзвольно, особенно въ тепл или въ при-
сутствіи солей, въ нерастворимый міогенфибринъ. 

М і о г р а ф ъ — приборъ для графпческаго изо-
браніенія сокращевій мыпіцъ.—См. Мышцы. 

М і о д е М е л и х о (Miot cle Melito), А н д p e 
el» p a n e у a, графъ—французскій полптнческій д я-
тель (1762—1841). Былъ пославникомъ въ Тоскан , 
зат мъ былъ отправленъ комиссаромъ на о. Кор-
сику, гд изданБыя ныъ распоряліенія («les аггб-
tes Miot») много способствовали уііорядоченію улра-
вленія u успокоенію жителей. Посл переворота 
18 брюыера назиаченъ членомъ государственнаго со-
в та. Сопровождалъ Іосифа Боыапарта въ Неаполі) 
н въ Испаыію іі былъ его блпжаіішиыъ сотрудни-
комъ цо управленію. Изъ его литературныхъ тру-
довъ особенно изв стны переводы Геродота (П., 
1822) іі Діодора Сццилійскаго (П., 1835—1838). Его 
ыемуары вышли въ 1858 г.—CM. Graudin, «Les 
arretes ffiot» (Аяччіо, 1896). 

М і о к а р д п т ъ (Myocarditis)—воспалеіііо сер-
дечной мышцы. См. Сердце. 

М і о л о г і я — отд лъ анатоміи, посвящеііный 
изученію мышечной систсмы. 

Міома—см. Матка (XXYI, 934). 
М і о н ч и н с к і е — г р а ф с к і й и дворянскіп родъ. 

герба С у х е к о ы н а т ы, восходящій къ концу X I в. 
А е а н а с і й М., будучп полковнпкомъ войскъ поль-
скпхъ, отличплся при освобожденіи Яномъ Соб -
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г 
скимъ В иы отъ турецкой осады п получилъ отъ 
имп. Леопольда I графсіюе достопвство рнмскоп 
пмперііі (1683). Родъ М. внссенъ въ Y и YI ч. 
род. кн. Волывскоіі, Гродпенской, Кіевской и По-
дольской губ. 

ЯІіопія—см. Близорукость. 
М і о х о н і я (myotonia) — названіе для своеоб-

разной, р дко набліод;іемоіі бол знп, главпый сіши-
томъ иоторой заключается въ судорожвомъ хараі,-
тер ироизвольныхъ мышсчііыхъ сокращевій. Бо-
л знь эта хроиическал, большею частыо вроліден-
ная, обыкповевно свойствениа забол вшому въ те-
чоніо всей его жизни и мало отражаотся на сущо-
ствеішыхъ отправлсніяхъ органіізма. Она была впор-
вые ouueana въ 1876 г. в мецкішъ врачомъ Томсс-
номъ, который самъ ею страдалъ, u иногда назы-
вастся также Томсеновоіі бол знью. 

М і о ц е и і . — в п ж н я я часть неогена, т.-е. верх-' 
няго отд ла третичной спстемы; см. Третичиаіі 
спстема. 

М і р о в а я д у ш а і^у^ хоо v.dafj.ou, апіта 
mundi, Weltseeie) — едиыая' внутреиаяя ирирода 
міра, ыыслнмая какъ жввое существо, обладающее 
стремленіямн, представлепіяміі и чувствамп. Многія 
фнлос. ученія, выводіівшія едішство міра пзъ в чной 
областіі бытія идеальваго или умопостпгаемаго, 
прпзпавали ІІ живущую во вс хъ явленіяхъ М. 
душу, какъ подчинённое начало, воспрішимакщсо 
u осуществляющсе въ чувственпоіі области п во 
временномъ процесс высшес идеальное едпнстио, 
в чно пребывающее въ абсолютномъ начал . Такой 
взглядъ па М. душу былъ нзложенъ въ «Тиме -.> 
Платона іі зат мъ сталъ однимъ изъ основныхь 
цунктовъ въ фшософіи Плотпна u новоплатониковъ. 
Такъ какъ зд сь М. душа обозначается какъ трстья 
вачальная ппостась всего сущоствующаго ( ) тріті) 
dp-/iv.-(] u-oaxaai;), то ^ которыо церковныо шісателн 
(особенно Орпгенъ u era посл дователи) ошибочно 
отожоствляли ее съ третьимъ ЛІІЦОМ'І. Св. Тронцы. 
Исчезнувшая въ иеріодъ схоластпкіі, идоя М. дуіші 
выступаетъ на ыервый планъ у іілатониковъ эвохн 
Возрожденія и начала ІІОБЫХЪ временъ, а въ но-
в йшее время—въ фплософскпхъ стихотвореніяхь 
Гбтс и въ н которыхъ сочиневіяхъ Шеллинга. 
Съ другой стороны, метафпзпка сл поіі воліі у 
Шопенгауэра п безсозиатслі.наго мірового твор-
чества у Гартмана удаляется отъ платоніізма въ 
сторону" ещо бол е древняго взгляда ва М. 
душу, вдохновлявшаго философскіе п мистіічсскіе 
умы Индіи. По этому взгляду, безотчетно д іі-
ствующая u творящал М. душа есть самостоіі-
тельная ІІ единственнал сущность вселешюй; выше 
ея н тъ другого абсолютнаго и идеальнаго на-
чала. Къ подобному взгляду, незавіісимо отъ чпсто-
метаф'изіічесішхъ умозр ній, приводитъ логнчесіііі 
всякій ватуралистическій монизмъ. Пріізнаіш 
реальное единство всего существующаго, нсобходпло 
прнзнать прпчішу этого единства какъ д йстви-
тельную сущность. И еслы частичные элемеиты 
вселенной (атомы) долншы быть сведеыы иъ дп-
намическому опред ленію (центры д йствующихь 
снлъ), которое, въ свою очоредь, исчерпывается псн-
хичоскими •признакаміі стремленія и представленііі. 
то необходимо допустить, что и существеаное едші-
ство этихъ силъ таішс им етъ психическую ирп-
роду, илп есть М. душа, какъ къ этому должснь 
былъ прійти, между прочіімъ, цзв стный патуралисгь 
іі дарвинисть Геккель. Но пдея М. душя, какъ 
безусловно самостоятелмой и едішственной сущносіп 
всего, встр чаетъ иепреодолпмую трудность въ факт 
ц лесообразнаго ІІ планом рнаго мірового процесса, 
постепенно осуществляющаго во времени н что 
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такоо, что не дано рсально въ пачал . При допу-
щоніи М. души какъ. е д и н с т в о н н а г о перво-
начала, такой ироцессъявлял&ябы постояннымъпро-
извсденіемъ чего-то безусловно новаго ИЛІІ непре-
[іывнымъ твороніемъ изъ ничего, т.-о. чистымъ 
чудомъ. В.і. Соловьевъ (f). 

З Х і р о з д а н і е (строоніе зв здиой вселеішой и 
космогоническія идеп). Почти до XVII ст. зв здные 
ліры казалпсь астрономамъ ч мъ-то въ род д корігціи, 
округкающей позпаваемый ыіръ. Вссленная ограни-
чивалась планетной снстомой; главной задачей 
астрономіи было—тсоротпческимъ, возможно про-
стымъ построеніемъ объяснить видимое движеніе 
солнца, луны п планетъ (см. Солнечная спстема). 
Взгляды Коперника («De revolationibus», 1543) на 
зв здныо ыіры нич мъ не отличались отъ взглядовъ 
дрвввихъ; онъ считалъ зв зды расположенными на 
шаровоіі поверхностн. Джордано Бруно (1600) одішъ 
изъ первыхъ говорилъ о множественности міровъ к 
о двпжепш зв здъ въ пространств . Кеплеръ («Epi
tome astronomiae copernicanae», 1618) утверждалъ, 
что зв зды находятся на весьма различныхъ раз-
стояніяхъ отъ насъ; он заполняютъ сферцческое 
иространство, внутрп котораго пом щается млечныіі 
путь—гпгантское кольцо, густо ус яниое зв здамн; 
солнцо расположоно въ центральпой пустот отд лыю 
отъ другихъ зв здъ. Два принципа, получившіо на-
долго большое зпаченіе, были высказаны Гюйген-
сомъ («Cosmotlieoros», 1698); 1) зв зды распред лены 
равном рно въ пространств ; 2) о разстоянііі зв здъ 
до зеылн ыожно судить по ІІХЪ относіітельной яркости. 
Райтъ (Wright), въ сочпненіи: «An original theory 
of the universe» (1750), формулпровалъ сл дующіе 
т зисы: вселенная безконечиа въ пространств н 
во временп; вся она управлявтся законоыъ тяго-
т нія, связывающимъ зв здныя сіістемы; совокуп-
іюсть впдимыхъ зв здъ по своей грушшровк 
аналогична солнечной систеы — зв зды т снятся 
около основноіі ПЛ0СК0СТ1І II въ этой іілоскостн дви-
жутся вокругь центральнаго св тнла; мы видимъ 
основную плоскоеть въ разр з кагсь св тлую по-
лосу—млечный путь; туманности—не что иное, какъ 
ёезм рно далекія отд льныя скопища зв здь, во 
всемъ подобныя иашему. Кані-ъ («Geschichte des 
Himmels», 1755) повторплъ эти тезисы; ыа осно-
ваніи геометрическихъ соображеііій онъ считал-ь 
Снріусъ центральньшъ св тиломъ. Мысль о безко-
иочномъ ыножеств отд льныхъ «млечиыхъ путсй», 
отд льныхъ вселенныхъ, широко развилъ Ламбертъ 
(«Oosmologische Briefe», 1761). Онъ полагалъ, что 
весь млечныіі путь разбиваотоі на отд льныя 
зв здныя скоплсшя, а впдпмыя намп яркія зв зды 
составляютъ ту кучу, къ которой иринадлежитъ 
солнце. В. Гершель въ основаніо своихъ взглядовъ 
іюложцлъ результаты громаднаго ряда наблюденій. 
Сиачала онъ допускалъ равном рное распред леніе 
зв здъ въ пространств и судилъ о форм нашей 
вселеііной по тому числу зв здъ, какое могъ насчи-
тать въ пол зр нія своего тслескопа въ разлнч-
иыхъ м стахъ небеснаго свода. Эти «черпки» 
зв здъ ирыволп Гершеля (1785) къ заключенію, что 
илечпыіі путь им етъ вядъ пласта ііли дііска, «рас-
іцеплеинаго» съ одной стороыы. Въ мсмуарахъ 1811 
u 1817 гг. Гершель отказался и отъ этихъ рсзуль-
татовъ, іі отъ саыаго метода. Въ 1802 г. онъ дока-
залъ существованіе т сныхъ двойныхъ u кратныхъ 
зв здъ; пршщішъ равном рнаго распред ленія ли-
пшлся зііаченія. Съ другой стороны, Гершель уб -
дчлся, что даже сго могучіе телескопы не въ состояніи 
м стамц пронизать всю толщу ылечнаго пути, раз-
ложить ого св тлый фоиъ на отд лышя зв зды. 
Отказавшись опрсд лить истііниую фигуру этого 

зв зднаго скоплеііія, Гершель персшолъ къ пзучеиію 
отд льныхъ, р зко ограниченныхъ зв здиыхъ і;учі,; 
изъ 263 такихъ кучъ 225 расположены на млочнозп. 
пути (о воззр ніяхъ В. Герш ля на туманности см. 
нііа;е ц статыо Туманности). Его сынъ Джонъ Гер-
гаоль изсл довалъ строеніе іол;наго полушарія неба. 
Оиъ ішдтвердилъ, что млечный путь—не сплоіпноіі 
дискъ, но кольцо псправильной форыы съ различ-
ными разв твленіями. Поздн йшіе взгляды Гершс-
лей въ общихъ чертахъ мало подверглись изм но-
нію. Въ основаніе новыхъ изысканій по распрод -
ленію зв здъ влі пространств легли ихъ каталогл. 
изготовленные въ XIX ст. Такъ, В. Струве въ 
своихъ «Etudes d'astronomie stellaire» пользовался 
набліоденіямп Весселя. Самымъ ц ннымъ являетси 
составленное Аргеландеромъ, съ помощпикамн, зна-
меиитое «Bonner Durchmusterung» — перепись 
вс хъ зв здъ до 9,5 воличішы. 

С о в р е м е н н ы е в з г л я д ы . Зв зды вс хъ вс-
\ личцнъ распред лены на небесномъ свод далеко 

но равном рио, а всего гуще—около млечнаго пути. 
Это выраисено р зчс для слабыхъ зв здъ. Однако, 
блескъ салого млечнаго пути зависита н оть ви-
дплыхъ разд лыю зв здъ, а оть мельчайшихъ зв здо-
чекъ пе ярче 15-й веліічшіы п отъ безформешюіі 
св тящейся матеріи. разлитоіі меліду шши (Истот,, 
Стратоновъ). Совокупность зв здъ различныхъ ве-
лпчпнъ ншке б-й воспропзводить фпгуру млечнаго 
пути лишь въ самыхъ общихъ чертахъ; даже от-
д лыіые яркіо «узлы» млсчпаго пути вовсе не со-
впадаютъ съ м стали паибол е т спаго разм щоиія 
разд льиыхъ зв здъ. На основаніи богатаго матс-
ріала «Bonner Durchmusterung» іі др. Стратоиовъ 
иостроилъ на картахъ средніо результаты расііро-
д ленія зв здъ различныхъ величішъ на виднмой 
сфер . Допуская равном рное распред леніе зв здъ 
въ пространств н понимая эти карты зв здъ посл -
довательныхъ велнчинъ какъ посл довательные сфе-
рическіс слои пространства, ыолсно иа нпхъ просл -
ДІІТЬ отд льныя кучи илп «облака» зв здъ, входящія 
въ составъ ближайшнхъ къ ііамъ областей ылечнаго 
ііути. Такъ, совершенно опрод лснны «облака» 
зв здъ въ созв здіяхъ Лиры, Кассіопец, Персси. 
Ббльшая часть саыыхъ яркнхъ зв здъ находит&я въ 
пояс , наклонснномъ къ плоскости млечнаго пути 
подъ угломъ въ 20° (Гульдъ). Самъ млечный путь 
объясняет&я (Прокторъ, Истонъ) какъ лощный, быті.-
иожетъ, незамкнутый въ кольцо ПОТОІІЪ зв здъ, ИЗ-
гибы котораго производятъ кажуідіеся разрывы 
(наприм ръ, въ созв здін Корабля) и м стныя осла-
бленія блеска. Въ общемъ, слабыхъ зв здъ насчи-
тывается гораздо меныпе, ч мъ требовалось бы прпи-
ципомъ равном рнаго распред ленія. Этотъ р зуль-
татъ уже нам чался въ работахъ прежнііхъ астро-
номовъ u особенпо р зко выразился въ подсчетах-ь 
Скіапарелли, Зелигера, Пикеринга (посл дній перр-
считалъ зв зды отъ 9 до 15 величішы около с вср-
наго полюса). Отсюда сл дуегь, что наша вселенная, 
еслп разум ть подъ этимъ словомъ все собраніевпди-
ыыхъ разд льно зв здъ, ограничена по вс мъ напра-
вленіяыъ; ллотность жс распред ленія зв здъ къ про-
д ламъ вселенной быстро уыеныпается. Кром того, 
замедленіе въ возрастапін числа слабыхъ зв здъ т мъ 
р зч выражено, ч мъ далыпо отъ млечнаго пути из-
сл дуемая область вндішой сферы. Поэтому зв зд-
ную вселенную можно грубо представить какъ элли-
псоидъ, сплющонный къ млечному йути. Волыііая и 
малая полуосіі этого эллипсоида оц нены въ 1000 іі50О 
разстояній отъ насъ до Спріуса; число вс хъ зв зд'!,, 
входящихъ въ соетавъ нашей вселенной, оц поні) 
въ 80000000. Средпюю плотность распред ленія 
матеріивовселенной можно сравнпть съ плотностыо, 
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какая иолучитсіг, если кубикъ воды съ ребромъ въ 
2 мм. разс ять въ куб пространства съ ребромъ 
въ 100 клм. Въ распред ленія зв здъ по велнчннамъ 
зам теіп, скачокъ около 4-й величины; зд сь, пови-
димому, пачало порехода отъ зв здъ нашей солнеч-
ноіі группы (прим рно 400 зв здъ отъ 1 до 7 ве-
личшш) къ прочимъ группаыъ млечнаго пути 
(Гульдъ). Ольбсрсъ предложилъ гипотезу поглощонія 
св та далекпхъ зв здъ пространствомъ, всл дствіе 
чего далекія зв зды могута оказаться недостуішымп 
для нашего зр нія навссгда. Этотъ вопросъ, со-
вершенно не р шенный, цаходптся въ связи со 
св торазс яніемъ пространства, сл ды котораго ду-
мали цайтн (Тнховъ). Вполн доказано, однако, 
существованіе разр жоиной, задерживающей св тъ 
матеріи. Это подтверждается нов йшимп фо-
тографическішп сниыками (Робсртсъ, Барнардъ), 
которые обнаружили необозрпмыя (въ сотни квад-
ратныхъ градусовъ) скопленія весьма слабо св тя-
шагопі «космііческаго тумана». Быть-можетъ, зд сь 
лежитъ объясненіе о б щ и х ъ спектральныгь липій у 
вс хъ зв здъ н которыхъ- м стностей неба (напр., 
въ созв здііі Оріона: см. Спектры зв здъ). Много 
разъ формулировалнсь гппотезы о существованіп 
обширныхъ скоплсній «темной» матеріи.—Весь 
млсчныіі путь им етъ комообразное стросніс. По-
падаются группы красііыхъ зв здъ, зв здъ съ яршшіі 
спектральными линіями (преимущсствонно около 
самаго норва млсчнаго пути). Фотографія (Вольфъ, 
Ганрп, Барпардъ) указала, что зв здочки въ ылеч-
номъ путп м стами проектируются на совергаснно 
темный фонъ, м стами же какъ бы запутаны въ 
ов тлую масеу (напр., въ созв здіп Стр льца). Эта 
ліасса представляетъ интересныя подробности: 
кое-гд зал тны пучки точно свловыхъ лпній; кое-гд 
клубообразное строеніе; кое-гд св тлая масса про-
р зана темныыи пзвплпстьшп «ходами», которые 
трудно объяснпть какъ промежуткп между от-
д льпымп зв здпыыи облаками млечнаго путп, п 
иужно считать д йствнтельными пустотамп въ 
толщ ылечнаго пути. Теперь вполн оставлены 
ИДОІІ Райта и Ламберта о туманностяхъ, какъ 
отд льныхъ всолениыхъ. Большія, леправвдыюй 
формы туманности (напр., въ Оріои , «омега», 
dumbbell-nebula п т. д.) расположены вблпзи млеч-
наго путн н, повидпмому, пм ютъ непосредстііеіпіуіо 
связь съ нпмъ. Сіісктръ ихъ состоитъ изъ немно-
гихъ яркихъ линій, что доказываетъ газообпазное 
строеніе. Туманность, видимая глазомъ въ Оріон , 
составля тъ лпшь неболыпую часть открытой фо-
тографіею, разв твлонія которой покрываюгь гро-
мадную п.іощадь п доходятъ до млечнаго путп. 
Точно также связана съ нимъ гигантская тумаи-
ность, окутывающая группу Плеядъ (Робертсъ, Шоіі-
иеръ). Малыя, круглыя,' «планетарныя» туманностіі, 
таі же состоящія изъ св тящихся газовъ, располо-
лгепы какъ-разъ въ м стностяхъ, б дпыхъ зв здамп. 
Болыпе всего ихъ около полюсовъ млечнаго пути 
(напр., въ созв здіп Д вы). Эти тумаиности какъ бы 
дополняютъ въ пространств зв здиую систому и 
составляіотъ съ ней одно ц лое. Напротивъ того, 
правилъныя, сппральныя туманностп (напр., въ 
Апдромед , Гончпхъ собакахъ) им ютъ непрсрыв-
иый спёктръ п расположены случайно относи-
тслыю млечнаго пути. В роятно, он состоятъ изъ 
скопленій раскаленныхъ частицъ н представляютъ 
собой зв зды въ иервыхъ стадіяхъ развитія '(см. 
ниже). Такъ же случайно разбросапы правильныя 
шарообразныя кучкя іяельчайшихь, одинаковой 
яркости, зв здочекъ (напр., въ созв здіи Ге{)кулеса, 
Центавра; см. Кучп зв здъ).—Ещо Гершель зам -
тилъ склонность зв здъ группироваться струйками; 

прим ромъ могутъ служить ряды зв здъ въ Ры-
бахъ, Скорпіон . Быть - можотъ (Прокторъ), н ко-
торыя созв здія обязаыы своиыъ названіемъ такимъ 
струйкамъ. Особенно легко просл дить подобныя 
струйки срсди телескопическихъ зв здъ. Интересна 
м стность въ созв здін Стр льца, гд вндны ц лые 
пучки линііі, составлсиныхъ нзъ зв здъ. Около ту-
манности Оріона есть струііка изъ 16 зв здъ. Хотя 
іірптяженіе мсясду зв здами (принішая законъ 
Ныотона) должно быть весьма слабо, несомн нио 
сущоствуюгь группы зв здъ, удалснныхъ другъ отъ 
друга, но связапныхъ физіічески. Таковы 5 изъ 7 
зві.здъ Большой Медв дицы; он им ютъ общее 
движоніе, составляютъ пастоящій потокъ зв здъ 
(къ нему принадлежитъ, повпдпмому, п Сиріусъ). 
Зв зды далеко не одинаковы по разм рамъ; это 
доказываютъ двойныя зв зды и такія кучп, какъ 
Плояды, скопленіе въ Персе п т. д., гд близііія 
зв зды весьма разнообразны по яркостп. Многія 
яркія зв зды (напр., Канопусъ) не имЬюгь зал і-
наго параллакса; отсюда надо закліочпть, что раз-
м ры и яркость пхъ въ тысячи разъ превышаюгь 
разм ры и яркость солнца. Съ другоіі стороны, н -
сколько слабых'ь зв здочекъ (9 велпчины) обла-
даютъ значительнымъ параллаксомъ, п потому раз-
м ры нхъ дол;кны быть гораздо меныпе солпечныхъ. 
Существуютъ значителыіыя по разм рамъ, но дающія 
мало св та зв зды, наприм ръ, спутникъ Сиріуса п 
томныо спутники перем нныхъ зв здъ тппа Альголя. 
Уб диться въ существованіи самостоятельныхъ «тем-
ныхъ» зв здъ невозможно. Упомянутыя Б.ыше без-
формепныя скопленія непрозрачной матеріп моглп бы 
пояснпть «угольные м шки» въ млечномъ путп— 
м ста, лишенпыя зв здъ и совершенно темныя. -ІІзъ 
чпсла яркихъ зв здъ ііО% относятся къ I спектраль-
ному типу. Этотъ тнпъ господствуетъ въ ылечномъ 
путіі н около него. Быть - можетъ. это пропсходить 
отъ ббльшей яркости этпхъ зв здъ. Зв зды 11 и Ш ти-
повъ распред лены на пебесной сфер прпблизи-
тельно равном рно. Изъ пихъ 11 типъ господствуетъ 
в роятно въ «солнечной» куч зв здъ. Пятый 
спектралыіый тішъ зв здъ встр чается исключи-
тсльно въ самомъ млечномъ пути (см. Небеснан 
физика).—Аргеландеръ сд лалъ попытку, исключнвъ 
кажущеем двпженіе зв здъ, заввсящее отъ перем -
щонія самого солнца, найти въ остаточномъ двпженіи 
общій законъ, пайтіі центръ, около котораго дви-
лштся вся зв здная вселенная. Онъ искалъ такой 
центръ по направленію созв здія Персея. Мэдлеръ 
еще мен с обоснованно пскалъ его въ Плеядахъ. 
Напбол е в роятно мн ніе, что н тъ центральнаго 
солнца, масса котораго по величин выд лялась бы 
средп массъ другпхъ зв здъ. Много разъ д лалнсь 
попыткп найтіі общее вращатсльное двпженіе все-
ленной лараллелыю плоскостп млечнаго путп. Най-
дены совокуішоети зв здъ, обладающпхъ, песомн нпо, 
общпмъ движеиіемъ въ пространств ; такова, напр., 
груіша Гіадъ. Въ посл днее время Каптойнъ ука-
залъ, что вблизи солнца преобладаютъ два главныхъ 
направленія собствепныхъ двпженій зв здъ, два 
отд льныхъ потока; къ одпому изъ нихъ, в роятно, 
прннадлежптъ и солнцс. Эти два потока составляютъ 
кучи зв здъ, различныхъ по своому строенііо я хи-
мическому составу (различпые спектральные типы); 
потоки частью проніізываютъ одпнъ другой. Былп 
попытки выд лить іі другіс потоки зв здъ, но этн 
результаты еще но падежны. ІПварцпшльдъ вы-
вслъ одно главноо направлсніе въ пространств 
(оно получило названіе—всртексъ), по которому (въ 
об стороны) происходятъ преобладающія двнжснія 
зв здъ въ областяхъ, близкихъ солнцу. Оба Каптей-
нова потока объясняются сочетаніемъ вертекса съ 
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наиравлсніемъ собственнаго движенія солнца. Ги-
потеза случайнаго распред леніл направленій и 
велпчинъ скоростей зв здъ въ пространств должна 
быть оставлена. Среди зв здъ нашей вселенной 
встр чаются обладающія такпмъ быстрыыъ движе-
ніемъ, котороо не могло бы быть объяснепо при-
тяженіеыъ всего млечнаго путп. Таковы: Лз 1830 
каталога Грулбриджа, 61 Лебедя, 215І Корабля. 
ІІли это прцшлыя зв зды, постороннія пашей 
вссленной, что указывало бы на существованіс 
зв здъ въ пространств , недоступномъ нашему зр -
нію; илп же нельзя распространять на всю зв здную 
вс ленную закона тягот нія, управляющаго солнечной 
системой (о другнхъ выводахъ, касающихоя тягот -
нія и другихъ формъ энергіп въ зв здныхъ ыірахъ, 
еы. Тягот ніе, Энергія ліровая, Энтропія).—Посл 
работъ Лобачевскаго ц Рлмана о свойствахъ про-
странства, о возможности существованія не-евкли-
дова пространства, н сколысо разъ д лались по-
пытки поставпть вопросъ о свойствахъ простран-
ства, заннмаеыаго зв здной всоленной: безгранично 
іі безконечно ли оно какъ евклидово, или пм отъ 
крявизну u безконечно какъ псевдосфорическос или 
безгранично, но, конечно, какъ пространство ЭЛЛИПТІІ-
ческое. Въ посл днемъ случа прямолннепиые лучи, 
вышедшіе пзъ зв зды, должны вновь ся достнгать. 
Мы це цм еыъ ннкакнхъ данныхъ для р шенія та-
кахъ вопросовъ. 

К о с м о г о н и ч е с к і я г п п о т е з ы стремятся 
ііросл дить образованіе u посл дующія эволюціи 
вс хъ небесныхъ т лъ. Блііжайшею ц лыо ЭТІІ ги-
потозы им ютъ объяснпть стройность движепія и 
одиообразіе строенія солнечной системы. Хотя въ 
посл днее время открыты спутнпки, движущіеся въ 
цаправленіи, противопололсномъ общему, однако, 
всякая космогоническая гппотеза доляша преждс 
псого объяснить едпнство солночной спстемы: 
общнооть направленія двиасенія, близость орбшч, 
іілаиета къ о д н о й плоскости, близость фвгуры 
орбптъ лланетъ къ кругамъ. Тшіотезы обычио исхо-
дятъ изъ понятія о первоначальномъ состоянш ма-
теріи, заполняющей пространство; ей пріісущіі 
цзв стныя свойства, вызывающія вс дальн йшія 
эволюцііі. Поздн іішіе взгляды построены на закон 
притяженія Ньютона и па таіп. пазываемоіі гипо-
тез порвичиой туманностп—безформеннаго, крайнс 
разр жоннаго, однороднаго ') скопленія вещества. 
У вс хъ косыогоническихъ теорій іім ютоя слабые 
пуикты, которые, быть-ложетъ, сл дуегь отнестк на 
счетъ самой гппотезы первичной туманности. За-
чаткц этой гипотезы видны въ объясненіц новыхъ 
зв здъ 1572 и 1606 гг. Тихо Браго и Кеплеромъ. 
Галлей въ 1714 г. говорптъ о повсем стномъ п прсд-
в чпоыъ существованіи матеріи въ разр женномъ 
состояніп. Одновременно съ уыозр ніяміі Лапласа 
къ гііпотез туманной матерііі пришелъ В. Гершель 
іізъ паблюденій. Онъ счпталъ возможньшъ просл -
дить въ различныхъ туманностяхъ вс стадіи раз-
питія зв здъ. Н сколько врсмсни спустя Россъ 110-
казалъ, что многія изъ этпхъ туманностей распа-
даются иа отд льныя зв зды, п т мъ поколебалъ-
иыло дов ріе къ основной гппотез . Одиако, спек-
тральный анализъ вполн подтв рдплъ, что въ про-
странств существуютъ св тящіяся газообразныя 
массы съ очень слабымъ, сплошнымъ спектромъ, на 
котороыъ выд ляются блестящія лішіц. Въ посл днее 
время фотографія открыла громадныя по разыЬрамъ, 
но крайне слабыя, недостушшя для глаза ни въ 
какія трубы, скопл нія безформснпой аіатеріи. Съ 

*) Хныическій составъ тумашшсти Круксъ пазвалъ цротнломъ; 
ізъ отого ігротила, ио его діи цію, сложнлись ііс химніескЬ1 

^•іемеиты. 

другой стороны, іізъ одного факта еуіцествованія 
«туманной ыатеріи» еще не вытекастъ, что солнцс 
съ планетаыи u зв зды образовалнсь нзъ такихъ 
туманностей. Едішственііыя относящіяся къ эюму 
вопросу наблюденія вспышекъ такъ называемыхъ 
«повыхъ зв здъ» даже протігвор чатъ такому взгляду. 
Первыя связііыя космогоішческія ндеи формули-

рованы Кантомъ (1755). Сл дующая по времени— 
знам нптая гнпотеза Лапласа (1796). Совершегшо 
ошибочно ын иіс, ио которому пшотезы Канта 
и Лапласа совпадаютъ. Въ нихъ разлпчны овой-
ства первичной туыанности, u кореннымъ образомъ 
расходятся вс эволюціи ея. Гипотеза"Лапласа, благо-
даря работамъ Роша (Roche), им етъ н которое 
цраво на м сто въ астрономическихъ трактатахъ. 
Гішотеза Канта во многпхъ цунктахъ іід тъ въ ра;і-
р зъ съ основными закоиами механіікн u предста-
вляетъ лишь исторпческііі ццтересъ. Вообще вс 
космогоническія гипотезы пм ютъ лниіь спекуля-, 
TIIBHOG значеиіе и не могутъ считаться прццадло-
ліащішц къ астрономіи, какъ къ точноіі наук . Въ 
ііихъ совершенно пропзволыіы какъ началыпліі 
обстоятельства, такъ и условія развіітія св тилъ; 
многія детали противор чатъ другъ другу u ре-
альнымъ явленіямъ. Этп гипотезы—лишь образсць 
того, какъ безъ особениыхъ натяжекъ и почти 
безъ явныхъ протпвор^чій законамъ мехаипкк 
могли бы развпться системы, подобпыя солнечноіі. 
ІІОПЫТІСІІ ыногнхъ современныхъ авторовъ высіавить 
«косыогонію», какъ отд лъ науки, совершеішо но-
обоснованы! Саыъ Лапласъ, пол стивъ свою ГІІІІО-
тсзу только въ популярной кішг : «Exposition du 
sj'Steme. du monde», прибавляетъ: «je preseute 
avec la defiance que doit inspirer tout ce qui nVst 

Joint un resultat de I'observation on du calcul». 
.л:. Д а р в п н ъ , додробно просл діів-ь эволюцію си-

стемы земля—луна, утверждалъ, однако, что «мы ни-
когда не узнаезіъ истпннаго проіісхонсдеиія луны».— 
По гппотез К а н т а первичная туыанность состопть 
пзъ отд льныхъ частпцъ. Бол е тяжелыя начиііаютъ 
ііритягивать сравнительно логкія; вся туманность 
разбпвается на участки—будущія зв зды. Въ каждой 
зв здной туманности появлястся центральпое сгу-
щсніе; частицы, стремясь къ цонтру, сталкиваіі.піі; 
одн нзъ нихъ при этомъ падаютъ кь центру, другія 
получаютъ боковос движеніс. Случайно иакап.іи-
вается перев съ двпжонія въ одну сторону—и вс 
частицы, какъ падающія къ центру, такъ а остаю-
щіяся въ туманности въ взв шонномъ сосіояіііи, 
получаюгь вращательное двюкеніе, общоо для всізй 
массы. Всл дствіе вращепія туманпость СПЛЮІДІІ-
вается; частицы, но уііавшія на солнце, начинатогь 
группироваться около случаііныхт. центровъ притн-
лсенія: зарождаются планеты. Въ зависимостн отъ 
иоложонія зародыша иланеты надъ экваторолъ ту-
манностп. орбиты планетъ бол е или меи е на-
клонены ' къ нему. Неболыпіе крмки ііервичиой 
туыанности, далекіе отъ экватора ея, образовали 
кометы. Вопросъ о вращательномъ двиліеніи иланстг. 
вокругь ихъ осой пзложенъ у Канта весьма іеино. 
He объяснспа также и близость орбитъ планетъ къ 
одной п той же плоскости. У Канта н тъ ни посте-
пеипаго сокращенія объема всей туманности, mi 
выд ленія колецъ — этихъ характерныхъ особеи-
ностсй гипотезы Лапласа. Кольда Сатурна Кантъ 
объясияетъ какъ продуіш. разс иванія атмоссіюры 
планеты. Гипотеза Л а п л а с а - Р о ш а не касается 
зв здныхъ міровъ, а толыю солнечной системы. 
Первичная туманность есть газообразная раскалон-
ная атмосфора солнца, которая простиралась далеко 
за пред лы ныи шней планстной снстомы. Солпцо 
вполн уже вырисовывалось, какъ доволыю плотноо 
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сгущсніе въ центр . Вся система подобна туман-
иымъ зв здамъ шш планетарнымъ туманностяш. съ 
дентральнымъ сгущеніемъ. Солнцу ІІ его атмосфер 
огь в чности присуще равном рное вращеиіс. 
Атмосфера ограничена повсрхностью, гд цептро-
б жная сила уравнов шона пріггаженіешъ централь-
ігаго ядра и всей атмосферы. Подъ вліяніемъ нрп-
тяженія, частыо же всл дствіе вн шняго охлажденія, 
атмосфера сжнмается. Тогда вращеніе ускоряется; 
увеличпвается центроб жная сила; поверхность 
равнов сія об ихъ силъ отступаетъ внутрь всей 
массы, u слой туманпой ыатеріи долженъ отд литься 
иодъ экваторомъ въ вид туманнаго вращающагося 
ііольца. При этомъ частпцы, которыя были располо-
жены вн экватора, стокаютъ къ и му, но, обладая 
недостаточнымк скоростямп, чтобы оторваться о ь 
общей массы, вшітываются обратно въ туманность 
и образуютъ эллнптичсскіс потоки около солнца 
внутри самоіі атмосферы—образуюгь внутреннія 
кольца (Рошъ). Часть ихъ падаетъ на солнце и 
увеличиваетъ его массу. Попереы нное увеличеніе j 
центральнаго сгущенія, сы няясь вн шннмъ сокра- ( 
щеніемъ объема всл дствіе охлажденія и сжатія, j 
ведетъ къ тому, что поверхігость равнов сія отсту-
паетъ скачками, а отд леыіе тумапныхъ колецъ 
ироисходитъ рптмично: матерія ие выд ляется 
безостановочно на экватор . Каждое кольцо склу-
билось въ одинъ комъ—будущую планету. Образо-
ваніе о д н о й планеты изъ кольца составлясть саа:ый 
слабый пунктъ гипотезы; кольцо должно бы 
распасться на множество мелкнхъ т лецъ (какъ 
астероиды). Вращені планетъ вокругь осей было 
первоначально обратно двиясенію планетъ • вокругъ 
солнца, но тутъ выступилъ новый факюръ—прнливы, 
вызванныо солнцсмъ въ планетной масс . Треніе 
ихъ постепенно замедляегь это обратное вращеніе, 
оно исчезаетъ; зат ыъ можетъ наступить прямоо 
вращеніе. Приліівы на Уран иНептун слишкомъ 
малы, чтобы уничтожпть первоначальное обратное 
вращеніе лланеты. Періодъ обращенія планеты 
около солнца равенъ времени вращенія- атмо-
сферы солнца въ моментъ выд ленія кольца. 
Бозможность образованія внутреннихъ колецъ 
объясняегь быстрое обращеніе спутниковъ Марса 
(Рошъ). По иде самого Лапласа, образо-
вані спутниковъ шло вполн аналогпчно обра-
зованію самихъ планетъ съ выд леніемъ колецъ; 
приливныя явленія въ планетахъ воспрепятство-
вали образованію спутниковъ второго порядка. Рошъ 
показалъ, что при вытянутой (всл дствіе прилпвовъ) 
фигур планетной массы спутиики могли выд ляться 
изъ пея однимъ комомъ. Еслн взрывъ былъ^оста-
точно силенъ, чтобы быстро удалнть этотъ комъ 
бол е ч мъ на 2,44 радіуса планеты отъ ея поверх-
ности («пред лъ Роша»), спутникъ ыогъ уц л ть, 
какъ таковой, н не быть разорванъ прнлпвнымъ 
д йствісмъ самой планеты. Кольда Сатурна, послу-
жившія, в роятно, исходной точкой гнпотезы самого 
Лапласа, у Роша получилп объясненіе какъ разс ян-
иый, «неудачный» спутникъ (1848). Рошъ въ своей 
переработк гшіотезы Лапласа переходитъ отчасти 
отъ газообразнаго къ метеоритному строенію ту-
манности. Въ лун онъ видить совершенно исклю-
чител^ный какъ по разм рамъ, такъ и по орбит 
спутнішъ, образованіе котораго не ям ло шчего 
общаго съ образованіемъ остальныхъ спутшпсовъ 
планетъ.—Несомн нно, что, несмотря на вс пспра-
БЛСНІЯ, гипотеза Лапласа во многихъ отиошоніяхъ 
иеудовлетворитольна. Главныя возраженія противъ 
поя: ничтожность первичнаго момента коЗшчества 
двиясснія; несовм стимость образованія колецъ съ 
данными термодинамжки; обратное движеніс п ко-

торыхъ спутниковъ lOuuTp'pa u Сатурна. Позд-
н іішія гипотезы, формулированныя съ ц лью за-
м ннть гипотезу Лапласа", также не достиглц почти 
ничего. Объясняя пногда довольно удачно одну 
какую-либо особснность въ строспіи u эволюдіи 
солнечпой системы, он вовсе не даютъ отв та па 
общій космогоническій вопросъ. Несмотря на бле-
стящій матеыатнческій нарядъ н которыхъ изъ 
ппхъ (гшіотезы Си, Бэло), он являются явно не-
состоятолышми я во ыногихъ отношеніяхъ со-
ставляютъ, сравнптольно съ гипотезой Лапласа-
Роша, шагь назадъ, въ смутиую область без-
іючвенныхъ конъюнктуръ. Совершонно особнякомъ 
ио глубин п ваншости стоятъ пзыскачія Днсоржа 
Дарвииа о приливпыхъ явлоніяхъ; но Дарвинъ, при-
м няя своп выводы къ космогоніп, вовсе не ставитъ 
общій вопрось объ образоваиія u эволюціи зв зд-
ныхъ ыіровъ и даясе солпечиой систсмы въ ся д -
лолъ, а разсматриваетъ, главнымъ образомъ, лпіііь 
возможныл обстоятельства образованія одного сдут-
диіса планеты и вцдопзы нснія сго орбпты.—Гдло-
теза Ф а й б (Faye) допускаетъ предв чнос суще-
ствованіе «хаоса», какъ темноіі и холодноіі тумаи-
ности. Всл дствіе сжатія, вызваннаго прдтязкеніемъ, 
матерія нагр лась и стала слабо св тнться. Хаосъ 
бороздятъ «потокд» матбрін. М стамд, всл дствіо 
встр чд протпвоположныхъ дотоковъ, лолучаютсн 
вяхри — родоначальникн спиральныхъ тумашшстой, 
а за HUMU u разлдчныхъ зв здныхъ системъ. Основ-
иымъ тидомъ этпхъ системъ слуясатъ т сныя двой-
дыя п кратныя зв зды, гд масса распред лена 
равном рно. Для образованія системы, подобдоГі 
дашей солночной, требовалпсь нсключительно благо-
дріятныя условія. Файё настаиваетъ на лолсностіі 
взгляда, по которому каждая зв зда является цент-
ромъ движенія мдогихъ планетъ. Планетнаіі си-
отема—р дкое цсключеніе средц зв здныхъ міровъ. 
Тамъ, гд въ хаос ве было встр чи движенііі, 
образовались не вдхрп, а модленно сгущающіяси 
облака мелкихъ раскаленныхъ т лецъ (зв зднші 
вучи въ созв. Геркулёса, Целтавра). Въ такой сп-
стел равлод йствующая сила ныотоніапскаго 
взаимлаго притяжелія отд льлыхъ частидъ лалра-
влена къ дентру снстомы ц лрямо пролорціолальна 
разстоялію частиды до него. Такой же заколъ силъ 
господствовалъ л въ нашей систем до сложоліи 
солпда. Всл дствіе этого лервыя кольда, образовав-
лііяся в л у т р и солнечлол тумаппостл, даютъ на-
чало лланетамъ съ п р я м ы ы ъ вращедіемъ вокругъ 
осей. Между т мъ, формлруется дептралыюс сгу-
щеліе—солнце, масса котораго, паколсдъ, далоко 
лревосходитъ массу оставшсйся 'гумалности, и за-
кодъ сплъ лостеленло лзм ляется: начинаетъ дро-
обладать делтральдое лритяясеніе, обратпо лропор-
діолальное квадрату разстоянія. Вс частдцы ту-
манности движутся уже по заколамъ Келлера. Пла-
леты, которыя еще не усп ли сложиться изъ ко-
ледъ, лолучаюгь вращсліс о б р а т н о е . Такимъ 
образомъ, ло гпдотез Файё, зомля и внутрсдніи 
ллалеты старше солпда, а оно старше Урана п 
Ііептуна. Несмотря да удачлие зам чаліе о пере-
м л закона силъ, гипотеза Файё объяслястъ и -
которые лункты (яапр., образовапіе коледъ) мед с 
удовлетворительпо, ч ыъ гнпотеза Лапласа-Роша. 
Даясе главная ц ль ея—объяснить апомалыюе вра-
щеліе Урапа д Нептуна, — ле влолл достигяута. 
.'1 и г о н д э (Ligondes) въ своей гппотез исходитъ нзъ 
копделдіи хаоса малыхъ колгломератовъ маторш— 
метеордтовъ, л о т я щ д х ъ вдутри тумалности по 
всевозмояснымъ палравленіямъ. Всл дствіе взаіім-
пыхъ толчковъ одни изъ метеоритовъ «ладаютъ» in» 
случаіінояу цритру притян{енія, другіе—слцлаютм 
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л движутся вокругь этого центра. Туыанность пріі-
тшаетъ форыу спліощонцаго - сферопда, отъ кото-
ряго выд ляются ллапетныя кольца. Кром толчковъ, 
.ІІІГОПДЭ разсматрцвастъ сближенія конгломсратовъ 
матеріи, всл дствіе чего прлыолпнейпые u гипорбо-
лическіе пути ихъ превращаются въ эллнптнческіе. 
Сопротнвленіе туыанной среды сказывается зат мъ 
г.ъ умевьшеніп эксцептриснтетовъ и взаимной на-
і;лонностп орбитъ; оио прпдаетъ формирующейся 
солнечной систем одиообразіо двилсенія. Въ косыо-
гоническихъ изсл дованіяхъ С и (See) первоначаль-
ное состояніе солнечной системы трактуотся какъ 
спиральная туманиость, со сгущспіемъ въ центр . 
Вс планеты случагіно попали извн въ сферу 
д йствія солнечнаго сгущенія п подт. вліяніелъ 
pro прптяжевія, а такжс сопротивленія тумаиной 
среды, получшш эллнптцческія, а зат мъ ісруговыя 
орбпты около сложивиіагося солнца. Точно также 
спутникп были случаііпо «пл нены» плапстами. Эта 
указанная ещо Лапласомъ и лцшь развитая Си 
тсорія каптажа (пл ненія) не ыожетъ объяснить 
нп общность направленія двиасеній планетъ, ни не-
зиачптельность наклононііі пхъ орбіггь. Кром того, 
она ничего не говорптъ о саломъ пропсхождсиіи пла-
нетъ. Совершенно вовый факторъ—св товое давле-
ніе — выдвннутъ А р р е н і у с о м ъ. Болыпія ; ско-
плепія матерін—зв зды—пспускаютъ катодные лучи. 
Газовыя частицы атмосферы, іонизнрованвыя этимн 
лучами, сгущаютъ на себ пары и твердую мель-
чаіішую пыль, выброшенную при взрывахъ пзнутрп 
зв здъ. Этц капли подъ д йствіемъ св тового да-
влснія вырываются нзъ атмосферы зв зды п летятъ 
по вс мъ направлсніямъ въ пространств , увеличи-
вал при столкновевіяхъ свою ыассу. Прн встр ч 
съ какой-ліібо туманиостыо т ІІЗТ> малыхъ конгло-
мератовъ матеріи (метеорптовъ), которыс обладаютъ 
ысныпой скоростью, застроваютъ въ туманности, a 
т , которые обладаютъ большой скоростЬю (большимъ 
запасомъ энергііі), пролетаюгь черезі) туыан-
ность дальше. Такимъ образоыъ, туыанности не-
пзб жно сортируюгь метеорпты по разы ру ихъ 
запаса энергіи (сл довательно, по колпчеству те-
плоты) и играютъ роль холодплышковъ вселовной. 
Этпмъ Арреніусъ хот лъ объяснцть круговоротъ 
эисргіи, ііоказать, что энтропія вселсіііюіі ыожетъ 
не увслпчпватьс-я. Круппые метеорпты, малевькія 
«солнца», оставаясь впутри туыанности и окопча-
тельно теряя свою скорость, образуютъ то, что мы 
называсмъ т сной зв здной кучей. Даже млечныіі 
путь, какъ собрапіс мельчайпгахъ зв здообразныхъ 
объектовъ, Арреиіусъ объясвялъ такимъ постепеп-
иымъ накоплоніемъ ихъ въ ііервичной безформен-
пой, темной туманности. Образованіе спиральныхъ 
туманностей Арреніусъ обткясняетъ столкповеніемъ 
двухъ потухшихъ солнцъ. Изъ аналогичиоіі мысли ис-
ходитътакъ назыв. планетозимальная гипотезаЧе ы-
б е р л э н а п М у л ь т о н а, которая близка къ 
пгаотез Арреніуса п въ вопрос образованія пла-
нетТ) ц спутннковъ. Частицы, іізверлгеііиыя солвцами 
при взрывахъ, слішаются и при пзв стныхТ) условіяхъ 
образують конгломераты—зародыши будущихъ пла-
негі>, движущіеся вокругъ солнца по разиообразн й-
ипгаъ орбитамъ. Мультонъ п другіе теоретпки по-
дробпо разобрали вопросъ объ устойчивостіі разлпч-
пыхътпііовъ такпхъ орбіітъ. Въ своей сметеоритной ги-
потез » Л о к ь е р ъ подробпо развилъ теорію сложе-
пія зв здъ пзъ роевъ метеоритовъ, а такжс просл -
дплъ далі.н йшія эволюціи зв здъ въ завіісішостн отъ. 
иакоплепія, а зат мъ п отдачи эиоргіи (о класси-
фикаціи зв здъ Локьера въ завпснмости отъ ихъ 
спектровъ см. Небесыая физпка). Весьма свое-
образвая нов йшая гипотоза Б э л о (Belot) вводнтъ 

новый пріінцішъ—впхревое u поступателыюо иред-
в чное движеніе того конгломератаыатеріи, которыіі 
при случайной встр ч съ тумандостыо образовалъ 
солнце п всю его снстему. Прп толчк вихря о 
тунанность въ немъ образовались продолыіыя волны, 
узлы и пучностп. Каждая пучность развернулась въ 
вихревую оболочку, а зат ыъ оть сочетанія своеічі 
движевія съ двил евіелъ самой туманности сверну-
лась въ коыъ матеріи—планету. Сочетаніе напра-
вленій вихря и двилсенія туманности обусловило 
одну общую хілоскость обращенія планстъ вокругъ 
перваго и Банболыпаго кома—солнца. Рішшческо 
распред леніе пучвостей въ первичномъ вихр ска-
залось въ законом рномъ распред лепіи разстоянііі 
планетъ ота солнца. Бэло пытается таі;л;е установить 
пололсеніе экваторові> разліічиыхъ планетъ (закоіп. 
ихъ враіцевій), объясвить «аиоыальное» обратіюс 
вращевіе Урана ІІ Нептуна ц ихъ спстемъ спутии-
ковъ. Несмотря на весьма интерссныя повыя со-
поставленія, гиіютеза Вэло не отв чаегь, какъ п вс 
другія гипотезы, намногіе каіштальные вопросы.— 
Во врешепа Лапласа считалось, что вращающаяся 
жидкая ыасса для равнов сія доллша ііринять 
фнгуру т ла вращенія. Отсюда гиіютотическос д -
леніе массы на части ііеизб лшо проіісходпло кру-
говыыи кольцами. Якобті (1856) первыіі указалч. ца 
трехъ-осный ЭЛЛШІСОІІДЪ, каісъ на фигуру равнов сіи 
вращающейсл л;идкостц, и т мъ положилъ началсі 
иовымъ изсл доваиіяыъ. Въ свонхъ знаменитыхь 
работахъ по устойчіівостіі формъ равнов сія Пуап-
карэ (1900) указалъ, что при увеличеніц скоростн 
вращенія эллипсоидъ ыол{стъ переходить въ особыя 
бисквитообразныя (и даліе иесіімметричиую «груше-
видную») фигуры равнов сія, вращающіяся во-
кругъ наименьшой оси. Дальн йшее увеличеіііс 
скорости ДОЛЛ;ІІО вызвать разс яіііо всей массы, 
быть-молсета—разрывъея надв неравныя части. Гіъ 
заключенію о возмолшости подобной жо катастрофы 
пришолъ Джоржъ Д а р в і і н ъ обратнымъ путеыъ. 
Онъ подробно изсл довалъвриливное взаимод йствіе 
двухъ близкихъ ыассъ (напр., земли и луиы) и про-
сл дилъ ихъ орбптальное движеніе и вращеніе иа-
задъ вплоть "до возможности катастрофііческаго д ле-
нія. Такое разд леціс двухъ массъ могло произойти 
или всл дствіе увелпченія скорости вращенія, или 
лсе подъ д йствіемъ солиечвыхъ приливовъ, при 
условіи совпадепія періодовъ свободноіі u связаиной 
волны (сы. Прнлнвы). Вычцсленія Дарвіша указалп, 
что 58 ыплл. л тъ тому пазадъ луна почти касалась 
земли; день (періодъ вращенія зеыли) почти былі. 
равеіп, ы еяцу (періодъ обращенія луны) u оба 
составляли около 5,4 нашихъ часовъ. Зомля и луна 
взаимно производилитакіямощныя деформаціи при-
ливнаго характера, что должны были представлять 
собой скор е рои метеоритовъ. Устойчивость дальЕ й-
шаго двшкешя всей сиСтемы обусловленабыла т мь, 
что приливная волна въ земл о т с т а л а отъ дви-
жевія луны — прплпвное взаішод йствіе начало за-
медлять вращеніе земліі п увеличивать длину обо-
рота луны (посл днее происходило быстр е); количе-
ство вращательнаго двіпконія переходило въ коли-
чество поступательнаго двпягенія. Отъ приливна о 
тренія развился гроладііый запасъ тепла. Еслп бы 
земля и луна были вн солнечной системы, полное 
равнов сіе нхъ двиліенія наступилобы, когда п день, 
іі м сяцъ равііялись бы нашпмъ 55 суткамъ. Прилпв-
ное д йствіе солнца ііскал;аетъ этотъ теоретическій 
результатъ. Дарвинъ подробыо объясняетъ какъ ло-
лучилось совпаденіе періодовъ вращенія п обращс-
пія луны; указываетъ, когда при эволюцін спстсмы 
наступаліі іізм ненія наклонности п эксцентриси-
тета орбитыіГлупы. Для системы луна-земля пз-
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сл дованія Дарвина можпо признать восі.ма удач-
иыми. Меньшо значенія онннм іотъдля общпхъ во-
иросовъ космогопіп; лишь для системы спутниковъ 
Марса оніг даютъ иовое объясненіе быстраго дви-
ІКСНІЯ ихъ. Дарвинъ отм чаетъ, что образованіе са-
михъ планотъ ц вс хъ остальныхъ спутішковъ (кром 
луны) не ыожет-ь быть объяснено катастрофиче-
скимъ д лсніемъ одиоіі массы. Выводы- Дарвина 
были прнм нены къ" эволюдіи зв здпыхъ міровъ. 
Сіі указалъ на сходство фигуръ, иаііденііыхъ Пуап-
карэ и Дарвиноыъ, съ двойныли туманностямп, 
u отчасти объясшілъ ііриливнымъ д йствіеыъ 
значнтельные эксцонтрпсіітеты орбитъ громаднаго 
большішства двойішхъ зв здъ. — Лтпература. 
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(1847); S e c c b i , «Le stello» (1878); P r o c t o r , 
cUniverse of Stars? (1880); A n d r e , «Astronomic 
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Піірскія п о в и н н о с х и — повіпшостіі, от-
правляемыя крестьянсшшъ обществоыъ, рельскимъ 
или волостнымъ, для удовлстворенія его внутрен-
иихъ потрсбностеіі. До освобожденія крестьяиъ зако-
иодатсльство регламеитировало лшпь М. повпіі-
НОСТІІ государственпыхъ врестьявъ, которыл иодраз-
д лялись на натуральныя u денежныя; посл днія, 
въ свою очередь, расііадались па «опществсшіыіі 
сборъ» и собственно «мірскіе сборы». 0 б щ е с т в е н-
ный с б о р ъ предназначался напокрытіо но только 
внутреипихъ лотрсбностей даннаго общества, по ц 
такихъ, которыя относятся нын къ кругу зсмскихъ 
повинностеіі пли дал;е государственныхъ расходовъ; 
такъ, напр., на этогь сборъ содержалоеь все управле-
ніе государственныхъ крестьянъ, не исключая н 
губернскаго. М і р с к і е с б о р ы обращались исою-
чіітельно на удовлотворепіс частныхъ потребностей 
отд льныхъ сельскихъ обществъ или деревень; эти 
иотробности не были точио обозначеиы въ закон . 
Кром того, расходы на разные полезные для 
крсстьянскаго общества предлеты, а также на бого-
угодныя п благотворительныя д ла дропзводплпсь 
пз-ь м і р с к п х ъ к а п и т а л о в ъ , образованіе кото-
рыхъ предоставлено было усмотр нію каждаго 
крестьянскаго общества. Въ составъ ыірскихъ ка-
іпіталовъ обращались доходы съ мірскихъ оброч-
ныхъ статей, штрафы, взыскнваемые съ крестьянъ 
по прш-оворамъ расправъ, а также разныя слу-
чайныя ішступленія; дозволялось таіш д лать для 
этоіі ц лп, еъ разр шенія начальства, денежныя 
складки іі причпслять въ составъ каппталовъ по-
жертвованія крестьянъ, не им вшія опред леннаго 
назначенія. Обществевный сборъ взпмался Ьъ госу-
дарственныхъ крестьяаъ no чпслу душъ, на основа-
віи см тъ и раскладокъ, составллвшпхся каждое 

трсхл тіе ыиніістерство.мъ государствепиыхъ нму-
щсствъ іі утверждавшихся законодателыюіо властыо. 
Суммы этого сбора взыскивались сборщ,икаміі вь 
сроші, установленные для платежа податсй. Назва-
чепіе и раскладка собственно мірсквхъ сборові> 
хотя іі предоставлевныя сельскому обществу^ были 
ііоді)обно регламеатированы закономъ; каждыіі пріі-
говоръ по этому предыету восходнлъ на разсыотр ніс 
иалаты государственныхъ пмуідествъ н утвержденіо 
губорнатора. Положедіе 19 февраля 1861 г. отка-
залось огь установлепія особаго сбора на мірскін 
иадобности со всего сословія вышедшііхъ пзъ кр -
посіной завіісіімостн крестьяпъ. Подъ мірскимп пс-
вііііпостяыи оно разум етъ только такія, которыя от-
носятся до ііуждъ одного даннаго общества, волостного 
ІІЛІІ сельскаго. М. повинности разд ляются ва обяза-
тельвыя для крестьянскихъ обществъ п необязатель-
ныя. Кт> о б я з ат е л ь ны ы ъ отііесены: 1) содерливіе 
обществевнаго управлевія, волоствого u сельскаго; 
2) расходы по оспопрцвцвапііо п прпнятіе предпн-
сываемыхъ закономъ м ръ прп появлевііі эпндеыій 
и эііизоотій; 3) устройство и содержаніо сельскихъ 
запасныхъ ыагазиаовъ; 4) содсржаніе въ исправ-
ноств проселочныхъ дорогъ, межъ u ыежсвыхъ зва-
ковъ, проточныхъ водъ іі канавъ па ыірсішхъ зем-
ляхъ; 5) содоржавіе карауловъ въ доровдяхъ; 6) при-
зр ніе круглыхъ свротъ п престар лыхъ, дряхлыхъ 
и ув чныхъ членовъ общества, неспособныхъ къ 
труду ц но вм ющііхъ родственнпковъ, которые ш, 
состояніи были бы содержать пхъ; 7) ' прпвятіе 
м ръ въ случа пожаровъ, въ томъ числ п л с-
пыхъ (сы.), наводяеній, а также для пстреблевія 
саравчн, хищныхъ зв рей, суслпковъ плп овраж-
ковъ н прп другпхъ обществендыхъ б дствіяхъ (въ 
губерніяхъ земскихъ работы объ охрапевіи полсй 
ц луговъ отъ порчіі и истреблевія вредныші нас -
комымп и животвыыи лезкатъ па обязанностіі земства). 
Къ н с о б я з а т с л ь н ы м ъ мірскішъ повявностямъ 
относятся сборы на устройство п поддержавіс 
церквей, заведевіе сельскихъ учіілищъ, содержаіііо 
учителей ІІ па удовлетвореніе другихъ обществеи-
иыхъ іі хозяйстведвыхъ ііотребностей крестьявъ. 
Назначеніе М. повішностей п раскладка пхъ ыежду 
сельскпми обществами, авъсельскихъобществахъ— 
.•«ежду отд льными крестьянами, равно какъ опрс-
д лоіпе порядка счетоводства по ыірскимъ сборамъ, 
хравонія пхъ, употребленія по назначенію и учета, 
предоставлеиы сходамъ, волостаымъ н сельсіш.чъ. 
во дрішадлежности. Водросы этп р шаготся вро-
стымъ большішствомъ голосовъ, і ро-м уставовлепіл 
мірскихъ доброволі.выхъ складокъ и употребленія 
мірскихъ кааиталовъ, для чего требуется согласіе 
ве мен е 2/з голосовъ вс хъ • крестьявъ, пм ю-
щихъ враво голоса на сход . Староста нли сбор-
щикъ іюдатей изъ поступающпхъ съ крестьянъ пла-
тежей, прел де всего, удерживаетъ подлежащую 
сумму въ мірскіе сборы. Съ введевіомъ доложеіііи 
о з мсшіхъ вачальввкахъ, прііговоры сходовъ, 
относящісся до устаиовлевія ЯЛІІ нзм вевія ворядьм 
взиманія, храневія или учета ыірсквхъ сборовъ, 
подлежатъ утверждевію у здваго съ зда. Жалобы 
сельсклхъ обществъ на волостныя вравлевія от-
восвтелыю раскладкп М. повішвостей прино-
сятся земскому вачальвііку пли ыпровому досред-
вшсу, для дередачи на р шевіе у здваго еъ зда 
цліі у здваго мирового съ зда. М. іювиввости, 
смотря no свойству ихъ іі усмотр нію крестыпі-
скихъ обществъ, отиравляюі&я плн ватурою, иліі 
посредствомъ деаежвыхъ сборовъ. Н которыя ио-
ввааости, напр., тушеаіе л свыхъ вожаровъ, ыогутъ 
быть отаравляеміл лпшь аатурою. Въ 1886 г. севать 
разъясаилъ, что личаое отправленіе ватуральяыхъ 
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М. ішшінностей пе обязательно: каждый крестья-
нпнъ можетъ отправлять падающія па его долю 
no распладк иатуральныя повиныости. поставляя 
за себя другое лицо. Отсутствіе крестьяыина пзъ 
м ста яштельства не освобождаетъ его отъ отбы-
ванія натуральныхъ повинностей. Согласно сенат-
скому р шепію 1884 г. селъскій сходъ не въ прав 
облагать отсутствуіощпхъ крестьяиъ особымъ денеж-
нымъ сборомъ подъ т мъ предлогомъ, что, по случаю 
охсутствія, они не могутъ нестп мірскихъ натураль-
ныхъ повппностей. Приы пявшаяся прп взнманіи 
лірскнхъ сборовъ круговая порука, въ силу закона 
12 марта 1903 г. и указа 5 октября- 1906 г., отм -
нена (сы. XXIII, 472). Къ 1 января 1895 г. насчи-
тывалось мірскихъ каппталовъ 40002 т. руб., въ 
томъ числ волостныхъ 20983 т. руб. й сельскихъ 
19019 т. руб. Статистическпхъ данііыхъ о раз-
м рахъ, въ какихъ М. повпнности отбываются 
крестьяыами натурою, кром св д ній о числ 
десятскпхъ ц сотскихъ, не им ется, по, во вся-
коыъ случа , он весьма значительпы; по св д -
піяыъ ы-ва вн. д., въ 1901 г. въ 46 губерніяхъ 
Европейскоіі Россіи Басчитывалось десятсішхъ около 
394 т.; отбываеыая крестьянами иатуральная по-
ішнность по выставленію десятскпхъ п сотскихъ 
ВІ этихъ губерніяхъ оц нивалась прііблизительно 
въ 22 шплл. руб. Данныя о разм рахъ, въ каішхъ 
М. повинности, облзательныя u необязателыіыя, 
отбываются крестьлнаыи посрсдствомъ денежиыхъ 
сборовъ, опубликованы центральнымъ статпстиче-
скиыъ );омптетоыъ за 1881 г. (только о расходахъ) 
н за 1891—1894 іт.: дапныя о мірскихъ доходахъ 
іі расходахъ за 1905 г. нзданы мпнисторствоыъ 
финансовъ; этимъ же министерствомъ пздается съ 
1898 г. «Сводъ св д ній о посіупленіи н взиманіи 
казенныхъ, земскпхъ п общественпыхъ оісладныхъ 
сборовъ», 'въ коелъ пом ідаются св д нія о мір-
сішхъ сборахъ. Въ 1905 г. шірскіе доходы соста-
вляли въ 50 губерніяхъ Европейской Россін 
78485 т. р б., въ томъ числ волоетныхъ дохо-
довъ — 29983 т. руб. (38,2%), сельскихъ — 
48502 т. руб. (61,8%). По сравненііо съ 1894 г., 
когда мірскіе доходы опрсд лялись въ 65 975 т. руб.'), 
мірскіе доходы въ 1905 г. возросли на 12510 т. руб., 
шш на 19%; въ частности, волостпые доходы воз-
росли на 5892 т. руб. (24,5%), сельскіе — на 
6618 т. руб. (15,8%). Распред леніе мірскихъ дохо-
довъ за 1905 г. по отд льнымъ статьяыъ привед но 
въ сл дующей таблпд : 

Папмспооаніо доходовъ. 

1) Сборы по раскладкамт. 
2j Оумыы, обращспныя ла ucuo.iucuie 

см ты 1У05 г 
3) Доходы отъ лірскпхі. іімущоствъ, 

капнталовъ н предііріятік . . , . 
4) ІГособіл, пожертвоваиін в возврагь 

расходовъ 
6) Займы 
*і) І'азныо сборы . . 
~) Разныя поступлеііія 

Волост-
ныс. 

С ль-
скіо. 

Въ тысячахъ 
рублей. И 

24 588 

2 328 

1603 

361 
748 
04 

331 

31548 

2 461 

11583 

298 
1 465 

124 
1 023 

20 0S3 J8 502 

5G 136 

4 789 

13 146 

659 
2 213 

188 
1354 

78 485 ВСЕГО . 

Главн іішею составною частыо лірского доход-
паго бюджета служатъ с б о р ы no р а с к л а д к а м ъ , 
еоставнвшіе въ 1905 г. 71,5% общей суммы мір-
скихъ доходовъ. Волостные сборы по отношсыію къ 

^ Везъ Измавдьскаго у. Бессарабской губ., казачьпхъ посо-
адпііі Астрахаиской, Ореябургской u Саратовской губериій н областц 
Зййска ДОНСЕІОГО; съ вкдючсиіемъ нхъ мірскіе доходы за 1894 г. 
«іставллюгь 68 725 т. руб. 

Новьш Эодаклопеднческій Словарв, т. ХХУІ. 

оиідей сулм волостныхъ доходовъ составляли 82%, 
а сельскіо сборы по отношпнію къ общой суммі; 
сельскихъ доходовъ—65 %. Раскладка мірскпхъ сбо-
ровъ производится по самьшъ разнообразныыъ осно-
ваніяыъ: до количеству землп, по чпслу ревизсішп. 
илп наличныхъ душъ, по колпчеству мулгского на-
лпчнаго населенія, р же—по количеству дворовъ, 
по чнслу работнпковъ, по количеству скота, по 
разн ру пос ва п т. п., но преобладающимъ осно-
ваніемъ все-таки являет&я земля. Средпее облозкеніс 
мірскиыи сборами десятпны земли въ 50 губерніяхъ 
Европейской Россіи составляло: въ 1891 г.—19 коп., 
въ 1900 г.—37,3 коп., въ 1905 г.—39 коп., въ 1909 г.— 
39,2 коп. Кроы общей раскладки, касающейся 
вс хъ членовъ волости илн сельскаго общоства, 
существуетъ ц лый рядъ спсціальныхъ раскладокъ, 
пронзводішыхъ по особымъ основаніямъ, когда сборы 
взимаются на удовлетвореиіе потребностей, въ ко-
торыхъ пепосредственно заіштересованы не вс , 
а только н которыс члены общества, папр., сборы 
иа ластьбу скота, на аренду п покупку зеыли, на 
учплнще, на церковь. По общеіі' раскладк въ 
1905 г. взималось 47396 т. руб., илп 84,4%, a no 
спеціалышмъ раскладкамъ—8739 т. руб., или 15,6 % 
вс хъ сборовъ по раскладкамъ. Изъ чнсла сборовъ 
по общсй раскладк 51,6% приходплось на долю 
волостныхъ, 48,4%—на . долю сельскихъ сборовъ, 
іі нзъ числа сборовъ по спеціальнымъ расісладкамъ 
па долю волостныхъ сборовъ приходилось всего 
1,6%, остальные же 98,4% составляли сельскіе 
еборы. Среди сборовъ по сііеціалышмъ расклад-
камъ первое м сто заішмаюи. сборы на пастьбу 
скота (на пастуха, на быка, на уплату аропды за 
выгонъ п пр.), достигавшіе въ 1905 г. 78,5% вс хъ 
сборовъ этой категоріц. Сл дующее по значенію въ 
лірскоыъ доходвомъ бюджет м сто занпмаютъ 
д о х о д ы отъ п р и н а д л е л { а і ц и х ъ Б О Л О С Т І І Ы М Ъ 
u е е л ь с к и м ъ о б щ е с т в а м ъ и м у щ о с т в ъ , ка-
п п т а л о в ъ ц п р е д п р і я т і й , составлявшіе въ 
1905 г. 16,7% вс хъ мірскихъ доходовъ; въ част-
іюсти, въ волостномъ доходяомъ бюджет доходы 
этой категоріи составляли 5,2%, а въ сельскомъ 
бюджет —23,9%. Третье по разм ру ы сто въ 
чпсл источішковъ мірскихъ доходовъ прннадлежало 
в о л о с т н ы м ъ и с е л ь с к п м ъ с у м м а м ъ , обра-
щ е н н ы м ъ на и с п о л в е н і е см ты 1905 г.; 
ов составліши 6,1% вс хъ мірсішхъ доходовъ. 
Доходы этой категорін слагаліісь: 1) нзъ свободной 
паличвости волоствыхъ и сельскихъ суммъ ІІ 2) изъ 
постудившихъ въ 1905 г. ведоішокъ волостныхъ и 
сельсклхъ сборовъ во раскладкамъ за продыдущіе 
годы. Остальныя четыре • категоріп мірскихъ дохо-
довъ нм ютъ вичтожвое бюджетпо значевіе, со-
ставляя всего 5,5% мірского бюджета.—Общая 
сумма мірскихъ расходовъ во 50 губерніямъ Евро-
пейской.Россіи въ 1905 г. достнгала 73005 т. руб., 
въ томъ числ волоствыхъ расходовъ 28185 т. руб. 
(38,6%), сельскихъ—44820 т. руб. (61,4%). По 
сравневію съ 1894 г. (59045 т. руб.) ^ мірскіе рас-
ходы въ 1905 г. возросли ва 13959 т. руб., илн ва 
23,6%; въ частвоети, волостпые расходы увелнчи-
лнсь на 4918 т. руб. (21,1%), сельскіе — иа 
9041 т. руб. (25,3%). Въ 1881 г., когда выервыо 
было вроизведено изсл довавіо мірсішхъ расходовъ 
46 губервій Европейской Россіи (ве вошли при-
балтіііскія губерніи п Довская область2),. мірскіо 

*) Безт. Взмаальскаго у. Бессарабской губ. и казачьвхъ иосс-
лоиііі Астраханскои, Ореибургскон и Саратовской губоріпіі и обдаств 
Войска Дояского, съ включсшеаіъ ихъ, ыірскіо расходы за 1804 г. 
составляютъ 61 604 т. руб. 

aj Мірскі расходы првбалтійскпхъ губерцін и области Воімжи 
Доиского (безъ казачыіхъ носеленій) въ 1005 г. составляла 
3693 тыс. руб. 

26 
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расходы составляли 32478 т. руб., въ томъ числ 
волостные—150 9 т. руб. u сольскіе—17409 т. руб. 
На ішличпую душу мужского населенія приходилось 
мірскигв расходовъ: въ 1881 г.—1 руб. 16 к., въ 
1891 г.—І руб. 35 к., въ 1894 г.—1 руб. 78 к., въ 
1905 г.—1 руб. 87 к. Распред леніе ыірскпхъ рас-
ходовъ за 1905 г. по отд льнымъ категоріямъ пред-
ставляотоя въ сл дующемъ вид : 

ІІлим новашо расходовъ. 

і) 
6) 
«) 
7 

S ) 
9) 

10і 
п , 
12) 
13) 
U ) 
15) 
16) 
1') 

IS) 

Содсржаиіо лцчнаго состивіі волост 
ноіі и селъ.ОБоЗ адліпинстрацш 
суда u каицелярін 

Хоаяйствевные расходы по волост 
иому п сельскому уігравленіямъ 

Прочіе расходы ио полостному і 
сельскому управлсиіямъ . . . 

Дорожная повинность 
Иодводиая „ 
Іиіартяриая п 

Птаіівая п арестпая иовиппость . 
ІІародпое образоваиіо 
ДІеднцинская часть 
Встеринарная „ 
Общисіиенно прнзр іііо . . . . 
Продовольственная часть . . . . 
Пожариая „ . , . , . . 
СольскохозяГіствснные расходы . 
РСЛНГІОЗІІЫЯ потребностн . . . . 
Уплата долговъ 
Па образованіе спсціилі.ныхъ капи 

таловъ 
Разные расходы 

ВСЕГО . 

Волост-
ные. 

Сель-
скіо. 

Въ тысячахъ 
рубл й. 

11S10 

5 137 

1 532 
159 

2 634 
69 

222 
2 518 

652 
9 

902 
79 

140 
166 
442 
692 

321 
881 

2S 185 

7 918 

1 6 2 1 

972 
840 

1 061 
179 

40 
4 184 

129 
15 

400 
670 

2 203 
11 264 

6 313 
1 703 

575 
4 743 

41 820 

19 758 

6 658 

2 504 
999 

3 595 
248 
262 

6 702 
681 

21 
1 392 

749 
2 343 

11 420 
6 755 
2 395 

896 
5 621 

73 005 

Первое м сто въ ряду мірсішхъ расходовъ въ 
1905 г. занималй расходы ва с о д е р ж а н і е лпч-
н а г о с о с т а в а в о л о с т н о й и с е л ь с к о й адмп-
н и с т р а ц і п , с у д а и к а н ц е л я р і н , соетавлявшіе 
27.1%' вс хъ мірскнхъ расходовъ; въ волостнолъ 
бюджет расходы эти составляютъ 42%, а въ сель-
скомъ—17,7 %. Если присоединнть къ расходамъ этой 
катсгоріп хозяйственвые п прочіе расходы по волост-
пому u сельскому управленіямъ, то оказываетея, что 
расходы по волостному п сельскому управленіяыъ 
ііоглощаютъ въ общей сложности 39,6%, т.-е. почтп 
дв пятьтхъ всего мірского расходнаго бюджета. Осо-
бенно велико значеніе этихъ расходовъ въ волост-
иомъ бюджет , гд онн составляліі въ 1905 г. 65,6%. 
Второе по разы ру м сто среди мірскихъ расхо-
довъ заншмают-ь с е л ь с к о х о з я і і с т в е ы н ы е рас-
ходы, составляющіе 15,6% вс хъ ыірскихъ расхо-
довъ; большая часть этихъ расходовъ падаеть на 
сельскій бюджетъ, гд они составляютъ 25,1 % вс хъ 
расходовъ, тогда какъ въ волостиомъ бюджет 
расходы составляютъ всего 0,6%. Ссльскохозяп-
ственные расходы въ 1905 г. слагались изъ сл дую-
щпхъ статей: 

Жаловавье пастухамъ 6 041 т. руи. 
Аренда земель 2 433 „ „ 
Пок пва земель 905 „ „ 
Покупка іі содоржаиіо общестпсн-

ныхъ производителей 
Ліаловаиье л снымъ, иолевымъ и 

771 

луговымъ сіорожамъ 650 
Плата за ирогоиъ скрта 214 
Раззіежевані земель 146 
Обществеивыя изгородн 68 
Мсліораціи 61 
Обідествеиныя запанікц 59 
Улучшсиныя с мена ц. сельско-хоз. 

^іашины 37 
Составлсніо плаиовіі .тЬспого хо-

зяйства 16 
ІІрочіе расходы 19 

Таішмъ образомъ болыпе половпны вс хъ селі.ско-
хозяйствепныхъ расходовъ (58,6 И) падало на содср-
лсаніе пастуховъ и сторсшей; 29,2% падало на 
покупку и аренду зеыли, на прочія иадобпости— 
только 12,2%. Третье по веліічин ы сто въ ряду 
другихъ мірсішхъ расходовъ принадлежитъ расхо-
дамъ на р е л и г і о з н ы я п о т р е б н о с т я , соста-
влявшныъ въ 1905 г. 9,3% всего мірского расходыаго 
бюджета. Расходъ этотъ, главныыъ образомъ, падаетъ 
на сельскій бюджетъ, въ которомъ онъ составлялъ 
14,1%, тогда какъ въ волостномт. бюджет этотъ 
расходъ составлялъ лишь 1,6%. Почти одинаковое 
съ расходаыи этой категорін зиаченіе пм ли рас-
ходы па п а р о д н о е о б р а з о в а н і е , составпвшіо 
въ 1905 г. 9,2% вс хъ мірскихъ расходовъ. Въ 
волостволъ біодл;ет расходъ этотъ составлялъ8,9%, 
въ сельскомъ—9,3 %; такимъ образомъ, въ отліічіе 
отъ расходовъ на религіозныя потребности, расходъ 
на народное образовапіп почтн равном рноложнлсн 
на волостной п сельскііі бюджсты. ІІзъ расходовъ 
на народное образованіс наибол е значителыіьпш 
въ 1905.г. являлись: содерииніе учнтельскаго персо-
пала—1867 т. руб., ремовтъ, наомъ п содержаніе 
училпщвыхъ поы щеніи—1838 т. руб., пособія ва 
содсржаніе ыннистерсшіхъ, земскихъ и церковво-
ирпходскихъ школъ—1250 т. руб. и постройка учп-
лищныхъ зданій—1016 т. руб. Остальныя категорііі 
мірскпхъ расходовъ, составляя въ общей сложностп 
26,3% вс хъ расходовъ, не занимаютъ виднаго 
м ста въ ыірскомъ бюджет ; бол е значительны 
изъ шгхъ лишь «разные расходы» (7,7% бюджета) 
п расходы яа ііодводиую повннность (4.9%). Значіі-
тельная часть мірекпхъ расходовъ носитъ не узко-
сословвой характеръ; между т мъ покрытіе пхъ 
являотся обязателышмъ для волостныхъ и сель-
скпхъ обществъ, і;акъ для иизшихъ администра-
тивныхъ единііцъ. Сюда относптся, прелсде всего, со-
держаніе волостного и сслъскаго управленііі: долж-
'ностныя лпца крестьянскаго обществевнаго упра-
вленія въ д йствительности являюіся нпзшпміі по-
лицёйскими агентами иа м стахъ, а также пспол-
іштельвьиш органаыи зешскихъ управъ, земскихъ 
пачальвиковъ іі другихъ учрежденііі (сы. XI, 483). 
Услугамп этихъ должностцыхъ лицъ неіізб ;кио іюль-
зуется все сельское населеніе у зда. Оргаіюмъ 
государствевной власти, пряыо плп косвенно ка-
сающиыся всего населенія, является п волостноіі 
судъ, къ котороиу ыогутъ обращаться, въ качеств 
истцовъ, лица вс хъ сословій. Впрочемъ, по м р 
осуществленія реформы ы стнаго суда по закоиу 
5 іювя 1912 г., содержаніе волостныхъ судовъ при-
нимается на средства казны (см. XI, 480). Обіде-
государственныіі характеръ им іотъ повинностп до-
])ожная, іюдводная, квартнрная, этапная д арествал. 
По подсчетамъ н которыхъ экономіютовъ (проф. 
Озеровъ), большая часхь ыірскихъ сборовъ—75^' 
волоетныхъ и 50% сельскпхъ — идегь на нужді.і 
общегосударствепнаго характера. Между т мъ, един-
ствонными платолыциками мірскихъ сборовъ яв-
ляются крестьяне, всл дствіе чего налагается зпа-
чптельво бблыпее податное бремя на крестышшя 
над льныя землп по сравнснію съ частновлад ль-
чсскими. По' св д ніямъ мпнпстерства фпнаисовъ, 
въ 1909 г. приходллось окладныхъ сборовъ: 

Н а д с с я т н u у з с м л н. 

Казепныхъ 
:іедіскяхъ . 
МірсБнхъ . 
Страховыхъ 

КресіьянскоЗ. 

12.3 son. 
41.4 „ 
39,2 „ 
2.1,7 ,, 

1 p . 15,1 KOU. 

Частновлад ль 
(удобиоіі). 

5.5 icon. 
34,9 „ 

40,4 LOII. 

11 420 I . Р б. 
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Въ 1891 г. мірскі сборы въ состав окладныхъ 
сборовъ, падавшихъ на десятину иад льной земли, 
составляли всего 1і%, тогда какъ въ 1909 г. они 
составляютъ ужо 34%. Необходимость реформы М. 
повшшостей въ смысл привлеченія къ ихъ отпра-
вленію, наравн съ крестьянами, п лицъ прочихъ 
состояній, прожпвающихъ въ сельскихъ м стностяхъ, 
давно отм чалась какъ въ печатіі, такъ u въ обще-
ственпыхъ ісругахъ; сознавалась она ц правитель-
стводіъ (см. Всесословная волость, XI, 883, іі Мелкая 
земская едішица, ХХТІ, 219). Въ 19.08 г. миыистромъ 
внутреннихъ д лъ П. А. Столыпиныиъ былъ вне-
сенъ въ государственпую думу законопроектъ «о 
волостноыъ управленіи», согласно коему волость 
получала всесословный характеръ. Закононроектъ 
былъ одобренъ государственноя думой (съ зиачи-
тельнымн изм неніяміг), но государственный сов тъ 
отклоннлъ его. Въ август 1915 года законо-
проектъ «о волостноыъ земскомъ управленііг» въ 
редакціи, приняіой государственной думой III созыва, 
былъ виовь внесенъ въ государственную дуаіу IY со-
зыва 86 членами, въ порядк законодатольной ини-
діатпвы. — Лиіпература. М. А. С к и б и н с к і й , 
сКрестьянское мірское хозяйство» (2-е нзд., 1895); 
П. Б р ж е с к і й, «Натуральныя повинности кре-
стьянъ и мірскіе сборы» (1906); «Мірскіе расходы 
крестьянъ за 1881 г.» («Стат. Врсм. Росс. Имперіи», 
сер. III, вып. 13, 1886); «Мірысіе расходы п доходы 
крестьянъ за 1891 г. въ 50 губерніяхъ Европ. 
РОССІІІ» («Врем. Центр. Стат. Ком.», № 38, 1895); 
«Мірскіе доходы и расходы за 1892—1894 гг. въ 50 гу-
берніяхъ Европ. РОССІІІ» («Статистика Росс. Им-
періи», XXXIX, 1897); «Мірскіе доходы ІІ расходы 
за 1894 г. въ 50 губерніяхъ Европ. Россіи, съ 
подробиыыъ подразд леніемъ по отд льныыъ ста-' 
тьямъ» (ib., XLIII, 1898); «Мірскіе доходы u расходы 
за 1905 г. по 50 губерніямъ Европ. Россіи» (изд. 
деп. окл. сборовъ, 1909); «Сводъ св д ній о посту-
пленіи п взиманіи казенныхъ, земскихъ п обще-
ственныхъ оіаадныхъ сборовъ» за 1891—1909 гг. 
(изд. деп. оиладныхъ сборовъ, 1898—1912). 

Н. Ивсшовъ. 
М і р ъ {юріід.)—въ русскомъ прав терміінъ, озна-

чающіГідвасущественно разлпчныхъ понятія:1)сель-
сісую общпну, какъ единицу хозяйственііую п юри-
дпческое лицо, стоящее на почв гражданскаго права, 
и 2 ) с е л ь с к о е о б щ е с т в о , какъ низшую админіі-
стративную одцннцу, стоящую на почв публичнаго 
права. М. называется иногда и волостное общество 
крестьянъ, всл дствіе чего м і р с к и м и п р п г о в о -
раміі и ыірскіімп повішностяыи цменуются приго-
воры іі повиішостп какъ сельскаго, такъ ІІ волостного 
схода. 

і і і іусскій округт. — на 103 обл. Войска 
Донскаго. Заиималъ 11449 кв. вер.; упразднонъ 
въ 1887 г., при присоодііненііі къ Донскоіі обл. 
части Екатеринославскоіі губ., іі вошелъ почтп весь 
въ составъ Таганрогскаго округа. 

М і у с ъ — р . въ Обл. Вопска Донсісаго, беретъ 
начало на границ Славяносербскаго у., Екатерцно-
славской губ., течегь въ южи. направленіи ІІ впа-
даетъ въ Азовское м. Прор зываетъ горную воз-
вышенность u до впаденія важн йшаго своего при-
тока, р. Крынкіі (справа), т четъ по совершснно 
оголенной отеші. Л са начинаіотся только отъ устья 
Крынкіі. Средняя шир. до 20 саж., глуб. отъ 0,3 до 
10 и. М.—р ка не судоходная п не сплавная. Вода 
въ р к чистая; рыбы — карпы, судаки, окуии u 
щуки. М. оканчивается судоходнымъ лішаномъ. Въ 
XYIII ст. па М. существовавала построенная при 
Потр I кр пость Новопавловская; отъ нея ІІ до 
Тапнрога шла воешіая пограшічная лпнія, По прут-1 

скому договору 1711 г., кр пость срыта, а линія 
упразднена посл завоовапія Крыма въ 1783 г. 

М і э л н н ъ (myelin)—иазваніе для «мякотнаго 
вещества», которое входитъ въ составъ болыііпнства 
нервныхъ волоконъ въ вид такъ называемоіі міэ-
линовоіі оболочки. 

Міэлнтть-воспалепіо спиияого мозга. Раз.иі-
чаютъ острый я хроыичоскій, разлптой п ограня-
ченный М. 

М і я с ь — p . , прав. прят. ИСОТІІ, впадаіощой въ 
р. Тоболъ. Берстъ начало въ Троицкомъ у., Орсн-
бургской губ., изъ вост. сіионовъ Уральскаіо хр., 
направляется къ С, отд ляя собою горы Уральсісія 
отъ Ильменскихъ; на границ Пермской губ. огн-
баетъ посл днія, проходіітъ черезъ оз. Аргазы; 
дальше течетъ по уу. Челябинскому и Шадрші-
скому. Блнзъ г. Челябинска берега М. становятся 
степными; много соленыхъ п пр сныхъ озеръ. Дл. 
М. 500 в.; глуб. незначятельная, доиускающаятолько 
весенній сплавъ. Бол е значительные прит.: Ире-
мель, Куштумга, Намыелга, Начаилы, Кіолимъ п 
Сшіоелга. Въ М. водятся нельмы п тайменп; изъ 
Тобола заходитъ u стерлядь. 

М к р т и ч т ь (Хримьянъ)—верховный патрі-
архъ н католшсосъ вс хъ армяігь (1820—1907), ро-
домъ изъ туроцкой Арменіи. Постригшись въ мо-
нахи,- прославился пропов диическпмъ даромъ. Съ 
1873 г. епяскопъ ванскіи. Во время страшнаго го-
лода, постнгшаго Арменію посл воііны 1877—78 г., 
обнаружялъ- громадную энергію по оргашізаціи об-
щественной помощи населенію. Въ начал девяно-
стыхъ годовъ былъ въ почетной ссылк пъ Іеру-
салим . Въ 1892 г. цзбранъ единогласно католиісо-
сомъ вс хъ армянъ, несмотря на противод йствіо 
Порты; избраніе его было утверждеио руескимъ 
правіітельствомъ. Онъ горячо отстаивалъ права и 
интсресы народа, основывалъ школы, музеи, гкур-
налы, вообіце сд лалъ очень много для поднятія на-
роднаго образованія. Его энергія и безграішчная до-
брота создали ему р дкую популярность средн на-
рода, давшаго ему прозвище «Айрикъ» (отецъ). Онъ 
наппсалъ н сколько богословсісихъ, поэтичесішхъ u 
педагогнческихъ сочинеиій; особенно цзв стіш его 
поэыы «Прив тъ Арарата» п «Прив тъ Об тован-
ной земли», написанныя подъ вліяніемъ' путешсствія 
по Арменіи п Палестіш , н діідактическое сочи-
неніе «Райская семья», излагающее его взгляды 
на семейную жизнь и ея основы. — См. Гр., 
«Патріархъ-каеоликосъ М. І.» (Москва, 1893); е г о 
лсе, «Патріархъ-ка оликосъ М.» (Айрикъ),въкниг : 
«Положеніе армянъ въ Турціи до вы шатель-
ства державъ въ 1895 г.» (2-е изд., М., 1896); Arth. 
L е і s t, «Ein Vater seines Volkes» (статыі во 
2 выпуск леііпцигскоіі «Armenische Bibliotbek»). 

М л а в а — p., прав. прт. р. Дуная, въ Сорбіи; 
верхнсо течепіе среди горъ, низовья въ долиіі ; 
тсчетъ на СЗ; дл. свыше 100 км. 

М л а в а — у зди. гор. Плоцкой губ., въ 10 вер. отъ 
прусской граіііщы, іірн p. М.; осиованъ мазовецісимъ 
кн. Земовитою въ 1429 г. 20 900 жит. Црк. катол. (дв ), 
правосл. и евангсл.; синагога. Реальное, 2 город. u 
4 начальн. училища. Фабрика зеылед льчесішхъ ору-
дій, .маслобойный, кожевенный п мыловареиный за-
воды. Торговля хл бомъ, элеваторъ. Т а м о ж п я I ісл.; 
вывезено въІЭІЗ г. 16,9 милл. іід. товаровъ на 14109 т. 
руб. (хл бъ—2,5 милл. пд., отрубп—6,9 мил.і. пд., 
л сн. мат.—4 милл. пд. и др.); привезено 10,1 мил.і. п. 
на 25 946 і. руб. (рыба, удобрепіе, кожи, стрсшт. 
мат., химич. производство, землед. машпны п орудія 
u пр.).—Млавскіі і у здъ—въ с в. частн губ., на 
грашщ съПруссіей. 1307,2 кв. вер.; 127 500жит., въ 
томъ числ въ у зд 106 600 (поляки).—Зомлед ліи. 

26* 
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Младо-турки—политпческая партія въ Тур-
ЦІІІ. Сначала, въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ 
годахъ XIX в. младотурчоство было скор е лите-
ратурнымъ, ч мъ полптпчесішмъ тсченіемъ. Основа-
телемъ его считается Шинасси-эффеидц (1826—71) 
іі его ученпкп Кемалъ-бей (1840—88), Зія-паша 
(1825—81), Фазиль ДІустафа-паша (братъ египет-
скаго хеднва Измаилъ-паши). Это былп поэты, 
беллетристы, публнцисты, пздававшіе газеты п жур-
налы, и стреыившіеся къ созданію турецкой лите-
ратуры, незавпсішой отъ литературъ дерсидской и 
арабской, н искавшіе образцовъ въ Европ .' Въ 
шестидесятыхъ u семидесятыхъ годахъ младоту-
рецкоо двил;еніе приняло ярко выраженный по-
лнтическій характеръ; въ немъ соединялись какъ 
элементы, стромящіеся къ европензацін Турціп, 
такъ п элементы, негодующіе на пзлишнюю уступ-
чіівость правительства по отношепію къ Европ п 
христіанскпыъ подданнымъ; ит , и другіе мечталп о 
иозрожденііі былой мощп турецкой націи п турец-
каго государства. Такпмъ образомъ въ младотурец-
коыъ двнженіп слива.ііись либерализмъ и западни-
чество съ турецкпмъ націонализмомъ. Въ семндеся-
тыхъ годахъ во глав его сталъ Мидхатъ-паша 
(ХХТІ, 454). Въ 1876—77 гг. эта партія въ лиц 
двухъ велшшхъ визирей—Мегеметъ-Рушдп-пашп и 
Мидхата-паши—стояла во глав правительства u 
провола эфемерную турецкую констптуцію. Посл 
паденія Мидхата-пашіі б лыпая часть д ятелей этой 
партіи была арестована. Н которые пзъ нпхъ 
казнены, другіе прпнуждены б жать въ Европу 
ІІЛІІ въ Егппетъ. Въ эшиграцііі М. издавали рядъ 
журпаловъ на турецкомъ, арабскомъ, француз-
екоыъ, англійскомъ языкахъ, также брошюры п 
прокламаціи, ііелсгально проншсавшія въ Турцію, 
гд младотурецкое двіпкеніе уснлнвалось какъ 
средп офицерства ІІ чиновнпчества, такъ п среди 
горожанъ. Наябол о изв стньшп д ятелямн ыла-
дотурецкаго движенія въ эмиграціи въ копц 
XIX и начал XX вв. былп: Ахмедъ-Рііза-бей 
(впосл дствіп презпдептъ турецкаго пардамента), 
Махмудъ-Джелалъ-Эддинъ (ииаче Даыадъ) паша, 
зять султана Абдулъ-Гамнда (б жалъ іізъ Констап-
тннополя въ 1899 г., уы. въ 1903 г.) и его сынъ, 
прпнцъ Саббахъ-Эддннъ; также албанецъ Измаилъ-
Кеыаль-бей. Въ этотъ періодъ въ младотурецкомъ 
движеніи попрежнему сливались разлпчііые эле-
мепты: западшіческо-ліібералыше, стремпвшіеся къ 
европеизаціп п роформнрованііо Турціп, u націона-
ліістическіе, стромпвпііесіі, главнымъ образомъ, къ 
паціональному п религіозиому возрожденію Турціи; 
однп яризнавали равенство націоиалыюстей и'ре-
лпгій, другіе мечтали о гоеподств османовъ п ис-
лама. Воясдеыъ радішальнаго, но, вм ст сът мъ, на-
ціоналіістичсскаго паправленія въ младотуречеств 
былъ Ахмедъ-Риза-бей, представителемъ либераль-
иаго начала по отношенію къ не-турецкимъ народ-
ностямъ—прянцъ Саббахъ-Эддинъ, едпнственный 
пзъ віідныхъ младотурокъ, открыто выставлявшій 
ирограмму образованія пзъ Турцін свободііой феде-
рацін. И т , н другіе стремплись къ возстановленію 
конституцш Мидхата-паши. Революція 1908 г. была 
д ломъ М., всего бол е—офяцоровъ, прігаадлел;ав-
шихъ ісъ младотурецкоГі партіи, съ Энверъ-беемъ и 
Ніази-беемъ во глав . Амнистія дала возмолшость 
младо-турецкой эмнграціи вернуться въ Турцію и 
перепести въ Константинополь свою главную орга-
ішзацію—комптетъ «Еднненіе u прогрессъ», осно-
ваниый въ 1890-хъ гг. въ Паршк . Этогь коми-
тетъ, а въ особенности со времени отречриія А.6-
дулъ-Гамида, былъ, по болыпей части, д пстви-
тельныыъ, хотя u закулисныыъ, правительствоыъ 

Турціи; по его указаніяыъ пазиачались и см -
щалпсь велнкіе впзири, шейхъ-уль-псламы и ми-
нпстры. Вскор посл революціи изъ младотурецкой 
партіи выд ліілись элеыенты, сочувствующіс иде 
равноправія національностей, съ прішцемъ Саббахъ-
Эддпномъ во глав , п образовалп лцбера^чыіую пар-
тію, которая готова была въ своей борьб съ ыла-
дотурками идти на всевозможиыя соглашепія съ 
Абдулъ-Гамидоыъ й старымъ релшмомъ. Въ младо-
турецкой партіп восторл;есівовало теченіо націона-
лпстическое и лпберально-централистическое; партія 
п вм ст съ нею правительство стремились даровать 
Турціп блага констнтуціоннаго режйма, но при усло-
віи централпзаціи и господства турецкойнародпости. 
Режпмъ, во многоыъ улучішівшій управл ніе Турціей, 
оказался поэтому особенио тягостнымъ для негоспод-
ствующихъ національностеіі, которыя стали лсал ть 
далсс о старыхъ порядкахъ. Отъ младотурецкой_партііі 
откололись т славяне п албанцы (Измаплъ-Ксмаль-
бей), которые поддержпвали ее во время рсволюцііі 
1908 г. Въ Македоніи, въ Албаніи началпсь возстанія. 
Младотурецкій режігаъ приволъ Турцію къ войн съ 
Италіей, потомъ къвоіін съ балканскпыіі союзиіікамн 
и былъ главною причігаою разложсыія Турцін.—См. 
статыо Б. В о д о в о з о в а , «М.», въ «Турецкомъ 
сборнпк » подъ редакці й Бикермана (СПБ., 1909); 
A l b e r t F u a, «Hist, du Coinite Union et 
Progres et du parti Jeune-Turc» (S., 1912; вра-
ждебно младотуркамъ); A. S a r r o u , «La Jeune-
Turquie et la revolution» (IL, 1912); «Die Wahrheit 
tlber das Vorgehen der Jungttlrken in Albanien» 
(В на, 1911; съ албанской точки зр нія, протпіп. 
централпстскпхъ стремленій младотурокъ); Рі-
п о n, «L'Europe et la Jeune-Turquie» (П., 1911). 

B. Водовозовъ. 
К І л а д о - ф і і і і і і ы или м л а д о - ф е н н о ы а и ы — 

политическая партія въ Фішляндіи. Возникла въ на-
чал 1890-хъ годовъ, отд лпвшнсь отъ фіінской илп 
старо-фііиской (старо-фснноіманской) партін; къ неіі 
прішкнули т фенпомаискіе элемёнты, которыс были 
недовольны ум ренностыо старо-фішповъ въ націо-
нальныхъ вопросахъ, нхъ оппортуннзмомъ въ вопро-
сахъ политііческпхъ, консерватпзлоыъ—въ религіоз-
ныхъ п пепонимаиіемъ демократическпхъ требова-
ній врелени. М. находятъ поддерлску всего бол е 
въ мелкомъ крестьянств , городскомъ бюргерств , 
въ ннтоллигенцііі финской народностп, тогда какъ 
старофпнская партія поддорлшвается крушюй бур-
жуазіёй п духовенствомъ. М. вм ст съ старо-фип-
намн отстапваютъ права финскаго языка u вообще 
финскоп народности противъ свекомановъ, отстап-
вающихъ притязанія шведовъ па господствуіощее по-
ложеніе. Они отстанвали всеобщее голосовапіс съ 
участіемъ а;ешцігаъ (осуществлено въ 1906 г.). 
Вм ст со свекоманаміі они эноргично боролись 
протпвъ руссификаторской политііки Бобрикова, 
тогдакакъ старо-фішны готовы былііпрцмиріітьсясъ 
нею или, по крайней м р , пскалц компромиссовъ. 
Поздн е М. боролись за конституціонныя драва 
Фпнляіідііі. 

М л и д о - ч е х н — политическая партія въ Че-
хіп (Богсміи u Моравіи). Возпикла въ 1879 г., отко-
ловшись отъ едііной раныпс чешской національной 
партіи, и образовала въ рейхсрат собствеіпіый 
«клубъ», т.-е. парламеитскую фракцію. М. предста^ 
вляли радикальное крыло чешской поллтііческой 
мысли, находившее поддерилсу въ мелкомъ кре-
стьянств , въ городской 'ібуржуазіп и въ чешской 
интеллигенціи, въ противов съ старо-чехамъ, пред-
ставлявшимъ клерикальноо и аграрное крыло чеш-
ской національной партіи. М. отстанвали чешское 
государственное лраво, т.-с. объсдиненіе Богемш, 
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Моравіи іі Силозіи въ одну коронную землю и ко-
роіюваніо императора австрійскаго короной Св. Вен-
цеслава, т.-е. стреыились къ зам н австро-венгер-
скаго дуализма австро-венгерско-чешскимъ тріа-
лизмомъ; они отетаивалп радцкальныя требовазія, 
какъ политическія—всеобщую подачу голосовъ, сво-
боду лцчностн п т. д.,—такъ и соціальяыя, въ шіте-
ресахъ пренмущественно крестьянства п ыелкой 
городской буржуазіп. Сначала воглав партіп стояли 
участникн революціи 1848 г. Троянъ и Сладковскііі; 
съ соредпны 80-хъ годовъ прпзпаиныыъ ея вождемъ 
становится Э. Грегръ (XIV, 783); въ 90-хъгодахъ 
на первый планъ выступаютъ Крамаржъ (XXIII, 
49) п Кайцль (XX, 437). Главный органъ партіи— 
«Narodni Listy», съ 1891 г. издававшійся ІОліемъ 
Грегромъ (XIY,783). Въ 1891 г. М. одержали пол-
пую поб ду надъ старо-чехами, почтн выт снивъ 
ихъ изъ рейхсрата. Въ 1895 — 97 гг., во время ми-
шістерства Баденп, п въ 1898 — 99 гг. при Тун , 
они были одиою изъ правительственпыхъ партій; 
въ кабипет Туна младочехъ Кайцль былъ мп-
нистроыъ финансовъ іі напбол о вліятельнымъ 
лпцомъ ыишістерства. Оь 1901 г. партія пдегь на 
убыль, выт спяемая разными вновь образовавшп-
мися чешскіідш политическпми партіяіми. Посл 
выборовъ 1907 г. она отказывается отъ своего ста-
раго наименованія п, прішявъ въ свон ряды раз-
битые остатіш етаро-чеховъ, называотсявъ рейхсрат 
просто «Богемскішъ оубомъ». Ца выборахъ 1911 г. 
илубъ получилъ всего 17 мандатовъ. 

М л е в о — с . Тверской губ., Вышневолоцкаго у., 
при р. Мст . Древнео новгородское поселеніе; н -
когда зд сь былъ ыонастырь. Въ м стной церквп 
сохранплясь серебряныо сосуды, пожертвоваітые, 
какъ видно изъ надписей, новгородскиыи посаднп-
ками. На кладбищі плита XY пли Х І ст. падъ 
ыогплоіо н коей «Мареы»; предапіс счптаетъ эту 
плиту памятиикомъ надъ ыогилою Мар ы, пов-
городской посадішцы. Миого палоішпковъ, преплу-
щественно женщішъ. 

А І л е к о п п х а ю щ і я — в ы с ш і й іаассъ вътііп 
хордовыхъ (Chordata), прігаадлелащій къ подтипу 
позвоночныхъ (Vertebrata) ІІ характеріізуіощійся 
волосянымъ покровомъ колш, конечностямп, служа-
щими болыпей частью какъ ноги, разд леніемъ 
сердца на 4 отд ла, жпвороясдсніемъ и присутствіемъ 
млечныхъ железъ, служащихъ для вскарылпванья 
д теныжей. Т ло М. болыпеіі частыо разд ляется 
на головуі мею, туловпще п хвостъ. Кол;а М. отлп-
чается значптельной толщішой (въ особенностн при 
отсутствіц волосяного покрова, какъ у слоновт., 
іштообразныхъ іі др.). Соедцніітсльиогканпый слой 
образуетъ сосочки, вдающіеся въ эпителій; къ нему 
прцлегаетъ слой подкожной кл тчаткя, содержащій 
большее нли меныпе колпчество жнра. Роговой 
слой колси образуетъ различные придатки, нзъ ко-
торыхъ главные—волосы, которые состоятъ изъ 
сердцевішнаго и корковаго вещества, покрытаго 
снаружц кожицей; они сидятъ въ углубленіяхъ 
кожп—волоояныхъ м шкахъ; въ основанія волосъ 
(луковііцы) вдаются соединительнотканные сосочіш, 
богатыо кровеносными сосудаыи. Различаютъ у мно-
гихъ М. ость—бол е длинные и грубые волосы п 
подшерстокъ—бол е тонкіе и короткіе. При см н 
волосъ на новомъ сосочк образуется новый волосъ, 
ішталкпвающій старый. По иов йшнмъ взглядаыъ, 
волосы морфологически соотв тствуютъ кожпымъ 
органаыъ чувствъ низшцхъ позвоночныхъ. ВолосяноА 
покровъ нграетъ огроиную роль въ жизни М., такъ 
какъ, благодаря цв ту его, долучается та илп иная 
окраска жпвотныхъ; поыимо того, волосы защищаютъ 
жпвотныхъ отъ различнаго рода вп шнихъ ВЛІЯБІІІ. 

Видоизм неніямп волосъ являются: щетины и иглы. 
У и которыхъ М. волосъ иочти не пм ется (ішто-
образпыя, слоны, бегемоты и др.). Чешун встр -
чаются на колс М. только у немногихъ формъ (па 
хвост у грызуновъ, по всему т лу у ящеровъ). Ш 
копцахъ пальцевъ находятся у болыяішства М. 
коіти (выпуклыя роговыя пластіінкп); у челов ка 
пм ются вм сто когтой ногти, бол е плоскія пла-
стишш; наконецъ, у копытныхъ концевая фалапга 
пальца охватывается со вс хъ сторонъ роговымъ 
чехломъ—копытомъ. На голов у копытныхъ бы-
вають рога—въ впд чехловъ съ полостью, над тыхъ 
на выросты лобныхъ костей (быки, бараны) илп 
сплошные, состоящіе пзъ соедішптелыіоткаішой, a 
зат ыъ окостен вающеіі осповы, покрытой кожей 
(оленп). Ксжа М. отлпчаотся богатствомъ железъ. 
Къ трубчатымъ железамъ отпосятся потовыя жёлёзы, 
выд лительная часть которыхъ им етъ видъ клу-
бочка, углублягощагося въ подколсную кл тчатку. 
У н которыхъ М. (китообразныхъ, миогихъ грызу-
новъ) потовыя ліелезы отоутствуютъ пли слабо раз-
виты. Гроздевпдиызіп являются сальныя исслсзы, 
открывающіяся въ волосяиые м шіш іі служащія 
для смазкхі кожи. Впдонзм ненія п комбіінацііі т хъ 
u другихъ железъ представляютъ разнообразиыя 
ліелезы у различныхъ М., распололісшшя у аііаль-
наго отверстія, на половыхъ органахъ, у копытъ, 
на лиц п другихъ ы стахъ т ла; назначеніо этихъ 
железъ—защита отъ враговъ, взаіімное привлечоніп 
половъ, смазка кбжи и т. д. Особеино характсриы 
ылечиыя люлезы М., устроеішыя ироще всего у 
однопроходныхъ въ внд 2 группъ трубчатыхъ раз-
в твленныхъ железъ, окружающих&я ко времеіпі 
созр ванія яицъ кожноіі складкой (сумкой). У 
остальныхъ М. млечныя иіелезы нм ютъ гроздевпд-
иое строеніе, у сумчатыхъ протоки ихъ открываются 
въ углубленіи КОЛСІІ (сосцовая сумочка) на сосд ; 
вся область железъ окрулсена сумкоіі. У вс хъ дру-
гихъ отрядовъ сосцовая сумочка пм стся только въ 
зародышевомъ состояніп, а протоіш открываются на 
сосц , пстднномъ, когда онъ нм етъ форму бугра, 
и ложномъ, когда онъ образованъ кожиымъ ваяіі-
комъ, окружающішъ м сто, гд открываются про-
токи ылечныхъ ліелсзъ. Число сосцовъ н ихъ расію-
лолсенія на груди п брюх бываеть весьма разпо-
образно. Въ рудпментаріюмъ вид млечныя лселсзы 
пм ются u у самцовъ. Черепъ М. зам чателенъ по 
сяльному развптію черепной полости (въ особон-
ности у высшихъ формъ) н по см іденію лицевоіі 
части подъ черепную лолость. Многочислепныя 
кости черепа, свойственныя шізшішъ позвоночнымъ, 
сливаются зд сь въ сравіштельно поболыпоо чіісло 
костей, соедиценныхъ мелсду собой посредствомъ 
швовъ. Собственно черепъ образованъ сл дующими 
костямн. Затылочная кость им етъ 2 мыіделка, по-
средствомъ icoTopbix'E черепъ сочленяется съ позво-
ночыикомъ. Основаніе черепа образовано клиновид-
ной костью, состоящей изъ передиеа п задней 
частей, несущихъ каждая по пар боковыхъ выро-
стовъ (крыльевъ). Боковыя частпчерепа образованы 
височными костями, которыя состоятъ пзъ 4 костей: 
каыенистой, закрывающей слуховой лабнрипгь, 
сосцевидной, барабанной (у многихъ она остаотся 
отд льной) u чешуйчатой (таіаке остающейся чаето 
самостоятельной); посл дняя кость образуетъ скуло-
видныіі отростокъ, у основанія котораго находятся 
сочлеиовыя ямки нижней челюсти. Теменная область 
ограпіічена двумя теменными костями, у н кото-
рыхъ М. срастающимися между собою. У многнхъ 
(лошади, китообразныя, хищныя) сущсствуетъ про-

^тая или парная межтеменная кость (въ вид ано-
/маліи встр чается u у челов ка). Лобпая область 
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образовапа 2 лобньщи костяли, срастаюіцимися у 
міюгихъ въ непарную кость. Іінлсняя часть чорепа 
сперсди образована р шетчатой костью, им ющой 
сложпое строеніе; снизу къ пей примыкаетъ сошникТ), 
образованный изъ двухъ накладныхъ пластинокъ. 
Лпцевой черепъ состонтъ изъ сл дующихъ костей: 
2 носовыхъ костей (изр дка срастаются въ одну), 
2 посовыхъ раковинъ, 2 слозиыхъ, 2 скуловыхъ 
(оиразующихъ скуловыя дуги), 2 верхнечелюстныхъ, 
лежду которымп бываютъ вставлены межчслюстиыя 
костп (у ирпматовъ он срастаются съ верхне-
челюстііымп), 2 небныхъ, 2 крыловидныхъ и нижней 
чслюсти, соотв тствующеК clentale низшихъ позво-
ііочныхъ іі образовашюй у болышшства М. изъ 
2 половинъ. Въ барабанной полости находятся слу-
ховыя косточкп: молоточекъ, соотв тствующій arti-
culare п angulare, наковальня, квадратная кость 
п стремя—сдипственная слуховая косточка (colu
mella) низшихъ позвоночныхъ. Жаберный илн 
висцсральныіі скелетъ М. является спльно впдо-
іізм непнымъ по сравненію съ низшими позвоноч-
иыми. У болыпинства въ впд костей остается 
только подъязычная кость съ 2 парамн ролишвъ 
(верхняя пара соотв тствуетъ гіоидной дуг , 
ішжняя—собственно первой л;абернрй дуг ); осталь-
ііыя части жабернаго скелета образуютъ гортанные 
хрящи. Въ позвоночпомъ столб молшо различить 
шеНиую, сшшную, поясничную, крестцовую н хво-
стовую часть. Позвонки им ють т ла спереди п 
сзадц почти соворшенно плоскія и носутъ остистые 
попоречные ІІ суставные отростки. Шойпыхъ по-
звонісовъ бываета обыкновенио 7 (какова бы ни 
была длина шеи); первый атлантъ кольцеобразный 
it не пм етъ т ла, которое представлено зубовиднымъ 
отросткомъ 2-го. Спинныхъ позвонковъ 10—24, чаще 
всего 12 — 1 3 ; къ нимъ причпсляются ребра. 
Поясничныхъ позвонковъ 2—9 (обыкновенно 5—7). 
Крестцовые позвонки, отъ 2 до 9, срастаются между 
собоіі, образуя крестецъ. Хвостовой отд лъ состоптъ 
пзъ 3—46 ііозвонковъ. Ребра соотв тствують по 
числу спиннымъ позвонкамъ. На шейных позвоп-
і;ахъ" им ются рудименты реберъ въ внд одного 
пзъ корной поперечныхъ отростковъ лозвонковъ; у 
однопроходныхъ они остаются отчлененными долгоо 
время. Концы грудныхъ реберъ частыо сочленяются 
съ грудиной или посредствоыъ хрящей или значи-
тельно р же посредствомъ костей (истпнныя ребра), 
частью являются свободньшп (лол;ныя ребра); чпсло 
т хъ п другихъ реберъ варьируетъ. Грудина со-
стоитъ или пзъ одного ряда костей (у болышшства 
сливается между собой, какъ у челов ка въ одну 
грудную кость). Плечевой поясъ состоитъ у одно-
проходныхъ изъ 3-хъ костей—лоиатки, коракопдовъ, 
срастающпх&я съ лоиаткой, н ключицы, a у вс хъ 
остальныхъ М. коракоиды редуцированы до неболь-
шого (коракопднаго) отростка лопатки. Ключпцы 
часто бываютъ редуцпрованы или совершенно 
отсутствуютъ. Тазовой поясъ образованъ изъ 3 паръ 
кобтей-подвздошныхъ, лонныхъ п с далищныхъ u 
толысо у однопроходныхъ долго остается несросшимся, 
тогда какъ у остальныхъ М. он рано срастаются 
въ одну безымянную кость. У болышшства лонныя 
кости образуютъ симфизъ, на которомъ у однопро-
ходныхъ і і ' суычатыхъ находятся сумчатыя кости, 
поддерживаюідія сумку. У китообразныхъ и сирено-
выхъ тазовой поясъ является Ьъ вид двухъ руди-
ментарныхъ косточекъ. Конечности устроены у М. 
весьма разнообразно, будучи -приспособлены для 
различныхъ двпженій, соотв тственно чему и скелетъ 
ихъ представляотъ рядъ видоизм неній. Онъ со-
стоитъ всегда пзъ 3 отд ловъ. Самыя конечности 
(Чвляются въ впд лапъ, рукъ, ластовъ, плавниковъ 

или крыльевъ. Основпос число пальдевъ на консч-
ностяхъ. 5, по весьма часто число ихъ является не 
полнымъ п моліегь умеиьшаться до 1 (см. Копыт-
ныя); нер дко переднія ІІ заднія конечности іш ютъ 
различное число пальцевъ. Въ переднихъ конечно-
стяхъ различаютъ плечевую кость (плечо), локтевую 
и лучевую (предплечьс) п кости кисти. Кости прёд-
плечья соединоны меліду собой илп подвпліно, или 
неподвилию, пли являются сроспшмися, a у копыт-
ныхъ локтевая исчезаетъ совершенно. Кисть со-
стоитъ изъ запястья, пястья и пальцевъ. Запястье 
образовано пзъ 2 рядовъ костеіі, по 4 въ калсдомъ 
(нер дко наблюдается умопыпоніе пхъ числа). 
Число пястныхъ костей соотв тствуетъ числу паль-
цевъ. Пальцы образованы изт. 3 фалангъ, за псклю-
ченіемъ перваго, іш ющаго вс го 2 фаланги. У. 
кнтообразныхъ число фалангь возрастаетъ до 14. 
Въ задней конечности разліічаютъ бедреную кость 
(бедро), болыпеберцовую н малоберцовую костд 
(голень), могущія срастаться между собой, п стопу, 
состоящую изъ пятки, плюсны іі пальцевъ. Въ 
сочлененіи между бедроыъ п голснью вставлена 
особая кость—кол нная чашочка. Пятка образована 
изъ 3 костен перваго п 4 второго ряда; кром того, 
им етйя центра.іьная кость пяткп. Помимо внутрен-
няго скелета у броненосцевъ пм ется кожный ске-
летъ въ вид костныхъ пластинокъ (окостен ніе 
соедіііпітельнотканнаго слоя кожи), покрытыхъ ро-
говымъ веществомъ. Мускулатура М. спльно раз-
вита. Подъ кожей пы ется мощный мышечныГі слой, 
разд ляющійся на шейныя, грудныя и т. д. мышцы, 
у высшихъ М. (полуобезьянъ и обезьянъ) на ліщ 
дифференцируются многочисленныя мышцы, обу-
с.іовливающія мимпку ляца. Изъ мышцъ туловнща 
обращаютъ на себя вниманіе грудобрюшная пре-
града (діафрагма), отд лшощая грудную полость 
отъ брюшной. Мускулатура конечностей отличается 
болыпой сложностыо. Полость т ла выстлана се-
розпой оболочкоп, переходящей на различные 
внутренніе органы (въ брюшной полости этп складки 
называются брыжжейкой); серозная оболочка груд-
ной полости носитъ названіе плевры, брюшная— 
брюшпны. Цептральная нервная система М. соот-
в тствуетъ ихъ высокимъ умственнымъ способно-
стямъ ІІ отличается сильнымъ развптіемъ. Въ го-
ловномъ лозг обращаетъ на собя внпманіе мощное 
развитіе полушарій передняго мозга, которыя по-
крываютъ собой въ болыпей ПЛІІ меныпей степени 
остальныя частп головного ыозга. Снстема мозго-
выхъ полостей (желудочковъ) въ общемъ такая же, 
какъ у другихъ позвоночныхъ; впереди 3-го желу-
дочка существуетъ сще 5-ый, свойствеиный псклю-
чительно М. Полушарія передняго мозга у ыногихъ, 
главнымъ образомъ, низшпхъ формъ, гладкія, тогда 
какъ у болыпішства онп покрыты бороздами п 
извилинами, распред леніе которыхъ весьма раз: 

лпчно у представптелей отд льныхъ отрядовъ М. 
Полушарія соодііпяются между собой рядомъ 
спаекъ, изъ которыхъ въ особенности характорвы 
сводъ іі мозолистоо т ло. Промслсуточный мозгъ со 
ставляетъ зрительные бугры съ слабо развитымъ 
верхнимъ мозговымъ придаткоімъ u съ значительно 
бол е развптыыъ ннлшішъ. Средній мозгъ является 
въ вид четыреххолмія. Мозлмчекъ очень сильно 
развитъ u состоитъ изъ средней части (червячка) п 
двухъ полушарій, которыя у высішіхъ формъ, въ 
особенности у обезьян , отличается велпчішой. 
Мозжечокъ покрытъ многочисленными складками; 
вдающееся сюда внутреннее б лоо вещество мозл:ечка 
образуетъ такъ назыв. древо лшзни. Спайка между 
полушаріями ыозжечка называется Вароліовыыъ 
мостоыъ (существуетъ только у М.). Мозговыи 
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оболочки слолсн е, ч мъ у другпхъ позвоночныхъ, 
такъ какъ зд сь нм ется 6 оболочки: твердая, 
паутинная п мягкал. Отъ головного мозга отходятъ 
12 паръ норвовъ, выходящихъ нзъ черепа' черезъ 
отверстія. Спинной мозгъ пм етъ 2 продольныхъ 
бороздки—спинную й брюшную. Задній конецъ его 
цррсходигь въ поясной области въ тонкую нить, п 
нгрвы, отходящіе отсюда, образуютъ такъ назыв. 
копскій хвостъ. Спмпатическал нервная сіістема 
сп.іьно развита, образуя много сплетеиш п парную 
ц пь узловъ по бокаыъ позчоночнаго столба. Органы 
чувствъ вообще устроены паибол е сложно по 
сравненію съ остальнывш иозноночными. Кожа бо-
гата разнообразішші окончаніямп, слузкащнми для 
осязанія, особепно чувствптельны н которыя ы ста 
і;ожіі—губы, носъ, концы пальцевъ (у обезышъ). 
Органъ обонянія представленъ снаружи носомъ, со-
дсрніащимъ, хрящн п. иногда вытянутыыъ въ вігд 
хобота. Внутренняя полость органа обонлнія разд -
лсна на веі)хіііоіо обонятелыіую іі НИЛІНЮІО дыха-
тельную часть, черезъ которую воздухъ входитъ въ 
полость глотки я оттуда въ гортань, и которая со-
держитъ истіпшую иосовую раковину (соотв тствуетъ 
раковин шізпшхъ позвоночпыхъ). Въ обонятольной 
части находятся ложныя посовыя раковины (4—8), 
образуемыя пластишшш р шетчатой коотц. Глаза 
М. обыкновенно сравнителі.но невелики, шаровігдны 
и пом щаются съ боковъ головы, a у обезьянъ 
спереди. У н которыхъ формъ, ведущнхъ подземный 
образъ жизни, глаза спрятаны бол е плп ыен е 
подъ кожей (кроты, сл пыпш). Глаза заіціпцаются 
хорошо развптыми верхнііыи и ППЛІНИМП в камп п 
р еницамн, но третье в ко (міігатслышя перспонка) 
бол е или мен е рудішеитарио, Въ орган слуха 
зам чательно Брисутствіе нарулшаго уха въ вид 
хрящевоГі ушной раковшіы, оісутствующеіі у мно-
гнхъ водиыхъ формъ (напр., китообразныхъ, сирено-
выхъ). Въ средиемъ ух барабаішая полость велшса 
u сообщается посредствомъ Евстахіевой трубы съ 
глоткоіі; о слуховыхъ косточкахъ говорилось уже 
выше. Впутреннее ухо зам чатольно по сплыюму 
развнтію улитки, которая у вс хъ М., за исклю-
чріііем,ь одноироходныхъ, образустъ н сколько сіш-
ральныхъ оборотовъ. Въ органахъ ішщеварешя 
пролсде всего весьма валсны для х-арактсристшш М. 
зубы, спдящіе только въ челюстиыхъ п мелічолюст-
ныхъ костяхъ. Стросніе зубовъ явллется чрсзвычаино 
характернымъ для отд льныхъ отрядовъ М. Н ко-
торыя М. лншеыы зубовъ (беззубыя, кіітообразныя, 
п которыя неполнозубыя, охидны), но у зародышей 
пхъ зубы всегда іш ются. Толыю у зубастыхъ 
китообразныхъ зубы однородпы, у вс хъ а;е осталь-
ныхъ М. они разд ляются на р зііы, клыки н 
коренные. Р зцы иредставляютъ собою псрсдніе 
зубы преимущественно долотообразіюй форлы п 
служатъ для" захватыванія и разгрызанія іпіщп; 
ипогда ОНІІ снльно видоизм няются (верхніе р зцы 
слоновъ—бнвнн). Клыки иаходятся по сторонамъ 
р зцовъ, обыкноввнно иы юта конусообразную форму, 
заострены н служатъ для нанесенія ранъ. Корениые 
зубы сл дуютъ за клыками іі пм ютъ весьыа раз-
лнчіюе строоніе, что стонтъ въ связп съ родоыъ 
ішщи лспвотныхъ. У плотоядныхъ форыъ они цм ютъ 
острые бугры, a у растительноядныхъ опи являются 
нлн тупобугорчатыми, или жо складчатыми (эмаль 
на нпхъ образуетъ складки); у слоновъ онп являются 
властішчатыми, такъ какъ сіаадки вдаются почти 
до коренныхъ зубовъ. У ы которыхъ формъ тотъ 
іі.пі другой родъ зубовъ можетъ отсутствовать (напр., 
У грызуновъ клыкп). Зубы М. отліічаготся отъ тако-
выхъ друпіхъ .позвоночиыхъ сл дующііми особен-
іюстямц. Число зубовъ постоянно для отд льныхъ 

впдовъ, часто родовъ u сомеііствъ. Зубы сидятъ въ 
чслюстяхъ очень кр пко, такъ какъ корни ихъ на-
ходятся въ особыхъ углубленіяхъ (луночкахъ). У 
болыпннства М. зубы м няются только одшіъ разъ 
въ лшзни и, сл довательно, разлпчаются молочиыо п 
постоянные зубы (дифіодонтныя М.); см н подле-
жатъ р зцы, клыки и передніе коренные (лолсііо-
корснпые), тогда какъ нстинные корешіые относятся 
къ постояннымъ зубаыъ. У н коюрыхъ М. сді иы 
зубовъ н тъ, какъ у сумчатыхъ (у которыхъ сл -
няется толысо 4-ый лояснокорепиой зубъ) и зуба-
стыхъ кцтообразных'і). Р зцы грызуновъ такл;е не иі -
ияютоя и постояшіо растутъ. У н которыхъ нас комо-
ядиыхъ п ластоногпхъ см на зубовъ пропсходитъ 
еще во время утробной ИІІІЗНИ. У н которыхъ фор.иъ 
встр чаются еще дополиптсльные зачатіш зубовъ, a 
ігаогда отд льные зубы 3-ей см ны, и ирор зы-
БИІОТСЯ. Ротовая полость сперсди ограшіченазубамп, 
пм ющішц въ отліічіе отъ друпіхъ позвоночиыхъ соб-
ствеішую мускулатуру. При переход ротовой по-
лости въ глотку находятся такъ назыв. ыііидалшіы, 
состоящія пзъ лимфатпческой тканіі. За глоткой 
сл дуетъ пищеводъ въ вид прямоіі трубкіі, пере-
ходящііі за діафрагмой въ лсслудокъ, нм ющіГі 
разнообразную форыу въ зависимости отТ) рода 
шііди; онъ можетъ быть иростывгь (у большинства) 
плп сложнымъ, соетоящиыъ изъ 2—3—4 отд ловъ, 
напр., у л нпвцсвъ, н которыхъ обсзьянъ, дельфп-
новъ п въ особенности у исвачныхъ, гд оігі. со-' 
стоитъ нзъ 4 р зко отличающііхся другъ отъ друга 
отд ловъ (см. Желудокъ). Дал е сл дуютъ топкая и 
зат лъ толстая киіііка, длина которыхъ молсетъ быть 
весьма различна (у плотоядныхъ формъ кишка зна-
чнтельно короче, ч мт. у растителыюядныхъ). Иачаль-
ная часть тонкой ішшкп носитъ цазваніе дв надцатп-
псрстнои. У начала толстой КІІДІІСЦ пм ется обыкно-
вепно выпячиваніе—сл пая кишка, им юіцая очеиь 
различиое развптіе (громадныхъ разм ровъ достп-
гаетъ она у н которыхъ растіітелыіолдныхъ формъ, 
каісъ у лошадіі); у и которыхъ отд льныхъ формъ 
(напр., у зайца, ораііга, челов ка) сл пая ішшка 
несетъ придатокъ—червеобразный отростокъ. Задній 
конецъ толстой кшііки образуетъ такъ пазыв. пря-
мую кишку, открываіощуюся аналыіьшъ oiBepciicjMb 
п только у однонроходныхъ впадающую въ клоаку, 
какъ у птицъ ІІ пресмыкаіощпхся. Изъ прндаточ-
ныхъ ліелезъ пищеварительнаго канала пм ются 
3 пары слюшіыхъ л;елезъ, сильно развитая печень, 
болыией частыо съ лселчнымъ иузыролъ, u подл:елу-
дочная ліслеза; посл днія дв л;елезы впадаіоі-ь въ 
дв иадцатііперстііуіо кпшку, нрп чемъ протоіси ихъ 
шіогда соединяіотся въ одішъ. По своому происхолідо-
иію съ кіішечныыъ каналомъ связана щиірвидная 
л;елеза, развиваіоідаяся со днаротоглоточноіі лолостп 
it лел;аіцая по об пмъ стороыамъ гортани; назначеніо 
ел—ііротіівод йствовать накопленію ядовнтыхъ ве-
ществъ, образующпхся въ органпзм ври оиы н 
веществъ. Зобпая ліелеза существуетъ только у ыо-
лодыхъ лснвотныхъ, редуцируясь вполн съ возра-
стомъ. Сердцс состоіпъ пгь 2 предсердій и 2 жс-
лудочковъ, вполн разд лешіыхъ другъ огь друга» У 
М. сохраняется въ отличіе огь птіщъ л вая дуга 
аорты. Разв твлонія аорты отличаются больпшмъ 
разнообразіемъ у отд льныхъ формъ. Въ правое 
предсердіе впадаютъ 1 или 2 верхнихъ п одна 
ЕПЖШІЯ полая вены. Въ крови зал чателъно отсут-
етвіе ядеръ въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ. 
Лішфатическая систсла отлпчаеіся снльнымъ раз-
вптіелъ. Им ется большоо количество лішфатичо-
скихъ сосудовъ съ собственнымн ст нкамн; вс 
онп, ьъ ісонц кошіовъ, вгіадаютъ въ простой ІІЛІІ 
изр дка двоьіюй, такъ назыв. грудной протокъ, со-
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единяющійся съ венозной системой. Лимфатпче-
скихъ железъ очень много (на шо , подъ мышками, 
въ паху п т. д.); селезенка большая, лежитъ сл ва 
отъ желудка. Органы дыханія начинаются гортаныо, 
заключающей рядъ хрящей (щптовпдпыГі хрящъ су-
ществуетъ только у М. іі пропсходитъ пзъ остат-
ковъ 2 и 3 пары жаберныхъ дугъ) п обыкновенно 
2 пары голосовыхъ связокъ (настоящія п ложныя); 
у н которыхъ (жвачныя и обезьяны) слнзнстая обо-
лочка гортани образуегь выступы—голосовые м шкіі. 
Трахея почтп всегда прямая п д лится обыкновенно 
на 2 (у н которыхъ на 3) .бронха. Бронхи пере-
ходятъ въ 'легкія и разв твляются таыъ, заканчп-
ваясь легочлыми альвеолаып. Лсгкія или ц лышя, 
ИЛІІ бываютъ разд лены на н сколько долей. Выд -
лительные органы М. состоятъ пзъ небольшихъ по-
чекъ, лежащпхъвъпоясничной областп обыкновенно 
въ впд бобовидныхъ т лъ, ц льныхъ или разд лен-
ныхъ на долькп. Мочеточнпки открываются въ моче-
вой пузырь; только у однопроходныхъ сни впадаюгь 
въ мочеполовоп синусъ, открывающійся въ клоаку. 
Мочевой пузырь у сумчатыхъ и н которыхъ грызу-
новъ впадаетъ въ мочеполовой сннусъ, a у вс хъ 
остальныхъ пзъ нсго начинается мочеиспускатель-
ный каналъ, служаіцій у самцовъ п для выведснія 
спсрматозоидовъ. Къ почкаыъ дрплегаютъ такъ 
назыв. подпочечпыя железы, выд ляющія особое ве-
щество—адрёналішъ. Въ женскомъ половомъ аппа-
рат ЯІІЧНІІКІІ являются въ впд небольшпхъ оваль-
ныхъ т лъ: вблизп пхъ .иачішаются вороніш яйцо-
водовъ пліі фаллопіевыхъ трубъ, которыя впадаютъ 
въ мускулпстую матку. Матка можетъ быть двойной 
(открывается 2 отверстіямн во влагалище или въ 
ыочевоіі спнусъ, какъ у однопроходныхъ іг н кото-
рыхъ грызуиовъ), двуразд лышй, когда об ыаткн 
разд лены до впаденія во влагалище (таклсе встр -
чается у грызуновъ), двурогой, когда въ матк раз-
личаются 2 рога, соедішяющіеся въ непарное т ло 
матки (у болышшства М.) и простой, т.-е. вполн 
непариой (обезьяны, рукокрылыя). Влагалище у 
сумчатыхъ бываетъ парнымъ, у остальпыхъ пепар-
нымъ; въ немъ находнтся клпторъ, соотв тствующій 
йужскому копуляціоішоыу органу, п у н которыхъ 
М. (обезьянъ, жвачныхъ, хшцныхъ) особая • заслонка 
пзъ слпзіістой оболочки—д вственная плева. Въ иуж-
скоыъ половомъ аппарат парные с ыеннпки иы ютъ 
овальную форму п первоначально пом щаются въ 
брюшной полости, каковое положсніе сохраняютъ у 
однопроходныхъ. неполнозубыхъ, слоновъ и др. У 
друггіхъ онп опускаются черезъ щель въ бргошной 
мускулатур подъ кон:у нлп поы щаіотся въ осо-
бомъ" выпячпватіі кожи—мошонк , іш ющей рядъ 
прпдаточныхъ железъ (прсдстательную, Куперову 
н др.). С мяпроводы впадаютъ у однопроходныхъ 
въ мочеполовой спнусъ, a у остальныхъ въ моче-
ііспускательный каналъ, который открывается на 
кпнц копуляціоннымъ органомъ;. этотъ посл дній 
обыкновенно состоитъ нзъ 3 таісь назыв. лещерп-
стыхъ т лъ, между которыми у многихъ формъ 
іім ется особая кость.—Въ япчнпкахъ развиваются 
такъ назыв. Граафовы пузырыш, ст нки которыхъ 
состоятъ пзъ многослоіінагб эпителія, утолщающа-
гося въ м ст , гд развивается яйцо. Яйца М. 
очень малы (у однопроходиыхъ 4 мм., у челов ка 
0,2 мм. въ діаметр ). Граафовъ пузырекъ выра-
стаегь, лопается на наружной поверхности яичника, 
п освободившееся яйцо падаетъ въ брюпшую по-
лость, подхватываясь воронкой яйцевода. Яйца одно-
проходныхъ растутъ во время прохожденія черезъ 
яйцеводъ і! матку, окружаются б лкомъ п 'роговой 
скорлупой п. откладываются, какъ у птицъ п пре-
смыкающпхся. Вс остальныя М. жпвородящи, п 

яйца ихъ развнватотся въ матк ; Дроблоиіс япцъ 
полное н иочтіі равпом рное; зародышъ образуетея 
изъ части яйца—зародышеваго дііска, а остальная 
часть яйца (желточный м шокъ) всасываетс-я, что 
указываетъ на происхождені М. отъ такпхъ формъ, 
яйца которыхъ содерліатъ іштательный матеріалъ 
въ вид желтка. Об дн ніе желткомъ янцъ М. стонтъ 
въ связи съ образованіемъ д тскаго м ста илп по-
сл да (placenta), черезъ который происходитъ пи-
таніе янцъ прп развитіи. Образованіе зародышо-
выхъ пластовт. М. еще не вполн выясиено; на за-
родышевомъ диск появляется особый такъ пазыв. 
Рауберовыіі слой кл токъ, псчезаюіцій при даль-
н йщемъ развлтіи; какъ у другпхъ Amniota (т.-е. 
птицъ п пресыыкающихся) у М. образуются 2 за-
родышевыхъ оболочки—амніонъ (внутренняя) и се-
іюзная (наружная) оболочка, а между нішп нахо-
дится выпячпваньо пищеварительнаго канала заро-
дыша—мочовой м шокъ илп аллантоисъ. У сумча-
тыхъ сращенія ссрозной оболочки матіш съ заро-
дышевымп оболочками обыкповенно не пропсходіігь, 
п посл да у нихъ не им ется, тогда K îra у вс хъ 
осталышхъ М. серозная оболочка образуетъ разв т-
вляющіяся Борс.ішки, врастающія въ слизіістую 
оболочку ыатки. Въ эти ворспнкп входятъ выступы 
аллантоиса, между кровеиосііымп сосудами кото-
раго іі кровеносныып сосудами ст нкп натки уста-
навливает&я т сная связь, обусловліівающая пптапіе 
іі дыханіе зародыша. Этимъ путемъ образуется 
посл дъ, пм ющій различноо строеніе. Если вср-
спнки распред ляются бол е ИЛІІ меп е равном і.во 
по всей поверхіюстп яііца, то лолучается диффуз-
ный посл дъ (напр., у нецарнокопытныхъ, свинеіі, 
кптообразныхъ). Еслн ворсіінки образуютъ отд лі,-
ныя группы (дольки), то получается дольчатый по-
сл дъ (у боліішпнства жвачныхъ). Кольцовіідньшъ 
называется посл дъ въ томъ случа , если ВО]ІСІІІІІ;ІІ 
образуютъ кольцо вокругъ яііца (напр., у хпщныхъ, 
ластоногихъ). Наконсцъ, дисковиднымъ называетсл 
посл дъ тогда, когда ворсинкп образуюп) дискъ на 
поверхпости яйца (напр., у обезьянъ, грызуновъ, 
нас комоядныхъ). Прп рождсніп д тенышей посл дъ 
отрывается отъ ст вкн маткп, при чемъ молсетъ от-
рываться и материнская часть посл да (оіпадающаи 
оболочка). У суычатыхъ д тепышн при роліденіи на 
св тъ очень ыалы и несовершепны, такъ ках;ъ бо-
ременность ихъ непродолжительна; они прпсасы-
ваются къ сосцамъ въ сумк матери п остаютсл 
тамъ долгое время. У другихъ М. д теныши въ об-
хцемъ похожи иа взрослыхъ, за нсключеніемъ 
окраски; у н которыхъ д тоныши родятся сл пыын 
и безъ волосъ.—Образъ жизни М. весьма разнообра-
зенъ. Большпнстно пхъ живетъ на суш , н которы» 
являются водвымн, какъ китообразныя, ыіроповыя 
н ластопогія, при чемъ въ организаціп ихъ появли-
ются вн шнія чорты сходства съ другимп водпыми 
позвоночнымн (рыбамп). Н которыо отд льныо прсд-
ставители живутъ по преимуществу въ вод , какъ, 
напр., выдра. Разнообразіо вл шняго вида сухопут-
ныхъ М. стоитъ въ связи съ пхъм стопребываніемъ; 
такъ, н которыя дерліатся пропмущественно на ДР-
ревъяхъ п обладаютъ поэтому д пкнмъ хвостомв, 
ковечностямп'. приспособленпымн для лазаиья, иногда 
летательной перепонкой въ вид боковыхъ складокъ 
кожи; другіе являются степными жпвотными, ОТ.ІІІ-
чаясь быстрымъ б гомъ, соотв тствующой окраскоіі 
и т. д.; н которыя прлспособлены къ роющему об-
разу лшзни, соотв тственно чему нм ютъ валькова-
тое т ло, копатслі.ныя ыоги н слабо развитые глаза; 
одипъ отрядъ—рукокрылыя, обладаетъ крыльяыи іі 
можетъ продолжительное время держаться въ воз-
д х . Болыпинство лшвегь одпночно ИЛІІ паралп. 



МЛЕКОПИТАЮЩІЯ. I. 

Ж ноків ноловой аппаратъ J.—схидиы, В—сумчатой крысы, С—Phascolomys (вомбата); cZ —клоака, d —кпшва, /t —мочевои 
иузырь, 7і—почка, о—личникъ, od—яйцсііодъ, ^Ж—отворстіе ыочеточпиковъ, 8U — мочеполовоіі синусъ, t—вчроика лйцевода, 

О —налка, иг—мочстичивкъ, —влагалище, Ь—слЪпоік м шокъ влагалища. 

^т 

СКРЛ ТЪ льва: 5f — гі.удіша, Sc — лопатка, Н — пдечевал кость, R — лучевал, Z7—локтовая кость, Ср—запясть , ЛГс—пясть , 
t/Z—пидвздошиал, ^J—доввая, Js — с далищвая кость, JFe—бедрециад кость, Р—patella, Г—большал, іі1—малая бердовая кость, 

Т8—^пятка, С—ияточиал кость (calcaneus), Mt—илюсиа. 

Лабнрпнгь Свнутренне ухо) вхид-
ны; о—-подукружнке ваваіы, I — 
улиіЕа, s—sacculus, и—utriculiu. 

Зародыпп. кролпка; аі—аллаптонсъ, aw—ампіонъ, do—желточнын « шоісь, 
е—ви зпродыіігевый доломъ, %t—поринчныс позвоиіш, d — кпшечннкъ, ш — 
(.•редшіі мозгь, h—сордцо, о—слуховон оргаиъ, аи—глазъ, к—жаб рішящелн. 



МЛЕНОПИТАЮІДІЯ. II. 

1. тТсрепъ домашпеи когаки сворху: 1—слсзпая кость, 2—сосцевндньтн отростокъ, 3—мсжчелюстиая кость (ргп тпахіііаго), 4—посотіая 
кость, б—верхиечелюстпая кость, о—і)Д зныя капаль, 7—лобиая кость, 8 ск дпвая кость, 9—носторбиталі.иый от:і' стикъ, 10—скуловоц 
отроітокъ, 11 — чешуйчатая К")сть, 12—темяи ;ая кость, 13 — supraoccipitale, 14 — OCUUB іаи ЧдлТь затыл'чной костп (basioccipiule).— 
2. Чоретгь доиашивй кошкн сніізу: 1—соштікъ, 2~ло'пая коеть, ;і—orbitosphonoideum (част к вновндяой костн), 4 — боыпіл крылья 
клниовпдиои кос.н (alisphonoidoum), 5—соч.іеи> вая ямка, 6—иаружлый слуховоЯ ирочодъ, 7 — вздутіо барабашіиіі костп (lulla ossea), 
S—сосцо ндііый отростокь, 0—отростоііъ ;іатыличііоіі когти iproce-sus рагчос pitalis), 10—затылочный иыщелиКЪ, 11—часть вагылочііов 
костн (supraoccipitale), Г2—-клыкъ, 13—р зцов .ія отверстія, 14~,межчелюстиая кисіь, 15—перхиечелюстная кость, 16 — ложиокорімшон 
яубъ, 17—ііі.жег.іазинчио OTBOJ стіе, IS—иебиаі кость, 1J—передіяя часть КЛввоввдноЯ к. (praesphenoidoum), 20 — кругло иіверстів, 
21—опалыюо отвсрстіе, 22—задняя часть клішовндний костн (bu-iisplienoideum), 23—ооіювіг.іч часть затылочішн костп (basioccipitale), 
24—болыаое отнсрсгіе.—3, Фплогенегическоо |І;ІЗВПТІО СОСКОВЪ (СХ^М.ІІ: a—Echidna, &—llalma'urus, с—Didelplils, ішрсдъ л.іктаціоипым і. 
поріодомъ, (Z—Didolphis во врелія л:ікта!і,іонііаго пе. іода, е —з.іродышъ бмва, f—взросл; я к рова, 1—край B0SB, 2—м сто, гд откры-
ваются железы, 3—иротокіі ліл чішхь железъ.—4. Скома ссрдца н арт рілдьвыхъ дуг : а—п, аво , а'—л воо иіедсердіе, — праішіі, 

'—лііиьш жодудочскъ, ао —аорта, 1—4—дугн аорты. 



МЛЕКОПИТАЮЩІЯ. III. 

Рлс. 4 



Объяспеше къ табл. III „Млекопитающія". 
Рис. 1. Продольные разр зы черезъ концы пальцевъ: A—челов ка, 

Б —обезьяны, С—млекопитающаго съ когтями, I)—лошади; b—подушечка 
пальца, п—роговая верхняя пластинка, ^2—іУл—фаланги, S—подошвенная 
пластинка, V—когтевой валикъ. 

Рис. 2. Продольный разр зъ головного мозга: 1—обонятельная доля, 
2—извилины головного мозга, 3—основаніе большихъ полушарій, 4—поло-
сатое т ло, 5—гипофиза, 6—ножки большого мозга, 7—Вароліевъ мостъ, 
8—мозжечекъ, 9—продолговатый мозгъ, 10—боковой желудочекъ, 11—3-й 
желудочекъ, 12—Сильвіевъ водопроводъ, 13—4-й желудочекъ. 

Рис. 3. Зародышевый пузырь землеройки: //•—трофобластъ. 

Рис. 4. Продольный разр зъ головы и шеи собаки: Ъ — подъязычная 
кость, е—мозолистсе т ло, е—отверстіе Евстахіевой трубы въ гортань, 
g—твердое небо, h—воздушная полость (sinus frontalis), Z; — надгортанникъ, 
/—червячекъ (lyssa), иг—средній мозгъ, ти—носовыя раковины, о—обоня-
тельныя лопасти, р—передній конецъ, ])'—задній конецъ глотки, г—спин-
ной мозгъ, s—голосовая связка, sj>—пищеводг, і—миндалевидная железа, 
(г—дыхательная трубка, —небная складка, о—передній мозгъ, г—проме-
жуточный мозгъ, s'—гипофиза, stt—языкъ, 2—2-ой позвонокъ, 4—4-ый 
шейный позвонокъ. 

Рис. 5. Черепъ зародыша броненосца (Dasypus hybridus): па—носовая 
кость, la—слезная кость, fr—лобная кость, h—хрящъ, ^а—темянная кость, 
so—затылочная кость, о—хрящъ, sg—чешуйчатая кость, jje—каменистая 
часть височной кости, s^—стремя, a—наковальня, п—молоточекъ, tn—баоа-
банная кость, р—подъязычная кость, kb—basihyale (часть подъязычной 
кости), mJc—меккелевъ хрящъ, ju—скулсвая кость, 7пх—верхнечелюстная 
кость, dc—dentale, іт—межчелюстная кость. 

Рис. 6. Разр зъ кожи челов ка: CO—соединительнотканный слой 
(corium), S3I—мальпигіевъ слой, So—роговой слой, Sd—псповая железа, 
SD'—отверстія потовыхъ железъ, II—волосъ, N—нервы, G—кровеносные 
сосуды^ NF—нервныя окончанія, Г—петли сосудовъ, F—подкожный жиръ, 
D—сальная железа. 

Рис. 7. Сгроеніе яичника и разпитіе граафовыхъ пузырьковъ: КЕ— 
зачатковый эпителій, FS—пфлюгеровы шнуры, SO — соединительнотканная 
строма яичника, (̂7 —кровеносные сосуды, U—первичныя яйца, S—про-
странство между яйцомъ и membrana granulosa, Lf-—жидкость граафова 
пузырька, ])—discus proligerus, Еі—зр лое яйцо, К—его ядро, Мр—mem
brana pellucida, Шд—membrana granulosa. 
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но н которыя образуютъ стада. Многія устрацваютъ 
себ разлпчныя норы-плибол еили мен е слолшып 
жилища. Пища ІІХЪ весьма разнообразна: одн 
формы искліочитольно плотоядны, другія раститель-
ноядиы, третьи питаются см шанной пищей. Ы ко-
торыя М. совершаютъ массовыя пересоленія изъ 
одііой м стпости въ другую, напр., б лки, мыпш, 
леммингй; у и которыхъ летучихъ ыышеіі наблю-
дають даже періодпческіе перолеты, подобные пе-
ролетамъ птицъ. Ыо въ общемъ М. обладаюгь не-
совершениыми средствамп передвиженія (за исклю-
ченіемълетучихъмышей). Несмотряна это, у н кото-
рыхъ иаблюдается срашштольно быстроо заселоніе та-
кихъ м стностей, гд они ран е не встр чались (напр., 
у лося). Географяческое распростшшеніе М. весьма 
важно .въ зоогеографіи (свг.). Н которые отряды 
іім ютъ въ настоящую эпоху ограиичеішое распро-
страпепіс (напр., однопроходныя лііівутъ толысо въ 
Австралін, сумчатыя—въ Австраліи іг Аыерик ), 
тогда какъ другія, какъ грызуны и хиіцныя, пред-
ставлсны на вс хъ материкахъ. 'Благодаря д ятель-
ностн челов ка, н которыя М. завезены въ песвой-
ственныя имъ м стности п размножаются тамъ въ 
сшьной степени (кролшш въ Австраліи, лошади въ 
Аморик ). Тсмпература т ла М. является постоян-
ной (26°—41°). У н которыхъ наблюдается зимняя 
сшічка. Забота о потомств наблюдается у вс хъ 
М., выражаясь въ кормленіи маторыо д те-
нышей молокомъ д въ защит нхъ отъ враговъ; 
самды почти ие принпмаютъ участія въ ЭТОЁ за-
щпт . Миогія М. моногамны, другія іюлигамны, у 
третьихъ не наблюдается сколько-шібудь продолжи-
тельнаго сожптія. Психическія способностп М. явля-
ются паивыситыіі въ ЛШВОТІІОМЪ царств ; ироявлс-
ніе умствонноіі д ятельности несомн ино у многихъ 
изъ нихъ, въ особенностн у хцщныхъ и обезьянъ. 
Ископаемые остатки М. нзв стны, начпная съ тріаса, 
гд находятъ нижпія челюстп съ зубамн ряда мел-
кнхь формъ (Dromatlierium, Amphilestes и др.), 
которыхъ счптаютъ за предковъ совреіюнныхъ суи-
чатыхъ группы Polyprotodontia, всл дствіе того, 
что можно установпть посл доватольныіі переходъ 
отъ нпхь къ сумчатымъ ісрысамъ. Другую группу 
тріасовыхъ М. представляютъ такъ назыв. ыного-
бугорчатыя (Multituberculata), отъ которыхъ, быть-
молсетъ, пропзошли однопроходныя; группа эта вы-
мнраетъ въ эоцен (Neoplagiaulax). Въ эоцен на-
ходятъ уж многочисленные остаткп плацентарныхъ 
М., принадлежаідихъ частью къ вымершпмъ, частыо 
къ современнымъ отрядамъ (нас комоядныя). Изъ 
вымершііхъ отрядовъ особенио валсенъ отрядъ Сгео-
dontia, гснера.чцзованная группа, іш ющая прп-
знаки хпщныхъ, нас комоядныхъ, отчастн сумча-
тыхъ ІІ копытныхъ; отъ нпхъ пропзошли соврсмен-
ныо хшцшпш, къ коіорымъ креодонты обнарулси-
ваютъ рядъ переходовъ. Одновременно же развп-
ваетея отрядъ древнихъ копытныхъ (Condylartbra), 
отъ которыхъ пронзошлп вс современныя группы 
копытныхъ. Въ средпн третичной эпохи (олиго-
цен ) появляются первые представители обсзьянъ. 
Въ пачал пліоцена мы истр чаемъ богатую фауну 
М. (Сиваликскія отложепія, Ппксрмн п др.), гд 
большинстпо родовъ является уже тсшдественнымн 
съ современными. Наконецъ, въ ледпиковуіо эпоху 
встр чаются почти нсішочителыш совреы«нные 
роды п много совремепныхъ видовъ. Первоначаль-
ное происхолсденіе М. остается не выясненнымъ; 
ііанбол е в роятно ихъ происхожденіе отъ пресмы-
кающихся, а именно отъ палеозойскаго отряда The-
romorpha; у группы Theriodontia въ этомъ отряд 
иы ется рядъ чертъ въ - органпзаціи. сблпжающихъ 
ихъ съ М. (2 затылочныхъ мыщелкп, см щрніе 

внутрь квадратной коств, дцффсрсицировка зу-
бовъ). Высказывается таюке пр дположоігіо о про-
исхолсденін М. отъ формъ, дроможуточныхъ между 
земноводными п пресиыкающимнся. Наябол е при-
5ШТІІВНЫ, какъ мы уліе вид ли, однопроходныя; въ 
ихъ организаціц сохранилось, несомн нно, мпого 
чертъ, свойственныхъ пресмыкающимся.—М. пгра-
ютъ болыпую роль въ общей экономіи природы, 
уничтсшая въ громадныхъ количествахъ разлнчныхъ 
лшвотныхъ н по дая растенія. М. являются хозяе-
вами множества паразитовъ нзъ червей и нас ко-
ыыхъ. По отношенію къ челов ку многія вредны 
въ качеств хищниковъ, нападаюіцііхъ на ыего са-
мого u въ особенностп па домашнихъ лсивотныхъ, п 
въ качеств растительноядныхъ формъ, вредящнхъ 
культурнымъ растеиіямъ и пищсвымъ запасамъ 
(грызукы). Польза М. заключаетея въ томъ, что 
многія служагь пищей для челов ка, доставляютъ 
шкуры, жііръ, рога, л карственныя вещества u проч. 
Дал е, н которыя играютъ колоссальную роль въ 
хозяііств челов ка въ качсств домашнихъ лспвот-
ныхъ. М. разд ляются на 2 подкласса. I. Proto-
theria, откладывающія яіца, куда отиосится всого 
одиніі отрядъ одноііроходныхъ(Мопоігетаіа), пм ю-
щій рядъ примитіівныхъ чертъ въ оргаішзацш 
(іиоака, ісоракоидная кость и проч.). Сюда отпо-
снтся всего 3 рода: утконосъ (Ornithorhynclius), 
ехидна . (Echidna) н проехидна (Proecliidna). 
II. Eutheria, лсивородящія М., разд лшоіціяся па 
бсзпосл довыхъ (Aplacentalia), къ которымъ отно-
сится одпнъ отрядъ сумчатыхъ (Marsupialia) и по-
сл довыхъ (Placentalia), заключающихъ вс остальныс 
отряды М.: неполнозубыя (Edentata), нас комояд-
ныя (Insectivora), рукокрылыя (Chiroptera), хіпц-
ныя (Сагпілгога), ластоногія (Pinnipedia), хоботпыя 
(Proboscidia), даманы (Hyracoidea), сиреновыя 
(Sirenia), китообразныя (Cetacea), лолуобезышы 
(Prosimiae) п обозьяны (Primates). Характорпстику 
вс хъ отрядовъ см. соотв тствующія слова.—Ср. 
Е І о л ег- and L y d e k k e r , «Mammals living and 
extinct» (1891); B e d d a r d , «Mammalia» («Cambr. 
Natur. History», X); G i e b el, L e c h e u. G-Op-
p e r t , «Die Silugetiere» («Bronn's Klass. u. Ord-
nungen d. Tierreichs», VI, 1874—1907, продо.і-
жастся); M. W e b e r , «Die Silugetiere» (Іена, 
1904); T r o u e s s a r t, «Fauna des Mammifires 
d'Europe» (Б., 1910); его же, «Catalogus Mamma-
lium»(1898-1905, Б.); L y d e k k e r , «Geographischc 
Verbreitung u. geolog. Entwicklung d. Silugetiere» 
(Існа, 1901); S c h m i e d e k n e c h t , «Saugetiero 
Mitteleuropas» (Іена); Б и x н e p ъ, «Млекошітаю-
щія» («Библіотека Естествозн.», 1906); Сатуніінъ, 
«Опред литель М. Россійск. Имперіи» (вып. I, 
Тифлпсъ, 1914). М. Ргшскій-Еорсаковъ. 

М л е х ы — с е л . Тифлисской губ., ст. Военно-
Грузннской дороги, на выс. 1470 м. н. ур. м., на 
прав. берегу Арагвы. Мелсду М. н Гудауромъ. 
Шоссе мнолсествомъ зигзаговъ поднимается на про-
тял;еніи 1 4 ^ вер. на 696 м. 

М . ч е ч і и і і і и , м л е ч н ы я т р у б к и или млоч-
ные с о с у д ы — в ъ б о т а н и к длинныя, обыкно-
венно сильно разв твлонныя трубки, наполненпыя 
м л е ч п ы м ъ сокомъ—густою, б лой, похожей на 
молоко, лиідкостью (у молочаевъ, одуванчиковъ и 
мн. др.), р же желтою или орашкевою, какъ у чисто-
т ла (Clielidonium majus). Обыкновенно М. пропи-
зываютъ вс частп растенія—корни, стебли, листья u 
прп всякомъ яораненіи посл днихъ изъ раны тотчась 
выступаетъ млечныіі сокъ. He вс , однако, расто-
нія им ютъ М.: они встр чаются лишь у п которыхь 
семействъ цв тковыхъ растеній, зато являюися для 
нихъ весьма постояннымъ и характерпылъ анато-
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мпческпмъ признакомъ. Впрочсмъ, трубки съ млеч-
иымъ сокомъ различнаго дв та встр чаются также 
у зі которыхъ грибовъ—у груздей, рыиаіковъ, вол-
ііушокъ и пр. (ихъ соодиняютъ въ родъ Lactarius: 
огь слова lac — ыолоко). М. цв тковыхъ расте-ній 
иываютъ двухъ родовъ: ч л е н п с т ы е u ц льиые, 
ы о ч л е н і і с т н е . Первыо встр чаются у ыногихъ 
маіювыхъ, у цпкоріевыхт., сложноцв тныхъ, лобеліе-
выхъ, папайевыхъ, б локрыльниковыхъ и банано-
выхъ; вторые—.у молочайныхъ, крапивныхъ, апоци- j 
новыхъ и асклепіадовыхъ. Членистыо М. образуются,і 
взъ отд льныхъ членпковъ, именно изъ рядовъ длин- \ 
иыхъ меристоыатическихъ кл токъ. Разд ляющія 
членііки поперечныя лерегородки прободаются шн-
рокимъ отверстіемъ (р дко, наир., у чистот ла), или 
чаще совершенно резорбнруются и исчезаютъ; та-
кимъ образомъ иолучаются сплошпыя трубкп, обык-
новепно образующія ц лую анастомозпрующую 
с ть. Наоборотъ—нечленистые, ц льные М. разви-
ваются пзъ отд лыіыхъ кл токъ, залагаіощихся еще 
въ зародыш растенія. Въ стобляхъ М. залегаютъ въ 
луб нли прилегаютъ къ нему. сопроволсдая или за-
м няя собой p шeтчaтыя• трубкп. Млсчный сокъ 
представляеіъ собою э ы у л ь с і ю . Онъ состоптъ изъ 
Брозрачной жпдкости и плавающихъ въ нен мель-
чаіішихъ крупинокъ—крахмала (у ыолочаевъ весьма 
свособразной формы), каучука, разлнчныхъ смолъ, 
шарпковъ жира, воска и т. д. Въ жидкостп раство-
рены сахаръ, б локъ, пектиновыя п дубпльныя 
вещества, камоди, разлпчныя солп, особенно яблоч-
нокислый калій п кальцііі, посл дній часто въ 
огромыомъ количеств . Техничоское значсніо пм етъ 
илечвый сокъ мака и разлпчныхъ деревьевъ, 
дающпхъ каучукъ и гуттаперчу. Млечныіі сокъ 
молочнаго дерева (G-alactodedron utile), такъ назыв. 
«растнтольноо молоко» — вкусный напцтокъ. 

М л е ч н ы е с о с у д ы (Vasachylifera)—въана-
томіп часть лимфатичесііихъ' сосудовъ, берущая 
ііачало въ ст нкахт. кпшечника. Во врйми пищева-
ренія содержимос М. сосудовъ, благодаря,,содсржа-
нію капелекъ аиіра, становптся непрозрачнымъ, б -
лымъ; отсюда названіе ихъ. См. Лимфа. 

А І л е ч н ы й п у т ь — с в тлая полоса непра-
вильноя формы, простирающаяся черезъ всю иебес-
ную сферу почтн по болыпому кругу,—скопленіе 
ысльчаіішихъ зв здочекъ и безформенной космиче-
ской маторіи. Зв зды, видимыя разд льно невоору-
женнымъ глазомъ, распред лены въ неб на первый 
взглядъ почти равном рно относительно М. пути. На 
самомъ д л слаб йшія, начиная съ 5-й велпчины, 
сгущоны все бол е п бол ё къ М. пути. Карты неба, 
на которыхъ нанесены среднія чнсла зв здъ 8— 
10 величпнъ, уже воспропзводяті. въ самыхъ грубыхъ 
чертахъ видиыую нами фпгуру М. пути. Однако, 
сіяніе самого М. пути завііситъ отъ зв здочекъ 
15 (ц ниже) величины, видішыхъ разд льйо лпшь 
въ саыыя ыогущественныя трубы, а нанбол с яркіе 
«узлы» М. пути вовсе не совпадаютъ съ м -
стамп наибольшаго скопленія зв здъв—Ювеличинъ 
(сы. объ этомъ подробв в ст. «Мірозданіо»). Средняя 
плоскость М. пути составляетъ уголъ около 60° съ 
эклпптикой, которую перес каетъ около гочекъ 
еолнцестоянііі (прим рно такой же уголъ М. путь 
составляетъ и съ небеснымъ экваторомъ). Полюсы 
М- пути (-|-270; 12h 40m и —27°; 0h 40m) нахо-
дятся' въ созв здіяхъ Волосъ Беренпкп п Кита. 
Начиная отъ созв здія Кассіопеи, М. путь прохо-
дитъ съ отд льными отв твленіями черезъ Персея, 
Возничаго, Близнецовъ, гд онъ значительно jpacmu-
ряется. Въ созв здія Болыпого Пса М. путь сужи-
вается, но выигрываетъ въ яркости; дал е, въ Ко-
рабл М. путь разбивается на отд льныя в тви п 

слаб етъ на столько, чю трудно просл дить связт, 
съ дальн йшиыя частяын. Ііъ- созв здію Юлшаго 
Креста М. путь наибол с уз къ и, вм ст съ т мъ, 
наибол е ярокъ; зд сь жс находится знаменитыіі 
«угольный м шокъ», овальный, совершенно тсмный 
прор зъ. Въ созв здіп Скорпіона сложность строенія 
М. путіі наибольшая, отсюда начішается раздвоеніе 
М. пути на дв отд льньтя полосы; изъ нихъ с вер-
ная въ общемъ слаб е южной (въ Офіух она почтп 
прерывается). Черсзъ созв здія Стр льца, Зм п, 
Орла об в тви достлгаютъ созв здія Лебедя, гд 
вновь зам тна крайнял- слолшость строенія. Въ 
созв здііі Цефея об в тви сливаются (см. карту 
неба, лриложепную къ ст. «Зв зды»). Наибольшая 
ширпна видиыой глазоыъ полосы М. путп достигаетъ 
40°, нанменьшая около 5°; длпна раздвоенія около 
120°. Лучшія карты М. пути составлены БЗДдпке-
ромъ въ обсерваторіп лорда Росса, и ІІстоноыъ 
(Easton). Ha фотографическихъ снимкахъ, получен-
ныхъ Барнардомъ, Вольфомъ u другиміі прп помощи 
лпнзъ съ большой св тосплой, пзучена уже неыного 
структура М. путп: рои мельчайшихъ, почти рав-
ныхъ по яркостн, зв здообразныхъ объектовъ запу-
таны въ клубахъ «кошическаго туыана»; м стаып 
впдшл совершенно темные «прор зы» пли въ вид 
струекъ, нли округлыхъ пустотъ (быть-можеть, ве-
щество, лишенное сіянія); зам тно пзв стное соот-
ношсніе густоты зв здочекъ я густоты безформенной 
массы. Давно оставлены идеи Гершеля, прсдставляв-
шаго М. путь, а вм ст съ нимъ и всю нашу все-
ленную, громадныыъ «расщепленнымъ» пластоыъ 
зв здъ. Теперь бол о пряпятъ взглядъ, по которому 
М. путь—ыощныіі потокъ зв здъ u безформенной 
ыатеріи, незашкнутый въ кольцо, или, лучше, два 
потока, плоскости которыхъ составляютъ уголъ въ 
12°. Вссь М. путь разбптъ на участкп, «облака» 
зв здъ, пзученіе которыхъ уже начато (см. Міро-
зданіе). По гппотез Истона, М. путь—гроііаднан 
сппральная туыанность съ н сколькпмп завиткаші, 
частыо налегающими (вндимо, для насъ) другъ на 
друга. Центральную часть туыанности Истонъ отно-
снтъ къ созв здію Лебедя. Ближайшііі къ намъ за-
вптокъ: разд льныя впдимыя невооруасеннымъ гла-
зомъ зв зды—«солнечная куча» зв здъ п Гульдовъ 
кругъ яркихъ зв здъ (см. Мірозданіе). Несмотря на 
гдбкость и заманчивость гипотезы Истона, ана.тогія 
со сшіральными тумапностяші не в рна. Эти ло-
сл днія въ общемъ йлан вселенной, повидимому, 
равноц нны отд льнымъ зв здаыъ, a М. путь есть 
«unicum»,no которому координпрована всявидимая 
нами вселенная, вс зв зды и туманности (см. Міро-
зданіе). Открытыя фотографіей, недоступныя глазу, 
обшпрныя тумавностп (въ Оріон , кругоыъ Плеядъ) 
связаны разв твленіяыи съ М. путомъ. Громадно 
большинство мелкихъ, круглыхъ туыанностеіі рас-
положоно около полюсовъ М. пути въ созв здіяхъ 
Д вы іі Кита и т ыъ указываютъ на прпнадлеж-
ность свою къ общему плану. Распред леніе зв здъ 
различныхъ спектральныхъ тішовъ также опред -
лено связью съ Ы. путеыъ. — Названіе М. путь 
есть переводъ древнихъ Yia lactea (ІІЛІІ Via coeli 
regia) и KoxXos -jalaiiii CIMII ГаХа). Греки назы-
вали также Зрнданъ, Небесная р ка. Акнадійды 
связываіи М. путь съ ми оыъ о 'Велшшмъ Зм . 
Въ Кита М. путь носилъ названіо Р ки Се-
ребра. Въ Западной Европ п у насъ сохра-
НІІЛІІСЬ названія Дорога св. Якова; Дорога въ 
Римъ; Батыева дорога. — Арпстотель объяснялъ 
М. путь скопленіемъ земныхъ цспароній, за;і:-
женньіхъ въ небесахъ; ші агореііцы вид ли вч. 
немъ прсжній путь солнца. Демокрптъ первый при; 
нималъ его за сборяще лелкнхъ зв здъ. Птолемеи 
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трактатахъ пе давалъ иіп;аі;ого ооъ-
В. С. 

Лпмфа, Всасываніе, 

в ъ СБОІІХЪ 
яснеыія. 

Млечный сокъ — см. 
Млочникн. 

З І . і с ч н ы : і ж в л е з ы — с м . Молочныя железы. 
М л і с в ъ (Городище-Мл евъ)—с. Кіевскоіі губ., j 

Чоркасскаго у., при р. Ольшаиой. 7105 жит. Школа, 
библіртека, больница. Заводы: сахарныіі, пцвоварен-
пый іі кпрпичпый. Значит. торговля. 

М л о д з - Ь е в с к і й , Б о л е с л а в ъ К о р н е -
л і е в н ч ъ—математикъ. Род. въ 1858 г. Окончилъ 
курсъ въ московскомъ упив., гд состоялт. профес-
соромъ чистой математпки. Читаетъ лекціи на мо-
сковскихъ Высшихъ Женскцхъ Курсахъ. Глав-
н йшіе его труды: «Изсл дованія объ нзгпбаніи 
поверхностей» (магист. дисс. 1886, въ «Учеиыхъ 
Зап. Московскаго Унив.»), «0 многообразіяхъ мно-
гихъ изм реній» (докт. дисс, 1889, «Учеиыя За-
писіш Моск. Унив.»), «Объ одномъ случа двиікенія 
тяжелаго твердаго т ла около неподвижной точкн» 
(«Математ. Сборннкъ», 1896), «Приборъ проф. Мемке 
для р шпнія уравненій высшихъ степенсй» («Трудн 
Отд л. Физ. Наукъ», 1896). Сверхъ того, напеча-
талъ ц лый рядъ статей въ «Матем. Сборнпк » 
(«0 повсрхностяхъ, связанныхъ съ поверхностямп 
Пстерсона», т. 21, 1900; «Объ изгибаніи иоверхно-
стей Петерсона», т. 24, 1904; «0 многочленахъ, наи-
мен е уклоняіощихся отъ нуля», т. 29, 1913 п др.), 
въ «Трудахъ физпческаго отд ла Общества Любите-
лей естестврзнанія» я др. 

Я І л о д з я н о в с к і й (Mfodzianowski), ома— 
польскій пропов дникъ, іезуитъ (1622—86), по см -
лости образовъ и полету мысли приравниваемыіі къ 
Скарг п Бпрковскому, авторъ пронов дей и 
многпхъ богословскихъ сочпненій на польск. и лат. 
языкахъ; полное собраиіе нхъ вышло въ Майнд 
въ 1681—82 гг. Полное изданіе сго пропов деіі: 
«Kazania і liomilije na niedziele і swi^ta» 
(Познань, 1681). Обширную біографію М. напи-
салъ Головинскій («Pamietnik rclig. moralny». 
т. XXIII). 

Я І л ы п к а (Княлсая) — псд. Стародубскаго у., 
Черниговской губ. 600 жпт. Единов рч. п правосл. 
црк., школа. Почти вс млынскіо м щане состоятъ 
прпказчиками • у промышленниковъ въ посадахъ 
Воронк и Лужкахъ. 

М л ы н о в ъ — м-ко Волынскоіі губ., Дубен-
скаго у., при р. Икв . 1105 жпт. (672 еврел); пра-
восл. и катол. цоркви, сннагога; школа. 

М л ы п ь і Н о в ы е (Нови М.) — бсзу здн. 
гор. Сосницкаго у., Чернпговской гуи., при р. Сеіім . 
Жит. 3365. 4 церквн, синагога. 2 шко.іы, бога-
д льня, больница, ссудо-сберег. касса, 4 ярмарип. 

М л евъ—см. Мліевъ. 
М п с м о н п к а или м н е м о т е х н и к а (отъ 

іреч. H-V/JIJLTJ—память) — ученіе объ пскусственныхъ 
пріемахъ запоминанія. М. системаіичоски разра-
Патывалась въ греко-рпмскпхъ школахъ рпторовъ. 
испователемъ ел считался поэтъ Снмонидъ кеос-
скій (556 — 468 гг. до Р. Хр.), котораго случаіі 
наволъ, по разсказу Цицерона («De oratore», II , 
81, 85) на мысль, что для запоминанія болышіхъ 
колпчествъ именъ, датъ, чисолъ особенно полезно 
распред леніе ихъ, въ нзв стномъ порядк , внутри 
какихъ-либо воображаемыхъ ном щеиій—городовъ, 
дворцовъ, кораблоіі и т. п., мысленно разд ляемыхъ 
на рядъ частей, «м стъ запоминанія»; это—такъ 
называомый топологическій мотодъ. Въ средніе 
в ка «Ars magna» Раймунда Люллія (1234—1315) 
иапомішаетъ топическую мнемонику дрсвпнхъ. Съ 
XV ст. возрождснію М. послулиіли труды многнхъ 
выдаіощпхся учеиыхъ. Ігонрадъ Цсльтосъ, Пнко 

до-ла-Мпрапдола, Джордано Брупо, н мды Шешсель 
п Винксльмапъ, англичанинь Грпіі привлекли внима-
ніе" ученаго міра къ М.; Лсйбшщъ занимался ею 
въ связи съ своими пзсл дованіями о паснграфш, 
т.-е. универсальной систем письма, допускающей 
іірочтопіе паписанпаго па любомъ язык . М. 
новаго времени проводптъ принцппъ субсти-
туцін, согласно которому образы, понятія, буквы 
зам няются цифрами, пли наоборотъ. Въ XIX в. 
нзв стностью пользовались мнемоиикп Кестнеръ, 
саксонскій священннкъ, прнм нявшій методъ древ-
нихъ къ пзученію языковъ («Mnemonik od. Sys
tem der Gedachtnisskunst der Alten», Лпц., 18U4), 
баронъ Аретпнъ («Systematische Anleitung zur 
Theorie u. Praxis der M.», Зульцбахъ, 1810), Gre-
goire de Feinaigle (1805), Airae Paris («Principcs 
et applications diverses de la mnemotechnie»), A. 
Gratacap («Analyse des faits de memoire», II., 1867), 
ІТОЛЯІІИ Язвішскій ii генералъ Іосііфъ Бемъ, датчанинъ 
Карлъ Отто (псевдоніімъ: Ревентловъ), подъ влія-
ніемъ котораго М. была даже введеиа во ЙІІЮГІІХЪ 
средтшхъ учебныхъ заведеніяхъ, Коте (Kothe, 
«Lehrbucli der М.», 2-е нзд., Гамбургъ, 1852; 
«Katecliismus der Gedachtnisskunst», 8-е изд., 
Лпц., 1897), Веберъ-Румпо («Mnemonische Unter-
riclitsbriefe», Брославль, 1882), Гёркенсъ (F. Нйг-
kens, «Leitfaden der Gedaclitnisskunst», Эльберф., 
1879), Мауерсбергеръ («Mnemosyne», Лпц., 1885). 
Переходъ отъ искусственныхъ пріемовъ запоміінанія 
къ закр иленію продставленій путемъ устаиовленія 
раціональныхт., логичсскихъ связей пхъ съ другпми 
ирсдставленіяміі представляетъ собою антнчная то-
иика, т.-е. учсніе о такъ назыв. loci communes или 
общихъ м стахъ.—Ср. таюке D r b a l , «Lehrbuch 
d. empiriscben Psychologie» (6-е изд., В па, 1897); 
H o f 1 e r, «Psychologie» (ib., 1897); Д м п т pve в-
скі і і , «Къ вопросу o школьной М.» («Р сская 
Шко.іа», 1895—7, 8). 

М п е я ю с и п а (Ж-і-гці-отчц)—въ греч. ми ологііі 
тптанпда, мать музъ (отъ Зевса), которыхъ ііропзвсла 
на св тъ въ Піерін (въ Македоніи). По числу 9 но-
чей, которыя М. подарнла Зевсу, it музъ было ді'-
вять. При оракул Трофонія былъ нсточникъ Лсты, 
пзъ котораго пнли воду нам ревашпісся вопроспть 
бога, іі источникъ М., изъ котораго пнли уже полу-
чпвшіе отв тъ. Зд сь же стоялъ тронъ М., которая, 
по в рованію моляідихся, помогала удерживать въ 
памятц внд нное п слышашюе. М. почиталась и 
обыкновенно-нзображалась вм ст съ музамп. 

М п е с и к л ъ (М ру.Хт)':), греческій архптек-
торъ—см. Пропплеи. 

ІШін-иазі с м е р т ь — см. Лстаргія, Смерть. 
WiiiiMbi;i с д л к и — см. Спмулироваііііыя 

сд лки. 
. М Н В І І І Ь І Я чнсла—корни четиой степспп изъ-

отрицательныхъ чиселъ. Въ математик постоянно 
встр чаются прим ры того, что та или другая за-
дача оказывается неразр піимой въ лзв стиой 
области чисе.ть. Такъ, напр., д леніе 11 на 3 невы-
іюлнимо въ областн ц лыхъ чиселъ, вычитаніе 7 пзъ 
2 ііевыиолнимо въ области положительиыхъ чпселъ, 

р шеніе уравпснія а;2 = 2 (отысканіе і / 2 ) невы-
іюлпимо въ области раціональныхъ чиселъ. При 
встр ч съ такими задачами приходится поэтому 
лзбрать одинъ изъ двухъ сл дующихъ путеіі: нлн не 
выходить изъ области чпселъ, уже изв стныхъ, н тогда 
признать поставленную задачу норазр шимой, или 
допустить, что она им етъ р шеніе, но это р шеніо 
прішадлежитъ къ новой категоріи чиселъ, которой 
мы до сихъ поръ не знали. Другими словами, до-
пуская разр шимость поставленной задачп, мы этимъ 
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самымъ вынуждаемся р а с ш п р и т ь понятіе о числ 
за прсд лы области, которан была до спхъ поръ 
пзв стна. Логическп возможны п та, и другая по-
стаповкн вопроса. но, коночно, он не представляются 
равноц нпыми, если прппять въ разсчетъ п другія 
обстоятельства д ла. Прел;де всего, практическія по-
требностп обычпой жизнп весьма опред леино и 
настойчиво указываютъ на возможность u полезность 
расшнрепія понятія о числ . Совершепно ясно, что, 
папр., результатъ д леніл 11 на 3, нел пый для знаю-
щаго только ц лыя чпсла, лріобр таетъ совершенно 
опрод леішый п ясный смыслъ, какъ только чясло 11 
является, напр., изобразнтелемъ н которой дллны. 
Результатъ вычитанія 7 пзъ 2, нел пый для знаю-
щаго только пололаітелыіыя (плн абсолютныя) чпсла, 
пріобр таетъ совершсшіо реальный смыслъ. когда 
д ло' идетъ о величшіахъ, пм ющихъ направленіе 
(прибыль п убытокъ, градусы тепла и холода ІІ т. д.). 
Къ том л:е самому прпподятъ п теоретпческія со-
ображеііія, ибо н гь никакихъ основаній для того, 
чтобы понятіе о чпсл (какъ отв тъ на вопросъ: 
сколько?) исчерпывалось непрем ішо однпміі ц -
лымп или одниып пололштельнымп чпслаын пнедо-
пускало дальн іішаго расширенія. Все сказанное 
даетъ и правильпую точку зр нія на природу п М. 
чпселъ. Несомн нно, во всей области не только ра-
ціональпыхъ, но п ирраціональныхъ чисслъ (такъ 
назыв. вещественныхъ чисслъ) н тъ нп одного чпсла, 
котораго квадратъ былъ бы отрицательнымъ. Сл -
доватольно, въ э т о іі областп р шеніе, напр., урав-
ненія а ; 2 =:—3 являетея невозмоншымъ, а символъ 

т / — 3 не цм ющіімъ слысла. Но отсюда еще вовсо 

пе сл дуетъ, чтобы этотъ сямволъ вообще не іш лъ 
нлкакого смысла, чтобы ыельзя было постропть та-
кую спстсму чиселъ, для которыхъ возмолшо было бы 
уетановить совершенно опрсд лонпые законы д й-
ствій, н прц этоыъ получалось бы, напр., что квад-
раты н которыхъ такихъ чиселъ оказывались бы 
отрпцательнымп. Наоборотъ, потребность въ про-
стот п общностн выводовъ настоятельно требовала 
такого расшпренія понятія о чпсл . Математики 
такъ и сд лали. Конечно, такой процессъ развнтія 
идеи о М. числ соверпшлся не скоро. Впервые 
М. чпсла упоминаются итальянскимъ математикомъ 
Карданомъ въ его «Artis magnae sive de regulis 
Algebrae liber unus» (1545). Англійскій матема-
тикъ Wallis въ своей алгебр (1673) называетъ М. 
числа иевозмолсныыи. Но посл дующіе учепые уже 
начали прим нять М. числа для обобщенія тео-
ремъ. Зд сь особенно сл дуетъ указать Моавра, 
Іоанна Бернулли, дАламбера п Эйлера. Первыя 
попытки найти геометрическое истолкованіе М. 
числа принадлелсатъ Кюну («Novi Commentarii 
Academiae Petropolitanae», за 1750—1751 гг.). Окон-
чательно это истолковані установлено Гауссомъ 
(1828—1832). Основателемъ же теоріи функцій отъ 
мнимыхъ перем пныхъ сл дуетъ признать Коши, 
который и посвятилъ болыпуіо часть своей д ятель-
іюсти разработк этой тсоріи. Значительныи усп хъ 
зд сь былъ достигнутъ Риманномъ (1851), прндумав-
шимъ такъ назыв. Риманаовы поверхности, посред-
ствоыъ которыхъ достпгаетея превращеніе много-
значныхъ алгебраическпхъ функцій въ однозначныя. 

Основною мнимою велпчиною является у — 1 , на-

зываемый мнимою единицею и обозиачаемый 
буквою г (начальная буква слова imaginaire [мни-
мый]). Прп помощн этого слмвола шы обіэазуемъ 
сочетанія вида а-\-Ы, гд подъ а п 6 мы подразу-
м ваемъ н которыя вещественныя числа. Такая 
коыбпнація получаетъ названіе к о м п л е к с н а г о 

чіісла, іі въ пастоящее время доказапо, что это есть 
самый общій вндъ чиселъ, для которыхъ сохра-
няются основные законы нашпхъ д йствій (напр., ' 
неизы няемость пропзведенія пря перестановк ыно-
жителей). Число a называется вещественною, а 
Ы—ынішою частыо комплекснаго числа (чпсла впда 
Ы пазываются таіыке чисто-мнимьпііі.числаыи). Знакъ 
-j- въ символ а -\- Ъі указываетъ собою, конечно, не 
обыкновенное сложоніе, а то обстоятельство, что 
чпсла а п Ъі нужно разсматрпвать вм ст , какъ со-
ставныя частн" одного ц лаго—колплекснаго чнсла. 
Гауссъ установп.ть весьма важное геометрическое 
толкованіе комплексныхъ чиселъ, именно всякому 
такому числу a + 5i онъ сопоставляетъ ту точку 
плоскости, которой прямоугольныя коордннаты суть 
a и 5, п считаетъ эту точку геометрическимъ изо-
бразкеніемъ комплекснаго числа. Разсхояніе р отъ 
ТОЧКІІ М до начала координатъ есть такъ назыв. 
м о д у л ь комплекснаго числа, обозначаемый нср дко 
такимъ же символомъ [a + SiJ, какимъ обозначастся 
абсолютная велпчина чнсла (пбо для веществешшхъ 
чиселъ модуль п совпадаетъ съ абсолютною вели-
чпною). Мы іпі елъ: 

Уголъ ЛІС <р, образуемый осью а;'овъ съ направлс-
ніемъ Oilf,' называётся а р г у м е н т о м ъ комплекс-
наго чцсла. Мы пм емъ: 

a = : р Cos», 5 = р Sin tp; tgf ш = —, 

ii саыо комплексное чцсло можетъ быть изобраліено 
такъ: 

a- |-іг = р (Cos'f-г г Sin <р). 

Д йствія надъ комплексными числами пропзводятся 
на основаніи сл дующихъ соглашеній: I. Комплекс-
но число a -}- Ы считается равнымъ нулю .тогда н 
только тогда, когда отд льно равны нулю п всще-
ственнаячасть, іікоэффиціентъ пріі г (а! = 0 и 5=:0). 
II. Два коыплексныхъ числа а-\-Ы м. а1 -{- і счп-
таются равными тогда п только тогда, когда равны 
пхъ вещественныя части п коэффиціенты прп і, т.-е. 
равепство a-j-5г = a ' + 5'г равносильно совокупно-
сти двухъ равенетвъ между в е щ е с т в е н н ы ы я 
числами a = a' п 5 = 5'. III. Д иствія надъ спмво-
ламп вида а-\-Ъі пропзводятся по т мъ же правіі-
ламъ, какъ для алгебрапческнхъ двучленовъ (какъ 
если бы і было обыкновенныыъ вещественнымъ 
чпсломъ) съ условіемъ только везд зам нять г2 чс-
резъ — 1. Отм тпмъ н которыя любопытныя и важ-
ныя сл дствія этихъ соглашеній. 11 Вс ц лыя сте-
пени чпсла і іш ютъ только 4 различныхъ значеиія: 
г, i>z=.—l, г 3 = : — г , г*=: + 1, а далыпе повторшотся 
періодпчески т же значенія. 2) Модуль суммы (пліі 
разности) двухъ комплексныхъ чиселъне больпіе 
суммы u пе MQHbine разности модулей слагаемыхъ. 
3) Модуль произведенія (или частнаго) двухъ ком-
плексныхъ чиселъ равенъ произведенію (или част-
ному модулей множіітелей' (или д лимаго п д ліі-
теля). Аргументъ пропзведенія (или частнаго) двухъ 
комплоксныхъ чиселъ можно считать равньшъ сумм 
(цлп разиостп) аргументовъ множіітелей (илп д ли-
маго п д лптеля). 5) Формула Моавра (см.): 

(Cos tp-j- і Sin v)" = Cos ntp + і Sin wf • 
Перем ннымъ козшлекснымъ чнсломъ называютъ 
выралсеніевида z — x-{-iy, въ которомъ х му суть 
вещественпыя псрем цныя числа. Функціею огь 
комплекснаго перем пнаго можно было бы называть 
всякое выраженіе вида и -\- і , гд и п суть лю-
быя функціи огь х п у, ибо всякоыу значеніюгбу-; 
детъ соотв тствовать пара опред лениыхъ значеній 
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х и у, а стало-быть, к опред .ченныя значепія и п . 
Оказывастся, однако, что при такой широкой ио-
становк д ла выраженіе м + і , вообще говоря, и о 
будстъ им ть опрод ленноц производной по отно-
шенію къ г. Имеыно, прпдадлмъ н которыя прііра-
щенія Да; п &у велпчинаыъ х u у. Соотв тствеииоо 
приращеніе г будетъ Аг=:Ах-\-гАу. Пусть прира-
щенія велпчинъ и и будутъ Ди и А . Вообще го-

Ди + іА * 
воря п окажетсл, что отношеню г не бу-

детъ пы ть опред леннаго пред ла при Аг=0; a 
этоть пред лъ будетъ разнымъ, смотря по тому, по 
какому закону Да; и Ау поіідутъ къ нулю. Для того 

. Дм-}-гДу , 

же, чтобы отношеше ^ пм ло опред леішыи 
пред лъ, не зависящій отъ закона убывапія Ах и Ау, 
псобходпмы н которыя добавочныя условія, пмснно 

ди д ди д 
дх ду' ду~ дх ^ ' 

Выраженія вида н-\-і , которыя удовлетворяютъ 
атимъ условіямъ (1), и былн названы Коши моно-
генной (однопронзводіюй) функціей отъ г. Тсперь 
припято называть пхъ просто функціямп п обозна-
чать соотв тственнымъ символоыъ F{z). Между про-
чимъ, изъуравненій (1) видно, чю и\і будутър -
шеніямп уравненія съ частнымн ироизводнымп 

дх- + йг/2 — ' 
которое, въ свою очередь, представляетъ собою част-
ный случай знаменятаго уравненія Лапласа 

дШ . дШ •: Ш±_>. 
дх? +

 ЙІ/2 і" дг^ ~ ' 
встр чагощагося во ыногпхъ вопросахъ мателатиче-
ской фнзикіі. Этнмъ объясняется болыпая роль тео-
ріп функцііі мнпмаго перем ннаго въ этихъ вопро-
сахъ. Пусть м-]-гг; будетъ н которая функція F{z) 
отъ комплексной перем нной z=ix-\-iy. Будсмъ 
графііческіі пзображать z какъ точку М н котороіі 
плоскости Р съ координатамп х и у, a JF1^)—какъ 
ючку N н которой другой плоскости Р' съ коорди-
цатаміі и и . Гогда каждой точк М будетъ соот-
в тствовать одпа пли н сколько точекъ N п каждой 
фигур на плоскостп Р — одна илп п сколько опре-
д лснныхъ фпгуръ на плоскостп Р1. Такимъ обра-
зомъ, каждая функція отъ комплексной перем нной 
дасіъ н которое преобразованіе любой плоской фц-
гуры въ н которую другую. Это преобразованіе на-
зываетсл конформнымъ. Названіе это дроизошло 
оттого, что прп этомъ преобразовапіп, какъ можпо 
доказать, сохраняется подобіе въ безконечно малыхъ 
частяхъ об ихъ фигуръ. Разсмотр ніе комплексныхъ 
псрем нпыхъ чрезвычайно полезно въ теоріп алге-
браичсскихъ функцій u интеграловъ отъ нихъ. Оно 
объясняетъ таыъ ц лыіі рядъ фактовъ, оетававшихся 
безъ пего темнымн. Такъ, напр., оно показываотъ, 
что раздпчныя значепія, которыя можетъ пришімать 
алгобранческая функція, неотд лнмы другъ отъ друга 
п состанляютъ части одного неразрывнаго ц лаго, 
испрорывно лереходя другъ въ друга при попре-
рывномъ изм нспіи аргумента. Разсмотримъ, папр., 

прост йшую функцію Wz=z Y z. Для каждаго z она 

им етъ два значенія + 1/ 0 н — у z. Возьмемъ 
какое-пибудь зпаченіе g, напр., z0 (веществепное 
пли мццмое) и опрсд лениое значеніо функціи, 

папр., + "і/г0. Будемъ зат ыъ пепрерывно изм -
нять z такъ, чтобы точка, изображающая г, описала 
сомкыутыа коптуръ п вернулась въ исходное поло-

Іженіе. Тогда, если точка ^ = 0 не находится виутрп 
| этого контура, то и функція вернется къ своому 

прел;нему значенію + і/^о- Е с л п ж е этотъ контуръ 
охватываетъ точку ^=zO, то при возвращсніп z къ 
прежнему значенію z0 фупкція получптъ уже зпа-

ченіе — yzo, и такимъ образомъ об в твя двузнач-

і ной функціи у z (-|- "j/ г п — yz) непрерывпо 
пореходятъ одна въ другую. Разрабатывая эту идею, 
Рпманнъ п пришелъ къ мысли заставлять независп-
мое перем ыное z двигаться но по плоскости, a no 
н которой поворхностп (Риманнова поверхность), со-
ставленноА лзъ н сколышхъ листовъ, наложенныхъ 
другъ ца друга и соединенныхъ изв стнымъ обра-
зомъ. Тогда, д йствителыю, калідому положенію точки. 
изображающей z, будетъ сооів тствовать только одпо 
значеніе функціи, т.-е. фуикція обращается въ одцо-
значпую. Число лпстовъ Риманновои поверхности ІІ 
законъ пхъ соедпненія лежду собою зависятъ отъ 
прцроды разбираемой фуницін. Иитеграломъ отъ 
функціи t'(z) комплскснаго перем нпаго z, взя-
тымъ по контуру L, называет&я пред лъ суммы 
такого вида 
{г, ~zQ) f{ilo) + {Zt-z1)f(zi)+.. .+{Z-zn) f ^ H ) , 
гд z0 ость начальная, ^—конечпая точка контура 
L, а г1!, ^ 2 . . . 0Я — промеліуточныя точки того жо 
коптура. Пред лъ берется въ предположеніц, что 
модулп вс хъ разностсй ^—z a . z^ — z1....Z — zn 

стремятся къ нулю п, сл довательио, число п къ без-
конечности. Этотъ шітегралъ обозпачается спмво-

/ ломъ / f{z)dz. ЛИІІІЯ L паяыва тся лутемъ или 

коптуромъ лнтегрироваиія. Вм сто чпселъ f(za) 
/•(^)... МОЛІНО брать также значенія функціи/(^ 
для любыхъ точекъ, лежащихъ мел;ду z0 л ^ и ^ л z.2 
л т. д. соотв тственно. Изучая этн пятегралы, Кошн 
устаповплъ ц лый рядъ ихъ важп йшихъ свойствъ. 
ІІрцводнмъ н которыя пзъ лихъ: 1) Интегралъ, взя-
тый ло сомкнутому контуру (̂ 0 = ІГ), всегда равелъ 
лулю, еслп подъллтсгральная фулкція лелрерывла 
п одлозпачпа внутри этого колтура. 2) Сл дствіс. 
Интегралъ съ т ми лсс пред ламл не нзм вяетйя 
лрл пзм неніи лути лптегрпрованія до т хъ поръ, 
пока этотъ луть л лройдетъ чрезъ-точку, гд функ-
ція лерестаетъ быть пеирерывпой лли одяозначпоіі. 
3) Если внутри сомішутаго коитура L фувкція f{z) 
остается однозначиой л пслрорывпой, кром одпой 
точкп а, лрп чеыълрсд лъ {z — а) f{z) существуетъ 

и равенъ н которому числу р, то 

I f{z)dz = 2-ip. 
ь 

4) Сл дствіе. Еслл f{z) есть фулкція одлозиачпая п 
пелрерывная внутрл л котораго сомкнутаго кол-
тура L, то 

f{x) = jr^ / ' dz (интегралъ Кошп). 
1, 

Эта лоразительная формула указываетъ, что при 
сд лапныхъ усуіовіяхъ фуикція впутрл ковтура 
вполн опред ляет&я своими зпачепіямл ла этомъ 
контур (лбо опи одпп лужпы для составленія 
іштеграла, который стоитъ въ правой части).—См. 
J o r d a n , «Cours d'Analyse» (т. I); Е. P i c a r d , 
«Traite d'Analyse» (т. I—II); Ed. Goursa t , «Cours 
d'Analyse»; C. Савичъ, «Лекціи no теоріи фупк-
цій комплексиаго перем пнаго». . Кояловичъ. 
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М н и ш с к ъ ( М Н І І Ш К І І , Мнишівіи)—граф-
скій родъ, ііроисходящіи нзъ Чехіи, откуда Ни-
колаіі М. вы халъ въ 1533 г. въ Польшу; онъ бы.іъ 
великииъ подкоыоріеыъ коропнымъ. Сынъ его ІОріп, 
ссцдоыірскій воевода, львовскій староста, отецъ 
Марины, которую онъ выдалъ за Лжедимитрія, 
над ясь этимъ попраыіть свои разстроснныи де-
нежпыя д ла. Родъ М., получившій графское до-
стоинство въ Австріп въ 1783 г., внесенъ въ V ч. 
род. кн. Волынскоіі губ. 

MiiHiue icb jMapuHa (или, по-польски, Ма-
ріанпа)—дочь сендомірскаго воеводы, жена пср-
ваго Лжедпыитрія. При помолвк ей были об іцаны 
самозванцемъ, кром денегъ и брилліантовъ, Нов-
городъ и Псковъ и предоставлеыо право испов ды-
вать католичество. Въ ноябр 1605 г. состоялось 
обрученіе М. съ дьякомъ Власьевымъ, изображав-
гаішъ ліщо я ениха-царя. 8 мая 1606 г. она съ 
болыиою пышностыо, сопровождаемая отцоыъ ц 
многочнсленной свитой, въ хала въ Москву. Черезъ 
ИІІТЬ дней состоялось в нчаніе п коронованіе М. 
He убитая во время р зни 17 мая только потому, 
что сначала не была узнана, а зат мъ защнщена 
боярамп, она была отправлена къ отцу, u талг, по 
слухамъ, вступила въ сношенія съ Мііхаііломъ Мол-
чаиовымъ. Въ август 1606 г. Шуйскій поселіілъ 
вс хъ Мшішковъ въ Ярославл , гд они прожили до 
іюля 1608 г. Въ состоявшемся тогда перемирііі съ 
Полыией было, ыежду прочимъ, постановлено отлра-
вить Марину на родину, съ т мъ, чтобы она не 
іш.іывалась московской царицей. На пути она была 
перехвачена Зборовсішмъ н доставлена въ Тушин-
скііі станъ. Ыесмотря на отвращеніе къ Тупшн-
скому вору, М. тайно обв нчалась съ нпмъ (5 ссит. 
1608г.) іі прожила въ Тушин бол е года. Плохо 
жплось сіі съ новымъ мужемъ, какъ видыо пзъ ея 
шіссыъ къ Сигизмунду п пап , но стало еще хуже 
съ его б гствомъ (27 декабря 1609 г.) пзъ Тушігаа. 
Боясь быть убитоіі, она въ гусарскомъ плать , съ 
одной сл жанкой н н сколышми сотняли донскпхт. 
казаковъ," б жала (февр. 1610 г.) въ Дмитровъ къ 
Сап г , а оттуда, когда городъ былъ взять русскіши, 
въ Калугу, къ Тушинскому вору. Черезъ н сколько 
м сяцевъ," посл ' поб ды " Жолк вскаго надъ рус-
скими войекамн, она являет&я съ мужемъ въ Коломн , 
a ло низвержеши Шуйскаго ведетъ переговоры съ 
Сигнзмундомъ о помощи, для занятія Москвы. Ме-
жду т мъ москвичіі присягнули Владиславу Сигиз-
мундовичу, и Марпн было предлоліено отказаться 
отъ Москвы іі ограиичиться Самборомъ илп Гродно, 
на чю досл довалъ гордый отказъ. Въ Калуг оиа 
прожила до начала 1611 г., подъ покровитель-
ствомъ Заруцкаго (Тушинскій воръ былъ убитъ 
въ декабр 1610 г.), съ сыномъ Иваномъ, ііазыв. 
Дмцтріевичеыт;. До іюня 1612 г. она находк-
лась подъ Москвою, преимущественно въ Ко-
ломн . Посл умерщвленія Ляпунова она заста-
внла Заруцкаго и Трубецкого объявить ея сына 
насл дникомъ престола п вм ст съ Заруцклмъ 
подослала убійцъ къ Пожарскому, когда отпалъ отъ 
нея Трубецкой. Подступившее къ Москв земское 
ополченіе заставило ее б жать сначала въ Рязан-
скую зезілю, потомъ въ Астрахань, наконецъ, вверхъ 
по Яику (Уралу). У Медв жьяго о-ва она была на-
стпгнута московскіши стр льцами • и, скованная, 
вм ст съ сыномъ, доставлена въ Москву (іюль 
1614 г.)- Зд сь четырехл тнііі ея сынъ былъ по-
в шснъ, а она, по сообщеніямъ русскихъ пословъ 
прльскому правнтельству, «умерла съ тоски по 
своей вол »; по другимъ псточііпкамъ, она.пов -
шсна или утоплена. Въ памяти русскаго народа 
Марина М. іізв стна подъ именеиъ сМарйнігн без-

болсііпцы», «еретпцы» u «колдуныі». Сохраішлись 
ііногочнсленныя ішсьма ея къ отцу, королю и пап 
ц ея дневникъ. 

Мноі^обоягіе—см. Политеизмъ. 
М і ю г о б р а ч і е {юріід.).—У древнпхъ римляііъ 

М. наиазывалось какъ тяжігій видъ прелюбод яйія.' 
Опред лені М., какъ нарушенія супружёской 
в рностц, держалось въ гермаискомъ прав вплоть 
до XIII в. Съ ирпнятіеыъ христіанства, въ М. 
стали вид ть оскорбленіе религіознаго таниства, 
неразрывііыыи узаміі связывающаго супруговъ. Въ 
совремоішыхъ законодательствахъ п въ теоріи Ы. 
является самостоятельныімъ иреступленіемъ. Въ Зап. 
Европ М. воспрещается безусловно, нозависішо 
отъ того, разр шаетея ли, или н тъ, в роиспо-
в даніемъ даннаго лнца одновременыое состоя-
ніе въ двухъ или н сколькихъ супруясествахъ. 
Въ Росеіп, въ виду, съ одной стороны, разно-
пломенностп состава ыаселенія, съ другой—всл д-
ствіе госііодствующаго взгляда на бракъ, какъ 
на учрел;доыіе "церковнаго права, лишь отчастіі 
иодлел;ащее возд йствію государства, толысо лица 
христіаіюкаго пспов данія безусловно осулсдаютея 
за М. Лицамъ нехристіанской в ры М. вм няется 
въ вииу въ томъ ЛІІШЬ случа , когда оно противно 
законамъ нли обычаямъ пхъ в ры. Для налич-
ности преступленія необходимъ уыыселъ, т.-е. 
зав доічое вступленіе въ новый бракъ ііри суще-
ствованіи іірел!няго, не расторгнутаго въ уставо-
вленномъ порядк . Преступленіе счятается закон-
ченньшъ съ момеата заіслюченія брачііаго союза. 
Виновныо въ М. христіане подвергаются, незави-
спмо отъ церковнаго покаянія, лишенію вс хъ осо-
бенныхъ правъ п преимуществъ u отдач въ испра-
вите.іьныя арестантскія отд ленія; не-христіане 
подлежатъ временноыу заключенію въ тюрьм . Въ 
случа сокрытія прежняго брака отъ другого супруга 
или совершенія Еодлога въ брачныхъ докумеп-
тахъ наказаніе увеличивается. Самый бракъ прп-
знается нед йствителънымъ, д тіі, ролсдснныя въ 
неыъ,—незаконнымп. Лицо, осіавленно суііругомъ, 
въ прав просить духовно начальство о разр ше-
ніи вступить въ новый бракъ. Впновпый въ М. осу-
ждается на всегдашнее безбрачіе, еслн не получитъ 
согласія оставленнаго супруга ИЛЕ супруги возвра-
титься къ перволу браку н разр ш нія на то духовнаго 
начальства; новый бракъ ВОЗМОЛІСНЪ таюке въ случа 
смертп оставленнаго лица. Давность не распростра-
няется на лицъ, впновныхъ въ М., лока они состоятъ 
въ престушюмъ супружеств (ст. 162 улоа;. о нак.). 

Muoi-обрачиыя р а с т е н і я , полигам-
выя—такія, у которыхъ на томъ же или на различ-
ныхъ экземплярахъ, кром обоеполыхъ цв товъ, 
встр чаются и однополые. Обыкновенно на одномъ 

экземпляр , кром обоеполыхъ, находятся или только 
мул;скіе, или только женскіе цв ты. 

М н о г о б у г о р і а х ы я , аллотеріи (Multituber-
culata s. Allotheria)—совершенно вымершая грушіа 
древнііхъ млекопцтающихъ. Названы такъ ' потому, 
что ихъ коревныс зубы снабжены многочислеііиымп 
бугорками. Къ М. принадлежатъ шелкія формы (отъ 
тріаса до нилшяго эоцена), отъ которыхъ сохрани-
лись прсимущественно челюсти ІІ зубы. Наидёны 
въ Европ ц С в. Америк (Microlestes, Plagiaulax 
н др.). М. недостаточно изучены, и связь нхъ съ 
современнымъ млекопитаюідн.міі не вполн ясна. 
Однн предполагаюгь, что ІІЗЪ М. вышліі раститель-
ноядныя сумчатыя, другія пришімаюгь М. за древ-
н йшихь однопроходныхъ. 

М н о г о г р а п п и к ъ — см. Т ла геоыетрп-
ческія. 

у Е u < > г о г р і ; i n н ы і і . Дс м ь я п ъ IIг іі атье-
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в и ч ъ — гстманъ малороссіііскш, челов къ, оче-
ішдно, незнатнаго происхожденія: современішкп 
цазывали его «мужичьимъ сыномъ». Въ реестрахъ 
запорожскаго войска, составлешіыхъ въ 1649 г. 
посл зборовскаго договора, М. записанъ войско-
вымъ есауломъ. Въ 1668 г. онъ былъ черниговскимъ 
ішлковшшсшъ. Сначала Ы. былъ на сторон гет-
мана Брюховсцкаго, по изм ніглъ ему u псрошелъ 
на сторону Дорошенка, которыГі, у зжая съ л ваго 
бсрега Дн пра, оставилъ М. своиыъ зам стите-
лемъ—наказнымъ гетманомъ. М. вошелъ въ согла-
шеніе съ кн. Роыодановскнмъ п перешелъ на сто-
рону Москвы. Посл андрусовскаго договора, когда 
правобсрежная Украіпіа была устуилена Польш , 
М. на рад въ Глухов 3 марта 1669 г. былъ из-
иранъ гетманоыъ. Прк его избраніи были повто-
репы статыі Богдана Хмельницииго, съ н которымн 
ограниченіями ы стнаго самоуправленія. М. не сразу 
признали гетманомъ; только въ 1670 г. ему уда-
лось овлад ть вссй л воберсжной Украиной. Насе-
леніе и посл этого относилоеь къ М. краііне не-
друліелюбно. Дорошенко исхлопоталъ у копстапти-
нопольскаго патріарха проклятіе М., снятое только 
по ходатайству московскаго царя. Для додавленія 
своихъ соперниковъ М. пользовался доносаміг. Т мъ 
же оружіемъ боролпсі. съ М. и его противники; 
іюводъ къ тоыу давали злоупотреблснія М. въ 
пбласти суда надъ старшииами н частой ихъ см ны. 
Постоянныо доносы возбудили, паконецъ, подозр -
нія въ Москві вротпвъ М. Его приказано было 
доставить въ Москву. Въ ночь съ 12 на 13 ыарта 
1672 г. М. былъ схваченъ въ сго гетманской ре-
зиденціи Бат рин ц отправленъ въ Москву. Его 
противникіі упросилп царя судйть М. въ Москв , 
подъ предлогоыъ возыожностіі народныхъ волпе-
иій. Подъ пыткой М. сознался въ сношеніяхъ съ 
Дорошенком'].. Гетмана іг его брата приговорили 
къ смертной казни. no она была зам нена в ч-
ной ссылкой въ Сибирь вм ст съ семьями п 
друпши подсудиыымц. М. былъ сосланъ въ Селен-
гннскъ н прпписаігь въ д ти боярскіе. Въ 1688 г., 
в.ч ст съ сыноыъ Петромъ, онъ прішималъ участіе 
въ усмиренііі возстаиія восточныхъ бурягь; въ 
1692' г. велъ переговоры съ бодайскими людьми 
о ыунганахъ. Годъ смертн М. ікмізв стеиъ. •— См. 
проф. В. Б. А н т о н о в и ч ъ u лроф. В. А. Воцъ, 
<Л1сторііческіе д ятелн юго-зап. Россіи» (К., 1883); 
11. И. К о с т о м а р о в ъ , «Сочиііеція» (изд. Литер. 
і|)онда, кн. VI, гл. 15); М а к с и м о в ъ , «Сибпрь u 
іиіторга» (СГІБ., 1871, ч. III); Гоздаво-Голом-
б і с в с к і й, «Три документа о пребываніи М. въ Сп-
бири», «Чтенія въ Общ. ІІст. н жіів.» (1888 г., кн. I). 

Е. В. 
Мпогозкеіісхво—см. Полпгамія, Семья. 
М н о г о з я р о д ы і н п о с г ь нлц полпэмбріо-

нія, т.-е. развптіе пзъ одного яііца бол е одпого за-
родыша, повидпмому, обусловливается разд леніемъ 
иііца или зародыша на дв u бол е частей. Уюяшо-
овроисйскаго долсдевого червя (Allobopliora trape-
zoides) зародышъ д летііемъ даетъ двухъ червя-
ковъ. У на здинковъ "(EncjTtus, Poh'gnotus, Lito-
mastix) зародыигь разд ляется на н еколько заро-
дышей. У броненосцевъ (Tutusia) изъ неполнозу-
быхъ ппогда до 8 зародышеіі іім етъ общую заро-
дышевую оболочку (серозу) я развивается изъ од-
іюго яйца, хотя н которыо допускаютъ, что такія 
лііца моглп возшпшуть путемъ сліянія н сколькихъ 
йпцъ еп^ въ лпчиик . Вообще говоря, по отноше-
нію къ челов ку, если блпзнецы пм ютъ общія за-
|>одышсвыя оболочкп, то прішиаіаютъ, что они 
возниіип д ленісмъ одного яГіца, а если разш.ія—то 
одновременнымъ оплодотвореиісмъ двухъ u бол о 

яицъ. У лсивотныхъ, рождающпхъ заразъ н сколько 
д тонышей, напр., у кошки, наблюдалнсь случаи, 
когда до 6 зародышей им ли общую плацеиту и, 
сл д., возникли, надо думать, пзъ одного яйца. Въ 
т хъ случахъ, когда разд лоніе двухъ зародышей, 
развившихся на одиомъ яйц , является неиолиымъ, 
возникають двоііиыя и тройиыя уродства, которыя 
удавалось вызвать во многихъ случаяхъ пскус-
ственно. — Въ р а с т е н і я х ъ М. называются слу-
чаи, когда въ с мени заіслюченъ не одинъ, а два 
илн бол е зародыіпсіі. Въ н которыхъ случаяхъ на-
блюдается срастаиіс двухъ с мяпочекъ, образующііхъ 
одно с мя. Въ другихъ случаяхъ въ одной с мя-
іючк развпвается 2 или н сколько зародышевыхъ 
м шков-ь. Возможно оплодотворепіо «сішериідъ» ІІЛИ 
«ав.тііподъ», играіощііхъ такимъ образомъ родъ яйце-
кл токъ. Изв ствы, наконецъ, случаи образовапія 
«придаточныхъ зародышей» изъ кл токъ с ыяпочки 
сос днихъ съ зародышевыыъ м шкомъ (у Citrus, 
Funkia, Opuntia). Такіе зародыши могутъ разви-
ваться и безъ оплодотворонія. 

М п о г о к о л - Ь і і ч а т ы я (Pantopoda)— классъ 
въ тип члснистоиогпхъ, сы. Пантоподы. 

>В і к м о . і і-. і і і іі к іі. Въ строгомъ смысл слова 
М. (plantae multiennes) вазываются растенія, у 
которыхъ стебель раст тъ непрорывпо въ течені 
многихъ л тъ и зат лъ заканчивается верхушсчной 
кистыо цв товъ. Посл однократнаго цв тенія псо-
зр ванія плодовъ все растеніе отмираегь. Этотъ 
тішъ довольно р докъ п встр чается преиыуще-
ственно у пальыъ. Очевь часто называютъ М. н ра-
стснія, являющіяся собственію поликарпичесісими 
иліг ыереиіпвающими (plantae perennes). Отличаются 
эти растенія отъ настоящихъ многол тииковъ т мъ, 
что у нихъ посл цв тенія и созр ванія плодовъ 
отмираетъ не все растеніе, а только ббльшая или 
меныпая часть его; оставшаяся лсивою часть зат мъ 
снова воспроизводитъ утраченныя части для новаго 
цв тевія и плодоношенія. 

М н о г о я і у ж е с т в о — с м . Поліандрія, Семья. 
М І І О Г О П О Н І К Н (Myriapoda)—классь въ тии 

членистоногихъ (Arthropodaj, характерпзуюідіііся 
т мъ, что т ло вхъ состоитъ изъ головы съ 1 пароіі 
успковъ втуловища изъ однородныхъ члевиковъ съ 
1 илп 2 ііарами ногъ, и что оргавами дыханія яв-
ляются трахеіі. Т ло М. или плоское, нли цилиыдри-
ческое. Усики состоятъ изъ различнаго числа члс-
нпковъ и ыогутъ быть ІІЛІІ длішвыын, пли короткими. 
Ротовыя части лриспособлены къ принятію твердоіі 
шіщіі (только у немногихъ, какъ Polyzonium, они 
вытянуты въ хоботокъ) и состоятъ цзъ верхнеіі 
губы (непарная пластинка), одной пары бол нли 
мен о заостренныхъ верхнихъ челюстей п 1 плц 
2 иаръ нижнихъ челюстей, изъ Ікоторыхъ 2-я спа-
бжсна щупальцами. У в ісоторыхъ М. (Chilopoda) 
передняя пара ногь причленена къ голов u обра-
зуетъ силі.ныя ногочелюсти, заостронныя на коиц 
въ вид когтя u содерл;ащія трубчатую ядовитую 
железу, протокъ KOTopoif открывается на ісонц 
вогочелюстей. Сл дующіе за головой членики (чис-
ломъ оть 60 до в сколькііхъ сотъ) или вс вссутъ 
ногн (Chilopoda), нліі одинъ изъ переднихъ членп-
ковъ (1—4), и іюсл двіе 1—3 членпка лншены но-
жекъ (Diplopoda). У псрваго отряда на вс хъ чле-
ніпсахъ по 1 пар довольно длинныхъ (иногда, какъ 
у Scutigera, очень длпнныхъ u тонкихъ) ногъ; у 
второго—первые 4 члеиика простые п им ютъ по 
1 пар аогъ (за исключсыіемъ, какъ только-что 
указаво, одного изъ впхъ), а остальные являются 
двойныыи и несутъ по 2 пары ногъ; поги у Diplo
poda короткія. Нога М. состоигь изъ ляшкн, ворт-
луга, бедра, голсіш u лапки съ 1 (нногда 2) когот-
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калш. Хіітиновая кутикула, покрывающая т ло М., 
ІІЛІІ довольпо тонкая, илл является-твсрдой н плот-
ноіі. будучіг лропитана известковымп солями; въ 
болыпсмъ НЛІІ мепьшемъ количеств бываютъ на ней 
волоски. Существуютъ разлнчныя однокл точныя п 
многокл точныя железы, открывающіяся на кож . 
Мускулатура состоитъ изъ ыногочпслеыныхъ пучковъ 
мсжду члениками т ла п коисчностсй. Пцщеварн-
тсльиый каналъ обыкновенно въвнд пряыой трубкп 
к состоитъ изъ ішщевода (псредняя кишка), средней 
КІШІКІІ пли л{слудка (наибол о длинный отд лъ) u 
задпей КІІШІШ. Въ ротовую полость впадаотъ 1 или 
2 иары слюнныхъ железъ трубчатаго илп грозде-
вядиаго строенія. Органы выд ленія—2 или 4ыаль-
шігіева сосуда, въ вид длпнныхъ трубокъ, впадаю-
щпхъ въ начало задней кішши; кром того, суще-
ствують выд лительныя (перпкардіальныя) кл ткп 
въ околосердечномъ спнус . Иервная спстома со-
стоитъ изъ надглоточнаго узла, иннервирующаго 
глаза н успки, иодглоточнаго, отъ котораго отходятъ 
псрвы къ ротовымъ частямъ, п брюшной нервной 
ц ііочкп, состоящей нзъ дарныхъ узловъ, соедн-
ішнпыхъ комнссурами; у Chilopoda каждоыу чле-
нику соотв тствуетъ 1 узелъ, у Diplopoda въ двой-
иыхъ членпкахъ находится по 2 ганглія; ііерсдніе и 
задиіе 2—3 узла сближены илн сллты другъ съ 
другомъ; въ посл днемъ членик т ла ганглісвъ н тъ. 
Па ппщевод им ются неболыпіе узелки сиыпатн-
ческой нервной системы. Изъ органовъ чувствъ су-
щсствуютъ глаза въ вид кучкп простыхъ глазковъ 
по сторонамъ головы (есть впды, лпшенныс орга-
новъ зр нія). Только у рода Scutigera глаза устроены 
бол е слолсно н приблшкаются по строенію къ слоа;-
иымъ фасеточнымъ глазамъ нас комыхъ). На уеи-
кахъ, щупальцахъ п другпхъ частяхъ существуютъ 
і;ожные органы чувствъ въ впд волосковъ, лалочекъ, 
колбочекъ п т д., въ которыхъ оканчиваіотся ігервы, 
іі которые являются органами обонянія, осязанія п 
вкуса. Органы кровообращеыія состоятъ изъ спин-
пого сосуда илп сердца, проходящаго вдоль т ла по 
спішной сторон п состоящаго изъ ряда камеръ; 
сордце пом щается въ перпкардіальномъ сннус п 
сііереди переходитъ въ аорту, направляющуюся въ 
голову н соединяющуюся зат ыъ съ сосудомъ, иду-
ЩІІМЪ на бріошной сторон кзади надъ нервной си-
ст мой; дал е кровь попадаетъ въ промежуткп между 
внутреннпыіі органамц, а оттуда въ перикардіальнып 
сішусъ. Лимфатпческіе органы существуютъ у н -
которыхъ М. въ вид отд льныхъ группъ кл токъ 
или сплошныхъ тяжей. Дыхателъная систеыа начи-
нает&я дыхальцами или стиглами, отверстіяши, ве-
дущими въ трахеи. Дыхальца лежатъ съ боковъ т ла 
ІІЛІІ на брюшной сторон ^ о пар на калідомъ чле-
иик (Chilopoda) и по 2 пары у Diplopoda; 1 нли 
н сколько пероднихъ и заднихъ члениковъ нс пм ютъ 
стигмъ. У Diplopoda трахеи не в твятся, тогда какъ 
у Chilopoda оші разв твляются, п пучки ихъ соеди-
няются лродольными н поперечными стволамп. У рода 
Scutigera непарныя дыхальца лежатъ на спннноіі 
сторон члениковъ т ла п ведутъ въ полость, въ 
которую впадаютъ радіально расположенпыя трахеи. 
Вс М. разд льнополы; половыя отверстія лежатъ 
нли на задиемъ конц т ла (Chilopoda) пли на пе-
редномъ (осталыіыя М.). Яичники н с мянники 
парные или пепарные, а выводыые протоки п поло-
выя отверстія парные у Diplopoda ц Pauropoda, 
a у Chilopoda п Symphyla неиарные; М. отклады-
ваютъ яйца болыпой частыо кучками, иногда отд льно, 
въ землю, подъ камни, въ ПБИ Н Т. д. Яйца сна-
бжсны большимъ колячествоыъ желтка и дробятся 
обыкновепно поверхностно (иногда наблюДается и 
полное дробленіе). Процессы образованія зародыше-

вой полосы, а такж и внутреннихъ органовъ напо-
лпнаютъ таковыс у нас коигахъ. Животное по вы-
ход изъ яйца им егь у Diplopoda всого 3 или 
4 пары ногъ, у зшогяхъ Chilopoda (напр., Lithobius) 
7 ларъ; во время постэмбріональпаго развитія (на 
заднеыъ конц т ла) лроисходитъ образовавіе но-
выхъ члопиковъ п копечностей (апаморфозъ), тогда 
какъ у друглхъ Chilopoda (налр., у Scolopendra) 
выходііщая нзъ яііца М. им етъ уже лолнос чіісло 
члелпковъ п погъ (эппморфозъ). ІІ которыя Ы. мо-
гутъ, повидиыому, линять въ тсчопіе всей жизнй. 
М. живутъ на суш , дерліатся подъ камнями, лодъ 
опавшей ЛІІСТВОІІ, въ лвяхъ ц т. п., днелъ обыкио-
ведпо лрячутся. Ппща пхъ пли различпыя мелкія 
нас комыя и другія животпыя (Chilopoda), илн пре-
пмущественно разлагающіяся растптельиыя веще-
ства (Diplopoda). Первыя обладаютъ ядошітымп 
желозаміг, и укусъ лхъ бываетъ опасепъ для чело-
в ка. Н которыя М. обладаютъ способностыо св -
титься. Въ исколаемомъ состояніп М. изв стны, 
начппая съ девонской систсмы (особыіі отрядъ 
Archipolypoda). По своей органпзаціи М. бол е 
всего приыыкаготъ къ нас комымт), въ особенности 
къ нпзшимъ пзъ ннхъ (Apterygota). Іілассъ М. 
обыкіювепво д лятъ на 4 отряда. 1) Symphyla. 
Мелкія М. съ длішпыми многочленистыміі лростымп 
усикаміГ, съ 12 парамп ішгь; члениковъ т ла больше, 
ч мъ вогъ. Йа задисмъ конц т ла 2 лрпдатка, иа 
копц которыхъ открываются лрядпльлыя л;елезы. 
Больпіая часть ногъ снабжепа прпдаткаші (stylus) 
н выпячивающимся ы шечкомъ. Половыя отвсрстія 
мелсду 3 п 4 ларамн погь. Одла лара дыхалецъ на 
голов . Н жныя б лыя животиыя, не бол с 8 мм. 
ДЛІІБОЙ. Одно селсйство Scolopcndrellidae^ съ не-
многпмп представптелями. Scolopendrella immacu-
lata Newp. раслростравена ло всей Европ . 
2) Pauropoda. Оч вь ыелкія М. (пе бол о Л мм. 
длилоіі) съ 9 парами ногъ. Усикп короткіе, съ 
3 жгутикамй. Половыя отверстія позади 2 пары 
логъ. Кровеносная и дыхательная спстомы отсут-

I ствуютъ. Сюда пріінадлел;атъ 3 сомейства съ лемпо-
I гіши лредставптелялн. Наиоол е язв стенъ Раиго-
1 pus huxlei Lubb., длплой 1 мм„ распростравеиныіі 
въ больгаей части Европы въ сырой зсмл u ппяхъ. 
3) Diplopoda, двупарлоногія М., съ коротішии уси-
ками п различнымъ числомъ погъ (отъ 13 до н -
сколькііхъ сотъ). Большая часть членпковъ двоппая. 
ІІпжлихъ челюстей 1 пара (gnathochilarium). По-
ловыя отверстія у второй лары погъ. У самцовъ 
поги 7-го члелшіа лревращены въ слолшо устроен-
вые копуляціонные органы, набіірающіе спермато-
зоиды п вкладывающіеся въ женркія половыя отвер-
стія. Колса обыкповенпо лролптана пзвестыо. На 
слнл у большпнства открываютыі парлыя железы, 
раслоложенныя сегментально л выд ляіощія масля-
ішстос вещество со слецпфпческюіъ запахомъ 
(у Paradesmus gracilis ово содерлштъ синилыіую 
кислоту). Питаются растительными вещсстнами, 
обыкловепно разлагающимисл, ппогда живыми тка-
пяли растеній (ло даютъ корни, с мепа, стеблн 
растевій, ч мъ изр дка ыогугь припосить вредъ). 
2 лодотряда. a) Pselaphognatha, съ мяпшмъ т ломъ, 
п 13 ларами погъ, съ многочііслеіпіымп волосками 
па сшш . Одно сеыейство Polyxenidae; панбол о 
пзв степъ родъ Polyxenus, напр. P. lagurus Latr. 
b) Chilognatha, съ твердыми локровамн и логами 
въ числ пе мен е 17 ларъ; сюда относится ынояіе-
ство видовъ, раслред ляемыхъ на много родовъ п 
семействъ. Къ сем. Julidae отвосится родъ Julus. 
кивсякъ, съ цилипдрическиыъ длшзпыыъ т ломъ; 
J. subulosus L., тсылос раго дв та, длипоіі 4 стм., 
встр чается во всей Европ . Къ сем. Polydesmidae 
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МНОГОНОЖКИ. II. 

Гвс. 13. 

1. Rhysida subinermis (ост. ВСЛІІЧ.).—2. Личішка (въ 1 стадіп) кпвсяка (Julus) съ 3 параип 

иожскъ (/•), а—усикъ.—3. 2-ая лпчішочная стадія Julus; sd — волоскп, с/—кпшочиикъ.— 

4. Анатоміл Litliobius: а—сяжкп, 6—ногочелюсти, с—надглоточный узелъ, й—слюпвыя 

зкелозы, е—поги, f—брюшная нсрвпая ц пь, (/—Мальппгіовы сосуды, і—с менной пузы-

реі:ъ, /, /с—прпдаточпыя половыя лсслезы, J — с иеннпкъ, «г—осповноіі членпкъ задиеЗ 

нсшки, п—шіщеварптелыіыа каналъ. — 5. Ротовыя части кпвсяка (Julus): 2 — всрхнія 

челюстіі J. molybdinus, 3 — Gnaihocbilarium (слпвшіяся вджнія чолюстіі) J. luridus.— 

6. Monotarsobius curtipes, лпчпнка (спльио увелпч.); рда —тергиты сегаонта ногочелю-

стсі), 1 — 7 —ножки, ?</;—зачатоісъ 8-2 пары ноасекъ.—7. Ротовыя части u ногочелюстп 

сколопопдры (Scolopcndra morsitaus). 1—уснки, 2—верхпія челюстп, 3—НПЛ;ІІІЯ челюстп 

(gnaihocbilarium), 4 —первая пара ногочелюстей (вторая пара иііжнііхъ челюстей), 5 — 

вторая пара вогочслюстеи, о — глазкіі, Z — всрхпяя губа. — 8. Polyxenus lagurus (сплыш 

увелпч.).—9. Трахсііная систе.иа головы п псрсднпхъ члспиковъ Lithobius crythrocephalus 

[уволпч.): s^—дыхальцс, рт—смтшгь вогочслюстсіі.—10. Дыхатольныо органы одного 

іленпка Scutigcra: Л — сверху, -В —въ попорсчпомъ разр з ; са —общая дыхателыіая 

Полость, куда впадаютъ трахои; »s, lis, ms, as, sc, si—разпыя части слолсно устросниаі.о 

дыхателі.ііаго отверстія. — 11, Половыс оргапы Glomcris marginata; ^і—женскіе, В— 

муяскі , os—всіірытый япчнііковыіі м шокъ, въ которомъ лежатъ два янчппка о , осі— 

яііцсводы, і—с мепники, f/od-с иевроводъ, узя — его дв концсвыя в тки.—12. Polydcs-

mus tcstaceus (увелич.).—13. Pauropus huxleyi (свлъно увелпч.). 
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принадлежитъ Polydesmus, многосвлзъ, съ плоскпмъ 
т ломъ. Къ COM. Glomeridae отпосятся М., похон;ія 
на мокрицъ п способныя свертываться въ шарТ) 

' (родъ Glomeris п друг.). У рода Polyzonium рото-
выя части образуютъ н что въ род хобота. Тропп-
чсскіе виды Chilognatlia ыогутъ достигать значи-
толыіыхъ раззі ровъ. 4) Chilopoda, губоногія. Т ло 
плоское, па вс хъ чл ннкахъ по 1 пар ыогь, усшш 
длиниые, 2 пары нцжппхъ челюстей; къ голов при-
соединяется пара погочелюстей съ ядовитой железой; 
ішловое отверстіе иа предпосл днемъ члеппк . Хищ-
ныя М., лптаіощіяся пас комыміі п другимн мел-
кими животными. Секретъ лдовіітой ліелезы у круп-
выхъ формъ, какова сколопендра, опасенъ, a у тро-
пическихъ впдовъ даже сыертелепъ для чслов ка. 
Сюда прішадлолситт, болыіюе число видовъ, разд -
ляемыхъ на рядъ ссмсйствъ. Къ сем. Geophilidae 
относятся тонкія длпнпыя форыы, какъ G-eopliilus. 
Къ сеы. Scolopendridae пряпадлелсатъ опасиыя для 
челов ка Scolopendra; Sc. cingulata L., зеленовато-
бураго цв та, длпной 10 стаг., встр чается въ юлшой 
Европ подъ камняыи. Кт> cear. Litliobiidae отпо-
сятея весьма обыкиовениыя всюду М.—Litliobius. 
Къ сем. Scutigeridae прпнадлелштъ родъ Scutigera 
съ очень ДЛИНІІЫМІІ уеиками п ногами; Sc. coleop-
trata L., желтобураго цв та, длйной 24 лм., воднтся 
въ юлсной Европ , часто попадается въ Крыыу въ 
домахъ. См. првл. таблицу.—Ср. L a t z е 1, «Die 
TVIyriapoden d. oesterreicli.-ungarisch. МопагсЫе» 
(B., 1880—84); R o s s i , «Sulla organis. d. Miria-
podi» («Eicli. Lab. Ajiat. Romas, т. IX, 1902); 
v e r h o e f f , «Myriapoden» («Bronivs Klass. u. 
Ordn. d. Tierreichs» (продолжается); Verhoef f . 
«Die Diplopoden Deutscblands» (Лпд., продолжаетсл); 
l l e y m o n s , «Die EatAvicklungsgescb. d. Scolo-
pender» («Zoologica», т. XXXIII, 1901); Л и г н a у, 
«Исторія эыбріон. развпт. Polydesmus abhasius» 
(«Зап. Нов. Общ. Еетоств.», т. XXXYIII, 1911); 
D u b о s q, «Recli. s. 1. Cbilopodes» («Arch. Zool. 
exper.» (3), т. I. 1899). M. Ри.чскій-Еорсаковъ. 

Я І п о г о о б р а з і е . — Уравненіе мелсду двуыя 
коордішатами, х, у, па плоскости /'(ж, 2/)=0 опро-
д ляетъ л н п і ю , которая, какъ пзв стно, нм оіъ 
одно изм рсніе. Уравнепіе: f{x, у, г) =z0 мелгду 
тромя координатами въ пространств опред ляетъ 
п о в е р х н о с т ь, пм ющую два изл ренія. Обоб-
щая такого рода представленія, говорятъ, что урав-
исніо /"(«!, х3, хъ.., хп , я;7г_|_1)=0 между п-\-\ коордп-
натами представляетъ М. и-аго изм ренія. 

ЯІпогообразовапіе кл хокъ.—Обыч-
ный способъ д ленія растительныхъ кл токъ съ не-
.медлепнымъ образованіс.мъ ііоп речііой псрегородкіі 
йежду дочершімк кл ткаыи удо'бенъ лпшь въ томъ 
случа , когда д лящаяся кл тка не слішкоыъ ве-
лпка. Когда же приступаютъ къ д ленію сравші-
тельно громадныя кл тки, то первоначально д леніо 
ядеръ не сопровождается образованіемъ попсреч-
ныхъ перегородокъ мол;ду ЦЦІЧІІ. И обыкіювеино 
лишь тогда, когда ядра иерестаиуіъ размножаться 
и раслред ляться равпом рно въ постепеиномъ сло 
плазмы, одпа эта кругшая многоядерная кл тка 
сразу разбивастся на много мелкпхъ одноядерныхъ. 

ЗІиогоплоді іиковьля (Роіісагрісае)—от-
рядъ двудольныхъ свободолопестныхъ растеній. Сюда 
относятся травы, кустарники п деревья, весьыа 
разлпчныя по общему облику. но сходпыя по строе-
нію цв товъ. Цв точпыя части располонсеііы спп-
ралыю пли кольчато; околоцв тшікъ простой или 
двоГгаой, завязь іючти всегдаверхняя, свободная. 
состоитъ изъ болыпого числа свободиыхъ пестикрвт,, 
р дко изъ сроешихся ІІЛІІ даж изъ одного. Сюда 
принадлелатъ семеиства: 1) л а в р . о в ы я (Laura-

Новын Ондиклопрдпческін Слопарь, т. XXVI. 

сеае), 2) Myristicaceae, 3) Menispermaceae, 4) Ano-
naceae, 5) Magnoliaceae, 6) Calycauthaceae, 
7) к y в ш u н к o в ы я (jSTymphacaceae), 8) л ю т n-
к o в ы я (Ranunculaceae). 

М п о г о г ^ ч і е — з н а к ъ препинанія, употребляе-
мыГг въ т хъ случаяхъ, когда надо пзобразпть 
изв стную неопред ленность плп недосказапность 
мысли, волненіс, вызваиное какпмъ-ппбудь чув-
ствомъ, событіемъ или явленіемъ прнроды и.т. д. 

І І п о г о у г о л ы і и к ъ . — В ^ элементарной гео-
метріп М. называется фпгура, ограшічевная пря-
мыми линіями, называеыыші с т о р о н а м п . Точкіі. 
общія двумъ сос днимъ стороиаыъ, называютс-я 
в е р га п н а м и. Чпсло вершниъ равняется чнслу 
сторонъ. Смотря по этому чпслу, М. называются: 
троуголышкамп, четыреугольниками п т. д. Прямыя, 
соедігаяющія ііесос диія вершины М., называются 
д і а г о н а л я м п. Сумма внутреннихъ угловъ М. 
равна двумъ прямымъ угламъ, повтореннымъ столько 
разъ, сколько М. пм етъ угловъ, безъ двухъ.. Есліі 
стороны М. равны мелсду собою и углы равны между 
собою, то такоіі М. пазывается п р а в и л ь н ы м ъ . 
М., вс воршпиы котораго лежатъ иа окрулсности, 
называется в п п с а н п ы м ъ . М., вс сторопы кото-
раго касательны къ окрулшостн, называется, по 
отпопгенію къ этой окрул иостп, о п u с а н н ы м ъ. 
Сумма стороиъ М. яазывается его периметромъ. 
Перпеіідіікуляръ, опущенный нзъ цонтра вшісаіі-
паго круга на одну пзъ сторонъ ііравнльнаго М., 
называется а п о е м о ю. Площадь правпльнаго М. 
равпа половии произведенія лерпметра на апо-

ему. Въ выстеіі геометріп л р о с т ы м ъ и-'уголі)-
ІІІІКОМЪ называотся грулла п точекъ ллоскости п 
п лрямыхъ, соедпііяіощихъ эти точкн въ даплог і 
л о с л д о в а т е л ь н о с т п. П о л п ы ы ъ п - у r о л в-
н л к о м ъ лазывается грулла п точекъ ллоскости со 
вс мя лрямыыіі, соедігаяющііміі этп точки. Друпіми 
словамп: поллый «-угольппкъ состоитъ лзъ лростого 
п-угольнлка іі пзъ вс хъ его діагопалей. Чпслосто-

п (п.— 1) 
ронъ лолпаго и-угольлика равпо „ — — 

М н о г о у с т к и (Polystomum)—родъ сосалі,-
щпковъ (сл.). 

М н о г о ф о р м е н н о с т ь нлп л о л и м о р-
ф л з м ъ цв товъ. Одинъ л тотъ л е виді, растеііііі 
можета лормальпо лрпносить дв іы различпоіі 
формы л разлпчнаго состава. Этотъ-то фактъ л 
обозиачается терішломъ М. цв товъ. Давио пзв ст-
ное разд леліо половъ у растелій, лроявляющееся 
т ыъ, что одли цв ты содержатъ только пестики пліі 
женскі оргапы, а другіе—только тычиніш или муж-
скіс органы, третьп, паконецъ, п т , и другіе .п 
называются г е р м а ф р о д л т л ы м п, лредста-
вляетъ яркій лріш ръ М. дв товъ. 

М і і о г о ц в г Ь т н н и , а илл у г л о к р ы л ы і п ц а 
(Yanessa)—родъ дпевлыхъ бабочскъ пзъ семейства 
Nymphalidae. Крылья обышіовсііпо угловатыя лли 
зубчатыя; глаза волосистыя; лередпія погн ведо-
развиты. Красивыя, ярко-окрашслпыя бабочки. Гу-
селпцы съ длішпьшп шипами, куколкп угловатыя, 
часто съ моталлііческігап пятпамн; зішуюгь обыкло-
венно бабочіш. V. urticae L.—см. Краливнида. 
V. polychloros L., собствепло М., сверху иіелтовато-
красная съ черяыми теыпымл лятнамп; въ размах 
6 стм. Раслростралена въ средпсй ІІ южной Еврол . 
Гусешіцы, обііі,ествамн ла фруктовыхъ деревьяхъ, 
лрилосятъ вредъ. V. cardua L.—см. Р лейлица, 
V. antiopa L.—мі. Траурппца, V. atalantaL.—сіі. 
Адмііралъ. V. levana L. лредставляетъ изв стныГі 
прим ръ сезоплаго диыорфизла (см. Диморфпзмъ; 
вссоннее покол ніе—levana, л тне prorsa).—См. 
рис. 8 и 9 на таблпц I къ ст. «Бабочки». 

27 
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М н о г о ч л е и т . — с м . Полііномъ. 
MHoi^oinexnHKOBbiu(Polycliaeta)—отрядъ 

въ класс кольчатыхъ чсрвей (Annelides), соста-
БЛЯЮЩІЙ вм ст съ Oligocliaeta (мг. Малощетин-
иовыя) подоассъ щстігаконогихъ (Chaetopoda). Т ло 
М. большеіі частью зпачптельно удлиненное, р я;с 
короткое. На переднемъ конц диффенцирована 
голова, состоящая изъ головного сегмента, въ кою-
ромъ различается предротовой отд лъ съ глазаыи п 
ларой щупалецъ п посл ротовой съ различнымъ 
чпсломъ щупалецъ пли усиковъ, нер дко различаю-
щпхсл по форм другъ отъ друга. Н сколько пер-
выхъ сл дующпхъ "за головой члениковъ могутъ 
и сколько отличаться отъ остальныхъ, пм ющпхъ 
характерные выступы по бокамъ—параподш. Въ 
.отпхъ посл днихъ разлпчаютъ спинную п брюшную 
в тпп; по форм ови бываютъ очень разпообразны, 
въ завнсігаости отъ образа жизнп жнвотныхъ: то 
это лишь неболыпіе выступы (у малоподвплшыхъ 
формъ), то бол с длішные придатки (у плавающпхъ 
формъ). На кажд0? в тви находится по пучку щетк-
покъ. разнообразныхъ по форм и длпн у различныхъ 
впдовъ; въ основанік пучка обыкновенно находится 
пдна толстая щетішка (aciculum). Дал о па в твяхъ 
находится по усику (cirri) п пногда ягаберный прп-
датокъ на спшшой в твп; сппнные усики пногда 
пзм няготся и находятся сверху т ла въ вяд 
такъ назыв. элптръ. На заднемъ конц т ла распо-
лагаются нер дко усйки въ числ 1 лли н сколь-
іпіхъ паръ. І ло покрыто снаруяш бол е илп мен о 
ПЛОТІІОЙ кутпкулой, а эпптелій содерлсптъ много одно-
кл точныхъ железт.. выд ляющпхъ слпзь, способ-
ствующую образовапію трубкп вокругъ лшвотііаго, 
(•уществуюідей у многнхъ М. (пзъ песчинокъ, из-
вестп ]і друг.)- У н которыхъ формъ въ отд льныхъ 
я стахъ т ла сохрапяется р спячиый покровъ. Подъ 
кожей находится кольцевой п продольныіі ыышсчиыс 
слоп. Ротовое отверстіе находится на головномъ 
сегмент іг ведетъ въ мускулпстую глотку, ыогущую 
у многпхъ формъ выпячиваться іг снабжеішую не-
р дко хптпновыми челюстями, служащяыи для за-
хпатыванія it размольченія ппщи. Дал е идетъ ішще-
водъ, переходііщій въ бол е широкую срсдиюю 
кпшісу, образугощую у и которыхъ боковые выступы; 
задняя кшшса заканчпвается аналыіымъ отверстіелъ 
па заднеыъ конц т ла. Главиыя частп кровеиосной 
спстемы—сппппой и брюшной сосуды, соединяю-
щіеся на псреднемъ конц и образугощіо въ іса-
ясдомъ члеппк т ла кольцевой сосудъ, охватываіощііі 
кишечнпкъ н соедпияюіцій сппнной н бріопіной со-
суды. Сппнной сосудъ гонитъ кровь -къ передиему 
концу т ла, брюшной не сокращастся. Кром того, 
бываютъ п другіе сосуды. Кровь содерлштъ весьма 
мало ігровяныхъ т лсцъ п представляета безцв тную 
пли окрашенную въ красный плп лселтыі! цв ть жид-
кость. У н которыхъ формъ кровоноспой систсмы 
и тъ совершенно. Органы дыханія—лсабры, сущо-
ствующія далеко пе у вс хъ формъ, пли въ вид 
придатковъ на параподіяхъ, или въ внд много-
числспныхъ головныхъ іцупалецъ; въ тоыъ п дру-
гомъ случа разв твленіл кровеносныхъ сосудовъ 
заходять въ жабры. Нервная систома состоптъ изъ 
иадглоточнаго узла, подглоточиаго п брюшной ц -
почки, образующей въ каждомъ членик по парному 
узлу. Часто узлы п коммнссуры лсжать въэпителіи 
брюпгаЬй сторопы т ла. Отъ подглоточнаго узла 
отходятъ иервы къ глазамъ u друпімъ головнымъ 
органамъ. ІІзъ органовъ чувствъ колшые органы 
(органы осязанія, оиопянія, вкуса) въ вид чувстви-
тсльныхъ іа токъ находятся на различныхъ частяхъ 
т ла, въ особешюсти на уеикахъ и щушиіьцахъ; 
у п ііоторыхт. им ются скопленііі чувствптельныхъ 

кл токъ на параподіяхъ (такъ пазыв. боковыс оргаііы 
неизв стной функціи). Отоцисты въ вид пузырі>-
ковъ сь каыешкамн въ головиомъ сешені су-
щсствуютъ лишь у иемногнхъ. Глаза ііаходятся илл 
только на голов (2 илп 4), плп по бокамъ члеин-
ковъ, пли, ІШКОПРЦЪ, па задпемъ конц т ла. БольшеЙ 
частыо они пл ютъ форму кубка со слоемъ чуіз-
ствятольныхъ кл токъ, но нногда глаза нм ютъ 
слолшоо строепіс, обладая роговпцеГі u хрусталпкомъ 
(Alciopidae). Полость т ла является тшшчньшъ 
целомомъ п разд лепа диссоппментамн соотв т-
ствепно члеппкамъ т ла; спинная п брюшиая перс-
городки д лятъ полость каждаго члсннка на иравую 
п л вую половпну (псрегородкн эти часто отсут-
ствуютъ); въ полостп ііаходптся жндкость съ амс-
боидными кл тками. Быд литольная система состоятъ 
изъ тпішчныхъ мотанефрпдіевъ нли сешентарныхъ 
органовъ, начцыающихся вороіікой на дпссеппмент , 

I отъ которой начппается каналъ, прободающііі дпссе-
ппмеитъ іі открывающіііся въ сл дующемъ позадіі 
ссгмент мслкпмъ стверстіемъ. У н которыхъ формъ 
нефридіи отсутствуютъ въ н коюрыхъ сеглентахъ, 
а нногда (Capitellidae) бываетъ н сколысо паръ пхъ 
въ одноыъ сегмент . ІІногда н сколысо нефрпдіовъ 
впадаютъ въ общій стволъ, открывающіііся паружу. 
Кром функціп выведенія экскретовъ пзъ полостн 
т ла, нефрпдіи обыішовешю олужагь для выведопія 
иоловыхъ продуктовъ, коюрыо созр ваютъ иа ст н-
нахъ полостіі т ла, падаіотъ въ ппс п выводятси 
паружу нефрпдіяміі. Огромное большішство М. 
разд льнополы, ляшь иемногіе роды гершафродитиы. 
У н которыхъ отд лі.ныя пары выд лптелыіыхъ орга-
новъ впдоизм пяіотся для вывода половыхъ продуіс-
товъ (воронка увеличіівается, каиалъ укорачивается). 
Размноя^еніс М. проіісходитъ бёзйрлымъ u иоловымъ 
путемъ. Бсзполое размнолсепіе въ вид д лоиія 
свойственно ыногимъ форяамъ; половоо размноже-

! иіс у н которыхъ Комбинйру тся съ безполымъ, и 
j такпмъ образомъ получается іюстояніюс чередованіе 
! покол вій. Этапы его происхолідопія сл дующіе. 
1 У н і;оторыхъ видовъ въ періодъ иоловоіі зр лости 
задпіо члснпкіі т ла видопзм няются и развиваютъ 
въ себ половые продукты; животное иастолько 
отлпчается отъ неполовозр лаго состоянія, что его 
оішсывали въ качеств особаго рода (Nereis-Hete-
ronereis). У другихъ видопзм иенные задтііс ссг-
менты, паполнешіые половыми ііродуктамн, птд -
ляютсл н плаваютъ самостоятсльно (Eunice viridis, 
такъ пазыв. червь палоло). У тротьнхъ отд лишішісл 
заднііі конецъ возстаііовляогь иередній и является 
такплъ образомъ новымъ покол ніемъ (Syllis-Hctero-
syllis); даліііі іітее услолшепіо заключаотся въ тоыъ, 
что повые передніс концы образуются ран о отд -

і ленія заднихъ; этимъ путемъ образуется ц йочка 
нндивпдуумовъ, іюстепенно распадаіоідаяся; д ло 

, мол;етъ усложияться сще т мъ, что у н которьш. 
прн этоыъ наблюдается р зкій половоп диморфизмъ 
(Myrianida). У Sy]lis ramosa почки образуютоі 
сбоку (червь жнветъ въ каналаіъ губокъ), такъ что 
получается в твистая колонія. Яица М. отклады-
ваются большей частыо въ воду, ііногда носятся 
лгнвотными на параподіяхъ, а ость и живородяідія 
формы. У н которыхъ наблюдается пряыое развитіе, 
но у болыііііпства изъ яйца посл полнаго равпо-
мірнаго дробленія образуоіся свободноплаваюідая 
лпчпнка—трохофора. Она им етъ форму прозрач-
наго пузыря съ 2 в пчиками р сішчокъ—продрото-
вымъ іі посл ротовыыъ (иногда бываетъ еще одинъ 

j в нчикъ на заднемъ конц ). Спореди находптси 
1 утолщеніе эктодермы—іеыянная пластинка съ пуч-
! комъ длинныхъ р сничекъ н обыкновонно глазками; 
: им ются пищсваритслъный каналъ п выд лительные 
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органы въ вид пары иротонефридіовъ, какъ у ішз-
іііихъ червеіі. При провращеніи лнчинкп въ червя 
надиііі конецт, ея удлішяотся, расчлоняется, полу-
чаетъ щетинки и т. д., а сама трохофора редуци-
руотся, частыо переходя въ головной сегменгь 
взроелаго лшвотнаго. У большіпіства М. сіілыю раз-
иита способность къ регснерацш. Почти вс М. 
живута въ моряхъ, ыа разлпчныхъ глубішахъ, боль-
іітиство въ прибрежиой иолос ; отд льные ВІІДЫ 
заходятъ въ пр сиыя воды (преішуіцествепно въ 
тропикахъ; есть 1 вядъ въ Байкал ). Одии двигаются 
евободно, ползая илн илавая, другіе зарываются въ 
ІІ.ГІ. іглп песокъ, скр пляя пхъ выд леніемъ кож-
иыхъ желсзъ; трстьи живутъ въ трубкахъ и являются 
ii.iii подвижныып пли неподвижныып. Величіша М. 
колоблется отъ н сколькихъ мііллиметровъ д о і м. 
Многіе обладаютъ ярной окраскоГг, н которькз спо-
собны св титься. Пища пхъ преимущественно жи-
вотпая; многіе являются тиішчпыми хищннкамп, 
наиадая на ыслкнхъ морскихъ лсивотныхъ. Незшогіе 
являются паразитами. Бъ нскопаомомъ состояіііц М. 
йзв етны, ііачиная съ силура. Н которые М. упо-
требляются чолов коыъ въ пящу; особенно іізв -
стеііъ палоло (Eunice viridis), ыоявляющійся мас-
сами (задніо копцы) иеріодичесіш у бсреговъ 
о-вовъ Самоа п ФІІДЖІІ. Н которые употребляются 
какъ хорошая нажйвка для рыбъ (Агепісоіа). Сюда 
иріпіадлежитъ огро.шюс чнсло ішдовъ, разд лясмыхъ 
ва большое число сеішйствъ и родовъ. Разд ляются 
на 2 группы. 1) Errantia, иодвижныя формы безъ 
трубокъ пли съ няыи я хорошо развитой головой, 
съ ротовымъ воорулсеніемъ, ХІІЩІШКІІ. Семсйства 
Syllidae, Nereidae, Eunicidae, Terebellidae, Are-
nicolidae (сюда относится Arenicpla—пескожилъ) и 
друг. 2) Sedentaria, сядячія формы, живутъ въ 
трубкахъ, голова ыало развита. Сеыейства Sabelli-
dae, Serpulidae и др. Къ М. шногі относятъ 
таюкс группу Ai'cliiaruielides (роды Pol^'gordius, 
Protodrilus u друг.), счнтая отоутствіс щетинокъ, 
ікіраподій и рядъ другпхъ чортъ въ ихъ органнзацін 
за явленіе редуі;ціп. Къ М. отпосятъ также въ па-
стоящее время своеобразпую rpyuuy Myzostomidae 
(сы. Мязостомы). См. рис. на табл. къ ст. «Щетішко-
Horifls.—Ср. E l i l c r s , «DieBorstcinvtlrmer» (Лпц., 
ISIM—68): Qu a t r e f a g as, «Hist. nat. d. Anne-
les» (П.; 1865); E. M e y e r , «Studien lib. d. KOr-
pcrbau d. Auueliden» («Mitt. Zool. St.», Неаноль, 
7, 8, 14, 1887—1901); B e u h a m, «Polychaetaes 
(«Cambr. Nat. Hist.», 1896); M e u e p ъ, «Изсл д. 
надъ развит. кольчат. черв.» («Труды Общ. Ест.. 
Каз. нив.», 31, 1898); И в а н о в ъ , «Регенератив-
ные процессы у М. чсрвей» (СПБ., 1912). 

М. Ри.чскій-Еорсаковъ. 
М н о і і і е с г в е п и о е • I I I C J I O (грамзс.).—Грам-

матическая категорія чіісла выработалась въ язык 
иостепенно, путсмъ пріурочепія изв стныхъ отт н-
ковъ значенія къ пзв сшымъ віі шнимъ осо-
беыностямъ слова. Нервнчно случайЕыя, эти осо-
бенносш стали мачо-ио-малу пеобходішыміі зна-
ісами данныхъ отт иковъ значепія. Собствеішо 
гопоря, форма М. чнсла вовсе нс исобходима для 
иыраженія ядеи множества: каждое множество мо-
жетъ быть продставлоио какъ одно ц лое или одна 
едішпца. Существуетъ рядъ обозначеиій мпожества 
въ едпнственіюмъ чіісл : т р о й к а , п я т о р к а , де-
сятокъ, д ю ж и н а , с о т ы я u т. д. Гакъ на-
зываемыя собирательныя ямона таюке обозна-
чаюіъ- мнол{ество при помоіди едшіственнаго чіюла: 
н а р о д ъ, д р у лс u н а, д в о р я н с т в о и т. д. Пони-
маніе изв стнаго количества то какъ мноліества, то 
іиіиь едянства, завнсигь въ значительной степенп 
отъ субъектнвнаго настроснія говорящаго; пор дко 

поэтому такое понимаиіс является въ ироіявор чііі 
съ грамматпчсской формой даннаго выражеиія (такъ 
назыв. «согласованія по с.мыслу», въ род нашего 
древняго «дружіша рекоша», лат. pars saxa jactant 
и т. д.). Это протпвор чіо мало-по-малу сглаживается 
въ язык т мъ, что собнратслыіыя, иервичгю одпм-
ственнаго чпсла, получаютъ значені формт. М. 
числа или пріурочиваютея въ другимъ, уже им ю-
щимся его форламъ. Такъ, цапр., собйрателыіыя 
ст.-слав. и др.-русск. б р а т і я , г о с і ю д а (ед. ч.), 
согласовавшіяся съ глаголомъ во М. чясл «ко 
смыслу», далп пачало ііашимъ повымъ формамъ М. 
числа въ род б р а т ь я , с ы и о в ь я , л я с т ь я , учи-
т е л я п т. д. Точпо таюкест.-фр. la gent (лат. gens, 
ед. ч.) превратплось въ ново-фр. les gens; др. 
верхнс-н м. lieut, «народъ» (павю людъ), еіде въ 
др. ворхне-н ыецко.чъ зам ішлось М. числомъ liut 
(теперешне Leute). Такимъ же путемъ, какъ 
наше б р а т ь я или господа, ыогли возипкпуть и 
древиія, унасл дованныя отд льпыми тідо-епроп. 
яз. ІІЗЪ ихъ общаго ііраязыиа формальныя особеи-
ности М. числа. Обратпо, формы М. числа полу-
чаютъ пср дко функціи едішствеппаго чясла такъ 
какъ обозначонныя имц части предмета предста-
вляются объедіпіонными въ одно ц лое. Такъ, лат. 
М. числа litterae—«буквы, письмепа»—въ значеніп 
«ппсьмо» дало иачало итал. lettera (ед. ч.), франц. 
lettre; п м. Ostern, Pfingsten, Weilinachten (іюр-
впчио дат. М. числа) пониыаюіся теперь каісі. 
формы еднпствсішаго чнсла. На пути къ пр враш,в-
нію въ подобиыя формы сдннствсішаго чясла пахо-
дятся такъ называемыя pluralia tantum, въ род 
нашихъ саіиі, п о ж п п ц ы , щипцы, г р а б л н ; 
М. число иы етъ зд сь скор е форма.іьныіі ха-
рактеръ іі не поддержпвается вііутроішеіг, ігсихо-
логнчсской необходимостыо. Ср. такж пепосл -
довательности въ род п о х о р о п ы , к р о с т и и ы 
(М. чіюло), но с в а д ь б а (ед. ч.); нмоіппгы, 
но р о ж д е н ь е ; СВЯТКІІ, но м а с л я н а я , м а сл fl
a n ца. Зд сь мы іш емъ выражеиіе апалогич-
пыхъ ионятій то въ М. числ , то въ едішствеп-
номъ, иногда въ завнсдиостн отъ случайныхъ, фор-
мальныхъ условій (напр., м а с л я п а я иод ля). 
Въ индо-европенскихъ языкахъ категорія М. шслл 
возиик.іа задолго до ихъ выд .іеиія язъ оби;аго 
нндо-европ. праязыка. Уже въ эту доисторичссі ую 
эпоху оно выралиіло миоліество одииаковыхъ ирсд-
метовъ, н сколько различпыхъ формъ яліі явлепіи 
одпого предмота иля понятія, или вообще п что 
сложное, состоящсе или кажущееся состчіяіцн.мі. 
изъ н сколышхъ частей, вусЕота (хотя бы u 
одиааковой формы) п т. д. Одпо )[ то л:е по-
нятіе выраліалось то во М. чнсл , то въ едяи-
ственномъ, смотря по отт пку попятія. Дольбрюіп. 
(«Vergl. Syntax der indogermanischen Spraelien», 
I, 1893, 147 ii сл.) устанавливастъ сл дующія кате-
ropin М. числа для общаго ішдо-овроіюйскаго ыра-
языиа: 1) поиятія ыассы ( м о л о к о = : м о л о к і і — 
с мя рыбъ; ср. такую жо разницу значепій вт. 
лат. lac, lactes, лптов. penas, penai; ср. Taicate слсзы, 
с л ю н ц u т. и.); 2) части т ла, встр чаеыыя пъ 
природ всегда понарііо илп въ большомъ числі;; 
ср. лат. tonsillae (мшідалевидпыя железы), сапскр. 
griv9,s:=3aTbuioin> (собствонпо шоііпыс позвоиі;іі), 
majjanas^M03n. (ср. нашс народіюе .мозги, въ 
отлнчіо отъ книжнаго мозгъ); 8) утварь (слоашаго 
устройства): н о с и л к и , г у с л и , ясл і і , лат. scalae 
(л стішца, почтп всегда во М. числ ); попятія ііз-
в стнаго пом щепія, м ста—наше с ня, лат. castra 
(всегда во М. чпсл )^іагерь съ его отд ла.мн, Іарі-
cidinae=KaMeHO.ioMiui, лит. караі = кладбищо (ср. 
с в.-р ссиоо могилы въ значеніи кладбища) п т. д.; 

0 7 * 
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4) промежутки времеип, праздники, срокн прп-
іпітія іпіщи въ теченіе дня: н м. Ostern, Pfingsten, 
rp. OXu|j.-io, иаши святкіг, крсстины, сутки, ла-
тыш. velykos (пасха), gavinios (постъ), др.-русское 
об ды, ввл.-русск. ужипы іг т. д.; 5) различиыя 
другія, иол е ыелкія категоріи поиятій. Такъ, тем-
нота, представллемая, какъ и что двигающсеся 
волнообразно, выражается во М. числ : лат. teneb-
гае, рус. суыеркн, потемки; бол зни, особенно 
иаружныя, проявляющіяся въ многочислеііиыхъ пят-
нахъ илп болячкахъ, выражаются такжс М. числомъ: 
ср. наше шолуди, наршіі, веснушкп. н м. 
Masern, Pocken; 6) отвлеченныя имеиа, пере-
ходящія въ коішретное значепіо: ср. русское на 
радостяхъ, н мсщсоо mit Freuden, русск. враки, 
иустяки. 0 М. числ въ русск. язык далъ 
мреісрасную лонографію A. А. Потебпя («Фшол. 
Заішски», 1888). 0 М. чпсл вообще—Р a u 1, «Prin-
cipieu der Sprachgeschichto» (4-c нзд., Галле, 1909), 

0. Вуличъ. 
М и о і к е е т в е и и ы й склерозтг. —назва-

ніе своеобразной бол зни головного п сшшного 
мозга. Анатоыпческое основаніе п доводъ къ назва-
пію этой бол зни заключаются въ томъ, что въ раз-
личп йшііхъ, отдаленныхъ другъ оіъ друга участкахъ 
головного п сшшного ыозга развиваются ограничеи-
п ыс очагп бол зііоішо-цзм ноішой ткаип, пропзво-
дпдей пря ощупываніи и осмотр впечатл ніе за-
тішрд лой (склорозпрованной) бляшіш; поэтсшу бо-
л знь иначе таюж пазывается «склерозомъ въ вид 
разс янныхъ бляшекъ». Бол знь эта протекаетъ 
весьма медленно, годами, н поддается до сихъ 
іюръ псц ленію п обыкновенно приводптъ къ смерт-
иому иоходу. Сішптомы ея весьыа разнообразны и 
тяжелы, заключаясь въ параличахъ, судорожныхъ 
явлсніяхъ, разстройств р чи п проч. 

M o (Меаих)—гор. во франц. департ. Сены и 
Марны, прн судоходной р. Марн п канал Уркъ 
(Ourcq). 13 921 жит. Торговля хл бомъп сыромъ (бри). 

M o (Ingebretsen JUrgen Мое) — норвежскій 
ішсатель (1813 — 82), сынъ крестьяіііша; былъ 
епискополъ. Въ юности М. сошелся съ Асбьёрнсе-
номъ, такжс вышедшішъ изъ парода, и опи оба, съ 
д тства знакоыые съ ыіромъ ыародной поэзіи и ска-
занііі, задались ц лыо сд лать его общішъ достоя-
ніемъ; Маеторская передача ими народныхъ ска-
зокъ (1812), переведепныхъ впосл дствііі на вс 
европейскіе языки, дала первый толчокъ возникно-
венію въ нов йшей норвежской литератур націо-
нальнаго направленія. 

М о а (Dinomis)—исполпнскія вымершія птицы 
пзъ дилювія Новоіі Зеландіп, нзъ отряда б гуновъ. 

Моавнтяпе—родственное Израилю ссмнтн-
ческос племя на вост. берегу Мертваго, моря. Род-
ство съ Израилемъ нашло въ Библіп выраженіе въ 
сказаніи о происхождепіи- М. огъ племянника 
Авраама, Лота, п старшей дочери посл дпяго. 
І І с т о ч н н к а м п нашпхъ св д ній о М. служатъ: 
пхъ тузешіые памятншш (главнымъ образомъ, 
ііадшісь царя Мешн; см. XXVI, 441), .Ветхій За-
н тъ, Іосифъ Флавій, асспрійскія л топііси. С т р а н a 
М. гориста, съ плодородныын плосігогоріямп 
(3000—4000 фт. надъ ур. Мертваго м.); на С, у 
устья Іордана, пмъ иногда прпнадлежала равшша 
«Арботъ Моавъ». Столицей былъ Аръ, позлсе Раб-
батъ-Моавъ. И с т о р і я М. начішается въ одно 
иремя съ еврейской u идотъ параллельно съ нею; 
различіо кульховъ п соперннчество пзъ-за обладанія 
илодородіюю областыо между Ариономъ и Явокомъ 
были Бріічшіами непрцмііримой вражды между нимп 
л евреями. Подобно Пзраилю, Ж. не были автохто-
иами; оніі поселились въсвоей стран , пзгнавъ пзъ нея 

эыи.човъ. Сказаніо кн. Чяселъ (XXII—ХХУ) о цар 
М. В а л а к , сын С и п ф о р а, не разр шившемъ 
израильтянамъ проіітц чрезъ сго влад нія и призвав-
шемъ для проклятія ІІХЪ пророка Валаама, показы-
ваетъ, что въ эпоху исхода М. уже составляліі орга-
нцзованіюо ос длоо государство п жилп вм ст съ ма-
діанитянаміі. Область за Ариоиомъ была толы;о-что 
покорена Спхономъ, цареыъамороевъ. Когда,вм сто 
посл днихъ, на С водворилпсі. Рувиыово и Гадово 
кол иа израпльтянъ и М. были ст снены можду 
Арнономъ и Вади-эл-Ахсой, началась в ковая борьба 
нзъ-за обладанія богатымп с верпыііи пастбищами. 
Въ чясл иоб доносныхъ войиъ Саула упомипается 
война съ М. (I Цар. ХІУ, 47).. Царь М. б"ылъ на сто-т 
рон Давида лротнвъ Саула и давалъ пріютъ его 
родителямъ (I Цар. XXII, 3); М. служили въ воііск 
Давнда и были въ чнсл его лрпближенныхъ 
(1 Паралппом., XI, 46). Но Давидъ все-таки по-
корплъ М., псребплт. -/з ъта о народа и наложилъ 
на оста.іьныхъдаиь (II Цар. YIII, 2). Смуты, посл до-
вавшія за смертью Соломона, дали М. возможность 
не только освободпться отъ еврейскаго пга, но даже 
верпуть себ область къ С огь Арнона. Посл 
воцаренія въіізрапл энергичной дпнастін Амврія 
царь М. Х а м о с ъ потерялъ Медебу п должонъ 
былъ опять платить дань въ 100 тыс. яічіятъ 
и бараповъ. Сыпу ого, М о ш (см.), пріішлось 
вести съ Ахавомъ, его сыиоыъ Іорамомъ п сго 
союзннкалп упорную борьбу за пезавпсішость, 
ОІШИЧИВШУІОСЯ въ его пользу п вернувшую сму 
спорную область. При Саргон М. приняліі участіе 
въ южно-палестинскоыъ возстапііі, но въ 701 г. 
царь вхъ Х а м о с н а д а в ъ докоріілся Синахерибу, 
во время войны посл дняго съ Езекіей іудейсіпшъ. 
Опасность со стороны пустыни заставила М., посл 
падепія Асспріп, держаться новыхъ владыкъ Азіи, 
халдейскихъ царей Бавилона. Іосифъ Флавій гово-
ритъ (Ant. I, XI, 5), что еще въ его вромя М. были 
велпкимъ народомъ. Раньше другпхъ ссміітпческііхъ 
племенъ встр чаются у М. ішсьмешюсть п обычай 
ув ков чивать выдающіяся событія паііятнпкаміі п 
надппсями. В ъ р е л в г і і і М. по было однообразія u 
строгой централизаціп. Во время ііутешеетвіяизрапль-
тянъ по долпи Ситтимъ къ С отъ Мертваго м. ОНІІ 
увлеклпсь культомъ «боговъ» М. и, особенно, нечи-
стымъ слулсоніемъВаалъ-Фегору (см. IX, 183). Въ Гиль-
гал были «пстуканы», которымъ цари совершалн тор-
жественныя л;ертвоприііошенія. Встр чается у М., 
однако, п родъ едипобожія. Владыкой п покровп-
телемъ пхъ является богъ Хаыосъ ( = Кемошъ); М. 
называлнсь его народомъ; по его повел нію они 
начігааютъ войну, отъ его ыплостіі п гн ва, равво 
какъ отъ пхъ отношенія къ нему завнсятъ ІІХЪ 
усп хіі;въчестьего подвергались заклятію («херомъ», 
какъ іі въ Внбліи) п нстреблялись ц лые завосваи-
ные города. Названіе его въ надппси Мешп Аштаръ-
Камошемъ указываетъ, по мн ііію н которыхъ, на его 
двуполый характеръ. В роятно, Ваалъ-Пеоръ (Фегоръ) 
былъ ого эпитетомъ=«владыка горы Пеора». Культъ 
М., подобно другпмъ семіітическимъ, состоялъ, йеяду 
прочпмъ, въ кровавыхъ, нер дко чслов ческпхъ 
ліертвахъ. Обще-семитское слулсеніе на «высотахъ» 
было распространено и у М.; мпогіе города иосили 
цыя «бамотъ»,=высота. Мсша воздвигъ такую «вы-
соту спасенія» въ Дибои въ память своего изба-
влепія отъ враговъ, п это святплище, повидимолу, 
получило особую важность, сд лавшись ч мъ-то въ 
род центра кулыа (Ис. Х^", 2). Я з ы к ъ М., какъ 
видно изъ надппсп Мсши ІІ собствеиныхъ пмеііъ,— 
діа.'і ктъ того языка,- на которомъ нашісано іпіти-
кнпжіе, но въ н которыхъ формахъ обнаруи.пв.іетъ 
близость л къ другпмъ сос дшілъ языкамъ: араб-
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скому (напр., въ образованіп возвратныхъ формъ) 
іі арамеі1скоыу(ынож. число иа п). Стпль, словоупо-
требленіе п фразеологія—библейскія. Шрифтъ, упо-
треблявшійся М.,—древне-сеынтическій, прототішъ 
еврейскаго-квадратпаго и греческаго. Объ п с к у с-
с т в М. ыожио составить себ н которое поиятіо 
на основаніп ппсьменныхъ нсточнпковъ п немногпхъ 
сохранившііхсн вещественпыхъ памятипковъ. Ха-
ракторъ его — общесемитііческііі. Въ кн. Судеіі 
(III. 13 п ел.) упошшает&я царскій дворецъ, пм в-
шій наверху прохладныя комнаты. Остаткамп 
моавптскпхъ святилищъ являются, в роятпо, нахо-
димыо кое-гд менгиры и дольмены, ве или, окру-
;і;сшіые оградой изъ огромныхъ камней, въ вид 
эллішса плп четыреуголышка. Дольмены предста-
вляютъ обыкновонно отполированную наклонную 
плнту, положепную надвастоящнхъкамня, вышпноіі 
около ыетра; они служнли для возліяній, на что 
указываютъ углублепія, отверстія п стоки на по-
верхностп плііты. 

М о а в і н — первый халііфъ (661—680) изъ ди-
настіи Омейядовъ, перенесшей правіітельственный 
цонтръ изъ Медины въ Дамаскъ. См. Омейяды. 

М о а в р ъ (Моі ге), А б р а г а ы ъ—франц. мате-
матпкъ (1667—1754). Будучи лротестантомъ, М. посл 
отм пы Нантскаго эдикта должонъ былъ оставить 
отсчество н поселился въ Лондои . Ему прпнадлс-
житъ ввёденіе въ науку п обстоятельное изученіе 
рядовъ, названныхъ пмъ возвратныыи и характерп-
зуюіцихся свойствомъ входящихъ въ пхъ составъ 
коэффпціентовъ паходиться въ постоянной для ка-
ждаго ряда связи съ опрсд леннымъ числомъ предше-
ствующпхъ ішъ коэффпціоптовъ. 0 зпамснптон фор-
мул , пзв стной въ наук подъ сго нменемъ, см. 
Мнпыыя числа. Перенесеніемъ съ круга на гипер-
болу теоремъ, относящихся къ умноженію п д левію 
секторовъ, М. создалъ, вм ст съ Ламбертомъ, мин-
ыую тригонометрію. Весьма ц пиы работы М. по 
теоріп в роятностей, изложонныя, главнымъ обра-
зомъ, въ сочпненіяхъ: «Doctrine of chances» (1716, 
1738 п 1756.) н «Annuities upon Lives» (три пзд.: 
1724, 1742 n 1750). Посл днее сочипеніо посвящено 
прііложенію теоріп в роятностей къ сыертиостіг. М. 
написалъ ще «Miscellanea analytica de seriebus 
ct quaclraturis» (1730) и мыого меыуаровъ въ «Phi-
losopliical Transactions». 

М о а л л а к а — названіе каждаго пзъ семи 
илн девяти отборныхъ стихотвореній до-исламской 
Аравіп; другое пхъ названіо — «мозсххебы», т.-с. 
позолоченныя. Слово «М.» означаотъ «прив шенная» 
(sc. поэма); для объяснснія такого названія позд-
и йшіе арабскіе писатоли (ок. X в.) придумалп 
баеню, будто эти поэтнческія пропзведенія получнлп 
одобреніе на поэтпчесішхъ состязаніяхъ, пропсхо-
дившихъ у до-исламсішхъ арабовъ на Оказской яр-
марк , недалеко отъ Мекки, посл чего были на-
чертаны золотомъ ыа драгоц ппой маторіи н пов -
шоны въ Кааб . Европейцы долго повторялп 
эту выдумку, но въ ішнг Т. Нвльдеке: «Beitriige 
zur Kenntniss der Poesie der alten Araber» (Ган-
новеръ, 1864) всесторонне показана неосноватоль-
иость преданія. Названіе «прив шсниыя» Нцльдеке 
очень естественио объяспяетъ какъ сішонямъ къ 
«нанизаннымъ» (жомчужинамъ), а «позолоченныя»— 
какъ еиношшъ «отличныхъ», «прекрасныхъ». М. 
сперва не были зашюапы, а передавалпсь устно 
и хранплись памятыо профессіональныхъ рапсо-
довъ, такъ назыв. «рйліевъ». РавіГі Хаммадъ (ум. 
въ 771 г.), родомъ прикаспійскій персъ, горячо 
любившій старпнную арабскую поэзію, облюбовалъ 
оеобенно стихотворенія сеші поэтовъ. жпвшпхъ 
между половиноіі VI н половиной VII зв., и соедп-

нилъ пхъ въ «седмерццу моаллакъ». Съ этого врес 
мопи М. поступаютъ въ область шісьм нной литера-
туры. Авторы произведбній, входящпхъ топерь въ 
седмернду, сл дующіе: 1) ІІмрулькайсъ (самын ран-
пій, въ І-й пол. VI в.), 2) Тарафа, 3) Зохсіірь, 
4) Лебидъ (самый поздній, ум. ок. 661 г.), 5) Аи-
тара, 6) Амръ ибнъ-Кюльсумъ, 7) Харисъ ибнъ-Хыл-
лпзе. Къ атимъ семи можно бы пріісоедіінить ещо 
двухъ—Набигу Зоб-ыінскаго и Ашу; есть указапія, 
что пхъ произведеиія сперва входііли въ составъ 
седмерицы іі липіь позясе былп выт сноііы произ-
веденіямп Антары и Хариса. Оставаясі. безъ запнсіі 
въ теченіе долгаго врсмени, М. подвергалисъ изм -
неніямъ п пскаженіяімъ; н которыя слова пліі выр.а-
женія в роятно зам нены бол е новыми, іюрядокъ 
стпховъ въ заппси часто перепутанъ, есть очевидтіыо 
пропускв, встр чаются п поздп йшія вставки. По-
сл днее надо предположить особенно въ «присту-
пахъ» къ М.; такъ, первые 8 стиховъ у Амра нё-
ссмш нио іштерполированы; тамъ говорптся о с -
верной Сиріп, тогда какъ Амръ жилъ у шізовьовъ 
Евфрата. Тосклпвоо, дышащее настросніемъ упадка 
восклицаніе: «осталась лн у поэтовъ невосп той 
хоть какая-нибудь развалина?!», которымг, начи-
иается М. Антары, такжс наводить иа мысль о 
поздн йшей пнтерполяціи. Въ общомъ, одыако, пср-
вопачальный. текстъ М. пострадалъ сравпито.іьно 
мало. Метрнчность ихъ склада ІІ риіма слуииі.іа 
препятствіеімъ противъ чрезм риаго искажеиін. Со-
дсрлсаніе М. Въ прпступ къ М. поэтъ оплакіі-
ваетъ разлуку (иногда вымышленную) со своей воз-
любленной, зат мъ сообщаетъ, что детъ къ милой 
иа кон пли на верблюдіщ (пріі чемъ описываоі-ь 

зду), а зат мъ переходіш. къ предмету поэмы. 
Онъ восхваляетъ свою доблесть, свою щедрость, своо 
мотовство іі пьянство (особенііоТарафа),пов ствуетъ 
о своихъ усп хахъ любовныхъ (иногда грубо-чуи-
ствеыно, какъ Иырулькайсъ), хвалптся усп хаміі 
военными п постоянио прп этомъ даетъ прекрасныя, 
Л;ІІВЫЯ картпны кочового быта, стычекъ ысл;ду пле-
менаыи, уиорной родовоіі ыестп и т. д.; лиричоскія 
пзліянія гн ва ІІ пенависти провосходпы. Много 
м ста въ М. отводится восторліеиному описаііію 
коия (наилучшео—у Имрулькайса) н верблюда (у 
Тарафы — треть всей его длинной М.); европейцы 
находнтъ эти зоологііческія оппсанія скучноватымп, 
но арабы дерлйітся обратішго мн нія. Всзд по 
М. разбросаыы картины природы въ пустын : ма-
рева, ыолніи, дол;дя. М стамц выступаетъ въ М. 
элемептъ наставптольпыі}, морализующііі: трозвой 
практической философіп особенно ыного у _ Зо-
хеііра и Лебида. Отъ общаго характера' М. 
отступаюгь дв — Амра п Харпса; это какъ бы 
стихотворныя судебныя р чп, лронзнссешіыіі со-
стязающиыиоя поэтами передъ хирскимъ госуда-
рем7) въ защііту своего племени п въ обвнііеніо 
плеыони соперншса. Стиль и ф о р м а М, Стихъ 
М. правнленъ и звученъ; разъ пзбраниая рн ма но-
іізм нно соблюдается до конца стихотворонііі. Много 
поэтическнхъ сравпопій; иногда они иагромолідены 
искусственной кучей одно на другомъ. Вкусъ евро-
пейцапепріятно поражается полц іішимъ отс\ ТСТІІІСМЪ 
стцлцстической связи меисду отд льнылп частями 
произведенія; одну М. легко разбить на п сколько 
самостоятельныхъ стихотвореній. Пьесы сборіиша 
«Хамйса» представляютъ собою, несомн нно, отрывкк 
изъ сложныхъ произведонііі въ род М.—Издапій н 
переводовъ М., вс хъ семи іі каждой въ отд ль-
ііости, пм отся очень много. АрабскШ текстъ наи-
бол е изв стенъ въ пзданіяхъ Арнольда (1850), 
Абеля (1891, со словарезіъ) п Ч. Ляііелля (Кал-
кутта, 1891—94). Изъ переводовъ научн йшій—н -
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медкій: «Die fllnf Moallaqat», Т. Нёльдоко въ «Sit-
zungsbericMe» в нской акадеыііі наукъ (1899—1901). 
Исчорпывагощая бпбліографія дапа у А. Крымскаго 
«Арабская литература въ очеркахъ п образцахъ» 
(т. I, М., 1911, 150—243); тамъ жс русскііі переводъ 
ііочтіі вс х7> М. Дополненіе къ этому—переводы А. 
Рамма для двухъ прочихъ М., въ «ІОбилейномъ сбор-
ник » въчссть А. II. Веселовскаго, лзд. Лазаревскимъ 
ІІнстптутомъ (М., 1914). Л. Ерымскій. 

Я І о б е я с ъ (Maubeuge,Malbodiiim, Mclbeauge)— 
гор. іі кр пость во франц. С верномъ дпт., въ S км. 
отъ бельгійскоіі границы нрп судоходной р. Самбр . 
Оружейные, жел зные н м дные заводы; торговля 
камсппымъ углемъ и шиферомъ. 23 209 жит. (1911). 
Въ войпу 1914 — 1 5 г. кр постт. была взята гер-
манцаыи. 

ЯЯобель (Maubel), Анр.и (псевдоішмъ Maurice 
ВсІ аГя)—бельгійскій писатель. Род. въ Брюссол 
вь 1862 г. Въсвоемъ роман : «Quelqu'un d'aujourd-
hui» (1892) М. являет&я прекраснымъ психоло-
гомъ и в рньшъ набліодателеыъ ІКПЗНИ. ВЪ дру-
гпхъ произведеніяхъ («Miette», «Croquis funebres». 
< Ames de coulenr», «Dans ГІІе», «Les Raciues». 
«L'eau et le vin») опъ, задавшпсь ц лыо пе-
редать невпнныя псрежпванія юныхъ д вушекъ, 
пожсртвовалъ стрсылеыіомъ къ жпвопиеностн и 
м стиому колорпту ради изображснія необычаіі-
ІІОИ утонч нности пастроеніл. М.—поэтъ всего ігай-
иаго" и вамкнутаго, поэтъ скрытыхъ стрсмленій. 
сдср;і;аішыхъ страданій, всего, что угадывается. 
a no говорнтся. Форма его произведенШ оченъ му-
зыка.чьпа.—CM. F r . N a u t e t , «Histoire des lettres 
beiges d'cxpression frangaise». 

М о б п . і н (garde mobile) — французская no-
движная націона.чыіая гвардія, составлявшая, no за-
кону 1868 г., особыіі разрядъ вооружеішыхъ сп.ті. 
пзъвс хъ ыужчинъ бть 20 до 40-л тняго возраста, 
способныхъ носить оружіе, нс вошедгаихъ въ со-
ставъ армііі ц.іп резсрва. Посл падепія второй 
пмпсріп М. составляліі главную массу вооружен-
иыхъ силъФранціи. Еиі,е равьше пазваніе М. но-
снли батальопы, павербоваііиые въ 1848 г. препму-
щественно пзъ парпжской молодсжи н сражавшіеся 
на сторои правительства во время іюньскнхъ диой. 
Когда срсдн ішхъ обнаружнлось антибонапартііст-
скос движеніе, оіш были разм щены по департа-
ысптамъ іі распущены. 

М о б и л н з а ц і я —приведеніе арміп па восн-
пое пололсепіс. М. состоитъ: 1) въ укомплекто-
ваніи лпчнаго состава арміи до полныхъ штатовъ 
восшшго г.роменіі; 2) въ укомплектованіи ея ло-
шадыіи; 3) въ пополноніи ыатеріальной части, т.-е-. 
обы пдированія, вооруженія п сиаряжоиія; 4) въ 
форшірованііі повыхъ частей войскъ, управленій и 
завсдсній, потребиыхъ па время войны я 5) въ 
снабженііі войскъ обозомъ іі другиып средствамп 
передвиженш. Для обезпечонія М. необходіімо всегда 
нм ть въ запас арміи такое число офпцеровъ, чи-
иовіпіковъ и ішжпихъ чиновъ, которое равнялось бы 
разниц между штатамп шірнаго и военнаго вре-
мёни, даже съ н котороіі падбавкой, на случай 
убьтли п иеявокъ; необходимо содержать въ пупк-
тахъ М. неприкосновенные запасы вооруліеиія, сна-
ряжснія и обмундированія, и, пм я въ впду раз-
иицу ыеяіду потребиостями ыпрнаго и воепнаго вре-
мёни, пы ть въ населеніи соотв тствующііі ыобіілн-
заціошюіі потребностп запасъ лошадей, повозокъ, ав-
томобнлой и судовъ.поставляемыхъ по воепно-конскоіі, 
поонію-повозочпой н лр. повпнностяыъ (ср. XI, 203, 
209,223).Конечная ц льМ.—съсамагоначалавойпы 
пріобр стп перев съпадъ протпвникомъ въ боевой 
готовпостп, захватить пниціативу п обезпечпть за 

собою бблыііую в роятность усп ха на ііорвоо 
время. Отсюда основное ея условіе—быстрота: 
все д ло Ы. должно быть такъ поставлено, чтобы 
армія им ла возмоясность разверпуться въ кратчаіі-
шій срокъ. Вс подготовптельныя къ М. м ри 
требуютъ строгой таііпы, такъ какъ іірііііятымі> 
планоыъ М. въ значптольной степсни опред ляется 
планъ каміганііі. Основаиіемъ вс хъ мобиліізаціои-
пыхъ распоряя;енііі служатъ разсчеты, періодп-
чески пров рясмые п возобновляомые п сводимыо 
въ систеыатическіе мобплцзаціоиные планьт, также 
періодическп обновляемые въ соотв тствіи съ пзл -
няющимися условіямп стратегпческоіі и политпче-
скоіі обстановки, наличія запаса людей, лошадеіі, 
повозокъ, автомобплей иаэроплановъ.Распред лоніо 
іг посл довательность псполвительныхъ д йствій по 
М. излагаются въ особыхъ наставленіяхъ п мобилпза-
ціопныхъ дневвпкахъ, гд точио обозначается no 
днямъ весь ходъ М. каждой частп. Всякое управлс-
ніе іі лицо доллшо быть вполп осв домлено о сво-
ихъ обязаііпостяхъ на случаіі М. и, по получевіи 
соотв тствснныхъ распоряжеиій, немедлевно прцсту-
пать ісъ нхъ исполноБІю, но нспрашивая нп указа-
пій, ші разъяснепій. М. бываетъ общая и частііая, 
т.-е. касаіоиідясл нс всей тсрриторіи государства п 
не всей арміп. Съ ц лыо фактпческой пров ркк 
мобплизаціотшіі ГОТОВНОСТП пногда пронзводптся 
пробная іі пов рочная М. — М. яселЬзііыхъ дп-
р о г ъ для выполпеііія ыобіілнзаціоішыхт> перевозокъ 
н перевозокъ по сосредоточепію войскъ заключастся 
вь переход на спедіальное распнсаніе даиженія 
по здовъ съ соотв тствешіымъ оборудованіомъ до-
рогп, ПОДВІІЖІІОГО состава и стаіщій, распшроніе.ш. 
полномочій агеитовъ воеішаго в домства, увелнче-
піемъ чпсла ихъ, іг, наконецъ, переходомъ жел з-
пыхъ дорога въ распоряжсшс воеппыхъ властеіі. 
Для того, чтобы ясел зныя дорогн ыоглн уже со 
2-го дня М. порейтн къ ыассовымъ перевозісамъ 
воііскъ, необходпна соотв тственная ихъ подготовка 
сще въ ыярпое время. Каясдая жел зная дорога 
долліііа пм ть готовымъ мобиліізаціошіыГі графпкъ 
на полное число мобилизаціошіыхъ по здовъ, ко-
^орые дорога можетъ пропустить' въ сутіш, ари 
чемъ опрсд ляется кратчайшій срокъ, въ который 
жел зная дорога должпа лііквидировать коммерчс-
слсое двііяісіііе и перейтп па мобилйзаціонныіі гра-
фпкъ. — М. іі р о м ы ш л о н н о с т и — тормянъ, ко-
торый въ войну 1914 —15 гг. былъ принятъ для . 
обозпаченія д ятолыіости, направлеішой на прнспо-
соблоніе промышлсішыхъ организацій и предпрінтііі 
къ обслулшванію нуждъ д йствующихъ арміи и флота. 

ЛІобиліізація земель вт. Россіи 
(статіістнко-экономііческій очеркъ). Случап куіі.іп-
продажи зем ль отм чаются уже въ древн йшнхъ 
литературпыхъ іісточникахъ. Къ XVII ст. М. до-
стпгаетъ довольно значвтельныхъ разм ровъ п на-
блюдается цо толыю у служилаго дворянства, no іі 
у крестьяиъ, гд въ яхъ рукахъ сохранилпсь сще 
«черныя» асмлч. Въ 12 у здахъ Замосковнаго края 
съ 20-хъ по SO-е гг. XYII в. изъ каждыхь 100 
вотчинъ переиіли въ рукн чуЖеродц въ 60,5. пзъ 
100 пом стШ — 57,9. ПсрсхЬдъ им ній въ чужія 
р ки завцс лъ въ эту эпоху не толыю оть перс-
продажи земель, но еще бол е отъ ііожалованііі. 
Въ крестьянской сред на с вер , гд почти вс 
крестьяне чпслплись въ разряд «черпосошныхъ», 
М. прявела къ зам тной хозяйственной дпфферон-
ціаціи. «М. земли влекла ц лый рядъ посл дствій, 
увелич ніе неравопства, зпачитсльную прожиточ-
ноеть, рядомъ съ обезземеленіемъ. Зомля перестала 
быть предметомъ натуральнаго хозяйства, сд лавпшсь 
предметомъ торговаго оборота» (Ивановъ, «Къ ясто-
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рін землевлад иія иа с вер РОССІІІ въ ХУІІ в.»; 
см. также Богословскій, «Земское самоуправло-
ІІІО»). Въ указ о едішопасл діп 1714 г. Петръ 
ІЗелпкііі запретилъ продавать ы закладывать дворян-
скія земли. B-j. 1731 г. этотъ указъ былъ отм ненъ; 
съ 1760 г. дворяпс получаютъ право сіюбодиой М. 
б.іагопріобр тонныхъ земель, а съ 1805 r.—u по-
ікалованпыхъ. Пріобр тать земли іш ли право только 
лица дворяпскаго сословія, н это ограниченіе за-
ставляло многихъ добиваться званія дворяыпна. «Вс 
добивалвсь права влад ть крестышаыи. Страсть сд -
ааться щж щиками была особенно сильна съ по-
ловины ХТІІІ в., п разбогат вшіе откупіцііки обра-
щались въ круппыхъ пом щііковъ, им вишхъ по 10, 
ипогда и по 20 тыс. душъ крествянъ» (Каріювпчъ, 
«Зам чательиыя богатства частныхъ лицъ»). Въ со-
единеніи съ пожалованіемъ огромпаго количества 
земель, паселенныхъ крестьянамн, процессъ М. до 
конца XYIII в. ирнводплъ къ копцситраціп земле-
влад нія въ- рукахъ иеболыіюй гр ппы круипыхъ 
зеллевлад льцевъ. За вреыя съ 1694 по 1835 гг. 
процентъ крестьянъ у влад льцевъ свыше 1000 дуіпъ 
унелпчился съ 18,6% до 33%, у влад льцевъ отъ 
500 до 1000 душъ съ 7,3% до 14,5%. Такъ какъ на 
каждую ревіізскую душу прііходилось minimum 
10 дес. земли въ эту эпоху, то влад льцы двухъ 
отм ченныхъ ііатегорій ирпнадлежали къ облада-
толямъ латнфундііі приблизительно свышо 5000 дес. 
Число такихъ влад льцевъ къ началу XIX в. у^е-
лнчплрсь прпбліізителыіо вдвое. Co второй четвертіі 
XIX ст. начинается '' обратный процессъ—дpo-
б л е н і я круппаго землевлад нія: съ 1835 ііо 1858 гг. 
ІІІІОЦОІІТЪ крестыгаъ у влад льцевъ свыше 1 тыс. 
душъ сократился на 12,1%. М. земель развпвалась 
на основ задолженностіі дворянства, достигшой 
въ 1859 г. 425,5 милл. руб. и охвативш й дв третп 
всего кр постного населенія. Въ одной Смолси-
ской губ. за 1841—59 гг. было продано 257 тыс. дес. 
Пм нія продавались зачастую съ ііубличііыхъ тор-
говъ п фактііческп переходіілп въ руки друпіхъ 
сословій, главнымъ образомъ, купеческаго. Недво-
])янское частное зомловлад ніо особсшіб распростра-
пялось тамъ, гд кр постныхъ было мало: па юг , 
юго-восток п запад Россіи. Процсссъ дроблепія и 
домократизаціп частнаго зсмлсвлад пія продолжался, 
все усилнваясь, въ порсформспную зпоху (о М. no 
сословіямъ и разм рамъ — см. Зёмдёвлад н і е ' в ъ 
Россін, XYIII, 479). М. ч а с т п о в л а д л ь ч е -
е к п х ъ з о м е л ь . Съ 1861 u no 1906 г. М. не 
касалась іірестьянсішхъ над льныхъ земсль; объ-
октомъ ед локъ служнло пскліочіггельно частноо 
землевлад ніе. По разсчетаиъ В. В. Святловскаго, 
язъ 97 ліплл. дсс. частпыхъ земоль, о которыхъ 
им ютгя св д пія, ежегодно поступало на рынокъ: 

Въ 1803—1872 г 2 , 1 % 
. 1873—ISS2 » • 3,69« 
» 1883-IS:}2 »' 2,9?і 
. 1S93—1902 » 3,0% 

За посл дпсе сорокал тіе XIX ст. мобплыіость 
частновлад льчсскаго земельнаго фонда равпялась 
такішъ образОіЧъ, въ среднемъ, 3% (въ XVII ст. 
М. охватывала ожегодію также около 3% вотчпп-
паго н пОііі стнаго землевлад нія). Оь 1902 no 
1908 г., всл дствіе аграрпаго движепія, М. зо-
мёль подвсрглась р зкимъ изм ііопіл.мъ (см. ниже 
табл. о чпсл сд локъ въ 1903 — 08 гг.). Сред-
шія цпфра мобіілыюсти блпзка къ порм прс-
дыдущаго десятпл тія; но еслп разсматривать М. 
въ 1903—08 г. по отд лыіьигь годамъ, то можпо 
аам тить большія і;олебанія. Съ 1903 до 1905 г. 
количество зоме.іь, поступающпхъ ііа"рыноі:ъ, си-
стематическн падало. Съ 1906 г. опо вновь воз-

растаетъ; оборотъ частновлад льческихъ земель 
въ 1908 г. вдвое превышаетъ оборотъ 1905 г. При-
чпна—та, что во время аграрнаго движенія кре-
стьяне, ставшіе къ этоыу временп главными поку-
пателяын частпыхъ влад ній, сильпо над ялись 
на даровую прир зку земель; посл 1905 г. этп 

3 а к л ю ч е н о , с д л о к ъ: 

Г о д ы. 

1903 
1901 
1905 
1900 
1907 
1908 . -

Въ тыс. дсс. 

3206.3 
264$; 1 
2249,2 
2916.4 
4279,7 
4432.6 

Въ % къ обідсіі 
цлощади тастнаго 

ломлевлад-Ітія. 

3 3 

2'з 
3.1 
4 4 
4^0 

Въ средЕвыъ за годъ . . . 3388,6 3,4 

надежды упали, ІІ, пользуясь массовыыъ предложе-
ніемъ продажъ со стороны иом щиковъ, крестьяне 
успленпыми покуикаші наверстали недочотъ пре-
дыдущпхъ годовъ. 0 разы рахъ М, частныхъ вла-
д нііі посл 1908 г. можно судпть только по отче-
тамъ крестьянскаго поземельнаго баика. Самимъ 
банкомъ п по посредннческиыъ сд лкаыъ продано 
кростьянамъ (въ тыс. дес): 

Въ 1909 г 1227,1 
. 1910 » 15(9,7 
. 1911 » . . . • 1397,6 
» 1912 < ; 917,3 
. 1913 г 394,1 
. 1914 • 674,0 

Судя по этимъ даннымъ, снстематическііі ростъ М; 
продолжался до 1910 г., посл котораго ОІІЪ началъ 
такъ жё снстеыатіічесіш падать, сократившцсь бол е 
ч мъ вдвое за четыре года. На паденіе М. въ 
1914 г. оказала сильное вліяніе европейская война, 
іюдъ вліяніемъ которой во второе полугодіе 1914 г. 
банкъ пріінялъ въ залогъ всего 296 600 дес. кудЛен-
ІІЫХЪ крестьянамн земель, противъ 492800 дес,—во 
второе иолугоді 1913 г. Посл воііны можио ожіідаті,, 
при норыальномъ теченіи дальн іішихъ соиытій, 
новаго іюдъема ыобилизаціонноіі волиы, вызывасмаго 
отчастп и указами 2 февраля 1915 г. о ликвидаціи 
п мсцкаго землевлад нія.—Трудно сказать, падала 
ли посл 1910 г. общая М. частновлад льческпхъ 
земрль. Есть н коюрыя данныя, заставляющія пред-
полагать, что параллельно съ паденісмъ іюкупокъ 
земель черезъ крестьявскій банісъ возрасталъ зо-
мслыіый оборотъ, пролсходящій черезъ посредство 
ч а с т н ы х ъ бапковъ. Въ даппыхъ объ оц нкяхъ 
земельиыхь пмуществъ, проіізводимыхъ чорезъ 
pyceide частпыо зсмелыіыо банки за 1903—12 гг. 
(пзд. Мпішстерства Финансовъ), ыы находішъ сл -
дующія дпфры площадей, подвергнутыхъ оц нк . 

Въ 1909 г 1595,4 тыс. дес. 
> 1910 2401,5 » « 
. 1911 » 2766,3 . . 
. 1912 » 1902,4 » . 

Хотя оц нк подвсргалнсь не толысо йм нія, на-
значспныя къ продаж , но u пдущія въ залоп.. 
однако, ііадо полагать, что явлснія роста продажъ 
и залоговъ пм ній, вызываемыя одііой общсй прп-
чнпой—нсдостатісомъ палпчныхъ средствъ д.ія веде-
нія собствепнаго хозяйства,—пропсходять одноврс-
менно, и такпмъ образомъ сокращеніе М. земсль 
черозъ і;ростьянскій баикъ посл 1910 г. комион-
сііровалось, до изв стной степени, усиленной д я-
тслыюстыо частныхъ земельныхъ банковъ. Сокра-
іценіо д ятельности крестьянскаго банка u оживло-
иіе М. зсмель чорезъ частные можегь быть объяс-
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ноно уиеньшеніемъ самостоятслыіыхъ покупокъ со 
с-тороны крестьянскаго бапка. Земсльные запасы 
банка въ бол е густо населенпыхъ губерніяхъ, гд 
скопплось большоо колпчество ыалоземельныхъ, под-
вергалпсь, не возобновляясь, пстощенію, й крсстмнс, 
іі ;і;даіощіеся въ земл , стали обраідаться къ част-
пому ппотечному креднту (о д ятельностіг крё-
стьянскаго Банка сы. Зеыельный креднтъ.ХТШ, 
447 сл.). Надо думать, что п посл 1908 г. М. част-
повлад льческпхъ земель н сколько превышала 
обычную 3% порму ожегоднаго оборота, п главиымп 
покупателями им ній, поступающпхъ на рынокъ. 
были крестьяне. Насколько посл 1905 г. увелп-
чплась у крестьянъ площадь купчпхъ золель—видпо 
изъ того, что толъко черезъ крестьянскііі банкъ за 
1906—14 гг. имп пріобр теио 9134400 дес, тогда 
вакь въ 1905 г. общал площадь вс хъ крсстыш-
скихъ купчихъ земель, находившихся въ рукахъ 
хозяйствъ трудового типа (до 50 дес.) достпгала 
только 15 697 500 дес. Посл диія поднорныя ііере-
писп показываютъ, что въ ц ломъ ряд губорпій 
площадь купчихъ земель у крестьянъ равняется 
\же четвертой частп плп дажс половпн пад лыіоіі. 
Такъ, въ Симбцрской губ. (1911 г.) при 1704 тыс. дес. 
над льноп оказа.чось купчей 435 тыс, пли 26%, въ 
Полтавской (1910 г.) ііад лыюі 2 681 тыс, купчей— 
768 тыс—29 %, въ ПонзепскоГі (1911 г.) 1633 тыс. дес. 
иервой, 439 тыс. второй — 27%; въ Вологодской 
купчія зомлп составляютъ 30% над лышхъ. а въ 
Вышневолоцкомъ у., Тверской губ.—уже 63%. Въ 
общемъ, крестьянскія ежегодныя пріобр тенія посл 
1906 г. вдвое превышаютъ таковыя въ предыдущемч. 
десятил тіи. М. н а д л ь н ы х ъ зеыелт.—новое явле-
иіе въ Европейской Россіп. Посл 1906 г. все воз-
растающія долп 140-міілліоннаго фоыда втягиваются 
въ товарный оборотъ. По напбол е полнъшъ св -
д ніяыъ «статпстлчесішхъ ежегодииковъ» Мпшістер-
ства ІОстпціп, въ Европейской Россіи продапо на-
д ловъ (въ тыс. дес): 

Вь 10O7 г 26,1 
> 1908 » 157,1 
. 1909 « 373,0 
. 1910 » 62-1,9 
, 1911 633,9 
. 1(|Г> » К57,3 
. 1913 . 724,6 

Всего 2996,9 

Если бы норма ыобіільностп над льпыхъ земель 
прпблпжалась къ частновлад льческой, то мы моглн 
бы ожидать, что посл закр пленія вс хъ над ловъ 
въ частную собственность, пхъ зюіелыіый оборотъ 
достигиетъ 42 милл. дес. ежегодно. Н которые сто-
ронникп инстптута частиой зеыельной собственности 
впдятъ въ этолъ одно изъ самыхъ д нствителышхъ 
средствъ для удовлетворенія крестьянскоіі земельной 
пуяіды; представптелп противополояшаго мн нія, на-
оборотъ, опасаются, что на почв М. над ловъ 
разовьется хозяйствонная дііфферепціація, и мен е 
устойчпвые экоиомпческіі крестьяне потеряіотъ п 
ту землю, которой влад ютъ. За трехл тіе 1910— 
1912 гг. изъ 2105000 дворовъ укр пленцевъ и 
крестьянъ, получпвшихъ удостов рительные акты, 
продало землю 400 500 дв. или 19%, т.-е. по б з0^ 
въ годъ—вдвое бол е частновлад льческой норыы. 
Однако, этогь лроцентъ нельзя счптать нормальнышъ. 
Укр плонцы п, т мъ. бол е, продавцы над ловъ 
прігаадлежатъ, по лреігауществу, къ нсішочптель-
ныыъ группаыъ крестьяиъ-переселенцевъ, горожанъ, 
упалыхъ хозяевъ, вообще т хъ, которые стрдяятся 
развязаться съ землей, потоыу что она пмъ не 
нужна. Поэтому мобильность над ловъ въ ихъ сред 
нё ыон;етъ счятаться показательной для того мо-

мепта, когда вся ыасса крсстышъ—корснныхъ зе-
ылоробовъ—обратится въ собствешіиковъ. Гораздо 
бол е близкиміі къ норм должны считаться цифры 
М. над ловъ у п о д в о р н к к о в ъ , продставляю-
щихъ старый, давно устоявшійся коптпнгсптъ част-
ныхъ землсвлад льцевъ трудового тппа. Въ нхъ 
сред , за то жетрсхл тіо 1910—12 іт., было всего 
88334 случая вродажъ, что, по отпошепію къ об-
щему количеству дворовъ (3296 600 въ 1911 г.) со-
ставляетъ 2,7% иліі по 0,9% въ годъ. Впрочемъ, 
датшыя о иродаж зслли подворііикаміг стали пу-
блпковаться только съ 1910 г., и за истекшес четы-
рехл тіе наблюдается ихъ приростъ: такъ, въ 1910 г. 
было всего 23200 продавцовъ, въ 1911 г.—27 200, 
въ1912 г.—38000, въ 1913 г.—36500. За посл дніе 
два года ыобпльность подворнаго зёщевлад нія 
достигаетъ ужс 1,1 —1,2%. Ho у насъ ссть бол о 
устойчпвый базпсъ для опред ленія нормальной 
ыобпльпости мелкпхъ влад ній — матеріалы о М. 
частновлад льческихъ зсмель по разм рамъ. За 
40 л тъ (1863-1902 гг.) продано влад нііі: 

Мслввхъ (до 100 дес.). . 
СІЮДШІХЪ (100—1000) . . 
Крупиыхъ (св. 1000 дсс.) 

So і:ъ площади 
землевлад шя 

1905 г. 
3,S лшл.т. дос. . . 33.4 

31,9 г, » . . 10.1,6 
S0J5 • » . . 135,6 

Ha основаніи эшхъ сорокал тнихъ итоговъ ыолспо 
установить, во- первыхъ, что нормальная ыобиль-
ность мелкихъ влад ній втрое-вчотворо слаб с, 
ч мъ срсднпхъ п круішыхъ; во - вторыхъ, что она 
прііблпжается къ цифр 0,9% всей территоріп вла-
д нііі этой группы, т.-о. совпадаетъ съ мобильно-
стыо над льнаго подворнаго зеылевлад нія. Такимъ 
образомъ, п сорокал тнія иаблюденія иадъ ІМ. 
частновлад льчоскихі) земель, п посл днія данныя, 
касающіяся бол с устоіічивъіхъ формъ М. у по-
дворнпковъ, прпводята къ одному общоыу вы-
воду: мобилъность мелвагр земловлад нія трудо-
вого іппа въ обычныхъ условіяхъ не преиышпеті. 
1%, т.-е. полный зсмсльный оборотъ влад ніи этого 
тппа происходятъ приблизптелыіо разъ въ стол тіс. 
Трудоіюй влад лецъ охотио пріобр таетъ землю, но 
разстается ' съ ней липп. хютерявъ всякую на-
дсліду иа возможность дальн іішаго существованія. 
Поэтозіу продавцы над льныхъ земель,—какъ об-
щішннкп, такъп подворішіш,—отличаются крайнішъ 
малоземельёмъ. Средній разм ръ проданпаго участка 
у бывишхъ общішшіковъ укр плонцевъ составляетъ 
іолько 38% иормалыіаго, у подворипковъ—44%. 
Малоземсльные хозяева, ио будучн въ состоянііг 
прокорыиться на свопхъ скудиыхъ над лахъ, пред-
почитаютъ ихъ лпквидцровать п искать себ 
средствъ къ жпзни па. сторон ; сродніе и шного-
земельные крестьяне не\іі.м ютъ ншсакой нужды 
разставаться съ землей. Можпо думать, что разру-
шеніе общтіпаго зеллевлад нія и превращеніо 
всей над льной землп въ частную собствснность 
не произведста того зффекта, на которыіі разсчи-
тывалп н которые стороишікп частноіі земельной 
собственностц н не оправдаеті. т хъ опассній, ко-
торыя высказывались ея ііротіівипігаыи (оМ. над лг.-
ныхъ земоль см. Землеустройство,ХТІІІ, 547 сл.).М. 
к а з е н н ы х ъ п уд л ь н ы х ъ з о м е л ь началась 
также лишь посл 1906 г. Правительство обратпло 
такъ назыв. казенныя оброчныя статыі, общсй пло-
щадыо около 3,5 ыплл. дес, въ фондъ для продажи 
крестьянамъ чорезъ землеустроитслыіыя комисоін. 
Изъ этого фонда къ 1914 г. было отграничено въ 
натур для продажн 627 900 дес, утверлідены ли-
квидаціонные планы па 555000 дсс. и запродано 
•358700 дес. Незначительные разм ры запродажъ 
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въ оффиціальиыхъ отчетахъ землеустроцтелыіыхъ 
комиссій объясняются т мъ, что иолыліія часть ка-
зонпыхъ земсльрасположенавъ Саыарской п Астра-
ханской губ., гд сельское населеніе получило 
самыо крупные иад лы по сравненію съ крестья-
нами осталъной Россіи, и гд государствениыя 
земди, по естественнымъ условіямъ—глав-нышъ обра-
зоыъ, по полному отсутствію водоснабженія, — стано-
вятся годныыи для заселенія лишь посл выполпс-
нія слояшыхъ моліоративныхъ сооруженій. Сл дую-
щимъ этаіюмъ М. государствсшшго земельиаго фонда 
янляется псреходъ отъ даровой раздачп къ продаж 
поресолонческихъ участковъ въ лучшііхъ раіонахъ 
западной Спбпря; далі.шо идстъ прсдварителыіая 
сдача въ аронду крушіымъ скотовлад льцамъ п 
сельскимъ хозяевамъ, за которой, по утвержденіи 
законодательнымн учрожденіямп проекта Главнаго 
Управленія землеустройства «о прпвлеченіи частной 
иредпріпмчіівостн къ разработк впуст лежащихъ 
казенныхъ земель», долааіа посл довать пхъ окоича-
тольная распродал;а. 700 000 дес, отврденныя для этой 
ц ливъ Азіатской Россіи въпервую очередь, въ зна-
чительной частя уже розданы въ аренду крушіымъ 
ііредпрпнимателямъ. Въ общсыъ, правительство 
за посл дніе годы проявляетъ тенденцію къ об-
ращенію въ частную собственность части иаціо-
иальнаго земельнаго фонда. Поэтому, въ связи съ 
лндивпдуалпзаціей общнныаго над льнаго землевла-
діінія, ыожпо олшдать въ блпліайшіе і'оды значіі-
тольнаго увеличенія общей М. зеыель въ ішперів. 
Ц ны н а з е м л ю . Валш іішпмъ результатоыъ 
свободной М. земель, прсвращснныхъ въ частную 
собственпость, является возрастаніе ц нъ иа землю. 
Это возрастаніе сказывается т мъ спльн , ч мъ 
бол е успливается нужда въ земл у крестьянъ, 
которые постепенно отт сняютъ другія сословія н 
къ началу XX в. становятся главными покупато-
ліщи земли, обращающеііся на рынк . Ростъ ц нъ 
на зеылю, на оспованііі «Матеріаловъ по статпстіік 
двилсенія землевлад нія», съ 1850-хъ гг. и до 1908 г. 
ііредставлястся въ сл дующемъ вид : 

Ц па 1 дес. въ 
рубляхъ. ' 

Въ 1854—1S5S гг. 12 р . 74 к. 
. 1863—1872 » 17 • 40 . 
« 1873—1882 » 20 » 67 » 
. 1883-1892 « 36 » 07 » 
» 1893-1897 » 44 » 3(і » 
» 1S9S—1902 "» . 71 . 22 . ' 
» 1903—1905 » 92 » 70 . 
» 1906—1908 « 100 . 73 • 

За 50 слщикомъ л тъ рыночііая стоиыость земли 
возросла въ 8 разъ. Особенный ростъ ц нъ наблю-
дается со второй половнны 90-хъ гг., когда он 
бол е ч мъ удвоилпсь въ теченіо одного лишь де-
сятил тія. Это совпало съ успленіемъ покупокъ 
землп крестьянамп. Спстематпчоское увслпченіо 
рыночнок стонвюстп земли въ течепіе копца XIX п 
вачала XX в. прерывалось только одинъ разъ, въ 
1ІЮ5—6—7 гг., когда въ н которыхъ губсрніяхъ. 
подъ вліяніемъ аграрныхъ безпорядковъ, продалшыя 
ц пы упали на 15—20іі далс Ь0%. Но это падоиіе 
было кратковременнымъ; начиная съ 1908 г., ц иы 
іювсюду ядутъ вверхъ въ возрастающей прогрессіп. 
По данныыъ о посреднііческпхъ сд лкахъ черсзъ 
і;рестьянскій баниъ въ 1906 г. покупная ц на дс-
счітипы частновлад льческихъ земель равнялась 127 p., 
ш. 1910 г.—140 p., въ 1911 г.—141 p., въ 1912 г.— 
145 р. п въ 1913 г.—151 р. За 7 л тъ увеличеніе па 
]8,8%. По даннымъ объ оц нкахъ частныхъ земель-
ныхъ банковъ оц нка десятины съ 66,1 р. въ 1907 г. 
поднялась до 102,4 руб. въ 1912 г., что даетъ уве-
лпченіе. на 55%. По отд льнымъ раіонамъ за трсх-

л тіе 1903—5 u 1910—12 гг. оц нка зсмли повыси-
лась сл дующимъ образомъ. 

р л 

С верный 
Московско-промыгплсшшіі 
ІОнсио-стеігпий 
Б лорусско-ліітоііскій . . . 
Малороссійскін н юго-за-

падпыи 
Прибалтійскш крап . . . 
Приполжскііі и Заволжскій 
Центральныи веил д дьч -

скііі 

Вссго въ Россін 

Срсдняя оц пка 1 дес. 

Въ 
1903—5 

24,6 
47,6 

ІБб^О 
49,3 

126,2 
107,0 

57,9 

93,3 

63,6 

Въ 
1910—12 г. 

24,1 
60,1 

202,0 
70,6 

179,8 
169,8 

93,4 

155,6 

Изм ііеиіо 
въ 5о + 

— 2,0 
+ -6J 
+ 2 9 і 5 

+ 43,2 

+ Mfi 
+ 58,7 
4-Qi,3 

+ 66,8 

64,2 + «,1 

Макспыумъ возрастанія оц нокъ (свышо 50?») 
наблюдается въ Прнбалтійскомъ кра , ПОВОЛИІЬ И 
зомлед льческомъ центр , т.-е. тамъ, гд сродп 
крестьянскаго і;ласса наибол е развитъ контішгспп. 
малоземельныхъ ц совс мъ обезземеленныхъ «дар-
ственнпковъ», батраковъ ц т. п. Приведешіыя ста-
тистическія данпыя показываютъ, что п по всей 
Россіи, и въ болышшств отд лыіыхъ раіоповъ, на-
чиная со второй половпны XIX в. и вплоть до ио-
сл днихъ л тъ, происходнтъ процессъ спстематичо-
екаго возрастанія продалшыхъ ц нъ на землю. 
Этотъ продессъ не шожетъ быть вызванъ со-
отв тственнымъ повышепіемъ производителыіостіі 
земля, -тжь какъ за это время уролсаііпості) па-
хотиыхъ земель увеличилась всего на і/8, т.-е. 
въ 25 разъ слаб е, ч мъ пхъ ц нность. Н сколько 
бол е, ч мъ производительность, подиялась дохо^д-
н о с т ь земель, благодаря увслпчеиію ц нъ на 
сельско-хозяйственные продукты. По подсчету, не-
давио пропзведепноыу въ в долств землеустрой-
ства, обідая сумма стоимостц продуктовъ русскаго 
сельскаго хозяйства съ 1895 по 1910 г. увеличилась 
съ 4 ыилліардовъ руб. до 9 мплліардовъ, пе столько 
всл дствіе возрастанія суммы производнмыхъ про-
дуктовъ, сколько всл дствіо подъема товарпыхъ ц іП). 
Расширеіііе сельско-хозяйственнаго производства иро-
іізошло, главнымъ образомъ, въ Азіатской Россін, гд 
оно было вызвано многомилліоннымъ потокомъ перс-
селенцевъ, ринувшихся туда за посл дніе годы; въ 
Европейской же Россіи валовая доходность деся-
тшіы за этотъ промежутокъ времени увеличилась 
зиачительно ыен е; мелсду т мъ продажная ц па 
одной десятины даже въ меныпій промеисутокъ—съ 
1895 по 1906 г. возросла съ 42 до 105 руб., т.-о. 
въ 2И раза. Такиыъ образомъ, въ конц ХіХ в. н 
въ иачал XX в. такъ же, какъивъ 60-хъ—80-хъ гг. 
прошлаго стол тія, рыночная стоимость земли об-
гоняетъ ростъ ея доходности, и ч мъ ыеньше раз-
м ры покупаемаго влад нія, т ыъ выше ц ны. 

г о д ы. 

1863-1S72 
1873—1S82 
1S83—1892 
1893—1897 
1893-1902 

Среднія ц иы по разм раыъ 
сд локъ 

.ііслкихх. 

65,11 
71,39 
86,45 
108,41 
139,19 

средішхъ. 

22,62 
28,62 
44,50 
57,80 
84,28 

круіишхт.. 

14,52 
16,30 
28,86 
35,22 
52,73 

Стопмость земель въ мелкихъ влад ніяхъ, возрастая 
одинаковымъ ТСІМПОМЪ СО среднимн и крушіымп. 
въ то же время по воличпн продолніаетъ превосхо-
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диті, ц ны этихъ посл дііпхъ въ два—три раза. Зна-
чптс.іьное Бреиышеніс ц пъ при мелкихъ сд лкахъ 
иаблюдаетья въ посл диіе годы, прп покупкахъ 
черсзъ кресіьяпскій банкъ. 

Г о д и. 

1909 . . . . 
1910 . . . . 
1911 . . . . 
1912 . . . . 

Отд-1;лыше 
хозяева. 

157 р . 
170 • 
169 . 
175 > 

Мелкія това-
рищества. 

120 р . 
12S • 
121 • 
139 • 

Крупішя то-
впрпщсства. 

12G р . 
125 . 
128 > 
137 .. 

Сельскія об-
щества. 

116 р . 
133 » 
139 . 
IU1 . 

Отд льпыо хозяева пріобр таютъ зеылю мелкймл 
участкаыи; товарищества и общсства—бол о круп-
ными. Таішмъ образомъ, уыеныіісше велпчпны по-
купокъ водетъ къ сильпому возрастанію ихъ д н-
пости. Между т мъ, аграрная политика посл д-
нпхъ л тъ стремится лровестп въ лаізпь прииципъ 
ііидивидуализаціи землевлад нія, раздробнть коллек-
тивныя влад нія общинъ и товарнществъ на едпно-
личные участки, всл дствіо чего срсдпііі разм ръ 
сд локъ при М. сталъ быстро понпжатьея въ по-
с-л диіе годы, а это слособствовало,- въ свою очередь, 
подъему земелыіыхъ д нъ. Особешю сильныіі ростъ 
ц нъ мы видішъ въ А з і а т с к о іі Р о с с і и, гд 
до 1905 г. случаи купли-продажи пм нііі былн 
очень р дки, а теперь ііпстіітутъ частной зеыельной 
собственности двпжется впередъ быстрыми шагамп. 
Такъ, напр., въ Омскомъ у. Акмолішской областп 
ц на за де&ятину иоднялась съ 23 руб. въ 1908 г. 
до 75 р. въ 1912 г., въ Курганскомъ у. ТобольскоА 
губ. — съ 50 р. до 100 p., Ишимскомъ (съ 1909 г.) 
съ 25 р. до 62 p., Тюкалпнскомъ—съ 39 р. до 81 р. 
Съ 1911 г. въ Спбпри былп большіе неурожая, ко-
торые все жо не могли остановпть взвішчпванія 
ц пъ, являіощагося отчасти отражеіііемъ пересслен-
ческой политики посл днихъ л тъ. іітакъ, чрезвы-
чаино быстрый ростъ ц нъ на землю въ сфер 
частнаго землевлад нія, наблюдаемый со временіі 
освобожденія крестьянъ вызывался не столько подъ-
гломъ пропзводительности ц доходностп культур-
пыхъ угодій, сколько все обострявшейся земель-
иой нуждой класса трудовыхъ землед льцевъ. 
Р о с т ъ ц н ъ н а н а д л ь н у ю з е м л ю . Парал-
лельно съ ростомъ рыночпой стоимости частновла-
д льческихъ земель, по м р разрушешя общпннаго 
землевлад нія, увеличивается ц на на над льныя 
немліг. 

It Нродажная д на одной дсеятпны 

1908 
1909 
1910 
1011 
1912 
1913 

В ъ г о д а х ъ . 
общішішковъ. 

93,0 
84,3 
85,9 
90,4 

105,0 
120,5 

подворшіковъ. 

134 6 
144 7 
1G0 7 
154 7 

Въ 1908 г. было еще мало сд локъ на земли укр -
пленцевъ, и поэтому возможны были случайныя ко-
лебанія. За исключеніемъ этого года происходита 
непрерывное п быстрое возрастаніе ц нъ, какъ у 
укр пленцевъ, такъ и у подворниковъ (у посл днихъ— 
за исключеніемъ 1913 г.), котороо привело къ тому, 
что чсрезъ шесть л тъ рыночная стопмость иад ль-
ной земли, въ общемъ, превзошла частновЛад льче-
скую. Такиыъ образоыъ, прямымъ сл дствіемъ пн-
дивидуализацін землевлад нія является подъемъ ц нъ 
на зомлю, который, обгоняя эволюдію производи-

тольностн почвы, ыожотъ оказать задорзкиваю іцсо 
вліяиіе на прогрессъ сельскаго хозяйства.—Лтис-
рстіура (крмг указанноіі въ стать Землевлад -
иіе въ Россіи): А. Я. Ч у п р о в ъ , «Вліяніо хл б-
иыхъ д нъ и урол;аевъ па двііженіе земолыюй соб-
ственпости» (въ книг : «Вліявіе урожаевъ и хл б-
ныхъ д нъ иа н которыя стороны русскаго на-
]іоднаго хозяйотва», СПБ., 1897); Н. А. К а р ы -
ш с в ъ, «Междусословпая мобилпзадія землд въ 
45 губерніяхъ Европейской РОССІІІ» («Русск. Бог.», 
1898, № 1); А. А. М а н у и л о в ъ, «Къ волросу 
о мобилпзацііг земельной собственности» («Русск. 
Вогатство», 1898, № 6); М. Г с л ь р о т ъ , «Мобп-
лнзація земельной собственностя въ Россіп» (<:На-
родиое хозяйство», 1903, вн. 4); Д. С е ы е-
н о в ъ , «СтатлстпческіГгочеркъкрестьянскаго земле-
влпд нія п землепользованія въ Европеііской Рос-
сіп» (СПБ., 1904); П. И. Л я щ с н к о , «Ыобплнза-
ція земелъной собственностп» («Рус. M.s, 1905, 
№№ I—Ш); Н. П. О г а н о в с к і й , «ГІіідіівіідуалп-
задія землсвлад нія. въ Россіи п ея посл дствіл» 
(І\І., 1914); «Матеріалы по статистпк ДВІІЖСІІІЯ зе-
мловлад нія въ Россіи» (вьш. 1—23); «Сборнпкъ 
статистііческнхъ св д дііі Мпшістерства Юстдціиз 
(вып. 24—29). М. Оітювскш. 

М о о н . і ь (Mobile)—портовыіі гор. въе в.-аыер. 
штат Алабама, прп впаденіп судоходной p. М. въ 
МсксиканскШ зал. 55 573 л;ит. (1914). Медидинскаи 
гакола; хлопчатобумажная бпрліа. Зиачительпыгі вы-
возъ хлопка и л сныхъматеріаловъ. Л сопромышлен-
ності., машішостроепіе, лнтейное п мукомолыюе д ло. 

М о в е р с т . (Movers), Ф р ан дъ-Кaр л ъ—н мец-
кій оріенталпстъ и богословъ (1806—56), католич. 

• свяідешиікъ, проф. въ Вреславл . Ему прпнадлежатъ 
заы чателыіыя работы по исторіи финивійекойдрев-
ности. Его сочішсніе: «Die Pliunizier» (1841—56), 
обнпмающее собой религію, лолитичсскую лсторію, 
государствоплое устройство, отчасти обзоръ торго-
выхъ споліеній финіікіяпъ, до сихъ поръ лепотеряло 
злачелія, равло какъ л пополллющая сго статья 
«PhUnizier» въ «Элцііклоледіп» Эрша к Грубсра. 
Имъ лсе начато издапі сборника фішпкінсіпіхъ 
текстовъ («Phonizische Texte erkliirt», БребЛ., 
1845—47). 

Hois;» (Mauvais), Фпл иIIпъ-BIIICтopъ— 
фpaндyзcкifl астроломъ (1809—1854). Еыу прііпад-
лелмтъ ц плые ыемуары ло опред лсиію орбнтъ 
малыхъ плапетъ («Intersections mutuolles des plans 
des orbites»), no теоріи движепія кометь, no тсорік 
астрономііческихъ ішструмептовъ («Sur les erreurs 
des divisions dn cercle mural»). 

М о г а д о р т . (Суейра туземдевъ, Т а с с у р т ъ 
берберовъ)—порт. гор. на зап. побереись Марокко, 
иа песчаной кос , въ 7 км. отъ плодороднаго раііоиа. 
15000 исііт. (9000 евр.). Гавань защищена пятью 
о-вами. Въ 1912 г. ввезено товаровъ на 483460 фн. 
ст. (сахаръ, бумалшыя тканп, чай), вывсзсди на 
312 549 фн. ст. (миндаль, шкуры, саіідаракская 
камодь, абрпкосовыя косточки). Европеііскія кон-
сульства. Основанъ въ 1760 г. 

Могаі і^» (Mohawk)—р. въ с в.-америк. штаі 
Ныо-Іоркъ, ' прит. р. Гудзбна; близъ устья пГір;і-
зуотъ ЛІИВОШІСІІЫЙ водопадъ, 21 м. выс. Дл- 257 кл. 

ІІогарычъ, ліагарычі», іиогарычіі 
(в роятно, отъ лезгннскаго магарп тпе—заключоніе 
брачнаго торга), иначе л и т к и (отъ н мсцкаго leit-
kauf, litkauf—lit, плодовое вино)—спрыскп, угоіце-
ніе, попойка прп заключеніи н которыхъ сд локъ, 
главнымъ образомъ, купли-продажн, — обрядъ, со-
хранившій въ нашемъ народномъ быту торидичсское 
значеніе и вообще свойственныіі первобытноыу или 
народному праву, пропсхолденія два ли не язычс-
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citaro (возліііпіе въ честь божсства). М. подтвср-
шдаотъ серьезносп. нам ренія при заключёши 
сд лкп, почему отступпться отъ од лки посл М. 
нельзя (ср. пословнцы: коліі М. вышітьт, п д ло ію-
иончено; сго посл М. раздумье взяло). Въдрешюоти 
іі у насъ бракъ заключался на подобіс купли; по-
этому до сихъ поръ сохранился обрядъ прошіг.аііііі 
нёв сты. 

I l lo l iatra, Moliatrae contractus (среднев ко-
вый торминъ арабскаго пропсхолсденія)—договоръ 
екрытаго займа, главиьшъ образомъ, съ ц лыо обойти 
законы, воспрещавпгіе заключоніе процентаыхъ 
заіімовъ. Въ средніе в ка договоры займа заключа-
лись подъ вндомъ покупки вещи дблжникомъ въ 
іфсдитъ, съ иемедленною перепродажею на налич-
ИІ.ІІІ деньги заменьшую суыму. Разность меяеду ц -
иами u озпачала проценты въ пользу кредитора. 

М о г а ч ъ {мадьярск. Jlohacs, хорватск. Muhac, 
ссрбск. Михаг, р2/сск. Мухачъ)—мст. въвепгерскомъ 
комитат Баранья, па берегу Дуиая; ок. 16 т. жит., 
преимущественно мадьяръ-натоликовъ. Оживлениоо 
судоходство (нагрузка каменнаго угля). Значптельнаіі 
торговля л сомъ п хл бомъ. 29 авг. 1520 г. вснгср-
ficiit король Людовигъ II былъ разбнтъ у М. султа-
нойъ Солиманоыъ II и, спасаясь б гствомъ, утонулъ 
въ болот . Зд сь же 12 авг. 1686 г. турки были раз-
біпч.і имперской арміею, съ герц. Карломъ-Леополь-
домь Лотарпнгскнмъ во глав : сл детвіемъ этой по-
б ды было покореніе австріііцами Славопііі it Тран-
силыипііи и отступлепіе турокъ до Градискп. 

М о г е л ы и і ц а — псд. Гроецкаго у., Варщав-
сісой губ., прп ириток р. Пилицы. Жит. 4100 (бо-
л с половшіы еврев). Гончариое производство. 

И І о г н к а і і е (Mohegan) — нып вымершее 
илоыя нпд ііцевъ, пзъ группы восточныхъ алгонкп-
повъ (I, 844), жнвшес ыежду Гудзопомъ и Коннек-
тіікутомъ, въ С в. Амерпк , н принадложавиіее къ 
союзу 5 плеыенъ лоііни-ленапе (см. Делавэры, XV, 
803); имя пхъ сд лалось нарицателыіымъ благодарн 
ролану Купера: «Посл дпій пзъ М.». 

М о г и . ч а — молдавская дворшіскаіі 'фамилія, 
родоыачалыіикомъ которой одно преданіе считаетъ 
М дія Сцсволу, другое—Пурпга, герольда воеводы 
молдавскаго Стефаиа IY (XY в.). Первоо нстори-
чесісоо св д ніе о фамилііі М. относнтся къ 1499 г. 
Около 1534 г. въ чіісл трсхъ прстспдентовъ на ва-
лахскій простолъ былъ Моисей М. Около половины 
XVI в. Іоаннъ М. занималъ высшую въ Молда-
віи должность—логофета. Сынъ ого Іоремія—госпо-
дарь ыолдавскій (1595—1606), второіі сыпъ, Ге-
оргій—митрополитъ молдавскій, трстій, Сішсонъ— 
воевода воложскій, отецъ знамопитаго митрополита 
Пстра М. Дочь Іереміи, Рашю, бабка поль-
скаго короля Мпхаила, была ревніітелыгііцей пра-
вославія и учредитолыпщей монастырей (см. «Кіев-
ская Старпна», 1887, кн. 11). 

ПЕогяла, Петръ—см. Петръ Могила. 
ЛІогилеиская губеі»нія — часть Б ло-

руссіи плн, оффиціально, С в.-Заи. края. Располо-
•ж йа по среднсму течеііііо Дн пра, можду 51° 57'— 

. 55° 12' с. ш. и 28° 49'—32° 25' в. д. Граніічіітъ: на 
С —оъ Внтсбской губ., на В —съ Смолонскоіі, па 
ІОВ и 10 —съ Черинговской, на 3 — съ Мішской. 
И л о щ а д ь ея занимаетъ (безъ значительныхъ вцу-
троішихъ водъ) 42134,6 кв. в. плп 4389161 дес. 
10 у здовъ: Могилевскій, Быховскііі, Гомольскііі, 
Горецкій, Кчпмовцчскій, Мстиславскій, Оргаанекііі, 
Рогачевскій, С пненскій, ЧаусскШ н Чериковскііі. 
И о в е р х н о с т ь . С в. часть М. губершп прішад-
лежигь къ среднсрусской возвышеиностн (водораз-
д лъ системъ Дн пра и Зап. Дпшіы); она холмиста 
и прор запа дол^нами; высшая точка иа грапиці. 

съ Витебской и Минекой губ.—256 м. По м р 
приблііжонія къ 10, площадь губ. переходитъ въ 
низмснпую равнішу, прор заппую Ди иромъ, тску-
щпмъ зд сь въ ыеріідіональноыъ направленіи. Заи. 
сторопа Дп пра припадложитъ Пол сыо (см.); вост.— 
открытая и сухая м стиость, за искліочепіемлі зап. 
частеіі Го.мельскаго п Рогачевскаго уу., которыя 
л снсты; высота па 10 губ., на гранпц съ Чернп-
говской, достигаотл. 157 м. Ha С губ. распростра-
нены дсвонскія формаціп, въ вост. частн (уу. Кли-
мовнчскій, Чершсовскій, отчасти Мстнславскій, Ро-
гачевскій, Чаускій и Быховскій)—м ловая, въ ост. 
частяхъ—третичныя образованія. Особенно мощные 
слоп пзвестшша (до 15 м. толщішы) по берегамъ 
р. Дп ира, близъ г. Орши. Бстр чаются эрратическіо 
каміш п гранптъ. Торфяііыхъ болотъ миого, торфъ 
разрабатывается. Болотпая ж л. руда весьма распро-
страпена; много жел зистыхъ ИСТОЧПІІКОВЪ. Илъ, за-
легающіл по берегамъ р къ, употребляется какъ 
удобреиіо. П о ч в ы М. губ. весьма разнообразиы, 
начнная отъ тяжелыхъ суглинковъ до лепшхъ пе-
счапыхъ; на 0 преобладаютъ ГЛПИІІСТЫЯ ц суглп-
шістыя почвы, на 10—песчаныя и супесчаныя, м -
стами подзолъ. Лучшія почвы, посл иоймъ по 
pp. Дн пру, Сожу п'Друти—с рые л сные суглинки 
въ Мстиславскоыъ ІІ Климовичскомъ уу. (5—10% 
перегноя). Для защиты отъ сыпучпхъ иесковъ и ко-
торыя л сныя дачп (св. 5 т. дес.) признаны защит-
ными. Ор.ошеіі іе . За псіслюченіемъ у. С инси-
скаго п с в.-заіі. части Оршаискаго, принадлежа-
щихъ къ бассейну Зап. Двины, вся губ. лежить въ 
бассейп Ди пра (теченіе его въ губ. — 570 в.) п 
его прит. Сожа (460). Об этп р кіі судоходиы: 
пароходство по Дн пру, начиная отъ г. Орши и по 
Сожу между гор. Гоыелемъ и.м. Хальчемъ. Бол о 
зиачіітельные ихъ притоки: Друть (250 в.), Пропіі 
(150), Ипуть, Б седь (200), Бсрезина (въ М. губ. 
18 в.). Зап. Двина въ лред лахъ Ы. губ.—27 вер. 
Озеръ св. 800, все иеболыпія. Болота покрывають 
около 6% всей шющади М. губ.; частыо они годіп.і 
для с иокошенія и пастбищъ; многія поросли л -
сомъ. М стамп, на 103 губ. болота входятъ въ осу-
шнтелыіую с ть Пол сья. К л и м а т ъ въ общемъ 

л ренныіі п влажііый. Ві) Горкахъ ср дн. t 0 : года 
4-4,6°, яив. —8,9°, іюль -\-П,&'; осадковъ—504 им., 
бол е всего ихъ въ іюл —79 мм., всего меиыіш— 
въ феврал , 21 мм. Относительная влажность—7Я. 
колеблется по м сяцамъ отъ 90 (нбр.) до 68 (маіі); 
облачиость—66%. Дией ясныхъ 41, полуясныхъ— 
179, пасмурныхъ —.145. Р а с т и т е л ь н о с т ь . На 
ряду съ рожыо и овсомъ дозр ваютъ бол о южныя 
растепія, напр., кукуруза (въгомельскомъу.). Фрук-
товыя деревья (яблоыя, груша, вишня, слива) даютъ 
высокіе сорта. Л съ покрываетъ около '/з поверх-
ностп; 80% его во влад ніи частныхъ лицъ. Прс-
обладающія породы: сосна, ель, ольха, лппа (по 
Сожу), дубъ, береза, юяш е—грабъ, кленъ, ясснь. 
Ж и в о т п ы й и і р ъ . Въ л сахъ много длішхъ зв -
рой: медв дь, лпспца, волкъ, ласка, зайцы, б лки. 
іізр дка лось, олевь, рысь, барсукъ, выдра, дикая 
коза (въ уу. Гомсльскомъ, Рогачевскомъ ІІ Гоііси,-
комъ). Птііцъ очень много. Рыбъ около 40 сортовъ 
(окупь, судакъ, карпъ, осетръ, стерлядъ и др.); масса 
нас комыхъ. Н а с е л е н і е . Многочисленные кур-
ганы и городпща свид тельствуютъ, что м стность 
нып шней М. губ. была населена еще въ доисто-
рііческія времена. Раскопкн М. В. Фурсова и С. 10. 
Чуловскаго (1892) дали много предметовъ камон-
иаго н броизоваго в ковъ. Остатки мамовта. Къ на-
чалу 1913 г. 2 342961 жит. (1177618 мужчішь н 
1165343 жопш,.), въ томъ числ 273408 въ 13 го-
родахъ п 2069553 въ 8381 селоніи. Изъ городовъ 
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бол е значителыіыс: Гоыель—102120 лшт., Могй-
. : , е в т ; _ 56 205, Рогачевъ—24&І5, Орша — 2 1 К З u 
Мотиславдь—16371; въ остальныхъ ыен е ч мъ по 
10 тыс, самые малонькіе б.-у. города Копысь (6052) 
н- Боинновичп (1450 жит.). 81 м сточка, ІІЗЪ ННХЪ 
Икрупныхъ (свыше 3 тыс. жпт.); наибол е зиачи-
тельньш: Дубровны, Горецкаго у. (8500 ІКИТ.), В тка, 
Гомельскаго у. (7600), Шкловъ, Могилевекаго у. 
(7200), Кричевъ, Чериковскаго у. (6637) и Хисла-
вичи, Мстиславскаго у. (5066). Въ среднемъ на 
1 кв. в. (не считая городского населенія) • прпхо-
дится 55 чел.; по отд льныыъ уу. плотності) ко-
леблется между 70 (въ Гошельокомъ у.) и 33 (въ 
Рогачевскомъ у.). Въ 1897 г. по языку населеніе 
распадалось на б лоруссовъ—820/о, ост. русскихъ— 
око.то 4 У°, евреевъ —12 »̂, поляковъ — 1%, латы-
ш е й _ 0 . 2 н . Въ 1913 г.чіюлплосьправославн.—81,3%, 
і дейскаго яспов.—13,50/о, католич.—3,ЗИ, старов -
ровъ й сектантовъ — 1,7%. Б лоруссы (большая 
ііасть) и отчастп велпкороссы—православные; осталь-
лые б лоруссы—католики, великороссы—старов ры 
іі сектанты. Старов ры проникліі въ край во второи 
лоловин XYII в.; въ 1682 г. была основана В тка 
(ом, XII, 216). Въ настоящее время большая часть 
старов ровъ u сектантовъ живегь въ гор. Гоыел 
(8440) и ого у зд (21670). Главная масса ихъ жи-
ветъ въ городахъ (143881) u ы стечкахъ (135679), 
н только 31435—въ остальныхъ селепіяхъ. ТІолякн 
(вс католики) живутъ въ уу. Могилев.еколъ, Го-
ыельскомъ, Мстиславскомъ, Оршанскомъ, Рогачев-
сиошъ и С нн нскомъ; латыши (протестанты) — въ 
Оршанскомъ у. З е м л е в л а д ні (1905). Изъ 
4104805 дес. прпнадлежало: казн —124937, цор-
квамъ п монастырямъ — 36398, городамъ—19 692, 
разнымъ учрежденіямъ — 692; кр стьянамъ въ на-
д л —1619 346, ишГпріобр тенной — 652883, дво-
ряпамъ —1401828, купцамъ и м щанамъ—233026, 
др. частн. влад льцамъ—1603 дес. Въ 1877 г. дво-
])янамъ принадлежало 1976357 дес; за 28 л тъ оші 
утратили свыше М мплл. дес. Къ 1913 г. во вла-
д ніи дворяиъ оставалось всего 1004509 дос. Къ 
началу 1914 г. въ М. губ. въ шютечныхъ банкахъ 
состояло въ залог 10137 им иій въ 1334908 дсс. 
(57% всего частнаго зомлевлад нія); долгу на ыихъ 
числіілось 50985 тыс. руб.; бол е всего земли змо-
лсеио въ крестьяпскомъ .банк —571 т. дес, въ част-
пыхъ—549 т. дес, въ дворянскомъ—215 т. дес. 3 е-
ылед ліе составляетъ главную основу благосо-
стоянія населеиія М. губ. Въ 1912 г. площадь, по-
с вовъ равнялась 1094057 дес. Главн йшія куль-
туры: ржп—534 т. дес, овса—205 т., картофеля— 
141 т., ячменя—71 т., гречпхи—67 тыс, ост. поле-
выхъ растеній (просо, пшеница, горохъ, ленъ, ко-
нопля и др.)—76 т. дес. Средніі"! сборъ хл бовъ, 
за десятпл тіе 1901—10 гг., 34924 т. пд., карто-
феля—49110 т. пд. М. губ. прцнадлежніъ къ лыю-
водческому раіону Россіп, • развита таіисо въ ней и 
культура ^онопли; въ среднемъ за 5 л тъ (1906— 
10) собрано с лени льна—928 тыс. пд., конопли— 
645 т. пд. Фруктовые сады п огороды съ промыш-
ленной ц лыо довольпо распространены; сбытъ 
въ столицы и Ригу. Въ гор. Горкахъ при зеыле-
д льческомъ училііщ обшириый питомникъ фрук-
товыхъ деревьевъ. Скотоводство слулштъ интере-
самъ хл бопашества; въ 1912 г. въ губ. было ло-
шадей-—415 тыс. гол., крупн. рогат. скота—606 т., 
овецъ—462 т., козъ—19 т., свяиен—420 т. При Го-
рсцкомъ с.-х. учил. заводы племенного рогатаго скота, 
овецъ и свиней. Пчеловодство распроот*рацепо. 
П р о м ы ш л е н н о ст ь. Подспорьемъ зеыл д лію 
служатъ охота, кустарные и отхожіо промыслы. 
Охота съ уничтоженіемъ л совъ постспонно падаетъ; 

изъ кустарііыхъ промысловъ развиты шорный, из-
в стііый еще съ XY1 ст. .(«рішарп» и «с дляріі;>); 
тканье изъ льна и пспьші, валяльный, портнялпіый 
(тоніе изв стный съ ХУІ ст., когда гор.' Могплевъ 
поставлялъ готовое платье въ Москву), сапожный и 
иашмачныіі, под лки ІІЗЪ дерева, гончарный, обд лка 
иамня, добываіііо м ла, маслобопный. Изъ отхожпхъ 
проііышлсшшковъ особенно ыиого занято по рубк , 
возк п сплав л са. Ф а б р и к ъ и з а в о д о в ъ въ 
1912 г. было 3622, съ 14669 рабоч. ІІ пропзвод. па 
14323 т. руб.; бблыпая часть этяхъ заведеній неболь-
шія (ме.іьнііцы, круііоруписи, маслобойни, сы.олокурпп, 
кожевня); изъ ыихъ бол е крупныя: 2 писчебумажныя 
фабриии въ Могилев. u Гомёльек. уу. (нроизвод. на 
3670 т. p.), 146 вішокурень (2308 т. p.), 41 л со-
пильня (514 т. p.), 7 товарныхъ ыелышцъ (перемолъ 
св. 1 мплл. пд.). Промышленные центры: гг. Моги-
левъ (170 завед., на 1115 т. р.) ц Гомоль (112 за-
вед., на 927 т. p.). Т о р г о в л я (1912). Торговыхъ 
предпріятій 12720, съ оборотомъ на 39 милл. руб.; 
бол е круішыо торговые центры—гг. Гоыель (1480 
предпріятій, иа 15 милл. р.) п Могилевъ (1459, ш 
8 ыилл. p.), Орша іі ым. В тка u Жлобшгь. 06-
шпрный сбытъ л сныхъ матеріаловъ черезъ Рлгу 
за граішцу. Ярмарокъ238, с'ъ оборотомъ на 9734 т. р. 
К р е д п т ъ . Крсдптныхъ учрелсденій въ 1912 г. 
было 312, въ томъ числ отд. государств. баііка, 
5 отд. частныхъ столичныхъ банковъ, соединеніюе 
отд. дворянскаго и крестьянскаго, 2 отд. крупныхъ 
земолыіыхъ, 3 городскихъ и 1 сельскій баики, 8 общ. 
взаішп. вредита, 1 торгово - проімыііі.ііенное общ., 
ломбардъ, 287 ссудо-сборегат. товар. и кассъ, 2 бан-
кпрскія конторы.' По чііслу кредитныхъ учрел дсній 
u по разм рамъ ихъ оборотовъ вы-д ляются гг. Мо-
гплевъ н Гомель. С р е д с т в а о о о б щ е н і я (1912). 
Водныхъ путсй псключительно сплавныхъ 1555 в., 
судоходиыхъ (pp. Дн пръ, Солсъ, Б седь)—1068 в., 
всего 2623 в. (624 в. на 1000 кв. в.; во всей Европ. 
Россіи—41,9 в.); грузообороты прпстаней 7420538 пд., 
кром того, 215171 бревенъи 5434 куб. саж. дровъ. 
ЛІел зыодоролси. лпиін: Пол сская (л. Вряискъ — 
Бресть), Ал Есандровсвая (Моеква—Брестъ), Риго-
Орловская н Либаво-Роменская, всего 708 вер. 
Грузооборотъ станцій этихъ дорогъ (1912)—70,4 м. пд. 
(47,3 м. по отправк и 23,1 по разгрузк ). Бол о 
олшвлениыя но грузообороту ст.: гомель (8,8 м. пд.), 
Орша (6,4), Могилевъ (5,2), Добрушъ (3,8), Ново-
б лицкая (3,6), Богуш всная (3,3), Буда Кошелев-
ская (3,1). Шоссейныхъ дорогь—781 в., мощеныхъ— 
68 в., груитовыхъ—18890 в., въ томъ. числ почто-
выхъ—1817 в. Почт.-телеграфн. учрелсденій (1913 г.) 
175, телефоіш. о тей — 3 (448 в.). М е д п ц н н a 
(1912). Л чебныхъ заведепіи, кром военнаго в -
домства, 133, въ тоыъ числ 70 больнпцъ на 1534 
кроватп п 63 пріемиыхъ покоя; нзъ ішхъ земскихъ 
3 губерн. ц 36 у здиыхъ больницъ и 36 пріемпыхъ 
покоевъ,. городсиихъ 2, еврейскихъ 7, осталыіыя— 
другііхъ в домствъ, учрсасденій и частныя. Врачей 
гражданекаго в домства, 170, въ томъ числ 14 жеп-
щпнъ; зубныхъ врачсіі ц низшаго медицшісісаго 
персонала 676 чел., въ томъ числ 262лсенщ. Вете-
рлнарныхъ врач й 25, в теринарпыхъ фельдше-
ровъ 60. Аптекъ 60 (22 сельскнхъ). Б о г ад л е иъ 50, 
съ 960' прпзр ваемыми; благотворительныхъ об-
ществъ—44. Н а р о д н о о о б р а з о в а н і е (1912). 
Учебныхъ зав деній 2763, оъ 159489 учащішпся 
(114590 ыальч. и 44899 д в.): 1 духовная сешша-
рія, 5 муж. и 9 жен. гимназій, 3 реальн. учял. 
4 ыуж. п 1 жен. духовн. учил. 2 учительскія семи-
наріи, 1 средн. сел.-хоз. училпще въ гор. Горкахъ 
(XIV, 209), 22 спец. технич. и др. средн. школъ, 
1715 ішзпшхъ (ІІЪ томъ числ 370'еврейскихъ), 962 
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цорк.-приход., 37 школъ грамоти п 1 жеп. воскрос-
ная. 8 сел.-хоз. обществъ, 1 общ. врачеіі, 2 музык. 
и 2 охоты. Музеовъ 2, оба въ губ. город . Бпб.ііо-
текъ 55, ігзъ нпхъ 21 въ городахъ, остальныи въ м -
стечкахъ іі др. населенныхъ м стахъ; м стъ внижной 
торговлп—59. П о в п п п о с т і і за 1912 г. (НСДОІШКІІ 
къ концу года—въ скобкахъ): оіиадиыхъ сборовъ— 
275459 р. (52348 р.),выкупііыхъ—9.144 р. (G150p.), 
зомскпх-і. — 1834706 р. (618390 р.), мірсішхъ— 
943307 p., аісцизііыхъ п отъ продажи пнтеіі— 
8835348 p., друг.дснеяшыхъповшшостей—77218 р. 
(14139 p.), натуралыіыя ПОВШПІОСТІІ (переводеиньиі 
иа доньги)—145 982 р. Городскіе бюджеты: доходы— 
1036849 р. (222345 p.), расходы—1019 923 p.; дол-
говъ—1847407 р. Бол е кругшыо доходы пм ютъ 
города: Могилевъ—487057 р. й Гомель—322683 p., 
на нпхъ исс бол е всего числптся u долговъ: Могн-
ловъ — 1014626 p., Гомель — 667 933 р. Расходы 
вемствъ (введенныхъ въ губ. въ 1911 г.) на 1914 г. 
исчііслены: губерпскаго — 963300 p., у здыыхъ — 
4555100 р. Крупіі йшія статыі расходовъ губ. п 
у здн. зомствъ: нанародное образованіе—113900 р. 
и 1912000 p., медицину —195200 р. іг 940100 p., 
па сод ііствіе эконоыич. благосостоянію насел шя— 
156700 р. п 326 500 p., на пути сообщопія — 
184900 p. іі 233 80U р. Вопискоіі ііовіішіостіі под-
лелсало 21738 чсл., прпшіто на службу 8552, заиіі-
сапо въ ополченіе 4329 чсл.—Литература: Дем-
б о в е ц к і й , «Опытъ оцпсаііія М. губ.» (2 тт., М., 
1882-—84); К. А і п і к і е в п ч ъ , «С шіішскій у здъ 
М. губ.» (М., 1907); Н. П р о с т н е в ъ , «Крсстьяи-
ское пересоленіе М. губ. съ 1 янв. 1897 г. по 
1 іюля 1909 г., за пред лы губерніи» (М., 1910); 
И. М у с е р с к і й , «0 состояиіи въ М. губ. кустар-
ноіі проыыііілеііностіі п о необходпыостн принятія 
м ръ къ ея поднятію» (М., 1910); «Сппсокъ насе-
лсішыхъ- м стъ М. губ.» (М., 1910); «Памятная 
існшкка u адр съ-кал ндарь М. губ.» (ежегодное 
изданіо губ. стат. ком. въ М.). 

М о т л е в с к а я е п а р х і я учрежд. въ 1632 г. 
ІІі.іи шпяя М. епархія съ 1104 по 1596 г. входпла 
въ составъ Полоцкоіі и управлялась полоцкішп 
оііископаміі, пока ііа Бростскомъ собор пе была 
ііровозглашеііа унія, прииіітаіі п полоцкимъ опнско-
по.мъ Германомъ Загорскнлъ. Съ отого времеиіі Моги-
девъ отд ляется отъ совращепной въ уиію епархіц 
полоцкой, вступаетъ въ борьбу съ уніатскиміі полоц-
кими епископаып и ведетъ сс, нща защпты то 
у константішопольскаго патріарха, то у южно-рус-
скііхъ православиыхъ еппскоповь. Варгаавскііі изби-
ратсльныіі с ймъ въ 1632 г. согласшюя на требованіе 
православныхъ, руководимыхъ Потромъ Могилою, 
чтобы въ западію-русскихъ епархіяхъ было два 
митрополпта—•ушатокіи u православныіі, и чтобы 
ДЛІІ Полоціюй спархіи, кром уніатскаго сшіскопа, 
иазиачонъ былъ п епцскопъ православный, съ м -
стозп, иснтельства въ Могилев . Управляющіе М. 
онархіею оппскопы съ 1833 г. пменуются «могилев-
скими п мстиславскцми». Гомельское викаріатство 
учреждоно въ 1907 г. Православнаго населенія въ 
1912 г. было 1637 845 чел. Церквей 833, часовепъ 
іі молитвенііыхъ домовъ 46, мопастырен 12 (6 муж-
сіспхъ п 6 жеііскихъ), цері;овно-ііриходскііхъ иопе-
чптельствъ 204, библіотекъ при церквахъ 557, при 
п.гагочишшческпхъ округахъ—14. Церковпыхъ школъ 
1034, учащихоя—55 054. 30 протоіереевъ, 559 свя-
ідоиішковъ, 92 діаісоиа, 533 псаломщшса. 

М о г н л с в с к а я Успенская нгужсЕая и у -
стынь—Творской губ., Новоторжскаго у., сроди 
л совъ, въ 70 в. отъ гор. Торжка. Основ. въ 1634 г. 

й і о г и л евт> (М. і' у б е р н с к і й)1) —губ. гор. Мо-
') Вь отлячів оі-ь Ы. па Дн стр —уЬздп. г. Подольской губ. 

гшіевскоіі губ., ло оббимъ берегаыъ р. Ди пра (па-
роходсхво). въ холміістой м стиости при впад ніи 
рч. Дубровенки. Ст. Рнго-Орлов. же.т. дор. Въ 1912 г. 
въ М. было 56 205 лшт., въ то.мъ чіісл 27 877 ев-
ресвъ, 24787 русскихъ (отчасти б лоруссовъ), 3023 
поляка. Храмовъ православп. 29 (въ томъ числ со-
боръ св. Іосифа, съ картшіами Боровиковскаго), ка-
толич. 2, протест.—1. Сііиагоп, 5, пе счіітая снроіі-
скихъ молптвешшхъ домовъ. 2 правосл. мужск. мо-
шістыри, ратуша съ башиеіі (1679), архіерейскііі 
до.мъ (XYIII ст.); ыузеи губ рнскій (иіітересныіі 
КОЛЛОКЦІІІ іісторич. и иумизматііч.) u церкошіо-археи-
логичоскій. Гямпазіи—1 муж. и 2 жен., реальнос 
учил., духовн. семинарія, частн. зкеи. учіілиіцо сред-
няго типа, жен. прогимііазія, муж. п 1 жен. духовп. 
училпіца, учпл. козшсрч., фелі.діи. и для иовяв. ба-
бокъ, бухгалтерскіе курсы. Низшііхъ школъ 79, вт> 
томъ числ 2 духовп. в д. u 48 еврейскііхъ. Фабр. 
п завод. 170 съ пронзвод. па 1115 тыс. p.; бол о 
зиачителыіые: 48 кожонеи. зав. (па 366 т. p.), 1 пиво-
варепыыГі (199 т. p.), 1 табачн. фабр. (42 т. p.), зав. 
л сошільныіі, маслобойный, товаршш мельшща. Тор-
говые обороты въ посл диіе годы соіфатнлпсі.. 
Отд леиія банковъ госуд.,двор. u крестьяиск., 3 общ. 
вз. кродпта, банкнрсісаи контора, 8 Сс.-со регат. 
кассъ, 4 ломбард., общ._ вз. страхованія. Зиачн-
толыюо садоводство (сбытъ яблокь и грушъ въ сто-
ЛІІЦЫ). Бодопроводъ, газовое it отчасти электрнческое 
осв щеніе. Копка, телефоіп.. Город. доходовъ вт> 
1912 г. получено 487057 р., іізрасходоваио 457145 р. 
Библіотекъ 4, театръ, общества врачей, сел. хо-
зяііств., музыкалыш-драматич. ІІ ц сісолько благо-
творіітелыіыхъ. Л чсбпыхъ завсд. 3, п сколько бога-
д леиъ іі пріютовъ.—Исторія.Время понованія М. 
точпо ішизв стно. Бъ 1267 г. галііцкііі кн. Левъ Да-
ішловичъ построилъ зд сь замокъ М., иазваішый такъ, 
по преданію, всл дствіе множества могилъ, его окру-
жавшихъ. Зат мъ М. отошелъ къ Литв , a noi'owi. къ 
Полып . Въ ХА1! ст. М. много страдалъ отъ папа-
делій русскихъ (1515, 1519, 1535, 1564 и 1580 гг.) 
и казаісовъ (съ 1588 по 1596 г.). Въ 1632 г. 
учреждена • въ М. православпая еиархія (сл.). Къ 
коццу ХТІІ ст. уніаты п католиіііі нм лн ві. 
М. значнтельный порев съ надъ православиымп. 
Въ 1648 г. городъ заняли казаки; въ 1054 г. 
М. добровольно сдался Алекс ю Михайловичу, IID 
когда военное счастьо перешло на сюрону Полыпи, 
русскій гарнизонъ былъ иеребптъ, и жители города 
передались (1661) польскому королю. Въ 1706 г. 
въ М. бол е м сяца прожилъ Карлъ XII и взялъ 
въ віід ісоитрибуцііі около 10 пуд. церковваго се-
ребра, изъ котораго чеканилъ депьги. Вь 1707 г. 
подт. М. происходшю сражеиіе между руссісими п 
шведами. Бъ сл дующемъ году, не желая, чтобы М. 
оставался опорнымъ пупктомъ для шведовъ, Пстръ I 
приказалъ его сжочь. ІІрисоедішеііпыіі въ 1772 г. къ 
Россіи, М. съ 1778 г.—гл. гор. иам стничества того 
лсе пмонн; въ 1796 г. вошелъ въ составъ Витеб-
СКОЁ губ.; въ 1802 г.—губ. гор. Могилевской губ. Ъъ 
1812 г. М. былъ занятч. маршаломъ Даву. Еще съ 
XIY ст. М. былъ пзв стснъ какъ торговый город-!.; 
торговля велась цреіімущественно съ Кіевомъ, Ке-
піігсбергомъ, Данцнгомъ, Лейгіцпгомъ ц Ригою. Въ 
М. уж тогда жило миого ремослснниковъ.—Мопі-
л е в с к і й у з д ъ — въ зап. части губ., почти весь 
расположснъ на правой сторон р. Дн пра, съ ?> 
примыкаегь къ Міінской губ. 3009,9 кв. в. (313 530 
дес). М стііость холмистаа, прор занная доляпамм 
pp. Дн пра, Друти п ііхъ прнтоковъ. Почва бол о 
ч мъ суглпнистая, переходящая на СВ—въ супесь 
и на 103—въ песокъ; по Дп пру — поіімы. Подъ .ті;-
со.мъ, сильно опустошеннымъ, 128 тыс. дос. (41И); 
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иреоб.іадастъ соспа. Въ 1912 г. въ М. у., бы.іо ! 
135.Q36 жит. (не считая города); населеніе гл. обр.; 
б лорусское; евреи (18 т.) живутъ цреймущ. въ 
м сіечісахъ.Осповное занлтіе землед ліо. Крестья-
иамъ принадле;кить до 217 т. дсс. (ок. 70% всеіі 
удобиой земли). Преобладаетъ трехполье; улучшен-
пые способы хозяііства только у частныхъ влад ль-
цевъ. Рожь, овесъ, картофель, грочиха, леііъ. Садо-
водство у частн. влад льцевъ; по іюймамъ Дн пра— 
огородничоство. Фабрикъ ІІ зав. 141, съ пропзвод. на 
1310 т. р. (1912), изъ нихъ бол е крупные: шісчо-
бумажн. фабрика (на 717 т. p.), тов. мельница (въ 
ы. Шклов ), фабрика сішчнов солошаі, 2 св чн. 
зав., 5 кпрпичио-гончарн., 3 л соішлки, 11 ви-
покурень. Крестьяне, кром сельскаго хоз., за-
пяты м стными промыслами, пряденіемъ н тюшьсмъ 
изъ льна п пенькп. Торговля сосредоточена, глаииыыъ 
образомъ, въ гор. М. u м стечкахъ; изъ посл дшіх7. 
выд ляется Шшювъ (7200 ;КІІТ., въ томъ чіісл 
0700 евреевъ). Школъ въ М. у. (1911) 147, въ 
томъ числ 57 церк.-приход. Больницъ 2. У здъ 
перес ченъ въ меридіоналышмъ направленіи РІІГО-
Орлов. жел. дор.; вдоль с в. его гранііцы проходитъ 
Александровская жел. дор. Бюджетъ у. земства 
(1914)—534 300 p., въ тозіъ числ на иіиолы 237 т. p., 
ua медицину—77 т. р. 

З І о г н л с в ъ на Дн стр —у зди. гор. Подоль-
скоіі губ., на л в. берегу р. Дн стра, при впадспіи 
ррч. Дерла и Неыіи. Жит. 31СХЮ. Торгово-иролышл. 
пункгь, обслулшвающій с в. часть Боссарабіи и діі -
стровскоо побережье Подоліи. Оитовая торговля ма-
нуфактурой и др. продуктами ы стнаго иотребленія, 
зпрновьшъ хл бомъ, мукой, фруктами, фосфоріітамп. 
Мукоыол. мелышцъ 5,' машнностроит. ичугунолит. 
зав. 4,пивоварен. 2, л сопильн. 1. Отд леніо Соедіі-
нен. банка, 2 о-ва взаішп. кредита, 2 сс.-сберсг. 
т-ва, 3 банкир. конторы. Муж. н жен. гішиазіи, 
коммерч. учплпще. Бюджетъгор. управленія—200 т. р. 
Ст. ю.-зап. ж. дор. Отпр. — 2586 т. пд., прнвозъ — 
3047 т. пд. Пристань па р. Дн стр , пароходстпо 
внизъ ію р к . Жел знодор. мостъ черезъ Ди стръ, 
приспособленный u для гужсвого двни енія.—ІІсто-
р і я . Основаиіо М. отиосйтся къ концу ХТІ ст. Въ 
XVII ст. М. сталъ важныыъ торговымъ пуиктомъ иа 
транзитномъ пути изъ Южиоіі Русп въ Турцію. B'b 
1643 г. устроена тамолсня. Съ 1672 no 1699 г. былъ 
въ рукахъ турокъ. Къ пач. XYIII ст. М. былъ разо-
ренъ іі лишь съ полов. XVIII ст. возрождаеіся ІІ за-
селяется пностраннымц выходцалп, но чума (1770, 
1775 н 1785 гг.), разлпвъ р. Дн стра (1784) и по-
жары (1808) иривели къ упадку города. Съ 1796 г. 
М. у здныіі городъ; въ 1806 г. выкуплсыъ казиой у 
Потоцкаго. Съ половшш XIX ст., съ развитіемъ су-
доходства на р. Дн стр , М. сталъ ц нтромъ ожи-
вленной хл биоіі торговли съ Одессой, но посл со-
единенія съ яіел.-дор. с тыо (1892) значеніе М. 
въ хл бной торговл окруліающаго раіона понизіі-
лось.—Могі ілевскій у здъ—въ средней части 
Подольской губ., црішыкаетъ къ р. Дн стру. Изр -
запъ глубокнми долинаші. Бысшая точка 329 м., до-
лпна Дн стра у М.—75 м. Фосфоріітыыя копи. Пре-
облад. почвы—с рыя л сныя земли п иодзолистые су-
глпнкп. Неболыпая часть (с верная) М. у. иринадле-
житъ къ бугскому бассейиу (р. Ровъ). Главн. upu-
токп Ды стра—Лядовъ, Жванъ, Немія.—Площадь у. 
2413 кв. в. Л совъ—33 952 -дес. (дубъ и грабъ). Пре-
обладаютъ пахотныя землн. Землевлад ніе: над лыі. 
земель—106 т. дес, частныхъ— 111 т. дес, государ. 
ц учрежд.—14 т. дес. (1905). Изъ частн. земель вь 
рукахъ поляковъ 39 т., русскихъ—56 т. дес. Интен-
сивное полеводство на влад льч. земляхъ, свекло-
вично-іішеніічн. тииа. І^ростьяие держатся большею 

частыо трехмгілья. Озпм. рола (20 742 дес), озим. 
щпецнца (32 087), ОВРСЪ (19403), ячмень, вуку-
руза, горохъ, чсчевица, иросо, сахариая свекла 
(12 867 д.), картофедь; Средпій сборъ зерновыхъ хл -
бовъ за 1901—1910 гг. 8596 т. пд. Скотоводстг.о 
развито сравиитслыіо слабо. Садоводство развито 
(яблоки, грушіі. сливы); для м с т ы . ь иуждъ раз-
водится вішоградъ.—Спеклосахарныхъ зав. 6, вііпп-
курен; 7, топариыхъ мельиііцъ 9. Изъ кустарпыхъ 
промыслоі і) развнты ткачсство, саполш., др вообд л., 
кузпсчиый.—Торговля сосредоточеиа въ м стечкахъ. 
Чрезъ М. у. проходитъ в твь Юго-зап. ж. д. Жмер.-
Окіпіца (въ у. 85 в.).—293 458 л;ит.; преобладаютъ 
малороссы (украпііцы) и свроп. 2 города, 8 ы -
стечокъ, 105 правосл. цриходовъ, 46 поселковъ, 
9 лсел.-дор. станцій. Бол о крупнып иункты—г. Баръ 
іі м. ІІІаргородъ. — Зомская см та на 1915 г.— 
770 т. р. (мсдидііііа-122 т. p., ыар. образов.— 
120 т. p., дорогн—88 т. р.).—См. Л І. G r o r s k i , 
«Powiat mogylowski \ kr. 1902 r.»; K. A. Юді '-
ви.чъ, «Описапіе Мопілсвъ-Подольсішхъ им ній 
ген. Устиноваз (Немііровъ, 1906). 

М о г и л е в т ь - с . Новомосковскаго у., Екатери-
пославской губ., при р. Б лсвод . 7670 лшт., шко.іа, 
горговля (2 ярмарки, базары). 

ЛІогнлы—см. Погребеыіе. 
М о г и л ь н а — м с т . МІІНСКОЙ губ., ІІгумспскаго у., 

при р. Н ман . Зд сь въ 1235 г. лнтовцы разбплп 
иоііска южіш-руссішхъ князеіі. Около 1000 жител й, 
Цсрковь, евр. молитв. домъ, школа, болыіпца. 

М о г п л ы і н к ъ , орелъ - могплышкъ (Aquila 
heliaca Sav.)—CM. Орды. 

Я І О Г І І Л ы і н д к і й , Антопъ—галііцко-руссігій 
писатель п обществсниый д ятель (1811—73). Пор-
выя его литературныя проіізведенія относятся ісъ 
1838 г. Напбольшей популярностыо пользовалась 
сго фаитастическая поэма «Скитъ МаыявскііЬ 
(1852). Галпчанамъ въ ней правилось - ошісаніе 
города Галпча и кардатскпхъ горцевъ и пере-
д ліш народныхъ сказаній о в дьмахъ п чертяхъ. 
Языкъ поэмы тял;олый. Какъ ссйловый депутатъ, 
М. отстаивалъ внтересы малорусскаго языка. 

М о г и л ь щ и к і » (Necrophorus)—родъ лсуковъ 
изъ семсйства мертво довъ (Silpliidae). Т ло удли-
ненпое, сплющеніюе сверху, голова болылая, усшш 
съ круглой 4-члепиковой булавою, надкрылья ус -
чеішыя, ие покрывающія кончикъ брюшка, нопі 
сильныя, голени ихъ на конц сплыіо распшрены. 
Виды этого рода зарываютъ въ зоыліо трупы мел-
кихъ жявотныхъ (мышей, птицт. н т. п.). Пріі рых-
лой почв зарываиіе совершается очень быстро; 
пногда, подрываясь подъ трупъ съ одной стороны, 
М. постепеішо пором ідаютъ его съ ы ста, исудоб-
наго для погребоиія. Трепіемъ задняго края пад-
крылііі о пятый брюшной сегментъ жуки издаютъ 
скрипъ. При иріікосновенііі выпускаюгь вошочую 
буроватую ЛІИДКОСТЬ. Яйца откладываются въ землю 
рядомъ съ трупаші, которыми пптаются личшіки. 
Окукленіе въ земл . Изв стно бол е 40 видовъ, 

j которые живуть въ с верномъ полушаріи; особенно 
| миогочлсленны въ Амерпк . N. vespillo L. чорнаго 

цв та, булава усиковъ желтая, грудной щііть спс-
редц съ ліелтыми волоскамя, надкрылія съ 2 ппіро-
кіши іірасноліелтыми поперечііыміі иолосамц; длиші 
20 мм. Обыкновеиспъ почтв во всей Европ . Къ 
предотавителямъ бліізкаго рода Necrodes, сь 11 члс-
ЦІІКОВЫМІІ къ концу ыостепсиио-утолщаюідимися усіі-
ками и удлішеыиымъ т ломъ, отпосятся лгуки, иишу-
щіс на ііадали. N. littoralis L., чорпый, съ краспымь 
коіщоиъ уснковъ и 3 продольиыміі ребристымн воз-
ВЫІІІСЫІЯМИ иа ііадкрыдьяхъ, длииою 22 м. Водптсн 

1 въ Европ , иоііадается чаще всегоііатруііахгкруп-
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иыхт. птицъ.—См. рис. на таблігц къ стать 
«Мертво ды». 

М о г к т . (ulogk), Е в г с и і й—германистъ (род. 
in, 1854 г.), проф. лейицигскаго уинв. Главныо тр ды: 
«Germaniscbp Mythologie» (1898 п 1907), «Ge-
schiclitc der norwegisch-islandischen Literatur» 
d'-c изд., 1904); «Kelten und Nordgermanen im 
JX—X J.» (Лпц., 1896). 

М о г о л ъ — C M . Великіе моголы (IX, 901). 
ДІогол-ь-хау—хребетъ, юго-зап. окопечность 

Тянь-ІПаня', на прав. сторои р. Сыръ-Дарыі, Олпзъ 
г. Ходжонта, вдоль границъ Сыръ-Дарышской и 
Ферганской обл. Дл. 50 в., выс. ок. 2000 м. Скалпстъ, 
лншонъ раститслыюсти. Въ М.-тау найдеыы м д-
ныя, серебро-свппцоиыя и сурьмяныя руды. По его 
склонамъ остатки каменныхъ доисторпчёскпхъ жи-
лищъ (по м стиолу—хана п мугъ). 

М о д а (фраиц. mode, апіл. fashion, откуда наше 
«фэшенеблыіыіЬ). Од нкн многихъ продметовъ обп-
хода и иравплъ поводонія опред .мются на иоздн іі-
ІІІІІХЪ ступепяхъ культуры (въ отлнчіе отъ патріар-
хплыюіі эпохіг, когда господствуютъ старинные обы-
чіпі, т])адііцііі) въ значительной степепи м о д о ю , 
т.-о. ііорем іічіівымъ ыассовымъ взімядомъ т хъ 
слоевъ общества, іготорые въ дашюй срод «за-
даютъ тонъ». Подчйняется М., главныыъ образомъ, 
костюмъ, но также и др. сфсры зкпзпіі: посл дова-
теЛьность кушаній, убранство шнлпщъ, усіаііовленіо 
ираздпсствъ, форма пнсемъ п т. п.; говорятъ далсе о 
«МОДІІЫХЪ:> философскихъ ііли худозкественвыхъ тече-
піяхъ. Малб вліяііія пм етъ М. на од яніе обществен-
пыхъ классовъ, иы ющнхъ свой сословный костюмъ 
(напр., духовенство у болыппнства пародовъ), пли па 
такъ иазыв. ыаціональныо костюмы; но съ каждымъ 
годомъ она завоевываетъ все новыя сферы вліяпія, 
и м стныя особенности постепенпо исчезаіотъ. М. 
сшіыю вліястъ на спросъ и, сл довательно, норми-
руетъ ц ны. Псрсм на М. обезц ниваетъ значптель-
пыо запасы товаровъ, пригодішсть коихъ въ сущ-
іюстп пе изм шілась. Въ старипу придавалось боль-
шо зпаченіе драгоц иностіі одежды и утвари; М. 
приводцтъ къ пріюлизителыіому уравнепііо сословій 
въ отношеніи костюыа. Расходы ііа одезііду, сравпя-
тельно съ прошлымъ, составляютъ теперь значительно 
мснъшую часть жіітейскихъ расходовъ. Co времоіш 
Людовика XIY въ М. костюмовъ обыкновешю за-
даетъ тонъ Фрапція, нер дко, однако, выдержнвая 
борьбу съ національной ошюзіщіей, іі но разъ н 
сама подвергалась вліяиііо чужезеыцевъ (напр., не-
задолго до революцііі вошли въ Ы. квакерскііі ІІО-
стюмъ Франі.мііпа п англіііскія М.). Съ конца 
XYIII в. мужскія М. устаііавлнваются въ Англіи.-
Попыткіг Густава III шведскаго, п мецкііхъ бур-
іионшафтовъ начала XIX в., мадьяръ, ПОЛЯІІОВЪ н 
др. вернуться къ ііаціональноіі одежд всегда им ли 
ЛІІІИЬ времпнный усп хъ. Мужской костюмъ, пачи-
ная сь 1848 г., освободился, за іісключеніеыъ сравни-
тольно незначптелыіаго разиообразія модныхъ «фа-
соиовъ», отъ прихотсй М.; прннудительный харак-
тсръ удержался лишь за ф р а к о м ъ , повсюду со-
ставляющимъ иарадиое од яніе йіужчиігь, не ио-
іящііхъ форыы. Исторія М. не лишена культурно-
историческаго интерсса: строгая пспанская М., уда-
лые костюмы вреыенъ 30-л тней войны, пышныіі 
костюмъ эпохн Людовика ХІТ,' пзящно-фрцволь-
иыіі—эпохи Людовика XV, простое «гражданское» 
платьевромриъ аыерпканской освободительной воііпы 
и революціц 1789 г.. отражаютъ господствующіи 
іг.гііравлоіия времешг. Россія, со вреженп ПетраВ., 
іюдпала вліянію общеевропейскоіі Ml; лпшь ири 
пмп. Павл I М. подв рпиисі. гоненію. Прішципъ 
иравительстврннаго вм шательства въ д ло М., вно-

сенный Потроыъ В., въ прпм иеіпя къ ношснію бо-
роды ііли усовъ, удсрнсался въ Россіи до второй ио-
лов ины ХіХ в. См. Костюмъ.—М о д н ы е лс у р u а л ы 
возникли, в роятно, пзъ костіомиыхъ кншкекъ XVI 
іі Х ІІвв.ДО. Woigel'fl, Jost'a Ammon'a іг др.); uop-
вымъ настоящимъ ыоднымъ журыаломъ былъ «Мег-
cure galant» (1672), въРоссін—«Модноеел;о5і сячііос 
ііздапіез (1779). М о д и ы с л с у р н а л ы , выходящіо 
теперь во Франціи, Г рманіи u Апглііі, являются 
проводннками М. далоко за пред ламп этихъ 
страиъ.—Ср.: S c h u l t z e , «Die Modeiiarrlieiteii:> 
(Б., 1868); K l e i n w i l c l i t e r , «Zur Philosophie 
der M.» (1880); L e s s i n g , «Der Modcteufeb 
(1884); F i s c h e r , «Modethorheiten» (Аугсб., 1891); 
G e s z 1 e r, «Die M. des 19. Jahrhunderts» (B., 
1895—97); Uz a n n e, «Les M. deParis 1797—1897» 
(П., 1897); S o m b a r t , «Wirtschaft und M.:> 
(Висб., 1902). 

М о д а л ы ю с г ь — т а к ъ называется въ ЛОГІІКІ-. 
степень достов рностн изв стнаго сужденія ц сте-
пень ув ренности, съ которою оно высказы-
вается. По М. логика д литъ суяденія на возмолс-
иыя, д ііствительиыя и необходіі.мыя. 

Модель—иодобіе какого-либо иредмста, сд -
ланное нзъ дерева, пробки, картона, воска, глііііы. 
ыеталла или другого вещества, воспроіізводящее 
этотъ предыотъ съ точностыо, но въ умсныіісшіомъ 
впд . Въ архитектур , сіроптельиомъ искусетв , 
машііііостроенін п ир., для того, чтобы давать на-
оядное понятіе о проектированномъ нли уж суіцс-
ствующемъ соорулсенііі, пер дко цзготовлястся его М. 
0 М. въ лптеііномъ д л см. Модельное производ-
ство. На язык лшвописцевъ я скульпторовъ слово М; 
пногда употребляётся для обозначепія лшвоіі натуры, 
ііозирующеп передъ худолшіікомъ — натурщика или 
натурщпцы, съ которыхъ онъ рисуетъ, іііішсгі. и.ш 
л иитъ свое проіізведеиіс. 

М о д е л ы ю е ироизводсгыо. Въ литсіі-
і номъ д л формовка производится въ формоипмъ 
1 песк іілп въ формовой зеыл преимущественно иріі 

посредств ы о д е л е й, которыя "въ громадпомъ 
большішств случаевъ взготовляются изъ дер ва, 
такъ какъ ыатеріалъ этотъ, при своей легкости, де-
шевизи и удобств обработки оказывается въ дан-
иомъ случа и достаточію прочньпгь. Въ вид само-
стоятельиаго произііодства изготовлеіііе моделоіі ие 
существуетъ, оно всегда является частыо литоііииго 
производства. Наибол е употребляемые для иоделеіі 
сорта дерева—это сосна для крупныхъ моделеіі и 
ор хъ для мелкпхъ; будучи разъ высушевы, они обЛа-
даютъ меньшею способвостыо къ поглощеиію влах-
ности сравнительно съ другіши древесныміі порода.мн. 
Сосна, кром того, отлнчается бол е правильнымъ 
распололіеніемъ волокоиъ н мовыцею сучковатостыо, 
что въ данномъ случа очень ваясно. Употребляются 
для мелшіхъ частей и другія породы: дубъ, букъ 
п пр. Для того, чтобы д ревянныя моделіі ВОЗМОІКІЮ 
долго сохраняли свою форму, ои ириготовляются 
изъ отд льныхъ, бол с или мсн е ыолки.хъ частеВ, 
которыя соедипяются ыежду собой помощыо клея, 
деревянныхъ гвоздеіі, шпонокъ, винтовъ ц пр. въ 
одно ц лое. Чтобы парализовать возможность нс-
равном рноА усаді іі, располагаютъ соедипяе.мыя 
доски н частк такпмъ образомъ, чтобы пхъ волошіа 
іш ли направленіе, ііерпондикулярнос другь къ 
другу, и чтобы сердцевшшыя стороны сдіелсныхь 
досокъ прнлегаліі другъ къ другу; этиііъ путемъ 
стремленіе каждой доски коробиться будстъ неіі-
тралпзовановъ стремленіи сос днеЁ части коробігп.си 
въ Бротивопололиюмъ направлеіііи. Для лучшаго 
сохраненія моделей он покрываются масляиоИ 
краской. При бол е или ыен с сложныхъ фор-
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махъ модели д лаются разборньши пзъ п сколышхъ 
частей такъ чтобы прп формовк отд льныя части 
ихъ могли быть удобно вынуты, не повреждая са-
мой формы, прн этомъ одп частп снабжаютея 
іііпеиькамп, а другія соотв тствующиіш углубле-
ніями, прп посредств которыхъ частп сооди-
нлются въ одно ц лое. Разм ры модели должны быть 
н сколько большо разм ровъ отливаемыхъ предме-
товъ всл дствіе у с а д к п расшіавленнаго шеталла 
ирн охлаясденіп, совершающеііся по вс мъ направле-
НІЯМЪІ Для потребностей ыодельиаго д ла пріігото-
вляютъ особые масштабы, u на нпхъ наносятся д -
лгиіл, соотв тствснво увеличепиьш протпвъ нор-
малыіыхъ ы ръ; такъ—«усадочный» метръ равенъ 
1.01 нормальваго метра, усадочный футъ равенъ 
12 в дм. (соотв тственно усадк 11эв). Прнм пеніс 
таішхъ увеличенныхъ масштабовъ въ ыодельныхъ 
мастерскихъ, при изготовленіи моделн по чертежамъ, 
устраияетъ всякія ошибки п вполн обезпечиваетъ 
нядлежащіе разы ры модели по вс мъ направле-
ІІІІІМЪ. Т ыъ частямъ модели, которыя соотв тствуютъ 
іюверхностямъ, впосл дствіи подвергающимся ыеха-
иической обработк , даютъ пзв стный запасъ, ко-
торыи потомъ сішмается въ вид стружки, пменно 
,І.Іи малыхъ предметовъ запасъ этотъ д лается рав-
иымъ Vie—V'e ДМ-, Для среднпхъ в—'и Дм-! а Д л я 

большпхъ '/a—3U дм.; выборъ величішы запаса въ 
указанныхъ "пред лахъ зависитъ отъ точностп ІІ со-
вершенства производства. Изготовлепіс моделей со-
вершается въ болыиинств нашпхъ заводовъ прп 
помоіди ручныгь ииструментовъ и представляетъ, 
въ внду дороговпзны ручной работы, значителънып 
расходъ, отрал ающійся на стонмости отлпваемыхъ 
вредлетовъ. Большому распространенію станковъ и 
машипъ въ модельномъ д л пренятствуетъ крайнее 
разнообразіе пзготовляемыхъ моделей. Однакоже, 
п въ модельноыъ производств входятъ въ упо-
требленіе неслолшые станки, приспособлениые 
для обработки предметовъ возможно бол е разно-
образныхъ. Ручная работа совершаетбя въ модель-
ныхъ мастерскихъ на столярныхъ • верстакахъ съ 
тисками прп помощи обыкновенныхъ инструментовъ, 
употребляеі іыхъ въ столярномъ д л , какъ-то: струги. 
стамески, долота, ручныя пилы и т. п. А. Лр. 

М о д е п а (Modena, въ древн. Mutina)—главн. 
гор. провинціп М. въ Италіи, въ плодородной долин 
между pp. Секкіей и Пенаро; 75123 жііт. (1914). 
Ушіверситетъ, обсерваторія, академіи наукъ и 
художествъ; высшая ветеринарная школа; библіо-
•reKa^BibliotecaEstense^CHOB. въХІІІст.; до 150 т. 
том. u 10 т. рукоппсеіі), музеи археологлческій, нумиз-
ыатаческій и художественный (Museo сі ісо). Про-
пзводство оптическихъ ннструментовъ. Торговля ви-
номъ, шелкомъ и др. сельско-хозяйственыыми про-
дуктаюг, СоборъХІ—XII ст. въ романскомъ стил ; 
церковь св. Франческо, съ группой снятія со креста 
работы Бегарелли; много зам чательныхъ построеіП). 
гор. М. былъ подъ именемъ Мутнны римской ко-
лоніеіі; въ 78 г. до Р. Хр. зд сь зашищался М. 
ІОиій Брутъ (отецъ знамеііитаго Брута) противъ 
Помпея, а въ 44 г. другой Брутъ, Дециыъ—про-
тивъ Антонія (Мутииская война). Къ концу XII в. 
М. была самостоятельной общиной. Во время войны 
Фридриха II u Григорія IX М. была на сторон 
императора. 

Я І о д е н а (Modena)—итал. герцогство, суще-
стповавшсе съ 1452 по 1859 г., между р. По 
и Тирренскішъ моремъ. Бъ 1288 г. захватила 
власть надъ гор. М. дпнастія Эсте.~ Въ 1452 г. 
ішпер. Фридрйхъ III даровалъ Эст титулъ гер-
договъ М. и Реджіо; столпцей этой областа былъ 
въ то время г. Форраря, впосл дствіи перё-

шедшій къ Цорковноіі областп; зато М. пріобр ла. 
і;іі)і;і;ество Мпрандолу, герцогства Новеллару п 
Масса-Каррару. Бъ 1796 г. посл дііііі гордогъ" пзъ 
династіи Эсте, Еркол III Рігаальдо, всл дствіе на-
шествія фраицузовъ, б жалъ изъ М., которая была 
піиючена въ составъ Цпзальшгаской рсспублшсіі. 
Герцогъ, въ вознагражденіе за утрачоииое вла-
д ніе, получплъ, no люневіільскому мпру, БреГісгау. 
которое въ 1803 г. унасл довалп отъ пого его доч'ь 
п ея мужъ, Карлъ-Антонъ-Іосифъ-Фердинапдъ, эрц-
герцогъ австрійскій (рг. въ 1806 г.), называвшіііся 
съ т хъ поръ герц. М.-Бреіісга скимъ. По пресбург-
скому миру (1805) Карлъ-Антонъ потерялъ Брёгіс-
гау. Въ 1814 г. его сынъ Фрапцъ IV былъ возста-
новленъ въ М. Къ герц. М. въ 1829 г. вновъ была 
присоединепа Масса-Каррара, въ 1847 г. — чаеть 
герц. Луккскаго н Гвасталла. Общее пространотво 
герцогства равнялось съ этпхъ поръ 6132 кв. км., 
жителей было бол с 600 тыс. Бъ 1831 г. въ М. 
вспыхнула революція. Францъ IV б жалъ въ Ав-
стрію; вернувпшсь съ австріГіскиыи войсками, онъ 
подавнлъ народное двюкеше. To зке саыое пропзо-
шло прп Франц V въ 1848 г. Вь 1859 г., посл 
битвы прп Маджент , онъ внош. б жалъ въ Австріго. 
Моденскоо пародное собраніо вотпровало 19 авгу-
ста нпзвержені династіп н прпсоедпненіе къ Піе-
ыовту, которое п совершплось 18 марта 1860 г. 

Модеполамть—см. Хтопчатобумажныя тканп. 
М о д е р а д о с ъ (Moderados)—въ Испанін съ 

1820 г. названіе полптпческой партіп лнберально-
консерватнвной, въ протпвоположность э к з а л :.-
т а д о с'амъ. 

М о д е р а н т и з м ъ (Moderautisme)—поліітпме-
скііі термішъ энохп французской революціи. Мон-
таньяры обозначали этимъ ііменемъ сначала на-
правленіе жпронднстовъ, зат мъ п дантонистовъ. 
Ораторы якобинцевъ п кордольеровъ въ 1794 г. 
требовалп гіільотііпы для тіхъ, которые хот ли бы 
остановить революцію. Камиллъ Демуленъ, въ со-
гласіи съ Дантономъ, провозглашавшій ыплосердіс, 
п другіо вождп М. погибли па эшафот 5 апр. 1794 г. 

Moderato—ырыкальныіі торлішъ, озпачаюіцій 
' уы ренноо двпженіе, среднео между скорылъ и 

медленныыъ. Ъъ СВЯЗІІ съ друпізпі словамп,'обозна-
[ чающпми движоніо, М. ішм няотъ степепь скоростп 
I или медленностн двпженія: Allegro М. — ум ренно 
і скоро, Andante М. =- пе очень ыедлснно; Modera-
', tissimo — чрезвычайно ум ренно. 

Модераторъ—механическое прпсобленіе для 
j уменьшенія сплы звука фортепіано. 

М о д е с т н н ъ (Modestinus), • Г е р е н н і й — 
римсісій юрпсгь III в. по Р. Хр., посл дній пред-
ставитель гаколы класспческаго риыскаго права. 
Между 226 и 244 іт. былъ praefectus vigilum въ 
Рим ;" преподавалъ. юрііспрудонціго Максимтіу 
младшему, убитому въ 238 г.; въ 239 г. получплъ 
jus respondendi. Ёго сочпненія обніімаютъ собою 
всю область права, но бол о обішіриын нзъ ішхъ 
представляютъ собою не исчерпываюіціо комыента-
ріи, а скор е руководства для прсподаванія п прак-
тикп. Общіо труды: «Pandectae» въ 12 книгахъ, 
«Regulae» въ 10" книгахъ, «Differentiae» въ Экни-
гахъ, «Responsa» въ 19 кнпгахъ, въ порядк рас-
положенія дигестъ; монографіп: «De excusationibus» 
(Параіт-г]0'.; eitiTpojtfjs «оі -/.оираторіа?; написана по-
греческп и предназначалась, повидішому, нсключіі-
тельно для провинціп), въ 6 кпигахъ, «De poenis 
libri IV», «De praoscriptionibus» (не мен е, ч мъ 
въ 4 кшігахъ) и вм ст съ гішъ «liber singularis 
de praescriptionibus»; no одпой кііиг : «de inoffi-
cioso te^tamento», «de manumissionibus», _ «de le-
gatis et fideiconmiissis», «de testamentis», «de 
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lieiu'cmaticis», «de cuucleatis casibus», «de diffe
rentia dotis», «de ritu nuptiarum». M. р дко при-
иодитъ продыдущую литсратуру; оиъ, повиднмому, 
иользовался только Павломъ п Ульпіаномъ и узке 
у пих пазывая пхъ корн еями среди юрпстовъ, 
заимствовалъ взгллды бол е старыхъ юріістовъ. Его 
ссіипенія собраны въ «Palingenesia» Ленеля (т. I). 

М о д е с х о і г ь , В а с и л і й Ивановичъ—^фіі-
лологъ и публяцистъ (1839—1907). Учился въ глав-
іюмъ педагогичоскомт. институт и петербургскомъ 
уиив. По защпт ыагцстсрскоіі дііссертацііг. «Тацитъ 
н его сочиненія», былъ назначепъ доцентомъ рнм-
ской словесностн въ новороссійскій уннв., откуда 
перошелъ въ Казапь. Степонь доктора получилъ за 
соч.: «Рнмская письмсниость въ поріодъ царой» 
(п м. переводъ: «Der Gebrauch der Sclirift unter 
den rOmischen KOnigen», B., 1871). Въ 1869 r. 
перешелъ въ Кіовъ, гд , кром ушіворснтета, чи-
талъ и въ духовной акадёмій. Въ 1878 г. перешслъ 
нрофессоромъ въ петербургскуіодуховпуюакадемію, 
но, посл полвленія въ 1879 г. статей его въ «Го-
лое » о краііностяхъ паіпеіі ыассической снстемы, 
доллсенъ былъ выйти въ отставку. ІІом стплъ рядъ 
статеіі цо вопросаыъ полптнки, обществсниой зкпзни, 
литературы п фплософіи въ «Голое », «Истор. В ст-
шік », «Новоотяхъ», «Нови» п др. Съ 1889 по 
1893 г. былъ профессороыъ новороссійскаго упив.; 
посл дніе годы подолгу зкилъ въ Рим , гд н 
умсръ. И какъ профессоръ, іі какъ публііциста 
М. отличался даромъ живого излолсенія, д лаю-
іцаго не только его публяцистпческія статыі, по 
іі чисто-ученыя работы доступными шнрокому кругу 
чятателсй. He изм няя цзбранной пмъ спедіаль-
иости, онъ всегда относіілся съ болыпою отзывчи-
востъю u къ явленіямъ современной д йствптоль-
ностп п нашісалъ рядъ книгъ ІІ статей, въ которыхъ 
отразплись мпогія стороны свропейской ЛШЗІІИ за 
посл днюю четверть минувшаго стол тія: «0 Гер-
іианіи. Наука, школа, парламентъ, людн, стремленія» 
(СПБ., 1888), «0 Франціи» (СПВ., 1889), «Статьи 
для публикп по воиросамъ исторпческимъ, обще-
ственнымъ, философокимъ п пр.» (т. I, СПБ., 
1883), «Совреыенная Италія» («Истор. В стн.», 
1893), «Ученая лшзнь въ Рям » («Журн. Міш. Ыар. 
Просв.», 1892). Исторіи русскаго просв щенія по-
священы: «Школьный вопросъ» (2 нзданія въ тече-
ніе 1880 г.), «Русская наука въ посл днія двадцать 
ішть л тъ» (Одесса, 1890), «Воспомпнанія объ уии-
версптетахъ новороссійскомъ, казанскомъ, кіев-
СІІОЫЪ» («Ист. В стн.», 1884, 1885), «Н. М. Благо-
в щенскій» («Истор. Обозр.», Y), «Воспоминашя о 
проф. А. . Кпстяковскомъ» («Новь», 1885), «Н. А. 
Добролюбовъ» (тамъ. же, 1886), «В. Г. Васшіьевскій» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.*, 1902; вааша въ авто-
біографическомъ отношеніи) н др. Главные паучные 
труды М., кром двухъ диссортацій: «Лекціп по 
нстЬріп рпмской литературы» (поел. изд. СПБ., 
1888); «Исторія рпмской литературы», въ трехъ 
вып. (9, 10, 11) «Всеобщей литоратуры» подъ 
ред. В. Корша (СПБ., 1881); «Сочпненія К. Та-
цита; русск. перев. съ приы ч. u со статьею 
о Тацит и его сочішеніяхъ» (СПБ., 1886—1887), 
«Зам ткп по Тациту» (въ «Журн. Мин. Нар. 
Просв.» за 1893 — 95 гг.); рядъ статсй по вопросу 
о греческомъ чтеніи и произношсшн (тамъ же, 
1891 іі 1893 г.; «Филолог. Обозр.» за 1893 г.; пере-
водено на греческій яз. въ журнал «'Н Wai«» за 
1893 г.), «Избранныя оды Горація» (2-с изд ,̂ СПВ., 
1893), «Избранныя сатиры Горація» (4-е изд., СПВ., 
1901). Результатомъ интереса М. древн іішимп судь-
баып Италіи явилось огроыное количество статой въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» и «Фплолог. Обозр піи» 

ІІовый Энциклопсдическіи Словарь. т. XXYI. 

(ср. ссои. иъ т. ХУПІ програіишуіо статью—;<0 
Рим , какъ центр археологпческаго, псторпческаго 
и фіілологическаго образованія, и о моихъ въ немъ 
заиятіяхъ»), послулшвшпхъ отчастн подготовитель-
ІІЫМІІ работами къ болыпому п весьма ц нному 
труду: «Введоніо въ рнмскую исторпо» (ч. I, 1902; 
ч. II, 1904; ч. I вышла во франц. перевод въ 
1907 г.). Подъ редакціею, М. изданы «Этпка 
Б. Сшінозы» Гперев. съ лат., три изданія, СПБ., 
1886, 1892 — 94) и «Реальный словарь классич. 
дрсвности Фр. Любкера» (СПВ., 1884). Въ 82-томн. 
«Энцикл. словар » Врокгаузъ-Ефронъ М. пом стилъ 
мпого статоіі по римской исторіи и лптератур .—Ср. 
II. В. Ц в т а е в ъ въ «Фнлологич. Обозр.» (т.ХУІІ, 
1899) u въ «Древностяхъ» («Труды Моск. Архео.і. 
Общества») т. XXII. вып. 1; Д. Н. А н у ч и н ъ , 
тамъ ж ; вьш. 2; М. Й. Р о с т о в ц е в ъ , въ «Журн. 
Mini. Нар. Просв.» (1907, кн. 7). А. Малеинъ. 

М о д е с т о в т . , Серг й С е р г е в и ч ъ —ду-
ховный писатель (1832—1914), протоіерей въ Москв , 
ыагнстръ московской дух. академіи. Главпые его 
труды: «Св. Мееодій спископъ патарскій, отецъ и 
учитель III в ка по Р. Хр.» («Прибавленія къ тво-
репіямъ св. отцовъ», 1857, ч. XVI); «Воскреспыя бе-
с ды», издававгаіяся общоствомъ любителой дух. 
проов щенія отд льными листками для народйаго 
чтепія; «Путь в ры и благочестія христіансісаго» 
(Москва, 1898); «Духовная трапеза православпаго 
христіанина» (М., 1902). — См. «Историч. В стп.» 
(1914). 

Модестть—св. мучешікъ. Пострадалъ со своимъ 
восшітапникоыъ Витомъ въ Сициліи въ 289 г. Па-
мять 15 іюня. 

9 І о д я£е в с і£ і и , Ф р ы ч ъ ( Р г у с 2 Modrzewski; 
вълатянпз. форм Modrevius), Апдрей—польскій 
публицистъ u общественный д ятель (1503—1569 
или 1570). Былъ блнзокъ къ реформатору Яиу Ла-
скому; за границсю познакомился съ Меланхтономъ; 
по возвращешіі на родину обратнлъ на себя вни-
маніе 4-мя р чами: «De poena homicidii» (Краковъ, 
1543—64), вызваннымц пропозиціею' короля отм -
ішть неравенство въ наказаніяхъ за убійство (шлях-
тпча приговаривали къ денежной пен , а кростья-
шша къ пов иіенію). Въ р чи: «Oratio Philalethis 
peripatetic!» М. выступаетъ протпвъ запрещеиія 
л щапаиъ пріобр тать поземельную собственность. 
Его «Oratio de legatis ad concilium mittendis» 
(Краковъ, 1546) направлена противъ той апатііі, 
съ которою польскос духовенство отнеслось къ 
Тріептскому собору. Главный трудъ М.: «Commen-
tariorum de republica emendanda libri quinque» 
(KHUI'H 1—3, Краковъ, 1551; первое пЬлное изд. Ба-
золь, 1555). Зд сь онъ разсматривастъ обычаи, ста-
туты, войско, церковь п школу, везд высказывая 
пожеланіе по радішальныхъ реформъ, а частпчныхъ, 
постепенныхъ улучшеній. Оыъ ліелаетъ равнаго покро-
вительства закопа для вс хъ п попеченія о школахъ, 
какъ о государственныхъ учрежденіяхъ. Это сочиненіе 
было переводоно на фрапцузскій, н мецкій, нспан-
ciciii п польскій яз. («0 poprawe Rzeczypospolitej», 
Ласкъ, 1577); въ Рям изъ-за него М. просльілъ 
еретлкомъ. На нападенія Оржеховскаго М. отв -
чалъ брошіорами «Narratio Simplex» (1561) u 
«Oricbovius» (1563). Къ посл днимъ годамъ его 
л;изни относят&я сочішенія: «De Ordinibus Eccle-
siae», «Libri tres de peccato originis, de libero 
arbitrio, do providentia et praedestinatione Dei 
aeterna». По порученію Снгизмунда-Августа M. 
приготовилъ сборшисъ и разборъ богословскнхъ мн -
ыій пб воиросу о св. Троиц , подъ заглавіемъ 
«Silvae», гд стоялъ за созывъ національнаго со-
бора, который занялся бы объединеніемъ секта u 

28 
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и ронспов данш, незавпспмо on. иостапоіиіснш: 
тріентскаго сооо])а. Рукопись этого co'HiaeHui, дол-
;і;снствовавшаго іісчататься въ Базел , была noxit-
щена въ дорог ; Пііі Y, узнавъ о содержаніи ея, 
приказалъ лшшіть М., какъ ер тика, должиостеіі и 
влад иій. Старику М. пріііплосі, сісптаться по чу-
ллімъ людямъ; т мъ ио мон о, онъ прибавплъ къ" 
свопмъ «Sih-ae» еще дв части, доказывающія не-
ІІ.І.М ІІІГОСТЬ сго уб жденііі; он появились въ початя 
уже посл смертп автора, подъ заглавіемъ «A. Р. 
Modrevii Sil vac IT» (1590).—Сы. J. М. 0 s s о 1 і іі s к і 
(«Wiadomosci liistor.-krytyczne», т. Ill); St. No-
wicki, «Jgdrzej Frvcz Modrzewski» (Варшава, 
J836): A. Malecki "(«Bibl. Ossolinskich», т. Y, 
1864);St. Tarnowski, «Pisarzepolityczni \v. XVI»; 
B. И. Лаыанокій (р чь въ петербургскомъ отд л 
славянскаго комитета въ 1874 г.); Al. Brllckner, 
tEoznowierey w Polsce» п др. — CM. особенно 
В. Плотіі иковъ, «Андрей Фричъ М. въ иаучноіі 
лптератур за иосл днія 50 л тъ» (Шаучный 
нсторич. лсуриалъ», 1914 г., Лй 5). 

Модгкеевская (Modrzcjewska), Е л е н a, 
урождеішал Бэнда (Benda), no ыужу графиняХлапов-
ская (Chlapowska)—знаменит йшая польская драма-
тпческая артистка (1842—1909), Играла въ Краков я 
въ Варшав , иотомъ въ Аморнк , па апглійскомъ яз. 
Главныя черты ея таланта—искр нность, іюэтиче-
скій па осъ п, при сохраненіп ц лыіостн даийаго 
характера, тщателыіая отд лка въ мелочахъ.—См. 
Br. P r a w d o m o w s k i (Malachowsk i ) , «Не-
lenie М. kolo narodn polskiego» (Краковъ, 1879); 
W. B o g u s l a w s k i , «Sily i srodki naszej scenv» 
(Варшава, 1879); «K. Gorski» («Czas», 189U); 
L. Eydel («Czas», 1909): St. T a r n o w s k i 
(«Przegl^d Polski», 1909); J. Ko t a r b i n s k i 
(«Nowa Gazeta», 1909). 

Мод.жтехидъ—духовно-ученое лицо, им ю-
щее степснг. «иджтпхада», т.-о. ііредстивитсль 
высшаго мусульмапсісаго духовспства. Огромнымъ 
вліяніемъ на персовъ пользуются М. иаломниче-
скаго шінтскаі-о м сіа Кербелы (въ нред лахъ ту-
рециато Багдадскаго виайета), ускользаіощіе нз 
подъ непосредсівепноіі властіі псрсидскаго прави-
тельства. С'і. ихъ р шеніями и мн ніями правшель-
ство шаха лринуждено очень считаться, хотя бы 
оіш шліі въ разр зъ съ ого видами. 

М о д з а л е в с к і е и Модзолевскіе — дво-
])янскій родъ польскаго происхожденііі, восходящііі 
къ началу XY ,., отд льныя и тви котораго пользо-
валіісі.гербами: Б о й ч а или Модзеле, Боньча, 
Гербуртъ илц Павенза, Пилява, Сыро-
і;омля іі Тржіівдаръ. Одна отрасль рода М. 
(Гербуртъ), ііо воешу в роитію, псреселплась въ 
оредин XYII в. въ Малороссію; пзъ этой в твіі 
ироисходятъ Л е в ъ И іі к о л а о в д ч ъ М. (см. нпжо). 
Эта отрасль М. впесона во II ч. род. ки. Истроград-
ской іі Чсрниговской губ., а остальныя—въ I п YI ч. 
род. кн. Волынской, Гродненскои, Кіевской и Миіі-
ской губ. и въ книги дворянъ Царства Польскаго. 

т б д з а л е в с к і і і , Борисъ Львовичъ— 
историііъ литературы п гонеалогъ (род. въ 1874 Г.), 
сынъ Л. Н. М. Окончилъ іорндііческііі факультетъ 
петерб. унив. Зав дуетъ архішомъКонфсренціи ака-
деміи наукъ; состопгь д лопропзводителемъ комиссіп 
по академнчсскому изданію Пушкина; родаістируеп. 
академичоскій сборникъ «Пупікинъ и ого современ-
ііикп:;. Бол е крупныя его работы: сИ. Е. Велико-
ііольскій» (1902), «По здка въ село Тригорское» 
(1903), статі.и о род Пуіпкіша и А. П. Кернъ въ 
соч. Пушкнна подъ ред. С. А.Венгерова, бвбліогра-
фическія ошісаііія библіотеісііПуішшна(І910). Подъ 
редакціей и съ прим ч. М. іізд. «Архнвъ Раовскихъ» 

| (4 т., 1908—1912), «Родослоп. шзв діш» II. Н. Еаіп-
кипа (1912), «ІГереіщека .1. Н. Толстого съ Н. Н. 
Страховымъ» (1914). М. ііриішмалъ участіе въ пзд. 
«Остафьсв. Архііва» князя Вязеыскаго (1899—ІЭОО, 
IT. I—IY) и въ акад. изд. псрспискп Пушкііпа. Вс ра-
боты М. выдаются своею точностыо п исчерпываю-
іцею іюлнотою. М.—сотрудникъ ііастолщаго Словаря. 

ЯІодзалевскін, Левъ ІІпколаевпчъ— 
выдающіііпі иедагогъ (1837—189G). Окончклъ курсъ 
петербургскаго уииверситота по іісторико-фплоло-
гпчоскому факультету. Работалъ н сколько л тъ въ 
столичныхъ школахъ; поре хавъ въ Тпфлисі. въ ка-
честв восшітателя сыновей в. кн. Михаила Ыпко-
лаевпча, мвого сд лалъдля развцтія женскаго обра-
зованія въ кра . Верпувіиись въ Петсрбургъ, сдо-
собствовалъулучшенію д ла іюспитанія глухоп мыхъ. 
Въ ц ломъ ряд работъ ознакоышгь русское обще-
ство съ іідеямп Япа Комсііскаго. Сппсокъ 234 пе-
чатныхт, работъ М.—въ «Русск. Школ » (1897, № 3 
п 4), въ ііриложсиігі къ сго автобіографіи, ііздаішоіі 
также отд льно (СПБ., 1899). Главныс его труды: 
«Бытъ студентовъ въ Гернапіи» (СІІБ., 1865), 
«Очеркп ксторііі воспитанія и обученія:> (СПБ., 186(), 
З-о нзд., 1899), «І ь біографіи Ушпнскаго» (СПБ., 
1881), «ІІсторпческоо значсніе христіанства для вос-
питаиія» (СПБ., 1892), «Амосъ КомеискііЬ (СПБ., 
1892). Саыыя популярныя п сенкп вх «Родномі 
Слов » Угаішскаго иашісаны М., пздавши.мъ ихъ съ 
другими своими проіізведопіяміі этого рода въ сбор-
ннк : «Свпр ль» (М., 1878). Біографія М. напіісаііа 
Д. Д. Ссмоиовымъ («В сти. Воспнтанія», 1897, 2), 
приводшимъ выдержкп ІІЗЪ ого пнсемъ. 

ЯІодпка (Modica)—гор. въ нтальянскоіі пров. 
Сиракузы, въ Сяцпліп, въ узкой скалистой долнн . 
Замокъ; техническій инстптугь. 53447 жит. 

Модвльоні» {фрапц. modillon)—архит. орііа-
мсіітальнып мотивъ въ впд двухъ, соодііііспныхъ 
между собою волютъ, пзъ которыхъ одна болыпо 
другой іг закручена въ ііротивоцололшую съ вою 
сторону. М. чаще вссго употрсбляются въ значоніи 
консолёй или подпорокъ подъ выступомъ каршіза 
(напр., въ корпн скомъ стлл ), при че.чъ ихъ распо-
лагають въ рядъ, па п которомъ разстоянііі одинь 
огь другого. Ниогда М. лОіЧ щаютъ подъ балкопами 
п друишп выступами зданія, для ыаскированія ихъ 
под.̂ ержекъ, иліі просто какъ украшенія. Наконецъ, 
М., примкнутыи къ ст н и снабжсниыіі вверху 
чстыреугольной расчленениоіі прцставкой, служіітъ 
нор дко кронштейиоиъ, па которомъ ставятся ста-
туи, бюсты пліі вазы. 

МОД.ІІІО«>І>Я;ІІІІ,«> — псд. Яиовскаго у., Люб-
линскоіі губ., ирп р. Саіін . JKIIT. 1792 (половяпа 
евреіі). Ппсчебумажная фабрика. Костолъ, синагога. 

ІІодлннъ—см. Новогеоргіовскъ. 
тодрисевск і і і , Фрычъ, Лпдроіі, ІЮ.ІІ,-

скій публііцистъ—см. Моджевскій. 
Иодракеевская, Елспа, іюльская драма-

тпческал артпстка—см. Моджсовска.я. 
ЯІодуль—слово, употребляемос математиказш 

въ значеніяхъ весьма разнообразпыхъ. Въ тоорііі 

м н и м ы х ъ ч и с о л ъ М. воличины ж-[-1/у — 1 

иазываотся 'величіша -j- l / afl -j- у2', если же кол-
плексное число выраясено въ впд 

*• (cOS'f + sina у — і ) ; 
TO г ость его М. Въ теоріц чіісолъ: ссли 
разность чиселъ a ІІ 5 д литоя на число т безъ 
остатка, то говорятъ, что а сравнимо съ Ъ no М. т, вы-
ражая это въ вид такъ назыв. сраішеиія: «иб (mod»)-
ІІтакъ, М. сравненія меясду числами а . Ъ на-
зывается точныіі д литель разностн a — Ъ. Ъъ 
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т о о р і и э л л іі п т іі ч с с к и х ъ ф у и к ц і'й М. ікізы-
вается велпчйна К- ъ эийптичёскомъ питегрнл 

/

.х dx 

J l/i—-№. sin3? 

пто этогь іштеграліі завиеигь отъ a р г у-
м е и т а х н отъ М. Тс. Велжчина 1/1 — К- назьт-
ва тся д о п о л іі п т с д ь н ы м ъ ЪІ. В ъ т о о р і п 
л о г a р u о ы о в ъ М. пазывается число, на которое 
нужно умнолшть логари мъ данной системы. чтобы 
ііолучіітьлоі'ари м7,другойсіістоімы(см..'Іогаріі мъ). 

І М о д у л ь {mm. modulus)—въ архптеістур 
классической древіюстіг и ЭІІОХІІ Возрожденія ра-
діусъ ііоперсчиаго разр за колонны ііри ся основа-
ніи. служащііі сдиницею, которокі из.м ряются и 
опред ляются разм ры самой колониы п вс хъ про-
(|)іілей того ордеиа, •.къ которому она относится; М. 
иодразд ляется ва 30 равныхъ частей или «ми-
иутъ);. Въ готцческомъ зодчеств М. называотся 
половина стороны средокрестья, т.-е. квадрата, обра-
зуемаго вт. плап перес чепіемъ лродольнаго нсфа 
храма съ трансептомъ,—велпчіша, съ которою со-
разм ряются вс прочія части сооруженія. 

М о д у . ; і я ц і я — в ъ м у з ы к переходъ изъ 
одного строя въ другой, переы на тональностп, до-
стигаіощаяся съ помощыо одиого изъ аккордовъ, 
ясно. укіізываіощихъ иа новый строй. Къ разряду 
іакихъ аккордовъ принадлежата аккорды доминаи-
товой группы. Посл одного пзъ нихъ сл дустъ то-
ническо трезвучіе строіі, въ которьпі была нам -
чеиа М. Модулнровать можно основпыын іі обра-
щонными аккордами, при чсмъ сл дуетъ соблюдать 
плавность голосоведенія н по возможностп связь. 
т.-е. общіе тоны между посл дыішъ аккордом'ь пер-
ваго строя u аккордомъ домпнантовой группы но-
ваго строя. Если такой связи не оказывается, то 
между лосл днцмъ аккордо.ііъ перваго строя u моду-
лііруітіцімъаккордомъ второго ставитоя такое тре-
звучіо, которос им ло бы общіо тоиы со свояыіі 
сос дниыи. Это трезвучіе называстся іюсредствую-
щимъ п беротся изъ перваго строя плп одного изъ 
сродныхъ съ пп.мъ. Къ аккордамъ доыинантовой 
группы пріінадлежатъ: домпнантовое трезвучіе, доми-
нантъ-с птъ-аккордъ, нонъ-аккордъ, септъ-аккорд7> 
па седьыоіі ступени гаымы п умопьшешіое трезву-
чіе на той же ступони. М. д лится на постепенную и 
внезашіуго. Постепенная М. состовтъ пзъ ц лаго ряда 
сродныхъ трезвучій, лсиіащнхъ на путн (по квпптовому 
кругу) отъ перваго строя пъ тому, въ который ыоду-
лируютъ. Внезашіая М. состоптъ нзъ аккорда іюрваго 
строя, аккорда домннантовой груішы новаго строя ІІ 
тонпчоскаго трезвучія посл дпяго. Для большагоза-

- кр пленія въ посл дыемъ стро полезпо ставиті. псредъ 
аккордомъ доміпіантовой группы, въ особеипосйі 
порсдь домііпаптъ-аккордомъ, аккордъ второіі сту-
пеніі пли чствертой новаго строя, а нотомъ yace 
доминаіітъ-септъ-аккордъ, плп же породъ долпиаита-
септъ-аккордомъ ощо квартъ-секстъ-аккордъ тонпч -
скаго трезвучія посл дняго строя. Прн внозапной 
М. іюльзуются эпгармошізмомъ аккордовъ, т.-е. бо-
рутъ днссонпрующій аккордъ доминантовоіі группы 
исрваго строя вли сос дняго съ нпмъ строя, энгар-
моішческн м ііяютъ его на диссоппрующій аккордъ 
яоваго строя, разр шаютъ его и такпмъ образомъ 
д лаютъ М. Прп .Фзреход трсзвучія лерваго строя 
нъ днссоіпірующііі ак.кордъ новаго строя, сл дустъ 
ооращать внпманіе на то, чтобы ступепь въ первомъ 
шшсірдЬ іі ся хроыатическос пзм нёні во второмъ 

находиляеь въ томъ JKO голос ІІ той JKO октав . 
1!ъ противномъ случа образуотся «перечень», т.-о. 
сляшковгь грубое п очевпдноо парушсніе плавностн 
голосоведенія. Если ступош. въ первомъ аккорд , 
подлежащая хроматнческому изы ненію^ удвоенп, 
то нзъ двухъ нотъ іші няютъ хроматически ту, ко-
торая наябол е заы тна, другая л;с но подлсжнтъ 
хвомаггЕчеекому пзм попію u пдогь свободно. За-
м тны т иоты, которыя находятся въ крайнихъ 
голосахъ. Изъ краішихъ голосовъ бол е зам тені. 
верхній. Рятмпческос условіе М. заіиючаотся въ 
томъ, что диссонирующій аккордъ долженъ нахо-
дитьея на слабомъ вре.моня такта, а его разр шо-
ніо на снльномъ. — Сы.: Р н м а н ъ , «Ученіе о М.» 
(М., 1899); «Katecliismus der Harmonielehre» (1890), 
«Упрощениая гармоніа» (М., 1901) и «Handbuch 
der Harmonielehre;) (1898), а также Д р э з ' е к е , 
::Amveisung zum Kuustgerechten Modulieren» 
(1876; русскій ііереводъ: «Руководство къ правиль-
ному іюстроснію модуляціп», 1887). 

М о д у с ь (modus)—видоизм нсніе илп динпч-
іюе состояніе субстаиціп въ обоихъ ея аттрибутахъ, 
мышленіи п протяжсніи. Вс Ы. въ совокупности 
составляютъ у Спинозы пряроду пронзведенную (па-
tura naturata). М. въ л о г п к обозвачаетъ видо-
нзм неніе фягуры сііллогизма, дающее правильиое 
загаюченіе: такъ, въ первой фигур силлогнйма 
іш ются чотырс М., обозначаемые словамя: darii, 
ferio, barbara и celarent, при чемъ гласная а обо-
значаетъ общеутверднтельнос суждепіе, е—обще-
отріщательное, і—часгиоутвордительиоо п о—частно-
отрнцательное. 

n i o d u s въ рнмскомъ и совремонноыъ граждаж-
скомъ прав —наказъ, возлагающій то нли ипое 
обязательство, указываіощій тогь нля ішой путь илц 
способъ пользованія прсдоставляемьшъ правомъ. М. 
сопровождаепі только сд лші безмездныя: зав ща-
тельныя назначспія насл дпяковъ, отказы, даронія. 
М. отличается отъ условія (condicio) т мъ, что при 
установленін М. сд лва д йствительна съ самаго 
начала п ЛІІШІ. въ случа непсполненія наложен-
наго обязательства заинтересованнымъ лпцамъ пре-
доставляется либо требовать нсполненія, лпбо оспа-

| ривать сплу сд лки. На практик иногда трудмо 
; отлнчпть М. отъ условія; только п которыічъ облег-
; ченіемъ ыоисстъ Ьлужитъ, что условіе словесно фо))-
I ыулируотоя: «если будсгь то-то», _а М.—«съ т мъ, 
• чтобы сд лано было то-то». М. сл дуота также отли-
і чать отъ іоридичоскя ііесущественныхъ сов товъ, во-
I все не являющихся обязатолііными (отличеніс М. огь 
' такяхъ сов товъ—вопросъ толкованія воли автора 
і сд лки). М. пзв стеиъ н напіему закоиодательству, 
ішенующему, однако, и такія соглашенія условіяли. 

і За силою ст. 975 Заіг. Грааід., «дары между частпыміі 
J лицами дозволяется д лать на такихъ условіяхъ объ 
! образ пользоваиія п управленія дарішымъ имуще-
! ствомъ, какія даритель за благо признаетъ». А. Г. 

М о д ю и (Mauduit), А н т у а н ъ - Ф р а н е у а — 
франц. архнтекторъ, работавшій въ Россіл (1783— 

11854). Прі хавъ въРоссію, въ 1810 г. представллъ 
проектъ устройства отд льнаго города на Васильев-
скомъ о-в ; въ 1 8 1 2 - 1 8 гг. перестроіш. Большоіі 
театръ въ Спб. (посл іюнсара 1811 г.) ІІ выстроилъ 
н сколі.ко зданій. Издалъ «Decouvertes dans la 
Troade» (IL, 1840—46).—Cp. Заппски Ф. Ф. B li
r e ля («Pyccicifi Архивъ», 1892, № 9, стр. 25 сл.); 
бар. H. H. В р а н г е л ь , «Русскій музей Ймп. Алс-
ксандра 111», I, СПБ., 1904, стр. ХІТ. 

ІИГосвка, т р с х п а л а я ч а й к а (Rissa tri-
dactyla L.)—іггіща лзъ ссмсйства чаекъ (Laridaei, 

! легко отлячныая отъ другихт. чаекъ по отсутствію 
I задняго пальца. Спнна и плечи с роголубыя; голова, 

28';• 
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шся, хвосгь п ннжняя сторона б лые; концы пер-
иыхъ 5 ыаховыхъ черные; іиювъ золеповатожелтый; 
іюгп чорповатыя. Длина 43 стм. М.—птица обще-
ствеіпшя пс только во врсыя гн здованія (м стами 
ги здится въ громадномъ числ ), но и въ остальное 
время года. Область гн здовья обшшаеть крайній 
с веръ п Британскіо о-ва; у насъ М. гн здится на 
Кольскомъ ц-ов ц дал о по берегу Ледовитаго 
океапа. Гн зда д лаются тщательн е, ч мъ у дру-
гихъ чаекъ; яицъ 2—4. Вн періода Бысижпваиія 
М. держатся иреимуществевио въ мор въ отдале-
піи отъ береговъ, сл дуя, главныыъ образомъ, за 
стаями ыелкой рыбы. Названіе свое М. получнла 
отъ того, что сопровождастъ стан мойвы (Mallotus 
villosus), приближющіяся къ берегамъ для мета-
иія пкры. 

М о е р о - М к а т » илп М ру — оз. въ Центр. 
Афрнк , между {•РЗО' п 10° ю. ш., на выс. 970 м. 
Площ.—5230 кв. км. Съ 1900 г. пароходство. От-
крыто Лпвпнгстономъ въ 1867 г. 

Моягайское уд лыіое кпяжесхво. 
Въ ковц XII в. Можайскъ былъ уд льыымъ го-
родомъ Смоленскаго княлшства и принадлежалъ е-
дору Ростиславичу Чормному (ум. въ 1299 г.), ко-
торый ц счнтается первымъ уд льнымъ княземъ мо-
жайскпыъ. Московскіо князья, я;олая влад ть тече-
ніемъ р. Москвы, стремилпсь захватпть -Можайсісъ, 
что и удалосі. ІОрію Даниловичу въ 1303 г., когда 
въ Можайск княжилъ Святославъ Гл бовнчъ, отве-
зеипый пл пвикомъ въ Ыоскву. Днмитрій Донской 
назначилъ Мол;айскъ въ уд лъ сьшу своему Андрею, 
съ котораго п начинается рядъ бол е пли мен е не-
завислмыхъ уд льпыхъ князей можайскихъ. Посл 
смертіі Андрея (1432), выд лившаго особый верейскій 
уд лъ, княжилъ Иванъ Андреевичъ; посл его б гства 
въ Литву, во время борьбы съ Василіемъ II, Можайскъ 
былъ пригородомъ ыосковскпыъ, управляомымъ на-
м стннкаыц (съ 1454 по 1462 гг.). Въ 1462 г. онъ, 
вм ст съ Дмитровымъ, достался въ уд лъ ІОрію 
Васильевичу, по смертн котораго съ1473 по 1481 г. 
оиять сталъ ыосков. пригородомъ. Посл днимъ кня-
земъ можайскпмъ былъ Андрей Углицкій (1481—91). 

Ш о а Б а і і с к ъ — у здн. гор. Московской губ., 
прп впаденіи р чекъ Можайки и Шелковки въ Мо-
скву-р ку. Ст. Александровской жел. дор. 4166 жпт. 
(1910). Церквей 5; муж. Лужецкій ыонастырь. Жен. 
гимпазія, 1 город. и 5 начальн. учплищъ; 1 зем. 
больннца. Базары и 4 ярмарки (лошадн, скотъ н 
сел.-хоз. продукты). Общ. банкъ п 2 ссудо-сберегат. 
ісассьт. Бюджетъ города—34 800 р. (1914).—И с т о р і я. 
Съ 1272 до 1454 г. М. былъ центромъ уд льнаго 
княжества: первыыъ можаііскнмъ княземъ былъ 

еодоръ Ростнславичъ; сынъ вел. кн. Смолен-
скаго, впосл дствіи бывшій кпяземъ Ярославскимъ 
и сопричислепный къ лпку святыхъ. М. ыного тер-
и лъ отъ нападеній татаръ (1382), литовцевъ п мо-
сковскихъ дружинъ. Въ 1454 г., гіо изгнаніи нзъ М. 
кн. Ивана Андреевнча, ирисоедпненъ къ Москв . 
Въ 1541 г. сильно укр пленъ (остатки кр пости еще 
уц л ли); въ смутноо время былъ осажденъ поля-
ками, но невзятъ.—Можайскій у здъ—въ зап. 
части Московской губ., на границ со Смоленской 
на 3 и Калужской—на 10,1621,5 кв. в. (168912дес.). 
ІІоложсніе возвышенное (до 248 м.), съ уклопомъ на 
ЮВ. Поверхность изр зана долпнами р къ Москвы 
(75 Б., сплавъ) п ея прптоковъ Рузы, Иночи, Искони; 
на 10 течегь Протва (прит. Оки).Почва у.суглини-
стая: пееки—по берегамъ Москвы-р ки. Л са зани-
наютъ не бол е Vs площади у зда; до 60-хъ годовъ 
XIX ст. они покрывали почву половину его. 2/'з земли 
во влад ніи крестьянъ; у частныхъ влад льцевъ 
иашня зашімастъ не бол е 7'/» ихъ земель. Рожь и 

овесъ; значитсльны также пос вы ячмоня, картоф ля, 
гороха, льна и конопли. Травос яніе (клеверъ) рас-
прострапяется. Въ 1913 г. 65100 жнт., или 40 чел. 
на 1 кв. в. (среди. въ губ.—57,2). Извозъ, уходъ на 
стороиу (иечники, ыалярьт). У здъ персс каетъ въ 
шііротноііъ направлепін Алексаидровская жел. дор. 
(27 в.). ПІколъ въ 1911 г. было 85, въ томъ числ 
48 земскихъ, 19 цсрк.-прпход., 10 школъ грамоты, 
осталышя мііпист. и др. в д. Больпицъ зсм. 3, жел.-
дорож. 1. Расходы у здн. зеи. (1914)—156 300 p., въ 
томъ чпсл на школыюо д ло 56700 р. и на медиципу 
29 500 р. Торговые центры: сс. Пор чье, Пески, Нп-
кольское. Исторпческія м стности: Бородино (VII, 
623) п Борпсово ІІЛІІ Борисовъ-городокъ (VII, 579). 

Можікевеловое масло (01. Juniperi. 
WachholderbeerUl, Ess. de Genievre, Juniper oil)— 
получается cyxoif перегонкой ыожясеводыіика (Juni-
perus comni. u J . oxycedrus) или водноіі перс-
гонкой пзмельченных7> ягодъ этого растснія. Выходы 
масла разлпчны: всего бол е его даетъ итальянскій 
можжевельникъ (1—1,5%). Посл отгона изъ ягодъ 
ыасла, остатокъ въ куб н сколько разъ обрабаты-
вается горячей водой; получешіый экстрактъ выпа-
рпваетсл до густоты спропа п ндетъ т, аптеки подъ 
названіеыъ «Succus Juniperi», какъ л чобное сред-
ство. М. масло иы етъ очепь густую консистоицію, 
безцв тпо u обладаетъ снльпыыъ скігаіідарнымъ за-
пахоыъ. УД ЛЬИЫІІ в съ его 0,865—0,882. Обыісно-
венно ад — — S3 до —11°, но встр чаются образцы 
вовсе нед ятсльные н данге правовращающіе. Со-
ставъ масла мало изв стснъ. Съ песомн шюстыо въ 
неыъ открыты пиненъ п кадиненъ. 

И І о я и к е в е л ь п н к ъ (Juniperus L.) — родъ 
хвойныхъ растепій пзъ сем. кипарпсовыхъ (Cupres-
sacese). Это — в чнозеленыо ароматическіс кустар-
ники плн деревья, покрытые кольчато расположен-
ными или супротцвными листьямп (у секціп Sabina 
Endl.); въ каждомъ кольц по тря пгольчатыхъ обо-
соблепныхъ лпста; супротивные лпстья чошуйчатыс, 
приросшіе къ в тви u на спинк болыпею часті.ю 
съ маслянистою ясслезкою. Цв тки •однополые, ра-
стенія однодомішя или двудомпыя. Мулсской цв токъ 
пом щается ііа верхушк короткой боковой в точки; 
онъ шарообразноіі плп удлпненноіі форыы н состоптъ 
изъ н сколышхъ щитовидныхъ пли чешуйчатыхъ' 
тычипокъ, расположеііныхъ попарно супротпвно или 
трехчленнымп кольцами; на нияшей сторон тычинки 
находптся отъ 3 до 6 почти шаровидныхъ пыльни-
ковъ. Женскіе цв тки собрапы въ пеболыпую 
шишку, появляющуюся на верхушк короткой бо-
ковой в тви. С мениая чешуя вполн срослась съ 
кроіощеіо чешуею въ одпу. шишковую чешую. У 
однихъ видовъ (секц. Caryocedrus Endl.) жспская 
шишка состоитъ пзъ 3—4 чешуй, расположенныхъ 
кружками, но изъ нпхъ только сродніе съ с мяпоч-
каыи и потому плодущіе; у друічіхъ видовъ (сокц. 
Oxycedrus Endl.) женская шишка состопгь только 
изъ 1—2 кружковъ, изъ которыхъ плодущій только 
ворхній, при чемъ у каягдой чсшуи развпвается 
только по одной с мяпочк ; наконецъ, у трптьнхъ 
ВІІДОВЪ (секц. Sabina Endl.) шишка состоитъ изъ 
2—3 кружков^, изъ которыхъ верхній обыкновеию 
безплоденъ. Плодущія чепіуйкн стаповятся мяси-
стыми, взацмно срастаютсл, и шпшка становится 
ыягкою, ягодообразною. Созр ваетъ пііішка на второй 
только годъ. Вс х7> впдовъ М. насчитывается окмо 
30; они распространены по всему с в. полушарію. 
Обыкновенный М. (Juniperus communis L.) — 
кустарникъ, достигающій иішгда велпчины пеболь-
шого деревда; листья кольчато-расположсішыс (пе 
3 въ кольц ), игольчатые, острые, до 16 мм. длины, 
синсвато-зеленаго цв та. Ягодообразное соплодіе 
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до 8 мм. въ поперечшш , темно-синяго цв та. 
ПспанскіЙ М. (J. oxycedrus L.), растущій по берегу 
('редцзсмнаго моря и па Кавказ ; этогь БПДЪ ОТЛЦ-
частся своими круппымл блестящнмп, бурокраспымн 
соплодіями, грансппыми в твямп іг острокилсватыми 
снизу листьямн. Казацкій М. (Juniperus sabina L.) 
и виргігаскій М. или такъ ішыв. іфасныіі кедръ 
(J. virginiana L.)—небольшоо деровцо, до 15 м. 
высотою, растущее въ С в. Америк ; древесина 
ого, такъ назыв. «кедровое дорово», ндотъ на при-
готовлеіііс карандашоіі п сигарныхъ ящпковъ.— 
Ск. Мои;жевсловое масло. 

М о з а з а в р і » (Mosasaurus) — ископаемоо лш-
вотное, зм еподобпый плавающій морской ящеръ 
изъ отряда пиоономорфпыхъ, соедпнявшаго въ себ 
иризнакн зм й и ящорнцъ, по отличавшагося отъ 
т хъ н другяхъ. Исполинскос животное, съ вытяну-
тымъ чср помъ, напомішавшнмъ по апатомпчсскоыу 
строеиію черепъ зм п п достіігавшимъ 1,5 м. въ 
длину, продолговатымъ туловищемъ, гроыадиымъ 
хвостомъ п короткпміі, снабжонными плавательной 
перепонкой, пероднпмц копечіюстями, тогда какъ 
задпія отсутствовали вполп . М. и блпзкіе къ нему 
роды л і о д о н ъ н C l i c l a s t e s были самыя длин-
ныя водпыя пресмыкающіяся; пхъ позвоночпый 
столбі) заі;ліочалт. до 100 позвошговъ, а общая дліша 
т ла, у М. равная 7,5 м., у другихъ блпзкихъ орга-
низмовъ доходііла до 20 п даже бол с метровъ. М. 
существовали пепродоллаітельное время въ і;онц 
м лового періода, по остаткп пхъ (челюсти п по-
лпонки, а изр діса п полныс скелеты) довольпо 
многочисленны въ верхпем ловыхъ отложоніяхъ 
Больгііі п С в. Америіаі. Псрвая чолюсть М. най-
дена въ 1780 г. въ окростностяіъ Маастрпхта хп-
1)ургом,ь Гофманомъ, который, однако, былъ прн-
иужденъ отдать ее влад льцу каменоломни, капоннку 
Годену. Но и этои. посл дній влад лъ ею недолго. 
Въ 1795 г,, во время осады Маастрихта францу-
заии, было об щано 600 бутылокъ вііна за открытіе 
этого черепа, который и былъ пайдеійь солдатами 
въ тайник , ісуда его спряталъ каноникъ, ІІ отве-
зенъ въ Парижъ, гд храннтгя тсігерь въ музе 
Jardiii des plaates. 

М о з а и к а (отъ ірсіескаю р.оозгГо , обпталищо, 
храмъ музъ, зат мъ—искусствонный гротъ, обд лан-
ІІІ.ІЙ Ы. взъ раковпнъ, сталактитовъ п т. д.; лат.— 
opus musivnm, птал.—musaico, франц.—mosal'que, 
п м.—Mosaik, стар.-русское—ыусія)—въ ганрокоыъ 
аиачсніи слова узоръ ІІЛИ картппа, составленные 
пзъ разноцв тні.іхъ твердыхъ т лъ, плотно прпгнан-
иыхъ одно къ другому и укр плснныхь какъ между 
собою, такъ п съ общимъ груптомъ, въ ісоторый 
онн вставлоны при помощн цемепта, воска, особаго 
рода мастикп пли клея. М. бываотъ каменпая, сте-
клннііая, деревлыпая (называсмая таклсс интарсіей), 
ІІЗЪ раконннъ (rocaille), изъ кожй іі др. матеріаловъ. 
Вь т спомъ смысл М. иазывается работа, испол-
поннгиі лзъ кампей различныхъ породъ, изъ непро-
зрачнаго стекла, окрашоішаго сплавоыъ съ НІІМЪ метал-
лическихъ солсй (такъ назыв. сыальты), пли, наконецъ, 
изъ цв тпыхъ кусковъ обожжоішой п муравлонной 
і'лины. М. такого рода распадается на дв главныяот-
расли. Въ первой, вся поверхпость' картііны, вклю-
чая фовъ, слагается пзъ кубпковъ плп пеболыиихъ 
столбнковъ, пм ющихъ прііблпзителі.но одипаковую 
иолнчипу п одпообразнуіо форму п продставляю-
іцихъ, съ лицевой стороны, ііреимуіциствсішо квад-
ратную плоскость; кубпкп п столбикп прилажпва-
ются возможно ближе одішъ къ другому въ лел;а-
щомъ подъ ннміі цемепт , заполняющемъ собою 
таіаке и иромсжуткіі между нимп; зат мъ обра-
зованная п.міі поворхность лпбо шлііфуется, либо 

оставляотс-я іиороховатоіо (иосл днес въ томъ слу-
ча , ссли работа разсчнтана па то, чтобы пропзво-
дпть эффектъ на дальнемъ разстояніи). Къ этой от-
раслп, называемой п а б о р н о й М., отпо&ятся opus 
tesselatum (quadratorium) п opus vermiculatum 
дрсвнихъ, в п з a н т i й c к а я М., съ поздн йіііпми 
подражаніями ей, и ныіі шпяя, р п м с к а я М., 
составляемая нзъ множоства кубиковъ п штнфтіі-
ковъ смальты, прим няомал нс только для іюдра-
жанія жішописіі красками, по, при крошечномъ 
разм р этихъ кубиковъ п штпфтиковъ, и для укра-
шенія юволирпыхъ вехцой и для др. мелкихъ из-
д лін. Отъ наборной М. сущсственно отличастся 
п л а с т и н о ч п а я пли ш т у ч н а я М., къ котороіі 
должны быть причислены opus sectile и opus Ліе-
xandrinum дровшіхъ, византіііскіе п западно-сред-
нев ковыё каменные полы іі ст нныя облнцовки 
съ выр зиыми орнамоптальнымц и фигурпыми изо-
бралсеиіямп, а такжо нов йшая ф л о р е пт і tt с і;ая 
М. (М. in pietra dura, lavoro di commesso). ІІІтуч-
пая М. д лается изъ бол е пли мен е круппыхъ 
пластішокъ обоніженпоіі глипы или натуралыіаго 
камня—мрамора, порфира, алебастра, лаписъ-лазулн, 
малахита, агата, разлпчныхъ сортовъ яшмы,—взятыхъ 
согласно съ дв томъ различііыхъ частей восііроиз-
водимаго изображенія, вышілеиныхъ по ихъ рисуиі у 
п прнгиаиныхъ плотно другъ къ другу въ вад-
лояіащемъ порядк ; этпми пластннкамп пли пп-
крывается всо пространство, на которомъ произ-
водптся работа, пли выкладываотсл только узоръ 
на каменной площади, служащей фономъ. Глав-
нымъ пазначеніемъ М. всегда было ІІ остаетсл 
понын —служпть пособницеіі архитектуры, съ кото-
рой она стонтъ въ самой т сной связи, оживляті. 
собою полы, ст ііы іі своды роскошныхъ сооруженШ. 
Древн йшіе доіисдшіе до насъ образцы М. отло-
сятся, однако, къ мсн с важиой отрасли этого ис-
кусства—а именно къ орнамоптированііо, вь не-
большпхъ разм рахъ, предметовъ украшенія, драго-
ц нной мебели, троновъ пзъ слоновой кости п т. п., 
р ліе—архитектурныхъ членовъ; въ Лувр и Бри-
танскомъ музе хранятся р зныя слоновыя костіг паъ 
Ниневіп іі 'Егиііта, въ которыхл. фигуры боисостві,, 
лотосовыс u паппрусовые орнамепты, картутіі фа-
раоиовъ украшены кусочками стекла, лаписъ-лазулн, 
или другихъ полудрагоц пііыхъ камней, вставлевіп.пі и 
въ углубленія въ слоповоіі кости; каждыіі кусочеім, 
отд ленъ отъ сос дпяго тоіічайшей ііерегородісой 
изъ слоновой кости—технпка, блпзко папоміінаюіцая 
ііерегородчатую эмаль. Прп раскопкахъ въ Tel-el-
Yehudia (въ Нішпемъ Египт ) найдены М. ббль-
шихъ разм ровъ, но нсполненныя въ той жо тех-
ник : капптсли колонпъ, ст нные іізразцы нзъ 61,-
лаго іізвсстняка илп фаянса, укратенные (обыкио-
венно папнрусоиымъ) орпаментомъ, составлеииымъ 
пзъ кусковъ стеііла іілп цв тного фаяпса. Этоті) родъ 
М. былъ изв стеиъ п грекамъ: базы н которыхъ 
колоннъ а инскаго Эрсхосйона (2-ая пол. в. до 
Р. Хр.) украшеиы плотенымъ узоромъ, глр,вііыя 
линш котораго былп оживлсны кусками окраіііон-
наго стеила. Настоящая М., составленная пзъ тон-
кііхъ я длинныхъ стекляиныхъ палочекъ, была въ 
употребленіи у сгиптянъ птолемеевскаго п рішскнго 
времени. Въ Греціи М. прпм нялась вь эллшіпсти-
ческое время въ пшрокнхъ разм рахъ для декори-
рованія половъ, ст нъ п т. д. Древн йшій дошед-
шій до насъ (въ фрагмевтахъ) гречеокій мозапчіп.ііі 
полъ, нзъ пронаоса храма Зевса въ Олимпіи, съ 
прекраснымн изобралсеніями морскихъ брж ствъ, 
относится къ римскому времени. Рпмляііе ознаіиь 
милпсь съ М. черезъ грековъ, в роятво во врелсиа 
Суллы. Мпогочпслснныя дровнія М., найдешшя 
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какъ пъ самомъ РіигІ; и др. м стностяхъ ІГгалііг, 
такъ п въ раз.інчныхъ пупктахъ Фраиціл, Англііг. 
Исиаіпн и С в. Лфрикп (въ Алжир и Тунис ). сви-
д телъствують о высокомъ развптіп этого пскусства 
въ эпоху императоровъ. ІІсполнителямп пхъ были 
отчастп выходцы нзъ Грвціи, отчасти м стные ху-
дожникй, ученпкіі такихъ ыастеровъ. Нер дко этп 
М. представляютъ очень сложныя к мпозпціи и по 
своему эффекту приближаются къ настоящей жн-
воіінсп. Н которыя изъ иихъ, очевпдно,—копіи съ 
гречсскихъ орппшаловъ, жіівописныхъ или мозаич-
иыхъ. Къ числу такпхт. М. прниадлежитъ граидіоз-
ная по сочііненію ІІ прсііпсходная вт> техническомъ 
отношеніи «Битва Алексавдра Македонскаго съ 
Даріемъ прп Исс у, копіп съ ііартішы Фплоксена, 
отіюсящаяся ко II в. до P. Хр. ІІ открытая 
въ 1831 г. въ такъ пазыв. «дом Фавна» въ 
Помпеяхъ (ныи въ паціопальномъ музе Неа-
іюля). За копію съ греческаго, п притомъ съ 
мозаіічнаго жс оригинала, упомпнаемаго Плииіемъ 
(«Nat. hist.», Х А Х Т І . 25),' признается «Чаша съ 
голубями, отражающіімнся въ вод »—М., найдеіі-
ная въ віілл Адріана, блпзъ Тпволи, и храня-
щаися теиерь въ Каііптолійскозгь лузс , въ Рнм . 
Пзъ прочихъ римскихъ М. особенно любопытпы: 
ііропсходяідій изъ тоіі исс вііллы полъ съ пзображе-
иіямп борьбы кептавровъ сь пантераміі, льва съ 
быкомъ п т. д. (фрагменты въ Ватнкан , въ вапи-
толіііскомъ, берлішскомъ н др. музеяхъ), знамонп-
тая М. из'!. Піиіестрины (античноіі Пренссты), съ 
естественно-историческпмъ п этнографическнмъ изо-
бражепіемъ Егпііта (въ иалаццо Барберинп, въ 
Рим ), обпшрный поль пзъ термъ Каракаллы, съ 
фиг рами гладіаторовъ въ натуральную величпну 
(въ " Латеранскомъ дворц ), М. съ пзображеніемъ 
неподметеннаго пола столовон (тамъ же, найдснпая 
въ 1833 г. на Авентин ), подписанная нменемъ Ге-
раклита и представляющая, подобно «Чаш съ го-
лубяліі>, копію съ М. вергамскаго мастора Coca 
(тамъ же), «Улпчиыо ыузыканты», произвсденіе 
Діоскурпда съ Самоса. Аутумнъ (илн Акратосъ). 

дущій па иантер , карта Палестітны, найденная въ 
1896 г. въ Мадеб . Древнс-хрнстіанскоо искусство 
развлло эту отрасль искусства античнаго. Сл ды мо-
запчиой техннки встр чаются ужо въ катакомбахъ, 
но расдв тъ ея начинается съ Г в. Отводя для М. 
пбшпрныя прострапства въ базиликахъ, баитистерілхъ, 
усыпальницахъ и часовняхъ, христіанскіе художппкн 
на іюрвое время удержалн и технику, п стиль иред-
шествовавтеіі эпохи, не ст сняясь дажо вводнть въ 
своіі композііціи языческіе символы и олпцотво-
мснія, усвояя имъ то.іько ііной, новый смыслъ. Ы. 
коистантиновскаго временп въ свод круговой гал-
лерои усыпалыпщы св. Копстанцш, въ Рил , 
еще іш ютъ античный характеръ; античными 
чертамн стиля отм чена п М. въ апснд церквп 
св. П денціаны, въ Рнм (ок. 390 г.; ср. «Древно-
христіанское цскусство», XYI, 779—80, u табл. 

і, 1 п 2). Однако, христіанское пскусство 
вскор создаетъ собственные тнпы ыонументаль-
ныхъ мозаичныхъ изображеній п систему распре-
д лонія ихъ цикловъ по ст намъ храмовъ. Начи-
ная съ Y іі., расположеніе М. въ базиликахъ 
было незд приблпзптельпо одинаково. Апсида іі 
плоскость ст ны надъ него, какъ м ета самыя 
важныя н видныя, прс-дназначались для главпыхъ 
изображеній: въ ниш апсиды, вверху, пом щалась 
колоссальная фигура сндящаго на трон илп стоя-
іцаго Спасителя. дающаго міру Законъ, съ пред-
стоящнли апостолами, святымп п храмоздателямп; 
поздн с, подл Его, является Богоматерь; иногда 
ы сто Христа заступаетъ святой патрпнъ иг>і к т . 

1 Надъ Хрпстомъ пзоиражалась десішда Бога Отца, 
выходящая ішъ облаковъ п держащая в ноцъ, ц 
Св. Духъ въ вид голубя. Нижс этой частп, 
чрезъ все ііолукружіе нііпш, тянулся фризъ, на 
которомъ были иредставлены агнёцъ въ кресто-
образномт, шімб (Хріістосъ), стоящій иа гор съ 

j истекаіощішн изъ нея четырьмя раііокіши р ками 
• (четырьмя Евангеліямп), a no об нмъ сторонамъ 
Его—по шсстп друпіхъ агнцевъ (апостоловъ нли в -
рующііхъ), выходящихъ изъ Іерусалима п Бішлееыа. 
Арка апспды, а пногда и тріумфальная арка, по-
крывались апокалиптпчсскішіі іізображеніями. Ст ны 
средняго корабля падъ антаблементомъ ІІЛІІ арками 
украшаліісь вотхозав тньши сценамп, либо пред-
ставляли торжоственноо шествіе святыхъ въ рай, 
юш портроты папъ въ модальонах'іі; на импостахъ 
колоннъ u на иятахъ арокъ пачортывалпсь кресты 
к другія эмблемы христіанства. Только въ баптисте-
ріяхъ, когда то были отд льныя зданія, располо-
женіе М. было другое; почти постоянно средц нихъ 
являлась въ купол композиція «Крещенія Гос-
подня». Фпнъ иовсюду былъ СІІНІЙ п толысо впо-
сл дствііі, подъ вліяніемъ Впзантііі, сталъ зам няться 
золотымъ. Изъ дошедшпхъ до ласъ М. IV—VI вв. 
мтібол е зам чатольныя украшаютъ церкви Рима и 
.ІЛшонпы; ігь Рлм , кром улсе упомялутыхъ,—базн-
лпку св. Маулп Великой (М. сроднягокорабля. от-
частл еще IV в., гі тріумфальной аркл. съ ново-
зав тпыли сценаміі, около 432 г.), црк. си. Сабипы 
(ок. 430 г.) л св. Павла вп ст иъ (440—462); въ 
Равенн —усьшальнпцу сестры ллп. Гопорія, Галлы 
Плацлділ (нып црк. св. Назарія л Кельсія, ок. 
450 г.; ср. «Влзантійское пскусство», X, 4S8, и 
табл. V, 1), оба баптпстерія (православлый, пріі 
собор , ок. 430 г., it аріанскій. теперь црк. S. Ma
ria in Cosmedin, ок. 500 г.), кап. архіопііскопскаго 
дворда (IV в.) іі црк. св. Аполлпнарія Поваго, ев. 
Аполлпнарія во Флот л св. Бпталія (с.м. X, 488, и 
табл. VI, 1). Еіцо слльн е, ч мъ на Заиад , ііри-
вилась М. въ Восточной Рлмской ллперііі. Драго-
д нность матеріала, труддость мозалчпаго проііз-
водства, достлжпмая въ немь яркость красокъ, 
возможность употреблять настоялі,со золото и се-
ребро, монумеатальнал прочпості. М.—все это за-
ставляло влзалтілсклхъ государей смотр ть на HOP 
какъ на лучшіЁ способъ декорлрованія воздвпгап-
шихся имп иостроекъ. Влзантійцы употребляли 
оба рода М., штучную и паборную: первал 
составлялась пзъ.кусковъ иатуральнаго камня раз-
лпчныхъ породъ, главнымъ образолъ, гіраыора, пор-
флра и серпентнна, прпм ііялась къ украшеяію 
половъ п къ облпдовк ст нъ, в-ь м стахъ, не заня-
тыхъ ллцевымн лзображепіяміі (самыо блестящіе 
образцы этого рода М.—обллдовкд ст нъ^ въ кои-
стантлнопольской св. Софіи л долъ собора св; 
Марка въ Венедіп). Вторая слагалась пзъ стс-
кляішыхъ кубпковъ, съ прим сыо къ нлмъ ішогди 
кубпковъ дв тныхъ камней, п воспролзіюдпла 
сложныя картлны и орнамопты. Зам няя таківгь 
образомъ дскоративную ст иную ЛІІІВОШІСІ., М-і 
по крайней м р , въ цв тущую іюру, влзаитііі-
скаго искусства, какъ иользя бол о удовлстворяла 
условіямъ такой ллівоішси. Обіппрныя мозаичцыіі 
композлціи располагались такъ, чтобы ихъ по-
дробпостл выд лялпсь съ оирод ленностыо. ̂ Худоа;-
нпкп лзб галп сюжетовъ, въ -ісоторыхл. болыпое 
члсло флгуръ м шается лежду собою, п иредпочіі-
талп такіе, въ которыхъ почтл п тъ двлженія, 
позы фпгуръ іератлчно-споколны п правіільны, и 
лхъ постаиовка по Барушаетъ едпнства ансамбля. 
Нер дко комііозлціи іірпдавалл симметрпчпость, п1 ; 
м ідая по равному числу фигуръ съ той й Другбіі 
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стороіш, чрозъ что, кром ясностя, достпгалась ре-
лигіозшш торжоственность. Формы т ла п драші-
ровки ірактовались ііпіроко п обобщошш, безъ 
ложнаго стрелглспія къ передач д йствитолыіаго 
рёльефа: ПЛОСІІОСТИОЙ эффоктъ былъ главньшъ ху-
дижественпымъ моментомъ. Въ отношеніи тех-
иикп впзантійсісіе мозаичнсты отлпчно понималіг 
т[)ебованія своей задачи, вытекающія нзъ матеріала. 
Съ пачала средипхъ в іювъ худозкнпкіі Запада ста-
радись, для иаилучшаго подражанія фресковоіі жіі-
вописи, увеліічпвать чпсло тоновъ; иаоборотъ, ви-
зантійцы довольствовалпсь пебольшимъ ихъ количе-
ствомъ, пом щая р зкіс цв та другь под.а друга п 
пренпбрегая лосредствующими тоиаміг. При назна-
чгаіііі М. быть впдіімой издали, р зкость красокъ и 
і;онту|)оиъ терялась въ общей гармоши, и впечат-
л іііс ц лаго выходило шітенсивнымъ и стильньшъ. 
Фигуры визаптійской М. обыкновонно выступаютъ 
на ровнсигь, золотомъ, р жо слнемъ фоп ; силь-
ный контраётъ такого фояа съ яркимп цв тами т ла 
и драшгровокъ, съ своой стороны, зиачительно со-
д ііствовалъ ШІІІТІІОСТІІ изображешаго. Золото упо-
треблялось въ внзантійской иаборной М. въ широ-
кяхъ разм рахъ: ісром фоновъ, для нямбовъ, силь-
кыхъ блііковъ на одеждахъ u т. п. Эффектъ золота, 
въ іізобі)а;иеіііяхъ, иом щенныхъ высоко, усііли-
валса особымъ тохиическимъ пріемомъ: кубикп 
ве образовывали своеіі совокупностыо сплошноіі, 
иеирорывііоіі повсрхностп, а располагалпсь іюло-
сами, съ легкимъ уіаоненіемъ отъ плоскости; 
ыожду отд льными горіізоитальнымп полооами оста-
влялиеь промол уткя, всл дствіе наклоннаго поло-
женія рядовъ иезам тные для глаза; такиыъ обра-
зомъ иолучался родъ граней, въ которыхъ луш 
св та отражались подъ разлнчными угламя, чтб 
сообщало золоту особенную нгру. Б лыя одежды, 
крылья ангеловъ ІІ т. п. составляются но изъ 
и лыхъ, а изъ дв тныхъ, слегка окрашениыхъ 
кубиковъ (нля, по крайиеІ м р , б лые вубики 
іюрем шииаіотся съ разиоцв тныып); т ни также 
накладываются цв тныя; коптуры т ла u черты 
лица обозначаются красішвато - коричневыми по-
лисками кубиковъ. 0 систем визаитінскихъ мо-
заячныхъ роспіісей я о главн йінихъ. дошодяіяхъ 
до нашсго временя цяклахъ и отд льныхъ М. см. 
т. X, 491, u табл. ТІІ, 1, УІІІ, 1, я IX, 1. 
Сл дуогь отм тить еще віізантійскія ц е р е п о с-
я ы я мозаячныя пконы (самыіі зам чательный об-
разецъ — нсбольшой сіиадень XI—XII в., съ нзо-
йраженіязш тъ живни Сиасителя, хранящіііся въ 
лузе - при флорентійскоыъ собор ; другія мозаяч-
ныя иконы—въ а онскнхъ м-ряхъ, въ христіан--
сиомъ музс Ватнкаііа и т. д.). Въ то время, когда 
М. процв тала на Восток , въ Рям п Италіц на-
ступнлъ для нея періодъ упадка, продолясавшійся 
ц лыхъ три стол тія. Мозаичныя ироизведенія VI в. 
въ рямскихъ церквахъ свв. Космы в Даміаиа п св. 
.Іаирентія ви ст нъ гораздо хуже таішхъ же про-
изводеііій предшествовавшсй поры. Еще бол с плохи 
и яо рясунку, іі по ясполнонію М. VII ІІ. въ црк. 
св. Агнія, въ ораторіи св. Воиаыція при базяліііі 
св. Іоанна Латоранскаго лвъкруглой црк. св. Стс-
фана; М. VIII в.—въ ораторія папы Іоанна VII о 
трііклшші Латеранскаго дворца; М. IX в.—въ црк. 
свв. Нерея и Ахиллея и ов. Пракссды, равно какъ it 
въ еобор св. Амвросія, въ Мнлан . Въ 10G6 г. настоя-
тель м-ря Ыонте-Кассішо, Дезпдерій, вызываотъ, 
для украшенія монастырской базнлнкя, художии-
ковъ лзъ Греція, въ то.мъ числ мозапчнстовъ; около 
того жо времени начинаются работы по мозаич-
иоыу украшсиію венеціаискаго собора св. Марка, 
ислолняемыя греческнмн ліастерами. Благодаря во-

обще шшлыиу въ Италію гроческяхъ худолсниковъ 
внзантіііскос вліяніо распространяется на искус-
ство Италіи и вызыпаетъ чахлую, почти уыершую 
нтальянсісую М. кт, новой лшзни. Блестящая пора 
внзантійской М. тогда уже мйновала, ио ея мастера 
не утратнлп вя тсхннческнхъ знаній, ни ловкостя 
въ ихъ прим ненш. Явнвшнсь въ Италію, оня но 
только работалн саміг, но и образовали іпколы мо-
запчистовъ въ Рим , Венецін я др. городахъ. Пите-
ррсъ къ М. снова возбуднлся вт. папахъ, городахъ 
н правитсльствахъ. Изъ итальянскпхъ М. XII в., 
бол е яли мен е отразнвшихъ въ себ впзантіііскои 
вліяніе, выд ляютея украшающія собою црк. св. 
Марін за Тнбромъ, св. Хрнсогона, св. Клішента я 
св. Франчесші РІІМСКОЙ, въ Рнм , капеллу св. Зе-
пона п притворъ веноціапскаго собора св. Марка, 
соборъ Богоматеря въ Торчелло, близъ Венеціи. Въ 
южной ІІталіи и Сііцпліп: Ы. собора г. Чсфалу, 
палатипской каиоллы ц Марторапы въ Палермо, 
собора въ Монреале. Въ XIII в. мозаячныхъ работь 
въ Риы ироизведено очень мнбго. Превосходно со-
храшівшіяся, напр., М. въ базилякахъ св. Іоанна Лате-
ранскаго п св. Марін Всликоіі, даюта ВОЗМОНІ-
ность судить о высокомъ состояніи тогдапгаей ита-
льянской М. Въ Веноція д ятельно продолжалось 
украшеніе собора св. Марка; въ Тоскап Андреа 
Тафи, вм ст съ венедіанскями грекалп, Фра Якопо 
и Гаддо Гадди трудіілись надъ мозаячною лсивоиисыо 
въ купол флорснтійскаго баптистерія іг въ апоид 
пизаііскаго собора. Украшалпсь М. u фасады церквей 
(Санъ-Мпніато, близъ Флоренцііі, црк. св. Марія 
Великой, воиоціапскій св. Маркъ). Красивые штуч-
ныс полы XII—XIII вв. находятся во ыногцхъ 
итальянскихъ церквахъ, напр., въ црк. сіі. Маріп за 
Тябромъ въ Рим , во флорентійскомъ баптистерія 
(ок. 1200 г.), въ иалатянской капелл іі въ Санъ-
Мииіато (1207). У мозаичистовъ этого вро-
ыоіш, сквозь пріінціпіы п пріемы, унасл дованныо 
отъ визаіітіііцовъ, уже начлнаетъ проглядываті, 
стромлоніс иъ самобытиостл; ОНІІ отм чаютъ. пспол-
понныя нми произведеиія своими нмеиаміг, даж 
поы щаютъ въ шіхъ свол лзобралшнія. Кро. гі; 
названныхъ вышо худолшиковъ, въ XIII и XIV вв. 
отличаются особымъ лскусствомъ Якопо да-Торрлтл 
(пли Туррпта), Я. да-Камсрино, П. Каваллння 
(«Рождество Богоматери» въ црк. С.-Маріа-лиъ-
Космедлнъ, вь Рим ), Я, Рузути л Косматы (см. 
XXII, 892); С7. усп хомъ заннмаіотся М. л знаме-
нятые жнвопнсцы Члмабуэ ІІ Джохто («Navicella», 
ок. 1298 г., въ лріітвор собора св. Петра). Ст. 
колца XIV в. пронзііодство значительныхь 
Ы. почтіг проі;ращастся повсем стпо, за иеклю-
чеиіемъ В неціи: лхь пачппаеп, все чащо 
п чащс зам нять фрссковая ЖИВОІІЛСЬ. Вм ст съ 
т мъ, М. лостеиспно утрачиваетъ свой ирсжшіі ха-
рактеръ монументальнаго декоративнагр искусства 
іі начинаотъ рабски кошіровать проязведенія кпсти, 
ограннчлвая кругъ саыостоят льныхъ задачъ почти 
лсключителыю мелішмл под лками. Живоплсцы эпохл 
Возрождеиія. иапр., флор нтійцы Пезеллп, А. Вальдо-
винеттіг, Дом., Дав. и Рид. Гирландайо иногда сами 
ирнб гаютъ къ мозаичной технпк , стараясь, когда 
д ло идета о фпгурныхъ лзображеніяхъ, подд лы-
ваться подъ жнвоинсь. Венедіанскіе мозаичисты 
XVI в., ііродолл:ающіо работы въ С.-Марко—Фр. п 
В. Цуккатл, М.-Л. Ряццо, В. и Д. Бьянкинн, Боцца, 
Марлніі, Маффео Верона н др.—иедаптично копіі-
руютъ композицііі Тнціана, 'Ііінторетто, Сальвіатн, 
Соб. Рпччи. Въ Рим Рафаэльлзготовляетъкартопы, 
по которымъ Луидиш дель-Паче выполняетъ ічозаич-
ные купола капеллы Киджи въ црк. С.-Маріа-дель-
Пополо, а Б. Перуцци пропзводитъ по собствеігаьшъ 
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эскішмъ М. на свод крипты црк. С.-Крочс-инъ-
Джерузалемме. Съ половины ХІТ до половииы 
ХТГ в. нзготовляется знаменитый полъ сіеискаго 
иобора, съ го едпнственньши въ своемъ род мра-
морными graffiti, исполненнымн Дом. Бсккафуми н 
мн. др. худолспиками. Съ 1578 г. начинаются работы 
по украшенію М. поваго собора св. Петра въ Ріш . 
Иыи управляетъ сначала Муціано-да-Брешіа, а по-
томъ, въ XVII в., посл доватольно Марчелло Про-
венцало-да-Ченто, Дш. Калепдра, Фабіо Кристр-
форп и Джесси. Календра изобр лъ повый составъ 
мастпки для укр плонія смальтъ, бол е прочный 
п не такъ скоро засыхающій, что значительно 
облегчило т хнику М. Сынъ Ф. Кристофорп, Пьо-
тро-Паоло, въ 1727 г. былъ назначенъ начальнп-
комъ папскаго мозаичнаго заведенія, которое, въ 
прообразованномъ вид , существуетъ и въ иастоя-
щее время п служитъ разсадиикомъ рямсішхъ мо-
заичистовъ. Главную его задачу составляетъ вос-
ироизведеніе шедевровъ живописи, уі рашающііхъ 
алтари собора св. Петра. Оно исполняетъ u другія 
іюдобныя работы, пзъ которыхъ, при Грпгоріи XYI 
u Піп IX, самою круппою была реставрація сташш-
ныхъ М. въ базилик св. Павла вп ст нъ. ІІап-
CKOG мозаичное заведеніо славится точиостыо, съ 
какою его мастера передаютъ орпгиналы, и громад-
постыо числа цв товъ u оіт нковъ смальтъ (до 
28 000 колеровъ), постоянио им ющпхся въ его распо-
ряжсніи. Въ Венецін мозапчное производство толіе не 
прекратилось совершенно; пзв стн йшая изъ тамош-
нихъ мозаичныхъ фабрикъ принадлежитъ фирм 
Сальвіати. Флоренція съ половины XYI в. слави-
лась штучною М., составляіощею п доиын ея спе-
ціальность. Она пропзводіітъ лицевыя доски для 
дерковныхъ престоловъ (хорошій пріш ръ въ па-
війской Чертоз ), верхнія доски для столовъ, прессъ-
папь н т. п., изъ разиоцв тныхъ голышей, добы-
ваемыхъ йзъ Арно, плиточекъ яшмы, лашісъ-лазулн, 
малахита, голубца, зм евика н др. твердыхъ цв т-
ішхъ камней, выкладывая ими' орнамснтальные 

зоры, изображенія ландшафтовъ съ развалинами, 
йтицъ, цв товъ, плодовъ п пр., обыкновенио по тем-
ному фону (шифера, чернаго ырамора п т. д.). Этн 
изд лія, по самому способу своего псіюлненія не 
выдсрживающія сравненія съ наборными М., т мъ 
не мен е, нер дко достигаютъ болыпой художествен-
ности. Особенно роскошпые ихъ образцы можновп-
д ть во Флоренціи, въ усыпалыгац Медичи, въ 
црк. св. Лаврентія п во дворц Пптти; н сколько 
ирекрасныхъ флорентійскихъ мозапчпыхъ столовъ 
іш ется въ Эрмнтаж . Уисе въ конц XYI в. эта 
технкка проникла, вм ст съ флорентійскпмц худол;-
никами, въ Индію; воликол пные образцы флорен-
тійской М. сохранилпсь во дворцахъ, мечетяхъ и 
мавзолеяхъ велиісихъ моголовъ въ Делп.—Вн Ита-
ліи, мозаичное искусство возникало въ разное время 
въ разныхъ страпахъ Западной Европы спорадиче-
ски, какъ пришлос нзъ Византіи, Италіп п отчасти 
съ мусулыманскаго Востока, гд оно культіівирова-
лось въ богатыхъ орнаментальныхъ геометрическихъ 
и раститолышхъ формахъ, при чемъ стеклянная и 
мраморная М. была приблпзительно въ начал 
2-го тысячел тія выт снеиа М. ішъ кусковъ глазуро-
ванной глины («azulej о s»). Превосходные образды— 
въ кордовской шечети u въ Альгамбр . Пыпшаго 
расцв та достигла зд сь танн:е—въ особенностіі въ 
ішріодъ мелгду ХІТ ц XYII в в . — д е р е в я н н а я М., 
прим нявшая&я для декорированія михрабовъ (ыо-
литвенныхъ нншъ въ мечетяхъ), мимбаровъ (ка едръ), 
норталовъ; на ряду съ разноцв тными "деревами 
употреблялись также дорлаыутръ- п слоновая кость. 
Эффсктн йтіс образцы такой М. можпо вид ть 

въ мечетяхъ Каира ІІ Даічаска. Деревянная М. была 
пзв стпа п коптамъ.—Въ Р о с с і ю М. провикла 
впервые пзъ Впзантін, всл дъ за прпнятіемъ хріі-
стіаыетва, какъ о томъ позволяютъ заключить остаткп 
штучнаго камоннаго пола, найденные при раскоп-
кахъ порвоначальной Десятигшоіі церкви, выстроеп-
ной въ Кіев св. Владиміромъ по византійсісому 
образцу п съ участіемъ греческпхъ ыастеровъ. Въ 
XI в., Ярославъ Мудрый, соорудивъ Кіево-Софііі-
скій соборъ, украсилъ его ст иы мозаіічнымп изо-' 
браисепіямн, нзъ которыхъ дошли до насъ колос-
сальная фигура Богоматерп, въ всрхпей части глав-
поіі алтарноГі апсиды (изв стная подъ названіемъ 
«Нерушимой ст ны»), «Установленіе таішства евха-
ристііі» (подъ этою фпгурою), «Благов щсніе», на 
двухъ столбахъ главнаго алтаря, архпдіакопы Сто-
фавъ іі Лаврентій, вверху восточной ст ны, «сГос-
подь Вседерлснтель», въ середин главнаго купола, 
ц другія, бол е ііоврсждепныя. ІІсполпеіііе этнхъ 
М. предаиіс црішпсываетъ кіево-печерскому ішоку 
Алппію; но пхъ стиль, техника u иаходящіяся прп 
ішхъ надписіі удостов ряіотъ, что это—произведе-
нія гречоскихъ рукъ. Мозаикой была также укра-
шеиа въ Кіев главная церковь Михайловскаго 
м-ря, залолсенная въ 1108 г. Святополкомъ II; пзъ 
этихъ пзображеній сохранилпсь только часть ком-
позиціп евхаристіп и фпгуры мученпковъ Дииитрія 
н Стефана. Вс остальныя кіевскія М. попібли во 
время татарскаго нашествія. Посл этого о М. не 
было помину до половяны XYIII в., когда Ломоно-
совъ, запнтересовавшцсь образцами М., привезсн-
иыми язъ Италіц, попробовалъ завести (въ д. Усть-
Рудиц , въ 24 в. огь Ораніенбаума) мозаичную 
фабрику (1753), для которой онъ самъ пзготовлялъ 
смальты. Имъ было исполнеио, прн учаотіи лснво-
писца М. Васпльева и др. учешіковъ, н сколько 
мозаичныхъ картинъ, мелсду прочимъ, огромнаи 
(9x6 ^ арш.) «Полтавская баталія», предназначав-
шаяся для просктированнаго въ Петропавловскомъ 
собор мавзолея Петра В. (храііится въ музс о-ва 
поощренія художествъ, въ Петроград ), п портреты 
пмп. Петра I, Елизаветы, Потра III и Екатерины II. 
Попытка Ломоносова, не найдя ни достаточной ма-
теріальной поддерлаш, ни сочувствія, осталась безъ 
дальн йшпхъ посл дствій, u его фабрика закрылась 
уже въ 1768 г. Въ 1820—40 гг. работалъ вт. СПБ. 
искусный мозаичнстъ I. Воклеръ, родомъ курллн-
децъ, образовавшіііся въ Италіи и воспронзводпв-
шій въ М. картниы въ неболыпомъ разм р (си. 
IX. 858). Прочно М. водворплась у насъ только прп 
пміі. Пикола I, по вол котораго была устроеші 
въ 1846 г. въ Ріш пробная ыастерская, гд н -
сколько русокихъ художниковъ, п нсіонсровъ вш-
ннст. двора, стали изучать мозаичное производствп 
подъ руноводствомъ Барберп. Въ иовоустроеішимъ 
заведеніи быліі псполнены: пом щенная въ часовн 
на Ииколаевскомъ мосту, въ Потроград , копія 
мозаичнаго образа Николая Чудотворца, работы 
Ф. Кристофари (воспроизводшаго въ немъ дрсвикію 
нкону, хранлщуюся въ Вари), копія знамоіштаго 
пола «круглоп залы» Ватиканскаго дворца (нахо-
дит&я въ б лой зал Эрмиталшаго павпльова) 
и головы четырехъ евангелистовъ, съ орпгиналош. 
К. Брюллова. Такъ какъ главной д лыо учрозидоііііі 
мастерской было іізготовленіо образовъ для строив-
шагося тогда Исаакіевокаго собора, то вскор было 
сочтсно ыеобходилымъ поревести ее въ СПБ. и 
расширить. Пій IX разр шилъ н сколькпмъ мастс-
раыъ папской студіи постушіть на русскую служб , 
всл дствіе чего явились въ нашу столиду Дл«. Ра-
фаэллд, два брата Бонафеде, Кокки л Рубііконди-
Въ составъ сдб. мозадчнаго заведепія вошли такжо 
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Е. Солнцовъ, В. Раевъ, Шаповаловъ н едоровъ, 
работавшіс предъ т мъ въ Рим , а такзке дв на-
дцать учениковъ акад. худ. Мастерская сначала по-
и щалась на Имп. Стеклянномъ завод , подъ кон-
троломъ акадомін худ. Въ 1864 г. посл довало со-
едипоіііе ея съ академіой, при чемъ она получила 
наимецоваиі «Имп. Мозапчпаго Отд ленія» и была 
п реііесена въ новое зданіе рядомъ съ академіей. 
Отд лоніе образовало многихъ прекрасныхъ мозаи-
чистовъ, каковы, напр., Н. Алекс евъ, И. Бурухинъ, 

. П. Васильевъ, Голубцовъ, В. Сорокииъ, Н. Селивано-
вичъ, А. Фроловъ (основавшій впосл дствііі въ СПБ. 
свое собстиепное мозаичиоо заведеніе), М. Щети-
нинъ, М. Хм левскій. Оно усп ло зам нить мозацч-
ными живописные образа во вс хъ трехъ иконо-
стасахъ Исаакіевскаго собора (за пемнопгаи псилю-
ченіями), ашвошісь двухъ парусовъ подъ главныыТ) 
куполомъ (евангелисты Лука и Маркъ) п двухъ 
картинъ додъ парусами («Се челов къ» и «Лобзаніо 
Іуды»). Ещо бол е крупная мозапчоская роспись 
(ок. 3600 кв. саж.) выполнена въ храм Воскресе-
нія Христова («Спаса па крови») въ Петроград , 
по картонамъ Нсстерова, Б ляева, Парланда, Хар-
ламова, Кошелова н др. (оконч. въ 1907 г.); художс-
ственное и техническос достоинство этихъ М., нспол-
ненныхъ ліішь отчасти въ Мозанчи. Отд. («Воскро-
сеніе Христово» п «Св. Александръ Невскій», по 
прпгиналамъ Неетерова), отчасти въ заведепіп Фро-
лова, перовное. Берлннскішъ заведеніемъ Пуля п 
Вагнера исиолпсиы М. храма «Спаса на водахъ», 
въ Новом.ъ Адмиралтейств , въ Петроград (освящ. 
въ 1911 г.).—Жптература. Общія сочиненія: 
La Vie l le , «Essai sur la peinture en mosalque» 
(II., 1768); J. L a b a r t e , «Histoire des arts indu-
striels au moyen-uge» (2-е изд., П., 1872 — 75, 
II); Br. Bu c h e r , «Gescliicbte der technischen 
KUnste» (Штуттгартъ, 1875 — 76, I); C. El is , 
«Handbuch" der M. und Glasmalerei» (Лпц., 1891); 
Gerspacb, «LaM.» (2-o изд., П.); G. L e b n e r t u др., 
«Illustrierte Gescliicbte des Kunstgewerbes» (Б.). 
Антпчиая M.: G. Ciampini , «Vetera moim-
menta. in quibus praecipua musiva opera illustran-
tur» (P., 1690—99); J. A. F u r i e t t i , «De musivis» 
(Рнмъ, 1752); F. A r t and, «Histoire de la peinture 
en M.» (П.,1835); J. L a b a r t e , «La M. dans Гап-
tiquite» (П., s. a.);, v. \Vilniovsky, «Riimische 
M. aus Trier und dessen Umgebung» (Трпръ, 1888); 
Gaucklcr, «Musivum opus» (B'bDarcmberg et 
Sag l ie, «Dictionnaire des antiquites»); «Musees 
et collections arcbeologiques de PAlgerie etdeTu-
nisie» (П., 1890 слл.); Fr. W i n t e r , «Das Alexander-
mosaik aus Pompeji» (Страсбургъ, 1909); P. Her-
mann-Br uckmanu, «Benkmiiler der Malerei des 
Altertums» (Мюнх.). Х р п с т і а н с к а я M.: G. Mi-
lane si, «Dell' arte del vetro per musaico, tre trat-
tarelli dei secoli XIV c XV» (перепеч. Болоиья, 
1864); A. N. D i d r o n , «La peinture en M.» 
(«Gaz. des Beaux-Arts», XI); Pohi , «Die altchrist-
liche Fresko-und Mosaikmalerei» (Лпц., 1888); 
E. Mtlntz. «La M. cbretienne pendant les premiers 
siecles» (1893); H. B a r bet de Jouy, «Les 
M. chretiennes des basiliques et des eglises de 
Rome» (П., 1863); G. B. de Rossi, «Musaici cris-
tiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma» 
(P., 1872—1899; въ краскахъ); E. Mtlntz, «Lost 
M. of Rome» («American Journal of Archaeology», 
1890); G. Clausse, «Les marbriers roinains au 
moven-uge» (П., 1887); «Basiliques et M. chretien
nes» (IL, 1893); Д. B. Айпаловъ, «M. IT ч V вв.» 
(СПБ., 1895); J. P. R i c h t e r n A. C. T a y l o r , 
«The Golden Age of Classic Christian Art» (Л., 
1904; M. црк. CB. Марін Велнкой); C. R. Morey, 

«Lost M. and Frescoes of Rome of the Mediaeval 
Period» (Л.,1915); A. F. v. Quast , «Die altchrist-
lichen Bauworke von Ravenna» (B., 1842); J. P. 
R i c h t e r , «Die M. von Ravenna» (B., 1878); 
E. K. Р дипъ, «M. равсннокихъ церквей» (СПБ., 
1896); J. K u r t h , «Die M. der christlichen Aera. 
I. Die M. von Ravenna» (1902); E. Mt lntz , 
«Les . M. byzantines portatives» (Канъ, 1866); 
P. S a c c a r d o , «Les M. de Saint Marc a, 
Venise» (Венеція, 1896); G r a v i n a , «Duomo di 
Monreale» (Палермо, 1859 слл.); S a l a z a r o , «Mo-
numenti dell'arte meridionale d'ltalia» (1882); 
A. A. Павловскій, «Живопись Палатинской 
капеллы въ Палерыо» (СПБ., 1890); A. C o l o s a n t i , 
«L'Arte bisantina in Italia» (П. ir Мпланъ). Cp. 
также лит. къ ст. «Дрсвнс-хрпстіаиское нскусство» 
п «Впзантійское искусство». М. въ Россіи: 
Крыліаповскій, «Кіевскія М.» («Зап. Имп. Арх. 
о-ва», т. Till); П. Н. Петровъ, «Краткое обрзр -
ніе ыозаичнаго д ла, особенно въ Россіи» (СПіі., 
1864); М. П. Соловьевъ, «М. па Запад и въ 
Россіи» («В стн. Изящй. Иск.», т. III, 1885); 
Д. В. Айпаловъ п Е. К. Р динъ, «Кіеп-
скШ Софійскш соборъ» (СПВ., 1889); Д. В. Айна-
ловъ, «Мраморы н ігакрустацш Кіево-Софійскаго 
собора и Десятинной церкви» («Труды XII Арх. 
Съ зда. въ Харысов », М., 1905); А. НовицкіП, 
«Къ исторіи мозаичнаго искусства въ Россін» 
(«ІІск. it Худ. Промышл.», 1900, окт.); Н. Е. Ma
lt а р е и к о, «Ломоносовъ и мозаичное д ло въ Рос-
сіи» («Ломоіюсовскій сборшікъ», СПБ., 1911). 

Т е х н и к а наборнойМ.сохраниласьотъдрев-
ности до нашихъ дней почти безъ изм неній, по 
крайпей м р , въ существенныхъ частяхъ. Периоіі 
стадіой является, подготовка поверхности, которая 
должііа получить' мозапчное украшеніе. Мозапчпстъ 
покрываетъ ео цомептомъ (илп мастикой) и въ этотъ 
ще незасохшій, св жій грунтъ вн дряетъ мозанч-

ные кубики (нли столбикн), долженствующіе восііро-
извести рцсуиокъ (картонъ); или же кубики соби-
раются въ масторской, u уже готовая мозаичнаіі 
картпна переносится ц лпкомъ или болыішми ку-
спами на плоскость ст ны. Въ иервомъ случа от н-
пая поверхность, осли она гладкая, рустуется, нлп 
дажс на яей укр пляется проволочная с тка, или 
вбиваются гвоздп съ ішірокими шляпкаыи—ИИІІЧО 
цемептъ не сталъ бы держатьса (если ст иа кир-
пичііая, то вынимается, на н сколько сл. вглубь, 
связывающая кирпичи известка). Зат мъ, смоченнаи 
(во лзб жаніе всасыванія, лучше всего олифоГі) по-
верхность покрывастся слоемъ пзвестковаго цемента, 
а когда іюсл дній просохнетъ, на него наіслады-
вается ровпый слой гипса въ толщину мозапчиыхъ 
кубиковъ. На пшсъ калі.кпруется ріісуноісъ, вото-
рыіі хотятъ воспронзвссти въ М. Ъъ томъ участкі., 
съ котораго хотятъ начаті. работу, гипсъ выскрс-
бается особымъ инструментомъ до пижняго слоіг 
цем нта, и пустота заполняется св жнмъ слоолъ 
бол е тонкаго й густого цемента (прпэтоыъ нижній 
слоіі домента обязательно смачиваотся); въ верхнііі 
слой u погружают&я кубики. Древніе художппкивг, 
н которыхъ случаяхъ наносили (красной краскоіі) 
контуры рнсунка прямо на св жій цементъ, или 
даяге д лаля на немъ настоящій подмалевокъ кра-
сками. Составъ цемента постоянно сарыіровалъ; т> 
древности употреблялась см сь изъ 2 частей холчс-
паго мрамора п 1 частп травертинской пзвести (ІІЛІГ 
изъ 2 частей пуццолана u 1 части старой гашопііі 
известп); къ ней прим шивалось еще, для болыпсіі 
вязкостн, нзв стное количество смолы, яичнаго б лі;а 
яли льшгаого ыасла; въ цемент венедіанскпхъ іг 
коистаптіііюпольскцхъ М. находятъ стсбли соломы. 
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Одинъ изъ уіютрсинтрлышхъ 
дсптовъ цемента сл дующііі: 

Псрвыіі слоіі: 
Пуццоланъ ІС/з пастей 
Толченый кирппчъ . -I'/j „ 
Гашсиая иавесть , . S'/a ., 
Вода . Ііуд „ 

въ новоо врсмя рс-

Бторой слол; 
SYa частен 

3 
Нтого 35 часісн 25 часіеіі 

Прс;кде няжщй слоіі цем нта д лался очень тол" 
стымъ (въ и сколысо стм.); теперь ннжиій слой но 
превышаетъ 12г а ворхній—8 мм. М у ц і а н о да-
Б р е ш і а (Muziano da-Brescia, 1528—92) первый 
зам нилъ, для М., поы щаемыхъ внутри зданій, це-
лентъ м а с і и к о й сл дующаго соотава: истолчон-
иый въ порошокъ травертинъ—60^, б лаягашепая 
язвесть (изъ того же 
травсртпна)—25 %, 
сырое льияное мас-
ло—10%, осадокъ 
варенаго льняного 
масла(олифы)—5 И; 
иодобной мастикоіі 
укр плены вс Ы. 
собора св. Петра 
въ Рпм (кром Всо-
деряаітсля въ купо-
л ). Съ т хт. поръ 
составъ мастіп.чг но 
иретерп лъ суще-
ствоііпыхъ йзм не-
ній {в7. Россіи она 
ириготовляется ис-
ключительно па оли-
ф ). Она иаклады-
вается въ о д н н ъ 
слой (на шерохова-
тую п смазанную 
масломъ поверх-
ность), обладаетъ го-
раздо болып й вяз-
ісостью, ч мъ це-
ментъ, пристаотъ 
къ любому камню, 
дереву, металлу, къ 
стеіслу ц т. д. п не 
затверд ваетъ отъ 
3 до 4 дной л томъ 
н ота 6 до 8 днеіі 
зимой (тогда какъ 
домсптъ застываетъ 
ужс по истеченін 
3—1 часовъ). Эти 
препмуіцества обез-
печиваютъ мастик 
всеобщее употро-
блеіііе для ІГ., по-
л щаелых-ь внутри 
зданій, тогда какъ 
для наружныхъ мозапчныхт. работъ продолжаютъ поль-
зоватьс-я цементомъ. Цв тъ мастпкп—б лый, лііпп. 
слёгка подкрашспный окисыо жел за плп ыаргаица. 
когда пм ется въ виду общій б.і дный тонъ,—крас-
ііыіі, і;огда желательно получпть бол е богатыіі кра-
сЬчный эффекть. Когда повсрхность надлежащимъ 
оо])азомъ подготовлена, п выр занная часть гнпсо-
вой вітукатуркп заполпопа св ясіиП) цеыентомъ иліі 
мастикби, мозаичистъ берптъ одннъ за другимъ цв т-
иые кубики, разм щенные по колерамъ въ особой 
коробк съ отд леніями, наііотіинающей ящикъ 
иаборщика (scatola da degradazione), подправляетъ, 
сслп это требуется, пхъ форму на станк ІІ вдавлв-
ваетъ пхъ въ грунтъ. Нор.мальная формула с.маль-

Н и с т р узгеиті.т для м о з а ц ч п ы х ъ 
ЛІолотокъ для отбаванія смальты. — ; 1. ГЬзакъ. 

ванія мразюра. — 4. Утюжкіг. — Ь, Лопаточі:а п пгпатель для цсмеита.— 
G. ЗІолотокъ и р зецъ для піпса. — 7. Шлцфовалыія. — S. ІЦігпчяки для 

кубиковъ. 

товыхъ сплавовъ сл дуюіцая: пссокъ—1300 частсй, 
сурикъ—600 ч., азотнокислый калііі (селитра)—60 ч., 
уі іокнслыіі натрііі (сода)—100 ч.. фторпстый і;аль-
цій (плавпковыіі іитіатъ)—300 ч., хрустальный лолгі.— 
500 ч. Вм сто плавиковаго шпата (или см си его ст, 
полевымъ шііатомъ), д лаюіцихъ стсісло нсирозрач-
нымъ, борстся также окись цппка, въ И.ми. Мозаячіі. 
Отд.—ОКІІСЬ антимонія іілн мышьяиа. Масса окра-
шивается иутомъ прибавки цсболылого количества 
моталлическихъ ошісловъ: окиси кобальта для си-
няго, окиси ыарганца для фіолетоваго; окпси никкеля • 
для коричноваго п ііурнурно-коріічиоваго, окиси 
кальція для іі рпурно-синяго, окиси урана для жел-
таго я чернаго, закиси м ди для краснаго, окисп 
хрома для зеленаго, оішси зкел за для желтаго п 

коричневаго, чшпси 
прпдіяшш бблыпаго 
количества, оішсп' 
марганца для чер-
иаго, оішси платины 
для с раго цв та 
и т. д.; для получе-
иія различныхъ от-
т нковъ того' или 
шюго тона эти окис-
лы см шііваются 
между собою въ 
различиыхъ пропор-
ціяхъ. Отъ обыкно-
веішой •финпфти 
(эыали) смальты от-
л нчаютс а лпшь своей 
ыеныпей твердо-
стью. Смальты дол-
ЖІІЫ быть легкіі,ыа-
ло нрозрачны, безъ 
блеска .въ пзлом . 
Ис ел дуетъ допу-
скмтыізбытка щело-
чей, пначе, есліі 
ыаёса была плохо 
сварена плп недо-
статочпо перева-
рена, можетъ про-
изойти разлоя;еніе 
солей, влокущее за 
собой зам тное из-
м ноніе первона-
чальныхъ колеровъ. 

Расплавленную 
слальтовую массу 
выливаютъ нзътигля 
пагорячую мрамор-
п ую ллпту и при-
давливаюгь сверху 
другою такою л;о 
пліітою,чтод лаетсіі 
для полученія кубіі-

ковъжелабиой толщпны; илп жо массавылпвается въ 
4-угольнуіо зіраморную формочку. Плитки сыальты 
перевариваіотся ирп мев е высокой t.u и подвергаются 
ысдленному рхлаждеііію. Для расколки плиткп иа 
к бііки она кладстся па р закъ (tagliolo, рпс. 1), и 
отъ нея отбиваются острымъ лолоткомъ (martellina, 
рис. 2) кубпкп ббльшпхъ плн меныііихъ разм ровъ 
(для ырамора и камня употрсблястся особый моло-
токъ, martellina da pietra, puc. 3), при чемъ no-
Be р х н о с т і . и з л о м а будетъ служить верхней по-
верхностыо М.; воличина кубиковъ колеблется отъ 
и сколышхъ кв. мм. до 1 стм. (р дко болыпс) по 
всрхпей площа^к ; въ случа надобности, форма 
і;убііковъ псправляется ііеболыпим-і. колеснісомъ 

ботъ. 
Молотокъ для отбв-
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(rotino). В-ь Пмп. Мозаичи. Отд. плнткіі расіш.иі-
іиіются на кубики паровой шілоіг. Кубиіа обыкио-
венно слегка с к о ш е п ъ къ концу, чтобы лучшо 
дерікаться въ цемент . Само собоіі разуіі ется, 
смальты могутъ быть зам иисмы дв тпыми мрампрами 
u другішп остествонными: породами кампеіі, которыс 
всегда будуть им ть іірсимущество ещо большеіі 
ирочности; 'такъ, для мозаикъ св. Петра находшъ 
ііріім исніо камснь т леспаго цв та изъ Котанелло, 
близъ Рима. ІІзр дка мозаичнсты средпихъ в ковъ 
і[ времеіпг Возро;кдопія употреблялк долудрагоц н-
иыо каини, п рламутръ и дажо яичную скорлупу. 
Ігубикя для золотыхъ и (мен е употребителыіыгь) 
ссребряныхъ фоновъ пригоіовляются особымъ обра-
:;омт.. Листкц сусальиаго золота (соребра) наклады-
ваютоя на смальту u иоісрываіотся тоіікой предохра-
мпющей ііластпнкоіі бсзцв тиаго стскла. Обычиыіі. 
.муранскій (оть знамснитыхъ стсколыциковъ В7> Му-
раио, близъ Вошзція) саосоиъ сводіітся къ сл дую-
іцсму: берутъ тоичайшую, слегка выпуклую пла-
стипііу безцв тнаго стокла; па выпуклость накла-
дываютъ сусальный лиотт. п нагр вають стекло, 
бтчего металлъ цряішшаотся къ нему; зат мъ сворху 
шіливаютъ слой расплавлешіоі( смальты; выравня-
ваютъ его, снова персиосятъ скоіюроду въ ііечь и, 
иосл пореваркіг, даютъ иедіенно охладиться. Плитка 
разр заетея алмазомъ или колеспкомъ. Такпмъ обра-
зомъ, получаются, въ ііоревериутомь порядк , трп 
с.іоп: пижнііі слой смалыы, среднііі слой леталла и 
г.орхиій заідитиый слой стекла (кантарель). Для зо-
лптыхъ фоіговъ нер дко уііотроблявтся к р а с н а я 
с.мальта, прядающая золоту особсшю теплый и глу-
иокій блескъ (такъ u въ тсзшеровой Л ішописи зо-
лото клалось на красныіі фотгь). Были ііспробованы 
и другіе способы золочопія смальтовъ (наир., золо-
тиліі ихъ какъ фарфоръ), но онн по далп удовл тво-
])іітольныхъ рсзультатовъ, п муранскій сіюсобъ 
остается до скхъ іюръ лучшимъ; хотяіі при пеш.— 
илагодарл различиымъ коэффпціепталъ расширеміи 
трехъ слоевъ—кантарсль часто отваливается, обиа-
жая металлпческій лпстокъ, который зат мъ также 

' отстаетъ, и участки золотого фопа оказываются 
исііещренныыя красныміі пятнамц, что, впрочемъ, 
по слишкомъ вредитъ впочатл иію, пиогда дажс 
смягчая чсрсзчуръ сильный зіоталлическій блескъ. 
Кубіпсіі смальіы втіісісиваются въ цемснтъ (или ма-
стику) особыми щипчикаин (рпс. 8), которыыи бс-
рутся изъ ящкка, и убиваются дсровянноіі колотуш-
лОГі, которою выравияваются ряды кубнковъ, а сл -
довательно u вся поверхность М. Кубики, вн дряясь 
въ грунтъ, образуютъ въ иемъ ячейки ц выдавля-

, ваютъ часть ЦСМОІІТНО:! массы, которая заниліаегь 
промежутКи или швы между отд льпыми кубиками; 
эіи швы могутъ быть бол о иди мен о широки, въ 
завнсимости отъ мозапчііой тсхішки; пногда эта вп-
димая часть цемопта закрагапваотся, для чего ещс 
св жая М, прпмывается жидкижъ воднымъ раство-
ромъ краски. Кубики кладутм рядали, обыкновоино 
отъ исрифорііі къ центру (техническос выраяіспіе 
для і;аждаго отд лыіаго ряда: «гравюра»). Мы оин-
са.іитотъ способъ, когда М. иабираотся па ы ст . 
Но опа ыол{етъ быть составлена п въ мастерской u 
ужо зат мъ перепесеяа на декорлрусмую повсрх-
иость. Этогь способъ, обозначаомый въ Йталіи тср-
н иномъ m о s а і с о a г і о 11 a t u r a («обращасма я 
Mi»), своднтся къ сл дующнмъ пріемамъ: изгото-
нляютъ свинчивающуюся раму изъ аспиднаго сланца 
ялн изъ дерева, обд лааиаго циикомъ; ое ставятъ 
иаклоино, выполняюгь гішсо.мъ (до высоты мозанч-
иаго слоя), переводятъ иа пего рясунокъ, вычя-
вшють участкамп гяпсъ ц заполпяютъ пустоты мслио 
истолченнымъ п слсгіса смоченпымъ пуццолапомъ 

(нля други.мъ апалогячиьшъ вещоствомъ; Мозалчн, 
Отд. употробляетъ см сь м ла, патокп и оляфы, за-. 
м няеыой въ самое посл днее время глндериномъ); 
въ иуццоланъ вставляютъ смальты, которыя дср-
жатся достаточно, чтобы моашо было судить о кра-
сочномъ эффект М. п, въ случа надобностл, испра-
вить работу. Когда М. составлсна, на іюо намазы-
ваютъ густой слой клейстера изъ ржаноіі муки ц 
накрываютъ листо.чъ бумага, который также сма-
занъ клейстеромъ, н па которыіі нанесеиы д ленія; 
посл днія соотв тствуютъ т мъ чаетямъ М., которыя 
предполагается переноснть посл довательво иа ст н-
ііую поверхность; повсрхъ всего накл ивають ще 
кусокъ серпянкя и даютъ просохнуть. Зат ыъ, раз-

j вянчяваютъ раыу, разр заютъ ссршшку и бумагу. 
! выдуваютъ, переворачивая куоки—отсюда назвавіо 
М. arivoltatura,—пуццоланъ, приставшійкъ сыаль-
таыъ, и ііерепосятъ М. на ст нную поверхность, 
предварителвно также разм теннуго, віі дряя въ. 
цементъ (шш мастиву) кусокъ за кускомъ; поверх-
ность М. выравішвается колотушкой. Когда цеыентъ 
затверд етъ, М. оивобождаетсяотъклойстера,бумаги 
и серпянкя. Во язб лсаиіс риска, отд льпые кусші 
переносямой іакимх образомъ М. не должны прс;-
вышать 25—30 кв. етл., аразм рырамы—2^X2;». 
Въ Ыозаичн. Отд. введсно важяоо усовершсиствова-
ніе, позволяющео пероноспті. сразу неогранпчсніш 
большія мозанчныя площади: раздвпжная рама за~ 
и нена пеподвплспы.мт. жел зпымъ каркасомъ сь. 
жел зной л;с с ткой; всемозаичиое изпбражоиіо 
иабирастся с р а з у , дал о какъ обычно: М. гі ре-
ворачнвается, (времсіпіыгі) грунтъ вымываотся, иЫ. 
з а л я в а е т с я д о м е u т о м ъ, въ два слоя (пяжній— 
которыіі стаиетъ паруаиіымъ—пзъ 1 ч. портланд-
екаго цеыента іі 3 ч. б лаго кварцеваго песка, всрх-
ній—пзъ 1 ч. портлаидскаго цемонта я 3 ч. круіь 
иаго гравія); когда яелснть вполн затверд етъ, 

| М. укр пляется на ст п ііри помощн ііітыреіі; про-
| межутокъ мсжду М. іі ст ною равнымъ образомь 
I заливаетья цсментомъ, армироваішымъ л;сл зны.ми 

сііяраляыіі: получаотся норазрушимоо соеднненіе. 
Существуетъ бол с быстрыіі, но п бол о ремеглеп-
ный способъ псревода М. на ст иу, ііраі;тіікус.мыіі, 
напри.ч ръ, въ вснеціанскихъ мастсрскихъ, въ бер-
линскоыъ заведенія Пуля и Вагнера it въ петрсь 
градскомъ зав. Фролова: рясунокъ калькируется въ 
обратнодгі. порядк (зеркальноо изображеніе) на 
кусокъ картона u раскрашпвается; смальты наклен-
ваются, no пхъ цв тамъ, на картоиъ, л н ц е в о й 
с т о р о п о й в н и з ъ ; карюнъ разр заютъ па кусілі, 
псреворачиваютъ н впускаютъ ігьмастнку. Круіпіыіі 
недостатокъ этого, значнтслыю бол о дешеваго спо-
соба тотъ, что мозаичнсгь но можетъ суднть о пра-
вильностя соотноиісиія тоновъ іг о непосредствен-
номъ красочиомъ эффокт свосіі работы, но видя 
лнцевой поверхности М. (красочныятонънесовс мі) 
одинаковъ во всей толщ смальты); его работа ста-
повяіся, такимъ образомъ, бол механической, 
мен о индивидуальной и художественной. Этргь 

. способъ годится ещс при правильномъ повтороиін 
одпого н того же орпаментальиаго мотива. Техипка 
ш л и ф о в а н н о rt рнмской М., воспроизводящей на-
шісанпыя кистыо картины и нм ющей ц лЫо сп-
здать шшбол о полпую иллюзію жнвопнси, требуетъ 

j очень иолыпой тщательностя. Работа, поручаомая 
обыкновснно н сколькиыъ мозаичистамъ, распроді;-
ляется по участкамъ; швы между отд льными ку-
сками располагаютъ, по воздюжности, горизонтальни, 
изб гая также того, чтобы оннприходнлнсыіаіштс-
ресныя, отв тственныя м ста картииы (пря упо-
требленіп жел знаго каркаса съ с ткой, швы, раз-

j ум ется, отсутствуютъ BOBCQ). М. накладывается на. 



887 МОЗЛИКА—МОЗАИЧІІОЕ ЗРВНІЕ 888 

дсремнную доску, мраморную ІІЛІІ металлпчсскую 
плнту: посл дняя покрывается пшсомъ, калыснруотся 
])іісунокъ, выскребастся гипсъ, пустоты заполняются 

• масляной ыастикой, Й въ нее ветавляются смальтьт, 
какъ обычпо. Когда мастика вполіі затверд етъ, 
приступаютъ къ шлнфовк М. Перпдъ шлифовкой 
п во время ея М. покрывается по іі скольку разъ 
^лоомъ воска, чтобы ребра сыальтъ не ломались отъ 
тренія. Саыая шлифовка производится прп помощп 
иосл довательнаго уиотребленія всс бол е н бол с 
тонкаго ирос янпаго в отмоченпаго кварцеваго нс-
ска, наждачиаго порошка п мелко лстолченной окпсп 
свпнца (или кварцоваго песка, желтаго р чного 
песка п пемзы). Зат мъ М. прсшываюгь водой u 
протираютъ ЧІЮТЫМІІ тряпкаміі, нногда ещо пеболь-
шимъ количествомъ красноіі неаполитаиской землп; 
мтобы удалнть жнриыя всщества, проводятъ по по-
верхности мягкой іцоткоіі, смоченнон скшіидаромъ 
(нли сішртоиъ); паконецъ, моютъ мыльной водой. 
Дальн іііпая манипуляція состоигь въ закрашиваніи 
ядноцв тной мастикп, впдимой въ промежуткахъ 
между разноцв тнымп кубиками. Съ этой ц лыо 
ириготсшляются см си растопленпаго б лаго воска 
съ шгаеральными краскаыи, наісладываемыя нагр -
тымп жел зными пнструментамп, такъ наз. «утюнс-
ками» (ferri da stucco,"рііс. 4); сама M. получаетъ 
иазваніе с т у к о в о й . При этоыъ способ , напоміі-
нающемъ аитичную восковую (энкаустичоскую) жл-
вопись, художникъ располагаегь д лоіі «палитрой» 
дв товъ, соотв тствующнхъ колерамъ смальтъ. Когда 
различные куски М. готовы, ихъ укр пляютъ на 
«т н скобамя; пригонка одного куска къ другому 
ироизводитсл на ы ст . Мелкія мозаичныя под лки 
требуютъ icpaflne тонісихъ смалыъ, въ вид пало-
чекъ нлц штифтиковъ. вытягиваслыхъ пзъ массы, 
до толщины тончайгаен проволоки, на плавильиой 
ламп ; онн укр пляются на металлііческомъ, мра-
морномъ илп стекловатоііъ групт при помощи тоіі 
же масляной мастцки; поверхность шлифуотся обыч-
иымъ способомъ. Технпка ш т у ч н о й (флорентій-
с к о й ) М. значительно проще: художішкъ пм етъ 
иередъ собою на наклоішоіі плоскости болыпой бу-
рый камень, иаз. 1 a a g n а (родъ аспиднаго сланца), 
залитый цементоыъ; въ этотъ цоменгь онъ впускаетъ 
выппленныя, согласно желаемой форм , мраморпыя 
іі др. камеішыя пластиніш; готовыя части удеряш-
ііаются меліду собою п съ lavagna лсел зноА рамой; 
когда работа окончена и цемептт. затверд лъ, по-
ьерхность М. осторожно полируется какъ зеркало. 

Вл. Ракинтъ. 
Деревянно-мозапчныя изд лія привозятсявъРос-

сію преимущественно пзъ-за граипцы. Бпрочемъ, 
въ Россіи тоже изготовляются пзд лія этого рода, 
составляя въ п которыхъ м стностяхъ предмстъ 
Гиустарнаго производства. БОЛЫІІПНСТВО кустарей 
употребляета для своихъ работъ искусствешю окра-
шенную въ различныо цв та древесину, п лишь 
п которые работаютъ натуральными цв тными 
деревамп. Іонкія дощечки или фанерки вс хъ 
т хъ цв товъ, которые требуются по рпсунку,-
іюдвергаіотся обработк при посредств самыхъ 
тонкнхъ пплокъ. Когда' мозаичный рисупоісъ со-
стоить изъ одн хъ только прямолинейпыхъ фнгуръ, 
то отд льные кусочкн М. можно нар зать острымъ 
ножомъ по жел зной линейк ; іфпволинеііныя же 
фигуры должны быть выпплены. Для приготовлонія, 
напр., шахматной доскн, на 4-угольную доску изъ 
простого дерева, толідпною отъ И до % дм^ хорошо 
выв ренную п выстроганную, наісладывають рису-
нокъ шахматной доски. Зат ыъ берутъ дв выстроган-
ныхъ съ одной стороны фаперки: одну чернаго де-
рева, другую б лую (пальма, кленъ, акація и др.) 

въ 12 Д5і. длины п р жутъ тюжомъ полосами въ 
Л дм. ширнны. Отр завъ 4 св тлыхъ ц4томііыхъ 

полосы, наіслепваіотъ пхъ попсрем нно на листъ б -
лоіі буыаги и кладутъ подъ прессъ, пока клей со-
вершенно не просохнетъ. Тогда снова разр зываюгь 
склеенныя полосы по направлонію, перпепдикулнр-
ному СКЛ ЙЕ . Получаются полосы, на которыхь 
чередуется темпое поле съ б лымъ. Эти полосы 
снова пакладываютъ на ліістъ бумаги п передвп-
гаютъ пхъ такъ, чтобы и по другому нанравлеиію 
черный цв тъ чередовался съ б лымъ. Остается за-
т мъ выр зать изъ фанеркн узкую кайму и при-
гнать ее вокругъ шахматнаго поля. Ср. ІІптарсія. 

М о з а и к а л и с т ь е в ъ наблюдастся часто 
у двудольныхъ растеній, живущихъ въ т ин, п со-
стоитъ въ томъ, что листья разной величнны, по-
м щаясь въ одной плоскости, расиолагаются въ нсй 
такъ, что вс промежуткимежду болышімп листыіми 
заполняются малепькіімп, п такимъ образолъ вс 
листья соприкасаются другъ съ другомъ свои.ми 
краями. Такое расположеніо лпстьовъ, устраняя 
зат ііевіе одшіхъ лпстьевъ друічиш, позволяетъ ра-
стенію улавливать весь падающій на его листовую 
поверхность св тъ прп ыпшіма.чьной затрат строп-
тельнаго ыатеріала. Хорошимъ прпм ромъ такой 
мозапкп служнтъ БЛЮІДЪ, стелющійся по зомл въ 
чаіц л са. Его пятіілопастиыо листыі располагаіотся 
такъ т сно, что даже выр зкіі въ листьяхъ запол-
нены вдвинувпіимпся въ шіхъ лопастяыи другихъ 
листьевъ. Въ шіжішхъ п средннхъ горизонтальво 
растущпхъ в твяхъ вяза листья тожо заполпяютъ 
всю образуеыую ими плоскость, прп чемъ зд сь 
така-я совершеііная М. достигается несиммстричнымъ 
строеніемъ лвста. 

М о з а и ч с и с т ъ пли мозаистъ—художнпкъ, 
заннмаюіціііся псполнеиіемъ мозапчныхъ ііроизвс-
деній. Сы. Мозашса. 

М о з а п ч п а я бол з п ь т а б а к а выра-
жаотся въ томъ, что па листьяхъ, иногда іірспму-
щественно около лсилокъ, вм сто зеленой окраскн 
появляются пятна, ыозаичпо окрашснныя въ темно-
зеленый и св тло-зслоныіі, почти ЛІСЛТЫЙ цв тъ. ЭТІІ 
бол зненно окрашошіыя м ста листа характорн-
зуются задержкой роста, таіп. что здоровыя м ста 
кажутся какъ бы вздутымп, гішертрофіірованнымп. 
Еслй бол знь прогресснруетъ, шітнаувсличиваіотси, 
в, въ конц коццовъ, листъ отваливаетсл; выздора-
вливаніе больпыхъ листьовъ приходптся паблюдать 
сравпительно р дко. Очень характерно для зтоГі 
бол зпи, что забол ть можетъ только молодой листъ; 
если же онъ достііп. хотя бы и сколышхъ сантпыет-
ровъ въ длпну, то д лается ул:е невосііріпмчивыш. 
къ забол ванію. Ростъ больного табака лропсходіггі. 
медленн с и слаб о, по онъ no теряеть сіюсобпостіі 
цв стп н прпносить плоды. Влажнаяпочва, влалшыіі 
воздухъ и высокая температура сод йствуюта раз-
витію бол зни. Почти вс виды культшшрусмыхъ 
Nicotiana tabacum способны къ забол ваыію, ва 
Nicotiana austica эта бол зныіикогда no встр частсн. 
Бол зпь эта распространена въ Голлапдіп, Апгліи, 
Германіи п Россіи. Впервые сс пзуча Чъ Лд. Майеръ 
(1886), которыіі пришелъ къ заключоиію, что моза-
ичпая бол зиь табака прпчиняется бактеріями. Къ 
такому лсе выводу ііришслъ н Д. Пвановскій. 

М о з а н ч п о с з р піе. — Какимъ образомъ 
пропсходитъ зр ніо въ слолшыхъ или фассточиыхъ 
глазахъ нас комыхъ, съ точиостыо еще пс выясііенп; 
по одному воззр пію, мы нм смъ зд сь д ло съ М. 
зр піемъ, т.-е. каждая часть фасеточнаго глаза вос-
принимаетъ лишь частичку иоля зр пія, u ц льноо 
пзобралсеніе слагается изъ суммы частпчныхъ; оснп-
вывается это мп ніе, между ирочпмъ, иа томъ, что 
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въ каждой роговид слолшаго г.чаза боковые лучи 
задержпваются пигменюмъ и до ретины доходятъ 
толысо срсдшшьгс; при этомъ на ретин должно 
волучиться прямое выпукло-вогнутое пзображеніе 
поля зр нія.—См. Глазъ, Нас комыя. 

М о з а и б п к с к і и проливъ—широкій нор-
ской рукавъ, отд ляющій Афрпку отъ о-ва Мада-
гаскара. Вт> самомъ узкомъ м ст (по линіи отъ 
г. Мозамбикъ къ мысу св. Андрея па Мадагаскар ) 

чіім ет'ь не мсн е 300 км. шир. Вдоль берега Лф-
рики идотъ кь Ю теплое М. течеиіе, главная в твь 
зкваторіальнаго теченія Индійскаго ок. У с в. и 
юлш. входовъ проливъ отд лені. отъ океана двумя 
іюдводными порогами. С в. порогь обозначаетс-я 
архппелагомъ Коморскпхъ о-вовъ и банкой св. Ла-
заря, южный — бацкой Basas da India съ 2 не-
большими о-вками. 

ЛСозаіибпігъ (Mozambique)—португ. колонія 
въ ІОВ Африк , огъ 11° до 25 ю. ш. Гранпчнтъ 
съ С съ Герм. Вост. Афрнкой, съ 3 и 10 съ англій-
скимп колопіяміі. 760U0O кв. км., 3120000 жнт. 
(б лыхъ около 10000). Разд ляется на 5 округовъ 
н 2 торриторііі (посл днія—подь управленіемъ основ. 
на аиглійск. деньги компанііі). Верегь М. мало до-
отупенъ; ыало хорошихъ гаванеіі, п тъ закрытыхъ 
бухтъ. Въ зап. частн берега круто подннмает&я на 
С отъ р. Замбезп къ оз. Ньясса плоскогорье съ го-
рами ІІамулп (2280 м.), на которыхъ богатал расти-
тельпость, и Морамбола (1250 м.); joatH'be р. Замбези 
тянет&я равнина до границъ англ. колоній. Главная 
р ка, Замбези, не судоходна. Южн е—р. Пунгце і( 
Саби. На Ю М. приходптся нижнее теченіе р. Лим-
попо. Климатъ представляетъ р зкіе переходы огь 
жары къ холоду (разнпца до 35°). Дождн продол-
жатотся съ ноября до апр ля, прерываясь въ де-
кабр іі январ засухаып. Распроотранены лихо-
радіш, губительныя для европейцевъ; здоровый клп-
матъ толысо въ бол е возвышенныхъ м стахъ (Вузи). 
Растительность тропичеекая; въ болотахъ водятся 
слошл, буйволы, посорогп, хищные зв ри. Населеніе, 
кром п сколышхъ прпбрежныхъ пунктовъ, сплошь 
негрскоо; въ области Газа — зулусы. Города: М., 
Бейра, Лоренсо-Маркесъ. Огь двухъ посл днихъ 
пдутъ жел. дороги вгдубь страны, соединенныя 
съ англійской жел. дор. с тыо. Ввозъ (1912) • на 
2,7 мплл. ф. ст., вывозъ на 2,5 милл. ф. ст., 
траіізіітъ на 6,5 мплл. ф. ст. (изъ ппхъ 5,0 м. чсрезъ 
.Іорепсо-Маркссъ). Въ конц XT п иачал XVI ст. 
часть М. къ 10 отъ Замбези составляла, вм ст 
со странами Маника п Машопа, могущественное 
ногрсісое государство. Васко-да-Гама, въ 1498 г., 
захватплъ одинъ изъ рукавовъ р. Замбези; зат мъ 
иортугальцы распространили сво владычество по 
берегамъ моря п р. Заибези, на берегу которой 
построили въ 1632 )'. Тете, самый отдаленный воен-
ный пунктъ. Ныи пхъ торода цм ютъ значеніе 
толысо какъ стапціп для пидійской торговли и ы ста 
ссылкн преступниковъ. Рабство упичтожено въ 
1878 г. Въ 1891 г. португ. правительство р шпло 
предоставить на 50 л тъ мозаыбикскому обществу 
(основ. англичанаыи) управленіе территорірй между 
Замбезп u Сабя, а также доходы съ таыожень, зе-
мель и рудииковъ, за арепдную плату. Аналогич-
ный договоръ заключенъ съ обществомъ Ніасса.—Ср. 
N e g r e i r o s , «Le М.» (П., 1904); F r e i r e de 
Andrade, «Relatorios sobre M.» (1907—10). 

ЯІозафферъ-эд-дапъ—порсидскій шахъ 
(ІЗіІб—1906), подписавшій конституцію. См. Персія. 

Мозгапъ, Павелъ Димитріевичъ—де-
іабрцстъ (ІЬОО—43). Осужденъ по IV разряду за то, 
что «зпалъ объ умыел цареубійства, прииялъ въ 
о-во Соед. Славянъ одного члена, возбуждалъ ниж-

нихъ чиповъ' не противпться мят жу, когда онъ от-
вроется». 

Шозговикі» — пузырчатая стадія Taenia 
coenurus, живущая въ мозгу овецъ; сы. Л нточныо 
черви (ХХІТ, 340). 

Яіозговыя о б о л о ч к н , облекающія го-
ловной и спинной мозгъ позвоночныхъ, построены, 
хотя п сходно, но не совс мъ одинаково (Sterzi, 
1902). Исходнымъ пунктомъ для образованія оболо-
чекъ того и другого являетея соединительнотканная 
обкладка (meninx), соотв тствующая надхрящнпц 
или надкостниц , выстилающей сшшномозговой ка-
налъ. Но эта первпчная оболочка дифференцируется 
въ головномъ п спинномъ ыозгу неодинаковымъ 
образомъ. Въ головномъ мозгу верхній, прилежащій 
къ скелету, слоА получаетъ названіе твердоіі мозго-
вой оболочки (dura mater), п онъ отд ленъ отъ 
пижелелсащаго слоя лимфосодерлсащей субдуральнои 
полостыо (са шп subdurale). Ніпколеліаідій слоГі 
получаеть названіе первичной мозговой мягкой обо-
лочкп (ріа mater primitiva). У рыбъ и хвостатыхъ 
амфибій (у посл днихъ лишь въ задней части че-
репа) субдуральная полость не выражена, ибо вм сто 
нея находимъ слой ячеистой, богатой лимфой и 
жнроыъ ткани. Ріа mater, богатая сосудами, м стами 
срастается съ утонченной до степени одиого слоя 
іа токъ ст нкой головного мозга, или эпеидимой, и 
образуетъ вдающіяся въ ыозговую полость п бога-
тыя сосудами складки (telae cborioideae) съ ихъ 
сосудистыми сплетеніямп (plexus cborioidei). У мле-
копитающііхъ ріа mater primitiva разд лястся на 
два слоя: верхпій, состоящій изъ ячеистой, изобп-
лующей лиыфатяческпми полостями и жпоіі тканп, 
представляетъ паутинную оболочку (arachuoidea) u 
ннжній, богатый сосудами, сл дующій за извилинами 
мозговой поверхпости, представляетъ вторичную 
мягкую оболочку (ріа mater secundaria). Об он 
разд лсны лимфосодержащей субарахноидальной по-
лостыо (cavum subarachnoidale). У млекопитающпхъ 
dura mater вдаетея между об ими половинами 
большого мозга въ вид серповидной сагпттальцой 
складки (falx), зачатокъ которой есть u у птицъ, и 
между болыпимъ п малымъ мозгомъ въ вид попе-
речной складки—намета (tentorium), при чемъ оба 
эти образованія могутъ окостен вать п прпрастать 
къ черепу (хищниіш п др.). Въ сшінномъ мозгу 
дпфференцпровка первоначальной простой соеднніь 
тельнотканной обкладки пропсходитъ нначе: въ то 
время, какъ въ головномъ мозгу dura mater въ то 
же время представляетъ и надхрящницу или над-
костыицу, въ спинномъ этп дв оболочки уже у 
рыбъ являются разд ленными полостыо, заполнснной 
ячеистой тканыо ц называемой перидуралыіой (cavum 
peridurale). Получаются такимъ образомъ дв обо-
лочкн, і;акъ и въ головномъ мозгу, но, повидимому, 
иного морфологическаго значепія: верхняя (endo-
rachis) представляеть собой скелетную оболочку, a 
внутренняя (meninx) не только dura mater, но и 
вс прочія оболочки—обособляющіяся у вышестоя-
щихъ формъ. Начиная съ амфибій, dura mater обо-
собляется субдуральной полостыо отъ ниніележащсй 
богатой сосудами оболочкп—ріа mater primitiva, a, 
начинал съ млекопитающихъ, эта посл дняя раз-
д ляется на верхнюю—arachnoidea и нижнюю—ріа 
mater secundaria, отд ленныя другъ огь друга 
посредствомъ cavum subarachnoidale, какъ и въ 
головномъ мозгу. М. оболочіш челов ка см. XIV, 17. 

в. м. ш. 
М о з г ъ позвоночныхъ и челов ка—см. Головиоіі 

мозгъ (XIV, 1 и сл.).—Б о л з н и М. Когда говорять 
о М. вообіде, подъ нимъ разум ютъ обыкновенно одіпп. 
головной, и ютя посл дній органическп связань со 
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спиннымъ. все-таісіг его ппачешедля душевной яшзни 
іі иннерваціи т ла настолько своеобразио іг суіце-
ственно, что его молсыо разсматривать какъ оргаиъ, 
совершенно обособленный отъ сппнпого М., по край-
ией м р , у высшихъ животцыхъ и у челов ка. Ана-
томпческое" строеніе п фіізіологцческія функцій го-
лпвного М. уже были опнсаны (см. XIV, 11—23). 
Мозговая іюра представляетъ собою oujunp-
п йшее собраніе высшнхъ первныхъ цонтровъ, a 
его б лоо вещество—собраніо первныхъ ироводіш-
];овъ. Проводникп эш. двоякаго рода. Часть ихъ со-
стоитъ изъ волоконъ. назпачснныхъ для взаимной 
связн (ассоціаціи) различныхъ отд ловъ мозговой 
коры, а такжо для связп обсшхъ полушарій другъ 
сь другомъ. Оші образуютъ обширігЬіІшую сігстему 
такъ назыв. ассоціаціонныхъ волоиопъ. Остальвая 
масса б лаго вещества иолушаріи составлястся во-
локнами, служаищмп для соединсиія ыозговоіі коры 
съ ніілсележащиі>іи центрами. От волокна ііазы-
ваются пропкціоннымп въ ішду того, что съ пхъ 
помощыо па мозговую кору какъ бы проецир ютс-я 
лсрвныс центры, зало;коиные въ другпхъ образовя-
ніяхъ М. Такимъ образомъ, въ М. іш ется повтор-
ное представитсльство для цсптральнаго управленія 
одшшн и т ми л;е шшерваціонньши процессаля. 
Ыапр., двигательныя волокна, нсходящія нзъ двпга-
тельныхъ центровъ мозговоіі коры, прорыкаются въ 
двигательныхъ цеитрахъ мозгового ствола, и поро-
ходятъ въ периферическіо нервы лить посл того, 
];акъ они прояіли еще черезъ спииной М. Точію 
Такж чувствительныя волоіша, ндущія, напр., еъ 
Ішжных покрововъ, доходя по сшшному М. до лоз-
сового оівола, вступаютъ зд сь въ разлпчныя с рыя 
образоваиія, сл д. центры, а потошъ уже отсюда 
идегь нхъ соодпненіе съ мозговой корой. To же от-
носится къ высшимъ оргаиамъ чувствъ, вступаю-
іцимъ въ связь еъ мозговои корой безъ посредства 
сшінного М. Вс этп центры и.м ютъ опред ленныя 
функціи по отнощенію къ т мъ волокнамъ порифе-
рическихъ нервовъ, съ которьшп они соедпнены; 
no эти волокна вм ст съ ц пыо своихъ центровъ 
какъ бы находятся въ подчиненіп соотв тственному 
центру мозговоіі коры, который представляется по 
отношенію къ нішъ высшей инстанціей. Помимо 
того, что такпмъ образомъ корковы нервпые ден-
тры являются высшимн въ томъ смысл , ЧТО ОІШ 
могутъ обусловлпвать, регулировать u задерживать 
пннервацію черезъ низшіе цеитры, они отличают&іі 
огь посл днпхъ еще одной весьма оущественной 
псобенностью. А иыенно, повидимому, только уча-
етіе корковыхъ центровъ въ нннерваціонныхъ про-
цессахъ придаетъ посл днпмъ псцхологнческіГі ха-
рактеръ. Д ло въ тоыъ, что одпиъ it тотъ же нннер-
лаціонный актъ, иапр., воспріятіе звуковъ органомъ 
слуха, или отпечатокъ св товыхъ лучсй нас тчатк 
глаза, шш передвиженіе т ла п т. т, можетъ совер-
іиаться, благодаря иннерваціи со стороны дентровъ 
различныхъ категорій. Ыо, пока иннервація акта 
ограничивается только шізшими центрамп, онъ со-
храняетъ характеръ бол е иліі ыен е органпческій, 
моханическій, автоматпческіГг, рефлекторныіі, при-
ближаясь къ категоріц т хъ сложныхъ нервныхъ 
явленій, которыя удается получпть лрп экспери-
мептахъ надъ жпвотными, лишенными мозговыхъ по-
лушарій. Пспхическое лсе содорлсапіо этихъ актовъ 
является лишь при томъ условіи, когда въ иннорва-
ціи ихъ участвуетъ мозговая кора. Только тогда 
звуки, воспринятые органолъ слуха, получаютъ зна-
ченіе словъ, т.-е. символовъ мысли; только тогда из-
ображеніе, пронзведенпое св томъ на с тч*атк 1 со-
знается какъ опред ленный предметъ,- п только 
тогда возыожно передвил;ешо т ла илп двішеніе 

отд льной его частп въ смысл предназі репііаго, 
волевого аіста. Лорі;(івыс цоитры лредставляютсл 
лоісаллзованлыми, т.-е. лроскдіонныя волокна б -
лаго веідества для каждйго оргада чувствъ идутъ 
отъ мозгового ствола къ опред лсппому, бол с нлн 
мсл е бграшіченнойу уч;істку мозговой і оры, и 
точло также участки і;оры, изъ которыхъ лсходитъ 
высшая пннервація движспііі п р чи, бол е пли 
мсл е обособлопы. ЙІсжду этпмп корковыми цсн-
трамп, лаходящимиаі въ лрямбмъ соединеніи съ 
опред ленпыми инлерваціоллымл сцстемами мозго-
вого ствола, лсжатъ участкл корьт, не им ющіе та-

j кой связи. Эти участки, одпако, связаны другь съ 
другомъ, а также съ корковымп нервпьшц цев-

I трами, лосредствмп. богат йпюй систеыы ассоціа-
діоллыхъ волоколъ іг, повидн.мо.му. лграютъ весьма 
выдающуюся роль въ псішічоскоіі д ятельностя. 
ГІМ.ІІ.МЪ орразомъ, it въ самой зюзговоіі кор одпи 

участки им юхъ болыпоо, другіе—медыпее отиовіс-
ліо къ психическииъ актамъ. Во всякомъ случа 
М. т, своемъ л ломъ являетоя носителемъ двоякаго 
рода отправлснііі: съ одпой отороны, его целтры, 
какі располол{еялые т, различныхъ образоваліяхь 
мозгового ствола, такъ u корковые, зав дуютъ іпі-
лорваціеіі разныхъ видоіп, чувствитрльностн и двя-
жевій, и ири выпаделіи функцій этихъ центровъ, 
всл дствіе бол знелнаго лоралселія ихъ, появляются 
ларалпчп и разстройства чувствительности зр нія, 
слуха л пр. Въ этомъ отлоілеліи значеніе головно-
мозговыхъ центровъ, вилючая ц корковые, предста-
вляет/. большую аналогію съ сппішо-мозговыми. Съ 
другоіі стороны, головной М. я слеціальло мозговая 
кора составляетъ субстратъ душевной жизди. По-
сл ддяя, конечно, пе імыслпма безъ нервной д и-
тольлости іі т сн йшимъ образомъ связана цменлп 
съ нервнимп фупкціяміі корковыхъ центровъ, ло 
все-такіг слецифичоскіі разлится отъ нервноіі функ-
ціи ихъ. Душевлая жнзнь можегь оставаться безь 
всякаго нарупюлія лри обшнри йліихъ разстроіі-
ствахъ первныхъ отправленій головного М., и, на-
оборотъ, душевное разстронство моліетъ существп-
вать прп полн іішсй сохранностп посл днихъ. Бъ 
соотв тствіи съ этпмъ етоитъ то обстоятольство, что 
въ М. п даже въ мозговой кор ыогутъ лм тьпі 
глубокія анатомнчсскія изм ленія безъ появлоиій 
душевнаго разстройства, ц, лаоборотъ, при различ-
пыхъ формахъ поы гаательства апатомическое строс-
ніе М. оказывается ненарушеннымъ. Таісіімъ обра-
зомъ, попятно, поче-му приходится различать мозго-
выя и душевпыя бол зни, хотя въ то ясе время, но-
сомн ппо, душевная д ятольность совладаетъ съ моз-
говой д ятельностью. Это кажущееся противор чіс 
будетъ разъяснено лпшь тогда, когда удастся выяс-
питі. сущность т хъ фіізіологическихъ п химиче-
скихъ процессовъ, ла которыхъ зилгдутсл отправлр-
нія мозговой ткали. Есть рядъ мозговыхъ забол ва-
піГі, въ которыхъ бол е или мен е совладаютъ па-
рушенія нервлыхъ и психнческихъ фупкцііі М. 
Сіода отноеятся такъ назыв. р а з л и т ы я пораи:с-
л і я М., при которыхъ ставятся въ ненормальпьпі 
условія кровообращсліо н литаніо всего М. ИЛІІ 
большого отд ла мозговой коры. Таковы результаты 
воспаленія мозговыхъ оболочекъ, при которыхъ со-
вм стно съ судорогамп и лараличами ігаблюдаютыі 
бредъ п ломраченіе сознанія (CM. -MeHBHrim, 
ХХ І, 278). Другого рода разлитая бол знь М., оъ 
лостоялствомъ проявляіолі,аяся дуліевньгаъ разстрой-

1 ствомъ л нервпыми симлтомами, есть такъ пазыи. 
прогрессивныіі параличч.. Кром того, сюда отпо-

! сятся многіе случаи ппухолоіі (повообразовпіііііі 
М;, такжс сифилиса М., или обширлыхъ сосу-

Ідистыхъ забол ваній М. на почв склероза, 
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алкогрлизма и т. п. Вт. •протіівополо;і;ность этпмъ [ 
разлитымъ страданіямъ М въ которыхъ таі;'іі нлп 
ішаче нарушастся івдхичсская д ятольность, гро-
мадпое число такъ назыв. ф о к у с н ы х ъ юш оча-
г о в ы х ъ з а б о л в а н і й М. проіокаоіъ исключи-
тслі.но съ нервными еимптомами. Къ этой катсго-
ріп мозговыхъ бол вн й лршіадлежатъ такія, при 
которыхъ бол зненный продсссъ пі здптся лишь въ 
ограннченноыъ участк ыозговой массы, оставляя 
иол о или меы о нстронутыми оиіравленія вс хъ 
остальныхъ частсй. ПодоОпыо м стпые бол зненныс 
нроцебсы въ большпиств случасвъ заіі.почаются въ 
размдгченіи иліі воспалепіи мозговой тканп плп раз-
рушопіп ея кровоизліяніемъ на ограниченноыъ про-
тяженіи. При этоыъ въвнду лоігализаціи мозговыхъ 
црнтровъ п проводпиковъ въ опрсд лснныхъ участ-
кахъ существеннос зиачоіііе для картины бол зші 
пм тъ локалпзація процесса. Смотря по ией, бу-
детъ нарушена та или другая мозговая функція. 
Самый способъ нарушеиія моліетх заішочаться илп 
вт. бол знениомъ возбул;деиіи ея, пли въ затрудне-
ніи, доходящсмъ до полнаго выпадонія, въ зависіі-
мости отъ того, насколько бол зиенныіі процессъ 
ііроизводитъ разді)аженіе илп разрушеніе мозговой 
ткани, Такъ, нацр,, еслп пораженіе М. ГЕ ЗДИТСЯ 
въ областн двнгатольныхъ проводншсовъ илп цон-
тровъ. результатомъ его могуть быть или иудорогп, 
какъ ііроявленіе раздр;іжеііія, илй же ослабленіе дви-
гательноп способностіг, доходящее до паралича (пря 
разрушоніи соотв тствсіпіыхъ участковъ). Иы я въ 
впду данныя, пзложениыя въ очерк физіологіи М. 
(см. Головной мозгъ, т. ХІТ, 21), легко ионять, что j 
прп другихъ локализаціяхъ лозговыс силптомы бу- і 
дутт. заключаться въ разстроііствахъ зр нія, потер 
чувствительностп. нарушонік равнов сія т ла, раз-
стройствахъ р чи ц письыа п пр. Такъ какъ вь 
продолговатомъ М. залогкены валсные дентры кро-
вообращ нія u дыхапія, то мозговыя забол ваыія ] 
естсствеиньип. образоыъ могутъ отралиіться, помиыо , 
высшнхъ спеціально-иервиыхъ функцій, также на 
этихъ существениыхъ для жішш отлравлевіяхъ орга-
ипзма. Поэтсшу въ одннхъ случаяхъ субъсктъ, не-
смотря на перёнесеніс такого фокуснаго страданія 
М., которое не допускаетъ возстановлепія разру-
шенной мозговоіі ткани, продолжаетъ жнть досятки 
л тъ съ т мъ иарушеніеиъ функціп. ісоторое соот-
в тствуетъ поралгенному участку М. Въ другихъ 
страдані М. влечеіъ за собой разстроііство крово-
обращенія, сердечной д ятельност]!, дыханія, глота-
нія, отправленій ыочевого пузыря и прямой кишки 
іі прпводить къ тяжелому физическому состояпію 
пяи сыерти. Кром того, нер дко мозговое состоя-
ніе, начавшееся въ вид фокуснаго, іюстепеиио 
становнтся разлитыыъ, распрострапяясь на обгаир-
иые отд лы мозговыхъ иолушарш, пблагодаря атОіМу 
влечеп. за собою ослабленіо умствениыхъ способно-
стей п другія нзм нснк психической д ятслыюстп. 
Одно изі паибол е распространенпыхъ фокус-
ныхъ страданій М. есть такъ назыв. ы о з г о в о іі 
кли а п о п л е к т я ч е с к і й у д а р ъ . Названіе эюй 
бол зни объясняотся т мъ, что прп нсй чслов къ 
средн кажущагося полнаго здоровы вдругъ падаетъ 
безъ чувствъ, въ завнспмости отъ внезашшго раз-
рыва кровеноснаго сосуда и пзліяпія крови въ моз-
говую ткань. Впрочеыъ, во многпхъ случаяхъ удара 
пм еп> м сто не кровопзліяніо, а закупорка бол е 
или мен о крупнаго мозгового сосуда съ внезап-
пымъ обезкровленіемъ большого участка мозговой 
ткани. И въ томъ, п вт, другомъ случа происхо-
дитъ мгновенное нарушеиіо условій давлеиія внутри 
черепной полости. Прп кровоизліяніи (таш, иазыв. 
апоплексіи) кровь стремптся К7> м сту, гд произо-; 

шслъ разрывъ сосуда, п гд поэто.му опа встр -
чаетъ шшменыпео сбпротивленіе, Пря закупоркі; 
(эыболіи) м стомъ иаиленьшаго сопротивлоніи 
яиляется ютъ участокъ мозговой массы, который 
вдругъ изъятъ язъ кровообращенія всл дствіо не-
ироходішсістц питаіоіцаго его сосуда. В'ь обоихъ 
случаяхъ внезашюе ііе])едвцженіе кровяноіі массы 
М., въ впду мягкой консистенціи его, пропзводитч. 
сялън йшое мехапическое сотрясеніе его ткани въ 
ц ломъ ішлушарш или даже въ обоііхъ полушаріяжь, 
a отъ этого завнситъ мгновешюе вьшадеіііе мозго-
выхъ функцій. выражающсося безчувстиенностькі, 
падсиіемъ, нолной потерей сознанія и двигательноіі 
способности во всеиъ т л , а также изм неиіями 
дыханія, сердцебіенія, рефлексовъ п пр. Если раз-
руиіеніе мозговой ткаші было очень обвшрно, иліі 
еслц оно пропзошло въ области, гд заложены вая;-
ные для Л;ІІЗНІІ центры кровообращсиія и дыхапііі, 
или еслн д ятелыгость этнхъ цснтровъ становнтсіі 
певозможной, всл дстиіо давленія іізлиншейся кровя, 
то ыозговой ударъ непосродствснно приводптъ къ 
сыертельному псходу. Но въ болыпинств случаевъ, 
спустя н которое время, черезъ и сколько мпнутъ, 
часовъ и сутокъ, нарушенное равнов сіе кровооб-
ращенія въ М. возстановляется, способность поіря-
сенныхъ норвныхъ элементовъ къ функціоиирова-
нію возвращастся, п субъектъ, порал;еиііыіі уда-
ромъ, приходцтъ въ себя. Однако, въ этомъ возсіа-
новленіп мозговой д ятельности сстественнымъ об-
разомъ пе шожетъ прннять участіе тотъ отд лъ ыоз-
говой ткани, імторый разрушенъ изліянісмъ крови, 
илн которьш подвергся раззіягчспію всл дстіііс 
обезкровленія (при закупорк ), и поэтому всл дъ 
за ударомъ обнарулшвается выиаденіс мозговыхъ 
функцій, въ зависимостп отъ того, какой участокъ1 

М. пострадалъ отъ апоплексііі пли закупоркй. Въ 
виду особыхъ условій мозгового кровообращенія, гро-
мадное большинство кровоизліяній п закупорокъ про-
псходитъ въ такомъ отд л мозговыхъполуиіаріи; въ 
пред лахъ котораго леліатъ проводнпкп для пропз-
вольныхъ движеній ііротнвоположноіі половины т ла, 
іі потому весьла обычное посл дствіе лозговогп 
удара заключается въ наралич одной ііоловііим 
т ла (такъ назыв. гемиплогін, полупаралич ). Такъ 
какъ въ л вомъ нолушарііі вм ст съ двигатель-
ными ироводнпкаыи проходятъ путіі длн р чп, то 
въ случа л восторонняго пораженія М., сл дова-
телі.но, правостороншіго паралича, гемиплегія часто 
сопровол;дается разстройствомъ р чп (афазісй). При 
другой локалпзаціп ыозгового удара результатодп. 
его оказывается выладеніе другнхъ функдііі. какъ-то: 
чувствительность кожи, зр ніе, слухъ, равнов сі 
т ла и пр., при чемъ вс эти разстройства могутъ 
выстуішті, сов.м стпо съ параличемъ или незавнспмо 
отъ него, и такліе могутъ нсчезать со временомъ 
илн оставаться на всю лаізнь. Особое м сто за- • 
шімаютъ уклоненія отъ нормы въ строеніи М., 
которыя не составляюіъ бол зненнаго продосса 
въ точномъ смысл слова, а сводятс-я на не-
правпльностп развптія л необычное расположе-
ніе отд льныхъ образованій М. Онн выд -
ляются въ группу а н о м а л і й п заключаютса 
препмущественно въ пеправильпомъ расположенііі 
мозговыхъ извилинъ. Въ этихъ случаяхъ, папр.. вь 
лобной дол , вм сто обычныхъ трехъ извилпнъ, на-
блюдаютея четыре, пли об центральныя извилинн 
не вполн отд лены другъ отъ друга, а связаны мо-
стикомъ, прерывающимъ такъ назыв. Роландову бо-
розду, плп въ затылочной дол им ется располол:Р-
ніе, напоминающее отношепія, которыя свойствсппы 
М. обезьянъ и т. п. При этомъ микроскопичоскос 
строеніе мозговой ткани бываетъ вполн правиль-
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пымъ, іі отправленія М. сохранепы. Субъекты съ 
ііодобным]і аномаліями не обнаруживаютъ при 
жизнп ппкакііхъ признакзвъ ыозгового страданія, u 
также въ исихической сфер пхъ при указаппыхъ 
аномаліяхъ могутъ отсутствовать веякія нарушенія. 
Ойнако, преобладающее число случаевъ, въ кото-
рыхъ обнаруживаются при вскрытіи такія апомаліп, 
отно&ят&я къ субъектамъ, которые при жизші пред-
ставляли кое-какія уклонепія въ сыьісл особенно-
стей характера, предрасположенія кь душ внымъ 
разстройствамъ или къ прсступпоыу образу жизни. 
Впрочемъ, въ этой области до сихъ поръ им ется 
очень ыало точныхъ далныхъ. Когда аномалін М. 
бол е обширны іі сущоственны, папр., заключаются 
въ недоразвитіп мозговыхъ полушарій,въ отсутствіп 
соединяіощаго ихъ другъ съ другомъ мозолистаго 
т ла и т. п., то он уже несовм стимы съ разви-
тіемъ душевиой жизнп и сопровождаются идіотпз-
момъ (см. XIX, 50). Л. Розепбахъ. 

М о з д о к т ь — адмпнистр. центръ Моздокскаго 
отд ла Терской обл., на л в. берогу р. Терека, въ 
55 вер. отъ ст. Прохладной Владикавк. ж. д. Въ 
3762 г. влад лецъ Малой Кабарды Кургоко-Канчо-
кинъ, принявъ св. крещеніе u получпвъ чинъ под-
іюлковника, вызвался, съчастыо своихъ подвласт-
иыхъ (до 40 дв.), основать русское поселеніе въ 
л еномъ урочищ М. (по-кабардинскн ыоз—л съ, 
докъ—дремучій). Были устроены форпостъ ІІ цер-
ковь, таыожня, укр пленія п школа. Въ 1770 г. сюда 
переведошь гарннзонный баталіоиъ, 40 орудій и до 
100 казачьихъ семей съ Дона. Въ 1776 г. М. вновь 
укр пленъ; въ 1784 г. сд ланъ у. городомъ. Въ 
1840 г. на М. нападалъ Шамиль. Въ 1866 г. гор. М. 
перечисленъ изъ Ставропольской въ Тсрскую обл. 
17 000 жит. (1913 г.); русскіе (270/о), аршше (ок. 
23%), татары (17 Н), горцы, грузины, ногайцы, евреи, 
поляіш ц др. Виноградникп, еады. 10 церквей 
(4 правосл., 5 армяно-грегор. ІІ 1 католнч.), училища 
реальное, городское ц 7 низпшхъ;, лазаретъ; заводы 
козкевенные, кирпичные, мыловаренные. Главныя 
занятія жителей—землед ліе, скотоводство п тор-
говля. Доходы -гор. 62400 p., расходы 67 500 p.; 
долгь—42700р. ( 1 9 1 0 ) . — М о з д о к с к і й отд лъ— 
на границ Ставропольской губ., 5 980 кв. в. (622 946 
дес). Южн. граннцу его составляетъ р. Терекъ, по 
л в. берегу котораго располоа;ена болыпая часть 
поселеній. Почти весь отд лъ представляегь ровную 
степь, б дную водой, за исключенісмъ юяш. окраипы, 
орошаемой Терекомъ. Преобладающая почва—лесча-
ная, малоплодородпая. Пшеница родится плохо; 
много рліп (всего подъ иашней 140 тыс. дес). Раз-
вито скотоводство, особенно овцеводсгво. Л са 
78547 дес, исключительно по берегамъ Терека. 
Жителей ок. 85 000 (1912); изъ нихъ войскового со-
словія—59 000, невойскового—26 000. Руссішхъ— 
68 000, остальные — осетнны, чеченцы ц армяне. 
Войсковому сословію принадлежить земли 558 341 д., 
невойсковому—37 904 д. Огородничество, бахчевод-
ство, виноградарство (бол е 5 ! ^ тыс. дес. подъ вшю-
градниками), отчасти—садоводство. Лошадей 25 000, 
крупнаго рогатаго скота 73 000 гол., овецъ съ ко-
зами—233 000. Заводская u фабричная д ятельность 
не развиты. Начальныхъ школъ 39: 15 станичныхъ, 
14 церк. - прих., 4 колонистскихъ (н мецкяхъ), 
1 жел.-дор. п 5 инородческпхъ (1911). 

Я І о з е л ь (н м. Шо5еІ,франц. Moselle, лат. Мо-
sella)—л в. прит. Рейна. Начинается ъъ южи. части 
Вогезовъ, на выс. 735 м. и. ур. м., иротекаеіъ черезъ 
дпт. Вогезовъ и Мерты и Мозеля, приближается 
около Туля къ р. Маасу на 15 км., круто псторачн-
ваетъ на СВ къ Фруару, потомъ на С къ Понтъ-.а-
Мусеонъ, вступаетъ у Новеана въ пред лы Германіи, 

течетъ черезъ Мецъ, Дидепгофонъ u Сиркъ, соста-
вляетъ па протял;еніц34км. граиицу мсжду Люксеы-
бургомъ п прусской Рейяской пров., дал е пробц-
вается въ узкой долип черезъ Рейнскія Сланцсвыя 
горы, іш я сл ва Эйфель, справа Гунсрюкъ; про-
тскаетъ черезъ Трпръ, Бернкастель, Трарбахъ ц 
Кохемъ, впадаетъ въ Рейнъ у Коблепца. Справа въ 
М. впадаютъ Мйртъ, Сейль, Сааръ; сл ва Орпъ, 
Зауэръ, Кплъ, Зальмъ, Лизоръ u Альфъ. Длина М. 
540 км.; р чной басойпъ 28300 кв. км. До Фруара 
р ка удобпа для сплава, отъ Трира —• судоходна. 
Лучшая часть долипы отъ г. Трира до Кобленца 
(вппоградарство, мозельскія впна). 

Л І о з е і і т а л ь (Mosenthal), С о л о м о н ъ, фонъ— 
н м. драматургь, сврейскаго процсхоікденія (1821— 
1877). Блестящій усп хъ им ла его (шедшая п на 
русской сцен ) драма «Deborah», ловко скомііано-
ванпая, паписанная поэтпческіімъ языкомъ, по ли-
шсииая сорьезнаго худолсественнаго значенія. Т ыи 
зке вн шшшн достоіінстваші отлпчаются другія его 
драмы: «Der Sonnenwendhof», «Der Schulz von 
Altenbtlren», «Die deutschen Komiidianten», «Ca-
cilia v. Albano», «Bttrger und Molly» («Ein deut-
sches Dichterlebeu»), «Pietra», «Isabella Orsini» u 
комедія «Die Sirene». Ero «Gesammelte Werke» 
издаиы въ Штуттгарт (1878). 

М о з е п ъ (Mosen), Юлій—н м. поэтъ (1803— 
1867). Лучшія его произведенія — сішволпческая 
поэма «Bitter Wahn» (1831), въ основной своей мысли 
иаиомипаіощая Парсифаля, u «Ahasver» (1838); об 
изобилуютъ величественныміі картинами. Художе-
ственнымъ пропзведеніемъ молшо ыазвать п романъ 
М., паписанный подъ впечатл ніемъ іюльской рево-
люціи: «Der Kongress von Verona». Въ идпллпчс-
скихъ картігакахъ природы: «Im Moose» преобла-
даетъ таинствеипый сказочный элементъ. Вполп 
лптературны, но ис особенно сценпчны, его драмы: 
«HeinrichderFinkler», «Die Wette», «ColaEienzi», 
«Die Brilute von Florenz», «Kaiser Otto I I I ' . 
«Herzog Bernhard», «Der Sohn des Ftlrsten» ц 
«Don Johann v. Oesterreicb». Ero «Sammtl. Werke» 
вышліівъ1880г.—CM. M. Z s c h o m m l e r , «BeitrUge 
zu J . Mosens Erinnerungen» (1891). 

М о з е р ъ (Moser), Г у с т а в ъ — н ыецкій драыа-
тургъ (1825—1903). Написалъ бол 100 коыедій, 
пзъ которыхъ наиболыпимъ усп хомъ пользрвались: 
«Wie denken Sie tlber Russland», «Aus Liebe zur 
Kunst», «Das Stiftungsfest», «Ultimo», «Der Veil-
chenfresser», «Der Hypor/laonder» н «Der Bibliothe-
kar». Въ сотрудничеств съ Шентаномъ п др. пмъ 
написаыы: «Krieg im Frieden», «Eeif Reiflingen», 
«Unsere Frauen», «Militilrfromm» u др. Многія 
изъ нихъ перед лапы для русской сценьт, н кото-
рыя—безъ указанія имени автора, какъ, напр., «На 
маневрахъ» («Krieg im Frieden»). Вс дьесы М. 
богаты комическпмп положеніяыи и юмористиче-
скпми выходками, часто впадающими въ шаржъ. 
Собраніе пхъ вышло въ Верлин (1873—1888). 

ЛІозерпь (Moser), І о г а п н ъ - Я к о б ъ — н мец-
кій юристъ u историкъ (1701—85); былъ профоссо-
ромъ въ Тюбинген и директоромъ универсптета во 
Франкфурт -на-Одер . Какъ профессоръ, онъ строго 
цеполвялъ своп обязапностп къ аудііторіи іі неумо-
лимо обличалъ своихъ коллегъ въ случаяхъ недобро-
сов стностн. Въ 1737 і'. онъ пм лъ столкновсніе съ 
прусскимъ королемъ Фридрихомъ-Вильгельмоыъ I 
изъ-за своей ученой д ятельности. Въ 1758 г., за 
см лое отстаиваніе интересовъ зеыскихъ чиновъ, 
герцогъ вюртомбергскій безъ суда пом етилъ его въ 
одиночное заключеніе въ кр постя Гогенвяль: лишь 
черезъ 6 л тъ М. былъ освобожденъ рескриптомъ 
императора. Онъ считается отцомъ наукп п мецкаго 
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государственнаго права. Р. Моль называетъ его осно-
вателеыъ положнтольнаго международнаго права; 
Рошеръ ставитъ ему въ заслугу собраніе политпко-
эконоыическихъ основоположеній, господствовавпшхъ 
въ его время; Геффксиъ утверл;даетъ, что М. былъ 
первыіп>, принцппіально напавшнмъ на естественноо 
ираво и указавшішъ на субъективыый произволъ, 
господствующій. въ этой облаоти. 0 громадности 
трудовъ М., особенно по собиранію государственныхъ 
аитовъ, даетъ понятіо перечисленіо н которыхъ изъ 
иихъ: «Eeichs-Fama» (Франкф. пНюрыбергъ, 1726— 
1756—собраніе документовъ объ импорскихъ чинахъ, 
сейм іг нмператор , съ прим чаніями, 23 т.), «Teut-
sclies Staatsrecht» (1737—1754, 50 т.), «Teutsches 
Staatsarchiv» (1751—1757, 13 т.), «Neues deutsches 
Staatsrecbt» (1766—75, 21 т., и доп. 1781—82, 8 т.). 
г.1,ругія выдающіяся его работы: «Staatsliistorie 
Teutschlands unter К. Karl П.» (1743), «Einleitimg 
in die Staatsliistorie Teutschlands unter der Re-
gierung K. Franz Ь (1755), «Neueste Geschichte 
der unmittelbaren Reichs-Bittorscliaft von K. Ma-
thias bis Joseph» (1755), «Grundriss der heutigen 
Staatsverfassung von Deutschland» (1751). Образ-
цовос съ лнтературнои точки зр нія ироизведеніе— 
его автобіографія: «Lebensgeschichte» (1777—83).— 
CM. A. S c h m i d , «Das Lebeu J . Mosers» (1868); 
S c h u l z e , «Joh.-Jak.-M., der Vater des deutschen 
Staatsrechts» (1869); 0. W U c h t e r , «J.-J. M.» (1885). 

М о з е р ъ (Moser), К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ — б а -
роиъ (1723—98), н ыецкій писатель, сыиъ предыду-
щаго. Издавалъ «Patriotisches Archiv» (1784—90) u 
«Neues patrioitisches Archiv» (1792—94), гд на-
печатаио много источнііковъ no псторіп 30-л тней 
іюйны. Управляя д лами Гессенъ-Гомбурга, онъ без-
корыстно стреміілся къ упорядоченію финансоваго 
пололсенія страны. Въ своей литоратурной д ятель-
ности онъ постоянно стоялъ за права u охрану инте-
росовъ подданныхъ, домогаясь незавпсимаго отъ 
ад.мішцстраціи суда u свободы сов сти. Наибол е 
поиулярпый трудъ его—«Der Herr und der Diener» 
(Франкф., 1755 г.; русск. переводъ Я. Козельскаго, 
«Гобудари п мишістры», СПВ., 1766;. Въ его: «Ge-
sammelte moralische und politische Schriften» 
(Франкф., 1763—64) собрана часть его статой пра-
вового іі публ. характера. Автобіографія ero: «Ge-
danken und Erfahrungen eines alten Fllrstendie-
ncrs» (Ыаннгеймъ, 1794).—Cp. K. F. L e d d e r h o s e , 
<;Aus dem Leben und Shriften des Ministers Karl-
Friedrichs v. Moser» (1871). 

Л І о з а і е ч е к ъ , ыа.чый ыозгъ (Cerebellum)— 
CM. Головной ыозгъ. 

З І о з и в а х у п ь я или В о д о п а д ы Викто-
р і и—водопады (119 ы. выс.) на р. Заэібези въ Афрпк . 
Открыты Ливи-нгстономъ въ 1855 г. 

М о з о л е н о г і з і (Tylopoda)—старое иазваіііе 
группы парнокопытныхъ, къ котороіі относится одно 
семейство—Верблюдовыя (см.). 

КІозол іі с т о е x'liло плн б о л ып а я с п a й к а, 
соедпняющая оба по.тушарія головпого імозга—см. Го-
ловной мозгъ. 

Мозоль.—Различаютъ плоскую М. или оыо-
зол л о с т ь ц острокопечиую мозоль плп М. въ 
т еномъ смысл . Посл дняя—сл дствіе гнп ртрофіи 
іюлшцы, вызванной давленіемъ обуви па выдающіяся 
м ста стопы, гд колса проходитъ надъ костныыц 
ныетупами; нногда развивается и на ладони. Ота 
омозол лости • М. отличается присутствіемъ въ его 
цеитр отв снаго, остроконечнаго стерлшя, напра-
вленнаго вершиной вглубь и, словно гвоздь (отсюда 
лат. ея названіе clavus), напирающаго на сосочко-
вып слой кожи, вызывая боль; во многпхъ случаяхъ 
сосочковый слой мало-по-малу атрофируется. М. со-

ІІовьш Энцігіиоисдичсскш QaoBftpb, т. XXVI. 

стоить исіиючительпо пзь иамоенныхъ другъ ііа 
друга роговыхъ кл токъ и моасетъ быть удалопъ но-
жбкь; но для этого необходимо ц ликоыъ удалиті. 
упомянутый стержень. Предварительио не м пгаетъ 
размягчить М.. уксусноіі кпслотой, мыльпыми пож-
пыми ваннамп, лимопной кислотой ши спеціаль-
ными мозолыіымп пластырями. Иногда подъ М. об])а-
зуется слизпстая сумка и, по всей в роятностп, по-
врежденіе этой сумкп, съ посл довательпымъ раз-
драженіемъ лішфатіічесішхъ сосудовъ, составляетъ 
прнчину т хъ воспаленій, которыя наблюдаются 
иногда посл удаленія М. нож шь. 

А І о з о л ь к о с х п а я — с м . Псреломы костей. 
М о з ы р ь — у здный гор. Миыской губ., при 

р. Прппяти (пристапь), въ 13 вер. отъ от. М. 
Пол сскихъ ж л.:д6р. (л. Брянсгл.—Врестъ). 11412ж. 
(свыше 7У* т. евреевъ). 5 православн. ц рввой, 
1 катол. Спнагога ц 15 евр. молптвенн. домовъ. 
Мужок. ц л;енск. гимпазіи, городск. u 17 началыіыхі, 
школъ; 2 большщы. М теорологич. станц., водоіі]ю-
водъ. Отпускъ по р к хл ба ц л сиыхъ матеріалт ь 
(св. 1 милл. п.), 2 ярмарюі (скотъ, лотадіг, рыба, смола, 
свішидаръ и пр.). Фопарная п сшічечшш фабршси. 
2 общ. вз. кродита, 4 ссудо-сбсрегат. иассы. 
Бюджетъ города (1910)—28 т. p., долгъ 56200 p.— 
П с т о р і я . М. одинъ изъ дрсвн іііиихъ гор.ОДОВі 
Пол сья; впервыо въ исторіи упоминастся ііодь 
1153 г. Много терп лъ ота наб говь татаръ и каза-
ковъ; въ половин Х ПІ в. соверпшшіо опуст лъ. 
Съ переходомъ края къ Россіи (1793) М. сд лаігь 
у зднымъ городомъ.—М о з ы р с к і й у.—въ юлш. части 
Минской губ., среди Пол оья, по течеяію р, Пря-
пятц п ея мпогочпсленныхъ притоковъ (Уборгі., 
Случъ, Птичь и др.). 14196 кв. в. (1478798 дос); 
пзъ пихъ .40% подъ л сомъ, 34% подъ болоталш. 
Почва посчаная u болотнстая, кром окрсстностеіі 
г. М. (с рая суглип.) п Турова (суглин.). 263190 лсит. 
(1914), вм. съ гор. 274602, шш 19 ч. иа 1 кв. вер.; 
самый р дко населенный у здъ въ губерніи. Б ло-
руссы (80%), евреи (16%), поляки, мало- я волико-
россы п др. Съ 1874 г. ведется осушоніо болотъ 
(работы эксп. ген. Жилпнскаго); значіітельная часть 
болотъ превращвна въ культурныя земли (с нокоет. 
п пастбища). Въ землед ліи м стами существуетъ 
еще перелоасная система. Ролсь, овесъ, гречпха, 
картофель, горохъ, ленъ, конопля. Садоводство (яблокн, 
груши, сливы u вишни), м стаміі оічіродппчсство. 
ІІчеловодство u скотоводство бол е развпты, ч мъ 
въ другихъ у здахъ. Рыболовство въ Прігаяти (ло-
вятся п осетры) и ловля раковъ, идулуіхъ да сушиу 
(шейка). Изъ л сныхъ промысловъ, кром рубкп и 
вывозки собствснно л са, распростраішіш сухая 
перогоика (смола, доготь) ц под лкв изъ дорова. 
Фабрикъ и заводовъ 21, съ . производствомъ ва 
2067 т. p.; 14 винокурениыхъ заводовъ, 4 л сопильии, 
2 фанерныя фабриіш ц 1 молышца. Кростыіио 
добываюгь жел зо, идуще для м стныхъ кузнецовъ. 
Въ 1911 г. было 149 народпыхъ школъ, въ томъ 
числ 43 церк.-прпходск., 21 шк. грамоты, 1 жел.-
дорожн., 2 еврейск. Л чсбныхъ заводеній 6. У здь 
перес ченъ въ широтномъ направленіи р. Пришпъю 
(пароходство) ц лішіей Бряаскъ—Бресгі. (147 в.) 
Пол сскои л̂ . д. Бюдлсетъ у зди. зсмства на 1914 г.— 
491300 p., въ томъ числ на народное образованіе— 
126200, на модидину—135 000 р. Много курганов-і. 
и городищъ; ееть сл ды свайныхъ иостроекъ. Изь 
историчоскихъ м стъ—ы-ко Туровъ. 

Моі іеееюы—русскі і і дворянскій родъ, лрв-
исходящій огь И в а п а А а н а с ь е в и ч а М., въ 
1654 Г. написаннаго въ .Курской досятп съ пе-
м стпыыъ окладомъ. Род-ь М. внесенъ въ VI ч. 
родосл. кішги Курской губ. 

29 
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М о и с іі—вождь пзраильскаго парода, самое 
вслпкое имя въ исторін свреевъ. Авторъ Второ-
закоиія (XXIV, 10) такъ оц ниваотъ его значеніе: 
«не было у Израиля пророка такого, кавь М., кото-
раго Господь зналъ лицомъ къ ліщу». Попытіш раз-
с.матріівать личность и д ятелыюсть М. какъ ли ъ въ 
серьезиой литсратур тепорь покинуты. Въ сказа-
иіяхъ о немъ, однако, далеко не все можетъ быть 
иринято въ разсчетъ изсл дователемъ. Уже вопросъ 
о проіісхожденіи его иродставляетйя темпымъ. Рс-
дакторъ одного слоя въ Пятішшжіи (Псх., II, 1) 
зачпсляетъ его въ кол но Левіпно, но не зпаетъ 
имонъ отца его и матери; редакторъ другого хо-
рошо знаетъ вс хъ его дредковъ (Исх., YI, 16 — 
25) п его родителей. Вообще сомнитсльно, чтобы 
М. и])іінадлежалъ кь кол ну Левія; во всякомъ елу-
ча съ мірскиыъ кол номъ Левія, коюрое участво-
вало въ завоеванін Ханаана, М. не им лъ нпчего 
общаго, священннчсскос жо кол но этого яменн 
образовалось ТОЛЫІО въ Ханаан . Совершенно по-
иятно, однако, желаиіо левитовъ завлад ть самылъ 
большнмъ пменемъ своего народа. Бол е древнія 
сказанія подчеркиваюта скор е блнзкія отношенія 
М. къ кол ну Іоспфову-Ефремову. Скннія, пріі ко-
торой М. священствовалъ, при вступленій въ Ха-
наанъ іжазынается въ пред лахъ кол иа Ефромова 
(ср. Суд., II, 1—5, и 1 Ц. I, 3), какъ святыня 
именно этого кол на. По представлешю Пятніснижія 
іг др. книгъ В. Зав та Ы. былъ одновременно свя-
іденникомъ (Исх., XXXIII, 1—7), иророкомъ, вер-
ховныыъ Судьей (Исх., Х ІІІ, 13 и дал.) и всшдемъ. 
Таііое представленіо вполн отв чаетъ иололюнію 
М., какъ основателя религіи, заложпвшаго одновре-
менно и фундаментъ государственности въ своемъ 
народ . Для самыхъ первыхъ шаговъ М. въ этомъ 
направлсніи чрезвычайно характерны его отноше-
нія къ его тестю, ыадіанитскому свяіценнику, иыя 
котораго продапіе запомиило влохо: въ одномъ 
м ст оно называетъ его Рагушюмъ (Исх., II, 18), 
въ другомъ (III, 1) Іо оромъ, въ трстьемъ (Числъ, 
X, 29) Ховаволъ. Ы. былъ жешть на его дочери 
Сеифор и пасъ его стада. Мадіанптянс ^ не 
разъ выступаютъ въ Бпбліи какъ купцы (Быт., 
XXXYII, 28), водившіе караваіш нзъ Сиріи и 
Месопотамін въ Египегь. Возмолсно, что этіі тор-
говые люди первые осв домили М. о Ханаан п 
заронили въ ііемъ мысль вести туда родныя 
кочевыя илемена: ііедаромъ М. уирашивалъ Ха-
вава идти съ евреями п «быть глазомъ народа» 
(Чпсл., X, 31). Посл дующія поиол нія ц нили М. 
і«икъ язбавіітеля оть египетскаго рабства, какъ іш-
срсдника Бон;ія при дарованіи народу спнайскаго 
законодательства, какъ вояідя въ пустын и какъ 
автора Пятшшшкія. ІХовидпмому, ему пришлось 
уводпи. пзъ Егппта ііменпо кол но Іосифово. Сказа-
ііія объ Іосиф въ Библіи составляіотъ отголосокъ 
г.аисмыхъ, теперь задернутыхъ туманомъ иеториче-
скоіі дааш,собыіШ. Израплю нршцлось сыграта і;руп-
-ную, досел ііоразгаданную, роль въ исто])ііі Египта. 
За ішеііеыъ Іосифа стоитъ ц лая народность. Помпмо 
т хъ прикліочеиій Іосифа, которыя изв стиы пзъ учеб-
ииковъ, Библія іірішпсываетъ ему необычаііныя 
услупі, оказанныя фараону, за которыя посл дній же-
нилъ его ііа дочери иліопольскаго жреца Потифара. 
Іілагодаря операдіяыъ Іосифа съ хл бомъ, вс сво-
бодные зеылевладільцы Егвпта превратнлпсь изъ соб-
ственввковъ въ арендаторовъ свонхъ жс зсмель, ко-
торыя обрабатывали изъ одной пятой, взноспыой фа-
Ііаону (Быт. XLVII, 15—26). Имя Іосифа покры-
ваетъ три кол на: Ефреадво, Манассінно' и Вепіа-
ыиново-Израиля посл дующей нсторіи въ собствен-
номъ смысл . Изъ мнопіхъ еврсйскнхъ пле.мепъ 

1 и.мепно этіі кол ііа оказались надолго водвореннымк 
| на территоріи Егнпта. Они попали туда такъ же, 
і какъ и другіе кочевиіші, подъ вліяніемъ физиче-

скнхъ б дствій, часто постигающихъ пустыню, 
или родовыхъ распрейи ііеурядицы. Евреикочевалп 
наравнппахъ между Палостиной н Епштомъ, и часть 
ихъ племенъ легко ыогла оказаться вынуждеввой 
перейти грапицу влад ній фараона. Согласно Выт., 
XLYI, 34, они поселились въ земл Гесемъ, на вос-
точпой оіфапн Нпльской дельты, п остались зд сь 
т мъ жо, ч мъ были въ пустып : кочевникали-

I скотоводаыи, пользуясь іюкровительствомъ фараода 
[ плп м стпаго киязя. Оставленіс нми Египта стоитъ 
въ связн съ общимъ двнженіемъ семптовъ въ XY сто-
л тіи по ііаправленію къ Ханаану. Усп хп од-
нихъ плс.менъ, напр., моавптянъ, вліяли нсизб жпо 
на другія. И вотъ, согласно сказанію, М. у горы Хо-
ривъ ііолучасгь оть Бога повел ніо вести ІІзраіш 
(Исх., III, 8 п 17) въ ііустыню u въ Ханаанъ. Удач-
иый переходъ черсзт. Чормішо море сразу со-
здалъ ему ореолъ, .безъ котораго трудно было 
справлятьсл еъ кочевншсамц. Въ странствоваиіи 
іірпніімали участіс вс ісол на. Этотъ сюжстъ впо-
сл дствіи разрабатынался въ народпыхъ сказаніяхъ 
съ болыпой охотой и разнообразіемъ. Разные псточ-
пнкіі, вошедшіе въ составъ Пятпкнииия, опред -
ляютъ м сто странствованія неодпнаісово: одішъ. 
(Числъ, XXI, 1; Суд., XI, 16; Втор., 1,46) говорігп, 
о длителыюмь пробываиііі у Кадесъ Варнн. на 10 
отъ Палестины, на 3 отъ Идумеи; другой (Второз., 
II, 1, 14) отм чаетъ 38-л тнее иребываніо вблпзн 
горы Сеиръ на СВ отъ Кадеса, мсжду ниыъ и 
Мертвымъ морешъ, въ пред лахъ Идумеи; наконецъ, 
третій отводнтъ одииь годъ на пребываніп у Сішаи 
и 39 л тъ на странствованіс. Это наибол е изв ст-
ное представленіе наукою считаотся наішеи е в -
роятнымъ. Бол е близко къ истин сообщеніе о 
долгомъ пребыванііі въ, Кадес . Разііошерстііаи, 
еідо не спаянная масса родственныхъ кочевыхъ 
племенъ, со множествомъ разноплемоішыхъ людеіі, 
выиюдшихъ вы ст съ ними изъ Египта (Йсх., 
XII, 38), представляла собой ііеблагодарный мате-
ріалъ для управленія. Зам тки въ Бкблік о томъ, 
что народъ ропталъ па М., постоянны. Разогр тые 
и подиятые мечтамн о завоеванііі, кочевшші то 
рвались впередъ, то оглядывались назадъ и нииогда 
не отличались терн ніемъ. Генііі М. сказался въ 
томъ, что онъ ум лъ подавлять вс неразсчитанвыи 
Ьспышки и въ то зке вромя не гасить народнаго 
воодупіевленія. Какъ «нянька носитъ ребоика», такъ 
и онъ долженъ былъ «нести народъ на рукахъ 
свопхъ» въ Ханаанъ (Числъ XI, 12). Это была тя-
желая, мучительная работа (Чііслъ XI, 11 іі 14), 
поглотнвшая десятпл тія. Въ конц ея М. создалъ 
живое т ло для новой религіп. Въ Кадос были за-
лоліены осиовы правопорядка, пррйдеиа азбука 
дисциплины, необходюіая для объедииенія народа 
іі превращенія его въ государственныіі оргаинзмъ. 
Главное д ло было вовсепе въ томъ, что пародъ 
получилъ готовый кодоксъ, которыіі онъ долженъ 
былъ исполнять; этотъ кодексъ—работа поздн и-
шихъ покол иій. М. сд лалъ большо: онъ создалъ 
среду, способпую къ воспріятію правовыхъ иормъ. 
По словамъ гл. 18-й кн. Исхода, М. у Синая судилъ самъ 
народъ и выбивался изъ силъ.' Священнпкъ Іо оръ по-
сов товалъ ему посхавить тысяченача.іыіііковъ, сто-
начальннковъ, 50-начальнііковъ u ІО-начальниковъ 
судить народъ, а себ оставить высш е наблюдепіе 
надъ правосудіемъ. М. такъ п сд лалъ. Сов гь иехо-
дптъ оть священника, касается судей, которые въ 
то же время вожди въ поход : право, воина и ре-
лнгія оказываются т сио связапііыми другъ съ дру-
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гомъ. Правообразованіе шло параллелъно съ разви-
тіомъ и усвоеніемъ новой рсліігіи. Одиоврсмеішо 
появляются зачатки зеылед .іьческой культуры. Боль-
ІШІНСТВО жпветъ скотоводствомъ, но оно уже тянегь 
къ одноыу центру. Эта историческая точка зр нія 
на событія въ пустьш совершенно расходцтся съ 
догматической, которая господствовала въ еврей-
ств , перешла въ христіанство и все опред ляетъ 
не по масштабу: закоиъ для народа, a no 
шасштабу: иародъ для закона. М. подготовилъ свой 
народъ къ походу въ Ханааиъ. Но самъ оііъ не во-
шелъ туда и умеръ награниц .—Пятитшжіе Мои-
сеево. Іудейскоо u христіанское преданіе связы-
ваетъ съ имснеиъ М. составленіе теперешняго Пя-
тикипжія—т.-е. книгь Бытія, Исхода, Левита, Числъ 
іі Второзаконія. Въ изв стныхъ богословскнхъ кру-
гахъ предапіе это дерлсшся кр пко досол , въ 
силу лсе.іанія поставпть валшыя книги подъ за-
щиту іфупнаго ішеіш еврейскоіі исторіи. Въ са-
ыоаіъ Штшшижіи нигд не изъявляется иритя-
заиія на пропсхожденів отъ М. Въ то же время 
въ немъ очень много отд лышхъ м сть, написа-
иіе которыхъ М. или его современникамп исключено 
безусловно. Этц м ста отм чались уже давно, напр. 
Гоббзомъ u Сшшозой («Богословско - политическій 
трактатъ», пзд. въ пер. казанскимъ унив. въ 1906 г.)-
Быт. X1T, 14,' знаетъ нмя гор. Дана, тогда 
какъ это имя было дано ему гораздо поздн с (см. 
Суд. XVIII, 29). Іоснфъ въ Егігат уже заявляетъ, 
что онъ пзъ земли евреевъ (Быт. XL, 15). Вь Лев. 
XVIII, 27—28, содержится указаніе на истребленіс 
ханаиепвъ Израилемъ. Выраженіе «За Іордапомъ» 
(Втор. I, 1) относится къ л вому берегу р ки вь то 
время, когда М. представляется говорящимъ въ пу-
стын вн Палестнны. Подобныхъ обыолвокъ без-
численное множество. Взятоо въ ц ломъ, Пятя-
книжі не только не могло быть написано М., 
но оно не ыогло выйтн пзъ-подъ пера одного автора. 
Параллельныя сказанія, гіовтореиія, несогласоваи-
ішсти, анахронизмы, даты совсршенно нев роятныя 
переполняюгь все Пятикнижіе. Въ составъ ц лаго 
вошло н сколько напластованій ІІ источішковъ. Кри-
тика ставитъ себ задачу выд лить эти источніші. 
Поііытки въ этомъ направленіи им югь долгуда 
исторію (иг. Бііблойская исторія, VI, 362 — 
378). Въ настоящее время разлпчаютъ четырехъ 
г.іавныхъ редакторовъ—Ягвпста (J), Елогіюта (Е) 
Довтероноыиста (составптоля Второзаконія—D) u 
редактора, лшвшаго въ пл ну (Р). Въ литератур 
прииято для краткости употреблять условныя ихъ 
обозначеиія J, Е, D, Р . Въ любомъ изсл -
дованіи можно найти іюдробный перечень цитатъ 
изъ каждоіі книги, принадлежащихъ каждому редак-
тору. Такой перечеиь на русскоыъ яз. им ется въ 
приложеніи къ пер. 10. В е л л ь г а у з е н а, «Введеніе 
въ исторію Израиля» (СПБ., 1909). Для прим ра 
иожно указать, что книга Левитъ въ ц ломъ впд 
іірпиадлсжитъ Р, значителыіая часть Второзаконія 
принадлелпітъ D. Распутываніе слонснаго узла источ-
ииковъ Пятикнижія обычно иачинаіотъ съ этой иосл д-
нсй киигіі. Опа занішаетъ въ сборник особое м сто. 
Языкъ, воззр нія, манера пзлоліенія книги предста-
вляютъ значительныя особенностн по сравненію съ 
иервымц 4 книгами. Пзъ 34 ея главъ I — IV, 
XXIX—XXXIV содерл;атъ псторическую оправу про-
щаиія М. съ народоыъ; гл. Y—XXVI составляютъ 
главную часть книги. Въ частности гл. Y — XI 
нзлагастъ ув щаніе М. къ народу соблюдать запов ди 
и законы, данные въ гл. XII—XXVI. Въ собствон-
номъ слысл Девтерономистъ есть авторъ этихъ по-
г.і днпхъ главъ. Изсл доватоли давно уже склонялись 
упоминаемро въ кн. I II., гл. XXII—XXIII, «книгу 

закоиа» вид ть во Второзаконія. Эти главы говорятъ 
о религіозной реформ гіри цар Іосіи вь 621 г. 
Истреблсніе высотъ и вообще язычества сопрово-
ждалось 'чтеыіомъ «кнпги закона», которую псрво-
священннкъ Хелкія нашелъ будто бы случайно въ 
храм , и клятвеннымъ обязательствомъ гоблюдать 
ее. 11 вдругъ такая книга исчезаетъ въ шсл дую-
щеп псторіи—обстоятельство т мъ бол е странпос, 
что у еврейскаго парода той эпохи литературная 
д ятельность отнюдь пс находіілась въ состояпіп 
упадка. Особоішовалшоіообстоятельство,что реформіі 
Іосіи, очерчениая въ гл. XXII—XXIII 4-й кн. Царствъ, 
представляета точпое выполненіе т хъ требованій, 
которыя содержатся и предъявляются во Второзако-
ніи, начипая съ XII главы, какъ н что новое. Един-
ственный пунктъ расхожденія между законоположе-
ніямп Второзаконія и требованіямя «книги закона»— 
касается левитовъ (4 Ц. XXIII, 9, и Бюр. XVI, 1—8; 
см. Левиты, т. XXIV, 201—203). Но это расхожденіо 
легко объяснпмо: требованіе законодателя разбилось 
о непрсоборпмое сопротивлеиіе іерусалплскаго 
жречества. Хараігтерно таюке, что ішига Ісрсміп, 
XXXIV, 13 — 14 (см. т. XX, ст. 56—57) законъ 
объ освоболіденіп сврейскихъ рабовъ знаетъ въ ре-
дакціи Второзаконія XV, 12, а не Исхода, XXI, 2. 
Если «книга закона» 621 г. цриблизительно совпа-
даетъ съ теперешипмц XII—XXVI главами Второ-
законія, то спрашнвается, кто бьтлъ авторомъ этоіі 
«книги закона» и когда она составлсиа? Полагать, что 
книга въ теченіо 7(Юл тьсовроменііея составлсмія 
оставалась въ забвеніи, совершенно невозможно. Гл. 
Х П - Х Х Іпредставляютъ собою лшпойзаконодатоль-
ный кодексъ, а не обветшалую хартію;это—кріістал-
лизація воззр ній й чаяній, образуюідпхъ содержаніо 
пропов дп велиішхъ пророковъ. Кодексъ вышелъ изъ 
среды дророческой партіи, еградавшей въ рсакціоп-
иое царствованіе Манассіи, отца Іосіи. Литератур-
ный процессъ, приведшій основное ядро книгц XII— 
XXVI гл. въ теперешній видъ Второзаконія, начался 
еще до Вавнлонскаго пл на, продолжался въ пл ну 
п закончплся посл пл на. Просл днть его въ по-
дробностяхъ н ть возможностн. Что касается лите-
ратурнаго отношенія D къ остальнымъ тре.мъ ре-
дакторамъ Пятнкнижія, то считается установлен-
пымъ факгь зависимосіп его отъ Е и совершен-
наго незнакомства, а также постояннаго расхожде-
нія съ Р.—Ягвистическія и элогистическія пов ство-
ванія въ Пятшшижіи оказываются самыми древ-
ними. Разработка ихъ, одиако, пачалась, во вся-
комъ случа , нс ран е дарскаго періода п 
продолжалась во весь этоіъ періодъ, вплоть до 
Второзаконія, которое знаетъ пхъ п пользуетсн 
ими. Если сравнивать J н Е мсл;ду собою, TO J пред-
ставляется бол е древнпмъ. Еслп сопоставить Быт. 
XII, 10—20, и Быт. XX, 1—17 (разсказъ о приключо-
ніи съ Авраамомъ, который, оиасаясь быть уби-
тымъ, выдавалъ Сарру не за жену, а за сестру), 
то дов ствованіс первое, принадлеиіащее J, пора-
жаетъ реалистяческою грубостыо, тогда какъ во вто-
ромъ, вышедшсмъ пзъ-подъ пера Е, событіо терястъ 
соблазнительную окраску. Авраамъ оказывается 
пророкомъ, которын предстательствуетъ за согр -
шившаго. Возрастаиіо богатства Іакова у Лавапа J 
об'і>ясняетъ очень прозаично (Быт. XXX, 28—43), 
тогда какъ Е (Быт. XXXI, 1—12) видитъ зд сьруку 
Болпю. ЯВЛРНІС аигеловъ у J прсдставлено въ бол о 
груболъ вид , ч мъ у Е: ср. Быт. XVI, 7, u XXI, 17. 
Эти и многіе другіе случаи даюгь изсл дователямь 
основаніе считать J бол е древнимъ, ч мъ Е. Отно-
сительно Е теперь принято думать, что онъ по-
явился въ С ворномъ Израильскомъ царств , іг ав-
торъ ого цропсходилъ изъ кол на Ефррмова. Іоспфъ 
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для него—лучшій изъ братьевъ, любимецъ отда и 
Іагве, Ве иль, Спхемъ, Вирсавія—священныя м ста 
въ кол н Ефремовомъ,—оказываются средоточіемъ 
описываемыхъ Е событій. Іисусъ Навпнъ, спо-
движникъ и преемникъ М., проиоходнтъ пзъ кол на 
ЕфремоБа. Тонъ пов ствпваній Е, приподпятый u 
жизнерадостный, заставляетъ относить ихъ составле-
ніе къ цв тущеіі пор въ исторіп с верн. царства, 
во всякомъ случа —ко вреыени до его паденія (722). 
Н которые изсл дователп вроменемъ составленія Е 
считають долгое н' блестящее царствовайіе Іеро-
воама II, т.-е. половпну VIII в. Въ самомъ Е н тъ 
сдинства. Н коюрые изсл дователи полагаютъ, что 
уже посл паденія с ворнаго царства сборннкъ Ело-
гиста былъ перед ланъ для Іудеи въ направленіи, 
соотв тствовавшемъ настроенію п симпатіяыъ южнаго 
царства, а таклсе воззр ніямъ пророковъ. Эту пере-
д лку обычно обозначаютъ Е 2. Сборникъ J вознпкъ 
въ іудейскомъцарств . Въ протмвопололшость Е, онъ 
счптаетъ м стомъ жительства Авраама не Бирса-
вію, а Хевронъ; Іисуса Навпна, ефремита по про-
исхожденію, онъ проходптъ молчаніемъ; фигуру 
Аарона, выдвинутую сборникомъ с вернаго цар-
ства, онъ отодвигаетъ въ т нь. Лптературное сдин-
ство J такъ же, какъ п Е, недоказуемо. Време-
пемъ его пропсхожденія многіе изсл дователн счи-
таютъ царствованіе Іосафата, т.-е., половину IX в. 
Самымъ важнымъ слоемъ въ Пятикннжіи является 
Р—жреческій плп священническій кодексъ, сборнпкъ 
рптуальныхъ предппсаній. 0 характер его всего 
лучше молшо составить себ представленіе путемъ 
чтеігія книги Левитъ, которая ц ликомъ прпнадле-
л:итъ этому редактору. Р ясно выд ляется изъ J и Е: 
стиль, языкъ, воззр нія выдерліаны на Бротял;еніи 
всей работы. Р гаеніе вопроса о временп u пропсхо-
л;деніп Р потребовало ыасеы усилій со стороны уче-
ныхъ. Впервые отчетлнво поставилъ проблему страс-
бургскій профессоръ Ренссъ (Eeuss). Этотъ якобы 
Мопсеевъ «законъ» по своему проиехоліденію поздн е. 
ч мъ пророкн. Графъ, Велльгаузенъ u др. такъ раз-
работали и обосновали эту гппотезу, что теперъ она 
является господствующей средп богослововъ Европы. 
Жречесрій кодексъ законченъ обработкой въ періодъ 
ул;е посл -пл нный. Полагаютъ, что та «книга за-
ігона Моисеева», которую принесъ съ собою въ Іеру-
салимъ изъ Вавилона Ездра въ 458 г., п которая 
была чптана лередъ народомъ въ октябр 444 г. (см. 
Ездра, XVII, 384—85), была именно Р или содержала 
ее (ср., напр., Нсем. VIII, 15—Лев. XXIII, 4; 
Неем. X, 36—40—Числ. XVIII, 12—32). Съ 444 г. 
ложно уже постоянно наблюдать сл ды Р въ лите-
ратур п ліизни. Теперешнія ішиги Паралішомснонъ 
представляютъ перед лку исторіи народа въ томъ 
впд , какой она должна была бы им ть, еслп бы Р былъ 
д йствующимъ законодательствомъ со вреыени М. 
Возможно, что Р былъ разработанъ незадолго пе-
редъ датой егоопубликованія. Что касается отно-
піенія Р къ D, то БШІ внимательноыъ сравневіи 
сов ршевво ясно, что Р поздв е D: мвогое, что въ 
D представляется задаввымъ, въ Р оказывается ужо 
даввымъ. Особенво врим чательво отвошевіе Р къ 
вророку Іезекіилю (см. ХХ; стр. 36—39). Іезе-
кінль не зваетъ Р, хотя былъ іерусалпмскиыъ свя-
щеввикомъ. Совершевво вевозмолшо объясввть, какъ 
могь жрецъ ве звать Р—жреческаго кодекса, еслп 
бы онъ уже существовалъ въ то врсмя, какъ могъ 
онъ въ своей книг (см. ІезекіиЛь) выставлять зада-
нія будущему, которыя уже р шевы в далю оста-
влевы возади въ Р. Іезекіпль молчитъ о ^ерво-
свящеввик , который въ Р есть цевтръ теократіи. 
Р, несомв вво, есть развиті идей Іезекіпля и явился 
посл него, въ Ваввлонскомъ вл ну. Времевемъ 

его вроисхолдевія МОЛІВО считать стол тіе отъ за-
ключевія д ятельвости Іезекіиля въ 570 г. до врі зда 
Ездры въ Палестину въ 458 г. Посл двій вовросъ о 
Р касается матеріала, изъ котораго востроево дав-
вое въ вемъ заководательство. Н можетъ быті. 
р чи объ измышленів этсго матеріала: овъ вочтн 
ц лвкомъ данъ въ прошломъ варода. Храмовая 
богослужебвая техвика до пл ва изъ рода въ родъ 
вередавалась уство в оберегалась врактикой. Въ 
вл ву ей угрол{ала гибель. Ради сохравевія е 
сталв заввсывать и враводить въ ворядокъ. Воз-
молсво, что уже п до вл на стали воявляться за-
пвсв водобваго рода. Однако, Р—не простой сбор-
впкъ стараго. Отсутствіе храыовоіі службы заста-
ввло ва чулсбвв вскать возм щовія ве толыю въ 
собправів стараго ритуала, во в въ его разработк 
п вовой оц вк . Рвтуалъ волучвлъ въ глазахъ вл п-
выхъ звачевіе, которое осварввалось мвогимв вро-
рокамв. Съ этой стороны Р представляетъ въ исто-
ріи развитія еврейсков релпгіп весомв ввый шагъ 
назадъ, который. одвако, сталъ певзб жвымъ.—Кром 
вересмотр ввыхъ составвыхъ частей Пятвкввжіл, 
въ вего входятъ еще особые, ивогда совс мъ не-
болывіе отд лы в вставки, заслулііівающіе вввмавія: 
Влагословевіе Іакова, Быт. XLIX, 1—27; п свь во 
вереход черезъ Чермвое море, Исх. XV, 1—18; 
прорицавія Валаама, Чясл. XXIII—XXIV; в свь М., 
Второз. XXXII; благословевіе М., Второз. XXXIII; 
вов ствоваяіе о встр ч Авраама съМелхиседекомъ, 
Быт. гл. XIV; кнпга Зав та, Исх. XX, 22—XXIII, 33; 
заковы святоств, Лев. XVII—XXVI. Влагословевіе 
Іакова содержвтъ характервстБку кол въ. Ово врсд-
полагаегь воселевіе въ Ханаав в, в ролтно, сложи-
лось къ ковцу веріода судеіі. П свь Исх. XV, 1—18, 
вредставляетъ собою разввтіе краткой в свп, давноіі 
въ ст. 21. Это провзведеяіе глубокой древвости, со 
ставлеввое восл воселеяія въ Хаваав . Прорица-
вія Валаама вм ютъ дв формы: въ XXIII гл.— 
іізраильскую, в въ XXIV гл.—іудейскую. Въ ввхъ 
ясво пм ются въ впду власть в водвпгв Даввда. П свь 
М. в XXXII гл. Второзаконія есть воздв йшая ври-
ввска къ квиг . ОвасоставленавъверіодъВавилов-
скаго вл ва, и авторъ вовсе в думалъ влагать ее въ 
уста М. Благословевіе М. въ XXXIII гл. Второзаковія 
вавоминаетъ благословеніе Іакова. Ово сложплось 
также въ веріодъ судей, во возда е, ч мъ Быт. XLIX. 
Въ гл. XIV Бытія в которые взсл дователв ввдятъ 
отрывокъ древв іішей хаваавской псторіи; другіе 
считаютъ ее очевь поздвимъ воэтпческимъ вроизво-
девіемъ, составлеввымъ въ Вавялов . Эта глава, по-
ввдвмому, введева въ Пятвкішжіе уже посл его за-
воршевія. «Квига Зав та» въ XX—XXIII гл. Исхода 
досел возбуждаетъ сяоры среди изсл дователей. 
Заковы, зд сь даввые, отлвчаютея своеобразіемъ и за-
ставляіотъ отодввгать вхъ вропсхолідовіе въ глубокую 
древвость. Н которые изсл дователв, вриішмая во 
ввиманіе значительвое сходство ихъ съ заковамн 
Хаммураби, скловвы ввд ть въ внхъ осадокъ старо-
еБрейсішхъвлЕдреБііе-хаваансішхъправовыхъвормъ. 
Другіе—вапр. Зеллввъ—готовы прявіісать яхъ самому 
М. Вольшой кодексъ въ Лев. XVII—XXVI содер-
лситъ заковы, .обвпмающіе граждавскія отношенія 
в моральвыя нормы. Кодексъ обварулшваетъ в по-
торое родство со Второзаковіемъ, во его заковода-
тельство уліе верелшло стувевь, ва которой стоитъ 
Второзаковіе. Жрецы зд сь уліе во левиты, а сы-
вовья плв братья Аарова. Зд сь улсе восврещается 
бракъ съ девереыъ (XX, 21), который во Второ-
заковіи счвтается заковвымъ в т. д. Удаляясь отъ 
Второзаковія, кодексъ вриближается къ Іезеківлю, 
съ которымъ стовтъ въ т свомъ родств . Н которые 
изсл дователв даже счвтаюта Іезскіііля авторо.дп. 
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его. Но кодсксъ отклоняется п отъ Іезекіиля, 
прпближаясь къ Р. Возникъ онъ въ эпоху Вавилон-
скаго ил на u составлялъ спачала самостоятельнос 
ц лое. Р рецеиировалъ u осв жилъ его. Когда же 
іі какъ пзъ указанныхъ элементовъ составилось 
Пятикнпжіе въ теперешнемъ его вид ? Что касается 
J и Е, то онп черезъ стол тіе посл появленія по-
сл дняго нзъ нихъ встр тилпсь и около 650 г. сли-
лпсь вм сі . Редактора, выполнившаго эту работу, 
называютъ іеговистомъ. Дальн йшеп стадіей редак-
ціонной работы было соединеніе J Е съ D, на-
чавшееся еще въ допл нный періодъ. По мн нію 
Зеллииа, до пл на пропзошло сліяніе D съ Е, а въ 
пл ну было закончено прпбавленіе J . Соодпненіе 
J Ё D съ Р было совершившямся фактомъ ужо при 
Ездр . При Ездр процессъ образованія тепереш-
няго Пятпкнилсія, однако, еще не былъ закончонъ. 
Изъ прим ра главъ XXXVI—XXXIX кннпі Исхода 
можно вид ть, что дажс въ эпоху псревода LXX Пяти-
книжіе не получпло формы, не іюдлежавшей пере-
рабоік и изм неніямъ: ср. Исх. XXXVI, 7—39 по 
русскому (съ еврейскаго) переводу u славянскому (съ 
греческаго перевода LXX).—Продолженіемъ и до-
ііолпеніемъ Пятпкнііжія является кн. I. Навііна 
(ом. Іпсусъ Навинъ, ХХ.стр. 80—81). Она состоитъ 
ішъ 24 главъ, изъ коихъ 1—XII говорятъ о завоева-
піи зап. Палестины, a XIII—XIV о разд леніи ея. 
Начшіаотся она пов ствовапіомъ о событіяхъ посл 
смерти М. При т сной связи книги Іпсуса 
Навина съ Пятпкнпжіемъ естоственпо, что и главные 
іісточшпш зд сь т лсе—ягвистическій п елопюти-
ческій. Между прочішъ, по воззр нію Ягвнста, 
завоеваніе Палестины кол на вели группаып или 
порознь, при чемъ ханансевъ не удалось выт сшіть 
съ возвышенностей. Елогистъ, •напротивъ, заста-
вляетъ Іисуса, во глав вс хъ кол нъ, въ теченіе 
пяти л тъ разгромнть чудесно 12 царей амореіі-
скихъ и, въ общемъ, занять всю территорію Пале-
стины. Книга была приведена въ теперешнііі впдъ 
вскор посл окончанія редакціонной работы падъ 
Пятиішижіемъ, приблизительно между 430 п 400 гг.— 
См.: А. Л о п у х и н ъ (ред.), «Толковая Бпблія» 
(т. I—II, СПБ., 1904—1905); Ю п г е р о в ъ , «Частпое 
исторпко-крит. введеніе • въ свящ. ветхоз. книги» 
(в. I, Казань, 1907); L. G a u t i e r , «L'introduction 
h ГАпсіеп Testament» (1906); Н. T r a b a u d , 
«L'introduction a. Гапсіеп Testament dans sa phase 
actuelle» (1911); Р о н а н ъ , «Исторія израильскаго 
парода» (т. I; два рус. перевода); G u t l i e , «Ge-
schichte des Voltes Israel» (3-е язд., 1914); Cor-
n i l l , «Einleitung in die kan. Bllcner des Altes 
Testaments» (7-е изд., 1913); В е л л ь г а у з е н ъ , 
«Введеніе въ псторію Израиля» (перев. Нпкольскаго, 
СПБ., 1909). Ср. ст. «Библейская псторія», «Канонъ 
бпблейскій», «Кріітпка библеАская» п указанную 
тамі, литературу. Л. 

Я І о і і с е й Б л о з е р с к і й — св. преподобиый, 
ішокъ Троііцкаго-Б лозерскаго м-ря. изв стеиъ своей 
подвижнической ЛІПЗТІЫО. ЖИЛЪ ВЪ XV в. Память— 
25 февраля. 

М о и с е й М у р и н ъ — п о прозв. Е іопллиішъ-
св. прсподобный (325—400). Въ молодости М. былъ 
атаманомъ разбойнііковъ. Память М. Мурина — 
28 августа. 

М о и с е й У г р і і и ъ — с в . ирсподобныіі. Въ мо-
лодости слулаілъ у св. князя Bopuca. Въ 1015 г., 
іюгда св. "Борисъ былъ уыерщвленъ на Алі.т , 
М. одпнъ уц л лъ изъ свиты князя іі скрылся 
у Проднславы, сестры Бориса. Въ 1018 г., при 
взятіп Кіова королемъ БОЛЬСКІІМЪ Болеславомъ, былъ 
взятъ въ пл нъ, позлсе былъ оскоплонъ. Пазшть— 
26 іюля. 

И І о и с е й ( М і і х а п л ъ Г у м и л е в с к і й ) — ду-
ховпый ппсатель (1747—1792), префектъ московской 
акадеыіи, епискоиъ еодосійскій и маріупольскііі, 
пропов днпкъ и эллипистъ. Напеч.: переводъ 
бес дъ Макарія Егяпетскаго (М., 1782; 4-е изд., 
1851), «Св. Діонисія Ареопагнта о небесной Іерар-
хіи, ІІЛИ Священыоначаліи» (съ греч., М., 1786) 
и др. 

М о и с е і і Х о р е н с к і і і (Cborenazi) — из-
в стп йшій изъ армянсшіхъ писателей. Род. по 
однимъ—въ 370 і'., по друпшъ—въ 407 г.; ум. no 
одннмъ—въ 487 г., по другпмъ—въ 492 г. Учился 
въ Алекеандріи, А пнахъ, "Рйм , Константішоиол ; 
возвратявшись на родпну, былъ епископомъ. Ему 
прннадлелттъ много соч. u переводовъ съ гречс-
скаго, которыми онъ зиакоыплъ своихъ соотечествен-
никовъ съ христіанской ученостыо. Главыыя ого со-
чиненія: учебникъ риторшш, составленный по греч. 
образцамъ, «Исторія Арменіи», доведенная до 442 г. 
и написанная въ ннтересахъ Вагратидовъ, u геогра-
фія. Армяискіе ішсателіі называютъ М. Хоренскаго 
«отцомъ поэтовъ и грамматііковъ», «отцомъ армяпскоіі 
псторіи». До насъ дошло множество рукописей его 
Исторіи, но древн йшая изъ нихъ не восходитъ дал е 
XIV в. Первое печатное издаиіе ея ішявилось вь 
Амстсрдам въ 1695 г.; въ 1736 г. въ Лопдон нзданъ 
армян. орН'Гііна.ііъ, съ лат. пер водомъ ІІ поясннтель-
нымп прпы чашями. Н которые оріопталисты (Гут-
шмптъ, Карьеръ, Халатьянацъ, Паткановъ) подвер-
гаюгь сомн нію подлинность «Исторіп Арыеніи» М. X., 
относя составленіе отд лыіыхъ частей эіого труда ісъ 
VI—VIII вв. «Исюрія Арменііі» иереведена на рус-
скійяз. Іосифомъ Іоаниесовымъ (СПБ., 1809) u 
двалсды II. Эмннымъ (М., 1858, иМ., 1893). Географія 
пероведена на русск. языкъ К. Паткаиовымъ («Ар-
ылпская географія VII в., прішнсываемая М. Хорен-
скому», СПБ., 1877); ішвый ся сппсокъ, съ франц. 
переводомъ, издалъ Arsene Soukry (Венедія, 1881; 
отрывкн изъ новаго сппска переведены Паткано-
вымъ въ «Ж. М. Н. Пр.», 1883 г., № 3). На армян. 
яз. полныя собранія соч. М. Хоренскаго нзд. въ 
Венеціи въ 1843 к 1865 гг. — CM. С a r r і е г е, 
«Nouvelles sources de MoTso de Khoi-en» (B., 1893).— 
Cp. Армянская литература (III, 646 и сл.). 

M o i k a (Moya), П e д p o, д e—испанскій лсиво-
ппсецъ (1610—6Ь), учсниі̂ ъ X. де-Кастпльо въ Ссвиль . 
Р дкія въ музеяхъ картіпіы М. (шюгія пршіисы-
ваются ему бозъ достаточныхъ основаній, напр., шесть 
сценъ изъ лситія св.Іосифа,въмузе Прадо, въ Мад-
рид , и об картины мюнхенской шшакотеви) отзы-
ваются въ значнтельной степени лондонскою мано-
рою ванъ-Дейка; съ изысканностыо u элсгантностью 
посл дняго соединяется въ ішхъ сила іюпанскаго ко-
лорита. Изв стн йшія мслсду ннмп: «Явлені Вогома-
тери св. еиископу» (въ гранадско.мъ собор ), «Не-
порочное зачатіе» (въ црк. S. Maria de la Miseri-
cordia, въ Граыад ), «св. Алипій, молящійся Бого-
матери» (въ црк. св. Августіша, тамъ лсе).—Ср. 
P. L e f o r t , «La Peinture espagnole» (IL, s. a., 
222 сл.); K. J u s t i , «Diego A^elasquez u. sein 
Jalirlmndert» (2-е изд., Бопнъ, 1903, 107, 351). 

М о й а р х ъ или М у й а р х ъ (Moyaert, Моеу-
aert, Moeijaert), К л а с ъ—голлаидскій япшопйсецъ 
и граверъ (до 1600—ок. 1669). Пос тішъ Италію, 
сталъ тамъ посл дователемъ Ад. Эльсгеймера. Важ-
н йшія его произведенія: «Тріумфъ Сюіена» (1624), 
«Явлепіо Меркурія нимф Герс » (1624; об 
картины—въ гаагскомъ музе ); «Пропов дь Іоапна 
Крестителя» (1631; въ стокгольмскомъ музе ); «Вак-
хапалія» (въ бсрлнискомъ лузе ); «Руеь и Воазъ» 
(тамъ л?е); групповый портретъ регентовъ (1640; въ 
амстердамсколъ муз.); «Воздержность Сцнпіона» 
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(1641; въ ыуз. гор. Кана [Сяспі, во Фраиціп), 
«Освобождсніе ап. Пстра изъ темницы» (1652; въ 
иглейсгеймской галлере ) и «Призваніо ап. Мат ея» 
(1659; въ брауншвейгскомъ муз.). Въ Эрмитаж — 
«Б гство Клоліи пзъ лагеря Порсенны» (1640), 
«Встр ча Авраама съ Мелі.хиседекомъ» u «Обр -
заніс сына Моисея» (1639; изъ собр. П. П. Семе-
іюва). Какъ граверъ, М. зависптъ въ бол о раннихъ 
листахъ отъ Эльсгеймера (напр., сііастушсская 
сцена», 1638), а въ позднихъ—отъ Рсмбрандта. 

t l o i i i c i (Mallotus villosus Mtlll.)—рыба изъ 
семсйства лососевыхъ (Salmonidae), единственный 
представит ль рода. Т ло удлпненное. Чешун малы, 
у половозр лыхъ самцов7> чоіпуп по боковой лцніи 
ц по сторонамъ брюха удлиноны u торчата концамп 
паружу, образуя валики съ щетинистой іюверх-
ностью. Ротоваящель широкал; зубы слабо развиты. 
Грудные плавники болыиіс, округленные; спипные 
отодвинуты далеко назадъ. Самцы строіін е u съ 
бол е острой мордой. Спина зеленоватобуроватая, 
бока и брюхо серебристоб лые съ мелкпми бурымн 
];раііинками, плавники с рые съ черной каемкой. 
Длпна 25 стм. М. водится ловсюду въ С в. Лодовитомъ 
оі.тмн и лрилегающихъ частяхъ океановъ и въ на-
чал весны гроыадными массами приближаотся къ 
берегамъ для мотапія икры. Въ огромиомъ колпче-
ств появляется на Ньюфаундлендскихъ меляхъ, у j 
Греиландіи, ІІсландіи, Фпнмаркена и на Мурман-
скомъ берегу. М. им етъ важпое промысловое зна-
ченіс. По берегамъ Гренландіи жители въ огром-
номъ количеств вылавливаютъ ее сачками п сугаатъ 
на зиму, по берегамъ Исландіи ее дятъ въ св -
жемъ вид прп нодостатк другой рыбы. У бере-
говъ Норвегін ц на Мурман , а таклсе у Ныофаунд-
ленда ея se дятъ (т мъ бол е, что она сильно 
пахнетъ), но употробляютъ массами въ качеств 
наяіивки при "промысл трески, палтуса и другихъ 
рыбъ. Въ качествЬ яажцвкн ее употребляіотъ или 
св жею, или соленою, сушеною п мороженою; для 
этого служата въ Норвегія особыо ііароходикп съ 
приспособленіямп для заморажпванія рыбы, разво-
зящіе М. по промыслалъ. Ловъ М. пропзводится 
оеобыми мелкоячейными («моевными») неводами 
(у насъ на Мурман ) шш, если М. держится не у 
берега, особыми «кошельковымп» неводами, позво-
ляющими захватывать массу М. и въ Открытомъ 
мор (употребляются въ пшрокііхъ разм рахъ за-
падньши промышленникамп). М. им етъ важнос 
значеніе, какъ пища множества промысловыхъ жи-
вотныхъ: различныхъ рыбъ, тюлен й, китовъ; они, 
а также различпыя БТПЦЫ, особенно моевки, во мно-
жеств сл дуютъ за стаями М. 

М О І І С І І Д О (Mollendo)—портъ на Тихомъ ок.. 
въ Перу (ІОжи. Америка). Исходный лунктъ жел. 
дор. черезъ Анды на' Куско u къ оз. Тнтикака. 
Мъстность вокругъ лишена всякой растительности. 
Вода проведона изъ горъ за 190 км. Портъ быстро 
развивастся; жит. 3000. 

Мойка—рукавъ р. Новы, въ черт гор. Пстро-
града; истокъ у Л тняго сада, впадаетъ въ Невувъ 
1 вер. отъ ея устыі; берега заключены въ гранитную 
наберолшую; прел де городскоо пароходство. 

ЯІоі іоба імба (Moyobamba) — гор. въ Перу 
(Южн. Лмерика), на сіиіон Аидовъ, обращенномъ 
къ равнин Амазонки, на выс. 866 ы. 10000 жит. 
Производство шляпъ изъ волоконъ м стиаго растенія. 

М о й р ы пли М п р ы (МоТрок)—см. Паріш. 
Л І о к а с с и н о в а я зм-Ья—два вида ядови-

тыхъ зы й С в. Амерніш изъ семейства гремучихъ 
зм й (Crotalidae), иринадлел;аіцііхъ къ роду Ап-
cistrodon (CM. Щитомордіпікъ). 1) Собственно М. 
зм сй, также водяноіі М. зм ей американцы назы-

ваютъ Ancistrodon piscivorns Loc. съ одннмъ ря-
домъ хвостовыхъ щитковъ, 25 рядами чешуй; цв тт, 
весьма разнообразный, сверху зеленовато-с рый до 
буро-чернаго, С7> бурыми поперечнымн полосками, 
снпзу буровато-ліелтый съ темными пятнышками; 
длина 1,4 м. Водится въ южныхъ штатахъ С в. Аме-
рики, держится около воды п въ вод , пптается 
рыбой, лягушкаміі и т. п., очень ядовита и напа-
даетъ часто сама. Жпнородяща.—2) М. зм ею назы-
ваютъ также Ancistrodon contortrix L. съ 2 ря-
дами ішжнихъ хвостовыхъ щнтковъ, съ 23 рядами 
чешуй, сверху м днобураго цв та съ шпрокимн 
поперечными бурыми полосами, расішіряіощимцся 
на бокахъ, гд между пимн лежать еще бурыя 
пятна; нпмиіяя сторона м днокрасная, съ тонпымп 
пятнами; длнна 1 м. Воднтся въ восточпыхъ шта-
тахъ С в.-Амерніш. Очень ядовита и раздралштольна. 

М о к і е в с к і й , П а в е л ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
шісатель (род. въ 1856 г.), по профессіи врачъ. 
Въ 1884 г. вышла сго кнпга: «Ц ішость лсизни», въ 
которой вопросъ о ц пностіі челов ческой и;іізни 
разсматривается съ точки зр нія эволюціопиаго 
оптимизма. Въ «Русск. Вогат.» напеч. его статыі: 
«Эволюціонная патологія» (1892 г., дв статыі о 
Мечпиков ), «Вундть о гипнотизм и внушеніиз 
(1893), «Добро Владпміра Соловьева» (1897), «Въ 
борьб со смертыо» (1900, о Венсмаіі и Меч-
ников ), «Гербертъ Спенсеръ» (1903), «Н. К. Міі-
хайловскій и западная наука» (1904), «Монистнче-
ская философія Эрнста Геккеля» (1906), «Къ во-
просу о крестьянств , какъ общественной катего-
ріп» (1906 г.; крестьянство, ію мн нію автора, ость 
«недифферонцированный соціальный остатокъ»). 
«Счастлнвая книга несчастнаго автораэ (1908, о 
Вейнингер ), «Философія Аири Бергсона» (1909), 
«Прагматизмъ въ фнлософіи» (1910, дв статьн). 
Н сколько статей М. было посвящено борьб съ 
нов йлшми русскими религіозііо-философскііміі тече-
ніямп; таковы, напр., статьи: «Къ характеристик 
современныхъ фнлософскихъ теченій» (1908), < Смерть 
и Логосъ» (1913). 

З І о к к а (Моха) — гор. на аравШскомъ берегу 
Краснаго м., въ обл. Іемсиъ, съ обширпой гаванью. 
Въ торговл былъ изв стенъ кофе «мокка». 5000 жит. 

А І о к к е л ь (Meckel), А льб ертъ—бельгійркій 
лисатель, поэтъ-символистъ. Вод. въ 1866 г. Какъ 
поэтъ, М. шелъ за Маллармо, искалъ новыхъ формъ 
стиха, далъ въ области свободнаго стиха миого 
оригинальныхъ деталой п отт нковъ. Изъ поэтичоскихъ 
произведеній М. выше другихъ сборникъ «Clartes» 
(1891—1902). Какъ романистъ, М. выдвинулся, въ 
особенности, сборникомъ «Contes pour les enfants 
d'hier» (1908), гд на ряду съ аллегорическими фигу-
рами, «зящными прпнцессами всевозмоитыхъ ле-
геидъ, можно найти н жную лирику и тонкое остро-
уміе. Сборнпкъ не лишенъ п философ. подііладки. 
Тщательно разработаны ого монографін (о Маллармс, 
1899 г., о Верхарн . 1895 г., о Ванъ-Лерберг , 
1904 г.) и этюды cPropos de litterature» (1890—1894). 

М о к о б о д ы — псд. С длсцкаго у., Люблии-
ской губ., при р. Ливц . JKIIT. 1416. 

М о к о й , о б ы к н о в е н н а я , г о л у б а л 
а к у л а (Carchariasglaucus Cuv.)—рыбапзъ сомеіі-
ства настоящнхъ акулъ (Carchariidae). Морда 
очень длншіая, острая, зу.бы съ зазубренпымъ во 
верхушк краемъ, грудныіз іілавіінкп очеиь длип-
ные, серповидиьіе, дп тъ верхией стороны аспидно-
гол бой, нижней • ("i. ея плавниками б лый; длина до 
4,5 м. Водится въ Средиземномъ мор , у береговъ 
Западноп Европы до Аиглін и Скандинавіи, атакжо 
въ другихъ частяхъ Атлантическаго океана. Подобно 
другимъ акудакъ он очонь быстро плаваютъ п долго 
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сл дують за судами u чрсзвычайио прожорлппы. 
Для людсй он . иесодш нно, могутъ бьтть опасны. Ло-

•вятъ ихъ чащё всего на крюкъ съ ц иыо, нажи-
вленной кусколъ мяса ияи сала. 

М о к о т о в ъ — прсдм стье Варшавы; дворецъ 
(много р дкостей), ішстптутъ иезпріютныхъ д тей; 
іінрпичный зав. На м о к о т о в с к о ы ъ по л про-
исходятъ чонья и смотры м стныхъ войскъ. 

М о к р е ] і , ъ или п о д с дъ — бол знь собакъ, 
иыражающаяся въ осадненіи (обос ніп) мякншей 
гіятки и пальцев-ь. М. получается отъ усилениаго 
С гапья во время засухіі или по жесткой замерзшей 
земл ; изл чиваотся очонь ыедлсішо. 

М о к р н н с і і і й , С т о п а н ъ П т р о в и ч ъ — 
ігри.мішаліістъ. Род. въ 1866 г. Образованіе полу-
чнлъ въ московскомъ уыив. Состоптъ профессорсшт, 
по ка едр уголовнаго права и судопроизводства въ 
томскомъ унив. Главный его трудъ: «Наказаніе, его 
ц ли и предположенія» (часть 1-я, М. 1902, и 2-я, 
Томскъ, 1902—-магистерская диссертація; часть 3-ья, 
Томсвъ, 1905—докторская дисссртація). Пом стилъ 
рядъ статеіі въ «В стішк Права», «Журн. Мин. 
Юст.» и др. изд. 

Мокрі і і і .а пли м о к р и ч н и к ъ (Stellaria me
dia \гі11.)—трава нзъ семойства гвоздичпыхъ (Сагу-
ophyllaceae). Это—надо дливое мелкое сориое ра-
стеніе, почти во вс хъ странахъ св та съ ум рен-
иымъ и холодныыъ климатомъ. Слабый, лежаяій 
или приподниімаіощійся, в твистыіі стебсль пссетъ 
мелкі супротнвные, Еоротко-заостренііые, яйцсвид-
яыо листья и въ углахъ разв твлеиій одиночныо 
иіі тіш, появляющіеся также на концахъ в твей. 
Плодъ — коробочка, вскрываюідаяся частыо створ-
ка.ми. Цв тетъ М. въ продолженіе всего теплаго вре-
иени н обильно размиоікается. С ыена слулсатъ 
кормомъ для комнатныхъ п вчііхъ птицъ (Mouron— 
у фрапцузовъ). 

И І о к р і і ц к і н , А п о л л о н ъ Н и к о л а е -
в и ч ъ — портретный живописоцъ (1811—71), уче-
НІІКЪ К. Брюллова и А. Воішціанова. Получилъ отъ 
академіи худоніествъ медали за картину «св. Се-
вастіанъ», портретъ г. Эпингера, іі программу: «Рим-
ляика, кормящая грудыо отца въ тсмшщ ». Въ 
1849 г., за портрстъ новгородск о митрополпта 
Ынкандра академіікъ. Въ музе Алоксаидра I I I — 
автопортрстъ художншса. Написалъ «Восііошгианіе 
о А. Г. Венеціанов u учоникахъ его». 

М о к р н д ы (Oniscidae)—семейство ракообраз -
пыхъ въ отряд равионогихъ (Isopoda). Т ло оваль-
іюе, сверху выпуклое,способное у п которыхъ формъ 
свертываться въ шаръ. Накожиые покровы доволыю 
твердые. Псрвая пара усиковъ очень мала, вторая 

хорошо развита. Грудныя ногп 
прнспособлены для хождеиія. 5 
порвыхъ паръ брюшныхъ ногъ 
лрпкрываютъ другъ другачере-
пицеообразно, пріі чемъ внутреи-
няя в твь ихъ является жаброй, 
а наружная прикрываеть вну-
треннюю; іірол того, въ наруж-
ной в тви І-іі пары находятея 
трубочки въ род трахоіі нас -
комыхъ—такжо оргаиы дыханія; 
6-я пара иогь направлеиа пазадъ. 
Сашш выыаіішваютъ яііца въ 
особоіі калер на брюіик , обра-
зованной ііластинкаміі 5 первыхъ 
паръ брюшныхъ ножекъ. М. жи-
вутъ на зеыл въ сырыхъ м -

стахъ, подъ каынями, въ пняхъ, старыхъ ст йахъ, 
погребахъ іі т. п.; ведутъ ночной образъ жпзни; пн-
іаются живыми илн разлагающимися растеніямя. 

Обыкповснная мокрида 
(Oniscus murarius). 

Увелнч. 

Миогочисленные впды • М. распространеиы no 
веему земному шару. Наибол о изв шіы внды ро-
довъ Oniscus и Porcellio. On. murarius L., с раго 
цв та, съ желтоватыми пятнышкаыи. длиною 17 мм., 
и очснь ПОХОІКІЙ на нее P. scaber L. встр чаются 
часто въ сырыхъ домахъ, въ оранжсреяхъ, погре-
бахъ н т. д.; вреда но прпносятъ. 

Л І о к р о х а (Sputum)—масса, пзвергаемая изъ 
дыхатслі.ныхъ путей при помощи отхарішваиія нли 
кашля. При нормальиоыъ состояніи слпзистой обо-
лочки бронховъ отд леніе ея состоитъ изъ оліізистаго 
секрета ся лселезъ и ііастолько ум ренио, что н.мъ 
поддерживается только влажность ОЛІІЗІІСТОІІ оболочки, 

і излііііша отд леній пе бываетъ. М. образуется въ увс-
лііченномъ количеств и пріобр таетъ иенормальныи 
свойства при воспалительномъ состояніп сліізпстой 
оболочіш бронховх п самой легочной твани. 
Въ здоровомъ состояпіи отд леніе слизнстой обо-
лочші бронховъ іірвдставляетъ прозрачнуіо, безцп,),.т-
ную, слогка клеіікую жидкость, въ род разведеиной 
каыеди, и содеряіитъ муцішъ (слизь), изм іічивос 
количество солеіі и, накоиецъ, воду. Увеличсиноо 
отд лсніс сліізи по количеству и вязкостіі иаилю-
даотся ііри простомъ катарралытомъ воспалепііі 
слизіістой оболочки бронховъ. Если бронхитъ ііро-
должается н сколыю днеіі, то первоиачально ііро-
зрачное я тягучее отд леніе становится мутны.мі, іс 
непрозрачнымъ, жолтоватаго ііли зелоііоватаго т-
т нка отъ прим си лейкоцитовъ и отторгнувіішхся 
кл токъ мерцательнаго эпителія. Рл;авчиііной она 
бываетъ іірц крупозномъ воспалоніп. При гангрсн 
легкихъ М. пріобр таетъ зловонііый характеръ. д -
лаотся с ро-грязною, обпльною ц Л;ІІДІ;ОІО. Нвр дко 
съ М. выд ляются фибрішозііые сл пки броыхоиъ 
или известковыя массы, состоящія изъ сшлотн в-
шпхъ пли об7>известковлеішых'і. тво])олсистыхъ обра-
зованій. Въ вполн развятомъ поріод чахотки М; 
всегда содерлситъ въ болыііоыъ количеств бугорча-
точныя бациллы. Изсл дованіе М. на содержаиіо 
ыикроорганизмовъ наибол о вал;но въ практиче-
скомъ отношеніи при чахотк , крупозномъ восііалс-
ніи лсгкихъ н грипп . 

М о к с а — оставленный въ ііасюящое вре.мн 
мсдицііііскііі иріемъ приліиганія oniesn.; М. состоялк 
изъ неболыпііхъ цилиндріпсовъ, ириготовляемыхъ нзъ 
расщеилсннаго льна, хлопчатой бумаги, трута п т. п.; 
они прііставлялись къ кож и зажигались съ ворх-
няго конца. Самоо слово М. японскаго ііроисхожде-
нія u означаетъ краппву. 

М о к і и а {сапскр. moksha, cum. mukti, nirvana)— 
въ индіііской релнгііі п философін пзбавленіе огь 
круга порсрождоній (сансара), поннмаемое различ-
ны.міі школами не одинаково. Обычно подъ М. ію-
нішаютъ блаженное пребываніе душп въ неб ію-
читаомаго бога (Вишну или Шіівы). Паиіопстпчо-
ская Веданта Шанкары видитъ М. въ избавлеиіи 
души отъ лолснаго сознанія своей нндивидуальности 
(майя), т.-е. въ сліяніи съ Брахманомъ. ./Гакос ;ке 
сліяніе съ болсоство.чъ ііризнаетъ п Йога. Для 
атсіістпческоіі Саикхьи Ы. есть просто лрекращеиіс 
индпвцдуальнаго сущеотвованія, резулыатъ пости-
лсенія коренного различія духа и ыатеріи. Близі;о 
къ этому u значеніе избавлонія вт. буддизм . 
ДжайнишшБ продставляетъ М. какъ блажоннос суще-
ствоваіііе въ раю.—М.остькоііечный идеалъ всдкой 
пндійской религіозной u фплософской сіістемы и 
даже вообще всякой научной дисциплиііы (Hauj)., 
грамматикіі). 

ЛІокиіа: 1) М. — народность, в твь лордвы 
(см.)- — 2) М. — р ка л в. прт. р. Оки. Иотоюи 
въ Мокшаііскомъ у., Пензенской губ. Дл. 562 вер., 
іігир. въ Пензенской губ. 15 саж., въ Тамбовской 
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40—65 саж.; глубіша въ Пензепской губ. 0,3—1 м., 
Тамбовской 1 — 1,5 м. Теченіе извилисто; берега 
і;руты, л систы. Судоходна на 252 вер., пароход-
ство отъ устьевъ р. Цпы (44 вер.). Въ верхнемъ 
теченіи 7 подпорныхъ плотпнъ съ прнсиособленіяыи 
для прохода судовъ. Прав. прт.: Варнава, Сарма, 
Снвинъ, Сатисъ; л в.: Цна (373 вер.) сь Вышой 
(147), Вадъ (169) съ Пардой, Пушта п др. Гор. иа 
М.: Мокшанъ, Наровчата, Краснослободскъ u Темни-
ковъ. Главныя пристанп Сатисская u Красный Яръ; 
грузятъ хл бъ п л сной матеріалъ. 

М о к ш а — с . Самарской губ., Ншсолаевскаго у. 
4300 жит., ыордва. Школа, пріемный покой, врачъ, 
сженед льный базаръ по вторникамъ. Заводы коже-
венный, овчішныо и валяльный; мельницы. 

М о к ш а н т ь - у здн. гор. Пензенской губ., прк 
р. Мокш . Основ. въ 1535 г. Былъ пограничныыъ 
укр пленнымъ гор.; управлялся воеводамп. Въ 1708 г. 
ііриписанъ къ Казанской губ.; въ 1765 г. переиме-
нованъ въ слободу, въ 1780 г. въ у здн. гор. Пен-
зенскаго наы стпичества, въ 1798 г. переведенъ 
заштатньшъ въ Саратовскую губ. Съ 1801 г.—у здн. 
гор. Певзенской губгЖиг. 12900 (1912). Мукомоль--
пое, маслобойное ц круподерное производства. 
Хл бная торговля. Ярыарокъ 2. Црк. 2, больницъ 2, 
богад лыш, гиыназія, пизш. учобы. зав. 6. Бюджетъ 
города (1914)—33 787 p.—М о к ш а н с к і it у з д ъ въ 
средней частп губ. 2752,5 кв. вер. (286760 дес). Са-
мая возвышенная часть — водоразд лъ между прт. 
pp. Мокши u Суры. Орошается pp. Мокпіеіі п Сурой 
u пхъ притокаміі. Сура въ пред лахъ у зда судо-
ходна. Почва—черпоземъ. Подъ л саыи 140/оо всей 
плоідади;распахано710/о.Жит. (1912) 126000, средіі 
инхъ татаръ до 1,5%. Хл бопашество (роясь, овесъ, 
гречиха. просо, шпеппца), огородничество (лукъ, 
каиуста). Кустариые промыслы: выд лка бочекъ, 
кадушекъ, ушатовъ, оконныхъ рамъ, віітье веревокъ, 
ті;анье машинныхъ реынеіі, производство топоровъ, 
серповъ, дверныхъ петель. Фабрвкъ п заводовъ 
(1912) 481, съ пролзводствоыъ на 1240127 p., при 
1238 рабоч. Производства кирдпчное, маслобойное, 
мукомольное, овчиішо-дубпльное. Торговые пункты, 
кром у здн. гор.: сс. Лунино, Царевщина, Ломовка, 
Вазерка u Плесъ. Больннцъ 2, аптека, сел.-хоз. школа; 
начальн. училищъ (1911) 84, изъ нихъ 37 земскихъ. 
Бюджетъ у здн. земства (1914) 329200 p., въ томъ 
числ на народноо образованіе 135 500 р. п на ые-
дііцпн —74900 р. 

З І о л а - д и - Б а р и (Mola di Вагі) — гор. въ 
итал. пров. Бари, на берегу Адріатнческаго м. Кра-
сивая церковь времеиъ владычества норманновъ 
(X—XII ст.). Гавань, 13 962 жпт. Виноградарство п 
культура ыасличпаго дерева. 

Моландеръ—баронскій родъ, иропсходящій 
отъ севатора финляндскаго сената К л а э е а — 
Г е р м а н а Л д о л ь ф о в п ч а М., возведеннаго въ 
1887 г. съ потомствомъ его въ баронское достопн-
ство вел. кн. фігаляндскаго. Родъ внесенъ въ ма-
трпкулъ Рыцарскаго дома вел. кн. фішляндскаго. 

М о л а с с ы — рыхлыя отложенія третичной си-
стемы въ Швейцаріи п вообіде въ областн Алыювъ. 
Господствующую породу М. составляють мягкіе ыер-
гслистые песчаники с раго цв та, при выв трнва-
ніи распадаюідіеся въ рыхлый песокъ; кром того^ 
часто встр чается конглоыератъ, изв стный подъ 
м стнымъ иазваніеыъ н а г е л ь ф л ю , р же глпны, 
рухляки н бурые угли. Общая шощность М. дости-
гаетъ м стами 1000 м. По ііроисхожденію п органи-
ческимъ остаткамъ различаютъ морскіе ІІ пр сно-
водпые М. . • 

Л І о л а с ъ , А л е к с а н д р а Н н к о л а е в н а , 
урожд. П у р г о л ь д ъ — п вица. Род. въ 1845 г. Рано , 

стала пользоваться сов тами Даргомыясскаго u сд -
лалась горячей поклонницеіі русскоГі школы, начц-
ная съ Глинки. Обладая сравнительно неболыппмъ 
голосомъ (сопрано), она превосходво усвопла выра-
зптельный русскіи декламаціонно - аріозныіі стпль. 
Она была первой исіюліштслыіпцей, подъ руковод-
ствоыъ автора, партіи Лауры въ «Камениомъ Гост ».. 
Ея имя, какъ u имя ся состры Надеясды Ник. (вы-
шодшейзаН. А. Римскаго-Корсакова), выступавпісп 
въ собраніяхъ въ качеств піанпстки и аккомпа-
іііаторпш, перазрывно связано съ псторіей молодоіі 
русской ыузыкальной школы. У нея на долу, 
прп ея участіи, исполнялись оперы, долго игноря-
ровавшіяся театрамп, напр. «Камеииый Гості.» 
Даргомылгскаго, «Борисъ Годуновъ» и «Хованщпііа:> 
Мусоргскаго, «Вплльямъ Раткляфъ» я «Аилселоэ 
Кюи, .«Майская Ночь» Рпмскаго-Корсакова. 

М о л в а (Моі а) — родъ рыбъ изъ сомсйства 
тресковыхъ (Gadidae), весьма близкій къ налішу 
съ болышши зубаміі въ няишей челюстп н на сош-
ннк (между т мъ какъ у наліша вс зубы мелкіе). 
Изв стны 2 впда: Molva L. съ' усикомъ па подбо-
родк п маленысимъ успкомъ съ каждой стороиы 
поса, верхней челюстыо бол е длинной, ч мъ иігл;-
няя, оливково-зелепаго или буроватаго, снизу б ло-
ватаго цв та, съ томныыи съ б лыыъ кра мъ ио-
парнымп плавніікамп, длпною до 2 м., водится въ 
с в. части Атлаптнчоскаго п въ Ледовитомъ окоа-
ііахъ (встр чается и въ зап. частіі Балтійскаго 
ыоря). Жпветъ на значптельной глубин u пптается 
ракообразнымп п рыбой. Весною пряближается къ 
берегамъ для метанія пкры. Ц нная промысловал 
рыба; употребляется въ ппіцу въ св жемъ, сушс-
иомъ и солеиомъ вяд ; пзъ печени добываотся ясиръ. 

Л І о л в е і і д е (Mollweide), К a р л ъ — матеыа-
тпкъ (1774г—1825), проф. въ Лейпциг . Весьма 
употребительныя формулы тригонометріи носятъ ого 
іімя. Ему прннадлелсатъ работы по сферпчсской астро-
номіи; по теоріи проекцій географпческихъ каргь; 
имъ вычислены былп обширныя таблицы для точ-
наго опред ленія моментовт) восхода іі заката луны. 

М о л д а в а : 1) главн. р ка Чехіи (Велтава, н м. 
Moldau, чеш. Vltava), л в. прт. Эльбы. Вытекаегъ 
изъ болота, въ горахъ Чешскаго л са, на выс. 1179 м.; 
течетъ на ЮВ, у Высокаго брода (Holienfurth) по-
ворачиваеть на С; впадаетъ въ Эльбу у гор. Мель-
пика. Дл. 425 км. Судоходна отъ Будвеііса; судо-
ходство затрудняется нер дко ыелководіомъ, а іакж 
илотинамп. Гл. прптоки: справа—Лушнпца л Сацава, 
сл ва — Ваттава. На М. стоить Прага.—2) Прав. 
прт. Серета (спст. Дуная) въ Молдавіи (Румынія); 
начннается въ вост. Карпатахъ, въ Буковіш ; про-
р зываетъ въ юго-вост. направленіи предгорья этого 
хребта, вступаеть въ Молдавію ц впадаетъ въ 
р. Серетъ у города Ромаііъ. Отъ р. М. получпла свое 
іімя п вся страна Молдавія. 

Молдаване—народность : см. Румыыы. 
М о л д а в і я (румът. Moldova, и м. Moldau, 

фрапц. Moldavie)—одно изъ такъ назыв. дунаііскихъ 
княжествъ (прежде господарствъ), составляюідсс, 
вм ст съ Валахіей, королевство Румынію. Грашіцы, 
на С—Россія ц Австрія (Буковпна), на 3—Трансилі>-
ванія, на СВ п В—Россія (Бессарабія; р. Прутъ). 
иа ІОВ—Добруджа, на 10—Валахія (р. Мнльковъ). 
38226 кв. км.; 2145464жит. (1912). Крупіі йдііс 
города: Яссы (75882 жит.), Галацъ (71719), Бото-
шаны (32 813). На 3 страна возвышенная, на СВ— 
гористая п шіоско-возвышенная,,наІОВ—низменная; 
Карпаты прор зываютъ страну многочяслеиными 
разв твленіямп, идущими до pp. Серета и Прута. 
Л систыя горы, плодородныя долины, сочные луга, 

; широкія равнііны-степи перес каются ыногочнслсн-
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пыми р ішш іі р чками. Дунай, текущій вдоль 
южной гранпцы М. u представляюідій главный путь 
для вн шней торговли (чорсзъ Галацъ), прпнпмастъ 
въ себя об главн йшія р ки страны, Прутъ u 
Серетъ. Посл дніГі протекаеп. вдоль всей М., при-
іпшаетъ въ себя золотоносную Быстрицу, Тротушъ, 
Бырлатъ и Путну. Значптелыюе озеро—Братишъ, 
иодалеко отъ устья Прута. Минеральныя воды въ 
курортахъ Слапикъ, Струнга, Борка и Пангешти. 
Клпматъ М. непостоянпый; л томъ бури п частые 
доясди лри страшныхъ ікарахъ, зимою холода до —22°. 
Иочва очснь плодородная; особенно богатые урожаи 
пшснпцы п кукурузы. Основнос населеніе—молда-
ване, занимающіеся пропмуіцсственно землед ліемъ; 
есть цыгане, свреп, русскіс, грекн, армяне. Русскіе 
въ М.—почтп исключптельно сектанты (липованы, 
скоіщы); особенно ыного нхъ въ Галац u Яссахъ, 
гд ОНІІ населяютъ ц лыя предм стья (ііахала), 
ванимаясь црсіімущественно торговлою (бакалейноіі), 
легковымъ извозомъ, пчеловодствомъ и отдачсю 
денегъ въ ростъ. Гроки, переселявшіеся въ М. съ 
XY ст.. немногочпслеины u, по ббльшсй частіі, 
утратиліі свою національность, войдя въ составъ 
руыынской знати и городского соеловія. Торговлею 
заняты и армянс, переселявшіеся сюда, начиная съ 
XI ст., частыо пзъ Константпнополя, частыо съ 
Кавказа. М.—по преимуідеству страна землед льчс-
ская. Промышленность иало развпта; Россія u 
Австрія доставляютъ М. иочти все необходимое по 
частп произведеніц фабрично-заводской промышлен-
ности. Жел. дороги соединяютъ Галацъ съ Рома-
номъ н дал е съ БуковнноГі ц съ Яссаші; какъ 
Галацъ, такъ ц Яссы соединены съ Бендерами въ 
Бессарабіи. * * 

П ст о р ія.—М. до 1457 г. 0 древн йшііхъ судьбахъ 
страны см. Валахія (IX, 340 сл.), Дакія (XT, 430) 
іі Румынія. Съ. конца IX в. она находилась въ вас-
сальномъ подчиненіп венгерскому королю. Возстаніе 
въ 1342—1343 гг. воеводы Богдана противъ сохра-
нившаго в рность Венгріп Морамурешскаго воеводы 
повело къ образованію1 молдавскаго господарства. 
Богданъ уыеръ въ 1364 г. Преемникъ его, старшій 
сынъ его Лацко (Latco), велъ войну съ Бенгрісіі, 
ие желавшей признать новаго господарства. По смертп 
Лацка на ыолдавскій престолъ былъ иризванъ ли-
товскій князь Юрій Коріатовичъ. При немъ М. 
распространила свои пред лы до Чорнаго м.; сто-
лицей господарства сталъ гор. Сучава, расположен-
иый въ нын шней Буковин . Въ 1387 г. къ иоль-
скому королю Владислав Ягайлу явился Потръ 
Мушатъ (1378—1393) іі, признавая себя вассаломъ 
Полыпи, прцносъ лрнсягу польскоыу королю. Со-
перничество Польши u Бенгрін сіюсобствовало урта-
новленію бол е т сноіі связи между М. ц Полыпвй, 
а такжо Турціей. Въ конц XIY в. въ Валахіи и М. 
правііліі польско - т рсцкіе ставленникц Владъ I 
(1394—1395) п Стефанъ I (II) (1394-1400). Про-
должптельнос иравлсніо Алсксандра I (1400—1433 
или 1432) было порой мирпаго развитія М. подъ 
иокровительствомъ Полыпи. Съ 1407 г. АлексанДръ, 
ііризнавшііі верховную власть Польшіі, поситъ титулъ 
dominus. Въ битв подъ Грюнвальдомъ ыолдаване 
срал;алнсь подъ ІІОЛЬСКІІМИ знаменаші. Имп. Сигиз-
мундъ нам ровался разд лнть М. ыежду сос дпішіі 
доржавами, но его планы былп разстроены венгерско-
т роцкимъ переыиріеыъ 1429 г., смертыо Витовта 
въ 1430 г. іі вспышкой новыхъ волненій въ Чсхіи. 
Ио сыерти Александра въ М. вспыхнули междо-

собицы его сыновей пзъ-за престола. Въ течспіе 
24 л гь (1433—1457) см нилось' на престол М. 
12 господарей. Вм шательство Полыпи, грабелш 
татаръ свид тсльствуютъ объ упадк М. Особенію 

отчетлиБО обнаружявается ОІІЪ прн Потр -Арои 
(1451—1457), которыіі сіаиовіітся вассаломъ короля 
польскаго u венгерскаго и турецкаго султана.— 
В п у т р е п н і я о т н о ш е н і я в ъ м о л д а в о - в а -
л а ш с к и х ъ з е м л я х ъ въ с р е д н і в ка . 
Во глав М. стоялъ господарь, власть котораго была 
довольно обширна ц простиралаоь на вс сторопы 
народной жизни. Въ его пользу поступалп: дсс.ятііііа, 
пошлпны съ овецъ, свиией, пчелъ, пос вовъ, денежиые 
штрафы. Господарь считалея верховпымъ собствеп-
нпкомъ всей торрпторіи; вс перем ны во вла-
д піи зомельной собствеішостыо должиы были быть 
имъ утверждены. Въ управленіи, въ названіяхъ 
доллшостпыхъ лицъ зам тно византііісісо-болгарсісое 
вліяніе, какъ u вообщо культура М., въ особенности 
въ ея высшихъ ироявленіяхъ была заішствоваішой. 
Землед ліо играло въ жіізни страны болыпую роль; 
въ п спяхъ и поговоркахъ румынъ отражается 
обработка почвы, какъ пхъ обычио запятіе. Есть 
признакіі существованія сеыейной зенельной соб-
ственностп; по обычному праву каждыіі земле-
влад лецъ могъ продать свой участокъ лишь съ 
согласія родственнііковъ. Населоиіе состояло нзъ 
бояръ болыппхъ п лалыхъ, несвободпыхъ крестыінъ 
( есіпі) іі свободиыхъ арсндаторовъ (razagi). Горо-
довъ было ыало; онц н были обиосопы ст ііямп it 
но иы ли значонія для производства. Деиежио 
обращеніе было олабо развито; въ XT в., напр., 
кусокъ земли оц нпвался «хорошей лошадыо, двумл 
кубками, двумя ложкаын u серебряііымъ поясомъ». 
М. вела регулярныя торговыя снопіспія съ Восто-
комъ, прп ішсредшічеств , главнымъ образомъ, львов-
скихъ армянь, а такжо н мцевъ, грековъ п др. 
Товары шли іізъ Лъвова въ Каффу, въ татарскія 
области черезъ Чптатею-Альбу-(нын Акксрвіанъ) 
и Браиловъ и въ Турцію черезъ Джурджево.'ТЗлаго-
даря развитому вывозу и болыпому притоку денегъ 
въ страну господарп М. въ XV в. часто могли 
ссужать польскому королю н бранденбургскому кур-
фюрсту крупныя суммы. Въ области народной сло-
весностп можно различііть три группы продуктовъ 
народнаго творчества: 1) народныя изреченія, 2) ле-
генды, 3) пародную ноэзію. Въдеревшіхъ старушки 
разсказывали д тямъ о красномъ u зеленомъ цар , 
о летающемъ зм , о блох съ жел зиыми копы-
тами, о ііоющихъ деревьяхъ u т. п. Разсказъ о за-
мурованіп супруговъ въ ст ны церкви Курта 
д'Арджешъ цапойшнаетъ подобныс же сюжеты, встр -
чающісся въ эпос сербовъ (постройка Скадра) и 
другихъ иародовъ.—Отъ в с т у п л е н і я н а при-
с т о л ъ С т е ф а н а В е л п к а г о до н а ч а л а 
XYIII в. Наивысшаго могущества достигла М. і ь 
правленіе внука Александра I, Стефаиа Великаго 
(1457 — 1504). Стефаш. иредпринималъ н сколыш 
иоходовъ протавъ валашскихъ господарей, встуішіі-
шихъ въ дружескія сношенія съ турками. Посл 
блестящей поб ды надъ туркаыи 10 яиваря1475 г., 
не найдя нигд поддержіш, Стефанъ въ біітв 
26 іюля 1476 г. потерп лъ пораженіе. Бъ 1484 г. 
была взята турками Киліа, посл чего имъ сдаласв 
Читатеа-Альба. Стефанъ приносъ присягу поль-
скому королю u съ помощью польскаго отряда 
очисти.ть М. отъ турокъ. Когда въ 1497 г. польское 
войско, посл безусп шной осады Сучавы, возвра-
ідалось въ Польшу, въ Буковинскихъ л сахъ вни-
запно появился Стефанъ съ наскоро сформирован-
ными молдавскими отрядаыи u погубилъ значитель-
иую часть польскаго рыцаретва. Бъ 1499 г., лри 
посреднпчеств Венгріи, былъ заключенъ миръ между 
М. н Полыпей; на этотъ разъ u не упомина.іось о 
верховныхъ правахъ Полыіш на М. Стефанъ назиа-
чилъ своіі.мъ ііреемникомъ старшаго сына своего 
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Богдана, храбраго воипа, но неудачнаго полптика. 
Въ борьб съ Полыпей Богданъ доходилъ до Львова. 
ІІольскій военачіиышкъ Каменецкій опустошилъ М. 
и іюриулс-я въ Полъшу съ добычсй и пл нными. Въ 
роковой для христіатіскаго міра бптв iron Могач 
29 августа 1526 г. шолдавскій господарь Стефанъ IV 
участія не прпнішалъ. несмотря на иредъявленныя 
КБ нсічу, какъ къ вассалу Турціи, тробованія сул-
тана послать своп отряды противъ христіанъ. Прп 
господар Петр Рареш (1527—1538) турки хо-
няйничаюгі) въ М. u пользуются мол доусобньіми 
ііойнами для укр плонія своего вліянія въ страы . 
Литриги дочеріі Рареша, Кяжны, тратившой болыпія 
суымы на подкупы прп двор султана, увсліічпваліі 
анархію и •деморалішцію. ВъМ. правлтъ лнбо таіа 
тираны, какъ Александръ Лапушяеану (1552—15B1 
и 1564—1568), находіівіпій наслажд піе въ казняхъ 
(особснно бояръ), либо авантіорпсты въ род та-
лантлпваго деспота Якова Базиликоса (1561—1563). 
Лапушнеану перенесъ столицу въЯссы. Въ 1572 г. 
на молдавскій простолъ вступилъ армянинъ Іоаннъ 
Грозный нли ІІвонія. иіізложившш сына ./[апушнеану, 
Богдана. Іоаннъ систематичеоки пресл довалъ боярь, 
по былъ любпмъ народомъ. Въ борьб съ турками 
Ьіаиігь сначада пм лъ усп хъ, но пзм на боярііна 
Голіа иривела къ катастроф : Іоаннъ былъ взятъ 
въ пл пъ п проданъ смертп (1574). Въ копц ХУІ в. 
М. спльно страдала отъ вторженіи жителоіі погра-
іпічиыхъ турецкихъ областей, отъ наб говъ татаръ 
и і.аиаковъ. Крестышс нссвободныо и дазке свобод-
ныо, а такжй цыгано ыассазга уходнлн въ Турцію, 
гд имъ ЖІІЛОСЬ свободн е. Казакп чуть ля не изъ 
года въ годъ нападалп на М., грабпля ое п вм пга-' 
ваяись, какь равнымъ образоаіъ и татары, вовнутрен-
ІІІІІ смутьт. Вь ] 577 г. они выдвигаютъ самозванцевъ, 
одинъ изъ которыхъ былъ н котороо время госло-
даремъ М., а въ 1592 г. возводятъ на ыолдавскій 
прсстолъ Петра УІ. Въ начал XVII в. во глав М. 
стоятъ поддорживаемые Польгаей господарп - изъ 
днііастіи Мовпла (Могкла)—сл пое орудіо ея полн-
тиіиг. Н котораго подъсма достигаетъ М. прн госпо-
дар , ііокровнтельствовавшемъ грекамъ, но просл до-
ПІІИІІЮМЪ національныо пнтересы—Васіілііі Лупулл 
(1634—1653). Годы правленія его заполноны борьбой 
съ валашскішъ господареыъ Матв емъ Васарабой, 
въ которой оба соперника приб гали къ подкупамъ 
іі доносамъ. Въ правлопіе Басилія было основано 
высшее училиіце въ Яссахъ. Въ 1646 г. было напе-
чатано первое ыолдавское уложеніс Попытки Со-
б скаго, торжественно вступившаго въ Яссы въ 
1686 г., удоржать М. за Полі.шоіі, но ув нчались 
усп хомъ.Въ пачал XVIII в. взоры молдаванъ съ 
йадеждой обратіишсь къ русскому царю. Господарь 
Днм. Кантемиръ заключилъ въ 1711 г. съ Петромъ 
Воликимъсекретныіі догпворъ, обсзііечивавшій буду-
іцос М. Но прутскій походъ окончился нсудачсй; бнтва 
при Станилоштахъ разс яла надежды ыолдаванъ. і 
Дим. Кантемпръ пореселился въ Россію, гд сталъ 
близкимъ сов тннко.мъ Петра, сенаторомь н акаде-
мшсолъ. — Э п о х а ф а н а р і о т о в ъ (1711 — 
1821). Подъ эпохой фанаріотовъ въ исторіи М. 
пГц.ічно іюдразум ваютъ почти стол тній веріодъ 
ирсобладанія грековъ,' когда управлоніс страной 
Баходилось въ рукахъ такъ назыв. фанаріотовъ— 
богатыхъ, образованныхъ грековъ,—выходцевъ изъ 
квартала Константинополя Фанара^ Знающіе много 
язывовъ, ловкіс, хнтрыс греки пріобр таютъ дов ріс 
ІІорты, дающей іімъ важныя дішломатпческія пору-
чснія, пользующейся ими какъ персводчпками. Го-
сиодари-фанаріоты старались использовать свое«поло-
женіе въ своихъ личныхъ пнтересахъ и все уве-
.шчіівали подати. При слабыхъ нерадивыхъ госпо- j 

даряхъ гроия руісоводиліі всЬгь въ стран . Въ 
адміінистраціи, въ школахъ вводился греческій яз. 
Торлісство русскаго оружія въ войнахъ съ Турціой 
пробуасдаетъ въ покоренныхъ турками народахъ 
мечты о незавясимостіі. Русскія войсиа встр тнлн 
въ 1769 г. въ М. хорошій пріоыъ. Оккупація рус-
скимн ]\І. ііродоли;алась до 1774 г., когда былъ за-
ключенъ Кучукъ-Канарджіііскій лінръ. Бъ 17/5 г. 
Турція устугшла Австріи с всрную часть М., съ 
пга жн й ея столнцей Сучавой—нын шнюгоБуковішу. 
ТІротсстовавшій протіівъ этого захвата господарьМ. 
Григорій Гика былъ убитъ въ Яссахъ носланцами 
с лтана. Ни усп хи русскнхъ въ русско-турецкой 
войн 1788 — 1792 гг., ші оккупація ими Ш. (съ 
октября 1788 по январь 1792 г.), пи пребываніе въ 
Яссахъ Потелкина, которому предиазначалась роль 
будущаго короля Дакін, НР внесли перем нъ въ 
положеніе молдаваиъ. По Бухарестскому міірному 
договору въ 1812 г. Турція уст пила Россіи часть 
М. ыежду Дн стромъ, ниисиішъ Дунаслъ п Прутоиъ, 
получивіііую иазваніе Бессарабіи. Сношешя Вссса-
рабііі съ «турецкой М.» быля затрудпены.—В н у т-
р е н н і я о т н о г а е н і я в ъ М. в ъ н о в о е 
в р е м я (д о н а ч а л a XIX в.). Зависішость го-
сподаря Ъі. отъ турокъ долгое время вырііжалась 
липіь въ уплат дани п доставлонін провіанта. Въ 
области управленія гослодарь пользовался полной 
самостоятельностыо. 0 господар Василіи Лупулл 
ітутешественники разсказываготъ, что въ течопіе 
прііблизіітельно 10 л тъ онъ продалъ палачу 
15000 чел. Въ 1538 г. турки дали Стефану V для 
его охранй 500 янычаръ. Запрещені су.ітаію.мъ 
Соляманомъ вывоза быковъ, овецъ и копой ставпло 
преграды экономическому развіітію М. Дань, посы-
лаемая въ Константинополь (haraciu), всс уволнчн-
валась и къ началу XVIII в. достпгла 65000 тале-
ровъ. Поыпмо дани господари М. посылали въ 
Константинополь подаркн (Pesclikesche), деньгами, 
.іояіадьып, соколали, м хаміі іі другими пред-
метами. Взимались подати отъ овецъ, коровъ, соли, 
мыла, торговли быками,рыбноіі ловлп, съ сапожни-
ковъ, съ виноградарей. ІІолоа;еиіо крсстьянъ въ М., 
окончательно прикр пленныхъ къ земл ири Васпліи 
Лупулл , было весьма печальноо. Крестыінпііъ 
могъ быть проданъ съ зсылей нлн безъ земли; 
уплата ыногочисленныхъ податей подрывала сго 
матеріальное благосостояніе. Въ 1749 г. была объ-
явлена обусловленная выкуіюмъ личная свобода 
крестьянъ; ихъ барщина была умеиьшена до 12 дней 
въ году. Т мъ но мен о, Брпкр плсніо крестьянъ 
къ земж сохранялось. Въ 1816 г. было нздано но-
воо улолсеніс М. на гроческомъ яз., подъ редакціей 
боярнна Іоанна Стурдзы. Отлнчителыюй чертоя 
молдавскаго общества въ начал XIX в. является 
почтп полное отсутствіо патріотіічоскихъ пдеаловъ. 
Съ 20-хъ гг. XIX в., подъ влілніомь пробуждеиін 
національнаго самосознанія семиградскііхъ румынъ 
ц греческаго движенія, возникаеть націоналыше 
Ііумынское двиніеніе, приведшее къ сліянію М. и 
Палахіи въ едпнос государство.—И с т о р і ІІ М. С Ъ 
1821 г. д о у и і и г о с п о д а р с т в ъ М. и В а л а-
х і и в ъ 1859 г. Когда въ іірпдунапскііхъ госпо-
дарствахъ вспыхиуло въ 1821 г. паціоналыюе грі1-
ческое движеніо, руководимос патріотомъ Алексаи-
дромъііпсиланти, іісочувствовавшіпреволюціонерамъ 
молдавскій господарь Михаилъ Суцо б жалъ въ Рос-
сію, власть въ март 1822 г. очутнлась въ рукахъ 
возставшихъ грековъ, сформировавпшхъ временппе 
правительство—сов тъ м стныхъ бояръ (такъ назыв. 
і;анмакамія). Съ начаиіа 1822 г. до 1828 г. М. іірави.іъ 
анергичный Іоаннъ Стурдза. Адріаиопольскій мир-
пый договоръ 1829 г. устанавливаль пожпзненпое 
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правлешс гослодарей u заіірещалъ мусульманамъ про-
живаніе въ господарстиахъ. Петсрбургскпл конвон-
ція можду Россіей п Турціеіі 1834 г. оирсд лила 
давь М. Порт въ разм р 1 милл. піастровъ. 
Комитетъ, д йствовавшіп иодъ вредс датольстпомъ 
правившаго М. и Ba.^axictt 1829—1834 гг. ген. П. Д. 
Киселева, выработалъ органпческій рогламентъ (Reg-
lement organique), пзд. въ 1831 г. Даровитыіі, вла-
столюбивый Михаплъ Стурдза (1834—1849) основалъ 
высшоо учебное заведовіс (Academia Mihuileana). 
акад мію художествъ, библіотеку, заботился объ 
улучшевіи дорогъ, портовъ, о вроцв таніи городовъ. 
Волвы рсволюцііі 1848 г. докатились и до М., гд 
лнберальныя идеи навгли хорошо подготовлеввую 
ііочву; значительвая часть молдавской іштелліігевціи 
получила образовавіе въ Парпж , читала фравцуз-
скіе газеты и журналы. Въ качеств вожака молодого 
ІІОКОЛ БІЯ выдвпиулся Михаилъ Когальничеаву. Мол-
давскіе либералы, представившіе СіурдЗ свои поже-
ланія, былп арестовавы п высланы нзъ господарства. 
Господарь Григорій Александръ Гика (1849—1853) 
ировелъ полвое освобождоніе цыгаш. и отм нплъ 
н которыя барщиввыя работы. Въ іюл 1853 г. рус-
скія войска перешли черезъ Прутъ и занялн го-
сподарства; русская оккупація вродолжалась до 
октября 1854 г. Парішскій конгрессъ ]85С г. зам -
иилъ русскій протекторатъ коллективвьшъ вротокто-
ратомъ дерлсавъ, подписавшихъ мнрный договоръ, и 
подтвердплъ автономію господарствт,. Ыолдавіи былв 
нозвращсны трн Бессарабскихл. округа. Посл упор-
иой борьбы съ нам стниками М. и отм ны выбо-
ровъ въ Національное Собраніе, произведевныхъ 
подъ давлевіемъ администраціи, ва посл довавшихъ 
зат мъ выборахъ націопальная партія одсржала 
воб ду. Страствая р чь Когальничеану, доказывав-
іпаго 7 октября 1857 г. въ Національноыъ Собраіііи 
веобходимость полнаго политическаго объедивевіяМ. 
н Валахіп, жптелп которыхъ им ютъ общое происхо-
жденіе, общіе ямя, языкъ, в ру, псторичсскія судьбы, 
учрожденія и нравы, связавы общими страданіями 
ц разсчитываютъ на одннаковое будуіцое.—просз-
вела болыпое ввечатл віе. Почти еднногласно было 
ііринято воставовленіе о соединеніи обоихъ госпо-
дарствъ. Париліская ковферсіщія 1858 г. оргавпзо-
вала управлевіе М. u Валахіп па сл дующихъ на-
чалахъ: соединенвыя подъ верховвой властыо Порты 
господарства им ютъ отд льиыхъ господарей; объ-
едивеніе пхъ выражается въ учрежденіп зас -
дающаго в-ь Фокшанахъ общаго ісомитета. издаю-
щаго законы, касающісся обовхъ господарствъ, и 
въ органнзаціи общаго ворховнаго кассаціовнаго 
суда. 17 (5) января 1859 г. врестолъ М. завялъ 
Ллоксандръ-Іоаввъ Куза, a 5 февраля (24 яиваря) 
того же года онъ былъ избранъ п въ Валахіи. Въ 
1861 г. султанъ утверднлъ объединеиіо обоихъ го-
сподарствъ. См. Румывія. А. I. Еоссовекій. 

М о л д м в о к і і і . К о в е т а н т ц н ъ А н т о н о -
в ц ч ъ — вортрстныіі живописецъ н рпсопалыцикъ 
(L810—55), ученикъ П. В. Басина. Въ 1836 г. полу-
чилъ отъакадеміи художествъ медаль за врограшіпую 
картину: «Ной, учреждающій постросиіс ісовчега». 
Состоялъ рисовальщикомъ при постройк ІІсаакіев-
скаго собора. За портретт, Крутова (въ музе акадо-
міи худ.. 1846 г.) академнкъ.'ІТзъдругнхъ портрет-
ныхъ работъ М., псполвявгаііхсл имъ. большей частью. 
въ иебольшомъ разм р , бол е пзв ствь: портрегь 
художника М. Н. Воробьева u каравдашвые порт-
реты въ Третьяковской галлере (гр. . И. Тол-
стого) и у П. М. Романова, въ Петроград .—Ср. 
Н. Р а м а з а н о в ъ , «Матсріалы для нсторіи худо-
жёствъ въ Россіи»'(I, М., 1863, стр. 63-65). 

М о л е (Мо1ё),Матьё —французскій иолитнче-

скііі д ятель (1584—1656). Былъ сов тникомъ па-
рпжскаго ііарламента. Въ 1614 г. назначенъ глав-
ным7> прокуророыъ и пріобр лъ репутацію стойкаго 
защптнпка правъ парламевта. Въ 1631 г. подь его 
вліявіемъ варламентъ призналъ незаконнымъ учре-
жденіе чрезвычанвой комиссіи для суданадъ братьями 
Марильяками, зам шанвыми въ заговоръ Маріи Ме-
дпчн иротпвъ Ришелье. Въ 1641 г. М. сд лался пер-
вымъ президевтомъ парижскаго парламента п сталъ 
оплотомъ парламевтской олвозиціи противъ кар-
дивала Мазарини. Когда вспыхнули безпорядки 
фронды, М. старалм н сколько ум рить требова-
телыюсть участянковъ двпжонія п выступать въ 
роли умпротворителя. Посл вывуждсннаго отъ зда 
Мазарпни въ 1651 г. М. былъ назначенъ государ-
ственвымъ канцлеромъ и сохранилъ эту доллшость 
до ковца жизни. -Въ посл двіе годы опъ рабо-
талъ вадъ плаяомъ врсобразовапія судебпой орга-
визаціи. Оставшіеся посл вего мемуары БЫШЛІІ въ 
Париж въ 1855 г. 

М о л е (Mole), МатьВ-Луи, графъ — фраиц. 
поліітич. д ятель-(1781—1855), вотомокъ Матье М. 
Его сочивеніе «Essais de morale et de politique» 
(11., 1806), въ которомъ онъ доказывалъ полптичс-
скую нообходпмость импоріи, обратнло на него 
внпманіе Наполоова. Онъ былъ назпачепъ врсфек-
томъ, а зат мъ поставлевъ во глав управлонія 
иутями сообщевія и получилъ графекій титулъ. Въ 
1813 г. онъ завялъ постъ мляистра юстнціи. Реста-
врація Бурбоновъ вызвала его отставку, ио онъ 
скоро сум лъ завоевать симпатін ыоваго правіі-
тельства. Несмотря на то, что во время ста двеіі 
овъ былъ членомъ палаты вэровъ, въ 1816 г. онъ 
всіупилъ вт. первый кабинетъ Рпшелье В7) і;аче-
ств морского мпнистра. Въ 20-хъ годахъ овъ ири-
надлежалъ въ пала.т пэровъ къ ум ренной оппо-
зицін. Посл іюльской рсволюціи онъ получилъ 
портфель пностранвыхъ д ль въ первомъ миннстер-
ств Людовііка-Филиппа и сум лъ добнться иризна-
піл новоіі монархіи другимн державами. ЛЮДОВІІКЪ-
Фнлітпъ оц вилъ его уступчивый характеръ, позво-
лявгаій саыому королю пграть въ д лахъ руководя-
щую роль, и восл паденія кабинета Іьера въ 
1836 г. поручилъ М. сформпровать новое министер-
ство, въ составъ котораго вошелъ Гнзо. Посл дній 
•нодоволыіыіі своимъ второстеповпымъ положовіемъ, 
уже въ 1837 г. вышелъ изъ состава кабивета и примк-
нулъ въ 1838 г. къ коалнціи, образовавшейся про-
тпвъ кабігаета М. Въ 1839 г., послЬ ноудачи ва вы-
борахъ, мішистерство М. пало. Въ 1848 г., посл 
отставки Гизо, король снова обратился къ М., но 
вопытка его образовать кабинетъ, оказаласі. тідстноіі, 
и Людовикъ-Филшшъ въ тотъ же день вывуждовъ 
былъ прнзвать Тьера и Одилова Барро. Во время 
второй роспублики М. прпыыкалъ къ консерватив-
ной партіи, но н игралъ активной роли, а посл 
вереворота' 2 декабря совс мъ отказался отъ поли-
тпческой д ятельности. 

М о л е б е п ъ — церковное богослуженіе, проси-
толі.вое или благодарственное, по поводу событій и 
нужд лсизни обществевио-церковной иліі частиой. 
Однп М. совергааются въ храм , посл литургіи или 
предъ ною, а также посл утревп или вечорни, и прп-
вадлежатъ къ богослуженію общественноыу; таковы: 
1) М. царскіе, т.-е. совсрпіаемые во дни роліденія, 
тсзоиыеніітства, восшествія на престолъ и короно-
вапія Государя Императора и Государывн Импсра-
тріщы, въ дни рояіденій и тезоимевитствъ пасл д-
вика престола п другпхъ Высочайшихъ особъ; 2) М. 
въ дви храмовыхъ праздниковъ; 3) М. въ дпн вели-
кпхъ государственныхъ событій, вапр., по поводу 
пзбавлопія Россіи отъ пагаествія Наполеона I, ві) 



919 МОЛЕЙНЪ—Молн 920 

воспоминаніе поб ды подъ Полтавой п т. п.; 4) М. 
по поводу общсствеиныхъ б дствій—нашоствія шю-
илеменниковъ, эпидемій, неурожая, безв трія^ без-
дождія и т. п. Частные М., по жсланію отд лыіыхъ 
лицъ, могутъ быть совершаемы ие толысо въ храм , 
no и на доыу у каждаго. Въ составъ н которыхъ М., 
кром іірошеиій или благодареній, входятъ такліс 
каноны, водосвятія и др. Чинопосл дованія М. изло-
жены въ особой богослу;кобной книг , называемоіі 
«Книга ыолебныхъ п нШ;>, а также въ «Требннк ».^ 
Сы. Н и к о л ь с к і й , «Пособіе къ изученію устава 
богослуліенія прав. деркви» (СПБ., 1907). 

М о л е й п ъ (Molyn, Molijn), П и т е р ъ , де— 
голландскій живописсцъ гарлеыской школы (1595— 
1661). Учился у Эз. ^ванъ-де-Вельде. Писалъ ланд-
шафты, отличающіеся богатствомъ мотивовъ и разно-
образіемъ фигурнаго стаффажа (библейскаго, быто-
вого и т. д.). Типично для его картинъ діагональ-
ное перес ченіе ихъ плоскости линіей л систыхъ 
холыовъ и открытый видъ съ одной стороны на рав-
нину. Жпвоппсь, по краііііей м р , въ лучшихъ ра-
ботахъ, шпрокая u полная, тона градупрованы пра-
вильно; м стныя краски (деревьевъ, неба) не скра-
дываются однпмъ общимъ тономъ. Изъ про-
изведеній М. выдаются: «Ночной праздникъ въ де-
ревн » (1625; въ брюссельскомъ ыузс ), «Дюшіый 
ландшафгь» (1626; въ брауншвейгскоыъ муз.), «Раз-
граблені деревнпз (1630; въ гарлешскомъ муз.), 
«ВсадшіЕіі передъ шинкомъ» (въ в нской акадсміи). 
Въ Эрмптаж —четыро пойзажа (изъ собр. П. П. Се-
менова), относящіеся къ разнымъ періодамъ д ятель-
ностп М. (между 1630 и 1650-ыи гг.); пейзажъ 1633 г. 
въ собр. г. Ханенко, въ Кіев . М. гравировалъ также 
кр пкой водкой. Ученикомъ его былъ знамеинтый 
Г. Терборхъ.—Ср. 0. G r a n b e r ^ , «Pieter de Molijn» 
(Стокгольмъ, 1883) и «Zeitschr. f. bild. Kunst», 
XIX (1884), 369—77. 

М о л е к у л а , или частяца—наименьшее коли-
чество химпческп однороднаго т ла, способпое 
къ саыостоятельному существованію и въ частно-
сти способное къ реагпрованію. Согласно современ-
нымъ воззр ніяшъ, М. представляютъ себ какъ 
систему ши комплексъ атомовъ, удерживаеыыхъ 
другъ около друга силой взаимнаго прптяженія. 
Изучая хиыпческія реакціи п отчасти физическія 
свойства вещества, химикъ стремится для каждаго 
конкретнаго случая р пшть вопросъ, изъ какихъ п 
изъ сколькихъ атомовъ состоитъ данная М., и ка-
кимъ образомъ эти атомы сгруппированы другь 
около друга. Какъ р шаются подобные вопросы. 
разсматривается въ статьяхъ: Частица, Частичныи 
в съ. Строеніе химііческое, Стереохимія. 

М о л е п а р ъ (Моіепаег) — нидерландскіе ху-
дожнпки. 1) К о р н е л и с ъ М., прозв. С т р a б о 
(Strabo) или Д е С х э л е-Н э л ь (De Scheele Neel), 
т.-е. .«Косоглазый» (ок. 1540—посл 1591). Писалъ 
ландшафты съ фягурнымъ сійффажемъ ІІ бытовыя 
картины. Образцами пхъ ыогутъ служить: «Л спстый 
ландшафтъ съ милосерднымъ Саыаряниноыъ» (въ 
берлинскомъ музе ), «Фламандская школа» п дв 
крестьянскія сцены въ штуттгартской галлере , тріі 
морскихъ вида въ музе Прадо, въ Мадрид , зпыній 
ландшафтъ въ стокгольмскомъ музе .—2) Я н ъ -
М и н с о М. (ок. 1610—1668). Учился, в роятно, 
у Фр. Гальса и работалъ сперва въ манер жан-
ристовъ его школы; позже подвергся вліянію Рем-
брандта u А. ванъ-Остаде. Писалъ сцены просто-
народной жизни, отличаіощіяся оживленностыо пзо-
браженныхъ фигуръ, нер дко комизмомъ п ясвьшъ, 
теплыыъ колорптомъ. Изъ его картинъ ваибол е 
изв стны: «Деревенскій праздникъ» (въ гаагскомъ 
музе ), «Пять чувствъ» (пять картинъ тамъ же), 

| два голландскихъ ииторьёра брюссельскаго музея, 
«Вечерняя молитва», «Дама за клавесинаыи», (ои 
въ амстердаыскомъ музе ), «Скрипачъ и поющіо 
крестьяне», «Скрипачъ въ крестьянскомъ сеыейств », 
«Бражшічаіощіе крестьяне» (вс трн въ дрезденской 
галлере ), «Мастерская живописца», «Улпчный п -
всцъ», «Деревенскій шпнокъ» (вс три въ берліш-
скомъ музе ), «Крестьянокое семейство» (въ Эрми-
таж , обладающемъ еще 4 картинамн пзъ собр. II. II. 
Соменова). Въ Россіи картины Ы. цм ются ещо въ 
музе акадсыіи худ., въ царскосельскомъ u по-
торгофскоыъ дворцахъ, въ собраніяхъ кн. Юсупова, 
Фабрпціуса и Якобсона, въ Петроград . М. гравп-
ровалъ кр пкой водкой («Пирозкішца», «Скрішачъ» 
п др.).—3) К л а с ъ (Никояасъ) М. (до 1630—1676), 
в роятно братъ предыдущаго, подражавшій сму u 
нер дко бывшій го сотрудникомъ. Спеціальностью 
его были деревенскіе впды, л тніе и зимніе ланд-
шафты съ деревьями или замерзшими каиалами. 
Зам тно вліяыіе Я. ванъ-Рюіісдаля п Ис. ванъ-Остадо. 
Изъ его картпнъ выдаются: «Зпмнііі впдъ съ конько-
б жцампі (въ Эрмитаж ), «Б лень полотпа» (въ 
роттердаіискомъ музе ), «Дсреішя на берегу канала, 
зиыою», «Прнморскій городокъ» u «Видъ на дюнахъ» 
(вс трв въ стокгольмск. ыузе ).—4) Б а р т е л ь М., 
в роятііо, братъ обоихъ предыдущпхъ, развившійся 
подъ вліяніемъ Адр. ванъ-Остаде. Годы роаіденія ц 
смерти неизв стны. Картины М. крайне р діаі 
(большая жхъ часть скрывается подъ ишенслъ 
Адр. ванъ-Остад или подъ обозначеніемъ «школа 
Адр. ванъ-Остаде»). Въ Эрмитаж —«Внутреішость 
крестьянскаго дома» (пзъ собр. П. П. Семенова). 

М о л е с к і т ъ — с м . Хлопчатобумажныя ткаип. 
Я І о л е ш о т ъ (Moleschott), Я к о в ъ — н ыецкій 

фпзіологъ (1822—93). Былъ привать-доцентомъ гсп-
дельбергскаго уннв., которын долженъ былъ оставить 
въ 1854 г., получпвъ предостерелсеніе отъ министер-
ства за свои маторіалистическія воззр нія. Поздн е 
онъ былъ профессоромъ въЦюрих , Іурпп н Рим , 
а также сенаторомъ королевства Италііі. Работы его 
и его учениковъ напечатаны большею частью въ осно-
ваппоыъ пыъ въ 1855 г. періодпческомъ изд.: «Unter-
suchuugen zur Naturlehre des Menschen und der 
Tiere»; это—изсл дованія o дыханіи п дыхатель-
ныхъ органахі,, о молок , л;елчп и крови, объ изм -
неніяхъ веществъ въ организм , о структур рого-
выхъ отлол;сній и т. п. Наибол е изв стны труды 
его: «Physiologie der Nahrungsmitteb (Дармштадтъ, 
1850; 2-е пзд., Гиссенъ, 1853; «Physiologie des Stoff-
wechsels in Pflanzen und Tieren» (1851), «Der 
Kreislauf des Lebens» (1852; 5-е изд., 1875—86), 
«Dell' influenza della luce mista e cromatica ncll' 
esalazione di acido carbonico per rorgauismo ani-
male» (1879), «La fisiologia e le scienze sorelle» 
(1879). Соч. M. пользовалпсь большою популярностыо 
въ Россіи въ эпоху 60-хъ гг.; тогда л;е многія изъ шіхъ 
были переведеиы на русскій языкъ: «Круговоротъ 
лсизни. Физіологпческіо отв ты на письма о хпмін, 
10. Либиха» (Харьк., 1866), «Ученіе о пищ » (2-еизд., 
СПВ., 1868), «Едпнство наукп съ точіш зр нія уче-
пія о жизни» (СІІБ., 1879). Нвбольшія статыі М. 
пом щены въ сборникахъ «Вращеніе лшзни въпрп-
род » (СПБ', 1857) и въ «Общеыъ вывод пололш-
тельнаго метода», Н. Неклюдова (СІІВ., -1867). 
Вм ст съ Бюхнеромъ М. сильно сод йствовалъ 
распространенію ыатеріалистпческаго ыіровоззр пія. 
Автобіографичсскія св д нія о немъ въ цосмертію.мъ 
нзданіи: «Ftlr meine Freunde» (Гиссенъ, 1894). 

М о л и (Tineidae) — семейство мелкихъ бабо-
чекъ, принадлелшщее къ ряду Tineodea. Усики У 
М. довольно длинныс, нитевидные; хоботокъ б ы в а т 
ігпогда редуцированъ. Крылья длинныя . п узкія, 
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часто расширяющіяся къ вершии ; заднія крылья 
часто очень узки ц снабжены гапрокой бахромкой 
(нолоекамп); въ поко крылья складываются вдоль, 
бол е или ыен е обвертывая т ло. Гусешщы обык-
новенно 16-ногія, съ р дкими волоеками; н которыя 
им ютъ чсхликп; куколка у н которыхъ формъ сво-
бодная, у болыпинства покрытая, покоптся въ удли-
непномъ кокон . Громадное число видовъ М. рас-

Ко.мнатнля моль (Tineola biselliella). Бабочка, гусенида н кожа 
куколкп, торчащая изъ чохлика. Увелич. 

пространено во вс хъ частяхъ св та. Многіе впды 
прнносятъ вредъ растеніямъ u предметамъ доыаш-
ней обстановки. Родъ Tinea характерпзуется корот-
ішмъ хоботкомъ, направленными впередъ нііжне-
губныыи щупальцами ц ыохнатой головой. Т. ре-
lionella L., шубная М., съ желтовато-с рымп пе-
реднимп крыльяын, на которыхъ находптся 2—3 чер-
пыя точкп, въ размах 13 мм.; встр чает&я повсюду 

въдомахъ глетаетъ л томъ; 
гусенпцы питаются м -
хамп, обивкой ыебели u 
проч., д лая изъ нагры-
зенныхъ частицъ чехлшш, 
въ которыхъ п окукляіотся. 
Т. tapetiel la L., ковровая 
М., у itoTopoft переднія 
крылья въ осяовной поло-
вин бурыя, въ перифе-
рпческой б лыя, въ раз-
ыах 22 шм.; ведетъ такой 
же образъ жизнп, какъ 
п предыдущая, питаотся 
преиыуществснно шерстя-
пымп матеріямп. М ры 
борьбы съ об ими—пров -
трнванье и выколачпваньс 
предметовъ, зашивапье 
щш укладк въ плотныя 
м шки, посыпаніе нафта-
лнномъ, каыфорой и проч. 
Т. granel la L., хл бная М., 
переднія крылья б лыя, съ 

Лпстисиинчпая ыоль (Coleophora теМНЫМИ ПЯТНаМИ, ЗаДНІЯ 

ы ^ ш ^ ^ ^ е і с рыя, въ размах Ммм. 
ницы. Распространена во вс хъ 

частяхъ св та въ амба-
рахъ и складахъ зернового хл ба. Япчки отклады-
ваются на зсрн въ ыа , гусоннцы вы даютх вну-
треішости зерепъ, переходя изъ одного зерна въ 
другое и связывая ихъ паутинкой. Осеныо гусе-
ипцы д лаютъ коконы на полу или ст нахъ пом -
щоній, окукляются весной. Приносятъ сильный вредъ; 
м ры борьбы—пров трнванье пом щеній u дезпн-
фекція с рнистымъ углеродомъ. Къ близкому роду 
Tineola относится Т. 'bisell iella Hum., комЕатнаяМ. 
желтаго цв та, въ размах 16 мм. Гусенпцы ся 

портятъ матерііг, чучела, сухпхъ нас комыхъ въ 
коллекціяхъ и т. п. Распространена всюду въ до-
махъ, летаетъ весной; м ры борьбы—такіяжо, какъ 
и противъ другихъ М., живущихъ въ домахъ. І п -
c u r v a r i a capitella С1, смородинная М., им етъ пе-
роднія кры.іья золотисто-с раго цв та съ 3 жел-
тьши пятыаши, въ размах 16 мм. Распространсна 
въ средней и южной Европ , летаетъ въ ыа . 
Гусснпца вы даетъ почки черной п красной сморо-
дины, ч мъ можетъ приноспть значптельныГі вредт.. 
М ры борьбы—опрыскиванье кустовъ смородины па-
рижской золеныо. Виды рода Nepticula отличаются 
маленькой величиной (въ размах 5 — 6 мм.); 
гусеницы пхъ минируютъ лнстья различныхъ де-
ровьевъ и кустарниковъ. Ііъ роду HyponomeutaoT-
посится весьма вредная — 1 1 . malinella (см. Ябло-
новая М.). Plute l la cruciferarum Zell., капустная 
М., съ с рыми передними ирыльями съ шпрокой б -
лой каймой по внутреппому краю, въ размах 17 мм. 
В е с ш а обыкновен-
пыіі во всей Европ 
вндъ, размнояию-
щій&я въ 2 или 3 
покол ніяхъ. Зеле-
пыя гусеницы объ-

даютъ капусту, 
рапсъ, р пу н др. 
крестоцв тныя; оку-
кляются въ длпн-
номъ кокон на нпж-
ней сторон листь-
евъ. М ры борьбы: 
опрыскпванье па-
рил;ской зеленью, 
удалепіе сорныхъ 
травъ и прпманоч-
ные пос вы. Гус ни-
цы представптелей 
рода Coleopliora сначала ыинируютъ въ листьяхъ 
плп хво деревьевъ, а зат мъ д лаютъ себ чех-
лпкъ пзъ остатковъ растенія, въ которомъ й жпвутъ. 
С. laricella Hb. приносптъ вредъ листвешііщамъ, 
С. hemerobiella Scop.—фруктовымъ деревышъ. Si-
tot roga cerealella 01., зерновая М., переднія крылья 
с ровато-желтыя, съ 2 темио-с рыыи полосками. въ 
разыах 16 мм. Гусеппцы вы даюіъ зерна хл б-
ыыхъ растеній, оставляя только кожуру (на поляхъ 
п въ особенности въ складахъ). Вредятъ въ Европ 
й въ С. Америк . М ры борьбы—проліывапье зсрна 
передъ пос вомъ u дозішфекція с роуглеродомъ. 
См. рис. 6 на табл. 111 къ ст. «Бабочки». — Ср. 
S ta inton, Zeller, D o u g l a s a. F r e y , «The 
natur. Hist, of the Tineina» (JL, 1855); H o w a r d 
and M a r l a t t , «The princip. household insects 
of the Unit. States» (U. S. Dep. Agr. Div. Ento
mology, № 4, 1896); П o p ч ii н c к i й, «Зерновая M.» 
(СПБ., 1902). M. Римскій-Еорсакоеъ. 

М о л и б д е п и т т ь — СНІІОНИМЪ молибденоваго 
блеска (CM.). 

Молибдеиовыік блескъ—минералъ со-
става MoS 2, что отв чаетъ 59 И молибдепа u 4 1 % 
с ры. По общему впду онъ весьма похожъ на гра-
фнтъ—также образуотъ чешуііки п листочки ипогда 
съ шсстнстороннимъ очертаніемъ. Онъ вссьма мя-
гокъ, на буыаг оставляетъ телшуіо черту, жиренъ 
иа ощупь; твердоеть 1—1,5. Цв тъ свинцовос рыіі 
съ красповатымъ отт нкомъ. Продъ паяльной труб-
кой не плавптся; на угл даетъ б лый налеть. Въ 
большихъ количествахъ онъ изв стенъ въ Цинн-
вальд , Шлакеввальд , Алыенберг ; таклсе Грен-
ландіп, Нерчпнскомъ округ , Ильменскихъ горахъ. 

Й І о л н б д е і г ь — х и м и ч е с к і й элеыенгь (знакъ Мо) 

Каиустиая ыоль (Plutella crucife
rarum). Вабочка съ распрзвлоіі-
нымп и со сложепныыіі крыльями. 

Увелнч. 



923 МОЛИБДЕНЪ 924 

съ атоынымъ в соыъ 96,0 (1915), заііимаіощиі ы сто 
къ ТІ груип п въ 6 ряду періодической системы. 
Какъ самостоятсльный элеыента, открытъ Шесло і 
въ 1778 г., а иъ свободномъсостояиіиполучонъвиер-І 
вые Ельмомъ (Hjelm) въ 1782 г. Названіе М. про-
исходитъ оть гроческаго слова І>.6Ъ$ЬОІ, обозначаю-
щаго свиыецъ, такъ какъ до открытія Ы. его с р-1 
ішстую руду, моліібденовый блескъ, см шивали съ 
с рнистымъ свинцомъ PbS (свннцовымъ блескомъ). 
Въ природ , кром М. блеска, М. встр чается, глав-
нымъ образомъ, еще въ вид свинцовой солп РЬМо04 
(свинцовый шпата). Характеристика М., какъ хиыи-
ческаго элеліміта, вполн опред ляется его положс-
иіемъ въ ііеріодичссі;ой систом , гд опъ занішаетъ 
ы сто въ подгрупи 

Gr Mo W и, 
Гілижс всего иримыкая по своимъ свойствамъ къ 
вольфрам , отчасти также къ своему сос ду по 
6 ряду—ніобу. Подобно друпшъ членамъ VI группы, 
относящимся къ нечотньтмъ рядамъ, М. въ свободномъ 
віід ведетъ себя какъ металлъ. Въ хпыическихъ 
соедішеніяхъ ого отношеніе двойственное, хотл п съ 
явнымъ преобладаніемъ м таллопднаго характера. 
Въ общемъ М. гораздо блпж къ вольфраму, ч мъ 
хром . Металлическія, основныя свойства М. слабо 
выражены, ито только въ соединеніяхъ, отв чаюідихъ 
низшимъ степенямъ окпсленія, особенно двухваіснт-
ному М. Но и металлопдныя свойства у соедішсній 
М. выражёны но очень р зко (хотя и много ясн с 
ысталлпчосішхъ). Ангидриду МоОз, высшему окислу 
М., отв чаетъ довольно слабая ішслота Ы^МоО .̂ Съ 
этіімъ обетоятельствомът сно связаыа необыкновенная 
тенденція Мо03 давать начало сложныыъ илп ком-
илекснымъ кислотамъ. Эти посл днія им ють или 
характоръ го м о п о л и к и с л о т ъ , іі тогда происхо-
дять отъ н сколькихъ молекулъ ангидрида Мо03, 
і;сшдонсированныхъ между собой въ одннъ кошиексь; 
или относятся къ такъ вазыв. г е т е р о по л и к ІІ сло-
т а ы ъ (по тпрйшнологіп Розенгейма), и тогда про-
псходятъ отъ сочетанія н сколькихъ ыолекулъ' р а з-
л и ч н ы х ъ слабо-кислотиыхъ ангидридовъ, напр., 
,ЛГо03 и PoU5, М0О3 u Si0 2 и т. д. Тенденція къ 
образованію такихъ соединеній развита также u у 
хрома [для котораго изв стны тішичныя гомополп-
кислоты, напр., пиро-хромовыя (Н2СГ3О7 u ДР-)) а 

равно и гетеро-ішслоты], но далеко не въ той сте-
пеніі, что у Мо, и въ этомъ отношеніи опять Мо 
несравненно ближе стоитъ къ вольфраму. Можію 
еще отл тнть, чтокакъ дляМ., такъидлявольфрама, 
неизв стно. комплексныхъ соединеній съ амюакомъ, 
столь характсрныхъ іі въ такомъ изобпліи предста-
вленныхъ у хрбма. М. образуеть соединенія сл дую-
іцихъ типовъ: 

ЫоХ3 

JIoClj 
W0B13 

МоЗ 

ЫоХ, 

МоСІз 
МоВГз 

М о а 0 3 

8j0jSa 

Ы0Х1 

МоСІ, 
МоВі, 

МоО, 
MoSj 

МоХ5 

ЫоСІ, 
MoOCIj 
МоОРз 

, MoS 3 

ДІоХ0 

M o F , 

MoO a F a 

MoOF 4 

M O O J C I J 

MoOCI, 
M0O3 

Наибол е характерныыи являются соодпвеиія шести-
валснтнаго М., существованіе к свойства которыхъ 
гармонируютъ съ положеніемъ М. въ YI групп п сбли-
жаютъ его съ с рой (SO3, SFG), хромомъ (СгОз, 
СгОгСІа) и особ вно съ вольфрамомъ ( С10, WO^C],, 
W0C14, WO3, WF 6 ) . — С в о б о д п ы й М. можетъ 
быть полученъ возстанопленіемъ авгидрида МоОз 

водородо.мъ лри высокой телпсратур , или ІКО воз-
стаповлоніомъ Мо02 иороиікомъ алюыинія по спо-
собу Гольдіпмидта, или, наковецъ, въ жару Муасса-
новской почп при д йствііі угля на MoOj. ' Въ 
тсхнпк его добываютъ въ электрической печн 
нопосредственно изъ прігродна.го молибдоноваго 
блеска, iron чемъ с ра выгораетъ въ вид SO2. 
Чпстый М. представляетъ серебристо-б лый металлъ, 
не оставляющій чсрты на стекл , ковкій подопнп 
жел зу. Уд. в. = 9 , темп. плавл. лежитъ прп 24Г;()0 

(Пнраніі іі Мейеръ). Накаіеиный въ атмосфор 
кислорода загорастся' при 500—600° п даетъ M0U3. 
Вода дал О upu высокой томператур , а такжо 
разбавл. НСІ, HaSO^, ие д йствуюта; азотная кислота 
окпслястъ въ МоОз- К и с л о р о д н ы я с о о д и н е н і и 
М. Важи йшпмъ іізъ нихъ является трехокись М.. 
или ыолпбдсновыи ангидридъ Шо03. Для получеыія 
ого изъ природпаго MoSL. посл дній іірокалпваютъ 
при доступ воздуха, зат мъ нечіістыіі МоОз пзвло-
каютъ разбавлсниымъ аыыіакоімъ upu кипячеііііі и 
удаляютъ н которыя прим си (особенно м дь—пріі-
бавленіемъ с рннстаго аыыонія); полученный молни-
деновокислый аммоній очищаютъ кристаллизадіей п 
осаждаютъ МоОз лрибавленіемъ азотной кислоты. 
Для далыі йшей очпстки его повторно переводнтъ 
въалмоііійпуюсоль посаждаютъ HN03- Безцв тныіі, 
жолт ющіи іірн нагр ваніи аморфныйтруднолетучііі 
дороиюкь, при сублимаціи переходящій въ крпсталлпч. 
состояпіо, плавптся пріі 791°, уд. в.=:4,39 (при 21°); 
растворлется въ 500 частяхъ холодноА п 960 частяхъ 
і;іііііііцей воды. Растворъ окрпишваетъ лакмусовую 
бу.мажку въ красвый цв тъ и обладаетъ р зкн.мъ 
іметаллическимъ вкусомъ. Прн очень высокой томпе-
ратур (въ пламенн гремучаго газа) Мо03 днссо-
ціирустъ на мет. М. п на свободныіі ішслородъ. Воз-
стаиовляотся также до металла: водородомъ, кйліемъ 
натріеыъ, алюминіемъ, магніемъ. Вс эти роаісціи 
треб ютъ вагр ванія. Д йствіе порошка Mg соііро-
вождаетсл взрывомъ. Молибденовому ангидриду отв -
чаегь нормальная кислота НЗМООІ, аналогпчная хро-
мовой ILCr0 4 н вольфраіаовой, а также ц лыіі рядъ 
поликислотъ и соотв. солей. Кислота Н2Мо04 полу-
чается испароніемь раствора MoOj, въ азотной кпслот 
образуетъ безцв тный кристаллическій порошокъ. 
Изв стевъ также гпдратъ u 1 ыолекула Н 2 0 желтаго 
цв та (раствориімость 1 ч. на 20 ч. воды). Кром того, 
сущсствуеть і с о л л о и д а л ь н а я модификаціямолиб-
доновоіі кислоты; она вредставляетъ каыедеобраз-
пую масоу и получается при діализ ^ раствора 
моліібдеііовокііслаго ашіонія въ соляной кислот . 
Растворъ ея обладаетъ кнслымъ и въ то жс времи 
вяжущпыъ вкусоыъ; по опред ленію ыолекулярнагп 
в са она содержитъ 4 атома Мо въ частиц . Йзъ солеп 
молибденовой кислоты Na, К, Mg соли растворіпи.і. 
Са. Ва, РЬ—нерастворішы въ вод . Na соль, подобио 
глауберовой соли, крпст. съ ЮНоО. Полнкііслоты, отп -
чающія МоО,,, могутъ бытыюлучены прогрессіпшымъ 
обезвожііваніелъ нормальной кйслоты. Такъ, описаны 
Н,Мо207 (аналогъ lloCrsO;), НгМо.О^з.ИзМовО^. Оти -
чающія пмъ соли получаются растворенісмъ МоОа 

въ раствор соотв тствующпхъ нормальныхъ солеіі 
нлп сплавлоніемъ ксшпонентовъ. Для бол е слабыхъ 
основаиііі, какъ NH.4OH, средияя соль нормалі.-
ноіі іаюлоты (NH4)2Mo04 неустойчііва, разлагайся 
водой іг при этомъ даетъ СОЛІІ, отв чающія по-
ліікпслотамъ. Таковъ продажнын моліібдсновокнслып 
аммоній, отв чающііі составу: (NH4)GMo7024 • 4Ы20. 
Гетерополіікпслоты М., по Міолатп іі Розеигеііму, 
ыогутъ быть иродставлены общими формуламіі 
H n [ECMoQ,,),;] 11 1ІЮ [R(Mo207)c], въ которыхъ родь 
цеитральнаго атома играютъ атомы разлнчиыхъ 
лрталлолдовъ, напр,: фосфора, мыпіьяка, времнія, 
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тнтана, теллура u пр. Бол е двтально строеніе этихъ 
сложн йшихъ соединеній минеральной химіи еще 
не выясисно. Въ качеств прим ра могутъ слу-
нснть фосфорно-лолибденовыя кислоты, изъ которыхъ 
наибол с пзв стпа—отв чающая эзширичсскому со-
ставу: Н З Р О І - І З М О О З - Она получаетсіі при повтор-
ной обработк царокой водкоіі фосфорно-зголибди-
поваго амыонія н кристаллпзуется изъ воднаго рас-
твора съ болыпимъ числомъ молекулъ воды. Наибо-
л е богатый водой гидратъ, повігдимому, выражается 
фррмулой: HjPOi. 12МоОз. 60ІІ 2 0. Есліі изъ этого 
числа SHjO считать водой «конституціонной», то по-
лучится форлула [Р(Мо207)с]Н7—семпосновной кис-
лоты. Розенгеймъ на самомъ д л получилъ харак-
терную гуаішдиіювую соль, отв чающую такоіі фор-
мул (СК'зНс)7[Р(Мо:,07)(і]. Въ присутствіи солей 

аммонія (іона NH4) фосфорномолнбденовая • кислота 
даетъизв стную аммоніііную соль канареечпо-ліелтаго 
іів та, весьма трудно растворимую въ вод (1:10000) 
іі по Гиббсу отв чаіощ ю очонь сложноыу соотаву: 
(МН4)зР04.12МоОз. (NHJJIPO JIM0O3. 8Н 20. Со-
ставъ осадка, высушеннаго при 130°, близокъ къ 
бол е простой формул :(ІШ4)зР0.1.12МоОз. Желтая 
аммонійная соль растворнма въ щолочахъ; изъ по-
лученнаго раствора выд ляются безцв тыые кри-
сталлы состава: 2(NPI4)3P04. 5МоОз. 7Н20, очовидно, 
отв чающіе совсрпіонно другой комплексноіі кислот . 
Трудноіі растворнмостыо фосфорно - молігоденоваго 
аммонія пользуются въ аналішіческой праіяяк для 
открытія фосфорноіі кислоты- и для количественнаго 
ея осажденія пзъ растворовъ. Въ качеств реактива 
прим няютъ растворъ молнбденовокислаго аммонія 
въ разбавленной азотноіі кнслот : въ присутствіи 
даже очень малыхъ количествъ фоефорной кислоты 
происходитъ спнтезъ комплексной соли, ц выд ляется 
желтый осадокъ. Низшіе окислы М., отв чающіе со-
ставу Мо2Оз н Мо03, обладають слабоосновнымн свой-
ствами u сравіштельно мало изучсны. Двуокпсь 
МоОо получаетея ири возстановлеііш МоОз въ раз-
личныхъ условіяхъ, напр., водородомъ при 470°, 
окисью углерода u пр. Кристаллнзуется въ сино-
(|)іолетовыхъ прпзмахъ съ м таллическюіъ блескомъ 
уд. в. 5,67. Что касается трехокиси М., МооОз, то 
оиа, повидпмому, не получена въ безводномъ со-
стояніи, а изв стна только въ впд гядрата, Мо(ОН)з; 
посл дній образуется при осажденіп амміакомъ 
раствора молибденовой кислоты, предварительио 
возстановленнаго цянкомъ въ присутствіи HC1. Съ 
кислотами оба окіісла даюгь солн, весьма легко под-
иергающіяся пгдролизу. Кром того, изв стенъ еще 
рядъ ііроможуточныхъ окисловъ (и соотв тствующихъ 
гидратовъ), приблиліаюідихся къ составу Мо205. Вс 
они окрашены въ сииій цв тъ іг очень мало нзу-
чені.і. Ь І а д м о л и б д е н о в ы я к и с л о т ы получаются 
при д йствія порекпсн водорода па ыолибдено-
кую кислоту въ разлнчиыхъ условіяхъ. Кнслота 
НМо04.2Н20, получепная Пешаромъ, представляетъ 
желты кріісталлы, легко растворимыо въ вод . Пзъ 
с р н п с т ы х ъ с о е д и н е н і й М. MoS2 получается 
силавлоігіемъ МоОз съ с рой—блестящііі чериыіі 
іюрошокъ; M0S3 получаетсіі при пропускашн H2S въ 
КплиКасольлоліібдоновоіікііслотысъпосл дующп.мъ 
іюдкисленіеыъ HC1, въ вид іфаснобураго осадка. При 
этомъ первоначальыо получается растворимое соедц-
неніе ^МоЗ^, калійиая соль тіомолибденовой ішс-
лоты, образующая іграсные крпсталлы. Свободная 
кнслота, выд ляющаяся при д йствіи HC1, распа-
дается на H2S н Мо8з- Галоидныя е о е д и н е н і я 
М. им ютъ частью характеръ галоидангидридовъ 
кислотъ (но слабыхъ), частыо (особенно сосдпненія, 
отв чающія низшей валентностн, а всего бол е про-

язводныя двухвалентиаго М.)—характеръ солей гла-
быхъ оспованій. Высшііі тлпъ МоХв пока ігі)ед-
ставлрнъ только фтористымъ М., MoFc, иедавію но-
лучеішымъ при д йствіи фтора на М. и образую-
щішъ б лосп жиые крпсталлы, плавящіеся при 17°, 
весьма летучіс (темп. кип нія 35°) и легко разла-
гаелые водой. По м р перехода отъ фтора къ іод 
число атомовъ галонда, способиыхъ in maximo соеди-
ияться съ однішъ атомомъ М., уменьшаотся. Нцзшія 
галоядііыя соединенія М. (фтористыя, хлорігстыя, 
бромистыя) легко окисляют&я въ іірисутствіп воздуха 
и даютъ рядъ характерныхъ оксигалопдныхъ соеди-
непій. П я т и х л о р и с т ы й М.,МоС15,получается іірп 
нагр ваніп мсталлич. М. въ ток хлора и въ отсут-
СТІІІ:І воздуха илв д йсхвіемъ на М. іштихлорнстаго 
фосфора, изб гая слишкомъ высокоіі температуры. 
Продуктъ очищается воронкой. Крнст. въ хемно-
бурыхъ, почтн черныхъ блестящихъ кристалличо-
скихъ табличкахъ, плавится при 194° и кішить при 
268°, образуя краснато цв та паръ, обладающііі 
нормальноіі для форлулы М0СІ5 цлотностыо. Вь 
вод растворяется краснымъ дв томъ, а въ соляиоіі 
кислот —зеленымъ. Растворъ содержитъ Mod., и 
М. кислоту. Амміакъ осаждаеть изъ такнхъ рас-
творовъ Мо(ОН)4. Прп нагр ваиіи безводнаго 
М0СІ5 въ атмосфер , лишениой кислорода ц влагіг, 
наступаетъ разложеніе, ведущес къ образовапію 
нязшихъ хлорпдовъ М., при чемъ въ зависндшсти 
охъ температуры, скорости нагр ванія и т. п; по-
лучаются т пли другіе конечпыо продуісты р акціи. 
Такъ, прн 250° въ ток С02иливодородаобразуст(')і 
ярко-красный т р е х х л о р и с т ы й М.,МоСІз, пріі иа-
гр ваніи съ водоіі переходящій въ растворъ бу-
рымъ цв томъ. дісія іцелочя изъ раствора оса-
лгдаютъ гндратъ Мо(ОН)з. Водный растворъ МоС1л 

получается также upu электролптнческомъ возста-
новленіи еолянокислаго раствора МоОз на ртутномъ 
каюд (Чилезотти). При медленномъ нагр ваиіп 
MoCU въ ток СОп образуется чстыреххлористый 
М., МоС].!, увлекаемый углекислымъ газомъ въ вид 
желтаго пара и ос дающій въ холодныхъ частяхъ 
аішарата въ впд бураго крист. налота. Д йствіо 
воды эиергично, сопроволідается іпііи ніемъ и 
ігсдленЕіымъ переходомъ вещества въ растворъ (съ 
бурымъ цв томъ). При той же реакціи разложоиія 
МоСІ, получается п двухлористый М., МоС]2 

(2МоСі3:=МоС13+МоСІ4), отличаюідійся меньшой 
летучестыо u образующій аморфцый порошоісъ жел-
таго цв та. Легко растворимъ въ разбавленныхъ 
кислотахъ, напр., въ ГІСІ, но не въ чистой вод . Плот-
пость пара указываеть на утроенную форіиулу 
МОзС16, при чсмъ 3 атома М., повидц.мому, связапы 
въ прочную груішу, ісоторая сохраняотся въ произ-
водныхъ, напр., въ ряд гидратовъ, изъ которыхъ 
Мо3С] ( ;.6Н20 кристаллпзуется въ бл дно-лсслтыхъ 
пластішкахъ, особенио же въ сосдпненіи М0зС14(иН)2, 
въ которомъ 2 атома хлора зам щспы гидроксилами. 
Зам чательно, что два другіе атома галоида въ 
этомъ соедпноніи маскированы п не осаждаются ля-
писомъ (совершенно аналогичныя отношенія сущо-
ствуюи. для бромистыхъ сосдиненій МозВ,; a 
МозВг4(ОН)2), гидроксяльныя лсе группы легко зам -
щаются кислотными остаткамн X, съ образованіомъ 
ряда солеобразныхъ соединеній [Mo3C]JX2. На этомъ 
осиоваішг еще Бломстрандъ доиустилъ въ этпхъ со-
единсніяхъ существованіе двухвалентнаго радикала 
М03СІ/, а въ пов йшсо время А. Вернеръ относигь 
ихъ къ многоядернымъ комплеіссньшъ соедине-
иіямъ. Весьыа интересно, что иодобныя же, но оіц'-' 
бол е сложныя соединенія (напр., [TaeCLJXo) нс-
давио описаны для тантала (Chapin, 1909 г.)' Изъ 
окснгалоидныхъ соед. Мо укажемъ зд сь на хорошо 
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кристаллизующіяся: МоС140—крист. въ зеленыхъ зе-1 
шуйкахъ и даетъ паръ синяго цв та; Мо203С]6 — 
призыы фіолетоваго цв та; MoCClg—бл дно-желтые і 
листочки. — Для распознаванія М., кром образова-
нія фосфорно-ыолибд. амыоиія, слуаіагь сл дующія 
рсакціи: Zn + HCl даегь въ растворахъ солеіі М. 
въ присутствіи HC1 кислоты сипее окрашпваніе, 
пореходящее въ зеленое и бурос; по пріібавленіи 
пзбытка роданистаго калія окраска д лается темно-
ирасной, и окрашснный продуктъ переходптъ прп 
взбалтываніи съ эонромъ въ этотъ посл дній. Для 
коліічсствен. опред ленія М. растворъ нейтральнаго 
молибдата осаждаюгъ Hgo(N03)2, образующійся 
жслтый осадокъ промываютъ .растворомъ того жо 
роактива, сушатъ н прокаливаютъ вм ст со взв -
шеннымъ количествомъ РЬО. Прибавка въ в с 
этого посл дняго отв чаетъ количеству образовав-
шагося МоОз- Можно такжс возстановнть М. цип-
комъ въ кисломъ раствор до трехвалеитнаго со-
стоянія и титровать хамолеономъ: 
5Мо20з + 6іаііі04+9Н38О4=]0Мо0з + 6Мп8О4 + 

4-3K 2 S0 4 +9H 2 0. 
М. употробляетаі. ілавнымъ образомъ, въ вид 
сіілав'а съ жел зсиіъ (ферромолибденъ) для изгото-
вленія спеціальпыхъ сортовъ стали. J1. ?. 

М о л п п а р и (de Molinari), Г ю с т а в ъ—бель-
гіііскій экономіістъ (1819—1912), всец ло стоявшій на 
точк зр нія ыапчестерской школы. Труды его: 
<;Les soirees de la rue Saint-Lazare» (1849—нзло-
женіо эконоішчсскихъ законовъ), «Cours d'ecouomie 
politique» (1855; 2-е изд., 1863; русскій переводъ 
иодъ ред.Я.А.Ростовцева, СПБ., 1860), «Questions 
d'economie et du droit public» (1861), «Le mou-
vcment socialiste avant la revolution du 4 sep-
tombre 1870» (1871; русскій переводъ подъ заглав.: 
«Красные клубы во вреыя осады Парижа», СПБ., 
1871), «Lettres sur les Etats-Unis et le Canada» 
(1876), «L'evolution economique du XIX sifecle» 
(1880); «L'evolution politique et la revolution» 
(1884), «Les lois naturelles de Гёсопотіе politique» 
(1887), «La morale economique» (1888), «Malthus, 
essai sur le principe de population» (1889), «Reli
gion» (1892), «Precis d'economie politique et de 
morale» (1893), «Les bourses du travail» (1893), 
«Science et religion» (1894), «La viriculture» 
(1817), «Les problemes de XX siecle» (1902); «Ques
tions economiques a I'ordre du jour» (II., 1906); 
«Theorie de. revolution» (1908). Съ конца 1850-хъ го-
довъ М. долго былъ постояннымъ соірудникоыъ 
«Русскаго В стника» п «Моск. В домостей:). М. по-
с тилъ Россію въ 1860, 1864 u 1882 гг.; его 
шісыяа о Россіи напечатаны частыо отд льно 
(«Lettres sur la Russie»), частью въ «Journal 
des Debats» 1882 r. 0 посл днихъ письмахъ 
cp общественную хронику «В стника Европы», 
1882 г., № 11. 

М о л и н ё (Molineux), С а м у и л ъ—англійскііі 
астрономъ (1689—1728). Вм ст съ Брадлеемъ пред-
принялъ въ Кыо рядъ знамеішт Ашихъ наблюденіц 
зснитнымъ секторомъ, приведшпхъ къ открытію абер-
риціи. Его отецъ Уилльямъ М. (1656—1698) напи-
салъ «Dioptrica nova», гд впервые изложена об-
иі,ая теорія сочетанія оптическііхъ стеколъ. 

І І о л и н о с ъ (Molinos), М и г е л ь — испанскій 
ыпстикъ (1627—97). Въ сочиненіи «Guida spiritu-

' ale» (Рямъ, 1675) онъ рекомендовалъ чистую лю-
бовь къ Богу u непосредственное созерцаніе Его 
вл ст съ полнымъ саыоотреченіеыъ, какъ истинный 
путь къ спасенію п спокойствію души. Поатому сго 
сястема называеіся квіетизмомъ, а посл дователи— 
квіетистами. Инквизпція нашла въ сочиненіяхъ п 
р чахъ М. 68 срстическнхъ положеній, которыя nana 

Пнноксіітій XI осудилъ.- М. доля;снъ былъ отречься-
отъ своего ученія п умеръ, посл жестокой епитиміи, 
въ доыііниі;ансісомъ монастыр въ Рим . — Сы. 
R e u s c b . «Der Index der verbotenen Btlclier» 
(Бопнъ, 1885, т. II). 

М о л н п с к а я - В о і і к о в с к а я (Molinska-
Wojkowska), Юл ія —польская писатсльшща (ок. 
1815—1851). Была ревносиіой иоборшідсіі жен-
скаго равноправія u первою польской «эманси-
панткой» не только въ своихъ писаніяхъ, no п въ 
жпзнц. Сошлась по любвп съ литераторомъ u арти-
стомъ музыкантомъ Антономъ Войковскимъ (VVoJ-

kowski) іі жила съ нимъ безъ церковнаго в нчанья. 
Это затрудняло ся публицистическую п обществен-
ную д ятельность въ тогдашнемъ одностороине-кле-
рикальноыъ польскомъ обществ . Вм ст съ Вой-
ковскимъ пздавала радикальные повременники: «Ту-
godnik literacki», «Pismo dlanauczycieli ludu i dla 
ludu polski-ego» n «Gazeta Wielkopolska». Hane-
чатала рядъ кнпжскъ воспптателыіаго содсржанія.. 
Боролась за гармонію между жпзнью семейною 
п обіцественною, за преобладаніе разума иадъ 
чувствомъ, за трезвое ыіросозерцапіе, безъ сан-
тюіентализ.ма п ынстпцпзма; гаеймила фанатязмъ, 
ханжество, лицем ріо. Въ своихъ «п сняхъ сельскаго 
люда» ц «думісахъ», довольно посредствонныхъ въ 
худояісствснномъ отношсіііп, горячо защищала угне-
таемыхъ п эксплуатируемыхъ протнвъ злоупотре-
бленій сильныхъ ыіра сего. Пресл дуемая враждебно 
къ ноіі относнвшею&я средою, потсрявъ мужа, М. 
впала въ умопом шательство u умерла въ шіщст . 
Отд льно вышли ея «Piosenki dla ludu wlejskiego, 
z muzykij; do czterech piesni A. Wojkowskiego» 
(Позпаиь, 1843—1844).—Cp. P i o t r C h m i e l o w -
ski, «Autorki polskie wieku XIX» (Варшава, 1885, 
407—432). 

КХолипсъ (Marino Roca de Togores, мар-
кнзъ de Molins) — испанскій писатель u полити-
ческій д ятель (1812—89), изъ зпатиой семыі. Въ 
конц 40-хъ годовъ былъ мішистромъ. Поэта, дра-
матургъ іі крптикъ, М. примыкалъ сначала къ клас-
сііческоГі школ , потомъ къ романтичесіюй. Изъ 
лирпчссішхъ пропзведеній М. лучшимп считаются: 
«Los en suenos» и «El corpus en el Hospicio de 
la Salpctriere». Въ его романахъ n исторпческнхъ 
легендахъ мало увлеченія; старалсь тщательно соблю-
дать историческую точность, М. является въ нихъ 
болыпе археологомъ, ч мъ истиннымъ поэтомъ. Изъ 
драмъ М. нацболыпій усп хъ пм ла «Dona Maria 
de Molina». 

Молі іхва іпсусова-краткая М.іисусу Ари-
сту: «Господи Іисусе Христе, Боже нашъ (илп Сыне 
Божій), помилуй мя гр шнаго». Старообрядцы тре-
буютъ чтенія: «Господи Іисусе Христе, Сыно Бо-
жШ» u т. д., утверждая, что словами: «Божо напгь» 
не ііспов дуется I. Христосъ Сыномъ Божіимъ. Со-
боръ 1667 г., вводя въ церковноо употребленіе пер-
вое чтсиіе этой М., допустилъ u второе. 

М о л и т в е и н ы е д о м а —зданія, гд соби-
раются для богослуженія старообрядцы пли сектаиты. 

ІІолнтвословть-одна изъ богослуніебныхъ 
книгъ, относящпхся къ частному богослугкеиію и 
содержащихъ въ себ , главнымъ образомъ, извлече-
ніе изъ книгь, употребляемыхъ при общественномъ 
богослужсніи. М. содержита въ себ молитвословііі 
бол е, нежели каисдая язъ четырехъ книгъ, относя-
щихся къ частному богослужснію (Правильшшъ, 
Ака истникъ, Канонпкъ п Святцы). Въ М. пом -
щаются: 1) службы общественнаго богослужспш, на-
ходящіяся въ Часослов (напр., вечерня, утреня, пе-
лунощпица); 2) ыолитвословія, составляющія содер-
жаніе Ака истшіка (собраніо аш истовъ для келеіі-
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паго, домашняго употрсбленія) ц Канопика, иленно 
стнхііры, і;аноны, ака исты; 3) м слцесловъ,- пасха-
лія іі п сиоп нія, которыя печатаются прп м сяде-
слов — кондакн, тропари; 4) молитвословія, кото-
рыхъ н тъ ни въ какнхъ другихъ богослулсебныхт. 
кингахъ — «молитвы прн литургіи», назначаемыя 
для чтенія не іерею, діакону іі п вцу, отправляю-
щимъ богослуліеніе, а мірянамъ, присутствуюідимъ 
при лптургіи. — См. Н і і к о л ь с к і й , «Пособіе къ 
пзученію устава богослужепія правосл. церкви» 
(СІІБ., 1907). 

М о л н т в м являются принадложностыо вс хъ 
рслпгііі. Въ частиости хрпстіапство съ этой стороиы 
примыкаетъ къ Ветхому Зав ту ц мнолсество тво-
роиій ветхозав тной ыолптвмшой литературы удер-
жпваетъ въ обществешіомъ и частномъ богослуже-
ніи. Какъ обращеніо ісъ Богу, М. разд ляют&я на 
просптельныя, благодарственныя и славословія. Пер-
выя—М. въ собственпомъ смысл . По вн шней 
фор.м М. бываетъ впутренней й устиой, смотря по 
тому, совершается ли опа мыслешга, или облекается 
въ словесиую форму. Зат мъ М. д лятся на частиыл 
п общоственныя. Хотя н въ посл дЕемъ случа М. 
ссть возиошеніе ума п сердца къ Йогу со стороны 
отд лыіыхъ лицъ, но духовиый контактъ ыногихъ 
лицъ пркдаетъ ей особый характоръ п зпаченіе, 
согласно съ пзв стными словами Христа: «гд двое 
нлн трое собраны во ныя Мое, тамъ Я посредіі 
пхъ» (М . Х І І І , 20). Съ богословской точки зр -
пія М. признается вм стилищеыъ всей духовноіі 
жизни пліі самою духовною жизпію въ двпиіепіп п 
д йствіи. Бозношеніе души къ Богу им етъ м сто 
во вс хъ чувствахъ ц располож ніяхъ, обязатель-
пыхъ для хрпстіанпна. Покаяніе, в ра, благогов ніс— 
все направляетъ мысль къ Богу п постольку со-
здаетъ молитвенное состояніе. М. іі д йственнос 
благочестіе фактичесіси покрываютъ другъ друга. 

. По од нк еп. еофана, «М. создаетъ н которое обо-
жеиіе души, вызываеіъ божественное втеченіе въ 
насъ u лшвотворитъ духовный организмъ такъ же, 
какъ кпслородъ, прпнятый въ дыханіп чрезъ кровь, 
расходитья потомъ по всему т лу и ожпвляетъ егоэ. 
Обычная жпзнь м шаеть М;, затрудпяеть пользо-
ваніе сов томъ ап. Павла: «непрестанпо ыолитсея» 
(1 Сол. V, 16). Тотъ же апостолъ требуетъ ыолиться 
на всяісое время духоыъ (Ефес. YI, 18). Такая 
духовная М. считаетея особенно малодостушіой на-
чішаіощимъ. Отнять у М. все вн шнее—«заблу-
ждоніе древнее, говорнтъ еп. еофанъ. Плоду пред-
шествуетъ цв тъ. Въ вещественномъ нообходима 
постепенность—необходпма она u въ духовномъ». 
Въ М. разлпчаюгь три степеші: на первой—чтенія, 
поклоны, бд нія; на второй — т лесное съ духов-
пымъ является въ равной сил ; высшал ступень— 
«д йство М.—безъ словъ, безъ поклоповъ и даже 
безъ разыышленія».—См. еп. е о ф а н ъ , «Начер-
таніе христ. нравоучепія»; еп. М а р т е п с е н ъ , 
«Хрпстіанское ученіе о нравственностіі» (т. II). 

ЗІо.иігкы а п о к р и ф н ч е с к і я (въ ип-
декс отреченныхъ книгь «лолшыя молцтвы») со-
ставлоны по образцу церковныхъ, но съ многочпс-
.ленными вставкамп народныхъ пов рій, заговоровъ 
ц заклинанііі. Сохранцвшіяся въ старинпыхъ руко-
пнсяхъ апокрііфическія М. отличаются сравнительно 
бол с церковнымъ характероыъ, ч мъ записанныя 
со словъ народа. Чаще всего встр чаются молитвы-
заговоры. оть лихорадки, при чсмъ упоминаются 
обыкновснно ныена св. Сисинія ы дочекъ — иродо-
выхъ лпхорадокъ. Бъ ыалоруссішхъ апокрпфичесішхъ 
М. роль Спсинія часто играютъ Авраамій пли 
Исаакій. Н которыя апокрифическія М. предста-
вляютъ искаженія, сокращенія или отрывісн изъ по-
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пулярныхъ апокрифовъ; такъ, одна ыолитва (при 
собираши травъ) представляетъ искаженіе u сокра-
щеніо апокрифа о томъ, какъ Хрнстосъ пахалъ, 
другая (отъ сглаза)—перед лку апокрифа о рожде-
ств Спасятеля. Апокрифическія молитвы встр -
чаются во вс хъ сборникахъ заговоровъ (см. библіо-
графичесіііГі указатель заговоровъ Н. Сумцова). Апо-
крифическія М. съ именемъ Сисинія вызвали два 
обширныхъ спеціальныхъ изсл дованія: акад. Весе-
ловскаго, въ «Сбори. Акад. Наукъ» (т. 32), и проф. 
М. Соколова, въ т. I «Трудовъ Славянской Комис-
сіи», 1895 г. Сборншш апокрифич. молитвъ: П о р -
ф іі р ь е в а, въ «Трудахъ IV археологич. Съ зда (по 
рукописямъ Соловецкой библіотеки), П ы п и н а, 
«Памятиики стар. русск. литературы» (III), Т п х о -
н р а в о в а , «Памятннки отреч. литоратуры» (т. II). 
См. такжс сборниіш заговоровъ Майкова, Ефименка 
и Романова, т. I «Трудовъ Чубиискаго», сборникъ 
Иванова въ «Кіев. Старин » (1885, іш. 12) п Сум-
цова, «Очерки исторпі южііо-русск. апокрифич. 
сказаній» (стр. 147—151). В. С—въ. 

М о л и т о р т ь (гр. Molitor). Г а б р і э л ь-Ж а н ъ-
Ж о з е ф ъ—маршалъ Франціи (1770—1849). Посту-
пнъв въ 1790 г., въ военпую слулібу рндовымъ, М. 
чорезъ 8 л тъ былъ улсе бригадпымъ генераломъ; въ 
1799 г. онъ отличился въ ІПвейцаріп. ш> 1800 г., 
подъ начальствомъ Морй, первымъ порешелъ черозъ 
Рсйнъ и разбилъ австрійцевъ при Штоках и Мцд-
кнрх ; въ 1805 г. участвовалъ въ сраженіи при 
Кальдіеро; въ 1806 г. деблокировалъ Лористона въ 
Рагуз ; въ кампанію 1807—08 гг. овлад лъ Страль-
зундоыъ; въ 1809 г. отличнлся въ сраліеніяхъ при 
Экмюл , Аспорн и Ваграм . Бъ 1810 и 1811 гг. 
ему была поручена оборопа ганзейскихъ городовъ 
п Голландіп: онъ очпстюіъ ихъ лпшь прп посл д-
псй крайностіі п отступилъ во Францію, гд въ 
1814 г., соединпвшпсь съ Макдопальдомъ, участво-
валъ въ д йствіяхъ на р. Марн . Въ 1823 г. М. ко-
мандовалъ корпусомъ ц много способствовалъ усп ш-
ному окончанію волны съ Пспаніой, за что полу-
чилъ маршальскій лсезлъ ІІ званіе пэра Франціи. 

М о л п ч ъ (Molitg) — курортъ въ франц. дпт. 
Бост. Пиренеев-ь, 450 м. н. ур. м., съ 12 с рными 
источннками (25—38°). 

Ш о л л а , пначе м у л л а (по-араб. «господинъ»)— 
обозначеніе мусульманскаго священника у народ-
ностей турецкпхъ п ирапскихъ (у арабовъ—«имамъ»). 

М о л л е (Mollet), К л о д ъ — французскій са-
довый зодчій, главный садовпикъ Іюильрн (1630). 
Онъ ввелъ вм сто кипарисовъ подстрижеиные ряды 
м стной зелепп, вм сто разбивкп цв точныхъ пар-
терровъ па участки, однородные по цв ту,—разсадку 
по широко раскинутымъ орпаментамъ и посадку 
рядоыъ посл довательно цв тущихъ растепій, чтобы 
цв теніе но прерывалось. Написа.лъ «Le Theatre 
des plans et jardinages» (1652), съ теоретнчесішмн 
указаніямп u 22 таблицами парторровъ. 

М о л л е р а за. іииы: ]) на зап. берегу 
южи. о-ва Иовой Зеыли, въ С в.-Ледовитомъ ок., 
мелсду мысами С в. Гуспнымъ п Бритвиномъ; пшр. 
между мысами бол е 50 вер.; губы съ хорошимн 
становіицамп, м стамн у береговъ рифы и камени-
стыя банки. Метеорологичсская станція на о-в 
Кармакулахъ.—2) На с в.-зап. берегу Аляски (С и. 
Америка) ыеаіду мысами Кутузова и Рожнова; от-
мель, въ юго-вост. углу бухта съ единственной по 
вс му с в. берегу полуо-ва Алясіш гаваныо. 

Я І о л л е р ъ , е д о р ъ А н т о н о в и ч ъ , фонъ— 
исторцческій лшвописецъ и портретистъ (1812—75), 
сынъ морского министра адмпрала Апт. Бас. фонъ-М. 
Служа офицероыъ, пос ідалъ классы академіи худ. 
Участвовалъ въ подавлеіііи польскаго возстанія 1830 г. 
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Первая его болыпая картнна: «Битва прп Остро-
лонк » (1832); за нею посл довали «Альцеста, выво-
днмая Гсркулесомъ изъ царства т ней» u н сколько 
жапровъ. По прі зд въ Петербургь К. Брюллова 
М. сталъ пользоваться его руководствомъ u вьшіелъ 
въ отставку изъ военной службы. За картину, изо-
бражавшую семейство его отца, получімъ отъ ака-
деміи большую золотую медаль. Въ 1839 г. отправился 
въ Рпмъ, откуда прпслалъ лучшее свое пропзве-
деніе—картину «Поц луй» (на собственпой дач 
Его Пмп. Вел., блпзъ Петергофа), доставившую ему 
званіе академика. Увлекшись въ Ріш идсяып н -
мецкихъ художниковъ - назареевъ д стилемъ Овер-
бека, М. написалъ колоссальную каршну: «Еванге-
листъ Іоанпъ пропов дуетъ на Патмос служителяыъ 
ІЗакха» (въ ыузе Алексапдра III), за которую полу-
чилъ званіе профессора. Д ятельность М. распа-
дается на два періода. Въ первом онъ является 
иосл дователеыъ 11. Брюллова, хоропшмъ рисоваль-
щикомъ, эффектнымъ колористомъ, вообще не ли-
шеннымъ вкуса н непритворнаго чувства. Къ этому 
иеріоду, кром семейнаго портрета п «Поц луя», 
относятся портрегь Гоголя (1841, въ ыузе Але-
ксандра III), картины «Русалка» (въ акадеыиче-
скомъ музе ) п «Нев ста, задумавшаяся надъ обру-
чальнымъ кольцомъ». Во второмъ поріод М. впалъ 
въ холодность ц рефлективность композиціи, вя-
лость п условность красокъ, сухость u жесткость 
псполненія. Этями иедостатками страдаютъ гТатьяиа, 
отправляющая письмо къ н гину», «Мопсей, опу-
ска мый въ корзин на воду своею ыатчрыо» (1862), 
«Внд ніе Александра Невскаго передъ сраже-
ніемъ на Нев » (для мсюковскаго храма Спаси-
теля), «Посольство папы къ Александру Невскому» 
(Toate), «Битва Александра Невскаго со шведамн» 
(въ ыосковскомъ кремлевскомъ дворц , 1864 — 65), 
«Несоніе креста» (1869, въ музе Александра III; 
написана по картону Брюллова), «Юди ь» (1870), 
«Распятіе» (1871, въ лютеранской церкви въ с. Вендау 
ві,Лнфляндекойгуб.).—Ср. W . N e u m a n n , «Lexi-
kon baltisclier KUnstler» (Рига, 1908, стр. 109 сл.). 

М о л л о (Mollot), Ф р а н с у а - Э т ь е н ъ — ф р а н -
дузскій юрпстъ (1794—1874). Былъ адвокатоыъ, за-
т мъ судьею. Изв стностыо пользовались его труды: 
< Bourses de commerce, agents de change at cour
tiers» (183l); «Eegles sur la profession d'avocat» 
(1842); «De la competence des conseils de prud'hom-
mes» (1842); «Le contrat d'apprentissage» (1845); 
«Le contrat de louage, d'ouvrage et dindustrie» 
(1846); «De la justice industrielle des prud'hom-
mes» (1846). 

Mo.i . i iocKH (Mollusca) — одинъ изъ типовъ 
жнвотнаго царства, называемый также ыягкот лыыи 
(см.). 

М о л л ю с к о о б р а з н ы я : (Molluscoidea) — 
подъ такимъ названіемъ въ прежнее время сосди-
няли мшанокъ (Bryozoa) и шіеченогнхъ (Bracliiopoda) 
п считали ихъ за отд льный тнпъ животнаго царства. 
Въ настоящее время этихъ жпвотныхъ относятъ 
къ тппу червеобразныхъ (Vermidea). 

М о л л і о с к ъ з а р а з п х е л ь и ы й (Mollus-
cum contagiosum) — полушаровидныя образованія 
б ловатаго ІШІ красновато-желтаго цв та, величя-
ною отъ просяного зерпа до вишневой косточки или 
горошины, съ вдавлеціемъ въ центр . Такихъ обра-
зованій бываетъ одно или чаще н сколысо, р же 
много. Излюбленныя м ста пхъ—у взрослыхъ па 
половыхъ органахъ u по сос дству съ посл дними; 
у д тей—на лиц , рукахъ, груди. М. совершенно 
безбол зненны, растутъ медленно, изр дка вызы-
ваютъ зудъ. Заразительность его доказывается на-
блюденіями иадъ распростраыеніемъ его въ шко-

лахъ, а также опытамп съ прпвивкои его отъ одиихъ 
лицъ къ другимъ. Заразительный агенгь до сихъ 
прръ еще не найденъ. Еслж сжать М. пальцадш ІІЛІІ 
пинцеюмъ, то взъ него выдавливаетея, черезъ отвер-
стіе въ центр , съ нцчтожнымъ кровотеченіеыъ, со-
дерлшмое его въ внд жидкостіі молочного вида ІІЛЯ 
кашицы. Посл дное состоптъ ІІЗЪ шариковъ жира. 
кристалловъ жирныхъ ішслотъ, кл токъ эпіідермиса 
іі особыхъ овальныхъ образованій съ матовымъ 
блескомъ, такъ наз. моллюсковыхъ тЬлецъ. По мн -
нію одннхъ ученыхъ, этп т льца являются продук-
томъ перерожденія роговыхъ іа токъ кожн; no мн -
нію другихъ—это живущія внутри кл токъ кокци-
діи (споровшш). Посл выдавливанія содержпмаго 
ыоллюска посл дній обыкновенно спадается п исче-
заетъ. -Р же прпходится приб гать къ л карствен-
ному илн хпрургическому удалонію моллюсковъ. 

М О Л І І І Я — одно іізъ явленій атмосфсрнаго 
электричества во время грозы. Представляегь со-
бою разрядъ электричества ыолсду наэлектризован-
нымъ облакомъ u землей илп меліду двумя обла-
ками, наэлектрпзованнымн въ разной стопеші. Явле-
ніе М. вообщо возможно лишь вътомъ случа , сслп 
существуетъ болыпая разность потенціаловъ. Араго 
разлдчаета 4 тнпа Ш.: 1) линейная, 2) расплыв-
чатая, 3) четкообразпая, въ вид огненныхъ шари-
ковъ, нашшнныхъ на общую нить, u 4) шаровая. 
1) Л я п е й н а я М., какъ показали фотографическія 
изображенія въ посл днее время, значительно отлн-
чаетсяотът хънзображеній въ вид зигзаговъ, какъ 
представляли себ ран е: оііазалось, что путь Ы. 
очень слол;енъ, u она по пути разв твляется на н -
сколько отд льныхъ в твей. Прцчина разв твлонія 
пути М. заключается въ различномъ сопротивленіи 
разряду разлячныхъ частеи атлпсферы, что зависитъ, 
въ свою очередь, отъ неравном рнаго распред ленія 
темыературы, влажности, пыли и пр. Обыкновенно 
М. падаетъ на зеылю, но наблюдались и поднимав-
шіяся съ зеылн въ облако (Типпииъ, Симонсъ). 
Длина линейной М., ударяюіцей изъ облака въ 
землю, р дко превосходитъ 2—3 км., но М., про-
скакивающія ыежду облакаыи, значительно пре-
восходятъ эту длину: Франкъ наблюдалъ М. въ 
42 км., хотя возможно,. что зд сь им лъ м сто 
рядъ одновременыыхъ длішныхъ М., слившпхся u 
давшпхъ впечатл ніе одной очень длинной М. Дли-
тельность М. довольно различна, отъ мгновенныхъ 
до продо.чжающихся д &ятыя доли секунды. Въ 
спектр М. наибол с выражены линіл азота, слаб с 
лішіи кислорода іі водорода, при чемъ посл днія 
два являются результатомъ диссоціаціи водяыыхъ 
паровъ подъ д йствіемъ электрическаго разряда, 
Цв тъ М. по большей части, б лый, иногда желтый. 
красный, голубой, фіолетовый, крайне р дко зелс-
ный. Вопросъ, являстся ли М. колебательпымъ раз-
рядомъ, или каждая М. сопровожда тся переносомъ 
электрическихъ массъ въ одномъ направленіи, до 
сихъ поръ не вполн выясненъ, ІІ весьыа в роятно, 
что встр чаются М. обоего рода. Благодаря фото-
графіи удалось выд лііть, кром обычныхъ линеіі-
ныхъ линШ, еще трп: лонточную, трубочную п в и -
ревую. Первая пзъ нихъ пы етъ видъ ленты, втораи 
впдъ св тлой трубки съ н сколькіши огненншш 
струями, огь которыхъ отд ляіотыі мнолсество боко-
выхъ в твей (Кайзеръ, Пильчиковъ) н, накоиоцъ, 
вихревая представляетъ огнепный вихрь (ПІІЛЬЧП-
ковъ, Ценгеръ). 2) Р а с д л ы в ч а т а я М. лред-
ставляетъ вспышку, осв щаюідую всю массуоблака. 
Такія М. являются сл дствіемъ нсравном рнаго 
распред ленія потенціала внутри одного u того же 
облака. 3 ) І 1 І а р о в а я М. бол е р дкоо явленіе. 
Оиа им отъ впдъ круглой св тящейся массы раз-
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м рами отъ яблока до головы чслсш ка. Пріі этомъ 
шаръ движется медлеііно, часто по очень слоншому 
пути. Иногда онъ исчезаегь, не проявляя пикаішхъ 
Ііазрушительныхъ д пствій, иногда же бываетъ 
іізрывъ, сопровождающійся значительными разруше-
ііія.ми. Бывали случан проникновенія шаровой М. 
въ поы щепія черезъ узкія отверстія, ири чеыъ 
шаръ дефор.мируется какъ мячикъ, приниыая по 
ііроход сгарыя формы. Плантэ u н которымъ дру-
гнмъ ученымъ удалось прп помощи спльной батареи 
аккумуляторовъ или лейдепской банки получить на 
конц электрода, приближаеыаго къ окисленной 
вод , подобіе шаровой Ш. Причііиы образованія 
шаровой М. до сихъ поръ не выяснены, н которые 
ученые предполагаютъ, что при шаровой М. про-
исходитъ гор ніе азота (Гозсхусъ).—М. несетъ боль-
шой запасъ энергіп. Накопленіе электричества въ 
облак , н уеиленіе его напряженія происходитъ при 
сгущсніи водяныхъ паровъ. Первнчпыя капли, даже 
слабо паэлсктрнзсшанныя, соедішяясь другъ съ дру-
гомъ, уволичиваютъ потонціалъ. Разность потенціа-
ловъ, вызывающая М., доляша быть очень велнка; 
гакъ, посл дніе опыты Траубриджа показалп, что 
для полученія нскры въ 2 метра длины требуется 
разіюсть потенціаловъ до 3 ыилліоновъ вольгь. Уда-
леиность разряда ота наблюденія можно опред лить 
no вреыони, которое проходить посл блеска М. и 
удара гроыа. Оба явленія пронсходятъ въ одинъ мо-
монтъ, но въ то время какъ св гь доходить мгно-
иенно, звукъ значительно отстаетъ, такъ какъ звукъ 
въ 3 сек. проходитъ около 1 кы.' М., попадая куда-
либо, производитъ разрушнтельное д йсітвіе: М. пла-
иитъ металлы, сплавляетъ кирпичъ u камни (въ 
иеск находягь сплавленныя палочки, такъ назыв. 
фульгуриты или по народпому выраженію чертовы 
пальцы), зажигаетъ дома, разрушаетъ деревья. Зда-
нія, особенио высокія, предохраняются громоотво-
дами. М. д йствуетъ на магнитные компасы на 
судахъ, нер дко перомагничивая стр лки. Инте-
ресны случаи такъ называемаго возвратнаго удара, 
іюторый поражаетъ людей u животныхъ, иногда 
смертельно. Явленіе это происходитъ тогда, когда 
въ ближайшихъ проводиіпгахъ, находящихся надъ 
земной ловерхностыо, происходцтъ перераспред ле-
ніе электричества (электростатическая нндукція). 
Если происходитъ быстрое выравниваніе потен-
ціаловъ тучи, иутомъ разряда между нею и сос д-
ними облаками, то подвергшіеся индукціи провод-
никп приходятъ внезапно въ прежнее состояніе, что 
сопровождаетет спльнымъ нервньшъ потрясеніемъ, 
ведущимъ иногда къ смерти людей и животныхъ, 
находящнхся на указанномъ участк земной по-
верхности.—Ср.: П л а н т э , «Электрическія явленія 
въ атмосфер » (1891); ыногочисленныя статьи въ 
спеціальныхъ журналахъ; Go с k е 1, «Das Grewitter» 
(1905); А. И. В о е й к о в ъ , «Метеорологія» (1904); 
А. П. К л о с с о в с к і й , «Основы метеорологіи» 
(1914). С. Л. Сов товъ. 

У д а р ъ ыолніи. М. можетъ убить челов ка, 
ке оставляя на его т л ішкакихъ пріізна-
іювъ поврелсденія. Иногда же находятъ обол жеішыя 
раны, опаленные волоса іі поверхностные ожогп на 
КОІК . У сраженныхъ М. пногда зам чаются явленія, 
ішч ыъ не отличаіощіям отъ обыкновеинаго сотря-
сеиія ыозга. В-ь теченіе н сколькихъ минутъ илп 
даже ц лаго часа и болыпе потерп вшій находится 
въ безпаыятств ; онъ мсдленно дышетъ, пульсъ едва 
зам тенъ, зрачкп расширены u ко всему этому 
часто присоедпняотся ціанозъ. Чрезъ н которое 
время шіогда появляются постоянныя разстройства, 
папр., паралнчи конечностей, преимущественііо ыиж-
ІІЯХЪ или разстройство отд льныхъ чувствъ: сл пота, 

меіаллическііі вкусъ во рту, шумъ вх ушахъ. Въ 
н которыхъ случалхъ, посл удара молніи, наблю-
дались бредъ, манія u потеря памяти. Прохожденіе М. 
сквозь т ло иногда сопровождается многими объектнв-
нымиявленіями. Преимущественно это явленія меха-
ническаго свойства, то бол е, то мен е выраженныя. 
Посл удара М. наблюда.чась п временнал сл пота, 
которая ыон№тъ продолжаться п сколько м сяцевъ. 
Въ другпхъ случаяхъ сл пота такъ іі оставалась нс-
изл чпмой іі обусловливалась воспаленіемъ зритель-
наго ііерва нли изліяніями крови въ областн 5кол-
таго пятна u сосочка. Въ числ другихъ раз-
строііствъ—болыпей частыо быстро проходившихъ— 
наблюдалпсь опущеніе в къ, расшпреніе пли суже-
ніе зрачковъ и параличи аккомодацііг. Л ч е н і е 
потерп вшихъ отъ М. должно стремиться къ оживле-
нію и поддсржанію дыханія п кровообращенія. Хо-
лодные душп способны прииосить большую пользу, 
молшо также рекоыендовать растираніе членовъ, 
согр ваніе конечностей u прим пеніе возбуждаю-
щихъ сродствъ чрезъ ротъ или въ вид клистировъ. 

М о л о г а — p . , л в. прит. Волги. Берегь пачало 
въ Б жецкомъ у., Тверской губ. Сначала течегь въ 
с в. направленіи; у сел. Ееьковъ круто поворачиваетъ 
къ 103; прав. берегь всюду выше л ваго. Отъ устья 
р. Волчины (прн ст. Рыб.-Болог. жел. дор. Макса-
тііх ) М. снова течетъ на С среди л совъ по гра-
ннц Б жецкаго у. съ Вышие-Волоцкішъ u Восьо-
гонскимъ, зат ыъ входитъ въ Весьегонскій у., пере-
с каетъ зап. его часть и прор зываетъ известковыя 
гряды. Въ пред лахъ Тверсісой губ. М. течегь на 
протяяіеніи 252 вер. Близъ устья р. Семутішы (на 
299 в.) М. входнтъ въ Устюженскій у. Новгородской 
губ. u течетъ въ сів.-вос™. направленіц до впаденія 
въ нее Чагодощп. Дал е М. течетъ на В до граинцы 
Череповецкаго у., зат мъ на ЮВ по границ Че-
репо.чецкаго у. съ Весьегонскимъ и, наконецъ, 
по Мологсиому у. Ярославской губ., гд и впа-
даеть въ Волгу. Въ нижнемъ теченіи берега 
М. м стаыи круты и л систы, м стами низ-
кіе. Дл. 551 в., шпр. 10—30 въ верхнемъ и 60— 
100 саж. въ нияшемъ теченіи. Весною М. во мно-
гихъ м стахъ разливается на н сколыю верстъ 
(зд сь обыкновенно вдоль р ки расположены хоро-
шія поймы). Рыболовство. Сплавъ л са u плаваніо 
на ыелкихъ судахъ по М. пропзводится, начиная отъ 
гор. Б жецка, судоходство—отъ д. Пороговъ, паро-
ходство отъ гор. Устюжны. Начиная отъ устья р. Ча-
годощц, М. входитъ въ составъ Тихвинской водной 
снстсмы. Множество пороговъ, подводныхъ камной 
п песчаныхъ мелей, а потому по ней ходятъ неболь-
шія барки — «тихвннки», съ осадкоюві) 6—12 вріп. 
въ мел:енное время и отъ 10 до 18 врш. весною. 
У гор. Весьегонска среднее время вскрытія М. 
24 апр ля, замерзаніе 20 ноября, свободна ота 
льда 210 дней. Главн йшія пристанп—Весьегоыскъ 
и Трезубова. 

Допжоше су- Чцс-іо судовъ съ грузоыъ. Чнсло илотовъ. 
довъ въ 1911 г. Отправлоно. Прнбыло. Отпра- При-
съ пристаней: Вверхъ. Виизъ. Снязу. Сверху. влено. было. 

съ Весьоговскон . 50 22В 268 30 91 — 
. Трсзубовской . 1 92 281 — 38 — 
. прочихъ . . . 249 397 378 167 359 7 

Всего іш p. М. . 300 715 927 197 4S8 

Движоиіо гру- Грузовъ тысячъ иудовъ. Въ томъ чнсл 
зовъ въ 1911 г. Отправлено. Прябило. на илотахъ. 

съ прнс^аней: Вверхъ. Ввиаъ. Снизу. Сверху. Отпр. Првб. 
съ Весьогонской . 13 097 473 21 642 -

» Трезубовской . — 397 124 — 371 — 
> прочпхъ . . . 165 6218 466 131 3114 60 
Bcoro по р..Ы. . 168 0 312 1.063 152 4 027 50 

Приведенныя цифры не выраяшотъ всего движенія 
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грузовъ по М., такъ какъ по нсй, кром того, про-
ходитъ транзптъ Тнхвипской системы. Бол е значи-
тельные ирптоки М. съ прав. стороны—Осень (съ 
Могочсй и Мелечей), Реня, Кесьма, Сить; съ л в.— 
Волчина (съ Тифпной), Кобожа, Чагодоща. 

М о л о г а — у здн. гор. Ярославской губ., прп 
впадсиіи р. Мологи въ р. Волгу. Возникъ въ XIII ст.; 
въ конц ХТІ ст. славился ярмаркой, переведенной 
изъ Холопьяго Городка, расіюложеннаго по р. Мо-
лог , въ 50 в. отъ устья; сюда въ л тпое время 
съ зжалпсь н мцы, литовцы, греки, армяне, пер-
сіян іі итальянцы и вели оживлснную м новую 
торговлю (въ казну вел. князя поступало сбора съ 
торговцовъ по 180 пд. серебра). Зат мъ значеніе 
ярмарки стало падать, и она присоедіінена была съ 
Макарьевской (Нижегородской губ.)- 5000 жит. (1914); 
муж. u жен. гішназш, 1 высшее н 4 низш. начальн. 
училища; гпмнастическая школа; публіпгаая библіо-
тека; городск. общ. банкъ. Л тоыъ городъ ожи-
вляется: отеюда начпнается Тпхвпнская водная си-
стема. Крупная л сная пристань. Вішокуренныіі, 
ііпршічный, костемольный п іслееваренный зав., л -
сопнльня, заведеніе ягодііыхъ экстрактовъ. Бюд-
жетъ города 52100 р. (1910).—Къ М. съ ХТІІ ст. 
причисляется слб. Г о р ы с а я соль (въ 12 вер. отъ 
города).—Молпжскійу здъ—въ зап. частп губ., 
на гранпц съ Новгородскоіі и Тверсной губ. 
4437,6 KB.'B. (462258 дес). Теченіемър. Мологи д -
лптся на 2частп: южн.—возвышенную и с в.—низ-
менную. Въ южн. господствуютъ суглпнпстыя почвы, 
пгрсходящія въ побсрожьяхъ Волги п Мологп въ 
супссчаныя; часто встр чаются л са іі порел ски, 
іірснмущественно лиственные, а изъ хвойныхъ— 
оловые. С в. часть у зда отъ р. Мологи до проте-
кающей по вост. его гранпц р. Шоксны—низменная 
равнпиа, покрытая множествомъ болотъ п озеръ. 
Многія селенія, воля которыхъ заливаются, не ыо-
гутъ с ять озимыхъ хл бовъ, а взам нъ нхъ с ютъ 
яровыя пшеннцу п рожь. По берегаыъ р къ—обшнр-
ныя попмы, дающія до 10 милл. пд. с на. У здъ оро-
гаается pp. Волгоіі и ея притоками: МологоГі,Шекеной, 
Сутной u Пушмой. Волга, Молога п Шексна судо-
ходны; по нимъ пароходііое двпженіе. Прпбрежныс 
жители р къ п озеръ занимаются рыболовствомъ. 
Л са лиственные п сосновые. 137 900 жпт. (1912). 
Основное занятіе жителей землед ліо. Въ южноіі 
части у зда развпто льноводство и клеверос яніе. 
Маслод льныхъ заводовъ бол 120; сливочнаго ыа-
сла приготовляется до 30000 пд. Развпты кустар-
ные, древообд лочиые промыслы; главный изъ нпхъ— 
судостроеніе (еа;егодно строптся свыше 1000 раз-
наго рода судовъ, грузоподъемностыо до 15 милл. пд.), 
начало которому положено Петромъ I, поселившпмъ 
на р. Молог ' яностранныхъ шкиперовъ u плотни-
ковъ. Отхожіе промыслы — торговые, трактирные. 
судоходно-р чпые, кочующіе портные u плотннкп. 
Винокуренный зав., 3 кирпичн. и 3 л сопильныхъ. 
88 земскихъ п 32 церк.-прпходск. училища; 4' вра-
чебныхъ, 3 ветеринарныхъ и 5 агрономпч. участковъ. 
Расходы у здн. земства псчпслены на 1914 г. въ 
310 тыс. p., изъ нихъ на школы — 39 т., на меди-
цішу—84 т., на агрономію — 7 т. Торговыя села: 
Брейтово, Некоузъ, Лацкое. Въ' с. Новомъ учитель-
ская семинарія (съ 1871 г.). 

АІолодая Герімапія (Junges Deutsch-
land). Подъ этимъ ііыенемъ изв стна группа н -
імоцкпхъ писатолей 30-хъ ц 40-хъ годовъ. Группа 

" эта не представляла собою организованнаго союза 
ц не была литературной школой въ строгомъ смы-
сл слова. Представителей М. Г. связываліэ едип-
ство идейныхъ стремленій, сходство темперамен-
товъ ц лптературныхъ вкусовъ. Объединило ихъ 

постановленіе герыанскаго союзнаго сейма 10 дек. 
1835 г., изданное подъ вліяніемъ доносовъ Менцеля 
(см.). Врагамп религіи, нравствспности и государ-
ствонпаго порядка были объявлепы пять писатолеіі: 
Гейнс, Гуцковъ, Лаубе, Винбаргь и Мундтъ, какъ 
«члеііы .•іитературноіі ІІІКО.ІЫ, изв стной ппдъ имс-
немъ М. Г.». Въ д йствцте.іыюсти только въ теченіс 
двухъ л тъ (1835—1836 гг.) можно было говорить 
о групп писатолей, сшютіівгапхся въ бол е и.іи 
ысы е т сныіі кружоь-ъ. Хотя д ятоли М. Г. перс-
писывалнсь н былп лично знакомы между собою, 
но едпненіе нхъ продолжалось недолго. Иапбол с 
знаыенптый нзъ ннхъ, Геііне, лшлъ въ Париж п въ 
силу этого не могъ принішать бдцзкаго участія въ 
д лахъ кружка. Гейнс и Берпе (пе попавшій въ 
проскрішціонный сппсокъ) были пстіганымп вдохно-
вптелямп и идейнымн вождямиМ. Г. Въ этомъ имсни 
объсдинялось еслп не опред ленное лптературное 
направлепіе, то широкое лдейное двил;еніе, въ ко-
торомъ сливалпсь п общественныя стреыленія, ІІ 
этическіе замыслы, п поэтцческія настроенія. Ло-
зунгомъ М. Г. было освобожденіе отъ рутины во 
вс хъ сферахъ, умственпой, художественной п об-
шествепной жизни, пересмотръ вс хъ установвв-
гацхся традицій, борьба съ реакціонными силами, 
стоявшимп па путп свободной творческой д ятель-
ности. Названііыевыше ппсатсли н примыі.чівшіе къ 
нпмъ Кюне, Шлезіеръ u др. объявили войну тен-
денціямт> предшествовавшаго литературнаго періода; 
прн этоыъ класспки п романтпкп сливались въ пхъ 
глазахъ въ одиу общую группу. Въ роыантическомъ 
порыв къ безконечному ыолодое покол ніе впд ло 
прежде всего позорный обществеиный индііфорен-
тлзмъ, презр иіе къ земл , къ полптпческой и со-
ціальной борьб . «Сппритугилистическая религія была 
нуяша,—ішсалъ Гсйне,—пока болыпинство челов -
чества б дствовало и нуждалось въ ут шопіи нсбес-
ной реліігіи; яо нужда въ неГі псчсзнетъ, когда людн 
будутъ еліедневно сть мясо п картофель, большс 
танцовать п меныпе работать». Гётс былъ въ гла-
захъ иредставителей М. Г. какъ бы воплощеніеш, 
худолсественнаго аристократизма п эстетическаго 
равнодушія, хотя мпогіе пзъ нихъ отдавали долл;-
ное его великому таланту. «Ые забудемъ — пи-
салъ Лаубе,—что, какъ гражданинъ, Гёте (Burger 
Goethe) нпкогда нп на одинъ шагь не опередилъ 
своего вреыенп и даже не могъ идти въ уровень 
съ ниыъ... Изъ его могплы не встанетъ свобода; 
вс хъ д въ ласкалъ онъ,- u только эту, прекрас-
н йшую, никогда не ц ловалъ Гёте». Его лпцо 
обращсно къ врошлому, а не къ будущему. «Поэтъ 
счастливыхъ, онт. никогда не былъ поэтомъ массы; 
шікто не плачетъ на его ыогил , потому что только 
у несчастныхъ ссть слезы»,—писалъ о немъ Берно. 
Возставая ііротивъ націоналистическпхъ, реакціон-
ныхъ н религіозныхъ стремленііі романтпзма, ші-
сатели М. Г. проводплп въ н иецкой лптератуі' 
революціопныя, космополитическія п матеріалпстіі-
ческія идеп. Литературную исторію М. Г. обыкно-
в нно начинаютъ съ книги В и н б а р г а : «Aestheti-
sche Feldztlge» (1834), посвяіцешіой М. Г., откуда 
и сакое назваиіе группы. Другія сочиненія, въ 
которыхъ отразились взгляды М. Г.: «Das junge 
Europa» Л а у б е , романъ М у н д т а : сМадовнаі, 
романъ Г у ц к о в а : «Wally, die Zweiflerin»; ero 
же, «Briefe eines Narren an eine Narrin», статьп 
Б е р п с , «Романтпческая школа» Гейне п др. 
Въ общеыъ М. Г. оказала огромное вліяні на 
посл дующую н мецкую литературу, развивавшую&я 
въ дух реализма и демократическихъ идей. Ея 
вліяніе на Шпильгагена, Фрейтага, Ауэрбаха ве-
сомп нно, какъ несоын нна связь, существующая 
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мсжду освободителыіыып тспдОнціялн М. Г. и иде-
ями научнаго соціализма въ лиц Маркса и Эн-
гельса.—CM. G. B r a n d e s , «DasJungo Deutsch-
land» (русск. nop.)", J o h . P r o e l s s , *Das iunp;e 
Deutschland» (Штуттгартъ, 1892); D-г H. H. 
I l o u b e n , «Jungdeutscher Sturm und Drang» 
(Лпд., 1911); L u d w i g G e i g e r , «Das Junge 
Deutschland und die preussiscbe Censur» (Б., 1900); 
П. Ko г а и ъ , «Молодал Германія» (въ «Ист. Зап. 
лпт.», подъ ред. проф. Батюшкова; бол с подроб-
пый указатель литературы). П. Коганъ. 

ЯІолодаіі £ в р о п а . Въ 1831 г. Мадзини 
основалъ въ Марселп пзъ итальянскихъ эмиграитовъ 
рсволюціоиное сообщоство « М о л о д а я И т а л і я » 
(La Giovine Italia), іш вшсо задачею борьбу за 
освоболідепіе іітальянсшіхъ государствъ и объедп-
iionie ихъ въ одну рсспублщсу. У общества было 
знамя съ иадписыо; свобода, равенство, единство, 
ігезависимость; своя эыблеыа — ішпаріісная в твь; 
свой девизъ—ora е serapre. Посл запрещенія обще-
ства во Франціи центральныб комитетъ его былъ 
перенесенъ въ Ліеневу; ы стиые комитеты (тайпые) 
были распространены по всей Италіи. Общсство 
издавало брошюры, проклаыаціи, яіурн. «La Giovine 
Italia», выходпвшій регулярпо въ точеніедвухъл тъ. 
Въ члопы общества вступили Гарибальдіг, Гверацци, 
Руффііни, Дл;обертіг, Дурандо, Брофферіо, братья Бан-
ді ра, Леопардп; съ ппмъ былп въ сношеиіяхъ Годе-
(1)руа Кавеньякъ, Арманъ Каррель, Лафайетъ. Обще-
ство самымъ безпощадныыъ образомъ пресл довалось 
въ Италіп п въ Австріи; ыногіе былц казнены по 
обвппонію въ прігаадлежностп къ иему. Переселоніе 
Мадзини въ Лопдонъ и гонепія, начатыя швеііцар-
скпмп властями, ослабшш общество; т мъ пе мен е, 
опо сущсствовало до 1848 г. Посл этого были по-
Пытки олшвить его, по отд льные кружкп, бравшіс 
на себя пмя «Молодой Италіп», не пм лп значптель-
паго вліянія. По образцу «Молодой 1'1таліи»іі но бсзъ 
прямого вліяііія Мадзіппг, въ 1832 и 1833 гг. быліг 
основаны въ Швоіідарш еще два роволюціонныя 
общсства: « М о л о д а я П о л ь ш а » п «Молодая 
Г е р м а п і я » (которую ые сл дуеть см шнвать-съ 
литературрымъ теченіомъ, обозначаемымъ т мх Hte 
пмоііемъ; см. вышс). Первое изъ нихъ состояло пзъ 
польскихъ эмигрантовъ, по препмуществу зам шан-
пыхъ въ возстаніи 1830 г. Общество не им ло боль-
ІІШГО вліянія, а изгиашеыъ сго членовъ цзъ Швеіі-
царіп въ 1836 г. оно было уничтожено. Бол е значенія 
іш ла «Молодал Германія», основанная н мецкпмп 
змигрантами, а также п мецкіши ремеслоннпкаміі 
u рабочими; она состояла изъ миогочпслешіыхъ 
клубовъ, разс яшшхъ по Швеіщарш н объединен-
иыхъ одниыъ дентральнымъ комитетомъ. «М о л о д ая 
Германія»ожпвнлась посл 1845 г. іі въ особеп-
іюсти посл революцш 1848 г., въ которой оно 
сыграло no маловалсную роль. Въ 1850 г. оно было 
задавлено вресл доваиіемъ швейцарскихъ властей. 
Эти три общества объсдпнплись въ 1834 г. въ 
особый союзъ, подъ иазваиіеыъ « М . - Е в р о п а » . 
Былъ составленъ на трехъ языкахъ акіъ соедипе-
нія съ девизомъ: «свобода, равенство, гуманность»; 
былъ выбранъ союзный комитотъ; сд ланы попытки 
создать общества «Молодой Франціи», «Молодой Ис-
паніи», «МолодойБельгіи»; осіювапънафранцузскомъ 
язык органъ «М. Европы»: «Le Proscrit». Общество 
п его органъ просуществовалп до 1836 г., когда 
опо распалось иа составные сьоп элементы. 

М о л о д е ч н о — кст; Виленской губ.. Вилей-
скаго у. Жнт. 2400, на половину оврен. Првсл. 
u катол. црк.; синагога. Учптел. ссмпнарія, началь-
ное учил. u 2 евреііскихъ. Въ ноябр 1812 г., во 
врсмя отступленія фраиц. армін, русскі отт снили 

зд сь ея арьергардъ, прн чеыъ взято до 2И тыс. 
пл шіыхъ п 24 орудія. Въ сент. 1915 г. вокругъ М. 
пропзошелъ рядъ упорныхъ боевъ съ германцами. 

М о л о д и л о (Sedum acre L.)—мслкое травя-
нистое многол тнее растеніе изъ сем. толстянко-
выхъ (Crassulaceae), растущее по песчанымъ u ка-
монистымъ м стамъ въ Европ , Малой Азіи п с в. 
Африк . Стебли двухъ родовъ: безцв тные, стелю-
щіеья нли восходящіе и укореняющіеся, п цв ту-
щіе, пря.ыоетоячіе. Лпстьи мелкіе, мясистые, густо 
сидятъ па стебелькахъ, яйцевидные. Ліелтые цв тки 
собраны по н скольку на верхушк стеблей. 
Цв токъ состоитъ изъ глубоко пятиразд льной ча-
шочки, пятп остроланцетныхъ л пестковъ, вдвое 
длинн е чашелистиковъ, десяти тычігаокъ н пяти 
пестиковъ. Плодъ сборный, пзъ пяти одногн здыхъ 
м шечковъ. Въ народной ыедіщпн М. употребляется 
отъ многихъ бол зней (скорбута, лихорадіш, эпи-
лепсіи и пр.). Иногда М. называютъ л;ивучку (см.)-

М о л о д о і і Т у д ъ : 1) p., прав. притокъ 
р. Волгп. Беретъ начало въ Б льскомъ у., Смолен-
ской губ., течетъ зат мъ въ уу. Осташковскомъ и 
Ржевскомъ, Тверск. губ. Дл. бол е—100 в., въ томъ 
числ 88 в. сплавного пути. Дно большею частью 
каменистос. Сплавъ л са.—2) Село Тверской губ., 
Ржевскаго у., прц p. М. Туд . Посл г. Ржева (въ 
52 в.) самый значптельныіі торговый пунктъ въ 
у зд , хотя постоянныхъ жит. въ пемъ ок. 600. 
Торговыя п проыышлеиныя заведснія; н сколько 
оптовыхъ торговцевъ. Еліепед льныо базары, 6 яр-
марокъ. Земская школа; болыіица. Остаткіі литов-
скаго укр пленія (XIV ст.). 

З І о л о д я т ы ч н — мст. Грубешовскаго у., 
Холмской губ., блязъ р. Буга. Жит. 918. Фабрика 
землед льческихъ орудій. Правосл. црк. (бывшая 
уніатская). 

З І о л о з н в о — с м . Молоко. 
М о л о к а в е — русская раціоналистическая 

секта, отв твленіе секты духоборовъ. Основа-
телемъ секты счптается Семенъ Уклеинъ (лшлъ во 
2-й половин XVIII в.), крестьянинъ Тамбовскоіі 
губ., Борпсогл бскаго у. Занпмаясь шитьемъ одежды 
и переходя изъ одного селавъдругое, онъвстр тился 
съ однимъ изъ вождей духоборчоства, Побирохинымъ, 
лсешілся на его дочсри п принялъ духоборческое 
ученіе. Черозъ 5 л тъ они разошлись по вопросу объ 
источвикахъ богопознанія. Уіслеинъ отстаивалъ Биб-
лію, которую хорошо зналъ. Оісрул;онный 70 «апо-
столаыи», ОШ) тор.жественно, съ п ніемъ псалмовъ, 
вступилъ въ Тамбовъ, гд полиція посадила вс хъ 
ихъ въ тюрьму. Имп. Екатерина II вел ла отдать 
ихъ, для ув щапія, духовенству, а если не обра-
тятся къ церквіі, предать ихъ суду. Уюшинъ, отка-
завшись на словахъ отъ евоего ученія, былъ осво-
божденъ, но снова принялся sa пропаганду. Къ 
концу его яшзни въ губ. Таыбовской, нын шнсй 
Саратовской u Боронел;ской, его посл довате-
лей было до 5000. Онп были п въ другихъ 
ы стахъ: губ. Харышвской, Екатсрпнославской, 
Орловской, Сиыбпрской н др. Назва.ніе молокап-
ства усвоено сект , еще въ 1765 г., тамбовской 
консіісторіеп, па тсшъ основанііі, что сектанты 
въ постъ дятъ молоко. Сами сектанты пазываютг 
себя «духовныыи христіанами», а усвоенное нмъ 
названіе М. объясняютъ т ыъ, что содержимое цми 
ученіе есть то «словесное млеко», о которомъ гово-
рится въ Св. Писаніи (Кор. III, 2; Евр. V, 12; 
1 Петр. II, 2 и др.). Въ 1805 г. М. была дарована 
свобода в роиспов данія. Въ 1821 г. нмъ былъ отве-
денъ участокъ въ 30 000 дес. между меннонитскіши 
и ногайскими колоніями. Въ 1823 r. М. основали 
первую дерсвню Нововасильевку, зат мъ Астра 
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ханку п др.—Ученіе М. Уклеинскаго толка содер-
жится въ рукописномъ «Основаніи в ропспов данш 
дух. христіанъ» и въ печатномъ «В роученіи духов-
ныхъ христіанъ, обыкновенно называемыхъ молока-
наміі». Въ ученіп М.. о Троиц есть неясности. 
Таинства отвергаются. Обученіе слову Божію есть 
пстннное духовное крещеніе; крещеніо погру-
женіемъ въ воду — теперь пустой обрядъ. Чтеніе 
Св. Писаніл ссть истинное причащеніе т ла и 
кровп Господа нашего I. Хрнста. Всякое плот-
скоо причащеніе—нел пость. Крестное знаменіе— 
вымыселъ. Постъ соблюдается во дни страданій 
Христа п состоитъ въ полномъ воздержаніи отъ 
тшщи, а не въ различеніи ея на скоромную п 
постную. Преданіе отвергается. Поклоненіе Св. 
Духу п Истіш исіслючаетъ нужду въ храмахъ. 
М. собираются въ обыкновенныхъ домахъ. 06-
ряды, пконы, крещеніе водой они считаготъ осно-
ваннымп на нев жеств . Поклоненіе святымъ н 
угодникамъ, какъ п почптапіе иконъ, — нарушепіе 
запов дей дееятословія. Почитаніе мощей, «вы-
сушеннаго т ла», есть явное богоотступничество. 
Третья запов дь запрещаетъ клятву, шестая—не 
только обычныя убійства, но п войны п смертную 
казнь. Для брака требуется согласіе брачущихся п 
благословеніо родитолей, сопроволсдаемое чтеніемъ 
молитвъ. Безбрачіе ьъ монашеств осуждается: раз-
ыноисеніе монастырей зсть толысо увеличеніе раз-
врата п гр ховъ противъ Господа Бога. Въ отличіе 
отъ многихъ другихъ сектантовъ М. молятся за 
умершихъ. Къ іерархіи М. относятся безусловно 
отрицательно. Едпнственный архіерей и первосвя-
щенникъ—этоі. Хрпстосъ; другнхъ п тъ п быть не 
можетъ. Сообразно этому п учепіе о церкви у М. от-
личается отъ православнаго. Церковь есть общество 
в рующихъ въ Бога согласно ученію Христа и апо-
столовъ. Храмы—ндолохранилища. Каждая община 
выбираетъ себ пресвитера илп епископа (надзира-
теля) съ двумя помощшіками для наблюденія прп-
пятаго порядка при богослуженіи, для чтенія Св. 
Писанія, а такжо и для произнесенія молптвъ. 
Въ своихъ «обрядпикахъ» М. р шительно требуютъ 
отъ своихъ посл дователей лочптанія царя п вла-
стей, имъ уста,повленныхъ, п -узаконяютъ моленіе за 
царя. Уже при Уклепн молоканство стало д литься 
на толки. Теперь ихъ насчитываютъ четыре: старо-
уклеинскій, общихъ, прыгуновъ п доискоіі. Первый п 
теперь является самымъ распространеннымъ. Толкъ 
«общихъ» существуеть лишь на Кавказ . Особен-
ностью его въ настоящее время является то, что въ 
нсШ) начинаетъ преобладать мистицизмъ. Общіе 
ирпзнаюгь «Новое евангеліе», которое содержатъ 
въ тайн , ц которое состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ толкованія на апокалипсисъ. Это евапгеліе 
общіе называюта зав томъ Св. Духа. Бл дпое мо-
локанское богослуженіе не удовлетворяло многихъ. 
Отсюда появленіе толка, вводившаго возбуждающія 
религіозныя пляски хлыстовекаго тппа. Онъ полу-
чилъ названіо прыгуновъ или сопуновъ (соп ніе 
другъ на друга съ ц лыо облагодатствованія п очп-
щенія). Общины прыгуновъ им ютея на Кавказ , 
въ губ. ТаврическоЛ, Самарской п др. Основатель 
толка—Л. Соколовъ, объявившій себя Христомъ въ 
1836 г. и увлскшій своихъ почитателей на Кавказъ. 
В роученіе прыгуны удержпваютъ молоканское; по-
читаютъ субботу, Пасху праздхіуютъ съ евроями н 
опираются въ этомъ случа на Библію. Вводеиіе 
рад ній прыгуны оправдываютъ прим ромъ царя 
Давида, въ религіозномъ восторг плясавшаго во-
ігругъ ковчега Зав та. Донской толкъ, прежде очсиь 
многочпсленный, въ настоящее время вымираетъ: 
болышшство уходитъ въ штундизмъ п образуетъ 

фракцію штундомолоканства. Молокапство донского 
толка въ чистомъ вид наибол е близко къ церкви. 
Его посл дователп іірпзнаютъ крсщеніе, покаяніе, 
прпчащеніе, бракъ и олеосвящоніе, пменно какъ 
таинства, а не какъ простые обряды. Чинъ совор-
шенія таинства во многомъ заимствованъ изъ 
православнаго слуліебника п трсбнпка. Ссвта 
штундо-молоканъ нли ново-молоканъ, именующпхъ 
себя «христіанами еваигольскаго в роиспов данія, 
пресвитеріанамп», главнымъ центроыъ пм етъ Тав-
рическую губ. Въ другихъ м стахъ они носятъ 
другія пазванія: въ Астраханской губ. «евангели-
ковъ», въ Самарскоіі—«штундо-евапгелпзма». Вь 
н которыхъ м стахъ сектантовъ не отличають 
отъ штундистовъ. Секта растетъ насчетъ молокап-
ства вообще п въ частности насчстъ Доиского 
толка. Это движеніе въ штундизмъ началось съ 
80-хъ гг. прошлаго стол тія. Въ сущности новомо-
локанство прпняло в роученіо штундо-баптнзма, 
удерзкавъ только крещеніе младснцевъ. Въ «Крат-
кихъ правіілахъ в ры», изданныхъ главой таврпчс-
скихъ новомолоканъ, Захаровымъ, обращаютъ па 
себя вниманіо чисто-лютеранскія воззр нія на гр хъ, 
чего никогда не было у М., п въ связн съ этиыъ 
ученіе объ оправданіи одною в рою. Во взглядахъ 
на средства достиженія благодатп новомолокане прп-
соедішяются къ штундо-баптпстамъ. Ученіс объ евха-
рпстіп у новомолоканъ повторяетъ воззр нія бапти-
стовъ. Молитвы за умершихъ новомолоканамп отвер-
гаются. Важную особонность догматшш новой секты 
составляетъ ученіе о пресвитерскомъ сан , почему 
новомолокане . ііыенуютъ сеия пресвитеріанаміі. Уче-
ніе это н сколько напоминаетъ баптистское, но 
блнже, повидішому, стоитъ къ учеиію англійскоіі 
секты пресвитеріанъ. Возможно, однако, что мысли 
о необходимости опред леннымъ образомъ рукополо-
зсеннаго просвнтерства сложились у новоыолоканъ 
подъ вліяніемъ бсс дъ съ мпссіонераміг. Богослужо-
ніе новомолоканъ—чисто-штунднстскаго характера. 
Цонтръ иовомолоканства—с. Астрахавка, Тавриче-
ской губ. Зд сь въ 1908 г. была открыта семинарін 
для подготовки пресвитеровъ п пропов дниковъ.— 
Сы. П. Н. М п л ю к о в ъ , «Очерки попсторіп русской 
культуры» (ч. 2-я); Т. И. Б у т к е в и ч ъ , «Обзоръ 
русскихъ сектъ п пхъ толковъ» (Харьковъ, 1910); 
М а р г а р и т о в ъ , «Исторія русскихъ мпстич. u 
раціои. сектъ» (Симферополь, 1910); К а л ь н е в ъ 
(ред. п изд.), «Русскіе ссктанты, ихъ учспіс, культ!. 
п спосоиіл пропаганды» (Одесса, 1911). 

И І о л о к в — с ыя (sperma) рыбъ, а также п с -
мянныя иселезы (testiculi) nx'b. 

М о л о к о ((/іггзіо̂ .-жм.к,.) — непрозрачная, желто-
вато-б лая, въ тонкихъслояхъголубовато-б лая,пріят-
пая на вкусъ п слегка сладковатая жидкость, выд -
ляется МОЛОЧІІЫМІІ ліслезами женскпхъ особей млеко-
питающихъ. М. является настоящею лснровою эмуль-
сіей п представляетъ растворъ см си б лішвыхъ 
веществъ, молочнаго сахара и солей, въ которо.мь 
взв тены многочисленпые жпровые шарнки, 0,002— 
0,004 мм. въ діам. Въ одпомъ куб. стм. М. содср-
жятся отъ 1 до 5И милліоновъ ихъ. Непрозрачності. 
и цв тъ М. обусловлпвают&я имепно присутстпіемъ 
въ немъ жировыхъ гаарцковъ и толысо отчастн 
взбухшимъ казеиноыъ. Рсакція М. различиа по отио-
шеыію къ различнымъ иидпкаторамъ: по отиошоиію 
къ фенолфталеину реакція св жаго М. всегда кис-
лая, по отношснію къ лакмонду щелочная п по от-
ношенію къ лакмусу—аыфотсриая. ХимнчсскіГі со-
ставъ и уд льный в съ М. ісолеблется въ широкпхь 
пред лахъ, въ зависимости отъ вида ліивотнаго, a у 
одного н того жс вида въ зависнмости отъ ШІДІІВ.І-
дуальности, расы, вреысып посл родового япріода, 
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гііпци и т. п. Напбол э изсл дованы М. коровы п 
Ы. жсищины. Уд льный в съ к о р о в ь я г О М. при 
15° Ц. 1,028^1,034; наибольшая плотность при точк 
замерзанія, между —0,53° Ц. и —0,58° Ц. Средній 
химпческій составъ его БЪ % %: 87,80 (колеблотся 
между 83—91)воды и 12,20(9—17) плотныхъ веществъ; 
мсжду этими посл днпми находятся: жпръ.въсред-
цоіъ въ количеств 3,40 (2—8), ісазеинъ—2,70 (2—4,5), 
лактоальбумпнъ ц лактоглобулинъ — 0,5 (0,2—1,3), 
молочный сахаръ—4,70 (3,0—6,6), другія азотистыя 
вещества (лецитинъ, ыочевина, пигментъ, сл ды креа-
типа, креатинина и ксантиновыхъ основаній)—0,20 й 
мпнералышя ведцества—0,70 (0,6—1.0). Изъ мпне-
ралышхъ веществъ зд сь находятсякалій, натрій, 
кальцій, магній п жел зо въ вид фосфорно-
кислыхъ, солянокислыхъ я углекислыхъ (также ли-
мониокислыхъ) соедкнепій; часть кальція связана съ 
казеиномъ въ вид растворимаго соединепія. Въ 
100 частяхъ коровьяго М. содержится: КзО—0,17, 
Na^O-0,05, СаО-0,17, MgO-0,02, Ре 30з-0,001, 
P2U0—0,24 н 01-0,10. Найдено такяіе, что въ М. 
мшшралышя всщества т же, какія находятаі u въ 
т л новоролсдоинаго жпвотнаго, н, что вс онн, за 
псімючсніомъ лсел за, находятся зд сь почти въ т хъ 
же количественныхъ соотношеніяхъ, въ какпхъ и въ 
т л новоролсденнаго; поэтошу д тенышп млекоіш-
тающихъ ц могутъ жить въ теченіе изв стнаго пе-
ріода времени пстіючительно за счетъ материнскаго 
молока. Кроы названныхъ выше веществъ, въ М 
содеряіатоя холестеринъ, ферменты п газы (С02, 
сл ды N н 0), а иногда такжс м о л о з и в н ы я 
т л ь ц а—болыпія (0,025—0,05 мм. въ діам.), зер-
нистыя кл тіш съ ядромъ, наполненныя лшровыми 
каисльками (по всей в роятности, болыиіе лейко-
циты, захватившіе лсиръ), и эпителіальныя кл ткп 
изъ выводішхъ путей молочныхъ железъ. Отпоси-
тельно присутствія фермонтовъ въ М. мн нія раз-
личпыхъ пзсл дователей расходятся. Съ ыесоын н-
ностыо устаиовлено лишь, что молоко способно раз-
лагать псрекись водорода, повядимолу, благодаря 
присутствію формента к а т а л а з ы . Обычно принято 
называть л;ировые шарикн, молозивныя т льца u 
эпптсліальныя кл тки ы о р ф о л о г и ч е с к п м u с о-
с т а в н ы м и ч а с т я м п М., а лшдкую часть—п л а з-
м о й М. При стояніи М. въ узкомъ II высокомъ со-
суд въ прохладномъ м ст , лгировые шарики съ 
п которымъ количествомъ казенна собираются въ 
верхнсй части сосуда въ вид слоя с л п в о к ъ , прн 
продоллсительномъ же взбалтываніи М. (или сли-
вокъ) лшръ получается въ вид м а с л а . Молочный 
жпръ по своему составу является см сью тригли-
церндовъ жирныхъ кислотъ — олеиновой, пальмитп-
иовой п стеариновой и, въ мевьшемъ колпчеств , 
мнрпстиновой, каприновой, каприловой, капроновой 
и масляной; олеиновая и пальмптиновая ішслоты 
значительно превосходятъ количественно другія. 
Кром того, находятъ сл ды уксусной u муравьи-
яой кпслогь. Подъ вліяніемъ міікроорганизмовъ мо-
лочныіі лсиръ разлагается на лсирныя кпслоты u глп-
церинъ, а этотъ посл дпій па акролеішъ и ыуравьи-
ную кпслоту. Поэтому на воздух масло, какъ го-
ворятъ, «горкнетъ» п пріобр таетъ особый запахъ. 
Для опред ленія количества ліира берутъ 5—10 куб. 
см. М., см шиваюи. съ чистыыъ, хорошо прокалсп-
иымъ пескомъ, см сь высупшваютъ іі жиръ нзвле-
каютъэ иромъ. По испареніи э пра, остатокъ взв -
шиваютъ и, такимъ образомъ, получають количество 
жира во взятомъ колпчеств М., откуда u вычис-
ляютъ проц нтное его содержаніе; Для опред ленія 
доброкачественностп рыночнаго М. приб гаютъ къ 
опред ленію лшра бол с простыып пріеыами, хотя 
и далеко неточньши. Напр., наливаютъ М. въ вы-
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сокій стеклянный цилиндръ, разд ленный на 100 
частей, п ставятъ въ холодномъ м ст на 24 часа. 
Въ случа , сли М. доброкачсственно, не разба-
влено водою ііли снятымъ М., то объемъ слоя сля-
вокъ доллсенъ равнятьсяЮ—14% объема взятаго Ы. 
Иногда для той лсс ц ли пользуются ареометромъ 
(л а к т о м е т р омъ), такъ каісъ уд льный в съ М. 
завяситъ отъ количества содержащагоея въ немь 
жира. Но изел дованіе только однимъ ареометромь 
недостаточно, такъ какъ уд льный в съ ыожетъ ока-
заться нормальнымъ u въ случа разбавленія М. 
водою, ииенно, если фальсификація произведена 
такимъ образомъ, что сначала было снято опред -
ленное колпчество слнвокъ (уд. в. М. отъ этого уво-
личился), а зат мъ разбавлено водою (уд. в. снова 
уменыпится) до т хъ поръ, пока ареомотръ не сталъ 
показывать желаемый уд. в съ. На изсл дованіе 
однпмъ ареометромъ ыоліно пололшться только въ 
томъ случа , когда уд. в. окалсотся пия;е или вышо 
пр д лыіыхъ цифръ, данныхъ выше для уд..в са 
М. Въ случа жо иормальнаго показанія ареометра 
необходимо опред лить ещс н количество жира, ука-
занньшъ выше способомъ отстаиванія сливокъ, илн 
съ помощыо другпхъ приборовъ 'для скораго опре-
д ленія жира (лактокритъ, лактоскопъ и др.). ІІри-. 
м сь къ М. муки или крахмала узнается по поси-
н нію М. отъ прибавленія къ нему раствора іода. 
Вол е слоншыя фальсификаціи открываются только 
точныыъ анализомъ М. При продолжит льномъ стоя-
ніи, особснно въ тепломъ ы ст , М. свертывается, 
с т в о р а л с и в а е т с я , образуя сплошную илотйую 
массу. Происходитъ это всл дствіе образоваиія мо-
лочной кислоты пзъ молочнаго сахара подъ влія-
піемъ бактерііі молочиокислаго броліенія, попадаю-
щихъ въ М. изъ воздуха. Образующаяся молочная 
кислота прннимаетъ пзвесть отъ казеяна, п посл д-
нін не мсшетъ ужо дерлсаться въ раствор . По м р 
накопленія молочиоіі кислоты, сгустокъ стягпвается 
все болыпе п болыпе п отд ляется отъ голубоватоіг 
лшдкостп—молочной с ы в о р о т к п . Самыіі яш 
сгустокъ представляетъ не что иыое, какъ выпавшііі 
казепнъ съ увлеченнымъ пмъ, почти полностыо, мо-
лочнымъ лаіроыъ. Посл отлшманія пйдъ грсссоыі) 
возмолшо болыпаго количества сыворотки, полу-
чаютъ то, что въ обыдённой лшзнп ибсигь названіп 
т в о р о г а . Выпаденіе казсина изъ М. можетъ быхь 
вызвано также прибавленіомъ всякой другой кис-
лоты. Обычно для осажденія казоина прц количе-
ственномъ его опред леніи пользуются слабой уксус-
ной кислотой. Выпавшій подъ вліяніемъ уксусноіі 
кнслоты каз инъ освобождаютъ отъ увлечешшго жира 
обработкою спиртомъ u э яроімъ, высушпваютъ до 
ностояннаго в са и взв шиваютъ. Свортываніо М. 
происходитъ ещс >и подъ вліяніевіъ сычужнаго фср-
мента желудочнаго сока. Но въ этомъ случа про-
цессъ протекаетъ отлично отъ свертыванія его подь 
вліяніемъ кислотъ. Зд сь свертываніе протекаеть 
при нормальноіі реакціи и происходитъ только въ 
присутствія раствориімыхъ известковыхъ солей. Подь 
вліяніемъ сычужнаго формснта, изъ казеина полу-
чается (путемъ ли расщсіілепія ыолекулы, ііли пу-
темъ увеличенія ея—точно не установлено) такь 
назыв.' п а р а к а з е и н ъ , отличающійся отъ казеипа 
бол е легкоіо свертываемостыо я бол в легкою оса-
ждаемостыо солями, ц неболыпоо количество с ы в о-
р о т о ч н а г о б л к а, сходнаго по свойствамъ съ 
альбумозами. При отсутствіи въ раствор пзвестко-
выхъ солей процессъ на этомъ и останавливается, 
въ присутствіи лю ихъ параказеинъ, вм ст съ увлс-
каелымъ нмъ лсиромъ, осаждается въ вид сыра. • 
Для количествениаго опред леиія сахара въ М. оса-
ждаютъ казеинъ слабою уксусной кпслотою, отфиль-
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тровываютъ осадокъ, фильтратъ кпиятятъ н ско.чько 
минутъ для удаленія альбумина u глобулипа (кото-
рые могутъ быть промыты, высушены и взв шены), 
снова фильтруютъ и въ фильтрат опред ляютъ са-
харъ съ помощыо Фсллинговой лспдкостн—20 куб. 
стм. ея отв чаютъ 0,1 Зі гр. ыолочнаго сахара. Бла-
годаря присутствію молочнаго сахара М. способно 
подвергнуться сппртовоиу броженію. Пзъ коровьяго 
М. такішъ образомъ получаютъ к е ф u р ъ (см.), 
изъ кобыльяго—к у м ы о ъ (см.). 

Ж е н с к о о М. отлнчается ои. коровьяго какъпо 
составу, такъ и по свойствамън которыхъ составныхъ 
частей его. Оно содержптъ ыеньшія колячестваказепна 
іі б дно солямп, особеино соляыи кальція, но въ немъ 
зцачптельно больгае молочиаго сахара u альбумина, a 
такжо лецитіша. Въ среднемъ составт. зкенскаго М. 
въ % выражается 87,58 воды п 12,42 плотныхъ ве-
ществъ, мсисду которыми содержится жира 3,74, 
казеина 0,80, другпхъ азотпстыхъ веществъ 2,01, 
сахара 6,37 іі минеральныхъ веществъ 0,3. 
Уд льный в съ его, при 15° Ц., 1,020—1,036. Фос-
фора въ вид оргапичесішхъ соединсиій ъъ пемъ 
болыпе, ч ыъ въ коровьемъ М. Жиръ женскаго М. 
относительно б дн е летучими лшрными кислотами, 
лсировые шарпкп больше. Казепнъ его трудн е оса-
ждается кислотами, ссшіми п сычужыьшъ формен-
томъ; этотъ посл дній тюгда совс ыъ не д нствуетъ. 
Но осаладающііі&я подъ вліяпіемъ кпслотъ u желу-
дочнаго сока казепнъ выпадаетъ въ впд бол е мел-
кихъ хлопьевъ п въ пзбытк ихъ растворяется безъ 
остатка, почему многиыи принимаотся, что казеинъ 
ікенскаго М. легче усваивается младонцемъ. ч мъ 
казеинъ коровьяго. Однако, есть указанія н на то, 
что п посл дній такъ же легко усвапвается ребон-
комъ, какъ u первый. Ближе вс хъ по составу къ 
жснскому М. стоптъ М. ослицы, а зат мъ М. ігазье 
п М. кобылицы (сы. Всі;ар.мливаніе, XI, 886; Дитя, 
XYI, 288). — Отд л е н і е М. обусловлпвается 
секреторпою д ятельностыо молочныхъ железъ. Часть 
составныхъ элементовъ М., иакъ вода u солп, по-
ступаютъ въ железы пзъ кровп, другіе же, какъ ка-
зеинъ, ыолочный сахаръ ц др., прпготовляются са-
мыми лголезистыыи кл тками. Но изъ какнхъ эле-
ментовъ молочныя лшлезы строятъ эти посл днія 
вещества п какъ ндутъ самьте процессы ихъ обра-
зованія, до настоящаго времени окончательно не вы-
яснено. Отд леніе М. пачинаетья всл дъ за родаыи 
и продолжается во все вреыя кормлепія (у коровъ 
оно прекращается за 5—9 нед ль до новаго отела). 
Время отд ленія М. носитъ названіе л а к т а ц і о н -
п а г о п е р і о д а . Въ первые дни посл родовъ (въ 
неболыпоыъ количеств п въ посл дніе дни передъ 
ними) выд ляемое М. отличается густотою, жел-
тымъ цв томъ, обиліезіъ молознвныхъ т лецъ u боль-
шимъ количествомъ б лковъ. Это такъ назыв. м о-
л о з и в о (colostrum). Благодаря болыпему количе-
ству б лковыхъ веществъ, молозпво свертываетоя 
при кипячешіі. Количество М. у кормящей ясен-
щпны постепенно уволичивается до 28 нед ли, a 
зат мъ понішается. По м р увеличснія количе-
ства выд ляемаго М., содерліаніе б лковъ u моло-
ЗІІВНЫХЪ т лецъ уменьшается, п у ліенщины уже на 
3—4 день М. теряетъ характеръ молозііва. Оконча-
тсльно ыолозивныя т льца псчезаютъ значительно 
позже, но появляют&я всякій разъ при засто М., 
а также по прекращеніи кормленія. Колпчество 
б лковъ u жира постепенно понюкается, количе-
ство же сахара увеличивается. Пища, вообще, не 
вліяегь значительно на составъ М., если ея доста-
точно. Но въ т хъ случаяхъ, когда въ пцщ или 
пить содержат&я вещества, легко переходящія въ 
М., такое вліяніе сказывается на состав , а пиогда 

ц на свойствахъ сго. Въ М. псреходятъ лпіръ пищп, 
ыногочислониыя растительныя иахучія ы острыя во-
щества (въ мук , чеснок , горчиц , перц , р дьк и 
др.), алкоголь, іюркотнческія (морфій, оііііі) ІІ н -
которыя л карствонныя (хининъ, салицилопая і;ис-
лота, іодъ, бромъ, ртуть п многія др.) срсдства. 
Многія изъ этихъ веществъ (алкоголь, острыя и 
наркотическія вещества, хпнинъ u др.), попадая въ 
М., оказываютъ вредное вліяніе на здоровье ре-
бенка, а ішогда вызываютъ и ссрьезпыя забол ва-
нія. Отиоситольио вліянія норішой сіісісмы па отд -
леніе М. изв стпо очонь мало. Опыты надъ иннор-
ваціей ыолочныхь л;елезъ говорятъ въ пользу неза-
впсиыости отд лонія М. отъ нервыой системы. Съ 
другой стороиы, иовсёдновныя наблюдопія учатъ 
насъ, что такое влілніо ость. Такъ, мы зиаміъ, что 
сшіьныя душевныя потрясенія могутъ остановнть 
совергаенио отд леніе М., а сосаиіе усіілпваотъ сго. 
Быть молгетъ такасе; что на отд леніе М. оказы-
ваютъ вліяпіе продукты внуірсішей секрсціп по-
ловыхъ железъ. . Туръ. 

И І о л о к о {сельскохоз.). ГлавігМшія составныя 
частп М.—вода, б лковыя в е щ о с т в а , лснръ, 
м о л о ч н ы й с а х а р ъ ц зола. 0 среднеыъ хюш-
ческомъ состав М. си. вышс. 

Вода составляетъ глави іішуіо часть М., но- ио 
пм етъ, естественно, шітателыіаго значенія и лишь 
удорожаетъ перовозку М. на болыпія разстоянія. 
ПутеіМъ выпарпванія вода моліеть быть удалена, на 
чемъ u основано изготовленіе такъ назыв. с у х о г о 
М. Сухое Ы., не теряя своихъ пцтатсльныхъ 
свойствъ, вм ст съ т мъ, долыпс сохраияотся ІІ 
представляетъ значптельцыя удобства при порс-
возк . Количество воды въ М. подверл;еііо пезначи-
тельпымъ колебаніямъ, въ зависпмостп отъ личныхъ 
свойствъ ліпвотнаго, породы u корма. Такъ, низмен-
ныя породы скота даютъ М. съ болыпимъ содсрліа-
ніемъ воды п меньшиыъ сухого вещества. Водя-
нистыя корыа, какъ-то: б а р д а , п и в н а я г у щ а u 
проч., вызываютъ и бол е водяшістое М. Такжо н -
которое вліяніс пы етъ время отъ родовъ, u ч мі, 
далыпе отъ родовъ, т мъ М. д лается богаче сухпмь 
веществомъ u въ частности лшромъ u т мъ мен е 
содерлаітъ воды. На количество сухого вещества в'і. 
М. вліяютъ и другіе факторы, какъ-то: бол е или 
мен е чпстое выдаиваніо М. u т. п. Кориа и 
корыленіе, согласно нов ишішъ цзсл доваиіямъ, не 
оказываютъ длительнаго вліянія на составъ М., a 
лишь вызываютъ т пли иныя времсппыя іші но-
нія въ состав М.—Изъ б л к о в ы х ъ ве. щ е с т в ъ 
М. наиболыпее значеніс им ютъ а л ь б у м и н ъ п 
к а з е и н ъ . Альбумипъ или лактальбумииъ содер-
лштся въ М. въ незначптсльномъ н меныиомъ, 
ч мъ казсинъ, количеств , п содерліаніе его при 
нормальныхъ условіяхъ не превышаетъ 3 / 4 —1И%, 
но въ первомъ выданваеі юмъ посл родовъ М. или 
такъ назыв. м о л о з и в содорліаніе альбумина до-
ходитъ до 15%, зат мъ чрезъ и которое время со-
дерлсапіе альбуыпна падаета, и М. приблилсаетсн кі. 
нормальному составу. Колич ство казеипа въ М. въ 
среднемъ около 3,75%. Выд леніе казеина изъ М. 
въ вид сгустковъ или хлопьовъ изв стно въ обще-
житіи подъ названіемъ с в е р т ы в а н і я или ство-
р а л с п в а н і я М.; на этоиъ ироцесс осиоваио из-
готовленіе сыровъ. Казеннъ М. находитъ сбытъ въ 
вид творога, а таклсе, какъ таковоіі, въ сухомъ 
вид , при чемъ онъ идотъ на разнаго рода изд лія, 
какъ-то: пуговицы п т. п., а также на красильныя 
фабрики для заир пленія н которыхъ красокъ.— 
М о л о ч н ы й с а х а р ъ паходится въ М. въ рас-
твореиномъ вид u придастъ сладкій вкусъ М. 
Подъ вліяніомъ находящихся въ М. молочно-
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к и с л ы х ъ б а к т е р і і і молочный сахаръ пере-
ходитъ въ молочную кислоту. Когда такой процессъ 
находитъ благопріятныя условія для своего раз-
тітія, М. скисаегь весьыа скоро посл выдапванія. 
Подъ вліяніеыъ другого вида фершентовъ молочныЯ 
сахаръ расщепляется на алкоголь п углекислоту. 
На этомъ свойств молочнаго сахара основано из-
готовленіе напитиовъ, содерліащихъ сппртъ и угле-
кислый газъ, какъ-то: к е ф п р ъ u к у ы ы с ъ . Молоч-
ный сахаръ, выд ляемый изъ сыворотіш путемъ 
выпариванія ея, можетъ слулшть, какъ предметъ 
торговли, самостоятельно п находитъ пріш ііеиіе 
прп пскусствснномъ вскармлпвапіи грудныхъ д тей. 
Ж п р ъ М. представляется иапбол о дорого оплачи-
ВІІОЫОЮ ооставиою частыо сго, u содержаніо его 
подвсржено наибол е зпачптслыіымъ колебаиіямъ, 
въ завиишоети отъ п о р о д ы, u н д и в и д у а л ь-
п о с т н , в о з р а с т а , п е р і о д а л а к т а ц і п , дое-
нія, к о р ы о в ъ п к о р м л о н і я п др. факторовъ. 
Т мъ шш ІІІІЫМЪ содерлгапіемъ жпра н обусловли-
вается качество и ц ниость М. Въ М. жиръ на-
ходктья въ переохлажденномъ состояніи въ вид 
іна р п к о в ъ юш к а п с л скъ различнаго.діаметра. 
ІІри сбиваніп М. въ ыаслобоіікахъ лліровые ша-
рики сближаются п соединяются въ бол с круп-
ныя, потомъ въ зам тпыя улсе глазоыъ круппніш 
н т. д. Выд ленное такныъ путемъ ыасло не пред-
ставляетъ собою чистаго молочнаго лшра, но со-
дерлшгь въ себ т л;е составныя частн, какъ и 
ц льное М., ліішь въ иныхъ количествахъ. Содер-
л;аіііо прочихъ частей, кром лшра въ ыасл , 
завпситъ отъ степенн отлшманія и удалепія 
ЛІИДКОСТІІ, называемою пахтою. Являясь наи-
бол е лсгко переварпмымъ п усвояемымъ продук-
Іомъ, М. вм ст съ т мъ представляегь собою 
хорошую среду для развитія разнаго рода бол зне-
твориыхъ н др. бацпллъ и мпкроорганизыовъ. По-
этому первымъ правиломъ для полученія вполн 
доброкачественнаго чіістаго М. является чистота 
ири обращоніи и уход за М. Тотчасъ посл 
доенія въ члстоіі луженоіі посуд М. доллшо быть 
унесено на холодъ, въ погребъ іі т. п. Теыпература 
пом щеніи не, доллсна быть ниже 0° и выше 10° Ц. 
Для бол е быстраго н равиоы рнаго охлал;денія М. 
въ особыхъ, такъ назыв. шварцевскихъ ушатахъ 
ставптся въ проточную воду со льдомъ и охлалсдаетсл 
зд сь до 2—3° Ц. Для" доспія лучше всего употреблять 
гигіенич сві подойникп по спстем проф. Гаппига 
?іГ. попадаеть зд сь въ подойникъ черезъ ватный 
фильтръ въ іфышк подойнпка я такимъ образоыъ, 
бываетъ совершенно свободно отъ попадающой въ 
пего съ воздухоыъ хл ва пыли п грязн. Если М. 
донтся въ обыкновенный открытыц подойнпкъ, то 
оно номедленно посл доенія доллсно быть про-
пущено черезъ ватііый фильтръ. Для лереносип 
и перевозки М. на далекія разстоянія лучше всего 
употреблять жёл зную поеуду д в о й н о й полуды. 
ІІосуда из-ь черіюіі лсестіі или оцинкованная но го-
дится вовсс для молочнаго хозяйства. Жсл зо легко 
ржав еть, цпнкъ л;о вреденъ для питанія и плохо 
д йствуетъ на М. Наилучшими флягаыи для пере-
возки М. являются фляги изъ такъ назыв. штампо-
ваннаго жел за, выд ланныя изъ одного куска безъ 
швовъ іі спаевъ. Посуда эта, несмотря на свою 
дороговизну, ц іша т нъ, что легко вымывается ц 
весыиа прочна. Для взв шпванія М. прпгодны в сы 
прулшішые п рычалшые различныхъ сіістемъ. Взв -
пшваніе М. значительно точн е изм ренія. Въ ц -
ляхъ наплучшаго очищенія и обезвреживанія М., 
посл днее нер дко центрофугируется для очищенія 
отъ грязи въ особаго рода центрофугахъ п посл 
п а с т с р п з у е т с я въ пастеризаторахъ. Пастериза-

ціой называется подогр ваніе М. до 60°—70° Ц., 
прц каковой іеыператур убивается большпнстзо 
изъ наибол е распространенныхъ ликроорганизмовъ, 
и М. становится, такпмъ образоыъ, бол е прочнымъ 
іі здоровьщъ. Прп пастеризаціп убиваются мпкро-
организмы, но с лена ихъ нли споры выдерживаютъ 
значительпо бол е высокую температуру, u полное 
обезплояшваніо М. достигаетея лишь путеыъ нагр ва 
его въособыхъ гсрметнчески закрытыхъ приборахъ. 
называемыхъ с т е р п л и з а т о р а м и , до 102°— 
103° Ц., т.-е. выше точки кип пія М. М., подо-
гр тоо до столь высокоіі температуры, можетъ въ 
герметически закупоренной посуд сохраняться безъ 
порчи въ течені н сколышхъ ы сяцевъ. М. это на-
зывается ст р и л и з о в а н н ы м ъ , по вн шнему 
виду оно отличается темно-желтой окраской, пріобр -
таемой всл дствіе высокаго подогр ванія. Въ ішта-
тельномъ отношеніп стерилизованное М. уступасть 
ц льпоыу, такъ какъ стерилизаціей, на ряду съ вред-
пыми, убиваются и п которы полсзпыс для питанія 
ыикроорганизмы. Кроы того, стерилизованвое М. 
трудн е пореварііва тся. Для охлажденія болыпихъ 
количествъ М., когда необходиыо охладить М. б ы с тр о 
и до возможно н и з к о й температуры, слуліата 
особые приборы, называемые х о л о д п л ы і и к а ы и . 
Большинство пзъ нихъ устроено такимъ образомъ, 
что М. охлаждается водою, циркулирующей по 
зм евидно-изогнутымъ трубамъ, поступающсю въ 
нихъ сііизу и выхрдящей сверху. М. течетъ по па-
рулшыыт. ст нкаыъ навстр чу холодной вод и 
охлалсдается такимъ образомъ до теыпературы 
лишь немногиыъ выше температуры, холодпой воды. 
На этомъ же прішцип основано охлажденіе М. 
с о л я н ы м ъ р а с т в о р о м ъ , когда въ ледяную 
воду кладется соль, ч мъ достигается еще бол е 
низкое охлажденіе. Въ случа приы ненія вышеука-
занныхъ пріемовъ ухода за М., а ішенно строяіай-
шеіі чистоты при доеніи, и ири возмолшо б ы ст р о м ъ 
іі НІІЗКОМЪ (ниже 5—10° Ц.) охлалсд ніи М. мо-
ліетъ сохраняться безъ порчи въ теченіе 1—1Й су-
токъ. Въ обратномъ случа М. скисаетъ улсе спустя 
12 — 1 8 часовъ посл доенія. Продажное шіи 
р ы п о ч н о с М. подвергается нер дко фальси-
ф и і с а ц і п различными пріемами, изъ которыхг 
наибол е часто практикуется сниманіе части сли-
вокъ, разводеніе М. водою, прибавлсніе н кото-
рыхъ консервирующихъ средствъ, какъ, напр., 
соды, илп постороннііхъ веществъ, какъ крахмаль. 
мука п т. іі. Въ громадномъ болыпинств случаевъ 
фальсифпкація сводитея лишь къ подснятію нлп 
разведенію водою. Различныя прим сп въ М. 
встр чаются сравнительно р дко; опред леніс_ ихъ 
требуетъ хішическаго анализа, а ііотому_ п лабора-
ториоіі обстановки. Поэтому прост йшіе прісмы 
распознанія качества М. сводяіся къ опрсд лсиію 
п р и ы с и в о д ы , и о д с н я т і я , проб на в к у с ъ 
ц з а п а х ъ и опред ленію п р о ц е н т а ж и р а . 
Св жее нормальнос М. обнарулшваетъ амфотор-
ную рсаіщію, т.-е. при проб лакмусовой синсй 
ІІЛИ красной бумагой, посл дняя остается безъ из-
м понія въ цв т . Но уже постоявшее 1 — 2 часа 
М. слегка подкисаетъ н ири проб сииею бу-
малікою обнарулсиваетъ кислотиыя свойства. Лаісму-
совыя бумажки для пробы М. им ются въ продаж 
въ форм пеболышіхъ тетрадокъ. Пробу лавмусо-
воіі бумагою можпо зам пнть пробою н а вкусъ, 
пріі чемъ на практпк датсішхъ кооперативныхъ 
маслод ленъ тягая проба, пронзводимая опытиыми 
мастерами, ^аетъ вполи удовлетворнтельные ре-
зультаты. Сильно подіспсшее М. возиожно узиать 
пробою к и п я ч е н і е м ъ . Для этого М. налпвають 
въ стеклянн ю иробирку u начішаютъ подогр сать 
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на спиртовон гор лк . Скисшес М. не выдерлш-
ВІІСТЪ кипяченія н свертывается, при чеыъ на 
ст пкахъ пробиркп становятся зам тнымп крупинкіі 
творога-казеина. Пробу съ кипяченіемъ молшо за-
м ннть пробою 68?-б алкоголемъ, при чемъ въ 
стеклянной же пробирк къ М. прибавляютъ равное 
пп объему количество 68%-паго спирта; подкпсшсс 
М., какъ н при кипяченіи, въ такомъ случа свер-
тывастся. Бол е точпое опред леніе кислотности М. 
можетъ быть опред лено лишь съ ломощью тптро-
в а н і я М. растворами щелочей въ приборахъ Тер-
нора п Сокслета-Генкеля. Въ пормальномъ св -
же̂ мъ ц льномъ М. ареометръ прп 15° Ц. п о к а -
з ы в а е т ъ отъ 28 — 34 д л е н і й , что п соотв т-
ствуетъ уд льному в су М. 1,028—1.034. Если тем-
пература М. отличаетея сколько-нибудь отъ 15° Ц., 
то необходимо, пользуясь особыміі таблпцаші, внсстп 
въ показаніе арсометра соотв тствугощую поправку. 
Еслн посл поправкп арооыетръ показываетъ мев п 
28 д леній, то М. явно разбавлено водою; ослп же, 
наоборотъ, ареометръ показываетъ бол е 34 д лепій, 
то Ы. подснято плс вовсе снятое. Кром ареометра, 
для опред лепія л іівого в са необходпмо пм ть 
высокій стеішшпыіі цплпндръ для наливанія М. 
Опред леніе жира въ М. весьма просто пронзво-
дится по такъ назыв. а ц и д о б у т и р о м е т р п -
ч е с к о м у ыетоду, съ пріім иеніеыъ растворовъ 
кр пкой, с рной к п е л о т ы уд. в. 1,820—1,825 u 
а м и л о в а г о с п и р т а уд. в.'0,813, прп 15° Ц. и 
съ точкою кип ііія прп 128—130° Ц. Изъ приборовъ 
необходимо пм ть: б у т и р о ы е т р ъ , стеклянную 
трубку оъ нар зками на шеіік , обозначаюідимн 
ц лыя п десятыя долп процеита жира, ш т а т п в ъ 
для бутирометровъ, п и п е т к у на 11 куб. стм. для 
М., то же на 10 куб. стм. для с рной ішслоты и 
то же на 1 куб. стм. для ампловаго спирта, ванну 
для воды для подогр ванія it ц е н т р о ф у г у . Ана-
лизъ производнтся такиыъ образомъ, что въ бутпро-
метръ отм рппается пипетками въ посл дователь-
номъ порядк : 10 ісуб. стм. с рной кпслоты, 11 куб. 
стм. М. и 1 куб. стм. амиловаго алкоголя. См сь 
закрываіотъ резиновой пробкою, встряхиваюгъ до 
полиаго растворенія казеина и равном рной темно-
бурой окраски п либо непосредственно центрофу-
гируютъ, либо подогр ваютъ въ водяной ванн при 
(Ю—70° Ц. и посл юіадутъ въ цеитрофугу. Цеитро-
фугпруютъ въ теченіе 2—3 минуть, посл чого бу-
тирометры снова погружаютъ въ водяную вапну п 
спустя 2 — 3 минуты вышімаютъ п по д леніямъ 
шейкіі бутирометра д лаютъ подсчетъ процентамъ 
р зко обозначившемуйя св тло-желтому столбику 
лшра. Для удобства изсл дованія процента жира въ 
домацшемъ быту пы ются въ продаж портативныс 
ящики съ необходимыми приборамп для изсл довапія 
2пробъ'М. Опред леніестепени з а г р я з . н е н и о с т н 
М. производятъ фильтрованіемъ М. въ особыхъ сте-
клянныхъ бутылкахъ съ отр заннымъ дномъ. Въ гор-
лышки такпхъ бутылокъ, снаблгенпыхъ с ткаыіі, про-
кладывается тонкій крулшкъ ваты. По количеству 
грязн, остающейся па ват , и судятъ о степеііп за-
грязненности М. Каково бы изсл дованіе М. ни про-
пзводилос.ь, необходимо уы ть взять правильную 
с р е д н ю ю пробу. Для этого М. передъ взятіемъ 
пробы необходимо возможно лучше перем шать, 
такъ какъ жировые шарики обладаютъ легкой по-
дппжностью, п улсе черезъ 1—1И часа посл нали-
ванія М. въ любой сосудъ верхніе слоп М. за-
ы тно богаче жиромъ, ч мъ нплшіе, для устраненія 
чого u необходимо тщательное перем шиваніе 
пробы. Вс прочія изм ненія въ М. за йжіюче-
піемъ случаевъ фальспфикаціи, когда М., обнару-
живаотъ ненормалышя свойства, іш егь ненормаль-

ные цв тъ, запахъ п вкусъ, отыосятся къ такъ 
назыв. п о р о к а м ъ или бол зюшъ М. Такъ, часто 
встр чается М. г о р ь к о е , съ привкусоыъ р пы, 
м ы л ь н а г о вкуса, лсе.ттое, с и н е е или к р а с -
пое М., н е с к п с а ю ще е, г н п л о с т н о е , тухлоо, 
т я н у щ с е с я н и т я м и М. и пр. Вс эти пороки 
М. въ значителыіоімъ большинстіі случаевъ вызы-
паются зараліснісмъ ДІ. разновидностями бакторі і і , 
такъ или пначе попадаюіцихъ въ М. съ пылыо, съ 
грязыо, со ст нъ пом щенія, съ посудою п пр. 
М рами борьбы съ этшіъ заразпымъ началомъ 
являются строя;айшая чистота въ обращеніи іі де-
з и н ф е к д і я поы іценій, поб лка ст нъ и посуды 
известковымъ М., прим неніе гигіеническихъ по-
дойнпковъ, ошісанныхъ выше, фильтровапіс еще 
парного М. чсрезъ вату, и, наконецъ, кппяченіе, 
пастеризація п стеріілизація. Н которые пзъ микро-
органіізмовъ, населяющихъ М., являются бол зне-
т в о р н ы м и пли п а т о г е н н ы м п , п въ таігомъ 
случа М. 5Гол;еть употребляться въ шіщу лишь ки-
пячсно . Такъ, въ пастоящоо врсмя устаповлено, 
что М. мол:етъ служпть источникомъ заразы такихъ 
бол зней, какъ т у б е р к у л е з ъ , т и ф ъ , х о л о р а и 
пр. Сравнителыю р л;е пзм нспія въ М. ироисхо-
дятъ вн вліянія бактерій, какъ-то: при механиче-
скоіііъ раздраженіи п пораненііі сосковыхъ кана-
ловъ, что им етъ ы сто прн такъ назыв. красиомъ 
к р о в я н о м ъ М . пли подъ вліяніемъ особыхъ кор-
мовъ, какъ, напр., чрезм рігахъ дачахъ р пы, по-
лыни, к а п у с т ы , д п к а г о ч е с н о к а п т. п.. 
когда Ы. пріобр таегь соотв тствующій прйвкусъ и 
запахъ. Каледый разъ, сл довательно, нсобходимо 
бываетъ изсл довать причину изм неыій въ fit. и 
устранить посл днюю, принявъ къ сему соотв т-
ствующія ы ры.—Житераіпура. В. К п р х и е р ъ , 
«Руководствокътиолочному хозяйству»; Dr. Н. R i e -
v e l , «Руководство къ ыолоков д нію»; проф. 
С. J e n s e n , «Основы гигіоны М.»; I. Д о л г и х ъ , 
«М. іі молочный жиръ»; проф. Ф л е й ш м а і і ъ , «М. 
и молочное д ло»; проф. К. Г а п п и х ъ , «Бактеріи, 
полезныя п вредныя въ ыолочномъ хозяйств ». 

G. Л. Фридолгтъ. 
АІолоко н з в с с т к о в о е — см. Извссть 

(XIX, 98). 
В І о л о к о в с к і я минералі.ныя воділ—Чптип-

скаго у., Забайкальской обл., въ 11 в. отъгор. Читы, 
среди горъ; не замерзаютъ зимою; содержат^ маг-
ніевыя соли п въ нсзначитольноыъ количсств жел зо. 

Молоссть—старинное названіс ысделяна (сы. 
Доги, XYI, 467). 

М о л о с с ы (МоХооаоі) — греческое племя въ 
древнемъ Эпнр , живше впутри страііы, около 
Пемботійскаго озера (нын. Янинскоо), и управляв-
віееся собственныып царями илц кпязьями изъ 
рода Эакидовъ или Ппррпдовъ, пока этотъ родъ 
совершенно не вымеръ (около 235 г. до Р. Хр.). 
М. им лп значительный персв съ надъ другиый 
обптателями Эшіра и пользовались гегсиоіііой въ 
страіі . Главн йшими городамн въ ихъ области 
были Пассаронъ, Текмопъ, Додона. Во всемъ древ-
немъ мір пользовались большою пзв стностью мо-
л о с с к і я ср б а к и (охотннчьп). 

ЯІолоствовы—дворяпскій родъ, пропсходл-
ідій изъ Новгорода и восходящій къ XV в. Дмптріи 
Ивановнчъ М. былъ стольникомъ (1692) u воп-
водою въ Уф . В л а д п м і р ъ П о р ф и р ь с в і і ч ъ 
(1794 — 1863) М. былъ попечптелемъ казанскаго 
учебнаго округа, зат мъ сенаторомъ. Одинъ изъ его 
сыновей, В л а д и м і р ъ В л а д і і м і р о в и ч ъ , бы.гь 
военнымъ агентоыъ въ В н ; старшій изъ потом-
ковъ его отъ брака съ св тл. княжною Л. А. Су-
воровою, насл дуетъ маіоратныя пм нія св тл. 



949 Молотилки 950 

кннзеіі Пта.чінсшіхъ, графовъ Супоровыхъ-Рымник-
скнхъ. Родъ М. впесснъ въ VI ч. родословной книги 
Казанской губ.—См. И. Н. Л о д ы ж е н с к і й, «Ро-
дословная М.» (СПБ., 190:)). 

М о л о х н л к н . М. называютъ машнны для 
обмолачивапія зорновыхъ хл бовъ. Въ стремленін 
зам нить свою работу работой упряікиыхъ домаш-
пихъ лшвотныхъ чслов къ отъ псрвоначалыіаго вы-
тпраиія зеренъ цзъ колосьевъ рукаміі и обмолота 
ІІХЪ прп пмюіди ударовъ палками или ц пами пе-
рсгаслъ сначала къ молотьб ири по.мощіі катковъ 
(CM. Молотьба), а зат мъ сталъ стремнті.ся приспо-
собпть упражііыхъ ллшотныхъ для ирішодсиія въ 

Рис. 1. Біільиио барибаны: A — съ гладкшів бнлаші, Б—съ ряф-
леішымн бнламп. 

д ііствіс молотплыіыхъ ц повъ. Первыя ц повыя 
конпо-прпводныя ыолотильныя машины появплись, 
повидимому, въ семнадцатомъ стол тіи въ Курлян-
діп. Въ начал девятнадцатаго стол тія подобиыя же 
імолотпльныя машипы въ соедипеиіи съ в ялками 
оппсаны въ Гермаиіи. Наибол е совершенріыхт, 
формъ эти машины достигли къ 1760 г. (М. 
Фестера, Гольфольда u Детмара). Рядомъ съ ніши 
прим нялись, но не съ большимъ усп хомъ, М., 
состоявшія нзъ ступъ іг толкачей. Толысо въ 
1785 г. появнлась первая молотильная ыашнна, мо-
гущая счнтаться родопачальннцей типа современ-
иыхъ М. Андреасъ Мейкль пзъ Тиррпнгама въ 
ГОотландіи прнспособилъ для молотьбы быстро 
вращающШся барабанъ, на которомъ сид ли 
четыре ударныхъ бруска съ довольно острыми 
краядш. Ударные бруски при вращеніи барабана 
ироходили близко около неподвнжпо укр плепныхъ 
брусковъ и вымолачцвалп зерна изъ проходившаго 
между барабапомъ п неподвижнымп брускамп хл ба. 
Дальн йшее развитіе молотнльнаго барабаиа п до-
бавлені къ нему прнспособленій для отд ленія вы-

молоченнаго хл ба отъ соломы п половы шло уже 
быстрыми шагамп. Рядомъ съ этимъ европейскЕмъ 
типомъ М. въ Амерпк къ 1831 г. создался своіі 
такнсе барабанный, но съ иными боевыми частями 
тяпъ М. Эти два типа барабановъ — европейскій 
бильный п американскій штифтовый илп зубчатыи 
и являются въ пастояідее время осиовной п непре-
м нноіі частыо каждой молотильной машины. Совре-
мениьш бильный барабанъ (рис. 1) наибол е простого 
устройства состоитъ изъ пары пли болыпо чугун-
пыхъ со сшіцами дисковъ, ыа которыхъ им ются 
прпливы съ привинченнымн къ нпмъ плоскими 
стальными плапками, называемыми билами нлп би-
чами. Въ болыпинств случаевъ, однако, вм сто 
плоскнхъ гладкихъ бичей прим няются била риф-

Рис. 2. Біглыіый барабаиъ съ подбарабаньемъ. а—барабаиъ; 6—дека 
в—входъ обмолачпваемаго хл ба; г—выходъ солоыы; д—соломотрись-

ленныя. Концентрично барабану подъ нимъ уста-
павливается подбарабанье плп дека (рис. 2), со-
ставлениое пзъ параллельныхъ стальныхъ полосъ. 
промежутки меікду которыми заполнены прочиоіі 
стальной с ткой, образованной пропущенными черезъ 
планкн стальными проволоками. Подбарабанье это въ 
бильныхъ барабанахъ охватываетъ отъ з ДО почти й 
поверхности барабана и очень часто д лается состав-
пымъ пзъ двухъ шш трехъ частей, что позволяетъ по 
м р надобности сообразно обмолачиваемому хл бу 
увеличивать или уменыпать площадь деки. При декі. 
всогда пм ется приспособленіо для изм ненія раз-
стоянія между нсіі и барабаномъ, яри чемъ обычііо 
это разстояніо изм няется н одинаково на всеіі 
поверхностіі подбарабанья, а такъ, что это раз-
стояніе вверху, т.-е. тамъ, гд между нимъ п бара-
баиомъ поступаетъ выыолачиваемый хл бъ, остается 
(рпс. 2 в) самыыъ больпіимъ, п зат мъ постепенно 
къ протпвополоншому выходу уже обмолоченнаго 
хл ба (рис. 21) уменыпается. Зубчатые или штиф-
товые барабаны д лаются открытымя (рііс. 3.4) или 
закрытыми. Въ т хъ м стахъ, гд располагаются 
ряды зубьевъ, прокладываются подъ илп надъ обтяж-
коіі барабана жел зныя полосы съ отверстіями. Около 
штифтовыхъ барабановъ, какъ п около барабановъ 
бнльныхъ, устраивается дека, но только туть она 
устранвается какъ подъ барабаномъ, такъ и надъ 
барабаномъ (подбарабанье ІІ надбарабанье). Дека 
(рис. 3 В) представляетъ собою концентрично бара-
бану согнутую сплошную, дырчатую пли р шетчатую 
чугунную или жел зную доску съ такими ж зубьями, 
какъ на барабан . ІПирина декп туть значительно 
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меныпе, ч мъ въ бнльяыхъ барабанахъ, п дока 
обычно обхватываетъ отъ 'Д ДО , окрушностц ба-
рабана (рис. 3). Зубья на барабап всегда рас-

Гпс. 3. Открытын гатнфтовыГі бараипн , Л—Ларабанъ, В—иодбара-
иапье. 

полагаются по виптовоіг линиі, при че.мъ чпсло вин-
товыхъ линій бываетъ 2—3 u болыпе, т.-е. дв , трп 
іі болыпе серііі зубьевъ барабана идутъ другь за 
другомъ, u на горпзоптальной проекціониоп раз-
вортк барабана расіюла-
гается на каждой прямоіі, 
проходящей черезъ зубъ, 
перпендикулярно носу-
щимт. зубы планкамъ гіо 
одному, два, триили болыпе 
зубьовъ. Въ подбарабаііь 
зубья располагаются въ 
три—пять параллелыіыхъ 
рядовъ. Разстояніе ыежду 
зубьяыип установка бара-
бана при этомъ приии-
маются такіе, что каждыіі 
зубъ барабаиа проходитъ 
ыежду зубьями прибара-
баньяна совершонно одц-
наковомъ разстояніи отъ 
боковыхъ поверхностей 

нграотъ при этомъ главную роль треві —зсрпо вы-
тнрается изъ колоса. проходя мезкду поверхиостямн 
била и деки,—а въ барабанахъ штифтовыхъ ударъ, 
хотя, коночно, ие исключено п треніе мелсду боко-
вымц поверхностяміі зубьевъ. Вполн понятноотсюда, 
почему дека въ билыіыхъ барабанахъ должна обхва-
тывать заачителыіо болыпую часть поверхности ба-
рабана, ч мъ въ^барабанахъ штифтовыхъ. Въ ІІІТШ))-
ТОІІЫХЪ барабанахъ достаточно сухой хл бъ можио 
вымолотить и вовсо бозъ деки, и эта посл дняя слу-
житъ, главнымъ образомъ, для задерживанія про-
ііускасмаговъбарабанъ хл ба съ ц лыо подвергнут. 
его болыиему числу сл дуюпціхъ одинъ за другиыъ 
ударовъ зубьовъ барабана. Длина барабаиа ы -

(няется въ М. отъ 15" до 5 — 5,5 фут., а діамстръ 
отъ 18" до 35". Съ увеличеніемъ длипы барабаиа. 
увеличиваетса и его пропзводительность. Для пра-
вильной работы ыолотильнаго барабана онъ долженъ 
д лать столыю оборотовъ въ ыинуту, чтобы линеіі-
иая скорость на ого поверхііостіі равнялась 1500 м. 
въ мин. Въ р дкпхъ случаяхъ амеріікансніе кои-
структоры увеліічиваютъ эту скорость до 2000 п 
дажо 2200 ы. Если сравниваті; бильные н штифто-
вые барабапы одинаковоіі длины, то первые всегда 
оиазываются н сколько меи е' производителыіыми u 
•грсбующныіі затраты иа свою работу болыпсй силы. 
Зато они чищс вымолачиваютъ твердые сорта хл -
бонъ и даюті> ыон о, ч мъ гатифтовые, мятую со-
лому. Въ обіцемъ ыожно сказать, что молкія—ручныя 
іі кошшя—М. чаще въ настоящое врсмя снабжаются 
ттііфтовы.іш барабанами, а крупныя М.—бильнымп. 
Лмсрикапскіо конструкторы отавятъ исключительно 
штііфтовые барабаны ІІ па самыхъ крупныхъ паро-
выхъ М. При штифтовыхъ барабанахъ, какъ мы 
указываля, бываетъ подбарабанье пли надбара-
банье. М. съ подбарабаньемъ называютсяМ. съ нижней 
подач й, а съ надбарабаньемъ съ подачей верхііей. 
При шіжнеіі подач барабаны Ы. должиы значи-

(рис. 3).Такъкакъкаждыіі 
зубъ им етъ конусную 
форму, то, очевидно, ч мъ 
далыпе отъ прибарабанья 
будетъ отстоять барабанъ, т мъ разстояніе ыежду 
боковыын поверхностямп зубьевъ его іі барабана 
будетъ болыпе и т мъ меныие, ч мъ болыпе при-
барабанье будетъ къ барабану придвинуто. Под- п 
надбарабанья въ штяфтовыхъ М. лоэтому д лаются 
такъ же, какъ н въ бильныхъ, передвижными 
и устанавливаются всегда, какъ п тамъ, такъ, чтобы 
со стороны входа хл ба разстояніе между бараба-
помъ и декой было болыпе, ч мъ со стороны вы-
ходауже вымолочоннаго продукта. Выд леніе зерна 
иа молотильныхъ барабанахъ производнтся при по-
мощц удара н тренія; на бильныхъ барабанахъ 

Рпс. 4. РазрЬзъ СЛОЖІІОІІ молотилкц англійскаго оборудоваііія. 

тсльно легче забирать хл бъ, пололсешіый по-
редъ ними иа наклонномъ стол , н потому он 
отличаются доволыю значителыю болыпей пропз-
водительностыо, ч мъ М. съ верхней подачеіі, при 
которой хл бъ нрпходится Бриподцииать со стола 
іі, такъ сказаті., форспровать его подачу въ бара-
банъ. Едііиственыымъ почти прсимуществомъ верх-
ней подачи является то, что пря ней легко молсію 
обезопаспть машину отъ поломки въ случа попа-
данія вм ст съ хл бомъ въ барабапъ какого-либо 
болыпого и твордаго предмета, вьрод зуба бороны, 
гаечнаго ключа и т. п. Тяжелое надбарабаньо для 
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этого прикр пляотся на шарнирныхъ рычагахъ и 
удорживастся около барабана (не ближе изв стнаго 
разстоянія, устанавлпваомаго опорными болтамп) 
только въ силу своего в са, преодол ть который не 
въ состояніи обмолачнваемый хл бъ, но въ соотояшн 
воякій попавшій между бар.ібаномъ и декой тсордый 
предмотъ. Дека прц этомъ прішодиимастся, u пред-
метъ проскакпваотъ, не лроизведя поломкя. Для 
подбарабанья такое безопасное устройство можетъ 
быть достигнуто толыю ц ной сильнаго услоашенія 
конструкціи. Въ настоящео время верхняя падача 
обычно прим няется толыю для ручныхъ ц неболь-
іинхъ конпыхъ М., работающихъ безъ соломотрясовъ: 
при ней зерно и солома падаютъ довольно блязко 
около барабаыа. Того или жного изъ описанныхъ 
иами устройствъ барабанъ съ соотв тствующой декой, 
укр пленный на томъ или иномъ станк , и является 
прост Ашей изъ современныхъ М. Такой барабанъ 
зат ыъ іі приводится во вращеиіе иля въ-ручную, 
нлп отъ коннаго прнвода, или огь какого-нибудь 
механпческаго двигателя. Изъ-іюдъ барабана М. 
выходитъ см сь вымолоченнаго зерна, пуетого ко-
лоса, половы, всробптой и ц лой соломы. См сь эту 
дал е надо разд лить, что и производнтся, при на-
личности одного только молотильнаго барабана, пере-
тряхнваніемъ вылет вшаго изъ барабана вороха гра-
блями и удаленіемъ имц крупной соломы, а зат мъ 
т ыъ или инымъ отв ваніемъ зерна отъ колоса, по-
ловы п мелкихъ подм сей. Дальн йшее усложненіе 
М. машинъ и состоитъ въ приданіи къ молотильноиу 
барабану различныхъ органовъ, въ болыпей или 
меньшей степени разд ляющихъ на составпыя части 
получаемый изъ-подъ барабана ворохъ. Наибол е 
часто къ молотильному барабану добавляетсл органъ, 
отд ляющій солому отъ зерна и вс хъ мелішхъ частен 
вороха (половы, колосковъ, перебитой соломы)—соло-
мотрясъ. Задача соломотряса непрерывно удалять отъ 
барабана солому, вытряхивая въ то же время изъ 
нся все зерно ц полову. Наибол е употребителенъ въ 
иастояідее время клавишный соломотрясъ системы 
Гарта (рис. 2 и 4). Въ американскихъ М. въ болыпомъ 
распространеніи такъ назыв. соломотрясы-жалюзи. 
Сл дующимъ усложненіемъ М. является подс вной 
грохотъ, им ющее продольное качаніе, подв шенное 
подъ соломотрясоыъ р шето, отд ляющее изъ про-
шедшаго подъ соломотрясъ вороха бол е крупныя 
части: леребитую солому—сбоины или охоботья—' 
отъ зерна я половы. Дальн йшимъ усложиопіемъ 
М. является присоединеніе къ нимъ машинъ іі аппа-
ратовъ, служащихъ для выд ленія зерна изъ половы, 
сортированія его и улучшенія вн шняго вяда и уве-
личенія натуры. Прп этомъ, какъ окончательный 
цродуктъ, молотильная машина можетъ давать лнбо 
зерно, только отв енное огь половы,. либо, кром 
того, прошастанное и отсортированное по толщпн . 
М., состоящія только нзъ барабана нли изъ бара-
баыа іі соломотряса, а иногда таі же п подс внаго 
грохота, носятъ названіе простыхъ М.; если къ нимъ 
прнсоединена еще отв йка зерна, безъ окончательной 
сго очнстки, то ихъ называютъ полусложными; пако-
поцъ, М. съ окончательной очясткой зерна носятъ 
иазваціе сложныхъ. Простуя М. д лаются для прн-
ведепія въ д йствіе силою людей, для конныхъ прп-
водовъ u для неболыпихъ мёханическихъ двнгателей. 
Полуслолсныя М. строятся только для конныхъ прн-
водовъ п механическихъ двигателей и, наконецъ, 
сложныя М. только для механическихъ двигателей. 
Рис. 4 представляетъ разр зъ полной сложыой М. 
англійскаго оборудованія. Хл бъ подаетея въ устье 1, 
откуда идетъ въ бильный барабанъ 2. 3—клавишный, 
опирающійся на два кол нчатыхъ вала, соломотрясъ. 
4—сборная наклонная доска, по которой мелкій про-

валцвшійся сквозь соломотрясъ зсрновой ворохъ 
отводптея на вторую такую же доску 5 п ступенча-
тое подс вное р шето-грохотъ-М., соедпненныс въ 
общій ътшокъ, приводимый въ качательное двл-
женіе отъ вала 0. ПрошедшШ сквозь отверстія гро-
хота мелііій ворохъ съ зерномъ по наклонному 
щнту N гб гаетъ на первую в ялку, состоящую 
изъ вентилятора 23, р гаетнаго стаиа 6, 7, 8 u 
боковаго рукава отчасти для легков снаго зерна 20, 
а главное для недостаточно вымолоченнаго колоса. 
Р шетный станъ приводится въ продольно качаніо 
все отъ того же кол нчатаго вала 0. Выйдя съ 
в ялки, зорно эловатороыъ Р подается наверхъ, 
въ заднюю часть М., гд черезъ рукавъ 24 посту-
паетъ илц на шасталку 11, или же въ шнекъ 10. 
Въ первомъ случа зерно . подвергастся процессу 
полированія и отбиванія остеи и усовъ (напр., прп 
молотьб ячменя, овса), во второмъ же прямо по-
ступаетъ во вторую в ялку 12 съ вентиляторомъ 13. 
Co второй в ялки зерно, какъ показано на рисунк 4 
стр лкой, падаетъ въ проволочный сортировальный 
цилпндръ Пеннея 14 п, разд ленное на три сорта, 
постудаетъ въ подв шенныя къ выходамъ изъ ного 
м шки. Полусложныя М. отличают&я отъ только-что 
описанной слолшон т мъ, что зерно пзъ-подъ нижней 
в ялки прямо при помощи неболыиого элеватора по-
ступаетъ въ м шки. Дал е въ М. вводятся ещо мон о 
органически съ нёй связанныо добавочные рабочіс 
органы: самоподаватели, зам няющіе илп облог-
чающіе ручную подачу хл ба въ барабанъ п разр -
зающіе шпагатную вязь сноповъ, механическіе элева-
торы для подачи изъ-подъ соломотрясовъ соломы на 
скирды, пневматическі отдуватели соломы ц по-
ловы, слуліащіе для пхъ уборки въ американскихъ 
машинахъ, приспособленія для связыванія соломы 
въ пучки шпагатомъ, измельчители для солоыы и т. д. 
Производительность М. л потребная для приведеніл 
ея въ д йствіе сила таковы: 

Молот. 3 бараб. Трсбуотъ дія Пронзвод. въ 
длнною въ прнвед нія въ і : 0 І І Н а х ъ в ь деиь 

д иствю 
18" безъ соло.м. S пером. рабоч. 10 
18" съ солоаютр. 1—2 лотад. 20 

20"—22" . . 2—3 . 25—30 
24» . і 4 . 40 

26"—28" . . Г, . 60 
— иолусложпая 8 » 60 

ЗО -32" съ соломотр. 8—10 . 80—100 

М о х а п и ч о с к і с д в н г а т е л п 
— полусложиал 6 лош. снлъ 80—100 
36" » 8 . » 120 
— . 12 • • 120 
43" . 18 . • 140 
54" . 24 . . 160 
60" . 30 . . 180 
66" • 36 • » ' 190 
70" » 42 • « 200 

Кром М. для обыкновеыныхъ злаковыхъ хл бовъ 
им ются еще спеціальныя М.: дляльна, подсолнуха, 
чечевигы и гороха, клевера п кукурузы. М. для 
льна наичащо пріш няемой системы Эдди состоятъ 
изъ двухъ деревянныхъ, обитыхъ кожоіі цилиндровъ, 
прижатыхъ другь къ другу рессорной пружиной. 
Ленъ неболышіми горстями пропускается головками 
впередъ ыежду цилиндрами, головки при этомъ раз-
давливаются, п с мя выд ляется. Въ М. для под-
солнуха, а такжо чечевицы и гороха приходитс-а 
принимать м ры противъ обрушиванія п раска-
лыванія зерна. Зд сь поэтому прим няются 
молотильные барабаны съ деревяннымп кулаками 
вм ото обычныхъ штифтовъ и такимп же кулаками 
въ подбарабань , или неподвижно укр пленныо 
штифты въ обычныхъ зубчатыхъ барабанахъ зам -
няются особыми свободно подв шенными ыолоточ-
ками, приііиыающими радіальное положеніе только 
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no время вращеніл барабана, въ виду развиваю-
іцейся центроб жной силы (система Менщикова). 
ІІолученіе іслеверыыхъ с мянъ распадается на дв 
отд льныя операціи: отд лоніе головокъ отъ стеблсй 
и вытпраніе зеренъ изъ головокъ. Первая операція 
совершается безъ особыхъ затруднсній иа обыкно"-
венныхъ молотильныхъ барабанахъ, а для второй 
требуется перетираиіе головокъ ыежду шерохова-
тыми повсрхностяли. Машііпіш, слуліащія для атой 
второй операціи, носятъ названіеіиеверныхъ тероиъ 
и состоятъ, главнымъ образомъ, или изъ барабаыа 
бильнаго ііли сплошь покрытаго рашпцльной жсстыо 
u окруженнаго на И своей поверхностц такимъ же 
кожухоыъ, вли изъ барабана зубчатаго, но съ корот-
кими и шпрокиыи зубьями съ разнохарактерными 
иас чками на большихъ боковыхъ поверхиостяхъ. 
Подбарабанья сиабн;еыы такиыи же зубьяші u охва-
тываюгь не мен е % барабана. Им ются, кро.м 
того, терочныя приспособленія, состоящія изъ ко-
нуснаго бильнагобарабана, вращающагося въ сплош-
иомъ ц ликомъ окружающемъ барабанъ конус-
номъже кожух съвнутрсннсй рашшільной поверх-
ностыо. Клеверными М. принято въ сущности иа-
зывать соединеніе въ одномъ станк двухъ бараба-
новъ: u отбивающаго головкіі, u вытирающаго с -
мена. Къ этимъ барабанамъ обычно прпсоедішяются 
спеціальнаго устройства соломотрясы, в яліш и т. п. 
Лм ется рядъ прпспособленій, пбзволяющихъ обыч-
ныс М. барабаны превращать въ терочные. Ha М. 
въ оя обыкновенномъ вид сначала отд ляютъ отъ 
клевера головки, а зат мъ над ваютъ на барабанъ 
терочныя присиособленія и перепускаютъ черезъ 
иего полученный во вреыя первой операцш ворохъ. 
Кчеверныя М. и терки прцгодиы также н для полу-
ченія с мянъ люцерны. Молотьба кукурузы расыа-
дастся на три пріема: отрываніе початковъ огь 
стеблей, очистка початковъ отъ лпстовой оберткн u 
выд леніе зерна изъ початковъ. Машпны, произво-
дящія первыя дв операціи, иосятъ названіе хеске-
ровъ, третыо операцію—шеллоровъ. Вт> хескер по-
даваемые гузомъ стебли кукурузы прежде всего 
проходятъ между особымп валаын, поставленными 
на столыю т сно, что ыежду ннми могутъ пройтіі 
только стебли безъ початковъ. Валы снаблсеиы, 
кроы того, винтовыми выступами, приводящіши 
нроходящіс между валами , стебли во вращеніе u 
откручивающими початки. Початки дал е идутъ на 
валы съ цродольными и кольцевыыи ыар зками, 
которые ие пропускаютъ початковъ. а, зад вая 
обертку, ее срываютъ съ початковъ. Стеблн обычно 
тугь же въ машин измельчаются при помощи осо-
баго шреддсрнаго барабана u покидаютъ машину 
въ вид такъ назыв. кукурузнаго с на. Шеллоры 
бываютъ трехъ типовъ—дисковые, цилиндровые u 
барабанные. Въ дисковыхъ шеллерахъ початки попа-
даютъ мелсду конической поверхностью чугуннаго во-
гнутаго диска и боковою, усаженною шипаыи поверх-
ностыо вертикально поставленнаго круга, прц чемъ 
кругъ этотъ и дискъ вращаются навстр чу другь 
другу, а початіш ирижпыаются въ пространство между 
ниып пружинной"плоской полосой. Початокъ при этомъ 
вылущігвается швпами диска совершенно на подо-
біе того, какъ это производится прилущеніи прямо 
рукамн. Въ. цилішдрическихъ шеллерахъ початки 
ироходятъ вдоль вращающагося вала со спирально 
расположенными на его иоверхности той или пной 
формы выступами, между нимъ и окру;кающиііъ 
его кожухомъ. Початки при этомъ приводятся во 
вращательное около своей продольЕой оси движеніе 
и постепенно по всей своей поверхности подвер-
гаются шелушащему д й&твію выступовъ и реберъ 
барабана. Наконецъ, барабанные шеллеры пы ютъ 

рабочішъ оргаио.мъ штцфтовый молотнльиый бара-
банъ, но только съзубьями, бол ор дко разставлоп-
нымп іі спеціальноіі формы. Къ шеллерамъ шобого 
тппа могут7> быть пріідапы дополнительныя части— 
для отв ики іі очистки зорна, пзмельченія остаю-. 
ІЦІІХСЯ кочсрыл;скъ, длп отведенія въ сторопу п 
складываиія въ кучи пли м ики получаомыхъ цзъ 
машішы зерна u отбросовъ и т. д. Ж. Дебу. 

М о л о х о г л а в ы пли ш и р о к о н о с ы я цапли 
(Scopidae)—семсііство птицъ отряда аистообразныхъ 
{Ciconiaeformcs). Отліічаются ирялымъ, силыю 
сжатымъ съ боковъ клювоыъ, иревосходящішъ длииу 
головы, съ небольшішъ крючко-мъ на конц , сравни-
толыю болыііою головою съ хохломъ на затылк , 
нодлішною и толстою шеей, широішми крылыі.мп. 
короткимъ, црямыыъ, 12-іісрымъ хвостомъ и высо-
кими іюгами съ сильно выр зашіыми переііониами 
меліду пальцами. Къ М. относптея только одішъ 
видъ, т н е в а я п т я ц а (Scopus umbretta Gmel.). 
шпроко распростраиоиная no всей Афрпк B'b л -
сахъ по берогамъ р къ. Цв тъ коріічневый, бол е 
ев тлый сиіізу; клювъ u ноги черные; длина 56 с.м. 
Держится въ одиночку нли парами, всегда въ т ни 
деровьевъ. Питается, главнымъ образоыъ, рыбою. 
Гн здо пом щается низко надъ землею въ разв т-
вленіи ствола н пм етъ видъ шара до 2 м. въ по-
персчник съ кругльшъ боковымъ летпымъ отвер-
стіемъ. Ст ны и сводъ изъ глнны и оухнхъ прутьевъ 
ц настолько прочны, что выдерживаютъ тяжесть 
челов ка. Внутри гн здо разд ляется на три пом -
щенія, расположеиныя одно за другиыъ. Заднее, 
слулсащее собственно гн здомъ, выстилается сухими 
растоніями; въ среднемъ—складываются запасы н 
остатші пищп, а въ передиеыъ спдитъ одна изъ 
птицъ, караулящая гн здо, въ то вромя какъ другая 
шісилшваетъ яйца. 

Л І о л о т о к ъ - р ы б а (Zygaena malleus Shar.)— 
рыба изъ отряда акулъ. Боковыя части головы 
такъ сіільно выдаются въ сторону, что голова цриыи-
маетъ форму молотка; ширіша головы въ три раза 
бол е длпны, глаза сидятъ на концахъ боковыхъ 
выступовъ. Носовыя отверстія около глазъ, на пе-
реднемъ краю головы. Острые, кривыо зу.бы распо-
лол;ени въ три-четыре ряда. Хвостовоіі плавнпкъ 
съ выемкой на ниншемъ краю. Брызгалецъ н тъ. 
Достнгаеіъ въ длину 4 м.; рождаетъ н сколько 
жпвыхъ д тенышой. Верхпяя сторона т ла с ро-
бурая, нижвяя б ловатая. Водится въ тропическихъ 
моряхъ, также въ Средиземномъ. 

ЯІолотть—орудіе для ударовъ при ковк ые-
талловъ, для раздробленія каыней u пр. Кузнечный 
или ручпой М. болыпею частыо д лается изь 
ковкаго лсел за, а концы его наварііваются сталыо. 
Маленысіе М. д лаются ц лпкомъ изъ стали, a 
очень большіе изъ чугуна. Одянъ конецъ ручпого 
М. бываетъ или совершенно илоскій, ііли съ логкою 
выпуклостыо—бой шіц б о е к ъ , а другой клиио-
образиыа—задокъ. Въ средней части ин стсн 
сквозпое отверстіе, глазоісъ, для насадки М. ва 
деревянную рукоять или м о л о т о в и щ е . Самые 
ыаленысіе кузнечные М., такъ пазыв. р у ч н н к и , 
которыми ыожно работать одыой рукой, в снгь отъ 
^ до 2 кгр., болыиіе же ручыыо М., к у в а л д ы , 
которые приводятся въ движсвіе об іиш руками съ 
размаху, в сятъ огь 3 до 9 кгр. Столярный М. 
им етъ раздвоенный задокъ, для выдергііваиія 
гвоздей. Въ камнетесной работ пріі обд лк угловъ 
и кромокъ долоюмъ, по нему быогь неболыпимъ 
М.—к і а н к о ю, іш ющішъ бойкп съ обоихъ сто-
ронъ. Вообще въ ремеслахъ употребляются М. 
разнообразной формы. Въ большпхъ кузнпцахъ 
употребляются М. в сомъ отъ 40 до 100 кгр., а на 
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и:сл зныхъ п сталслитейныхъ заводахъ бываютъ М. 
до 50000 кгр. Большіе М. не могутъ быть приве-
дсны въ движеніе ыускульною силою, цдляподъема 
ихъ употребляются разлпчные ыеханизмы, прп чемъ 
М. onyciiaoiGii всл дстніе свосй собствепноіі іяжеоти. 
По роду д йствія этя М. бываютъ паровые, электрп-
ческіе и пновматпческіс. Въ посл днее время въ 
мастерсіснхъ паходптъ распространепіе весьма удоб-
ные для работъ персноспыс пнсвматическіо М. 
малыхъ разы ровъ. Посл дшнш производится 
иыстрьш рядъ ударовъ, кр пость которыхъ ыолшо 
точно регулировать, подъ вліяпіеыъ струи сжатаго 
воздуха, влускаемоіі черезъ соедииіітсльную трубку 
въ т ло М. При этомъ рабочему не прпходится 
затрачивать уснлііі на удары, п все внимаиіе его 
можотъбыть сосредоточепо на правильное д йствіе 
М. Благодаря этому достлгается быстрый усп хъ 
при чнстой обд лк (иаковк ) поверхности обтосан-
ныхъ камней, зачоканк котольныхъ швовъ н ми. 
другихъ, тому подоииыхъ работахъ. A. Т. 

ЯІолотьбіі—операція, Ерн помощи которой 
изъ общаго урожая т хъ или ВБЫХЪ полезныхъ для 
челов ка растеній выд ляютъ зерна или с мена. 
Способовъ Ы. ІШІ обмолота пм ется шюго, u 
вс онп им ютъ генетическую связь съ наибол е 
пріімитивнымп способамп выд ленія зерна: вытира-
ніемъ сго ііальцами, ударамн иучками растепіИ 
(с мянньпііі головками или колосьями) обо что-либо 
твердое ІІ палкоіі о нпхъ. Папбол е обыкновеннымъ 
способомъ обмолота въ крестьянскихъ хозяііствахъ 
с вера още н ло ecu часъ является М. при 
помощіі ц повъ. Ц пъ состоитъ изъ двухъ палокъ— 
ііоіовила длиною въ 10 врш., и рукояткн, длцною 
аршпна полтора, подвижно соединенныхъ ыежду 
собою при ІІОМОЩІІ кольца и ременноіі хомутпны; 
общій в съ ц иа не доласенъ превышать 10 фнт. 
На плотно убитой земляной площадк (очень часто 
на с вор въ особыхъ молотилыіыхъ сараяхъ), такъ 
называемомъ току, по сгодлин разстилаются въ два 
ряда внутрь тока колосьямн снопы обмолачиваемаго 
растенія, прн чслъ толщина слоя, подвергающаго&я 
обмолоту, ие должна быть больше 7—8 врш. Зат мъ 
партія рабочихъ пзъ 3—5 ч. начннаетъ въ тактъ 
бить мотовилаыи ц повъ сначала около колосьевъ, 
зат мъ по середин сішпа, по перовясламъ, гд 
также есть колосья, іі, наконецъ, по гузырямъ сно-
повъ. Перебивъ снопы съ одного края до другого, 
пхъ переворачиваютъ на другую сторону н снова 
бьютъ ирежннмъ порядкоыъ. Сухоіі хл бъ вьшола-
чпвается въ 2—3 прохода, а для хл ба сырого 
приходится проходпть ого до 8 разъ. Одинъ рабочій 
въ день можстъ выыолотпть до CO сноповъ озпыаго 
u до 90 сноповъ ярового хл ба. Главный недоста-
токъ обмолота ц памл—краіішія ыедленность работы, 
заставляющая растягпвать поріодъ М. па долгое 
время ц вызывающая продолжительное храненіе 
обмолоченнаго хл ба въ скирдахъ, гд онъ под-
вергает&я д ііствію дождей и ыыше ду. Кром того, 
молотять ц пами сырой хл бъ работа очснь трудная 
(въ прежнее время составлялисг. особыя артели 
очень сильныхъ u искусныхъ молотилыдиковъ для 
М. сырого хл ба), u при ней всегда значительнос 
количоство зерна остается не вымолочепнымъ; 
отсюда при ц пноыъ облолот па с вер приходится 
приб гать къ овиніюіі сушк всего хл ба. На юг 
вн сто М. ц пами чащс пользуются гарыанованіемъ. 
Разстилаютъ иа току хл бъ, толщяною вершковъ до 
10 й зат мъ либо гоняютъ по немъ лошадой нлн 
рогатый скотъ, либо здятъ по хл бу въ достаточно 
нагружсиной тел г либо, всего чаще, пускаютъ по 
неыъ запряжеішые лошадьміі катки. Молотшіьные 
иатки д лаются обычно кашеннымн, иногда гладкиыи, 

чаще рубчатыши. Нер дко пмъ прпдаютъ кониче-. 
скую форыу въ виду того, что раОотатьмшъ прихо-
дится- по кругу. Раз.ч ръ катковъ—12—20 врш. 
длипы, 8—12 врш. въ діаметр ; в съ 6—12 п. 'Гокъ 
при гарманованіи обычно д лается круглымъ. 
аршпнъ до 15—18 діаметромъ. Лошадей, тел ги или 
катіш заставляютъ ходить все постепенно уволичп-
вающишіся, а зат ыъ такжс постепенно уменьшаю-
щпынся кругазш такъ, чтобы не оставалось пс под-
вергшагося ударамъ ногамл, колесамн или ісатісаыл 
хл ба. Разостланный па току х.іі бъ время-отъ-вро-
менп порсгребаютъ л переворачлваютъ. М. гарма-
номъ зиачлтельно бол е производлтельна (иа каждую 
лошадь обычно счлтаютъ пролзводлтельность въ 
10 коп. въ донь), ч мъ ц памп, въ особенностл нрл 
достаточно сухоыъ .хл б —на с вер , гд хл бъ 
бываетъ часто сырол, гармалованіе u не прим шіется 
вовсе,—но оно. связано съ значительнымъ вполп 
иоиятньшъ загрязиеліемъ зерна л довольно зпачл-
телыюй его . иотерей. Солома притомъ перебк-
вается зпачлтсльпо сильн е, ч мъ при обмолот 
ц памл. Иапбол о совершсшшмъ способомъ М. 
являетея М. прл но.мощи молотнлокъ (CM.). He 
говоря уже о громадной достигаемой при ихъ по-
МОЩІІ скорости работы, прл нлхъ являет&я возмоя;-
нымъ обмолачлвать хл бъ сырой, изб гая, такимъ 
образомъ, его овинной сушки u производн вм сто 
нея толысо сушку зерна посл обмолота. При моло-
тилкахъ зиачительнол иролзводительности мояаш, 
наконецъ, на юг цроиззодить М. прямо въ іюл , 
ыепосредственно подвозя снопы пзъ копенъ (не 
складывая лхъ предварлтельно въ склрды) къ моло-
тллк . Пзб жаніе лншней леревозкл и укладіш хл ба 
не только уменьшаетъ расходы по обмолоту, по 
уменыпаотъ ц громадныя связаиныя съ этиыи пере-
возкаын л перекладками потерл зерна. Обмолотъ 
ц памл можотъ. им ть значоніе. только таыъ, гд 
нужна не перебятая п не перепутанная солома—око-
логь, старновка—для покрытія крышъ. Въ Германіи, 
впрочеыъ, для этоіі ц лл лм ются особаго устройства 
ц повыя молотллкл. Е. Дебу. 

М о л о ж ъ (соб. «царь») — встр чающеесн въ 
Блбліи no транскршщіи септуагиігш пмя сеыл-
тлческаго божества. Будучи нарицательнымъ, оно 
прилагалось къ различныыъ божеетвамъ, главнымъ 
образозіъ—іюкровитслямъ города или племени, ііапр., 
у аммоплтянъ (Милыюмъ — <-.ихъ ^арь», 3 Цар. 
11, 7) іі жит. Тнра (Мелысартъ—«царь города», 
см.)- Греки отожествляют-ь его съ Крономъ, рии-
ляне—съ Сатурномъ. М.—богь грироды, въ часі-
ности—теплоты и жизненнаго огня, проявлякодагося 
въ соліщ . Свойствениыя фнннкійской реллгіи чс-
лов ігескія жсртвопрлношенія совершались въ честь 
М. именно чрезъ сожженіе. Самой пріятной жсртвол 
счііталнсь д тл знатныхъ фа.мллій; особенно часты 
былн челов ческія гекатомбы въ случаяхъ край-
неіі опасности (напр., прн осад Кар агена Ага ок-
ломъ), no д въ обычно время он былл нср дкл; 
напр.. въ Библіи упомлнается о «проведеніл чрезъ 
огонь» д тей въ долин Гднномскол (геэнн ), въ 
честь М., при нечестивыхъ евреііскихъ царяхъ. 
Женское дополнсніе М.—Мельхетъ—также чество-
валось челов чесшши жертвами (см. Адрамелехъ). 

М о л о х Ъ ' (Moloch horridus Gray)—ящерлца 
изъ семейства Agamidae (см. Агамы), единствен-
ный представлтель особаго рода. Голова маленькая, 
не шире шеи, т ло шлрокос, ллоское, хвостъ тупой, 
иоги съ очевь коротклмн па.іьцамп н длішныыл 
когтями. Вся верхняя сторона покрыта больпілміі 
толстыми шипами, которые особенно велики на 
голов п на ше ; нлясняя сторона т ла покрыта 
ыелкллл шііпами въ впд бугорковъ; цв тъ т ла 
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бурый, съ 3 жолтоватымп полосками, нііашял сто-
рона желтая, съ чернымп пятнами; длпна до 22 сты. 
Водится въ песчапыхъ м стностяхъ южн. и зап. 
Австраліи, питаетея. преимущсственно муравьямп; 
можетъ изы нять цв тъ. 

М о л о ч а й {Euphorbia L.)—травы, кустарники 
или изр дка деревца изъ сем. ыолочайныхъ. По 
общему внду весьма разнообразны. У однихъ 
обыкновенные, облнствепныо стебли безъ колючекъ. 
у другихъ—колючіе, тоже облиственные, у третьихъ— 
стебли мясистые, кактусообразные, гранспыс, не-
р дко колонообразные, съ колючкамп ІІ безъ листьевъ. 
У вс хъ въ тканяхъ, по болыпсй части, б лый млеч-
ный сокъ, заключенный въ сильно в твистыо млеч-
пые сосуды безъ перегородокъ. Цв ты однополые 
и собраны въ впд своеобразныхъ соцв тій, зани-
мающихъ, по болыпой частіі, верхушку стебля. 
Общее соцв тіо пм етъ видъ зонтика и состоитъ 
пзъ—н сколькпхъ или многихъ—частныхъ, называе-
мыхъ ц і а т і я ы и . Каждый ціатій иы отъ форму 
колокольчика шш горшечка, край этого горшечка 
несеть, по болыпей части, 4 мяспстыхъ, железистыхъ 
придатка п состоитъ, по большей части, изъ 5 слив-
пшхся съ самаго начала лисяочковъ. Внутрп ціатія, 
на его дн , сидятъ отъ 10 до 12мужсішхъ цв товъ, 
каждый такой цв токъ состоить изъ одішіі един-
ственной тычпнки, іірикр нленноіі на ножк , съ 
которою онъ сочлененъ, и отъ которой отваливаетея 
по отцв теніи. Изъ средпны пучка такихъ ыужскнхъ 
цо товъ возвышается женскій цв токъ на довольно 
длппноіі ножк : онъ состоитъ изъ одной ц льноіі 
3-членной завязи, песущей 3 столбика. Завязь пре-
вращается въ сухой плодъ, распадающійся на 
3 части. 

М о л о ч а й п ы я (Euchorbiaceae) — семейство 
растеній изъ двудольныхъ-свободнолепестныхъ. Травы 
однол тігія u многол тнія и кустарншш. Листья, по 
болыпей части, очередные, иногда недоразвитые, u 
тогда стебли часто мясистые п колючіе. Цв ты 
однополые, двудомные или однодомные, разно-
образные по числу частей н развитію околоцв т-
шіка, который то вовсо отсутствуетъ, то состоить 
цзъ чашечки п в нчика, то простой, заыючая въ 
ссб отъ 3 до 6 частей, а иногда п болыпе; тычи-
нокъ то 1, то он соотв тствуютъ по числу частямъ 
околоцв тника, то въ неопред ленноыъ чнсл , иногда 
сильно в твисты; гинецей состоитъ, по большей 
части, изъ трехъ частеи, сросшихся завязями, завязь 
ц льная, верхняя, 3-гн здая, р дко 2-гн здая; плодъ 
сухой, эластично распадающіііся на 3 двуразд льныя 
створки, заключающія по 2 с мени съ бол е или 
мсн е развитою питающею тканью (б лкомъ). До 
200 родовъ съ 3500 видами, препмущественно подъ 
тропиками; н которые. сравнительно, впрочемъ, не-
многіе, идутъ довольно далеко на с веръ, напр., до 
Архангельека. Главные роды: Euphorbia (молочай), 
Stillingia (сальное дерево), Hippomane, Hura, 
Mercurialis, Ricinus (клещевина), Siphonia (каучу-
ковое дерево), Jatropa (маніокъ), Croton, Crozo-
phora, Phyllanthus. 

Я і о л о ч а п с к і й Л п м а и ъ — соленое оз. 
Таврической губ., на границ Мелитопольскаго п 
Бердянскаго уу.; дл. до 30 в.; въ окружности около 
80 вер. Отъ Азовскаго м. отд ляется косою. 

Молочко—жидкость, выд ляемая изо рта рабо-
чими пчеламп, которой он кормятъ ЛІІЧИНОКЪ. 

М о л о ч и а я (иначе М о л о ч н ы я воды) ц — 
р. Таврической губ., отграничивающая Бердянскій у. 
отъ Мелнтопольскаго; впадаотъ въ М. лиманъ. Дл. 
100 вер. По берегамъ р ки расположбны наибол е 
богатыя н ыецкія колопіи. По пизовыо р ки, на 

правомъ берегу ея, въ 1801 г. поселплись духо-
борцы, образовавппс зд сь 9 селенііі (Терпольен-
скую волость). Въ 1841—43 гг. духоборцы, въ числ 
до 5000 душъ, частыо доброволыю, переселились въ 
Закавказскій край. 

Я і о . і о ч и а г і к и с л о т а СНз.СН(ОН).С02И 
о-оксппропіоновая или этплпденмолочпая кислота; 
существуютъ трц пзомерныхъ кислоты: ОПТИЧОСІ.ЧІ 
нед ятельная плп кислота зюлочно-кпслаго броже-
пія, правовращающап или пара- ИЛІІ мясоыолочпаіі 
кислота іі л вовращаіощая М. киолота. Иед ятелі.ипи 
М. кислота была найдсна въ кпслоыъ молок , 
откуда и получила свое названіе, она образуотся 
изъ молочнаго сахара п другпхъ углеводовъ прн 
молочноішсломъ броженіп. Сшітетіічсскп эту иислоту 
можно получпть іізъ ацетона u сігапльной кислоты. 
оыылсніемъ образующагося питрила солячоіі кпсло-
той. Технически эту М. кислоту получають броже-
ніемъ. М. кислота представляетъ собой снропообраз-
ную жпдкость, уд л. в са 1,2485, съ водоіі ІІ сипр-
томъ она см шивается очень лсгко, растворяется 
хорошо въ э ир . Пара- или мясомолочиая кислота 
вращаетъ вправо и находится въ лспвотпомъ орга-
низм , она образуетея въ работаюідей мышд , най-
дена въ мозгу, селезенк , крови, я;елчи и въ раз-
личныхъ железахъ, а также въ моч прн и кото-
рыхъ бол зняхъ и прп экстирпаціи леченп. Пара-
М. кііслота получается кристаллизаціей солоіі 
стрихшгаа нед ятельной М. кислоты, л вовращающая 
соль стрихнина трудн е растворима, и въ раствор 
остается правовращающая, она получается таюко 
изъ мяса. Она также сиропообразная жидкость, 
вращаетъ вправо (a)D = + 3,460; прц долгомъ 
стояніи пара-кислота даетъ л вовращаіощій ангид-
ридъ, а прп нагр ваніп до 150° провращается вь 
лактидъ (CgHiOa)^ нед ятельной кнслоты, которыіі 
кристалпзуется въ вид одноклином риыхъ табли-
чекъ, плавит&я прп 124,5° и кипитъ при 12 мм. 
давленія при + 1 3 4 ° —135° Ц. Лактпдъ растворимъ 
въ вод , но въ раствор переходигь въ нед ятсль-
ную М. кислоту. Соли правовращающей кнслоты 
въ водныхъ растворахъ вращаютъ вл во. Л во-
вращающая М. кислота образуется прн броженіи 
тростииковаго сахара подъ вліяніемъ Bacillus 
acidi laevolactici; она найдена также въ культу-
рахъ тифозныхъ бациллъ въ сред изъ сахара и 
пептона, получается кристаллизаціей нед'Ьятельнаго 
ыолочно-кислаго стрихнина. Л вая М. кислота 
также жидкость. Для вс хъ трехъ вндовъ М. кис-
лотъ характерными являются ихъ цннковыя соли. 
Цинковая соль М. кислоты броженія растворяется 
прц 14—15° Ц. въ 58—63 частяхъ воды u содер-
житъ 18,18°^ кристаллпзаціонной воды, соотв т-
ственио формул гп(С3Н50з)2 + З Н 2 0 . Ципковая 
соль парамолочной кислоты растворяется вь 
17,5 частяхъ воды п содержитъ 12,9°/о крпсталлиза-
ціонной воды, по формул гп(СзН50з)2 4-2Н20. При 
д йствіи разбавленной с рной кислоты при 130° Ы. 
кислоты распадаются на алдегидъ п мураві.иную 
кислоту; при оішслсніи хромовой см сыо М. кис-
лота даетъ уксусную кислоту u углскислоту, азотная 
кислота разлага тъ на углекислоту п щавелевую 
кислоту. При электролиз каліевоіі соли получаются 
алдегидъ, алдоль и кротоновый алдегидъ. 

Въ медицпн М.кислотаупотребляетсявнутрь 
по 0,3—1,0, какъ средство, способствующое пищова-
ренію; с н а р у і к н —какъ хорошее средство дл« 
сведенія бородавокъ (въ см си съ салицпловои 
кпслотой), для полосканій, а также для смазываши 
туберкулезныхъ уплотненій и язвъ на кож п 
слизистыхъ ободочкахъ полостп рта, глотки и гортанп. 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXUI. 

ІГпаиъ ІІпаііоиіпь 

ллжЕчнііксгаъ. 
Ллсксапдрт» Матв ёвнчъ 

ЛЛЗЛРЕВСКІІГ. 

Мпхашгь Петровпчъ 
ЛЛЗАРЕВЪ. 

Владішіръ ГІваповпчъ 
Л Л М Л Н С К І Г І . 

Брокгпузъ-Ефронъ. „Иовыгі Эыцик.іонгднчсскіСі Словпрі 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLIII. 

Прг.кгаузь-Ефроиъ. „Иооий ЭнцнкАОПедичсскІй Словарі.". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLIV. 

Мванъ Ивановичъ 

.•ілтітпъ. 
Владиміръ Дмитріевччъ 

ЛАСКАРЕВЪ. 

Васвлій Никодаевичъ 
ЛАТКННЪ. 

Василій Васпльевичъ 
ЛАТЫШЕВЪ. 

Валеріапъ Грпгорьсвичъ 
ЛАШКЕВПЧЪ. 

Алсксапдръ Алекс евичъ 
ЛЕБЕДЕВЪ. 

Ьрокгаузъ-Ефропъ. „Иовыіі ЭнцииАОпвдическій Словарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CXLV. 

Ллекс в Петровичъ 
ЛЕБЕДЕВЪ. 

ік-тръ Николаевичъ 
ЛЕВЕДЕВЪ: 

ІІвапъ одоровц1] 
JlpJBAKOBCKltt. 

Ф])анц7> Юльсвичъ 
ЛЕВІ1НСОНЪ-ЛЕОСІІ11П>, 

Алексапдръ Михайловичті 
ЛЕВІГНЪ. 

ІІсоакъ ІІ.п.пчь 
ЛЕВИТАНЪ. 

Lf-ou:аузъ-Г.фрон . „ПпвыГі Эпциклоисдичсскій С.іпвп/>ь", 



Указатель приложеній и ргсунковъ XXYI тома. 

ТаОліміы и карты. 

Машиностроеніе (отатцстііі;а) 

Медв девыя (2 табл.) . 

Медицина общественная 

Мертво ды 

Метеорологическіе инструыенты (текетх 
съ рпс.) 

Метрологія древняя 

Микеланджело (4 табл.) * . 

Микроскопъ (2 табл.) 

Минская губернія (карта) 

Млекопитающія (4 табл.) 

Многоножки (2 табл.) . 

Особое приложеніе. 

Русскіе д ятели CXLII—CXLY . . 

Ст. 

13 

56 

79 

338 

391 

417 

. 464 

481 

640 

816 

83В 

960 

Рпсунки въ текст . 
. . . . Ст. 

Маякъ (3 рнс.) 1&— 17 
Мегатерій . . . 42 
Медв дка 59 
Меридіанный кругь 311 
Металлизадія 362 
Метатслъныя орудія (2 рис.) 378—379 
Мечехвостыя 436 
Мпкроскопъ 481 
Микрофонъ (3 рис.) 487—488 
Миксомицеты 493 
Миметизмъ (2 рис.) 556 
Мпмоза (2 рис.) 560 
Минометъ 635 
Мины подводныя (2 рис.) . . . . . . . 650—651 
Миражъ (2 рис.) 665 
Ми ра (2 рис.) 781—782 
Мозаика 883—884 
Мокрицы 909 
Молн (3 рис.) ; . . . 921—922 
Молотилки (4 рис.) 949—952 

Иллюстраціи къ ст. «Мозаика> и варта Могилевской губ. будуть прилож ны къ сл дующему тому. 
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